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2 июня

Исполнится 80 лет со дня откры-
тия родильного дома № 2 на 14-м 
участке по адресу: улица 9 Мая, 2. В 
этом здании размещались родиль-
ное и гинекологическое отделения 
Центральной больницы. Первый 
главный врач родильного дома № 2 
по ноябрь 1944 года – Ю. Я. Аверко. 
В дальнейшем главными врачами 
работали заслуженный врач РСФСР 
М. В. Смурова, отличник здраво-
охранения Л. Е. Мальковская и 
другие. С 2001 по январь 2020 года 
– Т. А. Рядчикова. В январе 2020 
года ГБУЗ «Родильный дом № 2» 
в составе женской консультации, 
акушерского стационара, ста-
ционара дневного пребывания для 
беременных, межрайонного отде-
ления пренатальной диагностики, 
центра кризисной беременности 
был присоединён к ГАУЗ «Центр 
охраны материнства и детства 
города Магнитогорска».

6 июня
Исполнится 

115 лет со дня 
рождения Вла-
димира Павло-
вича Георгиева 
(1906–1986) 
– фотокорре-
спондента, ки-
нодокумента-
листа, лауреата 
Всесоюзного конкурса любитель-
ских фильмов и премии Челябин-
ского комсомола «Орлёнок». В 
середине 1930-х годов по призыву 
приехал в Магнитогорск на строи-
тельство ММК и был зачислен в 
штат редакции газеты «Магнито-
строй» на должность фоторепор-
тёра. С 1937 года – заместитель 
заведующего художественным 
отделом газеты «Магнитогор-
ский рабочий» и одновременно 
внештатный корреспондент ТАСС 
по Челябинской области. После 
войны в 1945–1968 годах – специ-
альный фотокорреспондент ТАСС 
по Челябинской области. 

7 июня
80-летие со 

дня рождения 
поэта, члена 
Союза писа-
телей России 
Юрия Никола-
евича Коста-
рева (1941–
2002). Окон-
ч и л  Р У  №  1 3  
по специально-
сти «сталевар», работал на ММК, 
занимался в городском литера-
турном объединении. С 1960 года 
– литературный сотрудник газеты 
«Магнитогорский металл». Первое 
получившее большой резонанс 
произведение – «Баллада о капле 
стали» – было опубликовано в 
газете «Магнитогорский металл»; 
стихи на «рабочую» и «солдатскую» 
темы, об Урале, любви, Родине – в 
городских газетах, альманахе «Ка-
менный пояс», журнале «Неман». В 
1969–1972 годах учился на заочном 

отделении Литературного инсти-
тута имени А. М. Горького. Работал 
на магнитогорском ТВ, руководил 
литературными объединениями 
«Красное солнышко» и «Магнит». 
С 1973 по 1980 год жил в Бухаре, 
где возглавлял один из отделов 
областной газеты, в Новосибирске. 
Затем вернулся в Магнитогорск. 
Главные темы творчества – любовь 
к женщине, матери, родной земле и 
природе. 

8 июня

В 1976 году вошёл в строй тепло-
ход «Магнитогорск» Балтийского 
морского пароходства, построен-
ный на судоверфях Финляндии по 
заказу Советского Союза. Теплоход 
перевозил грузы по маршруту 
Ленинград–порты Европы–США–
Куба. По воспоминаниям очевид-
цев, работать на теплоходе было 
престижно, попасть на него было 
очень трудно. В мае 2011 года, 
отработав 35 лет, теплоход был 
списан.

10 июня
85 лет отме-

тит Александр 
Я к о в л е в и ч 
Мисаченко – 
заслуженный 
работник куль-
туры РСФСР, 
электрик ММК, 
солист мужского 
вокального ан-
самбля «Металлург». По окончании 
РУ № 30 в 1955 году работал в 
доменном цехе ММК. Занимался в 
академическом хоре ДК трудовых 
резервов, затем пел в хоре домен-
щиков Левобережного ДК ММК, 
молодёжном академическом хоре 
ДК имени Ленинского комсомола, 
оперной студии ДК. В 1957–1960 
годах служил в войсках ПВО За-
байкальского военного округа 
оператором радиолокатора, был 
руководителем армейского хора. В 
1960–1993 годах – дежурный элек-
трик в обжимном цехе ММК. Солист 
ансамбля «Металлург», с которым 
участвовал в концертах, проходив-
ших в Румынии, Венгрии, Германии; 
в 1989 году был на гастролях в США. 
Лауреат премии губернатора Челя-
бинской области.

13 июня 

Исполняется 80 лет со дня от-
крытия городской детской боль-
ницы № 1, главный врач А.И. Швы-
рева. С момента своего основания 
больница оказывала весь комплекс 
профилактических, диагности-
ческих и лечебных мероприятий 
детскому населению города, стала 
хорошей школой для врачей и «куз-
ницей кадров» для открывшихся в 
дальнейшем детских больниц  

№ 2 и 3, штаты которых в основ-
ном комплектовались из врачей, 
работавших в детской больнице № 
1. С открытием детской больницы  
№ 3 первая стала полностью ин-
фекционной. Ныне входит в со-
став центра охраны материнства 
и детства.

16 июня
День рожде-

ния – 85 лет – 
отметит Пётр 
Филиппович 
Макрушин – 
работник же-
лезнодорожно-
го транспорта, 
Герой Социали-
стического Труда. 
По окончании Магнитогорского 
железнодорожного училища № 3 в 
1955 году работал вагонным масте-
ром, затем старшим кондуктором 
на станции Карталы. В 1957–1993 
годах – на станции Магнитогорск: 
главный кондуктор, составитель 
поездов, регулировщик скорости 
движения вагонов, мастер по 
ремонту машин и механизмов, 
дежурный по горке, строитель-
ный мастер. По инициативе Ма-
крушина была построена вышка 
для улучшения обзора местности, 
составители поездов обеспечены 
рациями для связи с машинистами, 
что позволило составителям рабо-
тать без помощников. За высокие 
показатели в труде было присвое-
но звание мастера формирования 
поездов. В 1974 году признан луч-
шим рационализатором железной 
дороги. Почётный железнодорож-
ник. Награждён двумя орденами 
Ленина, орденами Октябрьской 
Революции, Трудового Красного 
Знамени.

18 июня
Исполнит-

ся 105 лет со 
дня рождения 
Леонида Васи-
льевича Дёмы 
(1916–2004) – 
военного лёт-
чика,  участ-
ника Великой 
Отечественной 
войны, Героя Советского Союза, 
почётного гражданина Магни-
тогорска. Окончил школу ФЗУ в 
Магнитогорске. Работал на ММК 
слесарем-электриком паросило-
вого цеха. Одновременно окончил 
Магнитогорский аэроклуб, а в 1934 
году Казанскую школу лётчиков-
инструкторов. До начала Великой 
Отечественной войны трудился 
инструктором в Челябинском аэро-
клубе. С октября 1941 года воевал на 
Западном фронте командиром ноч-
ного бомбардировщика У-2. На этом 
самолёте он сделал 95 боевых вы-
летов. Доставлял продовольствие 
и боеприпасы группе генерала  
П. А. Белова, которая совершала 
рейд по тылам фашистских войск. 
Вывез 38 раненых бойцов и ко-
мандиров. Вылетал на бомбёжку 
вражеских войск и боевой техники. 
Но во всю мощь развернулся его 
воинский талант, когда он стал ис-
требителем. К началу июля 1944 
года совершил 273 боевых вылета, 
в 38 воздушных боях сбил лично 
17 самолётов противника. После 
тяжёлого ранения вернулся на 
У-2, а в конце войны сумел опять 
стать истребителем. Во время воз-
душной битвы над Кубанью в бою 
8 мая 1943 года тараном сбил не-
мецкий самолёт. С 1949 года жил в 
Кемеровской области. После ухода 
с лётной работы работал диспетче-
ром в магнитогорском аэропорту. 
Именем героя названа улица в по-
сёлке Западный, магнитогорский 
Дом обороны.

19 июня
70 лет со 

дня рож де -
ния Флавия 
Аркадьевича 
Каминского 
– историка, 
краеведа, до-
цента консер-

ватории, кандидата исторических 
наук. Окончил МГПИ по специаль-
ности «учитель французского и 
немецкого языков». В годы учёбы 
возглавлял клуб интернациональ-
ной дружбы МГПИ, четырежды 
выезжал в составе студенческих от-
рядов на ударные стройки. С 1968 
года – лектор-международник 
общества «Знание». В 1973–1974 
годах служил в рядах Советской 
армии. В 1974–1987 годах: учи-
тель истории и военного дела 
в школах Магнитогорска, пер-
вый директор Дворца студентов 
МГПИ, станочник в шурупном цехе 
метизно-металлургического заво-
да (1979–1985). С 1987 года в Маг-
нитогорском музыкальном учи-
лище, ныне МаГК: преподаватель 
кафедры философии, социально-
экономических и гуманитарных 
дисциплин. С 1990 года занимается 
исследованием истории казачества 
Южного Урала. Член жюри журна-
листского конкурса «Город и мы».

20 июня

В 1996 году газета «Магнито-
горский металл» сообщила о по-
беде детской хоккейной команды 
«Металлург» (тренер С. Витьман) 
в международном хоккейном тур-
нире в Сан-Франциско (США). 
Магнитогорцы выиграли у всех 
своих сверстников с большим 
преимуществом и были награж-
дены золотыми медалями и специ-
альным призом.

21 июня
Исполнит-

ся 75 лет со 
дня рождения 
Петра Ивано-
вича Сумина 
(1946–2011) 
– советского 
и российского 
государственного 
и политического 
деятеля, председателя Челябинско-
го городского и областного испол-
комов, депутата Государственной 
Думы, губернатора Челябинской 
области (1996–2010), почётного 
гражданина города Челябинска и 
Челябинской области. Окончил ме-
таллургический факультет Челя-
бинского политехнического инсти-
тута. В 1968–1980 годах работал на 
Челябинском металлургическом 
заводе, где прошёл путь от под-
ручного сталевара до заместителя 
начальника ЭСПЦ-5. С 1980 года на 
партийной работе. В декабре 1996 
года был избран губернатором 
Челябинской области, набрав 53,92 
процента голосов избирателей, в 
декабре 2000 года, получив около 
60 процентов голосов, вновь был 
избран губернатором. 14 апреля 
2005 года Президент РФ В. Путин 
внёс на рассмотрение Законода-
тельного собрания Челябинской 
области кандидатуру Сумина для 
наделения его полномочиями 
губернатора региона. 18 апреля 
депутаты единогласно утвердили 
его на этом посту. В 2010 году от-
казался подавать заявку на третий 
губернаторский срок. Скончался 6 
января 2011 года,  похоронен на 
Успенском кладбище Челябинска. 
Именем Петра Сумина названа 
улица в западной части Челябин-
ска в микрорайоне «Парковый-2» и 
сквер в прилегающем 19-м микро-
районе, а также улица в Копейске. 
В центре Челябинска на улице 
Сони Кривой на доме, где жил П. И. 
Сумин, установлена мемориальная 
табличка.

22 июня 

День памяти и скорби. 80 лет со 
дня начала Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов, начав-
шейся с вторжения на советскую 
территорию войск гитлеровской 
Германии и её европейских союз-
ников – Венгрии, Италии, Румынии, 
Словакии, Финляндии, Хорватии – 
и закончившейся освобождением 
от фашизма стран Центральной 
и Восточной Европы, важнейшей 
составной части второй мировой 
войны, завершившейся победой 
Красной Армии и безоговорочной 
капитуляцией вооружённых сил 
Германии. 

24 июня

В 1981 году у монумента «Тыл–
Фронту» впервые прошёл празд-
ник с поэтическим названием «Зо-
лотые костры Магнитки», посвя-
щённый Дню советской молодёжи 
и Дню рождения Магнитогорска. 
Автором идеи был первый секре-
тарь горкома ВЛКСМ Александр 
Савицкий, предложивший собрать 
всех выпускников вместе с горо-
жанами ночью на торжественном 
мероприятии, зажечь большой ко-
стёр, как это делали первостроите-
ли, приехавшие на стройку. Назва-
ние родилось из строк известного 
стихотворения Бориса Ручьёва: «Да 
жгли у дверей золотые костры на 
рыжих каменьях Магнитной горы». 
Авторами сценария и ведущими 
первого праздника «Золотые ко-
стры Магнитки» были секретарь 
горкома комсомола И. Коновалова 
и руководитель студии «Диалог»  
Л. Голицын. В дальнейшем «Ко-
стры» начали проводиться как 
День города, стали неотъемлемой 
частью этого празднества. С сере-
дины 2000-х традиция зажжения 
костров прервалась, но в 2010 году 
была возрождена.

29 июня

В 2006 году состоялось торже-
ственное открытие нового здания 
Челябинского областного краевед-
ческого музея. За свою столетнюю 
историю музей сменил множество 
помещений. Шестьдесят лет он раз-
мещался в здании Свято-Троицкой 
церкви (1929–1989). В 2003 году 
губернатор Челябинской области 
П. И. Сумин подписал долгожданное 
решение о строительстве для музея 
специализированного здания. Вско-
ре в историческом центре города 
состоялась закладка первого камня 
в его фундамент. Архитектурный 
проект разработал директор инсти-
тута «Челябинскгражданпроект» 
С. Ф. Якобюк. Внешним обликом 
здание напоминает крепость, но 
в то же время оно построено в 
современном стиле. В музее три 
зала постоянной экспозиции, рас-
сказывающей о природе и истории 
Южного Урала, детский музей, 
библиотека, музей на крыше, сад 
камней, музейно-выставочный 
центр, большой и малый залы смен-
ных экспозиций, две уникальные 
смотровые площадки.

  Ирина Андреева, краевед

Июнь

Краевед Ирина Андреева рассказы-
вает о событиях и людях, юбилеи 
которых приходятся на 2021 год. 
Сегодняшний выпуск посвящён 
июньским датам.

Ирина Андреева
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