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История в лицах

Спасающие жизньВ Магнитке первый здрав-
пункт появился ещё в 
период строительства 
металлургического гиганта 
в 1930 году. Располагался 
он в районе доменного цеха. 
А через 12 лет, в 1942 году, 
была создана закрытая 
медико-санитарная часть 
Магнитогорского металлур-
гического комбината, кото-
рую возглавил 27-летний 
врач-фтизиатр Григорий 
Верников. В её состав вош-
ли 23 цеховых здравпункта. 

В настоящее время на промыш-
ленных площадках ПАО «ММК» 
работает 40 здравпунктов, 13 из 
них – в круглосуточном режи-
ме. Кроме этого функционируют 
шесть городских здравпунктов. 
Но вернёмся в 1964 год, когда в 
Магнитку на съезд собралось более 
200 фельдшеров со всего региона. 
В работе конференции приняли 
участие многие известные врачи 
области и Магнитогорска. С докла-
дом о состоянии и мерах по даль-
нейшему улучшению медицин-
ского обслуживания рабочих 
промышленных предприятий 
выступила заведующая облз-
дравотделом Р. С. Алексеева. 
Доклад Риммы Сергеевны был 
полон фактического материала. 
В свои сорок лет она успешно 
возглавляла облздрав и в 1969 
году была назначена заместите-
лем председателя облисполкома 
по социальным вопросам. В этой 
должности она проработала 13 
лет и вошла в историю Челябин-
ской области как выдающийся 
организатор здравоохранения. 

В работе конференции принял 
участие и главный травматолог 
области Э. Я. Ильг. Уроженец 
Баку оказался в Челябинске не 
по своей воле: был мобилизован в 
трудармию. Основная причина ис-
пользования высококвалифициро-
ванного врача в качестве рабочего 
– его национальность. Трудармия 
комплектовалась прежде всего из 
представителей «провинившихся» 
народов, то есть советских граж-
дан, «родственных» по националь-
ности населению воюющих с СССР 

стран. К счастью, со временем 
Эдуарда Ильга перевели хирургом 
в лагерный лазарет, где он работал 
под руководством замечательного 
врача Александра Руша, чья не-
мецкая фамилия тоже сыграла 
свою роковую роль. Блестяще 
образованный, владевший тремя 
языками дипломированный врач, 
заведовавший кафедрой хирургии 

мединститута Самарканда,  
А. А. Руш в челябинском тру-
довом лагере работал камен-
щиком в карьере на строи-
тельстве металлургического 
завода. Это впоследствии 
роковым образом сказалось 
на здоровье врача: ему ампу-

тировали ногу. В лагере царили го-
лод и холод, болезни косили людей 
сотнями. Трудармейца Руша, имев-
шего междицинское образование, 
назначили начальником лагерного 
лазарета. В этом подразделении  
Э. Я. Ильг и А. А. Руш работали вме-
сте до 1945 года. С тех пор Эдуард 
считал Александра Александрови-
ча своим учителем.

Александр Руш с 1945 по 1952 

год был ведущим хирургом МСЧ 
ЧМЗ, заведовал хирургическим 
отделением. Он продолжал опери-
ровать даже после ампутации ноги 
и перенесённого инфаркта. В не-
полные 55 лет Александр Алексан-
дрович скончался, а ровно через 55 
лет, в 2007 году, в память о нём на 
здании хирургического отделения 
больницы № 6 Челябинска была 
установлена мемориальная доска. 

А главный травматолог области 
Э. Я. Ильг – участник магнито-
горской конференции в сентябре 
1964 года – заведовал травмато-
логическим отделением МСЧ ЧМЗ. 
Отработав в медсанчасти метал-
лургического завода 18 лет, в 1974 
году он перешёл в медицинский 

институт, где шесть лет заведовал 
кафедрой военно-полевой хи-
рургии. В 1980 году по семейным 
обстоятельствам переехал в Гер-
манию.

Конечно же, в конференции 1964 
года приняли участие и замеча-
тельные магнитогорские врачи: 
главный терапевт города Виктор 
Кузьмин, главврач первой город-
ской больницы заслуженный врач 
республики Григорий Дробышев, 
главный хирург МСЧ комбината 
заслуженный врач РСФСР Юрий 
Писаренко, начальник МСЧ ком-
бината Семён Аронов. О мерах по 
улучшению здравпунктов нашего 
города рассказал заведующий 
горздравотделом Владимир Ни-
кишин.

Все эти врачи вошли в историю 
здравоохранения Магнитки 

Заслуженному врачу РСФСР  
В. М. Кузьмину впоследствии было 
присвоено звание «Почётный 
гражданин Магнитогорска». Имя 
Г. И. Дробышева получила леген-
дарная горбольница № 1. Высо-
коквалифицированный хирург  
Ю. А. Писаренко в течение двад-
цати послевоенных лет вместе с  
Н. М. Левиным и С. Д. Артамоновым 
входил в число ведущих хирургов 
города. Любимым выражением  
В. К. Никишина было «Хирургия – 
это не работа, а образ жизни». В па-
мять о нём на здании торакального 
отделения первой горбольницы 
установлена мемориальная до-
ска. В истории МСЧ ММК навсегда 
останется имя её главного врача в 
1962–1974 годах Семёна Лазареви-
ча Аронова.

Участники той знаменательной 
конференции – фельдшеры здрав-
пунктов предприятий Челябин-
ской области – не только слушали 
доклады именитых врачей, но и 
делились своим опытом работы, 
а также побывали в здравпунктах 
многих цехов ММК, где воочию 
убедились, что в Магнитке здоро-
вью рабочих уделялось большое 
внимание.

   Ирина Андреева,  
краевед

В сентябре 1964 года в Магнитогорске прошла  
первая областная конференция по обмену опытом  
среди здравпунктов промышленных предприятий

Ф. Разин. Портрет хирурга Юрия Писаренко

Александр Руш Виктор Кузьмин Владимир Никишин Григорий Дробышев Григорий Верников Римма Алексеева Семён Аронов Эдуард Ильг

В сентябре 1968 года на террито-
рии школы-интерната № 1 был 
открыт памятник выдающемуся 
полководцу, герою гражданской 
войны, маршалу Советского Союза 
Василию Блюхеру.

Автором скульптуры стала преподаватель 
профессионально-технического училища  
№ 54 Нина Никандровна Афанасьева. На 
изготовление бюста героя гражданской 
войны у неё ушло почти два года. А всё 
потому, что найти объёмный портрет Ва-
силия Блюхера оказалось непросто. Нина 
Никандровна обращалась в музей и библио-
теки не только Магнитогорска, но и других 
городов и везде получала отказ. 

Напомним, дело было в 1968 году. О 
всемогущем Интернете тогда даже не 
мечтали. Пришлось ограничиться фото-
графией и, как вспоминала Афанасьева, по 
ней воссоздавать образ умного и честного 
воина-коммуниста. Попытка увенчалась 
успехом – эскиз скульптурного портрета 
Блюхера в исполнении Афанасьевой был 

одобрен на областном художественном 
совете. Скульптуру отлили из бетона. Её 
высота без постамента – свыше метра, вес –  
400 килограммов. 

В установке памятника активное участие 
приняли шефы школы-интерната – работни-
ки коксохимического производства ММК. Они 
помогли и с материалами для постамента. От-
крытие памятника Василию Блюхеру состоя-
лось 2 сентября 1968 года. В торжественной 
обстановке со скульптуры сняли покрывало 
и педагоги объяснили школьникам, что с этой 
минуты каждый день они мысленно должны 
отчитываться перед человеком, чьё имя носит 
их школа. И ребятам было чем гордиться. 
Летом того года отряды следопытов прошли 
немало окрестных дорог в поисках новых 
материалов для пополнения краеведческого 
музея, а члены экспедиции «Глобус» совер-
шили поход по маршруту «Верхнеуральск – 

Белорецк – Стерлитамак – Уфа». Этой дорогой 
в годы гражданской войны шли отряды  
В. К. Блюхера, тесня белогвардейцев. Ребята 
собрали много интересных документов, 
подтверждающих этот факт, и с гордостью 
продемонстрировали их шефам. А те, в свою 
очередь, отчитались перед школьниками о 
производственных показателях и вручили 
им овеянное трудовыми победами пере-
ходящее Красное знамя, у которого, к слову, 
была не менее замечательная биография. 
Шесть лет подряд им владели работники цеха 
ректификации, затем три года подряд удер-
живали его труженики углеобогатительной 
фабрики, и вот оно заняло почётное место в 
школе-интернате. К новому учебному году 
коксохимики преподнесли ребятам и другой 
подарок – оборудовали всем необходимым 
два учебных кабинета: химии и физики. 

    Елена Брызгалина

Фотофакт

Равнение на героя


