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История в лицах

Градоначальники. Гребениченко
«ММ» представляет авторский проект краеведа Ирины Андреевой,
в котором она рассказывает о людях, стоявших у руля Магнитогорска
должность директора индустриПродолжение. Начало в №
ального техникума, здание кото108, 111, 114, 117, 120, 123,
рого в те годы находилось на улице
126, 132, 135, 138, 140
Большевистской,11.
Имя Адама ГребеТехникум занимал
ниченко впервые
верхние этажи, а
упоминается в истовнизу находилось рерических хрониках
месленное училище.
Магнитки в 1931
Несмотря на догоду. 22-летний
вольно высокие
Адам, уроженец
должности, А дам
села Шкаровка
Устинович учился и
Киевской губернии,
сам. В 1936–1940 гок этому времени
дах он окончил три
имел довольно
курса Магнитогорского филиала Свердсолидный стаж
ловского института
комсомольской
хозяйственников. А
Адам
работы. В 17 лет
после войны – четыре
Гребениченко
он уже был ответкурса технологического
ственным секретарём
факультета Магнитогорячейки ВЛКСМ Шкаского
горно-металлургического
ровского сельсовета.
В августе 1931 года Адам окончил химическую школу, получив
профессию аппаратчика-химика.
В этом же месяце его избрали заместителем председателя завкома
химиков коксохимического комбината Магнитогорска. В августе 1932
года Адам Устинович – помощник
начальника коксового цеха КХП.
Месяцем раньше он по спецнабору
ЦК ВКП (б) поступил в школу военных лётчиков, учёба в которой
приравнивалась к службе в армии.
Мечтал Адам о небе, но здоровье не
позволило. В 1935 году вернулся
он в Магнитогорск: сначала на
профсоюзную работу, а потом на
педагогическую. Был директором
Магнитогорского филиала Челябинского института хозяйственников и повышения квалификации ИТР НКЧМ. В 1940-м году
Адам Устинович был переведён на

Адам Гребениченко с женой и дочкой

института.
Почти десять лет трудовая деятельность Гребениченко была
связана с индустриальным техникумом. В годы Великой Отечественной войны техникум принял
учащихся и оборудование трёх
металлургических техникумов
Украины. В послевоенный период
по поручению Министерства чёрной металлургии СССР МИТ осуществлял подготовку кадров для
металлургических предприятий
Узбекистана, Монголии, Болгарии.
В 1954 году был построен учебный
комплекс техникума по проекту
архитекторов М. Дудина и А. Михайловского на проспекте Ленина,
26. Гребениченко тогда уже не
работал в техникуме, но именно
он вместе с архитекторами работал
над проектом и способствовал его
осуществлению.
В июле 1950 года Адам Устино-

вич был избран председателем
Магнитогорского горисполкома.
Эта работа была ему уже знакома, так как весь 1944 год он был
заместителем председателя. За
дело Адам Устинович взялся с
желанием и энтузиазмом. Проблем в городском хозяйстве было
огромное количество, и их надо
было решать. Так в декабре 1950го была сдана вторая трамвайная
линия через Центральный переход.
Прежде движение было одноколейным, и горожанам требовалось
значительно больше времени на
поездки. В феврале 1951 года состоялись выборы в Верховный Совет РСФСР, подготовкой к которым
занимались сотни агитаторов, в
том числе и депутаты горсовета.
Магнитогорцы отдали свои голоса
за первого секретаря ГК ВКП (б)
Павлина Губкина и обер-мастера
мартеновского цеха № 3 Захара
Лупинова. Седьмого августа 1951
года, находясь в первом после войны отпуске, в Кисловодске скоропостижно скончался директор ММК
Г. И. Носов. Руководители города,
в том числе и А. У. Гребениченко,
организовывали похороны легендарного директора. В истории
Магнитки похороны такого уровня
проходили впервые. Было высказано предложение соорудить на Комсомольской площади мавзолей и
поместить там гроб с телом Носова.
Но от этой идеи отказались. Гроб
был доставлен в Магнитогорск и
установлен во Дворце культуры металлургов: прощание с директором
длилось два дня. На похороны прибыли представители Кузнецкого,
Белорецкого, Нижнетагильского
и других металлургических предприятий, представители Челябин-

Гребениченко с архитекторами
– авторами проекта комплекса
индустриального техникума

ской области, три заместителя министра чёрной металлургии СССР,
а также десятки тысяч горожан.
Похоронили Григория Ивановича
на Левобережном кладбище.

16 августа 1951 года Совет
Министров СССР присвоил
Магнитогорскому горнометаллургическому институту
имя Г. И. Носова

В сентябре в Магнитогорске
вновь побывал известный писатель А. А. Фадеев, собиравший
материал для романа «Чёрная металлургия». Горсовет организовал
встречу с писателем в городском
театре, где Фадеев выступил с
докладом «Новое в советской литературе».
28 октября вновь состоялись
выборы. На сей раз в депутаты
Совета Союза Верховного Совета
СССР. Магнитогорцы доверили
свои голоса директору ММК А. Ф.
Борисову.
Первого февраля 1952 года ММК
торжественно отметил 20-летие.
Президиум Верховного Совета
СССР опубликовал указ о награждении наиболее отличившихся
работников комбината, треста
«Магнитострой» и других предприятий и организаций. В их числе
был и председатель горисполкома
А. У. Гребениченко, награждённый
орденом «Знак Почёта». Кстати, таким же орденом был отмечен труд
главного архитектора города М. Н.
Дудина – автора проекта комплекса
индустриального техникума.
В марте 1952 года Адам Устинович был освобождён от должности
председателя горисполкома. Пол-

тора года он возглавлял в Челябинске управление благоустройства и
коммунальных предприятий, затем
до января 1955 года был заместителем управляющего строительномонтажного треста города Бийска.
Но подвело здоровье. Три месяца
Гребениченко посвятил лечению.
Кстати, в 40-е годы он несколько
раз ездил в Трускавец вместе со
своим другом Андреем Филатовым
– будущим директором ММК.
В марте 1955 года Антон Устинович вернулся в Магнитку на
должность исполняющего обязанности заместителя директора МКЗ
по капстроительству. Здоровья
хватило на шесть с лишним лет.
В августе 1961 года он получил
инвалидность. Но долго сидеть
без дела Гребениченко не мог. Уже
через год он возглавил строительное училище № 81.Через пять лет,
апреле 1967 года, он покинул директорское кресло, в октябре того
же года ушёл из жизни, не дожив
до шестидесяти лет.
По воспоминаниям его сына Валентина, «отца всю жизнь мучили
болезни. Сначала язва двенадцатиперстной кишки. Операцию по
её удалению ему сделал замечательный магнитогорский хирург
Степан Кириллович Головин. Потом замучила гипертония, которую
тогда не очень-то лечили. А у него
были страшные головные боли.
Помню, чтобы снизить давление
и уменьшить головную боль, он
подолгу держал ноги в тазике с
горчицей. На работу частенько
шёл с головной болью. Не сладкая
у него была жизнь. Гипертония его
и доконала в 58 лет».
У Адама Устиновича Гребениченко была замечательная семья: жена
Нионила Алексеевна и трое детей:
два сына – Владимир и Валентин и
дочь Ольга, 5 внуков, 6 правнучек, 5
праправнуков и 5 праправнучек. И
наверняка все они знают и помнят
основателя своего рода – Адама
Устиновича Гребениченко – председателя горисполкома Магнитогорска в 1950–1952 годах.
Ирина Андреева,
краевед

Учащиеся РУ у здания МИТа и РУ
на улице Большевистской, 1941 г.

Публикация ММ о награждении
магнитогорцев, 1952 г

Адам Гребениченко с преподавателями техникума

Здание индустриального техникума, 1940 г.

Интервью
с Адамом Гребениченко
в журнале «Огонёк»,
1952 г.

