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Продолжение.  
Начало в № 9... 

Проект «Магнитогорского метал-
ла» и краеведа Ирины Андреевой 
«Город в буквах от А до Я» про-
должается. Напоминаем, принять 
участие в создании народной энци-
клопедии может каждый житель 
Магнитогорска. 

Габдрахманов Кутдус Файзрахманович 
(23.12.1931, Татарcтан–4.03.2012, Маг-
нитогорск), организатор производства, 

заслуженный работник 
текстильной и лёгкой 
промышленности РФ 
(1991). В Магнитогорске 
с 1945 года. В 1946-м 
окончил школу ФЗО и 
устроился на обувную 
фабрику учеником на-
ладчика обувных машин. 

В 1961 году окончил Маг-
нитогорский вечерний 

техникум лёгкой промышленности, где 
получил специальность техника-технолога 
изделий из кожи. В 1962–1968 годах – на-
чальник механического цеха, в 1968–1971 
годах – главный инженер, с 1971-го – дирек-
тор фабрики, в 1988–1993 годах – генераль-
ный директор промышленно-торгового 
обувного объединения. Участвовал в техни-
ческом перевооружении производства. Внёс 
большой вклад в улучшение социально-
бытовых условий трудящихся. Большое 
внимание уделял строительству жилья 
для работников предприятия. Избирался 
членом обкома профсоюза текстильной и 
лёгкой промышленности, депутатом Маг-
нитогорского городского и Правобереж-
ного советов народных депутатов, членом 
Правобережного райкома КПСС. 
Ветеран Магнитки (1980). На-
грады: ордена Октябрьской 
Революции, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почёта», медаль 
«За доблестный труд. В ознаменова-

ние 100-летия со 
дня рождения В. 
И. Ленина».

Габитов Ша -
миль Рафагато-
вич  (7.10.1955, 
деревня Бурангу-
лово, Республика 
Башкортостан–

9.02.1982, Магни- 
т о г о р с к ) .  О к о н ч и л  Г П Т У 
№ 104  Магнитогорска (1974), учился 
в МГМИ. С 1979 года – старший по-
жарный военизированной пожарной 
части (ВПЧ) № 15 отряда 
военизированной по-
жарной охраны № 2 
ММК. В феврале 1982 
года в качестве старшего 
пожарного группы прини-
мал участие в ликвидации 
пожара в подвале жилого 
дома. Вместе с товари-
щами вынес из огня 42 
человека, в том числе 13 
детей. При тушении очага 
пожара погиб от тепло-
вого удара. Награждён 
посмертно медалью «За 
отвагу на пожаре» (1982). 
В память о нём на здании ВПЧ № 15 (ныне 
ПЧ № 30) установлена мемориальная до-
ска. Именем Габитова названы школа в 
деревне Бурангулово, переулок в посёлке 
Молодёжном (Магнитогорск), проезд за 
посёлком Железнодорожников в сторону 
элеватора. На мемориальном стенде «Сла-
ва отважным, павшим на боевом посту» 
пожарно-технической выставки главного 
управления МЧС РФ по Челябинской обла-

сти есть портрет Габитова, выполненный 
художником Р. Б. Муратшиным. Похоронен 
в деревне Бурангулово.

Гавриков Иван Васильевич (12.06.1925, 
село Горинка Орловской области–12.08.1988, 
Магнитогорск), заслуженный строитель 
РСФСР (1969). Окончил школу ФЗО № 29 
в Магнитогорске в 1942 году, получив 
специальность каменщика-огнеупорщика. 
Работал в тресте «Магнитострой»: огне-
упорщик в СУ № 1, каменщик в СУ № 4. В 

1955 году возглавил бригаду. Участвовал 
в строительстве многих промышленных 
объектов, в том числе доменной печи 
№ 5, мартеновских печей, коксовых батарей 
№ 9–14, 7-бис и 8-бис ММК, ряда цехов кали-
бровочного завода, молочного комбината, 
объектов агропромышленного комплекса. 
Бригада Гаврикова выполняла работы с 
высоким качеством, участвовала во внедре-
нии прогрессивных технологий, одной из 
первых получила звание «Бригада комму-

нистического труда» (1960). 
Был шефом-наставником 
молодых каменщиков. 
Избирался членом Пра-
вобережного райкома 
партии, партгрупоргом 
СУ № 4, депутатом Маг-
нитогорского городского и 
Правобережного районного 
советов народных депута-
тов. Почётный строитель, 
ветеран Магнитостроя. Награждён двумя 
орденами «Знак Почёта», орденом Трудовой 
Славы III степени. 

Гагарина, улица имени первого космонав-
та Юрия Алексеевича Гагарина. Названа по 
решению горисполкома от 15 апреля 1961 
года «О переименовании улицы Смоленской 
в улицу имени Ю. А. Гагарина».

Гагарин Пётр Иванович (17.05.1913, 
Куса–26.01.1983, Магнитогорск), журналист, 
писатель, член Союза журналистов СССР, 
первый редактор газеты «Метизник». Учил-
ся в ФЗО, в индустриальном техникуме (Зла-
тоуст). В1934 году после окончания курсов 
при ЦК профсоюза горнорудной промыш-
ленности (Москва) приехал в Магнитогорск. 
Работал нормировщиком, 
чертёжником – сметчиком, 
заместителем председате-
ля рудкома, заведующим 
клубом. В 1935 году был 
призван в армию, служил 
в пограничных войсках, 
писал заметки и стихи в 
многотиражку пограно-
тряда. С 1938-го – литсо-
трудник промышленного 
отдела Златоустовской 
городской газеты «Пролетарская мысль». 
C сентября 1941 года – на фронтах Великой 
Отечественной войны. Получив две конту-
зии и тяжёлое ранение, в звании старшего 
лейтенанта демобилизовался по ранению 
в 1944 году. События военных лет легли в 
основу незаконченного автобиографиче-
ского романа «Мы шли, стиснув зубы». С 
1945 года – заведующий партотделом зла-
тоустовской городской газеты «Больше-
вистское слово». Слушатель Свердловской 
межобластной школы пропагандистов 
(1946), по окончании которой назначен 
ответственным редактором и директором 
типографии газеты «Социалистическая 
стройка» Заларинского района Иркут-
ской области. Позднее возглавил отдел 
культуры и быта газеты «Забайкальский 
рабочий» (Чита). В Магнитогорск вернулся 
в 1949 году. Более 16 лет работал в газете 
«Магнитогорский рабочий»: ответствен-
ный секретарь, заведующий отделами 
культуры и быта, промышленным, пар-
тийным. Сотрудничал с «Ленинградской 
правдой», «Литературной газетой», с 
китайской газетой «Баотоужебао». В 50-е 
руководил городским литературным ли-
тобъединением. В 1965 году приступил к 
созданию новой газеты «Метизник»: под-
бирал кадры, обучал рабкоров. За восемь 
лет его руководства тираж газеты вырос в 
десять раз. В 1967 году окончил Читинский 
учительский институт. Автор рассказов 
«Два желания», повести «За голубым 
Сибирским морем». Отдельные рассказы 
печатались в журналах «Уральский сле-

допыт», «Октябрь», «Урал». 
Дружескую переписку с Га-
гариным поддерживали из-
вестные советские писатели 
Г. А. Фадеев и Э. Г. Казакевич, 
уральский писатель Н. П. Во-
ронов. Награждён орденом 
Красной Звезды, боевыми и 
трудовыми медалями.

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.

Иван 
Гавриков

Выпуск № 64 Га га р и н  Б о р и с  Гр и г о р ь е в и ч 
(14.04.1940, посёлок Магнитка Кусин-
ского района), художник, дизайнер, 
кандидат педагогических наук, заслу-
женный работник культуры РФ, член 
Союза художников России и Союза 
дизайнеров РФ. Живописью начал 
заниматься в изостудии при Магнит-
ском сельском клубе. По окончании 
средней школы в 1958 году работал 
плотником в отделе ЖКХ Златоустов-
ского рудоуправления. В 1967 году 
окончил художественно-графический 
факультет Нижнетагильского педа-
гогического института по специаль-
ности «учитель рисования, черчения 
и труда» и приступил к работе в 
МГПИ: преподаватель, заведующий 
кафедрой изобразительного искус-
ства художественно-графического 
факультета,  декан факультета (с 
1985), проректор по научной работе (с 1987), профессор (1991). В 1975-м защи-
тил кандидатскую диссертацию. В конце 1970–начале 1980-х годов принимал 
участие в работе творческого семинара «Сенеж», разработал программу «Бума-
гопластика»: новые возможности использования бумаги для создания объёмно-
пространственных композиций, творческих проектов и оригинальных скульптур. 
В 1980-х годах в МГПИ была создана творческая группа, работающая по этой 
программе. В 1998–1999 годах проводил мастер-классы по основам бумагопла-
стики и акварельной живописи в Алматы, Лангепасе, Нижневартовске, Ханты-
Мансийске. Автор более 40 статей, посвящённых бумагопластике. Участвовал в 

создании отделения дизайна на базе 
худграфа МаГУ. С 1997 года – член 
экспертной комиссии Министерства 
народного образования по аттеста-
ции художественно-графических 
факультетов.  Живописью начал 
заниматься в середине 1960 го-
дов. Работает в технике акварели 
и гуаши. Основные произведения: 
«Девушка из Монголии» (акварель, 
1968), «Дворик на Госпитальной» 
(акварель, 1971), «Ерастов камень» 
(гуашь, 1975), «Солнце сквозь за-
бор» (акварель, 1983), «Зилаир» 
(акварель, 1995), серия «Окна старо-
го Златоуста» (акварель, 1997). 
Автор дизайнерских проектов: 
«Праздник Севера» (1982), «Пеше-
ходная улица Улан-Батора» (1989). 
Участвовал во Всероссийских вы-
ставках художников-педагогов 
(диплом, 1977, 1987), в выставке 
творческой группы «Художники – 
Магнитогорску» (Государственный 
музей Революции, Москва, 1980), во 
Всесоюзной выставке «Молодость 
страны» (Москва, 1982), в зональной 
выставке художников-педагогов 
(Чебоксары, 1987). В Магнитогор-
ской картинной галерее состоялись 
персональные выставки (1990, 2000, 
2007). Работы хранятся: в Магнито-
горской картинной галерее, в музее 
декоративного искусства Сургута, 
в музее имени В. Игошева (Ханты-
Мансийск), в частных коллекциях. 

Воспитал плеяду талантливых учеников и последователей по всей 
России и за её пределами. Отличник народного просвещения СССР. 
Награждён орденом «Знак Почёта», медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

Кутдус 
Габдрахманов

Шамиль Габитов

Пётр Гагарин

Уважаемые руководители 
предприятий, учреждений 
и организаций Магнито-
горска! Для того, чтобы ста-
тья 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.

агарин Борис 

Борис Гагарин

Книга 
Бориса 
Гагарина

Бумагопластика 


