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Продолжение.  
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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. 

Воронин Василий Петрович (7.11.1925, 
Алтайский край–19.05.1998, Магнитогорск), 

доменщик, почётный 
гражданин города (1989). 
В Магнитогорске с 1931 
года. В 1942-м окончил 
ремесленное училище 
№ 13 по профессии «Гор-
новой доменной печи». В 
1942–1994 годах работал 
в доменном цехе ММК: 

горновой, рабочий шла-
кового откоса, помощник 

машиниста парового крана, слесарь по ре-
монту механического оборудования, 
бригадир слесарей. В 1959–1961 
годах был в командировке в Индии, 
где работал на пуске и освоении 
доменных печей Бхилайского металлур-
гического завода. В 1980-х – член совета 
народного контроля цеха и председатель 
товарищеского суда технологической 
бригады доменного цеха. С 1994 года – на 
пенсии. Награды: орден «Знак Почёта», 
медали, звание «Ветеран труда ММК».

Воронин Дмитрий Семенович 
(7.10.1930, Кустанайская область–

22.04.2016, Магни-
тогорск), инженер-
г и д р о э н е р г е т и к , 
лауреат Государ-
ственной премии 
СССР, заслуженный 
энергетик РСФСР, 
почётный граж-
данин Магнито-

горска. Окончил 
Одесский гидро-

технический институт. В 1953–1996 
годах – на ММК: помощник начальника 
смены, начальник плотины, заместитель 
начальника участка, механик насосных стан-
ций, заместитель начальника цеха водоснаб-
жения, заместитель главного энергетика 
ММК по водоснабжению и гидротехниче-
ским сооружениям. Под его руководством 
развивалась система водоснабжения комби-
ната и города, в том числе система очистки 
вод промрайона с единственной в РФ схемой 
промышленного водоснабжения. Внедрена 
система автоматики и телемеханики управ-
ления насосными станциями, что обеспечи-
ло повышение надёжности промышленного 
водоснабжения всех металлургических 
производств комбината. Принимал участие 
в строительстве, вводе и эксплуатации ис-
точников и сетей питьевого водоснабжения 
города и насосных станций. С его участием 
строились и вводились правобережные 
очистные сооружения хозбытовых стоков, 
разработан и внедрён новый тип радиаль-
ных отстойников с камерами флокуляции. 
За разработку и внедрение комплекса 
очистных сооружений прокатных цехов 
комбината удостоен Государственной пре-

мии СССР. 
Воронов Виктор Григо-
рьевич (7.07.1923, Северо-

Казахстанская область–
9.10.2005,  Магнито-
горск), машинист экс-
каватора известняково-
доломитового произ-

водства, кавалер ордена 
Ленина, участник Великой 

Отечественной войны. В 
1932 году вместе с родите-

лями переехал в посёлок Агаповка. В 1939 
году поступил слесарем в механический цех 
известнякового карьера. В ноябре 1942 года 
ушёл добровольцем на фронт. Участник боёв 
на Орловско-Курской дуге, за освобождение 
Украины, Венгрии и Чехии. В марте 1948 
года демобилизовался и устроился слесарем 
в механический цех известнякового карьера 
ММК. В 1950 году окончил курсы маши-
нистов экскаваторов и 29 лет отработал в 
горном цехе карьера. Награждён орденами 
Отечественной войны и Красной Звезды, 
орденами Славы III и II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу».

Ворошилов Александр (1911–1932), со-
ветский поэт, первостроитель Магнитки, ав-

тор первых героических 
поэм о Магнитогорске. 
Точная дата и место его 
рождения неизвестны. 
Был беспризорником, 
затем кузнецом на Ста-
линградском трактор-
ном заводе. Летом 1930 
года по комсомольской 

путёвке вместе с сотней 
сталинградских комсо-

мольцев приехал на Магнитострой, где 
вскоре вошёл в литературное объединение 
«Буксир». В апрелё 1931 года в день оконча-
ния строительства  плотины №1 в журнале 
«Буксир» была опубликована поэма Во-
рошилова «Первая победа», посвящённая 
ударникам строительства плотины. Её 
героями были реальные люди – бригадиры-
передовики Майков и Ларин, члены их 
бригад. В том же 1931-м поэма вышла от-
дельной книжкой в Магнитогорске, а затем 

была опубликована в московских сборниках 
«Весна Магнитостроя» и «Рабочий призыв». 
Вскоре появилась вторая поэма «Песня о 
мировом рекорде», воспевающая трудовой 
подвиг строителей-бетонщиков бригады 
Х. Галиуллина. В 1932 году Александр 
Ворошилов, переохладившись на строи-
тельстве, заболел скоротечной чахоткой. 
Прошёл курс лечения в Ялте, но, несмотря 
на усилия врачей, скончался. Считал себя 
учеником В. Маяковского, мечтал стать 
поэтом-трибуном, поэтом-агитатором. Не 
признавал для своего творчества иных тем, 
кроме трудовых будней стройки, в которой 
ярко отразился дух сурового и героического 
времени.

Ворошилова, улица в правобережной 
части Орджоникидзевского района. По-
лучила название по решению исполкома 
горсовета в 1977 году в честь российского 
революционера, советского военного, 
государственного и партийного деятеля, 
участника гражданской войны, одного из 
первых маршалов Советского Союза (1935) 
Климента Ефремовича Ворошилова. Улица 
имени Ворошилова время от времени по-
являлась на карте города. В первый раз 
это произошло в декабре 1946 года. Тогда 
имя маршала присвоили новой улице в 
посёлке Новокоммунальный. В 1957 году 
в соответствии с указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР «Об упорядочении 
дела присвоения имён государственных и 
общественных деятелей» улицы, названные 
в честь живущих партийных, государствен-
ных и других деятелей, должны были быть 
переименованными. И улица Ворошилова 
стала улицей имени В. К. Блюхера. В 1977 
году, теперь уже на правом берегу, вновь 
появилась улица имени Ворошилова. Хотя 
произошло это, по воспоминаниям Нины 

Кондратковской, по ошибке. Литераторы 
Магнитки вышли с предложением назвать 
две новые улицы именами первых поэтов 
Магнитки: Бориса Ручьёва и Александра 
Ворошилова. В результате на карте Маг-
нитогорска вновь появилась улица имени 
маршала Ворошилова.

В р а д и й  В л а д и м и р  Н и ко л а е в и ч 
(26.11.1905, Вятская губерния–14.05.1963, 
Магнитогорск), инженер-строитель, органи-

затор производства. По 
окончании Уральского 
индустриального техни-
кума (1928) работал в 
Свердловске техником-
строителем в горком-
хозе, затем техником-
конструктором в Метал-
лостройпроекте. В 1933 

году окончил Уральский 
строительный институт 

и приступил к работе в тресте «Магнито-
строй»: конструктор в управлении треста, 
прораб в управлении строительства города. 
В 1935–1936 годах служил в РККА. С 1937 
года вновь в тресте «Магнитострой»: стар-
ший инженер технико-производственного 
отдела Гражданстроя, главный инженер 
Гражданстроя – начальник строительства 
объектов в Правобережном районе Маг-
нитогорска, старший инженер ТПО треста, 
начальник ТПО Доменстроя – СУ № 6, глав-
ный инженер, начальник СУ № 6, начальник 
СУ № 12. В 1947–1954 годах – заместитель 
главного инженера треста, в 1954–1963-м 
– главный инженер треста «Магнито-
строй». В годы Великой Отечественной 
войны принимал участие в реконструкции 
и строительстве объектов ММК – доменных 
печей № 5 и 6, коксовых батарей. В после-
военные годы руководил реконструкцией 
мощностей комбината – строительством 
цеха изложниц, слябинга, станов «2500» 
горячей и холодной прокатки, цеха же-
сти. Будучи главным инженером треста 
«Магнитострой», руководил сооружением 
жилья, объектов соцкультбыта, в том числе 
комплекса зданий в районе улицы Комсо-
мольской. Один из руководителей проекти-
рования и строительства в Магнитогорске 
бескаркасных крупнопанельных домов – 
первых в РСФСР, а также проектирования 
завода крупнопанельного домостроения. 
Участвовал в решении градостроительных 
задач, комплексном проектировании и 
возведении жилых массивов, типизации 

зданий и сооружений, 
массового использо-
вания индустриаль-
ных методов жилищ-
ного строительства: 

применении сборного железобетона, 
шлакобетонных блоков, полносборного 
крупнопанельного и крупноблочного до-
мостроения. Избирался в Магнитогорский 
городской Совет депутатов трудящихся. 
Награждён орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почёта», медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», большой золотой 
медалью ВДНХ СССР.

Выборы первые в Верховный Совет 
СССР состоялись 12 декабря 1937 года и 
стали первыми парламентскими выборами 
в СССР, проведёнными на основе новой Кон-
ституции СССР 1936 года, согласно которой 
Съезд Советов СССР заменялся Верховным 
Советом СССР. От Челябинской области в 
первый Верховный Совет вошло одиннад-
цать человек, в том числе секретарь гор-
кома ВКП (б) Магнитогорска Константин 
Иванов и директор ММК Павел Коробов. 
Авраамий Павлович Завенягин, тогда уже 
не работавший в Магнитке, был избран де-
путатом по Кыштымскому избирательному 
округу. Интересный факт: все трое в разное 
время возглавляли Магнитогорский метал-
лургический комбинат имени И. Сталина.

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.

Виктор 
Воронов

Выпуск № 62

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.

В о р о н о в  Н и ко л а й 
Павлович (20.11.1926, 
станция Золотая Сопка, 
Челябинская область–
19.06.2014, Москва), рос-
сийский прозаик, поэт 
и драматург, публицист, 
автор более трёх десятков 
книг. Член Союза писа-
телей России, академик, 
главный редактор журна-
ла «Вестник Российской 
литературы». В Магнито-
горске с 1930 года. Окон-
чил РУ № 1 (1944), работал 
на доменной подстанции 
ММК, учился в вечерней 
школе. В 1946 году посту-
пил в МГПИ, но через два 
года уехал в Москву. В Маг-
нитогорск вернулся в 1952 
году с дипломом Литера-
турного института имени 
Горького. В 1954–1959 
годах руководил  магни-
тогорским литературным 
объединением. В 1963 
году уехал в Калугу, где 
создал областную писа-
тельскую организацию и 
руководил ею в течение 
десяти лет. В 1968 году 
в журнале «Новый мир» 

опубликовал первую часть романа «Юность в Железнодольске», где воссоздал реаль-
ную картину строительства Магнитогорска. Однако первостроители города в штыки 
встретили произведение земляка, и только спустя многие годы роман был восстанов-
лен в первоначальном виде, переиздан и остался жить как одно из самых правдивых 
произведений о Магнитке. В 1972 году переехал в Москву, где был избран в правление 
Союза писателей РСФСР и секретариат московской организации Союза писателей СССР, 
написал ряд новых книг: «Макушка лета», «Лягушонок на асфальте», «Сам», «Похити-

тели солнца». В 2001 году написал автобиографический 
роман «Побег в Индию», удостоен почётного зва-

ния академика Академии литературы. С 2004 
года – главный редактор журнала «Вестник 

Российской литературы», с 2005-го – член 
редакционного совета книжной серии 
«Литература Магнитки. Избранное». Лау-
реат премии «Северянка» Череповецкого 
металлургического комбината за лучшее 

произведение о труде металлургов. На-
граждён медалью «Ревнителю просвеще-

ния. В память 200-летия со дня рождения 
А. С. Пушкина», орденом «За вклад в просве-

щение»; Золотой Есенинской медалью и 
медалью имени Антона Чехова. Удостоен 

премии имени Д. Н. Мамина-Сибиряка 
за значительный вклад в литературу о 
рабочем классе Урала.

Василий 
Воронин

Дмитрий 
Воронин

Владимир 
Врадий

Александр 
Ворошилов

оронов Николай

Николай Воронов


