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Продолжение.  
Начало в № 9... 

Проект «Магнитогорского метал-
ла» и краеведа Ирины Андрее-
вой «Город в буквах от А до Я» 
продолжает новая подборка ма-
териалов. Напоминаем, принять 
участие в создании народной 
энциклопедии может каждый 
житель Магнитогорска. 

Дарвина, улица в посёлке имени Дзер-
жинского в левобережной части Орджо-
никидзевского района. Названа в честь 
английского натуралиста и путешествен-
ника Чарльза Дарвина, автора идеи об эво-
люционном развитии всех живых существ. 
Основным механизмом эволюции видов он 
назвал естественный отбор. Дарвину при-
надлежит одно из первых обобщающих ис-
следований о происхождении человека.

Даргомыжского, улица в посёлке Ча-
паева, расположенного в левобережье. 
Названа в честь русского композитора 
Александра Сергеевича Даргомыжского, 
чьё творчество оказало существенное 
влияние на развитие русского музыкаль-
ного искусства XIX века.

Дальневосточная , улица в посёлке 
Приуральский. Название утверждено по-
становлением МГСД в 2004 году. 

Дальний, переулок в посёлке име-
ни Дзержинского в лево-

бережной части Орджо-
никидзевского района.

Дворжицкая Алла Ни-
колаевна  (22.12.1918, 
Харбин–17.09.2004, Маг-
нитогорск), актриса, жур-
налист, переводчик. В 
1926 году поступила в 

лучшее учебное заведе-
ние Харбина – гимназию 
Христианский союз мо-
лодых людей (ХСМЛ). 
Активно занималась 

спортом. В 1934 году стала чемпи-
онкой в беге на сто метров на 
Всеманьчжурской Олимпиа-
де в Синьцзине. В 1936 году 
поступила в самодеятельную 
театральную студию быв-
шей актрисы Московско-
го художественного театра 
Е. И. Корнаковой-Бринер. 
Во второй половине 1930-х 
годов играла на сцене театра 
«Модерн», основанном известным ре-
жиссёром В. И. Томским. Написала первую 
пьесу «Во имя твоё». В 1954 году получила 
советское гражданство. Жила в Казахстане, 
затем в Ташкенте. Занималась сценической 
деятельностью на сцене любительского 
театра. С 1960 года в Магнитогорске. Ра-
ботала переводчиком на Магнитогорском 
металлургическом комбинате, руководила 
любительским театром эстрадных миниа-
тюр в левобережном Дворце металлургов. 
Член магнитогорского «Английского 
клуба», писала пьесы, рассказы, очерки 
– воспоминания, которые публиковались 
в «Магнитогорском рабочем», «Магни-

тогорском металле», 
журналах «Русская Ат-
лантида», «Русский Хар-
бин», самиздатовском 
журнале «Друзьям от 
друзей». 

Дворников Михаил 
Матвеевич (2.12.1936, 
Казахстан–4.09.2000, 
Магнитогорск), врач-
д е р м а т о в е н е р о л о г, 

организатор здраво-
охранения,  главный 

врач кожвендиспансера в течение 30 
лет. С 1951года жил в Магнитогорске. 
Окончил Челябинский государственный 
медицинский институт в 1961 году. От-

работав три года врачом-ординатором 
в кожно-венерологическом диспансере 
Магнитогорска, уехал в Свердловск, где 
два года работал научным сотрудни-
ком кожно-венерологического научно-
исследовательского института. Но в 1965 
году вернулся в Магнитку, был назначен 
главным врачом кожвендиспансера. В 
этой должности проработал с 1965 по 1995 
год, сумев внести значительный вклад 
в развитие системы здравоохранения 
Магнитки. Был хорошим врачом и орга-
низатором, сумел значительно улучшить 
материально-техническое обеспечение 
диспансера, превратив его в современное 
медицинское учреждение. Глава династии 
врачей, общий стаж работы которой в здра-
воохранении Магнитогорска составляет 
более 130 лет. Традиции семьи продол-
жают две дочери, выбравшие профессию 
врача. Опубликовал семнадцать научных 
работ, был делегатом Всесоюзных и Все-
российских съездов дерматовенерологов. 
Награждён почётным званием отличника 
здравоохранения, орденом Трудового 
Красного Знамени.

Дегтярёва, улица в старой части посёлка 
имени Крылова. Названа в честь Василия 
Алексеевича Дегтярёва (1879–1949) – рос-
сийского и советского конструктора стрел-
кового оружия, Героя Социалистического 

Труда, лауреата четырёх 
Сталинских премий, док-

тора технических наук.
Дегтярёв Аркадий 

Глебович (13.02.1926, 
с е л о  М а р ь е в к а , 
Казахстан–22.03.1999, 

Магнитогорск), исто-
рик, краевед, кандидат 

исторических наук, до-
цент МГМИ, летописец 
Магнитогорска.  После 

окончания школы в 1944 году был при-
зван в армию. Окончил Фрунзенское 
пехотное училище в звании младшего 
лейтенанта. В 1948 году участвовал в 
ликвидации последствий землетрясения 
в Ашхабаде, избирался депутатом Ашха-
бадского городского Совета с 1950 года. В 
Магнитогорске – с 1954 года. Работал за-
местителем председателя артели «Метал-
лист». В 1961 году окончил исторический 
факультет Уральского государственного 
университета и аспирантуру при универ-
ситете (1974). После окончания универси-
тета преподавал историю в школе № 49, 
в индустриальном техникуме, был дирек-
тором в школе рабочей молодёжи № 1. 
В 1968–1991 годах: ассистент, старший 
преподаватель, доцент кафедры истории 
КПСС и научного коммунизма МГМИ. Соз-
датель, директор и научный руководитель 
музея МГМИ. Вёл большую общественную 
работу, выступал с лекциями от общества 

«Знание» .  Его 
статьи публико-

вались в журналах «Вестник высшей шко-
лы», «Научный коммунизм», «Уральский 
следопыт», в Южно-Уральском книжном 
издательстве. Окончил школу рабкоров 
при редакции газеты «Магнитогорский 
рабочий». Опубликовал 44 очерка о ста-
нице Магнитной под рубрикой «Легенды 
и были горы Магнитной» (1990). На их 
основе вышла одноимённая книга, в кото-
рой были главы, посвящённые исследова-
ниям немцами Урала и горы Магнитной.
Эту книгу автор отправил федеральному 
канцлеру ФРГ Гельмуту Колю, получив в 
ответ письмо с благодарностью и фото-
портретом Коля с дарственной надписью. 
Автор книг: «Легенды и были горы Маг-
нитной», «Летопись горы Магнитной», 
«На берегах Яика», «Анненское: история и 
современность» (совместно с краеведом 
Ю. М. Алентьевым). В последние годы 
жизни занимался исследованием своего 
генеалогического древа, издав «Краткую 
историю рода Дегтярёвых за 300 лет». Ве-
теран Магнитки. В 2017 году вышла книга 
«Не позволяй душе лениться» о жизни и 
деятельности А. Г. Дегтярёва.
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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.

Двадцатилетие ММК. В 1952 году ММК отметил 20-летие – 
широко, с размахом. Заводской комиссией был разработан ряд 

мероприятий по ознакомле-
нию трудящихся с дости-
жениями предприятия за 
два десятилетия, план про-

ведения собраний рабочих и 
служащих в цехах комбината, а 
также кустовых и общезаводско-
го собраний, которые состоялись 
во Дворце культуры, клубах 
шамотно-динасового цеха и ЖДТ, 
театре имени Пушкина. В число 
мероприятий вошло и художе-
ственное оформление комбината: 
на горе Магнитной был установ-
лен светящийся транспарант с 
изображением числа «20». Такая 
же эмблема была над домен-

ным цехом. По обе стороны 
– светящиеся лозунги: 

«Слава Сталину!», «Слава партии!». Центральная проходная была 
украшена шестиметровым изображением фигуры горнового 
доменной печи. Во Дворце культуры металлургов была открыта 
выставка картин магнитогорских художников, на которой были 
представлены работы старейших художников города Георгия 
Яковлевича Соловьёва, Семёна Васильевича Каминского, Ивана 
Дмитриевича Надеенко, а также молодых художников Алексея 
Ивановича Полякова и Андрея Михайловича Батанова. 31 января 
1952 года в празднично украшенном зрительном зале театра 
имени Пушкина собрались лучшие представители многотысяч-
ного коллектива металлургов, а также гости из Москвы, Челябин-
ска, Златоуста и других промышленных городов страны. В числе 
гостей был и писатель Александр Фадеев. На торжественном 
собрании был объявлен указ Верховного Совета СССР о награж-
дении металлургов и строителей орденами и медалями. Газета 
«Магнитогорский металл» полтора месяца печатала списки на-
граждённых, в числе которых орденом Ленина были отмечены 
46 человек, орденом Трудового Красного Знамени – 278 человек, 
орденом «Знак Почёта» 634 человека, медалью «За трудовую 
доблесть» 724 человека, медалью «За трудовое отличие» – 554 
человека. Всего наград были удостоены 2236 металлургов и 

строителей.

вадцатилетие ММК


