
Магнитогорский металл 15 ноября 2022 года вторник10 Энциклопедия города

Энциклопедия города 15Магнитогорский металл 22 июля 2022 года пятница

Выпуск № 169

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.

Куликов Николай Его-
рович (18.12.1941, Маг-
нитогорск), организатор 
здравоохранения, психиатр. 
Окончил ремесленное учи-
лище № 20 (1959). Работал 
столяром, плотником, валь-
цовщиком в тресте «Маг-
нитострой», на кузнечно-
прокатном заводе (1959–
1961). Служил в 
СА (1961–1964). В 

1970 году окончил Челябинский 
медицинский институт. Ординатор, 
заведующий отделением (1970–1975), за-
меститель главврача по лечебной работе 
(1975–1981) Магнитогорской психонев-
рологической больницы. Заведующий 
диспансерным отделением Челябин-
ской областной психоневрологической 
больницы № 1 (1981–1986). Главный 
врач Магнитогорской психбольницы 
(1986–1988). Заведующий Магнито-
горским горздравотделом (1988–1995). 
Член горкома профсоюза медицинских 
работников города Магнитогорска, член 
обкома профсоюза медицинских работ-
ников и облсовпрофа, член горкома КПСС. 
Обладает большими организаторскими 
и хозяйственными способностями. Воз-
главляя городское здравоохранение в 
экономически трудный период, раз-
работал и утвердил план строитель-
ства объектов здравоохранения, 
реконструкции существующих. 
В этот период были открыты детская 
поликлиника № 11, амбулаторный центр 
детской хирургии «Айболит», филиалы 
детских поликлиник № 1 и 6, поликлиника 
№ 9. Построены и реконструированы объ-
екты в МСЧ ММК, городских больницах 
№ 1, 2, 3, роддоме № 1, психоневрологиче-
ской больнице, автохозяйстве ГЗО, в «Мед-
технике», наркологическом диспансере. 
Впервые в городе были введены стацио-
нарозамещающие формы обслуживания – 
дневные стационары для беременных в МСЧ 
ММК и роддоме № 2. Под его руководством 
при финансовой поддержке ММК  была про-
ведена большая работа по техническому 
перевооружению ЛПУ города медицинской 
аппаратурой: компьютерным томографом, 
аппаратами УЗИ, наркозно-дыхательной, 
эндоскопической, рентгеновской техникой. 
Лечебные учреждения подготовлены к 
работе в системе обязательного медицин-
ского страхования. Депутат Челябинского 
областного Совета (1990–1993).

Куликовская, улица в посёлке Грин Парк 
на юго-западе Орджоникидзевского райо-
на. Название утверждено решением МГСД 
в 2017 году. Улица получила название в 

честь Куликовской битвы – крупного сра-
жения между русским войском во главе с ве-
ликим князем Владимирским и Московским 
Дмитрием Ивановичем и войском правителя 
части Золотой Орды Мамая, состоявшегося 
8 сентября 1380 года на Куликовом поле 
(юго-восток Тульской области). 

Кульпин Всеволод Гри-
горьевич (1.01.1937, село 
Спасское Верхнеуральского 
района), организатор про-
изводства, лауреат премии 
Совета Министров СССР 
(1985; за проектирование 
и строительство коксо-
вых батарей № 7, 8-бис 
ММК). Окончил Магнито-
горский индустриальный 
техникум (1955), МГМИ 
(1967,  специальность 

«инженер-электромеханик»). Работал на 
Кузнецком металлургическом комбина-
те электрослесарем-наладчиком в цехе 
контрольно-измерительных приборов и 
автоматики (1955–1958), затем мастером 
группы электропривода в центральной 
электротехнической лаборатории (1958). 

Вернулся в Магнитогорск, работал 
инженером-конструктором на коксо-

химическом производстве ММК. В 1960 
году назначен и. о. начальника участка 
автоматизации электроремонтного цеха, 
позднее – начальником участка кустового 
электроремонтного цеха КХП, заместите-
лем главного энергетика КХП. В 1976–1997 
годах – главный энергетик КХП. Под его 
руководством разработаны и внедрены 
средства механизации и автоматизации 
производственных процессов в цехах КХП, 
усовершенствовано энергетическое и техно-
логическое оборудование, в результате чего 
увеличилось производство и улучшилось 
качество кокса и продукции химических 
цехов, был облегчён труд рабочих. В течение 
многих лет читал лекции в школе мастеров. 
Длительное время руководил группой на-
родного контроля своего подразделения, 
избирался членом парткома КХП. Отмечен 
знаками «За активную работу в органах на-
родного контроля СССР», «За механизацию 
и автоматизацию в металлургии».

Кумач, хлопчатобумажная ткань по-
лотняного переплетения, окрашенная в 
ярко-красный цвет. В XVIII–первой половине 
XIX века кумач изготавливался татарами 
Казанской губернии, со второй половины 
XIX века его производство освоили и на фа-
бриках других губерний России. Со второй 
половины XVIII века «кумачовый» или «ку-
мачный» воспринимался как красный цвет. 
Кумач шёл на пошив однотонных сарафанов 
с орнаментальной вышивкой и отделку 
мужских рубах. В Советском Союзе из кумача 

делали флаги, 
знамёна и транс-

паранты, поэтому впоследствии слово «ку-
мач» ассоциировалось с красным флагом. Все 
демонстрации в СССР имели в качестве до-
минирующего цвета – красный (кумачовый). 
Об обеспечении кумачом издавались распо-
ряжения горсовета. Так, например, в поста-
новлении городского Совета «О подготовке 
к первомайским праздникам» за апрель 1934 
года был такой пункт: «Для художественного 
оформления клубов выделить три тысячи 
метров красной материи».

Кумыс, кисломолочный напиток, изготав-
ливаемый обычно из молока кобылы, полу-
чается в результате молочнокислого и спир-
тового брожения при помощи болгарской и 
ацидофильной молочнокислых палочек и 
дрожжей. Распространён в национальной 
кухне Казахстана, Киргизии, Монголии. 
На основе лечебных свойств кумыса была 
разработана целая система оздоровления – 
кумысолечение. Первый кумысолечебный 
санаторий был организован в 1858 году 
доктором Н. В. Постниковым вблизи Самары. 
С распадом СССР перестала существовать 
и организованная сеть здравниц, практи-
кующих кумысолечение. На начало 2020 
года на территории Башкирии остались 
действующие санатории, практикующие 
кумысотерапию, например, санатории 
«Шафраново» и «Юматово». В России кумыс 
изготавливается в нескольких регионах, в 
числе которых лидерские позиции занимает 
Башкортостан – здесь производится более 
63 процентов российского кумыса.

Купеческая, улица в посёлке Княжёво. 
Название утверждено решением МГСД в 
2015 году.

Николай 
Куликов

Всеволод 
Кульпин

Кулёмин Николай Влади-
мирович (14.07.1986, Маг-
нитогорск), российский хок-
кеист, заслуженный мастер 
спорта России. Выступал 
за национальную сборную 
России на чемпионатах мира 
2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 
2014, 2015 годов. Воспитан-
ник хоккейной школы ХК 
«Металлург». Дебютировал 
за основной состав «Метал-
лурга» в сезоне 2005/2006 
и был признан лучшим но-
вичком сезона. Во втором 
сезоне в Магнитогорске за-
бросил 27 шайб в 54 играх и 
набрал 39 очков. По итогам 
регулярного чемпионата 
России Кулёмин был при-
знан главными тренерами 
команд лучшим игроком 
и получил приз «Золотая 
клюшка». В этом же году 
«Металлург» стал чемпио-
ном России, обыграв в фи-
нале плей-офф казанский 
«Ак Барс» в пяти матчах 
(3:2), а Николай забросил 
четыре шайбы в финальной 
серии. В 2008–2014 годах – 
в канадском клубе «Торонто 
Мэйпл Ливс», в 2014–2018 
годах – в «Нью-Йорк Айлен-
дерс». В последнем сезоне 
по контракту получил тя-
жёлую травму, сыграв лишь 
в тринадцати встречах, и 
пропустил остаток сезона. В 
2018–2021 годах – в составе 
магнитогорского «Метал-
лурга». В 2021–2022 годах 
– нападающий в команде 
«Салават Юлаев». Чемпи-
он мира 2012, 2014 годов. 
Серебряный призёр 2010, 
2015 годов и бронзовый 
призёр 2007 года. В 2012 
году удостоен почётного зна-
ка «За заслуги перед городом 

Магнитогор-
ском».улёмин Николай

Купец, человек, занятый в 
сфере торговли. Профессия 
купца известна ещё в Древ-
ней Руси, в IX–XIII веках. На 
первых порах купцы были 
странствующими, впослед-
ствии же стали оседать в 
населённых пунктах, где 
происходил наибольший 
товарообмен. В Российской 
империи купцы были вы-
делены в отдельное со-
словие – купечество, со 
своим статусом и податями. 
В числе наиболее известных 
фамилий жителей станицы 
Магнитной – купцы Шлыги-
ны, Починские, Балыкины, 
Завьяловы.

Особняк купцов Починских в станице Магнитной

Первомайская демонстрация 
с красными флагами, 1967 год


