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Люди дела

Телепроект

В эфир теле-
компании 
«ТВ-ИН» еже-
недельно вы-
ходит автор-
ская програм-
ма краеведа 
Ирины Ан-
дреевой. 

О чём расскажут четыре октябрь-
ских выпуска – читайте в анонсе.

Одна из первых «Дат» будет 
посвящена 45-летию научно-
технического музея ММК. В этом 
же выпуске – рассказ о фильме 
«Молодая гвардия», вышедшем 

на экран 70 лет назад. Режиссёр 
картины Сергей Герасимов и ис-
полнитель роли Олега Кошевого 
артист Владимир Иванов имеют 
непосредственное отношение к 
Южному Уралу. 

В октябре исполняется 75 лет 
Марку Борнштейну – одному из 
создателей легендарного магни-
тогорского театра «Буратино». Его 
куклы, художественное оформле-
ние спектаклей вызывали восхи-
щение профессионалов и простых 
зрителей. Магнитогорску и театру 
он отдал 16 лет жизни. 

Первого октября – Международ-
ный день пожилых людей. Когда и 

по чьей инициативе он был учреж-
дён? Во втором выпуске программы 
«Дата», который выйдет в эфир 11 
октября, рассказ о празднике по-
жилых людей и доме «Ветеран». 
Четверть века назад, когда было 
задумано его строительство, со-
трудницы благотворительного 
фонда «Металлург» ездили в город 
Кольчугино, где уже был построен 
дом для ветеранов завода цветных 
металлов. Этот опыт и лёг в основу 
создания магнитогорского дома 
«Ветеран».

В прошлые годы артисты Маг-
нитогорского драмтеатра были 
частыми гостями на комбинате и в 
интернатах для молодых рабочих. 
В одной из таких встреч участвовал 
начинающий актёр Иван Жигилий. 
Рассказ об этом артисте, о его судьбе 
после Магнитки – во втором выпу-
ске «Даты».

В 70–80-е годы прошлого века 
в Магнитогорске гремели имена 
легкоатлета Николая Широкова и 
его тренера Владимира Жигалева. 
Об их судьбе, радостях и драмах 
– в выпуске программы, которая 
выйдет в эфир 18 октября. В этом же 
выпуске рассказ о теннисном клубе 
для пенсионеров с говорящим на-
званием «Ещё не вечер», который 
появился в Магнитогорске десять  
лет назад. О создании и создателях 
клуба, его насыщенной спортивной 
жизни – смотрите в третьей про-
грамме «Дата». В этом же выпуске 
прозвучат поздравления извест-
ным юбилярам октября.

Из четвёртого выпуска програм-
мы вы узнаете о многочисленных 
исторических фактах из культурной 
жизни города. 

Шестьдесят лет назад в сквере по 

улице Чапаева состоялся митинг по 
случаю закладки памятного знака с 
барельефом В. И. Ленина. Надпись 
на нём гласила, что на этом месте 
со временем будет установлен па-
мятник. Какой монумент появился 
восемь лет спустя и кто стал его 
создателем – в последнем октябрь-
ском выпуске. И ещё об одном 
памятнике, принесшем его автору 
мировую известность, пойдёт речь 
в октябрьской «Дате». Он был от-
крыт в день 40-летия комсомола – 
29 октября 1958 года. В том же году 
в Магнитогорске началось создание 
большого парка, который вначале 
назывался Западным, а после стал 
именоваться Коммунистическим. 
Почему парк получил именно такое 
название? И что в нём происходит 
сегодня? Об этом – в четвёртом вы-
пуске «Даты».

«Дата» в октябре

Очередной документальный рассказ самодеятельного автора  
воскресит в памяти её современников послевоенные годы

На Магнитострой приехал 
большой отряд медиков – 
более 60 человек. Далеко 
не все сумели преодолеть 
трудности быта. Многие 
правдами-неправдами 
стремились вырваться из 
Магнитогорска. Но те, кто 
сумел справиться, со вре-
менем вошли в историю не 
только здравоохранения, 
но и города. В их числе 
легендарные врачи Григо-
рий Дробышев и Александр 
Барышев, отоларинголог 
Александра Шахова, хирург 
из Верхнеуральска Констан-
тин Нужнов. 

В числе врачей, приехавших 
в Магнитогорск в 1930 году и 
оставшихся в нём навсегда, был и 
офтальмолог Фёдор Котельников. 
Позднее он напишет в своих вос-
поминаниях: «Пафос небывалого 
строительства захватывал всех, 
в том числе и медиков Магнитки. 
Были у нас крепкие руки да горячие 
сердца – надёжная защита против 
трудностей».

Через четыре года после при-
езда в Магнитку выпускник меди-
цинского факультета Казанского 
университета был назначен за-
ведующим глазным отделением 

Центральной больницы на Ежовке. 
30-е годы стали настоящим ис-
пытанием не только для врачей-
инфекционистов, сражавшихся с 
возникающими эпидемиями тифа, 
оспы, но и для офтальмологов. 
Глазные болезни среди перво-
строителей были широко распро-
странены. Настоящим бичом была 
трахома – хроническое заболева-
ние инфекционного характера, 
поражающее глаза. Опасность 
этого заболевания в том, что оно 
довольно быстро прогрессирует 
и без своевременного устранения 
может привести к появлению необ-
ратимых осложнений, в частности 
к полной потере зрения. Частыми 
заболеваниями были конъюнкти-
виты, сильные засорения глаз. 
Это происходило потому, что зем-
ляные работы на первых порах 
выполнялись вручную артелями 
грабарей. С изрытой заводской 
площадки ветер поднимал тучи 
пыли. Чтобы хоть как-то спастись 
от пыли, приходилось работать в 
очках, которых, конечно же, на всех 
не хватало.

В воспоминаниях известного 
детского врача Магнитки Фри-
дриха Краузе есть эпизод, образно 
описывающий пыльную бурю, 
свидетелем которой он стал вскоре 
после приезда в Магнитку: «Это 

было что-то совсем необычное, 
запомнившееся на всю жизнь: 
идёшь по разрытой, покрытой 
всяческим строительным мусо-
ром площадке. Солнце припекает, 
тихо. Внезапно замечаешь, как 
невдалеке начинают шевелиться, 
потом кружиться бумажки. Они 
поднимаются всё выше, уже виден 
чёрный завивающийся столбик. 
Вот летят и кружатся тряпки и 
щепки. Столбик превращается в 
высокий столб с широко разме-
тавшейся верхушкой. Бумажки и 
тряпки носятся, как испуганные 
птицы... Это чёрное, всё увеличи-
вающееся чудище быстро движет-
ся прямо на тебя и, не проходит и 
несколько секунд, как ты оказы-
ваешься в центре беснующейся 
чёрной тучи. Пыль и песок лезут 
в глаза, рот, уши, ничего кругом не 
видно! Проходит ещё несколько 
секунд, и смерч уходит, бушует уже 
в некотором отдалении. Около тебя 
делается снова тихо, пыль и мусор 
садятся, постепенно появляется 
солнце, становится ясно, как пре-
жде».

Конечно же, после таких ката-
строфических смерчей резко уве-
личивалось число обратившихся 
за медицинской помощью.

В 1941 году Фёдор Семёнович – 
начальник эвакогоспиталя № 3107, 

размещавшегося в семи зданиях 
Центральной больницы. С этим го-
спиталем Котельников прошёл всю 
войну и встретил победу в Польше. 
Но демобилизовался он лишь в 1947 
году в звании майора медицинской 
службы. Как раз успел к открытию 
городской больницы № 1, в которой 
двадцать лет возглавлял глазное 
отделение. Одновременно Котель-
ников – заместитель главного врача 
по лечебной работе, а, кроме того, 
в течение двадцати лет – главный 
офтальмолог города. 

Работы по-прежнему было много. 
Ликвидировали трахому, начался 
новый этап в лечении глазных бо-
лезней – выявление ранних форм 
глаукомы. Для этого в 1954 году 
при поликлинике первой городской 
больницы открыли кабинет по ле-
чению глаукомы и начали диспан-
серизацию этой группы больных. 
В 1964 году начались бесплатные 
ночные дежурства окулистов, ока-

зывающих круглосуточную экс-
тренную офтальмологическую 
помощь жителям города и при-
легающих районов.

Фёдор Семёнович впервые 
в Магнитогорске внедрил 
пластические операции  
на веках, пересадку 
роговицы, тканевую 
терапию, криоэкстракцию,  
то есть удаление катаракты 

Врач-практик был и учё-
ным. Публиковал свои науч-
ные статьи в сборниках. Так, в 
1968 году вышел в свет сбор-
ник «Научные статьи врачей 
Магнитогорска», в котором 
была опубликована и статья 
Фёдора Котельникова.

Занимался Котельников 
и общественной работой: десять 
лет был депутатом горсовета. По 
воспоминаниям бывшего главно-
го врача больницы МВД Галины 
Дворниковой, Фёдор Семёнович 
был не только профессионалом 
высочайшей квалификации, но и 
добрейшей души человеком, с «зо-
лотым» характером. 

Труд Фёдора Котельникова, его 
верное служение медицине, Маг-
нитке и её жителям были достойно 
оценены и благодарными пациен-
тами, и государством. Он награждён 
двумя орденами, удостоен звания 
«Заслуженный врач РСФСР». Он вос-
питал и подготовил немало магни-
тогорских офтальмологов, в числе 
которых была и Людмила Кольцова, 
работавшая под руководством Фё-
дора Семёновича пятнадцать лет 
и возглавившая глазное отделение 
после его ухода.

 Ирина Андреева,  
краевед

Офтальмолог  
Фёдор Котельников
В начале 30-х годов в Магнитогорске начали свою деятельность  
несколько врачей, навсегда вошедших  
в историю здравоохранения города

В гостях у Фёдора Котельникова. 1967 год

Заслуженные врачи РСФСР Магнитогорска. 60-е годы

Фёдор  
Котельников


