
Фотоснимки легендарного 
военного директора Маг-
нитки, как с любовью и ува-
жением называли Григория 
Носова, хорошо известны и 
широко растиражированы. 
Краеведы знают их напере-
чёт. Тем ценее было обна-
ружить практически неиз-
вестное фото.

В год юбилея Магнитогорского 
металлургического комбината 
в редакции «ММ» активно идёт 
оцифровка фотоархивов. Старые 
чёрно-белые плёнки, пожелтев-
шие снимки, где, тем не менее, 
отчётливо видны детали – ценные 
свидетельства эпохи становления 
города и комбината.

Целый пласт таких свидетельств 
– уникальный архив Ивана Беляв-
ского, переданный в редакцию 
в 2015 году другом семьи фото-
мастера Любовью Яшиной. Сотни 
негативов 40–70-х годов прошлого 
века обрели вторую жизнь. Более 
того, благодаря старым фото мож-
но узнать немало любопытного. 
А порой они загадывают загадки, 
ответы на которые пока не най-
дены.

Итак, перед нами чёрно-белая 
фотография, предположительно 
1942–1943 года. На территории 
коксохимического производства 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината – его директор 
и люди, которых пока узнать не 
удалось. Мужчины в кепках и ко-
стюмах одеты достаточно щеголь-
ски для того времени, держатся 
уверенно. Кто они – магнитогорцы, 

гости из столицы, а может быть, и 
вовсе из-за рубежа? Впрочем, вряд 
ли во время Великой Отечествен-
ной войны на комбинат, важней-
ший стратегический объект СССР, 
пустили бы иностранцев. Но как 
знать … А может быть, это наши 
земляки – и среди горожан есть их 
дети, внуки, друзья и коллеги?

Уважаемые читатели, если вы 
узнали спутников Григория Ива-
новича – пишите или звоните в ре-
дакцию. Помогите разгадать тайну 
фотоснимка военных лет.

Слева от Григория Носова – Ве-
ниамин Дымшиц, в с 1939 по 1946 
годы возглавлявший трест «Маг-
нитострой». Как и Носов, Дымшиц 
был в числе первых лиц Магнитки 
и вполне мог оказаться рядом с 
директором ММК на коксохиме. Но 
в связи с недостаточной чёткостью 
снимка нет полной уверенности, 
что на фото – именно Вениамин 
Эммануилович. Может быть, кто-то 
сможет опровергнуть это предпо-
ложение или, напротив, развеять 
сомнения редакции? Интересно 
было бы узнать, что это за встре-
ча. Итак, дорогие читатели, ждём 
ваших откликов.

Кстати, пользователям соцсетей, 
интересующимся старыми фото-
графиями родного города, реко-
мендуем заглянуть в группу ВКон-
такте vk.com/magnitogorskoldfoto. 
Наверняка откроете для себя 
немало интересного и по-новому 
посмотрите на знакомые дома и 
улицы, а потом, возможно, иначе 
оцените облик современной Маг-
нитки.

 Елена Лещинская
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Редкий кадр

Детство

Анастасия Ц. (октябрь 2001)
Возможные формы устройства: усы-

новление, опека, приёмная семья.
Общительная, добрая, ласковая де-

вочка, хорошо развито чувство юмора. 
Щедрая, любит угощать окружающих и 
дарить подарки. Нравится заниматься с 
младшими детьми. Принимает активное 
участие в творческих мероприятиях. По-
сещает студию прикладного искусства 
«Путь к успеху».

Яна Ш. (декабрь 2001)
Возможные формы устройства: опе-

ка, приёмная семья.

Непосредственная, добрая девочка. В 
общении со взрослыми и сверстниками 
доброжелательна. К порученному делу 
относится ответственно и добросо-
вестно. Посещает студию прикладного 
искусства «Путь к успеху», пишет фан-
тастические рассказы.

Артур А. (март 2007)
Возможные формы устройства: усы-

новление, опека, приёмная семья.
Добрый, активный, доброжелатель-

ный мальчик. С интересом занимается 
в студии прикладного искусства «Путь 
к успеху». Любит настольные и подвиж-

ные игры. Проявляет интерес к рисо-
ванию. К порученному делу относится 
ответственно.

Арина А. (февраль 2004)
Возможные формы устройства: усы-

новление, опека, приёмная семья.
Добрая вежливая, ласковая, жизне-

радостная девочка. Хорошо справля-
ется со школьной программой, любит 
литературу и историю. Интересуется 
изо-деятельностью, компьютерными 
играми. Творческая девочка, активно 
принимает участие во всех творческих 
делах детского дома.

Анастасия Ц. (октябрь 2001) Артур А. (март 2007) Арина А. (февраль 2004)Яна Ш. (декабрь 2001)

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих ма-
леньких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любя-
щую семью.

Опека (попечительство) – форма 
безвозмездного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в целях их содержания, 
воспитания и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достиг-
шими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 
18 лет.

Приёмной семьёй признается опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключённому между 
органом опеки и попечительства и при-

ёмными родителями на срок до дости-
жения ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспи-
тание в семью, при которой между 
усыновителями и усыновлённым 
возникают такие же юридические 
отношения, как между родителями и 
родными детьми и другими родствен-
никами по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие в 
судьбе этих детей, обращаться к глав-
ному специалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и попе-
чительства управления социальной 
защиты населения администрации 
города Ольге Владимировне Миши-
ной – тел. 26-04-51, отдел опеки:  
пр. Ленина, 86, каб. 9.

Станем родными
Они надеются, что для них 
найдутся мамы и папы

Тайна старого снимка
Кто рядом с Григорием Носовым?

Это интересно 

Бдительность –  
при понижении градуса
Причины высокой заболеваемости гриппом в 
январе и феврале выяснили учёные. 

Любой знает, что причиной простудных заболеваний 
являются вирусы. И, казалось бы, перепады темпера-
туры, свойственные второй половине зимы, никак не 
могут делать человека более уязвимым.  

Но шведские ученые из университета Гётеборга вы-
яснили, что зависимость от колебаний температуры 
всё-таки есть. Хотя заболеваемость гриппом начинает 
увеличиваться с начала октября, болезнетворные пато-
гены особенно сильно распространяются после Нового 
года. Порой не спасают никакие меры профилактики. 

Оказывается, аэрозольные частицы, содержащие ви-
рус, значительно чаще распространяются в холодную и 
сухую погоду. Сухой воздух поглощает влагу,  и аэрозоль-
ные частицы уменьшаются, легче переносясь по воздуху. 
По данным учёных, это куда более важный фактор рас-
пространения гриппа, чем большие скопления людей в 
закрытых помещениях. 

 Авторы исследования наблюдали за временами 
года и двадцатью тысячами образцов вируса, собирая 
анализы из носовой полости у людей, обращавшихся 
за медицинской помощью. Затем распространённость 
респираторных заболеваний сопоставили со временем 
года и погодными условиями. Результат: вспышки 
гриппа активировались через неделю после наступле-
ния по-настоящему холодной погоды и низкой влаж-
ности. Именно эти внезапные перепады температуры 
и служат стартом для начала эпидемии гриппа. А когда 
она начинается, то даже повышение температуры не 
способно её остановить, так как гриппом заражается 
множество людей.


