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Юбилей

Продолжение. 
Начало в № 126, 129, 

132, 137.
Проект «ММ» приурочен 
к 90-летию треста «Маг-
нитострой». В субботних 
выпусках читайте о самых 
интересных и малоизвест-
ных моментах истории 
старейшей строительной 
организации Южного Урала. 

После того как Михаил Гуревич 
был переведён в Совнархоз, Магни-
тостроем в течение года управлял 
опытный инженер-строитель Ни-
колай Кратенко. До Магнитки он 
успел поработать заместителем ди-
ректора Кузнецкого металлургиче-
ского комбината по строительству, 
управляющим Сталинскпромстроя, 
Сталинградметаллургстроя и Та-
гилстроя. Так что послужной список 
имел солидный. После Магнитки 
Кратенко назначили заместителем 
министра в Министерстве строи-
тельства предприятий металлурги-
ческой и химической промышлен-
ности СССР, а Магнитострой в 1955 
году возглавил Леонид Анкудинов. 
На Магнитострое он проработал 
около сорока лет, пройдя путь от 
рядового конструктора до управ-
ляющего трестом. Ещё в начале 30-х 
годов Анкудинов участвовал в воз-
ведении первых объектов города и 
комбината.

– Это о нём писал Эммануил 
Казакевич в одном из своих очер-
ков: «Что побудило больного ту-
беркулёзом лёгких в самой угро-
жающей форме техника-прораба 
Анкудинова отказаться наотрез от 
врачебной помощи и постельного 
режима и в течение многих суток 
напролёт стоять на страшном ветру, 
руководя бетонными работами на 
стройке плотины?» – вспоминал 
ветеран-строитель Иван Голубев. – 
Магнитострой стал главным делом 
его жизни. Он строил Магнитку 
страстно, самозабвенно».

В начале 50-х годов прошлого 
века Магнитострой начал активно 
развивать жилищное строитель-
ство. Учитывая важность этого на-
правления, в 1956 году трест сдал в 
эксплуатацию завод крупнопанель-

ного домостроения, возведённый 
по проектам своих же инженерно-
технических работников. Этот за-
вод стал первым не только в СССР, 
но и в Европе специализированным 
домостроительным комбинатом, 
технология которого была основана 
на стендовых и кассетных методах 
изготовления крупных панелей. 

– С этого времени приступили к 
серийному производству крупных 
панелей и массовому строительству 
панельных домов, – вспоминал 
Леонид Анкудинов. – Двумя годами 
позже Магнитострой возвёл второй 
завод по изготовлению деталей для 
крупноблочных домов, что дало воз-
можность строить город полностью 
в индустриальных конструкциях. В 
год сдавали по 150 тысяч квадрат-
ных метров жилой площади.

В этот период трест впервые в 
своей практике приступил к мас-
штабному строительству крупных 
предприятий и цехов пищевой про-
мышленности и по производству то-
варов ширпотреба. Первые объекты 
– хлебозавод, кроватный цех и цех 
панцирных сеток – Магнитострой 
возвёл ещё во времена Гуревича и 
Кратенко. При Анкудинове были 
сданы мясокомбинат и молочный 
завод, а год спустя построены цехи 
эмалированной, оцинкованной 
и хромированной посуды. В 1959 
пущены швейная и мебельная фа-
брики. Руками магнитостроевцев 
возведены рыбзавод, Южный и 
Северный переходы, новое здание 
типографии. И это наряду с тем, что 
трест успешно осваивал программу 
промышленного строительства на 
ММК, метизном и калибровочном 
заводах, наращивал темпы жи-
лищного и культурно-бытового 
строительства. На всю жизнь за-
помнил Анкудинов строительство 
стана «2500» горячей прокатки на 
ММК. Правительство дало срок – 
26 месяцев. Для того чтобы в него 

уложиться, строители предложили 
одновременно возводить и фунда-
мент здания и фундаменты под обо-
рудование. В результате стан сдали 
через 18 месяцев, а опыт Магнито-
строя был одобрен Госстроем СССР 
и рекомендован для внедрения на 
других стройках страны. 

На посту управляющего Маг-
нитостроем Леонид Анкудинов 
проработал 12 лет. В 1967 году его 
назначили заместителем начальни-
ка главного строительного управ-
ления Минтяжстроя. Он переехал в 
Москву, но до последних дней своей 
жизни не терял связи с Магниткой 
и родным трестом.

После Анкудинова на должность 
управляющего Магнитостроем был 
назначен Николай Сафронов. Ро-
дился он в Верхнеуральском районе, 
в 1929 году вместе с родителями 
приехал на строительство ММК. В 
1942 году выпускник индустриаль-
ного техникума Коля Сафронов был 
призван на фронт, где командовал 
миномётным взводом. В 1943 при 
форсировании Днепра получил 
тяжёлое ранение, в результате был 
комиссован по инвалидности. Вер-
нувшись в Магнитку в 1944 году, 
Сафронов устроился рабочим в Маг-
нитострой. В тресте он прошёл все 
ступени профессионального роста: 
мастер строительного управления 
№ 4, главный инженер, а затем 
директор завода железобетонных 
изделий, начальник стройуправ-
ления № 3, заместитель главного 
инженера, главный технолог, глав-
ный инженер, а с 1967 по 1973 год – 
управляющий трестом. В период его 
руководства активно развивалось 
строительство объектов соцкульт-
быта. При нём трест перешёл на 
изготовление стеновых панелей 
для промышленных и жилых зда-
ний из термозитобетона. На строи-
тельстве доменных печей № 9 и 10 
был осуществлён ряд уникальных 

инженерных решений, например, 
установка башенного крана Т-224 
участка скиповых ям на шпунто-
вое ограждение. Началось приме-
нение набивных свай в качестве 
крепления откосов котлованов и 
действующих сооружений. При нём 
трест участвовал в строительстве 
коксовых батарей № 11–14, домен-
ных печей № 7–10, мартеновского 
цеха № 1, цеха изложниц, слябинга, 
стана «2500» горячей прокатки, чет-
вёртой и пятой аглофабрик, склада 
привозных руд, ТЭЦ, кислородной 
станции ММК. В 1973 году Сафро-
нов назначен начальником главка 
Южуралстроя, который со време-
нем был признан одним из лучших 
в стране. За смелые инженерные 
решения и успешное осущест-
вление строительства Магнитки 
Николай Сафронов был удостоен 
звания Героя Социалистического 
Труда, стал лауреатом премии Со-
вета Министров СССР, ему было 
присвоено звание заслуженного 
строителя РСФСР. До конца жизни 
Николай Сафронов жил и работал 
в Челябинске.

После него в течение 12 лет трест 
«Магнитострой» возглавлял Иван 
Молошников. В Магнитку он пере-
брался вместе с матерью из Курской 
области в 1937 году по вызову отца, 
который приехал годом ранее. За 45 
лет – таков его трудовой стаж – про-
шёл путь от мастера Доменстроя до 
управляющего крупнейшим в стра-
не строительно-монтажным тре-
стом. Под его руководством Магни-
тострой участвовал в строительстве 
стана «2500» холодной прокатки, 
северного блока листопрокатных 
цехов ММК, объектов калибровоч-
ного и метизно-металлургического 
заводов. Кроме того, шло активное 
строительство жилья. 

– В те времена трест должен был 
ежегодно сдавать по 150–170 тысяч 
квадратных метров жилья, – вспо-

минал Иван Степанович. 
– Стоило немного отстать 
в темпах – начинались 
вызовы в министерство, 
драли в хвост и в гриву. В 

ЦК партии приходилось 
отчитываться. 

Самым «рисковым» сво-
им объектом Молошников 
считал организацию тре-

стовского музея. Вместе с секрета-
рём парткома Иваном Голубевым 
они решили, что трест и люди, в нём 
работающие, имеют право на место 
в истории. И начали строить музей. 
Нелегально. 

– Знали, что идём «поперёк» 
указаний министерства, – вспоми-
нал Молошников. – Потом, когда 
уже скрывать стало невозможно, 
показали здание министру: он на 
праздник к нам приехал. Сказал: 
«Брось». Так что достроили музей, 
лишь когда закончилось строитель-
ство нулевого цикла стана «2500». 
Деньги туда давали, а мы на музей 
«выкроили». 

При Молошникове трест постро-
ил и сдал в эксплуатацию 15 обще-
образовательных школ, девять 
из них – в сельской местности. По 
его инициативе началось улучше-
ние производственного быта: на 
стройплощадках стали работать 
передвижные столовые, было по-
строено большинство стационар-
ных столовых комбината питания, 
возведён терапевтический корпус 
медсанчасти треста «Магнито-
строй». В 1979 году «За большой 
вклад в сооружение крупнейшего в 
стране Магнитогорского металлур-
гического комбината и города Маг-
нитогорска» трест был награждён 
орденом Октябрьской революции. 
Высокую награду принимал Иван 
Молошников.

В 1987 году он становится за-
местителем главного технолога 
строительства стана «2000» на 
ММК, а затем до 1997 года работает 
инженером-технологом управле-
ния строительством. И даже выйдя 
на пенсию, Иван Степанович про-
должал интересоваться делами 
треста и строительной отрасли в 
целом, ведь, как говорят, бывших 
строителей не бывает. 

  Елена Брызгалина

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

Иван Молошников

Строительство Центрального перехода, 1950-е годы

Бригада Магнитостроя на строительстве 
железнодорожного вокзала, 1960-е годы

Оркестр Челябинского театра оперы 
и балета на пуске стана «2500» ММК

Строительство 
улицы Октябрьской

Строительство 
проспекта Карла Маркса

Николай Кратенко Леонид Анкудинов Николай Сафронов


