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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. 

Галигузов Иван Фёдорович (19.08.1934, 
Курская область–6.10.2005, Магнитогорск) 
– советский и российский историк, педагог, 

краевед и учёный, док-
тор исторических наук, 
профессор, заслуженный 
работник высшей школы 
РФ. В 1962 году окончил 
исторический факуль-
тет Московского госу-
дарственного универси-
тета по специальности 

«учитель истории». Был 
направлен по распреде-

лению в Магнитогорск, где работал препо-
давателем в МГПИ (1962–1963), лектором 
городского комитета КПСС (1963–1965), 
старшим преподавателем кафедры исто-
рии КПСС МГМИ (1965–1967). В 1967 году 
поступил в аспирантуру МГУ, в 1969 году 
защитил кандидатскую диссертацию, а 
в 1985-м – докторскую. В период работы 
в МГМИ (1972–1977, 1983–1991) был 
заведующим кафедрой истории КПСС. 
В 1979–1983 годах – ректор МГПИ. В 
1991 году перешёл на работу в Высшее 
музыкальное училище на должность 
заведующего кафедрой философских, 
социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин, которой заведовал до 2005 
года. Наряду с научно-преподавательской 
занимался и общественной деятельностью. 
В 1998–2002 годах участвовал в создании 
энциклопедии города Магнито-
горска. Был членом Всесоюзно-
го общества «Знание», избирал-
ся депутатом Магнитогорского 
городского Совета народных 
депутатов (1980–1984), в последние 
годы жизни руководил научно-
исследовательской работой в Маг-
нитогорском центре национальных 
культур. Литератор-краевед, автор 
около ста научных публикаций, в 
том числе четырёх монографий. На 
доме, где жил учёный, установле-
на мемориальная доска. Награды: 
медаль «За трудовую доблесть», По-
чётные грамоты правлений обществ 
«Знание» СССР и РСФСР, почётный 
знак «За активную работу» Всесоюз-
ного общества «Знание». Дипломант 
III литературного конкурса имени 
К. М. Нефедьева за книгу «Народы 
Южного Урала».

Галицкий Владимир 
Петрович  (7 .11.1953, 
Магнитогорск–12.12.2005, 
Челябинск), пианист, дирижёр, педа-
гог, заслуженный артист РФ (1997). Окончил 
фортепианное отделение Магнитогорского 
музыкального училища имени М. И. Глинки 
(1972), Уфимский государственный институт 
искусств (1986). В 1971–1974 и 2004–2005 
годах – концертмейстер Магнитогорской 

государственной хоро-
вой капеллы. Во время 
службы в армии играл в 
ансамбле песни и пля-
ски Уральского военного 
округа (1974–1976). С 
1976 года – концертмей-
стер и педагог Магнито-
горского музыкального 

училища. В 1977–1980 
годах – дирижёр самодея-
тельного камерного орке-

стра МГМИ, занявшего второе место на Все-
союзном конкурсе студенческих камерных 

оркестров (1978, 
Ереван). Доцент 

МаГК. В течение 30 
лет вёл концертную деятель-

ность в Магнитогорске и других городах. 
В репертуаре – фортепианные концерты 
П. И. Чайковского, третий концерт Л. Бетхо-
вена, второй концерт и рапсодия на темы 
Н. Паганини С. Рахманинова, концерты 
Э. Грига, В. Моцарта, рапсодия в стиле блюз 
Дж. Гершвина, произведения Ф. Листа, 
С. Прокофьева, Ф. Шопена. Выступал в 
ансамбле с вокалистами Н. Заварзиной, 
В. Олейниковой, В. Пыхониным, О. Сергеевой, 
музыкантами Л. Радченко, А. Тетериным, с 
оркестром Белоруссии и симфоническим 
оркестром МаГК. Плодотворно сотруд-
ничал с несколькими магнитогорскими 
хорами, Магнитогорской хоровой капеллой 
имени С. Г. Эйдинова. Дипломант конкур-
са молодых исполнителей на народных 
инструментах «Кубок Урала» (1982, 1986, 
Магнитогорск), конкурса исполнителей на 
духовых инструментах в Оренбурге (1991) и 

Челябинске (1992). Участвовал в постановке 
мюзикла Д. Вассермана и М. Ли «Человек 
из Ла-Манчи» в Магнитогорском драма-
тическом театре имени А. С. Пушкина: 
музыкальный руководитель и дирижёр ор-
кестра (2002). Умер на сцене Челябинского 
государственного концертного объеди-
нения во время исполнения «Свадебки» 
И. Стравинского.

Гамей Анатолий Илларионович 
(8.03.1948, Магнитогорск), инженер-

энергетик, заслужен-
ный мет а л л у р г  Р Ф. 
В 1980 году окончил 
МГМИ по специальности 
«Инженер-электрик». 
Трудовую деятельность 
начал в 1961 году. На 
ММК прошёл путь от сле-
саря по электрическому 

оборудованию до глав-
ного энергетика рудника. С 1994 года – на-
чальник известково-доломитового произ-

водства, начальник горно-обогатительного 
производства ММК. С 2001 по 2010 год воз-
главлял коллектив цементно-огнеупорного 
завода. Руководил реконструкцией и 
модернизацией обжиговых агрегатов, со-
вершенствовал горные работы на карье-
рах, что обеспечило экономию топливно-
энергетических ресурсов. Почётный граж-
данин города Магнитогорска, почётный 
гражданин Агаповского района.

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 № 67 Галкин Дмитрий Прохорович (17.03.1926, 
Туринск–20.12.2014, Магнитогорск), хозяйственный и 
государственный деятель, директор Магнитогорского 
металлургического комбината (1973–1979). Член ЦК 
КПСС (1976–1981). Член Центральной ревизионной 
комиссии КПСС (1981–1990). Герой Социалистиче-
ского Труда (1976). Депутат Верховного Совета СССР в 
1974–1989 годах. Рано потерял родителей, будучи пят-
надцатилетним подростком, приехал в Магнитогорск 
в июле 1941 года. Окончил школу рабочей молодёжи и 
РУ № 1 в 1943 году. В 1950 году – вечернее отделение 
МГМИ по специальности «прокатно-волочильное про-
изводство» с присвоением квалификации инженера. 
Устроился на ММК: электрик в листопрокатном цехе, 
начальник смены. Продукция листопрокатного цеха 
имела особое значение в условиях войны, поэтому его 
работников не призывали на фронт: Дмитрий Галкин 
пять раз получал отказ в военкомате в просьбе отпра-
вить его на передовую. После окончания института: 
начальник прокатного отделения листопрокатного 
цеха, заместитель начальника листопрокатных цехов 
№ 1 и № 4, начальник ЛПЦ № 3, главный прокатчик, 
главный инженер ММК. Был одним из лучших лекто-
ров общества «Знание» на комбинате. Вёл активную 
изобретательскую и рационализаторскую деятель-
ность, которую не прекращал, даже будучи начальни-
ком третьего листопрокатного цеха. За изобретатель-
скую деятельность Дмитрий Прохорович был удостоен 
звания «Изобретатель СССР» в 1976 году. В июле 1973 
года был назначен директором ММК, избран депута-
том Верховного Совета СССР. Под его руководством на 
комбинате была пущена первая очередь цеха гнутых 
профилей (ЛПЦ № 7), реконструированы коксовая 
батарея и доменная печь № 1, освоен ряд новых тех-
нологий, освоена прокатка лонжеронной стали для 
КамАЗа, плавка чугуна с повышенной концентрацией 
кислорода в дутье, использование наклонных воздуш-
ных фурм и офлюсованных окатышей в условиях при-
менения комбинированного дутья. Внёс значитель-
ный вклад в развитие социальной инфраструктуры 
Магнитогорска. За семь лет директорства Галкина в 
строй было введено около пятисот тысяч квадратных 
метров жилья, двенадцать детских садов, две обще-
образовательные школы. Кроме этого был построен 
Дворец культуры металлургов имени Серго Орджо-
никидзе, введены в строй две новые трамвайные 
линии, способствовал выделению крупных средств 
для обновления аппаратуры магнитогорского радио-
телецентра, что позволило сохранить местное телеви-
зионное вещание, мечтал внедрить в Магнитогорске 
новый вид транспорта – троллейбус, однако этим 
планам не суждено было сбыться. В 1976 году удо-
стоен звания Героя Социалистического Труда. В 1979 
году библиотека металлургов получила новое здание 
на правом берегу реки Урал. Особенно внимательно 
относился к молодёжи и молодым кадрам комбината. 
В 1979 году был переведён в Москву заместителем 
министра чёрной металлургии СССР. В 1981–1988 
годах работал министром чёрной металлургии Укра-
инской ССР. В 1988–1990 годах руководил группой со-

ветских специалистов на 
Аннабском металлур-
гическом комбинате 
в Алжире. Из загра-
ничной командировки 
вернулся в Магнито-
горск. До 1996 года 
работал советником 
генерального дирек-
тора ММК. Награды: 

орден Трудового Красного Знамени, 
лауреат Государственной премии 
СССР (1974, 1982), нагрудный знак 
«Изобретатель СССР» (1976). В апреле 
2017 года именем Дмитрия Прохоро-
вича Галкина названа улица в посёлке 
Первооктябрьский.

Иван Галигузов

Владимир 
Галицкий Анатолий Гамей

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.

Дмитрий Галкин

Со сталеварами – 
участниками скоростной 
юбилейной плавки

Дмитрий Галкин даёт пояснение председателю 
Совета Министров СССР Алексею Косыгинуалкин Дмитрий


