
 

Слайд 2 

Евгений Иванович закончил  Саратовский государственный театральный техникум.  В 
годы Великой Отечественной войны с концертной бригадой саратовских артистов выезжал 

на Карельский фронт. В 1943 переведен в Челябинск. Выступал в военных госпиталях, в  
формируемых воинских частях.  Природный талант, профессиональная выучка, большое 

трудолюбие выдвинули Евгения Ивановича Агеева в число ведущих актеров Челябинского 
театра драмы, где он проработал большую часть своей трудовой жизни - 27 лет. За это время 

сыграно огромное количество ролей в спектаклях зарубежной, русской и советской 
драматургии. За роль Шванди в спектакле по пьесе К. Тренева "Любовь Яровая", он был 

удостоен Государственной (Сталинской) премии в 1952 Сыгранные им роли навсегда 
вписаны в историю театрального искусства Челябинска. Имя Агеева занесено в городскую 

Книгу почета. 

Слайд 3 

Со студенческих лет Геннадий Павлович занимался спортивным туризмом . Участвовал в 

походах высшей категории сложности. Один из основателей Ильменского фестиваля  
авторской песни. Автор  стихов и песен. Лауреат фестивалей авторской песни: Ильменского 

и  им. В. Грушина. Ведущий концертов авторской песни в Челябинске.   

Слайд 4 

Имя Сергея Герасимова хорошо известно старшему поколению. Сергей Герасимов, 
получив мировое признание как режиссер, был великолепным актером, интересным 

сценаристом и драматургом. Вершин мастерства Сергей Аполлинариевич Герасимов достиг 
и как педагог. Он был сильной и цельной личностью, искренне верил в правоту своего дела 

и отдавался любимой работе целиком. Ему удавалось успеть везде – Союз 
кинематографистов СССР, Госкино, Комитет защиты мира, Академия педагогических наук, 

ВГИК, одновременно он снимал очередной фильм или писал новый сценарий… Ему 
посчастливилось снять несколько фильмов, ставших легендарными: «Семеро смелых», 
«Учитель», «Маскарад», «Молодая гвардия», «Тихий Дон», «У озера» и др.  За десятилетия 

творческого пути он был удостоен высших советских и иностранных наград. Работы 
режиссёра вошли в сокровищницу мирового кинематографа. 

 Слайд 5 

Карташова Наталья Николаевна окончила хореографическое  отделение Орловского 
музыкального училища . В 1948 г. переехала в Челябинск. На базе ДК ЧТЗ создала ансамбль 

танца, который стал участником заключительного концерта Всесоюзного смотра 
художественной самодеятельности (1954), выступал на сцене Большого театра, на 6-м 

Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве (1957). Ансамбль гастролировал в 
Венгрии, Индии, Японии. После выступлений коллектива в Хиросиме (1960) Наталья 

Николаевна   поставила сюиту из 4 картин «Девочка с журавликом», которую можно назвать 
серией агитационных антивоенных плакатов, выполненных  средствами хореографии, 

пантомимы, музыки, живописи и кино. Карташова внесла значительный вклад в развитие 
русского народного танца, впервые в практике самодеятельного  хореографического  

искусства обратилась к мотивам произведений П. П. Бажова. Более 50 её учеников стали 
профессиональными артистами, балетмейстерами. Награждена орденом Трудового Красного 

Знамени (1958).  
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Слайд 6 

Алексей Михайлович – участник Великой Отечественной войны. Создал историко-

краеведческий музей, восстановил утраченную историю нагайбакского народа, добился 
установления статуса коренного малочисленного народа для нагайбаков. Является 

составителем районной Книги памяти. В 1997 году ему было присвоено звание «Почётный 
гражданин Нагайбакского района» за большой  вклад в развитие истории и культуры 

нагайбаков. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (1985г.), Красной Звезды 
(1945г.), Почета (1998г.), 2 медалями: «За боевые заслуги», «За безупречную службу» 3-й и 

2-й степени и др. 

Слайд 7 

Анна Сергеевна окончила школу-студию МХАТ (1954). Работала во многих драматических 

театрах страны.  В 1962 вместе с мужем была приглашена в Магнитогорский драматический 
театр им. А. С. Пушкина, где прослужила 25 лет.  На смотре-конкурсе спектаклей по 

горьковским пьесам была удостоена диплома 1-й степени (Чел., 1969). Неоднократно 
избиралась депутатом Правобережного (Магнитогорск) Совета депутатов трудящихся 
(1979—82). Член Всесоюзного общества «Знание» (1963—90); выступала с лекциями, 

беседами о театральном  искусстве. 

Слайд 8 

Если собрать воедино все, запечатленное в фотоснимках уральским фотографом 
Вениамином Леонтьевичем Метенковым, то получится  удивительная по полноте и 
разнообразию фотолетопись Урала. Почти за четыре десятилетия он с фотоаппаратом в 

руках объехал весь Урал. Снял большинство уральских заводов и поселков, рудников и 
приисков, городов, гор, рек; показал условия труда и быта горнорабочих, важнейшие 

события общественной жизни того времени. Метенковым было издано несколько серий 
почтовых открыток: "Виды Екатеринбурга и окрестностей", "На Урале", "Река Чусовая", 

"Северный Урал", "Средний Урал", "Южный Урал" и др. Кроме открыток и 
стереоскопических видов он издавал также фотоальбомы с видами Екатеринбурга и Урала, с 

фотографиями изделий из чугуна мастеров Каслинского завода, с этнографическими 
снимками, сделанными в окрестностях Чердыни. Вениамин Метенков был пионером 

киносъемок на Урале. В 1910 - 1916 гг. он выпустил фильмы: "Екатеринбург во время 
масленицы", "Торжество 19 февраля 1911 г. в Екатеринбурге", "По реке Исети" и др. За свою 

активную деятельность Вениамин Леонтьевич был принят в действительные члены Русского 
Технического Общества и Уральского Общества Любителей Естествознания. 

Слайд 9 

  Василий  Андреевич Неясов - живописец, писавший крупномасштабные исторические 

полотна, отражавшие события дореволюционного прошлого народа и происходившие в 
стране в XX столетии. В Челябинске он  жил и работал с 1951 г. Главная тема его творчества 

- индустриальная. Им написано огромное число этюдов на трубопрокатном заводе в 
Челябинске, в шахтах Копейска, в железорудном районе Бакала. Его картины находятся в 

собрании Челябинской областной картинной галереи. В 1960-е г. он пишет серию 
театральных портретов солистов - танцовщиц, певцов, музыкантов недавно открывшегося 

тогда театра оперы и балета имени М. И. Глинки, портретов  героев Великой Отечественной 
войны. Наследие художника уже во многом разошлось по музеям и частным коллекциям, в 
т. ч. и заграничным. 

 



 
Слайд 10 

 
 «Когда говорят о России, я вижу свой синий Урал», «Как солнце в драгоценной грани в 

Урале Русь отражена», «Я без Урала не могу. Урал всегда со мною». 
Эти строчки Людмилы Константиновны Татьяничевой давно стали хрестоматийными. 

Челябинская поэтесса, как никто другой, прославила Урал своим творчеством. Ее знают не 
только в нашей стране. Поэзия Татьяничевой и сегодня современна своей патриотичностью, 

лиризмом, душевной тонкостью. 
Долгое время  Людмила Константиновна жила в Челябинске. Она возглавляла областное 

книжное издательство, была секретарем областной писательской организации.   Почти 
каждый год выходили ее книги. Издано 75 сборников ее стихов в Москве, Свердловске, 

Челябинске, за рубежом. Ряд композиторов написали музыку на ее стихи. За свой труд 
Людмила Константиновна была награждена орденом Октябрьской революции, двумя 

орденами Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета», медалями. Была 
Лауреатом Государственной премии (за книгу «Зорянка» 1970). 
 

Слайд 11 
 

После окончания Петербургского горного кадетского корпуса, с 1817 г. по 1847 г.  Павел 
Петрович  работал в Златоустовском горном округе , с 1847 - начальник Алтайских горных 

заводов. Наиболее значительные достижения Аносова в области металлургии: создание 
нового метода получения высококачественных сталей, разработка на основании этого 

метода технологии производства булата, секрет отливки которого был утерян еще в средние 
века, и внедрение новой технологии для изготовления холодного оружия из булата. Аносов 

впервые применил для исследования строения стали микроскоп (1831), заменил на фабрике 
вредное для здоровья ртутное золочение клинков гальваническим, предложил и испытал 

способ получения золота из золотосодержащих песков путем плавления в печах.  Исследуя 
окрестности Златоуста, Аносов сделал детальное описание геологического строения этой 
части Южного Урала, составил геологический разрез по линии Златоуст - Миасс, описал 

месторождения многих полезных ископаемых Златоустовского Урала (термин введен 
Аносовым).  

 
Слайд 12 

По окончании Петербургского университета (1913) и Горного института в Петрограде (1918) 
Борис Петрович работал на горных предприятиях Урала. В 20-е годы работал на 

Белорецком металлургическом заводе, вел геологические изыскания, в т. ч. на горе 
Магнитной. В 1929 г.  назначен главным инженером горнорудного управления 

Магнитогорского Металлургического Комбината. В 1938-64 гг.-  профессор Московского 
института цветных металлов и золота. Под руководством Боголюбова выполнен проект и 

осуществлено строительство Магнитогорского рудника. Он основал научную школу 
открытой разработки руд цветных металлов в СССР. Награжден Орденом Трудового 

Красного Знамени и др.  

 

Слайд 13 

Татьяна Леонидовна окончила Ленинградский гидрометеорологический институт (1959). 
Трудовую деятельность начала синоптиком в Челябинском гидрометбюро. Консультировала 

энергетиков по особенностям гололедно-изморозевых отложений на территории 
Челябинской области, совместно со специалистами лесного хозяйства анализировала 

пожароопасность лесов на Южном Урале, давала систематические консультации по  
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погодным условиям руководству области, руководителям сельского хозяйства, 
строительства, горнодобывающей промышленности. На протяжении 30 лет была  

консультантом Коркинского угольного карьера. Совместно со специалистами ЧГМИ 
проводила анализ влияния изменений погодных условий на самочувствие кардиологических 

больных и т.д.  В 1992—1994гг.-  начальник Челябинского гидрометеорологического центра, 
в 1994-2000 главный синоптик. Татьяна Леонидовна - автор 17 научных публикаций. 

Постоянная ведущая разделов, посвященных прогнозам погоды, в челябинских СМИ. 
Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1986), медалью «Ветеран труда» (1985), 

почетным знаком «За сбережение и приумножение лесных богатств РСФСР» (1975), 
многочисленными почетными грамотами, лауреат уральской премии имени В.П. Бирюкова.  

 

Слайд 14 

 
С ноября 1942 г. Лев Александрович  Комаров жил в Златоусте. Работал токарем на 
заводе, мастером производственного обучения ремесленного училища N 23, радиотехником 

радиоузла машзавода, руководителем авиамодельного кружка Дворца пионеров. Здесь в 
1963 — 1964 гг. построил самолет «Малыш». Авиационный журнал «Jane’s» писал тогда о 

нем как о самом легком самолете в мире. В это время Комарова  заметил генеральный 
конструктор Олег Константинович Антонов, который любил талантливых самодельщиков, и 

старался повсюду их выискивать. Он пригласил Льва Александровича к себе, и с 1967 г. 
Комаров работал в конструкторском бюро О. К. Антонова. Олег Константинович заставил 

его заочно окончить авиационный институт. В 1969 – 1979гг. Лев Александрович работал 
консультантом по авиационной технике в Польше, где под его руководством 

проектировались и строились самолеты АН-2, «Искра», «Мева», АН-28. Так же под его 
руководством спроектирован и построен первый реактивный биплан М-15. Его можно 

увидеть в авиационном музее в Монино. Комаров   был удостоен звания «Заслуженный 
деятель науки и техники Польши» (1978), «Почетный гражданин ПНР». Награжден семью 
медалями, имеет шесть наград ПНР. 

Слайд 15 

 

Игорь Васильевич Курчатов  занимался проблемами физики атомного ядра. Вместе с 
группой коллег изучал ядерные реакции, обусловленные быстрыми и медленными 

нейтронами; обнаружил явление ядерной изометрии у искусственно полученного 
радиоактивного брома. 

 В первый период войны разрабатывал метод размагничивания кораблей для защиты от 
магнитных морских мин. Курчатов — один из создателей первого уран-графитового 

реактора, запуск которого был осуществлён в декабре 1946 г. 
Особая роль принадлежит Курчатову в становлении и развитии атомной энергетики. Он 

руководил созданием атомной бомбы в СССР. Работы начались во время Великой 
Отечественной войны (1943 г.). Тогда при Академии наук Курчатов создал закрытую 

лабораторию, где велись исследования, направленные на получение цепной ядерной 
реакции. Атомная бомба была создана в 1949 г., водородная — в 1953 г., первая в мире 
промышленная атомная электростанция — в 1954 г. 

В 1955 г. лаборатория была преобразована в Институт атомной энергии (с 1960 г. носит имя 
Курчатова).Академик с 1943 г., Курчатов удостоился многих наград, в том числе пяти 

орденов Ленина.В 1957 г. он стал лауреатом Ленинской премии.  
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Слайд 16 

Имя Константина Яковлевича Михайловского знают в основном только специалисты: 
историки и железнодорожники. Сорок шесть лет бывший артиллерист отдал железным 

дорогам России.   

Михайловский- строитель Александровского моста через Волгу у Сызрани, куратор 

строительства Новосясьского, Новосвирского и Новомариинского каналов на Мариинской 
водной системе, начальник работ по постройке железных дорог Самара - Уфа, Уфа -

 Златоуст, Златоуст - Челябинск, Екатеринбург - Челябинск и многих других проектов.  
Заслуги Михайловского перед страной отмечены высокими правительственными наградами, 

он был кавалером орденов Св. Владимира II и IV степеней, Св. Станислава трех степеней, 
Св. Анны трех степеней, а также награжден бронзовой и серебряной медалями.  Константин 

Яковлевич  получил звание действительного тайного советника.  
 
 Слайд 17 

В годы войны под руководством Григория Ивановича  Носова коллектив 

Магнитогорского металлургического комбината добился выдающихся результатов по 

выполнению заданий Государственного Комитета Обороны в деле обеспечения 

высококачественным металлом оборонной промышленности СССР, в наращивании 

мощностей производства, что имело решающее значение для Победы. В рекордные сроки 

были построены и приняты в эксплуатацию четыре коксовые батареи, пять мартеновских 

печей. Комбинат освоил выплавку всех оборонных марок стали. Под его руководством 

освоены: прокатка броневого листа на обыкновенном блюминге, отливка бронеколпаков для 

дотов, башен для танков КВ и другое. Григорий Иванович- лауреат двух Сталинских премий 

второй степени. Награжден орденами Ленина (1943, 1945, 1950), Трудового Красного 

Знамени (1945).  

Слайд 18 

Плевако окончил курс на юридическом факультете Московского университета. Состоял в 
Москве кандидатом на судебные должности. В 1870 г. Федор Никифорович  поступил в 
сословие присяжных поверенных округа московской судебной палаты. Адвокатская 

деятельность Плевако прошла в Москве, которая наложила на него свой отпечаток. Первые 
судебные речи Плевако сразу обнаружили огромный ораторский талант. За всю историю 

отечественной адвокатуры не было в ней человека более популярного, чем Федор 
Никифорович. И специалисты, правоведы, и обыватели, простонародье, ценили его выше 

всех адвокатов как «великого оратора», «гения слова», «старшого богатыря» и даже 
«митрополита адвокатуры». Сама фамилия его стала нарицательной как синоним адвоката 

экстра-класса: «Найду другого «Плеваку», — говорили и писали без всякой иронии. Письма 
же к нему адресовали так: «Москва. Новинский бульвар, собственный дом. Главному 
защитнику Плеваке». Или просто: «Москва. Федору Никифоровичу» 

Слайд 19 
 

Чуть меньше 20 лет продолжался спортивный путь заслуженного мастера спорта Таисии 
Ченчик. На десяти чемпионатах Советского Союза поднималась она на пьедестал почета, в 
том числе четырежды на высшую его ступень. На протяжении десятилетия была она и 

рекордсменкой СССР, улучшив рекорд на 5 сантиметров. Но не только этим запомнилась 



она любителям легкой атлетики, не только высокие результаты и спортивное долголетие 
были причиной того, что на протяжении ряда лет Таисию избирали капитаном женской  

 
сборной команды страны. Инженер-энергетик по образованию (в 1959 г. окончила 

энергетический факультет Челябинского политехнического института) Ченчик была ярким 
представителем спортсмена-интеллектуала. Интенсивные тренировки не помешали ей 

закончить институт, стать педагогом. В 20 лет Таисия стала мастером спорта. Ченчик 
впервые выиграла чемпионат Советского Союза, установив при этом новый рекорд страны, 

который всего на 2 сантиметра уступал мировому. В 1958 г. Ченчик побеждает в матче 
СССР-США, а затем одерживает победы еще в пяти подобных встречах. Таисия становится 

обладательницей золотой и серебряной наград чемпионатов Европы, бронзовой медали 
Олимпийских игр 1964 г. 

 
Слайд 20 

Шапошников Борис Михайлович внёс значительный вклад в теорию и практику 

строительства Вооружённых сил СССР, в их укрепление и совершенствование, подготовку 

военных кадров. Он много и успешно работал над развитием военной науки, над 

обобщением боевого опыта Первой мировой и Гражданской войн. Участвовал в комиссии по 

разработке уставов, отражая в них основные положения военной доктрины СССР. В 

наиболее известном труде «Мозг армии» определил основные положения о характере 

будущей войны, глубоко раскрыл особенности руководства армией в войне и дал чёткое 

представление о роли, функциях и структуре Генерального штаба как органа Верховного 

Главнокомандования по управлению Вооружёнными силами. Правильность его выводов 

подтвердила Великая Отечественная война. Борис Михайлович Шапошников отмечается в 

военной истории как выдающийся военный теоретик, талантливый практик, хорошо 

знающий оперативно-стратегические вопросы.  
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