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Пётр Семёнович Грищенко – 
сибиряк. Родился он в 1931 
году в Красноярском крае в 
деревне Новомихайловка, 
названной в честь его деда 
– основателя этого селения. 
В 19 лет поступил в Ново-
сибирский институт инже-
неров железнодорожного 
транспорта. Выбор вуза 
был не случаен. Железная 
дорога вошла в жизнь Петра 
с детства: отец более 30 лет 
отработал железнодорож-
ником.

В 24 года Пётр, окончив институт, 
по распределению был направлен 
в Магнитогорск. Это время он вспо-
минает теперь как лучшие годы 
своей жизни: «Работать в знаме-
нитой Магнитке мечтали многие. 
На ММК меня сначала назначили 
дежурным по путям, потом – по 
станции. До сих пор помню: 38 
путей, пять локомотивов – кру-
тишься как белка! И вдруг меня 
избирают секретарём комсомоль-
ской организации станции». Это 
был первый шаг к будущей поли-
тической карьере. Надо заметить, 
что развивалась она стремительно. 
Уже через год после приезда в Маг-
нитку Грищенко избирают первым 
секретарём Левобережного рай-
кома комсомола, а через три года 
Пётр – секретарём комсомольской 
организации ММК. Однажды Пётр 
Семёнович, будучи на пенсии, от-
крыл секрет своей молниеносной 
комсомольской карьеры: «Чтобы 
в то время стать комсомольским 
работником, достаточно было хоть 
чем-нибудь в жизни увлекаться. Я 
немного играл в футбол и волей-
бол, в институте пел в ансамбле, 
много читал. Это привлекает, и ты 
становишься руководителем».

Пётр Грищенко сумел стать на-
стоящим лидером, способным тру-
диться по полной и других своим 
примером увлечь. После трёх лет 
работы в райкоме он возглавил 
комитет комсомола металлурги-
ческого комбината, а это сто двад-
цать цеховых организаций, более 
12 тысяч членов ВЛКСМ плюс 
пять комсомольских организаций 
базовых ГПТУ, которые готовили 
кадры для ММК. 

И Пётр с головой окунается в 
заводские производственные и 
общественные заботы. В их чис-
ле организация субботников на 
ударных комсомольских стройках, 
среди которых самой главной был 
прокатный стан «2500» – крупней-
ший по тем временам. При Грищен-
ко число молодых металлургов в 

школах рабочей молодёжи, высших 
и средних учебных заведениях воз-
росло в два раза – с 5700 до 11600 
человек, число металлургов, охва-
ченных экономической учёбой, 
почти в 20 раз. 

Уважали комсорга и за то, что 
не боялся испортить отношения 
с вышестоящим комсомольским 
начальством. 

Его смелые, оригинальные, 
полные сарказма, юмора  
и критики выступления  
до сих пор памятны ветеранам 
– комсомольцам тех лет

С 1962 года начинается пар-
тийная карьера Петра Грищенко: 
восемь лет заместитель секретаря 
парткома ММК, десять лет – се-
кретарь парткома комбината и, 
наконец, в течение пяти лет – пер-
вый секретарь горкома КПСС. При 
нём работа парткома комбината 
приблизилась к нуждам и запро-
сам людей. Еженедельно строго 
по графику проводились в цехах 
«дни парткома», куда для разбора 
и анализа самых острых производ-
ственных проблем, взаимоотноше-
ний начальников с подчинёнными 
приходили директор комбината, 
руководители служб и управле-
ний, профсоюза, комсомольские 
лидеры. И никому не удавалось 
ускользнуть от детального разго-
вора о проблемах на производстве, 
в воспитании людей, причём не 
только в цехе, но и за воротами 
проходной.

Во времена Грищенко  
в каждом цехе проводились 
недели литературы, музыки, 
изобразительного искусства

Перед металлургами выступали 
известные писатели, поэты, музы-
канты, художники. А в годы работы 
в горкоме на его секретарство при-
шлись два больших юбилея – го-
рода и комбината, потребовавшие 
колоссального напряжения сил.

Подготовка к 50-летию Маг-
нитогорска началась задолго до 
юбилея. Весь 1979 год проводили 
различные акции, посвящённые 
этому событию. В течение четырёх 
месяцев в рамках дней советской 
литературы в городе побывали 

писатели и поэты, представители 
Госплана СССР, Министерства выс-
шего и среднего специального об-
разования РСФСР, которые  приня-
ли участие в научной конференции. 
В мае на магнитогорской земле 
прошёл пленум Союза художников 
СССР, был организован ряд худо-
жественных выставок, семинаров, 
выездных заседаний редакций, 
творческих журналов; подписан 
договор о творческом сотрудниче-
стве между ММК и СХ СССР. В июне 
в Магнитке побывала группа жур-
налистов социалистических стран 
и представителей компартий ряда 
капиталистических стран. В начале 
июня в город прибыл секретарь ЦК 
КПСС В. И. Долгих, а в конце июня 
в открывшемся Дворце культуры 
металлургов имени Серго Орджо-
никидзе секретарь ЦК КПСС А. П. 
Кириленко прикрепил к знамени 
города орден Ленина.

В преддверии юбилея было от-
крыто два памятника: «Первый 
паровоз» и Серго Орджоникидзе, 
а также грандиозный монумент 
«Тыл–Фронту» и Вечный огонь. 
Юбилею Магнитогорска был по-
свящён ряд изданий: книга Нико-
лая Карташова «Слово о Магнитке» 
и миниатюрное издание «Магнит-
ка» в четырёх томах. А под занавес 
юбилейного года опубликован 
Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР о награждении орденом 
«Знак Почёта» печатного органа 
горкома КПСС и городского совета 
депутатов трудящихся – газеты 
«Магнитогорский рабочий». 

И в каждом деле был весомый 
вклад первого секретаря горкома 
Петра Грищенко. В декабре 1983 
года первым секретарём был из-
бран В. А. Смеющев, а Петра Семёно-
вича ждал Челябинск, где он почти 
два года был сначала секретарём 
обкома по промышленности, за-
тем – вторым секретарём. Чтобы 
стать первым секретарём обко-
ма необходимо было прой-
ти боевое крещение в 
Москве, где Грищенко 
108 дней проработал 
в должности инспек-

тора ЦК КПСС. По-
сле чего 

отправлен в Удмуртию, где его 
избрали первым секретарём об-
кома.

Первым «колючим» вопросом, 
который пришлось решать 
новому секретарю,  
стало переименование города

В 1984 году Ижевск на 900 дней 
стал Устиновым. И жители начали 
писать возмущённые письма по по-
воду нового имени. Причём с каж-
дым днём сопротивление горожан 
усиливалось. Чтобы возвратить го-
роду прежнее имя, Грищенко при-
шлось даже обмануть Егора Лига-
чёва, сказав, что на общегородском 
собрании при голосовании все еди-
ногласно высказались за обратное 
переименование. Так город вновь 
стал Ижевском, а заодно – первым 
в истории страны горо-
дом, который смог 
вернуть истори-
ческое имя.

В  п е р и о д 
деятельности 
П. С. Грищенко 
на посту пер-
вого секрета-
ря Удмуртско-
го обкома КПСС 
– с 1985 по 1990 
годы –  значи -
тельно оживилась  
работа партийных 
организаций респуб- 
лики. Стали при-
менять но-

вые формы деятельности, напри-
мер, проведение дней обкома КПСС 
в городах и районах республики. 
Но главным стало строительство 
дорог. За два года по программе 
«Дороги Удмуртии» было проложе-
но 527 километров дорог. 

Пётр Грищенко запомнился со-
временникам как человек весьма 
неоднозначный. Тех, кто его кри-
тиковал, было едва ли не больше, 
чем тех, кто разделял его взгляды. 
Но прошли годы, и деятельность 
Грищенко на посту первого се-
кретаря обкома Удмуртии была 
высоко оценена в республике. Под-
тверждением тому – присвоение 
ему в 2010 году звания почётного 
гражданина Удмуртской Респу-
блики. На пенсию Пётр Семёнович 
вышел в 2006 году в возрасте 75 
лет. До этого он много лет воз-
главлял учебный центр проф- 
союзов Удмуртской Республики. 
В 2009 году написал книгу «Вы-
стоять и двигаться дальше» – вос-
поминания о прошедшем трудовом 
пути, размышления о прошлом и 
настоящем Удмуртии. 

В ноябре этого года  П. С. Гри-
щенко исполнится 88 лет. Он по-
прежнему живёт в Ижевске. Много 
читает, общается по телефону с 
друзьями, бывшими коллегами. Не 

забывают его и руководители 
Удмуртской Республики, по-

здравляют с юбилейными 
датами. 

В одном из интервью 
ижевской газете Пётр 
Семёнович Грищенко 
вновь повторил слова 
о том, что лучшими в 

своей жизни считает 
годы работы в Магнито-

горске.

 Ирина Андреева,  
краевед

Первые секретари
Годы работы в Магнитогорске Пётр Грищенко  
считает лучшими в своей жизни
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Пётр Грищенко

Пётр Грищенко (справа) с руководителями ММК Пётр Грищенко (слева) – секретарь комитета комсомола ММК в лагере «Горное ущелье»


