10

Вехи

Декабрь

Краевед Ирина Андреева рассказывает о событиях и людях, юбилеи
которых приходятся на 2021 год.
Сегодняшний выпуск посвящён
декабрьским датам.

3 декабря
Исполнится 75 лет со
дня рождения Александра
Геннадиевича Шибанова
(1946), художника графиИрина Андреева
ка, члена Союза журналистов России, члена Союза
художников России. Работает в жанре экслибриса, книжной
и промышленной графики. Родился в Магнитогорске в семье
художников. Среди его предков – меценат Савва Мамонтов.
На картине Валентина Серова «Девочка с персиками» изображена его троюродная тётя – Вера Мамонтова. Заниматься
творчеством начал в возрасте шести лет в художественной студии имени Г. Соловьёва во
Дворце культуры металлургов. В
1982 году окончил МГПИ. Работал
художником-корреспондентом газеты «Магнитогорский рабочий».
Принимал участие в городских, областных, всесоюзных, всероссийских
и международных художественных
выставках. Получил премию всесоюзного журнала «Юность». Работал
художественным редактором энциклопедии «Магнитогорск». Принял
участие в оформлении более сорока
книжных изданий, среди них «Время
Александр Шибанов красного дракона» В. И. Машковцева,
«Размышления» Марка Аврелия, «В
поисках взаимности» В. Цыганкова, «Моя хрустальная дорога» С. Рыкова. Разработал эскизы наград, которые вручают
почётным гражданам Магнитогорска и награждённым «За
заслуги перед городом Магнитогорском». Работы Александра Шибанова представлены в Ватикане и Лондонском
королевском обществе графики, в собраниях Московского
музея экслибриса, в Магнитогорской картинной галерее
и Магнитогорском краеведческом музее. Его графические
работы выставлялись в Италии, США, Англии, и Польше.
Александр Шибанов – автор экслибриса, подаренного папе
Римскому Иоанну Павлу II.

7 декабря

Исполнится 90 лет со дня рождения Евгении Ананьевны
Кармазиной (1931–2002), замечательного хирурга, отличника здравоохранения. Окончила Свердловский медицинский
институт. С 1960 года в Магнитогорске: хирург городской
больницы № 1 имени Г. И. Дробышева (1960–1972), в
1972–1996 годах – заведующая первым хирургическим отделением и
ведущий хирург горбольницы № 3.
Прекрасный организатор и практический хирург, создатель хирургической
школы больницы № 3, подготовила
пятнадцать хирургов высшей и
первой категорий, заведующих отделениями. Первой в городе стала
применять клапанные анастомозы
при операциях на желудке и кишечнике. Под её руководством впервые
стали использовать методы лазерной
хирургии, проводить реконструктивные операции на желчных путях.
Награждена орденами Октябрьской
Революции, «Знак Почёта». В память
о Е. А. Кармазиной в горбольнице № 3
Евгения Кармазина
установлена мемориальная доска.

15 декабря

Восьмидесятилетие отметит Клара Самуиловна Другова
(1941), один из ведущих врачей и организаторов функциональной диагностики в городе, кандидат медицинских наук.
Лечебная гипоксия – одна из главных тем профессиональной деятельности Друговой. В 1998 году, будучи на пенсии,
она блестяще защитила в Санкт-Петербурге кандидатскую
диссертацию по гипоксии. В основу масштабного научного
труда легли не гипотетические рассуждения, а реальные
наработки. Благодаря Друговой в начале 1990-х годов в медсанчасти начали применять уникальные гипоксикаторы, так
называемые установки «горный воздух». После тренировок,
во время которых пациенты дышали через маску воздухом
с пониженным содержанием кислорода, улучшались показатели здоровья гипертоников, больных с ишемией сердца,

Магнитогорский металл

нейроциркуляторной дистонией,
бронхиальной астмой. Коллеги
называют её новатором, человеком, двигающим вперёд науку и
практику. Она приложила немало
труда для становления диагностического центра медсанчасти
АГ и ПАО «ММК». Сегодня Клара
Самуиловна – врач кабинета
функциональной диагностики кардиоаритмологического
центра.

17 декабря

30 ноября 2021 года

вторник

сандра Невского, Отечественной войны I степени, Красной
Звезды, медалями.

22 декабря

Метеостанция Таганай-гора

Клара Другова

Столетие со дня рождения Олега Павловича Сергеева
(1921–1990), одного из известных геологов Урала, кандидата
геолого-минералогических наук, участника Великой Отечественной войны. В 1941 году был призван в действующую
армию, демобилизован в 1945 году. По окончании геологоразведочного факультета Свердловского горного института
имени В. В. Вахрушева в 1947 году работал в Бакальской
геологоразведочной партии: старший, главный геолог, начальник партии. Вёл разведку и оценку запасов Бакальской
группы месторождений железных руд. Дал прогнозную
оценку масштабов оруденения Бакальского рудного поля,
определил для руд бакальского типа
поисковые признаки и критерии. В
1963 году совместно с А. П. Побединским разведал Шиханское железорудное месторождение. С 1964 года
начальник, затем главный инженер,
главный геолог Магнитогорской геологоразведочной партии. Руководил
разведкой месторождений железных
руд месторождения Малый Куйбас, Сахаринского месторождения
никелевых руд, ряда россыпных
месторождений золота. Автор более двадцати научных публикаций
Олег Сергеев
по геологии, металлогении Южного Урала. В 1955 году – член ЦК
профсоюза геологоразведочных работ. Трагически погиб 22
июня 1990 года. Награждён орденами Отечественной войны
II степени, «Знак Почёта», медалями.

В 1836 году, была открыта Златоустовская метеостанция –
одна из первых на Урале. Её организацией занимался горный
начальник златоустовских заводов П. П. Аносов. Расположилась метеорологическая станция на сопке горы в менее чем
километре от центра города. Здание обсерватории было
построено по проекту архитектора Ф. А. Тележникова. 22
декабря 1836 года П. П. Аносов рапортовал, что в Златоустовской обсерватории начаты инструментальные наблюдения:
барометрические, термометрические, гигрометрические,
над направлением ветра, количеством воды, выпавшей в
виде дождя и снега. С этого дня данные златоустовской
обсерватории по климатическим показателям печатались
в свободном «Журнале магнитных и метеорологических
наблюдений» в Петербурге. Прерывались наблюдения на
метеостанции только в годы революции и гражданской
войны. В 1956 году станция переместилась на новое место
– чуть выше по склону Уреньги, где и находится в настоящее время. В конце XX века количество метеорологических
станций в России существенно уменьшилось, на территории
Челябинской области из 26 станций осталось только 18, из
них 13 – основных. В их число входит и златоустовская.

24 декабря

19 декабря

Исполнится 115 лет со дня рождения Николая Давыдовича
Смелянского (1906–1997), журналиста, драматурга, деятеля
культуры, члена СП
РСФСР. Окончил Магнитогорский педагогический институт,
высшую партийную
школу при ЦК ВКП(б).
Рабочий в совхозе,
художник-декоратор,
учитель школы для
малограмотных, библиотекарь. С 1931
года профессионально занимался журналистикой. В 1933
Николай Смелянский
году приехал на Маги Людмила Татьяничева
нитострой. Здесь познакомился с Л. К.
Татьяничевой, будущей женой. За двенадцать лет прошёл
трудовой путь от репортёра до заместителя редактора газеты «Магнитогорский рабочий». С 1944 года – заведующий
сектором печати Челябинского обкома КПСС. С 1949 года
– ответственный секретарь общества «Знание», директор
Челябинского книжного издательства, директор Челябинского театра драмы. С 1964 занимался литературным
творчеством. На сценах Магнитогорского, Челябинского
театров драмы поставлены его пьесы. Автор многочисленных сценариев к документальным кино- и телефильмам,
радиопередачам. В середине 1960-х годов переехал в Москву.
Сотрудничал с редакцией журнала «Культура и жизнь». С
1980 года – ответственный секретарь комиссии по литературному наследию Л. К. Татьяничевой. Подготовил к печати
трёхтомное собрание сочинений поэтессы, несколько её
поэтических сборников и книг для детей.

20 декабря

Исполнится 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия
Ивановича Мишустина (1916–1999).
В 1933 году приехал в Магнитогорск,
где после окончания ФЗУ работал
слесарем прокатного стана «500»
ММК. В 1936 году без отрыва от производства окончил школу пилотов
Магнитогорского аэроклуба. В октябре 1937 года был призван в Красную
Армию и направлен курсантом в
Василий
Одесскую военную авиационную
Мишустин
школу. За период Великой Отечественной войны совершил 388 боевых
вылетов, лично сбил 16 самолётов противника, уничтожил
175 фашистских солдат и офицеров, большое количество
военной техники, взорвал мост. В 1949 году окончил Краснодарскую высшую авиационную школу штурманов. С 1960
года – в запасе. Жил в Киеве. Награждён двумя орденами
Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Алек-

Людмила Татьяничева и Александр Фадеев
с магнитогорскими металлургами
Исполнится 120 лет со дня рождения Александра
Александровича Фадеева (1901–1956), русского советского
писателя, в 1946–1954 годах – генерального секретаря и
председателя правления Союза писателей СССР. В Магнитогорск Фадеев впервые приехал в августе 1951 года. Он уже
опубликовал знаменитую «Молодую гвардию», работал над
вторым вариантом этого произведения и собирал материал
для нового романа «Чёрная металлургия», идею которого
подсказал ему один из руководителей тяжёлой промышленности И. Тевосян. Для того чтобы лучше понять, чем
и как живёт Магнитка, Фадеев поселился не в гостинице,
а на квартире у сталевара Захарова. Об этом напоминает
мемориальная доска. Фадеев приезжал в город четыре
раза. Последний – в 1954 году. Роман «Чёрная металлургия»
так и не был закончен. В мае 1956 года Александр Фадеев
застрелился. Предсмертное письмо писателя было опубликовано только спустя 34 года после его гибели. В нём Фадеев
признаётся, что не может жить и писать так, как раньше. В
Магнитогорске в марте 1946 года в посёлке Брусковом одна
из улиц получила имя Фадеева.

В 2021 году отметили юбилеи:

15 лет – поисковый отряд «Феникс».
25 лет – ООО «Ремпуть» ММК.
25 лет – отдел контроля качества и приёмки продукции
ММК.
45 лет – памятник сталевару А. Н. Грязнову (архитектор
В. С. Пономарёв).
80 лет - кислородный цех управления главного энергетика ММК.
80 лет – стан «4500» ММК.
85 лет – общеобразовательная школа № 17.
85 лет – Левобережный Дворец культуры металлургов.
90 лет – общеобразовательная школа № 9 .
90 лет – цех рудообогатительных фабрик ГОП ММК.
90 лет – цех водоснабжения ММК .
90 лет – паросиловой цех управления главного энергетика ММК.

