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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. 

Диаспора, часть народа 
(этноса), проживающая 
вне страны своего проис-
хождения, образующая сплочён-
ные и устойчивые этнические 
группы. В Магнитогорском Доме 
дружбы народов представлены 
диаспоры: азербайджанская, 
армянская, еврейская, таджик-
ская, немецкая. В городе про-
живают представители 92 на-
циональностей, в процентном 
соотношении это: русские – 
8 4 , 7 4 ,  т а т а р ы  –  5 , 2 2 , 
башкиры – 3,88,  укра-
инцы – 1,56, казахи – 
1,05, таджики – 0,51, 
белорусы – 0,38, 
армяне – 0,31, 
чуваши – 0,31 , 
азербайджанцы 
– 0,26, другие на-
циональности 
– 1,78. Сорок на-
циональностей 
имеют числен-
ность от десяти 
человек и менее.

Диденко Александр Николаевич 
(21.12.1956, Магнитогорск), техник-
доменщик, заслуженный металлург РФ 
(1997). По окончании Магнитогорского ин-
дустриального техникума (1976, специаль-
ность «доменное производство») – в домен-

ном цехе ММК: помощник 
машиниста вагона-весов, 
горновой, старший гор-
новой, газовщик, мастер 
доменной печи, мастер 
цеха. Под руководством 
Диденко на доменных пе-
чах № 1, 2 и 10 с 1998 года 
ведётся отработка метода 
футеровки горновых же-
лобов высокостойкими 
огнеупорными массами, 

в лёточном отделении 
доменного цеха внедрена 

установка для брикетирования и упаков-
ки в полиэтиленовую пленку безводной 

лёточной массы, позволяющая облегчить 
работу горновых при зарядке электропушки 
и уменьшить выделение вредных веществ. 
Использование безводной огнеупорной мас-
сы для закрывания чугунных лёток, более 
стойких огнеупорных масс для футеровки 
горновых канав и желобов дало возможность 
увеличить количество выпусков чугуна до 
15 за сутки на всех печах. С 2005 года был 
исполнительным директором ООО «Спец-
ремстрой». С 2009 года – учредитель товари-
щества собственников жилья (ТСЖ) «Белые 
росы» (Республика Башкортостан).

Диденко Степан Яковлевич (24.12.1913, 
село Донское Акмолинской области–
13.04.1991, Магнитогорск), металлург-
прокатчик, один из первых Героев Социали-
стического Труда в Магнитогорске (1958). 
Окончил четыре класса сельской школы, 
курсы подготовки кадров для доменного 
цеха при ММК. Трудовой путь начал коно-
возчиком на строительстве объектов ММК: 
центральной электростанции, коксовых ба-

тарей, первой до-
менной печи. Рабо-

тал машинистом крана на 
разливочной машине домен-

ного цеха (1931–1934), затем 
на нагревательных колодцах обжимного цеха 
(1935–1937); оператором (1937–1948), стар-
шим оператором блюминга № 2 (1949–1967). 
Принимал участие в развитии стахановского 
движения в металлургическом производ-
стве. В годы Великой Отечественной войны 
занимался разработкой и освоением рацио-

нальных приёмов труда 
для увеличения объёмов 
производства, внедрени-
ем в производство тех-
нологий прокатки новых 
марок стали по военным 
заказам. Используя раз-
работанные им схемы 
прокатки стальных слит-
ков, обжимщики ММК 
достигли в 1950–1960-х 
годах наивысшей произ-

водительности блюминга. Занимался обще-
ственной деятельностью, многократно из-
бирался депутатом городского Совета, писал 

статьи в заводскую стенгазету «Обжимщик», 
был партгрупоргом. Награждён орденом 
Ленина, двумя орденами Трудового Красного 
Знамени (1949, 1964), медалями. Почётный 

металлург СССР.
Дикторы телевиде-

ния Магнитогорска 
первые. Первыми дик-
торами Магнитогорско-
го телевидения стали 
Зоя Журавлёва и Павел 
Ермолаев. Журавлёву 
пригласил главный ре-
жиссёр Николай Милов. 
Он услышал её голос по 
радио в ЦУМе. А Павел 
Ермолаев пришёл из 

ассистентов режиссёра. 
Они работали в паре, пока 

Павел не покинул Магнитогорск. Вместо него 
приняли Анатолия Загумённого. Зоя Жу-
равлёва работала на Магнитогорском теле-
видении четыре года, затем – на областном 
телевидении и радио, в отделе наград при 
губернаторе. Анатолий Загумённый в 1963–
1969 годах работал на теле-
видении, в 1989 году – на 
городском радио. В числе 
первых дикторов была 
и Галина Стародубцева-
Сафронова. 

Дикштейн Ефим Ио-
нович (дата рождения 
неизвестна–март 1973, Мо-
сква), инженер-металлург, 
лауреат Государственной 
премии. В 1939 году – на-
чальник мартеновского 
цеха в Краматорске, награждён в том же 
году орденом «Знак Почёта». Эвакуирован 
в Магнитогорск в годы войны: начальник 
мартеновского цеха № 2, главный стале-
плавильщик, начальник технического от-
дела. В июне 1955 года Дикштейн вручил 
премьер-министру Индии Джавахарлалу 
Неру, побывавшему с визитом в Магнитогор-
ске, гравюру на металле – портрет Махатмы 
Ганди – одного из руководителей и идео-

логов национально-освободительного 
движения Индии. О дальнейшей судьбе 
Дикштейна сведений нет. 

Династии трудовые ММК. Трудовой 
династией на комбинате считается группа 
работников (не менее пяти человек), со-
стоящих в близких родственных отношениях, 
имеющих стаж не менее трёх лет и продол-
жающих работать. В 2020 году профком ММК 
подтвердил звание 12 династиям, в том числе 
династии Анисимовых, чей общий трудовой 
стаж на ММК составил 125 лет. Вновь при-
своено звание четырём династиям, в том 
числе династии Дмитриевых, общий стаж 
которых 77 лет.

ДИТР. Дом инженерно-технических работ-
ников. Появился на Магнитострое в 1930-х 
годах. В первой части здания располагались 
библиотека, шахматный зал, билльярдная 
комната. Интерьер украшали персидские 
ковры, мебель на гагачьем пуху, обтянутая 
натуральной кожей. Во второй части были 
оборудованы конференц-зал и комнаты для 
переговоров. К зданию ДИТРа пристроены 
театр, оснащённый новейшим по тем вре-
менам оборудованием, общежитие для ИТР, 
ресторан. В 70-е годы в бывшем ДИТРе на-
ходился Дом культуры профтехобразования. 
Ныне это здание, располагавшееся наподалё-
ку от здания отдела кадров ММК, снесено.

Выпуск № 93

Дзюдо, японское боевое искусство. В Магнитогорске развивается на базе спортивной 
школы олимпийского резерва № 8, созданной в 1981 году. В бесплатных секциях школы 
занимаются 700 детей. Занятия проводят 16 тренеров. В их числе мастер спорта СССР по 

дзюдо А. Будаков, заслуженные тренеры России Р. Валеев и Р. Козлов, 
отличник физической культуры и спорта С. Щербинин, тренеры 
высшей категории В. Лямин, А. Плотников, Е. Перчаткин, К. Соко-
лов. Школа оказывает услуги по реализации программ спортивной 

подготовки по дзюдо и «Спорт глухих дзюдо». 
Среди воспитанников «СШОР № 8» – побе-
дители и призёры первенств и чемпионатов 
России и международных соревнований по 
дзюдо, заслуженные мастера спорта Рос-

сии, победители и призёры ХХI, ХХII 
и XXIII летних Сурдолимпийских 

игр. Директор А. В. Фигловский – 
«Почётный работник общего 

образования Российской 
Федерации», «Отлич-

ник физической 
культуры и 

спорта».

Владимир Путин принял участие в церемонии открытия первого международного 
турнира по дзюдо на Кубок Президента России, Магнитогорск, 2000 год

Александр 
Диденко Степан Диденко

Ефим Дикштейн

зюдо

Диспансер врачебно-физкультурный Магнитогорска. 
Открыт 28 октября 1953 года. Для организации и подготов-
ки к открытию физкультурного диспансера главным врачом 
была назначена В. А. Абакумова, которой было поручено 
подобрать штат, помещение и приобрести оборудование. 
В четвёртой городской больнице по улице Уральской 
выделен небольшой кабинет для приёма спортсменов, 
который проработал пять лет. В 1958 году диспансеру 
было выделено помещение на улице Октябрьской, 21, где 
диспансер располагался 20 лет. С 1978 года и по настоящее 
время диспансер находится на улице Суворова, 109. Глав-
ные врачи: В. А. Абакумова, А. Т. Скокова, А. С. Смеловицкая, 
Т. П. Докукина, Ф. М. Аксанова, Т. А. Колупаева. В настоящее 
время – Г. Н. Швецова. 

Диспансер кожно-венерологический. Образован 
8 октября 1930 года. В 1993 году на базе диспансера было 
учреждено муниципальное медицинское учреждение 
«Кожно-венерологический диспансер». В 2005 году дис-
пансер принят в государственную собственность Челя-

бинской области. Год спустя переименован в «Областной 
кожно-венерологический диспансер № 4». Главный врач 
– И. М. Яковлев.

Диспансер онкологический. Основан в сентябре 1952 
года. Располагался на территории городской больницы 
№ 1. В 2004 году было сдано в эксплуатацию новое здание 
диспансера на правом берегу. С 2008 года пациенты полу-
чают лучевую терапию в новом здании радиологического 
блока. С 2011 года сдано в эксплуатацию здание ПЭТ-центра. 
Учредитель – Министерство здравоохранения Челябинской 
области. Учреждение возглавляет заслуженный врач Рос-
сии, кандидат медицинских наук Е. Г. Заболотская. 

Диспансер наркологический. ГБУЗ «Областной нар-
кологический диспансер» (улица Фадеева, 22). Открыт 
25 лет назад. Главный врач учреждения Г. В. Ефименко 
– член городской антинаркотической комиссии при ад-
министрации города. Диспансер проводит совместную 
работу с многопрофильными лечебно-профилактическими 
учреждениями, службой крови, СПИД-центром, станциями 

скорой медицинской помощи. За заслуги в реабилитации 
наркозависимых и помощи их близким учреждение награж-
дено дипломом конкурса «Золотой орёл», организован-
ного Федеральной службой РФ по контролю за оборотом 
наркотиков.

Диспансер психоневрологический № 1 (ул. Уральская, 
36), руководитель А. А. Ващенко. В диспансере ведётся на-
блюдение за больными, страдающими психическими рас-
стройствами. Диспансер №2 (ул. Коробова, 4), руководитель 
Е. В. Чернова. Проводит обязательные психиатрические 
освидетельствования работников, деятельность которых 
связана с вредными и опасными условиями труда. Дис-
пансер психоневрологический детско-подростковый 
(ул. Грязнова, 30), руководитель Е. В. Цепаева. Диспансер 
оказывает специализированную психиатрическую, пси-
хологическую и психотерапевтическую помощь детям и 
подросткам города и прилегающих сельских населённых 
пунктов. Диспансеры работают на базе областной психо-
неврологической больницы № 5 Магнитогорска.

Кубок ММК памяти 
Виктора Пшеничникова

Первые дикторы 
Магнитогорской 
телестудии

Врачебно-физкультурный диспансер

Кожно- 
венерологический 
диспансер Онкологический диспансер Психоневрологический диспансер №1

Наркологический диспансер


