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Проект «Магнитогорского металла» и
краеведа Ирины Андреевой. В отличие
от классической
энциклопедии
Ирина Андреева «Город в буквах» –
это зарисовки об
интересных людях, информация о событиях и
явлениях, имевших и имеющих
место быть в Магнитогорске.
Акулов Борис (2.09.1924–
7.12.2001, Магнитогорск) – начальник смены листопрокатного
цеха, необычайно одарённый
спортсмен и
талантливый
металлург. В
50-е годы на
волейбольные матчи
болельщики ходили
Борис
«на АкуАкулов лова». Несмотря
на свою мощную
фигуру, патриарх магнитогорского волейбола играл
изящно, мягко,
красиво. Редко какой блок соперников мог отразить его удары. В 1954 году
Борису Акулову, Дмитрию Носову и Михаилу
Есипову за высокое спортивное мастерство
было присвоено звание «Мастер спорта
СССР».
Алеко Владимир Владимирович
(11.05.1958 – 19.03.2014, Магнитогорск) – директор Дворца спорта имени И. Х. Ромазана.
Был директором Дворца
спорта имени И. Х. Ромазана, когда тот ещё был
главной ледовой ареной
города. Потом – заместителем директора ХК
«Металлург». За период
его работы «Металлург»
выиграл все крупнейшие
титулы в своей истории.
Владимир Алеко В 2004 году Владимир
Алеко был награждён
медалью «За заслуги в социально-трудовой
сфере». А в 2013 году за профессиональные
заслуги и многолетний плодотворный труд,
награждён почётным знаком администрации Магнитогорска «За заслуги в развитии
физической культуры и спорта».
В последние годы Владимир Владимирович возглавлял тот же Дворец Ромазана, но
уже в другой его ипостаси – Дворца игровых
видов спорта. При его непосредственном участии была проведена реконструкция коммуникаций, построены
душевая и раздевалки, отремонтирован
старый фитнес-зал.
Александров Евгений Викторович
(4.02.1917, Челябинск
– 30.07.2007, Челябинск) – архитектор,
заслуженный архитектор РСФСР, поЕвгений Александров чётный член Академии архитектуры и
строительных наук, почётный гражданин
Челябинска, участник Великой Отечественной войны.
С 1949 года работал в области архитектуры и градостроительства. С 1957 года

Памятник «Палатка первых
строителей Магнитогорска»

Акушерство – акушерско-гинекологическая помощь. С 1932 года оказывалась
в Центральной больнице, где был открыт стационар на 180 коек. В 1936 году в
одном из бараков был развёрнут первый родильный дом, который в 1940 году
переехал в новое типовое помещение по пр. Пушкина. В 1941 году был открыт роддом № 2 (акушерско-гинекологическая больница) на 14-м участке, который в 1983
году переехал в новый современный корпус по ул. Гагарина. В 1950 году был
открыт роддом № 3 по ул. Садовой (ныне ул. Н. Шишки). Большой вклад
в становление и развитие акушерско-гинекологической службы
внесли заслуженные врачи РСФСР М. В. Смурова, Г. И. Седова,
Л. И. Лаушкина, акушеры-гинекологи И. А. Гринкевич,
М. В. Кондратьева, М. С. Клещицкая, Н. З. Баженова,
А. А. Калинина, Л. М. Маев, З. А. Голубчик. Главные
акушеры-гинекологи города: М. В. Смурова,
З. А. Шашина, Г. И. Седова, А. А. Шувахин, Л. Е. Мальковская, М. И. Любайкина, Т. А. Рядчикова (с
2012 года по настоящее
время).

Скульптура «Мать» возле
родильного дома № 1

Родильный дом № 2

Роддом в бараке, 1939 год

кушерство
преподавал в Южно-Уральском государственном университете. Практически все
челябинские архитекторы – его ученики и
последователи. Шестьдесят лет проектировал общественные и жилые здания, улучшал
архитектурный облик Челябинска.
Награды: ордена Отечественной войны
II-й степени, Красной Звезды,
15 медалей, в том числе «Золотая пушкинская медаль».
Александров – архитектор
памятника «Палатка первых
строителей Магнитогорска».
Александров Алексей
Эдуардович (15.04.1953 –
19.12.1994, Магнитогорск,) Алексей
директор рыбозавода. Значи- Александров
тельно укрепил материальную базу прудовых хозяйств,
осуществил выпуск копчёно-вяленой продукции. Стал одной из первых жертв заказного убийства.
А л е кс а н д р о в и ч Та тьяна (12.01.1949,
г. Ревда) – актриса, заслуженная артистка РФ (2002).
Окончила отделение музыкальной комедии Ленинградского института театра,
музыки и кинематографии.
Работала в Карагандинском
театре музыкальной комеТатьяна
Кемеровском театре
Александрович дии,
оперетты, Магаданском
областном музыкальном
драмтеатре имени М. Горького,
душанбинских русском драмтеатре имени В. Маяковского и театре-студии
«Полуостров».
С 1990 года
в Магнитогорске.

На сцене Магнитогорского драмтеатра
имени А. С. Пушкина
сыграла более 20 ролей: Елена Сергеевна («Дорогая Елена
Сергеевна»), Маргарита Готье («Дама с
Принять участие в проекте может каждый чикамелиями»), Крутатель «ММ». Для этого необходимо отправить на
чинина («Без вины
электронную почту andreevaivsv@yandex.ru свои
виноватые») Яблочпредложения, факты, фамилии горожан, достойных занять место
ная леди («Яблочная
в этой своеобразной народной энциклопедии.
леди»), миссис Бейкер («Эти свободные
увеличения разведанных запасов сырья. Спобабочки»), Шарлотта («Вишнёвый сад»), собствовал совершенствованию технологии
Полина Андреевна («Чайка»), Белиса («Изо- обогащения и усреднения железорудного
бретательная влюблённая»
сырья, разработке и осуществлению мерои другие. Работала в конприятий по переработке шлаковых отвалов
серватории со студентами
и шламов аглопроизводства, строительству
кафедры актёрского мастерщебёночного завода, развитию производства
ства. В 2006 году выехала из
строительных и облицовочных материалов.
Магнитогорска.
Награждён орденами Трудового Красного
Алексеев Юрий НикоЗнамени, «Знак Почёта», присвоено звание
лаевич (10.05.1933, Куйбы«Заслуженный металлург России».
шевская область–4.03.2016,
А л и ха н о в Е в ге н и й В и к то р о в и ч
Магнитогорск) – почётный
(10.12.66–24.11.85,
Магнитогорск) – гварветеран города. В 1952 году, Юрий Алексеев
дии рядовой, погибший в Афганистане.
после окончания КуйбыВ 1985 году окончил ПТУ
шевского техникума железнодорожного транспорта, был направлен в № 1 3 п о с п е ц и а л ь н о с т и
ЖДТ ММК, где до 1968 года прошёл путь, «вальцовщик». Обучаясь в
окончив в 1966 году вечернее отделение Магнитогорском ПТУ № 13,
МГМИ, от помощника мастера до старшего Евгений одновременно окончил
инженера управления ЖДТ. До 1984 года – курсы парашютистов при Магна партийной работе. После прекращения нитогорском авиаспортивном
деятельности КПСС в 1991 году перешёл клубе ДОСААФ. Мечтал служить
на работу в профком ММК: заместитель в Воздушно-десантных войсках.
председателя совета ветеранов комбината, Самостоятельно совершил семь Евгений
прыжков с парашютом. Всерьёз
председатель.
Алиханов
Награды: ордена Дружбы народов, «Знак занимался спортом: вначале
гимнастикой, затем боксом.
Почёта», медали.
Принимал участие в открытых первенствах
Алехин Анатолий Александрович России по боксу среди юношей. Не единож(20.07.1944, Магнитогорск) – заслужен- ды выходил победителем в своей весовой
ный металлург РФ, организатор
категории. Имел звание кандидата в мастера
производства. По окончании
спорта по боксу.
Магнитогорского индустриаль21 апреля 1985 года был призван в ряды
ного техникума в 1962 году был
Вооружённых Сил СССР. С октября 1985 года
направлен по распределению в
в Афганистане – разведчик парашютноаглоцех горного передела ММК
десантного батальона. 24 ноября 1985 года
машинистом конвейера шихтоумер от полученных тяжёлых ран. Указом
подачи. Без отрыва от производПрезидиума Верховного Совета СССР от 10
Анатолий
ства окончил вечернее отделение
ноября 1986 года награждён (посмертно)
МГМИ (1969). Работа в ГОП ком- Алехин
орденом Красной Звезды. Похоронен на Лебината: от агломератчика до
вобережном кладбище Магнитогорска.
начальника горно-обогатительного проС 1988 году в Магнитогорске проводится
изводства ММК в 1992–1999 годах. В ежегодный турнир сильнейших боксёров
период его работы начальником Вооружённых Сил России на приз имени
ГОП была проведена дальнейшая Евгения Алиханова.
разведка рудных запасов горы МагАлмазная – улица в коттеджном посёлке
нитная и Малый Куйбас геологораз- Счастливый между посёлками Радужный и
ведочной партией, введённой в состав Хуторки. Своё название улица получила в
ГОП, что позволило добиться некоторого 2018 году.
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