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 Инициативу ветеранов по увековечению памяти знатных горожан поддержали многие магнитогорцы

 память | В городе появились ещё три мемориальных доски с именами Героев Социалистического труда

АллА кАнЬШинА

Ветеранская организация и 
профком ОАО «ММК» вместе 
с городской администрацией 
продолжают мемориальный 
проект, посвящённый Героям 
Социалистического Труда. 

Н а прошлой неделе на доме  
№ 155/1 по улице Советской 
и № 39 по проспекту Ленина 

открыты памятные доски, посвящён-
ные горняку Леонтию Вертянкину и 

доменщику Евгению Борзенкову. На 
этой неделе эстафету приняли дома 
№ 152 по проспекту Маркса и № 16 
по улице Сталеваров: на досках за-
печатлены имена мартеновца Ивана 
Дмитриева и прокатчика Василия 
Овсянникова. 

Митинги, посвящённые открытию 
досок, позволили вспомнить ушед-
ших мастеров. Евгений Борзенков 
трудился у горна во время войны, 
звание Героя получил за освоение  
9 и 10 домен, перед пенсией пере-
шёл в мастера производственного 

обучения и воспитал три тысячи 
доменщиков. Не раз был избран депу-
татом городского и областного Совета 
депутатов. Его дочь Ольга Казакова, 
вспоминая об отце, рассказала: на 
вопрос о почётном звании отвечал, 
что его заслужила по меньшей мере 
половина коллег. 

Дочь Ивана Дмитриева Любовь 
Ивановна рассказала, как отец, если 
случалась авария, задерживался, воз-
вращался ночью пешком по Южному 
переходу, а утром – снова  на смену. 

– …Стал старшим мастером самого 

трудного – четвёртого блока печей, 
вывел в передовые, – отмечали на ми-
тинге коллеги. – Не случайно именно 
там в годы семилетки осуществлена 
рекордная плавка. 

– … И ещё почти десять лет на 
пенсии работал мастером производ-
ственного обучения, – вспоминали 
друзья Ивана Дмитриева.

О Василии Овсянникове на ми-
тинге тоже вспоминали как о живом. 
Сестра рассказала, как он после 
смерти родителей самостоятельно 
поднимал сестёр и брата. Герой 
Соцтруда доменщик Евгений Сто-
янкин – как настойчиво овладевал 
навыками, позволившими стать 
старшим оператором. А бывший 
ведущий инженер-калибровщик 
Генрих Харченко помнил Василия 
Ивановича как новатора, рискнув-

шего впервые в мире применить 
передовые приёмы.

– Сорокалетним он схватил ин-
фаркт, – вспоминал Генрих Николае-
вич. – Да, за смелость быть первым 
приходится расплачиваться. Но воля к 
жизни была такая, что восстановился. 
Четверть века прожил с тромбом, об-
разовавшимся при инфаркте. 

А ещё старые товарищи помнили 
Василия Ивановича как трудягу с 
математическим складом ума и ин-
женерным мышлением, талантливого 
шахматиста. И – главное: помнили 
его человечность. Будучи депутатом 
Верховного Совета РСФСР, не мог 
пройти мимо несправедливости и 
бесхозности. Однажды с улицы уви-
дел промёрзший угол дома, не поле-
нился подняться в квартиру, осмотрел 
и добился, чтобы коммунальщики 
исправили конструктивную ошибку, 
допущенную при строительстве. 
Старушка, проживавшая в стылой 
квартире, не знала, как благодарить. 
А через годы сам он, постарев, не 
мог принять социальные изменения 
девяностых: на улицах – нищие, у 
помоек – беднота…

Митинги стали не просто офици-
альной частью мемориального про-
екта, они всколыхнули живую память 
о прошлом.  

– Памятные доски – лучшее укра-
шение магнитогорских домов, – от-
метила Любовь Дмитриева.

Инициативу ветеранов по уве-
ковечению памяти славных маг-
нитогорцев поддержали многие. 
Мемориальный проект продолжится 
17 сентября открытием в Ледовом 
дворце спорта памятной доски леген-
дарного командира Магнитки Ивана 
Ромазана к его восьмидесятилетию  

Дань уважения


