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Юбилей
Проект «ММ» приурочен к 
90-летию треста «Магнито-
строй». В субботних выпусках 
читайте о самых интересных и 
малоизвестных моментах исто-
рии старейшей строительной 
организации Южного Урала. 

Продолжение. 
Начало в № 126, № 129, № 132

В первой половине 30-х годов струк-
тура Магнитостроя менялась несколько 
раз. Вначале он состоял из отдельных 
участков, которыми руководили началь-
ники со своими управленческими аппа-
ратами. Каждое такое подразделение 
выполняло практически все виды работ 
– земляные, бетонные, отделочные, мон-
тажные. Но по мере расширения специа-
лизации строительно-монтажных задач 
такой подход стал тормозить темпы 
строительства. Назрела необходимость 
в создании специализированных управ-
лений, в результате чего появились 
Стальмост, Теплострой, Водоканал-
строй, Котлотурбина и другие. Теперь 
на каждом объекте – будь то домна или 
мартен – работало несколько управле-
ний, которыми руководил начальник 
строительства. Это помогло покончить с 
неразберихой, которая царила на строй-
ке. Но структура Магнитостроя была 
ещё очень далека от совершенства. 

– В 1936 году выходит постановле-
ние правительства «Об улучшении 
строительного дела и об удешевлении 
строительства», в котором говорится о 
переходе от кустарщины на путь круп-
ной строительной индустрии, – расска-
зывает знаток истории Магнитостроя 
Любовь Подлужнова, многие годы воз-
главлявшая трестовский музей. – Для 
этого необходимо было перейти на 
подрядный способ строительства, то 
есть создать организации, обладающие 
собственной материально-технической 
базой, производственными мощностя-
ми и постоянными профессиональны-
ми кадрами. И вот дошла очередь до 
Магнитостроя.

К этому времени ММК уже полностью 
окупил затраченные на его строитель-
ство государственные средства и мог 
сам финансировать своё дальнейшее 
развитие. В результате произошло раз-
деление комбината и Магнитостроя 
на две самостоятельные структуры. В 
состав строительно-монтажного треста 
вошли бывшие конторы «Доменстрой», 
«Прокатстрой», но уже в качестве строи-
тельных управлений. Были созданы и 
новые специализированные подраз-
деления – «Стальконструкция», «Ме-
ханомонтаж». Управляющим трестом 
«Магнитострой» назначили Констан-
тина Валериуса. 

– Его биография тесно связана со стро-
ительством промышленных гигантов 
на Южном Урале в начале 1930-х годов, 
– отмечает Любовь Подлужнова. – С 1930 
по 1932 год он занимал пост первого 
заместителя начальника управления 
«Магнитострой». В октябре 1932 года 
назначен начальником треста «Злато-
устстрой» и до 1936 года возглавлял 
реконструкцию Златоустовского метал-
лургического завода, за что был награж-
дён орденом Ленина. В июле 1936 года 
Валериуса назначили управляющим 
трестом «Магнитострой». 

В 1937 году Константина Валериуса 
арестовали, обвинив в шпионаже. По-
водом послужило его сотрудничество с 
немецкими инженерами на строитель-
стве ММК. К этому времени Валериус 
жил в Москве и работал начальником 
главного управления строительных 
материалов Наркомтяжпрома СССР. Но 
осудили и расстреляли его в Челябинске. 
Это произошло в 1938 году. После Ва-
лериуса в течение года Магнитостроем 
руководил Павел Соловьёв.

«Родился в Ярославской губернии в 
крестьянской семье, – писал он в авто-
биографии. – Рано остался сиротой и 
воспитывался дальней родственницей. 
Участвовал в революции и гражданской 
войне. Работал заместителем управ-
ляющего стройтрестом «Заводстрой», 
начальником строительства Ангарского 
моста в Иркутске, ТЭЦ в Краснокамске. 
В 1938 году назначен заместителем на-
чальника треста «Южуралтяжстрой», в 
том же году возглавил Магнитострой».

Через год Соловьёва на посту управ-
ляющего сменил инженер-строитель 

Вениамин Дымшиц. С его именем связан 
один из самых трудных периодов в исто-
рии треста – годы Великой Отечествен-
ной войны. Под руководством Дымшица 
Магнитострой за семь лет возвёл более 
100 промышленных объектов. Сроки 
строительства некоторых из них по-
ражали: в декабре 1942 года пустили 
крупнейшую в СССР доменную печь 
№ 5, а уже через год построили шестую 
домну. Для того чтобы выдерживать 
высокие темпы, строители полностью 
исключили потери рабочего времени. 
Для этого большинство бригад переш-
ли на казарменное положение. Работы 
вели непрерывно: одно звено трудится, 
второе – отдыхает.

– На плечи работников треста была 
возложена сложнейшая задача по раз-
мещению 38-ми эвакуированных в Маг-
нитогорск предприятий, – отмечает Лю-
бовь Ивановна. – Практически все они, 
за исключением завода горного обору-
дования, метизно-металлургического, 
калибровочного и кранового заводов, 
разместились на территории ММК. Все 
работы проводили в условиях действую-
щего производства, так как комбинат 
останавливать нельзя. Бывало так, что 
крыши в цехе ещё нет, а станки уже 
работают.

За успешное выполнение заданий 
Государственного Комитета Обороны 
по наращиванию мощностей чёрной 
металлургии трест «Магнитострой» в 
марте 1945 года награждён орденом 
Ленина. В апреле 1946 года коллегия 
Министерства чёрной металлургии вы-
несла решение о передаче на постоян-
ное хранение коллективу Магнитостроя 
знамени Государственного Комитета 
Обороны. Сам Дымшиц за разработку и 
внедрение новых методов скоростного 
строительства дважды становился 
лауреатом Сталинской премии. После 
войны его командировали на восстанов-
ление разрушенного хозяйства Украи-
ны, где он возглавил Запорожстрой. 
Впоследствии занимал посты в Мини-
стерстве строительства СССР, работал 
главным инженером строительства 
Бхилайского металлургического заво-
да – первого подобного предприятия 
в Индии, заместителем председателя 
Совета министров СССР.

После войны трест продолжил строи-
тельство ММК, а также промышленной 
и социальной инфраструктуры Магни-
тогорска и прилегающих к нему сель-
ских районов. В 1946 году Магнитострой 
возглавил Михаил Гуревич.

– На Магнитке он с 30-х годов. Начинал 
гидротехником, участвовал в возведе-
нии обеих плотин, – рассказывает Лю-
бовь Подлужнова. – В 1937–1939 годах 
Гуревич работает главным инженером 
Магнитостроя, после чего его отправля-
ют на строительство Нижнего Тагила. 
В Магнитку он вернулся в 1942 году 
и вплоть до 1946 года вновь занимал 
должность главного инженера – заме-
стителя управляющего Магнитостроем. 
В 1955 году его назначили заместителем 
председателя Совнархоза, затем первым 
заместителем председателя Госстроя 
СССР. Больше в Магнитку он не воз-
вращался.

Под руководством Михаила Гуре-
вича Магнитострой освоил методы 
индустриализации и механизации 
гражданского строительства. В 1951 
году трест одним из первых в стране 
стал осваивать возведение жилых до-
мов из крупных панелей, что позволило 
поставить строительство жилья на 
индустриальный поток. В это же время 
началась застройка правобережной ча-
сти Магнитогорска, превратившегося в 
огромную экспериментальную площад-
ку, на которой рождались и проверялись 
новые методы строительства. В целом 
пятидесятые годы стали поворотными 
в развитии градостроительного дела. 
Общестроительные жилищные управ-
ления Магнитостроя были реоргани-
зованы в специализированные: «Орг-
жилстрой» выполнял работы нулевого 
цикла, «Жилстрой» возводил коробки 
зданий, «Деревомонтаж» отвечал за 
деревянные конструкции, «Отделстрой» 
– за внешнюю и внутреннюю отделку. 
Всё это значительно повысило культу-
ру производства, улучшило качество 
строительства и ускорило темпы воз-
ведения объектов. Опыт Магнитостроя 
быстро разошёлся по городам и весям 
страны. 

   Елена Брызгалина

Операция «Трест» 
Магнитку нередко называют городом строителей, 
и это утверждение правомерно

25 декабря 1943 года 
домна № 6 выдала первый чугун

Вениамин Дымшиц 
и Григорий Носов

Михаил Гуревич

Строительство в левобережной части города, 1952 год

Послевоенная застройка улицы Уральской 

Улица Ломоносова, 1947 год


