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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.

Ларионов Виктор Пе-
трович (18.04.1935, Орен-
бургская область–7.12.2014, 
Магнитогорск), педагог, 
учитель физики, народ-
ный учитель Российской 
Федерации (2000), 
заслуженный учи-
тель школы РСФСР 
(1978). В 1953 году 
окончил среднюю 
школу в селе Гусево Абзе-
лиловского района, затем 

работал учителем математики и физики в 
семилетней школе в селе Красная Башки-
рия. В 1957 году после службы в армии по-
ступил в МГПИ на физико-математический 
факультет, который окончил в 1961 году. 
Вместе с женой – учительницей – переехал 
в село Агаповка, где в 1962–1967 годах ра-
ботал учителем физики в средней школе 
№ 1. За годы работы (1967–1997) 
учителем физики в средней 
школе № 13 Магнитогор-
ска в 1978 году получил 
звание заслуженного 
учителя школы РСФСР. 
В 1986-м был награж-
дён орденом Трудово-
го Красного Знамени. В 
1988 году стал делегатом 
Всесоюзного съезда работ-
ников образования. Свою педагогическую 
деятельность продолжил в Магнитогорском 
лицее Российской академии наук, где рабо-
тал учителем физики (1997–2009). В 2000 
году Виктору Ларионову первому в стране и 
единственному в Магнитогорске было при-
своено почётное звание «Народный учитель 
Российской Федерации». 

Ларкина Анна Фёдо-
ровна (20.02.1936, Туль-
ская область–4.11.2018, 
Магнитогорск), педагог, 
заслуженный учитель 
школы РСФСР. Окончила 
Белевское педагогическое 
училище Тульской области 
(1954), филологический 
факультет МГУ по специ-
альности «русский язык и 

литература» (1964). С 1960 года – в Магни-
тогорске: воспитатель школы-интерната № 
3, учитель начальной школы № 54, учитель 
русского языка и литературы школы № 1. В 
1969–1991 годах – заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе школы 
№ 66. Результатом её 22-летней руководя-
щей работы стало улучшение материальной 
базы школы: к 1984 году было создано и 
паспортизировано тридцать кабинетов, 
оснащённых техническими средствами 
обучения. Проводила большую обществен-
ную работу, руководила школой передового 
педагогического опыта для молодых заву-
чей Правобережного района. Награждена 
Почётной грамотой Министерства просве-
щения РСФСР, знаком «Отличник народного 
просвещения». По достижении пенсионного 
возраста в 1991 году оставила работу завуча 
и продолжала работать в школе № 66 учите-
лем русского языка и литературы.

Ларченков Пётр Коно-
нович (17.08.1925, Смолен-
ская область–22.02.2000, 
Магнитогорск), строитель, 
лауреат премии Совета 
Министров СССР (1973; за 
строительство стана «2500» 
холодной прокатки ММК). 
Трудовую деятельность на-
чал разнорабочим в одном 
из колхозов. По оконча-
нии школы ФЗО № 28 

в Магнитогорске (1943, специальность 
«плотник») работал в СУ № 2 треста «Маг-
нитострой». В 1955–1986 годах возглавлял 
бригаду плотников-бетонщиков СУ № 3 
(первую комплексную бригаду треста). 
Участник строительства мартеновских и 
доменных печей, склада ферросплавов, 
станов «2500» горячей и холодной про-
катки, цеха покрытий и других объектов 
ММК. Инициатор соревнования за зва-
ние «Коллектив имени 50-летия СССР» 
(1972). Ветеран Магнитостроя. Ветеран 
Магнитки. Награждён орденом Трудовой 
Славы II-й степени (1979), медалями  
«За трудовую доблесть» (1955), «За до-
блестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (1946).

Лаушкина Людмила 
Ивановна (4.04.1927, Улья-
новская область–25.06.2022, 
Магнитогорск), заслужен-
ный врач РСФСР (1979), 
акушер-гинеколог. В 1951 
году окончила Челябинский 
мединститут. В 1951–1965 
годах – врач, заведующая 
отделением, главный врач 
родильного дома № 1 Маг-
нитогорска, в 1965–1979 

годах – главный врач родильного дома № 3. 
Под её руководством роддом № 3 стал одним 
из лучших в области. В течение несколь-
ких лет не было материнской смертности, 
значительно снизилась заболеваемость 
новорождённых, налажен санэпидрежим. 
С 1980 года – акушер-гинеколог МСЧ ме-
таллургического завода в городе Бокаро 
(Индия). В 1982–1999 годах – врач женской 
консультации Магнитогорска. C 1999 года 
на пенсии. Депутат Ленинского районного 
Совета пяти созывов. Делегат Всероссийских 
съездов акушеров-гинекологов. Награждена 
орденом Трудового Красного Знамени, знач-
ком «Отличнику здравоохранения». Ветеран 
Магнитки (1985), персональный пенсионер 
РСФСР (1986).

Леванова Галина Борисовна (2.01.1943, 
Магнитогорск), акушер-гинеколог выс-
шей категории, заслуженный врач РФ 
(1998). Окончила магнитогорскую школу 
№ 8, Челябинский медицинский инсти-

тут (1967). Врач-гинеколог 
медсанчасти Магнитогор-
ского металлургического 
комбината (1967–1979). 
С 1979 года – заведующая 
гинекологическим отде-
лением. В совершенстве 
владеет всеми видами по-
мощи гинекологическим 
больным. В отделении была 
освоена новая методика 
пластических операций, 

малоинвазивная оперативная гинекология. 
Делегат Всероссийского съезда акушеров-
гинекологов. В настоящее время – акушер-
гинеколог диагностического центра АНО 
«ЦКМСЧ». Награждена значком «Отличнику 
здравоохранения». 

Левин Виктор Фёдорович (17.05.1939, 
Магнитогорск–2.12.2000, Магнитогорск), 
рабочий, Герой Социалистического Труда 
(1974). С 1961 по 2000 год – вырубщик на 
Магнитогорской обувной фабрике. В 1973 
году выступил с инициативой выпускать 
сверхплановую продукцию за счёт сэконом-
ленных сырья и материалов, которую под-
держало около двухсот трудящихся пред-
приятия. В течение многих лет ежедневно 
выполнял по полторы производственные 
нормы, в 1978 году завершил годовой план 
за 6,5 месяца, сэкономив материалов на 3,5 
тысячи пар обуви. Обучил своей профессии 
десятки молодых рабочих, многие из ко-
торых впоследствии стали передовиками 
производства. За высокое качество вы-
пущенной продукции, большую экономию 
сырья и материалов награждён орденами 
Ленина (1974), Трудового Красного Знамени 
(1971), медалями.

Левин Наум Моисеевич (3(15).02.1899, 
Херсонская губерния–15.11.1981, Магни-
тогорск), хирург, участник Великой Отече-

ственной войны, почётный 
гражданин города Магни-
тогорска (1969). Окончил 
Днепропетровский меди-
цинский институт (1929). 
Работал хирургом на Украи-
не. С первых дней войны 
и до 1946 года – ведущий 
хирург эвакогоспиталя и 
госпиталей 1-го Украин-
ского фронта. С сентября 

1946 года – заведующий хирургическим 
отделением Магнитогорской центральной 
больницы, в 1947–1965 годах – заведующий 
отделением и ведущий хирург городской 
больницы № 1, основатель хирургической 
школы. В 1962–1967 годах – главный хирург 
Магнитогорска. Среди его учеников пять 
заслуженных врачей РФ, ведущие хирур-
ги и заведующие отделениями больниц 
Челябинской области и страны. Под его 
руководством впервые в Магнитогорске 
проведены операции при митральном по-
роке сердца, освоены и внедрены в практику 
операции на органах грудной клетки. На-
граждён орденом Отечественной войны II 
степени. В память о Левине на территории 
горбольницы № 1 в 2001 году установлена 
мемориальная доска.

Л е в и н с о н  Е в г е н и й 
Адольфович (1894, Одесса–
1968, Ленинград), архитек-
тор. Учился в Петербурге 
в Институте гражданских 
инженеров (1915–1916) 
и в Академии художеств у 
И. А. Фомина (1924–1927). 
В 1934–1951 годах воз-
главлял архитектурно-
планировочную мастер-
скую № 3 «Ленпроекта». В 
годы Великой Отечествен-

ной войны возглавлял группу архитекторов, 
строившую оборонительные сооружения 
на подступах к Ленинграду. В декабре 
1941-го был эвакуирован в Свердловск и 
включён в Уральскую группу Академии 

строительства и архитекту-
ры СССР. В 1942–1943 годах 
совместно с А. А. Олем и Г. А. 
Симоновым спроектировал 
новые кварталы в Магни-
тогорске, ставшие первым 

опытом капитального город-
ского малоэтажного строительства, в том 
числе знаменитый ныне квартал 14а по 
улице Строителей, являющийся одним из 
красивейших в городе.

Левитан Юрий Борисович (1914–1983), 
диктор Всесоюзного радио Государствен-
ного комитета СССР по телевидению и 
радиовещанию, народный артист СССР. 
Самый сложный период в его биографии 
пришёлся на военные годы. Именно Ле-
витан зачитывал сводки Совинформбюро 
о победах и поражениях Красной Армии. 
В начале 60-х, сотрудничая с обществом 
«Знание», читал лекции в различных регио-
нах СССР. В мае 1964 года приехал на Урал. 
Побывал во многих городах, в том числе 
и Магнитогорске. Известие о его приезде 
было воспринято с огромным интересом: 
магнитогорцы хотели увидеть человека, за 
голову которого Гитлер назначал награду в 
250 тысяч марок. Зрительный зал летнего 
театра Левобережного парка металлургов 
не смог вместить всех желающих. В 1968 
году Левитан побывал на магнитогорской 
телестудии. Услышав голос магнитогорско-
го диктора Анатолия Загумённого, пригла-
сил его в Москву, но тот отказался.

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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Левинсон

Наум Левин

Лебедев Виталий Матвеевич (18.12.1934), заслуженный энергетик РФ, инженер-
теплотехник, действительный член Петровской академии наук и искусств, заслуженный 
работник Минтопэнерго РФ, доктор технических наук, профессор Омского государ-
ственного университета путей сообщения. В 1956 году окончил Томский политехни-
ческий институт. В 1956–1965 годах работал на центральной электростанции (ЦЭС) 
Магнитогорского металлургического комбината (ММК). В 1965–1975 годах – начальник 
производственно-технического отдела районного энергетического управления «Кара-
гандаэнерго». В 1976–1978 годах – главный инженер предприятия «Карагандинские 
ТЭЦ». В 1978–1985 годах – директор Омской ТЭЦ-5, в 1985–1988 годах – директор 
Экибастузской ГРЭС-2, генеральный директор производственного энергетического 
объединения «Экибастузэнерго». В 1989–1995 годах – главный инженер Западно-
Сибирского отделения «ВНИПИэнергопром» (Омск). С 1995 года профессор кафедры 
«Теплоэнергетика», в 2000–2011 годах – заведующий кафедрой «Теплоэнергетика» 
Омского университета путей сообщения. Автор книги «Огни электростанции» о годах 
работы в Магнитогорске. Отличник энергетики и электрификации СССР, почётный 
энергетик МЭ.

ебедев Виталий

 Виктор Левин среди орденоносцев обувной фабрики

Юрий Левитан на Магнитогорской телестудии


