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Продолжение.  
Начало в № 9... 

Проект «Магнитогорского метал-
ла» и краеведа Ирины Андреевой 
«Город в буквах от А до Я» продол-
жает новая подборка материалов. 
Напоминаем, принять участие в 
создании народной энциклопедии 
может каждый житель Магнито-
горска. 

Дорогобид Григорий 
Макарович (18.02.1911, 
с е л о  В а р в а р о в к а , 
Украина–20.07.1994, Маг-
нитогорск), инженер-
химик-технолог,  на-
чальник КХП ММК в 
1957–1974 годах, Герой 
Социалистического Тру-
да. В 1938 году окон-
чил Днепропетровский 

химико-технологический 
институт имени Ф. Дзер-
жинского,  работал 

сменным помощником начальника 
коксового цеха. В октябре 1941 
года эвакуирован в Магнитогорск. 
Работал на ММК: мастер по ре-
монту коксовых печей, начальник 
эксплуатации коксовых печей, 
с января 1948 года – главный 
инженер коксохимического 
цеха, с февраля 1957-го – на-
чальник коксохимического 
производства комбината – за-
меститель директора ММК по коксохимии. 
Выдающийся организатор производства, в 
совершенстве знавший технологию произ-
водства кокса и всей коксохимической про-
дукции. Разработал и внедрил в производ-
ство более шестидесяти рацпредложений, 
часть которых была запущена в масштабах 
общесоюзного министерства. Огромное вни-
мание уделял процессу подготовки молодых 
металлургов высокой квалификации. По его 
инициативе в 1960 году в МГМИ была откры-
та кафедра химической технологии топлива. 
Многие годы одновременно с основной 
работой был доцентом этой кафедры. В 
1974–1980 годах – преподаватель МГМИ, 
автор нескольких десятков научных трудов 
и публикаций по проблемам металлургии. 
Член редколлегии журнала «Кокс и химия». 
Награждён орденами Ленина, Октябрьской 
революции, двумя орденами Красного Зна-
мени, орденом Красной Звезды, медалями. 
Имя Дорогобида присвоено школе № 53. На 
доме, в котором он жил, установлена мемо-
риальная доска. 

Д о р ож к и н а  И р и н а  А л е кс е е в н а 
(27.04.1949, Магнитогорск), офтальмолог, 

организатор здравоох-
ранения, в 1993–2005 
главный офтальмолог 
города, отличник здра-
воохранения. В 1972 
году окончила Челя-
бинский медицинский 
институт. До 1975 года 
– врач-офтальмолог гор-
больницы № 1. В 1975– 
1977 годах – клиническая 
ординатура в Москов-

ском институте имени 
Гельмгольца. С 1978 года 

почти четверть века, до 2002 года, заведую-
щая глазным отделением МСЧ ММК (АНО 

«ЦКМСЧ»). 
Под её руководством были внедрены но-
вые технологии в офтальмологии. Первая 
в городе провела операцию по импланта-
ции искусственного хрусталика при экс-
тракции катаракты, внедрила в практику 
лазерные микрохирургические методы 
лечения глаукомы и заболеваний сетчатки. 
Способствовала оснащению поликлиник 
города и стационарных отделений лечебно-
диагностическим оборудованием ведущих 
фирм Японии и Германии. В 1998 году на 
базе глазного отделения по её инициативе 
было организовано отделение микрохи-
рургии глаза. С 1978 года принимала уча-
стие во всех всесоюзных и всероссийских 
съездах офтальмологов, в международных 
симпозиумах по вопросам офтальмологии. 
В 1978–2000 годах организовала девять 
выездных офтальмологических учебных 
циклов повышения квалификации и ат-
тестации для врачей-офтальмологов при 
участии НИИ глазных болезней. Ветеран 

труда.
Доронов Нестор Ва-

сильевич  (8.03.1912, 
Москва–3.04.1971, Маг-
нитогорск), начальник 
трамвайного управления 
в 1946–1950 и в 1956–
1971 годах. Окончил ра-
диотехнический техни-
кум. В 1942-м – вечернее 
отделение МГМИ. В Маг-

нитогорске с 1930 года. 
Работал на строительстве. 

В 1931 году был направлен в Салехард для 
радиофикации города. Вернулся в Магни-
тогорск и с 1936 года – на ММК. В 1946 году 
был назначен начальником трамвайного 
отделения. В 1950-м – начальник УКХ ком-

бината. В 1953–1954 годах лечился в Москве. 
В 1956 году вновь начальник управления 
трамвайного отделения, в истории которого 
он остался легендарной личностью. При нём 
вводились новые ветки на левом и правом 
берегах, была обновлена техника службы 
пути, значительно облегчившая тяжёлый 
труд путевых рабочих. В декабре 1961 года 
стало действовать по-современному осна-
щённое депо № 2, рассчитанное на ремонт 
120-ти вагонов. Город получил новые полу-
автоматические, почти бесшумные ленин-
градские трамвайные вагоны. При Доронове 
впервые трамвайный путь был выложен на 
железобетонных шпалах. Скончался Нестор 
Васильевич после тяжёлой болезни. 

Достовалов Владимир Тимофеевич 
(29.09.1933–5.12. 1990, Магни-

тогорск), миксеровой марте-
новского цеха № 2 ММК, за-
служенный работник куль-
туры РСФСР. В 1951–1953 
годах и 1955–1963 годах 
– артист Магнитогорской 
хоровой капеллы. В 1955 
году окончил вокальное от-

деление музыкального учи-
лища имени М. Глинки, был 
призван в армию. Служил 
в ансамбле песни и пляски 
Уральского военного округа. 

В 1958 работал в городе Карталы учителем 
пения в школе. В 1963 году поступил рабо-
тать миксеровым в мартеновский цех ММК, 
в 1971 году создал ансамбль «Металлург» на 
базе мужского хора мартеновского цеха № 2, 
которым руководила его супруга Зинаида 
Достовалова – талантливый хормейстер, 
руководитель многочисленных хоров 
Магнитогорска. Ансамбль был участником 
различных песенных фестивалей за рубе-
жом, участником концерта в Кремлёвском 
Дворце съездов, посвящённом 50-летию 
СССР, неоднократно выступал в программах 

Центрального телевиде-
ния, в Большом театре 

Союза ССР. За заслуги в развитии певческого 
искусства Достовалову было присвоено 
звание «Заслуженный работник культуры 
РСФСР».

Дощечкин Анатолий Фёдорович 
(5.07.1944, Магнитогорск), металлург-

прокатчик, вальцовщик, 
Герой Социалистиче-
ского Труда, почётный 
гражданин Магнитогор-
ска. В 1969 году окончил 
Магнитогорский инду-
стриальный техникум. 
Трудовую деятельность 
начал в 1961 году налад-
чиком в цехе контрольно-
измерительных прибо-

ров и автоматики ММК. С 
1964 года – вальцовщик 
прокатного стана в ЛПЦ-3. 

С 1968 года – старший вальцовщик в ЛПЦ-5 
на стане «2500» холодной прокатки. При-
нимал участие в освоении производства всех 
прогрессивных профилей проката, в том 
числе автомобильного нестареющего листа. 
Стал основателем школы прокатки тонких 
профилей листа на высоких скоростях. Луч-
ший вальцовщик Минчермета СССР (1972), 
лучший вальцовщик ММК (1974). Лауреат 
премии ВЦСПС. В настоящее время нахо-
дится на заслуженном отдыхе. Награждён 
орденами Ленина, Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», 
медалями.

Выпуск № 97

Принять участие в проекте может каж-
дый читатель «ММ». Для этого необходи-

мо отправить на электронную 
почту andreevaivsv@yandex.ru 
свои предложения, факты, фами-
лии горожан, достойных занять 

место в народной энциклопедии.

Детский оздоровительно-образовательный комплекс. 
Частное учреждение дополнительного образования ПАО 
«ММК» (ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДООК»). В состав комплекса входят 

три детских оздоровительно-образовательных центра: круглогодичного действия «Уральские 
зори», сезонного типа «Горное ущелье», спортивно-туристический лагерь «Скиф». Все три 

центра находятся на территории Абзелиловского района Башкортостана. Возглавляет 
коллектив ДООК О. М. 
Закиров.
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Дополнительное 
образование Магни-
тогорска. Направлено 
на развитие мотива-
ции подрастающего по-
коления к познанию, 
исследова т ель ской 
активности, творче-
ству, труду и спорту, 
выявление и поддерж-
ку талантливых детей. 
В детско-юношеском 
центре «Максимум», Дворце творчества детей и молодёжи, 
Правобережном центре дополнительного образования 
детей, центре детского творчества Орджоникидзевского 
района, Доме детского творчества Ленинского района, 
образовательно-оздоровительном центре для детей до-

школьного возраста «Горный ручеёк» услуги дополнитель-
ного образования получают более тридцати тысяч детей в 
возрасте от пяти до 18 лет. В структуре дополнительного 
образования 34 клуба по месту жительства, которые 
имеют профильную направленность: школа графики и 
дизайна, архитектурная школа, детская картинная га-
лерея, центр народного творчества, театральный центр, 
центр технического творчества, центр образовательной 
робототехники, Дом физкультурника, школа выживания, 
военно-патриотический центр «Рубеж». Кроме того, до-
полнительное образование организовано на базе всех школ 
города. Более 36 тысяч школьников посещают технические, 
туристско-краеведческие, хореографические, театральные 
кружки и спортивные секции. Платные образовательные 
услуги в детских садах получают более пятнадцати тысяч 
дошкольников. В учреждениях дополнительного образо-
вания работают около 400 человек.

Дошкольное образо-
вание Магнитогорска. В 
системе дошкольного об-
разования города 138 до-
школьных учреждений, 
реализующих основные 
общеобразовательные 
программы дошкольного 
образования: 136 муни-
ципальных детских сада, 
два частных дошкольных 
учреждения и одно частное 

учреждение, оказывающее услуги по дошкольному образо-
ванию. В целом услуги дошкольного образования получают 
свыше тридцати тысяч детей, в том числе более семи тысяч 
детей раннего возраста. В дошкольных образовательных 
учреждениях работают более 2,5 тысячи человек.

оок детский оздоровительно-
образовательный комплекс


