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Выпуск № 155

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.

Коробейников Михаил 
Михайлович (9.12.1947, 
город Асино Томской об-
ласти), баянист, педагог, 
композитор, дипломант II 
Международного конкурса 
композиторов имени В. Зо-
лотарёва (Нью-Йорк, США, 
2008 г.). В 1967 году окон-
чил Томское музыкальное 
училище по классу баяна. 
В 1967–1968 годах – учёба 
на заочном отделении Но-

восибирской консерватории и работа пре-
подавателем по классу баяна в Асиновской 
детской музыкальной школе. В 1968–1970 
годах – служба в армии, где он был награж-
дён дипломом первой степени в конкурсе 
баянистов-исполнителей Но-
восибирского гарнизонного 
Дома офицеров (1969). Во 
время учёбы в музыкальном 
училище работал концертмейсте-
ром и руководителем эстрадных 
ансамблей. Тогда и появились пер-
вые музыкальные произведения 
и аранжировки. В 1974 году окон-
чил музыкально-педагогический 
факультет Свердловского педа-
гогического института и был на-
правлен на работу в Магнитогор-
ский педагогический институт 
на кафедру музыки и эстетиче-
ского воспитания. В 1977–1978 
годах заведовал этой кафедрой. 
В 1981 году прошёл стажировку 
в музыкально-педагогическом 
институте имени Гнесиных на 
кафедре народных инструмен-
тов. Плодотворно работает в 
камерно-инструментальном, 
вокально-хоровом жанрах. 
Его хоровые миниатюры 
неоднократно исполняла 
Магнитогорская хоровая капелла под 
управлением С. Г. Эйдинова. В 2002 году на 
фестивале «Поющий город» прозвучали 
хоровые произведения Коробейникова в 
исполнении учащихся школ города. Произ-
ведение для баяна «Музыкальный момент», 
посвящённое памяти В. Золотарёва, было 
обязательным произведением на Всерос-
сийском конкурсе исполнителей на народ-
ных инструментах «Кубок Урала» (1980). С 
1986 года был председателем творческой 
комиссии по работе с детьми и юношеством, 
с 1990 года – член правления Магнитогор-
ского городского музыкального общества. 
Успешно совмещал педагогическую работу 
с концертной деятельностью в качестве 
артиста ансамбля народных инструментов 
Магнитогорской филармонии. С 1978 года 
– старший преподаватель кафедры музыки 
и эстетического воспитания МГПИ. В 1986 
году – директор ДМШ № 1, с этого же года 
– преподаватель Магнитогорского педагоги-
ческого колледжа, в 1993 году – заведующий 
отделением. Одновременно с 1990 года – 
преподаватель музыкального училища име-
ни М. И. Глинки, в 1993–1996 годах – препо-
даватель кафедры народных инструментов 
музыкально-педагогического института (с 
1996 года – консерватория). Ведёт научно-
исследовательскую деятельность, имеет 
ряд публикаций, автор нескольких мето-
дических указаний. Музыкальные произ-
ведения автора неоднократно исполнялись 
на международных конкурсах, а также на 
государственных экзаменах аспирантами 
и студентами высших и средних музыкаль-
ных учебных заведений. Награждён дипло-
мом Союза композиторов СССР, медалью 
лауреата второго Всесоюзного фестиваля 
народного творчества, Почётной грамотой 
Министерства образования РФ, Почётной 

грамотой губернатора Челябинской обла-
сти, дипломом лучшего концертмейстера 
открытого регионального конкурса ис-
полнителей народной песни «Надежда» 
(г. Челябинск). Ветеран труда. 

Коробков Юрий Дмитриевич (5.09.1957, 
Ус с у р и й с к ) ,  и с т о р и к -
архивист, почётный ра-
ботник высшей школы РФ, 
доктор исторических наук, 
профессор. В 1979 году 
окончил Уральский госу-
дарственный университет 
имени А. М. Горького по 
специальности «историко-
архивоведение». C 1980 
года работал в МГПИ. В 
1985-м защитил канди-
датскую, в 2003-м – док-

торскую диссертации. В 1996–2000 годах 
– декан исторического факультета МаГУ, 
в 2001–2006 годах – декан факультета пе-
дагогики и методики начального образо-
вания МаГУ, в 2006–2014 годах – директор 
Института педагогики МаГУ. С 2014 года 
по настоящее время – профессор кафедры 
всеобщей истории Института гуманитар-
ного образования МГТУ имени Г. И. Носова. 
Сфера научных интересов ориентирована на 
изучении проблем рабочего класса дорево-

люционного Урала с точки 
зрения социальной исто-
рии и исторической антро-
пологии.

Коровин Яков Ильич 
(1907, село Юрга, Республи-
ка Казахстан–21.03.1947, 
Алма-Ата), участник Вели-
кой Отечественной войны, 
Герой Советского Союза 
(1945), гвардии майор. С 

1931 года работал на строительстве 
ММК. Призван в армию Магнитогорским 
городским военкоматом. Окончил Орен-
бургскую военную школу пилотов (1933). 
В начале Великой Отечественной войны 
штурман звена при корректировочной 
авиационной эскадрилье, преподаватель 
авиашколы, штурман 678-го транспортного 
авиаполка. С декабря 1942 года воевал на 
Сталинградском, Южном, 4-м Украинском, 
3-м Белорусском фронтах. Гвардии майор, 
командир эскадрильи 136-го гвардейского 
штурмового авиационного полка 1-й гвар-
дейской штурмовой авиационной дивизии 
1-й воздушной армии 3-го Белорусского 
фронта. Совершил 120 боевых вылетов на 
штурмовку скоплений боевой техники и 
живой силы, важных объектов противника, 
нанеся большие потери. После окончания 
войны продолжил службу в Советской Ар-
мии. Трагически погиб в авиакатастрофе 
21 марта 1947 года, похоронен на Цен-
тральном кладбище Алма-Аты. Награждён 
орденом Ленина, двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Александра Невского, 
Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды, медалями.

Короленко, улица в посёлке Дзержин-
ского. Названа в честь русского писателя, 
журналиста, общественного деятеля, 

заслужившего признание 
своей правозащитной де-
ятельностью как в годы 
царской власти, так и в 
период гражданской войны, 
Владимира Галактионовича 
Короленко. 

Королёв Виктор Вален-
тинович (22.02.1957, Че-
лябинск), вратарь, мастер 
спорта СССР, заслуженный 
тренер РФ. В хоккей начал 
играть в Челябинске. Был 

вратарём в клубах: «Металлург» 
(Челябинск) (1975–1976), СКА 

(Свердловск) (1976–1978), СК имени Уриц-
кого (ныне «Ак Барс») (Казань) (1978–1980), 
«Трактор» (Челябинск) (1980–1990), «Ме-
таллург» (Магнитогорск) (1990–1992). В 
высшей лиге чемпионата СССР провёл 149 
матчей, пропустил 438 шайб. Победитель 
Предолимпийского турнира на приз Феде-
рации хоккея Югославии (Сараево, 1983), 
турнира на приз газеты «Советский спорт» 
(1987), турнира на Кубок Хеннингера в ФРГ 
(Франкфурт-на-Майне, 1988, 1989). С 1991 
года на тренерской работе. Тренерская ка-
рьера: «Металлург» (Магнитогорск): играю-
щий тренер (1991–1992); тренер (1992–
1993), с 2005 – старший тренер (1997–2005), 
«Металлург-2» (Магнитогорск) (1993–1997, 
главный тренер). В годы работы Королёва 
в тренерском штабе «Металлурга» команда 
добилась наивысших успехов в своей био-
графии: дважды стала чемпионом Европы 
(1999, 2000), дважды – чемпионом России 
(1999, 2001), обладателем Суперкубка 
Европы (2000), обладателем Кубка России 
(1998), дважды серебряным (1998, 2004) 
и трижды бронзовым (2000, 2002, 2006) 
призёром чемпионата страны. На церемо-
нии открытия 22-го Мемориала Ромазана 
26 августа 2013 года состоялась красочная 
церемония чествования талантливого, 
уникального и опытного тренера Виктора 
Валентиновича Королёва, а также вручение 
ему удостоверения о присвоении почётного 
звания «Заслуженный тренер России». 

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.

Михаил 
Коробейников

Юрий 
Коробков

Виктор 
КоролёвЯков Коровин

Коробов Павел Иванович (16.(29).08.1902, 
Макеевка–17.08.1965, Москва), советский 
инженер-металлург, организатор промыш-
ленности. Герой Социалистического Труда. 
Окончил Московскую горную академию 
(1928), инженер-металлург. Депутат Вер-
ховного Совета СССР двух созывов. В 1916 
году – на Макеевском металлургическом за-
воде: чернорабочий, ученик слесаря, токарь, 
газовщик; в 1928–1933 годах – на Енакиев-
ском металлургическом заводе: горновой, 
мастер доменной печи, сменный инженер, 
начальник доменного цеха. В 1936-м – на-
чальник доменного цеха завода имени Г. И. 
Петровского (Днепропетровск). В 1936–1939 
годах – на ММК: начальник доменного цеха, 
главный инженер, в 1937–1939, 1943 годах 
– директор. В 1939–1955 годах – первый за-
меститель наркома (министра) чёрной ме-
таллургии СССР. В 1955–1965 годах – первый 
заместитель председателя Государственного 
комитета по новой технике при Совете Ми-
нистров СССР.

Возглавив доменный цех ММК, органи-
зовал выпуск чугуна по установленному 
графику шесть раз в сутки с трёхразовым 
рапортом мастеров печей и начальников 
участков о выполнении заданий по выпуску 
чугуна, внедрил много новшеств в доменном 
производстве. Как главный инженер, обе-
спечил окончание строительства рудообо-
гатительной фабрики и первой аглоленты 
агломерационной фабрики. Руководил 
освоением проектной мощности доменных 
и мартеновских печей, прокатных станов, 
коксовых батарей, вводом в эксплуатацию 
прокатных станов «300»-3, «250»-2, уделял 
внимание ускоренному внедрению пере-
довых методов производства. В 1943 году, 
работая одновременно директором ММК и 

заместителем нарко-
ма чёрной металлур-
гии СССР, добился в 
условиях военного 
времени нормального 
снабжения комбината 
сырьём и увеличения 
выпуска продукции. 
Главный редактор 
журнала «Сталь». На-
грады: медаль «Серп 
и молот», шесть ор-
денов Ленина, орден 
Трудового Красного 
Знамени. В 1977 году 
его именем была на-

звана ули-
ца в право-
бережной 

части Орджоникид-
зевского района Маг-
нитогорска. 

Павел Коробов – директор ММК, 1937 год
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