
В преддверии Дня металлурга в 
2014 году на торце скромной па-
нельной пятиэтажки № 155/1 по 
улице Советской состоялось откры-
тие мемориальной доски памяти 
Героя Социалистического Труда, 
старшего агломератчика горно-
обогатительного производства ММК 
Леонтия Вертянкина.

Леонтий Трофимович Вертянкин родился 
в 1928 году в деревеньке под Саранском, там 
же закончил шесть классов. Когда началась 
война, по возрасту на фронт не попал и всю 

войну проработал в родном колхозе: хлеб 
убирал, сено косил, пахал. Выросшему в кре-
стьянской семье Леонтию к тяжёлой работе 
было не привыкать. В 18 лет ушёл в армию, 
три года прослужил в Москве, как он говорил, 
«в парадном полку». 

В Магнитогорск Леонтий Вертянкин 
приехал в 1952 году. Поначалу жил у двою-
родных братьев, один из которых работал в 
ЖДТ ММК, а другой – на агломерационном 
производстве. Он-то и помог родственнику 
устроиться на работу: учеником агломерат-
чика на третью аглофабрику. 

– Учился три месяца. В том же году приехала 

ко мне супруга с маленьким сыном, – вспоми-
нал Леонтий Трофимович. – Жили поначалу в 
бараке. А в 1955 году, когда появилась двойня, 
дали квартиру в доме на проспекте Ленина. 

В Магнитогорске Леонтий Вертянкин окон-
чил школу рабочей молодёжи и школу масте-
ров. Трудовой путь начинал агломератчиком 
на второй аглофабрике, где попал под крыло 
старых, опытных, ещё с военной закалкой ма-
стеров. Они-то и разъяснили парню тонкости 
работы сложного оборудования, технологию 
агломерационного производства. Именно там 
Вертянкин прошёл путь от дозировщика до 
бригадира. После пуска четвёртой аглофа-
брики Вертянкина, как одного из лучших 
агломератчиков, переводят в новый цех. К 
тому моменту он имел за плечами 11-летний 
опыт работы и сам обучал молодёжь, которая 
поступала на фабрику.

Так случилось, что четвёртую аглофабрику, 
только вступившую в действие, пришлось 
срочно реконструировать, так как схема, 
по которой её строили, себя не оправдала. 
Окунувшись в работу, Вертянкин который 
раз подтвердил свой профессионализм. Ре-
конструкция проводилась одновременно с 
работой фабрики. Часто приходилось иметь 
дело с раскалённым оборудованием. 

– Слесарей на реконструкции не хватало, – 
вспоминал Леонтий Трофимович. – Не все ра-
бочие освоились в новом цехе. Глядишь иной 
раз: слесари мучаются с каким-нибудь узлом. 
Разве пройдёшь мимо? И агломератчиком 
был тогда, и слесарем. А если требовалось, и 
другую работу выполнял. 

Вертянкин знал, как дорога каждая минута, 
во сколько обходятся простои агломерацион-
ных машин. Потому внимательно относился 
к работе слесарей. На требование остановить 
оборудование, чтобы ликвидировать неис-
правность, он отвечал, что можно выполнить 
работу без остановки агрегата. И часто ока-
зывался прав. Для многих слесарей рекон-
струкция стала хорошей производственной 
школой, а агломератчик Вертянкин – от-
личным учителем. Руководил он и школой 
передового опыта. Для Леонтия Трофимовича 
это поручение стало не только почётным, но 
и ответственным. Он работал во всех сменах 
и на всех участках, рассказывая и показывая, 
как можно улучшить трудовые показатели. 
Шестьдесят пять агломератчиков прошли 
школу Леонтия Вертянкина. 

В начале пятидесятых годов на аглофабри-
ках горно-обогатительного производства 
ММК впервые в стране стали спекать офлю-
сованный агломерат. Получение этого сырья 
позволило вывести из шихты доменных пе-
чей известняк, что привело к значительному 
повышению производительности металлур-
гических агрегатов и сокращению расхода 
кокса. В связи с отработкой местной руды 
агломератчики освоили технологию получе-
ния агломерата из привозного сырья с повы-
шенной долей тонкоизмельчённых рудных 
концентратов. Впервые в стране была решена 
сложнейшая проблема – очистка аглогазов 
от сернистого ангидрида. Большая заслуга 
в этом принадлежала Леонтию Вертянкину,  
его рационализаторской деятельности.

– За седьмую пятилетку получил орден 
Трудового Красного Знамени, а за восьмую 
– орден Ленина и Звезду Героя Социалисти-
ческого Труда, – отмечал Леонтий Трофимо-
вич. – Вручал мне её в 1971 году директор 
комбината Андрей Дмитриевич Филатов. В 
тот год меня призывали вступать в партию. 
Из горкома звонили: «Почему Вертянкин 
беспартийный?» Поначалу отказывался: 
какая разница – партийный, беспартийный? 
От этого ведь не буду лучше работать. А 
потом всё-таки вступил. Конечно, с получе-
нием звезды прибавилось ответственности, 
общественных дел, ездил в командировки в 
Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, был 
депутатом областного Совета. 

Бригада, которой руководил Вертянкин, 
отличалась сплочённостью. Работали дружно, 
занимали призовые места в трудовых сорев-
нованиях, собственным трудом показывая, 
что значит быть лучшими. Качество агломе-
рата в четвёртой бригаде было неизменно 
высоким, нарушений трудовой дисциплины 
и правил техники безопасности не случалось. 
Аглофабрику № 4 не раз признавали лучшей 
во всём Советском Союзе. И опять же немалый 
вклад в это внёс Леонтий Вертянкин.

– В дело старался вкладывать душу. Считал: 
на тот свет свою силу не возьму, потому всё 
сполна отдал производству, – признавался 
Вертянкин. – На комбинате проработал без 
малого 30 лет. С четвёртой аглофабрики ушёл 
на пенсию в 1979 году. Несколько лет рабо-
тал в Уралтрансгазе, в электорохимзащите 
газопроводов, но часто бывал на комбинате: 
смотрел, интересовался работой. 

– Он был настоящим трудягой, ничего от 
других не требовал – везде лез сам: и сле-
сарем, и на лопате, и колосники набирал, 
– вспоминал на открытии мемориальной до-
ски коллега Вертянкина Николай Белоконь. 
– Вчерашний крестьянин, без специального 
образования, до всего в профессии дошёл 
своим умом и руками, сам себя воспитал.

 Елена Брызгалина
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Очередной документальный рассказ самодеятельного автора  
воскресит в памяти её современников послевоенные годы

Биография Магнитки

Телепроект

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

В эфир телекомпании «ТВ-ИН» 
еженедельно выходит авторская 
программа «Дата» (12+) краеведа 
Ирины Андреевой. 

О чём расскажут декабрьские выпуски – 
читайте в сегодняшнем анонсе.

В советские времена на ММК существо-
вала традиция назначать начальниками 
загородных пионерских лагерей работников 
комбината. Направляли самых лучших, тех, 
кто умел работать с людьми. Так, около 20 
лет пионерским лагерем «Горное ущелье» 
руководил старший электролитчик ЛПЦ № 3 
Владимир Григорьевич Инкин, которого 
помнят все, кто когда-либо работал или от-
дыхал в этом лагере.

Не менее легендарной личностью счи-
тался сталевар Дмитрий Митрофанович 
Студеникин, возглавлявший лагерь «Горный 
воздух» 22 года. О его трудовой и педагоги-
ческой деятельности смотрите в первом 
выпуске «Даты» шестого декабря.

Травматолог-ортопед Валентина Алек-
сандровна Абакумова совсем немного не до-
жила до своего 90-летия. Она рано осталась 
сиротой и воспитывалась в приёмной семье, 
но не как дочь, а как прислуга. С детства она 
мечтала стать врачом. Её мечта сбылась. 

Более 20 лет она возглавляла отделение, 
создала свою школу, а главное, спасла мно-
гих пациентов от инвалидности и смерти. 
По приезде в Магнитогорск её назначили 
главным врачом лечебно-физкультурного 
диспансера. Рассказ о Валентине Абакумовой 
также в первом выпуске программы.

Вторая «Дата» начнётся с материала, 
который юные магнитогорцы сочтут фан-
тастикой. В декабре 1953 года вышло По-
становление ЦК КПСС о праздновании 300-
летия воссоединения Украины с Россией. 
Торжество прошло весной следующего года 
с необыкновенной пышностью. Главные 
лозунги той весны – «Навеки с Москвой! 
Навеки с русским народом!»

Многие магнитогорцы помнят спектакль 
«Забыть Герострата» по пьесе Григория 
Горина. Это один из 13 спектаклей Магни-
тогорского драмтеатра, постановку которых 
осуществил народный артист России, заслу-
женный деятель искусств РФ Юлий Таме-
рьян, который ныне живёт во Владикавказе. 
О первом спектакле этого режиссера «Дарю 
тебе жизнь» – во втором выпуске «Даты», 
которая выйдет в эфир 13 декабря.

В 1978 году увидела свет книга И. Галигу-
зова и М. Чурилова «Флагман отечественной 
индустрии». Более других её появлению 
обрадовались экскурсоводы бюро путеше-
ствий и экскурсий. Почему? Ответ на этот 
вопрос – во втором выпуске программы.

Немногие молодые магнитогорцы знают, 
что в советские времена народные судьи не 
назначались, а выбирались населением в ре-
зультате голосования. Одним из таких судей 
долгие годы был Геннадий Трубин, имя кото-

рого до сих пор помнят многие горожане. О 
выборах народных судей, о судьбе Геннадия 
Трубина – в третьем выпуске «Даты», 20 
декабря. В этом же выпуске – рассказ об 
отце и сыне Талалаях. Художник Владимир 
Талалай и архитектор Илья Талалай имели 
непосредственное отношение к Магнитогор-
ску: отец – в годы войны, сын – в 80-е годы 
прошлого века.

В июле 1953 года все жители Страны Со-
ветов, открыв свежие газеты, были ошелом-
лены информацией, помещённой на первой 
странице изданий: всесильный Лаврентий 
Берия исключён из ЦК КПСС, из партии, 
снят со всех постов, и дело о его преступных 
деяниях передано в Верховный суд СССР. 
Когда прошёл первый шок от этого известия, 
газеты запестрели откликами рабочих, кре-
стьян, интеллигенции, выражавших горя-
чее одобрение решений пленума и гневно 
осуждавших Берию и его приспешников. В 
числе осуждавших изменников Родины был 
и сталевар ММК Пётр Лапаев. О его судьбе – 
в последнем, четвёртом выпуске «Даты» 
27 декабря. 

В этой же программе вспомним замеча-
тельного хоккейного тренера Валерия Бе-
лоусова, которому 17 декабря исполнилось 
бы 70 лет. Каким он был человеком, где уста-
новлена мемориальная доска, какое крупное 
спортивное сооружение Челябинска носит 
его имя? Об этом – в последней в этом году 
программе «Дата».

Приятного и полезного просмотра!

 Ирина Андреева, 
автор и ведущая программы «Дата»

«Дата»  
в декабре

Леонтий 
Вертянкин

Режиссёр Юлий Тамерьян

Тренер Валерий Белоусов
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