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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. 

Гаген-Торн Александр 
Владимирович (21.10. 
1902–11.04.1983, Магни-
тогорск), преподаватель 
МГМИ, первый заведую-
щий кафедрой механики, 
кандидат технических 
наук. В 1928 году окон-
чил Ленинградский ин-

ститут инженеров путей 
сообщения, работал в 
механической лаборато-

рии под руководством про-
фессора Н. М. Беляева – вы-
дающегося учёного, автора 
знаменитого вузовского 
учебника «Сопротивление 
материалов», и преподавал в 
ряде институтов Ленинграда. 
В 1940 году успешно защитил 
кандидатскую диссертацию, по-
свящённую расчёту причальных 
башен для дирижаблей. В годы 
Великой Отечественной войны 
работал в конструкторском 
бюро Челябинского тракторного 
завода. С 1946 года – в МГМИ, 
где проработал 37 лет. Стал 
первым заведующим кафедрой 
механики, которую возглавлял 
с 1946 по 1952 год. До 1983-го 
был преподавателем МГМИ, 
вёл учебные дисциплины «Со-
противление материалов», 
«Строительная меха-
ника», «Теория упру-
гости». Читал лекции, 
проводил практические 
занятия преимущественно у «строителей» 
и «механиков», то есть там, где эти курсы 
изучают наиболее подробно. Принимал 
непосредственное участие в подготовке 
инженеров-строителей и инженеров-
механиков, многие из которых занимали 
высокие посты в структурах строительных 
трестов, промышленных предприятий, 
конструкторских бюро и других органи-
заций. Для его занятий была характерна 
строгая последовательность, логичность, 
доходчивость изложения материала. На 
экзаменах и при сдаче заданий был очень 
доброжелателен, нетороплив, но основа-
телен, спрашивал материал досконально. 
Большую помощь оказывал молодым пре-

подавателям. Его дик-
ция и речь отличались 

чёткостью, ясностью и 
лаконичностью. Это был истинный 

интеллигент, профессионал высшей пробы, 
знавший несколько иностранных языков и 
превосходно владевший русским.

Газовщик доменной печи, специалист, 
обеспечивающий заданный технологи-
ческий режим работы доменной печи и 
управляющий процессом доменной плавки 
в соответствии с установленными техноло-
гическими регламентами. Контролирует 
состояние и управляет работой воздухона-
гревательного блока, газового хозяйства 
доменной печи в автоматическом и ручном 
режимах, контролирует техническое со-
стояние обслуживаемого оборудования, 
определяет целостность – отсутствие 
продувов, перегревов – кожухов возду-

хонагревателей, прямого и кольцевого 
воздухопроводов, элементов газового хо-
зяйства, контролирует состояние и работу 
оборудования по подготовке и вдуванию 
пылеугольного топлива в горн печи. В числе 
газовщиков доменного цеха ММК – Герой 
Социалистического Труда Евгений Фёдо-
рович Стоянкин.

Гайдара, переулок в посёлке Новомаг-
нитный. Назван в честь Аркадия Гайдара 
(22.01.1904–26.10.1941) – русского со-
ветского детского писателя, сценариста и 
прозаика, журналиста, военного корреспон-
дента, участника гражданской и Великой 
Отечественной войн, классика детской 
литературы. Погиб на фронте. В конце 1925 
– январе 1927 годов жил и работал в Перми. 
Зимой 1931 года московская радиогазета 
командировала его в Магнитку. Автор 

книги о Магнитогорске «Уральские рас-
сказы и повести». В 1974 году в Челябинске 
была издана книга Н. Богданова «Гайдар у 
горы Магнитной».

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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Галиуллин Хабибулла (1887, деревня Курмашево–18.07.1953, Магнитогорск), передовик производства, почётный строитель. 
В 1913–1914 годах работал в деревне Курмашево. В 1916–1921 – на военной службе. В 1921–1924 – чернорабочий красильно-
го завода в Мытищах. Участвовал в строительстве домов Симоновской, Преображенской застав и заставы Ильича в Москве 

(1924–1931). В 1931 году приехал на Магнитострой. Бригадир бетонщиков участка кокса (1931–1932), 
десятник Мартенстроя (1932–1935). Учился на курсах руководящих работ-
ников наркомата по строительству (1935–1936). Инструктор по внедрению 
стахановских методов труда в тресте «Магнитострой» (1936–1953). В 1938 году 
выдвигался на должность директора бетонитового комбината. Участвовал в 
строительстве коксохима, мартеновских печей № 2–10 и других объектов ММК 
и Магнитогорска. Бригада Галиуллина на строительстве насосной станции кок-
совой батареи 26 июня 1931 года установила мировой рекорд, что послужило 

материалом для романа Валентина Катаева «Время, впе-
рёд!». 24 мая 1942 года на строительстве коксовой батареи 
№ 5 выполнил 18 норм за смену. Один из инициаторов дви-
жения тысячников. Подготовил сотни квалифицированных 

бетонщиков. Член Магнитогорского 
окружного исполкома совета рабоче-крестьянских и каза-
чьих депутатов первого созыва (1935), постройкома треста 

«Магнитострой», райкома ВКП(б), ЦК профсоюза строителей Урала и Западной 
Сибири (с 1937). Награждён орденами Ленина (1936), Красной Звезды, дву-

мя орденами Трудового Красного 
Знамени (1941, 1953), медалью «За 
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.»

Александр 
Гаген-Торн

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.

Хабибулла 
Галиуллин

Мемориальная доска

Бригада бетонщиков Хабибуллы Галиуллина на строительстве коксовых батарей, 1931 год

алиуллин Хабибулла 

Газ, в 1963 году в Магнитогорск пришёл газ 
от газопровода Бухара–Урал. Были газифици-
рованы первые 12000 квартир, начался пере-
вод котлов ТЭЦ на природный газ. В 2020 году 
Челябинская область вошла в число четырёх 
пилотных регионов РФ по обкатке социального 
эксперимента: населению бесплатно проведут 
газ до границ участка потребителя. Уровень 
газификации жилья в регионе составляет 72,6 
процента, это несколько выше среднероссий-
ского. В законе о бюджете Челябинской области 
на период 2020–2022 годов в виде субсидий му-
ниципальным образованиям для строительства 
газопроводов и газовых сетей предусмотрено 

финансирование по одному млрд. рублей в год. За ближайшие три года запланировано 
проложить не менее тысячи километров газораспределительных сетей, обеспечить 
возможность присоединения к сетевому газоснабжению около 27 тысяч квартир или 
частных домов. В результате комфортность проживания смогут повысить около 70 тысяч 
южноуральцев. В Магнитогорске в 2021 году запланировано провести большой объём 
работ по проектированию газификации городских посёлков, которые в последние годы не 
остаются без внимания со стороны городских властей. Так, в текущем году запланировано 
получение проектно-сметной документации на газификацию посёлка Новотуково. Кроме 
того, на контроле администрации города находится также разработка проектов в посёлках 
Малиновый, Новогорняцкий, Горького, Дзержинского, Поля Орошения и оставшейся части 
посёлка Берёзки. Планируется, что реализация данных проектов начнётся с 2022 года. 
Объёмы работ зависят от поступления финансирования из областного бюджета.

Газеты Магнитогорска, в 1929 году активисты и комсомольцы 
Магнитостроя издавали рукописную газету «Постройка гиганта», 

а с 1 января 1930 года регулярно выходила газета «Магнитогор-
ский рабочий». В первые годы на Магнитострое издавались 
многотиражные газеты «Коксовик», «Горняк», «За металл», 
«Электроток в срок», «На рельсах гиганта», «Опыт стройки», 
а также первая в Советском Союзе ежедневная ночная газета 
«Даёшь чугун» на доменной печи № 1. Особая роль принад-

лежала газете «Комсомольская правда», которую ЦК ВЛКСМ 
обязал взять шефство над Магнитостроем. В начале 1930 года 
на стройке был создан постоянный пост «Комсомолки», а 1 сен-

тября 1930 года вышел в свет первый номер газеты «Комсомольская 
правда на Магнитострое». С 6 июля 1931 года на татарском и башкирском языках с 
периодичностью один раз в неделю по пятницам издавалась газета « Магнит эшечесе» 
(«Магнитогорский рабочий»). Через четыре года, в июле 1935 года, было выявлено, что 
у газеты мало подписчиков, и её закрыли. Пятого мая 1935 года вышел первый номер 
газеты «Магнитогорский металл» металлургического комбината, а второго августа 
того же года увидел свет первый номер газеты треста «Магнитострой» с одноимённым 
названием. В декабре 1956 года начала выходить газета МГМИ «За кадры», которая в 
1990 году была переименована в «Денницу». В 1966 году увидели свет сразу три много-
тиражные газеты: «Педагог» МГПИ, «Калибровщик» и «Метизник». В 1967 году к ним 
присоединилась газета швейной фабрики «Знамя», переименованная в начале 90-х годов 
в «Златошвейку». В 1982 году вышел первый номер газеты обувной фабрики «За каче-
ство», просуществовавшей до 1985 года. В декабре 1994 года увидел свет первый номер 
газеты «Русский дом», в 1997-м – «Магнитогорские вести», в 1998-м – «Наша Магнитка». 
На сегодня из вышеперечисленных изданий продолжают свою работу редакции газет 
«Магнитогорский рабочий», «Магнитогорский металл» и «Денница».


