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Николай ЦыкуНов. 
все мои собеседники го-
ворили о нем с глубочай-
шим уважением. 

Называя его не  иначе 
как человеком-легендой, 
человеком-глыбой, оставив-
шим глубокий след в истории 
Магнитки и комбината за свою 
полувековую деятельность на 
самых ответственных постах, 
главным образом в ранге заме-
стителя директора комбината, 
курировавшего самые близкие 
человеку труда бытовые во-
просы, сложнейшее комму-
нальное хозяйство, в течение 
десятилетий бывшее общим и 
для комбината, и для города.

В декабре Николаю Геор-
гиевичу исполняется 95 лет. 
Несмотря на патриархаль-
ный возраст, он по-прежнему 
энергичен и жизнелюбив, 
живо интересуется делами на 
комбинате, ревниво, но не без 
гордости отмечает нынешние 
«шаги саженьи», особенно в 
близкой ему сфере социаль-
ных преобразований. А ясный 
ум и цепкая память позволили 
Николаю Георгиевичу без осо-
бых раздумий откликнуться 
на просьбу журналиста рас-
сказать об одной из ярчайших 
страниц истории Магнитки, в 
которой он был одним из глав-
ных действующих лиц.

…В первые послевоенные 
годы Магнитогорск был далеко 
не тем городом-садом, о кото-
ром мечтали первостроители. 
Город как бы затормозился в 
своем развитии, что особенно 
выделялось на фоне  самого 
комбината, современного по 
тем временам предприятия, 
продолжавшего наращивать 
производственные мощности, 
внедрять передовую технику 
и технологию даже в военные 
годы. А после войны у страны 
была первоочередная забота – 
восстанавливать разрушенные 
западные районы: восточные 
районы, в том числе и Магни-
тогорск, считались благопо-
лучными с соответствующим 
скудным финансированием. 
Конечно, город строился. Рос-
ли дома  в Соцгороде, начали 
осваивать правобережье. Но 
это были крохи на фоне ужа-
сающего состояния жилфонда и 
коммунального хозяйства: едва 
ли не полгорода жило в бараках 
и коммунальных квартирах «без 
удобств» – центрального ото-
пления, горячей воды, газа.

Нынешнее поколение не 
знает, что представляли со-
бой бараки. Это были, по 
сути, временные жилища на 
двадцать комнат, разделенные 
легкими перегородками, с 
общей кухней в торце. Стены 
дощатые или из камыша со 
шлаковой засыпкой, плоские 
крыши, залитые битумом, 
который в жару плавился, и 
нередко в комнатах начина-
лась «капель» из смолы.  В 
каждой комнате – печка. Со-
ртир – один на четыре барака. 
Повсеместно – смердящие 
помойки, свалки мусора. В 
распутицу – из грязи ноги не 
вытащить, благоустройство, 
как таковое, отсутствовало. 
Да и тем семьям, которым 
посчастливилось получить 
жилье в коммунальных домах, 
тоже приходилось неслад-
ко – многие дома не имели 
центрального отопления, не 
говоря уж о горячей воде.

И примерно в 1947 году 
по инициативе Г. Носова в 
городе началось массовое 
строительство индивидуаль-
ных поселков. Металлургам 
был предложен заманчивый 
стимул – беспроцентная ссуда 
на строительство дома. Работ-
никам высокой квалификации, 
передовикам половину ссуды 
«прощали», а для «самых-
самых», как, например, зна-
менитый доменщик Алек-
сей Шатилин, дома вообще 
строили за счет комбината. 
И стали повсеместно расти 
поселки – Крылова, Горького, 
Некрасова, Дзержинского, 
Коммунальный, Горняков, 
Спецпоселки, 11-й участок. 
Помогали застройщикам не 
только деньгами, но и мате-
риалами, специалистами. И 
был организован прорабский 
участок по индивидуальному 
строительству – для надзора 
за строительством, геодези-
ческих работ, консультации 
«самстройщиков» в составе 
ремонтно-строительного цеха 
комбината, который возглав-
лял Николай Георгиевич.

Это было крупнейшее в 
городе строительное подраз-
деление, в котором работали 
около двух тысяч человек, в 
основном спецпереселенцы. 
Кадры были опытнейшие, 

цех выполнял совершенно 
все работы в комплексе – 
дорожные, сантехнические, 
бетонные, плотницкие, от-
делочные, электромонтаж-
ные, кровельные, каменную 
и печную кладки. Тогда и на-
чалось «великое переселение» 
тысяч семей магнитогорцев 
из бараков, продолжавшееся 
около полутора десятков лет. 
А пик этой эпопеи пришелся 
на середину 50-х годов, когда 
директором комбината был 
Ф. Воронов, а Н. Цыкунов был 
у него заместителем по быту.

Одновременно шло бла-
гоустройство коммунального 
жилья. Была подана горячая 
вода в четырехэтажные дома 
по улице Пионерской, для 
центрального отопления двух-

этажных домов на Щитовых, 
по сути, тех же бараков, но 
квартирного типа, построили 
две котельные, дали в эти дома 
водопровод, оборудовали их 
канализацией и даже баллон-
ным газом. В этом же поселке 
переоборудовали два детских 
сада. В Коммунальном по-
селке тоже строили котель-
ные, теплосети, водопровод 
с канализацией. То же самое 
– на Туковом, Дзержинско-
го, на Березках, на первом и 
тринадцатом участках. Сотни 
коммунальных домов преды-
дущей застройки, в том числе 
и на правом берегу, получи-
ли горячее водоснабжение. 
Повсеместно прокладывали 
подъездные дороги, тротуа-
ры. В 1964 году делегация 

магнитогорских металлургов 
побывала на Кузнецком ком-
бинате. Коллега Н. Цыкунова 
поинтересовался, как магни-
тогорцы решают проблему 
с кадрами печников. И был 
поражен, услышав, что на 
Магнитке в штате коммуналь-
ного хозяйства печников во-
обще нет, так как весь жилой 
фонд обеспечен центральным 
теплоснабжением. А надо 
сказать, что в СССР в ту пору 
этим мог похвастаться, по 
имевшейся информации, чуть 
ли не один Магнитогорск. По 
крайней мере, тогда трубы над 
жилыми домами дымили и в 
Челябинске, и в Свердловске, 
да и в Москве. 

Комбинат расходовал громад-
ные деньги, как сейчас бы ска-
зали – не по назначению, а это 
было чревато. В этом дорожку 
«протропил» Г. Носов, про-
должил Ф. Воронов. На таких 
промышленных «генералов» 
даже в те времена руку поднять 
никто не осмеливался, а вот Ни-
колая Георгиевича с главбухом 
в областном партгосконтроле 
пропесочивали довольно се-
рьезно. Выручило, что в этом 
карательном органе был свой 
человек – Николай Щербаков, 
до того возглавлявший Магни-
тогорский горком партии.

«Посамовольничали» в те 
времена и в отношении дет-
ских садов. По государствен-
ному плану «положено» было 
строить по одному детсаду в 
год. А на комбинате работали 
28 тысяч женщин. Николай Ге-
оргиевич взял, как говорится, 
грех на душу: предложил Ф. 
Воронову размещать детские 
сады на первых этажах ряда 
жилых домов за счет некоторо-
го сокращения числа квартир. 
И под такие детские сады 
домов было переоборудовано 
немало – на улицах Пионер-
ской, Чайковского, Уральской, 
в поселках Дзержинского, на 
Туковом, на Березках. Удалось 
в новых детских садах раз-
местить до 15 тысяч детей, и 
проблема, в основном, была 
решена.

С детскими садами связана 
еще одна инициатива Николая 
Георгиевича. Время от време-
ни их помещения нужно было 
ремонтировать. И продол-

жался ремонт два, а то и три 
месяца. А куда на это время 
девать детей? Обычно с ними 
сидели  мамы, бабушки. А что 
если построить круглогодич-
ный детский оздоровительный 
комплекс в Абзакове, рядом с 
домом отдыха? Эту идею Цы-
кунова поддержал Ф. Воронов. 
Так появился действующий и 
поныне «Горный ручеек», вме-
стивший сначала 400, а затем и 
800 ребятишек, а для персонала 
был построен многоэтажный 
жилой дом.

При пяти директорах – от 
Зудина до Радюкевича – Ни-
колай Георгиевич решил ты-
сячи насущных вопросов ме-
таллургов. И возглавлял, по 
сути, коммунальное хозяйство 
города, поскольку вся «комму-
налка» была комбинатской: 
львиная доля жилого фонда, 
водопровод и канализация, те-
плоснабжение и электроэнерге-
тика, газ и дорожное хозяйство, 
трамвай. До 15 тысяч человек 
трудились в этой сфере, которая 
интенсивно развивалась и рабо-
тала, на удивление, беспере-
бойно все два десятка лет, когда 
Н. Цыкунов был заместителем 
директора ММК по быту и 
коммунальному хозяйству. Он 
был генератором идей и непо-
средственным организатором 
строительства загородных баз 
отдыха металлургов на Банном 
и в Абзакове, пионерских ла-
герей, санатория в Ессентуках, 
многих других оздоровитель-
ных и культурных объектов. 
Кстати, Николай Георгиевич, 
можно сказать, вбил первый 
колышек в освоение баз от-
дыха на Банном еще в 1940 
году, когда он в ранге замести-
теля начальника ремстройцеха 
поехал туда на конной бричке 
и успешно «положил глаз» на 
четыре домика базы отдыха 
ГПУ, вскоре перешедшей к 
металлургам и получившей 
впоследствии наименование 
«Банное-1».

Нет, не причастен был Ни-
колай Георгиевич к большим 
делам становления Магнит-
ки как современного горо-
да. «Причастность», на мой 
взгляд, предполагает некую 
второстепенность, а Николай 
Цыкунов был во главе многих 
жизненно важных дел, их за-
чинателем и вдохновителем. 
Действительно, легендарный 
человек легендарного времени 
Магнитки.

ЮрИЙ БалаБаНОВ.

Он был зачинателем и вдохновителем многих замечательных дел в магнитке
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