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Проект «Магнито-
горского металла» 

и краеведа Ирины 
Андреевой. В отличие 

от классической энци-
клопедии, «Город в 
буквах» – это зари-
совки об интересных 
людях, информация 

о событиях и явлени-
ях, имевших и имеющих место быть в 
Магнитогорске.

Алонцев Владислав Васильевич 
(29.06.1971) – заведующий кафедрой спор-
тивного совершенствования МГТУ, доцент, 
кандидат педагогических наук.

Окончил факультет иностранных языков 
МГПИ. Трудовую деятельность начал асси-
стентом кафедры физического воспитания 
этого института. В 1995–2002 годы – за-
меститель декана по спортивной работе 
на факультете психологии. Под его руко-
водством и при непосредственном уча-
стии сборные команды факультета по 
различным видам спорта становились 
победителями и призёрами комплекс-
ной спартакиады университета.

В 2002 году назначен на долж-
ность заведующего кафедрой фи-
зического воспитания. В 2009 году 
кафедра физического воспитания 
стала базой для открытия фа-
культета физической культуры 
и спортивного мастерства. 
Кафедра осуществляет 
тесное сотрудничество 
с образовательными 
учреждениями города 
Магнитогорска и загород-
ными детскими оздоровитель-
ными центрами. По инициативе Алонцева 
в 2012 году  была создана команда по 

настольному тенни-
су, которая в настоя-
щее время является 
одной из сильнейших 
в студенческом спорте 
России.

В 2007 году защитил  
кандидатскую диссер-
тацию. В течение 14 
лет работал в детском 
оздоровительном ла-
гере «Горное ущелье» 
в качестве вожатого, 

воспитателя, спортин-
структора, старшего спортинструктора. 
Имеет квалификацию «Судья I категории 
по баскетболу», «Судья Всероссийской и 
международной категории по настольному 
теннису».

В 2000 году награжден Почётной грамотой 
губернатора Челябинской области; в 2010 
году объявлена благодарность министра 
спорта, туризма и молодёжной политики 
РФ; в 2011 году награждён Почётной грамо-
той Министерства образования РФ, в 2012 
году – Почётной грамотой главы города. В 
2013 году присвоено почётное звание «От-
личник физической культуры и спорта».

Алтайская – улица в посёлке Радужном. 
Название присвоено Постановлением МГСД 
№107 от 15.09.2004 года. До 2004 года – ул. 
Советская.

А л ь п е р т  М а к с  В л а д и м и р о в и ч 
(18.02.1899, Симферополь – 30.11.1980, 

Москва) – советский 
фотограф и фоторе-
портёр. Один из родо-
начальников советской 
серийной репортажной 
фотографии. Заслужен-
ный работник культуры 
РСФСР.

В 1930-е годы рабо-
тал в иллюстрирован-
ном журнале «СССР на 
стройке», подготовил 
около 50 фотоочерков. 

Для этого ездил по всему 
Советскому Союзу, фотографируя знамена-
тельные для всей страны стройки и рабочих. 
Наиболее важные работы этого периода 

сделаны на строительстве завода в Маг-
нитогорске, на прокладке Турксиба, на 
сооружении Большого Ферганского канала. 
В Магнитке Альперт сделал серию фотогра-
фий о Викторе Калмыкове, ставшую основой 
для очерка в первом выпуске журнала «СССР 
на стройке» (1932 год).

Одновременно работал в газете «Правда», 
где снимал портреты практически всех круп-
ных советских и многих зарубежных поли-
тиков, военных, писателей и шахматистов. 
Во время Великой Отечественной войны, 
будучи корреспондентом фотохроники ТАСС 
и Совинформбюро,  работал как в тылу, так 
и на фронте, в боевой обстановке.

Получил всемирную известность как ав-
тор фотографии «Комбат», ставшей одним 
из символов войны. В конце войны побывал 
в Праге и Берлине, снимал Парад Победы 
24 июня 1945 года в Москве.

Многие выполнен-
ные им работы хранят-
ся в коллекции негати-
вов Государственного 
центрального музея 
современной истории 
России

Алябьев Геннадий 
Яковлевич (4.06.1937–
12.07.2016, Магнито-
горск) – подполковник 
милиции в отставке, 
начальник ГАИ УВД 
Магнитогорска в 1981–
1993 годах.

Поступил на службу в ГАИ города Магни-
тогорска 6 июля 1963 года на должность 
инспектора ДПС. В сентябре 1966 года был 
назначен на должность начальника ГАИ 
Копейска. С марта 1981 года по ноябрь 
1993 года – начальник ГАИ УВД города Маг-
нитогорска. В 1993 году вышел на пенсию. 
Имеет восемь правительственных наград и 
32 благодарственных письма. Общий стаж 
в органах внутренних дел составил более 
30 лет.

Американская выставка – в 1988 году 
в Магнитогорске в павильоне легкоатле-
тического манежа Центрального стадиона 
была проведена американская выставка 
«Информатика в жизни США». На открытии 
выставки 14.07.1988 года присутствовал 
посол США в СССР Д. Мэтлок с супругой. 
Выставка была проведена в соответствии 

с соглашением о культурном обмене, под-
писанным Р. Рейганом и М. Горбачевым в 
ноябре 1985 года (Женева), продолжила 

традицию американских тематических 
выставок в СССР (первая – в 1959 году). Вы-
ставку финансировало Информационное 
агентство США (ЮСИА), затратив около 
15 млрд. долларов. Обслу-
живали выставку 24 гида, 
владевших русским языком. 
Экспонаты рассказали о до-
стижениях США. Выставка, 
завершившаяся 15.08.1988 
года, стала ярким событием 
в жизни Магнитогорска.

Американский посёлок 
(Американка). Появление 
первых иностранцев в шта-
те Магнитостроя связано 
с заключением контракта 
с американской фирмой 
«Мак-Ки» на поставку обо-
рудования для ММК и необходимостью 
присутствия консультантов-инженеров и 
квалифицированных рабочих. В 1931 году 
на Магнитострое было уже около 250 аме-
риканцев во главе с представителем фирмы 
инженером Стэком. Во второй половине 
этого же года правительство разрешило 
провести набор ещё 500 высококвалифи-
цированных специалистов в США и Европе. 
Основной костяк иностранных работников-
специалистов составля-
ли американцы и немцы, 
но были здесь и чехи, 
болгары, итальянцы, 
финны, румыны и турки, 
но особенно много граж-
дан из Польши. Только 
в 1933-м их прибыло 
750 человек нескольки-
ми потоками. Они, как 
правило, ехали семьями 
добровольно и оседали 
здесь надолго, принимая 
советское гражданство.

Американцы трудились тремя группами: 
одна группа инженеров и квалифициро-
ванных рабочих обеспечивала проектную 
документацию (уточнения, поправки, до-
работки), вторая руководила и консульти-
ровала группу промышленного строи-
тельства, третья – обеспечивала орга-
низацию и эксплуатацию доменного 
цеха и рудообогатительной фабрики. 
Немецкие специалисты курировали 
строительство шамотно-доломитового 

цеха, поскольку его проектировали немец-
кие фирмы.

Проектированием строительства Соцгоро-
да тоже занимались немецкие архитекторы 
во главе с Эрнстом Маем. Остальные ино-
странные рабочие трудились на 30 участках 
строительства и производства.

Американские и немецкие 
инженеры и специалисты 
(привилегированная часть) 
проживали в районе Берё-
зок, в основном в общежи-
тиях и гостиницах. В начале 
30-х годов этот посёлок на-
зывали Американским или 
Американкой. Полностью 
американским и немецким 
жильём были 14-й и 17-й 
бараки. Кроме них иностран-
цам выделялось ещё три 
барака с россиянами.

Надо заметить, что условия 
для проживания иностранцам были созданы 
замечательные, особенно в сравнении с усло-
виями жизни магнитогорцев. Жильё было 
обеспечено всеми коммунальными услугами 
(кроме газа), полностью меблировано. Снаб-
жение продуктами было бесперебойным 
причём их стоимость была значительно 
ниже, чем для жителей города. В Берёзках 
были свои ресторан, кафе, бары со спиртным, 
хотя одно время на Магнитке существовал 

сухой закон.
К концу 1933-го кон-

тракт с американской 
фирмой «Мак-Ки» был 
расторгнут, и все специ-
алисты (около 200 чело-
век) уехали домой. Немцы 
тоже, по мере окончания 
сроков, предусмотренных 
контрактами, покидали 
Магнитку. Оставались до-
бровольцы и эмигранты. 
Американский посёлок 

был переименован в посёлок 
Берёзки. Такое название он получил, потому 
что в том районе была единственная на весь 
город берёзовая роща.
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Принять участие в проекте может каж-
дый читатель «ММ». Для этого необхо-
димо отправить на электронную почту 
andreevaivsv@yandex.ru свои пред-
ложения, факты, фамилии горожан, 
достойных занять место в этой свое-
образной народной энциклопедии.

Альпинистский клуб Магнитогорска вырос из альпинист-
ской секции МГМИ. До этого в городе работал спортивный клуб 
альпинизма и туризма «СКАТ», объединявший туристов всех 
мастей. Из СКАТа выделилось направление альпинизм. Тогда 
кафедрой физического воспитания горного института руководил 
Леонид Гитис, который помог основать общественную секцию 
альпинизма. В 1964 году в город приехал доцент Челябинского 
педагогического института Виктор Осипов, собрал команду, это 
событие официально стало считаться днём рождения магнито-
горского альпинистского движения.

Год спустя под его руководством альпинисты совершили перво-
прохождение на пирамидальную вершину высотой 4650 метров 
на Тянь-Шане, названную пиком МГМИ.

В 1994 года альпсекция МГМИ становится общественной 
организацией «Альпинистский клуб города Магнитогорска». За 
годы существования клуба альпинисты Магнитки совершили 
восхождения на высочайшие вершины континентов и горных 
систем мира, в числе которых Альпы, Гросглокнер, Маттерхорн, 
Монблан, северная стена Эйгера, Аконкагуа, Фицрой и многие 
другие.

После трагической гибели старшего тренера 
Виктора Иголкина, который скончался от скоро-
течной пневмонии при восхождении на вершину 

Ама-Даблам в апреле 2014 года, 
альпклуб переживает 

непростое время. Виктор Иванович был двигателем альпинист-
ского движения в городе и в области. Пока не нашлось энтузиа-
стов, готовых взять его работу в свои руки. Сократилось и число 
спортсменов, сейчас в клубе осталось 25 человек, которые ходят 
на занятия, выезжают в горы. Но альпинисты верят в новый 
подъём. Тренировки покорителей гор проходят в МГТУ дважды в 

неделю. На выходных – выезды за город, на уральские 
скалы. Записаться в секцию можно в 14–16 лет, 

приходят заниматься и студенты университета, 
и взрослые.

В альпклубе создан совет из семи человек: 
председатель Елена Иголкина, президент Сер-

гей Солдатов, тренер Агата Мов-
ринская и дру-

гие.

Владислав Алонцев 

Макс Альперт 

Геннадий Алябьев

Агата Мовринская Елена Иголкина

льпинистский клуб

Американская выставка

Посёлок Американка (Берёзки)

Сергей Солдатов


