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 к 85-летию города | В то время когда церкви в СССр закрывались, у нас появился храм николая Чудотворца

ольга БалаБаноВа

Отметив вместе со всей 
страной победное заверше-
ние Великой Отечественной 
войны, Магнитка приступила 
к мирной жизни. 

–П
ослевоенный период, с 
1945-го по конец 60-х, 
ознаменовался бурным 

расцветом, – вместе со старыми 
фотографиями Сергей Ауц продол-
жает «копать» историю города. – Ру-
ководство Магнитогорска приняло 
решение об увеличении  жилищного 
и культурно-бытового строительства 
на правом берегу Урала. Возводи-
лись дома, магазины, ателье, школы 
и детские сады, больницы и поли-
клиники. Мне пишут люди преклон-
ного возраста. И они признаются, 
что тогда с каждым годом жили всё 
лучше и лучше. Строятся трамвай-
ные маршруты, благоустраиваются 
скверы, площади, транспортные 
развязки, развивается жёстко ре-
гламентированное личное садовое 
хозяйство, посёлки вокруг города. 
Именно в послевоенные годы город 
начал расти в южном направлении. 
На энтузиазме горожане работают 
из последних сил, строители пере-
выполняют планы. 

С Сергеем продолжают пере-
писываться огромное количество 
людей. Среди них есть те, кому за 
семьдесят: Николай Киселёв, Ольга 
Зудина… Многие старожилы вспо-

минают 50–60-е как один из самых 
романтических периодов развития 
города. Именно тогда он приобрёл 
свои главные красивые черты.

Развивался город, не стояло на 
месте и градообразующее предпри-
ятие. Мариэтта Шагинян в очерке 
«Магнитогорск после войны» так 
писала про Магнитогорский метал-
лургический комбинат: «Тягчайшая 
война прошла над его цехами. Она 
изнашивала его печи, коробила 
и донельзя раскачивала в огне и 
лихорадке работы всё его оборудо-
вание. А  между тем  он вставал из 
опалённых войной лет,  из огня и 
пламени круглосуточного напряже-
ния. Как мифическая птица Феникс: 
опять молодой, опять новый, но 
ещё более выросший, окрепший, 
увеличившийся». И действительно 
этот период отмечается усилением 
мощностей производства, новыми 
рекордами. Газеты пестрят расска-
зами о производственных подвигах 
магнитогорцев. 

В 50-х годах благодаря этой славе 
на карте страны чуть не появилась 
Магнитогорская область.  Власти 
СССР хотели разделить регион 
надвое. Это был один из нереализо-
ванных проектов, который сегодня 
живёт на уровне легенды.  Тогда 
это имело некий смысл, ведь в 1955 
году город металлургов насчитывал 
310000 человек. То есть населения 
было больше, чем во многих об-
ластных центрах. А учитывая, что 
в то время Челябинск не входил в 

Челябинскую область и был городом 
федерального подчинения, Магнит-
ка оказывалась самым крупным на-
селённым пунктом региона.

Жизнь в Магнитогорске кипела, 
город удостоился гордого звания 
«Кузница Победы».  В недрах Ми-
нистерства чёрной металлургии 
уже разрабатывали планы создания 
нового «субъекта СССР». Соглас-
но задумке, на берегу 
озера Банное плани-
ровалось построить 
город-спутник Маг-
нитогорска, забрав у 
Башкирии Учалин-
ский, Белорецкий и 
Баймакский районы, 
а у Казахстана поза-
имствовав внушитель-
ную часть приграничных террито-
рий. Дело в том, что там находилась 
весьма серьёзная рудная база ММК. 
Получив абсолютный контроль над 
месторождением, комбинат мог 
организовать полный цикл произ-
водства. Были мысли объединить 
ММК с Белорецким металлургиче-
ским комбинатом. Но планам этим 
не дано было сбыться. 

Одной из первых послевоенных 
построек в Магнитогорске стано-
вится… церковь. Храм Михаила 
Архангела был возведён в 1946 году. 
Инициатива исходила от директора 
ММК Носова. Это уникальный слу-
чай: в стране, где церкви закрывали 
и сжигали, появляется новый храм. 
В этом же году был построен и храм 

Николая Чудотворца. В 30-е годы 
Магнитка была городом атеистов – у 
первостроителей целью была инду-
стриализация, не до молитв было. 
Но война многое изменила. 

После построенного в 1948 году 
Центрального моста с трамвайным 
движением, для сообщения между 
жилыми кварталами и производ-
ственными площадками в 1954 году 

запускается Северный 
переход, а в 1958-м – 
Южный мост. 

В пятидесятые по-
являются самые люби-
мые магнитогорцами 
уголки. 1952–56 годы 
идёт застройка про-
спекта Металлургов 
с парком. Благодаря 

проекту московских архитекторов 
этот уголок обрёл индивидуальные 
черты. Именно эти места чаще всего 
вспоминают и те, кто живёт в Маг-
нитогорске, и те, кто давно уехал в 
другие края. 

Для отдыха магнитогорской ре-
бятни за городом устраивают пио-
нерские лагеря. Николай Киселёв 
вспоминает, как ездил отдыхать в 
такой лагерь на Банном: «В теплуш-
ках добирались до Кусимовки, потом 
шли пешком. Смена была 45 дней». 
К началу лета 1959 года были за-
пущены корпуса лагеря «Абзаково» 
на пятьсот мест. 

В декабре 1956-го новый молоч-
ный завод выдаёт первую продук-
цию. С тех пор перебоев с молоком, 

сметаной и кефиром у  горожан не 
было. Летом 1957 года в правобе-
режной части города открывается 
стадион на 15 тысяч мест. В 1962 
году построили новый вокзал. 

Для повышения культурного уров-
ня строятся кинотеатры. В октябре 
1950-го открывает двери кинотеатр 
имени Горького, в августе 1954 года  
– «Комсомолец», в марте 1960-го 
– «Мир». А уж сколько известных 
личностей побывало в легендарном 
городе в те годы! Любовь Орлова,  
Гелена Великанова встречались с 
жителями в кинотеатре «Магнит», 
с концертом в драмтеатр Пушкина 
– ещё на левом берегу – приезжали 
Леонид Утёсов. Иосиф Кобзон, 
Махмуд Эсамбаев, Аркадий Райкин, 
джаз Олега Лундстрема, американ-
ский певец Поль Робсон, Вольф 
Мессинг… 

В 1955 году новостные полосы 
печатают о визите на Магнитострой 
индийской делегации во главе с 
Джавахарларом Неру и его дочерью 
Индирой Ганди. Но, конечно, тогда 
ни одна газета не могла рассказать, 
что к приезду высоких гостей город 
вычистили, в считанные недели 
отремонтировали фасады зданий, 
за одну ночь проложили асфальт от 
старого аэропорта. Но это помнят 
ветераны и рассказывают, что этому 
факту очень обрадовались: дорога 
шла мимо кладбища,  и зачастую 
покойника не могли довезти на 
машине, перекладывали на повозку 
с лошадьми и шли долго пешком – 
такая было непролазная грязь.  

Индийцев встречали хлебосольно. 
Горожанам раздавали флажки для 
приветствия кортежа на улицах. 
Политические деятели Индии по-
бывали в цехах металлургического 
комбината, ознакомились со строи-
тельством города на правом берегу. 

– Работа с фотографиями и обще-
ние с людьми сегодня стали неотъ-
емлемой частью моей жизни, – гово-
рит Сергей Ауц. – В комментариях 
к фото люди находят друг друга, 
общаются те, кто раньше не был 
знаком. Узнают своих друзей и себя 
на снимках, радуются и плачут.  

После публикаций в «ММ» на по-
чту Сергея Ауца esa1@mail.ru пошёл 
большой поток писем. Да и телефон 
в редакции не молчит. Старожилы 
делятся воспоминаниями.  Напри-
мер, вспоминают немецкий лагерь 
военнопленных, который находился 
в районе нынешнего центра «Джаз 
Молл». Чужеземцев жалели, под-
кармливали, меняли их поделки 
на иголки, нитки, другие нужные 
им мелочи. Жутко становится от 
впечатлений об НКВД, которого 
люди очень боялись: чекисты во 
всех видели врагов народа. Даже 
сегодня этот страх сидит во многих, 
так что и говорят об этом скудно и 
неохотно.  Пишут, что хорошо было 
бы сохранить Соцгород на левом 
берегу, восстановить фонтаны, отре-
ставрировать первые дома, которые 
вот-вот рухнут. Ведь архитектура 
Магнитки – уникальная! 

Хотим поблагодарить всех, кто не 
остался равнодушным, и  заверить:  
каждый рассказанный горожанами 
факт, присланная фотография  –  на 
вес золота. Ведь это и есть история 
Магнитогорска – в лицах и собы-
тиях. И сегодня мы возрождаем и 
создаём её вместе 

Продолжение следует. 

Магнитка – птица Феникс

фотовзгляд

Удастся ли нам  
сохранить Соцгород, 
уникальные дома, 
восстановить фонтаны 
левобережья?

Парад Победы на площади Заводоуправления (Комсомольской), 1945 г. Площадь Свердлова, 1949 г.

Улица Комсомольская, 1952 г. Открытие памятника, 9 мая 1966 г. Первые дома на правом берегу

Демонстрация. 42-я школа Цирк, весна 1953 г. Строится ЦУМ

Памятник Ленину и Сталину по адресу: Чайковского, 47-а, снесён в 1961 г.Улица Маяковского и проспект Пушкина, 1960 г.


