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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.

Жуковского, улица в посёлке Новосевер-
ный. Названа в честь русского поэта, автора 
слов гимна Российской империи «Боже, царя 
храни!» Василия Андреевича Жуковского. В 
1837 году он был одним из сопровождаю-
щих в путешествии по России цесаревича 
– будущего императора Александра II. 
10 июля 1837 года наследник престола посе-
тил крепость Магнитную. Жуковский сделал 
зарисовки крепости. 

Жулин Юрий Владими-
рович (25.10.1959, город 
Ахтырка Украинской ССР–
30.07.2006, Магнитогорск), 
художник, член СХ РФ 
(1996). Окончил архитек-
турное отделение Харьков-
ского строительного техни-
кума (1978, специальность 
«техник-архитектор»), 
х у д о ж е с т в е н н о -

графический факультет МГПИ (1991). В 
1984–1998 годах – художник-оформитель на 
ММК. С 1996 года сотрудничал с Магнитогор-
скими художественно-производственными 
мастерскими. С 1998 года – член правления 
Магнитогорской организации СХ РФ. Рабо-
тал в области станковой живописи. Жанры: 
натюрморт, ню, пейзаж, портрет, сюжетные 
композиции. Работы Жулина носят харак-
тер живописных экспромтов: отличаются 
смелым колоритом, композиционной рас-
кованностью, размашистым мазком. В числе 
основных произведений «Натюрморт с 
репродукцией Матисса» (1991, масло), 
«Кунгурский пейзаж» (1997, масло), 
«Розовая обнажённая» (1997, масло), 
«Натюрморт с иконой» (1998, масло), 
«Валентина» (2002, масло). Среди его 
работ есть монументальные произведения: 
роспись «Поколение первостроителей» 
(Магнитогорский дом престарелых, 1996, 
совместно с А. А. Лаптевым), роспись фресок 
православного Свято-Вознесенского собора. 
С 1991 года участвовал в художественных 
выставках: «Урал» ( 1997, 2003), междуна-
родном фестивале современного искусства 
«Другая реальность» ( 2005). Произведения 
художника представлены в собрании Маг-
нитогорской картинной галереи, частных 
коллекциях.

Журавлёв Иван Павлович (27.09.1907, 
Елизаветградская губерния–дата смерти 
неизвестна), инженер-металлург. Окон-
чил Днепропетровский металлурги-
ческий институт (1931). В 1931–
1949 годах – на ММК: инженер на 
строительстве прокатных цехов, 
старший инженер прокатного 
производства, секретарь проект-
ного управления, заместитель начальника 
прокатных цехов, начальник прокатного 
стана. В 1949–1952 годах – командировка в 
Китай. В 1953–1959 годах – главный инже-
нер Ашинского металлургического завода, 
с 1959-го – в Днепропетровском совнархозе. 
На ММК руководил освоением технологии 
производства толстого листа углеродистых 
сталей в ЛПЦ № 1, вводом в эксплуатацию и 
освоением мартеновской печи № 4, строи-

тельством и пуском в эксплуатацию ЛПЦ № 
2, начал второй этап реконструкции домен-
ного цеха без остановки доменных печей. 
Награждён орденом «Знак Почёта» (1942), 
медалями.

Журавский Павел Александрович 
(21.08.1954, станция Буранная Агаповского 
района), инженер-электрик, организатор 
производства. По окончании ЧИМЭСХ (1976) 
– электрик на элеваторе (станция Буранная). 

В 1976–1989 го-
дах – главный 

энергетик, глав-
ный инженер Магнитогорского элеватора. 
В 1989–1998 годах возглавлял мельзавод. 
В 1991–1996-м под его руководством про-
ведена реконструкция элеватора, комби-
кормового завода, мельницы, введены в 
эксплуатацию мини-пекарня и цех по произ-
водству кукурузных палочек, освоены новые 
технологии производства муки «Блинная» и 
мучных полуфабрикатов. В 1998 году возгла-
вил ОАО «Магнитогорский хлебокомбинат». 

Реализовал комплексную программу тех-
нического перевооружения и социального 

развития предприятия. С 
2001 года – директор ООО 
«УралСитно», председатель 
совета директоров компа-
нии «СИТНО». При участии 
Журавского усовершен-
ствованы технологические 
процессы Магнитогорского 
птицеводческого комплек-
са: проведена газифика-
ция, реконструированы 
птичники, цех инкубации, 
убойный цех, построен цех 

разделки. На Магнитогорском комбинате 
хлебопродуктов построена новая мель-
ница, смонтирован цех фасовки. Большое 
внимание уделяет решению социальных 
вопросов: под его руководством построены 
физкультурно-оздоровительный комплекс, 
поликлиника с физиокабинетом, столовая, 
тёплый гараж, душевые комнаты и мед-
пункт с физиотерапевтическим кабинетом, 
несколько многоквартирных домов для 
трудящихся компании. Награждён орденом 
Почёта, знаком «За заслуги перед городом 
Магнитогорском».

Журавского, улица в посёлке Цементный. 
Названа в честь русского учёного, специали-
ста в области мостостроения и строительной 
механики Дмитрия Ивановича Журавского 
(1821–1891). 

Журнал «Берег А» ,  литературно-
художественный региональный журнал 
(Магнитогорск). Был основан в 1996 году 
группой магнитогорских литераторов – А. 
Ерофеевым, Н. Якшиным, В. Некрасовым, 
генеральным директором литературно-
издательского агентства «ТАН» А. Черны-
шевым. Издавался агентством «ТАН» при 
поддержке ОАО «ММК». С 1999 года – орган 
региональной организации Союза писате-
лей России. Назначение журнала – пропа-
ганда творчества талантливых авторов, во-
влечение читателей в сферу литературных, 
культурных, философских, эстетических, 
духовных поисков. Журнал отдавал дань 
памяти прозаикам и поэтам, вписавшим 
яркие строки в литературную историю 
Южного Урала. Редакция привлекала к со-
трудничеству литераторов других регионов, 
а также зарубежных авторов, что послужило 
основой для учреждения в 2000 году еже-
годного международного литературного 
конкурса имени К. Нефедьева. В том же году 
в качестве приложения к журналу вышел 
литературный альманах «Портрет». В 2004 
году издание журнала прекращено. 

Журналистики и речевой коммуника-
ции кафедра. В качестве самостоятельного 
подразделения МаГУ начала работу с 2005 
года, отделившись от кафедры культуры 
речи. Получив статус выпускающей по на-
правлению подготовки «Журналистика», 
кафедра полностью сохранила функционал 
межфакультетского подразделения, обе-
спечивающего весь блок речеведческих 
дисциплин. С момента образования кафе-
дру возглавляла кандидат педагогических 
наук, профессор В. И. Сенникова. С апреля 
2008 года по август 2015 года коллективом 
руководила кандидат филологических наук 
Д. С. Бужинская. С 2015 года кафедра вошла 

в состав ка-
федры рус-
ского языка, 
общего язы-
кознания и 
м а с с о в о й 

коммуникации МГТУ имени Г. И. Носова. 
Заведующая кафедрой – доктор филологи-
ческих наук, профессор Л. Н. Чурилина.

Жуков Дмитрий Никитович (1914, Смоленская область–дата смерти неизвестна, 
Череповец), сталевар, обер-мастер МЦ № 2, варил первую плавку броневой стали. До 
1930 года работал пастухом. В 1930–1934 годах – землекоп на строительстве ММК. В 1934 
году был принят в мартеновский цех заправщиком. Быстро освоил основы сталеварения 
и в 1935 году был назначен сталеваром. Во время службы в РККА участвовал в боях на 
озере Хасан (1938). Вернулся на ММК в МЦ № 1 сталеваром. 23 июля 1941 года выдал 
первую плавку броневой стали. В 1943–1949 годах – мастер производства, обер-мастер 

производства в МЦ 
№ 1. В 1952 году 
переведён в мар-
теновский цех 

№ 3, в 1955 году в 
МЦ-1 А мастером про-

изводства. В 1960 году 
переехал в Череповец. На-

граждён орденами Ленина, 
Красной звезды, Трудового Крас-

ного Знамени, медалями «За 
трудовое отличие», «За тру-

довую доблесть», «За победу 
над Германией». Отмечен 

званием «Почётный ме-
таллург».

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.

уков Дмитрий 

Юрий Жулин

Журналистский конкурс «Город и мы». 21 декабря 2005 года МГСД 
приняло решение о проведении журналистского конкурса «Город и 
мы». Конкурсные материалы должны были освещать вопросы, связан-
ные с реформированием местного самоуправления. В декабре 2006 
года состоялось награждение первых победителей. В последующие 
годы конкурс значительно расширил тематику и стал общегородской 
площадкой для демонстрации лучших творческих сил в сфере масс-
медиа. В 2007 году впервые журналисты номинировались на звание 
«Журналист года». В 2008-м впервые появилась номинация «Персона 
в журналистике». В разные годы этого звания удостаивались: Леон 
Слободнюк, Андрей Подольский, Элла Гогелиани, Александр Павлов 
(посмертно), Валерий Намятов, Станислав Рухмалёв, Алексей Тюплин, 
Александр Сидельников, Георгий Тихонов, Александр Власюк, Ирина 
Андреева, Татьяна Артеменко, Ирина Коротких, Алла Каньшина.

Павел 
Журавский 

Конкурс «Город и мы», 2021 год

Загрузка мартеновской печи, 1942 год Дмитрий Жуков


