
 

В новой рубрике «ММ» 
краевед Ирина Андреева 

рассказывает 
о событиях и 
людях, юби-
леи которых 
приходятся 
на 2020 год. 
Сегодняш-
ний выпуск 
посвящён 

июльским 
датам. 

1 июля 1930 года

Произведена закладка первой 
домны Магнитки.

3 июля 1955 года

Газета «Магнитогорский ме-
талл» сообщила о завершении 
кампании по сбору подписей под 
обращением Всемирного совета 
мира против подготовки атомной 
войны. За период кампании в СССР 
прошли сотни тысяч собраний. 
Всего под обращением поставили 
свои подписи 123543604 совет-
ских гражданина.

5 июля 1930 года

Заложен пер-
вый капиталь-
ный жилой дом у 
горы Магнитной. 
Архитектор – Сергей Чернышев, 
с 1934 года – главный архитектор 
Москвы, автор проекта главного 
здания МГУ. Акт о закладке дома 
был уложен в его фундамент, где 
и находится до сих пор. Адрес 
первого дома Магнитки: улица 
Пионерская, 27.

5 июля 1965 года

Посадочной дорожки магни-
тогорского аэропорта впервые 

коснулись колёса турбовинтового 
воздушного лайнера АН-24. Отны-
не металлурги могли летать пря-
мыми рейсами в Москву и Сверд-
ловск со скоростью 475 км/час. 
Самолёт вмещал до 52 пассажи-
ров. АН-24 выпускали с 1959 по 
1979 год. С начала 1960-х годов 
и вплоть до настоящего времени 
остаётся основным самолётом, ле-
тающим на местных авиалиниях в 
России и странах СНГ.

7 июля 1965 года 

В район Смеловска на раскопки 
пещеры выехала группа учёных 
из Ленинграда и Москвы с прак-
тикантами Челябинского педин-
ститута. Работы проводились под 
руководством доктора историче-
ских наук института археологии 
Академии наук СССР О. Н. Бадера. 
Другая группа археологов под ру-
ководством кандидата историче-
ских наук Г.  Н. Матюшина выехала 
в окрестности Магнитогорска, где 
обнаружила четыре новых стоян-
ки людей каменного века. 

8 июля 1955 года
В  М а г н и т о -

горском горно-
м е т а л л у р г и -
ческом инсти-
т у т е  и м е н и  
Г. И. Носова за-
вершилась защи-
та дипломных 
работ.  Вместе 
со студентами 
д н е в н о г о  отд е -
ления защищали 
дипломные работы и студенты-
вечерники, которые учились без 
отрыва от производства. В их 
числе был и электрик рудообо-
гатительной фабрики Александр 
Чуриков, защитивший диплом с 
оценкой «отлично». Впоследствии 
Александр Николаевич  стал глав-
ным энергетиком ГОП ММК.

9 июля 1955 года 

В  М а г н и т о -
горск для уча-
стия в фестивале 
художественных 
фильмов произ-
водства киносту-
дии «Мосфильм» 
прибыли кино-
артисты, кото-
рые посетили 

цеха комбината, 
встретились с ме-

таллургами. На встрече в красном 
уголке третьего мартеновского 
цеха побывали главный редактор 
киностудии «Мосфильм» Борис 
Добродеев, киноартисты Сергей 
Мартинсон, Алла Ларионова, Сер-
гей Столяров и режиссёр Абрам 
Роом. Борис Тихонович Добродеев 
рассказал о задачах фестиваля, 
призвал высказывать пожелания 
зрителей для повышения каче-
ства фильмов. Артисты рассказа-
ли о своих работах в кино.

10 июля 1930 года
Для ознакомления со строитель-

ством металлургического ком-
бината в Магнитогорск прибыла 
интернациональная бригада, орга-
низованная при газете «Правда». В 
составе – 27 представителей шест-
надцати компартий, в том числе из 
Америки, Китая, Германии, Польши, 
Чехословакии.

12 июля 1990 года
В Магнитогор-

ске ГК ВЛКСМ 
основал новую 
газету «Голос 
м а г н и т о г о р -
ской молодёжи». 
Выходила она 
е ж е н е д е л ь н о 
до 1994 года. В 
1990-1993 годах 
главным редакто-
ром газеты был 
Игорь Нехамес (1956-2018) – пи-
сатель, поэт, журналист, юрист, 
впоследствии президент Ака-
демии российской литературы, 
действительный член Академии 
гуманитарных наук, Академии 
литературной документалистики, 
Академии российской словесно-
сти, член Русского географиче-
ского общества, член Московской 
городской организации Союза 
писателей России, член Союзов 
журналистов России и Москвы.

18 июля 1970 года

В Магнитогорске состоялся 
семинар поэтов Урала, который 
познакомил молодых уральских 
авторов друг с другом. Разговор 
о достоинствах и недостатках 
произведений молодых авторов 
вели известные мастера поэзии. 
Больше всех заслужила похвал 
работница цементного завода, 
студентка-заочница литературно-

го института имени А. М. Горького 
Римма Дышаленкова. Борис Алек-
сандрович Ручьёв в завершение 
своего выступления о стихах Ды-
шаленковой сказал: «За Римму я 
спокоен – она на верном пути…»

19 июля 1945 года
75 лет со дня 

рождения Вале-
рия Викторови-
ча Постникова 
– советского и 
российского хок-
кеиста, тренера 
по хоккею с шай-
бой, заслужен-
ного  тренера 
России (1992). Он 
подарил Магнит-
ке большой хоккей и приложил 
много сил для создания в городе 
клуба с развитой инфраструкту-
рой, прошёл со своим детищем 
уникальный путь от первенства 
области до бронзовых медалей 
чемпионата страны. Всего под 
руководством Постникова хок-
кейная команда Магнитки про-
вела 1016 матчей в чемпионатах 
страны, 12 – в кубках страны, 
четыре – в Кубке ИИХФ. Валерий 
Викторович до последних дней 
оставался тренером. Ходил на 
Центральный городской стади-
он, занимался с детьми. Прямо 
во время тренировки в феврале 
2016 года у Валерия Постникова 
случился инфаркт.

19 июля 1980 года
В Москве состоялось открытие 

летних Олимпийских игр. Это 
были первые в истории Олим-
пийские игры на территории Вос-
точной Европы, а также первые 
Олимпийские игры, проведён-
ные в социалистической стране. 
Металлурги комбината в пред-
дверии этого события провели 
малые Олимпийские игры ММК, 
посвящённые XXII Олимпиаде и 
Дню металлурга. Свыше 20 тысяч 
человек вышли в 1980 году на 
старты. Было подготовлено шесть 
мастеров спорта СССР, 22 кандида-
та в мастера, тысячи спортсменов 
первого и массового разрядов. 
Таков был подарок московской 
Олимпиаде от Магнитки.

21 июля 1960 года
В сквере на 

углу улицы Чапа-
ева и проспекта 
Металлургов со-
стоялось откры-
тие памятника 
Георгию Дими-
трову – вождю 
болгарского на-
рода, которого 

называли болгар-
ским Лениным. 15 

июня 2000 года бюст Димитрова 
был похищен неизвестными злоу-
мышленниками. Его обнаружили 
в лесопосадке, в районе пятой 
проходной металлургического 
комбината, и вернули на прежнее 
место. Бюст был установлен в 
память о пребывании на Южном 
Урале в 1957-1960 годах болгар-
ских юношей и девушек, полу-
чивших в Магнитке различные 
рабочие профессии. 

24 июля 1960 года 
В числе 29 ра-

ботников ММК 
звания «Почёт-
ный металлург» 
удостоен Степан 
Яковлевич Ниж-
ник – старший 
в а л ь ц о в щ и к 
п р о в о л о ч н о -
ш т р и п с о в о г о 
цеха. В 1971 году 
ему было присвое-
но звание Героя Социалистическо-
го Труда.

25 июля 1960 года
На комбинате побывала группа 

работников Витковецкого ме-
таллургического завода имени  
К. Готвальда (Чехословакия,  
г. Острава). Среди них – монтажни-
ки, которых особенно интересовали 
вопросы организации ремонтных 
работ на доменных печах. Чехос-
ловацкие друзья приехали как раз 
вовремя: шёл очередной плановый 
ремонт одного из крупнейших 
агрегатов Магнитогорского комби-
ната – доменной печи № 6. Кроме 
того, чехословацкие металлурги 
познакомились с бытом, досугом 
магнитогорцев, побывали во двор-
це культуры, театре, в новых жилых 
кварталах.

Это был ответный визит. В нача-
ле года в Чехословакии побывали 
магнитогорские металлурги.

29 июля 1930 года
На пленуме Магнитогорского 

РК ВКП(б) секретарём райкома из-
бран Георгий Кузьмич Румянцев. 
Этот пост он занимал до марта 
1931 года. Затем Георгий Кузьмич 
был переведён в Челябинск на 
пост первого секретаря горкома. 
В 1933 году в возрасте 40 лет Ру-
мянцев скончался. 

30 июля 1935 года 

Состоялся первый выпуск Маг-
нитогорского индустриального 
техникума. Дипломы техников 
получили одиннадцать человек. 
Здание индустриального техни-
кума, построенное в 1932 году, 
располагалось по адресу: улица 
Большевистская, 11. В послево-
енные годы здесь размещалось 
ГПТУ № 19. Ныне здание, бывшее 
объектом культурного наследия 
регионального значения, пустует 
и разрушается.
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