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Проект «Магнитогорского металла» 
и краеведа Ирины Андреевой «Го-
род в буквах от А до Я» продолжает 
новая подборка материалов. Напо-
минаем, принять участие в созда-
нии народной энциклопедии может 
каждый житель Магнитогорска. 

Гектин Фалк Львович (годы жизни не-
известны), главный хирург Магнитогорска 
(1953–1962), доктор медицинских наук. 
Один из крупнейших советских хирургов, 
автор многих научных работ. В связи со 
скандальным «Делом врачей» в 1953 году 
был изгнан из Свердловского медицинского 
института, где был доцентом на кафедре 
хирургии. Попав в опалу, решил покончить 
с собой, но его успели спасти. 
Он вынужден был уйти из 
мединститута вместе с же-
ной – Эсфирь Исааковной, 
работавшей там же. Был при-
нят в Магнитогорске на работу 
заведующим горздравотделом 
А. А. Барышевым, который помог с 
жильём – Гектину была выделена 
двухкомнатная квартира в пре-
стижном доме, Фалк Львович на-
значен главным хирургом города. 
Он пришел в ужас от того, в каком 
жалком состоянии находилась 
хирургия в городе, и взялся за её 
реорганизацию. По его требованию 
все врачи со стажем работы менее 
трёх лет обязаны были дежурить 
бесплатно в помощь основным де-
журантам, так как не имели опыта 
самостоятельной работы. При 
сложных случаях патологии Гек-
тин приказал вызывать его. Он 
учил врачей постоянно. Ког-
да видел, что специалист 
готов к самостоятельному 
оказанию помощи, сначала 
ассистировал ему на операции, а 
затем допускал его до самостоятельной 
работы. До Гектина производить опера-

ции на желудке, печени, 
органах брюшной поло-
сти имели право только 
заведующие хирурги-
ческими отделениями – 
С. Д. Артамонов, Ю. А. Пи-
саренко, З. И. Кононова, и 
Н. М. Левин. Гектин лик-
видировал эту «приви-
легию». Основной базой 
своей работы он избрал 
первую городскую боль-

ницу. Каждое утро прихо-
дил за полчаса до начала 

рапорта и изучал истории болезни посту-
пивших пациентов с красным карандашом 
в руках. Гектин ввёл за правило разбор 

тактики лечения 
больных с анализом 

предстоящего опера-
тивного вмешательства. Си-

стематически проводились конференции по 
теоретическим вопросам, разбор летальных 
случаев с привлечением врачей смежных 
специальностей. У Гектина была огромная 
библиотека с картотекой. К докладу врача 
он добавлял подобранный им материал, 
данные из иностранной литературы. Им 
было создано хирургическое общество, 
которое собиралось ежемесячно с отчётом 
о работе того или иного врача, разбором 
интересного случая заболевания и теорети-
ческим разбором тактики при его лечении. 
Деятельность Ф. Л. Гектина – новый этап 
развития магнитогорской хирургии. Были 
освоены новые, более сложные оператив-
ные вмешательства, открыты травматоло-
гические, урологическое отделения, койки 
для детской хирургии, нейрохирургии, 

хирургии печени и желчных путей, хирурги-
ческой эндокринологии. По его инициативе 
в Магнитогорске стали проводить выездные 
циклы усовершенствования хирургов кафе-
драми ЦОЛИУВа (Москва). В последующем 
этот метод получил широкое распростране-
ние среди всех врачебных специальностей. 

Ге р а с е н ко  Д м и т р и й  И в а н о в и ч 
(1.01.1875–5.12.1949),священник, первый 
настоятель Михайло-Архангельского храма. 
Окончив Тобольскую духовную семина-
рию, служил священником в Тобольской 
епархии. В советское время был сослан на 
принудительные работы: трудился камен-
щиком на строительстве ЧТЗ, печником в 
котельно-ремонтном цехе ММК, а по ночам 
подрабатывал сторожем в столовой, так 
как семья сильно нуждалась. Постепенно 
окружающие узнали, что Дмитрий Ивано-
вич – священник, и к нему стали обращаться 
за помощью, советом, крещением детей, 
отпеванием умерших. В начале 1943 года 
Дмитрия Герасенко вызвали в горисполком 
и предложили открыть церковь. Услышав об 

этом, батюшка страшно разволновался. Рас-
сказал о предложении супруге Екатерине, 
которая стала уговаривать его отказаться. 
Но отец Дмитрий  принял предложение. 
Первую службу в чине настоятеля Михайло-
Архангельского храма иерей Дмитрий от-
служил на Пасху на кладбище в 1943 году. 

В годы войны, по словам 
прихожан того времени, 
иерей Дмитрий на богос-
лужениях возносил горя-
чие молитвы за победу 
в войне с фашистами. В 
декабре 1949 года иерей 
Дмитрий скончался. На 
похороны почитаемо-
го батюшки собрался, 
весь город. В 2015 году 
в Троицкую родитель-

скую субботу духовенство 
храмов города побывало 

на Новосеверном кладбище и совершило 
заупокойную литию на могиле протоиерея 
Дмитрия Герасенко.

Велогонщики Магнитки. Велосипедный спорт в Челябинской 
области получил развитие во второй половине 1950-х годов с по-
ступлением в продажу гоночных велосипедов с трёхступенчатой 
передачей. Во всех крупных городах области стали появляться 
любители быстрой езды. При производственных коллективах, ву-
зах и спортивных обществах были созданы велосипедные секции. 
Самым титулованным велогонщиком Магнитки был Анатолий 
Владимирович Олизаренко (1934–1984) – мастер спорта между-

народного класса, бронзовый призёр чемпионата мира 1963 года 
в командной гонке, чемпион СССР 1963 года в командной гонке, 
участник летних Олимпийских игр 1964 года в Токио. Один из 
создателей в Магнитогорске школы велосипедного спорта, где 
работали: тренеры Ю. Портнов – мастер спорта, победитель много-
дневной гонки по Южному Уралу, Ю. Петров – мастер спорта в ве-
лосипедном спорте, А. Лебедев – призёр российских соревнований, 
В. Брувер – призёр областных и российских соревнований.

Выпуск № 70 Герб Магнитогорска утверждён 
26 октября 2010 года и включён в 
Государственный геральдический 

регистр Российской Федерации 
под номером 1134. Авторская 

группа: Галина Логвинен-
ко (г. Магнитогорск) – идея 
герба, Константин Мочёнок 
(г. Химки) – геральдическая 

обработка, Галина Туник (г. 
Москва) – обоснование симво-

лики. В серебряном поле чёрная 
пирамида. Символика пирамиды-

треугольника многозначна: треу-
гольник образно передаёт кон-

тур палатки первостроителей 
нового города – Магнитогор-
ска. Чёрный треугольник 
– символ горы Магнитной, 
который аллегорически по-
казывает город как центр 
чёрной металлургии. Треу-

гольник – символ решитель-
ности, стойкости, энергично-

сти, стремления к совершен-
ству. Чёрный цвет в геральдике 

означает благоразумие, му-
дрость, скромность, честность 
и вечность бытия. Герб Магни-
тогорска может изображаться в 
двух версиях: с вольной частью 
и без неё. Первая предполагает 
наличие в верхнем углу герба 
города красного четырёхуголь-
ника с фигурами из герба об-
ласти. Он может изображаться 
многоцветным, одноцветным 
и одноцветным с использо-
ванием условной штриховки. 
Герб могут обрамлять ленты 
орденов Ленина и Трудового 

Красного знамени, которы-
ми удостоен Магнитогорск за 

заслуги в индустриализации 
страны, развитие промышленно-

го производства и значительный 
вклад в обеспече-

ние разгрома немецко-
фашистских захватчиков. 

Геральди-
ческий коми-

тет отметил герб 
М а г н и т о г о р с к а 
как лаконичный, 
не перегруженный 
знаками и в то же время достаточно 
символичный.

Фалк Гектин Дмитрий 
Герасенко

Герб Магнитогорска

Генеральный план города Магнитогорска – основной 
юридический градостроительный документ территори-
ального и функционального развития города. Первый 
генплан был утверждён в 1940 году. Все последующие 
(1947, 1974, 1996, 2000) – фактически корректуры перво-
го. Основополагающий проект планировки города был 
разработан Ленгорстройпроектом в 1934 году. Авторы 

– архитектор-художник Б. Данчич, инженер-экономист 
В. Попов. Расчётная численность населения – 300 тысяч 
человек. Основным селитебным образованием города 
становилась правобережная часть. Жилые кварталы рас-
полагались параллельно берегу водохранилища, вдоль ко-
торого намечался развитый парк. Война внесла изменения 
в развитие города. Возникла необходимость корректуры 
плана. В 1947 году Совмином РСФСР был утверждён новый 
генплан, разработанный Ленгипрогором (архитекторы 
Ю. Киловатов, А. Тидеман, М. Белый, М. Соколов, М. Дудин, 
инженеры Г. Ситко, Л. Беляев). Расчётная численность на-
селения – 275 тысяч человек. Новый генплан значительно 
увеличивал территорию правобережной части города. 
Протяжённый заводской пруд являлся основной осью 
композиции, на него ориентированы и промышленная, 
и жилая зоны. Резкий рост населения в 50–60-е годы по-
требовал нового генплана. В 1974 году Ленгипрогор за-
вершил разработку нового генплана, и в октябре того же 
года Совмин РСФСР утвердил генеральный план развития 
города до 2000 года с расчётной численностью населения 
500 тысяч человек (архитекторы А. Синявер, И. Тарушкин). 
Левобережная часть города рассматривалась как единая 
промышленно-складская зона. Все жилые посёлки, кроме 
Соцгорода, подлежали сносу. Предусматривался перенос 
всех лечебных учреждений, предприятий пищевой про-
мышленности в правобережную часть. Концепция раз-
вития правобережной части – развитие селитебной зоны 
в южном направлении вдоль заводского пруда. Резервная 

территория – западный район. Правобережная и левобе-
режная прибрежные зоны – сеть парков и скверов, включая 
территорию посёлка Старая Магнитка, который подлежал 
сносу, на его месте предусматривалась парковая зона с 
этнографическим музеем под открытым небом. Политиче-
ские и экономические изменения в стране в 80–90-е годы 
внесли коррективы в территориальное и функциональное 
развитие города и реализацию генплана 1974 года. В 1996 
году институтом урбанистики была завершена работа по 
новому генплану с расчётным сроком 2015 год и числен-
ностью населения 450 тысяч человек (архитектор И. Гри-
шечкина, инженеры С. Епишкина, Е. Шеховцева). Генплан 
предусматривал развитие селитебных территорий вдоль 
заводского пруда, развивая сложившуюся планировочную 
структуру. Посёлок Старая Магнитка впервые вошёл в го-
родскую структуру как жилое образование с сохранением 
исторической среды. В проекте был увеличен процент 
коттеджной и малоэтажной застройки, а также процент 
реконструируемого жилого фонда, особенно в кварталах 
пятиэтажной застройки. Производственные территории 
не расширяются. Предусмотрена модернизация и рекон-
струкция основных производств, в связи с чем намечается 
уменьшение санитарно-защитной зоны до нормативной. 
Генеральный план с расчётным сроком 2025 года был раз-
работан институтом урбанистики и утверждён в 2000 году 
постановлением МГСД. В 2014 году была вновь проведена 
корректировка генплана. Генеральный план Магнитогор-
ска был разработан ООО «УралПром-проект».

Генеральный план 
города Магнитогорска

ерб

Первый герб 
Магнитогорска, 
1969 год

Герб может воспроизводиться 
в трёх версиях


