14

Вехи

Магнитогорский металл

Февраль

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

3 февраля
Исполняется
90 лет со дня
рождения Григория Васильевича Бухиника
(1931–2001)
– инженераметаллурга,
заслуженного Григорий Бухиник
металлурга
Р С Ф С Р, л а у реата премии Правительства
РФ в области науки и техники,
почётного гражданина города Магнитогорска. Трудовую
деятельность начал с калибровочного завода: прошёл
путь от техника-конструктора
до главного механика завода и начальника цеха ленты
холодного проката. С февраля
1972 года – директор метизнометаллургического завода. При
его участии произведена реконструкция основных цехов,
заменено более 140 единиц морально и физически устаревшего оборудования. За разработку
новой экологически безопасной,
энерго- и ресурсосберегающей
технологии изготовления длинномерных биметаллических
изделий, создание и промышленное освоение непрерывной
линии д ля их производства
был удостоен премии Правительства РФ. Много внимания
уделял вопросам обеспечения
трудящихся благоустроенным
жильём и организацией отдыха.
За время его работы построено
более 130 тысяч квадратных
метров жилья, родильный дом
на 100 коек, школа, два детских
сада, произведена реконструкция загородного пионерского
лагеря, построен лагерь труда
и отдыха для детей в Первомайском совхозе. С 1996 года
– советник-консультант по организации управления ОАО
«Магнитог орский метизнометаллургический завод». В
память о Г. В. Бухинике на доме
№ 23 по улице Горького, где он
жил до 2001 года, установлена
мемориальная доска.

4 февраля

Исполняется 140 лет со
дня рождения Климента
Ефремовича
Ворошилова
(1881–1969) –
государственного, политического и воен- Климент
ного деятеля, Ворошилов
участника трёх
революций и гражданской войны, маршала Советского Союза,
дважды Героя Советского Союза,

Героя Социалистического Труда,
одного из ближайших соратников И. В. Сталина. Именно
Сталин направил Ворошилова
в Магнитогорск, чтобы он лично
убедился в наличии руды в горе
Магнитной, так как в ЦК поступали письма, что завод строится
вредительски и промышленного
запаса руды в горе нет. Приезд К.
Е. Ворошилова на Магнитострой
в сентябре 1931 года не стал событием и тем более праздником.
Ворошилов проявил себя жёстко, был не очень общительным
даже с теми, кто вместе с ним
воевал в годы гражданской войны. Но убедился в запасах руды и
успокоил Сталина. В 1977 году в
Магнитогорске появилась улица
имени Климента Ворошилова.

5 февраля

Исполнит с я 185
лет со дня
рождения
Николая
Александровича
Добролюбова (1836–
1861) – русского литерат урного
Николай
к р и т и к а , Добролюбов
поэта, публициста,
представителя «революционной
демократии». Судьбой ему был
уготован короткий жизненный
пу ть: Николай Добролюбов
скончался в 25 лет от туберкулёза. Память о талантливом
публицисте сохраняют десятки
улиц, названных его именем в
разных городах страны, в том
числе и в Магнитогорске. Улица
Добролюбова находится в посёлке Новосеверном.

7 февраля

Юрий Левитан
на Магнитогорской студии ТВ
В 1991 году в город пришёл
приказ Госкомитета СССР по
телевидению и радиовещанию об
открытии 13 февраля Магнитогорской городской государственной телерадиостудии. Напомним,
что студия телевидения Магнитогорска ведёт свою историю
с 22 декабря 1962 года. С этого
момента началась трансляция
центральных каналов. Первая
же передача «Богатырь горы
Магнитной» вышла в эфир 17
февраля. Пионерами городского
телевещания были Н. М. Лыков,
супруги Миловы, Л. Ф. Кравченко,
В. Г. Лубнин, В. Б. Бобров, В. Ю.
Гиммерверт, первыми дикторами
– П. Ермолаев, А. Загумённый, 3.
Журавлёва. Но 1 января 1983 года
студия по приказу Гостелерадио
была ликвидирована. Были сожжены фотоархив, километры

Столичные звёзды
на Магнитогорской студии ТВ
кинохроники – история Магнитки
почти за 20 лет. Без работы остались 80 человек. Около десяти
лет в Магнитогорске работал корпункт, снабжавший информацией
областное ТВ. Студия была восстановлена усилиями городских
властей.

10 февраля

Девяносто
лет назад начальником
Магнитостроя
был назначен
Яков Семёнович Гугель
(1896–1937).
Он был одним
Яков Гугель
из самых выдающихся командиров индустриализации СССР.
Современники свидетельствовали, что в годы первых строек генералы индустриализации были
не менее известны и популярны,
чем прославленные полководцы
Великой Отечественной войны.
Якова Гугеля в 30-е годы знали
не только в нашей стране, но и
за её рубежами. Но после 1937
года, ареста и расстрела Якова
Семёновича, его имя числилось
в списках «врагов народа». Лишь
в сентябре 1956 года Гугель был
посмертно реабилитирован.
Три года назад
стала известна
судьба сына Гугеля – Владимира. Соратники отца много
лет пытались
Владимир
отыскать его по
Гугель
различным архивам. И лишь в
2017 году журналист И. Козлов,
побывавший на минском заводе
«Горизонт», узнал, что на этом
предприятии 40 лет отработал
сын Якова Гугеля. Выяснилось,
что Владимир Гугель воевал, а
после войны вернулся в Минск,
где устроился сборщиком радиоприёмников на радиозавод имени
Молотова, где и проработал всю
жизнь. Владимир Яковлевич
писал стихи в заводскую многотиражку, занимался фотографией
и радиолюбительством. Но о
своём легендарном отце только
однажды вскользь обмолвился,
когда ему самому было уже далеко за семьдесят, во времена
перестройки, и то – только своим
близким.

11 февраля

Дом дружбы народов
Исполняется 25 лет со времени создания Магнитогорского
центра национальных культур
(Дом дружбы народов, улица

Московская, 17) – уникального
учреждения, в котором работают
представители различных народов, населяющих Магнитогорск.
Пропаганда здорового образа
жизни, добрососедских дружественных отношений занимает
центральное место в работе отделов. Их в Доме дружбы пять:
отделы славянской, башкирской,
татарской культур; полинациональный отдел, объединивший
азербайджанские, армянские,
еврейские, немецкие, таджикские
коллективы; художественный
отдел. Ежегодно Дом дружбы
народов реализует разнообразные проекты по направлениям:
культурно-просветительская,
спортивно-оздоровительная,
х уд оже с т в е н н о - т в о р ч е с к а я ,
информационно-рекламная деятельность; народные праздники
и клубное движение по интересам. В копилке учреждения более
400 мероприятий в год. Творческие коллективы осуществляют
социальные проекты: тематические абонементы, обучение
родному языку, знакомство с
историей религий, библиотечная
и музейная работа, музыкальнолитературная гостиная. Одним из
новых направлений работы Дома
дружбы народов считается создание сложных сводных программ,
объединяющих многогранную
многонациональную культуру
жителей города.

13 февраля

Исполнится
95 лет со дня
рождения Аркадия Глебовича Дег тярёва
(13.02.1926,
Республика
Казахстан –
22.03.1999,
Аркадий Дегтярев М а г н и т о горск) –
историка, кандидата исторических наук, краеведа. В 1954 году
приехал в Магнитогорск. Окончил исторический факультет
Уральского технического университета в Свердловске, там
же – аспирантуру. Преподавал
историю СССР в Магнитогорском
индустриальном техникуме, где
собрал материалы по истории
техникума. С 1968 по 1991 годы
Дегтярёв был ассистентом, старшим преподавателем, доцентом
кафедры истории КПСС и научного коммунизма Магнитогорского горно-металлургического
института. Инициатор создания
музея в МГМИ, директором и научным руководителем которого
на общественных началах был
более 20 лет. Автор многочисленных научных статей, опубликованных в местных и центральных научных журналах. Своеобразным итогом деятельности
Дегтярёва в качестве историка и
краеведа стали книги «Легенды
и были горы Магнитной», «Летопись горы Магнитной и города
Магнитогорска», «На берегах
Яика». В соавторстве с учителем
– краеведом Ю. М. Алентьевым
собрал материал об истории и
современности села Анненского
Карталинского района. В 1981–
1982 годах был командирован
в Польшу, где преподавал в Силезском университете в городе
Катовице. В 1994-м, направив
федеральному канцлеру ФРГ
Г. Колю свою книгу «Легенды
и были горы Магнитной», где
некоторые главы посвящены
исследованиям немцами Урала и
горы Магнитной, получил ответ
с благодарностью канцлера и
его фотопортретом с дарственной надписью. В последние годы
жизни занимался исследованием своего генеалогического
древа, издав «Краткую историю
рода Дегтярёвых за 300 лет».

2 февраля 2021 года

вторник

19 февраля
Своё 65летие отметит Олег
Григорьевич Митяев
– советский
и российский авторисполнитель,
м у з ы к а н т,
Олег Митяев
актёр. Член
Союза писателей России. Народный артист
Российской Федерации. Родился
в Челябинске, где окончил монтажный техникум и институт
физкультуры по специальности
«тренер по плаванию». До 1985
года работал преподавателем
в этом институте, а затем был
приглашён в Челябинскую филармонию в качестве артиста.
Песня «Как здорово, что все
мы здесь сегодня собрались», с
которой Митяев стал лауреатом
Ильменского фестиваля (1978),
считается своеобразным гимном бардовского движения.
Широкую популярность получили песни «В осеннем парке»,
«Француженка», «Давай с тобой
поговорим», «Сестра милосердия» «Авиатор», «С добрым
утром, любимая», «Крепитесь,
люди! Скоро лето», «Лето – это
маленькая жизнь», «Соседка».
Участвовал в проекте «Песни нашего века». Снялся в нескольких
художественных и документальных фильмах. Митяев – автор
идеи и постоянный ведущий
церемонии награждения премией «Светлое прошлое» (с 2004 г.),
вручение которой приурочено
ко дню рождения Челябинской
области – 17 января. Премия
вручается знаменитым землякам, проживающим в настоящее
время за пределами области, за
выдающиеся заслуги в разных
сферах деятельности.

24 февраля

Исполняется
125 лет со дня
рождения Якова Абрамовича
Корнфельда
(1896–1962)
– советского
архитектора,
архитектурного критика
и педагога; ав- Яков Корнфельд
тора проектов
промышленных, административных и общественных зданий.
Члена Союза советских архитекторов, члена-корреспондента
Академии архитектуры СССР.
Яков Абрамович активно занимался архитектурным проектированием, многие его проекты
успешно осуществлены в разных
городах СССР: Электростанция в

Кинотеатр имени М. Горького
Орехово-Зуеве, Дворец культуры
имени Горбунова в Москве, Клуб
строителей в Свердловске (ныне
Свердловская киностудия), Дворец
культуры в Воронеже, Дворец труда и кинотеатр «Родина» в Москве.
По проектам Корнфельда построено несколько кинотеатров. В их
числе кинотеатр имени Пушкина в
Челябинске и кинотеатр имени М.
Горького (1950) в Магнитогорске.
Ирина Андреева,
краевед

