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День героев Отечества от-
мечают в России 9 декабря. 
Ещё несколько лет назад их 
было в нашем городе более 
ста – отличившихся в годы 
Великой Отечественной и 
на трудовом фронте. Сейчас 
остались единицы. 

Редакция «ММ» нашла самого 
скромного, признанного лучшим 
вальцовщиком ещё в 1972 году. Ак-
тивного участника всех значимых 
прокатов Магнитки, почётного 
гражданина города, Героя Социа-
листического Труда. 

«Как это красиво!»
Анатолий Дощечкин отказывал-

ся становиться ещё и героем газет-
ного материала. Просил хотя бы не 
выделять ему много места. Но я 
воспользовалась его добродушием, 
так и не выработанной с годами 
способностью говорить «нет» и 
теперь расскажу о выдающемся со-
ветском прокатчике. Он наш с вами 
земляк, для кого-то сосед. Родился 
в Магнитке летом 1944 года, ходил 
в школу на левом берегу. Сначала 
в 41-ю, а потом в 42-ю. Детство, 
говорит, было безмятежное и 
счастливое, а увлечение весьма 
неожиданное – прыжковые лыжи. 
Оказывается, уже тогда в Магнитке 
жили люди, влюблённые в горно-
лыжный спорт. И лыжи удавалось 
доставать. Они были деревянные, 
но с окантовкой. Юному Анатолию 
нравилось не просто кататься с 
гор, но ещё и прыгать с трампли-
нов. И получалось неплохо. Впро-
чем, спортом он всегда занимался 
только для удовольствия и для 
того, чтобы поддерживать себя 
в хорошей физической форме. И 
сейчас между прочим без проблем 
поднимается на девятый этаж 
пешком. Хотя признаётся, что на 
лифте удобнее. 

Отец всю жизнь проработал на 
металлургическом комбинате, став 
начальником ЦРМО-2, все дяди тру-
дились там же. «У меня даже мысли 
не было, что можно работать где-
то ещё», – рассказывает Анатолий 
Фёдорович. После школы, в 17 лет, 
сразу пошёл на ММК – сначала уче-
ником, потом слесарем КИПиА. 

– Мне повезло, что это не обыч-
ный цех, а мобильный, – вспоми-
нает. – Я прошёл весь комбинат. 
Везде был: и на самых верхних 
точках доменных печей, и на самых 

нижних уровнях. Везде, где нужно 
было ставить приборы.

Больше всего ему сначала по-
нравился доменный цех. «Как это 
красиво! – восхищается он и сейчас. 
–  Этот цех произвёл такое же впе-
чатление, как новогодний празд-
ник. Огонь, искры, волшебство».

«Не люблю командовать…»
Однажды работников КИПиА 

послали в третий ЛПЦ. Там была 
новая линия цинкования и более 
современное оборудование. Это 
так привлекло молодого рабочего, 
что он пошёл учиться прокатному 
производству в индустриальный 
техникум на вечернее отделение. А 
работать стал, конечно, в ЛПЦ-3. На-
чальником цеха тогда был Дмитрий 

Прохорович Галкин. Он распоря-
дился оформить Дощечкина под-
ручным вальцовщика и направил 
на пятиклетевой стан, где делали 
белую жесть. Потом на комбинате 
начали строить ЛПЦ-5. И Анатолия 
назначили старшим вальцовщиком 
ещё не построенного цеха, при не 
существующем пока стане. Было 
ему тогда 24 года. 

– Стан «2500» строился на моих 
глазах, начиная с котлована. И 
пускать его пришлось моей бри-
гаде, – рассказывает. – Это была 
невероятная ответственность. В 
мире ведь не было такого стана. 
Отечественный автомобильный 
завод уже начал выпускать первые 
«копейки», а металл приходилось 
покупать сначала в Италии, потом 
в других странах. Нужен был свой, 

советский. Внимание к цеху было 
повышенное. Директор комбината 
заходил каждый день. А на первый 
пуск прибыли все начальники.

Анатолий Фёдорович признаёт-
ся, что сложно было не только это. 
Довольно непростыми оказались 
взаимоотношения внутри бригады. 
Старший вальцовщик приравни-
вался к бригадиру. А в подчинении у 
молодого руководителя оказались 
опытные рабочие в возрасте. При-
шлось отстаивать свой авторитет. 
Порою казалось, что рано стал 
старшим. Так и сказал руководи-
телю ЛПЦ-5 Леониду Радюкевичу. 
В ответ услышал, что раз взялся – 
работай и отвечай за всех. 

– Мне многое пришлось в себе 
перестраивать, – говорит Анато-
лий Дощечкин. – Учился, где-то 
умел  промолчать, где-то проявил 
жёсткость. Хотя было очень тяже-
ло вступать в конфликты, давить. 
Очень переживал после этого. 
Могу быть жёстким и говорить 
«нет» только с большим волевым 
усилием. 

В связи с этим и в руководители 
рангом повыше идти отказался. 

– Ужасно не люблю командо-
вать, – признался. – Мне нравилось 
работать с бригадой. Зарабатывал 
хорошо. Имел возможность прокор-
мить семью и хотя бы раз в году от-
правиться вместе на Чёрное море. 
Тогда всё было доступно. Правда, 
на дешёвых самолетах летали все, 
поэтому иногда возникали слож-
ности с покупкой билетов».

Супруга из Москвы
Не всё, увы,  складывалось радуж-

но в жизни Анатолия Дощечкина. 
Его первая жена умерла в 33 года от 
рака. Он остался с двумя дочками 
– шести и двенадцати лет. А потом 
познакомился с Татьяной. Нашёл её 
аж в Москве, где был в очередной 
командировке. Тогда было принято 
отправлять передовиков произ-
водства на различные выставки. 
Вот Анатолий Федорович и пред-
ставлял достижения ММК на ВДНХ. 
Показывал, рассказывал о преиму-
ществах магнитогорского металла.  
Занимал первые места. И – увёз из 
столицы нашей родины красавицу, 
преподавателя игры на фортепиа-
но. Татьяна оставила в Москве пре-
стижную работу, трёхкомнатную 
квартиру и всех родных-близких. 
Уехала в Магнитку. «Вы лучше про 
неё напишите, – советует Анатолий 
Федорович. –  Она тоже практиче-
ски герой, потому что стаж работы 
уже 53 года». 

Супруга работает в четвертой 
музыкальной школе. И ни о чём 
не жалеет. 

– А вы знаете, что он больнич-
ных почти не брал? – говорит. – Не 
давал вызывать скорую даже при 

высокой температуре. Да ещё шёл 
на работу пораньше.

 Он  подтверждает: 
– Надо же работать, – говорит. – 

Как это я не приду. 
Хотелось услышать не только о 

прокате и металле. И выяснилось, 
что ещё Анатолий любит рыбалку. 
Несколько лет назад увлёкся подел-
ками из дерева. Вырезает брелоки, 
цепочки, ложки. Дома у Дощечки-
ных есть и деревянная роза – очень 
красивая. 

– Это успокаивает, – пояснил 
Анатолий Фёдорович. – А мне, ког-
да работал, это иногда очень было 
нужно. На пенсии занялся другим. 
Ремонт сами сделали, машиной за-
нимаюсь. Дома не сижу, некогда. 

Личный вклад
В День героев Отечества Ана-

толия Дощечкина пригласили на 
встречу с молодёжью. Пришлось 
снова надеть ордена, медали, почёт-
ные знаки, хотя он этого не любит. 
«Зачем выделяться, – говорит. – Я 
такой же, как все». Такой же, но не 
совсем. Перечислим отличия. В 1972 
году он стал лучшим вальцовщиком 
Минчермета СССР, в 1974-м  – луч-
шим вальцовщиком ММК. В 1976 
году награждён орденом «Знак По-
чёта», в 1978-м – орденом Октябрь-
ской Революции. В 1982 получил 
уникальную премию Всесоюзного 
Центрального Совета профсоюзов 
имени Макара Мазая. Её давали 
тогда первый и последний раз. 

В 1984 награждён орденом Тру-
дового Красного Знамени. В 1991 
году получил орден Ленина, зо-
лотую медаль «Серп и Молот» и 
звание Героя Социалистического 
Труда – «за большой личный вклад 
в повышение эффективности про-
изводства в условиях технического 
перевооружения и реконструкции 
предприятия». А потом признан 
почётным гражданином Магнито-
горска. 

Анатолию Фёдоровичу есть что  
рассказать на встречах с молодё-
жью. 

– Нет, – возражает. – Я привык не 
рассказывать, а показывать личным 
примером. А молодёжь мне нечему 
учить. Я бы их родителей, честно 
говоря, поучил. Общаться без не-
нормативной лексики, работать, 
не лениться. Но как можно перевос-
питать взрослого человека?

Анатолий Дощечкин отмечен 
не только наградами, званиями. 
Его имя внесено в энциклопедии, 
книги, посвященные выдающим-
ся личностям. И в электронной 
Википедии отмечен советский 
металлург-прокатчик, вальцовщик 
ММК, герой.

  Татьяна Бородина

Герой прокатного стана
Лучший вальцовщик страны живёт в Магнитогорске

Награда

Каждый год 9 декабря у 
нас есть повод преклонить 
колено перед героями Рос-
сии, сотрудниками органов 
внутренних дел, совершив-
шими подвиги при защите 
Отечества. 

Хочу рассказать о капитане ми-
лиции в отставке Олеге Анатолье-
виче Маснове, чью грудь украшает 
немало наград. Но особо гордится 
он орденом Красного знамени, ко-
торый вручали за боевые заслуги, 
в прошлом он приравнивался к 
званию Героя Советского Союза.

Он даже не мог и предположить,  
что когда-то станет сотрудником 
милиции, с детства Олег видел себя 
только пограничником. В ноябре 
1982 года, получив повестку в во-
енкомате, Олег обрадовался, ведь 
ему предстояло нести службу в 

Восточном пограничном округе 
Республики Таджикистан. Так сло-
жилось, что охранял он государ-
ственную границу с Республикой 
Афганистан.

– Главной нашей задачей было 
недопущение поставок оружия в 
северные провинции Афганистана. 
И вот в августе 1983 года появилась 
информация, что идёт большой ка-
раван с оружием. Мы должны были 
занять позиции, но столкновение 
с душманами произошло раньше. 
Нам с товарищем был отдан приказ 
о прикрытии основных сил…

Этот бой командиру отделения 
запомнился на всю жизнь. Тогда 
он получил первое ранение в ногу, 
попал в госпиталь и, находясь на 
лечении, получил известие о том, 
что представлен к награждению 
орденом Красного Знамени. Орден 
такого уровня вручают только 

офицерам за мужество, проявлен-
ное при охране государственной 
границы, но младший сержант Олег 
Маснов и его боевой товарищ стали 
исключением.

Несмотря на ранение, Олег Ана-
тольевич спустя полтора месяца 
вернулся в строй на пограничную 
заставу на Памире. Отслужил сроч-
ную службу, остался на сверхсроч-
ную, в 1986 году поступил в Высшее 
пограничное военно-политическое 
училище КГБ СССР в Подмосковье.

В январе 1994 Олег Маснов по-
полнил ряды сотрудников органов 
внутренних дел города Магни-
тогорска. Придя на должность 
участкового уполномоченного, 
Олег Анатольевич дослужился до 
заместителя командира батальона 
патрульно-постовой службы ОВД 
Орджоникидзевского района. Бое-
вое крещение он прошёл в первые 
дни несения службы…

– С наставником, майором ми-
лиции Анатолием Яковенко, от-
рабатывали жилой сектор по со-
вершённому грабежу, – улыбаясь, 

вспоминает Олег Анатольевич. 
– А на нашем участке располагался 
частный сектор. Вошли в дом, ни-
чего не подозревая, разговариваем 
с хозяином, и наше внимание при-
влекла большая сумка. Обнаружили 
в ней контрафактную водку, реши-
ли, что необходимо осмотреть и 
хозяйственные постройки. Сарай 
полностью был забит алкогольной 
продукцией. Затем я обнаружил 
винтовочные патроны, а потом и 
обрез винтовки.

Герой нашего времени после 
выхода в отставку продолжил 
свой трудовой путь на гра-
дообразующем предприятии 
города – металлургическом 
комбинате, активно 
участвовует в об-
щественной жиз-
ни, готов всегда 
оказать помощь 
нуждающимся и, 
если понадобится, 
совершить подвиг.

  Мария Морщакина

Подвиг сержанта


