
Продолжение.  
Начало в № 9 (от 2021 года)... 

«Магнитогорский металл» и крае-
вед Ирина Андреева продолжают 
совместный проект «Город в буквах 
от А до Я ». Предлагаем вашему вни-
манию новую серию материалов.

Кабаков Иван Дмитри-
евич (1891–1937), госу-
дарственный, советский и 
партийный деятель, участ-
ник гражданской войны. 
Окончил шесть классов 
церковно-приходской шко-
лы. В 1908–1917 годах рабо-
тал на Сормовском заводе в 
Нижнем Новгороде. В 1912 
году вступил в РСДРП. С 

1922 года на руководящей работе. На Урале 
с 1924 года: председатель Уральской област-
ной контрольной комиссии, в 1929–1934 
годах – первый секретарь Уральского обкома 
ВКП (б). В 1931 году именем Кабакова был 
назван рудник горы Магнитной. Участвовал 
в разработке первого пятилетнего плана, в 
создании Урало-Кузбасса, ряда промышлен-
ных предприятий, в том числе ММК, Ураль-
ского завода тяжёлого машиностроения, 
ЧЭМК, ЧТЗ. В 1934 году имя Кабакова было 
присвоено городу Надеждинску. До 1937 
года имя Кабакова носил Верх-Исетский 
металлургический завод. В 1937 году ре-
прессирован, исключён из состава ЦК и из 
ВКП (б), расстрелян. В 1956 году был реа-
билитирован.

Кабанчук Иван Фёдорович (25.05.1920, 
село Пешковка, Казахстан–

2 . 0 4 . 1 9 9 9 , 
М а г н и т о -
горск) ,  пе -
дагог, заслу-
женный учитель 
РСФСР (1963). С 
1931 года в Магни-
тогорске. Окончил 
индустриальный 
техникум (1938), 
МГПИ (1947). В 

1940–1942 годах – учитель в шко-
лах Агаповского района. В 1942 
году мобилизован на ММК, где 
освоил профессию формовщика. 
В 1943 году переведён преподава-
телем в РУ № 1. Учитель физики 
в школах № 43 (1948–1952), № 
51 (1953–1960). С 1960 года –  
в школе № 53. Много лет работал 
над проблемами связи обучения и 
воспитания школьников. Его 
опыт обобщён Магнитогор-
ским гороно, институтом 
усовершенствования учите-
лей, Челябинским облоно (1962, 
1963). В 1966 году выступил на областной 
научно-практической конференции с ме-
тодической разработкой «Система работы 
учителя по осуществлению органической 
связи классной и внеклассной работы», 
одобренной ЧИПКРО и рекомендованной 
к внедрению в школах области. Руководил 
городской секцией учителей физики (1958–
1961), сотрудничал с Московским физико-
техническим институтом, занимался под-
готовкой олимпиад по физике (1961–1963). 
Под его руководством работал школьный 
физико-математический кружок, члены 
которого были участниками городских и об-
ластных выставок технического творчества, 
где неоднократно занимали призовые места 

(1962–1965). Награждён 
Почётными грамотами Ми-
нистерства просвещения 
СССР, медалями.

Кабиров Роман Фуа-
т о в и ч  ( 1 3 . 0 3 . 1 9 5 2 , 
Магнитогорск–18.07.2015, 
Магнитогорск), советский и 
российский баскетбольный 
тренер и педагог, главный 
тренер клуба «Металлург-
Университет» (с 1989 года), 

профессор, заслуженный работник физиче-
ской культуры РФ, заслуженный тренер Рос-

сии. В 1979 году окончил ЧГПИ. В 1972–1988 
годах – тренер ДЮСШ. 28 его воспитанников 
стали чемпионами и призёрами чемпиона-
тов России в составе молодёжных и юноше-
ских команд. С 1989 года – в МГМИ: старший 
тренер мужской команды по баскетболу, 
которая в 1990 году стала чемпионом Че-
лябинской области, в 1992 году выступала 
в первой лиге чемпионата России, в 1996-м 
вошла в высшую лигу, в 1997-м стала бронзо-
вым призёром первенства страны, в 1999-м 
– чемпионом студенческой баскетбольной 
лиги. В 2008 году его подопечные завоевали 
звание чемпионов Суперлиги «Б». Баскет-
болисты выиграли четыре Всероссийские 
Универсиады (1999, 2005, 2006, 2007). С 1995 

по 2014 год – заведующий 
кафедрой физического вос-
питания в МГМИ (МГТУ). 
Награждён медалью «За 
заслуги в развитии студен-
ческого баскетбола».

Каганис Абрам Исаако-
вич (9.08.1901, город Вин-
ница Подольской губернии–
10.06.1962, Магнитогорск), 
партийный и советский 
деятель, журналист, пре-
подаватель. Окончил ре-

альное, высшее начальное и коммерческое 
училища (Винница). С 1919 года – сотрудник 

продовольственных органов в городах 
Винница и Н. Ушица. В 1922–1924 годах 
служил в Красной Армии. С 1924 года – на 

книготорговой и книгоиздательской работе 
в центральных издательствах страны: «Крас-
ная Армия», «Военный вестник», «Красная 
звезда», «Прибой», Госиздате РСФСР. С 1935 
года – заместитель управляющего Челябин-
ским областным отделением издательства 
«КОГИЗ». С 1938 года – в издательстве газе-
ты ЮУЖД «Призыв»: заведующий издатель-
ством, отделом распространения, культурно-
бытовым отделом редакции, ответственный 
секретарь. В 1939–1941 годах – главный 
редактор издательства «Челябгиз». С марта 
1941 года – заведующий сектором печати Че-
лябинского обкома ВКП (б), отделами пропа-
ганды и агитации Челябинского (1942–1943, 
1943–1944) и Магнитогорского (с мая 1944) 
горкомов ВКП(б). В январе – сентябре 1943 
года – председатель Челябинского област-
ного радиокомитета. С 1949 года – замести-
тель редактора газеты «Магнитогорский 
рабочий», заведующий отделом культуры 
исполкома Магнитогорского городского Со-
вета депутатов трудящихся, директор Маг-
нитогорского краеведческого музея. Один 
из организаторов лекционной, культурно-
просветительной и пропагандистской 
работы в Магнитогорске. В течение многих 
лет преподавал в университете марксизма-

ленинизма. Депутат Магнитогорского 
городского Совета депутатов трудящихся. 
Награждён медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

К а г и н  Г е н н а д и й 
Анатольевич (4.09.1936–
23.12.1994, Магнитогорск), 
участник Государственного 
академического ансамбля 
народного танца. Бывший 
слесарь стана «250» № 2 
ММК с детства занимался 
танцами. Работая на комби-
нате, был одним из ведущих 
солистов танцевального коллектива ДКМ 
под руководством Р. А. Штейн. В 1960 году, 
став победителем Всероссийского отбо-
рочного конкурса, был принят в ансамбль 
народного танца Игоря Моисеева, в котором 
проработал четверть века. Скончался в 1994 
году в Москве. Похоронен на Левобережном 
кладбище.

Кадченко Ангелина 
Ивановна (24.08.1951, 
Сахалинская область), по-
чётный работник высшего 
профессионального об-
разования РФ, кандидат 
технических наук. В 1973 
году окончила физико-
математический факуль-
тет Ростовского педагоги-
ческого института. Работа-
ла учителем математики, 
программистом. В 1976 году поступила на 
работу в МГПИ на должность ассистента 
кафедры алгебры и геометрии. В 1986–1989 
годах – учёба в аспирантуре при кафедре 
металлургии стали МГМИ и работа в НИСе 
младшим научным сотрудником. В 1989 году 
защитила кандидатскую диссертацию, в 
1990 году избрана старшим преподавателем, 
в 1991 году – доцентом кафедры алгебры и 
геометрии МГПИ. В 1992–2005 годах заведо-
вала этой кафедрой. Основная сфера научных 
интересов – математическое моделирование 
металлургических процессов. Участвовала в 
ряде научных конференций. Автор более 35 
публикаций.

Кадченко Сергей Ива-
нович (10.10.1950, Дне-
пропетровская область), 
почётный работник выс-
шего профессионального 
образования РФ, доктор 
физико-математических 
наук.

В 1967 году поступил 
на физический факультет 
Ростовского-на-Дону го-
сударственного педагоги-
ческого института. Со второго курса начал 
заниматься научно-исследовательской 
работой в области гидродинамической 
теории смазки. После окончания института 
(1971) начал работать учителем физики 
в средней школе № 8 города Ростов-на-
Дону. В 1973 году поступил в аспирантуру 
при кафедре математического анализа 

педагогического 
инстит у та.  В 
январе 1976-го, 
после досроч-
ного оконча-
ния аспиран-

туры, по направ-
лению Министерства просвещения был 
направлен на работу в МГПИ. С 1976 по 
1983 год работал заведующим кафедрой 
математического анализа. В 1985-м защи-
тил кандидатскую диссертацию, назначен 
заведующим кафедрой теоретической 
физики, которая впоследствии была 
переименована в кафедру прикладной 
математики и вычислительной техники. 
В 2004 году защитил докторскую дис-
сертацию. В 2006-м ему было присвоено 
звание профессора кафедры прикладной 
математики и вычислительной техники. 
Автор 188 научных и восьми учебно-
методических работ. Принимает актив-
ное участие в научных конференциях. 
Является членом диссертационного со-
вета по специальности «математическое 
моделирование, численные методы и 
комплексы программ» ЮУрГУ. Входит в 
редакционный совет журнала «Вестник 
ЮУрГУ».
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Иван Кабаков

Иван Кабанчук

Роман 
Кабиров

Абрам 
Каганис

Геннадий 
Кагин

Напоминаем, принять участие 
в создании народной энцикло-
педии может каждый житель 
Магнитогорска. Для этого необ-

ходимо отправить на электронную почту 
andreevaivsv@yandex. ru свои предложе-
ния, факты, фамилии горожан, достойных 
занять место в народной энциклопедии.

Каганис Владимир Абрамович (2.05.1939, 
Челябинск), журналист, главный редактор га-

зеты «Магнитострой» в 1970–начале 1980-х 
годов, ответственный секретарь, литера-
турный редактор газеты «Магнитогорский 

металл». Владимира Абрамовича называют 
легендой уральской журналистки. Целая плеяда 

журналистов считает его своим учителем. Он знает 
и любит ММК, прошёл комбинатскую школу – ушёл с 

первого курса института, работал слесарем, токарем и 
лишь потом пришёл в журналистику. Каганиса отличает пре-
красное чувство юмора, он умелый рассказчик, прекрасный 

литературный редактор. Для сотрудников газеты «Магни-
тогорский металл» он всегда был образцом стойкости и 

работоспособности. В 1965 году он попал под трамвай 
и лишился правой руки, ещё в больнице начал учиться 

писать левой. Научился – даже почерк не изменился. 
По мнению коллег, Каганиса отличают профессио-

нализм и порядочность.

Владимир Каганис

аганис Владимир 

Ангелина 
Кадченко

Сергей 
Кадченко


