
Продолжение.  
Начало в № 9 (от 2021 года)... 

«Магнитогорский металл» и крае-
вед Ирина Андреева продолжают 
совместный проект «Город в буквах 
от А до Я ». Предлагаем вашему вни-
манию новую серию материалов.

Калмыков Вячеслав 
Николаевич (21.10.1939, 
Курская область), учёный-
металлург, доктор техни-
ческих наук, профессор, по-
чётный работник высшего 
профессионального образо-
вания. В 1958 году окончил 
магнитогорское ПТУ № 4 
по специальности «маши-
нист сложных дорожных 
строительных машин». В 

1958–1960 годах работал в управлении меха-
низации треста «Магнитострой». С 1964 года 
– в управлении буровзрывных работ треста 
«Южуралспецстрой», где прошёл ступени 
мастера, старшего мастера и прораба. С 1968 
года работает в МГМИ, который окончил в 
1963 году. Начинал с должности инженера 
научно-исследовательского сектора, был 
аспирантом. С 1972 года работает на кафе-
дре «Подземная разработка месторождений 
полезных ископаемых», пройдя 
должности от ассистента до 
заведующего кафедрой подзем-
ной разработки месторождений 
полезных ископаемых (1993–2001) 
и декана факультета горных техно-
логий и транспорта (1996 по 2006). 
Руководит лабораторией МГТУ 
по закладке выработанного про-
странства. Участвовал в разработке 
концепции развития сырьевой базы 
ММК. Председатель диссертацион-
ного совета МГТУ по защите док-
торских диссертаций. Член совета 
учебно-методического объединения 
по горным специальностям (Москва) 
и член экспертного совета ВАК РФ. 
Является академическим советни-
ком Южно-Уральского отделения 
Российской инженерной академии. 
Член редакционной коллегии изда-
ния «Горный журнал. Известия 
вузов» (Екатеринбург). Лауреат 
премии Правительства РФ 
в области науки и техники, 

Лауреат пре-
мии губернатора Челябин-
ской области. Награждён 
медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II 
степени. 

К а л у г и н  А л ь б е р т 
Яковлевич  (7.11.1935, 
Магнитогорск–4.08.2003, 
Магнитогорск), пианист, 
заведующий фортепиан-
ным отделением Магни-

тогорского музыкального училища имени 
М. И. Глинки в 1966–1978 годах, один из 
лучших педагогов училища, внесший замет-
ный вклад в историю профессионального 
музыкального образования Магнитогорска. 
В 1935–1940 годах семья жила в Магнито-
горске, в 1940–1944 годах – в Нижнем Таги-
ле, в 1944–1954 годах – в Орле, где Альберт 
окончил музыкальное училище, а в 1959 
году – Новосибирскую консерваторию. В 
Магнитогорск приехал в 1961 году после 
службы в армии и начал работу в музы-
кальном училище. Сразу заявил о себе как 
неординарный и самобытный музыкант и 
педагог, в 1966 году возглавил фортепиан-
ное отделение. Годы его руководства – это 
период расцвета фортепианного отделения, 
которое высоко держало профессиональ-
ную планку. Им были налажены творче-
ские связи с Московской консерваторией 
и институтом Гнесиных, благодаря чему 
студенты училища в 1970-х годах имели 
возможность слушать выступления и бы-
вать на мастер-классах многих выдающихся 
педагогов-исполнителей в стенах музы-

кального училища. В 1968 году его женой 
стала Наталья Ивановна Корсунская, быв-
шая столь же незаурядным фортепианным 
педагогом и работавшая вместе с мужем. 
Альбер Яковлевич был требовательным и 
бескомпромиссным педагогом. Игра его вос-
питанников отличалась стремлением тонко 
передать художественный образ произведе-
ния, порой в ущерб технической – внешней 
отделке произведения. Его ученики часто 
играли произведения повышенной труд-
ности, за что потом были ему благодарны. 
Многочисленные воспитанники Калугина 
в настоящее время работают во многих 
уголках нашей страны и за рубежом. В числе 
его выпускников Л. Борд, концертирую-
щий пианист, ныне проживающий в США, 
Г. Любимова-Пермякова, преподаватель 
Магнитогорской консерватории и бывший 
концертмейстер хоровой капеллы имени 
С. Г. Эйдинова, Е. Трофимова – лауреат 
международного конкурса, доцент, заведую-
щая кафедрой специального фортепиано, 
Т. Семиног – профессор кафедры концер-
тмейстерского мастерства и камерного 
ансамбля, лауреат всероссийских и между-
народных конкурсов. Умер в августе 2003 
года, а 9 июля 2019 года рядом с его могилой 
появилась могила отца – снайпера Якова 
Калугина, погибшего в августе 1943 года. 
Летом 2018 года поисковики города Славян-
ска Донецкой области обнаружили останки 
неизвестного солдата Красной Армии. 
Благодаря кропотливой работе экспертов 
удалось установить личность павшего бой-
ца – Яков Никитович Калугин, призванный 
из Магнитогорска в 1942 году и погибший 

летом 1943. Останки были привезены на 
Урал и захоронены на Правобережном 

кладбище.
Калугин Виктор Нико-

лаевич (30.01.1962, Магни-
тогорск), российский поэт, 
автор трёх поэтических 
сборников. В 1979 году 
окончил среднюю школу 
№ 3. В том же году поступил 
в СГПТУ № 41 на специаль-
ность электромонтёра по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. По 

окончании обучения работал в копровом 
цехе № 1 ММК. В 1982 году поступил в МГМИ 
на дневное отделение. В1984-м перевёлся 
на вечерний факультет «энергофака» и 
вернулся в копровый цех. В настоящее время 
работает в структуре ООО «ОСК» на копро-
вом участке № 3. С 2003 года – участник 
литературного объединения «Магнит» под 
руководством А. Павлова. В 2011 году издана 
первая книга стихов – «Бродячий пёс», в 
2012-м под редакцией Р. А. Дышаленковой 
вышла вторая книга стихов – «Рубашка жиз-
ни». В 2013–2019 годах – постоянный участ-
ник литературных семинаров поэта Н. И. Го-
дины в Челябинске. В 2021 году в авторской 
редакции увидела свет третья книга стихов 
и прозы «Беловодье». Калугин – редактор и 
составитель книг стихов В. Кадошникова, 
Ф. Резника, В. Аристова. В настоящее время 
руководит литературным объединением 
«Магнит» имени А. Б. Павлова. Победитель 
Всероссийского поэтического конкурса име-
ни Ф. Т. Селянина (2010), дипломант первого 
городского литературного конкурса имени 
Б. А. Ручьёва (2012), лауреат поэтического 

конкурса на Всерос-
сийском фестивале народного творчества 

имени П. П. Бажова (2013).
Калугин Николай Алек-

сандрович (4.12.29, село 
Чесма–12.12.2016, Магни-
тогорск), почётный же-
лезнодорожник, заслужен-
ный работник транспорта 
(1980). Образование сред-
нее. На станции Магнито-
горск ЮУЖД трудился с 
1945 года, пройдя путь от 
оператора при дежурном 
по станции до станцион-

ного диспетчера – сменного командира 
комплексной бригады. Смена Калугина, 
применяя технологические и технические 
новинки, постоянно увеличивала перера-
батывающую способность сортировочной 
горки, что позволяло ей досрочно выпол-
нять пятилетние планы. В достижении тру-
довых успехов смены большую роль играли 
деловое содружество и взаимопомощь со 
сменами железнодорожного транспорта 
ММК. Эти два коллектива трудились под 
девизом «Каждому вагону – скорость, пол-
ную загрузку и сохранность». На заслужен-
ный отдых вышел в 1990 году. Награждён 
медалью «За трудовое отличие». Ветеран 
Магнитогорска.
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Напоминаем, принять участие 
в создании народной энцикло-
педии может каждый житель 
Магнитогорска. Для этого необ-

ходимо отправить на электронную почту 
andreevaivsv@yandex. ru свои предложе-
ния, факты, фамилии горожан, достойных 
занять место в народной энциклопедии.

К а л м ы ко в  В и к то р 
Е м е л ь я н о в и ч  ( 1 9 1 0 , 
Тамбовщина–1938, Че-
лябинск), первострои-
тель Магнитогорска. Его 
судьба стала образцово-
показательной для СССР. 
Простого малограмотного 
парня сделали эталоном 
молодого комсомоль-
ца, сумевшего вытянуть 
«счастливый билет» – при-
ехать на одну из «вели-
ких строек коммунизма». 
Виктору Калмыкову была 
посвящена огромная ста-
тья, которая заняла целый 
номер издания «СССР на 
стройке» за январь 1932 
года. Молодой рабочий 
стал прообразом одного 
из главных героев книги 
«История Магнитостроя» 
(под редакцией Максима 
Горького). Окончив пар-
тийную школу, он стал 
членом городского коми-
тета ВЛКСМ, делегатом VI 
конгресса Коммунисти-
ческого интернационала 
молодёжи, который прохо-
дил в Москве осенью 1935 
года. В том же году занял 
должность секретаря ко-
митета ВЛКСМ промстро-
ительства Магнитостроя, 
а затем – председателя 
горсовета физкультуры 
Магнитогорска. Но в июле 
1937 года его уволили из 
горсовета как «не обе-
спечившего проведение 
физкультурного парада». 
Ещё через два месяца «за 
связь с врагами народа, 
за систематическое пьян-
ство и бытовое разложе-
ние» исключили из членов 
ВЛКСМ, а к концу 1937 
года, уже с формулировкой 
«враг народа», арестовали. 
28 июля 1938 года Кал-
мыков был приговорён к 
расстрелу с конфискацией 
личного имущества. В тот 
же день приговор был 
приведён в исполнение. 
Решением бюро Челябин-
ского обкома партии от 
28 октября 1958 года Кал-
мыков был восстановлен 
в партии, его именем в 

1977 году назва-
на улица в Маг-
нитогорске.алмыков Виктор

Виктор Калмыков


