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Продолжение.  
Начало в № 9 (от 2021 года)... 

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.

Жилина Екатерина Ива-
новна (21.11.1944, Амур-
ская область), заслуженный 
работник высшей школы 
РФ, профессор кафедры 
алгебры и геометрии МаГУ. 
В 1963–1967 годах препо-
давала математику в рай-
онных школах Амурской об-
ласти. В 1971 году окончила 
физико-математический 
факультет Шадринского 
педагогического института 

и была принята на должность ассистента 
кафедры математики этого вуза, в 1975 
году стала старшим преподавателем. В 
1976–1977 годах – стажировка, в 1977–1980 
годах – аспирантура в МГПИ имени В. И. 
Ленина, в 1981-м защита кандидатской дис-
сертации. В 1983–1986 годах – заведующая 
кафедрой математики в Шадринском педин-
ституте. С 1986 года в МГПИ: заведующая 
кафедрой алгебры и геометрии, декан ФМФ. 
Основная сфера научных интересов – мето-
дика обучения математике школьников и 
профессиональная подготовка студентов. 
Участница всесоюзных, республиканских 
научно-практических конференций. В 
1997–2000 годах – руководитель городского 
семинара учителей математики. Автор более 
пятидесяти публикаций.

Жиркин Василий Ми-
хайлович (31.12.1916, Ни-
жегородская губерния–
27.03.1999, Магнитогорск), 
комсомольский, профсоюз-
ный, советский, 
хозяйственный 
деятель. 

Трудовую дея-
тельность начал ру-
довозом на металлурги-
ческом заводе в Аше, затем 
был насекальщиком на 

Миасском напилочном заводе. По окончании 
Магнитогорской школы ФЗУ (1934) – токарь 
депо железнодорожного транспорта ММК 
(до 1938). В 1938–1945 годах – поездной 
диспетчер, старший поездной диспетчер, 
начальник смены депо ЖДТ ММК. Избирался 
комсоргом паровозного депо, секретарём 
комсомольской организации цеха, членом 
бюро Сталинского райкома ВЛКСМ, чле-
ном Магнитогорского горкома ВЛКСМ, 
председателем ревизионной комис-
сии Челябинского обкома комсо-
мола. С 1945 года – председатель 
завкома профсоюза управления 
ЖДТ ММК. В 1951 году окончил 
высшую школу профдвижения 
ВЦСПС (Москва). С 1954 года 
– председатель завкома профсоюза ММК. 
Один из инициаторов создания и развития 
сети баз отдыха для детей работников ком-
бината. С 1959 года – секретарь парткома 
комбината, с 1961 года – начальник управ-
ления ЖДТ ММК. В 1964–1972 годах –  за-
меститель председателя Магнитогорского 
горисполкома, с 1972 года – председатель 
исполкома Ленинского районного Совета 
депутатов трудящихся. Особое внимание 
уделял благоустройству района, строитель-

ству новых социальных 
объектов и школ. Ветеран 
Магнитки (1997). Награж-
дён орденами Трудового 
Красного Знамени (1957, 
1971), «Знак Почёта», ме-
далями.

Жиркин Юрий Василье-
вич (11.5.1937, Магнито-
горск), почётный работник 
высшего профессиональ-
ного образования РФ, про-
фессор, кандидат техниче-

ских наук. В 1959 году окончил МГМИ по 
специальности «обработка металлов дав-
лением». В 1950–1964 годах на ММК в ЛПЦ 
№ 2: подручный вальцовщика, вальцовщик, 
мастер, начальник смены. В 1965–1968 
годах – учёба в аспирантуре. В 1968–2020 
годах работал в МГМИ (МГТУ), в том числе 
в 1976–1986 годах – заведующий кафедрой 
проектирования и эксплуатации металлур-
гических машин и оборудования. Автор ряда 
учебников и учебных пособий для вузов, 
свыше пятидесяти научных работ, при-
надлежащих к направлению, связанному с 
исследованиями надёжности механических 
систем, девятнадцати изобретений, часть 
из которых внедрена на ММК. Награждён 
знаком «За отличные успехи в работе в об-
ласти высшего образования СССР».

Жувасин Павел Алексеевич (1908–1944), 
Герой Советского Союза. До призыва в ар-
мию работал водителем в городе Магнито-
горске. Участник советско-финской войны, 
с 1941-го – на фронтах Великой Отече-

ственной. Старший 
сержант Жувасин 

отличился 1 октября 1943 года в бою за село 
Куцеволовка Кировоградской области. Во 
главе взвода первым ворвался в село и гра-
натой уничтожил пулемётный расчёт про-
тивника, тем самым обеспечив дальнейшее 
продвижение нашей пехоты. Им также было 
захвачено немецкое орудие. 6 октября 1943 
года в бою за высоту 167,8 первым ворвался 
в окопы немцев и уничтожил гранатами се-
мерых гитлеровцев, двоих захватил в плен. 
12 октября 1943 года, отражая атаку про-

тивника, подразделение 
Жувасина оказалось в окру-
жении. Но он повёл взвод 
в контратаку, чем привёл 
немцев в замешательство 
и заставил отступить.

Пал смертью храбрых 
4 октября 1944 года в Ру-
мынии. Похоронен в городе 
Турда. В Магнитогорске 
на Левобережном кладби-
ще установлен кенотаф. 
Именем героя названы 

улицы в Магнитогорске и селе Мраково 
(Башкирия). 

Ж у к о в а  А н а с т а с и я 
Николаевна (2.05.1936, 
Воронежская область–
11.12.2006, Магнитогорск), 
педагог, заслуженный учи-
тель школы РСФСР (1984). 
В Магнитогорске с 1957 
года после окончания Бо-
бровского педагогического 
училища. Работала старшей 
пионервожатой, учителем 
начальных классов школ 
№ 53, 58, 46. С 1971 года по-

сле окончания филологического факультета 
МГПИ – учитель русского языка и литера-
туры. Входила в состав городской комиссии 
по аттестации учителей и медальных работ 
учащихся, была председателем профкома 
школы № 46 и членом президиума горкома 
профсоюза работников образования. На-
граждена знаком «Отличник просвещения 
РСФСР». В 1982 году присвоено звание 
«Учитель-методист».

Жукова, улица в правобережной части 
Орджоникидзевского района. Названа по 
решению горсовета в 1977 году в честь со-
ветского полководца и государственного 
деятеля Георгия Константиновича Жукова. 

Жуков Анатолий Нико-
лаевич (16.07.1944, посё-
лок Буранный Агаповского 
района), техник-строитель, 
лауреат Государственной 
премии СССР (1990). В 1963 
году окончил Магнитогор-
ский строительный тех-
никум. В 1963–1966 годах 
– мастер Мехколхозстроя в 
Пермской области. В 1966–
1993 годах – мастер, началь-
ник участка СУ «Спецпром-

строй» треста «Магнитострой» (с перерывом 
на службу в армии в 1968–1970 годах). 
Основные объекты: цех покрытий, склад 
привозных руд, стан «2000» холодной про-
катки, ККЦ ММК. Организатор бригадного 
подряда на участке и первой в тресте «Маг-
нитострой» укрупнённой бригады-участка. 
В 1987 году с его опытом знакомились участ-
ники всесоюзной школы по участковому 
подряду. На ККЦ по его инициативе была 
применена новая технология укладки труб 
разного диаметра в одной траншее на раз-
ных уровнях с использованием экскаваторов 
УЗТМ и бульдозера-рыхлителя «КомАцу». За 
выдающиеся достижения в труде, большой 
личный вклад в строительство был удостоен 
звания лауреата Государственной премии 

СССР. Награждён медалью 
«За воинскую доблесть» 
(1970).

Жуков Дмитрий Вла-
димирович (21.05.1974, 
Свердловск–24.07.2006, 
Магнитогорск), инженер, 
менеджер, кандидат эко-
номических наук (1999), 
общественный деятель. 
Окончил Пенсильванский 
университет (1991, специ-
альность «мастер делового 
управления»), Московский 

институт современного бизнеса (1998, спе-
циальность «экономист в области государ-

ственных финан-
сов»). В 1994–1995 
годах – инженер 
управления главно-
го энергетика ММК. 
В 1998–1999 годах 
– ведущий инже-
нер, руководитель 
сектора предста-
вительств по рабо-

те с потребителями газа филиала ООО 
«Межрегионгаз» в Челябинской области. 
С июля 1999 года – генеральный директор 
ОАО «Магнитогорскмежрайгаз». Депутат 
Законодательного собрания Челябинской 
области (с 2000), заместитель председате-
ля комитета по экономической политике, 
член комитета по финансово-бюджетной 
политике. Участвовал в разработке и при-
нятии I свода 20-ти областных законов. 
За благотворительную и миротворческую 
деятельность награждён золотой медалью 
Российского фонда мира (2002), знаком 
«200 лет МВД России» (2002).

Анни Сюзанн Жирардо (1931–2011), французская актриса театра и кино. Лауреат 
премий «Сезар», премии Венецианского фестиваля. В 1994 году выступала на сцене Маг-
нитогорского драматического театра. В Магнитку её пригласил худрук театра Валерий 
Ахадов, снявший Жирардо в 1989 году в своём фильме «Руфь». Француженка сыграла 
в моноспектакле «Мадам Маргарит». Для промышленного города это было уникаль-

ным событием. В том 
же 1994 году Анни 
Жирардо была го-
стьей кинофести-

валя «Хрустальная 
слеза», проходившего в 

Магнитогорске. В 2003-м 
снялась в фильме Валерия 

Ахадова «Свободная женщина». 
Анни Жирардо не дожила несколь-

ких месяцев до своего 80-летия. 
После неё остались свыше 150 

кинолент, две книги мемуаров. 

Принять участие в проек-
те может каждый читатель 
«ММ». Для этого необходимо 
отправить на электронную 

почту andreevaivsv@yandex.ru свои 
предложения, сообщить информацию, 
фамилии горожан, достойных занять 
место в народной энциклопедии.
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