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Продолжение.
Начало в № 9...

Проект «Магнитогорского металла» и краеведа Ирины Андреевой
«Город в буквах от А до Я» продолжает подборка материалов на
букву В. Напоминаем, что принять
участие в создании народной энциклопедии может каждый житель
Магнитогорска.
Ветеринарная служба Магнитки начиналась с первых дней строительства города,
так как основным видом «транспорта», в
том числе общественного, были лошади. В
те годы работала артель «Красный возчик»,
занимавшаяся перевозкой людей и грузов.
За вывоз нечистот отвечал «Ассобоз». Поголовье лошадей насчитывало почти 25
тысяч. В городе было несколько конных
парков, немало домашнего скота было и у
населения. Животным требовался постоянный ветеринарный контроль, поэтому при
Магнитострое была образована ветслужба,
ставшая самостоятельной организацией в
1937 году. На протяжении всей своей истории ветеринарная служба ведёт работу в
нескольких направлениях: предотвращение
эпидемий среди скота и защита населения от
болезней, общих для животных и человека,
создание эпизоотического и ветеринарносанитарного благополучия на обслуживаемой территории, предупреждение и лечение
болезней животных, в том числе птиц, рыб,
пушных зверей, пчёл, контроль продукции
животного происхождения. С 2011 года
государство сняло со службы функции контроля состояния животных. Теперь
их лечение
ведётся только
по факту обращения граждан.
Ветстанции подчинены лаборатории ветеринарносанитарной экспертизы на восьми рынках города,
где идёт контроль
всей продукции
животного происхождения, которую селяне
привозят на реализацию в Магнитогорск. Одно
из самых
актуальных
направлений работы
– лечение домашних
питомцев: собак, кошек, экзотических
животных. В функции службы входят и
вопросы вакцинации от бешенства диких животных на территории вокруг
города. Руководители цирковых коллективов, прибывая в Магнитку,
обязательно должны обратиться
со всеми документами в ветслужбу, специалисты которой проводят
осмотр, обработку, а также вакцинацию четвероногих артистов,
если подошёл срок.
Ветошкин Владимир Викентьевич (21.07.1894, Халтурин–19.10.1964,
Магнитогорск), музыкант, пианист, педагог.
Уже в десять лет играл
почти на всех струнных инструментах. Но
главным предметом
его увлечений был
рояль. В 1920 году
Владимир Ветошкин
окончил Казанский
музыкальный техникум и начал педагогическую деятельность
Владимир Ветошкин в городе Халтурин. В

Магнитогорский металл

«Ветеран Магнитки», почётное звание, учреждённое 7 мая 1969 года. Присваивалось рабочим, служащим, инженерам и техникам, проработавшим на предприятиях и
в учреждениях города не менее 30 лет, показавшим пример самоотверженного труда,
сознательной дисциплины и активного участия в жизни коллектива и города. Удостоенные этого звания магнитогорцы получали нагрудный знак и удостоверение, а
также некоторые привилегии при получении путёвок в дома отдыха, санатории, при
распределении жилплощади. В числе первых 185-ти горожан, удостоенных этого
звания, заслуженный врач РСФСР А. Барышев, бывший начальник горных работ
известково-доломитового карьера ММК Я. Даргайс, Герой Советского Союза Л. Дёма,
заведующий общественной приёмной газеты «Магнитогорский рабочий» А. Сулимов,
директор ММК А. Филатов. Почётное звание «Ветеран Магнитки» присваивалось
ежегодно в день рождения города постановлением исполкома городского Совета
депутатов трудящихся. Всего его удостоены свыше 6,5 тысячи магнитогорцев, их
имена занесены в городскую книгу ветеранов Магнитки. В начале 90-х присвоение
звания «Ветеран Магнитки» было прекращено. В 1997 году на заседании МГСД принято постановление о присвоении звания «Почётный ветеран города Магнитогорска»
в целях стимулирования дальнейшего развития ветеранского движения в городе,
поощрения наиболее активных ветеранов легендарной Магнитки.
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1990–2005 годах – главный редактор студии
ТВ города Навои, литературный работник
местного горно-металлургического комбината, редактор газеты городского общества
инвалидов «Ахборотнома». С 2006 года живёт в Израиле.Чемпион Магнитогорска по
шахматам (1958), чемпион Челябинской области, выполнил норму кандидата в мастера,
чемпион Навои. Неоднократный победитель
журналистских конкурсов, автор десяти документальных фильмов, свыше 20 книг.
Вечерняя, улица в посёлке Княжево. Название утверждено МГСД в 2013 году.
Вешних вод, улица в посёлке Коммунальном. Название утверждено постановлением
МГСД в 1999 году.
Вигдорова Фрида Абрамовна (16.03.1915,
Могилёвская губерния–
7.08.1965, Москва),
русская советская
писательница, журналист и правозащитник. Окончила
литературный факультет педагогического училища в
Москве. В 1932 году
по путёвке наркома
просвещения приеФрида Вигдорова
хала в Магнитогорск,
где устроилась на работу в школу № 12. Поступила в педагогический институт, но заканчивала обучение
уже в Москве. В столице переключилась
на журналистскую работу, сотрудничала
с изданиями «Правда», «Комсомольская
правда», «Литературная газета». В 1948
году была уволена из «Комсомольской
правды» во время кампании по борьбе
с космополитизмом. Особая страница в
биографии – участие в судебном деле Иосифа Бродского, к которому она привлекла
внимание многих известных деятелей
культуры. В феврале 1964 года Вигдорова
сделала запись судебных слушаний, которая получила широкое распространение в
самиздате, была многократно опубликована в разных странах и вызвала широкое
движение западных интеллектуалов в защиту Бродского. Похоронена в Москве.
Видковская Анна Павловна (9.11.1897,
Черкасская область–16.11.1966, Магнитогорск), психиатр,
организатор в системе
здравоохранения, заслуженный врач РСФСР.
Родилась в дворянской
семье. Окончила медицинский факультет 2-го
Московского государственного университета в 1926 году. В июле
1931-го приехала на
Магнитострой, где заня- Анна Видковская
лась созданием, а затем
развитием и укреплением психиатрической
службы. В 1932 году открыла в поликлинике кабинет по приёму душевнобольных.
С 1934 года – главный врач психоневрологической больницы на 40 коек. В
последующем мощность больницы
была увеличена до 400 штатных коек
и открыт диспансер. Во время войны
– врач специального эвакогоспиталя в Аше.
Под руководством Видковской развивалась
материально-техническая база психоневрологической больницы, были созданы
лечебно-производственные мастерские для
трудовой реабилитации больных. Видковская оставила после себя магнитогорскую
школу психиатров. Депутат городского
Совета нескольких созывов. Отличник
здравоохранения, награждена орденом
Трудового Красного Знамени, медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.»
Видная, улица в посёлке Соты. Получила
название в апреле 2017 года, согласно решению МГСД.

етеран Магнитки
«Ветеран Магнитостроя», впервые звание было присвоено в
1969 году. По постановлению руководства треста его удостаивались мужчины, отработавшие в тресте «Магнитострой» 30 лет,
женщины – 25 лет. Награждённым вручали знак, удостоверение и ленту
с надписью «Ветеран Магнитостроя». Присвоение звания происходит ежегодно в День строителя.

Магнитку приехал в 1937 году
в возрасте 43 лет. С первого
же дня начал работу в первой музыкальной школе.
За 27 лет его школу прошли сотни учеников. Многие
стали профессиональными
музыкантами и до сих пор
работают в Магнитогорске и
других городах. Поэт и педагог
Н. Г. Кондратковская написала о
Ветошкине: «Добрыми словами вспоминают выпускники школы первых учителейэнтузиастов, умевших целиком отдавать
себя любимому делу. До конца жизни учил
ребят старейший педагог школы Владимир
Викентьевич Ветошкин, преподаватель по
классу фортепиано и руководитель отличного детского хора, музыкант по призванию,
по крови».
В е т ш те й н Л е о н и д М и ха й л о в и ч
(18.01.1937, Ленинград), российский поэт,
прозаик, журналист, киносценарист, шахматист, член Союза писателей Израиля. В 1941
году был эвакуирован в Магнитогорск. В

1959 окончил филологический факультет
МГПИ, два года работал учителем русского
языка и литературы в Миньярском районе.
В 1960–1965 годах – литературный сотрудник в газетах «Магнитострой» и «Магнитогорский металл».
В 1965–1973 годах – редактор Магнитогорскойстудиителевидения,гдев1968-м вместес
А. Турусовой стал сценаристом первого
фильма «Магнитка Магнитогорская». В
1973 году переехал в город Навои (Узбекистан), где до 1978-го
был заведующим отделом промышленности городской газеты
«Знамя дружбы», в
1 9 7 9 – 1 9 8 9 г од а х
– собственный корреспондент газеты
«Советская Бухара»,
редактор газеты «Зарафшанский рабочий», собкор газеты
Леонид Ветштейн
«Ленинский путь». В

Уважаемые руководители предприятий,
учреждений и организаций Магнитогорска! Для того, чтобы статья о вашем
предприятии появилась в народной энциклопедии «Город в буквах от А до Я»,
присылайте материалы и фото автору
Ирине Андреевой по адресу:
andreevaivsv@yandex.ru
В сообщении необходимо указать: год создания, краткую
историю предприятия, имена руководителей, лучших работников, значимые
достижения, информацию о современной
деятельности предприятия.

