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Продолжение.  
Начало в № 9... 

Проект «Магнитогорского металла» 
и краеведа Ирины Андреевой «Го-
род в буквах от А до Я» продолжает 
новая подборка материалов. Напо-
минаем, принять участие в созда-
нии народной энциклопедии может 
каждый житель Магнитогорска. 

Го с те в  А н а то л и й 
Алексеевич (1.01.1942, 
Ставропольский край), 
инженер-механик, за-
служенный металлург 
РФ, почётный гражданин 
Магнитогорска, кандидат 
технических наук. В 1960 
году окончил Орджони-
кидзевский горно-метал- 
лургический техникум 

(техник-механик), в 1970 
году – Магнитогорский 
горно-металлургический 

институт (инженер-механик). С 1960 года – 
на ММК: слесарь, мастер, начальник техни-
ческого бюро, помощник начальника ЛПЦ-4, 
заместитель главного механика, с 1984 года 
– главный механик. В 1991-м назначен ди-
ректором ремонтно-механического завода 
«МАРС», в 1995-м стал президентом управля-
ющей компании завода «МАРС», директором 
по строительству и машиностроению ОАО 
«ММК». При его участии построены и сданы 
в эксплуатацию цехи ремонта металлургиче-
ского оборудования № 3, упрочнённой про-
дукции, специализированный ремонтный 
цех. Велось обновление станочного парка, в 
том числе станками с числовым программ-
ным управлением, что помогло справиться с 
возрастающим объёмом работ, связанным с 
вводом новых прокатных цехов, проведени-
ем реконструкции доменных печей и других 
металлургических агрегатов, введением в 
эксплуатацию кислородно-конвертерного 
цеха. Инициатор создания первого 
на комбинате самостоятельного 
дочернего предприятия. Президент 
ассоциации машиностроительных 
предприятий города (1998), ру-
ководитель секции машиностроения 
Южно-Уральского отделения Российской 
инженерной академии. Автор пятиде-
сяти печатных работ. Имеет двадцать 
авторских свидетельств на изобретения. 
Действительный член Российской акаде-
мии проблем качества (1996), Российской 
инженерной академии (1998). Награждён 
орденом «Знак Почёта».

Государственные трудовые сбере-
гательные кассы СССР.  Специализиро-
ванный государственный банк, в задачи 
которого входило привлечение свобод-
ных денежных средств населения и их 
размещение в виде государственных 
внутренних займов, осуществление 
расчётно-кассового обслуживания на-
селения и организаций и другие 
операции, предусмотренные 
уставом банка. На территории 
РСФСР сберегательные кассы 
были учреждены постановлением 
СНК РСФСР в 1922 году. В 1925 году по-
становлением ЦИК СССР и СНК СССР были 
образованы Гострудсберкассы СССР. До 1963 
года они находились в ведении Министер-
ства финансов СССР, затем были переданы 
в ведение Госбанка СССР. К 1935 году сеть 
сберегательных касс Челябинской области 
насчитывала 104 единицы. В Магнитогорске 
для гострудсберкассы в 1937 году было по-
строено здание по проспекту Пушкина, 1. В 
настоящее время в нём располагается один 
из филиалов Сбербанка.

Граждан-
ская, улица в 

левобережной части Орджоникидзевского 
района.

Гранитная, улица в посёлке Радужный.
Гребениченко Адам 

Устинович (29.04.1909, 
Киевская губерния–
7.10.1967, Магнито-
горск), председатель 
горисполкома Магни-
тогорска в 1950–1952 
годах, директор инду-
стриального техникума 
в 1940–1944, 1945–1950 
годах. В Магнитогорске 
с 1931 года. Окончил 
химическую школу, где 
получил профессию аппаратчика-химика, 
был избран заместителем председателя 
завкома химиков коксохимического ком-
бината. В августе 1932 года – помощник на-
чальника коксового цеха КХП. В июле 1933 
года по спецнабору ЦК ВКП (б) поступил в 

школу военных лётчиков, но по состоянию 
здоровья учёбу пришлось оставить. В 1935 
году вернулся в Магнитогорск: сначала на 
профсоюзную работу, затем был назначен 
директором Магнитогорского филиала 
Челябинского института хозяйственников 
и повышения квалификации ИТР НКЧМ. В 
1940 году в связи с ликвидацией филиала 
был переведён на должность директора 
индустриального техникума. В 1944 году 
назначен заместителем председателя 
горисполкома. Через год вновь возглавил 
индустриальный техникум. Участвовал 
в создании специального учебного ком-
плекса техникума (проект архитекторов  
М. Дудина и А. Михайловского). В июле 1950 
года был избран председателем гориспол-
кома. И проработал в этой должности два 
года. С 1952 года работал в Челябинском 
управлении благоустройства и коммуналь-
ных предприятий, затем до января 1955 
года был заместителем управляющего 
строительно-монтажного треста города 
Бийска. В марте 1955 года вернулся в Маг-

нитку на должность исполняющего обя-
занности заместителя директора МКЗ по 
капстроительству. В августе 1961 года был 
признан инвалидом, но уже через год воз-
главил строительное училище № 81. В апре-
ле 1967 года покинул директорское кресло. 
Награждён орденом «Знак Почёта».

 Грибоедова, улица в посёлке Коммуналь-
ный. Названа в честь русского дипломата, 
поэта, драматурга, пианиста и компози-
тора Александра Сергеевича Грибоедова 
(1795–1829). 

Грибная,  улица в юго-восточной части 
Орджоникидзевского района. Получила 
название в 2018 году.

Григорьева Елена 
Геральдовна (8.03.1959, 
Магнитогорск), врач-
офтальмолог высшей 
квалификации, доктор 
медицинских наук. В 
1982 году с отличием 
окончила Челябинский 
государственный ме-
дицинский институт и 
по направлению Мини-
стерства здравоохране-
ния приступила к работе 
врачом-офтальмологом в офтальмологиче-
ском отделении МСЧ ММК. В 1989–1990 го-
дах прошла ординатуру по офтальмологии в 
Уральском институте усовершенствования 
врачей. В 1991 году защитила кандидат-
скую диссертацию по лечению хламидий-
ных коньюктивитов. В 1993 году получила 
высшую квалификационную категорию по 
специальности «офтальмология». В 2005 
году защитила докторскую диссертацию 
по проблемам глаукомы с нормальным дав-
лением в Москве. Неоднократно проходила 
обучение в ведущих клиниках страны по 
различным проблемам офтальмологии. В 
2015 году проходила обучение в институте 
глазных болезней имени Гельмгольца в 
Москве. Член Всероссийского глаукомного 
общества. В 2002–2016 годах – заведующая 
офтальмологическим отделением МСЧ 
ММК, с 2016 года – врач-офтальмолог АНО 
ЦКМСЧ. Владеет современными техноло-
гиями в диагностике различной патологии 
глаз, лазерной хирургией в лечении патоло-
гии глазного дна, одна из первых в городе 
внедрила в практику микрохирургические 
методики оперативного лечения. На базе 
офтальмологического отделения открыто 
отделение микрохирургии и лазерной хи-
рургии глаза, что позволило сократить ко-
личество направлений больных в филиалы 
Межрегионального научно-технического 
комплекса микрохирургии глаза имени ака-
демика С. Н. Фёдорова и центральные кли-
ники страны. Постоянно участвует во Все-
российских съездах врачей-офтальмологов. 
За время работы обучила и подготовила ряд 
молодых врачей-специалистов. Автор 52 
статей, имеет патент Российской Федерации 
«Метод определения толерантного внутри-
глазного давления». Награждена Почётной 
грамотой Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ. В 2010 году была 
признана лучшим врачом-офтальмологом 
года в Челябинской области.

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 № 81

Анатолий  
Гостев

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 необходимо 

указать: год создания, краткую 
историю предприятия, имена 

руководителей, лучших работников, 
значимые достижения, информацию 
о современной деятельности пред-
приятия.

Елена  
Григорьева

Грешилов Михаил Васильевич (15.11.1912, Курская губерния–8.03.2004, Москва), 
советский подводник-черноморец, Герой Советского Союза, капитан I ранга. Окончил 
семь классов и школу ФЗУ в Курске. Работал электромонтёром в Магнитогорске на кок-
сохимическом комбинате. С 1933 года на Военно-Морском Флоте. В 1937 году окончил 
военно-морское училище. В 1940-м – высшие специальные классы командного состава 
при учебном отряде подводного плавания. Служил на Черноморском флоте. С первого 
дня Великой Отечественной войны участвовал в боях. Под его командованием подво-
дная лодка «М-35» совершила девятнадцать боевых походов, одно вражеское судно 
повредила артиллерией, одно потопила. В конце 1942 года был назначен командиром 
ПЛ «Щ-215» 1-й бригады подводных лодок Черноморского флота. В боевых походах она 
потопила пять вражеских судов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 
1944 года Грешилову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». В 1948 году окончил военно-морскую академию 
имени К. Е. Ворошилова. До 1959 года служил в ВМФ: начальником оперативного от-
дела штаба Потийской военно-морской базы, в отделе штаба Черноморского флота 
в Севастополе. В 1951–1957 годах – преподаватель, старший преподаватель военно-
дипломатической академии Советской Армии. С ноября 1958 года до увольнения в 
запас в октябре 1959-го – в составе научно-исследовательской группы № 1 при главно-
командующем ВМФ СССР. Работал старшим инженером в институте акустики АН СССР. 
Жил в Москве. Награды: орден Ленина, три ордена Красного Знамени, орден Нахимова 
II степени, два ордена Отечественной войны I степени, орден Красной Звезды, медали, 
военно-морской крест (США). В Москве в районе Ясенева именем Михаила Грешилова 
в 2017 году названа улица.

решилов Михаил 
Васильевич 

Адам  
Гребениченко

Гострудсберкасса в Магнитогорске, 1937 год

Адам Гребениченко с архитекторами


