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Выпуск № 165

Продолжение.  
Начало в № 9 (от 2021 года)... 

«Магнитогорский металл» и крае-
вед Ирина Андреева продолжают 
совместный проект «Город в буквах 
от А до Я». Предлагаем вашему вни-
манию новую серию материалов.

Кудимов Виктор Фё-
д о р о в и ч  ( 1 . 0 1 . 1 9 1 8 , 
Мордовия–29.09.2000, 
Магнитогорск), инженер-
металлург, заслуженный 
металлург РСФСР (1986), 
заслуженный изобрета-
тель СССР (1982), прокат-
чик. Окончил Магнито-
горский индустриальный 
техникум (1938), МГМИ 

(1946). С 1938 года – на ММК: дежурный 
электрик в обжимном цехе, начальник 
смены на блюминге № 3; старший ма-
стер, затем начальник блюминга № 3; 
заместитель начальника, начальник 
обжимного цеха. С 1970 года – замести-
тель начальника УКС ММК. В 1973–1987 
годах – начальник обжимного цеха № 1, 
признанного одним из лучших в стране. 
Объём производства на слябинге в тече-
ние многих лет удерживался на рекордно 
высоком уровне. Участвовал в разработке 
и планомерном внедрении новых техно-
логий в цехе: машин огневой зачистки и 
фрезерных машин для удаления пороков 
с поверхности стальных заготовок, опти-
мизации режима работы нагревательных 
колодцев. Уделял значительное внимание 
социальному развитию: в обжимном 
цехе № 1 появилась первая на комбинате 
цеховая поликлиника, открыт оздоро-
вительный комплекс с сауной, парной, 
комнатами отдыха. На пенсии с июня 1987 
года. Ветеран труда ММК, ветеран Маг-
нитки. Награждён орденом Октябрьской 
Революции (1974), Трудового Красного 
Знамени (1980), «Знак Почёта» (1968), 
медалями.

Кудинов Евгений Андреевич (1931, 
Магнитогорск–1991, Киев), 
один из ведущих педагогов-
баянистов Южного Урала. В 
1952 году окончил Магнито-
горское музыкальное училище по 
классу баяна. По окончании – пре-
подаватель класса баяна в ДМШ 

№ 1 и по совмести-
тельству баянист-
а к к о м п а н и а т о р 
в Доме культуры 
трудовых резервов. 
В 1954 году был 
призван в армию в 
качестве баяниста 
оркестра ансамбля 
п е с н и  и  п л я с к и 
группы советских 
войск в Германии. 

Возвратившись в Магнитогорск, 
продолжил работу в детской му-
зыкальной школе. В 1960 году 
был приглашён на работу в 
музыкальное училище, где 
за десять лет подготовил бо-
лее ста педагогов и исполнителей. Среди 
его учеников народный артист России, 
профессор Российской академии музыки 
имени Гнесиных Ф. Липс, солист Киевской 

филармонии В. Коротенко, заслуженный 
деятель искусств России А. Якупов, заслу-
женный артист России В. Брызгалин, один 
из ведущих концертных исполнителей 

Южного Урала Б. Потеряев. Его авто-
ритет среди учащихся был высок, многие 
мечтали учиться в его классе. А сам педагог 
заочно окончил Уральскую консервато-
рию. В начале 70-х годов был приглашён 

преподавателем в Уфимский институт 
искусств, где за пять лет работы из его 
класса вышло немало ярких музыкантов. В 
последние годы жизни работал в одной из 
детских музыкальных школ Киева.

Кудрявцев Александр 
Николаевич (1919–1998), 
заслуженный учитель 
РСФСР (1975).

О к о н ч и л  ф и з и к о -
математический факуль-
тет МГПИ в 1941 году. В 
1946–1985 годах – пре-
подаватель математики 
в Магнитогорском ин-
дустриальном технику-
ме. Руководил городским 
методическим объедине-

нием преподавателей математики, пред-
седатель художественного совета. Занесён 
в Книгу почёта МИТа (1959).

Кудрявцева Татьяна 
Николаевна (10.11.1952, 
Магнитогорск),  заслу-
женный учитель ПТО РФ 
(1996), педагог высшей 
к в а л и ф и к а ц и и .  П о с л е 
окончания в 1974 году 
физико-математического 
факультета МГПИ рабо-
тала в школах № 13, 24. С 
1977 года и по настоящее 
время – преподаватель ма-
тематики в училище № 41 

(с 2008 года – политехнический колледж). 
В 1987–1994 годах руководила городским 
методическим объединением учителей ма-
тематики училищ города, автор програм-
мы по геометрии для учащихся колледж-
ных групп 2 курса, составитель сборника 
задач по многогранникам и телам вра-
щения. Один из лучших преподавателей 
колледжа, талантливый воспитатель. Её 
ученики – участники и победители ежегод-
ных областных и городских олимпиад по 
математики. Делегат V областного съезда 
учителей, VI слета передовиков педагоги-
ческого труда. 

Кудряшова Нина Арте-
мьевна (13.12.1947, Маг-
нитогорск), заслуженный  
учитель РФ.

В 1972 году окончила 
МГПИ. С 1969 года рабо-
тала учителем начальных 
классов в школах № 17, 
57, с 1974 года – в школе 
№ 18. Одна из первых в 
Магнитогорске освоила 
авторскую программу по 

природоведению А. Плешакова. В пособии 
для учителей и студентов педагогических 
вузов представила разработки интегриро-
ванных уроков. Автор книги «Учителю о 
работе с родителями» (2000). Участница 
городских и областных семинаров по ин-
новационным проблемам. С 1996 года – на 
пенсии. Отличник народного просвещения, 
лауреат премии губернатора Челябинской 
области.

Кузбасская , улица в посёлке Новая 
Стройка в левобережной части Орджо-
никидзевского района. Названа в честь 
Кемеровской области или Кузбасса, субъ-
екта РФ, расположенного на юге Западной 
Сибири. Единственная область, которая 
имеет второе официальное название.

Кузбасский, переулок (там же)

Напоминаем, принять участие 
в создании народной энциклопе-
дии может каждый житель Маг-
нитогорска. Для этого 
необходимо отправить 

на электронную почту 
andreevaivsv@yandex.ru свои 
предложения, факты, фамилии горожан, 
достойных занять место в народной эн-
циклопедии.
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Кузёнов Иван Петрович (13.03.1922, Пензенская губерния–27.07.1999, Москва), лёт-
чик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. В Магнитогорске 

жил с 1929 года, учился в школе № 4 и одно-
временно в аэроклубе. В Красной  Армии 
с 1940 года, окончил Сталинградскую 
военную авиационную школу пилотов, 

на фронте с 1942 года. К маю 1945 года 
выполнил около 120 боевых вылетов, сбил 

11 самолётов противника лично и в группе. По-
сле войны продолжал служить в ВВС СССР. В 1946 

году окончил Краснознамённую военно-воздушную 
академию, в 1964 году – Военную академию Генерального 
штаба. С 1946 по 1949 годы служил начальником штаба 

1-го гвардейского истребительного авиационного 
полка. Был на преподавательской работе. С 1983 

года генерал-майор авиации И. П. Кузёнов – в за-
пасе, а затем в отставке. Жил и работал в Москве. 

Похоронен на Троекуровском кладбище. Школе 
№ 47 Магнитогорска в 2000 году было присвое-

но имя И. П. Кузёнова.

узёнов Иван

Кудрявцева Млада Иоганновна, начальник 
управления культуры администрации  города Маг-
нитогорска. В 1985 году окончила Магнитогорское 
музыкальное училище по специальности «фортепиа-
но», в 1992-м – Новосибирскую государственную кон-
серваторию по специальности «фортепиано», в 1996 
году – ассистентуру-стажировку при Новосибирской 
государственной консерватории имени М. И. Глинки 

по специальности «музыкальное искусство». 
Трудовую деятельность начала в 1985 году 

преподавателем класса фортепиано Новосибирской 
музыкальной школы. В 1988–1991 годах работала 
в центре внешкольной работы города Новосибир-
ска концертмейстером и в детской музыкальной 
школе № 5 преподавателем по классу фортепиано. 
В 1993–2008 годах – доцент, старший преподаватель 
Магнитогорской государственной консерватории. В 
2008–2013 годах – заместитель директора по учебно-
воспитательной работе центра эстетического воспи-
тания детей «Камертон». В 2013–2016 годах – главный 

специалист отдела по координации творческой, 
образовательной и просветительской деятельности 
управления культуры администрации Магнитогорска, 
в течение следующих трёх лет занимала должность 
директора МБУ ДО «Детская школа искусств «Дом 
музыки». С мая 2019 года – начальник управления 
культуры администрации города Магнитогорска. 
Награждена Почётной грамотой Министерства куль-
туры Челябинской области, Почётной грамотой МГСД 
и Почётной грамотой главы города. Млада Кудрявцева

Иван Кузёнов


