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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. 

Высотский Михаил Алексеевич 
(17 .01 .1914,  Орловская губерния–

16.10.2006, Магнито-
горск), прокатчик, по-
чётный ветеран Маг-
нитогорска, почётный 
пенсионер ММК, вете-
ран труда РФ. В ноя-
бре 1933-го приехал на 
Магнитострой, начал 
работать бурильщиком 

в геологоразведочной 
экспедиции, затем чер-
норабочим на прокате, 

рабочим по уборке горячего металла на 
блюминге. В апреле 1934 года поступил 
на курсы вальцовщиков, после которых 
был назначен третьим оператором глав-
ного поста управления блюминга № 2. 
Через три года – старший оператор глав-
ного поста. В 1948 году окончил вечер-
нее отделение МГМИ по специальности 
«инженер-прокатчик» и назначен началь-
ником смены блюминга № 3, в 1955–1965 
годах – начальник блюминга № 2. Под 
его руководством проводилась большая 
исследовательская работа по подбору 
материалов прокатных валков, улучшения 
схем калибровки 
валков на заго-
товочных станах 
«450» и «630», 
проведена рекон-
струкция нагрева-
тельных колодцев. 
Весь комплекс выпол-
ненных работ обеспе-
чил увеличение го-
дового производства 
с 650 тысяч тонн до 
трёх миллионов тонн. 
Будучи на пенсии, ра-
ботал в обжимном 
цехе на различных 
должностях, зани-
мался обществен-
ной деятельностью, 
участвовал в работе 
совета ветеранов 
ММК. Награды: 
орден Красной 
Звезды, медаль 
«За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», орден Трудового Красного 
Знамени, медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

Выставкин Борис Владимирович 
(27.05.1895, Санкт-Петербург – дата и 
место смерти неизвестны), управляющий 
Магнитогорским филиалом Гипромеза в 
1944–1957 годах. В 1925 году окончил ме-
таллургический факультет Ленинградско-
го политехнического института, работал 
в техотделе Днепропетровского металлур-
гического завода. С 1932 года – в Гипро-
мезе (Ленинград) заведующий газовой 
группой энергетического сектора. В июне 
1933 года по распоряжению Наркомчерме-
та командирован на ММК на должность 
начальника газового цеха. В 1937 году был 
назначен начальником проектного отдела 
УКСа ММК, в 1939 году – главным инжене-
ром проектов по ММК. В апреле 1940 года 
был переведён в Магнитогорский филиал 
Гипромеза на должность главного инже-
нера проектов. В мае 1941 года назначен 
главным инженером филиала. В 1944 году 
утверждён на должность управляющего 

филиалом. За 
время руковод-

ства проектиро-
ванием ММК внёс большой 

вклад в развитие комбината. На протяже-
нии многих лет был депутатом горсовета 
депутатов трудящихся. Выехал в Москву, и 
дальнейшая судьба неизвестна. Награды: 
два ордена Трудового Красного Знамени, 
медали.

Вялов Григорий Фёдорович (15.01.1914, 
Саратовская губерния–14.12.1985, Магни-

тогорск), травматолог-
ортопед, заслуженный 
врач РСФСР. Окончил 
Саратовский медицин-
ский институт (1940) и 
был призван на службу в 
Красную Армию. В 1942 
году в момент отступле-
ния и выхода дивизии 

из окружения попал в 
плен. С января 1943 года находился на 
территории Германии. Был освобождён 
14 апреля 1945 года и переведён в строи-
тельный батальон для бывших военно-
пленных в Магнитогорске. С 1945 года – в 
системе здравоохранения Магнитогорска: 
хирург горбольницы № 4 (по 1952), хирург 

городской больницы № 1 (1952–1956), за-
ведующий вторым хирургическим (трав-
матологическим) отделением городской 
больницы № 1 (1956–1982) и одновремен-
но главный травматолог-ортопед города, 
врач-травматолог (1982–1985). Высоко-
образованный врач и организатор, в 
совершенстве владел методами травма-
тологической и хирургической помощи, 
воспитал плеяду врачей-травматологов, 
многие из них в последующем возглави-
ли отделения в Магнитогорске и других 
городах. Внёс большой вклад в сниже-
ние производственного травматизма. 

Депутат городского Совета 
(1961–1979). Награждён 

четырьмя медалями.
Вяльцева Пелагея 

Петровна (13.02.1914, 
Оренбургская губерния–
21.12.1989, Магнито-

горск), машинист коксо-
выталкивателя КХП ММК. 

В 1934 году приехала в 
Магнитогорск, устроилась 
чернорабочей в коксохи-

мический цех ММК. Закончив технические 
курсы, работала мотористом коксосор-
тировки на коксовых печах. В 1944 году 

освоила профессию 
машиниста коксо-
выталкивателя, ра-

ботала до выхода на пенсию в 1959 году. 
Постоянно занималась профилактикой и 
мелким ремонтом коксовыталкивателя, 
тщательно планировала загружаемую в 
печи угольную шихту, чтобы коксовый «пи-
рог» был более весомым и качественным, 
следила за чистотой дверей и рам коксовых 
печей. Неоднократно удостаивалась звания 
«Лучший машинист коксовыталкивате-
ля». Награды: ордена Ленина и Трудового 
Красного Знамени, медаль «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945гг.».

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.

Пелагея  
Вяльцева

Выпуск № 63 Вышка телевизионная принята в эксплуатацию в 1962 году. Монтировала вышку 
бригада работников треста «Уральстальконструкция» под руководством бригадира 
Бурдина. Высота – 180 метров, с передающей надстройкой 192 метра. Магнитогорская 
телевышка – точная копия челябинской, построенной в 1958 году. Официальное на-
звание организации, в составе которой находится телевышка, – радиотелевизионный 
передающий центр Магнитогорска. 

Михаил 
Высотский

Григорий Вялов

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.

Вышка парашютная. В начале 30-х 
годов в Челябинской области была про-
ведена кампания в поддержку лозунга 
«В нашей стране должно быть 150 
тысяч пилотов», сопровождавшаяся 
массовым вступлением молодёжи в 
аэроклубы. Магнитогорский аэроклуб, 
созданный в мае 1933 года на базе двух 
планерных кружков, первоначально 
располагал планером, с декабря 1933 
года – самолётом Р-1. В 1934 году 
Осоавиахим обеспечило клуб пятью 
самолётами и оборудованием. Были 
сооружены парашютные вышки на ста-
дионе «Строитель Востока» и в летнем 
парке металлургов. На стадионе вышка 
была демонтирована в 50-х годах, а 
68-метровая вышка в левобережном 
парке – в апреле 1960 года. Разобрали 
её комсомольцы котельно-ремонтного 
цеха ММК: 12 тонн разобранных метал-
локонструкций было отправлено на 

скрапную базу.ышка телевизионная


