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Человек с большой буквы, 
великий труженик – таким 
запомнился современникам 
Василий Иванович Овсян-
ников. Он прожил нелёгкую, 
но интересную, насыщен-
ную жизнь. В 38 лет стал 
Героем Социалистического 
Труда, подготовил десятки 
учеников, многие из кото-
рых впоследствии были 
отмечены государственны-
ми наградами. Ветераны-
прокатчики вспоминали, 
что бригада Овсянникова 
выдавала металла столько 
же, сколько три остальных. 

Как-то журналист одной из мест-
ных газет поинтересовался у Васи-
лия Ивановича, как он выдерживает 
такой дикий темп: производство, 
общественная и партийная работа, 
учёба и семья?

– Выдерживаю, потому что я, 
мои брат и сёстры у государства в 
долгу, – ответил старший оператор 
главного поста прокатного стана 
Василий Овсянников. – Мне было 
18 лет, когда умер отец. Годом поз-
же ушла из жизни мать, и на моём 
попечении остались несовершен-
нолетние брат и три сестры. На 
помощь пришли люди, общество, 
государство, благодаря чему Галина 
и Владимир окончили техникум, мы 
с Зоей – институт. Все работаем на 
комбинате, встали на ноги. Как по-
сле этого трудиться с прохладцей, 
не в полную силу, как уклоняться 
от общественных забот? В народе 
говорят: долг платежом красен. Вот 
и отдаю долг родине.

Родился Василий Овсянников в 
1939 году в посёлке Цементный 
Свердловской области в рабочей 
семье. В 50-е годы его отца на-
правили в Магнитогорск на пуск 
цементного завода. Вместе с ним на 

новое место отправилась и семья. 
Обустроились довольно быстро. 
Родители  трудились на цемзаводе, 
дети учились. Особенно хорошо 
давалась грамота старшему сыну 
Василию. Минуя первый класс, он 
начал учиться сразу во втором, а 
позже с отличием окончил строи-
тельный техникум. За хорошую 
учёбу отец Иван Николаевич всегда 
дарил сыну подарки: велосипед, 
фотоаппарат, хотя лишних денег 
в семье не было. Мечтал, что сын 
выучится и выйдет в люди. 

После смерти мужа все заботы о 
семье легли на плечи матери – Анны 
Васильевны. Она сделала всё воз-
можное, чтобы дети продолжили 
обучение и получили хорошие про-
фессии. Когда не стало матери, стар-
шие  Василий и Валентина, которые 
к тому времени уже работали, взяли 
на себя заботу о младших. В школе 
знали, что у Овсянниковых нет ро-
дителей, и если на собрание пришёл 
младший брат, значит, старшие – в 
вечерней смене. Так и жили. 

В августе 1959 года Василий 
Овсянников – вчерашний выпуск-
ник техникума – впервые пересту-
пил порог обжимного цеха № 1. 

Опытные прокатчики  
встретили его с недоверием: 
невысокий, щуплый,  
не выдержит тяжёлой работы, 
сбежит

Но чтобы не обижать парня, 
поставили фабрикатором. Работа 
простая, не требующая особых 
знаний и усилий: следи за номерами 
и «паспортами» очередных плавок 
да вовремя сообщай исходные дан-
ные на посты. Но Василий не искал 
лёгких путей. 

После смены подолгу наблюдал  
за работой прокатчиков, подмечая 

все тонкости и детали.Однажды 
подменил заболевшего оператора. 
После чего более опытные товари-
щи стали относиться к Василию как 
к равному. 

Со временем младшие брат и 
сёстры Овсянниковы, получив хо-
рошие специальности, устроились 
на комбинат, а Василий поступил в 
горно-металлургический институт, 
женился, стал отцом. 

Но большую часть времени по-
прежнему занимала работа. Он 
всегда приходил в цех задолго до 
начала смены: осматривал стан, 
проверял оборудование. Василий 
понимал, что темп всей прокатке 
на слябинге задаёт главный пост, и 
успех бригады во многом зависит от 

старшего оператора. Досконально, 
до последнего болтика, изучив 
оборудование – и главную клеть и 
рольганг, Овсянников на деле дока-
зал, что можно быстрее выполнять 
различные операции, ремонтные 
работы, сокращая тем самым про-
стои стана. В 1967 году по итогам 
всесоюзного соревнования Василий 
Овсянников получил звание лучше-
го оператора в отрасли. 

В 1977 году слябинг впервые 
прокатал более семи миллионов 
тонн заготовки. Таких показателей 
не достигал ни один прокатный 
стан в стране. Постепенно для цеха 
и бригады, в которой трудился Ва-
силий Овсянников, рекорды стали 
нормой. 

Работу Василий Иванович успеш-
но совмещал с депутатской дея-
тельностью, а кроме этого успевал 
ещё читать в цехах лекции на акту-
альные производственные темы. 
В 1971 году за самоотверженный 
труд, повышение производитель-
ности производства и качество 
работы Президиум Верховного 
Совета СССР присвоил Василию 
Овсянникову звание Героя Социа-
листического Труда. 

В июле 2014 года на доме по 
адресу: улица Сталеваров, 16 в па-
мять о знаменитом прокатчике и 
замечательном человеке Василии 
Ивановиче Овсянникове была уста-
новлена мемориальная доска.

  Елена Брызгалина

«В этом здании  
жил и работал…»
Проект «Магнитогорского металла», 
посвящённый людям и событиям,  
в память о которых установлены  
мемориальные доски

Биография Магнитки

Воспоминания

Несколько раз в Магнито-
горск приезжал знамени-
тый советский поэт, символ 
поколения 60-х – Евгений 
Евтушенко. 

Один из самых ярких визитов 
состоялся в 1976 году, когда вся 
страна зачитывалась его поэмой 
«Братская ГЭС», а сам он находился 
в зените славы. В то памятное пу-
тешествие по Южному Уралу поэт 
взял с собой сына Петра. Они по-
бывали в Златоусте и Челябинске, а 
после отправились в Магнитогорск. 
Этой встречи Евтушенко ждал с 
особым волнением, ведь одна из 
глав его поэмы – «Бетон социа-
лизма» – была посвящена ММК и 
Магнитострою.

Поэт побывал в музее и в цехах 
предприятия, где по этому случаю 
были организованы встречи с тру-
довыми коллективами: Евтушенко 
читал стихи, отвечал на вопросы 
и делился творческими планами. 

«Иду в большую металлургию!» – 
заявил он труженикам ММК и при-
знался, что хочет написать поэму о 
металлургах. Одна из самых жарких 
встреч состоялась в красном уголке 
5-го листопрокатного цеха. По-
общаться со знаменитым поэтом 
пришли работники не только ЛПЦ 
№ 5, но других цехов комбината.

– Начну со стихов о войне, – об-
ратился к собравшимся Евтушен-
ко. – Война вошла в моё детство, 
а именно в детстве впечатления 
наиболее сильны и слагается харак-
тер человека. Не зря в эту поездку 
в Магнитку я взял с собой сына. 
Он был со мной уже в трёх цехах 
вашего гиганта.

В течение нескольких часов поэт 
читал свои стихи, которые слуша-
тели встретили очень тепло. На во-
прос, какое впечатление произвёл 
Магнитогорск, Евтушенко ответил: 
«Магнитка – историческое место, 
святое для каждого советского че-
ловека. Находясь на гостеприимной 

земле легендарной Магнитки, я ис-
пытываю большое волнение».

После ММК Евгений Евтушенко 
познакомился с достопримеча-
тельностями Магнитогорска и 
встретился с местными литера-
торами. А по дороге в аэропорт 
даже искупался в озере Солёноё. 
Кстати, с этим случаем связана 
интересная история. Во время маг-
нитогорского визита Евтушенко 
сопровождал секретарь горкома 
партии по идеологии Паукин. Когда 
поэт решил искупаться, случился 
казус: у Евтушенко на ботинке 
порвался шнурок. Паукин выру-
чил гостя – отдал ему шнурок из 
своего ботинка. А через некоторое 
время поэт экспромтом выдал 
четверостишие: «На российских 
тропинках / Я останусь в веках / 
В беспартийных ботинках, / Но в 
партийных шнурках».

Евгений Евтушенко ушёл из 
жизни в 2017 году на 85 году жиз-
ни. Ещё в 1994 году его именем 
назвали малую планету Солнеч-
ной системы, а после его смерти 
многие города России заявили о 
намерении увековечить имя поэта 
в названиях улиц. Поддержали эту 
идею и власти Магнитогорска, 
решив назвать его именем улицу 
в посёлке Западном.

 Елена Брызгалина

В партийных шнурках
Во время визита поэта в город металлургов  
произошёл курьёзный случай

Евгений Евтушенко  
с сыном Петром  
возле доменного цеха.  
Август 1976 года


