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Продолжение.
Начало в № 9

«Магнитогорский
металл» и краевед
Ирина Андреева
начинают масштабный проект
и приглашают к
участию горожан,
Ирина Андреева интересующихся
историей и современной жизнью
Магнитки. В отличие от классической энциклопедии «Город в буквах» – это зарисовки об интересных
людях, информация о событиях
и явлениях, имевших и имеющих
место быть в Магнитогорске.
Агапитов Борис Павлович
(24.10.1929 – 12.6.1991) – педагог, заслуженный учитель РСФСР (1977),
организатор первой в стране школы с музыкально-эстетическим
уклоном. В Магнитогорске с 1943
года. Окончил учительский институт, физмат МГПИ. Работал
в мужской школе № 8, затем
пять лет на выборной комсомольской работе, в том
числе первым секретарём
Магнитогорского горкома ВЛКСМ. В 1957–1962
годах – директор школы № 9. В 1962 году был
избран вторым секретарём
Правобережного райкома КПСС. С 1964 года
директор школы-интерната № 1, которая
в 1966 году под его
руководством была
преобразована в школу № 65 с углублённым художественноэстетическим воспитанием. В числе инициаторов создания
учебного заведения
принципиально нового тогда типа был и
Семён Григорьевич
Эйдинов, в то время
директор Магнитогорского музыкального
Борис Агапитов
училища, и известный
композитор, деятель
культуры Дмитрий Борисович Кабалевский,
который оказывал школе значительную
поддержку. Школа была экспериментальной площадкой Академии педагогических
наук. Борис Агапитов – отличник народного
просвещения, отличник Всероссийского хорового общества. В 1970 году Магнитогорская телерадиокомпания сняла о Б. П. Агапитове фильм. С 1996 года школа № 65 носит
его имя. В XXI веке трамвайная остановка
«Горгаз» была переименована в остановку
«Школа имени Б. П. Агапитова».
Агапитов Евгений Борисович (23.11.1954
– 20.10.2020) – доктор
технических наук, профессор, заведующий кафедрой теплотехнических и энергетических
систем МГТУ имени
Г. И. Носова. Сын Б. П.
Агапитова. В 1976 году
окончил с отличием
МГМИ имени Г. И. Носова
по специальности «Промышленная теплоЕвгений Агапитов
энергетика» и остался
работать на родной
кафедре, где прошёл путь от младшего
научного сотрудника до доцента, доктора
технических наук, заведующего кафедрой, к
руководству которой приступил в 2009 году.
Педагогическую деятельность Евгений
Борисович успешно совмещал с активной
научно-исследовательской работой. За
успешную и плодотворную педагогическую,
воспитательную, научную и общественную
деятельность был награждён Почётной
грамотой Министерства образования и

Агаповка – село в Челябинской области, административный
центр Агаповского района. Расположено на левом берегу реки
Урал, в четырнадцати километрах к югу от Магнитогорска.
Основано в 1902 году казаками-переселенцами из станицы
Нижнеозёрной Оренбургской губернии. Новое поселение в 1904
году получило наименование в честь именитого земляка Павла
Осиповича Агапова – уроженца станицы Нижнеозёрной, с 1898
года начальник отделения главного управления казачьих войск,
полковник, почётный казак станицы Нижнеозёрной, начальник
казачьего отдела генерального штаба в 1910–1917 годах. Агаповка входила в состав станицы Магнитной, а c 1924 года – в
Магнитный район. В настоящее время Агаповка, как и Агаповский
район, входит в состав Магнитогорской агломерации. На январь
2021 года в Агаповке проживает 7300 человек.
Агаповский район – образован 18 января 1935 года. Расположен на юго-западе Челябинской области, в окрестностях Маг-

нитогорска. Площадь 2603,6 квадратных километра. Население
на 2020 год – 32944 человека. Административный центр – село
Агаповка. Район включает десять муниципальных образований,
47 населённых пунктов. Старейшие населённые пункты района –
село Верхнекизильское и посёлок Янгельский, основанные в 1743
году в качестве укрепления казачьих редутов Верхнеуральской
дистанции военно-пограничной линии. Большая часть других
населённых пунктов появилась в конце XIX–начале XX веков в
ходе Столыпинской реформы и расселения казаков на новые
земли. На территории района находятся восемь памятников
природы: Аблязовские луга, урочище Белый камень, гора Воровская, Каменный лог у посёлка Зингейка, низовья реки Малый
Кизил, где расположены подземные водозаборы Магнитогорска,
Журумбаевская долина. Уникальными природными объектами
являются пещеры Авдотьинская и Южная.
Агаповская – название улицы в посёлке имени В. И. Чапаева.
Агат – ценный поделочный и полудрагоценный камень,
широко используется в ювелирном деле и как материал
для художественной резьбы. Применяется в точном
приборостроении. Из агата благодаря его прочности
и вязкости в соединении с высокой твёрдостью изготовляют ступки и пестики для химико-аналитических
работ, призмы для аналитических весов, камни для часов. С древних времён использовался для изготовления
украшений, печатей, сосудов, а также как материал для
вырезания изображений. Обработанный в форме глаза,
агат помещался в глазницы статуй и служил для отпугивания
чёрных сил. В России широко известно Магнитогорское месторождение агата, расположенное к юго-западу от Магнитогорска, в 2,3 км к югу от посёлка Приуральский. Проявление было
обнаружено в 1937 году. В 1965–1966 годах поисковые работы
проводила Мурзинская геолого-разведочная партия Уральского
государственного геологического управления. Всего было выявлено восемнадцать участков, содержащих агаты. На наиболее
перспективных были рекомендованы разведочные работы. В
небольших количествах на месторождении ведётся добыча агата
любителями камня.
Агатовая – название улицы в коттеджном посёлке Счастливый (между посёлком Радужный и Хуторки).
Герб муниципального района
Название улице дано в 2018 году.

гаповский район

Село Агаповка
науки, грамотой губернатора Челябинской
области, неоднократно отмечался Почётными грамотами и
благодарностями ректората университета,
администрациий Магнитогорска.
Агапов Василий
Васильевич (родился
9.06.1951, Магнитогорск) – заслуженный
металлург России,
м а с т е р о г н еу п о р ного производства,
где работал с 1973
года. Прошёл путь от
ученика садчика огВасилий Агапов
неупоров до мастера.
Награждён орденом
«Знак Почёта», в 1994 году присвоено звание «Заслуженный металлург РФ».
Агапов Владимир Фёдорович
(22.07.1903, Пермская
губерния – 13.04.1977
Свердловск) –
инженер-металлург,
ветеран Магнитки.
Окончил Уральский
политехнический
институт. Работал в
мартеновском цехе
Мариупольского
металлургического
завода, инженеромконструктором марВладимир Агапов
теновской группы
Магнитостроя при
Стальпроекте в Москве. С 1931 года на ММК:
старший инженер мартеновского цеха, начальник технико-производственного отдела. В 1937 году репрессирован. Вернулся
на комбинат в 1939 году. В 1941–1958 годах
– начальник ЦЗЛ. В годы Великой Отечественной войны участвовал в освоении производства специальных марок стали для
оборонной промышленности. Под его руководством ЦЗЛ превратилась в хорошо оснащённый аттестационный и исследовательский центр с высококвалифицированными

кадрами. В 1958–1966 годах – проректор по
научной работе; в 1966–1973 годах – профессор кафедры металлургии МГМИ имени Г. И. Носова. Внёс
вклад в улучшение
научной деятельности
института. Автор более 40 печатных работ.
Награждён орденами
Ленина, Трудового
Красного Знамени, орденом «Знак Почёта»,
медалями.
А га р ы ш е в А н а толий Иванович
(26.12.1938, НязеАнатолий Агарышев
петровский район
Челябинской области – 22.04.1995, Череповец) – инженерметаллург, заслуженный металлург РСФСР.
Окончил Челябинский политехнический
институт. С 1961 года – на Магнитогорском
металлургическом комбинате: подручный
сталевара, мастер, старший мастер, заместитель начальника мартеновского цеха
№ 1, заместитель главного сталеплавильщика, заместитель начальника производственного отдела, начальник мартеновского цеха
№ 1 (с 1980), главный сталеплавильщик
комбината (1983–1988); с 1988 года – главный инженер Череповецкого металлургического комбината. Внёс вклад в освоение
технологии производства стали в двухванных сталеплавильных печах, способствовал совершенствованию конструкции
и технологических процессов таких печей
на ММК. Награждён орденами Октябрьской
революции, «Знак Почёта». Трагически погиб в автокатастрофе в Череповце.
Агеносова Ольга Владимировна
(29.9.1904–28.12.1987), организатор здравоохранения, заслуженный врач РСФСР
(1959). Окончила медицинский факультет Пермского госуниверситета
(1929). В 1931 году командирована
Свердловским обкомом партии доверенным врачом завкома профсоюза
металлургов в Магнитогорск. Заведующая
терапевтическим отделением Централь-

ной больницы (1935–1938), (1939–1941),
(1943–1946). В 1938 году переведена на
должность заведующей горздравотделом.
Но не всем пришлась
по сердцу независимая
заведующая. Через год
её вернули заведовать
второй терапией. В
1941–1943 годах Агеносова сл ужил а в
должности начальника эвакогоспиталя
№ 1725. Госпиталь открыли в считанные
дни в зданиях двух
рядом стоящих школ
Ольга Агеносова
(№ 8 и 31). В 1948–
1951 годах Агеносова
– главный врач городской детской больницы, в 1951–1961 годах – главный врач
медсанчасти Магнитогорского металлургического комбината. За годы работы в МСЧ
была удостоена звания заслуженного врача
республики, награждена орденом Трудового
Красного Знамени. Приняв недостроенную
поликлинику и больницу в приспособленном здании общежития, она оставила
своему преемнику более двадцати первоклассно оборудованных здравпунктов, две
поликлиники и целый больничный городок
на правом берегу. В 1961–1965 годах – врач
профилактория. Активно участвовала в
общественной жизни города. Была депутатом горсовета – председателем комиссии по
здравоохранению, членом горкома и райкома партии, обкома профсоюза медработников, совета медпомощи промышленным
рабочим Минздрава РСФСР.
Принять участие в проекте может
каждый читатель «ММ». Для этого
необходимо отправить на электронную почту andreevaivsv@
yandex.ru свои предложения, факты, фамилии горожан, достойных
занять место в этой своеобразной
народной энциклопедии.

