
Кабинет Григория но-
сова кажется предельно 
аскетичным: много све-
та и воздуха, лаконично 
исполненные кресла, 
книжный шкаф, тум-
бочка с огромным гло-
бусом. 

И огромный стол под зе-
леным сукном: черный 
телефон, чернильный 

прибор в форме кремлев-
ской стены с башнями, ме-
таллическая папиросница, 
«прокуренная» пепельница 
– безмолвные свидетели 
драматичной эпохи отече-
ственной истории и напря-
женной биографии Григория 
Носова. Еще при жизни его 
называли рабочим дирек-
тором Магнитки и стальным 
королем России.

Сноха Григория Ивано-
вича Валентина Носова – 
супруга его младшего сына 
Григория – помнит и другие 
предметы обстановки каби-
нета: проигрыватель, трех-
томник Сталина. Но музей-
ная экспозиция подчеркнуто 
избавлена от «излишеств», 
чтобы передать стиль ста-
линской эпохи, дух време-
ни. Когда семья передала 
городу коттедж в поселке для 
ИТР «на Березках» как музей 
Носова, многое было при-
нято на хранение в горно-
металлургический институт, 
а после создания музея 
перекочевало обратно уже 
как тщательно отобранная 
коллекция экспонатов. В 
семье еще помнят эти пред-
меты как домашние, а на 
них уже стоят инвентарные 
номера: Григорий Носов – 
часть истории Отечества. 
И все же для потомков они 
остаются частью жизни се-
мьи и дорисовывают харак-
тер основателя рода.

Валентина Ивановна при-
шла в дом-музей Григория 
Носова с его правнуками: 
четырнадцатилетней Таней 
и двенадцатилетним Андре-
ем. Носовы-младшие здесь 
впервые. Дата посещения 
– не случайная: 7 августа 

– день памяти директора 
Магнитки. В этот день в 
пятьдесят первом он умер 
в Кисловодске, впервые 
после войны выбравшись 
на отдых. Сказалось неотпу-
скающее напряжение фрон-
товых лет: по рассказам 
близких, Григорий Иванович 
даже сна больше четырех-
пяти часов не мог себе 
позволить. В день памяти 
можно бы вспомнить о его 
наградах, среди которых 
были три ордена Ленина, о 
масштабных свершениях 
Магнитки под руководством 
Григория Носова – прокате 
броневой стали, основа-
нии правобережной части 
города и садового кольца, 
поиске рудной базы, но в 
воспоминаниях Валентины 
Носовой директор Магнитки 
предстает совсем иным: до-
машним, неофициальным – 
живым. Она не могла знать 
его лично: разминулись во 
времени, но «помнит» со 
слов свекрови Аллы Дмитри-
евны – при жизни Григория 
Носова главной хранитель-
ницы его интересов, а после 
его смерти – памяти. Пом-
нит и рассказы соседей – 
рядовых металлургов, не за-
бывших, как он, не чинясь, 
заглядывал по приглашению 
на новогодние вечеринки 
и дни рождения, как пря-
мо на улице откликался на 
бытовые вопросы и прось-
бы. Помнит и собственное 
юношеское впечатление, 
которое на нее произвели 
его фотографии: он казался 
много старше своих лет. 

А для города и Отечества 
Григорий Носов навсегда 
остался значимой фигурой 
в истории: в пятьдесят пятом 
при визите в Магнитку этот 
дом посещали Джавахарлал 
Неру и Индира Ганди, здесь 
часто бывают иностранные 
делегации, не забывают 
дорогу топ-менеджеры Маг-
нитогорского металлургиче-
ского комбината 
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 В годы войны Григорий Иванович даже четырех–пяти часов сна не мог себе позволить

 поздравляем!
С Днем  
физкультурника!

Сердечно поздравляю  
с днем физкультурника наших 

замечательных спортсменов, тренеров 
и всех магнитогорцев,  

кому дороги физкультура, спорт  
и активный образ жизни!

Достойны уважения все, кто собственным при-
мером пропагандирует здоровый образ жизни, кто 
своими достижениями прославляет спортивную 
Магнитку. А репутация нашего города, как одного из 
ведущих российских городов  в области профессио-
нального и любительского спорта, по-прежнему на 
высоте. Сегодня практически каждый магнитогорец 
имеет возможность заниматься любимым видом 
спорта или просто «поболеть» за любимую команду 
на соревнованиях самого разного уровня.

В эти дни все внимание приковано к ХХХ летним 
Олимпийским играм в Лондоне, в которых достойное 
участие принимают и южноуральские спортсмены. 
Удачи нашим землякам и всей российской команде 
на главных мировых соревнованиях   четырехлетия! 
Успехов, высоких достижений и здоровья всем 
спортсменам и физкультурникам Магнитогорска!

вИКтор рАШНИКов,  
председатель совета директоров оАо «ммК»,  

депутат Законодательного собрания  
Челябинской области

В день памяти легендарного  
директора Магнитки Григория Носова  
в его кабинете побывали юные правнуки  

Стальной король  
и просто прадед 

Доблестная  
профессия

уважаемые работники  
строительной отрасли!

От имени Кредит Урал Банка и от себя лично 
поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днем строителя!

Вы выбрали делом своей жизни доблестную 
профессию строителя – единственную, благо-
даря которой создается самое теплое, уютное 
и безопасное место для человека, которое мы 
называем домом. Вы не только украшаете 
Магнитку современными зданиями, парками, 
фонтанами, но и создаете для ее жителей школы, 
больницы, места для отдыха и работы.

У нашего молодого города огромный по-
тенциал для роста, а у вас огромное поле для 
творчества. 

Желаю вам и вашим семьям здоровья, процвета-
ния, благополучия и творческих проектов!

вяЧеСЛАв БердНИКов,  
председатель правления «КуБ» оАо

Даешь  
хлеб индустрии

уважаемые работники  
и ветераны оАо «магнитогорский 

цементно-огнеупорный завод»!
Поздравляем вас с Днем строителя! Желаем всем 

цементникам здоровья, неиссякаемой энергии и 
оптимизма, реализации всех намеченных проектов, 
мира, добра и счастья вам и вашим близким.

Администрация, профком и совет ветеранов  
магнитогорского цементно-огнеупорного завода

График приема граждан  
в депутатском  

центре Магнитогорского местного  
отделения партии «единая Россия»  

по адресу: пр. Пушкина, 19  
на август 

13 августа,  14.00–17.00 – Сергей 
Викторович ШеПилоВ, депутат ЗСЧО.

14 августа, 14.00–17.00 – Петр Пе-
трович ГеСС, глава Орджоникидзевского 
района.

22 августа, 15.00–17.00  – тематиче-
ский прием по вопросам образования 
ведет представитель управления образо-
вания.

Справки и запись по телефону 248-
298.

График приема в депутатском центре  
местного отделения партии  

«единая Россия»  
по адресу: ул. Суворова, 132/3

14 августа – с 14.00 до 17.00 прием ведет 
депутат городского Собрания Дмитрий Вла-
димирович Мельников, член партии «Единая 
Россия».

15 августа – с 14.00 до 17.00 прием ве-
дет депутат городского Собрания Александр 
Игоревич Вершинин, член партии «Единая 
Россия».

16 августа – с 10.00 до 13.00 тематический 
прием по юридическим вопросам ведет Ирина 
Викторовна Зварич, юрист, член партии «Еди-
ная Россия».

Справки и запись по телефону 21-76-96.


