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Проект «Магнитогорского металла» 
и краеведа Ирины Андреевой «Го-
род в буквах от А до Я» продолжает 
новая подборка материалов. Напо-
минаем, принять участие в созда-
нии народной энциклопедии может 
каждый житель Магнитогорска. 

Губкин Пав-
лин Николае-
вич (1903, село 
Никольское  
А р х а н г е л ь -
ской области–дата 
смерти неизвест-
на), хозяйственный 
и партийный ру-
ководитель, обще-

ственный деятель, 
секретарь Магни-

тогорского ГК ВКП (б) в 1950–1954 
годах. В 1920 году вступил в комсомол. 
В 1921–1928 годах – на руководящей 
комсомольской работе: заместитель 
секретаря и секретарь волостного, 
уездного и Северодвинского губерн-
ского комитетов комсомола. В 1928 
году направлен на учёбу в Ленин-
градский политехнический институт, 
по окончании которого работал на 
Уралвагонзаводе (Нижний Тагил). 
С 1933 года – заместитель на-
чальника металлургического 
цеха Златоустовского метал-
лургического завода, затем по рекомен-
дации побывавшего на заводе в 1934 году  
С. Орджоникидзе – начальник цеха. В 
1937–1942 годах – директор Златоустов-
ского, Макеевского и Енакиевского метал-
лургических заводов. С апреля 1942 года 
по сентябрь 1943 года – начальник отдела 
главного трофейного управления Нарко-
мата обороны страны. После освобождения 
Енакиево вновь возглавил завод и добился 
его восстановления в кратчайшие сроки. В 
1947 году Минчерметом СССР направлен на 
Урал, где был назначен главным инженером 
Ашинского металлургического завода. Ему 
удалось за несколько месяцев наладить 
работу предприятия и уже к концу года вы-
вести его в число передовых. В 1948 году 
избран секретарём Миньярского райкома 
ВКП(б), в 1949-м – вторым, с 1950 по 1954 
– первым секретарём Магнитогорского гор-
кома ВКП(б). В 1954 году был снят с должно-
сти, жил в городе Верхняя Салда. Избирался 
депутатом Верховного Совета РСФСР (1951), 
делегатом 18-го и 19-го съездов ВКП(б), 
членом Челябинского обкома партии, депу-
татом Челябинского областного Совета де-
путатов. Награждён двумя орденами Ленина 
(1939, 1952), орденами Трудового Красного 
Знамени и «Знак Почёта», медалями.

Губчевский Павел Ва-
сильевич (14.07.1911–
2.12.1991), первый на-
чальник цеха изложниц, 
участник проектирова-
ния и строительства цеха 
изложниц ММК. Из воспо-
минаний коллег: «Павел 
Губчевский – грамотней-
ший технолог, известный 
в России и за рубежом. 
Под его руководством 

цех проектировал Украинский Гипромез. 
Он был требовательным и заботливым 
руководителем. Лично проводил обучение 
инженерно-технических работников по 
металлографии». «Всё время строительства 
буквально жил в цехе: организовывал, кон-
тролировал всю подготовительную работу, 
но руководил цехом лишь полтора года, – 
вспоминала технолог цеха изложниц К. Бо-
чарова. – Близилось завершение хрущёвской 
оттепели, шла кампания передачи руковод-
ства производством коммунистам. А Павел 
Васильевич – беспартийный. В городской 
газете прозвучали упрёки в неумелом руко-
водстве, грубости. Ни слова правды в этом не 
было: Павел Васильевич горел на работе, для 
него было важно довести каждый элемент 

производства 
до совершен-

ства – ведь до той поры 
таких цехов не было, только отделения. 
Губчевский был в курсе новейшей техни-
ческой мысли: читал на немецком научные 
работы и молодых специалистов настроил 
на освоение иностранного языка, изучение 
профессиональной литературы. Был требо-
вателен, но прежде всего к себе. Для меня он 
на всю жизнь остался эталоном большого 
инженера-практика, интеллигента». В годы 
войны магнитогорским литейщикам было 
поручено организовать отливку бронеколпа-
ков для дотов и артиллерийских полукапо-
ниров, а также отливку башен для тяжёлых 
танков КВ и тяжёлых ИС. Начальник цеха  
Г. И. Янкелевич, его заместитель П. В. Губчев-
ский и начальник плавильного отделения 
Ф. А. Фиркович приняли активное участие 
в разработке технологии и освоении произ-
водства заказов Родины. Некоторое время 
Губчевский работал на кафедре металлур-
гии стали МГМИ. Награждён орденом Тру-
дового Красного Знамени.

Гудилина Мария Ан-
тоновна (18.11.1919, 
Гомельская область–
10.01.2016, Магнито-
горск), участница Ве-
ликой Отечественной 
войны, декан рабфака 
МГМИ. В 1941 году жила 
в Белостоке, работала в 
воинской части, где учила 
солдат русскому языку. 
Там её и застала война. 

Пешком с беженцами за 26 дней прошла 630 
километров до родного Гомеля, из которого 
её эвакуировали в госпиталь в Казахстане. 
После госпиталя работала в школе, затем 
с отличием окончила Хабаровскую школу 
авиаспециалистов. В ноябре 1942 года на-
чала службу в авиационных мастерских 9-й 
воздушной армии на должности механика 
в Приморье, под городом Ворошиловым, в 
самолётном цехе. В полевых и стационарных 
ремонтных мастерских осматривала самолё-
ты в поисках повреждений. Уже после войны 
участвовала в боях в Манчжурии. В 1946 году 
вместе с мужем приехала в Магнитогорск, 
где её пригласили на должность ответствен-
ного секретаря приёмной комиссии МГМИ. 
Впоследствии возглавляла рабфак, работала 
в ректорате, затем в совете ветеранов. На-
граждена орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Японией», медалью Жукова.

Гудинов Геннадий Сергеевич (9.05.1944, 
посёлок Путь Октября Кизильского района–

21.11.2003, Магнитогорск), техник-механик, 
организатор строительства, заслуженный 
строитель РФ (1994). По окончании строи-
тельного училища в Магнитогорске (1961) 
слесарь-монтажник в управлении «Прокат-
монтаж» треста «Востокметаллургмонтаж» 
(Магнитогорск). Принимал участие в мон-
таже оборудования стана «2500» горячей 
прокатки, цеха жести, четырёхклетевого 
стана «2500» холодной прокатки (1967) 
и листопрокатного цеха № 8 ММК (1982), 
цеха тонкой ленты калибровочного завода, 
стана «1700» и слябинга «1150» на Кара-
гандинском металлургическом заводе. В 
1978–1982 годах работал на строительстве 
Исфаганского металлургического завода 
(Иран). Без отрыва от производства окон-
чил Челябинский монтажный техникум 
(1974). Работал мастером монтажных работ, 
прорабом (с 1984), начальником участка (с 
1993). Участвовал в монтаже оборудования 
мелкосортных станов «300» Бекабадского 
металлургического завода (Узбекистан) 
и «250» Рыбницкого металлургического 
завода (Молдавия), цеха «Т-1» Каменск-
Уральского трубного завода, реконструкции 
ряда производств ММК, в том числе цеха 
углеродистой стали. Руководил монтажом 
оборудования, металлоконструкций и тру-
бопроводов печей стана «2000» горячей 
прокатки (ЛПЦ-10) ММК. С 1996 года – за-
меститель генерального директора по про-
изводству ОАО «Прокатмонтаж». Ветеран 
трестов «Востокметаллургмонтаж» (1986), 
«Магнитострой» (1987). Награждён орде-
ном «Знак Почёта». Погиб при исполнении 
служебных обязанностей.

Гудок заводской или 
фабричный. Заводские 
гудки оповещали рабо-
чих, живших рядом с за-
водом или фабрикой, о 
начале и конце трудового 
дня. Часы в то время были 
роскошью, а за опозда-
ния на работу серьёзно 
наказывали. Заводские 
гудки стали своеобраз-
ным будильником. Пер-
вый сигнал подавался 

рано утром и звучал не менее пяти минут, 
оповещая рабочих о том, что пора идти на 
завод. Второй гудок сигнализировал о на-
чале рабочей смены. Третий означал конец 
смены, четвёртый возвещал о том, что рабо-
чий день закончен. В советские годы гудки 
стали звучать до шести и более раз в день. 
На ММК гудок подавался в 6.00, 6.30, 7.00, в 
14.00, 14.30, 15.00 и вечером – в 22.00, 22.30, 
23.00. Продолжительность рабочей смены 

была восемь часов. Начи-
ная с 1950 годов заводские 

гудки стали постепенно стихать. В 1960-х 
годах в СССР началась кампания по борьбе с 
шумом, и заводские гудки повсеместно пре-
кратили использовать. Многие из них были 
впоследствии демонтированы, некоторые 
так и остались на крышах старых цехов.

Г у р о в  А л е кс а н д р 
Андреевич (3.08.1954–
1.05.2006, Магнитогорск), 
тренер, активный пропа-
гандист футбола. Окон-
чив Омский институт 
физкультуры, с 1975 года 
начал работать с детски-
ми командами. С октя-
бря 1981 года – тренер 
в СДЮШОР № 4 Магни-
тогорска. Воспитанники 

А. А. Гурова в 1988 году стали чемпионами 
зоны Урал, и в финале первенства РСФСР 
заняли пятое место. Н. Голубкин, Ю. Недо-
спасов, А. Мамадалиев, В. Мусиенко играли в 
юношеской команде РСФСР, а Голубкин в со-
ставе сборной РСФСР стал чемпионом СССР 
1989 года. В 1992 году под руководством  
А. Гурова взрослая команда «Металлург» 
(Аша) шагнула на четвёртую строчку тур-
нирной таблицы чемпионата области. В 1993 
году был приглашён в качестве тренера в ФК 
«Магнезит» города Сатка, и клуб впервые 
стал вице-чемпионом области и пробился в 
финал Кубка области. В 1994 году работал с 
командами «Ферро» (Актюбинск, Казахстан) 
и «Химик» (Мелеуз, Башкортостан). В 2002 
году был приглашён главным тренером в 
«Металлург-Метизник» (Магнитогорск), вы-
ступавший во втором дивизионе первенства 
России. Позднее работал с футбольными 
клубами, представлявшими Магнитогорск 
на чемпионате области, первенстве России 
среди КФК. В Магнитогорске ежегодно про-
водится традиционный футбольный турнир 
среди дворовых команд памяти Александра 
Гурова. В нём приняли участие порядка 
трёх тысяч юных футболистов. В 2016 году 
решением оргкомитета XXII «Снежного 
мяча» детской лиге «Снежный мяч» было 
присвоено имя А. А. Гурова.

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 № 84

Павлин  
Губкин

Принять участие в проекте может 
каждый читатель «ММ». Для этого не-
обходимо отправить на электронную 
почту andreevaivsv@yandex.ru свои 

предложения, факты, фа-
милии горожан, достойных 
занять место в народной 
энциклопедии.

Гугель Яков Семёнович (21.01.1895, Могилевская губерния–
15.10.1937, Киев), советский хозяйственный деятель, организа-
тор промышленности. Нальник Магнитостроя–директор ММК 
(1931–1933). Окончил мукомольное училище в городе Екатери-
нославле. Участник гражданской войны. После демобилизации 
занимал ряд руководящих должностей 
в чёрной металлургии юга России: 
заместитель директора металлур-
гического завода в Таганроге, 
директор завода имени Ильи-
ча (Мариуполь), в 1931–1933 

годах – начальник «Магнитостроя», директор Магнитогорского 
металлургического комбината, в 1933–1937 годах – заместитель 
начальника главного управления металлургической промыш-
ленности, директор завода «Азовсталь». В 1937 году арестован 
и расстрелян. Под его руководством на ММК в сжатые сроки 
построены и пущены в эксплуатацию доменные печи № 1 и 2, 
центральная электростанция, две коксовые батареи, рудник 
горы Магнитной. Много внимания уделял улучшению социально-
бытовых условий жителей Магнитогорска, число которых в 1932 
году превысило 200 тысяч человек, при нём началось строитель-

ство благоустроенных домов.

угель Яков Семёнович 

Павел  
Губчевский

Мария  
Гудилина

Гудок на ММК, 
1937 год

Александр 
Гуров

Совещание  
на строительной  
площадке ММК,  
Яков Гугель в центре

Революционно- 
производственный совет,   
выступает Яков Гугель

Яков Гугель  
на митинге,  
1932 год


