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Традиции

Созидательный труд 
строителей дал когда-то 
начало отсчёту истории 
нашего города и Магнито-
горского металлургиче-
ского комбината.

Небывалые масштабы и темпы 
работ с самого начала предопреде-
лили великую судьбу Магнитки. С 
тех далёких лет и по сегодняшний 
день эта история продолжается – 
возводятся новые высотные дома и 
целые микрорайоны индивидуаль-
ной застройки, вводятся в строй 
масштабные промышленные объ-
екты. Строители дарят людям ра-

дость новоселья, реконструируют 
скверы, строят дороги, открывают 
школы, детские сады и поликлини-
ки. Даже в самые трудные для стра-

ны годы Великой Отечественной 
войны продолжалось строитель-
ство жилья. В послевоенное время 
невиданная стройка развернулась 

в правобережье, Магнитострой 
успешно осваивал индустриаль-
ные методы и стал зачинателем 
бескаркасного крупнопанельного 
домостроения. Перед строителя-
ми стояла задача изменить облик 
Магнитки, поставив её в один ряд 
с самыми красивыми и благоустро-
енными городами страны. 

С тех пор Магнитка преобрази-
лась неузнаваемо. И эти перемены 
продолжаются до сих пор. Магни-

тогорским строителям всегда были 
по плечу самые дерзкие проекты 
и самые сложные стройки. Это и 
сделало Магнитку своеобразной 
экспериментальной строитель-
ной площадкой, где разрабатыва-
лись новые методы и технологии 
строительства. Многое из того, что 
рождалось на Магнитострое, было 
рекомендовано для использова-
ния на других стройках страны. 
Но для строителей признание не 
самоцель, куда главнее улыбки на 
лицах новосёлов и гордость жите-
лей за свой город – самый лучший 
на Земле. 

 Елена Брызгалина

Лучший город на Земле
Хороший строитель, как художник, 
все время меняет мир: 
сегодня пустырь, через пару месяцев – 
котлован, а через полгода – здание
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правобережья

Строительство улицы 
Уральской, 50-е годы

Строительство 
ККЦ, 1986 год

Аглофабрика № 5, 2019 год

Строительство 
цирка, 1974 год


