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

Проект «Магнитогорского металла» 
и краеведа Ирины Андреевой «Го-
род в буквах от А до Я» продолжает 
новая подборка материалов. Напо-
минаем, принять участие в созда-
нии народной энциклопедии может 
каждый житель Магнитогорска.

Железняка, улица в посёлке Димитрова. 
Названа в честь Анатолия Григорьевича 
Железнякова, известного как Матрос Же-
лезняк (1895–1919) – участника революции 
1917 года, командира первой советской 
конной батареи, а также командира брига-
ды бронепоездов во время граж-
данской войны в России.

Желещиков Ар-
кадий Алексеевич 
(10.10.1925, Казахстан–
28.12.2008,Магнитогорск), 
заслуженный работник 
жилищно-коммунального 
хозяйства РСФСР, ветеран 
Магнитостроя, участник 
Великой Отечественной 
войны. В 1931 году приехал в 
Магнитогорск, в 1939–1941 
годах обучался в РУ № 1 

по специальности «слесарь-ремонтник», 
до февраля 1943 года работал слесарем в 
кустпрокате ММК. В 1943–1944 годах – 
рядовой на II Прибалтийском фронте. 
В 1944–1945 годах – курсант пехот-
ного училища в Перми. После де-
мобилизации в 1945–1947 годах 
работал в подсобном хозяйстве 
горздравотдела Магнитогорска. 
В 1947–1968 годах – мастер, за-
меститель начальника УЖКХ треста «Маг-
нитострой», затем до 1990 года – начальник 
УЖКХ, заместитель управляющего трестом 
«Магнитострой». С 1990 года – диспетчер 
ЖЭУ ОАО «Магнитострой». Под его непо-
средственным руководством снесено 360 
бараков, в благоустроенное жильё пере-
селено более тысячи семей строителей. 
Ликвидировано восемнадцать местных 
котельных, и жилфонд переведён на цен-
тральное отопление. Участвовал в создании 
нормальных бытовых условий для строите-
лей на всех объектах треста в городе, на селе, 
в области, Пыть-Яхе. Награды: ордена «Знак 
Почёта», Красной Звезды, Отечественной 
войны I степени, многочисленные медали.

Желябова, улица в левобережной ча-
сти Магнитогорска. Названа в память об 
Андрее Ивановиче Желябове (1851–1881) 
– революционере-народнике, члене испол-
нительного комитета «Народной воли», 
одном из организаторов убийства импера-
тора Александра II.

Ж е м ч у е в а  М а р и н а 
Анатольевна (8.08.1960, 
Магнитогорск), бывший 
главный бухгалтер ММК, 
кандидат экономических 
наук. В 1992 году окончила 
МГМИ по специальности 
«бухучёт и анализ хозяй-
ственной деятельности». 
Трудовую деятельность 
начала в сберкассе, с 1981 
года – на ММК: бухгал-
тер, старший бухгалтер, 

заведующая бюро, заместитель главного 
бухгалтера. С 1995 – главный бухгалтер ОАО 
«ММК», член правления. Один из главных 
организаторов эффективной деятельности 
комбината в рыночных условиях: налажива-
ла наиболее действенные схемы финансово-
экономических взаимоотношений с постав-
щиками, потребителями и инвесторами. 
Её труды стали основой диссертации на 
соискание учёной степени кандидата эко-
номических наук, которая была защищена в 
Московском технологическом университете 
(Институте стали и сплавов). Избиралась 

депутатом Магнитогорского городского со-
брания, была депутатом четырёх созывов. 
Награждена медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени (2002), знаком 
«За заслуги перед городом Магнитогорском» 
(2015).

Жемчужная, улица в посёлке Приураль-
ский. Названа решением МГСД в 2004 году.

Жернов Василий Иванович (6.10.1943, 
село Григорьевка Украин-
ской ССР), педагог, док-
тор педагогических наук, 
з а с л у ж е н н ы й  р а б о т -
ник высшей школы РФ, 
член-корреспондент Рос-
сийской академии про-
фессионального образо-
вания. Работал электро-
сварщиком в ремонтно-
производственной бригаде 
(1959–1966), электрога-

зосварщиком в цехе водоснабжения ММК 
(1965–1966), мастером производственного 
обучения в ПТУ № 47 (1966–1974). В 1974 
году окончил факультет русского языка и 
литературы МГПИ. Заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе в ПТУ 
№ 67 (1975–1977), директор сельского 
ПТУ № 77 (1977–1980), заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной работе 
в вечерней СШ № 8 (1980–1981). В 1981–
1991 годах – старший инженер в научно-
исследовательском секторе, затем прорек-
тор по административно-хозяйственной 
работе МГМИ. Параллельно учился в аспи-
рантуре (1988–1991), в ЧелГУ защитил 
кандидатскую диссертацию, в Оренбургском 
университете – докторскую. С 1991 года в 
МГПИ: проректор по социальным вопросам, 
с 1993 года – доцент, с 1997-го – профессор 
кафедры теории и методики трудового обу-
чения. Член диссертационного совета МаГУ 
по педагогике. Участник всероссийских и 
международных конференций и семинаров 
в Финляндии, Москве, Казани. Автор более 
60 публикаций. Награждён медалью К. Д. 
Ушинского, Почётной грамотой администра-
ции Челябинской области.

Живописная , 
улица в посёлке 
Княжево. Названа 

согласно решению МГСД в 
2015 году.

Жигалова Мария Ива-
новна (12.02.1900, Саратов-
ская губерния–23.10.1991, 
Магнитогорск), педагог, за-
служенный учитель школы 
РСФСР (1950). В 1926 году 
окончила Саратовский госу-
дарственный университет 
имени Н. Г. Чернышевского. 
В 1926–1931 годах рабо-

тала учительницей математики в городе 
Атбасаре Казахской ССР. В 1931–1953 годах 
– учительница математики в школах № 17, 
48 Магнитогорска. Отличалась исключи-
тельной самодисциплиной, трудолюбием, 
работоспособностью. Обладала глубокими 
знаниями своего предмета, высоким педа-
гогическим мастерством. Никогда не повы-
шала тона, не допускала резкого обращения 
с другими, скромная, душевная, добрая, но 
при этом строгая и требовательная. Поль-
зовалась глубоким уважением учеников и 
коллег. В 1939–1959 годах – депутат Маг-
нитогорского городского Совета. В 1953 
году вышла на пенсию. Награждена тремя 

орденами «Знак Почёта», 
медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.»

Ж и га л о в  Ге н н а д и й 
Петрович (17.03.1948–
5.03.2016, Магнитогорск), 
инженер-энергетик, кан-
дидат технических наук, 
директор ПО «Магнитогор-
ские электрические сети» 
в 1994–2008 годах. После 

окончания МГМИ с 1974 года работал в 
институте, где прошёл путь от младшего 
научного сотрудника до проректора. После 
более чем двадцатилетней научной работы 
пятнадцать лет руководил огромным кол-
лективом производственного отделения 
«Магнитогорские электрические сети». Под 
его руководством была построена вторая 
очередь одной из мощнейших подстанций 
на Южном Урале – «Карталы-220 кВ» с транс-

форматорной мощностью 200 МВА. При нём 
Магнитогорские электрические сети обза-
велись новым офисным зданием на улице 
Московской, 7. Уделял большое значение 
не только надёжности электроснабжения 
юга области, но и комфортной работе всего 
персонала производственного отделения. 
По его инициативе были введены в строй 
шесть тёплых боксов для служебного авто-
транспорта, два железнодорожных тупика, 
35 производственных зданий и сооружений, 
введена современная цифровая автоматиче-
ская телефонная станция. Он оставил боль-
шой след в истории родного предприятия, 
а сам при этом всегда оставался скромным 
и интеллигентным человеком. Почётный 
энергетик Минтопэнерго, изобретатель, 
Отличник высшей школы и лауреат много-
численных профессиональных премий и 
наград.

Жигулёвская, улица на юго-западе Орджо-
никидзевского района. Названа по решению 
МГСД в 2017 году в честь Жигулёвских гор, 
расположенных на правом берегу Волги. 

Жижикин Сергей Ива-
нович (11.12.1948, Маг-
нитогорск), сталевар, за-
служенный металлург РФ 
(1996). В 1972 году окончил 
Магнитогорский индустри-
альный техникум – техник-
сталеплавильщик. С 1972 
года на ММК: подручный 
сталевара, сталевар, стар-
ший мастер мартеновских 
цехов № 1, 2. Участвовал 

во внедрении технических новшеств в про-
изводство стали, освоение прогрессивных 
марок стали, добивался высоких результа-
тов во Всесоюзном соревновании за полное 
выполнение заказов потребителей. Награж-
дён орденом Трудовой Славы III степени, 
почётный металлург СССР.

Железные руды, природные минеральные образования, содержащие железо и его соединения в таком объёме, когда промышленное 
извлечение железа из этих образований целесообразно. Несмотря на то, что железо входит в большем или меньшем количестве в 
состав всех горных пород, под железными рудами понимают только такие скопления железистых соединений, из которых с выгодой 
в экономическом отношении можно получить металлическое железо. Именно такая руда залегала в горе Магнитной.

Принять участие в проек-
те может каждый читатель 
«ММ». Для этого необходимо 
отправить на электронную 

почту andreevaivsv@yandex.ru свои 
предложения, сообщить информацию, 
фамилии горожан, достойных занять 
место в народной энциклопедии.
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