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Призвание

Они были первыми
Магнитка всегда славилась своими врачами,  
многие из них были не только замечательными профессионалами,  
но разносторонними личностями

В их число входит блестящая 
пятёрка первых в Магнито-
горске заслуженных врачей 
РСФСР – А. А. Барышев, А. П. 
Видковская, Г. И. Дробышев, П. 
А. Загатина, М. В. Смурова. Спра-
ведливости ради надо заметить, 
что был и шестой врач, удосто-
енный этого звания – фтизиатр 
Сергей Георгиевич Мотцулев, 
который в 1949-м уехал из 
города.

Сегодня наш рассказ о двоих из этой 
славной пятёрки докторов.

От первого колышка

В  и ю л е  1 9 3 0 
года после окон-
чания Пермско-
го университета 
и к линической 
ординатуры по 
путёвке Нарком-
здрава прибыл в 
Магнитогорск 29-
летний Александр 
Барышев.

Врачи-инфекционисты были необхо-
димы молодому городу как воздух. Бы-
товая неустроенность, антисанитарные 
условия жизни первостроителей были 
причиной эпидемий натуральной оспы, 
брюшного и сыпного тифа, скарлати-
ны, дифтерии, малярии. Жители города 
пользовались уличными уборными с 
примитивными выгребными ямами, 
которые своевременно не чистились. 
С 1930 по 1932 год в городе было го-
спитализировано около трёх тысяч 
больных.

Барышева сразу же назначили заве-
дующим «заразным» бараком, а затем 
инфекционным отделением больницы. 
В следующем 1931 году было открыто 
ещё пять инфекционных отделений 
на 630 коек, которым заведовал Алек-
сандр Александрович. Он стал одним 
из главных организаторов борьбы с 
эпидемиями в Магнитогорске. Кстати, 
сам он тоже тяжело переболел сыпным 
тифом.

Организаторские способности врача 
были очевидны. Потому в 1937 году он 
становится главным врачом Централь-
ной больницы. После войны Александр 
Барышев одновременно с руковод-
ством Центральной больницей возгла-
вил и открывшуюся горбольницу № 1, 
проработав в ней до 1952 года. Этот 
колоссальный управленческий опыт 
позволил ему затем в течение 10 лет 

успешно возглавлять здравоохранение 
Магнитогорска: укрепив материально-
техническую базу, он заложил основы 
современной системы здравоохране-
ния города. Барышева по праву назы-
вают самым крупным организатором 
здравоохранения Магнитогорска.

Благодаря Барышеву несколько лет 
главным хирургом Магнитогорска 
работал блестящий учёный и велико-
лепный специалист Фалк Львович Гек-
тин. До Магнитки он был заведующим 
кафедрой хирургии Свердловского 
медицинского института, но в связи с 
печально известным «делом врачей» 
и развернувшейся борьбой «с безрод-
ным космополитизмом» был изгнан 
из института. Его-то и спас Александр 
Александрович, пригласив на работу в 
Магнитку.

Александр Барышев написал и пер-
вую в истории Магнитки монографию 
«Здравоохранение Магнитогорска 
1929–1960 годов», в которой исполь-
зовал многочисленные документы, 
собственные записи и воспоминания 
врачей. Это исследование в даль-
нейшем стало основой для создания 
книги по истории здравоохранения 
города, написанной хирургом, за-
служенным врачом РСФСР, почётным 
гражданином Магнитогорска Рудоль-
фом Гуном.

Александру  Александровичу Бары-
шеву в 1970 году было присвоено зва-
ние «Почётный гражданин города Маг-
нитогорска». А в 2000-м на территории 
горбольницы № 1 по инициативе Р. С. 
Гуна были установлены мемориальные 
доски трём знаменитым врачам боль-
ницы: Виктору Кузьмину, Александру 
Барышеву и Науму Левину.

Александр Александрович скончался 
в 1978 году. Похоронили его на левобе-
режном кладбище.

Человек 
высокой 
культуры

Анна Видков-
ская родилась в 
1897 году в селе 
Верхнячка Киев-
ской губернии в 
семье заведую-
щего складами 
сахарного завода. 

В начале Первой мировой войны она 
окончила курсы сестёр милосердия, ра-
ботала в военном лазарете, санитарном 
поезде, эпидемиологическом отряде. В 

1918-м вступила в коммунистическую 
партию Украины, работала в больше-
вистском подполье. В 1919 году была 
направлена в Москву, где окончила 
медицинский факультет 2-го Москов-
ского государственного университета. 
Работала психиатром в Москве, затем 
в Калинине.

В 1931 году приехала на Магни-
тострой, где, будучи единственным 
врачом-психиатром, стала первопро-
ходцем в психиатрии Магнитогорска: 
открыла в поликлинике кабинет по 
приёму душевнобольных, психиатри-
ческое отделение при инфекционной 
больнице, психоневрологическую 
больницу, главным врачом которой 
работала до 1963 года. Во время войны 
служила врачом специализированного 
эвакогоспиталя в Аше.

По воспоминаниям людей, знав-
ших Анну Павловну близко, она была 
человеком высокой культуры, без за-
носчивости и надменности, поражала 
многих своей доброжелательностью, 
интеллигентностью, ровностью в от-
ношениях с подчинёнными. Не имея 
семьи, добродушная женщина всю 
себя отдавала работе. Славилась своей 
хозяйственностью.

При больнице находилось большое 
подсобное хозяйство, распахивались 
поля у полноводного в те времена озера 
Мартышечьего. Там сажали картофель, 
капусту и другие овощи. Также было 
немалое поголовье скота – коров, ло-
шадей, овец. Больных привлекали к 
посадке овощей и другим работам.

Под руководством Видковской не-
прерывно развивалась материально-
техническая база психоневрологиче-
ской больницы, был открыт диспансер, 
созданы лечебно-производственные 
мастерские для трудовой реабили-
тации больных, школа психиатров. 
Анна Павловна избиралась депутатом 
областного Совета депутатов трудя-
щихся, Правобережного райсовета. Ей 
были присвоены звания «Отличник 
здравоохранения», «Заслуженный врач 
РСФСР». Видковская награждена орде-
ном Трудового Красного Знамени, ме-
далью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945гг.».

Скончалась Анна Павловна в 1966 году. 
Похоронили её на правобережном 
кладбище, установив скромный метал-
лический памятник. На нём ни одного 
слова о том, кем была Анна Павловна. 
Участок и памятник давно нуждаются 
в заботливых руках.

   Ирина Андреева, 
краевед

Первые врачи Магнитки. 1932 г.

График приёма граждан в депутатских центрах
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
31 июля с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 

юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна 
Кутергина, член Ассоциации юристов России, член партии 
«Единая Россия».

1 августа с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам и сделкам с недвижимым имуще-
ством ведёт юрист Денис Антонович Цаль, член партии 
«Единая Россия».

2 августа с 18.00 до 19.00 – выездной приём в обще-
ственной приёмной депутата ЗСЧО Лены Рафиковны 
Колесниковой по адресу: ул. Октябрьская, д. 32, каб. 101 
(администрация Ленинского района).

3 августа с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт адвокат Анна Андреевна Фёдорова.

7 августа с 12.30 до 14.00 – тематический приём по во-
просам жилищного, семейного и наследственного права  
ведёт юрист Илья Иванович Оплеснин.

7 августа с 14.00 до 15.00 – приём Вячеслава Юрье-
вича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
1 августа с 14.00 до 15.00 – приём главы Орджоникид-

зевского района Петра Петровича Гесса.
2 августа с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 

вопросам: решение жилищных вопросов, сопровождение 
сделок купли-продажи недвижимого имущества, раздел 
жилья и выделение доли, досудебное урегулирование спо-
ров – ведёт юрист Екатерина Анатольевна Соловьёва.

7 августа с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жи-
лищные споры, банковские споры – ведёт юрист Денис 
Антонович Цаль.

Справки и запись по телефону 248-298.

Малкин – в рейтинге Forbes
В лидерах ежегодного рейтин-
га российских знаменитостей 
по версии Forbes три спорт-
смена, шесть представителей 
шоу-бизнеса и одна оперная 
певица. Среди них магнитого-
рец Евгений Малкин.

Годовой доход является одним из 
трёх факторов, влияющих на попада-

ние в рейтинг знаменитостей Forbes. Лидерами по этому 
показателю оказались российские хоккеисты, источником 
их дохода являются не только контракты со спортивными 
клубами, но и рекламные проекты. Хоккеист Александр 
Овечкин за прошлый год заработал 14 миллионов дол-
ларов, его коллеги Евгений Малкин и Сергей Бобровский 
– 9,5 миллиона долларов и 8,5 соответственно.

«Деньги – это испытание. У меня тоже были ошибки, 
– цитирует Евгения Малкина Forbes. – Например, купил 
себе ресторан. Никакого дохода он не приносил. Просто 
было круто – в таком возрасте иметь свой собственный 
ресторан».

Также высокий уровень доходов продемонстрировали 
эстрадные исполнители – Филипп Киркоров, Тимати, 
Григорий Лепс и Дима Билан.

Обращение

Родительский контроль
Следственный комитет РФ по Челябинской 
области выступил со специальным заявлением 
к жителям региона из-за роста преступлений 
против несовершеннолетних.

Взрослых просят не оставлять маленьких детей без 
присмотра. «В дни летних каникул на территории Че-
лябинской области совершено несколько преступлений 
против жизни, здоровья, а также половой неприкосно-
венности детей, которые длительное время находились 
без присмотра взрослых, – говорится в обращении 
комитета. – Анализ причин и условий совершения 
преступлений показал, что во всех случаях дети ста-
новились жертвами преступных посягательств, когда 
оставались надолго без присмотра взрослых членов 
семьи в безлюдных местах населённых пунктов либо в 
местах, не отведённых для проживания. Следственные 
органы СК РФ по региону обращаются к жителям об-
ласти с просьбой усилить родительский контроль за 
местонахождением детей, не оставляя их в ситуациях, 
которые могут быть потенциально опасны для их 
жизни и здоровья, дополнительно разъяснить детям 
правила поведения на улице, в том числе при встрече 
с незнакомыми людьми».

Знаменитости


