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Выпуск № 143

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.

Книжная, улица в юго-западной части 
Орджоникидзевского района. Название 
утверждено решением МГСД в 2017 году.

Князев Андрей Анато-
льевич (6.05.1969, Магни-
тогорск), генеральный ди-
ректор АО «Областной ап-
течный склад». В 1993 году 
окончил Пермский фарма-
цевтический институт по 
специальности «провизор». 
В 2008 году – Московский 
государственный универси-
тет экономики, статистики 
и информатики (МЭСИ), где 

получил квалификацию экономиста. После 
окончания Пермского института вернулся в 
Магнитогорск. Первое место работы – страхо-
вая медицинская компания «Астра-металл». 
В 1995–2002 годах – заместитель начальника 
Центральной районной аптеки (ЦРА) № 204, 
прежнее название – Аптекоуправление. В 
2002 году на основании постановления пра-
вительства Челябинской области произошла 
реорганизация всей государственной аптеч-
ной службы области, было создано Межрай-
онное аптечное объединение, куда вошли все 
государственные аптеки Магнитогорска и 
восьми близлежащих районов. Распоряже-
нием правительства области Князев был 
назначен генеральным директором вновь 
созданного государственного предприятия, в 
которое входило семьдесят аптек. После оче-
редной реорганизации все государственные 
аптеки были объединены 
в новое предприятие 
Областной аптечный 
склад. С 2014 года и по 
настоящее время Ан-
дрей Князев  – генеральный 
директор АО «Областной 
аптечный склад» (г. Челя-
бинск) – крупной аптечной 
сети, в которую входит три-
ста аптек, расположенных во 
всех муниципальных обра-
зованиях Челябинской обла-
сти. Трудовая деятельность 
А. А. Князева отмечена Почёт-
ной грамотой губернатора 
Челябинской области, благо-
дарностью ЗСЧО, Почётной 
грамотой Министерства 
здравоохранения РФ.

К н я з е в а  ( М и л и т и -
на) Людмила Яковлев-
на  (27.09.1929, посёлок 
Краснинский Верхне-
уральского района–
24.06.1995, Магни-
тогорск),  педагог, 
заслуженный учитель 
РСФСР (1982). Окончила Магнитогор-
ский учительский институт в 1950 году 
по специальности «учитель биологии и 
географии», естественно-географический 
факультет ЧГПИ (1957, «учитель геогра-

фии»). В Магнитогорске ра-
ботала учителем биологии, 
географии в школе № 42 
(1950–1965). В 1965–1995 
годах – в СШ № 25. В 1970 
году с помощью директора 
школы В. М. Балуевой соз-
дала краеведческий музей, 
который возглавляла на 
протяжении девятнадцати 
лет. Совместно с учителем 
биологии Б. Я. Браслав-
ским организовывала экс-

педиции научного характера, в том числе в 
Башкирский государственный заповедник 
(1970), туристические походы повышенной 
сложности по родному краю, в которых 
учащиеся на практике закрепляли теоре-
тические знания, полученные на уроках 
биологии и географии. Учитель-методист 
(1979). В период её деятельности прово-
дились областные, зональные семинары по 

краеведению и туризму на базе школы № 25, 
на которых были представители из Карелии 
и с Алтая, из Челябинска и Свердловска, 
Мурманска и Магадана (1979, 1981, 1982). 
Избиралась депутатом областного Совета 

народных депутатов (1967). 
Ветеран Магнитки (1984). 
Награждена орденом Тру-
дового Красного Знамени, 
Почётными грамотами Ми-
нистерства просвещения 
РСФСР.

Ковалёв Анатолий Алек-
сеевич (26.08.1948, Маг-
нитогорск), заслуженный 
тренер РСФСР по академи-
ческой гребле. Подростком 
пришёл заниматься греблей, 
причём сначала – народной, 

затем – академической. В 1965 году победил 
на крупнейших отраслевых спортивных со-
стязаниях страны – Спартакиаде трудящихся 
металлургической промышленности СССР. 
С именем Анатолия Ковалёва связан знако-
вый успех магнитогорцев в академической 
гребле – в 1966 году восемнадцатилетний 
парень из Магнитки победил в «одиночке» 

на первенстве РСФСР среди юношей и по-
ступил в Волгоградский государственный 
институт физической культуры. В 1970 году 
вернулся в Магнитогорск тренером. Вскоре 
началась эпоха учеников Ковалёва и его 
команды, принесших в спортивную копилку 
родного города немало медалей и кубков. 
Так, в 1982 году Ринат Мазитов в составе 
парной «четвёрки» победил на чемпионате 
СССР, при этом показав рекордный результат 
в этом классе судов, и стал мастером спорта 
международного класса. Его тренеру Анато-
лию Ковалёву за подготовку победителей и 
призёров чемпионатов мира среди молодё-
жи, чемпионов СССР, активную деятельность 

по развитию и пропаганде 
гребли на Южном Урале 
присвоено звание «Заслу-
женный тренер России». С 
2012 года – на пенсии.

К о в а л и к  Д м и т р и й 
Степанович (18.10.1941, 
Магнитогорск–1.09.2011, 
Магнитогорск), металлург-
прокатчик, лауреат Госу-
дарственной премии СССР 
(1978, в составе производ-
ственного коллектива). С 

1960 года – на ММК: опе-
ратор постов управления, 

оператор главного поста 
управления, старший оператор главного 
поста управления слябингом. Участвовал в 
освоении новых технологий, направленных 
на повышение объёма производства на 
обжимно-заготовочном стане, улучшение ка-
чественных характеристик прокатываемой 
заготовки. Освоение технологии нагрева и 
прокатки стальных слитков крупных раз-
весов, сокращение до минимума операций 
по управлению агрегатами стана позволили 
поднять производительность слябинга до 
восьми миллионов тонн и более в год – са-
мого высокого в мире уровня. Дважды из-
бирался членом профкома комбината, член 
горкома КПСС. Лауреат областной премии 
имени Г. И. Носова (1974). Почётный метал-
лург (1984). Награждён орденом Трудовой 
Славы III степени (1974).

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.
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Дмитрий 
Ковалик

Андрей Князев

Князев Анатолий Андрее-
вич (31.01.1940, деревня 
Алексеевка Башкирской 
АССР), фотограф, фотолетопи-
сец истории Магнитогорска и 
металлургического комбина-
та с более чем полувековым 
стажем. Окончил ПТУ № 13 
Магнитогорска (1960, специ-
альность «подручный ста-
левара»). Трудовую деятель-
ность начал в мартеновском 
цехе № 3 ММК. В 1962 году 
призван в армию. Служил в 
стратегических ракетных 
войсках на космодроме Бай-
конур. За успехи в боевой и 
политической подготовке на-
граждён юбилейной медалью 
«20 лет Победы в Великой 
Отечественной войне» (1965). 
После службы вернулся в цех, 
поступил учиться в МГМИ. 
По окончании двух курсов 
института поступил на заоч-
ное отделение Челябинского 
культпросветучилища на 
специальность «руководи-
тель фото- и киностудии». В 
1973–2000 годах – инженер 
фотолаборатории отдела 
научно-технической инфор-
мации ММК, ответственный 
за регулярную поставку фото-
информации о деятельности 
магнитогорских металлургов 
на ВДНХ СССР, во Всесоюзный 
институт «Черметинформа-
ция», журнал «Металлург», 
отраслевой музей Минчерме-
та. Сотрудничал с местными 
и центральными газетами и 
журналами. Имеет богатей-
ший систематизированный 
фотоархив. Автор нескольких 
персональных выставок, по-
свящённых юбилеям комби-
ната, комсомольской орга-
низации ММК. Дипломант и 
призёр союзных, республи-
канских, международных 
конкурсов и фотовыставок. 
Руководитель фотоклуба 
«Металлург» при газете 
«Магнитогорский металл». 
Оформитель экспозиций, 
представлявших ММК на 
международных (ГДР, Вен-
грия) и союзных выставках, 
иллюстратор книг, буклетов 

о комбинате и Магнито-
горске. Лауреат II Всесо-
юзного фестиваля народ-
ного творчества (1987), 
премии Челябинского 
областного отделения СЖ 

СССР (1985). Награждён меда-
лью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина» 
(1970), бронзовой медалью 
ВДНХ (1987), дипломом по-

бедителя Международно-
го фотоконкурса газеты 
«Труд» (1988). нязев Анатолий


