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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.

Медовая, улица в посёлке Княжево на 
юго-западе Орджоникидзевского района. 
Названа по решению МГСД в 2015 году.

Медовиков Аркадий 
Васильевич (20.10.1937, 
Пермский край–2.07.2008, 
Магнитогорск), металлург, 
Герой Социалистическо-
го Труда (1981). Трудо-
вую деятельность начал в 
Лысьвенском 
леспромхозе 
(Пермская об-
ласть). Окон-
чил Магнитогор-

ское РУ № 13 (1961, квалификация 
«вальцовщик-оператор прокатного 
стана»), индустриальный техни-
кум (1978, «техник-прокатчик»). 
С 1961 года на ММК: подручный 
вальцовщика, вальцовщик, стар-
ший вальцовщик пятиклетевого 
стана листопрокатного цеха № 3 (до 
1992). Возглавлял рабочий коллек-
тив, дважды признанный лучшей 
бригадой прокатчиков страны 
(1969, 1970). Принимал участие в 
реконструкции и модернизации 
самого производительного в СССР 
тонколистового прокатного ста-
на, в освоении производства 
новых прокатных профилей 
и технологии прокатки листа 
в минусовом поле допусков, 
обеспечивающей значительную экономию 
металла. Почётный гражданин Магнито-
горска (2002). Избирался делегатом XV, XVI 
съездов профсоюзов, член ВЦСПС (1972, 
1976), депутат Верховного Совета РСФСР 
11-го созыва. Награждён орденами Ленина 
(1981), Октябрьской Революции (1976), 
Трудового Красного Знамени (1971), ме-
далями.

Международная, улица в посёлке Старая 
Магнитка (станица Магнитная).

Мелешин Станислав 
(Владимир) Васильевич 
(5.02.1928–3.05.1984), рус-
ский писатель, прозаик, 
поэт, член Союза писателей 
СССР (1956). Родился в 
деревне Белогорка Пен-
зенской области. В Магни-
тогорске с 1931 года. После 
окончания средней школы 
работал электриком, учил-
ся в студии драмтеатра. 

Играл эпизодическое роли по пьесам А. М. 
Горького, будучи артистом вспомогатель-
ного состава. Литературной деятельностью 
начал заниматься в семнадцать лет. Первое 
стихотворение «Дождь» было напечатано в 
газете «Магнитогорский металл». Его пер-
вые рассказы, посвящённые жизни и быту 
северного народа манси, были напечатаны 
в альманахе «Уральский современник», 
журналах «Дружба народов» и «Огонёк» под 
псевдонимом Станислав Мелешин. В 1954 
году вышла в свет его первая книга «Семья 
Тасмановых» в Свердловском книжном из-
дательстве. В 1956 году окончил заочное 
отделение Литературного института име-
ни А. М. Горького. В этом же году вступил 
в Союз писателей. Рекомендацию ему дал 
известный советский писатель Всеволод 
Иванов, который назвал его «одарённей-
шим писателем, которому принадлежит 
будущее». Мелешина по праву называли 
мастером индустриальной прозы, инду-
стриального пейзажа. Практически все 
материалы его произведений написаны 

на местном материале. Книги писателя 
выходили в издательствах Челябинска, 
Свердловска, Москвы. Он автор полутора 
десятка книг. В 1977 году по его роману 
«Расстрелянный ветер» в авторской инс-
ценировке был поставлен спектакль в 
Магнитогорском театре имени А. С. Пуш-
кина. Кроме прозы писал замечательные 
стихи. В память о С. В. Мелешине на доме 
по адресу: К. Маркса, 49, где жил писатель, 
установлена мемориальная доска.

Мелешко Иван Степа-
нович (6.06.1926, село 
Селютичи Белорусской 
ССР–14.12.1996), заслу-
женный рационализатор 
РСФСР,  коллекционер. 
Окончил Кузнецкий ме-
таллургический техни-
кум (1949) по специаль-
ности «техник-механик» 
и Магнитогорский горно-
металлургический инсти-

тут (1960) по специальности «инженер-
механик». Рабочий путь начал в 1943 году на 
Кузнецком металлургическом комбинате. С 
с 1949 по 1988 год работал на ММК: ЛПЦ-1 
– мастер, инженер-конструктор, старший 
инженер-конструктор, с 1971 года в отделе 
информационной поддержки – старший 
инженер, начальник бюро рационализа-
ции, в 1981–1988 годах – инженер в отделе 
научно-технической информации. Вышел 
на пенсию в 1988 году. Награждён знаками 
«За активную работу в ВОИР», «Отличник 
ВОИР», медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И.Ленина». «Ветеран Магнитки» (1979), 
«Ветеран труда» (1987), лауреат Всесоюзно-
го фестиваля народного творчества. Один 
из основателей магнитогорского городско-
го общества коллекционеров (1958), в пе-
риод с 1985 по 1995 год был председателем 
правления магнитогорского городского 
отделения Всесоюзного общества филате-
листов (ВОФ), позднее переименованного в 
Союз филателистов России (СФР). Делегат 
VI съезда ВОФ (1989). Награждён знаком 

«Активист ВОФ» (1972). 
Интересы коллекционера 

были обширными: марки, монеты, боны, 
значки, лотерейные билеты. Был организа-
тором и участником большого количества 
выставок и показов коллекций в Магнито-
горске и Челябинске.

Мельников Александр Владимирович 
(8.12.1958, Магнитогорск), художник, пе-
дагог, член Союза художников РФ. В 1978 
году окончил Магнитогорское училище 
№ 54 по специальности художник-
декоратор, в 1985 году – художественно-

графический факультет 
МаГУ. Работал художником-
оформителем в коксохи-
мическом производстве, 
цехе углеподготовки ММК, 
преподавал в школе, в 
пединститутах Магни-
тогорска, Елабуги и На-
бережных Челнов, руко-
водил реставрационно-
востановительными рабо-
тами в Покровском храме 

Елабуги. В 1996 году вернулся в Магнито-
горск, где занимался преподавательской 
деятельностью в МаГУ. С 1998 года – доцент 
кафедры художественного проектирования 
факультета изобразительного искусства и 
дизайна. Работал арт-директором отдела 
дизайна ЗАО «Профит» и арт-директором 
журнала «Имидж-Магнитогорск». Входил 
в состав правления Магнитогорской ор-
ганизации Союза художников России и 
градостроительного совета Магнитогор-
ска. В 2010 году был назначен главным 
художником управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Магнитогорска. Основные направления 
творчества – дизайн (промышленная гра-
фика, плакат), концептуальное искусство, 
станковая живопись. Участник конкурсов 
и художественных выставок различного 
уровня – от городских до международных. 
В настоящее время преподаёт в педагогиче-
ском колледже и возглавляет художествен-
ный совет этого учебного заведения.

Мельников Алексей Фё-
дорович (14.01.1929, Пол-
тавская область–27.10.2000, 
Магнитогорск), металлург, 
Герой Социалистического 
Труда (1975). В Челябин-
ской области с 1940 года. 
По окончании РУ № 13 в 
Магнитогорске (1945) в 
мартеновском цехе № 2 
ММК: подручный сталева-
ра, сталевар (с 1953), ма-

стер (с 1964), старший мастер цеха (с 1965). 
В 1979–1985 годах – мастер производствен-
ного обучения в техническом училище № 13. 
Принимал участие в освоении технологии 
выплавки прогрессивных марок стали в мо-
дернизированных мартеновских печах, воз-
главлял бригады сталеваров, выступивших 
с инициативой проведения Всесоюзного 
социалистического соревнования за дости-
жение наивысшего объёма производства, за 
экономию ресурсов. В 1971–1974 годах ока-
зывал помощь в освоении сталеплавильного 
производства на металлургическом заводе 
в городе Бхилаи (Индия). Автор 35 рациона-
лизаторских предложений. После выхода на 
пенсию А. Мельников вместе с Героем Соц-
труда И. Дмитриевым продолжали работать 
– вахтёрами на проходной ККЦ. Молодые 
сталеплавильщики даже не подозревали, 
что предъявляют пропуска двум Героям Со-

циалистического Труда, прославленным 
сталеварам-мартеновцам. Награждён 

орденами Ленина, Октябрьской Рево-
люции, Трудового Красного Знамени, 
медалями «За трудовую доблесть», 

«За трудовое отличие». Почётный 
металлург РСФСР.

Мельничная, улица в по-
сёлке Горнорудный. Назва-

ние утверждено решением 
горисполкома в 1946 

году.
Меньшиков Фёдор 

Власович (15.12. 
1940, хутор «Сала-
ват совхоз» Бело-
рецкого района–
15.01.2020), заслу-

женный учитель 
России, «Отличник 

профессиональ но-
технического образо-

вания РФ». До восьмого класса учился 
в деревне, в 1956 году приехал в Магни-
тогорск, где продолжил обучение в сред-
ней школе № 16. Трудовую деятельность 
начал сразу же после окончания школы. 
Работал слесарем на ММК в мартеновском 
цехе № 1, увлекался спортом, активно 
занимался тяжёлой атлетикой, получил 
звание мастера спорта, играл в шахматы. 
В 1962 году поступил в МГТУ имени Г. И. 
Носова, после окончания которого работал 
инженером-механиком в отделе капиталь-
ного строительства завода горного и ме-
таллургического оборудования. В 1974 году 

перешёл работать препода-
вателем спецтехнологии в 
ПУ № 47, получил высшую 
квалификационную ка-
тегорию преподавателя. 
Готовил специалистов по 
следующим профессиям: 
электрогазосварщик, ма-
шинист крана, механик по 
торговому и холодильному 
оборудованию, монтажник 
металлоконструкций и 

технологического оборудования. Прово-
дил уроки, используя различные формы 
и методы, в том числе игровые методи-
ки. Когда началось строительство ККЦ, 
потребовалась ускоренная подготовка 
кадров для монтажного управления «Урал-
стальконструкция». Ежегодно Меньшиков 
выпускал более ста квалифицирован-
ных рабочих для предприятий города. В 
2006–2017 годах работал преподавателем 
в Федеральном казённом учреждении 
№ 229 службы исполнения наказаний. Был 
грамотным педагогом, замечательным со-
беседником, верным товарищем и душой 
любой компании.
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Мазур Леонид Исаакович (10.01.1947), 
травматолог-ортопед высшей категории, 
заведующий ортопедическим отделени-
ем городской больницы № 3 в течение 
35 лет. 

Окончил Ленинград-
ский медицинский ин-
ститут (1970). С 1970 по 
1971 год – служба в Со-
ветской Армии в долж-
ности начальника мед-
санчасти. Врач станции 
скорой медицинской 
помощи в Махачкале 
(1971–1972). С 1972 
года – в Магнитогорской 
городской больнице 
№ 3: ординатор трав-
матологического от-
деления (1972–1987), 
заведующий ортопе-
дическим отделением 
с 1987 года по январь 
2023 года. Силами Леони-
да Исааковича в больни-
це была внедрена активная 
хирургическая тактика при 
патологии позвоночни-
ка (опухоли, остео-

миелит, сколиоз), эндопротезирование 
тазобедренного сустава при поздних ста-
диях коксартроза, асептических некрозах 
шейки бедра и ложных суставах шейки 

бедра. В 1996 году впервые в боль-
нице было произведено эндопро-

тезирование коленного сустава. 
Именно доктор Мазур начал 
применять метод органосохра-
няющих операций с аллопла-
стикой при опухолях костей. 
Впервые в области применил 
метод Роднянского-Гупалова 
при лечении сколиоза у де-
тей. Несколько лет был 
главным травматологом-

ортопедом города. Деле-
гат трёх Всероссийских 
съездов травматологов-
ортопедов. Член Ассо-
циации травматологов-
ортопедов России. Имеет 

многочисленные грамоты 
областного и городского 
уровня. Ветеран труда.

Напоминаем, принять уча-
стие в создании народной эн-
циклопедии может каждый 
житель Магнитогорска. Для 

этого необходимо отправить на электрон-
ную почту andreevaivsv@yandex.ru свои 
предложения, факты, фамилии горожан, 
достойных занять место в народной эн-
циклопедии.

азур Леонид


