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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. 

Горбунов Виктор Андреевич (2.01.1949, 
село Куликовка Нагайбакского 
района), заслуженный работник 
транспорта РФ. Окончил ГПТУ  
№ 13 по специальности «подруч-
ный сталевара» в 1967 году и по-
лучил направление в мартеновский цех  
№ 2. В 1971 году, после службы в армии, 
вернулся в мартеновский цех, откуда в 
1976 году перешёл в отдел технического 
обучения ЖДТ, где окончил курсы по 
специальности «помощник машиниста 
электровоза – составитель поездов». 
В 1977 году окончил МГМИ по специ-
альности «Организация перевозок на 
промышленном транспорте» и освоил 
работу диспетчера на станции Заводская. 
В 1978–2009 годах – начальник смены, на-
чальник 3-го железнодорожного района, 
заместитель начальника. Участвовал 
в коренной перестройке технологии и 
освоении железнодорожных перевозок 
после строительства ККЦ, доменной 
печи № 2, являясь при этом актив-
ным рационализатором.

В 1999 году присвоено звание 
«Заслуженный работник транс-
порта Российской Федерации».

Горбунов Сергей Ми-
хайлович (20.02.1957, 
станция Субутак), на-
ч а л ь н и к  с т а н ц и и 
Магнитогорск-Грузовой в 
2007–2013 годах. Родился 
в семье потомственных 
железнодорожников: дед 
Иван Николаевич Гор-
бунов – стрелочник, на-
граждён орденом Ленина 
в 1954 году, отец – Михаил 

Иванович Горбунов – машинист тепловоза. 
После школы окончил курсы помощника 
машиниста и в 1980–1990 годах работал 
машинистом тепловоза в локомотивном 
депо Магнитогорска. В 1984 году окончил 
Уральский электромеханический институт 
инженеров железнодорожного транспор-
та по специальности «электрификация 
железных дорог», в 2003 году – Уральский 
университет путей сообщения по специаль-
ности «организация перевозок и управление 
на железнодорожном транспорте». До 1996 
года – начальник станции Субутак, а с 1996 
года начал работу на станции Магнитогорск-
Грузовой: заместитель начальника станции 
по оперативной работе, главный инженер, 
начальник станции. Под его руководством 
коллектив станции в 2010 году вышел побе-
дителем социалистического соревнования 
по сети дорог. Осуществлена большая работа 
по повышению эффективности использова-
ния технического оборудования, проведено 
благоустройство территории станции, от-
крыт музей истории станции Магнитогорск-
Грузовой. Награждён именными часами 
начальника ЮУЖД, Почётной грамотой 
губернатора Челябинской области, знаком 
«За безупречный труд на железнодорожном 
транспорте 30 лет», знаком Российского про-
фессионального союза железнодорожников 
и транспортных строителей «За развитие со-
циального партнёрства», почётным  знаком 
Ленинского района.

Гордеев Сергей Яков-
левич (27.02.1920, Та-
тарская АССР–6.04.1999, 
Магнитогорск), учитель 
физики и математики, 
заслуженный учитель 
РСФСР. Семья была рас-
кулачена и выслана в 
Магнитогорск. Во время 
переселения из один-

надцати де-
тей семьи Гор-

деевых выжил он 
один. В 1939 году окончил педагогическое 
училище в Троицке и поступил в МГПИ. В 
1940–1942 годах совмещал учёбу в институ-
те и работу учителем математики в школе  
№ 43. В 1942 году военкомат направил 
Гордеева на ММК в ЦПС – дежурным элек-
триком. В 1943 году произошёл несчастный 
случай, в результате которого он остался 
инвалидом II группы. В 1943–1956 годах 
преподавал математику рабочим гормол-
завода и выполнял хозяйственную работу. 
В 1949–1956 годах – главный инженер 
Агаповского молзавода. В 1956–1970 годах 
– учитель физики в ШРМ № 5, где создал 
класс программированного обучения физи-
ке, вёл занятия по физико-математической 
усложнённой программе, завуч школы. В 
1970–1972 годах – директор школы № 47, в 
1972–1983 годах – заведующий Ленинским 
районо, в 1983–1987 годах – директор очно-
заочной школы № 1. В 1987 году – заме-
ститель заведующего гороно. В 1989–1991 
годах – методист Ленинского районного 
методического кабинета, специалист гор-
кома профсоюза работников народного 
образования и науки.

Горелько Мария Ан-
дреевна  (22.08.1920, 
Владивосток–7.09.2009, 
Магнитогорск), член Со-
юза журналистов СССР, 
корреспондент ТАСС по 
Магнитогорску в 1951–
1966 годах.

Из-за болезни отца, 
которому посоветовали 
сменить климат, семья 

переехала в Магнитогорск к старшей доче-
ри. В 1938 году Мария поступила в Ленин-
градский государственный педагогический 
институт имени А. И. Герцена. Госэкзамены 
пришлось сдавать уже в бомбоубежище. 
Получив диплом учителя русского языка 
литературы, была  мобилизована на обо-
ронные работы, рыла окопы и строила 
противотанковые заграждения в районе 
Луги. Началась блокада Ленинграда. Марию 
приняли на должность санитарки в эвако-
госпиталь, где проработала до марта 1942 
года. Весной была эвакуирована в Магнито-
горск, где работала учителем русского языка 
и литературы в школе № 17. С 1943 года – на 
городском радио. В 1945 году поступила в 
Свердловскую межобластную школу про-
пагандистов, где познакомилась с П. И. Гага-
риным, и вышла замуж. В 1946–1949 годах 

они работали в Иркутской 
области в посёлке Залари. 

В 1949 году вернулись в Магнитогорск и 
начали работу в редакции газеты «Магни-
тогорский рабочий». Мария Андреевна была 
литературным сотрудником отдела культу-
ры и одновременно работала на местном 
радио. В 1951 году в Магнитогорске был 
открыт корпункт ТАСС. Горком партии пред-
ложил Горелько стать корреспондентом 
ТАСС по городу и ММК. В этой должности она 
проработала 15 лет. Все новости уходили в 
Москву, а оттуда в газеты и на радио по всей 
стране и за рубеж. В 50-е годы избиралась 
депутатом городского Совета 4-го и 5-го 
созывов. В 1967 году – старший редактор 
отдела культуры и быта Магнитогорской 
телестудии, затем была руководителем 
редакции общественно-политических пере-
дач. На этой должности проработала до 
выхода на пенсию.

Городнова Клавдия 
Ивановна (1912–2000), 
заслуженный учитель 
школы РСФСР. Окончила 
педагогическое училище 
в Миассе (1932), после 
чего была направлена 
в школу № 1 Магнито-
горска, где проработала 
одиннадцать лет. В годы 
войны (с 1943 года) ра-
ботала на УралЗИСе и по 

совместительству – в школе № 22. В 1945–
1997 годах преподавала в школах Миасса. 
Награждена орденом «Знак Почёта», знаком 
«Отличник народного просвещения».

Горонкова Анна Де-
нисовна (15.02.1929, 
Западная Белоруссия–
14.08.2016, Магнито-
горск), заслуженный 
строитель РСФСР, лауре-
ат Государственной пре-
мии СССР. В октябре 1944 
года по комсомольской 
путёвке приехала в Маг-
нитогорск. По окончании 

школы ФЗО № 29 в 1945 году работала в СУ 
№ 12 треста «Магнитострой» штукатуром. В 
1948 году возглавила бригаду штукатуров, 
в 1964–1982 годах  работала бригадиром 
маляров СУ «Отделстрой». Бригада Горон-
ковой неоднократно признавалась лучшей 
в Минтяжстрое СССР. Много лет в ней была 
самая высокая по «Главюжуралстрою» выра-
ботка при хорошем качестве работ. Бригада 
Горонковой стала инициатором работы под 
девизами: «Каждому виду работ – полное со-
ответствие строительным нормам и прави-

лам», «Наивысшая выработка при отличном 
качестве работ». Коллектив бригады уча-
ствовал в возведении кинотеатров имени 
Горького, «Современник», цирка, жилья, 
объектов в сельских районах. В 1978 году 
Горонкова стала лауреатом Государственной 
премии СССР за выдающиеся достижения в 
труде на основе внедрения прогрессивного 
оборудования в строительстве. Она создала 
свой метод расстановки сил в бригаде, взяв 
на вооружение метод бригадного подряда. В 
результате при норме 29 квадратных метров 
каждый член бригады отделывал за смену 
свыше 47 квадратных метров поверхности. 
Ветеран «Магнитостроя», ветеран Магнит-
ки. Депутат Верховного Совета РСФСР 8-го и 
9-го созывов, делегат 15-го съезда профсою-
зов СССР. Награждена орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени, медалями.

Горячева Роза Се-
мёновна  (7.11.1938, 
Волгоградская область–
16.02.2007, Магнито-
горск), педагог, заслу-
женный учитель школы 
РСФСР. В 1972 году за-
очно окончила педа-
гогический факультет 
Магнитогорского пед- 
института по специаль-
ности «Начальное об-

разование». В 1957–1961 годах работала 
учителем начальных классов в Саратовской 
области, в 1961–1966 годах – в школах № 7, 
59, 62 Магнитогорска. С 1966 года до выхода 
на пенсию – в школе № 33. Особое внимание 
всегда уделяла теме «Воспитание орфогра-
фической зоркости у учащихся начальной 
школы». Её методику изучали в МГПИ, о 
ней писали в журнале «Начальная школа» 
(1989, 1990). Эта методика была внедрена в 
практику работы учителей начальных клас-
сов школы № 33, ряда школ Челябинской 
области. Награждена знаком «Отличник 
народного просвещения».

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.
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Горновой, ведущая профессия в чёрной и цветной метал-
лургии. Обеспечивает одну из важнейших технологических 
операций производства чугуна – выпуск жидкого чугуна и 
шлака (отхода) из горна (нижнего отдела доменной печи). В 

числе знатных горновых ММК дважды Герой Социалистиче-
ского Труда Василий Дмитриевич Наумкин, Герои Соцтруда 
Александр Давыдович Анисимов и Евгений Дмитриевич 
Борзенков.

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.

Сергей 
Горбунов

Сергей  
Гордеев

Мария 
Горелько 

орновой

Клавдия  
Городнова

Анна  
Горонкова

Роза  
Горячева


