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Проект «Магнитогорского металла»
и краеведа Ирины Андреевой «Город в буквах от А до Я» продолжает
новая подборка материалов. Напоминаем, принять участие в создании
народной энциклопедии может
каждый житель Магнитогорска.
Давиденко Павел
Николаевич (1939), заслуженный архитектор
РФ, член-корреспондент
Российской академии
архитектуры и строительных наук (РААСН).
Око н ч и л Ур а л ь с к и й
политехнический институт. Автор более 120
опубликованных работ.
Павел Давиденко Принимал участие в
разработке генеральных
планов городов Набережные Челны, Саратов, проекта детальной планировки центра
Магнитогорска, проектов планировки и
застройки жилых районов и микрорайонов
города. В настоящее время – главный научный сотрудник отдела градоэкономических
исследований ЦНИИП Минстроя РФ. Основные направления деятельности: планировка
и застройка городов, нормативно-правовая
база градостроительства, проблемы устойчивого развития городов и их систем,
качество и безопасность городской среды,
разработка градостроительной документации, федеральных, региональных и местных
нормативно-правовых градостроительных актов. Награды: почётный
знак отличия «За безупречную службу городу Москве – ХХХ лет», медали
ВДНХ, медали и дипломы РААСН, САР,
Почётная грамота Госстроя России.
Даниленко Николай Иванович
(10.11.1948, Магнитогорск), инженерэкономист, заслуженный экономист
РФ, кандидат экономических наук.
Окончил в 1968 году Магнитогорский индустриальный техникум, в 1979 году – МГМИ.
Трудовую деятельность
начал в 1968 году дежурным слесарем в листопрокатном цехе № 5
на ММК. С 1993 года возглавлял управление федерального казначейства
Министерства финансов
РФ по Магнитогорску. В
период рыночных преобразований внёс большой
личный вклад в создание
Николай
и развитие финансовой
Даниленко
и казначейской системы
Магнитогорска и Челябинской области. Созданная им система стала экспериментальной
площадкой Федерального казначейства,
где отрабатывались новые технологии
по обслуживанию бюджетов бюджетной
системы России. Несколько лет входил в
состав коллегии и методического совета
управления федерального казначейства
Челябинской области. Принимал активное
участие в разработке федеральных и региональных законов, а также муниципальных
нормативных правовых актов. Много лет
входил в правление секции «Бюджет и финансы города» Союза российских городов.
Автор восьми монографий, девяти учебнометодических пособий, более 80 научных
публикаций. С 2014 года – член редакционного совета журнала «Международный
бухгалтерский учёт» издательского дома
«Финансы и кредит» (Москва). В 1994–2015
годах – помощник депутата Законодательного собрания Челябинской области, председателя совета директоров ПАО «ММК»
В. Ф. Рашникова. Награждён орденом «Знак
Почёта», медалями «За заслуги в проведении
Всероссийской переписи населения» (2002,
2012), Почётными грамотами губернатора и
управления Министерства финансов России
по Челябинской области, знаком «Отличник

Здание первого в городе
гастроном-ресторана «Атач»,
по проекту Бориса Данчича
Данчич Борис Викторович (1892, город Изюм Харьковской области–1942, Орск), советский архитектор и градостроитель, художник.
В 1912 году поступил на архитектурный факультет Императорской Академии художеств (после революции – Высший художественнотехнический институт), но из-за событий первой мировой войны и революции 1917 года
смог закончить его только в 1925 году. Ведущим
педагогом был Леонтий Николаевич Бенуа.
Начиная с 1927 года и до конца жизни работал
в ГИПРОМЕЗе – институте, занимавшемся проектированием металлургических заводов. В 1934
году ленинградский ГИПРОМЕЗ был расширен в
ГИПРОГОР – Государственный институт проектирования городов. Главными достижениями Б. В. Данчича стали генеральные планы городов Кривой Рог,
Комсомольск-на-Амуре, Магнитогорск, Нижний Тагил,
Уфа. Является автором работ, выполненных в жанрах
пейзажа и натюрморта, анималистической живописи
и портрета. Пережил самую тяжёлую – первую – зиму
блокады Ленинграда, скончался от истощения во
время эвакуации в 1942 году. В Магнитогорске под
руководством Б. Данчича группой ленинградских
архитекторов был выполнен проект планировки
Комсомольской площади (ранее площади Заводоуправления) и основных зданий, расположенных
на ней. По его проекту построен и первый в
городе гастроном-ресторан.

анчич Борис

финансовой работы», знаком «За заслуги
перед городом Магнитогорском».
Данилин Иван Ефремович (25.07.1912–
14.04.1976, Магнитогорск), заслуженный
артист РСФСР, актёр
Магнитогорского драматического театра в
1937–1972 годах. Окончил художественное училище. В 19 лет приехал в
Магнитогорск по путёвке
Иван Данилин
комсомола. В свободное
время играл в агитбригаде «Синяя блуза», а когда она была преобразована в театр рабочей и армейской молодёжи (ТРАМ), стал одним из ведущих актёров.
Среди ролей этого периода – Ян в «Чудесном
сплаве» В. Киршона, Филиппе в «Слуге двух
господ» К. Гольдони, Павка Корчагин в «Как
закалялась сталь» по Н. Островскому. В
1937–1972 годах работал в Магнитогорском
драматическом театре имени А. С. Пушкина.
Среди работ особое место занимали роли
В. И. Ленина в спектаклях разных лет по
пьесам: «Семья» И. Попова, «Из искры»
Ш. Дадиани, «Кремлёвские куранты», «Человек с ружьём» Н. Погодина, «Покушение
на Прометея» В. Усланова. В числе наиболее
удачных ролей – Сердюк («Иркутская история» А. Арбузова), Сиплый («Оптимистическая трагедия» В. Вишневского), Полоний
(«Гамлет» У. Шекспира),
Гордей («Чти отца своего» В. Лаврентьева) и
другие. Несколько лет
руководил школьным
театральным коллективом.
Данилов Сергей Логинович (18.05.1922,
Уд м у р т с к а я А С С Р –
18.04.2000, МагниСергей Данилов
тогорск), инженер-

строитель, лауреат премии Совета Министров СССР. В 1940–1941 годах – курсант
первого Ленинградского Краснознамённого
артиллерийского училища. В 1941–1943 годах – участник боевых действий на фронтах
Великой Отечественной войны: комвзвода,
начальник штаба, начальник дивизионной разведки. В 1943 году после тяжёлого
ранения был демобилизован. В 1948 году
окончил строительный факультет МГМИ
по специальности «инженер-строитель». В
1948–1970 годах: мастер, инженер ПТО СУ
№ 3 треста «Магнитострой», инженер ПТО,
заместитель начальника ПТО СУ «Желдорстрой», директор завода металлоконструкций (1953–1955), деревообделочного комбината (1955–1959), заместитель начальника отдела кадров треста «Магнитострой»
(1959–1961), директор учебно-курсового
комбината треста, завода железобетонных
изделий и стеновых блоков (1965–1970),
главный технолог треста по строительным
материалам (1965–1970), начальник производственного отдела, заместитель главного
инженера по подготовке производства
треста «Магнитострой» (1970–1980). За
своевременное обеспечение строительства
цеха металлокорда калибровочного завода
строительными материалами, транспортом,
механизмами в группе авторов удостоен
звания «Лауреат премии Совета Министров
СССР». Награды: ордена Отечественной
войны I степени (1943), Трудового Красного
Знамени, медали «За боевые заслуги» (1943),
«За доблестный труд
в ознаменование 100летия со дня рождения
В. И. Ленина».
Даргайс Ян Оттович
(5.09.1896, Витебская
губерния–26.04.1981,
Магнитогорск), горный
инженер, участник первой мировой и гражданской войн, сотрудник
Ян Даргайс
органов безопасности,

общественный деятель, почётный гражданин города Магнитогорска. В 1915 году
был призван в царскую армию, служил в
четвёртом Латышском стрелковом полку.
За храбрость в боях награждён Георгиевским крестом, медалями. В октябре
1917 года в составе подразделения латышских стрелков участвовал в обороне
Петрограда от вооружённых соединений
генерала П. Н. Краснова. В 1918–1920 годах
служил в Красной Армии; участвовал в боях
за Орёл, Каховку, Перекопский перешеек. В
начале 1920-х годов направлен в органы ВЧК
(с 1922 – ГПУ). Неоднократно встречался с
В. К. Блюхером, Ф. Э. Дзержинским, В. И. Лениным, Г. К. Орджоникидзе, Г. И. Петровским и
другими политическими деятелями. В 1926
году, после учёбы на рабфаке, поступил в
Московскую горную академию (МГА), где за
успешную разработку дипломного проекта
был награждён именными часами, медалью.
В 1932–1937 годах работал в горнорудном
управлении ММК: мастер смены, начальник
рудника. В 1937 году был арестован, осуждён
по политической статье и отправлен в ИТЛ
в Заполярье. В 1941 году освобождён за отсутствием состава преступления. Работал
начальником смены, начальником горных
работ в Агаповском известняковом карьере
(с 1942). Внёс вклад в усовершенствование
технологии добычи флюсов для агрегатов
ММК. Много лет руководил горняцкой
секцией ИТР, избирался членом парткома
ММК, Магнитогорского горкома КПСС. После
выхода на пенсию работал в общественной
приёмной газеты «Магнитогорский рабочий», в совете ветеранов ММК. Член магнитогорской организации общества «Знание».
Награждён орденом Ленина (1967).
Принять участие в проекте может каждый читатель «ММ». Для этого необходимо отправить на электронную
почту andreevaivsv@yandex.ru
свои предложения, факты, фамилии горожан, достойных занять
место в народной энциклопедии.
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