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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.

Демченко Иван Пав-
лович (1944, Москва), 
заслуженный учитель 
Российской Федерации. 
В 1963 году окончил 
Магнитогорский инду-
стриальный техникум по 
специальности «техник-
металлург». Ра-
ботал на ММК, 

МКЗ и в Гипромезе. В 1970 году 
окончил физико-математический 
факультет МГПИ, несколько лет ра-
ботал учителем в сельской школе. С 1978 
года и до выхода на пенсию – учитель 
физики в школе № 45.

Демьянова Лина Геннадьевна 
(4.04.1940–16.02.2019, Магнитогорск), 
педагог, художник-график, отличник 
народного просвещения, заслуженный 
работник культуры РФ. В 1966 году 
окончила Московский полиграфи-
ческий институт по специальности 
«художник-график». Работала ху-
дожником газеты «Магнитогорский 
металл» (1959–1968), учителем 
изобразительного искусства 
начальной школы при 
посольстве СССР в Ин-
дии (1975–1977). С 1978 
года в Магнитогорске: 
руководитель изостудии 
«АУ» Дворца пионеров и 
школьников. Совместно с 
членом комиссии идейно-
эстетического воспита-
ния детей и юношества 
при правлении СХ СССР разра-
ботала авторскую программу «Фор-

мирование у учащихся ху-
дожественной культуры 
как неотъемлемой части 
культуры духовной». С 
искусствоведом членом-
корреспондентом АПН 
РФ В. В. Алексеевой ор-
ганизовала персональ-
ные выставки изостудии 
«АУ» в Центральном доме 
художников, Централь-

ной детской библиотеке (Москва, 1987, 
1990). Наладила сотрудничество с детской 
картинной галереей Еревана (Армения), 
в которой демонстрировалось 150 работ 
воспитанников изостудии (1984), с Русским 
музеем, в коллекцию которого принято семь 
работ её воспитанников. Создала каталог 
выставок «АУ». Организатор поездок кол-
лектива в Италию, Францию (с выставкой 
«Французские художники глазами русских 
детей»), Германию, Чехию, Испанию, Грецию. 
За почти сорокалетнюю деятельность вос-
питала более 300 победителей российских 
и международных конкурсов, лауреатов 
премии губернатора Челябинской области, 
лауреатов премии главы Магнитогорска в 
рамках программы «Одарённый ребёнок». 
Более пятидесяти её выпускников окончи-
ли художественно-графический факультет 
МаГУ и других вузов страны, стали препо-
давателями различных образовательных 
учреждений.

Денисов Пётр Ива-
н о в и ч  ( 2 1 . 0 1 . 1 9 3 7 , 
Магнитогорск–1.08.2010, 
Магнитогорск), россий-
ский инженер-металлург, 
учёный в области обра-
ботки металлов давле-
нием и листопрокатного 
производства, доктор 
технических наук, про-

фессор (1987), заслуженный деятель науки 
РФ (1997). Окончил МГМИ по двум специ-

альностям: «обработка металлов давлени-
ем» (1959) и «автоматизация прокатного 
производства» (1962, вечернее отделение). 
В 1959–1962 годах – инженер-конструктор, 
старший инженер Магнитогорского Ги-
промеза. С 1962 года в МГМИ: аспирант 
(1962–1965), ассистент, старший научный 
сотрудник, доцент, профессор кафедры об-
работки металлов давлением (1965–1987), 
заместитель декана технологического фа-
культета по учебной работе, заведующий 
кафедрой процессов и машин обработки 
металлов давлением (1987–2005). Основа-
тель научной школы по разработке методов 
контроля формы полос на основе муарового 
эффекта. Участник создания технологий и 
оборудования для производства кинескоп-
ной и копировальной лент, плакированных 
биметаллических лент для интегральных 
схем, металлокорда и бортовой ленты для 
пневматических шин большегрузных само-
свалов. Автор (соавтор) более 300 научных 
работ, семи монографий и учебных пособий, 
36 изобретений. Награждён медалью «Ве-
теран труда», знаком «Изобретатель СССР», 
в 1998 году был избран действительным 
членом Академии проблем качества РФ.

Денисова Татьяна Ге-
оргиевна (25.01.1920, Та-
тарская АССР–7.05.2013, 
Магнитогорск), заслу-
женный учитель РСФСР 
(1966), отличник народ-
ного просвещения. На-
чальное образование по-
лучила в сельской школе. 
В Магнитогорске с 1931 
года. Окончила Челябин-

ский педагогический институт, факультет 
химии и биологии. В 1942 году работала на 
ММК в цехе по производству снарядов. Учи-
тельствовать начала в 1943 году. Работала 
преподавателем химии в школах № 4, 24, 10. 
В 1961–1975 годах была помощником ди-
ректора по учебно-воспитательной работе в 
школе № 58. Принимала активное участие в 

городских педагогических чтениях, научно-
практических конференциях, методических 
выставках. Награждена медалью в честь 100-
летия со дня рождения В. И. Ленина, ветеран 
Магнитки.

Депутаты Верхов-
ного Совета СССР Маг-
нитогорска (первые). 
Первые парламентские 
выборы в СССР состоя-
лись 12 декабря 1937 
года и были проведены 
на основе новой Консти-
туции СССР 1936 года, 
согласно которой съезд 
Советов СССР заменял-
ся Верховным Советом 
СССР. От Магнитогорска 
первыми депутатами 
в новый орган власти 
избраны Константин 
Николаевич Иванов – 
секретарь ГК ВКП (б) и 
Павел Иванович Коро-
бов – директор ММК.

Депутаты Магнитогорского городского 
Собрания (МГСД) первого созыва. Выборы 
в состав МГСД первого созыва состоялись 22 
декабря 1996 года. В результате голосования 
был избран 31 депутат. На сегодня из перво-
го состава Собрания в МГСД остался один 
депутат – А. О. Морозов.

Джамбула, улица в посёлке Дзержинско-
го. Названа в честь казахского советского 
поэта-акына, лауреата Сталинской премии 
Джамбула Джабаева (1845–1945).

Джапаридзе Елена 
Алексеевна (1907, Баку–
1997, Москва), инженер-
электрик, прораб на Маг-
нитострое в 1931–1937 
годах. Окончила Москов-
ский энергетический 
институт в 1930 году. 
Год отработала в проект-
ном отделе Энергостроя 
(Москва). В 1931–1937 

годах на Магнитострое: старший инженер, 

прораб участка по строительству главного 
щита управления, руководитель электро-
механической части первой электростанции 
ММК. За годы, проведённые на Магнито-
строе, неоднократно отмечена грамотами 
и ценными подарками за ударный труд. В 
1937 году – начальник ТЭЦ в Москве. С 1939 
года – начальник отдела в наркомате судо-
строительной промышленности, с 1941 года 
– в наркомате чёрной металлургии СССР: 
начальник отдела главного энергетика. В 
1942–1943 годах постоянно бывала в Магни-
тогорске, где было размещено оборудование 
34 эвакуированных заводов. С 1942 года – 
заместитель наркома чёрной металлургии 
СССР по энергетике, заместитель министра 
(с 1946). В 1948–1951 годах – заместитель 
министра металлургической промышлен-
ности СССР. В 1953–1957 годах – начальник 
главного энергетического управления 
министерства, с 1958 года – заместитель 
председателя центрального правления НТО 
чёрной металлургии, в 1965–1969 годах – 
главный инженер Главэнерго – заместитель 
начальника управления Министерства 
чёрной металлургии СССР. Награждена орде-
нами Ленина, Трудового Красного Знамени, 
медалями.

Дзержинского, улица в посёлке имени 
Дзержинского, названа в честь советского 
государственного и партийного деяте-
ля  Феликса Эдмундовича Дзержинского 
(1877–1926), возглавлявшего ряд народных 
комиссариатов, основателя всероссийской 
чрезвычайной комиссии по борьбе с контр- 
революцией и саботажем при Совете народ-
ных комиссаров РСФСР.

Выпуск № 92

Иван Демченко

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.

Дзюбинская Софья Фридельевна (26.3.1924, село Доброе, Украина–8.08.2014, Магнито-
горск), организатор культурно-просветительской работы, отличник ПТО СССР. В начале Великой 

Отечественной войны эвакуирована в Магнитогорск. С 1942 года 
работала в Сталинском райисполкоме: заведующая общим от-
делом, отделом по обеспечению семей военнослужащих. С 1944 
года училась в совпартшколе при Челябинском обкоме КПСС. В 

1945–1954 годах возглавляла лекционную и культпросветработу 
в Магнитогорске, создала общественное лекторское бюро. В 1954–

1958 годах – директор кинотеатра «Магнит». Открыла зал кинохро-
ники, три филиала кинотеатра на окраинах города. По её инициативе 
«Магнит» третьим в стране был переведён на широкоэкранный показ. 
В 1958–1981 годах – директор ДК трудовых резервов, который под 
её руководством стал лучшим среди культурно-просветительских 
учреждений системы ПТО СССР. В 1970-е годы была инициатором и 
организатором массовых театральных праздников, слётов, фестива-
лей. По предложению и при участии Дзюбинской при ДК ПТО был 
открыт музей «Трудовые резервы Магнитки», ставший центром проф- 
ориентационной работы среди учащейся молодёжи города (1977). 
Ветеран Магнитки. Удостоена Почётных грамот и юбилейных знаков 
ЦК ВЛКСМ и Госкомитетов СССР и РСФСР. Награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
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