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1 февраля

Юбилей отметит Магнитогорский метал-
лургический комбинат. В этот день испол-
нится девяносто лет с того момента, как на 
первой домне Магнитки был получен пер-
вый чугун. Эта дата и считается днём рож-
дения предприятия. ММК внёс огромный 
вклад в дело победы советского народа в 
Великой Отечественной войне: каждый тре-
тий снаряд и броня каждого второго танка 
были отлиты из магнитогорского металла. 
Комбинат сохранил статус одного из флаг-
манов отечественной индустрии и в мирное 
время, стабильно развивался в советский 
период и вместе со страной вступил в XXI век. 
За последние два десятилетия на 
ММК построены современные 
высокопроизводительные ком-
плексы, ориентированные на 
удовлетворение нужд ведущих 
отраслей российской промыш-
ленности. Комбинат считается лидером в 
поставках металлопродукции для трубной 
отрасли страны, автомобилестроения и су-
достроения, занимает ведущие позиции на 
рынке продукции высоких переделов. 21 ян-
варя 2022 года президент России наградил 
трудовой коллектив ММК почётным знаком 
«За успехи в труде». Эта награда стала пятой 
для предприятия, наряду с двумя орденами 
Ленина, орденом Трудового Красного Знаме-
ни и орденом Октябрьской Революции.

4 февраля

Исполнится 105 лет 
со дня рождения за-
служенного архитек-
тора РСФСР, участника 
Великой Отечествен-
ной войны, почётного 
гражданина Челябин-
ска Евгения Викторо-
вича Александрова 
(1917–2007). С 1949 
года он работал в об-
ласти архитектуры и 
градостроительства. 
С 1957 года препода-
вал в Южно-Уральском 
государственном уни-
верситете. Практически все челябинские 
архитекторы – его ученики и последователи. 
Автор архитектурного решения памятника 
«Палатка первостроителей» в Магнитогор-
ске.

10 февраля

День памяти А. С. Пушкина, 185-летие со 
дня гибели поэта (1799–1837). Имя Пушкина 
носило одно из лучших учебных заведений 
города – школа № 12. В 1937 году оно было 
присвоено драматическому театру. Первый 
проспект Магнитогорска тоже получил имя 
Пушкина. А в 1949 году был установлен 
памятник гению русской поэзии знамени-
того скульптора С. Д. Меркурова. Скульптура 
прибыла в Магнитогорск в конце 1937 года, 
в январе 1938 года горсовет рассматривал 
вопрос о её установке. Но пальму первенства 
отдали памятнику Сталину того же автора, 
который появился на площади Заводоуправ-
ления в 1938 году. Пушкин ждал своего часа 
двенадцать лет. Открытие проспекта Пуш-
кина в год 150-летия поэта стало поводом 
поставить воплощённую в бетоне фигуру в 
центре новой улицы перед зданием театра.

15 февраля

День памяти воинов-интернационалистов. 
В Афганистане воевал 961 магнитогорец. 16 
человек погибли, 69 были ранены, 14 оста-
лись инвалидами. Пропавших без вести нет. 
306 награждены боевыми наградами. В 1984 
году воины-афганцы, вернувшиеся с войны, 
обратились к художнику-архитектору Ана-
толию Волобуеву с просьбой о создании 
проекта мемориала погибшим в Афгани-
стане товарищам. Два года А. Волобуев без-
возмездно работал над проектом, а в 1986 
году началось строительство мемориала, 
впоследствии приостановленное из-за 
отсутствия средств. В 1992 году работы 
возобновились. 7 мая 1993 года состоялось 
торжественное открытие памятного знака. 
Мемориальный комплекс занимает боль-
шую территорию и включает шестнадцать 
могил магнитогорцев, погибших в Афгане (в 
1985 году они были перезахоронены в одном 
месте), и центральный памятник.

17 февраля

Исполнится 75 лет со дня открытия город-
ской больницы № 1, ставшей правопреемни-
цей центральной больницы, находившейся в 
посёлке Ежовка в1932–1950 годах.

Первоначально больница имела четыре 
хирургических и одно гинекологическое 
отделения на шестьдесят коек и терапев-
тические отделения на сорок коек. Первые 
заведующие отделениями: хирурги С. Д. Ар-
тамонов, С. К. Головнин, Н. М. Левин, Ю. А. Пи-
саренко, гинеколог М. В. Смурова, терапевт 
В. М. Кузьмин. Окончательно больничный 
комплекс сформировался в 1950–1960 годы. 
В настоящее время на территории больницы 
размещаются десять лечебных корпусов 
и одиннадцать зданий вспомогательного 
назначения. В состав больницы входят две 
поликлиники, обслуживающие 112 тысяч 
человек, многопрофильный стационар на 
475 коек круглосуточного пребывания. В 
составе стационара девятнадцать отделений 
клинического профиля и одиннадцать вспо-
могательных отделений. Единственными в 
городе являются отделения: торакальное, 
эндокринологическое, нефрологическое, 

урологические, гемодиализа, инфекцион-
ные, радионуклидной диагностики. Часть 
отделений и служб больницы выполняют 
функции городских специализированных 
центров. На базе инфекционной службы 
организован городской центр по профи-
лактике и борьбе со СПИДом. Ежегодно 
в стационаре лечится пятнадцать тысяч 
больных. В больнице трудятся 1130 человек, 
из них 137 врачей. В разные годы работали 
заслуженные врачи РСФСР И. Н. Волгин, 
Г. Ф. Вялов, Р. С. Гун, Ф. С. Котельников, 
П. Я. Маркин, В. К. Никишин, известные в го-
роде специалисты Л. Я. Бейлин, Ф. Л. Гектин, 
Р. Я. Котляр, К. Г. Левченко. Главные врачи: 

А. А. Барышев (1947–1952), Г. И. Дробышев 
(1952–1968), Е. М. Гревцова (1974–1980), 

А. И. Андреева (1981–2003), Е. В. Шахлин 
(2003–2018), И. Г. Капланова (с 2018 
года и по настоящее время).

В 1968 году больнице присвоено 
имя заслужен-

ного врача РСФСР 
Г. И. Дробышева, в 1972 
году на центральной 
аллее ему установлен 
памятник.

17 февраля испол-
нится 85 лет со дня 
рождения Героя Со-
циалистического Тру-
да (1982) Владислава 
Анатольевича Рома-
нова (1937–2000). С 
1959 года он работал 
на ММК, где прошёл путь 
от оператора ножниц до 
начальника стана «2500» горячей прокатки 
ЛПЦ № 4. Благодаря его рационализатор-

ской деятельности 
на слябинге был пре-
взойдён рекордный 
по стране показатель 
годового производ-
ства – семь миллио-
нов тонн (1977). С 
1976 по 1980 год он 
внедрил 35 рацпред-
ложений. Передавал 
опыт румынским ме-
таллургам, за что был 
награждён медалью 
Румынии. Кроме того, 
отмечен орденами 

Ленина, Октябрьской 
Революции, «Знак Почёта», медалями. Имел 
первый разряд по шахматам (1955). Неодно-
кратный победитель личного первенства 
ММК по шахматам. В 1972 году завоевал 
звание чемпиона города по классическим 
шахматам среди мужчин. С 2004 года в Маг-
нитогорске проводятся шахматные турниры 
памяти Владислава Романова.

18 февраля

День памяти Серго Орджоникидзе (1886–
1937), одного из крупнейших руководителей 
ВКП (б) и Советского государства. С его 
именем связано строительство и развитие 
ММК. Многие высококвалифицированные 
специалисты прибыли на комбинат по 
путёвке Орджоникидзе. В их числе А. За-
венягин, Н. Рыженко, Д. Урюпин. Впервые 
имя легендарного наркома появилось на 
карте города в декабре 1936 года, когда в 
Магнитогорске было образовано два райо-
на – Кировский и Орджоникидзевский. В 
1937 году в парке культуры и отдыха была 
установлена скульптура Орджоникидзе. В 
1979 году на площади имени Орджоникидзе 
был установлен второй памятник наркому, 
кроме того, его имя было присвоено новому 
Дворцу культуры. В октябре 1984 года был 
вновь образован Орджоникидзевский район 
на базе Левобережного с присоединением 
южной части правого берега. 

20 февраля

В 1947 году в связи с пятнадцатилетием 
со дня пуска ММК министр чёрной метал-
лургии И. Тевосян наградил значком «От-
личник социалистического соревнования 
чёрной металлургии» большое количество 
работников комбината и группу врачей в 
составе А. А. Барышева, С. К. Головнина, И. А. 
Гринкевича, Г. И. Дробышева, М. В. Смуровой 
и С. М. Щулепниковой.

февраль

Краевед Ирина Андреева рассказывает о событиях и людях, 
юбилеи которых приходятся на 2022 год. Сегодняшний вы-
пуск посвящён февральским датам. Ирина Андреева
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