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В 2002 году на улице Чкало-
ва, на доме № 13, была уста-
новлена мемориальная до-
ска, посвящённая Вениамину 
Наумовичу Гутнику. В воен-
ные и послевоенные годы в 
Магнитогорске это имя знал 
едва ли не каждый: более 
30 лет Гутник возглавлял 
метизно-металлургический 
завод – одно из ведущих 
предприятий не только горо-
да, но и страны. 

Вениамин Гутник родился в 1903 
году в Днепропетровске. Трудовую 
деятельность начал счетоводом в 
трамвайном депо. Затем работал 
нормировщиком на заводе «Крас-
ный Профинтерн», а в 1929 году 
возглавил бюро технического нор-
мирования предприятия. После 
окончания горного института по 
специальности инженер-
электромеханик Вениамин 
Гутник работал заведую-
щим электромеханическим 
оборудованием Петровско-
го рудоуправления на стан-
ции Мандрыкино. С 1938 по 
1940 год он возглавлял тех-
ническую инспекцию Нар-
комчермета, а в 1940 год 
назначен главным инже-
нером Днепропетровского 
завода металлоизделий. 

В первые месяцы Великой 
Отечественной войны заводское 
оборудование в спешном порядке 
эвакуировали в Магнитогорск. 
Вслед за ним на Урал отправилась 
и группа специалистов во главе с 
Гутником. Уже через три месяца 
завод отправил на фронт первую 
продукцию – железнодорожные 
костыли. Располагался он в недо-
строенных боксах автобазы Маг-
нитогорского металлургического 
комбината по соседству с Ленин-
градским и Московским метизными 
заводами. После объединения они 
вошли в состав Магнитогорского 
завода металлоизделий. В боксах 
автогаража городского комму-
нального хозяйства разместили 
оборудование Солнечногорского 
сеточного завода имени Ивана 

Лепсе – будущего Магнитогорского 
сеточного завода. После войны эти 
предприятия были объединены в 
метизно-металлургический завод, 
который возглавил Вениамин Гут-
ник. Но это было позже. 

В 1944 году он был назначен 
директором завода металлоизде-
лий. Под руководством Гутника 
строились новые цехи, завод на-
ращивал объёмы производства, 
осваивал новые виды продукции. 

По воспоминаниям ветеранов 
завода, Гутник был требователь-
ным и жёстким руководителем, но 
никогда не относился равнодушно 
к чужой беде, старался помочь 
людям, которые жили в холодных 

бараках и землянках, работали на 
износ, голодали. В 1944 году на 
улице Чкалова был построен капи-
тальный дом для работников заво-
да. А со временем силами заводчан 
был построен посёлок с детскими 
яслями, садом и магазином – Сам-
строй ММЗ. В 1951 году началось 
строительство цеха биметалла с 
использованием металлургиче-
ского процесса – плавления меди 
в дуговых печах, разливки в из-
ложницы, прокатки и волочения 
биметаллической катанки. Цех 
сдан в эксплуатацию в августе 1953 
года. В связи с этим Министерство 
чёрной металлургии СССР переи-
меновало завод металлоизделий 
в метизно-металлургический. А 
ещё через год он объединился с 
сеточным заводом.

В период руководства Вениа-
мина Гутника были построены и 
введены в эксплуатацию цехи: ста-
лепроволочный № 2, спецкрепежа 
и металлической сетки № 2. Ре-
конструированы цехи: шурупный 
и металлической сетки № 1. 

Под контролем Вениамина Гут-
ника были построены Дворец 
культуры метизников, заводской 
стадион, водная станция, пионер-
ский лагерь имени Александра 
Матросова, дом отдыха «Метиз-
ник». Заводчане гордились сво-
им вокально-инструментальным 
ансамблем «Радуга», который за-
нял первое место на всесоюзном 
конкурсе «Алло, мы ищем талан-
ты!», болели за свою футбольную 
команду. 

К началу 1970 годов завод стал 
одним из крупнейших метизных 
предприятий страны. Продукция 
ММЗ шла на экспорт более чем в 
двадцать стран мира, почти шесть 
тысяч отечественных промышлен-
ных предприятий и строительных 
организаций страны получали про-
кат, стальную и биметаллическую 
проволоку, высокопрочный кре-
пёж, металлическую сетку, гвозди, 
электроды с маркой «ММЗ».

В 1971 году ММЗ был награж-
дён орденом Трудового Красного 
Знамени. И немалая заслуга в этом 
принадлежала Вениамину Гутнику, 
который жил заводом, был в курсе 
всех производственных проблем. 
Заводчане уважали директора за 
отзывчивость и справедливость. 
Заслуги Вениамина Наумовича от-
мечены двумя орденами Ленина, 
орденами Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени и 
многочисленными медалями. 

 Елена Брызгалина

«В этом здании жил и работал…» 
Проект «Магнитогорского металла», посвящённый людям и событиям, 
в память о которых установлены мемориальные доски

Биография Магнитки

Именно Юзеф Морозевич – 
польско-русский минералог, 
петрограф и геолог – начал 
промышленное изучение 
горы Магнитной, определив 
запасы и качество руды.

Родился он в 1865 году в Варшаве. 
Окончив естественное отделение 
физико-математического факуль-
тета Варшавского университета, 
работал хранителем минерало-
гического музея. В мае 1897 года 
магистр геологии Морозевич при-
глашён в геологический комитет 
Санкт-Петербурга, где занялся 
геологическими исследо-
ваниями на бескрайних 
просторах царской Рос-
сии. Он участвовал в науч-
ных экспедициях на Урал, 
Командорские острова, 
вёл исследования в Мало-
россии. 

В 1900 году в компании 
с горным инженером и то-
пографом Н. Г. Михеевым 
Морозевич исследовал 
гору Магнитную, про-
бурив 20 скважин общей 
протяжённостью 550 погон-
ных метров и описав геологи-
ческое строение месторождения и 
петрографический состав пород.

Магнитная располагалась на пло-
щади 25 квадратных километров и 
представляла собой группу невы-

соких гор: Атач, Дальняя, Узянка, 
Ежовка, Берёзовая. Морозевич и 
Михеев не только тщательно изучи-

ли месторождение, но и сделали 
серию фотоснимков, снабдив их 
подробными надписями. 

Опираясь на данные разведки и 
свои наблюдения, Морозевич в 1901 
году опубликовал научный труд 
«Гора Магнитная и её ближайшие 
окрестности». Подводя итоги рабо-
ты, Морозевич писал: «Вероятный 
минимум рудного богатства горы 
Магнитной выражается круглым 
числом три миллиарда пудов». 
Точная цифра – три миллиарда 146 
миллионов пудов.

 Елена Брызгалина

Имена

Вениамин Гутник

Юзеф Морозевич

Эвакуация оборудования на Урал, 1941 год

Фотография станицы Магнитной из архива Юзефа Морозевича, 1900 год

Эвакуация оборудования на Урал, 1941 год

В 1900 году геолог Морозевич «взвесил» гору Магнитную, 
определив её запасы в три миллиарда 146 миллионов пудов

Магистр геологии
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