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Энциклопедия города
Выпуск № 53

Продолжение.
Начало в № 9...

Проект «Магнитогорского металла» и
краеведа Ирины Андреевой «Город в
буквах от А до Я» продолжает подборка материалов на букву «В». Напоминаем, что принять участие в создании
народной энциклопедии может каждый житель Магнитогорска.
Верещагин Гелий Павлович (13.02.1930,
Вологда–22.05.2013, Магнитогорск), строитель, лауреат Государственной премии СССР (1986). В
1949–1958 годах работал
газогенераторщиком на
метеостанции в Коми
АССР, электромонтёром в Архангельском
аэропорту,
электропильщиком
в
Вельском
Гелий
Верещагин леспромхозе. В
1958–1993 годах в СУ № 3 треста «Магнитострой»: плотник, с
1964 года – бригадир плотниковбетонщиков. Принимал участие в
строительстве и реконструкции
основных цехов ММК, строительстве купола цирка, драматического театра имени А. С. Пушкина,
Центрального стадиона и жилья в
Магнитогорске. Одним из первых
в тресте «Магнитострой» внедрил
бригадный подряд. Бригада Верещагина неоднократно признавалась победителем социалистического соревнования в отрасли
и главке. За участие в строительстве коксовых батарей
№ 7 и 8-бис удостоен Государственной премии СССР, которую
перечислил в Фонд мира. Шеф-наставник
молодых рабочих. Член Магнитогорского
горкома партии. Ветеран Магнитостроя.
Награждён орденом Трудового Красного
Знамени (1980), медалями.
Верещагин Николай Александрович
(11.05.1944, Магнитогорск), российский прозаик, член
Союза писателей России. Окончив школу
№ 16, поступил на
филологический факультет Уральского
г о с уд а р с т в е н н о г о
университета. После
третьего курса оставил вуз и поступил на
сценарный факультет
Николай Верещагин ВГИКа. В 1969 году,
будучи студентом,
опубликовал в журнале «Москва» дебютную повесть, а вскоре, не имея ещё ни
одной книги, был принят в Союз писателей
СССР – случай по тем временам исключительный. В последующие годы опубликовал в журналах и выпустил в столичных
издательствах несколько повестей и романов. Был членом редколлегии журнала
«Москва», редсовета издательства «Современник», сотрудником «Литературной
газеты». Воспоминания детства и юности
нашли отражение в автобиографическом
романе «Крутая гора» (1983). В начале
90-х занялся переводами. Издал больше
двадцати книг переводов с английского и
итальянского. В 2007 году после долгого
перерыва опубликовал в журнале «Континент» роман «Свеча горела», написанный
за 15 лет до этого. Роман попал в лонг-лист
«Русского Букера», а известный критик
В. Топоров назвал его лучшей публикацией
года. Живёт и работает в Москве.
Верная, улица в юго-восточной части
Орджоникидзевского района. Название
присвоено в 2018 году.

Магнитогорский металл

Вербовщики на Магнитострой, в начале 30-х годов рабочие
прибывали к Магнитной горе по путёвке комсомола, наркомата
тяжёлой промышленности, в качестве спецпереселенцев или по
вербовке. По всей стране работали вербовщики, которые правдами и неправдами зазывали будущих строителей, обещая золотые
горы. Бывало так, что рабочие, приезжавшие на Магнитострой,
ожидали увидеть современный город и завод-гигант, о которых
говорили вербовщики, а вокруг простиралась бескрайняя степь,
изрытая котлованами. Вместо многоэтажных гостиниц – палатки. На них – дощечки с названиями городов, из которых прибыли
добровольцы: Ленинград, Харьков, Москва. Количество палаток и
названий городов постоянно увеличивалось. Прибывших встречали товарищи из отдела найма рабочей силы и представители
цехов. После «переписи» людей кормили горячим обедом, и
каждый «новосёл» получал койко-место и лопату, чтобы с утра
пораньше приступить к работе.
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Встреча прибывающих на Магнитострой

Вербовка рабочих на Магнитострой

ербовщики
Верников Григорий Львович (1915–
1983), врач-фтизиатр, организатор здравоохранения.
Окончил медицинский институт. В августе
1941 года был призван в Красную Армию.
Работал в госпиталях – майор медицинской
службы, военврач третьего ранга.
В 1942 году вместе с госпиталем был
эвакуирован из Сталинграда на Урал в
Магнитогорск. Возгл а в и л з а к р ы т у ю
медико-санитарную
часть Магнитогорского металлургического
комбината, организованную на базе заГригорий Верников
водской поликлиники.
В её состав вошли: заводская поликлиника, 41 цеховой врачебный
участок, 23 цеховых здравпункта, промышленная санитарная инспекция, пищевая инспекция, женская консультация и заводские
ясли. Была создана своя аптека закрытого
типа. Большой заслугой Верникова было
то, что он смог организовать и запустить в
жизнь совершенно новое по тем временам
дело – медико-санитарную часть огромного
предприятия. В 1951 году по приглашению
заместителя министра строительства предприятий тяжёлой индустрии В. Э. Дымшица
Верников уехал в Запорожье восстанавливать разрушенную
в годы войны больницу Запорожского
металлургического
завода. В 1955 году
был назначен первым главным врачом
медсанчасти «Запорожстали».
Верников Евгений Наумович Евгений Верников

(24.09.1947, Магнитогорск), журналист.
Окончил Магнитогорский государственный
педагогический институт. Работал редактором газеты Магнитогорского калибровочного завода, ответственным секретарём,
заместителем редактора газеты «Магнитогорский рабочий», пресс-секретарём, руководителем центра по связям с общественностью ММК, директором – главным редактором газеты «Магнитогорск спортивный».
Автор многочисленных
публикаций в СМИ.
Принимал активное
участие в формировании пресс-службы
ММК (1993–1994), в
создании центра по
связям с общественностью Минпромэнерго РФ (2004).
Верниковская Мария Викентьевна
(14.12.1915, Ишим– Мария
2.02.2007, Челябинск), Верниковская
журналист, член СЖ
СССР (1959), заслуженный работник культуры РСФСР (1967).
В 1931 году приехала на строительство Магнитки и поступила в горно-промышленное
училище. По его окончании работала в
лаборатории рудоиспытательной станции.
В 1939 году окончила Коммунистический
институт журналистики (Ленинград) и с
этого времени работала корреспондентом
отдела культуры газеты «Магнитогорский
рабочий», который возглавляла поэтесса
Л. К. Татьяничева. В 1947–1949 годах – собкор
по Магнитогорску газеты «Комсомольская
правда». В 1949–1950 годах – собкор газеты
«Челябинский рабочий». В 1950-м возглавила бюро Магнитогорского литературного
объединения. С 1957 года в Челябинске:
корреспондент газеты «Челябинский рабочий», в 1958–1965 годах – заместитель
председателя Челябинской государственной
телерадиокомпании (ЧГТРК). В 1966–1975
годах – сотрудник промышленного отдела
и отдела писем газеты «Челябинский рабочий». Автор документальных повестей и

сборников очерков. Лауреат Всесоюзного
конкурса СМИ, РВ, ТВ и кинодокументалистики «Наши достижения» (1968). Награды:
медали «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», ВДНХ
СССР (1968).
Вертянкин Леонтий Трофимович
(10.02.1928, Самарская область–15.03.2008,
Магнитогорск), агломератчик, Герой Социалистического Труда (1971), почётный
гражданин Магнитогорска. С 1953 года
жил в Магнитогорске. Учился в школе
мастеров, школе рабочей молодёжи. Одновременно работал
на аглофабрике № 2
ММК агломератчиком, старшим агломератчиком. Будучи наставником молодых
кадров, подготовил
около двадцати мо- Леонтий Вертянкин
лодых специалистов. В
1971–1975 годах был депутатом областного
Совета депутатов трудящихся, работал в
народном контроле. За большие успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего плана развития чёрной металлургии,
присвоено звание Героя Социалистического
Труда. Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями. В 2014
году на доме № 155/1 по улице Советской,
где жил Вертянкин, установлена мемориальная доска.
Уважаемые руководители предприятий,
учреждений и организаций Магнитогорска! Для того, чтобы статья о вашем
предприятии появилась в народной 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 предприятия.

