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«Магнитогорский металл» и краевед 
Ирина Андреева продолжают мас-
штабный проект «Город в буквах от 
А до Я». Мы рады, что он пользуется 
большим читательским интересом, 
напоминаем, что принять участие в 
создании народной энциклопедии 
может каждый житель города. Сегод-
ня начинаем подборку материалов на 
букву «В».

В а в и л о в  С е р г е й  Н и к о л а е в и ч 
(9.09.1917, Орловская область–18.04.1984, 

Магнитогорск), ста-
левар мартеновских 
цехов ММК, Герой Со-
циалистического Тру-
да (1958). Родился в 
крестьянской семье, 
трудился грузчиком, 
слесарем, разнорабо-
чим на аглофабрике. В 
первой половине 30-х 
годов в мартеновском 
цехе комбината «За-
порожсталь» 
за год освоил 

профессию сталевара. В 1941 году 
был мобилизован в армию, но че-
рез месяц отозван с фронта и направ-
лен на ММК. В 1944 году стал стале-
варом одной из печей мартеновского 
цеха № 3, где специализировался на 
выплавке особо ответственных марок 
стали. В 1961 году был переведён на 
работу в мартеновский цех № 1, в кото-
ром впервые в Советском Союзе были 
построены 900-тонные мартеновские 
печи. На одной из них 25 декабря 1961 
года осуществил первую плавку. В 1967 
году вышел на пенсию, получив в по-
дарок от цеха чёрно-белый телевизор. 
Участвовал в художественной само-
деятельности, исполняя музыкальные 
номера на дудке. За свою трудовую 
деятельность награждён орденом 
Трудового Красного Знамени и 
пятью медалями. На доме № 54 
по проспекту Ленина, где про-
живал С. Н. Вавилов, установлена 
мемориальная доска. В июне 2012 года 
его именем названа улица в посёлке Ма-
линовый. 

Вавилова Надежда Николаевна 
(16.08.1952, Курганская область), заслу-
женный врач РФ, педиатр высшей кате-
гории, диетолог. В 1976 году с отличием 

окончила Челябин-
ский государствен-
ный медицинский 
институт. Прошла 
обучение в клиниче-
ской ординатуре по 
педиатрии в област-
ной к линической 
больнице Челябин-
ска, далее назначена 
заместителем глав-
ного врача по лечеб-
ной работе детской 
многопрофильной 

больницы Магнитогорска, главным пе-
диатром города, по совместительству – 
врач отделения патологии детей раннего 
возраста, отделения патологии новорож-
дённых. С 2007 года живёт и работает в 
Москве: заведующая кабинетом рацио-
нального питания детской городской по-
ликлиники. Член союза педиатров России, 
ассоциаций врачей по клиническому 
питанию, заслуженных врачей РФ. В 1999 
году признана женщиной года в номи-
нации «Здравоохранение» в ежегодном 
смотре-конкурсе Челябинской области. В 
2004 году на съезде педиатров признана 
детским врачом года. Имеет две благодар-
ности министра здравоохранения РФ.

Вагоноремонтная, улица в посёлке 
Новосеверный. Названа по решению МГСД 
в 2008 году.

Вайнера, улица в посёлке Дзержин-

ского. Названа в честь Леонида Исаако-
вича Вайнера (1878–1918) – участника 
революционного движения на Урале. 
Погиб в бою с белогвардейцами.

В а й н ш т е й н  Я к о в  С а м у и л о в и ч 
( 3 1 . 0 5 . 1 9 1 8 ,  П о л о ц к ,  Б е л о рус с и я –

6.10.2003, Магнито-
горск), участник Ве-
ликой Отечествен-
ной войны, отличник 
профтехобразования 
РФ. После окончания 
средней школы пере-
ехал в Магнитогорск, 
где в декабре 1941 
года окончил исто-
рический факультет 
педагогического ин-
ститута. В январе 
1943 года призван в 
армию. Участвовал 

в прорыве блокады Ленинграда, Курской 
битве, освобождении Украины, Южной 
Польши, Словакии, взятии Берлина и 
освобождении Праги. В ноябре 1945-го 
вернулся в Магнитогорск и с января 1946 
года до выхода на пенсию (1978) работал 
преподавателем в РУ № 1 и ГПТУ № 41. 
Занимался общественной работой. Был 
членом городского и Ленинского район-
ного советов ветеранов войны и труда. На-
граждён двумя орденами Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За взятие Берли-
на», «За освобождение Праги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и юбилейными.

Ветеран Магнитки, профтехобразова-
ния, труда.

Вайсберг Леонид Эммануилович 
(1906–1970), инженер и хозяйственный 

деятель, лауреат Сталинской премии 
III степени (1943). В 1931 году окончил 
Днепропетровский металлургический 
институт по специальности «инженер-
прокатчик». В 1932–35 годах – помощ-
ник начальника цеха, начальник цеха 
Днепровского металлургического завода 
имени Дзержинского. В 1935–1938 годах 
– начальник цеха, главный инженер Маг-

нитогорского метал-
лургического ком-
бината. В 1938–1939 
годах находился под 
арестом по обвине-
нию в руководстве 
троцкистской орга-
низацией. В 1940–
1945 годах – главный 
инженер Кузнецкого 
металлургического 
комбината имени 
И. В. Сталина, руково-

дитель производства особо прочной стали 
для танков. В 1945–1954 годах – директор 
Нижнетагильского металлургического 
завода. В последние годы жизни работал 
в Госплане СССР. Награждён орденами: 
Трудового Красного Знамени, Кутузова II 
степени, трижды – Ленина.

Вайсман Дмитрий Ильич (1.05.1925, 
Умань, Украина–23.06.2011, Магнито-
горск), экономист, кандидат экономи-
ческих наук, профессор. После школы 
ФЗО трудился в тресте «Магнитострой»: 
разнорабочий, бригадир, мастер. При-
нимал участие в строительстве пятой и 
шестой доменных печей, аглофабрики, 
коксовых батарей. В 1946 году окончил 
Одесский кредитно-экономический ин-
ститут. Работал в Магнитогорском отде-
лении Госбанка. С 1957 года – на метизно-

металлургическом заводе: начальник 
финансового, планово-экономического 
отделов. В 1969 году был избран заведую-
щим кафедрой экономики и организации 
производства МГМИ. В 1970-м стал членом 
научного совета по экономическим про-
блемам Уральского отделения Академии 
наук СССР. С 1975 года – начальник отдела 
технико-экономических исследований 
Магнитогорского НИИметиза. За годы 

его работы отдел стал 
наиболее влиятель-
ным подразделением 
института, участво-
вал в разработках 
новых технологий по 
выпуску метизов, что 
способствовало при-
суждению институту  
статуса всесоюзного: 
ВНИИметиз. С 1985 
года – заведующий 
кафедрой экономики 
и управления Маг-

нитогорского филиала Центрального 
института повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов 
Минчермета СССР. С его участием выпол-
нено более 150 научно-исследовательских 
работ, опубликовано свыше 120 научных 
статей, брошюр, монографий и учебных 
пособий. Награждён медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Ветеран Магнитки, 
отличник Минчермета СССР.
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Принять участие в проекте 
может каждый читатель «ММ».  
Для этого необходимо отпра-
вить на электронную почту 

andreevaivsv@yandex.ru свои предложе-
ния, интересную информацию, фамилии 
горожан, достойных занять место в на-
родной энциклопедии.
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