
Магнитогорский металл 14 августа 2021 года суббота10 Энциклопедия города

Продолжение.  
Начало в № 9... 

Проект «Магнитогорского метал-
ла» и краеведа Ирины Андреевой 
«Город в буквах от А до Я» про-
должает подборка материалов на 
букву В. Напоминаем, что принять 
участие в создании народной энци-
клопедии может каждый житель 
Магнитогорска. 

Викторова Ираида Николаевна 
(27.11.1936, Карабаш), библиограф цен-
тральной городской библиотеки имени 
Б. А. Ручьёва, заслуженный работник куль-
туры РСФСР. Окончила библиотечный фа-
культет Ленинградского государственного 
института культуры (1961). До 1965 года 
работала в библиотеках Магнитогорска. В 
1965–1968-м – преподаватель Восточно-
Сибирского государственного института 
культуры, в 1968–1969 годах – библиограф 
центральной город-
ской библиотеки в 
Улан-Удэ. В 1969–
1991-м старший би-
блиотекарь, главный би-
блиограф «Объединения 
городских библиотек» 
Магнитогорска. Под её 
руководством в практику 
работы ОГБ внедрена ре-
комендательная библио-
графия, магнитогорские 
библиотекари участво-
вали в научных иссле-
дованиях Государствен-
ной библиотеки имени 
В. И. Ленина. Стояла у 
истоков краеведческого 
библиографирования 
и создания справочно-
библиографического 
отдела ЦГБ Магни-
тогорска. Создала 
уникальный крае-
ведческий каталог «Магни-
тогорск» (1970). При ней начал выходить 
ежеквартальный рекомендательный 

библиографический 
указатель «Литера-
тура о Магнитогор-
ске» (1970), составлен 
«Каталог библиоте-
ки Бориса Алексан-
дровича Ручьёва». 
Автор-составитель 
р я д а  н а у ч н о -
в с п о м о г а т е л ь н ы х 
библиографических 
указателей (по Б. А. 
Ручьёву, Н. Г. Кондрат-
ковской), автор пу-

бликаций в сборниках научных трудов по 
библиотечному делу и журнале «Советская 
библиография». В настоящее время живёт 
в Санкт-Петербурге.

Викторов Егор Викторович (18.04.1929, 
Чувашия – 11.08.2018, Магнитогорск), ма-
шинист экскаватора, заслуженный строи-
тель РСФСР, лауреат премии Совета Ми-
нистров СССР за участие в строительстве 
коксовых батарей № 7, 8-бис ММК (1984 
год). Трудовую деятельность начал в 1944 
году в колхозе. По окончании магнитогор-
ской школы ФЗО № 47 работал в управле-
нии механизации треста «Магнитострой»: 
машинист экскаватора, старший машинист. 
Участвовал в строительстве объектов на 
ММК и на других предприятиях Магнито-
горска. Занимался внедрением новых форм 
организации труда для ускорения и уде-
шевления строительства. Освоил все типы 
экскаваторов, имевшихся в тресте «Маг-
нитострой». Удостоен званий «Лучший 
механизатор Главюжуралстроя», «Лучший 
механизатор Министерства строительства 
РСФСР». Наставник молодых рабочих: 
обучил 38 человек специальности «ма-

шинист экс-
каватора». 

Был членом 
профсоюзного коми-

тета треста «Магнитострой» и парторгом 
в период реконструкции ММК. Награж-

дён двумя орденами 
Трудового Красного 
Знамени, медалью 
«За доблестный труд. 
В ознаменование 100-
летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина», 
Большой серебряной 
медалью ВДНХ СССР.

Вилинский Олег 
Глебович (24.08.1939, 
Баймак, Башкирская 
АССР),  журналист, 
член Союза театраль-

ных деятелей России, прозаик, сценарист. 
Окончил факультет журналистики Мо-
сковского государственного университета. 
В 1962–1971 годах – инструктор Челя-
бинского горкома ВЛКСМ, заведующий 
педагогической частью Челябинского 
областного театра кукол, старший ин-
спектор по искусству областного управ-
ления культуры. Сотрудничал с редак-
цией газеты «Комсомолец», с областным 
радио. В 1971–1972 годах – слушатель 
высших режиссёрских курсов при ГИТИС 
(Москва). В 1972–1974 годах – директор 
Новочеркасского драматического театра 
имени В. Ф. Комиссаржевской. В 1974-м 
по договору работал в редакции газеты 
«Известия». В 1974–1979 годах – директор 
Магнитогорского драматического театра. 
С 1979 года – руководитель общественно-
политической редакции Магнитогорской 
студии ТВ. После её расформирования в 
1982 году – заместитель директора Гроз-
ненского русского драматического театра, 
Ивановского драмтеатра. С 1984 года – 
корреспондент газеты «Магнитогорский 

рабочий». В 1989–1991 годах принимал 
участие в восстановлении казачьей общи-
ны Магнитогорска, был заместителем ата-
мана. По пьесам Вилинского поставлены 
спектакли «Приключения котёнка Мяу», 
«Узоры изумрудных гор», «Тревожная 
любовь» на сценах Челябинского театра 
кукол, Новочеркасского драмтеатра имени 
В. Ф. Комиссаржевской, Магнитогорского 
драмтеатра имени А. С. Пушкина. В 1992 
году по его сценарию на Свердловской 
киностудии снят фильм «А души светлыми 
остались». С 1998 по 2002 год был членом 
редакционной коллегии издания «Магни-
тогорск: краткая энциклопедия». С 2007 по 
2011 год подготовил к изданию книги о Бо-
рисе Ручьёве «Живя по-воински в строю…» 
и Владилене Машковцеве «Любо, братцы, 
любо…», а также книги «Души светлые» о 
деятелях культуры Магнитогорска и «Бра-
тья по огню» – страницы истории ММК. В 
2006 году вышла в свет книга «Святая бла-
годать». В 1989–1992 годах был депутатом 
Магнитогорского Совета народных депута-
тов. Награждён медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» (1970).

Вильямса, улица в посёлке Новотуково. 
Названа по решению горисполкома в 1987 
году в честь Василия Робертовича Вильям-
са (1863–1939) – академика АН СССР, одно-
го из основоположников агрономического 
почвоведения. 

Виноградова Елена Михайловна 
(18.10.1947, Белоруссия), педиатр, врач 
высшей категории, организатор здраво-
охранения. После окончания школы ра-
ботала санитаркой в районной больнице. 
В 1973 году окончила Ленинградский 
мединститут, клиническую ординатуру в 
Челябинске (1976–1978). С 1973 года в Маг-
нитогорской городской детской больнице 
№ 3: участковый педиатр, заведующая от-
делением патологии новорождённых и не-
доношенных детей (1978–1980), главный 

врач (1980–2005). В 2005–2010 годах – за-
меститель начальника управления здраво-
охранения по детству и родовспоможению, 
главный педиатр города. С 2010 года – в 
родильном доме № 1 – врач-статист. Под её 
руководством успешно проходили специа-
лизация стационар-
ной и амбулаторной 
помощи детям, соз-
дание организацион-
н о - м е т од и ч е с к и х 
центров и преем-
ственности во всех 
структурах. Вступил 
в строй детский хи-
рургический корпус, 
амбулаторный центр 
детской хирургии, 
открыты отделение 
гипербарической ок-
сигенации, кабинеты ультразвуковой 
диагностики и эндоскопический. Депутат 
городского Совета (1990–1993) и город-
ского Собрания (2000–2005). Награждена 
значком «Отличнику здравоохранения», 
Почётной грамотой администрации Челя-
бинской области.

Виноградная, улица в посёлке При-
уральский. Названа в 2004 году по реше-
нию МГСД.

Уважаемые руководители предприятий, 
учреждений и организаций Магнито-
горска! Для того, чтобы статья о вашем 
предприятии появилась в народной эн-
циклопедии «Город в буквах от А до Я», 
присылайте материалы и фото автору 

Ирине Андреевой по адресу: 
andreevaivsv@yandex.ru

В сообщении необходимо ука-
зать: год создания, краткую 

историю предприятия, имена руково-
дителей, лучших работников, значимые 
достижения, информацию о современной 
деятельности предприятия.

Викторина «Моя Магнитка», краеведческая игра-викторина для школьников на кубок МГСД (с 2008 
года). Организаторы: управление образования, городское Собрание депутатов и Дворец творчества детей 

и молодёжи (отдел «Экополис»). Проводится ежегодно с 1999 года. Включает три этапа: подготови-
тельный, районный и городской. Темы для каждой игры разные, что позволяет участникам полнее 

знакомиться с историей, политической, трудовой, культурной, спортивной жизнью родного города 
и края. Школьники получают возможность встретиться с интересными людьми, узнать о судьбах 
земляков-героев войны и труда, включиться в работу по сохранению памятных мест города.

Велогонщики Магнитки. Велосипедный спорт в Челябинской 
области получил развитие во второй половине 1950-х годов с по-
ступлением в продажу гоночных велосипедов с трёхступенчатой 
передачей. Во всех крупных городах области стали появляться 
любители быстрой езды. При производственных коллективах, ву-
зах и спортивных обществах были созданы велосипедные секции. 
Самым титулованным велогонщиком Магнитки был Анатолий 
Владимирович Олизаренко (1934–1984) – мастер спорта между-

народного класса, бронзовый призёр чемпионата мира 1963 года 
в командной гонке, чемпион СССР 1963 года в командной гонке, 
участник летних Олимпийских игр 1964 года в Токио. Один из 
создателей в Магнитогорске школы велосипедного спорта, где 
работали: тренеры Ю. Портнов – мастер спорта, победитель много-
дневной гонки по Южному Уралу, Ю. Петров – мастер спорта в ве-
лосипедном спорте, А. Лебедев – призёр российских соревнований, 
В. Брувер – призёр областных и российских соревнований.

Елена ВиноградоваОлег ВилинскийИраида Викторова

Выпуск № 55

икторина «Моя Магнитка»

Участники и жюри викторины


