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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.

М а л и н о в с к и й  А н а -
т о л и й  Ф ё д о р о в и ч 
(5.08.1950–21.07.2014), 
старший оператор отде-
ления непрерывной раз-
ливки стали ККЦ ММК, 
лауреат премии Ленин-
ского комсомола. Родился 
в семье первостроителей. 
После окончания ГПТУ 
№ 13 (1968) был принят 
вальцовщиком в листо-
прокатный цех № 3 ММК. 

После службы в армии в 1973 году вновь 
вернулся на работу в ЛПЦ № 3. В 1980 году 
был назначен старшим вальцовщиком. В 
том же году за выпуск кинескопной ленты 
ему было присвоено звание лауреата пре-
мии ВЛКСМ. Эту награду А. Ф. Малиновский 
получил в Москве из рук министра чёрной 
металлургии СССР И. П. Казанца вместе с 
героями Соцтруда В. Д. Наумкиным, А. В. 
Медовиковым и другими металлургами. 
К премии прилагался талон для покупки 
автомобиля «Москвич-412», без которого 
приобрести машину в те годы было не-
возможно. Одолжив деньги у родственни-
ков, Анатолий купил автомобиль. С 1989 
по 1990 год проходил переобучение на 
металлургических комбинатах в Мариу-
поле и Липецке. В 1990 году переведён в 
кислородно-конвертерный цех оператором 
машины непрерывного литья заготовок, в 
1995 году – стар-
ший оператор в 
отделении непре-
рывной разливки 
стали участка МНЛЗ 
ККЦ . Автор статей 
о работе ЛПЦ № 3 и 
ККЦ, опубликованных 
на страницах газеты 
«Магнитогорский ме-
талл». Анатолий Ма-
линовский изображён 
на триптихе «Люди 
Магнитки» (автор Сте-
пан Дудник), который 
с 1984 года хранится в 
Магнитогорской кар-
тинной галерее. В 2002 
году об Анатолии Фё-
доровиче была снята 
телепрограмма из 
цикла «Лица Маг-
нитки». С 2011 
года – на пенсии. 
Награды: медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством II 
степени», лауреат премии имени Г. И. Но-
сова, победитель соцсоревнования 1980 и 
1982 годов, ветеран труда федерального 

значения.
М ак лецо в Ни ко лай 

Андреевич (19.12.1916, 
город Петропавловск , 
Казахстан–29.05.2001), 
участник Великой Отече-
ственной войны, старший 
преподаватель кафедры 
марксизма-ленинизма 
МГПИ. В 1936–1939 годах 
работал помощником са-
нитарного врача горздра-
вотдела Магнитогорска. 

В 1938–1939 годах обучался на рабфаке 
при МГМИ, в 1940, 1948 годах – на исто-
рическом факультете МГПИ. В 1941–1945 
годах старший сержант Маклецов воевал 
на Карельском, III Белорусском, I Укра-
инском фронтах, освобождал Польшу, 
Германию, Чехословакию. В 1948–1950-х 
годах преподавал историю в музыкальном 
училище Магнитогорска. В 1950–1963 
годах – заместитель секретаря парткома 
треста «Магнитострой». В 1963 году был 

принят в МГПИ на должность старшего 
преподавателя кафедры истории КПСС и 
научного коммунизма. С 1950 года и до вы-
хода на пенсию в 1976 году был лектором 
ГК КПСС. Награды: орден Отечественной 
войны, медаль Жукова, медали «За боевые 
заслуги», «За оборону Заполярья», «За взя-
тие Кенигсберга», «За освобождение Пра-
ги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–45 гг.»

Макрушин Пётр Фи-
липпович  (16.06.1936, 
село Иштуганово, Башки-
рия), работник железно-
дорожного транспорта, 
Герой Социалистического 
Труда (1984). По оконча-
нии Магнитогорского же-
лезнодорожного училища 
№ 3 (1955) – вагонный 
мастер, затем старший 
кондуктор на станции 

Карталы. С 1957 года – на станции Магни-
тогорск: главный кондуктор, составитель 
поездов (с 1967). По инициативе Макру-
шина были усовершенствованы процессы 
формирования и расформирования поез-
дов: построена вышка для улучшения об-

зора местности, составители поездов 
обеспечены рациями для связи с маши-
нистами, что позволило работать без по-
мощников. За высокие показатели в труде 
присвоено звание мастера формирования 
поездов (1972). С 1980 года – регулиров-
щик скорости движения вагонов, с 1983 
года – мастер по ремонту машин и меха-
низмов, с 1984-го – дежурный по горке, в 
1992–1993 годах – строительный мастер. 
Инициатор бригадного подряда по достав-
ке местного груза, выступил с почином 
«Каждой рабочей смене – высокопроиз-
водительный труд». В 1974 году был при-
знан лучшим рационализатором железной 
дороги. Участник ВДНХ СССР (1974, 1977). 
Депутат Челябинского областного Со-

вета народных депутатов 
(1980–1986). Почётный 
железнодорожник (1975). 
Награждён двумя ордена-
ми Ленина (1974, 1984), 
орденом Октябрьской Ре-
волюции (1977), Трудового 
Красного Знамени (1971), 
медалями.

Максименко Николай 
Антонович (31.12.1924, 
село Яроповичи, Украина–

10.09.2016, Житомир), живописец, член 
СХ УССР (1960). В 1930-е годы, спасаясь 
от голода, его родители переехали в Маг-
нитогорск, где Николай окончил школу и 
написал свою первую работу. В 1941–1942 
годах учился в мастерских художников 
Б. Дегтярёва и И. Э. Грабаря. Доброволь-
цем ушёл на фронт. Служил разведчиком 
на фронте. Во время одной из вылазок 
в тыл врага был ранен, лишился глаза. 
Послевоенную жизнь посвятил живопи-
си. В 1947 году состоялась первая пер-
сональная выставка, автор воссоздал в 
художественных образах край трудовой 
славы: индустриальные пейзажи, пор-
треты работников ММК, а кроме того, 
представил серию рисунков «Дорогами 
войны». Выставка имела огромный успех, 
а Николай Антонович был принят в Союз 
художников СССР. Работы Максименко 
хранятся в музеях Украины, Японии, 
Кипра, Франции, Италии, Польши, Болга-
рии, также в частных коллекциях. Самая 
большая коллекция картин художника 
находится в Житомирском краеведческом 
музее. 

Малая и Большая Пролетарская , 
улицы в посёлке Коммунальный в левобе-
режной части Орджонидзевского района. 
В 1938 году одна из улиц получила наи-
менование Пролетарской, а впоследствии 
разделилась на две небольшие улицы.

Малая, улица в Ленинском районе, рас-
положена параллельно улицам Москов-
ской и Пугачёва.

Малиновая, улица в северной части 
Ленинского района.

Малый, заезд в Ленинском районе, рас-
положен между улицами 
Московской и Пугачёва.

Маленков Михаил Ми-
хайлович (21.07.1927–
1 6 . 0 3 . 2 0 1 8 ) ,  у ч и т е л ь 
английского языка, «От-
личник народного про-
свещения РСФСР», «Стар-
ший учитель».1 сентября 
1967 года в здании по 
адресу: улица Суворова, 
117/2 распахнула двери 
единственная в городе 

специализированная школа с препода-
ванием ряда предметов на английском 
языке со второго класса. Приказом Ми-
нистерства просвещения СССР в 1987 
году школа была переименована в обще-
образовательную с углублённым изуче-
нием иностранных (английского языка) 
со второго класса. Первым директором 
был назначен Михаил Михайлович Ма-
ленков, работавший до этого в школе 
№ 4. Руководил школой с 1966 по 1970 
год. Был первопроходцем во всём. На его 
плечи легли заботы по благоустройству 
территории, а также становлению школы 
как уникального учреждения. Михаил 
Михайлович лично занимался подбором 
кадров. Будучи сам учителем английского 
языка, собрал молодую, работоспособную 
команду педагогов. Учителя английского 
языка Л. Ф. Замбржицкая, Т. Ф. Афанасьева, 
А. Ф. Монина, В. С. Бовкун, В. Ф. Мацота, 
В. И. Пяткова проработали в школе не 

один десяток лет. Они осва-
ивали новые учебные про-
граммы, внедряли первые 
лингофонные кабинеты, 
апробировали новые учеб-
ники и учебные пособия. 
Среди учебных предметов и 

курсов учащихся 1970-х годов значились: 
история на английском языке, американ-
ская и английская литература, техниче-
ский перевод на английском языке. Ребята 
продолжали изучать язык и вне уроков. 
Ярким примером внеклассной работы 
были спектакли школьного театра на 
английском языке. В годовщину кончины 
Михаила Михайловича (2019) его ученики 
написали в Интернете: «Он прожил дол-
гую, трудную и интересную жизнь. Школа 
перешагнула свой полувековой юбилей, 
первые её выпускники готовятся встре-
тить своё семидесятилетие. Но мы пом-
ним вас, Михаил Михайлович. Вы и школа 
неразделимы. Вы навсегда останетесь 
отцом школы № 33 города Магнитогорска. 
Вечная память вам, учитель!»

Малкин Евгений Владимирович (31.07.1986, Магнитогорск) российский хоккеист, 
центральный нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и сборной России. Трёх-
кратный обладатель Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017) в составе «Питтсбург Пингвинз», 
двукратный чемпион мира (2012, 2014), участник трёх Олимпийских игр (2006, 2010, 
2014). Заслуженный мастер спорта России (2012). Воспитанник хоккейной школы 
магнитогорского «Металлурга». Чемпион мира среди юниоров 2004 года. Двукратный 
серебряный призёр молодёжных чемпионатов мира. Серебряный и бронзовый призёр 
чемпионатов России в составе магнитогорского «Металлурга». Двукратный чемпион 
мира, лучший игрок чемпионата мира (2012). На драфте НХЛ 2004 года был выбран 
клубом «Питтсбург Пингвинз» в первом раунде под общим вторым номером. С 2006 
года выступает за «Пингвинз», являясь альтернативным капитаном клуба. Лучший 
новичок НХЛ сезона 2006/07. Первый российский игрок, ставший обладателем «Конн 
Смайт Трофи». Занимает третье место среди российских хоккеистов по количеству 
очков в регулярных чемпионатах НХЛ, а также второе место по голам и первое место 
по набранным очкам в плей-офф.

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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