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«МЫ С БРОНЕВОГО» 
Наверное, так бывает со 

всеми, кто впервые попа
дает на этот стан: сначала 
поражают масштабы работ, 
выполняемых здесь. А по
том удивляешься его в об
щем-то небольшим разме
рам и «старушке»-паровой 
машине, «тянущей» на себе 
многотонные валки у ж е 
многие десятки лет. Но 
главная ценность легендар
ного стана 4500, конечно 
же, люди, работающие на 
нем. Сорок лет назад это 
были ударные фронтовые, 
с е й ч а с — к о м с о м о л ь с к о -
молодежные бригады. 

Мы в гостях у КМК брига
ды № 2. Сейчас здесь начи
нается с м е н н о - в с т р е ч н о е 
собрание. 

Доволен работой брига
ды исполняющий обязан
ности начальника стана Ва
силий Петрович Пестряев: 
«Из того сверхпланового 
металла, что есть на стане, 
большая часть ваша». Но 
руководитель знает, что 
бригада умеет работать еще 
лучше, и потому не просит, 
а требует давать более вы
сокое производство. Каза
лось бы, куда лучше — на 
стане в передовиках, мень
ше пятисот тонне смену ни
когда не дают, а в апреле и 
вообще до шестисот и выше 
поднимали этот показатель, 
в общекомбинатовском со
ревновании KMK стали по 
итогам первого квартала 
лучшими среди станов горя
чей прокатки, и на трудовой 
вахте, посвященной 40-ле
тию Победы, 15 раз при
знавались п о б е д и т е л я м и . 
Но от них требуют еще 
большего. И ребята соглас
но кивают в ответ: «Сдела
ем». Доволен Пестряев 
бригадой: «Вот это в духе 
стана 45001». 

Каковы же они, традиции 
стана? Спрашиваю об этом 
у старейшего оператора 
Геннадия Петровича Федо
това. Он на стане с 1956 го
да, начинал еще с теми, кто 
во время войны катал здесь 
броневой лист Магнитки. 
Он хорошо помнит этих лю
дей: А. Шаповал, С. Ле
тунов, Н. Крамарь. Это они, 
те, кто совсем мальчишка
ми приближали Победу сво
им самоотверженным тру
дом, научили его рабочей 
гордости, своим примером 
показали, что такое настоя
щий рабочий характер. 

Уже третье поколение 
прокатчиков заступило на 
трудовой пост, но и по сей 
день жив здесь дух первых 
фронтовых бригад, как ж и 
ва память о людях, работав
ших здесь. 

«Поехали», — говорят мо
лодые прокатчики сегод
няшнего дня, как говорили, 
запуская стан, рабочие че
тыре с лишним десятилетия 
назад. И там же, как преж
де, подает два мощных гуд

ка паровая машина. И стан-
трудяга уже начинает «игру» 
с раскаленной заготовкой, 
и та прямо на глазах по во
ле людей принимает нуж
ную форму. 

В минуты такого горяче
го труда преображаются 
лица людей, и уже не узнать 
тех, с кем только что гово
рили мы в прохладе ком
наты сменно-встречных... 

Вальцовщик Николай Фи
латов является еще и ком
соргом бригады. На своем 
рабочем месте Н. Филатов 
проявляет истинный харак
тер комсорга. А взявшись 
за дела комсомольские, де
лает их горячо, от души, как 
словно бы хлопотал возле 
стана. Своей правой рукой 
считает комсорга Филато
ва мастер Родислав Алек
сандрович Кузьмичев, ру
ководитель комсомольско-
молодежного коллектива. 
«Работать с м о л о д е ж ь ю 
интересно, — считает он, — 
в ребятах мне нравится то, 
что они всегда смело идут 
навстречу новому». Неслу-. 
чайно, основные производ
ственные участки стана до
верены молодым руково
дителям: старшему валь
цовщику Владимиру Легей-
ко, старшему нагревальщи
ку Анатолию Гудину. 

У м е н и е р у к о в о д и т ь , 
справляться со сложной, не 
всегда податливой техникой 
их учили и учат старшие то
варищи, ветераны. Десят
ки отличных специалистов 
подготовил оператор Ген
надий Петрович Федотов. 
Много молодых машинис
тов кранов прошло через 
руки Виктора Михайловича 
Бахметьева. Сумел привить 
большую любовь к своему 
делу начинающим рабочим 
вырубщик Евгений Ильич 
Лобанов. Школой подготов
ки специалистов высокого 
класса по праву считают 
в л и с т о п р о к а т н о м цехе 
комсомольско -молодежную 
бригаду № 2. Сейчас во 
многих коллективах стана 
трудятся лучшие предста
вители этой бригады. 

С честью несут почетное 
право называться членами 
KMK Евгений Гнеушев, Ана
толий Негодяев. 

«Мы с броневого» — го
ворят молодые рабочие, 
и сколько в этих словах 
искренней гордости за свой 
коллектив! Сорок лет назад 
катали здесь лист для тан
ков и бронемашин, но сло
ва «Мы с броневого» ста
ли девизом, боевым лозун
гом прокатчиков, дающих 
мирную продукцию. 

Т. ГЕРАСИМОВА. 
Когда верстался номер. 

В канун праздника стало 
известно, что комсомоль-
ско-молодежному коллек
тиву бригады № 2 стана 
4500 присвоено имя 40-ле
тия Победы. 

В нашем комсомольском 
политкружке прошло не 
совсем обычное занятие. 
Оно было посвящено 40-ле
тию Великой Победы. Гостя
ми комсомольцев стали ве
тераны и участники Вели
кой Отечественной войны. 

Бывшая фронтовая мед
сестра Мария Федоровна 
Бурдова рассказала о , стой
кости и мужестве медиков 
прифронтовых госпиталей. 
Вспомнила, как вместе с та-* 
кими же молоденькими 

«сестричками» она попала 
в самое пекло — бои под 
Ленинградом. Мария Фе
доровна проработала на *ру-
доиспытательной станции 
24 года, сейчас она на за
служенном отдыхе. 

Победа над фашизмом 
ковалась не только на фрон
те, но и в тылу. О том, с ка
ким горячим стремлением 

принести стране как можно 
больше пользы, трудилась 
молодежь военного поко
ления, рассказала ветеран 
труда Екатерина Никитич
на Полтавская. 33 года отда
ла'. Е. Н. Полтавская работе 
и н ж е н е р а - и с с л е д о в а т е л я 
РИСа. 

Уроком мужества, без
мерной любви к Родине 

можно назвать эту встречу 
комсомолок военных лет 
с молодежью нынешнего 
дня. Верно сказали на ве
чере молодые лаборанты 
М. Боброва и И. Подылина: 
подвиги, совершенные 40 
лет назад, учат нас жить 
и трудиться по-новому. 

В. КРЯЖЕВСКИХ, 
п р о п а г а н д и с т к о м с о 
мольской политсети РИС 
центральной лаборато

рии комбината. 

МОЛОДОСТЬ ДУШИ 
У нас, ветеранов Краснознаменно

го гвардейского 222 инженерно-са
перного батальона, сложилась тради
ция — вместе встречать 9 Мая. Мои 
богевые друзья. Непросто, нелегко 
складывались их судьбы. Они сража
лись на фронте, строили мирную 
жизнь в трудные послевоенные годы. 
И сегодня мне хочется рассказать 
об одном из них: о бывшем связи
сте нашего батальона Михаиле Ва
сильевиче Мягкове. 

Биография у него обычна для его 
сверстников. В Магнитку он приехал 
с родителями в знойное лето 1931 го
да. Осенью 1937 года поступил в фаб
рично-заводское училище № 1 и по 
окончании его был направлен в цех 
связи комбината на участок первого 
района к механику И- Г. Богомолову. 
Иван Григорьевич был человек увле
ченный, дело свое хорошо знал и лю
бил и сумел привить своему учени
ку интерес к профессии связиста. Да 
и ' сам Мягков старался как можно 
больше делать сам. Это нравилось 
наставнику, и он часто говорил: «А ну, 
шуруй, Мишка!». Это была его люби
мая поговорка. И Мишка «шуровал»: 
лихо на «когтях» забирался на столб, 
чтобы исправить порыв на линии свя
зи, быстро устранял поломки теле
фонного аппарата. Через год Мягко
ва переводят дежурным телефонис
том на центральную телефонную 
станцию. Но поработать долго не 
пришлось. 4 июня 1941 года, накануне 
войны, его призвали в армию. 

Начались тяжелые фронтовые буд
ни. Связист Михиал Мягков прошел 
всю войну, не расставаясь с телефон
ной катушкой. Ему, бойцу отдельно
го саперного батальона, приходилось 
обеспечивать связь штабов и КП 
с действующими частями и подраз
делениями — задача в условиях боя 
нелегкая. В одном из боев под Ста
рой Руссой нужно было срочно на
ладить связь командира батальона 
с выдвинутой вперед ротой, заняв
шей берег реки Ловать. 

Было тихо, но стоило понтонной 
роте начать продвижение вперед, 
как враг открывал артиллерийский 
огонь. Этот огонь застал на полпути 
ефрейтора Мягкова. Был убит напар
ник. Но надо было во что бы то ни 
стало дойти, доползти до окопов пе
редовой роты. Связь нужна была 
срочно. И он выполнил приказ. 

Их было много, боев, которые 
остались в памяти на всю жизнь, сот
ни километров тяжелых фронтовых 
дорог. Запомнился бой и наведение 
переправы через реку Великая. Мел
колесье, открытые высотки, множест
во озер — вот в этой местности нуж
но было навести переправу. Саперы 
работали быстро, споро, стараясь 
использовать временное затишье. 
Неожиданно появился фашистский 
самолет-разведчик, как солдаты на
зывали, «рама». Самолет облетел 
расположения, спокойно удалился. 
Нашей авиации не было. Вскоре за
грохотала вражеская артиллерия , 
в небе появились фашистские стер
вятники. Под рбстрелом, переправа 
была наведена, войска и техника 
стрелковых частей ринулись на вра
жеский берег. И снова вместе с пе
редовыми подразделениями идут 
связисты — ни на минуту связь не 
должна прерываться. За этот бой М и 
хаил был награжден медалью «За 
боевые заслуги». 

Не менее тяжелым было и наведе
ние переправы через реку Свирь. Под 
ураганным вражеским огнем одну за 
другой собирали бойцы секции пон
тонов. В короткое время оба берега 
Свири были соединены. Заранее на 
плотах на вражеский берег была на
правлена группа смельчаков, которые 
завязали неравный бой с врагом. По 
наведенной переправе вперед дви
нулась наша техника, воинские соеди
нения. Быстрота, четкость работы са
перного батальона обеспечили /спех 
этой сложнейшей операции. За этот 
бой Мягков был награжден медалью 
«За отвагу». А дальше были советско-
финская граница, Норвегия. ' 

День Победы Михаил Мягков 
встретил под Новосибирском. И хо
тя радости было столько, что и пе
редать трудно, бойцы нашего ба
тальона понимали: для них война еще 
не окончилась. Началось наступление 
на станцию ' Пограничная, потом 
штурм Муданьдзяна и Харбина. За 
успешное выполнение боевых зада
ний по разгрому квантунской армии 
Михаил Мягков был награжден орде
ном Красной Звезды. 

Он вернулся в Магнитку в 1947 го
ду. Окончил курсы машинистов паро
воза, поступил работать помощником 
машиниста. А в 1972 году он перехо

дит работать на металлургический 
комбинат, в цех технологической дис
петчеризации бригадиром электро
монтеров. 

Большой опыт, учеба в школе мас
теров помогали бригадиру Мягкову 
справляться со сложной работой, осо
бенно когда приходилось монтиро
вать новейшее оборудование. Так 
было, к примеру, в шестом листо
прокатном. Пришлось попотеть, в тех
нической литературе покопаться, но 
Михаил Васильевич сумел быстро 
разобраться в новой аппаратуре свя
зи. Работал он всегда вдумчиво, тща
тельно прощупывал своими руками 
каждый проводок, каждую деталь. 
И от подчиненных требовал такой же 
работы — четкой, грамотной. Пожа
луй, именно в этом и проявился впер
вые его талант педагога. Михаил Ва
сильевич оказался хорошим воспита
телем, отдавал знания молодым ра
бочим, стремился передать им свой 
богатый, ""накопленный годами опыт. 
Многие из его учеников стали хоро
шими специалистами: Владимир Ма-
цук обслуживает 7-й железнодорож
ный район, Александр Семенов ус
пешно работает в ЛПЦ № 8, Алек
сандр Еськин обслуживает листопро
катные цехи № 1,2,3. А бывало и так, 
что отношения Михаила Васильевича 
с. его подопечными перерастали 
в большую, настоящую дружбу. 

Учащийся ГПТУ N° 41 Миша Калу
гин пришел в бригаду Мягкова на 
практику. Думал вначале, временно. 
Но вышло иначе. Прижился парниш
ка в бригаде, а после окончания учи
лища вернулся в нее уже полноправ
ным членом. И уйдя в армию, старал
ся не потерять связи с Михаилом Ва
сильевичем, который стал для него 
не просто наставником — другом. 

— Да мы и сейчас дружим семья
м и — говорит Михаил Калугин, ны
не секретарь комитета ВЛКСМ заво
да металлоконструкций, — хотя уже 
давно не работаем вместе. Редчай
шей души человек. Пожалуй, он для 
меня — единственный настоящий учи
тель. Учитель жизни. 

И, немного подумав, добавляет: 
— Да у нас с ним и разница в воз

расте небольшая. Всего 40 лет. У не
го, у Михаила Васильевича, душа мо
лодая — это главное. 

И. ДАВЫДОВ. 

«России 
верные 
сыны » 

Так назывался слет вете
ранов войны и красных сле
допытов школ, детских клу
бов, профтехучилища № 41 
и индустриального техни
кума, состоявшийся в пред
дверии празднования Дня 
Победы во Дворце культу
ры имени Ленинского ком
сомола. Отчетом о проде
ланной ребятами работе 
стали прекрасно оформлен
ные альбомы и стенды. 
С интересом знакомились 
с материалами поисков 
фронтовики. Ж ю р и оцени
вало полноту и глубину со
бранных следопытами ма
териалов. Много лет воз
главляет следопытскую ра
боту в клубе «Факел» участ
ник войны М. И. Замесин. 
Он высказал ребятам нема
ло замечаний, дал добрые 
советы. В целом юными 
с л е д о п ы т а м и п р о д е л а н а 
большая и нужная работа. 
Высокую оценку ей дали 
и фронтовики И. Е. Егоров 
и А. Н. Старшинов. 

А. КОЛИКОВ, 
ветеран войны и труда. 

Бывшие работницы ММК, выпускавшие продукцию для фронта, ветераны труда: 
Елена Семеновна УРАЗБАХТИНА, Екатерина Ивановна КУЛЬЧИЦКАЯ, Мария Ивановна 
КРЫЛОВА, Мария Александровна ТАМИЛОВА. 

Фото В. ВАСИЛЬЕВА. 

Примите нашу благодарность 
В июле 1941 года пришла 

шестнадцатилетней девчон
кой на комбинат Клавдия 
Кожевникова, а с октября 
того же года начала само
стоятельно работать элек
тромонтером. 

Клавдии Васильевне при
ходилось работать' по 12 ча
сов в сутки, а случалось, что 
по двое и трое суток не 
уходила домой. Она очень 
честный и добросовестный 
человек, никогда не теря

ется в сложной, аварийной 
ситуации, быстро и правиль
но находит нужное реше
ние. 

Сегодня, 9 мая, Клавдии 
Васильевне исполняется 60 
лет. Она как и прежде са
м о о т в е р ж е н н о т р у д и т с я . 
Она 35 лет в партии, настав
ник молодежи. 

С е р д е ч н о б л а г о д а р и м 
Клавдию Васильевну Кожев
никову за добросовестный 
труд, за о громную помощь 

молодым работникам на
шего участка. 

От души поздравляем 
Клавдию Васильевну с ее 
юбилеем. Желаем крепко
го здоровья, большого се
мейного счастья и дальней
шей трудовой деятельности 
на благо нашей Родины. 

Коллектив 2-го участка 
цеха электросетей 

и подстанций. 

Урок мужества 

На с н и м к е о п е р а т о р Геннадий Петрович Ф Е Д О Т О В и вальцовщик Ни
колай Ю р ь е в и ч Ф И Л А Т О В . 


