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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.

Лаврентьев Виктор 
Иванович  (17.03.1932, 
Магнитогорск–13.06.1996, 
Магнитогорск), сталевар, 
мастер спорта по лыжам. В 
1950 году окончил ремес-
ленное училище № 13 и 
до 1952 года работал под-
ручным сталевара на ММК. 
После службы в армии с 
1955 по 1964 год трудился 
подручным сталевара, а в 

1964–1983 годах – сталеваром в мартенов-
ском цехе № 3. Был участником юбилейной 
плавки в честь 50-летия образования СССР 
(1972). Много времени уделял спорту, 
стал первым мастером спорта в Магни-
тогорске по лыжному спорту. Участвовал 
в соревнованиях в России и за рубежом 
(Германия, Швеция). Памяти Виктора Лав-
рентьева посвящён традиционный лыжный 
марафон, который в последние годы полу-
чил название Кубка ПАО «ММК». Награждён 
медалью «За доблестный труд в ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина», знаками «Победитель соцсоревно-
вания» (1975–1977). Ветеран труда РФ. 

Лаврентьев Геннадий Иванович 
(30.11.1945, Магнитогорск), сталеплавиль-
щик, лауреат премии имени Г. И. Носова 
(1975). В 1963 году окончил техни-
ческое училище № 13, в 1973-м 
– Магнитогорский индустри-
альный техникум по специ-
альности «производство 
стали». С 1964 года работал 
на ММК: подручный сталева-

ра, сталевар, 
мастер произ-
водства, смен-
ный помощник начальника 
мартеновского цеха № 1. 
Бригада Г. И. Лаврентьева 
признавалась лучшей по 
своей профессии в стране, 
а фотографии сталеваров 
были выставлены на доске 
почёта ВДНХ (Москва). В 
1980 году – участник вы-
плавки 350-миллионной 

тонны стали. Много лет являлся членом 
Центрального управления НТО чёрной 
металлургии. В 1990–2005 годах – ведущий 
инженер управления оборудования ММК. 
Занимался комплектацией оборудования 
для кислородно-конвертерного цеха. В 1976 
году награждён орденом Трудового Крас-
ного Знамени за выдающиеся показатели в 
сталеплавильном производстве.

Левицкая Марфа Пав-
ловна (14.07.1906, село 
Камышенка Пензенской 
губернии–30.06.1999), учи-
тель математики. Воспи-
тывалась в семье сельских 
учителей. Продолжила ди-
настию, окончив физико-
математический факультет 
Московской академии ком-
мунистического воспита-
ния, почётным ректором 

которой была Н. К. Крупская. В октябре 1931 
года Уральское облоно вынесло решение о 
создании в Магнитогорске педагогическо-
го техникума. 24 октября прибыла первая 
группа учащихся в количестве пятнадцати 
человек из Челябинского педтехникума вме-
сте с преподавателем математики Марфой 
Левицкой, которая стала первой заведую-
щей учебной частью. К началу 1937 была 
построена четырёхэтажная школа № 5 по 
улице Кирова. Фасадом она была обращена 

к комбинату, рядом находились горком пар-
тии и горисполком, кинотеатр «Магнит», 
цирк и парк металлургов. В школу были 
переведены старшие классы из школы 
№ 14, средние классы из школы № 13. Ди-
ректором был назначен опытный педагог, 
П. А. Жилов (1936–1939). В этот период 
в школе работали прекрасные учителя, в 
числе которых была и Марфа Левицкая. Она 
была также в числе первых преподавателей 
школы № 14. Более двадцати лет – до самой 
пенсии – преподавала математику в школе 
№ 31. Награды: медаль «За трудовую до-
блесть», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Ве-

теран Магнитки.
Левицкий Владимир 

Лейбович  (27.06.1943, 
город Чапаевск Курской 
области), заслуженный 
р а б о т н и к  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства 
РФ, директор треста «Те-
плофикация» в 1994–2005 
годах, советник директора 
треста. В 1961 году окон-
чил Чапаевский химико-
технологический техникум 

по специальности «техник-теплотехник». В 
том же году начал трудовой путь кочега-
ром в паросиловом цехе ММК, где прошёл 
различные ступени производственного 
роста: от мастера по приёмке и контролю 
сантехники до начальника теплофикацион-
ного хозяйства коммунального управления 
ММК, а затем – директора муниципального 
предприятия трест «Теплофикация». Почти 
пятьдесят лет проработал в сфере тепло-
снабжения. За время его руководства трест 
построил семь насосных станций. Принял 
личное участие в создании автоматизиро-
ванной системы управления процессами, 

благодаря Левицкому в городе впервые 
в России началась установка приборов 

учёта тепла у потребителей. Имеет зва-
ние «Заслуженный работник жилищно-
коммунального хозяйства РФ», медаль 
«За доблестный труд», почётный знак «За 
заслуги перед городом Магнитогорском» 
(2017).

Левицкий Давид Ива-
нович (20.01.1912, Киев-
ская область–16.12.1994, 
Одесса), участник Вели-
кой Отечественной войны, 
Герой Советского Союза 
(1944). После окончания 
семи классов школы ра-
ботал в колхозе. Позднее 
переехал в Магнитогорск, 
участвовал в строитель-
стве ММК. Проходил служ-
бу в Красной Армии. В июне 

1941 года повторно был призван в армию. 
С июля того же года – на фронтах Великой 
Отечественной войны. Отличился во время 
освобождения Николаевской области Укра-
инской ССР. 22 марта 1944 года во время 
боя за село Семёновка, оставшись один из 
всего расчёта, несмотря на ранение, про-
должал вести огонь, подбив семь немецких 
танков и бронетранспортёров. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 3 июня 
1944 года был удостоен высокого звания 

Героя Советского Союза. Во 
время боёв на территории 
Венгрии получил тяжёлое 
ранение и в 1945 году де-
мобилизован по инвалид-
ности. Проживал в Одессе, 
работал в порту. 

Левченко Евдокия Ми-
хайловна (12.02.1941, Маг-
нитогорск), председатель 
совета ветеранов Ленин-
ского района. В 1958 году 

окончила школу. В 1962 году пришла на 
работу в МГМИ имени Г. И. Носова на долж-
ность лаборанта кафедры «Обработка ме-
таллов давлением». Занималась научными 
исследованиями в группе сотрудников 
по хоздоговорной тематике. В 1974 году 
окончила вечернее отделение МГМИ. В 
1974–1998 годах – инженер, в 1998–2015 
годах – хранитель фондов музея истории 
университета. Прошла трудовой путь от 
лаборанта до заведующей аспирантурой. 
С 1998 года принимает активное участие 
в ветеранской работе МГМИ. В 2005–2007 
годах – заместитель председателя, с 2009 
года – председатель совета ветеранов Ле-
нинского района. Успешно решает задачи 
по защите социальных прав ветеранов. 
В работе с людьми почтенного возраста 
придерживается принципа доброжелатель-
ности и доверительности. Особое внимание 
уделяет патриотическому воспитанию мо-
лодёжи. Привлекает ветеранов к участию 
в городской спартакиаде пенсионеров по 
разным видам спорта. Команда Ленинского 
района неоднократно становилась победи-
телем соревнований. Активно участвует в 
областных, городских и районных семина-
рах. Награждена медалью «За вклад в раз-
витие города Магнитогорска», почётным 
знаком Всероссийского совета ветеранов, 
Почётной грамотой Законодательного 
собрания Челябинской области. Является 
лауреатом областной премии «Обществен-
ное признание», почётный ветеран города 
Магнитогорска.

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.
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Ледовый дворец спорта «Арена-Металлург». Символический камень в основание дворца был заложен 1 сентября 2005 года. Церемо-
ния открытия состоялась 12 января 2007 года. Вместимость – 7500 зрителей. Первый матч на новой арене магнитогорский «Металлург» 

провёл с той же командой, с которой тремя неделями ранее проводил матч-закрытие Ледово-
го дворца спорта имени И. Х. Ромазана, – с чеховским «Витязем». С 2007 года «Металлург» 

проводит домашние матчи 
в Ледовом дворце. «Арена-
Металлург» – это и одна из 
главных культурных площа-
док города. Ежегодно здесь 
проходят празднование Дня 
металлурга для работников 
ПАО «ММК» с приглашением 
отечественных и зарубежных 
исполнителей, а также соль-
ные концерты российских и 
зарубежных музыкантов.

едовый дворец спорта 
«Арена-Металлург»

Пр. Ленина, 105

Этап строительства


