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1 ноября

Родильный дом № 1 отметит 
85-летие со дня начала работы. 
Акушерско-гинекологическая 
служба в Магнитогорске появи-
лась ещё в 1932 году на базе 
центральной больницы. Спустя 
четыре года она переехала в от-
дельное здание, рассчитанное на 
75 коек. Первая запись в книге 
приказов гласит: «Приступить к 
работе с 1 ноября 1936 года». В 
1940 году начал работу новый 
роддом, где было открыто пять 
отделений: родовое, послеродо-
вое, патологии беременности, 
обсервационное, детское. В штате 
было четыре врача: И. А. Грин-
кевич, М. В. Смурова, М. Ф. Пахо-
мова, М. В. Кондратьева. Первый 
роддом стал кузницей кадров 
для открывшихся в последующем 
родильных домов. Сегодня род-
дом № 1 – крупное учреждение 
с высокотехнологичным обору-
дованием и профессиональным 
коллективом, оказывающим 
качественную медицинскую по-
мощь женщинам Магнитогорска 
и пяти близлежащих сельских 
районов. 

Исполняется 40 лет со дня от-
крытия памятника В. И. Ленину 
на Комсомольской площади. Ав-
торы – московские скульпторы, 
лауреаты Ленинской премии  
А. С. Новиков и Р. П. Сафаров. Ле-
нинградский завод «Монумент-
скульптура» не мог в короткие 
сроки отлить огромную фигуру 
вождя, и тогда решили провести 
эту техническую операцию в це-
хах ММК. Бригадой литейщиков 
руководил старейший мастер 

литейного цеха А. П. Бестужев, на-
чавший трудовую деятельность 
в 1941 году. Под руководством  
А. С. Новикова гипсовую рабочую 
модель увеличили в пять раз. Для 
отливки памятник был поделён 
на 154 фрагмента, по которым 
отлито такое же количество от-
дельных бронзовых блоков. Из 
них сварили три крупных фраг-
мента, из которых смонтировали 
памятник высотой 15 метров. Он 
стал крупнейшим монументом  
В. И. Ленину в Челябинской об-
ласти. Отливку производили в 
течение пяти месяцев. Установку 
памятника В. И.Ленину и декора-
тивных рельефов провели мон-
тажники треста «Уралсталькон-
струкция». В авторском коллекти-
ве, занимавшемся оформлением 
центральной проходной и Ком-
сомольской площади, активно ра-
ботали московские архитекторы  
Э. М. Овсепян и С. И. Кулев.

5 ноября

Исполня -
ется 140 лет 
со дня рож-
д е н и я  Н и -
колая Гри -
г о р ь е в и ч а 
Кизименко 
(1881–1954), 
и н ж е н е р а -
металлурга, 
доменщика, 
организато-
ра производ -
ства. В историю 
мировой металлургии он вошёл 
как талантливый конструктор. В 
1926 году Кизименко спроекти-
ровал первую в СССР доменную 
печь с бункером и вагон-весами. 
Его новаторские решения при-
менялись не только в Магнитке, 
но и на других заводах стра-
ны. Конструкция загрузочного 
устройства, спроектированная 
Кизименко, позволила доменщи-
кам Магнитки повысить давление 
газа под колошником, увеличить 
интенсивность доменной плавки, 
снизить расход кокса. Миллионы 
рублей сэкономили доменщи-
ки после замены фурменного 
устройства и модернизации воз-
духонагревательного тракта. Кон-
структорские решения группы 
Кизименко позволили поднять 
температуру дутья до тысячи гра-
дусов. Работал в Магнитогорске с 
1931 года: начальник проектного 
отдела, главный конструктор 
отдела, инженер-конструктор 
отдела. Награждён орденами Ле-
нина (1950), Трудового Красного 
Знамени (1935), медалями. В 2015 
году одна из улиц в северной 
части Ленинского района по ини-
циативе редакции газеты «Маг-
нитогорский металл» получила 
имя знатного доменщика.

18 ноября

Исполнит-
ся 115 лет со 
дня рожде-
ния Павла 
Эдуардови-
ча Зуркова 
(1906–1968), 
горного ин-
женера, док-
тора техни-
ческих наук, 
профессора, 
заслуженно-
го деятеля нау-
ки и техники.

Окончил Свердловский горный 
институт, защитил кандидат-
скую диссертацию, преподавал 
в Туринском горном техникуме, 
СГИ, Криворожском горнорудном 
институте, Нижнетагильском 
индустриальном институте, где 
заведовал кафедрой, был деканом 
горно-металлургического факуль-
тета. С 1947 года в МГМИ: декан 
горного факультета в 1947–1949 
и 1958–1959 годах, заведующий 
кафедрой подземной разработки 
месторождений полезных ис-
копаемых, в 1959–1967 годах 
– проректор по учебной работе. 
Инициатор создания в 1964 году 
в МГМИ проблемной лаборато-
рии – единственной в СССР – по 
сейсмике и звукометрическим 
методам исследования взрывов, 
задачей которой являлась разра-
ботка научных основ управления 
воздействием массовых взрывов 
на здания и инженерные сооруже-
ния. Автор свыше двухсот работ, в 
течение многих лет – заместитель 
председателя объединённого учё-
ного совета МГМИ, член редколле-
гии и редактор отдела «Горного 
журнала», научный руководитель 
комплекса объединённых научно-
исследовательских лабораторий 
горного факультета МГМИ и гор-
ного управления ММК. Награждён 
орденом Трудового Красного Зна-
мени (1961).

20 ноября

В этот день 
95 лет назад 
родился Ни-
колай Пав-
лович Воро-
нов (1926–
2014), рос-
сийский про-
заик, поэт и 
драматург, 
публицист, 
автор более 
трёх десят-
ков книг. Член 
Союза писате-
лей России, академик Академии 
литературы, главный редактор 
журнала «Вестник Российской 
литературы». Детство и юность 
прошли в Магнитогорске, где Во-
ронов окончил школу-семилетку 
(1942), ремесленное училище № 1  
(1944). Подростком работал на 
ММК электрощитовым домен-
ной подстанции. Окончил школу 
рабочей молодёжи. В 1952 году 
окончил Московский литератур-
ный институт имени Горького и 
вернулся в Магнитогорск. В 1958 
году принят в Союз писателей 
СССР, был разъездным корреспон-
дентом «Огонька», обозревателем 
«Литературной газеты», возглав-
лял литературное объединение 
Магнитогорска. В 1963–1973 
годах работал в Калуге, руко-
водил областной писательской 
организацией. Затем переехал 
в Москву, жил в посёлке Пере-
делкино. Избирался секретарём 
Московской писательской орга-
низации. В стране и за рубежом 
вышло больше тридцати его книг. 
Почти всё своё творчество посвя-

тил рабочей теме, людям труда. В 
1968 году вышел роман «Юность 
в Железнодольске» – так во всех 
своих книгах он называет Магни-
тогорск. Роман автобиографичен. 
Несколько книг специально на-
писал для школьников: повесть 
«Голубиная охота», «Мальчик, 
полюбивший слона», «Смяте-
ние», роман «Побег в Индию». В 
1999 году Академия российской 
словесности наградила Воронова 
медалью «Ревнителю просве-
щения. В память 200-летия со 
дня рождения А. С. Пушкина». В 
2001 году присвоено почётное 
звание академика Академии ли-
тературы, в 2006-м – орден «За 
вклад в просвещение», в 2007-м 
– Золотая Есенинская медаль, в 
2009 году – медаль имени Антона 
Чехова, в 2011-м – премия имени 
Д. Н. Мамина–Сибиряка. В 2004 
году основал и был главным 
редактором журнала «Вестник 
Российской литературы», кото-
рый читали не только в нашей 
стране, но и за рубежом. После 
его ухода из жизни редакция 
приняла решение оставить имя 
Николая Воронова как главного 
редактора. 

21 ноября

Исполнит-
ся 90 лет со 
дня рожде-
ния Вилия 
Н и к о л а е -
вича Богу-
н а  ( 1 9 3 1 –
2 0 0 4 ) ,  а р -
хитектора, 
члена Союза 
архитекто-
р о в  С С С Р, 
з а с л у ж е н -
ного архитекто-
ра РСФСР. В 1956 
году после окончания архитек-
турного факультета Харьковско-
го инженерно-строительного 
института был направлен в Маг-
нитогорский Гипромез: архи-
тектор, главный архитектор 
архитектурно-планировочной 
мастерской (1960–1964). С 1964 
года в Магнитогорском отделе-
нии института «Челябинскграж-
данпроект»: главный архитектор 
(1964–1966, 1969–1979), в 1966–
1969 годах исполнял обязанности 
начальника отделения. С 1979 
года – главный архитектор горо-
да. Много сделал для сохранения 
своеобразия архитектурного 
облика Магнитогорска, выбора 
экономически целесообразных 
площадок развития новых микро-
районов. В 1988–1994 годах – 
главный архитектор института 
«Магнитогорскгражданпроект». 
В числе авторских работ и проек-
тов, выполненных в составе твор-
ческих коллективов, – ансамбль 
главной административной пло-
щади города со зданием Дома 
Советов, проекты микрорайонов 
№ 112, 113 и 127. По его про-
ектам в Магнитогорске постро-
ен ряд общественных зданий: 
учебный корпус индустриально-
педагогического техникума, дом 
иностранных специалистов, ДК 
металлургов имени С. Орджони-
кидзе, городской налоговой ин-
спекции, проведена реконструк-
ция Свято-Никольской церкви. 
Активно занимался обществен-
ной работой: в 1977–1990 годах 
возглавлял правление Магнито-
горской организации СА, являлся 
членом правления СА РСФСР. Ав-
тор многочисленных публикаций 
по вопросам градостроительства, 
архитектуры и развития города в 
местной печати, в газете «Магни-
тогорский рабочий» в 1984–1985 
годах вёл рубрику «Город и архи-
тектор». 

22 ноября

Исполнит-
ся 130 лет со 
дня рожде-
ния Ивана 
Дмитриеви-
ча Кабакова 
(1891–1937), 
г о с у д а р -
ственного, 
советского 
и партийно-
го деятеля, 
у ч а с т н и к а 
г р а ж д а н с к о й 
войны.

О к о н ч и л  ш е с т ь  к л а с с о в 
церковно-приходской школы. В 
1908–1917 годах работал на Сор-
мовском заводе в Нижнем Новго-
роде. В 1912-м вступил в РСДРП. С 
1922 года на руководящей работе. 
На Урале с 1924 года: председатель 
Уральской областной контрольной 
комиссии, в 1929–1934 годах – пер-
вый секретарь Уральского обкома 
ВКП (б). Именно Кабаков вручил 
путёвку № 1 на Магнитострой 
Андрею Ивановичу Сулимову. 
Именем Кабакова был назван в 
1931 году рудник горы Магнитной. 
Участвовал в разработке первого 
пятилетнего плана, в создании 
Урало-Кузбасса, ряда промыш-
ленных предприятий, в том числе 
ММК, Уральского завода тяжёлого 
машиностроения, ЧЭМК, ЧТЗ. В 
1934 году имя Кабакова было 
присвоено городу Надеждинску. 
До 1937 года его имя носил Верх-
Исетский металлургический завод. 
В 1937 году репрессирован, ис-
ключён из состава ЦК и из ВКП (б),  
расстрелян. В 1938 году была рас-
стреляна его жена. В 1956 году 
Кабаков был реабилитирован.

29 ноября

Д е в я н о -
столетие со 
дня рожде-
ния Петра 
Семёновича 
Г р и щ е н -
к о  ( 1 9 3 1 –
2021), ком-
сомольско-
го, партий-
ного, обще-
с т в е н н о г о 
д е я т е л я , 
лауреата премии 
Совета Мини -
стров СССР за проектирование и 
строительство коксовых батарей 
на ММК,члена-корреспондента 
АН Удмуртской АССР. Окончил 
Новосибирский институт желез-
нодорожного транспорта. С 1955 
года в Магнитогорске: до 1956 года 
– на железнодорожной  станции, в 
1956–1958 годах – секретарь Ле-
вобережного райкома ВЛКСМ, се-
кретарь комитета комсомола ММК, 
в 1962–1970 годах – заместитель 
секретаря, в 1970–1979-м – секре-
тарь парткома ММК. В 1979–1983 
годах – первый секретарь Магни-
тогорского горкома КПСС. В 1983–
1985 годах – второй секретарь 
Челябинского обкома КПСС. Внёс 
весомый вклад в развитие метал-
лургической отрасли. В 1985 году 
– первый секретарь Удмуртского 
обкома КПСС. Организовал созда-
ние программ по основным видам 
деятельности: «Дороги», «Жильё», 
«Товары народного потребления», 
«Самообеспечение», «Культура», 
«Кадры» – всего было принято 
одиннадцать программ. Благодаря 
Грищенко в республике началось 
строительство дорог. В 1991 году 
он возглавил учебный центр проф- 
союзов Удмуртской республики. 
Награждён орденами Ленина, 
«Знак Почёта», Трудового Красного 
Знамени.  Почётный гражданин 
Удмуртской республики.

  Ирина Андреева,  
краевед

Ноябрь

Краевед Ирина Андреева рассказывает 
о событиях и людях, юбилеи которых 
приходятся на 2021 год. Сегодняшний 
выпуск посвящён ноябрьским датам. Ирина Андреева

Николай 
Кизименко

Первое здание роддома № 1

Памятник В. И.  Ленину  
на Комсомольской площади

Павел  
Зурков

Николай  
Воронов

Вилий 
Богун

Иван 
Кабаков

Пётр 
Грищенко


