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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, принять
участие в создании народной энциклопедии может каждый житель
Магнитогорска.
Волжская, улица в северной части посёлка
имени Крылова. Название утверждено решением горисполкома в 1957 году.
Волкова Николая Ивановича, улица в
посёлке Димитрова. Получила название в
честь Героя Советского Союза Н. И. Волкова
(1924–1983) решением горисполкома в 1957
году. Волков Н. И. с 1960 года проживал в
Магнитогорске, похоронен на Правобережном кладбище.
Волков Алексей Иванович (8.07.1935,
Алтайский край–3.06. 1996, Челябинск),
заслуженный строитель РСФСР. Окончил
Сибирский металлургический институт (1958), инженермеханик. С 1958 года
– в монтажном управлении «Прокатмонтаж»: мастер, главный
инженер пусконаладочного управления,
с 1973 года – начальник. В 1965–1968 гоАлексей Волков
дах – командировка в
качестве прораба в Индию. В 1968–1973
годах – главный инженер пусконаладочного
управления в тресте «Востокметаллургмонтаж». С 1984 года – в тресте
«Востокметаллургмонтаж»: главный инженер, с
1985 года – управляющий, в
1992–1996 годах – президент АО
«Востокметаллургмонтаж». Под
его руководством значительно
расширена база управления ОАО
«Прокатмонтаж»: построены
гаражи, спортзалы, электроцех,
открытый склад металла с портальным краном, закрытый склад
для хранения материалов, расширено административное здание,
начаты работы по строительству
базы управления в районе цеха
покрытий ММК, организованы
участки в Каменск-Уральском,
Бекабаде (Узбекская ССР), Колпине (Ленинградская область).
Под его руководством трест
«Востокметаллургмонтаж» выполнил работы по монтажу
оборудования на комплексе
кислородно-конвертерного
цеха ММК (1985–1990), производстве серной кислоты Среднеуральского медеплавильного завода (1990),
строительстве аглофабрики и кислородноконвертерного цеха в городе Руркела (Индия,
1996). Награждён орденами Октябрьской
Революции, Трудового Красного Знамени,
«Знак Почёта».
Волков Юрий Павлович (12.09.1923,
Казахстан–26.11.2013,
Москва), металлургдоменщик, заслуженный металлург РСФСР,
лауреат Государственной премии СССР. В
Юрий Волков
Магнитогорске с 1931
года. В годы Великой Отечественной войны
работал на ММК пирометристом в энергобюро и дежурным техником в топливном
цехе, обучался в ШРМ. По окончании МГМИ
(1949) – в доменном цехе ММК: горновой,
помощник мастера, помощник начальника
смены, мастер доменной печи, помощник
начальника цеха по шихте, заместитель начальника цеха по производству, начальник
цеха. В 1969–1973 годах на Ждановском
металлургическом заводе имени Ильича:

Турнир по волейболу памяти И. Х. Ромазана «Стальной кубок Урала», 2018 год
Волейбол. Этот вид спорта вписал славные страницы в исто- ченный в марте 1940 года директором ММК Г. И. Носов уделял
рию магнитогорского спорта.
большое внимание социальной сфере комбината, в том числе и
В трудных условиях первых лет строительства горожане развитию физкультуры и спорта, неоднократно участвовал в раиграли в волейбол во дворах жилых домов, оборудовали волей- боте организационных комитетов по проведению соревнований
больные площадки возле общежитий,
по волейболу, личв парках, на базах отдыха. Играли «бано присутствовал
рак на барак», «участок на участок»,
на играх. В период
«строители против металлургов». В
Великой Отече1932 году на стадионе «Динамо» соственной войны
стоялась первая официальная встреча
ф и з к ул ьт у р н о по волейболу среди мужских команд
спортивная жизнь
«Динамо» и «Востоккокс». Эта дата
на ММК и в городе
считается началом волейбольного
не угасала. В октядвижения в городе. В 1936 году была
бре 1941 года в
организована первая детская специаМагнитогорск с
лизированная школа при общеобразоУкраины было эвавательной школе № 12, где тренирокуировано произвались легкоатлеты под руководством
водственное обоПетра Константиновича Якутова,
рудование. Вместе
имевшего 38 лет педагогического стасо снарядным цежа. Якутов был направлен из Москвы
хом из Макеевки
для налаживания физкультурной
приехала и семья
Волейбольная команда Магнитки, Москва 1957 год
работы в Магнитогорске. При школе
молодых специа№ 12 работала
листов – Мария и
секция волейбола, тренировала Евгений Егоровы, отличные физкультурники. В последующем
волейболистов Надежда Кузьми- Евгений Егоров совместно с работниками ММК – выпускниками
нична Егорова. Организован- МГМИ создал легендарную команду волейболистов, которая
ная ею в 1936 году при школе достойно выступила на VI Всемирном фестивале молодёжи и
№ 12 волейбольная команда студентов в Москве в 1957 году. Победителями и обладателями
юношей стала ядром сбор- золотых медалей стали капитан команды, мастер мартеновского
ной города. В состав коман- цеха ММК, первый мастер спорта СССР в Магнитогорске Дмитрий
ды входили школьники, ко- Носов, начальник смены листопрокатного цеха ММК, мастер
торые в последующем стали спорта СССР Борис Акулов, мастер-агломератчик ММК Игорь
известными спортсменами, Юдин, инструктор физкультуры ММК Николай Фадеев, студентехническими специалистами ты горно-металлургического института Аркадий Кривошейко,
и общественными деятелями: В. Анатолий Слонин, Константин Носов, техник-строитель Леонид
Архипов, И. Сысуев, П. Шувалов. Слюнченко, помощник машиниста бурового станка Владимир
Волейболисты А. Плаксин и Субачев, представитель команды – начальник отдела кадров
Н. Савченко отличились на ММК Борис Буйвид. В настоящее время волейбольная команда
фронтах Великой Отече- «Магнитка-Университет» играет в высшей лиге «А» и входит
ственной войны. Назна- в штат МБУ «Дворец спорта имени И. Х. Ромазана». Президент
клуба – Валерий Колокольцев, директор ДС – Пётр Бибик,
главный тренер команды – Александр Горбатков.

олейбол

главный инженер, директор предприятия.
В 1973–1987 годах – главный доменщик
технического управления Министерства
чёрной металлургии СССР. В 1987–1989 годах – ведущий инженер технического отдела
ММК. При его участии в доменном цехе ММК
осуществлены многие решения по совершенствованию технологии и конструкции
доменных печей, в том числе перевод дутья
на более высокую температуру (1100 °С и
выше); освоение комбинированного дутья,
увлажнённого паром, с применением мазута и природного газа; освоение проплавки
в печах нового вида железорудного сырья
– офлюсованных окатышей; разработка и
внедрение на загрузке печей металлического конвейера для подачи шихты взамен
вагона-весов; комплексная механизация
горновых работ и многое другое. В 1981 году
стал лауреатом Государственной премии
СССР за разработку и освоение производства
гаммы высококачественных синтетических
литейных чугунов для машиностроения,
полученных на основе передельного чугуна.
Награждён орденом Ленина, Трудового Красного Знамени, пятью медалями.
Волнистая, улица в юго-восточной части
Орджоникидзевского района. Дата наименования – декабрь 2018 года.

Волнистова Людмила Ивановна
(3.10.1912, Москва – ноябрь 1942), прораб
на строительстве ЦЭС, первостроитель
Магнитки. Выпускница Московского электротехникума приехала в Магнитку в самом начале тридцатых
годов. 20 июля 1930
года начались земляные работы на строительстве центральной
электростанции, а 23
октября того же года
она выдала первый
промышленный ток.
Всего за пятнадцать
месяцев в уральской
степи выросла мощная по тем времеЛюдмила
нам электростанция
Волнистова
из четырёх котлов и
четырёх турбин. Прорабом на монтаже оборудования ЦЭС работала Людмила Волнистова. Отказавшись от
помощи со стороны иностранцев, она вместе
с Еленой Джапаридзе организовала сборку
распределительных устройств и двигателей
в главном корпусе станции, едва строители
успели снять опалубку с железобетонных
конструкций. В 1938 году Волнистова с отличием окончила электроэнергетический факультет МЭИ и была принята в аспирантуру
кафедры центральных электрических стан-

ций. Одновременно работала ассистентом и
заведующей учебным управлением, в начале
войны была избрана секретарём парткома
института. В 1942 году после неоднократного обращения в военкомат с просьбой
об отправке на фронт была определена в
войсковую часть 9903 Западного фронта.
Прошла трёхдневную подготовку в разведотделе штаба фронта, которая включала
в себя стрельбу из винтовки, пистолета и
метание гранат, бесшумное снятие часового,
ориентирование на местности, минирование
дорог, способы подрыва мостов. В сентябре
1942 года переброшена в тыл противника
в район города Орша в качестве командира разведгруппы. Дальнейшая судьба
неизвестна. По одной из версий, казнена
фашистами.
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.

