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Выпуск № 170

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.

Куприн Михаил Ионо-
вич (Иванович) (31.10.1919, 
О р л о в с к а я  г у б е р н и я –
6.08.2007, Магнитогорск), 
советский и российский 
учёный, профессор. Спе-
циалист по технологии про-
изводства холоднокатаных 
листов и лент. Автор свыше 
пятидесяти научных тру-
дов, включая монографии и 
учебники, а также несколь-

ких изобретений. Участник Великой Отече-
ственной войны. После школы окончил 
Ижевский металлургический техникум по 
специальности «Прокатное производство» 
и работал на заводе № 71 (ныне «Ижсталь») 
технологом в кузнечном цехе. В 1942 году 
был призван в действующую армию, уча-
ствовал в боях до 1944 года, когда был де-
мобилизован в связи с тяжёлым ранением. 
В 1950 году окончил Московский институт 
стали по специальности «Обработка метал-
лов давлением». Поступил в аспирантуру, 
в 1953 году защитил кандидатскую дис-
сертацию. В 1973-м был утверждён в 
учёном звании профессора. С 1953 по 
1989 год работал в Магнитогорском 
горно-металлургическом институте, 
был одним из основателей кафедры 
прокатно-волочильного производства 
(1968). Научно-практическая деятель-
ность была направлена на повышение 
качества холоднокатаных листов. Раз-
работал способ регулирования формы 
межвалкового зазора на листовых и 
ленточных станах кварто, способ регу-
лирования профиля полосы на станах 
кварто, устройство для подогрева валков. 
Проводил научно-исследовательскую 
работу на заводах Челябинской области, 
неоднократно привлекался для выпол-
нения задач Министерства чёрной ме-
таллургии СССР. Был награждён орденом 
Красной Звезды, а также медалями, в чис-
ле которых «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За трудовую 
доблесть».

Курако, улица в левобережной 
части Орджоникидзевского района, 
между улицами Кирова и Электросети. На-
звана в память Михаила Константиновича 
Курако (1872–1920), металлурга, основателя 
школы российских доменщиков.

Курганская, улица в по-
сёлке Новотуковый. Назва-
ние дано согласно решению 
горисполкома в 1958 году 
в честь города Кургана – 
административного цен-
тра Курганской области в 
Уральском федеральном 
округе.

Курдакова Ирина Му-
биновна (25.12.1954, Маг-
нитогорск), педагог, музы-
кант, композитор-песенник, 

поэт. В 1975 году окончила теоретическое 
отделение Магнитогорского музыкального 
училища и три курса Уфимского института 
искусств. Несколько лет работала в му-
зыкальном училище города Октябрьский 
(Башкирия). С 1983 года – в Магнитогорске. 

Отработала 35 лет в сфере дополнительного 
образования, в частности, в духовой студии 
школы № 14. Была руководителем методи-
ческого объединения студии и членом ас-
социации учителей музыки Магнитогорска. 
Первый сборник детских песен «Я с музы-
кой» был написан в 1995 году. В 1997–1998 
годах был создан цикл из 25 песен к крае-
ведческому курсу «Отчизноведение» для 
начальной школы. Девять музыкальных 
сказок, сборник песен для дошкольников 
«Песенки-Бусинки» написаны в 1999 году. В 
2000 году вышел сборник песен для старше-
классников на стихи магнитогорских поэтов. 
В 2006 году – сборник песен «Праздники в 
школе» для детей 7–16 лет. В 2017 году был 
издан поэтический сборник «Разговор с ду-
шой», в 2018 году – сборник детских песен 
на стихи православных поэтов «Святое души 
торжество». В 2020 году в канун 70-летия 
магнитогорского поэта А. Б. Павлова увидел 
свет сборник песен «Два крыла», в котором 
автор собрала произведения на стихи поэта, 
написанные ею в течение двадцати лет. 

Курская, улица в посёлке Но-
вая Стройка в левобережной части 

Орджоникидзевского района. Названа ре-
шением горисполкома в 1958 году в честь 
города Курска.

Ку р о ч к и н  Н и ко л а й 
Петрович (29.12.1929–
22.07.2000, Магнитогорск), 
российский прозаик, автор 
ряда публикаций в газетах 
«Голос магнитогорской мо-
лодёжи», «Магнитогорский 
рабочий», «Магнитогор-
ский металл», в журнале 
«Берег А», в коллективном 
сборнике литобъединения 
«Магнит». Писатель Леонид 
Ветштейн в книге «Тянет 

как магнитом» вспоминал: «В шестидеся-
тые годы прошлого века в литературном 
объединении при газете «Магнитогорский 
рабочий» был молодой прозаик Николай 
Курочкин. Парень из работяг, что было осо-
бенно в чести у тогдашнего нашего литру-
ководителя Николая Павловича Воронова. 

Не помню, где Коля работал. Помню, он 
одним из первых среди нас издал в Южно-
Уральском книжном издательстве книгу 
рассказов «Родня» тиражом в 15000 экзем-
пляров. Издание книги в те времена было 
большим событием. Может быть, даже вы-
дающимся. И мы, литобъединенцы, от души 
его поздравляя, всячески ему завидовали. 
В те годы тому, кто издал книгу, платили 
гонорар. Получив его, Коля купил себе часы 
– тоже в те годы событие, не каждый себе 
мог такое позволить. И решил и книгу свою, 
и купленные часы, как положено, обмыть. 
Позвал восемь или девять собратьев по перу 
в ресторан «Урал», что был тогда на левом 
берегу напротив заводоуправления ММК. Из 
тех, кто был в числе приглашённых, помню 
Колю Родионова, Юру Петрова, Владилена 
Машковцева, Сашу Никитина, Володю Лап-
ко, Костю Нефедьева. Отмечали мы долго 
и бурно. И вот, когда надо было рассчиты-
ваться, выяснилось, что денег у виновника 
торжества не хватило. И того, что мы у себя 
подскребли, оказалось недостаточно. Коля, 
не растерявшись, тут же продал кому-то в 
зале свои новые часы за полцены и… И мы 
ещё попировали!»

Напоминаем, принять участие 
в создании народной энцикло-
педии может каждый житель 
Магнитогорска. Для этого необ-

ходимо отправить на электронную почту 
andreevaivsv@yandex.ru свои предложе-
ния, факты, фамилии горожан, достойных 
занять место в народной энциклопедии.

Михаил 
Куприн

Ирина 
Курдакова

Николай 
Курочкин

Куранты, старинное название башенных или больших комнат-
ных часов с набором настроенных колоколов, издающих бой в опре-
делённой мелодической последовательности. В Магнитогорске ку-
ранты появились в 1979 году в канун 50-летия города. За несколько 
месяцев до юбилея был объявлен конкурс на лучший проект 
памятника для площади Народных гуляний. Найти новый символ 
было непросто. Архитектор Вадим Пономарёв рассудил так: «50 лет, 
полвека – солидный отрезок времени. А время – это часы». Так ро-

дилась основная 
идея – городские 
башенные часы. 
Форму цифербла-
та навеяло старое 
радио: круглые 
чёрные тарелки, 
которые начиная 
с 30-х годов висе-
ли почти в каждой 
квартире. По за-
мыслу архитекто-
ра нижнюю часть 
курантов должны 
украшать четыре 

скульптуры, олицетворяющие времена года. Авторитетная ко-
миссия идею Вадима Пономарёва одобрила. К её реализации были 
привлечены лучшие инженеры-конструкторы службы механиза-
ции ММК. Все чертежи – и для изготовления циферблата, и для 
сборки различных вспомогательных приспособлений – разработал 
инженер-конструктор Геннадий Шастин. Покрытие для цифербла-
та – химики ЦЗЛ. В первый год 
после открытия куранты прак-
тически не работали, так как при-
везённый из Армении часовой 
механизм всё время давал сбой. К 
делу вновь привлекли специали-
стов ММК. Сотрудник комбината 
Валерий Филимонов не только 
нашёл и устранил неисправность, 
но и разработал электрический 
прибор, который стал управлять 
всеми четырьмя циферблатами – 
так называемые первичные часы, 
которые разместились в Доме 
советов. Кстати, именно Филимонов дал курантам «голос», хотя 
изначально часы задумывались без перезвонов и боя. И только в 
1981 году главные часы Магнитогорска впервые зазвучали. Куран-

ты по праву считаются 
культовым местом 

города Магни-
тогорска.  27-
метровая баш-

ня, облицованная 
молочно-белым мра-

мором и красным туфом, 
выглядит величественно и 

помпезно. Её верхушку венча-
ют четыре чёрных циферблата, 
достигающие в диаметре трёх 

с половиной метров. По их 
массивной поверхности, по-

крытой автоэмалью, курси-
руют, отбивая минуты и 

часы, острые, позолочён-
ные сусальным золотом, 

стрелки. 

Курултай Республики Башкортостан, Государственное собрание, 
высший и единственный законодательный (представительный) орган 
государственной власти Республики Башкортостан. Самый многочис-
ленный (110 депутатов) парламент субъекта Российской Федерации. 
Правовые основы деятельности и статус Государственного собрания 
– Курултая Республики Башкортостан определены главой 4 Конститу-
ции Республики Башкортостан и законом Республики Башкортостан «О 
Государственном собрании – Курултае Республики Башкортостан».
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