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Выпуск № 152

Продолжение.  
Начало в № 9 (от 2021 года)... 

«Магнитогорский металл» и крае-
вед Ирина Андреева продолжают 
совместный проект «Город в буквах 
от А до Я». Предлагаем вашему вни-
манию новую серию материалов.

Коваленко Валерий 
Семёнович (18.07.1941, 
Ульяновск–24.10.2002, Маг-
нитогорск). Строитель, про-
фсоюзный деятель, член ЦК 
профсоюза рабочих строи-
тельства и промышлен-
ности строительных мате-
риалов. Родился в семье 
военнослужащего. Окончил 
Магнитогорский строи-
тельный техникум, МГМИ. 
Трудовую деятельность 

начал в 1961 году в СУ № 3 треста «Магни-
тострой» плотником-бетонщиком. После 
получения диплома инженера-строителя 
работал мастером, прорабом, старшим про-
рабом, заместителем 
начальника управле-
ния. В 1973–1976 го-
дах – старший инже-
нер по строительству 
прокатного производства 
Искандерунского метал-
лургического завода в 
Турции. В 1983–1986 годах 
– главный технолог треста 
«Магнитострой». Ещё в 
годы учёбы приобщился 
к общественной работе, 
избирался секретарём 
бюро ВЛКСМ курса. В СУ 
№ 3 избирался членом 
бюро ВЛКСМ, секретарём 
партийной организации. 
В октябре 1986 года воз-
главил профком треста и 
руководил профсоюзной 
организацией Магнито-
строя на протяжении 
шестнадцати лет. 
Приоритетным в 
своей работе счи-
тал защиту прав трудящихся 
на основании коллективного договора, 
решение проблем ветеранов труда и инва-
лидов. Избирался членом парткома треста, 
членом Правобережного райкома КПСС, 
депутатом горсовета, членом обкома про-
фсоюза строителей. Делегат X–XI съездов 
профсоюза строителей и промышленности 
строительных материалов (1990,1991), IV 
съезда Федерации независимых профсоюзов 
России (2001). Ветеран Магнитостроя. На-
граждён медалями «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», «Ветеран труда», «За трудовую 
доблесть», знаком «За активную работу в 
профсоюзе», благодарственным письмом 
конфедерации работников строительства и 

промстройматериалов.
Кондрашин Андрей 

Кузьмич (1.05.1916, Рязан-
ская губерния–12.01.1944, 
Одесса), военный лётчик 
морской авиации, участник 
Великой Отечественной 
войны, Герой Советского 
Союза. В 14-летнем возрас-
те приехал в Магнитогорск 
к старшему брату. Поступил 
учеником в механический 
цех металлургического за-

вода, затем в школу ФЗУ. Окончил её в 1932 
году, работал токарем, учился на курсах 
для поступления в институт. Потом уехал в 
Москву, где в 1936 году получил диплом учи-
теля. Летом того же года был зачислен кур-
сантом военно-морского авиационного учи-
лища. В ноябре 1939 года начал службу млад-
шим лётчиком бомбардировочного полка 
авиации Черноморского флота. С июня 1941 
года – один из лучших бомбардировщиков-
снайперов. Совершил 311 боевых вылетов, 

лично уничтожил шесть транспортов, пять 
барж, три катера, зенитное орудие, 21 авто-
машину, 17 самолётов на аэродромах, сбил 
в воздушных боях два вражеских самолёта. 
11 января 1944 года при нанесении бомбо-
вых ударов по вражеским транспортам в 

Одесском порту погиб. 31 
мая 1944 года посмертно 
присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Коновалов Александр 
Хабибулович (13.01.1952, 
Пермская область), тора-
кальный хирург, заслужен-
ный врач РФ (2003). После 
окончания Челябинского 
медицинского института в 
1975 году по специально-
сти «врач-хирург» поступил 

на работу в городскую больницу № 1 имени 
Г. И. Дробышева, где прошёл путь от врача-
хирурга до заместителя главного врача по 
хирургии, заведующего хирургическим 
торакальным отделением. Владеет всеми 
методами диагностики и оперативного ле-
чения хирургических больных различного 
профиля. Им освоены все современные 
методы диагностики и лечения заболева-
ний лёгких и средостения, в том числе рас-
ширенные органосохраняющие операции 
с резекцией бронхов и трахеи. Впервые в 
городе им внедрены операции при раке пи-
щевода и пластические операции на трахее и 
главных бронхах. Активно в последние годы 
в отделении проводят эндоскопические 
(торакоскопические) операции. Первым в 
области разработал уникальные методики 
лечения больных с гнойными заболевания-
ми лёгких, которые сегодня широко приме-
няются в лечебных учреждениях города и 

области. Является председателем городской 
пульмонологической комиссии, членом 
городского общества хирургов. Им создана 
чёткая система оказания консультативной и 
лечебной помощи больным с заболевания-
ми лёгких и средостения, травмой грудной 
клетки, а отделение, которое он возглавляет, 
выполняет роль городского и межрайонного 
центра торакальной хирургии. Многократно 
выступал с докладами на городских, област-
ных, республиканских обществах хирургов, 
конференциях. Имеет печатные работы в 
журнале «Грудная хирургия». Награждён 
медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени. Победитель областного 

конкурса «Лучший врач» 
(2001). Лауреат премии За-
конодательного собрания 
Челябинской области, пре-
мии МГСД. 

Ко н о в а л о в  М и х а и л 
Андреевич (19.11.1917, 
село Чекан, Республика 
Татарстан–1.11.2010, Маг-
нитогорск), строитель, Ге-
рой Социалистического 
Труда (1971), почётный 
гражданин г. Магнитогор-

ска (2003). С 1934 года работал в управлении 
и метизном цехе треста «Магнитострой». 
С 1940 года – в тресте «Уралэлектромон-
таж»: слесарь, бригадир электромонтёров 
(1941–1977). Возглавляемый им коллектив 
принимал участие в строительстве и пуске 
различных объектов ММК, в том числе 
аглофабрики № 2, блюминга № 3, домен-
ных печей № 5–10, двух прокатных станов 
«2500» горячей и холодной прокатки, ли-
стопрокатных цехов № 6, 7, двух канатных 
цехов и цеха металлокорда калибровочно-
го завода, сеточных и сталепроволочных 
цехов метизно-металлургического завода. 
Участвовал в разработке новых методов 

и приёмов монтажа 
электрооборудова-
ния. Занимался обще-

ственной деятельностью. В 1980–1989 
годах – мастер производственного обуче-

ния в магнитогорском ПТУ 
№ 104. Ветеран Челябин-
ской области (1986). На-
граждён двумя орденами 
Ленина (1966, 1971), ме-
далями.

Кононенко Константин 
Матвеевич (20.09.1914, 
село Введенское Челябин-
ского уезда Оренбургской 
губернии– 6.08.1983, Маг-
нитогорск), металлург-
сталеплавильщик, Герой 

Социалистического Труда (1958). Трудовую 
деятельность начал в 1931 году каменщиком 
в строительной конторе горкомхоза на стро-
ительстве ММК. С 1934 года на ММК: раз-
норабочий, подручный сталевара в марте-
новском цехе; в 1938–1944 годах – сталевар. 
Прошёл обучение на технических курсах. С 
1944 года – старший мастер производства 
в мартеновском цехе № 3. Участвовал в 
освоении технологии выплавки специаль-
ных марок стали для военных нужд; автор 
рацпредложений по совершенствованию 
конструкции мартеновских печей, улучше-
нию систем их отопления. Участник Всесо-
юзного движения сталеваров-скоростников. 
Награждён двумя орденами Ленина (1953, 
1958), орденом Октябрьской Революции 
(1965), Трудового Красного Знамени (1951), 
медалями.

Напоминаем, принять участие 
в создании народной энцикло-
педии может каждый житель 
Магнитогорска. Для этого необ-

ходимо отправить на электронную почту 
andreevaivsv@yandex.ru свои предложе-
ния, факты, фамилии горожан, достойных 
занять место в народной энциклопедии.
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К о н о в а л ь ч и к 
Д е н и с  Ю р ь е в и ч 
(10.1.1975, Магни-
тогорск), поэт, бард, 
член Союза журна-
листов России.  В 
1997 году окончил 
МГМА по специаль-
ности «Программ-
н о е  о б е с п е ч е н и е 
в ы ч и с л и т е л ь н ы х 
систем». Посещал ли-
тературный семинар 
А. Павлова при «Маг-
нитогорском метал-
ле» (1992–1993) , 
семинар О. Ханду-
ся (1993–1994). В 
1993 году в газете 
«Магнитогорский 
металл» появилась 
первая подборка его 
стихов. В 1994–2000 
годах – член клуба 
самодеятельной пес-
ни «Тропа» (Магни-
тогорск) и один из 
организаторов фе-
стиваля авторской 
песни «Тропа» (Урал-
Тау, Башкортостан). 
В 2000 году стал 
лауреатом Всерос-
сийского конкурса 
«Неизвестные поэты 
России». С 2006 года 
куратор некоммерче-
ского библиотечно-
энциклопедического 
проекта «Литерато-
ры Магнитогорска в 
Интернете». В 2007 
году в издательстве 
« А л к и о н »  в ы ш л а 
книга стихотворе-
ний «Песни от фо-
наря». Координатор 
м а г н и т о г о р с ко г о 
клуба «Что? Где? Ког-
да?», игрок команды 
«ЁПРСТейка». Дипло-
мант I городского 
литературного кон-
курса имени Бориса 
Ручьёва.

Денис Коновальчик

оновальчик Денис


