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Выпуск № 172

Продолжение.  
Начало в № 9 (от 2021 года)... 

«Магнитогорский металл» и крае-
вед Ирина Андреева продолжают 
совместный проект «Город в буквах 
от А до Я». Предлагаем вашему вни-
манию новую серию материалов.

Лазарев Михаил Льво-
вич (3.03.1953, Магнито-
горск), известный россий-
ский врач-педиатр, автор 
уникальных программ и 
методик, оценённых и при-
меняющихся в России и за 
рубежом. Кандидат психо-
логических наук, доктор 
медицинских наук, профес-
сор, действительный член 
Академии педагогических 

и социальных наук. Профессор кафедры 
медицинской подготовки и здоровьесбе-
режения Института детства Московского 
государственного педагогического универ-
ситета. В 1972 году окончил Магнитогорское 
музыкальное училище имени М. Глинки 
(хоровое дирижирование), в 1982 году – 
II Московский медицинский институт имени 
Пирогова (педиатрия, детская хирургия). 
Автор сонатал-педагогики – педагогики 
здорового поведения, формируемого с 
пренатального возраста. Центры сонатал-
педагогики с различными аспектами оздо-
ровительной деятельности (программы для 
детей пренатального, раннего, дошкольного 
и школьного возрастов, школа здоровья 
для детей с бронхолёгочной патологией, 
летние лагеря здоровья) работают сегодня 
в Российской Федерации и за рубежом. Ав-
тор нового жанра в музыкальном искусстве 
– развивающей музыки «Музыка детства и 
материнства». Написал более тысячи песен 
для беременных женщин и детей раннего 
возраста. Автор десяти патентов, изобре-
тений, продуктов авторского права 
в области развития и оздоровления 
детей с пренатального возраста. По 
результатам двадцатилетней научно-
практической работы в области программ 
по оздоровлению детей в 2004 году получил 
почётный диплом национального фонда 
«Общественное признание», Национального 
гражданского комитета по взаимодействию 
с правоохранительными, законодательными 
и судебными органами. 

Лазаревская, улица в юго-западной части 
Орджоникидзевского района. Названа по 
решению МГСД в 2017 году.

Лаздынь Раиса Зельмановна (26.07.1936, 
Киев), библиотечный работ-
ник, заслуженный работ-
ник культуры РСФСР 
(1990). В годы Великой 
Отечественной войны 
эвакуирована в Магни-
тогорск. По окончании 
Уфимского библиотеч-
ного техникума в 1960 
году работала в библиотеке 

ДК металлургов: библио-
текарь, библиограф, мето-
дист. В 1964 году окончила 
библиотечное отделение 
Ленинградского институ-
та культуры имени Н. К. 
Крупской. В том же году 
опыт библиографической 
работы Лаздынь был обоб-
щён и представлен на ВДНХ 
СССР. В 1973–2002 годах 
– заместитель директора 

универсальной массовой библиотеки и 
профкома ММК. Автор методик проведения 
библиотечных декад в цехах комбината; 
на протяжении многих лет организатор 
и активный участник школ передового 
опыта, проводимых на базе библиотеки. По-
бедитель социалистического соревнования 
(1976). Ударник коммунистического труда 

(1986). Награждена знаком ВЦСПС за отлич-
ную работу в культурно-просветительских 
учреждениях профсоюзов (1986). В 1996 
году официально начал работать Магни-
тогорский центр национальных культур, в 
котором заведующей отделом еврейской 
культуры была назначена Лаздынь, она же 
возглавляла общественную организацию 
«Еврейский культурный центр «Хаверим».

Лазника, улица в посёлке Горнорудном. 
Названа в память об Иване Никифоровиче 
Лазнике (1914–1939) – лейтенанте Совет-
ской Армии, погибшем в бою с японскими 
захватчиками на реке Халхин-Гол.

Лазо Сергея, улица в посёлке Чапаева. 
Названа в память о Сергее Георгиевиче Лазо 
(1894–1920), советском военачальнике и 
государственном деятеле, принимавшем 
активное участие в установлении Советской 
власти в Сибири и на Дальнем Востоке. В 
апреле 1920 года был арестован японцами, 

передан казакам-
белогвардейцам, которые расстреляли его 
и сожгли.

Лазурная, улица в посёлке Супряк.
Лакеева Нина Васильев-

на (2.10.1942, Татарская 
АССР), строитель, пере-
довик производства,  де-
путат Верховного Совета 
РСФСР (1980–1985). В 1960 
году окончила школу ФЗО 
№ 3 Магнитогорска. До 
1977 года работала ма-
ляром в СУ «Отделстрой» 
треста «Магнитострой», в 

1977–1997 годах – бригадир маляров СУ 
«Отделстрой-2». Организовала и возгла-
вила комсомольско-молодёжную бригаду 
из выпускниц профтехучилищ, которая 
вскоре стала одной из лучших в тресте и в 
1979 году получила звание «Бригада имени 
50-летия города Магнитогорска». Уделяла 

большое внимание организации труда: 
внедрила поточно-расчленённый способ 
ведения отделочных работ, новые техно-
логии отделок, ступенчатый метод подачи 
материалов на строящиеся высотные дома. 
В 1985 году бригада Лакеевой завоевала 
1-е место во Всесоюзном конкурсе профес-
сионального мастерства (Ессентуки). На-
граждена медалью «За трудовую доблесть», 
ветеран Магнитки и Магнитостроя. В 1979, 
1983 годах имя Лакеевой было занесено на 
городскую Доску почёта.

Ландшафтная, улица в посёлке Пресная 
Плотина. 

Лановой Василий Се-
мёнович (1934–2021), 
народный артист СССР, 
Герой Труда России, лау-
реат Ленинской премии. 
Несколько раз бывал в Маг-
нитогорске, с которым его 
связывали родственные 
связи – бабушка его супру-
ги была в числе первостро-
ителей Магнитки. Он был 
приглашён на открытие 
монумента «Тыл–Фронту» 

в 1979 году. Сохранились воспоминания 
магнитогорских артистов о совместном 
спектакле с Василием Лановым. В 1997 
году в кинотеатре «Современник» перед 
показом фильма проходила творческая 
встреча с артистом. В 2005 году Василий 
Семёнович вновь приезжал в Магнитку 
по приглашению Дома кино: участвовал в 
пресс-конференции, побывал в магнито-
горском храме и на одной из загородных 

баз отдыха.
Лапаев Пётр Иванович 

(27.06.1923, Челябинская 
область–29.04.1999, Маг-
нитогорск), сталевар, стар-
ший мастер мартеновского 
цеха № 2. В 1942 году окон-
чил РУ № 13 с грамотой 
«Отличник государствен-
ных трудовых резервов» 
и премией – костюмом и 

ботинками. Вскоре на печи № 6 был орга-
низован комсомольско-молодёжный кол-
лектив, в котором он был назначен первым 
подручным сталевара. В 1950 году окончил 
школу мастеров. В 1955 в возрасте 32-х лет 
стал старшим мастером – самым молодым 
обер-мастером на комбинате. Неоднократ-
но признавался лучшим мастером ММК. 
В 1964 году, как одного из опытнейших 
специалистов, его перевели в новый марте-
новский цех № 1, в котором он проработал 
до ухода на пенсию в 1973 году. После чего 
ещё 17 лет работал в ЦЛК. Награды: ордена 
Трудового Красного Знамени, «Знак По-
чёта», медали «За трудовую доблесть», «За 
трудовое отличие», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.». Ветеран труда ММК.
Л а п и н а  В а л е н т и н а 

Петровна  (29.04.1936, 
Магнитогорск–23.09.2016 
там же), педагог, заслу-
женный учитель школы 
РСФСР. В 1956 году окон-
чила Магнитогорское пе-
дагогическое училище 
по специальности «На-
чальное образование». В 
1970 году окончила пе-
дагогический институт 

(отделение педагогики и методики на-
чального обучения). Работала в школах 
№ 48, № 9, с 1965 года – в школе № 25. За 
годы работы в этой школе был обобщён её 
передовой педагогический опыт. Избира-
лась членом горкома профсоюза работни-
ков просвещения, председателем профкома 
и руководителем методического объедине-
ния учителей начальных классов школы 
№ 25. С 1989 года являлась председателем 
Государственной комиссии на факультете 
педагогики и методики начального обуче-
ния МГПИ. Награждена Почётной грамотой 
Министерства просвещения РСФСР, знака-
ми «Отличник просвещения РСФСР и СССР» 
(1977, 1987). 

Напоминаем, принять участие 
в создании народной энцикло-
педии может каждый житель 
Магнитогорска. Для этого необ-

ходимо отправить на электронную почту 
andreevaivsv@yandex.ru свои предложе-
ния, факты, фамилии горожан, достойных 
занять место в народной энциклопедии.

Михаил 
Лазарев

Раиса 
Лаздынь

Нина Лакеева

Василий 
Лановой

Пётр Лапаев

Валентина 
Лапина

«Лакомка», знаменитая кулинария по адресу: 
Чапаева, 20. Вкусной продукцией этой кондитер-
ской лакомилось не одно поколение магнито-
горцев, ведь «Лакомка» работает с 1951 года, то 
есть более семидесяти лет. За эти годы несколько 
раз менялся интерьер заведения. В настоящее 
время оно выглядит по-европейски презентабель-

но, гармонично 
вписываясь в ар-
хитектуру этой 
части Ленинско-
го района.

Очередь у кулинарии «Лакомка»

акомка


