
Каждый день мимо дома 
№ 143 по проспекту Карла 
Маркса проходят сотни 
людей. Место бойкое: мага-
зины, рынок, учреждения. 
Но даже в ежедневной суете 
горожане задерживают 
взгляд на мемориальной 
доске, которая гласит, что 
«В этом доме жил Герой 
Социалистического Труда, 
старший вальцовщик ЛПЦ-3 
ММК Медовиков Аркадий 
Васильевич».

Металлургам старшего поко-
ления это имя говорит о многом. 
Специалистов такой квалифи-
кации, как Медовиков, даже на 
ММК, который всегда славился 
профессиональными кадрами, 
было по пальцам перечесть. На 
Медовикова равнялись, у него 
учились. 

Мемориальная доска на доме, 
где жил Аркадий Васильевич, 
была открыта 16 июля 2015 года. 
На мероприятии присутствовали 
его семья, друзья и коллеги. Вдова 
героя Лидия Медовикова вспоми-
нала о том дне, когда муж получил 
золотую звезду.

– Он мне тогда сказал: «Дорогая, 
два лучика на этой звёздочке твои, 
а три – мои», – вспоминала Лидия 
Алексеевна. 

Аркадий Васильевич Медовиков 
родился 20 сентября 1937 года в 
Пермской области в рабочей се-
мье. Окончив школу-восьмилетку, 
пошёл работать в леспромхоз. 
Затем, отслужив в армии, отпра-
вился в далёкий Магнитогорск, 
где поступил в профессионально-
техническое училище № 13 и 
одновременно – в школу рабочей 
молодёжи. В 1961 году, получив 
диплом вальцовщика-оператора 
прокатных станов, пошёл рабо-
тать на ММК в листопрокатный 
цех № 3. Поначалу 24-летнего 
Медовикова поставили помощ-
ником вальцовщика на пятикле-
тевой стан, через год назначили 
вальцовщиком, а ещё через три – 
старшим вальцовщиком. Тонкости 
профессии Медовиков постигал 

под руководством опытных ме-
таллургов: старшего вальцовщика  
А. Иванова, оператора Я. Лукьянце-
ва, вальцовщика С. Новикова. В его 
становлении немалую роль сыгра-
ли опытные прокатчики Е. Шубин, 
Н. Шакиров, Л. Анкудинов и буду-
щий директор комбината Леонид 
Радюкевич. Впоследствии коллеги 
Медовикова вспоминали, что бла-
годаря своему характеру всего за 
несколько лет от подручного валь-
цовщика он вырос до специалиста 
высочайшей квалификации, стал 
настоящим «профессором прокат-
ки», способным прокатать металл 
в толщину бумажного листа.

С пуском цеха ленты холодной 
прокатки калибровочного завода и 
листопрокатного цеха № 5 большая 
группа опытных вальцовщиков 
была переведена на освоение этих 
объектов, а в ЛПЦ-3 пришли вы-
пускники ГПТУ, и уже Аркадий Ме-
довиков обучал их профессии. Под 
его началом работала и будущий 
Герой Социалистического Труда 
Александра Цыба.

С 1965 года Аркадий Медови-
ков возглавлял комсомольско-
молодёжный коллектив первой 
бригады пятиклетевого стана. 
Дважды его бригада удостаивалась 
звания лучшей среди всех прокат-
чиков Советского Союза. Когда в 
цехе организовали школу передо-
вого опыта, возглавил её Аркадий 
Медовиков, к тому времени уже 
кавалер ордена Трудового Красного 
Знамени.

Со своей бригадой Медовиков 
принимал участие в реконструкции 
и модернизации самого произво-
дительного в СССР тонколистового 
прокатного стана, осваивал произ-
водство новых прокатных профи-
лей и новые технологии проката, 
обеспечивающие значительную 
экономию металла.

В 1974 году руководство цеха 
попросило Аркадия Васильевича 
перейти в отстающую бригаду, 
которая на протяжении последних 
лет не выполняла плановых зада-
ний, что отражалось на работе всей 
смены. Именно поэтому решено 
было обратиться за помощью к 
Медовикову, одному из лучших 

вальцовщиков цеха. С решением 
его не торопили, сказали: «Подумай, 
взвесь все «за» и «против». Не-
легко было Аркадию Васильевичу 
решиться на такой шаг: перейти в 
чужой для него коллектив. Но после 
недолгих раздумий он согласился. 
В первые месяцы на новом месте 
приходилось нелегко. Он отметил, 
что каждый из членов бригады на 
своём месте работал хорошо, а вот 
делами соседа интересоваться было 
не принято. Не было в коллективе 
рабочей спайки, ответственности 
за других. Приглядываясь к каж-
дому вальцовщику, Медовиков 
подмечал сильные и слабые сто-
роны, определял индивидуаль-
ное мастерство. А потом сделал 
перестановку людей на клетях. И 
с каждым щедро делился опытом. 
Одному покажет, как лучше клеть 
настроить, другому – как задать 
передний конец полосы, третье-
му – в какой последовательности 
можно сделать быстрее перевалку. 
В бригаде тоже отметили, что 
«старшой» постоянно заботится, 
чтобы был запасной комплект 
валков, чтобы загрузка стана 
металлом соответствовала тре-
бованиям. Понемногу ситуация 
в бригаде стала меняться. Всего 
через восемь месяцев коллектив 
третьей бригады завоевал пер-
венство в трудовом соревновании. 
Когда Аркадию Василье-
вичу задали вопрос: в чём 
секрет успеха его бригады, 
Медовиков ответил: «Не 
знаю, почему мы стали 
лучшими. Работаем и ра-
ботаем. Опытностью не 
можем похвастать, другие 
бригады состоят как будто 
из более опытных людей, а у 
меня больше молодых». Но 
все, кто наблюдал превра-
щение отстающей бригады 
в передовую, отметили: из-
менился микроклимат. 

Бригадир понимал  
и уважал коллектив,  
коллектив понимал  
и уважал его

– Аркадий Васильевич был за-
мечательным психологом, – вспо-
минал Василий Кувшинов, бывший 
начальник ЛПЦ № 3, под руковод-
ством которого трудился Медови-
ков. – Бывало, не задастся смена, 
так Аркадий Васильевич после неё 
собирает бригаду – не поругать, а 
отдохнуть, расслабиться, посмеять-
ся. И в неформальной обстановке 
подсказывает, делает замечания, 
настраивает. И уже следующая 
смена проходит с успехом. Любили 
его работяги.

В марте 1981 года в цех пришла 
телеграмма о присвоении старшему 
вальцовщику Аркадию Медовикову 
высокого звания Героя Социалисти-
ческого Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и 
Молот». Ни у кого из тех, кто лич-
но знал Аркадия Васильевича, не 
возникло вопроса: почему именно 
ему? На тот момент он отработал в 
цехе почти два десятка лет. Да как 
отработал! О его мастерстве среди 
молодых вальцовщиков ходили 
легенды. А сам Аркадий Васильевич 
несмотря на это оставался челове-
ком скромным. 

– Не считаю эту награду только 
своей, это заслуга моих товарищей 
по бригаде и цеху, – говорил он. 

Трудовую деятельность Медо-
виков успешно совмещал с обще-
ственной. На протяжении многих 
лет он являлся председателем 
совета бригадиров ММК, членом 
Всесоюзного центрального со-
вета профессиональных союзов, 
во второй половине 1980-х воз-
главлял совет Всесоюзного до-
бровольного общества борьбы за 
трезвость на ММК, неоднократно 
избирался депутатом Верховного 
Совета РСФСР.

В 2002 году  
Аркадию Васильевичу 
Медовикову присвоено 
звание почётного гражданина 
Магнитогорска 

Умер он 2 июля 2008 года, похо-
ронен на Левобережном кладбище 
города Магнитогорска.

  Елена Брызгалина
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«В этом здании  
жил и работал…» 
Новый проект «Магнитогорского металла»  
посвящён людям и событиям, 
в память о которых установлены мемориальные доски

Монтаж оборудования в листопрокатном цехе № 3, где трудился Аркадий Медовиков


