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Выпуск № 144

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.

Коваленко Вадим Сте-
панович (26.05.1939, посё-
лок Азов, Украинская ССР–
13.06.2016, Магнитогорск), 
юрист 1-го класса, судья. 
Окончил Свердловский 
юридический ин-
ститут (1971). 
В 1959–1961 и 
1964–1969 го-
дах – на ММК: элек-
трик листопрокат-

ного цеха № 4, секретарь цеховой 
комсомольской организации. В 1961–
1964 годах служил в специальных 
войсках по охране и обслуживанию 
космодрома Байконур (Казахская 
ССР). С 1969 года – народный судья 
Магнитогорского городского суда. 
В 1973–2000 годах – член Челябин-
ского областного суда, председатель 
судебного состава по Магнитогорску 
и восьми районам Челябинской об-
ласти при постоянной сессии област-
ного суда. Ввёл в практику работы 
выездные суды на предприятиях го-
рода и в сёлах, на заседания которых 
приглашались руководители, 
специалисты, представители 
трудовых коллективов. Ни 
одно из принятых им судебных 
решений за время работы в составе област-
ного суда не было направлено на повторное 
рассмотрение. За тридцать лет судебная 
коллегия под его председательством вы-
несла приговоры 1192 преступникам, в том 
числе 427 – за убийство при отягчающих 
обстоятельствах. И только в отношении 
тринадцати принята исключительная мера 
наказания – смертная казнь. Автор несколь-
ких предложений в действующие кодексы 
РФ, предусматривающих демократизацию и 
гуманизацию уголовного законодательства 
и судопроизводства, статей на правовые 
темы, опубликованных в городских СМИ. 
Избирался депутатом Магнитогорского 
городского Совета депутатов (1974–1978), 
возглавлял внештатный юридический от-
дел. Почётный житель Ленинского района 
Магнитогорска (2000). В 1996 году признан 
лучшим судьёй Челябинской области, в том 
же году вошёл в число ста лучших судей 
России. Награждён медалью.

Коваленко Зоя Алек-
сандровна (30.12.1936, 
Магнитогорск–1.06.2000, 
Магнитогорск), штукатур, 
заслуженный строитель 
РСФСР (1979). Окончила 
школу ФЗО № 4 (1953). В 
1953–1963 годах – штука-
тур в СУ № 1 треста «Маг-
нитострой». С 1954 года 
возглавляла бригаду. В 
1963 году переведена в СУ 

№ 6 треста «Магнитострой»; в 1972–1982 
годах – вновь в СУ № 1. Участвовала в строи-
тельстве стана «2500» холодной и горячей 
прокатки, листопрокатного цеха № 3, цеха 
белой жести, кислородной станции № 5, 
цеха углеродистой ленты, коксовой батареи 
8-бис, цеха гнутых профилей, Магнитогор-
ского метизно-металлургического завода и 
завода по ремонту горного оборудования, а 
также городской больницы № 1, пивзавода, 
мясокомбината, жилых домов в районе 
Соцгорода, объектов соцкультбыта в сель-
ских районах. Организатор комплексной 
комсомольско-молодёжной бригады, вы-
полнявшей все виды отделочных работ. В 
1973 году представители бригады Ковален-

ко побывали на Всесоюзном слёте в Крем-
лёвском Дворце съездов. Позднее бригаде 
было присвоено звание «Коллектив имени 
XVIII съезда ВЛКСМ». В 1975 году коллектив 
включил в свой состав Героя Советского 
Союза 3. Космодемьянскую, выполнял за 
неё норму. Бригада Коваленко в 1977 году 
была признана лучшей в Главюжуралстрое 
(1977). Делегат XXVI съезда КПСС. Вете-
ран Магнитостроя. Награждена орденами 
Трудовой славы III степени (1975), «Знак 
Почёта» (1977).

Коваленко Татьяна 
Николаевна (10.12.1949, 
Магнитогорск), прови-
зор, заслуженный работ-
ник здравоохранения РФ. 
Окончила Магнитогорское 
медицинское училище 
(1970), фармацевтический 
факультет Тюменского 
медицинского институ-
та (1977). Операционная 
медицинская сестра го-

родской больницы № 4 (1970–1972), 
химик-аналитик (1977–1979), заведующая 
аптекой № 203 (1979–1985), директор го-
сударственного предприятия «Централь-
ная районная аптека № 204» (1985–2002). 
Под её руководством развивалась аптечная 
служба в городе и в четырёх сельских 
районах. Было открыто двенадцать новых 
аптек, значительно улучшены условия тру-
да и быта сотрудников. В течение десяти 
лет в связи с дефицитом медикаментов в 
ведении Аптекоуправления находились 
больничные аптеки. В условиях рыночных 
отношений, благодаря её усилиям, пред-
приятие оставалось ведущим в произ-
водстве и обеспечении населения города 
лекарственными средствами. С 2002 года 
и по настоящее время – заместитель глав-
ного врача АНО «ЦКМСЧ» по лекарствен-
ному обеспечению. Активно участвовала в 
общественной жизни. Депутат городского 
Совета (1988–1993). Награждена значком 
«Отличнику здравоохранения».

Коваленко Борис Степанович (8.06.1941, 
посёлок Азов Украинской ССР–23.10.1994, 
Магнитогорск), врач, организатор в си-

стеме здравоохранения. Родился в 
семье железнодорожного рабочего. 

Детство прошло в фашистской оккупа-
ции, даже свидетельство о 
рождении выписано на не-
мецком языке. В 1954 году 
семья переехала в Магнито-
горск. В 1960 году окончил 
фельдшерско-акушерскую 
школу, в 1970-м – Челя-
бинский медицинский ин-
ститут. В 1961–1964 годах  
служил в Советской Армии 
на строительстве плотины 
Верхнеуральского водо-
хранилища. Врач акушер-

гинеколог роддома № 3, заведующий 
женской консультацией № 2 (1970–1976), 
главный врач городской электроводогря-
зелечебницы (1976–1984), главный врач 
курортной поликлиники (1984–1994). Глав-
ный физиотерапевт города (1976–1984). 
Один из ведущих организаторов здраво-
охранения. При его непосредственном 
участии спроектировано и построено со-
временное физиотерапевтическое учреж-
дение – курортная поликлиника, аналогов 
которой в России до сих пор нет. Под его 
руководством внедрены новые для города 
методики: акупунктура, гирудо-, апи-, лазе-
ротерапия. Открыт стационар на пятьдесят 
коек. Организованы и оснащены десятки 
физиотерапевтических кабинетов в дет-
ских садах, здравпунктах, профилакториях. 
Создав учебно-методический центр для 
медицинских работников Магнитогорска 
и ближайших к нему районов, в течение 
многих лет регулярно организовывал 

семинары и консультации 
ведущих медиков России. 
Заслуженный донор СССР 
(1985). Награждён меда-
лями. Трагически погиб 23 
октября 1994г. 

Коваленко Дмитрий 
Борисович (13.10.1967, Че-
лябинск), терапевт высшей 
категории, организатор 
здравоохранения, кандидат 
медицинских наук. В 1990 

году окончил Челябинский медицинский 
институт и приступил к работе в городской 

больнице № 4 
Магнитогор-
ска: ординатор 

терапевтического отделения, заведующий 
этим отделением (с 1993). В 2004–2006 
годах – главный терапевт Магнитогорска. В 
2006–2010 годах – заместитель начальника 
управления здравоохранения администра-
ции города. С 2010 года – заместитель 
главного врача по клинико-экспертной 
работе, с 2020 года – главный врач роддо-
ма № 1. Один из ведущих организаторов 
магнитогорского здравоохранения. Автор 
пятнадцати научных статей. Результаты 
и материалы исследовательской рабо-
ты были использованы при подготовке 
«Клинико-организационного руковод-
ства по технологии оказания лечебно-
профилактической помощи пациентам 
с артериальной гипертонией Челябин-
ской области» (2006). Материалы работы 
внедрены в учебный процесс на циклах 
последипломной подготовки специалистов 
кардиологов и врачей первичного звена 
здравоохранения на кафедре терапии, 
функциональной диагностики, профилак-
тической и семейной медицины государ-
ственного образовательного учреждения 
«ГОУ ДПО УГМАДО Росздрава». В 2012 году 
в Челябинске выпущена монография «Ар-
териальная гипертензия у беременных». На 
основе федеральных стандартов РФ были 
разработаны протоколы ведения пациен-
тов с различной патологией и стандарты 
ведения в каждом ЛПУ. Проводит большую 
работу по подготовке медицинских кадров. 
Преподавал в Магнитогорском медицин-
ском училище. Награждён ведомствен-
ными грамотами и дипломами, Почётной 
грамотой МГСД (2008), Почётной грамотой 
губернатора (2010), памятной медалью «За 
личный вклад в развитие города Магнито-
горска» (2010).

Ковыльный, проезд на северо-западе 
Ленинского района. Название утверждено 
постановлением МГСД в 2003 году.

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.
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Ковылина Галина Серафимовна (7.03.1938, Магнитогорск), педагог, заслуженный 
учитель СССР (1991). Окончила Магнитогорское педагогическое училище (1958). С 

1958 года работала учителем начальных классов в Еманжелинске. С 
1959 года – в Магнитогорске. Учитель начальных классов школы № 58 

(1959–1963), учитель химии СШ № 6 (1963–1997); одновременно училась 
на естественно-географическом факультете ЧГПИ по специальности «учитель 

биологии и химии» (1960–1964). С 1997 года преподавала в СШ № 26. В 1980-х 
руководила районным, городским методическим объединениями учителей химии. 

После введения в школах предмета «информатика» (1980-е годы) впервые в городе 
под её руководством учащиеся десятых классов составили комплексные программы 

по проверке своих знаний по химии. На уроках использовала нетрадиционные 
методы обучения: деловые игры, круглые столы, опорные конспекты, стихи. 

Учебный кабинет химии Ковылиной был признан образцовым в городском 
смотре-конкурсе (с 1997). Её ученики были участниками и призёрами город-

ских, областных и всероссийских олимпиад по химии. Награждена медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

овылина Галина

Галина 
Ковылина

Галина Ковылина (второй ряд, третья слева) с педагогами и выпускниками школы № 6, 1968 год


