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Продолжение.
Начало в № 9...

Проект «Магнитогорского металла» и краеведа Ирины Андреевой
«Город в буквах от А до Я» продолжает новая подборка материалов.
Напоминаем, принять участие в
создании народной энциклопедии
может каждый житель Магнитогорска.
Доватора, переулок в посёлке Димитрова.
Назван в честь Льва Михайловича Доватора
(1903–1941) – советского военного деятеля,
генерал-майора, Героя Советского Союза,
известного успешными операциями по уничтожению фашистских войск в начальный
период Великой Отечественной войны.
Довженок Александр
Валерьевич (22.02.1980,
Магнитогорск), депутат МГСД пятого и шестого созывов (округ
№ 29), председатель комиссии
по бюджету и
налоговой политике; член
Александр
комиссии по
Довженок
муниципальной собственности и земельным отношениям, член депутатского объединения партии
«Единая Россия». С отличием
окончил МГТУ имени Г. И. Носова по специальности «бухгалтерский учёт и аудит».
Параллельно получил дополнительное образование по специальности «переводчик
в сфере профессиональных коммуникаций
(английский язык)». В 2014 году окончил
Международную школу менеджмента с присвоением квалификации «мастер делового
администрирования». Трудовую деятельность начал в 2002 году в бухгалтерии ОАО
«ММК», работал начальником управления
финансовых ресурсов, занимал должность
старшего вице-президента Кредит Урал
Банка (АО). В настоящее время – начальник
управления экономики и финансов ООО
«Объединённая сервисная компания».
Докучаева, переулок в посёлке Димитрова. Назван в честь Василия Васильевича
Докучаева (1846–1903) – известного геолога
и почвоведа, основателя русской школы почвоведения и географии почв.
Долганов Николай Алексеевич (1938,
Магнитогорск–1970, Крым),
инженер управления главного энергетика. Окончил
индустриальный техникум
и МГМИ. Работал в ЛПЦ-3 и
УГЭ в качестве инженера по
эксплуатации энергооборудования. В мае 1970 года на
Николай
территории Алупкинского
Долганов
лесничества возник пожар.
Узнав из радиосообщения о стихийном бедствии, отдыхавший в пансионате «Мисхор»
Николай Долганов организовал группу, с
которой выдвинулся на тушение пожара.
Погиб в огне. Похоронен в крымской земле.
На памятнике написаны слова: «Погиб в
схватке с огнём». Инженер Крымского лесного хозяйства написал в местной газете, что
«Николай Долганов заслуживает того, чтобы
крымчане и отдыхающие знали и помнили о
нём, отдавшем жизнь в борьбе за народное
достояние».
Долгополов Владимир Михайлович
(4.11.1934, село Кондратовка Казахской
ССР), инженер-металлург, заслуженный металлург РСФСР. С 1956 года после окончания
МГМИ – на ММК: агломератчик, дозировщик, мастер, руководитель
проектно-конструкторской
группы аглофабрик, начальник аглоцеха № 2, главный инженер, в 1986–1991
годах – начальник ГОП
ММК. В 1990 годы работал
заместителем начальника
управления капитального
Владимир
строительства ММК, главДолгополов
ным инженером агроком-

Доменная печь
Доменная печь, большая металлургическая вертикально расположенная печь шахтного типа для
выплавки чугуна и ферросплавов из железорудного сырья. Важнейшей особенностью доменного процесса является его непрерывность в течение всей кампании печи (от строительства печи до её
капитального ремонта). Слово «домна» образовано от старославянского «дмение» – дутьё. Пуск
первой домны на ММК состоялся 1 февраля 1932 года и стал днём рождения комбината. Всего
на ММК было построено десять доменных печей. На сегодняшний день работает восемь – с
годовой производственной мощностью
более 10 миллионов тонн чугуна.

оменная печь

Доменщики Магнитки. В числе самых
знаменитых доменщиков металлургического комбината дважды Герой Социалистического Труда В. Д. Наумкин, Герои Соцтруда
А. Д. Анисимов, Е. Д. Борзенков, Н. Д. Кочетков, Н. И. Савичев, А. Л. Шатилин,
Е. Ф. Стоянкин.
«Доменщикам Магнитки», памятник, открыт в 2007 году в преддверии Дня
металлурга в сквере Доменщиков. Скульптор Константин Гилёв (Златоуст) изготовил его по эскизу скульптуры «Доменщик» (экспонат музея ПАО «ММК»)
при участии ООО «Премьер» (директор В. Н. Маслов, Златоуст). В 2006 году территорию будущего сквера облагородили: уложили дорожки, разбили цветники, а
центральное место подготовили для установки памятника. Знаменательное событие
состоялось 6 июля 2007 года. Почётные работники металлургического производства
выступили с приветственным словом. Честь снять белое полотнище с памятника
была предоставлена Герою Социалистического Труда Е. Ф. Стоянкину и бывшему
заместителю генерального директора ОАО «ММК» В. П. Монастырскову.

плекса ММК, заместителем начальника цеха
стеновых панелей. Под его руководством
осуществлены меры по совершенствованию
технологии агломерации и подготовки аглошихты, реконструкции производственных
мощностей, повышению качества окускованного железорудного сырья. По его предложению участок усреднения привозных руд
преобразован в самостоятельный цех. Много
занимался социальными вопросами: был
построен современный рабочий посёлок
с клубом и школой в Ржавке, значительно
улучшены условия труда работников подшефного хозяйства «Поля орошения»,
реконструированы детсад, котельная,
школа, построены несколько утеплённых
жилых домов. Полностью реконструировано
свиноводческое хозяйство, что позволило
вчетверо увеличить поголовье и сдаточный
вес, улучшить условия работы: введены
автоматическая уборка, смыв и подогрев
полов, скотники стали работать в белых халатах. Хозяйство считалось показательным
по всей области. При участии Долгополова
было начато строительство посёлка Западный. Многие годы занимался спортом,
в 1960 годы организовал в аглоцехе одну из
лучших на комбинате сборных, был отмечен
званием лучшего физорга на всесоюзных
соревнованиях. Работал на строительстве
и пуске аглокомплексов в Финляндии, Чехословакии, Болгарии. Когда генеральный
секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев посетил Болгарию, советский посол поручил
Владимиру Михайловичу сопровождать
именитого гостя на церемонии возложения
венков к памятнику деятелю
болгарского и международного коммунистического
движения Георгию Димитрову.
Долгополова Валентина
Константиновна (6.02.1946,
Магнитогорск), заслуженный учитель школы РСФСР,
учитель начальных классов Валентина
школы № 24 высшей ква- Долгополова

лификации. Стаж работы – 57
лет. Отличник народного просвещения. В своей деятельности
большое внимание уделяет
воспитательной работе с
учащимися, родителями.
Автор методических рекомендаций «Алгоритмизированные дидактические знаки,
схемы, таблицы, карточки-помощницы – это
путь для организации и управления мыслительной деятельностью детей с задержкой
психического развития», «Приёмы развития
творческой самостоятельности на уроках
математики в начальной школе» и многих
других.
Долидзе Нелли Кукуриевна (12.08.1954, город
Махарадзе, Грузия), врачпедиатр, организатор здравоохранения. Окончила Ленинградский педиатрический медицинский институт.
В 1979–1980 годах – интернатура по педиатрии в детской больнице № 3 Магни- Нелли
тогорска, в 1980–1984 годах Долидзе
– участковый врач-педиатр
детской поликлиники № 8, в 1984–1989
годах – участковый врач-педиатр детской
поликлиники № 6, с 1989 года – заведующая школьно-дошкольным отделением, с
2011-го – главный внештатный специалист
управления здравоохранения Магнитогорска по работе отделений организации
медицинской помощи детям в образовательных учреждениях. В настоящее время
– заведующая отделением организации
медицинской помощи несовершеннолетним
в образовательных организациях детской
поликлиники № 5. Врач-педиатр высшей
категории. Награждена Почётной грамотой
управления здравоохранения администрации города Магнитогорска, Почётной
грамотой министерства здравоохранения
Челябинской области, премией губернатора
Челябинской области, Почётной грамотой

Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Доломит, минерал природного происхождения, в состав которого входят кальциевый и магниевый карбонаты. Используется в металлургическом производстве
при выплавке огнеупорных материалов,
извести и сварочных флюсов, для
заправки стен и откосов основных
мартеновских печей и в электросталеплавильных печах.
Доломитовая, улица расположенная параллельно Агаповскому шоссе.
Название утверждено постановлением МГСД в 2002 году.
Долгушева Лидия
Петровна (25.07.1939,
город Щучье Курганской области), педагог,
учитель-методист, заслуженный учитель школы РСФСР. Окончила
среднюю школу города
Каменска-Уральского
Свердловской обла- Лидия
сти в 1957 году, физико- Долгушева
математический факультет
ЧГПИ в 1962-м. С 1962 года в Магнитогорске:
учитель математики в СШ № 62, затем в
СШ № 45. В 1987 году прошла практикум
по специальности «математика» при МГУ
имени М. В. Ломоносова. Возглавляла методическое объединение учителей школы
и района, входила в состав комиссии по проверке экзаменационных работ на золотые
и серебряные медали. По её инициативе
было налажено сотрудничество с МГПИ.
Совместно с преподавателями кафедры
математики составила сборник по решению
задач для учащихся, руководила практикой
студентов физмата. В 1987 году опыт работы Долгушевой был обобщён ЧИПКРО. С
октября 1994 года на пенсии. Награждена
юбилейной медалью «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», Почётными грамотами Министерства просвещения РСФСР (1987, 1990).
Доменный, переулок в левобережной
части Орджоникидзевского района, в «треугольнике», образуемом улицами Магнитной,
Кирова и Маяковского.
Доменщиков, улица в правобережной
части Орджоникидзевского района. Получила название решением горисполкома
в 1972 году.
Принять участие в проекте может каждый читатель «ММ». Для этого необходимо отправить на электронную
почту andreevaivsv@yandex.ru
свои предложения, факты, фамилии горожан, достойных занять
место в народной энциклопедии.

