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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. 

Волочаевский, переулок в посёлке Дими-
трова. Назван в память об одном из важней-
ших событий гражданской войны на Даль-
нем Востоке: штурме сопки Июнь-Корань 
12 февраля 1922 года в ходе сражения 
неподалёку от села Волочаевка. Народно-
революционная армия 
Дальневосточной Респу-
блики прорвала оборону 
частей белоповстанче-
ской армии, состоявших 
в основном из бывших 
колчаковских и семёнов-
ских войск.

Волочильщик, опера-
тор волочильного стана 
– машины для обработки 
металлов волочением. В 2014 
году на первом отраслевом 
конкурсе профессионально-
го мастерства волочильщиков 
проволоки первое место занял 
волочильщик «ММК-МЕТИЗ» Вя-
чеслав Засов.

Волынцев Василий Михай-
лович (21.10.1921, Ульяновская 
область–30.11.1943, Кировоград-
ская область), младший сержант 
РККА, Герой Советского Союза. В 
1935 году вместе с семьёй переехал 
на станцию Буранная Агаповско-
го района Челябинской области. 
Окончил неполную среднюю шко-
лу в посёлке Гумбейский, после 
чего работал на Южно-Уральской 
железной дороге. В начале войны 
получил бронь, но 13 октября 
1941 года ушёл добровольцем 
в Рабоче-Крестьянскую Крас-
ную Армию. С 10 июля 1942 
года – на фронтах Великой 
Отечественной войны. При-
нимал участие в боях на Юго-Западном, 
Донском и Степном фронтах. Отличился 
во время битвы за Днепр в сентябре 1943 

года. В ходе переправы, 
находясь в передовой 
группе десантников, 
проложил кабель через 
реку, а затем обеспе-
чивал бесперебойную 
связь с артиллерийски-
ми подразделениями 
на восточном берегу. 
Рискуя жизнью, в ле-

дяной воде исправил 15 
повреждений кабеля. 

Действия Волынцева способствовали 
успешному закреплению пехотных под-
разделений на плацдарме на западном 
берегу Днепра. 30 ноября 1943 года погиб 
в бою. Похоронен в братской могиле в селе 
Луганка Петровского района Кировоград-
ской области. В 2004 году решением МГСД 
одна из улиц в посёлке Приуральский была 
названа в честь Героя Советского Союза 
В. М. Волынцева.

В о р о б ь ё в  В л а д и м и р  И в а н о в и ч 
(23.12.1912, Куйбышевская область–
17.04.1995, Магнитогорск), механик-

строитель, заслуженный 
рационализатор РСФСР, 
ветеран Магнитки, ве-
теран Магнитостроя, 
участник Великой Отече-
ственной войны. В 1930 
году по комсомольской 
путёвке приехал на Маг-
нитострой. В 1930–1933 

годах работал мастером 
горнорудного управле-

ния, механиком по кранам, механиком 
машинно-тракторной базы в Гидротехстрое. 
В 1934 году – начальник карьера по добыче 
песка. После службы в армии в 1935–1941 
годах – механик, старший механик цеха 
механизации Металлостроя. В 1940 году 
окончил курсы при Московском институте 
механизации. В 1941–1946 годах – на фрон-
тах Великой Отечественной войны, старший 
лейтенант госбезопасности. В 1946–1955 
годах – начальник цеха механизации, стар-
ший механик в отделе главного механика. В 
1955–1975-м – начальник автотранспортно-
го предприятия треста «Магнитострой». По-
сле ухода на пенсию, с 1975 года – директор 
станции техобслуживания автомобилей, в 
1978–1982 годах – заместитель директора 
АТП № 1 и 2 по капитальному строительству. 
Многие годы избирался депутатом городско-
го Совета народных депутатов. Награды: ор-
дена Ленина, Красной Звезды, «Знак Почёта», 
Отечественной войны II степени, медали «За 

взятие Кёнигсберга», «За 
победу над Германией», 
«За трудовое отличие», 
«За освоение целинных 
земель», «В ознамено-
вание 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», 
бронзовая медаль ВДНХ 
СССР. В ознаменование 
пятилетия ММК был пре-

мирован патефоном.
Воробьёв Евгений За-

харович (29.11.1910, Рига–31.08.1990, 
Москва), советский прозаик, публицист и 
сценарист. Член Союза писателей СССР, автор 
более тридцати книг. Участник Великой 
Отечественной войны. В 1930 годы был на-

значен спецкором «Комсомольской правды» 
в Магнитогорске. Выездная редакция газе-
ты проводила ударные смены на пусковых 
объектах, выпускала стенгазеты и листовки 
о рекордах строительства, занималась ор-
ганизацией культурного досуга рабочих. В 
произведениях Евгения Воробьёва нашли 
отражение и впечатления о пребывании 
в Магнитогорске. В книге «Капля крови» 
один из главных героев, танкист Черемных, 
вспоминает о довоенном времени, когда 
работал машинистом на магнитогорском 
руднике. В 1948 году Евгений Захарович 
вновь посетил Магнитогорск, а в 1952 году 
вышел в свет роман «Высота» о строите-
лях завода на Южном Урале. В 1977 году в 
«Комсомольской правде» был опубликован 
очерк Воробьёва «В ковыльной степи», на-

писанный по воспоми-
наниям о строительстве 
Магнитки.

Воробьёва Людмила 
Николаевна (6.01.1945, 
Краснодарский край), 
архитектор, член Союза 
архитекторов России, 
главный архитектор го-
рода в 1989–1994 годах. 

Окончила Уральский фи-
лиал Московского ар-

хитектурного института в Свердловске. 
С 1972 года работала в отделе по делам 
строительства и архитектуры горисполко-
ма Магнитогорска: старший архитектор, 
начальник сектора генплана и транспорта, 
архитектор Орджоникидзевского района, 
главный архитектор города. В 1995–2005 
годах – главный архитектор ОАО «Магни-
тогорский Гипромез». С 2005 по 2019 годы 
работала по специальности в частных 
фирмах. Наиболее значимые авторские и 
коллективные проекты: застройка южного 

участка 1 «А» кварта-
ла (между улицами Уральская–Тургенева, 
Н. Шишки–Бехтерева); проект деталь-
ной планировки микрорайонов 134–136, 
спортивно-оздоровительный комплекс «Аб-
заково» – горнолыжный центр, жилой квар-
тал «Щитовые». Осуществляла руководство 
и принимала участие в подготовке докумен-
тов при создании нового генплана города в 

1996 году. Член редколле-
гии, редактор-составитель 

раздела «Архитектура 
и градостроительство» 
краткой энциклопедии 
«Магнитогорск».

Ворожбитова Алев-
т и н а  А ф а н а с ь е в н а 

(9.08.1929, Свердловская 
область–21.01.2000, Маг-
нитогорск), заслуженный 
работник торговли РСФСР. 
Окончила Свердловский 

техникум советской торговли. С 1947 года в 
Магнитогорске: продавец, заведующая сек-
цией, товаровед, директор ЦУМа (1961–1971, 
1977–1981), магазина «Огни Магнитки» 
(1981–1984). Отличник советской торговли, 
ветеран труда.

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.

Алевтина  
Ворожбитова

Выпуск № 61

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.

Воронов Феодосий Дионисьевич (28.02.1904, Новомосковск Екатеринославской 
губернии – 5.10.1975, Москва), советский инженер-металлург, управленец, главный 
инженер (1951–1954), директор ММК имени В. И. Ленина, заместитель министра чёр-
ной металлургии СССР (1968–1975). Герой Социалистического Труда (1958). Окончил 
Днепропетровский горный институт. В 1941–1946 годах – начальник первого марте-
новского цеха ММК. В 1947 году назначен главным инженером Енакиевского метал-
лургического завода. Также работал главным инженером металлургического завода 
имени Дзержинского в Днепродзержинске. В 1951 году вновь в Магнитогорске – глав-
ный инженер ММК. В 1954 году сменил А. Ф. Борисова на посту директора комбината. 
Во второй половине 1960 годов способствовал модернизации мартеновского цеха, по 
его инициативе одна из крупных мартеновских печей была переделана в двухванную 
(1965). Такое нововведение позволило в два раза увеличить производительность печи, 
значительно снизить издержки, понизить себестоимость выпускаемой стали. Это был 
первый опыт создания двухванной мартеновской печи на территории Советского Союза. 
В последующие годы опыт ММК по модернизации мартеновских печей был применён 
на крупнейших металлургических предприятиях СССР. Под руководством Воронова был 
введён в эксплуатацию листопрокатный цех № 3 (1956 год), специализировавшийся на 
производстве тонкой жести с оловянным и цинковым покрытием. В 1959-м построен 
обжимной цех № 1 – один из самых мощных 
в мире, в 1960 году – листопрокатный цех 
№ 4 и стан «2500». С 1960 года – предсе-
датель совнархоза Челябинского эконо-
мического административного района. В 
1961 году вновь возглавил ММК. В 1963 
году была запущена аглофабрика № 4, 
оснащённая самым передовым отече-
ственным оборудованием, в том числе 

сероулавливающими установками. В период руководства Воронова на ММК был введён 
в эксплуатацию ряд коксовых батарей, задуты доменные печи № 9 и 10. По его инициа-
тиве было создано Верхнеуральское водохранилище, были построены три дома отдыха 
на озере Банном, пансионат в Ессентуках, лечебный корпус в Ялте, 
профилакторий «Южный», пять пионерских лагерей, несколько до-
школьных баз в Абзакове и Мочагах. В 2012 году именем Феодосия 
Воронова была названа улица в посёлке Александровский Сад.
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Директор ММК Феодосий Воронов в доменном цехе


