
 

В новой рубрике «ММ» 
краевед Ирина Андреева 

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

мартовским 
датам. 

1 марта 

В 1950 году вышло постановле-
ние Совета министров СССР и ЦК 
ВКП (б) об очередном снижении 
цен, которое стало одним из самых 
грандиозных в послевоенный пе-
риод. Буханка хлеба в один момент 
подешевела на 26–30 процентов. 
Цены на говядину и свинину сни-
зились на 24 процента. В период 
с 1947 по 1953 год снижение цен 
проводили регулярно. Это каса-
лось практически всех товаров 
– и продовольственных, и про-
мышленных. В отчётах на равных 
фигурируют квашеная капуста, 
мороженое, ветчина, пиво, косы, 
вилы и тележные колёса, швейные 
машинки, шляпы, посуда, охотни-
чьи ружья, валенки, водка, ковры 
и автомобили. Не были забыты 
даже презервативы и клизмы, 
целомудренно именованные «ре-
зиновыми изделиями санитарии 
и гигиены».

3 марта
Исполняется 105 

лет со дня рожде-
ния Фриды Абра-
мовны Вигдоро-
вой – талантливой 
писательницы и 
журналистки. До 
17 лет она жила в 
Москве. В 1932 году 
после окончания пе-
дагогического тех-
никума по путёвке 
наркома просвещения с подругой 
Верой Макаровой приехала в Маг-
нитогорск, где устроилась в школу 
№ 12, в которой проработала до 
1937 года. После Магнитки Фрида 
работала в «Комсомольской прав-
де», «Литературной газете», «Изве-
стиях». В литературу она вошла в 
1949 году с повестью «Мой класс», 
в основу которой легли записи, 
сделанные ещё в магнитогорской 
школе. Но особенно громко имя 
Фриды Вигдоровой прозвучало 
после печально известного суда 
над поэтом Иосифом Бродским. 
Её записи, сделанные на процессе, 
привлекли внимание мировой 
общественности и, в конечном счё-
те, спасли будущего нобелевского 
лауреата. 

3 марта 
Исполнится 

90 лет со дня 
рождения Алек-
сея Ивановича 
Добронравова 
– одного из веду-
щих специали-
стов страны в об-
ласти тонколи-
стовой прокатки 
и производства металлопроката с 
защитными покрытиями. Окончив 
Серовский металлургический тех-
никум и Магнитогорский горно-
металлургический институт, До-
бронравов в 1955 году поступил 
на ММК, где прошёл путь от валь-
цовщика до заместителя главного 
прокатчика комбината. Эту долж-
ность он занимал в течение 17 лет. 
Более пяти лет Алексей Добронра-
вов возглавлял ЛПЦ № 3, а с 1989 
года и до конца жизни работал в 

центре подготовки кадров «Персо-
нал». За разработку технологии и 
организацию производства высо-
коточного холоднокатаного листа 
для офсетной печати Алексей 
Добронравов был удостоен звания 
лауреата Государственной премии 
СССР. Он автор более 70 печатных 
работ, в том числе 13 монографий 
и учебных пособий.

5 марта
Исполняется 

110 лет со дня 
рождения пиа-
ниста, дирижё-
ра, композитора 
Льва Дмитрие-
вича Нестерова. 
Родился он в 
Оренбурге, где 
окончил педаго-
гический и музы-
кальный технику-
мы. В 1945 году Нестеров – студент 
дирижёрско-хорового факультета 
Киевской консерватории.

Магнитогорцем Нестеров стал 
в 1930-м. Первое время работал 
пианистом в звуковом кинотеатре 
«Магнит». А в 23 года Лев Дмитри-
евич уже был концертмейстером 
и дирижёром оркестра, а также 
заведующим музыкальной частью 
магнитогорского драматическо-
го театра имени А.С. Пушкина, 
где написал музыку ко многим 
спектаклям. В 1940-е Нестеров 
– концертмейстер знаменитого 
танцевального ансамбля Дома 
культуры трудовых резервов под 
руководством Натальи Карта-
шовой. В 1950–1960 годы Лев 
Дмитриевич – концертмейстер и 
пианист Магнитогорского цирка. 
Четверть века он преподавал в 
музыкальном училище имени Ми-
хаила Глинки, где основал школу 
баянного исполнительства, при 
этом не будучи баянистом. В числе 
его учеников баянисты, ставшие 
профессорами консерваторий: Ю. 
Клюкин, Е. Кудинов, Б. Синецкий. 

7 марта 
В 1960 году 

указом Прези-
диума Верхов-
ного Совета 
СССР машини-
сту электрово-
за цеха желез-
нодорожного 
т р а н с п о р т а 
ММК Нине Ива-
новне Пушкар-
ской присвоено 
звание Героя Социалистического 
Труда. В 1943 году 16-летней дев-
чонкой после окончания ФЗО она 
пришла на комбинат на должность 
помощника машиниста паровоза. 
Довольно быстро освоила рабо-
ту не только помощника, но и 
машиниста. А когда на комбинат 
прибыли электровозы, сумела 
подчинить себе и эту технику. 
Героем Социалистического Труда 
она стала в 34 года. Но жизнь её 
оказалась до обидного короткой 
– она скончалась в возрасте 49 
лет. На доме, в котором жила Н. И. 
Пушкарская, в 2000 году установ-
лена мемориальная доска. В 2017 
году одной из новых улиц города 
присвоено её имя.

8 марта 
В 1950 году состоялся проб-

ный рейс по новой трамвайной 
линии по улице Комсомольской 
до посёлка Крылова. Следующий 
трамвайный маршрут прошёл 
по ещё строившейся тогда улице 
Жданова – ныне улица Ленин-
градская.

9 марта 
Исполнится 70 

лет со дня рож-
дения Николая 
Якшина – рос-
сийского поэта, 
прозаика, жур-
налиста, обще-
ственного дея-
теля, члена Со-
юза российских 
писателей и Союза 
журналистов России. 
Якшин – автор ше-
сти поэтических книг, редактор 
книжных серий «Литература Маг-
нитки. Избранное», «Литература 
Магнитки. Контекст». В 2017 году 
по инициативе магнитогорских 
литераторов была издана книга-
мемориал «Коля», в которую вош-
ли его неопубликованные стихи. 
Она стала первой ласточкой новой 
«народной» серии – «Литература 
Магнитки. Архив». 

9 марта 

В 1960 году началось трамвай-
ное движение по Южному перехо-
ду. Его проект был закончен в 1957 
году. За основу была положена 
уже проверенная конструкция 
Центрального перехода, но с уве-
личенными на несколько метров 
габаритами для осуществления 
автомобильного движения по 
двум полосам движения в каждую 
сторону. 

12 марта 

В 1950 году состоялись выборы 
в Верховный Совет СССР. По Челя-
бинскому избирательному округу 
№ 21 были избраны директор 
ММК Григорий Иванович Носов и 
заместитель председателя Верхов-
ного Совета РСФСР Борис Глебович 
Музруков, который с 1939 по 1947 
годы возглавлял завод «Уралмаш». 
ММК с этим предприятием связы-
вали тесные производственные 
интересы. 

13–16 марта 
В 1985 году в Магнитогорске 

проходило Всесоюзное совеща-

ние по организации строитель-
ства и обеспечению ввода на 
ММК первой очереди кислородно-
конвертерного цеха. Впервые раз-
говоры о строительстве этого цеха 
начались ещё в начале 70-х годов 
прошлого века. Технический про-
ект разработали к 1976 году. Но к 
его реализации приступили лишь 
после совместного постановления 
ЦК КПСС и Совета министров СССР: 
строительству ККЦ наконец был 
дан зелёный свет. 

13 марта 
1940 года директором Магни-

тогорского металлургического 
комбината назначен Григорий 
Иванович Носов, ранее занимав-
ший должность главного инже-
нера. Назначение Носова было 
санкционировано Сталиным. Ре-
шающую роль сыграло то, что 
Носов считался высококлассным 
технологом в области сталева-
рения, основательно знал марте-
новское производство, изучил все 
тонкости технологии специальных 
сталей. Кроме того, за годы работы 
на Кузнецком металлургическом 
комбинате он приобрёл бесцен-
ный производственный и адми-
нистративный опыт.

17 марта 

В 1945 году состоялось первое 
выступление Магнитогорской 
государственной хоровой капел-
лы. Решение о её создании было 
принято в 1944 году. Первона-
чально она называлась хором при 
филиале областной филармонии. 
С января 1945 года коллектив стал 
именоваться капеллой. Руководи-
тель С. Г. Эйдинов и его помощники 
прослушали 1600 человек, из ко-
торых 39 человек было освобож-
дено с производства и принято 
в капеллу. Первое выступление 
капеллы состоялось в конференц-
зале горкома партии. Эту дату – 17 
марта 1945 года – принято считать 
днём рождения капеллы. Для ши-
рокой публики новый коллектив 
выступил на следующий день 
в драматическом театре имени  
А. С. Пушкина. Капелла исполнила 
20 произведений, большую часть 
из них пришлось повторить на 
бис. 

18 марта 
В 1990 году прошли выборы в 

Верховный Совет РСФСР. Народ-
ными депутатами были избра-
ны: Анатолий Иванович Макеев 
– первый секретарь Ленинского 
райкома КПСС, Алексей Потапо-
вич Литовченко – первый секре-
тарь Челябинского обкома КПСС, 
Вадим Владимирович Клюв-
гант – заместитель начальника 
Правобережного ОВД, Рудольф 
Семёнович Гун – главный хирург 
Магнитогорска. 

19 марта
Исполнится 90 

лет со дня рожде-
ния художника 
Вениамина Ива-
новича Захарова-
Холмского. Он 
более 30 лет жил 
и работал в Маг-
нитогорске. На 
уральской почве 
его мощный та-
лант развернулся 
в полную силу. Захаров-Холмский 
создал более 150 работ – пор-
третов магнитогорских рабочих, 
производственных и городских 
пейзажей, видов окрестностей 
города и озера Банное. В 70-80-е 
годы художник организовал для 
работников комбината более 20 
персональных выставок.

23 марта
Исполнится 

105 лет со дня 
рождения Васи-
лия Григорьеви-
ча Зайцева – Ге-
роя Советского 
Союза, снайпе-
ра, уничтожив-
шего во время 
Сталинградской 
битвы 225 сол-
дат и офицеров германской армии, 
в том числе 11 снайперов. Родился 
он в селе Еленинка Карталинского 
района Челябинской области в 
семье крестьянина. Дед Василия 
с раннего детства обучал внука 
охоте. В 12 лет Василий получил в 
подарок своё первое охотничье ру-
жьё. В 1930 году Василий окончил 
строительный техникум в Магни-
тогорске, где получил специаль-
ность арматурщика. В войну Зай-
цев возглавлял школу снайперов, 
командовал миномётным взводом, 
затем был командиром роты, на-
писал два учебника для снайперов, 
а также разработал применяемый 
до сих пор приём снайперской охо-
ты «шестёрками», когда одну и ту 
же зону боя перекрывают огнём 
три пары снайперов. Скончался 
Василий Григорьевич в 1991 году 
в Киеве. В 2006 году его прах был 
перезахоронен в Волгограде на 
Мамаевом кургане.

25 марта 
В 1975 году по проспекту Карла 

Маркса, 164 был открыт крупней-
ший в области универмаг «Зори 
Урала».

В 1980 году было принято поста-
новление исполкома городского 
Совета народных депутатов «О 
сносе посёлка Старая Магнитка», 
которое не было исполнено.

30 марта 
В 1960 году открыт кинотеатр 

«Мир».
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