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Продолжение.  
Начало в № 9... 

Проект «Магнитогорского металла» 
и краеведа Ирины Андреевой «Го-
род в буквах от А до Я» продолжает 
новая подборка материалов. Напо-
минаем, принять участие в созда-
нии народной энциклопедии может 
каждый житель Магнитогорска.

«Жаворонок» .  Хор 
мальчиков. Создан в 1968 
году (руководители Ю. Чмиль, 
М. Никитина, С. Якимова; хормей-
стеры – Е. Климонтова, А. Недосеки-
на, С. Мирошниченко, Р. Ванаева). 
В 1980-х коллектив побывал 
с гастролями в Челябинске, 
Оренбурге, Уфе, Волгограде. 
Стал дипломантом смотра-
конкурса музыкальных 
коллективов Всероссий-
ского хорового общества 
(1982) и Всесоюзного 
смотра самодеятель-
ного художествен-
ного творчества 
(1985). Награж-
дён дипломом 
М и н и с т е р с т в а 
культуры РСФСР и правления Всероссий-
ского хорового общества (1982), Почётными 
грамотами Министерства просвещения 
и правления хорового общества Башкир-
ской АССР (1983). Ныне в хоре занимаются 

преимущественно девочки 
(руководитель Е. Суходоль-
ская). Коллектив является 
лауреатом областных и зо-
нальных конкурсов. 

Жасминовая, улица в по-
сёлке Радужный.

Жданова Александра Ва-
сильевна (14.08.1922, Челя-
бинская область–3.01.2004, 
Магнитогорск), органи-
затор здравоохранения, 

главный врач скорой медицинской помощи 
в 1956–1988 годах. Окончила Свердловское 
медицинское училище (1940), Свердловский 
медицинский институт (1948). С 1948 года в 
Магнитогорске: главный врач правобереж-
ной санэпидемстанции (1948–1956), более 
30 лет – главный врач станции скорой меди-
цинской помощи. Сыграла большую роль в 
укреплении материально-технической базы, 
организации службы скорой помощи для 
населения города: организованы пять спе-
циализированных бригад, вошла в строй но-
вая центральная станция, радиофицированы 
машины скорой помощи, налажено обучение 
кадров, врачи выезжали на учёбу в инсти-

туты усовершенствования. 
Депутат городского Совета 
депутатов трудящихся не-
скольких созывов. Награж-
дена значком «Отличнику 
здравоохранения».

Ж д а н о в  В л а д и м и р 
Григорьевич (29.09.1951, 
Магнитогорск–22.06.2018, 
Челябинск), солист балета, 
заслуженный артист РСФСР 
(1987). Окончил Пермское 

государственное хореографическое училище 

(1970). С 1959 года занимался хореографией 
у Л. Ф. Антоновой в школе № 4, затем у А. А. 
Самусьевой в балетной студии ДК металлур-
гов имени Ленинского комсомола (Магнито-
горск). В 1970–1971 годах – в музыкальном 
театре Йошкар-Олы, в 1971–1995 – веду-
щий солист Челябинского театра оперы и 
балета. Исполнил свыше тридцати партий 
лирического и героического характера. В 
1992–1993 годах гастролировал с балетной 
труппой театра по городам Китая. С 1996 
года преподавал в Магнитогорской государ-
ственной консерватории – доцент кафедры 
хореографического искусства МаГК, работал 

в Магнитогорском театре 
оперы и балета. 

Ж д а н о в а  Н а д е ж д а 
Сергеевна (5.04.1957, го-
род Конотоп, Украинская 
ССР), дизайнер, педагог, 
член Союза дизайнеров 
РФ, почётный работник 
высшего профессионально-
го образования, кандидат 
педагогических наук. По 
окончании художественно-

графического факультета МГПИ в 1979 
году ассистент кафедры черчения и труда. 
В 1990-м окончила аспирантуру в Москов-
ском педагогическом институте имени 
В. И. Ленина, защитила кандидатскую дис-
сертацию. В 1991–2011 годах: старший пре-
подаватель, заведующая кафедрой методики 
ИЗО и черчения МГПИ, профессор, декан 
факультета изобразительного искусства и 
дизайна (2009–2011), заведующая учебно-
методической лабораторией «Черчение в 
школе», научный руководитель городской 
экспериментальной площадки на базе 
дизайн-школы № 63. Организатор филиала 
художественно-графического факультета 
на базе Челябинского художественного 
училища. Автор более 180 публикаций. В на-
стоящее время профессор кафедры дизайна 
МГТУ имени Г. И. Носова.

Жданова (Конончук) Тама-
ра Николаевна (11.03.1937, 

Магнитогорск–23.01.2020, Маг-
нитогорск), штукатур-лепщик, мозаичник, 
рабкор газеты «Магнитострой». Родилась 
в семье строителя. В 1952 году окончила 
восемь классов школы № 42. В 1954–1963 го-

дах – штукатур-лепщик СУ 
№ 1 треста «Магнитострой». 
В 1963 году переведена в СУ 
№ 6. В 1969 году возглавила 
бригаду мозаичников СУ 
№ 1 треста «Магнитострой». 
Участвовала в строитель-
стве кинотеатра «Мир», 
зала широкоформатных 
фильмов в кинотеатре 
«Магнит», домов по про-

спекту Пушкина, Дворца культуры строите-
лей имени Мамина-Сибиряка, но в основном 
работала на промышленных объектах – на 
стане «2500», кислородной станции № 5, 
цехе углеродной ленты ММК, ММЗ, станции 
технического обслуживания. Бригада Жда-
новой одной из первых освоила производ-
ство мозаичных полов на промышленных 
объектах, поддержала почин «Комсомоль-
ская норма – 130 процентов», выступала с 
инициативой «30-летию Победы – 30 удар-
ных недель». Была шефом-наставником, 
членом комитета народного контроля 
треста «Магнитострой». Награждена орде-
ном Трудового Красного Знамени, медалью 
«Ветеран труда», бронзовой медалью ВДНХ 
СССР, многочисленными знаками «Побе-

дитель социалистического 
соревнования», грамотами. 
Ветеран Магнитостроя, Ве-
теран Магнитки.

Железков Олег Сергее-
вич (16.05.1946, Магнито-
горск), почётный работник 
высшего профессионально-
го образования, доктор тех-
нических наук, профессор 
кафедры теоретической ме-

ханики и сопротивления материалов МГТУ 
имени Г. И. Носова. В 1970 году окончил 
МГМИ, в 1979-м защитил кандидатскую, 
в 1998 году – докторскую диссертации. 
Как учёный сформировался под влиянием 
докторов технических наук, профессоров 
В. Г. Паршина, М. Г. Полякова и Г. С. Гуна. 
Является одним из ведущих специалистов 
по исследованию процессов обработки 
металлов давлением с использованием 
вариационных методов. Его докторская 
диссертация была признана ВАК одной 
из лучших диссертаций за 1998 год. Ему 
принадлежит более ста научных трудов, в 
том числе две монографии. Научные иссле-
дования Железкова внедрены на метизно-
металлургическом и калибровочном за-
водах. Имеет 48 авторских свидетельств 
и патентов. 

Железная дорога детская была уста-
новлена и работала в левобережном парке 
Металлургов. Точная дата открытия не-
неизвестна, но в газете «Магнитогорский 
металл» за 28 июня 1949 года помещена 
фотография открытого вагона с детьми и 
дана краткая информация о детской дороге, 
которая обслуживается детьми старшего 
возраста. Скорее всего, дорога появилась 
в послевоенные годы. В сохранившемся 
видеоролике, снятом в 60-е годы, вагоны 
были уже закрытые. Паровоз Сормовского 
завода 1914 года выпуска был привезён из 
Ленинграда. Железнодорожная ветка была 
проложена по периметру парка, имела три 
станции, длина пути между которыми со-
ставляла около 700 метров. На конечной 
станции локомотив переставлялся из 

головы в хвост, и 
поезд менял на-
правление дви-
жения.  Дорога 
функционирова-

ла до 1980 года. По некоторым сведениям, 
паровоз был увезён в Башкирию. Интерес-
ный факт: в подростковом возрасте по-
мощником у взрослого машиниста детского 
поезда несколько лет был Иван Ромазан 
– будущий директор ММК. 

Железная дорога Южно-Уральская 
(ЮУЖД) – один из шестнадцати территори-
альных филиалов ОАО «Российские желез-
ные дороги», эксплуатирующий железно-
дорожную инфраструктуру на территориях 
Курганской, Оренбургской, Челябинской 
областей, частично на территории Омской, 
Самарской, Саратовской, Свердловской об-
ластей, Республики Башкортостан, а также 
за пределами Российской Федерации – на 
территории Северо-Казахстанской области. 
Управление дороги находится в Челябин-
ске. Дорога образована в январе 1934 года 
при разделении Пермской железной дороги 
и слиянии с рядом линий, проходящих по 
районам Южного Урала. В 1971 году награж-
дена орденом Октябрьской Революции. 
Основные узловые станции: Челябинск-
Главный, Курган, Петропавловск, Троицк, 
Карталы, Магнитогорск, Орск, Оренбург, 
Бердяуш. Эксплуатационная длина ЮУЖД 
– 4545 километров, развёрнутая длина 
свыше 7500 километров. Более половины 
протяжённости магистрали электрифици-
ровано, 85 процентов стрелок оборудованы 
устройствами электрической централиза-
ции. Дорога оснащена современным обо-
рудованием электро- и энергоснабжения, 
системами телеуправления, автоматики и 
телемеханики. Численность сотрудников – 
42724 человека (на 2020 год).

Жданова (Бондаревская) Зинаида Викторовна (20.11.1949, город Талица Сверд-
ловской области), актриса театра куклы и актёра «Буратино». Окончила Свердловское 
театральное училище («актёр театра кукол»). Начинающей артистке прочили будущее в 
Екатеринбургском театре. Однако среди выпускников яркую девушку заметил приехав-
ший на смотр Виктор Шрайман – основатель театра «Буратино». С 1974 года актриса 
работает в «Буратино», где сыграла более ста ролей. В 2014 году снялась в комедии 
«Страна Оз», создав яркий комедийный образ в небольшом эпизоде. Награждена: гра-
мотой профсоюза работников культуры РФ, Почётной грамотой Министерства культуры 
Челябинской области, благодарностью губернатора Челябинской области.

Принять участие в проек-
те может каждый читатель 
«ММ». Для этого необходимо 
отправить на электронную 

почту andreevaivsv@yandex.ru свои 
предложения, сообщить информацию, 
фамилии горожан, достойных занять 
место в народной энциклопедии.

Тамара 
Жданова 

Олег  
Железков

Надежда  
Жданова

Владимир  
Жданов

Хор «Жаворонок»

В детском поезде

Александра 
Жданова 

данова Зинаида 

Спектакль «Курочка Ряба»


