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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. 

В од о м е н ко  Ра и с а  Гр и го р ь е в н а 
(7.08.1924, Саратовская область–28.10.2003, 

Магнитогорск), педагог, за-
служенный учитель шко-

лы РСФСР (1964). В 1942 
году окончила Пугачёв-
ское педагогическое 
училище и была на-
правлена на работу 
в республику немцев 
Поволжья учителем 

начальных классов. 
Но выезд не был раз-

решён из-за быстрого 
приближения немецко-
фашистских захватчиков 
к Волге. После разгрома 

немцев под Сталинградом летом 1943 года 
была призвана в Красную Армию связистом. 
Воевала на Восточной, Западной Украине, 
в Польше и Германии. Демобилизовалась 
в октябре 1945 года. В 1946–1949 
годах работала в сельских шко-
лах. В 1949 году переехала на 
постоянное место жительства в 
Магнитогорск. В 1949–1952 годах ра-
ботала в школе № 16, в 1952–1978 – в 
школе № 21 учителем, в течение 15 лет 
заведовала методическим кабинетом с 
богатым дидактическим материалом. 
В 1978 году вышла на пенсию, но по-
могала обществу Красного Креста 
при первой горбольнице, в 1990–2001 
годах – заместитель председателя, 
председатель квартального комитета 
посёлка Новомагнитный. 

Награждена знаками «Отличник 
железнодорожных войск», «Отличник 
народного просвещения», орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Воевода Любовь Петровна 
(1.07.1952, село Курай Кош), ар-
хитектор, член СА России (1985). 
По окончании Свердловского 
архитектурного института (1975) – ар-

хитектор, руководитель 
группы, главный архи-
тектор проекта в ОАО 
«Магнитогорскграж-
данпроект». Соавтор 
проектов детальной 
планировки южно-
го жилого района 
№ 3, общественной 
спортивно-парковой 
зоны от улицы Гряз-
нова до улицы Заве-
нягина, жилых райо-
нов «Западный-1»; 
«Западный-2». Автор 

проектов жилого района «Холмогорье» 
(1993), района индивидуальной застрой-
ки южнее станицы Магнитной (1998). По 
проектам Воеводы построен ряд обще-
ственных и жилых зданий: информационно-
вычислительный центр на улице Советской 
Армии, малоэтажный жилой комплекс «Экс-
педиционный». Совместно с архитектором 
И. Трофименко разработала проект части 
комплекса монумента «Тыл–Фронту» – 
монументально-декоративной композиции 
в парке у Вечного огня, выполненной к 55-
летию со Дня Победы, на которой увекове-
чены имена магнитогорцев – Героев Совет-
ского Союза. Проект спортивно-досугового 
комплекса для санатория «Юбилейный» 
(2000) удостоен диплома международного 
фестиваля «Зодчество-2001» (Москва). 
С 2007 года руководила архитектурной 
мастерской ОАО «Магнитогорский ГИПРО-
МЕЗ». Член правления магнитогорской 
организации СА России. 

Водохранилище Верхнеуральское расположено в Верхнеу-
ральском и Агаповском районах Челябинской области, в верхнем 
течении реки Урал. Расстояние от устья реки Урал до створа пло-
тины 2192 километра. Земляная плотина длиной 1480 метров, 
максимальной высотой 27 метров, шириной 10 метров. Гидро-
технические сооружения верхнеуральского гидроузла введены 
в эксплуатацию в декабре 1966 года. Куйбышевский филиал 
ленинградского института «Гидропроект» разработал несколь-
ко вариантов, из которых был выбран проект строительства 
плотины к северу от Магнитогорска. В этом случае воду не надо 
было качать, ведь она сама течёт в направлении города. Назна-
чение – обеспечение водой Магнитогорского металлургического 
комбината, города Магнитогорска, подсобных хозяйств, желез-
нодорожного транспортного узла, гидроэнергетики. Ихтиофауна 
водохранилища формировалась как за счёт аборигенных видов 
рыб, так и видов-вселенцев: леща, судака, плотвы, окуня, щуки, 
язя, ерша, уклейки, золотого карася. На водохранилище располо-
жены посёлки Приморский, Желтинский, Спасский, Ивановский, 
Сабановский, дачный посёлок Лазурный, базы отдыха, детские 
летние лагеря, санатории, пляжи, лодочные станции, база для 
любителей виндсёрфинга, яхт-клуб.

 Водохранилище Магнитогорское расположено на реке Урал 
в черте города Магнитогорска. Было создано в 1930 годах для 
обеспечения нужд строящегося ММК. Находится на месте перво-
го искусственного водоёма, введённого в эксплуатацию весной 
1931 года. Плотина первого водохранилища – самая длинная 

на тот момент железобетонная пло-
тина в мире – располагалась 

в 11,5 километра выше по течению. Была затоплена при запол-
нении современного Магнитогорского водохранилища, в на-
стоящее время на её месте построен переход Казачья переправа. 
Вторая плотина водохранилища расположена в 2139 километрах 
от устья Урала. Представляет собой глухую грунтовую плотину 
длиной 700 метров и высотой 17,5 метра с максимальной про-
пускной способностью 2700 метров кубических в секунду. В 
состав Магнитогорского гидроузла также входят паводковый 
водосброс и донный водоспуск. Наполнение второго водохрани-
лища началось 18 апреля 1937 года, когда были закрыты донные 
шлюзы плотины № 2, официально сдано в эксплуатацию 27 октя-
бря 1939 года. Полный и полезный объёмы водохранилища – 174 
миллиона метров кубических и 27 миллионов метров кубических 
соответственно. Длина водохранилища 18 километров, средняя 
ширина 1,1 километра, максимальная – 2,2 километра, средняя 
глубина 5,2 метра, максимальная – 12 метров. Магнитогорское 
водохранилище работает в едином каскаде с расположенным 
выше по течению Верхнеуральским водохранилищем. Считается 
резервным, аккумулирующим водоёмом с сезонным регулирова-
нием стока. В 2018 году для улучшения экологической обстанов-
ки и экосистемы реки Урал силами ММК был реализован проект 
строительства разделительной дамбы, отделяющей основную 
часть водохранилища от пруда-охладителя, в результате сброс 
технологических вод ММК в водохранилище был исключён. 
Водохранилище используется для рекреации и рыболовства. 
Ихтиофауна водохранилища представлена лещом, плотвой, 
щукой, судаком, окунем, уклейкой, карасём, карпом, сазаном, 
линём, краснопёркой.

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.
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Водоменко 
Раиса

Любовь Воевода 
Военные комиссариаты Магни-

тогорска (военкоматы), создавались 
в соответствии с административно-
территориальным делением, образо-
вывались и ликвидировались вместе с 
районами. В годы войны Магнитогор-
ский военкомат обеспечивал пополнение 
личным составом действующей армии 
и запасных частей, комплектование во-
енных училищ и учебных центров, в том 
числе ОСОАВИАХИМа и аэроклуба. Более 
систематизированной эта работа стала 
после постановления ГКО от 1941 года 
«О всеобщем обязательном обучении 
военному делу граждан». Были подго-
товлены сотни стрелков, пулемётчиков, 
лётчиков, авиатехников. В мирное время 
военкоматы продолжают заниматься 
подготовкой, планированием и прове-
дением процедуры мобилизации, учётом 
имеющихся ресурсов – человеческих и 

хозяйственных, подготовкой мо-
лодых людей к будущему несению 
службы, организацией призыва 
граждан на военные сборы, на 
службу в рядах Российской Армии, 
организацией приёма желающих 
на военную службу по контракту, 
проведением иных оборонных ме-
роприятий. В военкоматах Магни-
тогорска работали в разные годы 
офицеры А. Панов, М. Митин, В. 

Сановец, Х. Джабаров, М. Песин, 
В. Попов, В. Черыгов, В. Обидин, 
Е. Ткачёв, Ф. Первых, А. Дадаев, 

В. Богданов и другие. В 2016 году 
произошло слияние двух отделов 

военного комиссариата – по Орджони-
кидзевскому району и по Ленинскому и 
Правобережному районам. 

Военный комиссар Магнитогорска 
Николай Васильевич Кобзев (8.03.1961, 
Алма-Ата), военный комиссар Магнито-
горска с 12 марта 2021 года. Военную 
службу проходил в Группе советских 
войск в Германии. В 1984 году после окон-
чания Алма-Атинского общевойскового 
командного училища был направлен в 
Забайкальский военный округ, где нёс 
службу на границе трёх государств: СССР, 
Китая и Монголии. Через несколько лет 
переведён в Северо-Кавказский военный 
округ, где занимал различные команд-
ные должности в войсках специального 
назначения. После пяти лет службы 
перешёл в органы местного военного 
управления – систему военкоматов. В 

Ставропольском крае работал на высо-
ких должностях в районных и городских 
комиссариатах. В 1996 году продолжил 
службу в Сибирском 
военном округе, где 
возглавлял районные 
и городские военко-
маты Иркутской обла-
сти. Четыре года был 
военным комиссаром 
города Тулун. Ушёл 
в запас с правом но-
шения военной фор-
мы. В 2010 году семья 
переехала в Курск, где 
Николай Васильевич 
в разное время был руководителем 
районных военкоматов. 12 марта 2021 
года возглавил военный комиссариат 
Магнитогорска.

Здание военкомата

Николай Кобзев

Магнитогорское водохранилище

Плотина на Верхнеуральском водохранилище

одохранилище

Уважаемые руководители предприя-
тий, учреждений и организаций Маг-
нитогорска! Для того, чтобы статья о 
вашем предприятии появилась в на-
родной энциклопедии «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 

руководителей, лучших работников, 
значимые достижения, информацию 
о современной деятельности пред-
приятия.


