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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. 

Винницкая Елизавета Павловна 
(25.05.1925, Калужская область – 1.02.1989, 
Магнитогорск), строитель. В 1941–1942 
годах работала в колхозе. По окончании 
магнитогорской школы ФЗО № 29 в 1943 
году устроилась в трест «Магнитострой» 
каменщиком в СУ № 13. В 1969–1970 годах 
– инспектор по кадрам СУ «Жилстрой». В 
1970–1980 годах – каменщик, табельщик. 
Принимала участие в строительстве жилых 
домов и объектов соцкультбыта в Магнито-
горске. Была специалистом высокой ква-
лификации. При выполнении трудоёмких 
работ выкладывала 3,5–4 кубометра при 
норме 2,25. Только за 1958 год лично выпол-
нила около 1200 кубических метров кладки, 
что равносильно постройке 40-квартирного 
дома. Постоянно использовала передо-
вые методы труда, боролась за экономию 
материалов. Была шефом-наставником. 
Избиралась членом Правобережного рай-
кома и Магнитогорского горкома 
КПСС, депутатом Верховного 
Совета РСФСР (1959), депутатом 
Правобережного районного Со-
вета депутатов трудящихся. Ветеран 
Магнитостроя. Награждена орденом 
«Знак Почёта», медалями.

Витебский ,переулок в посёлке 
Приуральский. Прежнее название – 
переулок Строителей. Переименован 
по решению МГСД в 2005 году.

Витраж создан художником 
Константином Черепановым в 
1989 году и подарен ДКМ имени 
Ленинского комсомола – ныне 
театр оперы и балета. Установлен в фойе 
второго этажа. В 2017 году при заме-
не оконных конструкций уникальный 
витраж,выполненный по мотивам ураль-
ских сказов, был снят. Его заменили на стек-
ло с плёнкой, на которую краской нанесли 
прежний узор.

Витражная, улица в юго-восточной 
части Орджоникидзевского района. По-
лучила название в 2018 году.

Вишнёвая, улица в посёлке Западный. 
Названа по решению исполкома горсовета 
в 1991 году.

Вишневская Валентина Пантелеевна 
(8.05.1951, Магнитогорск), педагог, за-
служенный учитель РФ, кандидат педаго-

гических наук.В 1976 
году окончила МГПИ 
со специальностью 
«педагогика и ме-
тодика начального 
обучения». Трудовую 
деятельность начала в 
1969 году старшей пи-
онервожатой. В 1976 
году была избрана 
третьим секретарём 
городского комитета 
ВЛКСМ, в 1980 пере-
ведена на партийную 
работу в отдел про-
паганды и агитации 

горкома КПСС. В 1984–2014 годах – дирек-
тор педагогического училища. В 1998 году 
защитила кандидатскую диссертацию. 
Отличник народного просвещения, побе-

дитель первого регионального конкурса 
«Женщина – руководитель учреждения 

социальной сферы» (2003). 
Награждена знаком «Ди-

ректор года» среди ссузов 
РФ (2007, 2008), орденом 
имени А. С. Макаренко.

В и ш н е в с к и й  Е в -
гений Михайлович 
(10.03.1924, Кустанай 
– 19.04.2009, Магнито-

горск), прокатчик, почёт-
ный металлург, лауреат 

премии имени Г. И. Носова. 
С 1931 года в Магнитогор-
ске. В 1940 году поступил 
на ММК: чернорабочий на 

толстолистовом и среднелистовом ста-
нах, вальцовщик, старший вальцовщик, 
мастер производства. В 1966–1978 годах 
– старший оператор поста управления на 
слябинге. Награды: орден Ленина – за пуск 
и успешное освоение слябинга, орден Тру-
дового Красного Знаме-
ни – за пуск и освоение 
слябинга в Индии.

Владивостокская , 
улица в посёлке Но-
вая Стройка. Название 
утверждено решением 
горисполкома в 1962 
году. 

В л а с о в а  М а р и я 
К о н с т а н т и н о в н а 
(29.06.1931, село Баба-
рык Верхнеуральского 
района – 13.06.2000, 

Магнитогорск), заслуженный врач РСФСР, 
терапевт. Окончила Магнитогорскую 
фельдшерско-акушерскую школу и Алма-
Атинский медицинский институт. С 1957 
года в Магнитогорске: цеховой врач, участ-
ковый врач, заведующая терапевтическим 
отделением поликлиники № 2 (1957–1984), 
заведующая кабинетом функциональной 
диагностики РСЧ ММК (1984–1997). Глав-
ный внештатный специалист городского 
отдела здравоохранения по обслуживанию 
инвалидов Великой Отечественной войны 
(1964–1975). Депутат городского Совета 
(1963–1965). Отличник здравоохранения. 

Внучков Пётр Василье-
вич (22.07.1937, Магни-
тогорск – 12.04.2010, Маг-
нитогорск), строитель-
механизатор, заслужен-
ный строитель РФ (1994). 
По окончании Магнито-
горского технического 
училища № 4 (1958) в 
тресте «Магнитострой»: 
машинист экскаватора 
на машинно-прокатной 
базе, затем в управлении механизации. 
Участвовал в строительстве крупней-
ших объектов ММК: прокатных станов, 
коксовых батарей и мартеновских печей, 
кислородно-конвертерного цеха, объектов 
метизно-металлургического и калибро-

вочного заводов, газокомпрессорной 
станции в Башкортостане, свинокомплек-
са и птицефабрик в Челябинской области. 
Работал на возведении жилья и объектов 
социального назначения в Магнитогор-
ске. Участник внедрения передовых форм 
организации труда. Работал на всех типах 
экскаваторов, которые имелись в тресте 
«Магнитострой». Наставник молодых ра-
бочих, обучил шестнадцать человек. Ве-
теран Магнитостроя, ветеран Магнитки. 
Удостоен звания «Лучший механизатор 
Минтяжстроя СССР» (1971, 1972).

Водников , улица в посёлке Комму-
нальный.

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.

Водоканал, водопроводно-канализационное хозяйство ММК, 
с 1993 года – МП трест «Водоканал». В первые годы строитель-
ства Магнитки воду возили бочками из реки Урал на лошадях. 
В ноябре 1929 года на берегу Урала были смонтированы вре-
менная насосная станция и временный водопровод для подачи 
воды на объекты строительства и на хозяйственно-бытовые 
нужды населения. В начале 1930 годов сооружено более ста бу-
док водораздачи, где население получало по талонам холодную 
и горячую воду. В 1932 году был создан цех водоснабжения и 

канализации металлургического комбината, 
который принял в эксплуатацию 

насосную станцию № 9 и два 
магистральных водово-

да. Вода подавалась из 
реки без обработки 
и обеззараживания. 
В 1930–1931 годах 
производились из-
ыскания источни-

ков питьевой воды 
в  районе посёлка 

Среднеуральск и озера 
Банное. К разработке при-

нят вариант изысканий 
в устье реки Малый 

Кизил, где гидро-
геологами Москов-
ского института 

подземных вод были обнаружены крупные родники. В результате 
в 1934 году построена насосная станция № 10. Город получил уни-
кальный подземный источник с питьевой водой, не требующей 
очистки. В сентябре 1939 года введены в эксплуатацию очистные 
сооружения на левом берегу. В 1953–1956 годах Мосводоканал 
разработал проектную документацию на механическую и био-
логическую очистку сточных вод очистных сооружений левого и 
правого берегов. В начале 1966 года очистные сооружения зара-
ботали в  полную мощность. В 1963 году было введено в эксплуа-
тацию Верхнекизильское месторождение – насосная станция № 
18. В октябре 1979-го – Янгельский водоисточник с отличной 
карстовой водой. В 1992 году водопроводно-канализационное 
хозяйство было выделено в отдельную структуру и на её базе 
создано государственное предприятие. В 1993 году ВКХ было 
передано в муниципальную собственность администрации Маг-
нитогорска. Летом того же года водопроводно-канализационное 
хозяйство преобразовано в муниципальное предприятие трест 
«Водоканал». В настоящее время общая протяжённость сетей 
– водопровод, канализация, поливочный водовод – составляет 
1688,4 км. Большое внимание уделяется антитеррористической 
защищённости объектов жизнедеятельности предприятия. На 
территории Малокизильского водозабора и правобережных 
очистных сооружений установлены системы охранного 
телевидения: 73 камеры позволяют 
отслеживать в реальном времени всё 
происходящее на объектах. Кроме 
того, построены здания контрольно-
пропускных пунктов на насосных стан-

циях № 6, 10, 17, 19.

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.

Валентина 
Вишневская

Власова Мария

Пётр Внучков

Евгений 
Вишневский

Выпуск № 56

Вода питьевая , 
по мнению специалистов, в Магнитогорске соответствует при-
нятым нормативным стандартам. Контроль за её качеством 
осуществляет специальная лаборатория треста «Водоканал», 
аккредитованная Федеральной службой по аккредитации. В 
лаборатории проводится исследование воды по 40 химическим 
и четырём бактериологическим показателям.

одоканалВитраж в театре оперы и балета

МП трест «Водоканал»


