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«Магнитогорский 
металл» и краевед 

Ирина Андреева 
начинают масштаб-
ный проект и при-
глашают к уча-
стию горожан, 
интересующих-
ся историей и 

современной 
жизнью Магнитки. В отличие 
от классической энциклопе-
дии «Город в буквах» – это 
зарисовки об интересных 
людях, информация о 
событиях и явлени-
ях, имевших и имею-
щих место быть в 
Магнитогорске.

Агитпункт – политико-просветительское 
учреждение в годы Советской власти. Были 
созданы постановлением Совета рабочей и 
крестьянской обороны от 13 мая 1919 года 
как центры массово-политической работы. 
Посредством литературы, 
газет, плакатов, грампла-
стинок, кино, живого слова 
агитаторы разъясняли 
жителям страны смысл 
происходящей борьбы, 
цели и задачи Советской 
власти. С 1937 года, с пер-
вых выборов в Верховный 
Совет СССР, агитпункты 
стали центрами полити-
ческой работы во время 
избирательных кампаний. 
На агитпунктах проводили 
доклады, лекции, беседы, 
встречи избирателей с 
кандидатами в депутаты 
Советов, в народные судьи 
и заседатели, организо-
вывали консультации, выставки, показ 
кинокартин, выступления художественной 
самодеятельности, выпускались стенга-
зеты. 

Аглемзянов Шамиль Абдуллович 
(2.2.1940–17.11.2002) – заслуженный ме-
таллург России (1991), газовщик коксовых 
печей. В 16 лет начал трудовую деятель-
ность на стекольном заводе сбивщиком 
ящиков. С 1958 года до 1994 – на ММК. 
Прошёл путь от моториста грохотов угле-
подготовительного цеха КХП до газовщика 
коксовых печей. Окончил Белорецкий ме-
таллургический техникум в 1980 году. Внёс 
ряд усовершенствований в технологию 
производства кокса и обогрева коксовых 
печей.

А гл и ул и н а  Та м а р а  В а с и л ь е в н а 
(13.12.1947, Чебаркуль–

2.10.2016, Магнитогорск) 
– заслуженный учитель 

РФ (1998). Окончила 
факультет русского 
языка и литературы 
МГПИ, там же факуль-
тет педагогического 
мастерства и допол-

нительных профессий. 
В 1972–1991 годах – в 

школе-интернате для 
детей-сирот: воспита-
тель, учитель русского 

языка и литературы, заместитель дирек-
тора. В 1991–1998 годах директор школы 
при учебно-воспитательном комплексе 
«Семья», затем до 2003 года заместитель 
директора школы-интерната «Семья». 
С 2003 года несколько лет работала 
учителем-дефектологом высшей квалифи-
кации. Отличник народного просвещения

Агломерат – спечённая в куски мелкая 
или пылевидная железная руда. В чёрной 

металлургии является основным железо-
рудным сырьём для получения чугуна в 
доменной печи. При производстве агломе-
рата основными компонентами аглошихты 
являются железорудные концентраты, 

железная руда, шламы, 
окалина, флюсы и твер-
дое топливо. Концентрат 
спекают на агломашинах. 
Спекание подготовлен-
ной шихты – основной 
этап в технологии полу-
чения агломерата.

Агломерация в метал-
лургии (от лат. agglomero 
– присоединяю, нако-
пляю) – процесс получе-
ния агломерата.

Агломерация город-
ская – группа близко 
расположенных городов, 
посёлков и других насе-
лённых мест с тесными 
трудовыми, культурно-

бытовыми и производственными 
связями.

Агломерация 
М а г н и т о г о р -
ская – в её состав 
входят несколь-
ко районов Че-
лябинской об-
ласти и Баш-
кортостана, 
город Си-
бай. Вклю-
чение баш -
кирского субре-
гиона обосновано 
исторически сложив-
шимися социально-
экономическими свя-
зями и географиче-
ским расположени-
ем территорий.  По 
оценкам специали-
стов, общая чис-
ленность агломе-
рации почти 900 
тысяч человек.

Агроном  – одна из самых древних 
профессий. Можно сказать, что она по-
явилась, когда люди начали культи-
вировать растения, произрастающие 

в диких условиях. Уже несколько тысяч 
лет назад человек знал, как сделать почву 
плодородной, чтобы получить от этого 
максимальную пользу. Первыми русскими 
агрономами были И. М. Комов (1750–1792) 
и А. Т. Болотов (1738–1833). Именно они 
разработали способы, помогающие вы-
ращивать зерновые и 
овощные культуры более 
эффективно.

Первый агроном Маг-
нитогорска – Борис Ни-
колаевич Скатаров. Он 
приехал в город в мае 
1935 года после оконча-
ния Мичуринского ин-
ститута садоводства. В 
питомнике Зеленстроя 
– первое место работы 
Скатарова, ему поручи-
ли подготовить бригаду 
окулировщиков – специалистов по привив-
ке на диком плодовом или декоративном 
растении глазка культурного растения. А 
также провести первую большую привив-

ку на дичках культурных сортов 
яблонь. Тогда было привито 60 
тысяч дичек, и приживаемость 
оказалась очень высокой. Уже 

в 1937 Зеленстрой передал на-
чинающим садоводам саженцы 

культурных яблонь на созда-
ние первых индивидуальных 

садов. Начался бурный рост 
садов магнитогор-
цев.

А д в е н т и з м  – 
(в переводе с ла-
тинского означает 
пришествие) – ре-

лигиозное течение 
протестантского тол-

ка. В основе вероучения 
адвентизма лежит вера 
в скорое второе прише-
ствие Иисуса Христа. Также 

адвентисты седьмого дня 
особое значение придают почи-

танию субботнего дня. В этом 
отличие от христианства, где 
почитается воскресный день 

– воспоминание о Христовом воскресении. 
Адветизм зародился в США. Первая община 
адвентистов в России была образована в 
Крыму в 1886 году немцем Луисом Кон-
ради.

Первые адвентисты седьмого дня появи-
лись в Магнитогорске ещё в 30-е годы. Это 

была семья Артёмовых – Павла Федоро-
вича и его жены Матрёны Ивановны. В 
1948 году Артёмов на Всесоюзном совете 

церкви адвентистов седьмого дня 
был рукоположён и стал первым 

пресвитером, духовным руко-
водителем общины в Магни-
тогорске.
В 60-е годы государством активно 

проводилась по отношению к церкви 

политика голого администрирования, 
нарушения законности, прав верующих. 
Советское государство в то время не де-
лало различий между православными, 
протестантами, католиками. Для них всё 
это было едино – «родимые пятна капита-
лизма», коих не может быть на советской 
земле. Потому взрывали, сносили с лица 
земли православные соборы, иудейские 
синагоги, мусульманские мечети, молит-
венные дома баптистов и адвентистов. 
Верующие же по надуманным причинам 
вновь оказались объектом судебного раз-
бирательства. Коснулась эта политика и 
адвентистских организаций, их членов 
и лидеров. Последние находились под 
пристальным вниманием спецорганов: 
постоянные рейды милиции и дружин-
ников выявляли группы собирающихся 
адвентистов, изымали Библии, сборники 
песен и другую духовную литературу, 
штрафовали, арестовывали на 15 суток 
как злостных нарушителей общественного 
порядка или же заводили уголовное дело, 
устраивали показательный судебный про-
цесс и отправляли на несколько лет в места 
заключения.

В Магнитогорске в 1968 году было 
20 адвентистов, которые собирались в 
частном доме некой Мартыновой в посёлке 
Димитрова. В 1978 году Советом по делам 
религий  в Магнитогорске была офици-
ально зарегистрирована община адвен-
тистов и местом проведения службы стал 

дом адвентиста 
Хомченко по ули-
це Уральской, 91. 
Позднее по этому 
адресу была воз-
ведена церковь 
адвентистов седь-
мого дня.

глофабрика

Агитпункт, Магнитогорск. 1970 г.

Церковь адвентистов 
в Магнитогорске

Тамара Аглиулина

Магнитогорск

Белорецк

Учалы

Верхнеуральск

Сибай
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Железорудный агломерат

Борис Скатаров

Принять участие в проекте может 
каждый читатель «ММ». Для этого 
необходимо отправить на элек-
тронную почту andreevaivsv@
yandex.ru свои предложения, фак-
ты, фамилии горожан, достойных 
занять место в этой своеобразной 

народной энциклопедии.

Семья Артёмовых 

Границы Магнитогорской агломерации

Аглофабрика – часть металлургиче-
ского комбината, на которой производят 
агломерат, подготавливают шихту к ис-
пользованию в доменных печах.

Аглофабрика ПАО «ММК» №5  – 
19 июля 2019 года на 

Магнитогорском 
металлургиче-
ском комбинате 
в присутствии 

Президента России Владимира Путина 
была введена в строй аглофабрика № 5, 

аналогов которой нет в стране. 
Производительность объекта – 
до 5,5 миллиона тонн агломерата в 
год. Новая аглофабрика ММК осна-
щена самым современным обору-
дованием, позволяющим получать 
высококачественный агломерат, в 
её работе использованы наилуч-

шие доступные технологии. Ввод в рабо-
ту новой аглофабрики позволил вывести 
из эксплуатации физически и морально 
устаревшее оборудование агломераци-

онной фабрики № 4. Новая 
аглофабрика оснащена 19-ю 
высокоэффективными при-
родоохранными объектами. 
Стоимость аглофабрики № 5 

– 30 миллиардов рублей.

Аглофабрика № 5


