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фактора: резкое сокращение металлургического производства, а 
значит и выбросов, в результате структурного кризиса, с другой 
стороны - переход ряда крупных предприятий на новые современ-
ные технологии на базе новой техники, установленной в результа-
те модернизации, без которой было невозможно добиться конку-
рентоспособности  отечественной продукции на международных 
рынках. В 1992 г. вступил в действие закон РФ «Об охране окружа-
ющей среды». Стратегия защиты окружающей среды стала одной 
из основных в экономической деятельности ряда предприятий.

Таким  образом,  несмотря  на  достигнутые  успехи  полно-
стью решить экологические проблемы медной промышленности 
Урала в 1970 – 1980-е гг. не удавалось в силу определенных при-
чин – технологического, организационного и политического ха-
рактера. Их решение требовало комплексного подхода. 

Литература:
1. Фирсов В.Я., Мартынова В.Н. Медь Урала. – Екатеринбург, 1995. С. 160.
2. Набойченко С.С., Агеев Н.Г., Дорошкевич А.П.  и  др. Процессы  и 

аппараты цветной металлургии./ под ред. С. С. Набойченко; Урал.гос. техн. 
ун-т. – Екатеринбург: УГТУ, 1997. С.126-127.

3.  Уткин Н.И.  Производство  цветных  металлов.  –  2-е  изд.–  М.: 
Интермет Инжиниринг, 2004. С.234-246.

4. Запарий В.В., Гаврилов Д.В. Цветная металлургия Урала в 1860  - 
1980-е гг. // Модернизационные процессы в металлургии Урала XVII – XXI 
вв. Екатеринбург. 2006. С. 214.

M.G. Kirillova 
ENVIRONMENTAL PROBLEMS COPPER 

INDUSTRY URAL 1970‑1980.
This paper examines the spectrum of environmental issues Ural copper 

industry. The reasons of environmental degradation in the region in 1970-1980-
ies., As well as the experience of focused work to stabilize the environmental 
situation. 

  Keywords: environmental problems, the copper industry in the Urals, the 
greening of production

Ю.Н. Кожушко* 
УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ 

РАБОЧИХ НА МАГНИТОСТРОЕ 
В КОНЦЕ 1920‑Х – НАЧАЛЕ 1930‑Х ГГ.

Статья рассматривавет малоизученный этап в истории индустри-
ализации Урала с помощью иностранных специалистов. На основе при-
влечения новых архивных данных приводятся примеры сложных условий 
проживания специалистов.

Ключевые слова: Магнитогорск, восточноевропейские рабочие инду-
стриализация, строительство

Возведение  города  Магнитогорска  (Магнитострой)  –  это 
строительство  от  обратного,  ввиду  того,  что проектирование и 
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застройка происходила от комбината к жилым зданиям. В строи-
тельстве Магнитогорского металлургического комбината (ММК) 
принимали участие тысячи рабочих, причём, не только со всего 
Союза, но и из многих зарубежных стран. 

Довольно большую группу иностранных рабочих составляли 
выходцы  из Восточной Европы.  Естественно,  что  прибывавшие 
для работы по договору венгры, румыны, чехи, поляки, словаки 
зачастую не владели русским языком. Данное обстоятельство не 
только  затрудняло  трудовую деятельность,  но и могло  омрачить 
повседневное  взаимодействие  в  рамках  поликультурного  строи-
тельства. С другой стороны, несмотря на то, что бараки являлись 
жильём временным, строители Магнитогорска проживали в них в 
продолжение всего срока трудовых договоров. В этой связи пред-
ставляет интерес вопрос об условиях проживания и проблемах свя-
занных с ними восточноевропейских рабочих на Магнитострое85.

Анализ материалов личных дел иностранных рабочих даёт 
сведения о наличии на Магнитострое как минимум двух «наци-
ональных» бараков – «чехословацкого» (барак №12 на 13 участ-
ке)  и  «немецкого»  (барак №17  на  11  участке).  Наряду  с  ними 
существовал  посёлок  Берёзки,  где  проживали  преимуществен-
но  американские  специалисты. Привлекает  внимание  тот факт, 
что  распределение иностранцев  в  определённое место житель-
ство  происходило  по  квалификационному  принципу  (рабочий 
или специалист, а далее – специалист «невалютный» и «валют-
ный»). Соответственно, лучшие условия проживания предостав-
лялись «валютным» специалистам, и так далее по нисходящей. 
Преимущественно  «невалютных»  иностранных  специалистов 
селили в корпусе №7 Социалистического города и бараке №17, 
расположенного на территории 11 участка. Малая часть специ-
алистов проживала в корпусе №10 Соцгорода. 

Трудовой  договор  с  рабочим  или  специалистом,  являющий-
ся  приложением  к  коллективному  договору,  чётко  фиксировал 
жилищные нормы на человека. Однако  соблюдение их  станови-
лось скорее редким исключением, нежели постоянным правилом. 
Рабочий, чех по национальности, Г. Бубер в докладной записке на-
чальнику Магнитостроя сетовал: «с ноября я жил в бараках обе-
щали, что жить в бараках будут только две недели, однако уже про-
жито в бараках 5 месяцев, а изменений не обещают. Комната, в ко-
торой я живу, пригодна только для двух человек, однако в течение 
некоторого времени в одной комнате жило семь человек, а затем 
в течение месяца жило пять человек, а теперь нас ещё четверо»86.

На Магнитострое  только  в  1933  г.  иностранные  рабочие  и 
специалисты были заняты на тридцати участках в цехах87, поэто-

85 МУМГА. Ф. 99. Оп. 8. Д. 287. Л. 15.
86 МУМГА. Ф. 99. Оп. 8. Д. 64. Л. 4.
87 Из докладной записки инструктора Магнитогорского ГК ВКП(б) Глейзера о 
производственной и культурной работе среди иностранных специалистов и ра-
бочих, их бытовых условиях[Текст]// Архивы Урала, 1995. - № 2 – С. 176-177.
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му  определение  действительной  причины  заселения  иностран-
ных рабочих по национальному признаку становится затрудни-
тельным. Однако на основании анализа описи дел иностранных 
рабочих  на  Магнитострое  напрашивается  вывод:  такое  выде-
ление  связано  с  количественными  параметрами  прибывших. 
Именно эти национальности являлись самыми многочисленны-
ми из заграничных «гостей». В тоже время, не следует буквально 
понимать, что в «национальных» бараках проживали только чехи 
и словаки или только немцы. Так, в «немецком бараке» помимо 
титульной нации были представлены болгары, венгры, чехи.

Магнитогорск  в  конце  1920  –  начале  1930-х  гг.  представ-
лял собой огромную строительную площадку, на которой плохо 
устроенные бытовые условия усугублялись резкими сезонными 
перепадами  температуры.  Суровые  зимы  создавали  дополни-
тельные трудности. Местная газета «Магнитогорский рабочий» 
изобилует сообщениями об условиях в бараках. На 3-м участке 
барак №15, где проживают рабочие хлебозавода, и бараки заво-
доуправления №6 и №9, к зиме не готовы: «Штукатурки внутри 
нет. Земли на потолке мало. Крыши худые. Клопы и блохи чув-
ствуют себя хозяевами»88. Бараки отапливались вручную, однако 
угля или дров зачастую не было, и рабочие выходили из ситуа-
ции, собирая строительные отходы.

Особенности резко континентального климата, в зоне кото-
рого  и  находится  Магнитогорск,  вызывали  неоднократные  на-
рекания. Примечательно, что жалобы на невозможность прожи-
вания  в  таких  условиях  поступали  от  рабочих  и  специалистов 
на предмет того, что члены их семей не могут находиться в по-
добных условиях. В справке, выданной жене серба Д. Вуяклия, 
проживающего в корпусе №7 Соцгорода, читаем следующее о её 
здоровье: «страдает резко выраженной миокардиопатией, атери-
осклерозом,  наврастенией,  хроническим  колитом. Нуждается  в 
перемене места жительства на более мягкий климат»89.

На этом фоне особый интерес представляет непосредствен-
ные впечатления самих рабочих и специалистов от проживания в 
условиях строящегося города. Довольно скрупулёзное описание 
«барачной» жизни содержатся в воспоминаниях американца Д. 
Скотта, который проживал в бараке №17. Хотя этот барак и счи-
тался одним из лучших городе, ввиду того, что вокруг него были 
огороды  площадью  в  семь  акров,  большой  и  хорошо  оборудо-
ванный «красный уголок» для отдыха и «инснаб» – специальный 
магазин для иностранцев, в котором по умеренным ценам про-
давались продукты лучшего качества. Из описаний американца 
следует, что даже в самом «лучшем» бараке не было водопрово-
да, туалетов и ванных, а часто не было света [1]. 

Однако,  наличие  санитарных  узлов  ещё  не  гарантировало 
возможность нормального их использования. Например, словак 

88 Магнитогорский рабочий. – 26 октября 1931 г. - № 92 (315).
89 МУМГА. Ф. 99. Оп. 8. Д. 132. Л.11.
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М. Баран, проживавший в корпусе №10 Соцгорода в заявлении 
указывает: «подъезд, в котором я проживаю, является наиболее 
грязным из, когда либо виденных мною. Как только заходишь в 
подъезд,  обдаёт  ужасный  запах  из  уборной  1-го  этажа». Далее 
словак  предлагает  решение  проблемы:  «…санврач  должен  за-
ставить произвести дезинфекцию этого места, а также выселить 
этих людей [кто не соблюдают элементарных правил пользова-
ния], ибо они создают очаг заразы», и в заключении добавляет: 
«я сам не хочу больше жить здесь, опасаясь заразы»90.

Отсутствовали  в  бараках  и  условия  для  приготовления  пищи, 
поэтому питались в столовых. Учитывая тот факт, что многие из ра-
бочих и специалистов привозили с собой, семьи появлялись допол-
нительные трудности. С женой венгра А. Куна в «немецком бараке» 
произошёл такой неприятный случай: она «пришла к концу обеден-
ного времени с работы домой и не получила обеда, несмотря на то, 
что другие товарищи его получили». Иностранец сетует: «заведую-
щая кухни была информирована, что моя жена всегда приходит к кон-
цу обеденного времени, поскольку она поздно кончает свою работу 
(обед был проплачен вперёд)». Названную ситуацию специалист А. 
Кун не оставил без внимания и пошел разбираться к заведующей кух-
ни, которая дала обтекаемый ответ: «это могло случиться»91. 

Наряду с перечисленным, при описании условий проживания 
иностранных рабочих на Магнитострое необходимо отметить вы-
вод, сделанный исследователем Л.П. Спасовой (Кострикиной), по 
мнению которой, специфика Магнитогорска в 1930-е гг.  заключа-
лась в крайне слабом развитии городской инфраструктуры, что в не-
которой степени оправдывало более низкий уровень жизни в глазах 
иноспециалистов [2]. Возможно поэтому вопреки частым жалобам 
на условия проживания большинство иностранных рабочих и спе-
циалистом дорабатывали весь срок, отведённый трудовым догово-
ром, а часто – перезаключали договор на дополнительный срок.

Таким  образом,  восточноевропейские  рабочие  и  специали-
сты  при  проживании  на  Магнитострое  сталкивались  с  рядом 
трудностей. От тяжёлых климатических условий, до необустро-
енности  бытовых  условий. Отсутствие  элементарных  гигиени-
ческих  объектов  во  временных  постройках  –  бараках,  или  их 
ужасное состояние отрицательно сказывались на желании ино-
странцев оставаться в Магнитогорске. 
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Плавильные печи с погружной фурмой не имеют внутренней 
зоны для отстаивания расплава, поэтому шлако-штейновая масса 
разделяется на шлак и штейн во внешнем агрегате, куда перете-
кает через переточный желоб.

В рассматриваемом случае агрегат отстаивания представля-
ет из себя поворотную печь-миксер, разделение массы в которой 
происходит за счет разности плотностей шлака и штейна. Потери 
тепла  компенсируются  подогревом  газовой  горелкой,  установ-
ленной  в  верхней  части  печи  на  противоположной  от  входной 
летки стороне. 

Основная масса потерь штейна со шлаками в данном слу-
чае  –  механические  потери  в  виде  сульфидных  капель  и  их 
агломератов,  которые  не  успевают  осесть  в  слое  штейна  за 
время отстаивания и увлекаются вместе со слоем шлака при 
его снятии. Возможное время отстаивания напрямую зависит 
от  производительности  плавильного  агрегата  и  геометриче-
ских размеров миксера.

Следовательно, можно рассматривать ряд основных факто-
ров, влияющих на отстаивание, которые могут быть изменены: 
разность плотностей шлака и штейна; вязкость шлака; геометри-
ческие размеры печи-миксера.

Физические свойства шлака и штейна зависят от их химиче-
ского состава. В работе [1] рассматривалось использование каль-
циевистых флюсов вместо кремнистых. Ранее подобные флюсы 
уже рассматривались применительно к другим процессам и счи-
талось,  что  их  применение  может  способствовать  понижению 
вязкости шлаков.

* Колмачихин Борис Валерьевич – аспирант. УрФУ


