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1 мая
Восемьде-

сят лет на-
зад на улице 
Маяковского 
был открыт 
п а м я т н и к 
С. М. Кирову 
с к ул ь п т о р а  
Е. П. Блиновой.

И с п о л н я -
ется 105 лет 
со дня рожде-
ния участника 
Великой Оте- 
чественной 
войны, Героя 
С о в е т с к о г о 
Союза Андрея 
К у з ь м и ч а 
Кондрашина 
(1916–1944 гг.).  
С 1930 года он 
жил в Магнитогорске, окончил 
школу ФЗУ, работал токарем на 
ММК. По окончании Ейского 
военно-морского авиационного 
училища служил в авиационном 
полку. На фронте с июня 1941 года. 
Совершил 311 боевых вылетов, 
уничтожил большое количество 
вражеской техники, 17 самолё-
тов на аэродромах противника,  
2 самолёта сбил в воздушных боях. 
Погиб при нанесении бомбовых 
ударов по транспорту неприяте-
ля в Одесском порту. Награждён 
орденом Ленина, тремя орденами 
Красного Знамени, орденом Отече-
ственной войны 1-й степени, ме-
далями. Звание Героя Советского 
Союза было присвоено посмертно 
31 мая 1944 года.

6 мая
Исполнит-

ся 95 лет со 
дня рождения 
машиниста 
электровоза, 
Героя Социа-
листического 
Труда Нины 
И в а н о в н ы 
Пушкарской 
(1926–1975 гг.). 
В октябре 1941 года была эва-
куирована в Магнитогорск. По 
окончании школы ФЗО работала 
помощником машиниста паровоза 
на ММК. В 1947 году ей было дове-
рено самостоятельное управление 
локомотивом. С появлением в 
транспортном хозяйстве ММК пер-
вых локомотивов Новочеркасского 
электровозного завода в 1957–
1975 годах – старший машинист 
электровоза. Награждена орденом 
Ленина, медалями. В 1997 году на 
доме, где жила Нина Ивановна, 
была установлена мемориальная 
доска.

8 мая
85-летие 

со дня рож-
дения отме-
тит Татьяна 
Валентинов-
на Сержан-
това – жур-
налист, член 

СЖ СССР. Окончила филологи-
ческий факультет ЧГПИ. С 1959 
года ответственный секретарь 
многотиражной газеты МГМИ 
«За кадры», с 1963 года – редак-
тор Магнитогорской студии ТВ, 
в 1968–1978 годах – заведующая 
редакцией молодёжных программ 
и информации Челябинского коми-
тета по ТВ и РВ, в 1978–1986 годах 
– собкор Центрального ТВ и Все-
союзного радио по Челябинской 
области. Отличник телевидения и 
радио СССР. Награждена Почётны-
ми грамотами Государственного 
комитета по ТВ и РВ, Министерства 
чёрной металлургии СССР. Дочь пи-
сателя Нины Георгиевны Кондрат-
ковской и журналиста Валентина 
Георгиевича Сержантова, вдова 
Анатолия Семинога – журналиста, 
члена СЖ СССР.

9 мая

В 1966 году в Магнитогорске 
в дни работы слёта первострои-
телей города было открыто два 
памятника: «Палатка первых 
строителей Магнитогорска» – 
скульптор Л. Н. Головницкий, 
архитектор Е. В. Александров и 
«Первым комсомольцам – строи-
телям Магнитки» – скульптор  
В. С. Зайков, архитектор Н. Н. Ко-
валенко. 

10 мая

Отметит 
75-летие за-
служенная 
а р т и с т к а 
России Таи-
сия Иванов-
на Борисов-
ская – обла-
дательница 
лирического 
сопрано пол-
ного диапазона, редкого по красо-
те тембра. Её вокальное искусство 
отличается глубоким проникнове-
нием в художественный замысел 
исполняемого произведения, 
безупречной вокальной техникой. 
Свобода пения, полнота звучания 
голоса во всех регистрах в соче-
тании с искренностью, теплотой, 
благородством – неотъемлемые 
свойства её артистического талан-
та. Награждена медалью «За до-
блестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина», Почётными грамотами 
Министерства культуры РФ и го-
родской администрации.

11 мая
Исполнит-

ся 100 лет со 
дня рожде-
ния Ирины 
Н и ко л а е в -
ны Рожко-
вой (1921–
2 0 1 5  г г . )  
– заслужен-
ного архитекто-
ра РСФСР, почётного гражданина 
Магнитогорска. Окончила архи-
тектурный факультет Ленинград-
ского инженерно-строительного 
института. В 1946–1953 годах 
работала в Челябинске: архитек-
тор треста «Горпроект», районный 
архитектор Сталинского и Метал-
лургического районов. В 1954–
1979 годах – главный архитектор 
Магнитогорска. Участвовала в 
реализации генеральных планов 
Магнитогорска (1947, 1974 гг.).  
Разработала перспективный план 
озеленения города. В 1979–1985 
годах – старший архитектор Маг-
нитогорского отделения инсти-
тута «Челябинскгражданпроект». 
Член Комитета советских женщин 
(1956–1970 гг.), депутат Магни-
тогорского городского Совета 
депутатов. (1956–1979 гг.). Член 
правления Союза архитекторов 
СССР, председатель Магнито-
горского городского правления 
СА (1955–1987 гг.). В составе 
делегаций СА СССР участвовала 
в конгрессах Международного 
союза архитекторов, поездках в 
Китай, Чехословакию, Румынию, 
Испанию. В 1990 году получила 
нагрудный знак «Жителю блокад-
ного Ленинграда». Награждена 
медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина», ру-
мынским орденом «Культурные 
заслуги» 2-й степени.

15 мая

50 лет назад на вершине горы 
Магнитной (Узянки) был установ-
лен монумент в ознаменование 
сорокалетия со дня добычи из 
Магнитогорского рудника первой 
тонны руды. 

19 мая

Исполнит-
ся 105 лет со 
дня рожде-
ния Виталия 
М и х а й л о -
вича Юфе-
рева (1916–
1 9 9 4  г г . )  
– участника 
Великой От-
ечественной 
войны, актё-
ра Магнитогор-
ского драматического театра име-
ни А. С. Пушкина в 1946–1989 годах, 
заслуженного работника культуры 
РСФСР. Автор стихов: «Нам вы-
пало так мало тишины», «Когда 
окончится война...», «На привале». 
За годы работы в театре сыграл 
более 100 ролей, был признанным 
мастером эпизодической роли. 
Многие годы исполнял роль Деда 
Мороза на театральной ёлке. 

21 мая

80 лет назад был открыт Маг-
нитогорский профессиональный 
лицей № 13 имени А. Д. Филато-
ва. Его история началась в 1940 
году с образования РУ № 1, куда 
поступило более 2000 учащих-
ся. Училище было перегружено. 
Из-за отсутствия помещений 
подростки обучались в 3 смены, 
а практику проходили в цехах ме-
таллургического комбината. Один 
день – теория, другой – практика.  
21 мая 1941 года из РУ № 1 было 
выделено 923 учащихся и об-
разовано ремесленное училище 
металлургов № 13, где готовили 
подручных горнового, газовщи-
ков, машинистов вагон-весов 
доменной печи, сталеваров, раз-
ливщиков стали мартеновской 
печи, вальцовщиков, сварщиков, 
огнеупорщиков, шамотчиков. Пер-
вый директор – Василий Несте-
рович Кулешов. Здание РУ № 13  
находилось на левом берегу по 
адресу: переулок Ржевского, 6. 
Общежития размещались в бара-
ках посёлков Туковый, Дзержин-
ского, Берёзки – в клубе горно-
рудного управления, спортзале 
училища и нескольких классах. 
За годы войны из стен училища 
вышли 7500 квалифицированных 
рабочих-металлургов. Во время 
производственной практики они 
самостоятельно обслуживали 
мартеновские печи № 3, 6 и 8, 
доменную печь № 3, трудились 
в сортопрокатных цехах, на агло-
фабрике. За успешное выполне-
ние заданий правительства по 
подготовке рабочей смены и от-
личное обеспечение оборонной 
промышленности страны сталью 
и прокатом РУ № 13 в 1943 году 
было награждено орденом Трудо-
вого Красного Знамени. В начале 
1960-х училище получило статус 
ПТУ, а в 1967–1968 годах первым в 
Челябинской области перешло на 
подготовку рабочих со средним об-
разованием. В 1995 году получило  
статус профессионального лицея, 
в 1999 году на его базе был создан 
экспериментальный интернат 
хоккейного клуба «Металлург». В 
2000 году лицею присвоено имя  
А. Д. Филатова. В разные годы 
здесь работали заслуженные учи-
теля профтехобразования  РСФСР 
Н. Н. Крутицкая, Г. П. Шахватова,  
А. Н. Суворова, заслуженные ма-
стера профтехобразования РСФСР 
В. В. Жерлицин, В. М. Ладик. С 1986 
по 2008 год лицеем руководил 
отличник профтехобразования 
РСФСР, заслуженный учитель РФ 
Б. И. Булахов.

26 мая

Исполнит-
ся 95 лет со 
дня рожде-
ния Михаи-
ла Георгие-
вича Поля-
кова (1926–
2 0 0 7  г г . ) 
–  и н ж е н е р а -
м е т а л л у р г а , 
доктора технических наук, заслу-
женного деятеля науки и техники 
РСФСР, почётного гражданина 
Магнитогорска. Окончил МГМИ 
в 1949 году, работал в институте: 
младший научный сотрудник, 

старший преподаватель, доцент. 
В 1972–1980 годах – организатор 
и руководитель первой в стране 
кафедры технологии металлов 
и метизного производства, в 
1980–1991 годах – заведующий ка-
федрой обработки металлов дав-
лением, декан технологического 
факультета (1970–1990 гг.); про-
фессор (с 1992 г.). По проекту По-
лякова совместно с Магдебургским 
машиностроительным заводом 
был изготовлен единственный в 
мире уникальный пятиклетевой 
стан с четырёхвалковыми кали-
брами для прокатки проволоки и 
фасонных профилей из малопла-
стичных и труднодеформируемых 
сталей и сплавов. Автор свыше 300 
научных работ, 63 изобретений. 
Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени, медалью «За 
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

28 мая

И с п о л -
н и т с я  8 5 
лет со дня 
рождения 
Валентина 
Николаеви-
ча Селива-
нова (1936–
2019 гг.) – 
инженера-
м е т а л л у р г а , 
профессора, заслуженного работ-
ника высшей школы РФ, кандидата 
технических наук. Окончил МГМИ 
в 1958 году, в 1964-м – аспиранту-
ру. Работал подручным сталевара, 
мастером производства в марте-
новских цехах № 1, 3. С 1964 года в 
МГМИ: ассистент, доцент, старший 
научный сотрудник, заведующий 
кафедрой металлургии стали. Ор-
ганизовал вычислительный центр 
по разработке математических 
моделей производства стали и 
создания на их основе тренажёров 
для управления технологически-
ми процессами. Автор свыше 140 
научных публикаций, 26 учебно-
методических разработок. Имеет 
11 авторских свидетельств на 
изобретения. С 1987 года был 
учёным секретарём диссертаци-
онного совета МГТУ. Награды: 
медаль «Ветеран труда», Почётные 
грамоты губернатора Челябинской 
области.

Май

В мае исполняется 30 лет со 
времени выхода перевода книги 
Джона Скотта «За Уралом: амери-
канский рабочий в русском городе 
стали» о строительстве Магнито-
горска в 1931–1938 годах. Она была 
написана осенью 1941 года, когда 
фашистские войска находились на 
подступах к Москве. Мир взволно-
ванно следил за противоборством, 
от исхода которого во многом зави-
сели судьбы человечества. Именно 
в эти дни американец Джон Скотт, 
в тридцатые годы работавший на 
строительстве ММК, счёл своим 
долгом рассказать соотечествен-
никам о Стране Советов. Он верил 
– Москва выстоит, Советский Союз 
победит. Эти чувства наполняли 
его, и он хотел, чтобы вся передо-
вая Америка разделила их вместе 
с ним. 

  Ирина Андреева,  
краевед

Май

Краевед Ирина Андреева рассказы-
вает о событиях и людях, юбилеи 
которых приходятся на 2021 год. 
Сегодняшний выпуск посвящён 
майским датам.

Ирина Андреева
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Михаил  
Поляков

Валентин 
Селиванов

Джон Скотт и его книга


