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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, принять 
участие в создании народной энци-
клопедии может каждый житель 
Магнитогорска. 

Воздушная, улица в юго-западной части 
Орджоникидзевского района. Название 
утверждено решением МГСД в 2017 году.

Вознесенская, улица в Правобережном 
районе города, названа решением МГСД 
в 2008 году в честь храма Вознесения Го-
сподня.

Войкова, улица в посёлке Цементников. 
Названа в честь революционера, советского 
политического деятеля, дипломатического 
работника, одного из участников принятия 
решения о расстреле бывшего российского 
императора Николая II и членов его семьи 
Петра Лазаревича Войкова (1888–1927).

Войтова Лидия Васильевна (2.07.1932, 
город Красный Смоленской области), хорео-
граф, заслуженный работник 
культуры РСФСР (1990). С 1952 
года в Магнитогорске. В 1958–
1961 годах одновременно учи-
лась в юридическом институте 
и культпросветучилище (Сверд-
ловск). В 1961–1962 годах – мето-
дист культурно-массового отдела 
в Левобережном Дворце культуры 
металлургов Магнитогорска. В 1967 
году окончила хореографическое от-
деление высшей профессиональной 
школы – ныне Санкт-Петербургский 
гуманитарный институт. Верну-
лась в Магнитогорск: заведующая 
культмассовым отделом ЛДКМ, 
руководитель балетной студии. В 
том же 1967 году набрала учащихся 
в школу современного бального 
танца; организовала при Дворце 
ансамбль бального танца (с 1971 
года – «Оникс»), участники ко-
торого стали лауреатами и 
дипломантами всероссийских 
конкурсов. В 1996 году с кол-
лективом «Оникса» перешла в 
ДК ПТО «Магнит». Ансамбль под 
руководством Войтовой был лауреатом 
первой премии ежегодного Всероссийского 
хореографического фестиваля «Вхожу в мир 
искусства» (2003, Владимир; 2004, Калуга; 
2005, Нижний Новгород; 2006, Псков). Ныне 
«Оникс» – ансамбль современной хорео-
графии Дома уча-
щейся молодёжи 
«Магнит», руко-
водит которым 
дочь Лидии Васи-
льевны – Валерия 
Войтова. Лидия 
Васильевна изби-
ралась депутатом 
Магнитогорского 
городского Сове-
та, была дипло-
м а н т о м  В Д Н Х 
СССР. Ветеран Магнитки (1986), лауреат 
премии губернатора Челябинской области 
(2000, 2001, 2002), юбилейной премии 
50-летия ММК (1982). Победитель в но-

минации «Признание заслуг» федерации 
танцевального спорта Челябинской обла-
сти с вручением памятной медали (2012). 
Награждена Почётными грамотами ЦК 
ВЦСПС, Министерства металлургической 
промышленности.

Вокзальная, улица в северной 
части правобережья Ленинского 
района.

Волгина, улица в посёлке Ком-
мунальный. Названа в честь Вя-
чеслава Петровича Волгина (1879–
1962) – советского историка, обще-
ственного деятеля, ректора МГУ 
в 1921–1925 годах, академика АН 
СССР, вице-президента АН СССР в 
1942–1953 годах.

Волгин Игорь Николаевич 
(29.06.1931, Саратовская область–

13.06.2000, Краснодар), заслуженный врач 
РСФСР, организатор здравоохранения, кан-
дидат медицинских наук. 

Окончил военно-медицинский факультет 

Саратовского меди-
цинского института. 

После службы в армии на Дальнем Востоке 
приехал в Магнитогорск в 1960 году и при-
ступил к работе в здравоохранении: участ-
ковый терапевт до 1964 года, заведующий 
терапевтическим отделением до 1968 года, 
заместитель главного врача по лечебной 
части горбольницы № 1 до 1971 года. В 
1971–1988-м – заведующий городским отде-
лом здравоохранения. Главными условиями 

улучшения качества 
медицинской помо-
щи считал повышение 
квалификации меди-
цинских кадров и укре-
пление материально-
технической базы 
учреждений здравоох-
ранения. Организован-
ная в городе в начале 
шестидесятых годов 
последипломная под-

готовка врачей была 
поставлена на научную основу. Под его непо-
средственным руководством значительно 
окрепла материальная база. Построены и 
вступили в строй медсанчасть треста «Маг-

нитострой», роддом № 2, поликлиники № 9, 
детские № 2, 6, 8, стоматологическая № 3, 
центральная станция скорой помощи, две 
детских молочных кухни, пионерлагерь для 
детей медработников «Мечта». Построены 
корпуса в шести лечебных учреждениях, 
создано автохозяйство горздравотдела. 
Большое внимание уделял развитию спе-
циализированной медицинской помощи 
в стационарах и поликлиниках. Депутат 
городского Совета (1972–1989). Член гор-
кома и райкома КПСС. Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями.

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.

Выпуск № 58

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 
указать: год создания, краткую 

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

Военнопленные на стройке

Лидия и Валерия Войтовы Игорь Волгин

Военнопленные. Первые военнопленные гитлеровской 
армии появились в Магнитогорске в ноябре 1944 года – по 
данным историка-краеведа В. П. Баканова, который четы-
ре года проработал начальником отдела учёта лагерных 
отделений для военнопленных № 21 и 22. В городе было 
создано лагерное управление по делам военнопленных 
и интернированных № 27 УНКВД Челябинской области, 
три участка под лагерные отделения: район Брускового 
посёлка, правый берег и вторая плотина. На первых двух 
были рабочие отделения, на плотине – спецгоспиталь 
и небольшой рабочий участок. В мае 1946 года управ-
ление было ликвидировано, остались только лагерные 
отделения. Военнопленные работали на объектах треста 
«Магнитострой». Несколько бригад по 50–150 человек 
обслуживали ближайшие к городу совхозы и подсобные 
хозяйства. Всего через Магнитогорск прошло около 10000 

пленных солдат: венгры, румыны, закарпатские украин-
цы, чехи, словаки, итальянцы и австрийцы. В основном 
простые солдаты из крестьянских семей. Немцы содер-
жались особо. Среди них были и  эсэсовцы. В конце 40-
х–начале 50-х годов пленных под конвоем отправили на 
родину. Последнее лагерное отделение в Магнитогорске 
было ликвидировано в январе 1950 года. 

По воспоминаниям Владимира Баканова, жизнь плен-
ных была устроена даже лучше, чем рядовых магнито-
горцев. Пленные находились на полном гособеспечении. 
Получали паёк. Норма хлеба – 800 граммов в день, полное 
медицинское обслуживание. Такое положение установи-
лось лишь в 1943 году, когда HКВД СССР стало воспри-
нимать военнопленных как дополнительную рабочую 
силу и уделять больше внимания улучшению условий их 
содержания. 

Вокзал на левом берегу

Вокзал в правобережье

окзал

Вокзалы Магнитогорска. Первым вокзалом был железнодорожный вагон с 
вывеской «Станция Магнитогорская». Находился он примерно там, где вскоре 
были построены первая и вторая домны. В июле 1931 года президиум гор-
совета создал комиссию по выбору места для строительства вокзала. В 1932 
году он вступил в строй. Вокзал вмещал более 300 пассажиров. В здании была 
комната матери и ребёнка, красный уголок, два буфета, сберегательная касса, 
справочное бюро и ресторан. Ежедневно через вокзал проходило 500–550 при-
езжающих и отъезжающих пассажиров. Регулярно, через день, приходил мо-
сковский поезд и ежедневно – соликамский. Правобережный вокзал по адресу: 
Вокзальная, 39 был сдан в эксплуатацию в июле 1962 года. Здание построено 
по типовому проекту в стиле советского классицизма. В здании расположены 
железнодорожные кассы, зал ожидания, камеры хранения, справочное бюро, 
душевые и туалетные комнаты, гостиница, кафе быстрого питания, банкомат, 

медпункт, церковная лавка. В разные годы начальниками вокзала были 
почётный железнодорожник П. Казанцев, Н. Гайбут, В. Гайбут, В. Галашен-
ко, Г. Круц, М. Седых.

Первый вокзал-вагон


