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Совместный проект 
«Магнитогорского 
металла» и крае-

веда Ирины Ан-
дреевой. В отличие 

от классической 
энциклопедии 
«Город в буквах» 
объединяет зари-
совки об интерес-

ных людях, инфор-
мацию о событиях и явлениях, 
имевших и имеющих место быть в 
Магнитогорске.

Аристов Владислав Николаевич 
(5.11.1937, Магнитогорск) – заслуженный 

работник культуры 
РСФСР, художник, про-
заик, поэт, журналист, 
путешественник , 
автор десяти книг. 
После окончания 
Челябинского по-
литехническо-
го института в 
1960 году сорок 

лет отработал 
инженером-
электриком 

на ММК. Занимался в изосту-
диях ЧТЗ и Левобережного 
ДК металлургов Магни-
тогорска. Участник и 
лауреат всесоюзных и 
международных выста-
вок. В 1989 году удосто-
ен диплома «Золотое перо» 
газеты «Магнитогорский рабочий». В 1997 
году вышла первая книга «Послушник», 
в 2007 году – девятая и десятая книги 
«По кругу и вспять» и «Он читает книгу 
одиночества». Произведения художника 
Аристова хранятся в Государствен-
ном музее-усадьбе М. Ю. Лермон-
това (Тарханы), в Государствен-
ном музее народного творчества 
(Суздаль), в Магнитогорской 
картинной галерее, в частных кол-
лекциях России, Франции, Японии, 
США, Польши.

Арканов Аркадий Михайлович 
(7.06.1933, Киев–22.03.2015, Москва) 

– писатель-сатирик, 
драматург и сценарист, 
поэт-песенник, актёр, 
телеведущий. Впервые 
побывал в Магнитогор-
ске в 1983 году, приехав 
по приглашению про-
ректора по эстетическо-
му воспитанию МГМИ 
Г. С. Гуна выступить 
на сцене института в 

рамках концертов сту-
денческой филармонии. 

Впоследствии, став другом семьи Гун, не-
однократно приезжал в Магнитогорск.

Аркулис Георгий Эммануилович 
(9.03.1911, Новый Буг–17.06.2007, Магни-
тогорск) – профессор МГТУ, доктор техни-

ческих наук, ветеран 
труда, лауреат премии 
Правительства РФ в 
области науки и тех-
ники. Окончил Москов-
ский институт стали 
и сплавов и Днепро-
петровский метал -
лургический инсти-
тут по специальности 
инженер-металлург. 

Ученик слесаря на ко-
раблестроительном за-

воде имени А. Марти (г. Николаев, УССР); 
в 1936–1941 годах – начальник металлур-
гической лаборатории завода «Мельмаш-
строй» (г. Днепропетровск). С 1941 года 
– в Магнитогорске: старший инженер по 
прокатным цехам ММК, начальник БРИЗ 
на ММК; с 1945 года – в Магнитогорском 

горно-металлургическом институте: стар-
ший преподаватель, доцент, заведующий 
кафедрой. В 1968 году основал и возглавил 
кафедру порошковых и композиционных 
материалов. Основатель научной школы те-
ории и практики совместной пластической 
деформации разных металлов (СПДРМ). 
Монография по теории СПДРМ переведена 
и издана в США (1964). Научная деятель-
ность была связана с перспективными 
направлениями развития производства 
в области холодной прокатки автолиста, 
производством биметаллов, повышением 
стойкости проката. Подготовил 51 кандида-
та наук. Автор свыше 200 печатных работ, 
ряда внедрённых изобретений. Награждён 
медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За до-
блестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», «Тридцать 
лет победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Армения – переулок Армении в посёлке 
Димитрова назван в честь Армянской ССР 
– одной из советских республик, суще-
ствовавших с 22.12.1922 по 23.08.1990 год. 
Ныне Республика Армения – государство в 
Закавказье.

Аронов Семён Лазаревич (30.04.1928, 

Украина–13.02.2019, Санкт-Петербург) 
– главный врач медсанчасти ММК (1962–
1974), один из крупнейших организато-

ров здравоохранения. В 
Магнитогорске с 1929 
года. Окончил школу 
№ 18, Свердловский 
медицинский инсти-
тут.  Промышленно-
с а н и т а р н ы й  в р а ч 
( 1 9 5 3 – 1 9 5 7 ) ,  з а в е -
дующий санитарно-
гигиеническим отделом 
с лабораторией про-

мышленной гигиены 
медсанчасти ММК (1957–1962). При его 
участии создан санитарно-гигиенический 
отдел в МСЧ, что позволило снизить воздей-
ствие вредных условий труда на рабочих. 
В годы его руководства МСЧ ММК сдан в 
эксплуатацию третий корпус стационара с 
четырьмя отделениями. Новые специали-
зированные отделения были оснащены со-
временнейшей по тем временам импортной 
аппаратурой и оборудованием, которые 
позволяли внедрять новые методы диагно-
стики и лечения. Кадры для этих отделений 
обучали в Москве и Ленинграде. Были от-
крыты: кардиологическое (инфарктное), 

гастроэнтерологическое, нейрохирурги-
ческое, реанимационное отделения; спе-
циализированные кабинеты за городом. В 
Кусимово было открыто реабилитационное 
отделение, около десятка новых здравпун-

ктов в цехах ММК на территории 
комбината. Врач-рентгенолог МСЧ 
ММК (1974–1988). Отличник здраво-
охранения РСФСР (1972).

Артамонова Валентина Иванов-
на (20.03.1946, Магнитогорск) – за-
служенный учитель РСФСР (1991). 
Окончила Магнитогор-
ский техникум лёгкой 
промышленности и 
Магнитогорский педа-
гогический институт, 
факультет русского 
языка и литературы. 
До 1973 года работа-
ла в Киргизии. С 1973 
года в Магнитогорске: 
учитель технологии 
школы–интерната № 1 
для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей. 
На протяжении многих лет её воспитанники 
побеждали в ежегодных городских конкур-
сах мастерства на звание «Лучшая юная 
швея», «Лучший юный кулинар», занимали 
первые места на городских и областных 
выставках детского творчества. Создала 
театр моды, в котором дети сами шили и 
показывали свои модели.

А р т а м о н о в  М и х а и л  П е т р о в и ч 
(22.10.1914, Уфимская губерния–2.02.1966, 
Магнитогорск) – сталевар, 
один из первых Героев Со-
циалистического Труда 
Магнитогорска (1958). В 
Магнитогорске с 1935 года. 
Работал на ММК чернорабо-
чим, подручным сталевара, 
сталеваром, мастером, стар-
шим мастером, мастером 
на миксере. Освоил первый 
сталеплавильный агрегат 
с автоматическим управ-
лением. В годы войны стал 
одним из первых сталева-
ров, получивших успешные плавки бро-
невой стали. Проявил себя как активный 
новатор производства. Был рабкором 
газеты «Магнитогорский металл», автором 
многочисленных заметок о мартеновском 
цехе № 2. В 1962 году вместе с директором 
комбината Феодосием Вороновым и рядом 
других видных металлургов был выдвинут 
на соискание Ленинской премии в области 
науки и техники за успехи в рационализа-
ции и изобретательстве. Награждён двумя 

орденами Ленина, орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почёта».

В южной части Орджоникидзев-
ского района  в честь Героя Со-
циалистического Труда Михаила 
Петровича Артамонова названа 

улица (постановление МГСД № 129 
от 26.09.2017 года).
Артамонов Спиридон Дмитриевич 

(6.12.1897–15.08.1977, Магнитогорск), 
хирург, заслуженный врач 

РСФСР (1959), участник Ве-
ликой Отечественной войны. 
Окончил Ленинградский ме-
дицинский институт (1927). 
В марте 1932 года коман-
дирован Наркомздравом в 
Магнитогорск. Хирург и заве-
дующий здравобъединением 
№ 6 (1932–1935), заведую-
щий хирургическим отде-
лением Центральной боль-
ницы (1935–1940). В январе 
1940 года был призван в Красную Армию. 
В должности военного хирурга прошёл 
путь до Берлина, демобилизован в звании 
подполковника (1947). Заведующий хи-
рургическим отделением городской боль-
ницы № 1 (1947–1950), главный хирург 
Магнитогорска (1950–1953), заведующий 
отделением медсанчасти треста «Магни-
тострой» (1952–1965). Блестящий хирург, 
организатор и педагог, воспитавший плеяду 
врачей-хирургов. Основоположник хирур-
гии лёгких в городе. Награждён орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны II 
степени, медалями «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За трудовую 

доблесть», монгольской медалью 
«За победу над Японией».

Выпуск № 14

Ирина Андреева

Принять участие в проекте 
может каждый читатель «ММ». Для этого 
необходимо отправить на электронную 
почту andreevaivsv@yandex.ru свои пред-
ложения, факты, фамилии горожан, до-
стойных занять место в этой своеобразной 
народной энциклопедии.

Владислав 
Аристов Михаил 

Артамонов 

Спиридон 
Артамонов Аркадий Арканов

Георгий Аркулис

Семён Аронов 

Артамонова 
Валентина

ркаим

Аркаим – древнее доисторическое поселение в Челябинской области бронзового 
века (около четырёх  тысяч лет назад). Здесь находится укрепленный населённый 
пункт, прилегающие хозяйственные площадки, могильник, ряд неукрепленных 
селищ. Памятник отличается хорошей сохранностью оборонительных сооружений, 
наличием синхронных могильников и 
целостностью исторического ландшафта. 
Был открыт археологами в 1987 году в 
ходе проведения историко-культурной 
экспертизы в зоне строительства Боль-
шекараганского водохранилища. Рас-
копки продолжались до 1995 года архео-
логической экспедицией Челябинского 
госуниверситета под руководством Г. Б. 
Здановича.  Состоит из укреплённого 
города, двух некрополей и останков 
древних пастбищ загонов. У города две 
круговые стены, одна из которых окру-
жена другой. Внутри каждого кольца рас-
положены жилища, которые строились 
из бревенчатых каркасов и грунтовых 
блоков. В хозяйственных отсеках домов 

– очаги, колодцы, ямы для хра-
нения продуктов, ме-
таллургические печи. 

Исследовано 29 жилищ (весь комплекс состоял из 60 по-
строек). Различаются помещения личного и общественного 
пользования, жилые и мастерские. В центре располагалась 
площадь. В городе пользовались ливневой канализацией 
с отводом воды за пределы поселения. На территории 
Аркаима собрана большая коллекция керамики, изделий 
из кости и камня, металлических орудий труда и много-
численные предметы, связанные с металлургическим 
производством.

В настоящий момент засыпан и восстановлен перво-
начальный рельеф памятника. Для осмотра оставлен 
небольшой сектор, а также реконструированный 
фрагмент крепостной стены, позволяющий понять 
древнюю фортификацию, технологии домострои-
тельства и быт населения южноуральских степей в 
эпоху бронзы. 

Является природно-ландшафтным и историко-
археологическим заповедником – филиалом 
Ильменского государственного заповедника 
имени В. И. Ленина УрО РАН. Место паломниче-
ства ученых и туристов.

Аркаимская – улица в юго-западной части 
Орджоникидзевско-
го района. Названа 
по решению МГСД 
(№ 129 от 26.09.2017 
года) в честь древне-

го доисторического 
поселения.

Аркаим. Аэрофотоснимок.


