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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. Напо-
минаем, принять участие в создании 
народной энциклопедии может каж-
дый житель Магнитогорска. 

Гл а д с к и х  В л а д и м и р  И в а н о в и ч 
(4.11.1957, Магнитогорск), организатор 

производства, начальник 
горно-обогатительного 
производства металлур-
гического комбината в 
2006–2017 годах. В 1980 
году окончил МГМИ по 
специальности «Про-
мышленный транспорт». 
Поступил в ЖДТ ММК 
составителем поездов. С 

ноября 1981 года – в Со-
ветской Армии, командир 
танкового взвода. После 

службы с 1983 года – в АТУ ММК слесарь по 
ремонту автомобилей. В 1985 году переве-
дён мастером участка на рудник ГОП ММК. 
В 1992-м назначен главным механиком 
рудника, а в 2000 году – начальником цеха 
«Рудник». В 2002 году назначен главным 
инженером горно-обогатительного произ-
водства. В 2006–2017 годах – на-
чальник ГОП ММК, с октября 
2009 года – директор ООО 
«Бакальское рудоуправление». 
Принял активное участие в мо-
дернизации производства. Кроме 
того, внёс личный вклад в обосно-
вание необходимости строительства 
пятой аглофабрики. Депутат Законо-
дательного собрания Челябинской 
области пятого созыва (2010–2015). 
Особое внимание в своей деятель-
ности в качестве депутата уделял 
муниципальным образовательным 
учреждениям, а также работе с 
общественными и ветеранскими 
организациями, пенсионерами и 
малоимущими. Участвовал в работе 
по благоустройству и озеленению 
города, оказывал помощь в ремон-
тах школ. Награждён медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, медалью Петра 
Великого «За трудовую до-
блесть», почётным знаком 
«За заслуги перед городом 
Магнитогорском».

Глазков Анатолий Григорьевич 
(22.09.1940, посёлок Великопетровка–
3.03.1996, Магнитогорск), заслуженный ме-

таллург РСФСР, сталевар 
мартеновского цеха № 2. 
После окончания РУ № 13 
в 1959 году был принят 
подручным сталевара 
во второй мартеновский 
цех. В 1963–1993 годах 
работал сталеваром, пе-
риодически подменяя 
мастера производства. 

Награды: орден Трудо-
вого Красного Знамени, 

ветеран труда ММК, ветеран Магнитки. 
Глазунова, улица в посёлке Горноруд-

ный. Получила название в честь русского 
композитора, дирижёра, директора Петер-
бургской консерватории в 1905–1928 годах 
Александра Константиновича Глазунова 
(1865–1936).

Глиэ́ра, улица в посёлке Чапаева. Названа 
в честь русского композитора, дирижёра, 
педагога, народного артиста СССР, автора 
музыки гимна Санкт-Петербурга Рейнголь-
да Морицевича Глиэра (1875–1956).

Глинки, улица в посёлке Чапаева. Назва-
на в честь великого русского композитора 
Михаила Ивановича Глинки (1804–1857). 
Его имя носит и Магнитогорская консер-
ватория.

Гафаров Ильяс Вагизович (4.07.1977, 
Магнитогорск), заслуженный работник 

культуры Респу-
блики Татарстан, художе-

ственный руководитель ансамбля совре-
менной татарской песни 
«Сюмбеля», молодёжно-
го ансамбля мунаджатов 
«Каусар», с 1997 года 
– концертмейстер ан-
самбля татарской песни 
«Сююмбике» Дома друж-
бы народов; композитор. 
Окончил Магнитогор-
ское музыкальное учи-

лище имени М. И. Глинки 
по классу баяна, Магнито-

горскую государственную консерваторию 
в 2001 году, прошёл обучение на курсах 
театральных режиссёров (2018, Казань). 
В 2006 году создал молодёжный ансамбль 
«Каусар», в 2008 году – женский ансамбль 
«Каусария». В репертуаре ансамблей – му-
наджаты (духовные мусульманские песно-
пения) на татарском, русском и арабском 
языках, в том числе на музыку Гафарова, 
который внёс новаторскую нотку в испол-
нение мунаджатов (на татарском языке) и 
нашидов (на арабском языке), которые в его 
редакции приобрели свежее многоголосное 
звучание и часто исполняются с эстрадной 
аранжировкой. В 2007 году по инициативе 
Гафарова впервые был проведён праздник 
«Мавлид байрам» – в форме театрализован-
ного представления. Ансамбли «Каусар» и 
«Каусария» – активные участники праздни-
ка, который традиционно собирает полные 
концертные залы. Отмечен грамотами и 

благодарственны-
ми письмами Республики Татарстан, адми-
нистрации Магнитогорска и Челябинской 

области, конгресса татар 
Челябинской области и 
Всемирного конгресса 
татар.

Гл у х и х  И в а н  М и -
хайлович (25.09.1916, 
Тобольская губерния–
8.05.1990, Москва), совет-
ский лётчик-ас, штурман 
271-го истребительно-

го авиационного полка 
(Калининский фронт), 

Герой Советского Союза (1943), гвардии 
полковник. В 1932–1933 годах работал 
секретарём отдела найма завода «Востоко-
кокс» Магнитогорска. В 1941–1943 годах 
– участник Великой Отечественной войны 
– командир авиаэскадрильи. В 1943–1946 
годах – лётчик-испытатель военной приём-
ки авиазавода № 82 (Тушино). Испытывал 
серийные истребители Як-7 и Як-9У, за что 
был награждён орденом Отечественной 
войны I-й степени. В 1946–1955 годах – 
лётчик-испытатель реактивных истреби-
телей в Новосибирске, Тбилиси, Москве, 
Харькове. С 1963 года был руководителем 
полётов на Московском вертолётном заводе 
имени М. Л. Миля. Похоронен на Троекуров-
ском кладбище Москвы.

Глухов Пётр Семёнович (26.12.1897, 
Чувашия–6.02.1979, Магнитогорск), 
эрзянский писатель, один из первых 
мордовских журналистов. Окончил Ка-
занскую учительскую семинарию, Мо-
сковский промышленно-экономический 

институт(1930). Слу-
жил в Красной Армии, 
участник гражданской 
войны. Был редактором 
первой общемордовской 
газеты «Якстере теште» 
(«Красная звезда»), где 
публиковал статьи по 
экономическим вопро-

сам и очерковые произ-
ведения. С 1931 года и до 

ухода на пенсию работал на ММК, возглав-
лял отдел труда и зарплаты в одном из це-
хов комбината. Литературным творчеством 
начал заниматься в конце 1920-х годов. В 
золотой фонд мордовской литературы вош-
ли его рассказы: «Васень сятк» («Первые ис-
кры»), «Кедровый пештть» («Кедровые оре-
хи»). Рассказ «Варма мельга»(«За ветром»)
вошёл в хрестоматию для девятых классов 
эрзянских школ. Награждён орденом «Знак 
Почёта», медалью «За отвагу».

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 № 74 Гитис Леонид Григорьевич (18.07.1927, Брянск–12.08.2019, 
Магнитогорск), спортсмен, тренер, преподаватель, канди-
дат биологических наук 
(1972), заслуженный тре-
нер РСФСР по акробатике 
(1988). Начинал спортив-
ную карьеру в 1942 году 
как боксёр. По окончании 
Свердловского электро-
технического техникума 
МПС (1946) приехал в Че-
лябинск, где стал зани-
маться спортивной гим-
настикой в спортшколе 
ЧТЗ. В 1948 году посту-
пил в ЧГПИ. В 1949 году 
перевёлся во Львовский 
институт физкультуры, 
который окончил в 1952 
году. Во время учёбы вы-
ступал на соревнованиях 
по гимнастике по про-
грамме мастеров спорта. 
С 1952 года в Магнитогор-
ске: организовал в МГМИ 
секции акробатики, художественной и спортивной гимнастики. 
Совмещал тренерскую работу с участием в чемпионатах города 

и области, выступал за сборную Челябинской области на чем-
пионате России (1954). Был участником Всесоюзного парада 

физкультурников в Москве (1954). С 
1955 года – преподаватель кафедры 
физвоспитания МГМИ, тренер по акро-
батике. В 1958–1995 годах – заведую-
щий кафедрой физвоспитания МГМИ. 
Среди его учеников первые мастера 
спорта по акробатике в Магнитогорске: 
А. Прокофьева (1956) и двукратная 
чемпионка СССР, участница чемпионата 
мира, мастер спорта международного 
класса Т. Жукова, четвёрка в составе 
братьев С. и А. Сысоевых, братьев С. и 
А. Дидуриков, которые были в 1979–
1982 годах неоднократными чемпио-
нами центрального совета ДСО «Буре-
вестник», выступали на чемпионатах 
СССР. Вместе с тренером В. Я. Франком 
подготовил смешанную пару в составе 
мастеров спорта международного клас-
са В. Письменного и И. Пролеткиной, 
которые неоднократно становились 
призёрами чемпионатов СССР, выигра-
ли Кубок СССР (1976), входили в состав 

сборной СССР. Подготовил трёх мастеров спорта международного 
класса и 38 мастеров спорта.

Владимир 
Гладских

Анатолий 
Глазков

Ильяс Гафаров

Пётр Глухов

Иван Глухих

Уважаемые руководители предприятий, 
учреждений и организаций Магнито-
горска! Для того, чтобы статья о вашем 
предприятии появилась в народной эн-
циклопедии «Город в буквах от А до Я», 
присылайте материалы и фото автору 

Ирине Андреевой по адресу: 
andreevaivsv@yandex.ru

В сообщении необходимо 
указать: год создания, краткую 

историю предприятия, имена руково-
дителей, лучших работников, значимые 
достижения, информацию о современной 
деятельности предприятия.

итис Леонид

Леонид Гитис


