
Энциклопедия города 7Магнитогорский металл 18 ноября 2021 года четверг

Продолжение.  
Начало в № 9... 

Проект «Магнитогорского 
металла» и краеведа Ирины 
Андреевой «Город в буквах 
от А до Я» продолжает новая 
подборка материалов. Напо-
минаем, принять участие в 
создании народной энци-
клопедии может каждый 
житель Магнитогорска. 

Дергалёва Анна Афана-
сьевна (16.08.1926, село 
Петровское Еткульского 
района–13.12.2007, Маг-
нитогорск), педа-
гог, организатор в 
системе образова-
ния, заслуженный 
учитель школы 
РСФСР (1981). В 
1949 году окончила 
Пермский государ-
ственный педаго-
гический институт 
по специальности «учитель естествозна-
ния». В 1949–1956 годах преподавала пред-
меты цикла естественных наук в женской 
школе № 13 Троицка. С 1957 года – в СШ № 21 
Магнитогорска: учитель химии, завуч 
(1957–1962), директор (1962–1991), с 1991 
года – учитель-предметник. Под её руковод-
ством школа стала центром методической 
работы в городе, единственной получив-
шей право аттестовывать своих учителей, 

опорной для студентов 
МГПИ и педагогического 
училища. Совместно с 
шефами (управлением 
ММК) оборудовала учеб-
ные кабинеты, спортив-
ный комплекс, учебный 
городок по начальной 
военной подготовке. Вы-
ступила с инициативой 
проведения в день рож-
дения города ежегодного 

праздника улицы Пио-
нерской, где расположена школа. Большое 
внимание уделяла профориентационной 
работе с учащимися. Под её влиянием 
многие выпускники стали преподавате-
лями, директорами школ города. Ученики 
Дергалёвой были победителями городских и 
областных олимпиад и конкурсов. Награды: 
орден «Знак Почёта», медаль «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина».

Деревообрабатывающий комбинат 
Магнитогорска (ДОК). Предприятие по пе-
реработке древесины. До 2003 года – одно из 
подразделений ОАО «Магнитострой». Строи-
тельство ДОКа началось в 1929 году: были 
введены в эксплуатацию лесопильный цех 
(в 1930 году на его базе создан лесозавод), 
мебельный цех, где изготавливались двери, 
стулья, табуреты, столы. К 1941 году в состав 
комбината входили лесозавод, столярный и 

малярный 
ц ех и ,  м е -

ханическая 
мастерская, сушильные ка-

меры, котельная. В 1942 году был построен 
цех для размещения оборудования, эва-
куированного из города Кривой Рог. Из-
готавливал изделия для промышленного 
и гражданского строительства: оконные и 
дверные блоки, пиломатериалы, древесно-
стружечные плиты, стеклопакеты, лепные 
изделия. В годы Великой Отечественной 
войны 99 процентов изделий комбината 
предназначалось для фронта, один про-
цент составляла гражданская продукция. В 
конце 1940-х годов ДОК был единственным 
в области предприятием, обеспечивающим 
жилищное, промышленное и сельское 
строительство изделиями из дерева. Для 
значительного увеличения мощностей 
комбината в 1957–1968 годах был построен 
новый лесопильный цех с механизирован-
ной подачей круглого леса, установлены 
козловые краны для разгрузки вагонов, 
построены погонажный и механический 
цехи. В 1972 году началась реконструкция 
предприятия: построены столовая, склад, 
цехи переработки низкосортной древесины 
и мелкосерийный; реконструированы со-
ртоплощадка и сушильные камеры; начато 
строительство мебельного цеха; обновлено 
оборудование. Для производственного ис-
пользования реечных отходов освоен выпуск 
щитов пола и паркета. В 1974 году решением 
Главюжуралстроя комбинат был объявлен 
опытно-экспериментальным предприятием 
Челябинской области по деревообработке. 
В 1975 году пущен цех по производству 
древесно-стружечной плиты, используемой 
для изготовления пола и мебели. С 2001 
года комбинат производил лепные из-
делия: розетки, филенки, фризы, багеты. 
В 2003 году предприятие было реорга-
низовано в ООО. Значительный вклад в 
развитие ДОКа внесли начальники цехов 
В. К. Игнатов и И. С. Щербина, мастер В. И. Пи-

рожков, плотник Т. П. Кирпичёв, станочница 
К. И. Задорина. В разные годы ДОК воз-
главляли: И. Н. Зверев, Н. Т. Кудряков, Ю.  М. 
Штепа,  С.  Л. Данилов,  Д.  А. Сак, И.  А. Любо- 
вецкий, П.  А.  Сажин, И.  С. Мустаев, Г. Л. Курни- 
ков, А. Н. Токарев. В 2004 году предприятие 
было ликвидировано. Трамвайная оста-
новка вблизи предприятия, долгие годы 
носившая название «ДОК», в октябре 2014 
года переименована в «Прокатмонтаж».

Державин Арсений Николаевич 
(6.08.1915, Смоленск–19.02.1985, Маг-
нитогорск), организатор культурно–
досуговой деятельности, кандидат физико-

математических наук, 
заслуженный работник 
культуры РСФСР (1982), 
участник Великой Оте-
чественной войны. По 
окончании Смоленского 
педагогического инсти-
тута работал в школе. С 
первых дней войны был 
мобилизован в Красную 
Армию, участвовал в боях, 

был ранен. С конца сентя-
бря 1941 года находился 
на излечении в Магнито-

горске. Позднее преподавал военное дело 
в МГМИ. С 1947 года – ассистент, профессор 
кафедры теоретической физики, декан 
физико–математического факультета, про-
ректор по учебной и научной работе МГПИ. 
В 1940-е годы выступил одним из органи-
заторов народной оперы в Магнитогорске. 
Участник самодеятельного оперного кол-
лектива левобережного ДК металлургов. 
Один из основателей Магнитогорского 
городского клуба коллекционеров (1958). В 
1977–1985 годах избирался председателем 
правления Магнитогорского городского 
отделения Всесоюзного общества филате-
листов (ВОФ). Делегат четвёртого съезда 
ВОФ (1979). Награждён медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»

Десенко Любовь Яковлевна (23.02.1939, 
село Шемонаиха Казахской ССР), педа-

гог, заслуженный учитель РФ (1988). 
С 1946 года в Магнитогорске. Окончи-
ла филологический факультет МГПИ 
(1961) по специальности «учитель рус-
ского языка и литературы». С 1958 года 
– старшая пионервожатая в СШ № 26. 
С 1961 года – воспитатель группы продлён-
ного дня, учитель русского языка и литера-
туры в школе № 13. В этот период руководи-
ла школьным литературно-драматическим 
кружком, участники которого в 1966 году 
приветствовали делегатов слёта первостро-
ителей Магнитки. С 1973 года в СШ № 13: 
завуч, с 1982 года – директор, с 2006 года 

и до выхода на пен-
сию – учитель русского 
языка и литературы. С 
1988 года – председа-
тель государственной 
аттестационной комис-
сии филологического 
факультета МаГУ. Учени-
ки Десенко – участники 
и призёры различных 
городских и областных 
конкурсов, олимпиад. 

Автор методических ре-
комендаций «Директор 

школы и микроклимат учительского кол-
лектива» (Челябинск, 1985), «Планирование 
учебно–воспитательной работы школы» 
(Челябинск, 1986). Депутат городского Сове-
та (1974–1984), член бюро педагогического 
общества Челябинской области (1973–1987). 
Отличник народного просвещения, отлич-
ник образования СССР, почётный житель 
Ленинского района Магнитогорска (1998).

Детская, улица в юго-восточной части 
Орджоникидзевского района. Название 
утверждено постановлением МГСД в 2018 
году. 
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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.

Депо трамвайное. Первое трамвайное депо в Магнитогорске было построено в 1935 году и функционирует 
до сих пор. На его территории сохранился рельс, датированный 1935 годом, когда в городе было открыто 

трамвайное движение. Ныне в составе МП «Маггортранс» два депо: левобережное (№ 1, 
улица Чкалова, 29) и правобережное (№ 2, улица Советская 225/1).

епо

Анна Дергалёва
Арсений 
Державин

Любовь 
Десенко

«Дети Магнитки». Хореографическая студия, созданная С. В. Поповой в 2003 году 
на базе Дворца творчества детей и молодёжи. «Дети Магнитки» – образцовый хорео-
графический коллектив, обладатель Гран-при и лауреат российских и международных 
конкурсов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Тольятти, Кирове, Оренбурге, 
Челябинске, в Украине, Латвии, Македонии, Болгарии, Германии, Чехии. В репертуаре 
коллектива более 50 номеров: наряду с авторскими постановками произведения из-
вестных профессиональных балетмейстеров. Коллектив пользуется популярностью в 
городе и области, в России и за рубежом. 

Детский хирургический центр имени Л. Я. 
Бейлина. Основателями детской стационарной 
хирургической помощи в городе были Б. А. Шу-
милов и О. Ф. Краузе. С 1964 года специализи-
рованное отделение базировалось в городской 
больнице № 1 имени Г. И. Дробышева. Во всех 
детских поликлиниках был организован приём 
детских хирургов. При непосредственном уча-
стии главного детского хирурга Л. Я. Бейлина 
в марте 1988 года в составе детской больницы 
№ 3 был открыт детский хирургический центр, в 
1995 году получивший имя Л. Я. Бейлина. В отде-
лении работали и работают профессионалы своего дела: Э. П. Душанина, А. Д. Осолод-
ков, А. В. Юрицин, Б. М. Зорин, Б. А. Кац, А. Ю. Рубан, А. А. Разборщиков, Т. В. Максимова, 
Е. И. Манаенко, Н. А. Соловьева, Г. М. Зайцев, В. Б. Бурдин, А. И. Борисова, Т. П. Краснова, 
Ф. Г. Лазарук. В настоящее время в отделении оказывают лечебно-консультативную 
помощь детям юга Челябинской области с острой и хронической хирургической 
патологией.  В отделении работают опытные хирурги Н. А. Иосипенко, Т. С. Батраева, 
С. В. Олейник. После кончины Л. Я. Бейлина отделение возглавляли: в 1995–2016 годах  
– Н. А. Иосипенко, в 2016–2021 годах – Г. М. Зайцев, с 2021 года – А. В. Кряжев.

Светлана 
Попова

Рельс с клеймом 1935 года


