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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. 

Гардашников Александр (Ошер) Ми-
хайлович (25.06.1937, Украина–12.01.2015, 
Магнитогорск), педагог, музыкант, компо-

зитор, автор стихов. В 
Магнитогорск приехал в 
1943 году, окончил шко-
лу № 41 ЮУЖД, два отде-
ления Магнитогорского 
музыкального училища: 
народных инструментов 
и дирижёрско-хоровое, 
самостоятельно освоил 
фортепиано. Во время 

учёбы в училище начал 
писать музыку. Одна из 

первых песен «Урал – земля родная» на 
слова актёра В. Юферева была опубликована 
в газете «Магнитогорский рабочий» в 1967 
году. Первыми исполнителями песни стали 
участники ансамбля ветеранов народного 
образования Дома учителя, которым руко-
водил десять лет. Трудовую деятельность 
начал в школе № 41, затем работал в школе 
№ 20, преподавал в музыкальном учили-
ще народные инструменты – балалайку и 
домру. В конце 1970-х годов благодаря его 
инициативе в посёлке Железнодорожников 
был открыт филиал музыкальной школы 
№ 3 – «предшественник» 
нынешней детской шко-
лы искусств № 7. Многие 
ученики Гардашникова 
становились тогда лауреа-
тами песенных конкурсов. 
Написал более трёхсот песен 
на свои стихи и произведения 
уральских поэтов. За весомый 
вклад в культурную летопись 
города самодеятельному ком-
позитору было присвоено 
звание почётного жителя Ле-
нинского района.

Гаркави Михаил Саулович 
(17.10.1949, Магнитогорск), 
инженер-строитель, доктор 
технических наук, профессор, 
почётный работник высшего 
профессионального обра-
зования РФ, заслуженный 
работник высшей школы 
РФ. В 1971 году окон-
чил строительный 
факультет МГМИ по 
специальности «про-
изводство строительных материалов, 
изделий и конструкций», аспирантуру 
Уральского научно-исследовательского и 
проектного института строительных ма-
териалов, докторантуру Ленинградского 
технологического института. В 1972 году – 
мастер завода ЖБИ треста «Магнитострой». 
С 1974 года – на кафедре строительных 
материалов и изделий МГМИ: младший на-
учный сотрудник, старший преподаватель, 
доцент, заведующий кафедрой (1993–2013). 
Область научных интересов – разработка 
физико-химических и термодинамических 
основ ресурсо- и энергосберегающих тех-

нологий строительных 
материалов на осно-
ве вяжущих веществ. 
Прикладная научно-
и с с л е д о в а т е л ь с к а я 
деятельность учёного 
связана с разработкой 
н а  М а г н и т о г о р с ко м 
цементно-огнеупорном 
заводе технологии про-
изводства и выпуском 

высокомарочного и без-
усадочного портландцементов с использо-
ванием промышленных отходов, освоением 

выпуска металлургиче-
ского доломита для нужд 

ММК. Автор 145 научных 
трудов, член диссертационного 

совета ЮУрГУ по присуждению учёной 
степени доктора технических наук. Член 
редколлегии международного журнала 
«Техника и технология силикатов».

«Гармония», клуб самодеятельной песни, 
детский клуб авторской песни. Организован 
на базе детско-юношеского центра «Макси-
мум» в сентябре 2010 года с целью созда-

ния условий для творческой 
самореализации детей и 

подростков, развития их 
творческих способно-
стей с помощью автор-
ской песни. Основатель 
коллектива – педагог 

высшей квалификаци-
онной категории, лауреат 

премии Законодательного 
собрания Челябинской области 

в сфере культуры и искусства, лауреат Все-
российского фестиваля имени В. Грушина  
Варвара Луговская. В настоящее время кол-
лектив насчитывает 60 человек в возрасте 
от 9 до 17 лет, объединённых в три группы 
(младшее, среднее и старшее звено). 

КСП «Гармония» ведёт активную кон-
цертную и фестивальную деятельность. 
Воспитанники клуба принимают участие в 

городских культурно-массовых мероприя-
тиях, выступают на различных творческих 
площадках города, а также являются участ-
никами и победителями областных, межре-
гиональных и всероссийских фестивалей. 

Га р ч е н к о  В а с и л и й  Та р а с о в и ч 
(10.06.1912–18.11.1968, Москва), инженер-
металлург, лауреат Сталинской премии и Го-

сударственной премии 
СССР. Трудовую деятель-
ность начал в 1930 году 
литейщиком на заводе 
имени Артёма. По окон-
чании Днепропетровско-
го металлургического 
института (1939) рабо-
тал в мартеновской ис-
следовательской группе 
на Днепропетровском 
металлургическом ком-

бинате, затем начальни-
ком смены на Кузнецком металлургическом 
комбинате. В 1940–1954 годах на ММК: 
начальник смены мартеновского цеха № 1, 
начальник мартеновского цеха № 3, главный 
сталеплавильщик комбината (1950–1954). В 
годы Великой Отечественной войны много 
сделал для освоения специальных марок 
сталей для оборонной промышленности. 
В 1954–1962 годах работал на Украине: 
главный сталеплавильщик Министерства 
чёрной металлургии Украинской ССР, заме-

ститель начальника отдела Днепропетров-
ского совнархоза. В 1962 году переведён в 
Москву на должность главного специалиста 
Государственного комитета по металлургии 
СССР. С 1965 года – главный сталеплавиль-
щик Министерства чёрной металлургии 
СССР. Входил в состав редколлегии журнала 
«Сталь», автор многочисленных научных 
публикаций. Награждён орденом Ленина, 
тремя орденами Трудового Красного Зна-
мени, медалями.

Гастелло, улица в левобережной части 
Орджоникидзевского района. Названа в 
честь Николая Францевича Гастелло – во-
енного лётчика, участника трёх войн, Героя 
Советского Союза, погибшего во время бое-
вого вылета 26 июня 1941 года.

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 № 69 Гассельблат Виталий Алексеевич (1.4.1879, Тир-
лянский завод Верхнеуральского уезда–5.01.1942, ла-

герь Чибью), горный 
инженер, организатор 
производства. Окончил 
Уфимскую мужскую гим-
назию (1898), поступил 
в Санкт-Петербургский 
университет (1900), но 
был арестован за рево-
люционную деятель-
ность (1902) и выслан 
в Уфу (1903). До 1906 
года работал на Урале и 
за границей. По оконча-
нии горного института в 
Санкт-Петербурге (1909) 
работал управляющим 
Бельским речным паро-
ходством в Уфе (до 1912). 
Управитель Саткинского 
завода (1912–1916). В 
1916–1918 годах – управ-
ляющий Лысьвенским 
горным округом. С де-

кабря 1918 года – член технического совета областного 
Управления национализированных предприятий Урала 
(Пермь). Работал в Москве в отделе металлов ВСНХ стар-
шим инженером-металлургом, занимался составлением 
перспективных программ для металлургических заводов 
Урала, Южного, Петроградского и Центрального районов. 
В июле 1919 года президиумом ВСНХ командирован на 
Урал в комиссию по восстановлению ураль-
ской промышленности, назначен главным 
инженером-консультантом бюро отдела 
металла ВСНХ СССР. В 1919–1922 годах – член 
президиума промышленного бюро ВСНХ на 
Урале, член президиума Уралсовнархоза. 
Участвовал в первом и втором Всесоюзных 
съездах научных деятелей по металлургии 
с докладами «Уральская металлургия», вы-
ступал с докладом на Всесоюзном съезде ме-
таллургической промышленности в Москве. С 
30 июля 1924 года – член правления Главмета 
в Москве. В январе–августе 1925 года был 
командирован за границу для изучения произ-
водства на предприятиях Германии, Австрии, 
Англии. С августа 1925 года – главный инженер 
Уралпромбюро, Уралгипромеза. По его предло-
жению в феврале 1926 года при Главметалле 
ВСНХ был образован Государственный ин-
ститут по проектированию новых металлур-

гических заводов (Ленинград), 
филиалом которого в 1926 году 
стал Уралгипромез. Один из ру-
ководителей проектирования 
ММК, Уральского машинострои-
тельного и Уральского вагоно-
строительного заводов. С марта 
1929 года – главный инженер 
Магнитостроя. В начале 1930 года 
командирован в США и Германию 
для окончательного решения про-

ектных вопросов и закупки оборудования, в октябре 
1930-го вернулся в Россию. Был арестован с группой 
уральских инженеров и осуждён коллегией ОГПУ 
по делу «Уральского центра контрреволюционных 
инженерных организаций» (1931). Расстрел был за-
менён десятью годами лишения свободы в лагере, 
где он скончался. Реабилитирован в 1991 году.

Александр 
Гардашников

Михаил Гаркави

Василий  
Гарченко

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.

Виталий Гассельблат

ассельблат Виталий

Начало строительства 
ММК, 30-е годы

Справка 
о реабилитации

Тюремное фото


