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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.

Мельников Виктор Николаевич 
(17.10.1957, Магнитогорск), бард, компо-
зитор, поэт. Лауреат Всероссийского фе-
стиваля авторской песни имени В. Груши-
на. Учился в музыкальной школе по классу 
баяна. Гитару освоил самостоятельно, пес-
ни начал писать в восьмом классе, играл 
в школьном ВИА. В 1974–1975 
годах – монтировщик деко-
раций в Магнитогорском 
драмтеатре имени А. С. 
Пушкина, гитарист и ас-
систент звукооператора 
в ансамбле Ярославской 
филармонии «Идущие 
за солнцем» на гастро-
лях по Уралу. Поступил 
в МГМИ. В 1977 году в 
составе молодёжного ан-
самбля института прошёл 
на всесоюзный этап 

конкурса «Алло, мы ищем таланты!», но 
принять в нём участие не успел: был при-
зван в армию. Демобилизовавшись, посе-
щал КСП под руководством С. Мыльникова 
при Доме музыки. В конце 1980-х – лауреат 
бардовских фестивалей в Уфе, Казани, Бе-
резняках, Кургане. В 1991 году – лауреат 
Грушинского фестиваля в составе дуэта 
«Кекс» (совместно с Е. Биринцевым). В 

1981–1987 годах – помощник машиниста 
электровоза на ММК. 1987–1990 годах – 

редактор по рекламе, корреспондент 
на городском радио, возглавляемом 
А. Добчинским, а также руководи-
тель детско-юношеского КСП при 
клубе «Юный моряк». В 1989–1991 
годах заочно учился на литфаке 

МГПИ. В 1990–2002-м – заведующий 
лабораторией студии учебного теле-

видения и один из создателей студии 
звукозаписи в Магнитогорском музы-

кальном училище, ныне – консер-
ватории имени М. И. Глинки. В 

1990-х – начале 2000-х 
– постоянный 

участник совместных концертов с поэтами 
А. Павловым, Б. Поповым, В. Чурилиным, 
А. Ерофеевым, В. Машковцевым. Автор 
лирических стихов и юмористического 
цикла «Дуракавалялки». Публиковался 
в журнале «Берег А» и газете «Магнито-
горский металл». Почётный гость и член 
жюри бардовских фестивалей. Автор 
трёх песенных альбомов: «Дирижабль 
неизвестного направления» (1991), «Имя 
бабочки» (2005), «Разговор с рассветом» 
(2014) – на стихи классиков российской 
и зарубежной поэзии, а также талантли-
вых земляков. Кроме того, композиции 
В. Мельникова звучат в альбомах Е. Бирин-
цева (Самара), В. Лонского (Магнитогорск), 
А. Дойкина (Челябинск). Е. Смалюк (Порт-

Д ж е ф ф е р с о н , 
США) и в живом 

исполнении 
м н о ж е с т в а 
музыкантов 
в России и за 

рубежом. В на-
стоящее время 

В. Мельников продол-
жает писать песни, в том чис-

ле и на стихи магнитогорских 
поэтов, выступает с соль-
ными концертами в родном 
городе и за его пределами.

Мемориальный комплекс «Брат-
ские захоронения умерших в го-

спиталях города Магнитогорска воинов Великой 
Отечественной войны». Начиная с февраля 1942 
года умерших в госпиталях Магнитки солдат хоро-
нили на Левобережном кладбище в общей могиле. 
Первым 4 февраля был похоронен Илья Васильевич 
Новоструев. Согласно последним данным, всего было 
захоронено 248 человек. Для этих целей был выде-
лен участок площадью 0,74 га. Впервые благоустрой-
ство этого братского кладбища было произведено 
ко Дню Победы в 1946 году: по периметру участок 
был огорожен высокой решетчатой оградой, вдоль 
которой росли деревья. Установили небольшой 
центральный памятник. К празднованию тридца-
тилетия Победы была проведена реконструкция 
братских могил. Предварительно был объявлен 
конкурс, на который было представлено пять эскиз-
ных предложений. Первая премия – восемьдесят 
рублей – была присуждена работе под названием 
«Круг». По замыслу автора – магнитогорского архи-
тектора В. С. Пономарёва – братские могилы были 
объединены в ряды. Основной монумент состоял из 
двух элементов – воронки и обелиска в виде штыка. 
Надгробные плиты с текстом были отлиты в цехе фа-
сонного литья на ММК. Бетонные плиты, которыми 
выложена площадка перед братским захоронением, 
ряды пешеходных дорожек и скамьи-цветочницы – 
в тресте «Магнитострой». Реконструкция братских 
могил была завершена к маю 1975 года. В 1995 году, 
к пятидесятилетию Победы, был проведён ремонт 
мемориальных досок, плит, благоустройство во-
инского захоронения. В 2021 году были начаты, а в 
2022 году завершены работы по реконструкции и 
благоустройству мемориала.

Мемориальный комплекс «Братские могилы 
воинов Афганистана». Всего в Афганистане воевал 
961 магнитогорец. 16 человек погибли, 69 были 
ранены, из них 14 остались инвалидами. Пропавших 
без вести нет. 306 награждены боевыми наградами. 
В 1984 году воины-афганцы, вернувшиеся с войны, 
обратились к художнику-архитектору Анатолию 
Волобуеву с просьбой о создании проекта мемо-
риала погибшим афганцам. Два года Волобуев 
безвозмездно работал над проектом, а в 1986 году 
началось строительство мемориала, но из-за отсут-
ствия средств оно было заморожено. Пять лет Союз 
ветеранов войны в Афганистане занимался поиском 
денег, материалов, рабочих рук. В 1992 году работы 
возобновились. А 7 мая 1993 года, накануне 48-летия 
Великой Победы состоялось торжественное откры-
тие памятного знака. На церемонии присутствовали 

представители мэрии, городского Совета народных 
депутатов, воины-афганцы, семьи и родственники 
погибших, ветераны Великой Отечественной войны, 
учащиеся и школьники. На импровизированном 
митинге выступил автор памятника, архитектор 
Анатолий Волобуев, который объяснил символику 
своего детища. Тянущиеся к солнцу пять нерас-
крывшихся тюльпанов, перепоясанные солдатским 
ремнём, символизируют погибших на афганской 
войне ребят – тех, кто так и не успел раскрыться 
в жизни. Кстати, по замыслу автора вместо ремня 
должна была быть верёвка-удавка. Но по просьбе 
«афганцев» она была заменена ремнём – символом 
солдатской дружбы. Подчёркнуто резкие очертания 
стального памятника и груды каменных валунов, 
символизирующих афганские горы, усиливают 
ощущение трагического излома судьбы парней, как 
погибших на далёкой чужой земле, так и вернув-
шихся с той войны ветеранами. В солнечную погоду 
от памятника падает тень, напоминающая своей 
формой цинковые гробы, в которых привозили 
погибших. Высота памятника тринадцать метров, 
выполнен он из нержавеющей стали. Мемориальный 
комплекс занимает большую территорию и состоит 
из захоронений шестнадцати погибших в Афгане и 
центрального памятника. В 2022 году была прове-
дена реконструкция мемориала.

Мемориал лётчиков на Левобережном кладбище 
Магнитогорска. В мае 1995 года в «Магнитогорском 
металле» появился некролог: «Металлурги комби-
ната глубоко скорбят в связи с трагической гибелью 
Сагита Гумерова, Алексея Маркова и Александра 
Гречихи, пилотов и парашютистов Магнитогорского 
авиаклуба. Эта трагедия потрясла город. Металлурги 
склоняют головы перед лицом дикой трагедии». В 
некрологе – о троих погибших. В те дни ещё жила 
надежда, что сумеет выкарабкаться из капкана 
смерти четвёртый – начальник аэроклуба Валерий 
Литвинов. Не сумел. На 27-й день после катастрофы, 
так и не придя в сознание, он скончался... Летчики 
аэроклуба, решив организационные вопросы в Си-
бае о показательных выступлениях на празднике 
пятидесятилетия Победы, собрались лететь домой. 
Но когда самолёт был уже в воздухе, выяснилось, 
что забыли снять струбцины, из-за чего он стал 
практически неуправляемым. Столкнувшись с зем-
лёй, самолёт перевернулся и загорелся. Из семерых 
выжили трое… Погибших похоронили рядом. Друзья 
установили лётчикам общий памятник, наверху 
которого винт самолёта. Со временем мемориал 
пополнился захоронениями других лётчиков и их 
родственников.

ельников Виктор
Меньшикова Любовь Андреевна 

(5.12.1947), педиатр, организатор 
детского здравоохранения. Окончила 
Новосибирский медицинский институт 
в 1972 году и приступила к работе в 
детской больнице № 1 Магнитогор-
ска: участковый врач, заведующая 
терапевтическим отделением (1972–

1981), главный врач 
(1981–2007). Под её руководством 
значительно улучшилась оснащён-
ность больницы медицинской аппара-
турой. Принимала активное участие 
в общественной жизни. Секретарь 
партийной организации (1970-е годы). 
Депутат Орджоникидзевского район-
ного Совета (1984–1989), городского 
Совета (1990–1993). С 2007 года – врач-

статистик детской больницы № 3. На-
граждена медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, значком 
«Отличнику здравоохранения». В 1998 
году признана «Женщиной года» в 
номинации «Здравоохранение» еже-
годного конкурса-смотра Челябинской 
области. Ветеран труда.

Менделеева, улица в Ленинском 
районе Магнитогорска. Названа в честь 

русского учёного-энциклопедиста: хи-
мика, физиохимика, физика, метролога, 
технолога, геолога, нефтяника, педаго-
га, воздухоплавателя, приборостроите-
ля Дмитрия Ивановича Менделеева.

Менжинского, улица в левобереж-
ной части Магнитогорска. Названа 
именем российского революционера, 
одного из руководителей советских 
органов государственной безопасно-
сти, преемника Ф. Э. Дзержинского во 
главе ОГПУ.

Напоминаем, принять уча-
стие в создании народной 

энциклопедии 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.

Любовь 
Меньшикова

Мемориальный комплекс 
«Братские могилы 
воинов Афганистана»

Мемориальный комплекс «Братские 
захоронения умерших в госпиталях 
города Магнитогорска воинов 
Великой Отечественной войны»

Мемориал 
лётчиков 


