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Продолжение. Начало в № 13, 
№ 14, № 20

В 1937 году страну накрыли 
репрессии. Не обошли они и 
Магнитку. Тысячи магнито-
горцев сгинули в казематах 
НКВД. Исчезали люди, а 
вместе с ними и фамилии. 

Вот лишь несколько примеров: 
заместитель начальника строи-
тельства ММК Иосиф Альперович, 
секретарь ГК ВКП (б) Лев Берман, 
управляющий трестом «Магни-
тострой», Константин Валериус, 
председатель горсовета Леонид 
Гапанович, начальник обжимно-
го цеха ММК 
Фёдор Голу-
бицкий, архи-
тектор заво-
доуправления 
Клаус Мейман, 
н а ч а л ь н и к 
ЖДТ Леонтий 
Метельский, 
ректор МГМИ 
Антон Упенек, 
начальник смоло-
перегонного завода Борис Пассов-
ский, секретарь ГК ВКП (б) Рафаэль 
Хитаров, бригадир слесарей мон-
тажников Виктор Калмыков. 

Эвакуация жителей  
западных районов страны  
в годы Великой  
Отечественной войны  
значительно увеличила  
население города

Соответственно, произошли 
изменения и на фамильной карте 
Магнитогорска. За военный пе-
риод в город прибыло огромное 
количество украинцев, евреев, 
молдаван: Монат, Уфбарг, Максон, 
Шакиза, Деон, Мо-
настырли. 

В 1944 году ше-
стилетний Лёва 
Уфбарг с мамой 
приехали в Магни-
тогорск. Сегодня 
Лев Ионович – за-
служенный работ-
ник физической 
культуры РФ, вете-
ран спорта РСФСР, 
ветеран труда, об-
ладатель множе-
ства наград.

Десять лет воз-
главляла похорон-
ное бюро Магнито-
горска молдаванка 
Е к а т е р и н а  Д м и -
триевна Зайцева, в 
девичестве Мона-
стырли.

Десятки 
тысяч под-
р о с т к о в 
были при-
везены в 
Магнитогорск в воен-
ные годы в составе так 
называемой трудармии: 
немцы Гутшмидт, Винс, 
Гаан, украинец Каира, 
молдаванин Илеску. Пред-
ставители этих фамилий 

и сегодня живут в Магни-
тогорске. 

Вместе с эвакуированным обо-
рудованием заводов 
из западных регионов 
страны прибывали и 
специалисты. Так поя-
вилась в Магнитогор-
ске грузинская семья 
Церетели, приехавшая 
с Украины. Из Москвы 
прибыл специалист по 
фамилии Лурье. Ны-
н е ш н е е  п о ко л е н и е 
Лурье считает, что их 
фамилия французского 
происхождения, что 
прапрапрадедом их был 
солдат армии Наполеона. Эстонец 
Кеппе привёз в Магнитогорск воен-
нопленных, да и задержался здесь 

навсегда. Так появилась в 
Магнитке эта эстонская 
фамилия.

П о с л е в о е н н ы е  г од ы 
везде были тяжёлыми, а 
в Молдавии – особенно. 
Люди снимались с обжитых 
мест целыми деревнями 
и уезжали. Так появились 
в Магнитке гагаузы с не-
привычными для русского 
уха фамилиями: Казанжи, 
Арабаджи, Рабаджи, Ба-
каржи, Гайдаржи, Сары. 
Не менее экзотично зву-

чали молдавские фамилии: 
Орлиогло, Делевран, Киосе, 
Алтыпармак и украинские: 
Вашесть, Каламурза, Кива.

Долгие годы Магнитогорск 
был закрытым городом. Тем 
не менее, на его фамильной 
карте одна за другой возни-
кали иностранные фамилии. 
В конце пятидесятых годов 
появилась у нас английская 
фамилия Бернард, в 60–70-х – 
испанская Мигаль, немецкие 
– Крафт, Айферт, Унру, Лоос, 

финские – Мяннисте, Оллыкай-
нен, множество прибалтийских: 
Никлаус, Руцескас, Никоновайте, 
Фридрихсон, Шеркснис. Все это 
были потомки обрусевших ино-
странцев. Настоящие появились 
в середине восьмидесятых, когда 
Магнитогорск стал открытым 

городом. В учебных заведениях 
появились студенты 
из стран Азии, Аф-
рики и Латинской 
Америки. Молодые 
люди женились на 
русских девушках, 
заводили детей, не-
которые остались 
в Магнитке навсег-
да. Так появилась 
в городе афганская 
фамилия Сарвари, 
нигерийская Джимо, 

кубинская Гарсия-Куза.
В  1 9 8 8  г о д у  в  р у с с к о -

кубинской семье Эстрада роди-
лась девочка, которую назвали 
Дианой. Кто бы мог подумать, 
что спустя 27 лет она прославит 
Магнитку участием в телепроек-
те «Танцуй» и съёмках в сериале 
«Сальса». Сейчас Диана Эстрада  
живёт  в Москве, преподаёт в 
международной школе танцев и 
фитнеса.

В 1990-е годы после распада СССР 
усилилась миграция населения, 
в связи с чем в городе появились 
среднеазиатские фамилии. 

По приблизительным подсчётам 
на 418 тысяч жителей Магнито-

горска приходит-
ся более 20 тысяч 
фамилий. Наиболее 
распространённы-
ми считаются рус-
ские: Иванов, Кузне-
цов, Попов, Смирнов, 
Соколов, Ковалёв, 
Петров, Зайцев, За-
харов, Козлов. Это 
характерно и для России в целом.

В мире, по данным учёных, су-
ществует более миллиона фами-
лий, но самой распространённой 
среди них считается фамилия 
Кузнецов. По-болгарски она зву-
чит как Ковачев, по-украински 
Коваленко, по-польски Ковальски, 
по-венгерски Ковач, по-английски 
Смит, по-арабски Хаддат. Больше 
всего людей в мире носят фамилию 
Чанг. Немного отстают от неё по 
популярности фамилии Ли и Ван. 
Каждую из этих китайских фами-
лий носят почти по 100 миллионов 

человек. 
Среди тюркских 

фамилий в Магни-
тогорске наиболее 
часто встречаются 
Хасанов, Валеев, 
Мухаметзянов, За-
киров, Шакиров, 
Шайдуллин, Шам-
сутдинов, Губай-

дуллин, Ахмет-
зянов, Галеев.

Хорошо изве-
стен магнито-

горцам Фаик Мухаметзянов – пред-
седатель Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов в 1997–
2000 годах. Много 
л е т  в о з гл а в л я л 
автотранспортное 
управление ММК 
заслуженный ра-
ботник транспорта 
РФ Фаат Шайдул-
лин. Знают в горо-
де и автора книги 
«Спецпереселенцы 
– первостроители 
Магнитогорска» 
Салавата Ахмет-
зянова.

С р е д и  у к р а и н с к и х  ф а м и -
лий чаще других встречаются  
Коваленко, Ткаченко, Бондаренко, 
Лысенко, Шевченко, Левченко, 
Остапенко, Юрченко, Савченко.

Медицинское сообщество 
города хорошо помнит Бориса 
Коваленко – одного из ведущих 
организаторов здравоохране-
ния города, создателя и перво-
го руководителя курортной 
поликлиники. Много лет глав-
ным педиатром города была 
заслуженный врач РСФСР Нина 
Юрченко. Инженер-металлург, 
почётный пенсионер ММК 
Алексей Юрченко четыре года 
возглавлял городской совет 
ветеранов.

В Магнито-
горске живёт 
немало одно-
фамильцев 
знаменитых 
в России лю-
дей: основа-
теля древ-
нерусского 
государства 
Рюрика, вы-
дающегося 
полководца 
Александра 
М а к е д о н -
ского, москов-
ского князя Ивана Калиты, а также 
однофамильцы Александра Не-
вского, Дмитрия Донского, Елены 
Глинской, Бориса Годунова. Маг-
нитогорских Романовых никак не 
меньше, чем членов монархической 
династии. Есть у нас свои Горбачё-
вы, Хасбулатовы, Черномырдины, 
Медведевы, Козаки, Трутневы, 
Колокольцевы, Лавровы. Есть и об-
ладатели известной «астрологиче-
ской» фамилии Глоба. Проживают 
в Магнитогорске однофамильцы 
«народных вождей» Ивана Болот-
никова, Степана Разина, Емельяна 
Пугачёва и советских маршалов 
Георгия Жукова, Ивана Конева, 

Бориса Шапошникова.
Самые короткие фами-

лии, встречающиеся в Маг-
нитогорске, содержат две-
три буквы: Ли, Ню, Буз, Дяк, 
Жук, Отт, Цап, Энс. Самые 
длинные насчитывают 13–
14 букв: Большедворский, 
Большеушенков, Богояв-
ленский, Джаджанашвили, 
Златоустовский, Китайго-
родский.

  Ирина Андреева,  
краевед

Что в имени тебе моём?
Появлению новых фамилий нередко способствовали  
исторические и политические события

Антропонимика

История одной фотосессии
Серия снимков Макса Альперта сделала вчерашнего крестьянина 
Виктора Калмыкова самым популярным строителем в мире 

Имена 

Диана Эстрада

Салават АхметзяновЛев Уфбарг

Константин Валериус  
с женой Ольгой

Екатерина Зайцева  
(Монастырли)

Борис Коваленко

Фаик Мухаметзянов

Нина Юрченко

Макс Альперт родился в 
Симферополе. В 1924 году 
он перебрался в столицу и 
устроился фотокорреспон-
дентом в «Рабочую газету». 

В 30-е годы Альперт работает в 
ежемесячном иллюстрированном 
журнале «СССР на стройке», кото-
рый был призван создавать поло-
жительный образ происходящих в 
стране изменений, и прежде всего 
в глазах зарубежной аудитории. 
Поэтому журнал издавался на 
пяти языках. Альперт подготовил 
около 50 фотоочерков. Наиболее 
важные работы этого периода 
сделаны на строительстве Маг-
нитогорского металлургического 
завода, на прокладке Турксиба, на 
сооружении Большого Ферганско-
го канала. 

Первый номер журнала за 1932 
год был посвящён Магнитострою. 
На фоне растущего производства 
Альперт хотел показать «рост» 
советского человека. Миллионы 
читателей узнали, как деревен-

ский парень Виктор Калмыков 
из крестьянина-единоличника 
превратился в представителя 
рабочего класса, орденоносца. На 
одном из первых снимков он – в 
лаптях и с деревянным сундучком 
– в вагоне поезда. Далее – работа, 
учеба, женитьба, переезд из палат-
ки в квартиру. И вот портрет Кал-
мыкова уже на Доске почёта. Он 
приобрёл специальность, вступил 
в партию, получил орден Красного 
Знамени. 

На одной из фотографий Виктор 
Калмыков запечатлён с газетой, 
где помещены его заметки: он стал 
рабкором. Фотосессия завершалась 
словами: «путь Виктора Калмыко-
ва – это путь десятков тысяч». Для 
создания этой фотосерии Макс 
Альперт впервые использовал 
приём «реставрации» и рекон-
струировал события двухлетней 
давности, вернувшись на два года 
назад ко времени, когда Калмыков 
приехал на стройку. Кстати, в Маг-
нитку он прибыл не из деревни, 
а из Сталинграда, где два года 

работал на строитель-
стве тракторного завода. 
Известно также, что из 
первоначального вариан-
та фотосерии был изъят 
снимок родной деревни 
Калмыкова, на котором 
Альперт заснял нищего 
крестьянина, пашущего 
землю. Это шло в разрез 
с официальной пропаган-
дой, утверждавшей, что на 
строительство из деревни 
люди идут не от тяжёлой 
жизни, а потому что новые 
условия деревни освобож-
дают рабочую силу. Но, как 
бы там ни было, обще-
ственность, в том числе 
иностранная, с восторгом 
восприняла снимки Макса 
Альперта, а магнитогор-
ский строитель Виктор 
Калмыков стал известен 
на весь мир.

   Подготовила  
Елена Брызгалина

Макс Альперт

Номер журнала «СССР на стройке», 
 посвященный Магнитострою

Виктор Калмыков


