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Одна 
на всех Начало XX века. Молодая 

социалистическая страна, 
вступившая на путь инду-
стриализации. Южный Урал. 
Близ станицы Магнитной 
на сложном предгорном ре-
льефе решено построить ме-
таллургический комбинат. 
А для его рабочих, конечно 
же, нужен город. Строите-
ли прошлого не пасовали 
перед трудностями.

Предложений о том, как должен 
выглядеть и функционировать 
«город будущего», было немало. 
Причём зёрно рациональности 
вступало в жёсткую конкуренцию 
с совершенно абсурдными проек-
тами. Ведь перед архитекторами 
лежал «чистый лист». А ограниче-
ния, которые присущи многовеко-
вым городам, где новостройки не 
должны создавать раздрая на фоне 
зданий-старожилов, фактически 
отсутствовали. Да и дух времени 
диктовал курс на новизну и небы-
валый размах.

Магнитогорск мог бы стать «Маг-
нитогорьем» – городом-дорогой, 
протянувшейся от металлургиче-
ского комбината на 25 километров. 
Район проживания рабочих – узкая 
полоса. А дальше – сельскохозяй-
ственные угодья. Правда, проект не 
учитывал особенностей местности 
и ещё много разных нюансов, так 
что ему суждено было остаться на 
бумаге. 

Иностранные архитекторы пред-
лагали создавать жилые кварталы 
вокруг цехов. По их мнению, так 
можно было бы сэкономить на 
городском транспорте. Вместо до-
мов – бараки, которые со временем 
можно усовершенствовать до впол-
не комфортных жилищ. 

И пока шли споры, как должно 
строить город, он строился как-то 
сам собой. Людям-то надо было где-
то жить. Наконец, в 1934 году было 
решено отвести под жилую зону 
правый берег водохранилища.

На улице Уральской стоит дом 
№ 36. Судя по мемориальной доске, 
он был первым заложен в 1939 году 
на правом берегу реки Урал на пер-
вой улице, названной Уральской. А 
после войны правобережье стало 
обрастать домами с удвоенной 
силой. В 1951 году трест «Маг-
нитострой» сдал в эксплуатацию 
первый в СССР крупнопанельный 
бескаркасный дом – он находится 
на проспекте Карла Маркса, 32. 
Вообще же, постройки советского 
времени в Магнитке уникальны не 
только для страны, но и для мира. 
К примеру, среди «сталинок» есть 
дома, эркеры которых облицованы 
чугунной вязью – такого больше не 
встретить нигде.

Сегодня Магнитогорск – это три 
района. Город растёт на юг. Строи-
тели современности не пасуют, 
как и предки. Новые технологии 
и материалы позволяют делать 
комфортабельные, обширные ком-
наты. Постепенно отказываются от 
серых фасадов, утомляющих глаз. 

Однако горожанам надо ценить 
труд не только современников, но 
и тех, кто создавал город с ноля. 
Новостройки и старожилы нередко 
исписаны граффити и просто глу-
пыми фразами. Рекламные щиты 
и вывески с цветовым решением 
из серии «вырви глаз» – не луч-
ше. По программе капитального 
ремонта фасады отремонтируют, 
домам дадут вторую жизнь. Но 
гарантий, что облик города вновь 
не осквернит уличное творчество и 
дикая коммерция, нет. Какой курс 
развития получит Магнитогорск, 
что он будет собой представлять, 
зависит лишь от его истинных 
хозяев – горожан. 

  Степан Молодцов

В кадре – Магнитка

Фото смотрите 
на сайте magmetall.ru

Не допустить 
перегибов!
Наш город 
мог бы стать примером 
архитектурного абсурда. 
Но к счастью не стал.
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