
  30 плавок вместо 26 выпустили сталеплавильщики Магнитки 21 декабря 1974 года

о чем говорят суббота 25 октября 2008 года
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Ветеран труда ММК, лауреат пре-
мии Ленинского комсомола ана-
толий Богатов каждый год празд-
нует день рождения ВЛКСМ. 

Праздник светлый – вспо -
м и н а е т  о н  с  д р у з ь я м и -
магнитогорцами молодость, 

комсомольское братство. Заряд 
бодрости получает такой, что хва-

тает надолго. Хотя есть и привкус 
горечи из-за ушедших времен и 
ушедших друзей. 

В нынешнем году Анатолия Ми-
хайловича пригласили в Колонный 
зал Дома союзов на торжественное 
заседание, посвященное 90-летию 
ВЛКСМ. Правильно, что юбилей 
комсомола не замалчивают, празд-
нуют масштабно, считает он. Если 
бы те, кому комсомол дал путевку 
в жизнь, предпочли забыть свою 
комсомольскую юность, это было бы 
предательством. 

Помог ветерану благотворитель-
ный фонд «Металлург» – выделил 
средства на поездку в Москву. Для 
Анатолия Михайловича это еще и 
возможность повидать дочь и внучку-
студентку, живущих в Москве. Хотя 
внучка деда и бабушку тоже не забы-
вает – нынешним летом проходила 
практику в Магнитке, в управлении 
кадров комбината. 

Анатолий Михайлович – магни-
тогорец. О своем отношении  к 
Магнитке говорит просто: «Родной 
город, которому я предан». Нравится, 
что Магнитка становится красивее, 
чище, ярче. Но замечает, что люди 
сейчас более разобщенные, уходит 
патриотический дух, сопереживание. 
Раньше именно комсомольская ор-
ганизация во многом противостояла 
этому.  

Его послевоенное детство не было 
сытым и обеспеченным. Но поколе-
ние не стало потерянным – ребята 
вливались в учебу, спорт, обществен-
ную работу.  

Он рос крепким, играл, как все 
мальчишки, «в войну». Признается, 
что и паинькой не был. Но его энер-
гия находила применение. После 
восьми классов школы № 53 по-
ступил в индустриальный техникум. 
Родители трудились на коксохиме, 
поэтому он работы не боялся. Вы-
брал специальность «производство 
стали». Стал комсоргом группы. 

В 1966 году пришел третьим 

подручным сталевара на первый 
мартен. Испытывал гордость за свою 
профессию: что ни говори, сталева-
ры и доменщики – элита металлур-
гии. Он считает правильным, что в 
Магнитке много улиц с названиями 
рабочих профессий. Комсомоль-
ская система наставничества тогда 
только начала развиваться, но и без 
ее провозглашения существовал 
костяк металлургов, традиции, пре-
емственность. 

Комсомол бросил призыв: «Да-
ешь интеграл!» И рабочая молодежь 
села за студенческую скамью. 
Развивалось движение рационали-
заторства. На вечернем отделении 
училось столько 
же ст удентов, 
с кол ь ко  и  н а 
дневном. Ана -
толий Богатов 
поступил в гор -
ный институт на 
специальность 
«производство стали». Приходилось 
трудно: бывало, после института – в 
ночную смену. Но  никто не бросал 
учебу. За годы учебы успел женить-
ся, родились двое детишек. 

На работе все схватывал на лету, 
осваивал тонкости ремесла, за два 
года от третьего подручного дорос 
до первого, а в 1969 году стал ста-
леваром.

– Производство стали не терпит 
индивидуализма, – рассуждает он. 
– Это коллективное дело. Один палец 
слаб, а пять – это уже кулак, сила. Так 
в любой профессии. 

Анатолий Михайлович неохотно 
говорит о себе. А между тем, его 
фамилия есть во всех книгах о маг-
нитогорских сталеплавильщиках. 
Сталевары двухванной печи № 32 
А. Богатов, В. Лысенко, В. Мешков, 
В. Кирнев довели рабочую кампа-
нию агрегата до 1070 плавок. Он 
вел плавку дружбы в честь 50-летия 
СССР вместе со сталеварами Амур-
стали, Запорожья, Узбекистана, 
Караганды, Сумгаита, Рустави, Лие-
паи.  В Индии помогал тамошним 
металлургам осваивать двухванные 
сталеплавильные агрегаты. 

В 1974 году пришло известие, что 
криворожские сталевары за сутки 
выдали 24 ковша на двухванной 
печи. Тогда главный сталеплавиль-
щик Иван Ромазан сказал: «Разве 
мы хуже? Докажем им, давайте 

готовиться». 21 декабря коллектив 
35-й печи выпустил 30 плавок вместо 
намеченных 26. За достижение наи-
высшей производительности группа 
сталеплавильщиков и инженеров 
получила Госпремии СССР. В их числе 
и Анатолий Богатов. 

Занимался он и комсомольской 
работой. В шестидесятые комсомол 
действительно был передовым отря-
дом молодежи, вступали туда не все 
– на мартене лишь половина ребят 
были членами ВЛКСМ. На 50-летие 
ВЛКСМ он с товарищами представ-
лял в Москве магнитогорскую ком-
сомольскую организацию. В 1974 
году рапортовал XVII съезду ВЛКСМ 

о трудовых успехах 
к о м с о м о л ь ц е в -
металлургов Маг-
нитки. Он вручил 
президиуму съезда 
стальной слиток, вы-
плавленный на печи 
№ 35 в честь 250-

миллионной  тонны стали. Стал лауре-
атом премии Ленинского комсомола. 
И это при том, что функционером, 
управленцем не был – рядовой ком-
сомолец. С 1974 по 1982 был членом 
ЦК ВЛКСМ, в 1975 году награжден 
орденом «Знак Почета». 

На горячем производстве ра-
ботал сталеваром, мастером про-
изводства, старшим мастером до 
1998 года, пока позволяло здоро-
вье. Потом трудился на ККЦ, был 
мастером, начальником участка. 
Лишь в прошлом году ушел на 
пенсию из «дочки» комбината, но и 
сейчас знает, чем живет комбинат. 
С пристрастием, а иногда и между 
строк читает «ММ».

Рядом спутница жизни Людмила 
Александровна. Пятнадцать лет на-
зад Богатовы завели сад. Теперь 
считают – пораньше бы, когда было 
больше и сил, и средств. Дом в саду 
шутливо называют долгостроем. 
Зато участок – постоянный объект 
приложения сил. Сейчас Анатолий 
Михайлович садит деревья. Руки 
помнят, сколько он деревьев посадил 
на комсомольских субботниках. 

Комсомольской организации уже 
нет. Но живы ее дела: города, заво-
ды, железные дороги, покоренная 
целина и ударные стройки. Выросли 
и деревья Анатолия Богатова  

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > дмИтрИй рухмалЕВ  

Вряд ли в наши дни  
состоялась бы  
такая плавка

«Повезло мне»
дЛя наС, помнящих нину никольскую, 
комсомол – это люди бескорыстные и 
неугомонные. 

Семья Никольских приехала в Магнито-
горск из Белоруссии. Отец –начальник желез-
нодорожного вокзала, мама – учитель в школе. 
Талантливый педагог, она привила детям тягу 
к познанию мира и гостеприимство. Жили 
дружно, весело, дети росли в атмосфере люб-
ви и добра. Никольские притягивали людей, 
дом всегда был полон родственников, друзей, 
соседей. К ним часто обращались за помощью: 
отец был мастер на все руки. 

Нина училась в школе № 13 только «на 
хорошо и отлично», побеждала в школьных 
олимпиадах, была старостой и комсоргом 
класса. Ей всегда были интересны обществен-
ные дела: она организовывала субботники, 
сбор металлолома и макулатуры, вместе с 
товарищами участвовала в закладке сквера 
Трех поколений.

Нина Михайловна осталась верна комсо-
мольским принципам. Работая в пединституте 
секретарем декана физико-математического фа-
культета, была в центре студенческой жизни, по-
могала студентам: доставала редкие учебники, 
договаривалась о пересдаче экзаменов. Те, кому 
она помогала, часто становились ее друзьями.

Работала и в Ленинском райкоме комсо-
мола. Здесь проявились ее умение общаться, 
аккуратность и пунктуальность в работе с 
документами, ответственность. Часто бывала 
в командировках, и даже там у нее находились 

друзья: выпускники, люди, которым она когда-
то помогла. 

В 1981-м ее назначили заместителем дирек-
тора по учебно-воспитательной работе в новое 
ПТУ № 121. Четверть века она «ведала» свобод-
ным временем учащихся и внеклассными ме-
роприятиями, конкурсами самодеятельности и 
нравственной атмосферой в подростковой среде. 
Коллективы художественной самодеятельности 
училища ежегодно становились призерами. 
Особенно внимательно Нина Михайловна от-
носилась к сиротам. Бог не дал ей детей, но она 
щедро дарила материнское тепло учащимся – 
будущим поварам и продавцам. Она и сама была 
человеком с большим кругом интересов: любила 
хорошую книгу, коллекционировала значки. 

Выпускница 1996 года Наталья Петрова 
вспоминает, как познакомилась с Ниной 
Михайловной в день первокурсника: «Под-
бегает ко мне – именно подбегает – невысокая 
женщина: «Говорить умеешь?» С той поры я 
и говорила – все три года: выступления и кон-
церты, линейки и просто встречи. В первый 
же год победила в областном конкурсе чтецов. 
Не знаю, почему Нина Михайловна так в меня 
верила, но мне очень повезло. И всем повезло, 
кто работал и жил рядом с ней».

Работа была для Нины Михайловны жизнью. 
Она даже из больницы торопилась на выписку, 
чтобы вернуться в училище. По воспоминаниям 
ее подруги Светланы Ивановны Коробкиной, 
она и в свободное время занималась делами 
других: подбирала методлитературу для аттеста-
ции коллег, помогала абитуриентам поступить 
в институт. За четверть века ее не раз отмечали 
благодарностями и грамотами. И главное: Нина 
Михайловна Никольская осталась в благодарной 
памяти всех, кто ее знал.

ЕВГЕНИй БаурИН, учащийся Пу № 121

Высокие деревья 
Анатолия Богатова

Каждый год он празднует  
день рождения комсомола 

 память

С ФедороМ ПиВоВароВыМ читатель 
хорошо знаком. Фронтовик, армейский 
политработник, кадровик, комсомоль-
ский и партийный вожак на крупных 
металлургических предприятиях Юж-
ного урала. 

В преддверии девяностолетия комсомола 
Федор Иванович поделился размышле-
ниями о прошлом молодежной организа-

ции и пожеланиями новому поколению.
Он вспоминает о масштабных делах 

комсомолии, когда по улицам города патру-
лировали комсомольские отряды охраны 
общественного порядка – с их развитием 
связано имя Владимира Кряквина. Как 
из самых перспективных ребят на ММК 
формировали комсомольско-молодежные 
производственные бригады. Как «комса» 
участвовала в воспитании молодежи. Для 
примера: Федору Ивановичу довелось как-
то наблюдать комсомольское собрание в 
доменном цехе, где двоих молодых работни-
ков «песочили» за двухдневный прогул. Про-
ступок серьезный, а потому присутствовал 
на собрании секретарь партбюро покойный 
Петр Гомонков – фронтовик, орденоносец. 
Дело могло кончиться увольнением, но 
в цехе сначала разобрались в ситуации: 
прогул вышел нечаянно – ребята еще в вы-
ходной отправились на сплав по Белой, но 
застряли в пути, не нашли транспорта, чтобы 
вернуться вовремя. И все же прогул был, и 

можно было предусмотреть риск задержки 
на работу. Комсомольцы припомнили одно-
му из прогульщиков и семейные неурядицы 
– в общем, стояли парни поникнув головой. 
Повторить «подвиг» у провинившихся жела-
ния больше не возникало, а до увольнения 
не дошло. «Разве плохо, когда молодежь 
воспитывает ровесников?» – комментирует 
Федор Иванович.

У комсомола немало славных страниц, раз-
мышляет Федор Пивоваров. Речь не только 
о масштабных делах – вроде целины, о ко-
торых знает вся страна. Магнитогорцы могут 
вспомнить, как комсомольцы шефствовали 
над школами и воинскими частями, обеспечи-
вали мартен ломом. В свою очередь, город и 
комбинат отзывались на инициативы и нужды 
молодежи. Комплекс интернатов, стадион 
«Малютка», Дворец культуры металлургов, 
банкетный зал – все это было построено в 
короткие сроки для комбинатской молоде-
жи. В шестидесятые на ММК даже создали 
специальную систему премирования для 
комсомольско-молодежных бригад.

Подытоживая разговор, Федор Иванович 
сожалеет, что сегодняшние молодые лишены 
такой организации, объединяющей активных 
людей и воспитывающей лидеров. «Прежняя 
организация разрушена, а что взамен?» – 
задает он резонный вопрос. Он убежден: 
сегодня нужна такая организация  

алла КаНЬШИНа

Такой союз нужен
 биография


