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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. 

Гун Игорь Геннадиевич (8.02.1965, Маг-
нитогорск), доктор технических наук, про-

фессор,  почётный работ-
ник высшего профессио-
нального образования 
РФ, генеральный дирек-
тор АО НПО «БелМаг». 
В 1988 году с отличием 
окончил МВТУ имени 
Н. Э. Баумана по кафедре 
прокатки, получив ква-
лификацию «инженер-
механик-конструктор». С 

1988 года начал работать в МГМИ, поступил 
в аспирантуру, в 1991 году защитил канди-
датскую диссертацию по новой технологии 
горячей листовой прокатки с её внедрением 
на стане «2500» горячей прокатки ММК. В 
1996 году вместе с партнёрами и коллегами 
создал научно-производственное объедине-
ние «БелМаг», ставшее лидером в России и 
странах СНГ по производству шаровых опор 
и рулевых тяг для автомобилей. В 2000 году 
защитил докторскую диссертацию по но-
вым технологиям производства 
автокомпонентов. В 2001 году 
основал в МГТУ имени Г. И. Но-
сова кафедру технологий, серти-
фикации и сервиса автомобилей 
и работал её заведующим по 2007 
год. Автор восьми монографий, более 
30 изобретений и полезных моделей, 
более 100 научных публикаций. Под 
его руководством АО НПО «БелМаг» 
заняло лидирующие позиции в Рос-
сии по разработке и производству 
таких автокомпонентов, как шаро-
вые шарниры шасси автомобилей, и 
является их ведущим поставщиком 
на конвейеры основных автозаводов 
страны. Член совета ассоциации пред-
приятий машиностроения «Кластер 
автомобильной промышленности» 
России. Награждён памятной меда-
лью «За личный вклад в развитие 
города Магнитогорска».

Гун Галина Евгеньевна 
(16.11.1964, Магнитогорск), 
профессор Магнитогорской 
государственной консервато-
рии имени М. И. Глинки, кандидат философ-
ских наук, доктор культурологии, проректор 
по научной работе, заведующая кафедрой 
философии, культурологии и социально-
гуманитарных дисциплин. Окончила Ле-
нинградский политехнический институт 

имени М. И. Калинина 
по специальности «ин-
женерная педагогика» и 
Челябинский институт 
культуры по специаль-
ности «культурология». В 
МаГК имени М. И. Глинки, 
куда была принята науч-
ным сотрудником социо-
логической лаборатории 
научно-практического 
центра художественного 
образования, работает 

с 1993 года. Социологи-
ческая лаборатория под её руководством 
проводила эмпирические исследования худо-
жественной жизни в городе и регионе. С 1998 
года по настоящее время – преподаватель ка-
федры социально-гуманитарных дисциплин. 
В 2010 году избрана на должность заведую-
щей кафедрой философии, культурологии и 
социально-гуманитарных дисциплин, с 2018 
года – проректор по научной работе. Органи-
зует научную деятельность консерватории, 
способствует укреплению связей с другими 
вузами. Выступает с научными докладами 
на международных и российских научных 

форумах, на регио-
нальных и город-

ских научно-практических 
конференциях. Опубликовала более 70 на-
учных работ, в том числе три монографии. 
В 2009 году за многолетнюю плодотворную 
работу награждена грамотой управления 
культуры администрации Магнитогорска. 

В 2019 году отмечена 
благодарностью мини-
стерства культуры Челя-
бинской области.

Г у р е в и ч  М и х а и л 
Ефимович (22.01.1906, 
Кременчуг–1.09.1960, 
М о с к в а ) ,  и н ж е н е р -
строитель, управляющий 
трестом «Магнитострой» 
в 1946–1953 годах. В 1919 

году окончил коммерче-
ское училище в Кремен-
чуге, два года отслужил в 

Красной Армии. В 1930 году окончил Азер-
байджанский политехнический институт и 
был направлен на работу в Магнитогорск, где 
в качестве прораба вёл строительство первой 
плотины через реку Урал, затем был главным 
инженером строительства второй плотины. 
В 1937–1939 годах– главный инженер тре-
ста «Магнитострой». Потом была работа в 
качестве главного инженера треста «Тагил-
строй». Возвратившись в Магнитогорск в 
1942 году, на четыре года стал правой рукой 
управляющего трестом «Магнитострой» 
В. Э. Дымшица, а после его отъезда с 1946 до 

1953 года возглавлял трест, затем два года 
был его главным инженером. В 1955 году 
покинул Магнитку. Работал первым замести-
телем председателя Госстроя СССР, в такой 
же должности – в Челябинском совнархозе. 
В 1960 году был назначен начальником 
строительства Западно-Сибирского метал-
лургического комбината, но скоропостижно 

скончался в Кемерово 
на 55-м году. Похоронен 
в Москве на Новодеви-
чьем кладбище.

Г у с е в  В л а д и -
м и р  Д м и т р и е в и ч 
(16.04.1937–19.05.2000, 
М а г н и т о г о р с к ) ,  р а -
б о т н и к  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства, энтузиаст, сподвиж-

ник развития детского 
дворового хоккея. В конце 

1980-х годов, будучи начальником ЖКО № 1, 
собрал в Ленинском районе команду едино-
мышленников, вместе с ребятами строил 
и ремонтировал хоккейные коробки во 
дворах. Приобщал местных мальчишек к 
труду и к спорту, отвлекая от нездоровых 
уличных развлечений. С тех пор хоккей 
навсегда занял своё место в их жизни, как 
и уроки тренера, дававшего не только 
спортивные, но и жизненные советы. С 2000 
года по инициативе председателя МГСД 
А. О. Морозова ежегодно проводится турнир 
памяти Владимира Гусева среди дворовых 

хоккейных команд. В 2013 году соревно-
вания получили официальный статус и 
были включены в календарь городских 
спортивных соревнований. Турнир на кубок 
МГСД поддерживают хоккеисты команды 
«Металлург».

Гусев Михаил Александрович (19.03.1947, 
Магнитогорск), инженер-энергетик, за-

служенный металлург 
РФ. В 1978 году окон-
чил энергофак МГМИ. 
В 1966–1969 годах слу-
жил в армии. С 1969 
года на ММК: слесарь, 
бригадир слесарей-
энергетиков, мастер-
энергетик, заместитель 
начальника, в 1987–2002 
годах – начальник копро-
вого цеха № 1. 

Принимал участие в 
реконструкции прессового оборудования, 
совершенствовании технологии подготовки 
лома чёрных металлов к переплаву, в рабо-
тах по увеличению объёма производства.
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Галина Гун
Михаил 
Гуревич

Владимир 
Гусев Михаил Гусев

Игорь Гун

Принять участие в проекте может каж-
дый читатель «ММ». Для этого необходи-

мо отправить на электронную 
почту andreevaivsv@yandex.
ru свои предложения, факты, 
фамилии горожан, достойных 

занять место в народной энциклопедии.

Гутник Вениамин Наумович 
(28.12.1903, Екатеринослав–
16.02.1972,  Магнитогорск) , 
инженер-электромеханик, орга-
низатор производства. Трудовую 
деятельность начал счетоводом в 

городском трамвайном депо. С 
1928 года – нормировщик на заводе «Красный Про-
финтерн» (Днепропетровск). В 1929 году возглавил 
бюро технического нормирования, затем произ-
водство завода. По окончании Днепропетровского 
горного института в 1932 году – главный инженер 
завода «Красный Профинтерн». С 1938 года – руко-
водитель технической инспекции Наркочермета в 

Днепропетровске, 
с 1940 года – глав-
ный инженер Ниж-
неднепровского за-
вода металлоизделий. В 1941 году вместе с заводом эвакуирован в 
Магнитогорск, где в 1944 году возглавил предприятие. В 1954 году 
в результате объединения заводов металлоизделий и сеточного 
был образован Магнитогорский метизно-металлургический завод, 
Гутник был назначен директором объединённого предприятия, 
которое возглавлял до 1972 года. В период его руководства были 
построены и введены в эксплуатацию цехи: сталепроволочный 
№ 2, спецкрепежа, металлической сетки № 2, реконструированы 
цехи: шурупный и металлической сетки № 1. В 70-е годы завод 
стал одним из крупнейших метизных предприятий страны. На-

граждён орденами Ленина, Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени, медалями. В 2002 году 
на доме № 13 по улице Чкалова установлена мемо-
риальная доска. утник Вениамин

Вениамин Гутник

Дворец культуры и административное здание ММК-МЕТИЗ


