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На фасаде дома № 47 по 
проспекту Ленина установ-
лена мемориальная доска 
заслуженному строителю 
РСФСР, почётному жите-
лю Магнитогорска Ивану 
Степановичу Молошникову. 
Инициаторами выступили 
ветераны треста «Магнито-
строй», которым Молошни-
ков руководил 12 лет. 

– Мы собрались здесь, чтобы 
увековечить память о замечатель-
ном человеке, много сделавшем 
для города, – открыл митинг глава 
Магнитогорска Сергей Бердников. 
– Долгие годы Иван Степанович Мо-
лошников возглавлял крупнейший 
в стране строительно-монтажный 
трест «Магнитострой», на счету 
которого сотни объектов по всей 
стране. В период его руководства 
были построены Дворец культуры 
имени Серго Орджоникидзе, цирк, 
школы, детские сады, промышлен-
ные объекты. 

– Символично, что мемориальную 
доску открывают именно 16 сен-
тября: сегодня папе исполнилось 
бы 93 года, – отмечает дочь И. С. 
Молошникова Татьяна Кадяева. – А 
в этом доме наша семья прожила не 
один десяток лет. Приятно, что отца 
не забыли. Он был руководителем, 
каких мало: честный, порядочный, 
отзывчивый. Коллеги по сей день 
вспоминают его добрым словом. 
Магнитострой занимал огромное 
место в жизни папы. Нередко он 
брал на стройку и меня. Хорошо 
помню, как шло строительство го-
рода от кинотеатра «Современник» 
в сторону южных районов. А в со-
вхозы, где Магнитострой возводил 
школы, жильё, фермы, бывало, и 
всей семьёй ездили…

Родился Иван Молошников в селе 
Рышково Курской области. В 1937 
году вместе с матерью перебрался 
в Магнитку к отцу, который приехал 
годом раньше. Окончил школу, по-
ступил в горно-металлургический 
институт на факультет промышлен-
ного и гражданского строительства. 
В 1949 году, получив диплом, по на-
правлению попал во второе стройу-
правление треста «Магнитострой», 
где прошёл путь от мастера до 
главного инженера. Затем пять лет 
возглавлял завод железобетонных 
изделий. В 1963 году Молошников 
переходит на партийную работу. 
Восемь лет он занимал должность 
секретаря Правобережного рай-
кома КПСС, но всё это время живо 
интересовался строительством: в 
городе, на ММК, в сельских районах. 
В 1971 году Молошников вернулся в 
трест, заняв должность заместителя 
управляющего, а в 1973 году воз-
главил предприятие. 

– Помню Ивана Степановича с 
того времени, как он вернулся в 
трест после партийной работы, – 
рассказывает Владимир Никитович 
Киченко, в прошлом начальник 
управления «Отделстрой-1». – К 
рабочему классу он относился с 
уважением, никогда не кричал, не 
унижал. Если что-то не получалось, 
приглашал на беседу и всегда по-
могал разобраться с проб-лемой. 
Заботился о коллективе. При нём 
строительные городки всегда вы-
глядели «с иголочки»: вокруг ва-
гончиков чистота, территория от-
сыпана крошкой, умудрялись даже 
цветы выращивать. И всё для того, 
чтобы люди на работу с желанием 
шли. 

По инициативе Ивана Молошни-
кова началось улучшение произ-
водственного быта: расширилась 
сеть стационарных столовых, а на 

стройплощадках появились пере-
движные пункты питания, был воз-
ведён терапевтический корпус мед-
санчасти треста «Магнитострой». 

– При Молошникове социальная 
сфера развивалась очень хорошо, – 
вспоминает Сергей Павлов, более 
14 лет проработавший в профсо-
юзном комитете треста «Магнито-
строй». – У строителей были свой 
Дворец культуры и Дворец спорта, 
16 детских клубов, библиотека, 
учебно-курсовой комбинат, базы 
отдыха на Банном и в Карагайском 
бору. Кроме того, в те времена трест 
ежегодно сдавал по 150–170 тысяч 
квадратных метров жилья. 

Кроме жилья Магнитострой воз-
водил больницы и поликлиники, 
каждый год сдавал в эксплуата-
цию школу и четыре-пять детских 
садов. Много работали строители 
на выезде: в Нагайбакском, Верх-
неуральском, Кизильском районах, 
строили пансионат для работников 
ММК в Ессентуках, восстанавливали 
города Армении после страшного 
землетрясения. В 80-х годах с нуля 
построили на Севере Пыть-Ях – го-
род нефтяников, есть магнитостро-
евские дома и в Новом Уренгое.

– Иван Степанович на три года 
старше Магнитки, а его трудовой 
стаж – без малого 45 лет, – рассказы-
вает председатель МГСД Александр 
Морозов. – Среди его многочислен-
ных наград – медаль «За заслуги в 
разведке недр». Но он ведь строи-
тель, а не геолог. Дело в том, что 
трест оказывал большую помощь 
техникой, материалами, рабочей 
силой в строительстве объектов 
на новых месторождениях. Отсюда 
и медаль. В 1983 году ему вручили 
знак «Отличник народного про-
свещения» за вклад в воспитание 
подрастающего поколения. Тоже 
вполне заслуженно.

– Большое внимание он уделял 
строительству детских образова-
тельных учреждений, – отмечает 
исполнительный директор ОАО 
«Магнитострой» Дмитрий Мельни-
ков. – За период с 1976 по 1980 годы 
было построено 15 школ, девять из 
них – в сельских районах. Большое 
значение Иван Степанович прида-
вал профессиональной ориентации 
молодёжи. В 1981 году при его уча-
стии в тресте был открыт учебный 
цех, где школьникам рассказывали 
о строительных специальностях, 
организовывали экскурсии на 
стройплощадки. 

Под руководством Молошни-
кова Магнитострой участвовал в 
строительстве цеха металлокорда 
на калибровочном заводе и цеха 
покрытий на ММК, провёл рекон-
струкцию цеха жести, цеха гнутых 
профилей, трёх коксовых батарей, 
стана «2500» горячей прокатки и 
кислородной станции № 5. 

В 1979 году «за большой вклад в 
сооружение крупнейшего в стране 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината и города Магни-
тогорска» трест был награждён 
орденом Октябрьской революции. 
Высокую награду принимал Иван 
Молошников.

С его именем связана и ещё одна 
важная веха в истории Магнито-
строя. Именно при Молошникове в 
тресте появился свой музей, кото-
рый востребован и по сей день. 

Он и на пенсии продолжал рабо-
тать – заместителем главного тех-
нолога комплекса строительства 
стана «2000» на ММК, инженером-
технологом управления маркетин-
га, договоров и сбыта, инженером 
управления строительством. И до 
последнего дня интересовался де-
лами родного треста.

 Елена Брызгалина

Биография Магнитки

«В этом здании жил и работал…» 
Проект «Магнитогорского металла», посвящённый людям и событиям, 
в память о которых установлены мемориальные доски

Сергей Бердников Татьяна Кадяева, Дмитрий Мельников, Виктор Карпов, Сергей Павлов

Иван Молошников (справа) на церемонии посвящения в рабочий класс, 1975 год
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Реконструкция коксовой батереи № 2, 1975 год


