
И с п о л н я -
ется 280 лет 
с о  в р е м е н и 
о к о н ч а н и я 
башкирских 
восстаний на 
Южном Урале 
в 1735–1740 
годах. Пово-
дом для высту-

плений башкир 
стала деятель-

ность Оренбургской экспедиции. Основная 
причина крылась в опасениях башкир по-
терять вследствие российской экспансии 
вотчинные права на земли, полученные по 
условиям присоединения к России. Кроме 
того, башкиры выступали за сохранение 
системы внутреннего самоуправления, 
выражали недовольство ростом налогов, 

злоупотреблениями чиновников при их сбо-
ре, стремились защитить свои культурно-
религиозные и бытовые традиции. В ходе 
восстаний, по данным В. Н. Татищева, были 
убиты, казнены или сосланы на каторгу 
свыше 60 тысяч башкир.

В 1930 году на Магнитострое 
с группой немецких работников 
печати побывал Вильгельм 
Пик – руководитель германских 
большевиков. Спустя 30 лет, 7 
сентября 1960 года, первый и 
единственный президент ГДР 
Вильгельм Пик скончался. В 
связи с этим в СССР был объ-
явлен траур. Но до работников 
парка металлургов эта информация не дошла 

вовремя, потому они, как обычно, продавали 
билеты на все аттракционы и танцплощадку. 
Парк кипел весельем. И только вечером при-
шло известие о запрещении увеселительных 
мероприятий. Последовало распоряжение 

работу парка прервать. Музыка умолкла, вы-
ключили свет. Это послужило причиной бунта 
молодёжи, которая буквально разгромила 
парк. Только к утру силами милиции удалось 
остановить бесчинства толпы. Более полуто-
ра десятков главных закоперщиков сели на 
скамью подсудимых.

В 1945 году на комбинате были расфор-
мированы снарядные цехи, выпускающие 
боеприпасы. Это позволило перевести с тя-
жёлых условий производства 2127 женщин 
и отпустить на учёбу 452 рабочих. Удельный 
вес Магнитки в общесоюзном производстве 
чугуна составил 27,5 процента, стали – 22,8 
процента, проката – 24,0 процента; удельный, 
вес качественной и легированной стали в 
общем объёме производства – 83 процента 
против 12 процентов к началу войны. Про-
дукцию комбината получали свыше десяти 
тысяч предприятий и строек страны.
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2 декабря 
И с п о л -

нится 110 
лет со дня 
рождения 
М и х а и л а 
Исааковича 
П о л я ко в а 
(2.12.1910 
–28.5.79) – 
театраль-
ного деяте-
ля, заслу-
ж е н н о г о 

работника 
к у л ь т у р ы 

РСФСР, почётного гражданина 
Магнитогорска. Приехав в 1929 
году, он стал первым артистом в 
живой газете «Магнит». В 1931-м 
участвовал в создании театра 
рабочей молодёжи. А уже с 1932 
года начинается руководящая 
деятельность Полякова: замести-
тель директора ТРАМа, директор 
парка культуры и отдыха, директор 
левобережного ДКМ, директор му-
зыкальной школы, музыкального 
училища, хоровой капеллы, в годы 
войны – директор драматического 
театра. В 1965–1976 годах Миха-
ил Исаакович вновь возглавил 
драмтеатр. Его знала практически 
вся театральная Россия. К нему 
ездили за советом, обращались за 
помощью, просились на практику. 
В своей экономической политике 
Поляков смотрел на много лет впе-
рёд. Ему за это буквально вывора-
чивали руки. Но театр жил богато 
и красиво. Причём именно за счёт 
своих многотысячных доходов, а не 
за счёт бюджетного рубля. Поляков 
учил ценить актёра, дорожить им.

В 1930 году на Магнитострое 
создан иностранный отдел ком-
бината и строительства. Нарком 
Орджоникидзе придавал боль-
шое значение использованию 
зарубежного опыта. Он следил за 
тем, чтобы наработки не только 
крупных иностранных специали-
стов, работавших за валюту по 
индивидуальным договорам, но и 
опыт высококвалифицированных 
иностранных рабочих был исполь-
зован советскими людьми. Это 
была одна из главнейших сторон 
деятельности иностранных бюро 
или отделов строек, не считая 
обслуживания работавших ино-
странных фирм.

На строительстве Магнитки 
работало до 800 иностранцев, а 
иностранный отдел комбината 
считался одним из самых крупных 
среди других строек страны. По-
степенно работа отдела сворачи-
валась, иностранцы покидали Маг-
нитку, правда, некоторые рабочие 
приняли советское гражданство 

и остались в городе. Например, 
итальянец Векки Чирилло Данте, 
скончавшийся в 1977 году в воз-
расте 83-х лет.

4 декабря 
В 1970 году указом Президиума 

Верховного Совета СССР за боль-
шие заслуги, достигнутые трудя-
щимися в выполнении заданий 
восьмой пятилетки по развитию 
народного хозяйства и особенно 
отраслей тяжёлой промышлен-
ности, Челябинская область была 
награждена вторым орденом Ле-
нина. По объёму производства 
металла чёрная металлургия об-
ласти вышла на ведущее место в 
стране. Производительность труда 
выросла на 28,3 процента, объём 
реализованной продукции увели-
чился на 43,5 процента. 

Первым орденом Ленина Челя-
бинская область была награждена 
в 1956 году за успехи в освоении 
целинных и залежных земель, по-
вышении урожайности и успешное 
выполнение обязательств по сдаче 
государству 90 миллионов пудов 
хлеба. Общее количество освоен-
ных земель составило более одного 
миллиона гектаров. 

9 декабря 
В 2000 году в Магнитогорске 

состоялся первый международ-
ный турнир по дзюдо на Кубок 
президента России, в открытии 
которого принял участие В. В. Пу-
тин. Во Дворце спорта имени И. Х. 
Ромазана Владимир Путин встре-
тился с олимпийским чемпионом, 
четырёхкратным чемпионом мира 
по дзюдо Ясухиро Ямаситой, а так-
же с двумя юными дзюдоистами из 
Японии, которые были спарринг-
партнёрами президента в июле 
на Окинаве и в сентябре в Токио. 
По окончании турнира Владимир 
Путин вручил Кубок президента 
победителю.

16 декабря 
В 1975 году горисполком при-

нял решение о переименовании 
площади на перекрёстке улицы 
Грязнова и проспекта Карла Марк-
са в площадь Мира.

17 декабря 

Исполняется 70 лет со дня рож-
дения педагога, начальника управ-
ления образования города в 1990-е 
годы Валерия Владимировича Пе-
чорина (17.12.1950 – 19.03.1998). 
По его инициативе в 1989 году 
путём объединения трёх мето-
дических кабинетов был создан 
городской научно-методический 
центр. По мнению людей, знавших 
Валерия Владимировича, это был 
интеллигентный, спокойный че-
ловек, с уважением относившийся 
к своим подчинённым. Как вспоми-
нают некоторые из них, на работу 
они шли с радостью. Но это было 
тяжёлое время: учителя вовремя 
не получали зарплату, бастовали, 
а начальник управления практиче-
ски не мог повлиять на ситуацию. 
Зато очень сильно переживал. В 
марте 1998 года на 48-м году жизни 
Валерий Печорин ушёл из жизни.

19 декабря 
Исполняется 105 лет со дня рож-

дения Людмилы Константиновны 
Татьяничевой (19 (6).12.1915-
8.04.1980) – уральской писатель-
ницы, поэтессы, общественного 
деятеля, лауреата Государственной 
премии РСФСР имени А. М. Горько-
го. У Людмилы Татьяничевой проч-
ная, давно устоявшаяся репутация. 
Для нас она – поэтесса, воспевшая 
красоту и величие родного Урала, и 

удачливый 
д е я т е л ь 
официаль-
ной совет-
ской лите-
ратуры. Од-
нако мало 
кто знает, 
что строгая 
« н а ч а л ь -
ница челя-
бинской по-
эзии», как 
о д н а ж д ы 
назвал её 
журналист 
М. Фонотов, 

начинала с трогательных стихов о 
любви. Между тем в первые после-
военные годы сначала в Челябин-
ске, а потом и Москве в адрес Татья-
ничевой прозвучали обвинения в 
«безыдейности и аполитичности». 
В 1946 году в Свердловске вышла 
книга её стихов с названием «Ли-
рика», из пятитысячного тиража 
которой уцелело всего несколько 
экземпляров – остальные были 
уничтожены. Татьяничеву обвини-
ли в «ахматовщине», в том, что она 
слишком много внимания уделяет 
личным чувствам, пусть даже и 
материнским, и мало – «главному 
чувству советского человека» – 
любви к Родине. Поэтесса не стала 
рисковать своей семьёй, мужем 
и двумя сыновьями, – и глубоко 
лирические интонации в её твор-
честве закрылись надолго. Поста-
новление ЦК ВКП(б) 1946 года «О 
журналах «Звезда» и «Ленинград» 
её как бы выпрямило. Теперь она 
писала только правильные с идео-
логической точки зрения стихи. 
Её стихи тех лет – тоже документ 
эпохи.

23 декабря 
Испол-

нится 105 
лет со дня 
рождения 
Героя Со-
ветского 
С о ю з а 
Алексан-
дра Ива-
н о в и ч а 
Чухарева 
( 2 3 . 1 2 . 
1 9 1 5  – 
2.3.2007).
Уроженец 
Башкирии, Чухарев приехал в 1929 
году на Магнитострой. Здесь окон-
чил школу, ремесленное училище, 
стал горновым доменного цеха 
ММК. В 1935 году был призван в ар-
мию, окончил авиационную школу, 
где остался служить инструктором. 
В боях участвовал с марта 1943 
года командиром авиаэскадрильи. 
Совершил 99 боевых вылетов, в 11 
воздушных боях сбил два самолёта 
противника, на земле уничтожил 
пять. В июне 1945 года Александру 
Чухареву было присвоено звание 
героя. После войны он продолжил 
службу в ВВС. С 1961 года – пол-
ковник запаса. После отставки жил 
в Подольске, где скончался на 92 
году жизни. В Магнитогорске, ря-
дом с монументом «Тыл–Фронту», 
установлена памятная табличка с 
именем А. И. Чухарева. 

25 декабря 
Исполнит-

ся 95 лет со 
дня рожде-
ния одного из 
первых вра-
чей анесте-
зиологов го-
рода Анаста-
сии Ахатов-
ны Бареевой 
(25.12.1925 
– 30.5.1998). 
Анастасия Ахатовна была орга-
низатором этой службы в медсан-
части, в 1973 году открыла реа-
нимационное отделение, которое 
возглавляла до 1982 года. Под её 
руководством внедрены периду-
ральная анестезия, искусственная 
вентиляция лёгких. В 1982–1998 
годах была председателем город-
ской ВТЭК. Награждена орденом 
«Знак Почёта».

25 декабря 
В 1935 году при-

казом главного 
врача централь-
ной больницы 
Попова за № 298 
в  Магнитогорске 
была создана пер-
вая больничная 
аптека со штатом 
пять человек – 
ныне аптека АНО 
ЦМСЧ. Первым её 
заведующим стал 

Семён Семёнович Григорьев, про-
работавший на этой должности 
до 1953 года.

26 декабря 
В 1985 году президиум Вер-

ховного Совета РСФСР присвоил 
почётное звание «Заслуженный 
работник культуры РСФСР» пре-
подавателю Магнитогорского 
музыкального училища имени  
М. И. Глинки Валерии Александров-
не Гапеевой. 

Пятьдесят лет отдала она работе 
в Магнитогорской государствен-
ной консерватории, где препо-
давала зарубежную и русскую му-
зыкальную литературу, народное 
творчество, ораторское искусство. 
Помимо учебной работы, В. Гапеева 
была организатором и велико-
лепной ведущей многочисленных 
музыкальных вечеров, концертов, 
лекториев.

Александр Чухарев

Анастасия Бареева

Декабрь

Михаил Поляков

Людмила  
Татьяничева

Семён  
Григорьев

Краевед Ирина Андреева рассказывает о событиях и людях, 
юбилеи которых приходятся на 2020 год. Сегодняшний вы-
пуск посвящён декабрьским датам.

Аптека медсанчасти ММК, 1950 г

Вильгельм 
Пик

Интересные события декабря

Владимир Путин на открытии 
турнира по дзюдо

Площадь Мира

На могиле Валерия Печорина

Валерия Гапеева

Башкирские восстания
Вход в парк металлургов


