
Алексей Николаевич Гряз-
нов родился 30 марта 1903 
года в Белорецке в Нижнем 
селении в семье рабочего-
волочильщика.

– Дети росли в строгом домо-
строе, – вспоминает племянница 
Алексея Грязнова Нина Дмитри-
евна Попова. – Пообедав, благо-
дарили родителей, кланяясь им 
низко в пояс. 

Окончив два класса школы, Алек-
сей с десяти лет начал трудиться 
грузчиком в магазине у купца 
Сапунова, затем истопником у 
подрядчика за три рубля в месяц. 
В голодном 1921 году умерла мать. 
В это время Грязнов уже работал 
наборщиком сифонов в мартенов-
ском цехе. В 1922-м он женился на 
Клавдии Ефимовне Чертоусовой. 
С 1925 по 1929 годы проходил 
срочную службу в пограничном 
отряде Кронштадта, дважды был 
поощрён отпусками на родину. 
Там же вступил в ВКП(б). После 
службы вернулся в Белорецк на 
завод. Оценив прямоту, честность 
и общительный характер Алексея, 
рабочие избрали его секретарём 
заводского парткома. В воспомина-
ниях о Грязнове той поры зафикси-
ровано несколько эпизодов.

Вот новый парторг в матросской 
тельняшке стоит под самым сводом 
восстанавливаемого после пожара 
цеха на узкой балке и руководит 
установкой очередной фермы. 
Народ только ахает: вот бедовый! 
Или ещё один случай: субботник 
по заготовке дров. Грязнов шагает 
впереди всех под марш собствен-
ной гармошки.

На митинге по случаю открытия 
на заводском пруду водной стан-
ции, построенной по его же ини-
циативе, Алексей говорит предсе-
дателю завкома: «Объяви в рупор, 
что первым с вышки будет прыгать 
секретарь парткома Грязнов». И не 
успел тот сообразить, шутит он или 
говорит серьёзно, как Алексей уже 
ласточкой полетел в воду.

По словам троюродного племян-
ника Александра Грязнова – раз-
говор состоялся летом 2002 года 
– в Магнитогорск Алексей уехал не 
совсем по своей воле. Кто-то из не-
другов, по всей вероятности, навёл 
на Грязнова чекистов. И когда те 
пришли его арестовывать, Алексей 
вытащил пистолет и сказал, что 

сделать это может только секре-
тарь горкома партии Гришкан – в 
то время первый руководитель 
города и района. Двое чекистов в 
форме и с винтовками немного по-
топтались у порога в растерянно-
сти и ушли согласовывать вопрос 
со своим начальством и Гришка-
ном. Алексей же, не мешкая, ушёл 
в Магнитогорск на строительство 
металлургического комбината. О 
Магнитке в соседнем Белорецке, 
опережая бодрые газетные статьи, 
шла дурная слава – там люди тыся-
чами гибли от недоедания, тифа, 
инфекционных болезней. Знал, что 
поселят в бараке и лопату в руки 
дадут, но всё же тронулся в дорогу. 
Такой у него был неугомонный 
характер. Шёл 1934 год.

– В эти годы на Уфимской улице 
отец купил для него дом, – гово-
рит Нина Попова. – Но Алексею не 
пришлось в нём жить. Лишь после 
войны его семье, жене и приём-
ной дочери, дали однокомнатную 
квартиру в Магнитке на улице, 
названной его именем.

Первым делом недавний се-
кретарь парткома поступил чер-
норабочим в мартеновский цех, 
окончил курсы сталеваров и стал 
первым подручным на 11-й печи 
у Григория Боброва. У того было 
чему поучиться, и сталевар был не 
в обиде – подручный попался бес-
покойный, толковый. Едва осмо-
трелся, начал всех будоражить: 
«Давай, Гриша, одиннадцатую 
ударной сделаем, надо скоростные 
плавки варить».

Его бригада одной из первых 
в цехе начала выдавать 
скоростные плавки  
и включилась  
в стахановское движение

В 1936 году Алексей Грязнов 
внёс предложение перевести 150-
тонные мартеновские печи на 
тяжёлые 250–300-тонные плавки 
и блестяще осуществил эту идею. 
Он первым в стране получил зва-
ние сталевара-мастера Советского 
Союза.

С 1934 по 1940 годы Алексей 
Грязнов избирался в райком, гор-
ком и обком партии. Весть о начале 
войны застала его в Белорецке, в 
гостях у отца. Он тут же засобирал-

ся в дорогу, сказав, что не может 
отдыхать в тяжёлое для страны 
время, и вскоре добровольцем 
ушёл на фронт. Попал в Амурскую 
флотилию, в 1942 году был от-
правлен на Ленинградский фронт 
комиссаром батальона морской 
пехоты. В 1943 году Алексей Нико-
лаевич попал в госпиталь. Когда к 
нему вернулось сознание, врач ска-
зал: «Вы счастливый, пуля прошла 
рядом с сердцем». После лечения на 
комиссии председатель обратился 
к Грязнову: «А, наш знаменитый 
сталевар! Вы показали себя в боях 
не хуже, чем у мартена. Кем бы вы 
теперь хотели быть?

– Командиром батальона, если 
пошлёте.

– Товарищ Грязнов, вы были ра-
нены. Не поехать ли вам обратно 
на завод? С больной рукой стале-
варом будет трудно, зато мастером 
сможете.

Промолчал Грязнов. Промолчали 
и члены комиссии. И послали его на 
курсы комбатов. Вновь фронт, Ка-
рельский перешеек. Снова ранение. 
Тогда от его батальона осталась 
горстка бойцов. Осколок засел глу-
боко в груди. Доставать его было 
опасно. Так и ходил в бой, отка-
зываясь от госпиталя. 11сентября 
1944 года Алексей Грязнов погиб 
у эстонской деревни Пикасилла. 
Награждён медалью «За оборону 
Ленинграда».

В 1976 году в Магнитогорске 
появился памятник А. Н. Грязно-
ву архитектора В. С. Пономарёва, 
именем воина названа одна из 
улиц Правобережного района, на 
фасаде дома № 1 установлены 
мемориальная доска и барельеф с 
изображением знатного сталевара. 
Музей школы № 63 бережно хра-
нит материалы о жизни и гибели  
А. Н. Грязнова. Есть улица его име-
ни и в Белорецке – выезд из Ниж-
него селения на телевышку.

Алексей Грязнов был любо- 
знательным, начитанным, ини-
циативным и энергичным парнем. 
Тяжело воспринимал обычный 
чиновничий вопрос: какое у вас 
образование?

«Будто натыкаюсь на ржавую 
проволоку», – говорил он близким 
о своих чувствах в такие минуты. В 
свободное время сочинял стихи, а 
во фронтовом госпитале даже на-
писал рассказ «Русская борода».

Семьдесят шесть лет прошло 
с его гибели. Нет в живых жены 
сталевара – Клавдии Ефимовны. 
Уехала из Магнитогорска его дочь 
Галина. Но память об этом чело-
веке хранят улицы в Белорецке 
и Магнитогорске, названные его 
именем.

  Подготовил Л. Швец

Парторг, сталевар, комбат
Уходящая эпоха оставила нам не просто перечень исторических событий и личностей,  
но и насыщенную эмоциями память о победах, поражениях и замечательных людях
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Имена

В мае 1926 года, едва сошёл 
снег и зазеленела уральская 
степь, в окрестностях ста-
ницы Магнитной появилась 
группа чужаков под предво-
дительством высокого сухо-
парого человека в светлом 
полотняном костюме. 

Пришлые люди расположились 
на постой в деревянной казарме у 
подножия горы Атач. На лошади, 
запряжённой в повозку, они из-
редка наведывались за провизией 
в Магнитную и посёлок Средне-
Уральский. Вскоре по станице 
разлетелась весть, что в округе ра-
ботают геологи, а руководит ими 
профессор Заварицкий, который 

впервые побывал в здешних местах 
ещё в 1912 году, после чего написал 
несколько научных статей о про-
мышленном значении горы Маг-
нитной. До поздней осени прора-
ботала геологическая экспедиция, 
выявляя и уточняя запасы рудного 
месторождения. Доклад Алексан-
дра Заварицкого стал основанием 
для развертывания детальных раз-
ведочных работ, разработки рудни-
ка, а впоследствии – строительства 
Магнитогорского металлургическо-
го комбината. Написанный учёным 
в 1922–1927 годах трёхтомный труд 
«Гора Магнитная и её месторожде-
ния железных руд», по признанию 
специалистов, вошёл в фонд клас-

сической мировой литературы по 
геологии.

В 1926 году Уральский Совнархоз 
утвердил строительную площадку 
у горы Магнитной. В течение сле-
дующих двух лет геологи продол-
жали вести магнитнометрические 
съёмки в районе месторождения 
и бурили на склонах горы десятки 
скважин для того, чтобы наибо-
лее точно определить запасы её 
кладовых. Наконец была названа 
окончательная цифра – 350 мил-
лионов тонн. 

В годы Великой Отечественной 
войны академик Заварицкий про-
должал работу по поиску полезных 
ископаемых на Урале. Без него не 

обходилось ни 
одно заседание 
п о  в о п р о с а м , 
с в я з а н н ы м  с 
Магниткой.

Имя Алексан-
дра Николаеви-
ча Заварицкого 
у в е ко в е ч е н о 
на картах Рос-
сии и мира – от 
А р к т и к и  д о 
Антарктики, 
от Урала до 
Камчатки и 
Курил.

  Елена  
Брызгалина

Рудознатец горы Магнитной
Имена

Алексей Грязнов с  семьёй

Сталевар Алексей Грязнов

Алексей Грязнов (в среднем ряду второй справа) с сослуживцами

Один из лучших отечественных петрографов Александр Заварицкий  
был известен далеко за пределами страны

Александр Заварицкий 


