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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. 

Гольденберг Григорий Овсеевич 
(17.12.1925, Екатеринослав–5.12.2011, 
Челябинск), инженер-строитель, лау-

реат премии Сове-
та Министров СССР, 
участник Великой От-
ечественной войны. 
В 1941 году был 
эвакуирован в 
Магнитогорск. 
В марте 1943 
года призван в 
армию, обучался в 
Черкасском воен-

ном училище (Сверд-
ловск). В 1944 году 
в звании младшего 

лейтенанта направлен на 3-й Белорус-
ский фронт командиром миномётного 
взвода. Демобилизован в 1946 году. По 
окончании МГМИ в 1951 году по специ-
альности «промышленное и граждан-
ское строительство» работал в СМУ-3 
треста «Уралмедьстрой» в Красноураль-
ске: прораб, начальник участка, главный 
инженер управления. В 1955–1957 годах 
главный инженер управления капиталь-
ного строительства Красноуральского 
медеплавильного завода. С 1957 года в 
тресте «Магнитострой»: начальник 
производственно-технического 
отдела, главный инженер СУ-3, 
начальник СУ-1. С 1968 года – 
заместитель управляющего трестом 
«Магнитострой», начальник по строитель-
ству комплексов прокатных цехов ММК. В 
1971 году в связи с началом строительства 
на ЗМЗ крупного прокатного производства 
назначен главным инженером треста «Зла-
тоустметаллургстрой» и одновременно 
начальником строительства. С 1977 года 
– заместитель управляющего трестом «Та-
гилстрой» – начальник реконструкции и 
строительства кислородно-конвертерного 
цеха Нижнетагильского металлургического 
комбината. В 1982–1992 годах возглавлял 
управление в главке «Средуралстрой» 
(Свердловск), в 1992–1996 годах – начальник 
отдела треста «Оргтехстрой» (Челябинск). 
Награждён орденами Трудового Красного 
Знамени, Красной Звезды, медалями «За 

победу над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», 
«За взятие Кенигсбер-
га», серебряной меда-
лью ВДНХ СССР.

Гольденберг Иосиф 
Борисович (3.05.1923, 
Чернигов–8.09.2010, 
М а г н и т о г о р с к ) , 
инженер-металлург, до-

цент МГМИ, кандидат 
технических наук. В 1941 
году был эвакуирован в 

Кемеровскую область. В 1942 году начал 
трудиться на номерном заводе в городе Ки-
селевск, в ноябре призван в армию, уволен 
по болезни в 1943 году. Работал чертёжни-

ком, поступил 
в Сибирский 

металлургиче-
ский институт Новокузнецка, перевёлся в 
Московский институт стали на металлур-
гический факультет. В 1948 году инженер-
металлург по газопечной теплотехнике 
поступил на работу младшим научным 
сотрудником института чёрной металлур-
гии Академии наук УССР. После перевода 
института в Днепропетровск в 1952 году 
был направлен на ММК в цех КИП и авто-
матики, затем работал в ЦЛК начальником 
мартеновской лаборатории. В 1961 году 
был приглашён на преподавательскую 
работу в МГМИ на кафедру теплотехники. 
Через три года защитил кандидатскую 
диссертацию, пять лет заведовал кафедрой 
теплогазоснабжения и вентиляции, а затем 
был доцентом кафедр теплоэнергетики и 
металлургических печей, теоретических 
основ теплотехники, теплофизических и 
энергетических систем. Освоил преподава-
ние пятнадцати дисциплин теплофизиче-
ского комплекса, участвовал в организа-
ции новых специальностей, подготовил 
более 150 научных трудов, стал автором 
пяти изобретений. Награды: медали «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ве-
теран труда», «50 лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» 

Гольдштейн Нисон Львович (1.09.1908, 
Донецк–28.12.1980, Магнитогорск), 
инженер-металлург, доктор технических 
наук, профессор, заведующий кафедрой 

теории металлургических процессов и фи-
зической химии МГМИ в 1947–1980 годах. 
В 1932 году окончил Днепропетровский 
металлургический институт по специаль-
ности «металлургия чёрных металлов». 
Его инженерная деятельность началась 
с исследований аварий и неполадок в до-
менном производстве, изучения качества 
железорудного сырья, теории и методов 
внедоменного обессеривания чугуна. С тех 
пор работа инженера-исследователя стала 
делом жизни Нисона Львовича. В 1942 
году был переведён из Днепропетровского 
металлургического института в Магни-
тогорск на должность начальника отдела 
технического контроля горного управле-
ния ММК и по совместительству работал 
инженером-исследователем в МГМИ. В том 
же году перешёл на постоянную работу в 
институт на должность доцента. В 1947 

году возглавил кафе-
дру теории металлур-
гических процессов и 
физической химии. Все 
силы отдал оснащению 
кафедры современным 
оборудованием, ком-
плектованию крепкого, 
дружного коллектива 
кафедры. Высокая тре-
бовательность, добро-

совестное отношение 
к работе сделали про-
фессора Гольдштейна 

первым методистом в институте. Ему 
принадлежат более 90 научных работ, 
свыше 130 публикаций, три монографии. 
По учебнику Н. Л. Гольдштейна «Краткий 

курс теории металлургических процессов» 
многие поколения инженеров-металлургов 
начинали освоение теоретических основ 
своей будущей профессии. Учениками Н. Л. 
Гольдштейна являются доктор технических 
наук, профессор Н. Н. Бабарыкин, кандидат 
технических наук, доцент Н. С. Хромченко. 
Несмотря на большую занятость, его можно 
было встретить на концертах симфони-
ческой музыки или на лыжне. Не мыслил 
жизни без общественной деятельности: 
был председателем месткома и членом 
пленума областного комитета профсоюза 
работников высшей школы, постоянным 
членом библиотечного совета института. С 
1968 года возглавлял методический совет 
МГМИ. Ветеран труда и ветеран Магнитки. 
Его деятельность отмечена тремя прави-
тельственными наградами, благодарно-
стями и Почётными грамотами, медалями, 
в том числе, медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Гончаров Владимир 
Николаевич (3.04.1939, 
посёлок Бреды Челябин-
ской области), заслужен-
ный строитель РФ. В 1959 
году окончил Магнито-
горский строительный 
техникум. После службы 
в армии в 1962 году по-
ступил работать в ГПТУ 
№ 66 мастером произ-
водственного обучения. В 
1969–1986 годах в тресте 
«Магнитострой»: мастер, 
прораб, старший инженер. В 1987–1992 
годах – прораб в СМУ «Жилстрой» ММК. В 
1992 году – директор предприятия «Граж-
данстрой» в составе Промжилстроя ММК. 
С 1994 года и до выхода на пенсию в 1996 
году – начальник строительного управле-
ния «Монтажстрой».

Горбатов Николай Дмитриевич 
(22.06.1940, посёлок Верхний Авзян Бе-
лорецкого района Башкирии–9.06.2015, 
Магнитогорск), инженер-строитель, орга-
низатор производства, заслуженный строи-
тель РФ, ветеран Магнитостроя. Окончил 
Магнитогорский строительный техникум 
в 1960 году по специальности «промыш-
ленное и гражданское строительство», в 
1970 году – МГМИ. С 1960 года в тресте 
«Магнитострой»: кровельщик, мастер СУ 
№ 7, мастер, заместитель начальника тех-
нического отдела СУ № 4. С 1975 года – на-
чальник техотдела, затем главный инженер 
СУ «Гражданстрой», главный инженер СУ 
№ 7, начальник СУ № 6, в 1983–1995 годах 
– главный технолог Магнитостроя по сель-
скому строительству. С 1995 года – первый 
заместитель генерального директора, за-
тем председатель совета директоров, с 2003 
года –советник генерального директор ОАО 
«Магнитострой». При его участии были по-
строены многие объекты ММК, цехи кали-
бровочный, металлокорда, луженой ленты, 
омедненной ленты калибровочного завода, 
здание Дома советов и другие объекты соц-
культбыта в Магнитогорске, кислородно-
конвертерный цех на Череповецком метал-
лургическом комбинате, животноводческие 
комплексы, детские сады, школы и другие 
объекты в сельских районах. Уделял боль-
шое внимание сокращению сроков строи-
тельства, качеству работ, рационализации 
и внедрению новых тех-
нологий. Внёс большой 
вклад в строительство 
на селе. Впервые в об-
ласти в комплексе с за-
водом мясокостной муки 
в Агаповском районе был 
построен посёлок из 56 
благоустроенных до-
мов, включающий клуб, 
пожарное депо, школу, 
детский сад, водопро-
вод, медпункт. Избирался 
секретарём парторганизации СУ № 4, чле-
ном парткома треста «Магнитострой». На-
граждён медалями «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

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 № 78 Гончарова Галина Ивановна (18.06.1952, Магнитогорск), педагог, краевед, этно-
граф, художник, автор нескольких книг о станице Магнитной, Башкирии. В 1995 году 
окончила факультет русского языка и литературы МГПИ. В 1972–1979 годах – ху-
дожник в МГМИ, затем восемнадцать лет преподавала изобразительное искусство и 
художественную культуру в центрах дополнительного образования и школах города. 
В 2003–2010 годах – руководитель музея истории МГППК. В эти же годы занималась 
сбором этнографических экспонатов в станице Магнитной и других казачьих поселе-
ниях, на основе которых создала музей этнографии «Старина Магнитская». В 2011 году 
– методист музея МаГУ. В 2012 году организовала встречу потомков казачьих родов 
станицы Магнитной. Автор монографии « На древней земле Башкортов. Вдоль хребта 
Кыркты», экземпляры которой были подарены президентам России и Башкортостана 
на торжествах, посвящённых 450-летию добровольного вхождения Башкирии в Рос-
сию. Руководитель исследовательской работы студентов и старшеклассников города 
– дипломантов научно-практических конференций в Магнитогорске и Москве. Автор 
многочисленных публикаций в газетах и журналах Магнитогорска, Башкирии. Награды: 
лауреат премии имени сэсена-импровизатора Ишмухамета Мурзакаева–Балапанова в 
области литературы, искусства и журналистики (2009), премия и Почётная грамота 
главы Магнитогорска (2019).
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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.

ончарова Галина

Гончаров Игорь Владимирович (22.07.1971, 
Калининград), российский режиссёр, поэт, 
прозаик, автор пяти книг поэзии и прозы. 
С 1975 года живёт в Магнитогорске. В 1993 
году окончил МГТУ, уехал по распределению 
в Тольятти. Работал конструктором пер-
спективных моделей в научно-техническом 
центре Волжского автомобильного завода. 
С 2006 по 2009 год года жил и работал в Мо-
скве. Вернулся в Магнитогорск. Начиная с 
2011 года снял несколько документальных и 

художественных фильмов. В 2016 году вместе 
с поэтом и филологом Натальей Карпичевой инициировал соз-
дание центра визуальной культуры «Век» на базе объединения 
городских библиотек. Первым серьёзным шагом в режиссуру 

стал художественно-документальный фильм «Вариации на тему 
пустоты, или Дело №4917», посвящённый поэту Борису Ручьёву, 
затем последовал проект «Видеостихия» на стихи магнитогорских 
авторов, историко-художественный фильм «Гидра», ролики соци-
альной рекламы «Просто так», серии короткометражных картин 
«Ночь ночей», короткометражный фильм «Некуда падать звезде», 
совместные с драмтеатром постановки «Дни Победы». Одной из 
самых ярких работ Игоря Гончарова стал документальный фильм 
«Памятник Человеку», посвящённый жизни народного директора 
Магнитки Ивана Ромазана.

Игорь Гончаров известен не только как режиссёр, но и как автор 
стихотворных книг «Заповедная цитадель», «Месторождение», 
«Палеонастоящее», книги прозы Turne, книги стихов и рассказов 
«Поэзия третьего темпа». Участник «Антологии современной 
уральской поэзии». 

Игорь Гончаров


