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Дата

Биография Магнитки

Казнь состоялась в ночь с 16 
на 17 июля 1918 года в Ека-
теринбурге в подвале дома 
горного инженера Николая 
Ипатьева. Среди убиенных 
российский император Ни-
колай II, императрица Алек-
сандра Фёдоровна, их дети 
– великие княжны Ольга, 
Татьяна, Мария, Анастасия, 
цесаревич Алексей, а также 
лейб-медик Евгений Бот-
кин, камердинер Алексей 
Трупп, комнатная девушка 
Анна Демидова и повар 
Иван Харитонов.

Годом раньше император отрёк-
ся от престола. После отречения с 
марта по август 1917 года Николай 
с семьёй находился под арестом в 
Царском Селе. В это время специ-
альная комиссия Временного пра-
вительства искала свидетельства 
и документы для предания суду 
Николая II и императрицы Алек-
сандры Фёдоровны по обвинению в 
государственной измене. Не найдя 
доказательств, Временное прави-
тельство рассматривало вариант 
высылки их за границу – в Велико-
британию.

В августе 1917 года арестован-
ных перевезли в Тобольск. Основ-
ной идеей большевистского ру-
ководства стал открытый суд над 
бывшим императором. В апреле 
1918 года ВЦИК принял решение о 
переводе Романовых в Москву. За 

суд над бывшим царём высказы-
вался Владимир Ленин, главным об-
винителем Николая II должен был 
выступить Лев Троцкий. Однако 
возникли сведения о существова-
нии «белогвардейских заговоров» 
с целью похищения царя. Согласно 
этим данным в Тюмени и Тоболь-
ске собралось немало офицеров-
заговорщиков, поэтому в апреле 
1918 года Президиум ВЦИК принял 
решение о переводе царской семьи 
на Урал, в Екатеринбург. Восстание 
белочехов и наступление белогвар-
дейских войск на город ускорили 
принятие решения о расстреле 
бывшей царской семьи. Организо-
вать казнь поручили коменданту 
Дома особого назначения Якову 
Юровскому.

По документальным источникам 
установлено, что автомобиль, до-
ставивший приказ об уничтожении 
семьи, прибыл в половине второго 
ночи с 16 на 17 июля 1918 года. По-
сле чего комендант приказал лейб-
медику Боткину разбудить царскую 
семью. На сборы ушло примерно 
40 минут, потом Романовых и слуг 
перевели в полуподвальное поме-
щение дома. Царевича Алексея Ни-
колай II нёс на руках, поскольку тот 
не мог идти из-за болезни. Юров-
ский ввёл в комнату расстрельную 
команду и прочитал приговор. Кста-
ти, наличие этого документа – ещё 
одна загадка прошедшего столетия. 
Эксперты утверждают, что царская 
семья была расстреляна без суда 
и следствия. После констатации 

смерти тела членов царской семьи 
и их приближённых были вывезены 
из дома Ипатьева к заброшенным 
рудникам Ганиной Ямы. Сначала их 
безуспешно пытались сжечь, а затем 
сбросили в ствол шахты и закида-
ли ветками. Останки Николая II, 
Александры Фёдоровны, Ольги, 
Татьяны и Анастасии Романовых, 
а также лиц из их окружения были 
обнаружены в июле 1991 года. В 
1998 году в Петропавловском со-
боре Санкт-Петербурга состоялось 
их захоронение. В июле 2007 года 
найдены останки цесаревича Алек-
сея и его сестры великой княжны 
Марии.

В октябре 2008 года президиум 
Верховного суда РФ принял реше-
ние о реабилитации российского 
императора Николая II и членов 
его семьи. Решение о реабилитации 
Романовых, а также членов импера-
торской фамилии – великих князей 
и князей крови, казнённых больше-
виками после революции, поддер-
жала генпрокуратура России.

Эта история 
имеет косвенное 
отношение 
и к Магнитогорску

Дело в том, что в 
нашем городе про-
живает правнук цареубийцы. 
Он  не любит, когда его расспра-
шивают о двоюродном прадеде: 
«железный» комендант Яков 
Юровский оставил печальный 
след не только в истории стра-
ны, но и в истории своей семьи. 
Потомки цареубийцы уверены, 
что кровавыми злодеяниями он 
навлёк проклятие на весь род.

Говорят, что города – это 
лицо эпохи. Магнитогорск 
на протяжении многих деся-
тилетий являлся грандиоз-
ной лабораторией. Многое 
из того, что было «сделано 
на Магнитке» нашло при-
менение в самых разных 
отраслях промышленности 
и строительства, со време-
нем даже само слово «ММК» 
стало своеобразным знаком 
качества. 

В 1951 году в городе возведён 
первый в СССР крупнопанельный 
бескаркасный дом. Именно с него 

началось «летоисчисление» новой 
эпохи советского градостроитель-
ства. Первенец новой технологии 
расположен по адресу: проспект 
Карла Маркса, 32. Сегодня этот 
дом выглядит довольно скромно, 
поэтому жители города даже не 
подозревают, сколь значимо было 
его появление 67 лет назад. Но в те 
годы, когда рабочая Магнитка пере-
биралась из бараков в собствен-
ные благоустроенные квартиры, 
строительство этого дома стало 
настоящим прорывом в решении 
пресловутого жилищного вопроса. 

Проектированием крупнопа-
нельных домов «магнитогорского 
типа» занимались специалисты 

Академии архитектуры СССР и 
треста «Магнитострой». В основе 
конструктивной схемы дома была 
бескаркасная система, представ-
ляющая сочетание самонесущих 
панелей наружных и несущих па-
нелей внутренних стен и панелей 
перекрытий. Наружные стены сло-
жены из железобетонных утеплён-
ных панелей размером на комнату. 
В проектировании самого перво-
го дома участвовали инженеры 
Г. Кузнецов, Б. Смирнов, А. Мкрту-
мян, архитекторы Л. Бумажный и 
З. Нестерова.

До 1956 года построено и сдано 
в эксплуатацию восемь бескаркас-
ных жилых домов. Несмотря на 

общее конструктивное решение 
все они внешне отличались друг от 
друга. Фасады первых домов имели 
пилястры для утепления стыков, 
асбофанерную кровлю с деревян-
ными стропилами. В последних 
домах вместо пилястр применялись 
сборные гипсовые накладки во 
внутренних углах комнат. Экспери-
ментальное строительство первых 
крупнопанельных домов даже 
при полукустарном исполнении 
конструкций позволило в два с по-
ловиной раза снизить трудовые за-
траты по сравнению с возведением 
кирпичных домов. Монтаж одного 
жилого дома осуществлялся всего 
за 28 дней. В 1958 году в Магнито-
горске был введён в эксплуатацию 
домостроительный комбинат, 
выпускающий изделия для па-
нельных домов. С этого времени 
началось массовое строительство 
бескаркасных крупнопанельных 
жилых домов с поперечными не-
сущими стенами. Стоимость жилой 
площади в домах такого типа была 

на 10–15 процентов ниже, чем в 
кирпичных. 

С 1955 года опытом Магнитогор-
ска заинтересовались в Мурманске, 
где было возведено несколько 
домов «магнитогорского типа». В 
1957–1959 годах с незначительной 
переработкой конструктивных ре-
шений запроектированы и постро-
ены три «магнитогорских» дома 
в Москве. Кроме того, этот опыт 
был использован в Чехословакии: 
в Готвальдове, в пригородах Праги 
и Брно было возведено несколько 
десятков крупнопанельных домов с 
поперечными несущими стенами.

Со временем на доме № 32 по 
проспекту Карла Маркса была 
установлена мемориальная доска. 
Она посвящена не только событию 
– возведению первого в стране 
экспериментального дома – но и 
сотням магнитогорских строите-
лей, благодаря которым это стало 
возможным. 

 Елена Брызгалина

Проспект Карла Маркса

Трагедия Ипатьевского дома

«В этом здании жил и работал…» 

В июле 2018 года исполнилось сто лет со дня расстрела царской семьи Романовых

Проект «Магнитогорского металла» посвящён людям и событиям, 
в память о которых установлены мемориальные доски

Первый в СССР 
крупнопанельный 
бескаркасный дом

Семья Романовых


