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Проект «Магнитогорского метал-
ла» и краеведа Ирины Андреевой. 
В отличие от классической энци-
клопедии, «Город в буквах» – это 
зарисовки об интересных людях, 
информация о событиях и яв-
лениях, имевших и имеющих 
место быть в Магнитогорске.

Амурский – переулок в посёлке 
Цементников. Амур – река на Даль-
нем Востоке.

Ананасовая – улица в юго-
восточной части Орджоникид-
зевского района. Названа в 
2018 году.

Ангарская – улица в Право-
бережном районе города в по-
сёлке Крылова. Своё назва-
ние получила 24.12.1957 
г од а  п о  р е ш е н и ю 
горисполкома № 402. 
Ангара – река в Вос-
точной Сибири.

Андреева Анфиса 
Ильинична (04.02.1934, Магнитогорск) – 

организатор здравоохра-
нения, заслуженный врач 
РСФСР, почётный граж-
данин города Магнито-
горска.

После окончания Челя-
бинского медицинского ин-
ститута с 1961 года работа-
ла в городской больнице № 
1: врач-невропатолог, заве-
дующая неврологическим 

отделением поликлиники, 
заместитель главного вра-
ча, главный врач больницы 

в 1981–2003 годах. В 2003–2010 годах – ме-
дицинский статистик городской больницы 
№ 1 им. Г. И. Дробышева.

Андреевой проведена большая работа 
по перспективному развитию больницы, 
совершенствованию специализирован-
ной медицинской помощи, укреплению 
материально-технической базы: построены 
корпуса почечного центра, инфекционный и 
патологоанатомический, новый пищеблок, 
ряд хозяйственных и технических объектов. 
Отделения службы были оснащены со-
временным медицинским оборудованием, 
компьютерной техникой. При её активном 
участии организованы единственные в 
городе специализированные отделения: 
радионуклеидной диагностики, торакаль-
ное, эндоурологическое, нефрологическое, 
гемодиализа (искусственная почка), реаби-
литационное в загородной зоне, отделение 
дистанционной литотрипсии. Получила 
новое развитие инфекционная служба, на 
базе которой организован городской центр 
по профилактике и борьбе со СПИДом.

Воспитала целую плеяду заведующих 
отделениями, часть из которых являлись 
главными специалистами города.

А н и к у ш и н  В и к то р  Ге о р г и е в и ч 
(30.10.1941–10.02.2019, Магнитогорск) – 

глава администрации Магни-
тогорска в 1995–2005 годах, 
заслуженный строитель РФ, 
депутат Законодательного 
собрания Челябинской об-
ласти, почётный гражданин 
Магнитогорска.

Окончил Магнитогорский 
горно-металлургический 
институт по специальности 
«инженер-строитель». В 

1964–1995 годах работал в 
тресте «Магнитострой»: ма-

стер, прораб, ведущий инженер, начальник 
производственно-технического отдела, 
главный инженер, первый заместитель 
генерального директора ОАО «Магнито-
строй». В июле 1995 года назначен главой 
администрации города Магнитогорска. В 
декабре 1996 года впервые избран главой 
Магнитогорска. В 2000-м избран повторно. 
Руководил городом в течение десяти лет. 
Внёс вклад в технологию и организацию 
жилищного и гражданского строительства 

в Магнитогорске. Под его руководством 
строили и реконструировали свыше 20 объ-
ектов здравоохранения, социальной сферы, 
коммунального хозяйства и культуры, в том 
числе здания театра оперы и балета, театра 
кукол и актёра «Буратино». Награждён ор-
денами Ленина, «Знак Почёта», медалями.

Анисимов Александр Давыдович 
(1.11.1909, Кустанайский 
уезд Тургайской области 
– 12.11.1984, Магнито-
горск) – металлург, стар-
ший горновой доменной 
печи ММК, один из первых 
Героев Социалистическо-
го Труда Магнитогорска 
(1958).

В Магнитогорске с 1931 
года. Работал грузчиком 

на вокзале, плотником на 
строительстве доменных 
печей. С 1933 года чернора-

бочий, канавщик, третий, второй горновой. 
В 1941 году – старший горновой. В 1942 
году переведён на домну № 5. В начале 
1943 года отказался заменить заболевшего 
сменщика после своей рабочей смены. Дело 
хотели передать в суд, но ввиду высокого 
профессионализма Анисимова инцидент не 
вышел за пределы цеха. По итогам работы 
доменного цеха в 1945 году был назван луч-
шим горновым. Внёс вклад в модернизацию 
производства, предложив передовой метод 
отбивки канавки, который был внедрён в 
доменном цехе ММК. Участвовал в освоении 
комплексной механизации горновых работ, 
совершенствовании технологий разливки 
чугуна и шлака. Вышел на пенсию в 1965 
году, отработав более 30 лет в доменном 
производстве. На доме по улице Сталеваров, 
где жил Анисимов, установлена мемори-
альная доска. Награды: два ордена Трудо-

вого Красного Знаме-
ни, орден Ленина, знак 
«Почётный металлург 
СССР», медаль «За тру-
довое отличие», медаль 
«За доблестный труд в 
Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»

Андреев Виктор Ана-
тольевич (24.05.1974, 
Магнитогорск) – спорт-
смен, мастер спорта 

СССР международного 
класса по плаванию (1991). Окончил МаГУ 
(2001). Спортом начал заниматься в семь 
лет в спортивном комплексе «Магнит» у 
тренера Сергея Савочкина. Мастер спорта 
СССР (1989). Участник чемпионата мира 
(1989), Олимпийских игр (1992). Серебря-
ный призёр чемпионата Европы (1991). 
Победитель чемпионата СНГ (1992). Не-
однократно становился чемпионом России 
(1992–1996). В 1996 году завершил спор-
тивную карьеру.

Андрейко Илья Степанович (15.07.1918, 
с. Гавриловка, Пономаревского района, 
Оренбургской области – 16.02.1960, Одесса) 

– Герой Советского Союза 
(1943).

Окончил школу ФЗУ го-
рода Магнитогорска (поз-
же ПТУ № 97). Работал 
слесарем-ремонтником 
кислородного цеха ММК. 
Учился на вечернем отде-
лении индустриального 
техникума.

В 1942 году был при-
зван в Красную Армию. 
На передовой с августа 
1942 года. Воевал на Сталинградском и 
Воронежском фронтах. Принимал участие 
в Курской битве, освобождении Украины, 
Польши, в боях на территории Германии. 
Был дважды ранен. Гвардии старший лей-
тенант, командир стрелковой роты 198-го 
гвардейского стрелкового полка 68-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. Член КПСС с 
1943 года. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 23 октября 1943 года. После 
войны продолжал службу в рядах Советской 
Армии. Был начальником штаба танковой 
дивизии. Полковник Андрейко погиб в 
1960 году в автомобильной катастрофе. 
Похоронен в Одессе. В Магнитогорске на 
Левобережном кладбище похоронены его 
родители.

Имя И. С. Андрейко носило магнитогор-
ское среднее профессионально-техническое 

училище № 19.
Андреевская – улица в 

посёлке Новосавинском.
А н д р и а н о в  В и к т о р 

Николаевич (30.07.1947, 
Магнитогорск) – полный 
кавалер ордена Трудовой 
Славы, начальник смены 
мартеновского цеха № 2 
ММК, почётный гражданин 

Магнитогорска.
В 1969 году после окончания Магнитогор-

ского индустриального техникума по специ-
альности «сталеплавильное производство», 
отслужив в армии, начал работу подручным 
сталевара в мартеновском цехе № 2 метал-
лургического комбината. 
Проявив себя инициатив-
ным работником, был на-
значен сталеваром, затем 
мастером производства, 
начальником смены. С 
2007 года – на пенсии.

Андриянов Владимир 
Ильич (06.09.1956, город 
Уссурийск, Приморского 
края) – директор по логи-
стике ОАО «ММК».

Окончил МГМИ по специ-
альности «инженер-электрик», позднее про-
шёл переподготовку в Академии народного 
хозяйства РФ по специальности «управле-
ние предприятием и организациями». На 
ММК с 1977 года, работал электромонтёром, 
старшим электромехаником, начальником 
службы. В 1995–2000 годы – начальник 
управления ЖДТ ММК. В 2000-м был на-
значен директором по ЖДТ – начальником 
управления ЖДТ ОАО «ММК». Карьеру на 

ММК завершил в должности директора по 
логистике ОАО «ММК». В июне 2015 года 
был назначен заместителем министра до-
рожного хозяйства и транспорта Челябин-
ской области. В сентябре 2016 года уволился 
по собственному желанию.

Награждён медалью ор-
дена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

А н д р о н о в а  О л ь г а 
Алексеевна (20.11.1956, 
Советская Гавань Хаба-
ровского края) – врач-
функционалист, органи-
затор здравоохранения, 
кандидат медицинских 
наук.

Окончила Тюменский ме-
дицинский институт. С 1981 
года в Магнитогорске – участковый врач в 
городской больнице № 1.

С 1984 года в МСЧ ММК: кардиолог в 
КПДО (кардиологическое поликлиническое 
диспансерное объединение); врач функцио-
нальной диагностики стационара, в 1992– 
1996 годах – заведующая отделением функ-
циональной диагностики диагностического 
центра. В 1996–2020 годах – заведующая 
диагностическим центром МСЧ ММК.

Под её непосредственным руководством 
специалистами МСЧ разработаны новые 
малоинвазивные методики лечения болей 
в спине с использованием лазерного и эндо-
скопического оборудования. Здесь впервые 
в мире стали сочетать лечение лазером под 
контролем компьютерной томографии, 
эндоскопию и открытые операции.

На всём протяжении своей врачебной дея-
тельности занималась научной работой.

Победитель конкурса «Лучший врач года- 
2003» в номинации «Лучший руководитель 
медицинского учреждения», награждена 
Почётной грамотой Министерства здра-
воохранения и социального развития РФ, 
Почётной грамотой Министерства про-
мышленности и энергетики РФ, Почётной 
грамотой губернатора Че-
лябинской области. В марте 
2020 года вышла на пенсию 
и переехала в Москву.

Андронов Геннадий 
Степанович (03.06.1917 – 
25.01.1998, Магнитогорск) 
– в 1949–1963 годах – на-
чальник планового отдела, 
в 1963–1969 годах – зам. ди-
ректора ММК по финансам и 
экономике, главный экономист, в 1971–1982 
годах – начальник отдела научной органи-
зации труда и заработной платы.

Выпуск № 9

Принять участие в проекте 
может каждый читатель «ММ». 
Для этого необходимо отпра-
вить на электронную почту 

andreevaivsv@yandex.ru свои предложе-
ния, факты, фамилии горожан, достойных 
занять место в этой свое-образной народ-
ной энциклопедии.

Анестезиология – область клинической медицины, содер-
жащая сведения об обезболивании и управлении жизненно 
важными функциями организма во время операции, а также 
при угрожающих жизни состояниях.

Анестезиолог Корнеева Нина Макаровна (21.01.1917, 
Сумская обл. – 22.05.1987, Магнитогорск) – первый врач-
анестезиолог города,  организатор реанимационно-
анестезиологической службы.

Окончила Киевский медицинский институт в 1940 году. С 
марта 1942 по 31 августа 1945 – в эвакогоспита-

ле № 1502: старший ординатор, фронтовой 
хирург, капитан медицинской службы в 

составе Прибалтийского, затем Белорусского фронтов. Боевые 
награды: орден Красной Звезды, медаль «За взятие Кёниг-
сберга», «За победу над Германией»; в мирное время – орден 
Отечественной войны, Октябрьской революции.

С 1955 года в Магнитогорске: врач-хирург медсанчасти 
строителей (1955–1961), заведующая ане-
стезиологическим отделением и главный 
анестезиолог города (1961–1972), врач-
анестезиолог, заведующая операционным 
блоком городской больницы № 1 им. Г. И. 
Дробышева (1973–1987). Она провела первый 
эндотрахеальный наркоз и обучила этому 

десятки врачей; внедрила 
с коллегами в горо-
де перидуральную 
анестезию, опыт 
применения кото-
рой стал уникаль-
ным в нашей стране, открыла первое 
отделение реанимации.

Из воспоминаний заслуженного 
врача РСФСР О. Ф. Краузе, работавше-
го в горбольнице № 1 в 1961–1968 го-
дах: «Отечественная анестезиология 
и реаниматология тогда ещё «лежала 
в пелёнках». Ни о каком реанимаци-
онном отделении в больнице ещё и 
речь не заходила. Сейчас это трудно 
себе даже вообразить, но на все шесть 
хирургических отделений у нас был 
лишь один (!) единственный анесте-
зиолог – великая труженица Нина 
Макаровна Корнеева. За все наркозы 
отвечала она одна. Нетерпимость 
подобного положения была очевид-
ной. И мы начали обучаться основам 

анестезиологии у Н. М. Корнеевой, 
по месяцу занимаясь с ней в своей 
же родной больнице».

Виктор 
Аникушин 

Виктор Андреев

Владимир 
Андриянов

Ольга 
Андронова

Александр 
Анисимов

Илья Андрейко

Геннадий 
Андронов 

Виктор 
Андрианов

нестезиология

Анфиса 
Андреева

Нина Корнеева

Курс анестезиологии, Нина Корнеева и Оскар Краузе (в центре)


