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Краевед Ири-
на Андреева 
рассказывает 
о событиях и 
людях, юби-
леи которых 
приходятся 
на 2021 год. 
Сегодняшний 
выпуск посвя-
щён апрель-
ским датам.

2 апреля
Исполняется 

100 лет со дня 
рождения Пе-
тра Филиппо-
вича Надежди-
на (2. 04. 1921, 
Казахстан–26. 
04. 44, Севасто-
поль) – лётчик, участник Вели-
кой Отечественной войны, Герой 
Советского Союза. С 1931 года 
в Магнитогорске. Занимался в 
аэроклубе, окончил два курса 
фельдшерско-акушерской шко-
лы. В армии с 1940 года. Окончил 
Чкаловское военное авиационное 
училище. На фронте с июля 1942 
года: лейтенант, командир звена 
штурмового авиационного полка 
на Украинском фронте. Участвовал 
в боях на Юго-Западном фронте. К 
апрелю 1944 года совершил 107 бо-
евых вылетов. 26 апреля 1944 года 
отличился в бою в районе Севасто-
поля, направив горящий самолёт 
на скопление техники противника. 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР в августе 1944 года за 
«образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отвагу и 
геройство» лейтенанту Надеждину 
посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. В июне 1945 
года горсовет Магнитогорска при-
своил улице в посёлке Димитрова 
имя Надеждина. В 1965 году имя 
героя было присвоено медицин-
скому училищу.

Исполнится 90 лет со дня рож-
дения гармониста, автора песен, 
заслуженного работника культуры 
Ивана Антоновича Плешивцева 
(2.04.1931, Самарская область 
– 28.07.2010, Челябинск). С деся-
ти лет играл на балалайке, с 17 
– на гармони. Жил в Кыштыме, 
Челябинске. Получил широкую 
известность после исполнения 
в 1988 году по Челябинскому 
областному радио песен «Ой, 
калина», «Ромашка белая», «Не 
ходи ты за мною». В 1990 году 
на первом областном конкурсе 
гармонистов-солистов удостоен 
звания «Гармонист-кумир». В 1991 
году стал победителем областного 
зрительского конкурса «Гармонист 
года», в 1992 году выступал на ЦТ в 
передаче «Играй, гармонь!». С 1988 
года сотрудничал с Челябинским 
областным центром народной 
музыки «Гармонь», с 1990 года – с 
российским центром «Гармонь». 
Гастролировал в городах и райо-
нах Челябинской, Свердловской, 
Курганской, Ленинградской об-
ластей, в Эстонии, Москве, Канаде, 
Украине, Башкирии, Республике 

Казахстан. 

5 апреля
Отметит 90-

летие Энрика 
Э м и л ь е в н а 
Головницкая 
( 5 . 0 4 . 1 9 3 1 , 
Ленинград) – 
скульптор, за-
служенный ху-
дожник РСФСР, 
лауреат премии «Орлёнок», супруга 
народного художника РСФСР Л. Н. 
Головницкого – автора монумента 
«Тыл–Фронту» и памятника «Па-
латка первостроителей». В 1955–
1987 годах жила и работала в Че-
лябинске. Автор серии портретов 
тружеников и руководителей пред-
приятий – «Горновой Г. Герасимов», 
«Машинист загрузки И. Ольхов-
ский», «Первостроитель Магнитки 
П. Бахтиярова», «Директор ММК  
Г. И. Носов»), Героев Социалисти-
ческого Труда и Героев Советского 
Союза – «А. Л. Шатилин», «В. И. Рын-
дя», «В. И. Медведев». В соавторстве 
с Головницким создала несколько 
памятников: «Память», «Победа», 
«А. С. Пушкин». Работы Головниц-
кой экспонировались на республи-
канских и всесоюзных выставках. 
Персональная выставка состоялась 
в 1981 году. В 1987–1993 годах 
жила и работала в Красноярске. С 
1993 года живёт в Екатеринбурге. 

7 апреля
Исполнится 

95 лет со дня 
рождения Ген-
надия Елизаро-
вича Овчинни-
кова (7.04.1926, 
П е р м ь 
13.10.1979, Мо-
сква) – инженера-
металлурга, организатора произ-
водства, лауреата Государственной 
премии СССР, кандидата техниче-
ских наук. По окончании МГМИ 
с 1948 года на ММК: подручный 
сталевара, мастер, начальник сме-
ны, начальник мартеновского цеха, 
заместитель главного инженера, 
в 1965–1970 годах – главный ин-
женер комбината. Участвовал в 
техническом перевооружении 
производства: введении в экс-
плуатацию в мартеновском цехе 
№ 1 первой в стране 900-тонной 
мартеновской печи, переоборудо-
вании мартеновской печи № 29 
в двухванный сталеплавильный 
агрегат, пуске доменных печей  
№ 9, 10. В 1970 году возглавил 
Нижне-Тагильский металлургиче-
ский комбинат. Под его руковод-
ством на предприятии запущено 
кислородно-конвертерное произ-
водство, проведена реконструкция 
всех мартеновских печей. С 1975 
года в Москве: заместитель ми-
нистра чёрной металлургии СССР 
– начальник Союзметаллургпрома. 
Автор ряда опубликованных работ, 
в том числе монографий. Награж-
дён орденами Ленина, Октябрьской 
Революции, двумя орденами Трудо-
вого Красного Знамени, медалями. 
В апреле 2016 года на доме № 1 по 
улице Калинина в честь Г.  Е. Овчин-
никова установлена мемориальная 
доска.

10 апреля
И с п о л н и т -

ся 80 лет со 
дня рождения 
Льва Яковле-
вича Бейлина 
( 1 0 . 0 4 . 1 9 4 1 , 
Белоруссия – 
4.01.1995, Магнитогорск) – дет-
ского хирурга, организатора и 

отличника здравоохранения. Окон-
чил Свердловский медицинский 
институт. В течение 30 лет рабо-
тал в системе здравоохранения 
Магнитогорска: ординатор, с 1968 
по 1988 год заведующий детским 
хирургическим отделением гор-
больницы № 1, с 1988 по1995 
год – заместитель главного врача 
по хирургии городской детской 
больницы № 3. На протяжении 
всей трудовой деятельности был 
главным внештатным детским хи-
рургом города, организатором дет-
ской хирургической службы. Под 
его руководством были открыты 
первый в области детский травма-
тологический пункт, межрайонный 
многопрофильный детский хирур-
гический центр в детской боль-
нице № 3, амбулаторный центр 
«Айболит». Подготовил 30 детских 
хирургов высшей и первой кате-
горий, заведующих отделениями. 
В память о замечательном враче 
установлена мемориальная доска, 
его имя присвоено хирургическо-
му центру детской больницы № 3 
Магнитогорска.

12 апреля
Исполнится 60 лет со дня перво-

го полёта человека в космос. С тех 
пор в этот день в России отмечает-
ся День космонавтики. Именно 12 
апреля 1961 года космонавт Юрий 
Гагарин впервые в мире совершил 
орбитальный облёт планеты Зем-
ля. Южный Урал по праву можно 
назвать «космическим». Наш реги-
он может гордиться как известны-
ми космонавтами, так и научными 
достижениями. В Челябинске 
родился лётчик-космонавт Максим 
Сураев, который первым из рос-
сийских космонавтов вырастил на 
МКС пшеницу. Верхний Уфалей стал 
домом для ещё одного российского 
космонавта-испытателя Марка 
Серова. А его супруга Елена Серова 
осенью 2014 года стала четвёртой 
р о с с и я н к о й , 
полетевшей в 
космос. 

Есть знаме-
нитые космо-
навты и среди 
жителей Маг-
н и т о г о р с к а . 
Павел Попович 
учился в Маг-
нитогорском 
техникуме тру-
довых резервов. 
Был командиром первого отряда 
космонавтов СССР, дважды побы-
вал в космосе. Сотрудники НАСА 
дали российскому космонавту 
прозвище «кос-
мический хули-
ган». 

На Левобе-
режном клад-
бище Магни-
тогорска похо-
ронен Виталий 
Грищенко. Он 
пришёл в от-
ряд советских 
космонавтов в 
1965 году. Но в феврале 1968 года 
был отчислен «в связи с зачислени-
ем слушателем Военно-воздушной 
академии». На самом деле, как по-
лагал сам Грищенко, его отчислили 
по анкетным данным. Сотрудники 
КГБ раскопали, что его дед по отцу 
был немцем и пропал без вести в 
Сибири в 1921 году во время граж-
данской войны. 

А в 1930-е 
годы в Магни-
тогорске ра-
ботал Алексей 
М и х а й л о в и ч 
Исаев, ставший 
впоследствии 
изобретателем 
ж и д к о с т н о -
го ракетного 
двигателя за-
крытого цикла, 
Героем Социалистического Труда, 
лауреатом Ленинской и Государ-
ственной премий. 

И м е н е м  ч е л я б и н с к о г о 
космонавта-испытателя Юрия 
Шеффера названа улица в Курча-
товском районе Челябинска. В этом 
же городе с 1941 по 1942 год жил 
основатель космической биологии 
и аэроионификации Александр Чи-
жевский. Международный астроно-
мический союз присвоил одному из 

астероидов имя профессора ЧелГУ 
Александра Дудорова. Заведующий 
кафедрой теоретической физики 
удостоился такой чести за вклад в 
изучение метеорита «Челябинск». 
А другой большой астероид был 
назван в честь Чебаркуля. Причём 
добился этого не наш земляк, а 
профессор Космической акаде-
мии Бельгии Эрик Эльст. На это 
решение повлиял визит учёного 
на Южный Урал после падения 
метеорита. В Троицке базируется 
поисково-спасательный вертолёт-
ный полк, который обеспечивает 
безопасность космонавтов по воз-
вращении. Один из крупнейших 
научно-конструкторских центров 
России по разработке ракетно-
космической техники располага-
ется в Миассе. Он назван именем 
конструктора боевой ракетной 
техники, академика Виктора Ма-
кеева, работавшего в Златоусте и 
Миассе в 1955–1985 годах. Житель-
ница Верхнеуральска Анастасия 
Бархатова прошла жёсткий отбор 
и попала в топ-100 участников 
международного проекта Mars 
One, победители которого в 2025 
году должны отправиться на Марс, 
чтобы основать 
там первую ко-
лонию.

1 2  а п р е л я 
и с п о л н и т с я 
85 лет со дня 
рождения Ру-
дольфа Семё-
новича Гуна 
(1936–2009) – 
хирурга, заслу-
женного врача 
РСФСР, народного депутата Вер-
ховного Совета РФ, члена комиссии 
при президенте по вопросам поми-
лования, почётного гражданина го-
рода Магнитогорска, автора книги 
«Здравоохранение Магнитогорска, 
1930–2000 гг.».

14 апреля
Исполнится 

120 лет со дня 
рождения Ав-
раамия Павло-
вича Завеняги-
на (1901–1956) 
–  инженера-
м е т а л л у р г а , 
н а ч а л ь н и к а 
Магнитостроя и директора Маг-
нитогорского металлургического 
комбината (1933–1937), дважды 
Героя Социалистического Труда, 
лауреата Сталинской премии. Похо-
ронен на Красной площади у Крем-
лёвской стены. Именем Завенягина 
названы улицы в Магнитогорске, 
Донецке, площадь в Норильске. 
До 1989 года Норильский горно-
металлургический комбинат носил 
имя А. П. Завенягина. 

15 апреля
С в о ё  5 5 -

летие отметит 
актёр театра 
и кино Сергей 
П у с к е п а л и с 
(15.04.1966) 
– главный ре-
жиссёр Магни-
тогорского дра-
матического 
театра имени 
А. С. Пушкина в 2002–2008 годах. В 
2003 году на магнитогорской сцене 
поставил спектакль «Козий остров» 
по пьесе итальянца У. Бетти. В 2002 
году на областном театральном 
фестивале «Сцена» этот спектакль 
был удостоен Гран-при, участни-
ки постановки стали лауреатами 
фестиваля практически во всех 
номинациях. С 2004 года руководил 
творческой мастерской «Актёр 
театра и кино» при Магнитогорской 
государственной консерватории.

19 апреля
Тридцать 

лет назад по 
инициати-
ве археоло-
га, доктора 
историче-
ских наук Геннадия Здановича 
(1938–2020) был создан Экспери-
ментальный музей-заповедник Ар-
каим как филиал Ильменского Госу-

дарственного заповедника, на базе 
одноимённого укреплённого посе-
ления бронзового века, открытого в 
1987 году. В 1994 году – специализи-
рованный природно-ландшафтный 
и историко-археологический центр 
«Аркаим», который в 2007 году 
был реорганизован в историко-
культурный заповедник областного 
значения. Сегодня на территории 
заповедника имеются музеи: при-
роды и человека, древних ремёсел, 
«Варшавская мельница», «Казачья 
усадьба», «Исторический парк», 
«Курган Тимир», «Жилища камен-
ного века». Открыты для осмотра 
несколько археологических объ-
ектов: укреплённое поселение 
бронзового века, стоянки каменно-
го века, могильники и одиночные 
курганы разных эпох. 

24 апреля
Исполнится 

110 лет со дня 
рождения Бо-
риса Дмитрие-
вича Гибалина 
(1911–1982), 
у р а л ь с к о г о 
композитора, 
автора музыки 
к песне «Зовёт гора Магнитная», 
которую до 2005 года «исполняли» 
магнитогорские куранты.

28 апреля

В 1936 году была образована 
автомобильная инспекция по Челя-
бинской области, согласно приказу 
«Об организации автомобильной 
инспекции при управлении Рабоче-
Крестьянской милиции УНКВД по 
Челябинской области». Числен-
ность ГАИ на всю область тогда со-
ставляла 25 человек. В 1938 году в 
Челябинске был создан отдельный 
взвод по регулированию и надзору 
за уличным движением численно-
стью 24 штатных единицы. В воен-
ное время более 50 процентов под-
разделений РУД – регулирование 
уличным движением – составляли 
женщины. Резкий рост автомобиль-
ного парка и дорожного строитель-
ства, обострение криминальной об-
становки в сфере дорожного движе-
ния продиктовали необходимость 
укрупнения ГАИ: создание новых 
рот, дивизионов, батальонов. А 15 
июня 1998 года указом президента 
РФ ГАИ переименовали в Государ-
ственную инспекцию безопасности 
дорожного движения – ГИБДД 
МВД Российской Федерации. В 
1966–1972 годах начальником ГАИ 
области был Владимир Петрович 
Баканов – историк, краевед, один 
из инициаторов создания «Краткой 
энциклопедии Магнитогорска».

29 апреля
В  1 9 6 6 

году был 
с о з д а н 
Восточно-
Уральский 
г о с уд а р -
ственный 
заповедник на территории Кас-
линского и Кунашакского районов 
в результате крупнейшей радиа-
ционной катастрофы – взрыва на 
комбинате «Маяк» в сентябре 1957 
года. До сих пор вследствие высокой 
радиации 85 процентов территории 
заповедника учёные относят к зоне 
экологического бедствия. Экологи 
и биологи внимательно изучают 
влияние радиации на живые орга-
низмы и окружающую среду в есте-
ственных условиях. На территории 
Восточно-Уральского заповедника 
текут реки Теча и Караболка, на-
ходятся семь озёр, на дне которых 
скопилось много радиоактивного 
ила. Вход на территорию радио-
активного заповедника, входящего 
в территорию комбината «Маяк», 
запрещён. 
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