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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.

Заболотний Анатолий 
Иванович (13.08.1938, Со-
сновский район Челябин-
ской области–10.11.2016, 
Магнитогорск), инженер-
технолог, лауреат премии 
Совета Министров СССР, по-
чётный гражданин Магни-
тогорска. Окончил МГМИ 
в 1972 году. В 1957–1958 
годах – слесарь-монтажник 
управления треста «Урал-
домнаремонт». С 1961 

года – на коксохимическом производстве 
(КХП) ММК: установщик вагонов, 
машинист углепогрузки, заме-
ститель начальника, начальник 
углеподготовительного цеха, 
секретарь парткома, начальник 
КХП (с 1983), заместитель ди-
ректора ММК по коммерческо-
финансовым вопросам (с 1987), 
заместитель генерального 
директора по материально-
техническому снабжению и торговле 
(1998–2001). Внёс значительный вклад 
в техническое развитие КХП, совершен-
ствование технологии производства 
твёрдого топлива и продуктов коксования. 
Обеспечил бесперебойное и своевремен-
ное снабжение цехов комбината сырьём. 
Награждён орденом «Знак 
Почёта».

З а б о л о т н ы й  ( Л ю г а -
рин) Михаил Михайлович 

(16.06.1908, 
с е л о  С в я т о -
д у хо в к а  А к м о -
линской губернии–
10.02.1993, Магнито-
горск), первостроитель 
Магнитки, поэт. С детства 
начал писать стихи под 
псевдонимом Люгарин. В 
1930 году вместе с другом, 
поэтом Борисом Ручьёвым, 
завербовался на Магнито-
строй. Работал землекопом, 

плотником на строительстве коксохимиче-
ского комбината (1930–1932), в редакции 
газеты «Магнитогорский комсомолец» 
(1932–1937), слесарем в Ершовской МТС 
(1940–1943), корреспондентом в редакции 
газеты «Сталинский путь» (1943–1947), 
рабочим в тресте «Боровскстрой» (1956–
1957), заведующим сельскохозяйственным 
отделом в редакции газеты «Коммуни-
стический путь» (1958–1959, 1963–1968) 
в селе Боровском Кустанайской области. 
Был дважды репрессирован (1937, 1947). 
Реабилитирован постановлениями пре-
зидиума Верховного суда Казахской ССР и 
Челябинского областного суда (1956–1957). 
Во время работы на Магнитострое был 
активным членом литературного кружка 
«Буксир», писал стихи, которые печата-
лись в газетах «Магнитогорский рабочий», 
«Магнитогорский комсомолец», журналах 
«За Магнитострой литературы», «Штурм», 
«Огонёк». Его стихи вошли в коллективные 
сборники рабочих писателей «Весна Маг-
нитостроя» (1931) и «Рождение чугуна» 
(1932). О поэзии Люгарина положительно 
отзывались Д. Бедный, Л. Сейфуллина, 
критики В. Полонский и А. Селивановский, 
журнал «Литературная учёба». Был деле-
гатом I Всесоюзного съезда советских пи-
сателей, на котором принят в члены Союза 
писателей СССР (1934). В 1962–1983 годах 
вышли девять сборников его стихов. В 1970 
году переехал в Магнитогорск, продолжал 
заниматься литературным творчеством, 
встречался с читателями, выступал в трудо-
вых коллективах по линии общества «Зна-
ние». Награждён медалями «За доблестный 

труд в Великой 
Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» (1946), «За доблест-
ный труд. В ознаменование столетия со дня 
рождения В. И. Ленина». 

Заболотская Елена Ген-
надьевна (27.10.1963, село 
Кизильское Челябинской 
области), врач-онколог 
высшей категории, орга-
низатор здравоохране-
ния, заслуженный врач РФ 
(2013), кандидат медицин-
ских наук, главный врач 
ГБУЗ «Областной онколо-
гический диспансер № 2» 
Магнитогорска (с 2014). В 
1986 году окончила Челя-

бинский государственный медицинский 
институт по специальности «Лечебное 
дело», квалификация – врач. В 1987 году 
прошла интернатуру по специальности 
«акушер-гинеколог». В 1986–1993 годах 
– врач-интерн, акушер-гинеколог родиль-
ного дома № 2, в 1993–2001 годах – врач-
онколог, в 2001–2014 – заместитель глав-
ного врача по медицинской части, с 2014 
года – главный врач онкологического дис-
пансера Магнитогорска. Награды: диплом 
лауреата премии губернатора Челябинской 
области, Почётная грамота Министерства 
здравоохранения и социального развития 
РФ, благодарность общественной палаты 
Челябинской области, благодарность За-
конодательного собрания Челябинской 

области, Почётная грамота 
министерства здравоох-
ранения Челябинской об-
ласти (2010, 2012, 2017), 
Почётная грамота губер-
натора Челябинской об-
ласти.

Заборский Анатолий 
Андреевич (12.10.1925, 
Кривой Рог, Украинская 
ССР),  самодеятельный 
художник. В 1942–1945 

годах находился в концлагере в городе 
Дельменхорсте (Германия). С ноября 1945 
года – грузчик складского хозяйства, в 
1947–1985 годах – водитель АТП треста 
«Магнитострой». Работал на строительстве 
доменных печей № 9 и 10, цехов ММК. С 
1952 года занимался живописью в на-
родной изостудии Левобережного Дворца 
культуры металлургов. Был постоянным 
участником городских, областных и всесо-
юзных выставок самодеятельных художни-
ков. Автор свыше двухсот картин. Работы 
Заборского – своеобразная художественная 
летопись Магнитостроя. Дипломант все-
российского смотра художественной само-
деятельности (Москва, 1967), областного 
смотра народного творчества (Челябинск, 
1970), всесоюзного фестиваля народного 
творчества (Москва, 1987). Участвовал 
во всесоюзной художественной выставке 
«Влюбиться в Россию» (Москва, 2000). 
Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени (1971), бронзовой медалью ВДНХ 
СССР (1987). Произведения Заборского 
хранятся в Магнитогорском краеведческом 
музее, Магнитогорской картинной галерее, 
музее истории Магнитостроя, на сухогрузе 
«Магнитогорск»,  в частных коллекциях.

Завадский Александр 
Иванович  (25.02.1916, 
Воронежская губерния–
14.11.1988, Магнитогорск), 
терапевт,  организатор 
здравоохранения. В 1940 
году окончил факультет 
«Лечебное дело» Воронеж-
ского государственного 
медицинского института 
и в том же году прибыл в 
Магнитогорск, где органи-
зовал первую врачебную 

амбулаторию для оказания медицинской 
помощи строителям и первым жителям 
Правобережного района Магнитогорска. В 
1942–1949 годах – терапевт, в 1949–1984 
годах – заместитель главного врача боль-

ницы № 3, в 1984–
1988 годах – врач-
терапевт больни-

цы № 4. Высокообразованный специалист, 
обладал хорошими организаторскими 
способностями. Под его руководством была 
организована диспансеризация населения, 
открыты приёмы гематолога, эндокрино-
лога, ревматолога, онколога. Инициатор 
создания комнат здоровья, проведения 
активной санитарно-просветительной 
работы на территориальных врачебных 
участках. Награждён орденом «Знак Почё-
та», медалью «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946), 
знаком «Отличник здравоохранения».

Завалищин Александр 
Николаевич (12.08.1947, 
Магнитогорск), почётный 
работник высшего профес-
сионального образования 
РФ, доктор технических 
наук, профессор. В 1969 
году окончил МГМИ, на-
чал работать в этом вузе: 
ассистент, старший препо-
даватель, доцент, замести-
тель декана факультета, 
заведующий кафедрой ме-

талловедения и термообработки металлов 
в 1985–1994 годах. В настоящее время – 
профессор кафедры литейных процессов 
и материаловедения МГТУ имени Г. И. 
Носова. Автор более девяноста научных 
работ. Результаты его научных исследова-
ний внедрены в производство в прокатных 
цехах ММК (ЛПЦ-3 и ЛПЦ-10), а также на 
метизном заводе. Ему принадлежат восемь 
патентов и изобретений.

Завалишин Александр Иванович (псевдоним А. Мордвин, 30.06.1891, посёлок Кулевчи Челябин-
ской области–21.04.1938, полигон КГБ «Коммунарка»), российский, советский прозаик, драматург. По 

национальности мордвин, но писал произведения на русском языке. В 1910–1914 годах жил в Орен-
бурге, служил писарем в войсковом хозяйственном правлении, земстве, губернском правлении. 
Писать начал с 1906 года. Первое произведение «Душегуб и ведьма» было напечатано в 1911 году 
в сборнике «Серый труд». В августе 1917 года был избран секретарём Оренбургского войскового 

правительства, но разошёлся во взглядах с атаманом Дутовым и в декабре 1917 года на казачьем 
войсковом круге сложил с себя полномочия войскового секретаря, высказавшись за большевиков. За 
это был исключён из казачьих рядов. С 1918 года участвовал в гражданской войне в Сибири. В 1920 
году вернулся в родное село, где вступил в члены РКП (б), был избран в сельсовет. С 1922 года жил в 
Москве, работал в редакциях газет «Беднота», «Советская правда». Был членом группы «Октябрь». В 
1929-м был делегатом съезда крестьянских писателей. В 1930-х годах совмещал работу на сельской 
машинно-тракторной станции с журналистикой. Летом 1930 приезжал в Магнитогорск, наблюдал 
за ходом строительства плотины на реке Урал, побывал на стройплощадках Магнитостроя, встре-

чался с рабочими. Результатом поездки стала драма «Стройфронт» (1932). В 1934 году вступил в 
Союз писателей СССР. В январе 1938 года был арестован, обвинён в террористической деятель-
ности, приговорён к высшей мере наказания, казнён. 15 сентября 1956 года реабилитирован 

посмертно. В 1967 году в театрах Магнитогорска и Челябинска была поставлена пьеса 
«Стройфронт». В родном селе А. И. Завалишина в 1991 году был воздвигнут памятник 

писателю.

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

andreevaivsv@yandex.ru свои предло-
жения, сообщить информацию, фамилии 
горожан, достойных занять место в на-
родной энциклопедии.
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