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Проспект Ильича № 10 от 13.12.2018

По приглашению жительницы города Светланы Никитичны Ворониной 
творческая бригада «Металла» отправилась на улицу Чайковского, 
расположенную в левобережье

 Елена Брызгалина,  Виктор Рамих

ул. Чайковского

В редакцию «ММ» Светлана Никитична позво-
нила после того, как в одном из номеров газеты 
прочла статью об улице Трамвайной. 

– Вы пишете про акации, которые росли 
стеной, так я хорошо их помню, ведь моя 
улица – Чайковского – пересекает Трам-
вайную, и, будучи ребёнком, я нередко 
играла в тех «музыкальных» дворах, – 
сообщила она в телефонном разговоре 
и пригласила прогуляться по улице её 
детства – вспомнить хороших людей и 

интересные события. 
– В девичестве я Бирюкова, – на-

чала рассказ Светлана Никитична. 
– Родилась на Ежовке, в боль-

ничном городке. Наш барак располагался на Горноза-
водской улице, неподалёку от первого здания МГМИ. 

В годы Великой Отечественной войны в больничных бара-
ках размещался госпиталь, а мы – детсадовцы – ходили вы-
ступать перед ранеными. В 1942 году наша семья переехала 
в благоустроенное жильё на улицу Чайковского. Правда, 
тогда адрес называли иначе – квартал № 7. 

Первые дома на новоиспечённом 
проспекте были трёхэтажными и за-
селялись по коммунальному типу – в 
каждой квартире по три-четыре семьи. 
В восьмидесятые годы городские вла-
сти попытались решить эту проблему 
– после капитального ремонта домов 
жильцов расселили по отдельным 
квартирам. Но в годы войны люди ра-
довались и отдельной комнате: после 
неблагоустроенных бараков она каза-
лась роскошью. 

– Когда въехали, электричества в на-
шем седьмом доме не было, вместо него 
– коптилки, – рассказывает Светлана 
Никитична. – Делали их очень просто 
– в блюдце наливали масло или жир, 
сворачивали бинт, один конец которого 

опускали в масло, а другой поджи-
гали – вот вам и светильник. Но в 
скором времени электричество 
провели, и я до сих пор удивляюсь, 
где папа раздобыл лампочки, кото-
рые были страшным дефицитом.

Проект «ММ», посвящённый 
истории и будням 

магнитогорских улиц 

Улица Чайковского появилась на карте Магнито-
горска в 30-е годы. Первоначально она именова-
лась Карадырским проспектом – по имени горы, на 
склоне которой располагалась. В 1940 году, в честь 
100-летия со дня рождения великого русского 
композитора П. И. Чайковского, педагоги музы-
кального училища во главе с Семёном Эйдиновым 
предложили назвать его именем одну из улиц 
Магнитогорска. Горсовет инициативу поддержал 
и постановил: «Переименовать проспект Карадыр-
ский в проспект имени Чайковского».

Светлана Воронина

Пётр Чайковский

Приезд Джавахарлала Неру с Индирой Ганди, пр. Пушкина, 1955 год

Горячей воды, впрочем, как и ванных комнат, в домах 
на улице Чайковского в то время не было, поэтому раз в 
неделю мылись в бане на Щитовых. А потом неподалёку 
от седьмого квартала построили баню для солдат, ба-
зировавшихся в воинской части на второй плотине (ул. 
Чайковского, 90). В свободные дни её посещали жители 
окрестных домов.

В том же 1942 году на улице Чайковского появилось об-
щежитие для молодых рабочих ММК, а после войны в этом 
здании располагалось общежитие техникума профтехобра-
зования, где жил будущий космонавт Павел Попович. 

– Мы тогда о космонавтах и слыхом не слыхивали, – при-
знаётся Светлана Никитична. – Он был обычным парнем, 
занимался в самодеятельности и в лётной школе, которая 
располагалась на аэродроме за кладбищем. А уж потом, 
когда стал космонавтом, Попович несколько раз приезжал 
в Магнитогорск и всегда приходил в общежитие. 

На углу улиц Фрунзе и Чайковского располагался мага-
зин, где отоваривались жители окрестных домов. В преж-
ние годы он назывался «Первый комсомольский» (ныне 
дом № 76), вспоминает Светлана Никитична. В войну там 
обслуживали по карточкам. 

– У меня, ребёнка, была карточка на 300 граммов хлеба, 
у мамы – телефонистки – на 800 граммов, – вспоминает 
наша героиня. – Папа в гражданскую войну служил в пар-
тизанском отряде знаменитых братьев Кашириных и по 
партизанской книжке получал продуктовые наборы. Впо-
следствии он работал на горе Атач взрывником, дослужил-
ся до должности старшего фейерверкера-наводчика. 

К слову, проезд, соединяющий улицы Чайковского 

и Маяковского в народе 
называли «немецким», 
поскольку в 30-е годы 
там располагался магазин 
инснаба, в котором об-
служивали иностранцев, 
приезжающих на строи-

тельство ММК. Большинство из них были гражданами 
Германии – отсюда, видимо, и название. Новый магазин, 
выстроенный со временем на месте прежнего, горожане 
по привычке тоже окрестили «немецким».

– Помню, что неподалёку от нашего двора проходила 
узкоколейка, по которой привозили шлак, – рассказывает 
Воронина. – Пригоняли пленных немцев, и они грузили 
его на машины. Думаю, что этот материал 
шёл на строительство. Немцев мы совсем 
не боялись, они были жалкие и голодные, 
поэтому мы иногда даже делились с ними 
хлебом. 

В 1946 году в здание бывшего обувного 
магазина по адресу: Чайковского 8а (ныне 
дом №  41а) переселился краеведческий 
музей. В этом помещении он располагался 
более 35 лет. А рядом с музеем установили 
памятник – «Ленин и Сталин за дружеской 
беседой». Старожилы улицы Чайковского 
хорошо помнят, как однажды ночью из 
композиции исчез сначала Сталин, а чуть 
позже убрали и Ленина.

В доме № 7(ныне ул. Трамвайная, 17), 
по соседству со Светланой Никитичной 
проживало много интересных людей, 
которые впоследствии вошли в историю 
родного города. 

– В десятой квартире жила Надя Рогова, 
которая стала известным тренером по 
гимнастике, – перечисляет Воронина. – У 

неё было четыре сестры, но лишь она стала спортсменкой. 
Нам казалось, что у неё в теле нет костей, такая она была 
гибкая и пластичная. По соседству с ней жил Гена Обрезков 
– будущий фотокорреспондент. В соседней квартире – Ми-
хаил Исаакович Поляков, директор драмтеатра. А в восьмой 
квартире – Юра Яковлев, в 70-80-е годы занимавший пост 
главного инженера ММК.

Светлана Никитична по сей день бережно хранит одну 
из первых фотографий, сделанных её соседом Геной Об-
резковым. На ней – она с двумя подругами перед встречей 
с главой индийского государства Джавахарлалом Неру, 
который летом 1955 года вместе с дочерью Индирой Ганди 
посетил Магнитогорск.

– Они ехали стоя в открытой машине по улице Чкалова, 
– с удовольствием вспоминает Светлана Ни-
китична. – А мы все выстроились вдоль до-
роги и махали им рукой. Пропустить такое 
событие – увидеть живых индусов – было 
невозможно, поэтому собралось огромное 
количество народа: все нарядные, с цвета-
ми. Раньше дорога на Чкалова состояла из 
рытвин и ухабов, там не то что ехать, ходить 
невозможно было, поэтому недели за две 
до приезда высоких гостей солдаты из во-
инской части её отремонтировали. 

На улице Чайковского Светлана Воро-
нина прожила до 1959 года. Затем семья 
перебралась на правый берег. Светлана 
выбрала профессию учителя и более 30 лет 
преподавала физику в одной из городских 
школ. 

– Многие годы живу на проспекте Кар-
ла Маркса, но левобережные улицы всё 
равно роднее и ближе, – размышляет она. 
– Возможно, потому, что это улицы моего 
детства. 

Павел Попович, учащийся 
магнитогорского техникума 
трудовых резервов, 1951 год

Магазин «Первый комсомольский»Бывший магазин инснаба

№  78

Памятник Ленину и Сталину возле здания краеведческого музея

Памятник «Ленин и Сталин 
за дружеской беседой» 

«Н
ем

ецкий» проезд

В этом здании располагалось общежитие 
техникума профтехобразования

№ 90

Ул. Трамвайная, № 17

7-й квартал
№  41а


