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ЯНВАРЬ 

 

1 – 115 лет со дня рождения Василия Александровича Макарова 

(1905-1938), уральского поэта, организатора литературной 

группы «Буксир» г. Магнитогорска (в наст. время  –  

литературное объединение им. Б. А. Ручьева) 

 

1 – 90 лет со дня выхода в свет первого номера газеты 

«Магнитогорский рабочий» (1930) 

 

11 – 70 лет со дня рождения Александра Борисовича Павлова 

(1950-2011), магнитогорского поэта 

 

18 – 85 лет со дня открытия первой трамвайной линии 

Щитовые – Заводоуправление г. Магнитогорска (1935) 

 

26 (15) – 245 лет со времени выхода Указа императрицы   

Екатерины II о переименовании реки Яик в Урал, Яицкого 

казачьего войска в Уральское, Яицкого городка в Уральск, 

Верхнеяицкой крепости в Верхнеуральскую (1775) 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

20 (9) – 220 лет со дня рождения Василия Алексеевича 

Перовского (1795-1857), военного губернатора Оренбургского 

края, в состав которого входила часть нынешней Челябинской 

области (1833-1842) 

 

МАРТ 

 

9 – 70 лет со дня рождения Николая Васильевича Якшина (1950-

2011), магнитогорского поэта 

 

9 – 60 лет со дня открытия трамвайного движения по 

Южному переходу г. Магнитогорска (1960) 
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16 – 105 лет со дня рождения Фриды Абрамовны Вигдоровой 

(1915-1965), писательницы. Работала в г. Магнитогорске в 30-х 

гг. 20 в. Автор книг для детей: «Дорога в жизнь» и др. 

 

17 – 100 лет со дня рождения Самуила Матвеевича Гершуни 

(1920-2003), уральского писателя. Автор книг для детей: 

«Золотые руки», «Мы мальцы-удальцы», «Чудесный ящик» и др. 

 

17 – 75 лет со времени организации Магнитогорской 

государственной хоровой капеллы им. С. Г. Эйдинова (1945) 

 

19 – 90 лет со дня рождения Вениамина Ивановича Захарова-

Холмского (наст. фам. Захаров) (1930-2011), магнитогорского 

художника 

 

30 – 60 лет со дня открытия кинотеатра «Мир» (1960). В 

2012 г. прекратил своё существование 

 

АПРЕЛЬ 

 

1 – 80 лет со дня основания Магнитогорского ГИПРОМЕЗа, 

института комплексного проектирования (1940) 

 

28 – 80 лет со дня рождения Светланы Львовны  Соложенкиной 

(1940), уральской писательницы. Автор книг для детей: «Цветы 

открыты до шести» и др. 

 

МАЙ 

 

5 – 85 лет со времени выхода в свет первого номера газеты 

«Магнитогорский металл» (1935) 

 

14 – 100 лет со времени организации Ильменского 

государственного заповедника им. В. И. Ленина (1920) 

 

20 – 90 лет со дня рождения Маи Петровны Рыжовой (1930), 

уральской писательницы. Автор книг для детей: «Лилькина 

война» и др. 
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29 – 95 лет со дня рождения Виля Фроловича Андреева (1925-

2004), уральского писателя. Автор книг для детей: «Санька» и 

др. 

 

ИЮНЬ 

 

25 – 45 лет времени открытия в г. Магнитогорске    

мемориального музея-квартиры писателя Б. А. Ручьева  (1975) 

 

В июне исполняется: 

 

75 лет со  дня, когда машинист экскаватора П. И. Олиниченко 

вынул 1-й ковш грунта на месте будущего правобережья 

г. Магнитогорска (1945) 

 

ИЮЛЬ 

 

5 – 90 лет  со дня, когда на северном склоне горы Кара-Дыр, в 

присутствии 14 тысяч рабочих произведена закладка и 

приступили к работам первой части г. Магнитогорска (1930) 

 

19 – 90 лет со времени открытия Научно-технической 

библиотеки ПАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат» (1930)  

 

АВГУСТ 

 

2 – 85  лет со времени выхода в свет первого номера газеты 

ОАО «Магнитострой» (1935). Прекратила своё существование 

в 2016 г. 

 

15 – 90 лет  Международному аэропорту г. Магнитогорска 

(1930) 

 

16 – 50 лет  со времени открытия монумента в честь выплавки 

200-миллионной тонны стали (художник Е. Троицкий, 

архитектор В. Богун) (1970). Монумент открыт на 
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Набережной, у Дворца культуры металлургов им. 

С. Орджоникидзе г. Магнитогорска 

 

25 – 85 лет со дня рождения Николая Ивановича Годины (1935), 

уральского писателя, поэта. Автор книг: «Старые игрушки», 

«Берестяная грамота», «Царенок» и др. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 – 85 лет стахановскому движению в г. Магнитогорске (1935). 

Оператор блюминга Д. Богатыренко выступил с предложением   

развернуть стахановское движение 

 

19 – 30 лет со дня основания газеты ГК ВЛКСМ «Голос 

магнитогорской молодёжи» (1990). Прекратила своё 

существование в 2014 г. 

 

21 – 280 лет со дня рождения Ивана  Ивановича  Лепехина 

(1740-1802), академика, естествоиспытателя, исследователя 

Южного Урала (1768-1772) 

 

28 (15) – 110 лет со дня рождения Вениамина   Эммануиловича 

Дымшица (1910-1993), управляющего трестом 

«Магнитострой»  (1939-1946) 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1 – 110 лет со дня рождения Германа Леонидовича     

Занадворова (1910-1944), уральского  писателя. Автор книг: 

«Дневник расстрелянного», «Ветер мужества» и др. 

 

1 – 90 лет со времени открытия Магнитогорской 

радиостанции (1930) 

 

1 – 90 лет со времени образования Магнитогорского 

литературного объединения им. Б. А. Ручьева (ранее «Буксир») 

(1930) 
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11  – 120 лет со дня рождения Виктора Афанасьевича Савина 

(1900-1975), уральского писателя. Автор книг для детей: 

«Лесная книга», «Юванко из Большого стойбища», «Волчье 

логово» и др. 

 

29 – 110 лет со дня рождения Анатолия Матвеевича Климова 

(1910-1945), уральского писателя. Автор-составитель книг для 

детей: «Мы из Игарки: первые пионеры северного города-порта 

рассказывают о своей жизни за Полярным кругом», «Урал – 

земля золотая» и др. 

 

29 – 25 лет со времени создания челябинского областного 

общественного благотворительного фонда им. В. П. Поляничко 

«Будущее Отечества» (1995) 

 

НОЯБРЬ 

 

5  – 115 лет со дня рождения Бориса  Семеновича Ицына (1905-

1968), уральского писателя. Автор книг для детей: 

«Подростки», «Совершеннолетние» и др. 

  

6 – 90 лет  со времени завершения строительства первой 

плотины на левом берегу Урала г. Магнитогорска и 

установления бюста В. И. Ленина из бетона последнего замеса 

у водосливной части плотины (1930) 

 

6 – 45 лет со времени открытия нового здания 

Магнитогорского цирка (1975) 

 

7 – 50 лет со времени образования вокально-инструментального 

ансамбля «Ариэль» (1970) в г. Челябинске 

 

19 – 80 лет со дня рождения Кирилла Алексеевича Шишова 

(1940), уральского писателя, поэта. Автор книг: «Урал в судьбе 

России», «Иду по земле», «Золотое сечение» и др. 

 

 

ДЕКАБРЬ 
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1 – 115 лет со дня рождения Григория Ивановича Носова (1905-

1951), инженера-металлурга, директора Магнитогорского 

металлургического комбината (1940-1951). 

 

4 – 95 лет со дня рождения Петра Михайловича Смычагина 

(1925-2006), уральского писателя. Автор книг: «Граница за 

Берлином», «Тихий гром», «Горячая купель» и др. 

 

8 – 95 лет со дня рождения Николая Петровича Рябова (1925-

1993), магнитогорского художника 

 

19 – 105 лет со дня рождения Людмилы Константиновны 

Татьяничевой (1915-1980), магнитогорской поэтессы. Автор 

книг: «Магнитогорские пальмы», «Я другой не искала судьбы», 

«Хвойный мёд» и др. 

 

В декабре исполняется: 

 

70 лет со времени выхода книги Р. Ф. Шнейвайса «Огни 

Магнитогорска» (1950), о Магнитогорском металлургическом 

комбинате (ММК) 

 

50 лет со времени выхода книги С. В. Мелешина «Подручные 

Прометея» (1970), об уральских металлургах 

 

55 лет со времени выхода сборника документов «Из истории 

Магнитогорского металлургического комбината и города 

Магнитогорска (1929 – 1941 гг.)» (1965) 

 

45 лет со времени выхода книги «На линии огня: страницы 

комсомольской жизни Магнитки: воспоминания, очерки, 

документы», составители: В. П. Мордовских и  Л. П. Петрова 

(1975). В книгу вошли  воспоминания людей, принимавших 

участие в строительстве  Магнитогорского металлургического 

комбината 
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45 лет со времени выхода книги А. О. Авдеенко «Свидание с 

Магниткой» (1975), об истории г. Магнитогорска 

 

45 лет со времени выхода книги В. А. Приходько «Евгений 

Майков» (1975), о строительстве г. Магнитогорска 

 

25 лет со времени выхода книги В. Э. Дымшица «Магнитка в 

солдатской шинели» (1995), об истории г. Магнитогорска в 

годы Великой Отечественной войны 

 

В 2020 году исполняется: 

 

325 лет со дня рождения Ивана Кирилловича Кирилова (1695-

1737), государственного деятеля, учёного, исследователя 

Южного Урала, организатора оренбургской экспедиции (1734-

1737) 

 

245 лет со времени окончания Крестьянской войны под 

предводительством Е. Пугачева (1773-1775), охватившей в т. ч. 

и Южный Урал 

 

90 лет здравоохранению г. Магнитогорска (1930) 

 

90 лет народному образованию г. Магнитогорска (1930) 
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