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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.

Дробышевский Вячес-
лав Иванович (псевдо-
ним Д. Веснин; 26.09.1913, 
Елизаветград, Украина–
6.04.1990, Челябинск), жур-
налист, публицист, член 
СЖ СССР, заслуженный ра-
ботник культуры РСФСР, 
участник Великой Отече-
ственной войны. Остав-
шись в детстве без 
родителей, вос-

питывался в детдоме. С 1931 года 
работал на строительстве ЧТЗ, 
затем – ММК. С 1934 года зани-
мался журналистикой: сотрудник 
газеты «Горняк» Магнитогорского 
рудника, автор публикаций в га-
зете «Магнитогорский рабочий», 
журнале «За Магнитострой лите-
ратуры» и других местных изданий. 
Член литературной группы «Буксир». В годы 
Великой Отечественной войны служил на 
Дальнем Востоке, был начальником радио-
станции. В 1940–1941 годах и после демоби-
лизации в 1946 году – в газете «Челябинский 
рабочий» («ЧР»): литсотрудник, разъездной 
корреспондент, заведующий сельскохозяй-
ственным отделом, заместитель редактора, 
в 1958–1978 годах, после окончания высшей 
партийной школы при ЦК КПСС, редактор 
газеты «ЧР», ставшей одной из лучших в 
стране, в 1967 году награждённой орденом 
Трудового Красного Знамени. При редакции 
была создана одна из первых в стране обще-
ственных приёмных, открылся первый в 
регионе фотоклуб. Корреспонденты газеты 
по заданию редактора стали выезжать в го-
рячие точки. Коллектив «ЧР» неоднократно 
выходил победителем творческих конкур-
сов. Дробышевский много лет возглавлял 
Челябинскую областную организацию 
СЖ СССР. В 1958 году в составе делегации 
советских журналистов был в Китае по 
приглашению Министерства иностранных 
дел этой страны. Депутат Челябинского об-
ластного и городского Советов депутатов 
трудящихся, член бюро Челябинского обко-
ма КПСС. Награждён орденом Отечественной 
войны II степени, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, двумя орденами «Знак 
Почёта», медалями.

Дряхлова Мария Николаевна (26.02.1924, 
Свердловская область–нет сведений), участ-
ница Великой Отечественной войны, медсе-
стра санатория-профилактория ОПК. Окон-
чила Свердловский медицинский техникум. 
В 1941 году была призвана в ряды Красной 
Армии. Прошла всю войну в составе второго 
гвардии Николаевского Краснознамённого 
ордена Суворова II степени механизирован-
ного корпуса. Демобилизована в сентябре 
1947 года. Многие годы работала в тресте 
«Магнитострой» медсестрой санатория-
профилактория. Общий стаж трудовой 
деятельности в здравоохранении – 37 лет. 
Награждена орденом Отечественной войны I 

степени, медалями «За боевые заслуги», «За 
отвагу», за «Оборону Сталинграда», юбилей-
ными медалями. Неоднократно избиралась 
делегатом партийных, комсомольских, 
профсоюзных съездов и конференций. В 
1980-х годах покинула Магнитогорск.

Дуванов Юрий Нико-
лаевич (26.08.1953, Маг-
нитогорск), советский и 
российский актёр Магни-
тогорского драматического 
театра, заслуженный ар-
тист Российской Федерации 
(2006). Театральное образо-
вание получил в Свердлов-
ском театральном училище, 
окончил его в 1976 году. 
Приехав в Магнитогорск, 

несколько лет работал в местном театре. 
Затем служил в театрах Орла, Самары, Санкт-
Петербурга и других городов. Вернулся 
в Магнитогорск в 1998 году, поступил на 
работу в драматический театр имени Пуш-
кина, где служит до настоящего времени. 
Награды и достижения: благодарственное 
письмо губернатора Челябинской области 
«За большой личный вклад в создание 
спектакля «Гроза», удостоенного Россий-
ской национальной театральной премии 
«Золотая маска» в номинации «Лучший 
спектакль в драме. Малая форма» (2008); 
Почётная грамота губернатора Челябинской 
области «За высокие творческие достиже-
ния» (2008); лауреат в номинации «Лучший 
дуэт» (совместно с Надеждой Лавровой) за 
роль Николая Платоновича из рассказа «В 
Париже» в спектакле «Тёмные аллеи» на 
областном театральном смотре-конкурсе 
«Сцена» в Челябинске (2011); премия За-
конодательного собрания Челябинской 
области «За выдающийся вклад в развитие 
культуры и искусства» (2013); Почётная гра-
мота Челябинского областного отделения 
общероссийской общественной организа-
ции Союз театральных деятелей РФ ВТО «За 
добросовестный, высокопрофессиональный 

труд, личный вклад в развитие культуры 
города Магнитогорска» (2019).

Дронов Владимир Ле-
онидович  (30.07.1952, 
Магнитогорск), педагог, 
организатор в системе об-
разования, заслуженный 
учитель РФ (1993). В 1969 
году по окончании школы 
год учился на металлурги-
ческом факультете МГМИ. 
В 1970–1971 годах работал 
слесарем в газовом цехе 
ММК. В 1978 году окончил 

физико-математический факультет МГПИ. 
Педагогическую деятельность начал учи-
телем математики средней школы села 
Большеникольского Октябрьского района. 
С 1980 года в Магнитогорске: учитель ма-
тематики в СШ № 65 имени Б. П. Агапитова. 
Создал авторскую программу по комплекс-
ной работе с одарёнными детьми, основан-
ную на новейших принципах педагогики, 
реализовал её на базе школы № 56 (1995). 
С 2001 года – директор МОУ «Школа инди-
видуального образования для одарённых 
детей», в которой обучалось около 250 ребят. 
Под руководством Дронова была создана 
новая модель школы для одарённых детей, 
предназначенная для поэтапного совершен-
ствования четырёх сфер жизнедеятельности 
человека (логического мышления, здоровья, 
эмоциональной и волевой сфер). В настоя-
щее время – заместитель директора школы 
№ 5 с углублённым изучением математики, 
педагог дополнительного образования 
высшей квалификации. Дронов – учитель-
методист (1992), лауреат премии губер-
натора Челябинской области (1999, 2002), 
областного конкурса «Учитель года» (1991), 
почётный работник общего образования 
РФ, заслуженный работник образования 
Челябинской области (2019).

Дрямов Иван Иванович (2.02.1916–
2.10.1991, Магнитогорск), спортсмен, тре-
нер, организатор спортивной жизни города, 
участник Великой Отечественной войны. В 
1933 году на водной станции, открытой го-

дом ранее, была 
организована 

секция плавания во главе с 
семнадцатилетним инструк-
тором Иваном Дрямовым. 
Плавание было включено 
в зачёт летней городской и 
заводской спартакиад, город-

ских соревнований коллекти-
вов физкультуры. В 1936 году 

команда пловцов комбината 
стала чемпионом первой об-

ластной спартакиады, а Дрямов установил 
рекорд области в плавании вольным стилем 
на сто метров. В конце тридцатых годов тре-
нер Иван Дрямов считался непобедимым: 
выигрывал первенства города, области, 
был чемпионом центрального совета «Ме-
таллург Востока». В годы войны гвардии 
старший лейтенант Дрямов воевал под Ста-
линградом, на других фронтах, вернулся с в 
звании гвардии капитана с орденом Красной 
Звезды (1943). После войны плавание как 
вид спорта продолжало радовать достиже-
ниями. В числе рекордсменов был опять же 
Иван Дрямов. Он был бесконечно предан 
спорту и внёс значительную лепту в разви-
тие физической культуры в Магнитогорске. 
Дрямов был не только первым тренером 
по плаванию и водному поло в городе, но и 
первым заведующим кафедрой физвоспита-
ния МГМИ, созданной в 1949 году. Как вспо-
минают его ученики, он был талантливым 
педагогом и святой души человеком, любил 
детей и своё дело и совсем не стремился к 
высоким званиям и титулам. Зато двое его 
учеников их удостоились: Николай Макаров 
стал заслуженным работником физической 
культуры, а Надежда Рогова – заслуженным 
тренером РСФСР. Много лет Иван Иванович 
работал во Дворце пионеров и школьников, 
привив любовь к плаванию сотням мальчи-
шек и девчонок. Ежегодно в Магнитогорске 
проходит открытое традиционное межре-
гиональное первенство по плаванию, по-
свящённое памяти первого тренера города 
Магнитогорска, участника Великой Отече-
ственной войны Ивана Дрямова.
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Дремов Владимир Владимирович. 
Депутат Законодательного собрания 
Челябинской области VII созыва. Дата 
избрания: 13 сентября 2020 года. Входит 
в состав комитетов по экономической по-
литике и предпринимательству, а также 
по информационной политике.

Родился 2 декабря 1977 года в Маг-
нитогорске в семье педагогов. После 
окончания математической школы № 56 
продолжил обучение на энергетическом 
факультете МГМА им. Г. И. Носова на спе-

циальности «Автоматизация технологических процессов 
и средств производства». Параллельно получал образо-
вание экономиста на вечернем отделении факультета 

экономики и управления. В 2000 году окончил вуз по двум 
специальностям.

Трудовую деятельность начал электромонтёром в 
ОАО «ММК». С 2001 по 2005 год работал экономистом 
в управлении материально-технического снабжения 
комбината. Занимал руководящие должности в системе 
ММК: управление маркетинга, управление координации 
деятельности служб снабжения. С 2009 по 2013 год воз-
главлял управление информации и общественных связей 
ОАО «ММК». В настоящее время является директором ООО 
«ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК».

В 2007 году окончил аспирантуру Московского госу-
дарственного института стали и сплавов, защитил кан-
дидатскую диссертацию. В 2009 году прошёл обучение 
по специальности «Международный бизнес» в Академии 

народного хозяйства при Правительстве РФ по програм-
ме MBA. С 2019 года и по настоящий момент – доцент 
кафедры государственного муниципального управления 
и управления персоналом МГТУ им. Г. И. Носова. С 2010 
по 2015 год – депутат Магнитогорского городского Со-
брания V созыва – председатель комиссии по социаль-
ной политике и общественным связям.  С 2015 по 2020 
год – депутат Законодательного собрания Челябинской 
области VI созыва.

Профессионально занимался лёгкой атлетикой, имеет 
спортивные достижения и награды. Воспитывает дочь.

Награды и поощрения: 2013 год – благодарность Пре-
зидента РФ Путина В. В.; Почётная грамота Законодатель-
ного собрания Челябинской области; 2018 год – Почётная 
грамота губернатора Челябинской области.

Владимир 
Дремов

Дробышев Григорий Иванович (12.02.1899, село Дурникино 
Саратовской губернии–15.06.1968, Магнитогорск), оторинола-
ринголог, организатор в системе здравоохранения, заслуженный 
врач РСФСР, участник Великой Отечественной войны. В 1918 
году окончил учительскую семинарию в городе Аткарске, был 

казённым стипендиатом. После 
окончания учёбы работал учите-

лем, заведовал волост-
ным отделом народного 
образования. В 1925 году 
окончил медицинский фа-

культет Саратовского университета. 
Заведовал районной больницей 
в городе Джизаке Самаркандской 
области (1925–1928). Окончил кли-
ническую ординатуру по болезням 

уха, горла, носа в Казани 
(1928–1930). С 1930 года 

в Магни-

тогорске: заведующий пунктом скорой медицинской помощи. 
Первый оториноларинголог города и заведующий открывшимся 
в 1939 году лор-отделением центральной больницы. В 1941–1946 
годах служил в госпиталях 22-й армии: начальник отделения 
полевого подвижного госпиталя № 29, сформированного из 
южноуральцев в Челябинске, Калининского фронта, начальник 
специализированной группы и главный отоларинголог армии. 
В 1946–1952 годах – отоларинголог, заместитель начальника по 
лечебной работе МСЧ ММК. В 1952–1968 годах – главный врач 
городской больницы № 1 Магнитогорска, одновременно заведую-
щий лор-отделением. Благодаря деятельности Дробышева были 
введены в строй новые больничные корпуса, получили развитие 
специализированные службы, улучшалась профессиональная 
подготовка врачей и среднего медицинского персонала. Основал 
магнитогорскую лор-школу, подготовил десятки квалифици-
рованных специалистов. Освоил и впервые в городе внедрил в 
практику проведение радикальных операций при раке гортани, 
микрохирургических – при заболеваниях уха. 
Депутат Магнитогорского городского Совета 
в 1952–1968 годах. Награждён орденами 
Отечественной войны II степени, Тру-
дового Красного Знамени, Красной 
Звезды, «Знак Почёта». Приказом 
Минздрава РСФСР (1968) гор-
больнице № 1 Магнитогорска 
присвоено имя Дробышева, 
в 1972 на её территории 
ему был установлен 
памятник.

робышев Григорий
Городская больница № 1 
имени Г. И. Дробышева

Памятник на территории 
горбольницы № 1


