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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 создании 
народной энциклопедии может 
каждый житель Магнитогорска. 

Горнолыжный центр «Металлург-
Магнитогорск». Открыт в декабре 2003 
года. Расположен в районе озера Банного 
(Якты-Куль), в 40 километрах от Магни-
тогорска, в трёх километрах от санатория 
«Юбилейный» и в 25 километрах от гор-
нолыжного комплекса «Абзаково». Это 
экологически чистая местность с мягким 
климатом, окружённая горами и лесами. 
Действуют семь трасс различной степени 
сложности. ГЛЦ оснащён единственным в 
России скоростным подъёмником гондоль-
ного типа, протяжённостью 1700 метров, 
пропускная способность – 2800 человек в 
час, время в пути – шесть минут. Про-
тяжённость трасс в среднем состав-
ляет порядка 2500 метров, перепад 
высот – 450 метров. Для начинающих 
горнолыжников организована трасса 
длиной 300 метров с бугельным подъ-
ёмником. Действует специальная трасса 
хаф-пайп длиной 60 метров, уклон 16 гра-
дусов, сноупарк. К услугам гостей цент- 
ра прокат горнолыжного снаряжения, ин-
структоры, камера хранения, мастерская 
по ремонту лыж, медицинский пункт, 
магазин, тюбинг, ресторан на вершине 
горы, прокат спортинвентаря, кафе, пик-
никовые поляны, пейнтбол, парковка.

Горнорудная, улица в посёлке Горно-
рудный в левобережной части Орджони-
кидзевского района. Получила название 
согласно решению исполкома горсовета 
в 1946 году.

Горняков, улица в посёлке 
Горнорудный.

Горького, площадь вокруг ки-
нотеатра имени М. Горького.

Горького, улица в Ленинском районе Маг-
нитогорска. Названа в честь русского совет-
ского писателя, поэта, прозаика, драматурга, 
инициатора создания Союза писателей СССР 
и его первого председателя правления Алек-
сея Максимовича Горького (1868–1936). 

Городской комитет КПСС, высший орган 
городской партийной организации, изби-
рался городскими конференциями КПСС. 
Горкомы существовали в городах республи-
канского и областного подчинения, обычно 
в столицах, областных центрах, реже в круп-
ных городах, не являющихся областными 
центрами. 

Горком КПСС Магнитогорска. 1 июля 
1929 года была создана парторганизация 
на Магнитострое. Секретарями ГК ВКП (б) 
были: Г. К. Румянцев (1930), Ф. И. Карклин 
(1931–1932), И. А. Спиров (1932–1933),  
В. В. Ломинадзе (1933–1935), Р. М. Хитаров 
(1935–1937), А. М. Семёнов ( (1938–1940),  
П. В. Корнилов (1940), Т. А. Фокин (1940–
1945), С. М. Пилипец (1945–1946), А. В. 
Лесков (1946–1947), П. Я. Кулешов (1947–
1949), Г. С. Павлов (1949–1950), П. Н. Губкин 
(1950–1954), П. А. Щербаков (1954–1956), 
А. К. Соловков (1956–1958), П. А. Щербаков 
(1958–1960), В. И. Антипин (1960–1962), 

В. И.Дмитриев (1962–1970), В. В. Колосок 
(1970–1979), П. С. Грищенко (1979–1983), 
В. А. Смеющев (1983–1985), В. С. Федосеев 
(1985), Л. Г. Стоббе (1985–1989), В. М. Рябков 
(1989–1990), А. Л. Савицкий (1990–1991).

Горлит – обллит – управление по охране 
государственных тайн в печати. Образо-
вано при Челябинском областном испол-
нительном комитете в 1934 году, входило в 
состав областного отдела народного образо-
вания как управление по делам литературы 
и издательств (Челябобллит), которое было 
подчинено главному управлению по делам 
литературы и издательств и уполномочен-
ного СНК СССР по охране военных тайн в 
печати (Главлит). В 1966 году Челябобллит 
был преобразован в обллит с подчинением 
образованному при Совете Министров СССР 
главному управлению по охране государ-
ственных тайн в печати. Задачей управления 
было предотвращение публикации в печат-
ных изданиях, а также освещения в радио- и 

телепередачах сведений, составляющих 
государственную тайну. В компетенцию 
обллита входил контроль за соблюдением 
типографиями и множительными участка-
ми единых правил печати, установленных в 
стране. Контролировалось комплектование 
книжных фондов массовых библиотек и 
книжных магазинов. Деятельность обллита 
регламентировалась законодательством 
страны, а также перечнем сведений, запре-
щённых для публикации в открытой печати, 
радио- и телепередачах. В штате управления 
состояло до 12 редакторов – в Челябинске, 
по одному – в Златоусте, Магнитогорске, 
Миассе. С распадом СССР структура Главлита 
в 1992 году была упразднена. 

Горлит Магнитогорска. Подчинялся 
обллиту Челябинской области. Первым 
начальником был М. Маньский. Последние  
35 лет, вплоть до закрытия горлита, старшим 
редактором (цензором) была Александра 
Владимировна Дерягина (1931–2020). 

Велогонщики Магнитки. Велосипедный спорт в Челябинской 
области получил развитие во второй половине 1950-х годов с по-
ступлением в продажу гоночных велосипедов с трёхступенчатой 
передачей. Во всех крупных городах области стали появляться 
любители быстрой езды. При производственных коллективах, ву-
зах и спортивных обществах были созданы велосипедные секции. 
Самым титулованным велогонщиком Магнитки был Анатолий 
Владимирович Олизаренко (1934–1984) – мастер спорта между-

народного класса, бронзовый призёр чемпионата мира 1963 года 
в командной гонке, чемпион СССР 1963 года в командной гонке, 
участник летних Олимпийских игр 1964 года в Токио. Один из 
создателей в Магнитогорске школы велосипедного спорта, где 
работали: тренеры Ю. Портнов – мастер спорта, победитель много-
дневной гонки по Южному Уралу, Ю. Петров – мастер спорта в ве-
лосипедном спорте, А. Лебедев – призёр российских соревнований, 
В. Брувер – призёр областных и российских соревнований.

Выпуск № 80 Горнолыжный центр «Абзаково». Находится у подножия вос-
точных склонов южноуральского хребта Крыкты-Тау и надёжно 
укрыт от ветров горным массивом Шайтан и его отрогами. В 
«Абзаково» 13 горнолыжных трасс всех категорий общей про-
тяжённостью 15992 метра и перепадом высот до 320 метров. 
Горнолыжный сезон начинается с конца октября и заканчивается 
в начале мая. На территории комплекса «Абзаково» установле-
ны шесть бугельных подъёмников и две канатно-кресельные 
дороги, организована современная система искусственного 
заснеживания. Горнолыжные трассы курорта «Абзаково» полно-
стью соответствуют международным стандартам, что позволяет 
проводить соревнования различного ранга. В ГЛЦ работают 
служба спасателей, медицинский пункт, опытные инструкторы. 
На территории «Абзаково» имеется каток, тюбинг, трасса для 
беговых лыж, прокат горнолыжного снаряжения и инвентаря для 

активного зимнего отдыха, мастерская по ремонту, охраняемая 
стоянка, магазин спортивного инвентаря, несколько кафе. В ГЛЦ 
«Абзаково» проходят:

этапы Кубка России по горным лыжам и сноуборду (ФИС);
чемпионат России по пара-ски;
Всероссийский фестиваль горных лыж и сноуборда на Кубок 

«Абзаково»;
этапы Кубка России по эндуро-спринту;
этапы Кубка Европы по сноуборду;
первенство России и чемпионат России по горным лыжам 

(ФИС);
зимняя спартакиада учащихся;
всероссийские соревнования «Олимпийские надежды»;
первенство России по спортивному ориентированию;
этап открытого кубка международного мотокросса;
VIP-турнир «Уральский бугель».

Уважаемые руководители предприя-
тий, учреждений и организаций Маг-
нитогорска! Для того, чтобы статья о 
вашем предприятии появилась в народ-
ной энциклопедии «Город в буквах от 
А до Я», присылайте материалы и фото 
автору Ирине Андреевой по адресу: 

andreevaivsv@yandex.ru
В сообщении необходи-

мо указать: год создания, 
краткую историю пред-
приятия, имена руководи-

телей, лучших работников, значимые 
достижения, информацию о современ-
ной деятельности предприятия.

орнолыжный центр «Абзаково»

Горшков Михаил Егорович (23.09.1924, 
Пермский край–дата смерти неизвестна), горняк, 
журналист, член СЖ СССР с 1961 года, краевед. В 
1934 году вместе с родителями переехал в село 
Анненское. В январе 1942 года был мобилизован 
на учёбу в магнитогорскую школу ФЗО № 20 в 
группу горняков–экскаваторщиков; через четы-
ре месяца направлен помощником машиниста 
экскаватора на рудник горы Магнитной. В 1947 
году, как квалифицированному экскаваторщику, 
ему доверили смонтировать и ввести в действие 

первый отечественный экскаватор УЗТМ Э-3. За 22 года работы на 
экскаваторе погрузил более десяти миллионов тонн руды и горной 
массы. В 1955 году без отрыва от производства окончил индустри-
альный техникум, получив диплом техника-электрика. Был избран 
секретарём партийной организации рудника, в 1971 году – секре-
тарём парткома горного производства. Заметки и очерки Горшкова 
публиковались в газете «Магнитогорский рабочий» (1944–1945), 

журнале «Рабоче-крестьянский корреспондент». По окончании двух-
годичной школы рабкоров, заочного семинара по журналистике при 
Центральном доме журналистов в Москве в 1962 году сотрудничал 
с газетами «Челябинский рабочий», «Уральская новь», технически-
ми журналами. В 1962 году за активную работу в СМИ и в связи с 
50-летнем газеты «Правда» получил Почётную грамоту редакции 
газеты. В 1983–1988 годах – корреспондент газеты «Магнитогор-
ский металл». В 1988–1995 годах – председатель совета ветеранов 
горно-обогатительного производства комбината. Положил начало 
созданию музея ГОПа. С 1990 года возглавлял пресс-центр совета ве-
теранов ММК. По его инициативе в газете «Магнитогорский металл» 
выпускалась вкладка «Ветеран». Входил в состав редколлегии книги 
«Три витка по экватору» об истории агломерационного производства 
ММК. Один из авторов и редакторов-составителей вышедшей в 2002 
году  энциклопедии «Магнитогорск», автор книги «Притяжение 
горы». Награждён орденами Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почёта», медалями. Почётный ветеран Магнитогорска.

Михаил Горшков

Площадь имени Горького

Кинотеатр имени М. Горького


