Магнитогорский металл

2 ноября 2021 года

Энциклопедия города

вторник

Выпуск № 85

Продолжение.
Начало в № 9...

Проект «Магнитогорского металла» и краеведа Ирины Андреевой
«Город в буквах от А до Я»
продолжает новая подборка
материалов. Напоминаем,
принять участие в создании
народной энциклопедии может каждый житель Магнитогорска.
ГУЛАГ. Главное управление
исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и
мест заключения (1934–1956).
В его ведение были переданы
все лагеря, находившиеся в распоряжении ОГПУ СССР, НКВД
РСФСР и народного комиссариата юстиции РСФСР, тюрьмы. До
1953 года ГУЛАГ регулярно
пополнялся жертвами
массовых репрессий. На
территории Челябинской области существовала
сеть лагерных комплексов ГУЛАГА. В Аше
и Верхнем Уфалее действовали лагерные
пункты, в Верхнеуральске – лагерный пункт
и политизолятор, в Еманжелинске, Копейске
и Коркино – лагерные пункты, промзоны
в шахтах и на строительных объектах, в
Магнитогорске, Миассе – лагерные пункты,
объекты строительства и производства, в
Челябинске – лагерные пункты, политизолятор, спецлагерь и спецкомендатуры для советских немцев, строительные, химические
и металлургические объекты. Практически
на всех новостройках первых пятилеток
использовался принудительный труд. Заключённые и спецпереселенцы составляли
свыше 50 процентов численности работников, занятых на некоторых объектах. В 1934
году в 34 южноуральских спецпоселениях
проживало более пятидесяти тысяч человек. Существовали райкомендатуры, в том
числе Магнитогорская на 13 спецпосёлков.
В этот период в области действовало восемь тюрем. В Магнитогорске и Челябинске
существовали также трудовые колонии для
несовершеннолетних. В годы войны лагеря
и поселения ГУЛАГа стали местами содержания спецпереселенцев и трудмобилизованных граждан из различных республик СССР.
ГУЛАГ располагал собственными вооружёнными силами для охраны лагерей. После
смерти Иосифа Сталина все специализированные управления ГУЛАГа были переданы
соответствующим министерствам. Осенью
1956 года дальнейшее существование ИТЛ
было признано нецелесообразным, в связи
с чем было принято решение о реорганизации
их в ИТК.
Гумеров Маудат Гимранович (29.01.1935,
деревня Ново-Актово
БАССР), заслуженный
строитель РФ, ветеран
ММК , машинист автокрана Промстроя. В
Маудат
1952 году окончил реГумеров
месленное училище № 11
в Магнитогорске и был
направлен на ЦЭС ММК. С января 1959 года,
после службы в армии, работал машинистом
автомобильного крана в строительномонтажном управлении «Промстрой», входящем в состав «Промжилстроя» ММК. Два
десятка рацпредложений, разработанных и
внедрённых им, позволили получить значительный экономический эффект. С 1998 года
– на пенсии. Награждён орденом Трудового
Красного Знамени.
Гун Семён Борисович (22.01.1914, Одесса–
29.12.1985, Москва),
инженер-металлург,
лауреат премии Совета Министров СССР
за пуск и освоение на
ММК стана холодной
прокатки «2500» (1973).
В Магнитогорске с
Семён Гун
1931 года. Работал на

Гостиница «Азия»
(Центральная)
Коммерческий
центр ПАО «ММК»

Гостиница «Азия» (Центральная). В 1929 году на заводской площади (ныне площадь Комсомольская) были залиты
фундаменты под первую гостиницу строящегося города. Её открытие состоялось в 1933 году. В гостинице жили и работали видные специалисты, учёные, писатели, журналисты центральных газет и журналов. Проект гостиницы разработал
архитектор Л. Мурычев. Несколько лет она служила общежитием ИТР. С началом Великой Отечественной войны гостиница
постепенно превратилась из коммерческого предприятия в жилой дом, куда селили эвакуированных из западных районов
страны рабочих и специалистов. До 70-х годов гостиница носила название «Центральная», затем до 1997 года – «Азия».
Она предоставляла свои номера, кроме обычной клиентуры, молодым специалистам, приезжавшим на работу на ММК, а
также рабочим треста «Уралдомнаремонт», командируемым на комбинат из других городов для крупных ремонтных кампаний. С 1 августа 1997 года гостиница перестала
существовать. После реконструкции в её здании
расположились коммерческие службы металлургического комбината.

остиница «Азия»

строительстве ММК:
делопроизводитель, камеральный техник, заведующий плановопроизводственным сектором, заместитель
начальника планового отдела треста «Магнитострой». В 1941 году окончил МГМИ.
В 1942–1969 годах на ММК: вырубщик
металла на адъюстаже, помощник мастера,
мастер, начальник смены, старший мастер
в проволочно-штрипсовом цехе, начальник
прокатных станов «300» № 2 и «250» № 1,
начальник ОТК, заместитель начальника
листопрокатных цехов № 2 и 5, заместитель
главного инженера – начальник производственного отдела ММК. С 1969 года работал в
Москве: заместитель начальника Союзглавметалла Госснаба СССР. С 1983 года вновь на
ММК – заместитель главного инженера. Обосновал необходимость реконструкции ММК,
в ходе которой были построены кислородноконвертерный цех и
стан горячей прокатки
«2000». Награждён орденом «Знак Почёта».
Гун Рудольф Семёнович (12.04.1936–
12.04.2009, Магнитогорск), хирург, заслуРудольф Гун
женный врач РСФСР, отличник здравоохранения,
почётный гражданин города Магнитогорска,
общественный деятель. Народный депутат,
член Совета Республики Верховного Совета
РФ (1990–1993), член фракции «Согласие
ради прогресса», член Комитета по охране
здоровья, социальному обеспечению и
физической культуре, член комиссии при
президенте РФ по вопросам помилования.
Окончил школу № 16 с серебряной медалью.
В детстве увлёкся шахматами и любил эту
игру всю жизнь. В 1960 году окончил Челябинский медицинский институт. Работал
ординатором-хирургом, затем заведующим
хирургическим отделением Магнитогорского городского онкологического диспансера
(1960–1968), заведующим 1-м хирургическим отделением, ведущим хирургом

Магнитогорской городской больницы № 1
(1971–1988), главным хирургом города Магнитогорска (1988–1990). Первым в городе
освоил органосохраняющие операции на
желудке при язвенной болезни, произвёл
экстирпацию пищевода и резекцию языка
при раке этих органов. 1990 году стал народным депутатом. Вместе с писателями Анатолием Приставкиным, Фазилем Искандером,
поэтом-бардом Булатом Окуджавой входил в
состав комиссии по вопросам помилования
при президенте РФ (1991–1994). Был одним из организаторов и членом правления
международного движения «Врачи против
насилия и войн». При его активном участии подготовлены и приняты законы РФ
«О донорстве крови», «О трансплантации
органов и тканей», часть статей «Основ
законодательства об охране здоровья граждан». В 1996–2001 годах работал заместителем директора страховой медицинской
компании «Астра-Металл», организовал
в Магнитогорске вневедомственную экспертизу качества медицинских услуг. Член
редакционной коллегии энциклопедии
Магнитогорска, научной редакции энциклопедии «Челябинская область» (раздел
«Культура»). Награждён орденом Трудового
Красного Знамени (1986), медалью «Защитнику свободной России» (1994). В 2010
году на здании хирургического отделения
городской больницы № 1 Магнитогорска
была открыта мемориальная доска в честь
Р. Гуна. В том же 2010 году вышла в свет книга воспоминаний друзей, коллег и родных –
«Рудольф Гун – врач, политик, человек».
Гун Геннадий Семёнович (3.06.1939,
Кировоград–25.01.2020, Магнитогорск),
инженер-металлург. Доктор технических
наук, профессор. Лауреат государственной
премии в области науки и техники, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный
работник культуры РСФСР, почётный металлург РФ. Награждён именными знаками «За
отличную работу» Министерства культуры
СССР, «За отличные успехи в работе. Высшая
школа СССР». Окончил школу № 16

Гужевой транспорт на строительстве первой домны
Гужевой транспорт, вид дорожного (безрельсового) транспорта, как грузового, так
и пассажирского, в котором транспортные средства (повозки) приводятся в движение
животными. Он оставался востребованным до второй мировой войны, после чего был
вытеснен моторизованными видами транспорта. На Магнитострое в первые годы гужевой транспорт был основным. Даже у руководителей комбината и города были личные
конюхи и пролётки. В городе существовало несколько конных парков, а профессия
конюха была востребованной.

с серебряной медалью и металлургический факультет Магнитогорского горнометаллургического института (1961). С 1962
года в МГМИ: ассистент, младший научный
сотрудник и аспирант, старший преподаватель (1968–1969), доцент (1969–1980),
старший научный сотрудник (1980–1985),
с 1985 года – профессор, заведующий кафедрой материаловедения, качества и сервиса
металлургических и машиностроительных
технологий (1987–2007), профессор кафедры машиностроительных и металлургических технологий (с 2007), проректор по
научной работе (2003–2007), с 2007 года
– советник ректора (на правах проректора).
Известный учёный в стране и за рубежом
по теории и практике обработки металлов
давлением. Создал новое направление в
области формальной логики, квалиметрии,
управления технологическими процессами
обработки металлов давлением. Под его научным руководством и при личном участии
разработаны эффективные процессы получения высокоточных профилей из композиционных и порошковых материалов, что
значительно повысило качество готовых
изделий массового спроса металлургического и машиностроительного производства.
По результатам научных исследований
опубликовал 146 научных трудов, в том
числе 12 монографий. Организовал шесть
международных научно-технических конференций. Создал научную школу в области
порошковой металлургии. Подготовил 22 кандидата и трёх докторов
наук. Большой вклад
внёс в развитие научных
связей с производством,
осуществлял научное
руководство программой подготовки кадров
высшей квалификации
Геннадий Гун
из числа ведущих специалистов предприятий города, области и
региона. Отдельной строкой в историю вуза
вписана уникальная деятельность Гуна по
эстетическому воспитанию студентов. Он
разработал, реализовал и в качестве проректора по эстетическому воспитанию в
1971–1989 годах возглавил систему эстетического воспитания студентов МГМИ. Ещё
раньше организовал и руководил камерным
оркестром МГМИ – лауреатом международного, всесоюзных и всероссийских фестивалей и конкурсов. По его приглашению
лучшие художественные коллективы и
мастера искусств страны выступали перед
студентами и преподавателями МГМИ, жителями города.
Принять участие в проекте может каждый читатель «ММ». Для этого необходимо отправить на электронную почту andreevaivsv@
yandex.ru свои предложения,
факты, фамилии горожан,
достойных занять место в народной
энциклопедии.
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