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Выпуск № 166

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

«Магнитогорский металл» и крае-
вед Ирина Андреева продолжа-
ют совместный проект «Город в 
буквах от А до Я». Предлагаем 
вашему вниманию новую се-
рию материалов.

Кузнецова Софья Васильевна 
(16(28).08.1897, Рязанская губерния–
дата смерти неизвестна), скульптор, 
член СХ СССР (1936). Окончив в 1926 году 
скульптурный факультет Ленинград-
ской академии художеств, работала в 
художественных техникумах Омска и 
Москвы. Затем в течение двенадцати 
лет, с 1935 по 1947 год – в Маг-
нитогорске в цехе гражданского 
строительства треста «Магнитострой». 
Занималась монументально-декоративной 
пластикой (рельефным панно, декоратив-
ной скульптурой). Все работы выполнены 
в реалистическом стиле. Создала портреты 
нескольких стахановцев Магнитогорска. В 
свойственной советской архитектуре 1930-х 
годов тенденции «украшательства» выпол-
нила несколько декоративных скульптур-
ных барельефов с изображением различных 
сцен металлургического производства. На 
некоторых объектах работала совместно 
со скульптором Е. П. Блиновой. Основная 
работа в Магнитогорске – рельефный фриз 
на фасаде центральной лаборатории ММК 
(1938, бетон, 2,5x16 м): в изобразительном 
поле скомпонованы три группы людей, 
занятых различными операциями по про-
изводству металла. Пространство между 
группами заполнено изображением обору-
дования и атрибутов труда металлургов. В 
оформлении интерьера клуба ММК исполь-
зовала скульптурные изображения домен-
щика, сталевара, мартеновца, прокатчика. В 
1947-м выехала в Крым. Участница выставок 

в Ленинграде (1924), Омске 
(1928), Магнитогорске и Че-
лябинске (1936–1944). 

Кузина Анна Алексе-
евна (16.02.1941, Тбилиси–
4.05.2017, Магнитогорск), 
заслуженный работник 
высшей школы РФ, канди-
дат филологических наук. 
В 1964 году окончила фи-
лологический факультет 
МГПИ и была принята на 

работу в этот вуз на должность ассистента 
кафедры немецкого языка. В 1974–1977 
годах – обучение в аспирантуре при Москов-
ском областном педагогическом институте 
имени Н. Крупской. В 1978 году назначена 
старшим преподавателем кафедры немец-
кого языка. В 1983–2012 годах – заведующая 
этой кафедрой, переименованной в кафедру 
германской филологии и перевода. Про-
ходила стажировки и курсы повышения 
квалификации при ведущих университетах 
Германии. Основная сфера научных интере-
сов – фразеология современного немецкого 
языка. Участвовала в организации форумов 
«Дни Германии в Магнитогорске – 2010, 
2011». Автор более сорока публикаций. 

Награждена знаком «За от-
личные успехи в работе», 
медалью «Ветеран труда», 
удостоена звания «Отлич-
ник народного просвеще-
ния РСФСР».

Кузнецов Иван Михай-
лович (1879–1946, Магни-
тогорск), актёр магнито-
горского драматического 
театра в 1935–1946 годах. 

Творческая биография началась в 1900 
году с роли Глашатая в «Снегурочке». Он 
играл на одной сцене с великими масте-
рами театрального искусства М. Савиной, 
В. Давыдовым, К. Варламовым. В 1935 году 
переехал в Магнитогорск, где прожил до 
своей кончины в 1946 году. Первые же ра-
боты в театре принесли уже немолодому 
актёру ошеломляющий успех. Поэтому в 
1936 году Кузнецов первым из магнито-
горских артистов был удостоен высокого 
звания «Ударник социалистического строи-
тельства». Полюбившийся магнитогорским 
зрителям комик играл много и успешно. В 
январе 1941 года Магнитогорск чествовал 
Ивана Михайловича в связи с сорокалетием 
творческой деятельности. Дирекция ММК 
премировала юбиляра меблированной 
квартирой, а театр преподнёс золотые 
часы. Магнитогорская детвора приняла 
любимого артиста в почётные пионеры. В 
1946 году Иван Михайлович Кузнецов скон-
чался в возрасте 67 лет. Похоронили арти-
ста на Левобережном кладбище, установив 
добротный памятник, который сохранился 

до наших дней. 
Кузнецов Александр Ва-

сильевич (16.10.1914, Сур-
гут Тобольской губернии–
2.04.2001, Магнитогорск), 
рыбовод-биолог, участник 
Великой Отечественной 
войны, отличник рыбного 
хозяйства. Родился в семье 
потомственного рыбака. 
В 1936 году окончил То-
больский промышленный 

техникум. В 1939–1940 годах работал 
районным инспектором рыбоохраны То-
больского округа Салехардского района. 
В 1941–1945 годах воевал на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. В 1946–1961 
годах – директор Аракульского рыбораз-
водного завода. С 1961 года в Магнитогор-
ске: заместитель директора по прудовому 
рыбоводству на рыбозаводе. После выхода 
на пенсию в 1974–1981 годах работал 
врачом-ихтиологом рыбоводных хозяйств 
рыбозавода. Один из первых рыбоводов 
на Южном Урале, занимался разведением 
новых пород рыб. Награждён орденами 

Красной Звезды, Отече-
ственной войны II степени, 
медалями «За оборону 
Ленинграда», «За взятие 
Кёнигсберга», «За победу 
над Германией». 

Кузнецов Александр 
Васильевич (22.08.1925, 
село Еделево Ульяновской 
области), комсомольский, 
профсоюзный, советский 
руководитель. В 1932 году 

приехал в Магнитогорск. Окончив 
РУ № 1 (1942), работал электриком в 

мартеновском цехе № 2 ММК. С 1946 года 
– заведующий школьным отделом Право-
бережного райкома ВЛКСМ, в 1948–1950 
годах – заместитель комсорга ЦК ВЛКСМ 
на ММК. По окончании Высшей школы 
ВЦСПС (1953) – заместитель председателя 
профкома ММК. Уделял значительное вни-
мание укреплению трудовой дисциплины 
в рабочих коллективах, организации со-
циалистического соревнования, созданию 
условий для профессионального роста 
трудящихся ММК. С 1962 года – начальник 
центральной лаборатории комбината. В 
1973–1977 годах – председатель Магни-
тогорского городского совета профсою-
зов. В 1977–1985 годах – председатель 
Ленинского райисполкома. Содействовал 
мероприятиям по благоустройству Ле-
нинского района, реализации программы 
«Дом образцового быта». Район трижды 
выходил победителем в социалистическом 
соревновании. Избирался председателем 
ревизионной комиссии Челябинского 
облсовпрофа (1973–1976), членом бюро 
Магнитогорского горкома КПСС (1973–

1976). Персональный пен-
сионер республиканского 
значения (1985). Награж-
дён медалями, Почётными 
грамотами ВЦСПС, Челя-
бинского обкома КПСС и 
облисполкома.

Кузнецов Николай Ва-
сильевич (8.10.1940, село 
Кага, Башкирская АССР), 
строитель, лауреат пре-
мии советских профсоюзов 

(1987). С 1956 года работал в колхозе. В 
1957–1958 годах учился в строительном 
училище № 14 города Белорецка (столяр). 
В 1982 году окончил курсы повышения ква-
лификации в учебно-курсовом комбинате 
треста «Магнитострой», вечернюю школу. С 
1958 года – столяр в СУ «Отделстрой» треста 
«Магнитострой». С 1970 года – бригадир 
комплексной бригады столяров-плотников-
стекольщиков. Его бригада принимала 
участие в строительстве объектов жилья, 
больницы ММК на правом берегу реки Урал, 
музыкального училища, театра, Ледового 
дворца спорта, ДК металлургов имени 
С. Орджоникидзе, зданий аэровокзала, 
дома советов, НИИметиз, онкологического 
центра, первых жилых домов в городе Пыть-
Ях Тюменской области, жилья и объектов 
соцкультбыта в городе Новый Уренгой, ле-
чебного корпуса санатория «Металлург» в 
городе Ессентуки. Инициатор движения «17 
ударных недель – XVII съезду профсоюзов» 
(1981), член профкома СУ «Отделстрой-1» 
(более двадцати лет). За выдающиеся до-
стижения в труде, высокую эффективность 
и качество работ, широкое использование 

передового опы-
та, участие в об-

щественной работе 
присуждена премия советских профсоюзов 
имени П. С. Орлова. Ветеран треста «Магни-
тострой». Награждён орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почёта», медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В. И. Ленина».

Кузнецов Пётр Василье-
вич (22.09.1900, Тамбов-
ская губерния–7.04.1993, 
М о с к в а ) ,  и н ж е н е р -
строитель, лауреат Ста-
линской премии (1949). 
Окончил МВТУ имени 
Н. Э. Баумана (1930). С 1930 
года – на Магнитострое: 
прораб, старший инженер 
производственного отде-

ла, заместитель главного инженера, глав-
ный инженер треста (1938–1942); в 1943 
году командирован в США для приёмки 
оборудования по заявкам заводов СССР. С 
1944 года – в тресте «Магнитострой»: за-
меститель главного инженера, главный 
инженер (1946–1955). С 1955 года – главный 
инженер, заместитель начальника Глав-
центрстроя (Москва). В 1957–1968 годах 
– начальник отдела ВНИИ организации, 
механизации и технической помощи строи-
тельству. Принимал участие в разработке 
организационного плана всего комплекса 
работ по строительству первой очереди 
ММК. Участвовал в строительстве блюмин-
га, станов «630», «450», «300», «2500-1», цеха 
металлоконструкций. Под его руководством 
проводились организационно-технические 
мероприятия по механизации, внедрению 
новой техники и индустриализации граж-
данского строительства. При его участии 
впервые был разработан и применён на 
строительстве стана «2500» горячей про-
катки поточный метод. Звания лауреата 
Сталинской премии удостоен за участие в 
разработке и внедрении в строительство 
методов ведения бетонных, железобетон-
ных и каменных работ в зимних условиях. 
Читал лекции учащимся первых довоен-
ных выпусков строительного техникума, 
студентам МГМИ. Награждён орденами 
Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почёта», медалями «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» (1946). Ветеран 
Магнитостроя.

Напоминаем, принять участие 
в создании народной энцикло-
педии может каждый житель 
Магнитогорска. Для этого необ-

ходимо отправить на электронную почту 
andreevaivsv@yandex.ru свои предложе-
ния, факты, фамилии горожан, достойных 
занять место в народной энциклопедии.

Анна Кузина

Иван Кузнецов

Александр 
Кузнецов

Александр 
Кузнецов

Николай 
Кузнецов

Пётр Кузнецов

Рельефный фриз на фасаде 
центральной лаборатории ММК 

Кузнецов Виктор Алексее-
вич (20.07.1948, Ростовская 
область), заслуженный работ-
ник высшей школы РФ, док-
тор физико-математических 
наук. В 1971 году окончил 
механико-математический 
факультет государственного 
университета (Ростов-на-
Дону), работал ассистентом в 
Новочеркасском политехниче-
ском институте. После службы 
в армии – учёба в аспирантуре 
в РГПИ, которую окончил в 
1979 году. В том же году был 
принят на работу в МГПИ на 
должность старшего препо-
давателя кафедры математи-
ческого анализа. В 1982–1988 
годах – проректор МГПИ по 
заочному обучению, в 1991–
1995 годах – заместитель де-
кана, в 1995–2014 годах – де-
кан физико-математического 
факультета МГПИ, МаГУ, МГТУ 
имени Г. И. Носова. В 2015–
2017 годах – профессор кафе-
дры прикладной математики 
и информатики, с 2018 года и 
по настоящее время – доцент 
этой кафедры. Автор более 
семидесяти публикаций. 
Отличник народного про-
свещения РФ, дипломант  
конкурса «Инновация-2014» 
Правительства Челябинской 

области.

узнецов Виктор


