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Начало субботника было назна-
чено на 11 часов, но желающие 
принять участие в коллектив-
ной уборке театрального сквера 
стали собираться задолго до 
указанного времени. Хорошему 
настроению способствовала и 
тёплая солнечная погода. 

– Четвёртый год про-
водим субботники в 
этом сквере, – расска-
зывает депутат Магни-
тогорского городского 
Собрания Вячеслав Бо-
былев. – Когда впервые 
пришли сюда, сквер был 
в запущенном состоя-
нии. Поэтому первым делом восстано-
вили освещение, поставили скамейки, 
высадили цветы. Сейчас за благоу-
стройством сквера следит городская 
администрация, а поначалу мы сами за-
купали рассаду, высаживали, поливали. 
Традиционно в субботнике принимают 
участие предприятие «Ремпуть», ко-
торое шефствует над семью детскими 
садами, расположенными в округе № 4, 
представители ТОСов, учащиеся школы 
№ 60, коллектив театра оперы и бале-
та. Рабочий инвентарь и мешки для 

мусора предоставила Магнитогорская 
энергетическая компания. Приятно, 
что никого не приходится принуждать, 
люди приходят сами, и с каждым годом 
желающих всё больше. В этом году за-
везли больше инвентаря, и всё равно 
всем не хватило. 

Активнее всех порядок в сквере 
наводили школьники, которым суб-
ботник заменил два урока. Они лихо 
расправлялись с мусором и не менее 
лихо стаскивали наполненные мешки 
в общее место. 

– Сквер для нас имеет особенное 
значение, так как располагается рядом, 
– признаётся заместитель директора 
школы № 60 Любовь Мальцева. – 
Стараемся осенью и весной наводить 
здесь порядок. Ребята с удовольствием 
принимают участие в этом празднике 
труда, потому что действительно лю-
бят сквер и часто проводят здесь время 
после уроков. С воспитательной точки 
зрения очень хорошо, что субботник 
объединяет людей самых разных воз-
растов: молодые учатся трудиться, а 
старшие видят, что молодёжь растёт 
хорошая и толковая. 

Руководитель ТОСа № 10 Любовь 
Писарева привела на субботник целую 
бригаду пенсионеров-активистов. Рас-

сказывая о своих людях, с гордостью 
указывает их возраст и подчёркивает, 
что в работе они легко дадут фору и 
сорокалетним. 

– Никого не принуждаем участвовать 
в субботниках, но у нас люди так вос-
питаны, что, если здоровье позволяет, 
приходят сами, – отмечает Любовь Пе-
тровна. – Принимали участие в уборке 
парка Ветеранов, почистили детскую 
площадку у себя в микрорайоне. Нам 
помогали и жители окрестных домов, 
и детвора. Вывезли 120 мешков мусора. 
Считаем, что в субботниках должны 
участвовать все жители, ведь это наш 
город, мы в нём живём, поэтому наве-
сти в нём порядок – наш долг.

Самой старшей участнице суббот-
ника Полине Фёдоровне Воробьёвой 
в этом году исполняется 85 лет. На 
вопрос «Не тяжело ли в таком возрас-
те управляться с метлой и граблями?» 
удивлённо отвечает: «А чего ж тут 
тяжёлого?» – и тут же вспоминает, как 
ходили на субботники в войну и в по-
слевоенное время, когда она работала 
в цехе по производству эмалированной 
посуды. 

– Такую закалку получили, что труд-
ностями нас не испугать, а тем более 
работой, – смеётся Полина Фёдоровна 
и бодро наполняет листвой мешок. – А в 
такую погоду, да с хорошей компанией, 
работать одно удовольствие. 

Мнение Полины Фёдоровны раз-
деляет и Анатолий Михайлович За-
мурагин, отметивший 75-летие. В 
Магнитогорске он проживает с 1957 
года, всю трудовую жизнь проработал 
в тресте «Магнитострой». Смеётся, 
что за минувшие годы на его памяти 
было столько субботников, что уже и 
не сосчитать. 

– Это сквер моей молодости, – при-
знаётся пенсионер. – Много с ним вос-
поминаний тёплых связано, поэтому, 
когда позвали на субботник, пошёл не 
задумываясь. 

Только за первый час в сквере было 
собрано около ста мешков мусора, но 
участники субботника заверили, что 
работы продолжатся до тех пор, пока не 
будет очищен каждый уголок. А после 
того, как уборка завершится, можно 
будет отдохнуть и попить чайку в де-
путатской приёмной. 

  Елена Брызгалина

Когда труд в радость

Проект

В рамках проекта «Маг-
нитогорского металла» 
«Город, который я люблю» 
публикуем эссе краеведа 
Надежды Карповой. Любовь 
к большому городу начина-
ется с родного дома, малень-
кого уютного двора, улицы 
детства… Дорогие читатели, 
делитесь воспоминаниями о 
детстве и юности, мыслями 
о преображении Магнитки 
сегодня. Приносите и при-
сылайте памятные фото-
графии – их отсканируют и 
сразу же вернут.

«Моё детство прошло на про-
спекте Металлургов, о котором 
поэт Борис Попов сказал: «Наш 
главный проспект с реки начи-
нает свой вольный разбег». Про-
ходя сегодня по тем местам, вдруг 
вспоминаешь, какими они были в 
середине ХХ века.

Другие магазины, другие ви-
трины, другой бульвар, по ко-
торому любили гулять жители 
Ленинского района и красиво 
называли «Сиреневый» из-за 
буйства сирени и её потрясающе-
го аромата. Пытаясь вспомнить 
названия магазинов, открываю 
книгу «Макушка лета» Николая 
Воронова: «Покамест поднимаюсь 
по бульвару проспекта Метал-
лургов, начинают открываться 
промтоварные магазины и кафе. 
Нарядные, словно синицы, девуш-
ки впорхнули в «Фестиваль», из 
мебельного вынесли пружинное 
кресло, бородатые геологи вва-
лились в «Пирожково-блинную», 
к гарнизонному магазину подъ-
ехали на автобусе лейтенанты 
«свежей закалки». Из «Игрушки» 
высыпали школьники. За витри-
ной магазина «Культтовары» 
вздрогнули крупные игрушечные 
обезьяны».

Ещё не было скверов с памятни-
ками Димитрову и комсомольцам-
первостроителям, а только рыт-
вины да котлованы – весной мы 
с подружкой Татьяной Титаренко 
измеряли их глубину. Однажды 
провалились, сильно промокли, и 
Танина мама нас долго отпаивала 
крепким чаем с лимоном.

Весной, когда подолгу шли лив-
невые дожди, ребята нашего двора 
садились в дождевой поток, стека-

ющий с площади Ленина, и он нёс 
нас почти до самого Центрального 
перехода. Какой восторг, какой 
кайф мы испытывали! Забавно 
было наблюдать из окон, как по 
проспекту плыли легковушки, кио-
ски, почти вплавь «переходили» 
пешеходы. С тех пор я таких ливней 
не видела.

В июне 1955 года по проспекту 
Металлургов проезжал кортеж, со-
провождающий премьер-министра 

Индии Джавахарлала Неру и его 
дочь Индиру Ганди. Всей семьёй 
махали им рукой из окна комнаты 
дома № 6. Незабываемая картина!

Любили играть в классики на 
тротуарах проспекта, потому что 
там был ровный и гладкий ас-
фальт. Волейбол, теннис, прятки, 
догонялки, круг вышибал, лапта 
и, конечно, футбол. Зимой играли в 
войну: мы с девчонками ползали по 
полю, «спасали раненых». А летом 
показывали спектакли прямо на 
огороженной забором площадке. 
Родители помогали с костюмами 
и продавали билеты по пять ко-
пеек. После спектакля – «банкет»: 
килька, чёрный хлеб, газировка, 
конфеты-«подушечки».

Мы были свидетелями откры-
тия двух памятников на любимом 
проспекте: Георгию Димитрову и 
комсомольцам-первостроителям. А 
12 апреля 1961 года двор букваль-
но сотрясался от криков «Ура!», 
объятий, восторга и счастья. О 
дворе по проспекту Металлургов, 
6 и его жителях можно исписать 
целые тома. Двор нас воспиты-
вал, оберегал, заряжал энергией, 
учил крепкой дружбе и не давал 
упасть».

 Надежда Карпова

Череду городских субботников продолжила уборка сквера  
возле театра оперы и балета

«Двор нас оберегал…»
Жители проспекта Металлургов –  
свидетели множества ярких событий

Моя сестра Лидия с подругами 
во дворе на Металлургов, 6, 
1951 год

Защити себя от пожара
С начала года в Магнитогорске зарегистриро-
ванно 246 пожаров, из них: 77 – в Ленинском 
районе, 41 – в Правобережном и 128 – в Орджо-
никидзевском.

На пожарах погибли девять человек, ещё девять полу-
чили травмы, в том числе один ребёнок. Основная часть 
возгораний приходится на многоквартирный и индиви-
дуальный жилой сектор – 83 пожара, в автотранспорте 
– 16, в СНТ – 17. 

Напоминаем о введении на территории Магнитогорска 
особого противопожарного режима, который действует 
с 18 февраля 2019 года. Запрещено разведение костров, 
сжигание отходов и мусора на территории города, а также 
на садовых участках.

Правообладатели земельных участков (собственники 
земельных участков, землепользователи, землевладель-
цы и арендаторы земельных участков), расположенных в 
границах населённых пунктов, территории садоводства 
или огородничества, обязаны производить регулярную 
уборку мусора и покос травы. Границы уборки территорий 
определяются границами земельного участка на основа-
нии кадастрового или межевого плана.

Нарушение требований пожарной безопасности в 
условиях особого противопожарного режима влечёт 
наложение административного штрафа на граждан в 
размере от двух до четырёх тысяч, на должностных лиц 
– от 15 до 30 тысяч, на юридических лиц – от 200 до 400 
тысяч рублей.

 Оксана Карташова

Происшествие

Спасти не удалось
Вечером 23 апреля в Магнитогорске по пути в 
больницу скончался десятилетний школьник.

Признаков криминальной смерти при осмотре тела 
не обнаружено, сообщает пресс-служба следственного 
управления СКР региона.

По предварительным данным, мальчик потерял созна-
ние после вдыхания паров газа из баллончика. Прохожие 
обнаружили его лежащим на земле и вызвали скорую 
помощь. По пути в больницу школьник скончался.

По данному факту проводится доследственная провер-
ка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 
По результатам проверки будет принято процессуальное 
решение.

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)


