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Краеведение

Первое здание клуба гор-
няков, эвакуированная 
обувная фабрика, склады 
горкоопторга... Всё это 
располагалось в здании по 
адресу: ул. Горнозаводская, 
дом 24, руины которого со-
хранились по сей день.

В бескрайней уральской степи 
строили в 30-х не только завод – 
город будущего, в котором должен 
был жить человек нового времени. 
И отдыхать от трудов праведных 
должен он был не в дощатых 
сараях, а в стенах великолепных 
клубов, ничуть не уступающих по 
красоте и комфорту тем дворцам, 
которым в 1917-м революционный 
пролетариат объявил войну.

Именно таким был клуб гор-
няков, открытый в 1934 году на 
Ежовке. С южной его стороны чуть 
позже был разбит парк с тесовой 
танцплощадкой и «ракушкой» для 
духового оркестра. Вход в этот рай, 
ограждённый низеньким штакет-
ником с турникетом, разбитый 
на маленькие аллеи с цветущими 
клумбами и благоухающими куста-
ми сирени, японской жимолости и 
акации (по-деревенски – чилиги), 
стоил пять копеек. На танцы – 
чуть дороже. Жителей Ежовки и 
города особенно привлекали ярко 

горевшие на клумбах гвоздички, 
портулак, бархатцы, ноготки. Яс-
ное дело, многие лазили тайком в 
дивный сад-парк через невысокий 
заборчик, чтобы нарвать чудных 
цветов...

А сам клуб горняков был дей-
ствительно сродни дворцу. Здесь 
работала великолепная библио-
тека, заведовала которой Алек-
сандра Фабрициева (1905 года 
рождения, умерла в 1989 году). Ей 
помогала молоденькая девушка 
Таня. Очень богато была обстав-
лена в клубе комната отдыха. 
Стены её украшали картины в по-
золоченных рамах, мебель была 
обита атласом и бархатом, отде-
лана шнурами. Роскошные сто-
лики, скамеечки, стулья, люстры, 
хрустальные бра, канделябры, 
сказочно яркие ковры – от такой 
роскоши у кого угодно могла за-
кружиться голова...

Как рассказывал бывший тогда 
председателем профкома горно-
рудного управления Степан Васи-

льевич Зникин, всё это богатство 
стояло когда-то во дворцах князя 
Феликса Юсупова и было приве-
зено в Магнитку из Ленинграда и 
Москвы. Мебель в буфете клуба, 
стойки в пивном зале, сервизы и 
пивные кружки были невиданно 
вычурны по форме. Во вмести-
тельном кинозале магнитогорцам 
показывали фильмы, в том числе 
и звуковые. В танцевальном зале 
играл духовой оркестр.

Здесь проводила время моло-
дёжь – модными тогда были танго 
(почему-то непременно с ударени-
ем на последнем слоге), фокстрот, 
тустеп, вальс-бостон и румба... Вы-
ступали в клубе заезжие мастера 
советского искусства. Приезжал 
даже драматический театр со спек-
таклями «Коварство и любовь» и 
«Слуга двух господ». Здесь же, в 
клубе, в 1937-м слушали по радио-
приёмнику выступление Сталина 
о новой Конституции, удивлённо 
повторяя за вождём вслух поговор-
ки «Ни в городе Богдан, ни в селе 

Селифан» или «Ни богу свечка, ни 
чёрту кочерга»...

А в 1941 году, ближе к осени, 
клуб горняков переехал в по-
селок Берёзки, на улицу Щорса. 
Потребовалось помещение для 
эвакуированной с Украины обу-
вной фабрики. Туда, на Берёзки, 
жители Ежовки уже не ходили 
– далековато было, а проезд обхо-
дился дорого. Да и зимой темно и 
опасно становилось в посёлке. Фа-
брика же стабильно работала всю 
войну. Позже, уже в мирное время, 
с нею объединились некоторые 
обувные мастерские, существо-
вавшие в городе. И помещения 
клуба стало не хватать. Вот тогда 
отстроили огромное здание «обу-

внушки» на проспекте Ленина 
(сейчас Магнитогорская обувная 
фабрика), а бывший клуб отдали 
горкоопторгу. В 1997 году по-
требкооперация распалась, и по-
видавшее разных хозяев здание 
окончательно опустело. Куда по-
девались за многие годы мебель, 
ковры, картины, хрусталь – никто 
не знает. А полуразвалившиеся 
стены клуба-дворца вряд ли рас-
скажут теперь кому-нибудь из 
непосвящённых о своей некогда 
славной истории. Камни умеют 
хранить молчание. Даже те из них, 
что предназначались для строи-
тельства светлого будущего...

  Д. Перескокова

Страницы истории

Пять копеек –  
и в рай

Как оказалось, гора способ-
на притягивать к себе не 
только металлы, но и хоро-
ших людей. Эта её особен-
ность не раз была воспета в 
песнях и стихах. Магнитого-
рец Сергей Быданов – один 
из тех, кто на себе ощутил 
магическое притяжение.

Его «горнорудный роман» на-
чался в 2005 году, когда он впервые 
поднялся на гору Берёзовую – одну 
из пяти вершин горы Магнитной.

– На Магнитную я смотрю не как 
на кладезь рудных запасов, а как на 
природный памятник – признаётся 
Сергей. – Гора, словно огромный 
кристалл, предстаёт перед нами 
разными гранями. В дождь она 
одна, в солнечный день другая, в 
мороз – третья.

Но особые чувства вызывает у 
него гора Берёзовая, в которой, как 
известно, никакой руды нет и не 
было. «Первое же восхождение уди-
вило», – вспоминает Сергей Быда-
нов. Ему удалось тогда обнаружить 
небольшой грот, который очень 
напоминал древний жертвенник. 
Вместе с краеведом посёлка Ди-
митрова Владимиром Лекарчуком 
они обследовали находку и пришли 
к выводу, что автором её, скорее 
всего, является мать-природа. С 
того времени он и «заболел» горой 
Берёзовой. О своей любимице рас-
сказывать может часами.

За 12 лет исходил её вдоль и по-
перёк, собрал множество преданий 
и легенд. Согласно одной из них, 
жила когда-то на горе Берёзовой 
ночная охотница со своей помощ-
ницей. Так случилось, что помощ-
ница влюбилась в местного парня, 
за что охотница, разгневавшись, 
превратила её в медведицу. Жи-
тели посёлка Димитрова говорят, 
что в дни весеннего и осеннего 
равноденствия на горе Березовой 
появляется огромная тень мед-
ведицы.

– А ещё на горе было множество 
целебных родников, – рассказы-
вает Сергей Быданов. – Воду из 
них брали для лечения женских 
болезней. В результате взрывных 
работ большинство родников ушло 
в трещины, законсервировано под 
отвалами.

Северный отрог горы Берёзовой 
в народе называли Шишкой – это 
район улиц Туковой и Вахтангова. В 
любое время года там, присмотрев-
шись, можно увидеть в рельефах 
местности огромное изображение 
солнца. В районе улиц Гаражной 
и Бибишева есть гора, которую 
местные жители называют Диван, 
видимо, из-за внешнего сходства. 
На этом Диване выросло несколько 
поколений магнитогорцев.

Гора подарила Сергею Быда-
нову и множество интересных 
знакомств. Одно из них – с из-
вестным археологом Геннадием 
Здановичем. Поводом послужила 
находка фигурки плывущего бобра 
на Змеиной горке – это район Се-
верной промплощадки. Двенадца-
тисантиметровая фигурка выпол-
нена из яшмы. И, как определили 
специалисты, служила навершием 
булавы и символом власти. Место, 
где она была обнаружена, в древно-
сти использовали как святилище. 
Рядом с бобром лежал наконечник 
стрелы и кости домашних живот-
ных. Сейчас эта фигурка хранится 
в Аркаиме. Кстати, Змеиная, или, 
как её ещё называли, Мохнатая 
горка – место примечательное. 
Археологические раскопки прово-
дили там ещё в 60-е годы и ранее. 
Находки датированы Каменным 
веком. Прежде чем возводить 
новые жилые массивы или про-
мышленные объекты, необходимо 
обследовать территорию будущего 
строительства на предмет таких 
находок, считает Сергей Быданов, 
ведь кто знает, какие секреты до 
сих пор сокрыты под землёй? 

А что же сейчас представляет 
собой знаменитая Магнитная 

гора, некогда состоявшая из пяти 
вершин?

Горы Ежовой, которую также 
называли Рудным холмом, сегод-
ня уже нет. От Узянки осталась 
лишь северная оконечность. Там 
находится знаменитая смотровая 
площадка. Практически не измени-
лись Атач – её высота по-прежнему 
615 метров и Берёзовая – в районе 
улицы Гаражной был небольшой 
карьер, но он сейчас закрыт, так 
что гора сохранилась практически 
в первозданном виде, как и Малая 
горка, которая располагается в 
седловине между Атачем и Берё-
зовой. Гору Дальнюю когда-то ещё 
называли Восходной. В XVIII–XIX 
веках оттуда направляли 
руду на белорецкие заво-
ды. Сегодня это территория 
между восточным карьером 
и месторождением «Подо-
твальное».

В апреле на горе прошёл 
субботник, организованный 
общественной организацией 
«Новый мир» в рамках проекта 
«Экопарк: гора Магнитная». 
Инициативная группа проекта 
старалась привлечь к этому 
делу всех, кто не равнодушен 
к истории, экологии и родной 
Магнитке.

– Убрали мусор, а работники 
комбината покрасили знаме-
нитый «Ковш» – получилась 
совместная акция к 85-летию 
градообразующего предприятия, 
– рассказывает Сергей Быданов. 
– Скромная, но знаменательная. 
Цель проекта – защитить Магнит-
ную от разрушения, от загрязне-
ния, от пожаров, которые ежегодно 
уничтожают огромное количество 
растений, многие из которых за-
несены в Красную книгу.

Большую работу по восстанов-
лению и сохранению горы Маг-
нитной проводит ММК – отмечает 
Быданов. За последние годы с горы 
вывезены тонны мусора, приведе-
на в порядок дорога до смотровой 
площадки и в сторону горы Атач. 
Закрыт въезд на гору со стороны 
улицы Щорса, что позволило сокра-
тить число непрошеных визитёров, 
которые оставляют после себя 

массу 
пустых бутылок и про-

чего хлама. Идёт рекультивация 
карьеров, понемногу восстанав-
ливаются флора и фауна. Вопреки 
распространённому мнению, го-
раздо большую опасность для эко-
логии горы представляют не про-
мышленные предприятия, а сами 
горожане, которые устраивают на 
горе свалки и поджигают её.

– В 2006 году через Геннадия 
Здановича удалось выйти на спе-
циалистов Института культуры 
и природного наследия имени 
Лихачёва, – вспоминает Сергей Бы-
данов. – Поработав на Магнитной, 
они пришли к выводу, что градоо-
бразующая гора, вкупе с городом 
и комбинатом, вполне могут стать 
привлекательным туристическим 
центром, где будут представлены 

археология, геология, архитек-
тура, история казачества. А сама 

гора – это готовый парк камней.
Сергей Быданов и его единомыш-

ленники полностью разделяют это 
мнение. В рамках экскурсионного 
проекта «Пути Урала» разрабо-
таны интересные туристические 
маршруты для детей и взрослых, 
которые позволят заново открыть 
для себя и родной город, и знаме-
нитую гору Магнитную. Но если 
туристический центр – это вопрос 
будущего, то сохранение горы – 
задача настоящего. И внести свою 
лепту может каждый из нас, уверен 
Быданов. Надо только перестать 
смотреть на гору потребитель-
ски и постараться увидеть в ней 
красоты и богатства, заложенные 
природой.

   Андрей Юрьев

Градообразующая гора
Уникальные свойства Магнитной горы  
когда-то сделали её известной на весь мир

Рабочий на горе


