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Проект «Магнитогорского металла» 
и краеведа Ирины Андреевой «Го-
род в буквах от А до Я» продолжает 
новая подборка материалов. Напо-
минаем, принять участие в создании 
народной энциклопедии может 
каждый житель Магнитогорска. 

Грищенко Пётр Се-
мёнович (29.11.1931, 
Красноярский край), го-
сударственный и поли-
тический деятель, 
1-й  секретарь 
Магнитогорского 
ГК КПСС в 1979–
1983 годах, 1 секре-
тарь Удмуртского об-

ластного комитета КПСС в 1985–1990 
годах. Окончил Новосибирский институт 
инженеров железнодорожного транс-
порта (1955), инженер путей сообщения. 
С 1955 года – на станции Магнитогорск-
Сортировочный ЮУЖД: дежурный по 
станции, маневровый диспетчер; в 1956–
1958 годах – первый секретарь Левобе-
режного РК ВЛКСМ, с 1958-го – на ММК: 
секретарь комитета ВЛКСМ, начальник 
станции, заместитель начальника участ-
ка, заместитель секретаря парткома, в 
1970–1979 годах – секретарь парткома. В 
1979–1983-м – первый секретарь Магни-
тогорского горкома КПСС, в 1983–1985 
годах – секретарь, второй секретарь 
Челябинского обкома партии, с 
1985 года – инспектор ЦК КПСС 
и первый секретарь Удмуртского 
обкома КПСС (до 1990), впоследствии 
– директор учебного центра профсоюзов 
Удмуртии. Внёс вклад в развитие метал-
лургической отрасли, движение за ра-
циональное использование и экономию 
металла. За проектирование и строитель-
ство коксовых батарей на ММК удостоен 
премии Совета Министров СССР (1985). На-
родный депутат СССР (1989–1991), депутат 
Верховного Совета РСФСР X и XI созывов, 
делегат XXV и XXVII съездов КПСС, член ЦК 
КПСС (1986–1990).Член-корреспондент 
АН Удмуртской АССР (1990). Награждён 
орденами Ленина, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почёта», почётным знаком 
общества «Знание». Почётный гражданин 
Удмуртской Республики.

Гроссман Марк Со-
ломонович (22.01.1917, 
Р о с т о в - н а  Д о н у –
1.11.1986, Челябинск), 
поэт, прозаик, член СП 
СССР (1956), участник 
Великой Отечественной 
войны. В 1931 году пе-
реехал в Магнитогорск, 
участвовал в строитель-
стве металлургического 
комбината, учился в школе ФЗУ. По окон-
чании Магнитогорского педагогического 
института работал учителем в школе села 
Анненское Карталинского района. Его пер-
вые рассказы и стихи были напечатаны в 
1933 году в журнале «За Магнитострой ли-
тературы». Был принят в магнитогорскую 
литературную бригаду имени М. Горького, 
работал в газете «Магнитогорский рабо-
чий». В 1937 году переехал в Челябинск. 
Был корреспондентом ряда газет, редакто-

ром отдела культуры 
и быта ЧелябТАСС. В 
том же году избран 
секретарём област-
ной писательской 
организации. В 1938 
году вышла его пер-
вая книга стихов «На 
границе». С конца 1938 
года на действитель-
ной службе в 1-й Мо-
сковской Пролетарской 
дивизии. В декабре 1939 
года был направлен на 
финский фронт, рабо-
тал в газете «Во славу 
Родины». С 22 июня 1941 
года участвовал в боевых действиях, был 
дважды ранен. Победу встретил в Берлине. 
Был сотрудником, заместителем редактора 
ряда фронтовых газет: «За Родину», «В ата-
ку!», «Знамя Победы». В апреле 1946 года 
был демобилизован, вернулся в Москву. 
Работал в газете «Гудок». В 1952 году вновь 
был призван в армию, служил в Заполярье. 
Был редактором газеты войск МВД. После 
увольнения в запас переехал в Челябинск. В 
1953–1957 и 1962–1964 годах – ответствен-
ный секретарь Челябинской областной пи-
сательской организации. Затем занимался 
профессиональной писательской работой, 
был членом бюро областной писательской 
организации, уполномоченным Лите-
ратурного фонда СССР по Челябинской 
области, членом редколлегии журнала 
«Уральский следопыт», редактором альма-
нахов «Южный Урал», «Уральские огоньки», 
«Каменный пояс». За 40 лет издал более 
30 книг стихов и прозы. В 1955 году в Че-

лябинске вышла книга Гроссмана 
«Птица-радость», получившая широкую 
известность и отмеченная премией на кон-
курсе Детгиза (1958). В 1964 году за поэму 
«Цыганок» был удостоен 1-й премии на 
республиканском литературном конкурсе. 
Создал художественную историю нашего 
края в романах «Камень-обманка», «Да 
святится имя твоё», «Годы в огне». Остался 
верен Уралу до последнего дыхания и очень 
возмущался, когда один известный поэт, 
уехавший из Челябинска, заявил, что «на-
стоящий писатель не должен жить дальше 
пятнадцати километров от Москвы». У 
Гроссмана в Москве жили родители, отец 
заведовал одной из клиник, брат Александр 
возглавлял международный отдел в журна-
ле «Вопросы истории», потом переехала в 
Москву и дочь. Но у него самого подобной 
мысли не возникало. Награждён орденом 
Отечественной войны 1-й степени, орденом 
«Знак Почёта», двумя медалями «За отвагу», 
медалью «За боевые заслуги».

Грубова Александра 
Фёдоровна (22.11.1932–
28.09. 2014, Магнито-
горск), хоровой дирижёр, 
создатель и руководи-
тель хора русской песни 
«Уралочка». Окончила 
музыкальное училище 
имени М. Глинки. Рабо-
тала преподавателем 
теоретических дисци-

плин и сольфеджио в музыкальной школе, 
руководителем школьного хора. В клубе 
ЖДТ двенадцать лет руководила хором, 
во Дворце культуры строителей создала и 
руководила хором русской песни «Уралоч-
ка» в 1965–1987 годах, в 1987–1994 годах 
продолжила руководить хором «Уралочка» 
во Дворце культуры имени С. Орджони-
кидзе, в совете ветеранов комбината была 
председателем культкомиссии. Благодаря 
высокому профессионализму и таланту ру-
ководителя хор «Уралочка» стал лауреатом 
первого Всесоюзного фестиваля народного 
творчества в Москве, золотым и бронзовым 
призёром ВДНХ, в 1975 году коллективу 
было присвоено звание «Народный». Под 
руководством Грубовой народный хор Маг-
нитки выступал на Украине, в Белоруссии, 
Узбекистане, Литве, Латвии, во многих го-
родах России, принимал участие в конкурсах 
и фестивалях, где занимал призовые места. 
За успехи в пропаганде музыкального ис-
кусства награждена нагрудным знаком «От-
личник Всероссийского хорового общества», 
за достижения в самодеятельном искусстве 
– нагрудным знаком ВЦСПС, за успехи в раз-
витии народного хозяйства СССР – золотой 
медалью главного комитета ВДНХ СССР.

Грязнова, улица в Правобережном районе. 
Прежнее название – Театральная. Решением 
горисполкома в 1964 году была переимено-
вана в честь сталевара ММК А. Н. Грязнова.

Грязнов Георгий Пав-
лович (16.04.1917, го-
род Тихвин–12.01.2013, 
Магнитогорск), заслу-
женный работник МВД 
СССР, участник Великой 
Отечественной войны, 
в е т е р а н  у г о л о в н о -
исполнительной системы 
Челябинской области, на-
чальник колонии № 18. В 
1935 году, после окончания средней школы, 
поступил в Ленинградский автомобильный 
институт. На четвёртом курсе был мобилизо-
ван по Ворошиловскому набору в Балашов-
скую лётную школу. В предвоенные годы 
служил инструктором по переобучению лёт-
ного состава. В годы Великой Отечественной 
войны воевал в составе Войска Польского. 
За проявленные мужество и героизм был 
награждён 25 боевыми орденами и медаля-
ми. В 1947 году направлен для прохождения 
службы в МГБ СССР. Служил на должностях 
старшего оперуполномоченного Миасского, 
а затем Кыштымского ГОВД. В 1953 году 
переведён начальником оперативного от-
дела Верхнеуральской тюрьмы. В 1953 году 
приказом начальника УВД Челябинской 
области назначен начальником вновь соз-
даваемой в Магнитогорске исправительно-
трудовой колонии № 18, которой руководил 
24 года. С 1983 года – на пенсии. Награждён 
орденом Отечественной войны II степени, 
двумя орденами Красной Звезды, орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями 
«За боевые заслуги», знаком «За отличную 
службу в МВД», медалями «За безупречную 
службу» I, II, III степени. В августе 2015 года 
в ИК-18 ГУФСИН России по Челябинской 
области открыли мемориальную доску, по-
свящённую первым руководителям колонии 
Г. П. Грязнову и А. В. Баканову.

Губерния Оренбургская, административ-
ная единица Российской империи, РСФСР 
и СССР, существовавшая в 1744–1782 и 
1796–1928 годах. Губернский город – Орен-
бург. Учреждена 15 марта 1744 года. Первый 
губернатор – тайный советник Иван Ива-
нович Неплюев (1744–1758). Он же в 1743 
году указал место для основания крепости 
Магнитной, которая вошла в состав Орен-
бургской губернии.

Велогонщики Магнитки. Велосипедный спорт в Челябинской 
области получил развитие во второй половине 1950-х годов с по-
ступлением в продажу гоночных велосипедов с трёхступенчатой 
передачей. Во всех крупных городах области стали появляться 
любители быстрой езды. При производственных коллективах, ву-
зах и спортивных обществах были созданы велосипедные секции. 
Самым титулованным велогонщиком Магнитки был Анатолий 
Владимирович Олизаренко (1934–1984) – мастер спорта между-

народного класса, бронзовый призёр чемпионата мира 1963 года 
в командной гонке, чемпион СССР 1963 года в командной гонке, 
участник летних Олимпийских игр 1964 года в Токио. Один из 
создателей в Магнитогорске школы велосипедного спорта, где 
работали: тренеры Ю. Портнов – мастер спорта, победитель много-
дневной гонки по Южному Уралу, Ю. Петров – мастер спорта в ве-
лосипедном спорте, А. Лебедев – призёр российских соревнований, 
В. Брувер – призёр областных и российских соревнований.

Выпуск № 83
Грязнов Алексей Николаевич (30.03.1903, Белорецкий завод Верхнеуральского 

уезда–11.09.1944, Эстонская ССР), новатор производства, стахановец, участник Вели-
кой Отечественной войны. Окончил начальную школу. Работал грузчиком и истоп-
ником в магазине, позднее – на Белорецком металлургическом заводе. В 1925–1929 
годах проходил срочную службу на морском флоте. С 1934 года в Магнитогорске: 
рабочий – заправщик мартеновской печи, сталевар. Его бригада одной из первых в 
цехе начала выдавать скоростные плавки и включилась в стахановское движение. В 
1936 году по предложению Грязнова был осуществлён перевод 150-тонных печей 
на тяжёлые плавки (250–300 тонн). Ему принадлежит идея соединить обязанности 
сталевара и мастера. В 1934–1940 годах избирался в райком, горком и обком ВКП(б). 
В начале войны добровольцем ушёл на фронт. Участвовал в обороне Ленинграда, был 
ранен. Погиб при освобождении деревни Пикасилла в Эстонии. Награждён медалью 
«За оборону Ленинграда». В Магнитогорске именем Грязнова названа одна из цен-
тральных улиц, на которой установлены памятник и мемориальная доска на доме № 1.

Принять участие в проекте может 
каждый читатель «ММ». Для этого 
необходимо отправить на электрон-
ную почту andreevaivsv@yandex.ru 

свои предложения, факты, 
фамилии горожан, до-
стойных занять место в 
народной энциклопедии.

Губернатор Челябинской области, высшее должностное лицо Челябинской области. Возглавляет высший 
исполнительный орган государственной власти региона – администрацию. Законом Челябинской области № 11-
ЗО от 17 апреля 1997 года было установлено, что «...наименования глава администрации области и губернатор 
области равнозначны». С июля 1997 года использовалось, как правило, только второе наименование – губерна-
тор области. В феврале 2000 года упоминания о главе администрации области были окончательно изъяты из 
Устава Челябинской области. С 2015 года губернатор также возглавляет и областное правительство. С 1991 года 
по настоящее время областью руководили губернаторы: В. П. Соловьев (1991–1996), П. И. Сумин (1996–2010),  
М. В. Юревич (2010–2014), Б. А. Дубровский (2014–2019), А. Л. Текслер (с 2019 по настоящее время).
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