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Краевед Ири-
на Андреева 
рассказывает 
о событиях и 
людях, юби-
леи которых 
приходятся 
на 2021 год. 
Сегодняшний 
выпуск посвя-
щён сентябрь-
ским датам.

11 сентября
И с п о л -

нится 105 
лет со дня 
рождения 
Болеслава 
Иванови-
ча Буйви-
да (1916–
2 0 0 3 ) , 
к о м с о -
мольско-
г о ,  п а р -
т и й н о г о 
работни-
ка, начальника отдела кадров ММК 
в 1956–1983 годах. В сентябре 1941 
года в Магнитогорск был эвакуи-
рован завод имени Дзержинского 
из Украины, на котором с 1933 
года работал Болеслав Иванович. 
На ММК с сентября 1941 года по 
апрель 1942 года он был мастером 
в механическом цехе, возглав-
лял фронтовую комсомольско-
молодёжную бригаду на участке 
выпуска деталей для «катюш». 
Далее была комсомольская и пар-
тийная работа на ММК. С 1950 
года – заместитель начальника, в 
1956–1983 годах – начальник от-
дела кадров ММК. Буйвида назы-
вали легендой Магнитки. Награды: 
орден Красной Звезды (1945), два 
ордена Трудового Красного Знаме-
ни, четыре ордена «Знак Почёта», 
медали.

15 сентября
В 2016 году состоялось открытие 

памятника директору металлур-
гического комбината в 1985–1991 
годах Ивану Харитоновичу Рома-
зану. Скульптура установлена в 
центральной части сквера, кото-
рый носит имя народного дирек-
тора, возле школы № 28. Скульптор 
Константин Гилёв изобразил ди-
ректора ММК держащим за руку 
мальчика. Композиция выполнена 
из чугуна, отлита в Каслях. В це-
ремонии открытия участвовала 
вдова Ивана Харитоновича Евге-
ния Яковлевна Ромазан, а также 
его коллеги, друзья, руководители 
города и ММК. 

Исполнится 120 лет со дня 
рождения Никиты Устиновича 
Паукова (1901–1987) – металлурга-
прокатчика, Героя Социалистиче-
ского Труда, участника граждан-
ской войны. Трудовую деятель-
ность начал пастухом в сельскохо-
зяйственной коммуне. С 1919 года 
в Красной Армии. После демобили-
зации работал грузчиком в марте-
новском, затем крючочником в 
прокатном цехах Мариупольского 
металлургического завода. Приоб-
рёл специальность вальцовщика. С 
1934 года на ММК. Участник пуска 
и освоения сортового стана «500»: 
мастер (1934–1937), помощник 
начальника сортопрокатного цеха 
(1937–1940), обер-мастер (1940–
1962). В годы Великой Отечествен-
ной войны принимал участие в 
освоении выпуска фасонной поло-
сы для танковых траков, отработке 
оборудования для производства 
проката специальных профи-
лей. Внёс коренные изменения в 
калибровку для прокатки ряда 
швеллеров, что позволило под-
нять производительность стана 
в 1,5 раза, вдвое сократить выход 
брака и продукции второго сорта. 
Почётный металлург СССР (1949). 
Награждён орденами Ленина, Тру-
дового Красного Знамени, «Знак 
Почёта», медалями.

16 сентября
Исполнит-

ся 95 лет со 
дня рождения 
Ивана Степа-
новича Мо -
л о ш н и к о в а 
(1926–2013) 
– инженера-
с т р о и т е л я , 
заслуженно-
го строителя 
РСФСР, управляющего трестом 
«Магнитострой» в 1973–1985 го-
дах, почётного гражданина Магни-
тогорска. В Магнитогорске с 1937 
года. По окончании МГМИ (1949) 
в СУ № 2 треста «Магнитострой»: 
мастер, прораб, заместитель на-
чальника, начальник техотдела, 
главный инженер. В 1958–1963 
годах – директор Магнитогорского 
завода железобетонных изделий. С 
1963 года – 1-й секретарь Правобе-
режного райкома КПСС. С 1971 года 
в тресте «Магнитострой»: замести-
тель управляющего, управляющий 
трестом (1973–1985). Внёс значи-
тельный вклад в становление про-
изводственной базы треста, расши-
рение номенклатуры выпускаемых 
изделий, улучшение условий труда, 
внедрил передвижные столовые 
на строительных площадках, при 
нём был построен терапевтиче-
ский корпус МСЧ. Уделял большое 
внимание строительству училищ, 
детских садов и школ: в 1976–1980 
годах были введены в эксплуа-

тацию 15 общеобразовательных 
школ, из них девять в сельской 
местности, за что был отмечен зна-
ком «Отличник народного просве-
щения». В период его руководства 
коллектив треста был награждён 
орденом Октябрьской Революции 
(1979). С 1987 года – на ММК: за-
меститель главного технолога 
комплекса строительства стана 
«2000», с 1993 года – инженер-
технолог управления маркетинга, 
договоров и сбыта, в 1995–1997 
годах – инженер управления строи-
тельством. На МКЗ руководил 
пуском цеха металлокорда, на ММК 
– пуском цеха покрытий, цеха гну-
тых профилей, коксовых батарей 
№ 1, 2, 3, стана «2500» горячей 
прокатки, кислородной станции  
№ 5. Награды: два ордена Трудово-
го Красного Знамени, орден «Знак 
Почёта», медаль «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина». 16 
сентября 2019 года на доме по про-
спекту Ленина, 47 была открыта 
мемориальная доска, посвящённая 
И. С. Молошникову.

18 сентября

Исполнится 80 лет со дня рож-
дения Анатолия Ильича Старикова 
(1941–2019), инженера, генераль-
ного директора ММК в 1991–1997 
годах, заслуженного металлурга 
РФ, дважды лауреата премии Со-
вета Министров СССР, почётного 
гражданина Магнитогорска. Окон-
чил магнитогорское техническое 
училище № 13 (I960, специаль-
ность «вальцовщик прокатного 
производства»), МГМИ (1966). С 
1960 года на ММК: вальцовщик, 
сменный мастер производства, 
с 1968 года – начальник смены, 
мастер, затем начальник стана 
«2500» ЛПЦ № 4; заместитель на-
чальника, с 1975 года – начальник 
ЛПЦ № 4; с 1979 года – главный 
прокатчик, с 1985 года – секретарь 
парткома, главный инженер – за-
меститель директора, с 1989 года 
– главный инженер – первый заме-
ститель генерального директора, 
в 1991–1997 годах – генеральный 
директор, с 1997 года – президент 
совета стратегического развития 
ММК; с 2003 года – помощник ге-
нерального директора комбината 
по новым технологиям и видам 
продукции. Под руководством 
Старикова начата диверсификация 
производства, пущен в эксплуата-
цию стан горячей прокатки «2000», 
проведено акционирование комби-
ната, разработана инвестиционная 
программа. В 1996 году по объёмам 
производства ММК занял второе 
место в отрасли. В период всеобще-
го экономического кризиса сумел 
сохранить коллектив и объекты 
социальной сферы предприятия. 
Депутат Магнитогорского город-
ского Совета народных депута-
тов (с 1980), Законодательного 
собрания Челябинской области 
(1996–2000); член Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ 
(1993). Награды: ордена Трудового 
Красного Знамени, «За заслуги 
перед Отечеством» 4-й степени, 
«Почётный знак Петра Великого» 
Всероссийского фонда «Менедже-
ры новой эпохи». Имя Старикова 
внесено в энциклопедию «Лучшие 
люди России» (2005).

Восемьдесят семь лет назад ро-
дился Иван Харитонович Ромазан 
– советский инженер-металлург, 
директор ММК (1985–1991), Герой 
Социалистического Труда (1991). 
Родился в Магнитогорске. Окон-
чил Магнитогорский индустри-
альный техникум (1954), МГМИ 
(1965), Академию народного хо-
зяйства при Совете Министров 
СССР (1987). В 1954–1980 годах 
– на ММК: помощник мастера, 
начальник цеха подготовки соста-
вов, заместитель начальника про-
изводственного отдела, главный 
сталеплавильщик. В 1980–1984 
годах – главный инженер НТМК. 
В 1984–1985 годах – главный 
инженер, в 1985–1991 годах – ди-
ректор ММК. Возглавил работу 
по глубокой реконструкции ММК. 
Реконструированы шесть до-
менных печей, аглофабрика № 1, 
блюминг № 3, пущена первая оче-
редь кислородно-конвертерного 
цеха (1991), строился стан «2000» 
горячей прокатки, проводились 
подготовительные работы по 
строительству стана «2000» хо-
лодной прокатки. В 1989 году 
достигнут самый высокий уро-
вень производства стали – 16 
миллионов тонн в год. Большое 
внимание уделял экологической 
обстановке в городе, улучшению 
медицинского обслуживания 
трудящихся. В 1987–1990 годах 
построено 57 тысяч квадратных 
метров жилья, Ледовый дворец 
спорта (1990). Его именем назва-
ны Дворец спорта, сквер, одна из 
школ Магнитогорска. Заслужен-
ный металлург РСФСР, лауреат 
Государственной премии СССР, 
премии Совета Министров СССР. 
Герой Социалистического Труда. 
Награждён двумя орденами Ле-
нина, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, медалями.

И с п о л -
нится 70 лет 
со дня рож-
дения Вик-
тора Ивано-
вича Игол-
кина (1951–
2 0 1 4 ) , 
инженера-
электрика, 
инструкто-

ра – методиста 
по альпинизму первой категории, 
мастера спорта по альпинизму, тре-
нера высшей категории. Окончил 
МГМИ, Ленинградский институт 
методов и техники управления. В 
1974–1994 годах – инженер, глав-
ный конструктор Государствен-
ного проектно-конструкторского 
института систем управления 
(Магнитогорск). Член совета глав-
ных конструкторов на строитель-
стве кислородно-конвертерного 
цеха ММК. С 1995 года в тресте 
«Теплофикация»: начальник от-
дела энергосберегающих и инфор-
мационных технологий. Входил в 
городской учёный совет по энер-
госбережению. 45 лет занимался 
альпинизмом и всеми сопутствую-
щими горными дисциплинами. 
Подготовил 14 мастеров спорта, 
18 чемпионов страны и СНГ по 
альпинизму. Совершил более 300 
восхождений на горные верши-
ны, прошёл 33 маршрута высшей 
категории сложности, более 35 
новых в горах Австралии, Кавказа, 
Новой Зеландии, Памира, Патаго-
нии, Тянь-Шаня, Урала, в Альпах, 
Андах, Сьерра-Неваде. Член сбор-
ной альпинистской команды РФ 
(1998–1999), член тренерского 

совета Федерации альпинизма 
России (1997–2001). С 2005 года 
– президент Челябинской об-
ластной федерации альпинизма. 
Награждён жетоном «Покоритель 
высочайших гор СССР», орденом 
«Эдельвейс» 2-й степени за заслу-
ги в деле развития альпинизма в 
России. Скончался от скоротечной 
пневмонии при восхождении на 
вершину Ама-Даблам (Гималаи, 
6848 м).

26 сентября

И с п о л -
нится 115 
лет со дня 
рождения 
Ивана Гав-
риловича 
Коковихи-
на (1906–
1 9 9 3 ) , 
инженера-
строителя, 
почётного 
гражданина Магнитогорска. С 
октября 1929 года в Магнитогор-
ске: сотрудник центрального ра-
бочего кооператива Магнитостроя. 
По окончании индустриального 
техникума (1935, специальность 
«техник-строитель промышлен-
ных и гражданских сооружений»): 
мастер, прораб Коксостроя, СУ № 3, 
1, 6. В 1943–1950 годах – главный 
инженер СУ № 2, 3; в 1950–1957 
годах – начальник СУ «Жилстрой», 
затем «Оргжилстрой». В 1957–1971 
годах – заместитель главного ин-
женера, зам управляющего трестом 
«Магнитострой» по гражданскому 
строительству. Один из организа-
торов комплексных бригад в тре-
сте «Магнитострой». Внедрённая 
им специализация участков в СУ 
«Жилстрой» позволила повысить 
производительность труда и улуч-
шить качество работ. Участник соз-
дания полигона по изготовлению 
элементов для возведения первых 
в Магнитогорске бескаркасных 
крупнопанельных домов. Ветеран 
Магнитостроя, ветеран Магнитки. 
Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени, двумя ордена-
ми «Знак Почёта», медалью «За 
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

28 сентября
Исполнит-

ся 130 лет со 
дня рожде-
ния Степана 
Васильеви -
ча Зникина 
(1891–1979), 
у ч а с т н и к а 
первой ми-
ровой войны, 
профсоюзно-

го, советского деятеля, почётного 
гражданина Магнитогорска. В 
1912 году был призван на дей-
ствительную службу в царскую 
армию. После демобилизации 
(1918) работал кондуктором на 
железной дороге, на выборных 
профсоюзных должностях. В 1927 
году для организации профсо-
юзной работы переведён в Ша-
дринск. Избирался секретарём 
парткома текстильной фабрики 
«Красный Октябрь». В сентябре 
1930 года по путёвке Уральского 
обкома ВКП(б) направлен на Маг-
нитострой. Председатель руднич-
ного комитета профсоюза. С 1936 
года – председатель Сталинского, 
с 1947 года – Правобережного 
райисполкомов Магнитогорска. 
Внёс заметный вклад в развитие 
правобережной части города. 
Выйдя на пенсию, продолжил 
общественную деятельность как 
один из организаторов и актив-
ных сотрудников общественной 
приёмной при редакции газеты 
«Магнитогорский рабочий». На-
граждён орденом «Знак Почёта», 
медалями.

Ирина 
Андреева

Сентябрь

Болеслав 
Буйвид

Иван Ромазан

Никита Пауков

Иван  
Молошников

Анатолий 
Стариков

Иван Ромазан

Виктор Иголкин

Иван Коковихин

Памятник Ивану Ромазану

Степан Зникин


