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Всё большое начинается с 
малого и все большие исто-
рии – городов, предприятий, 
великих строек – состоят 
из маленьких, частных 
историй людей, которые 
стояли у истоков, создавали, 
развивали. Словом, своим 
ежедневным незаметным 
трудом, сами того не осо-
знавая, творили великую 
историю. При детальном 
рассмотрении каждая из 
таких судеб по драматизму, 
яркости и насыщенности не 
уступает глобальным исто-
рическим событиям. 

Биография Василия Ивановича 
Медведева – это биография целого 
поколения, чьё детство пришлось 
на войну, а отрочество и юность – на 
не менее тяжёлые послевоенные 
годы. Магнитогорцем он стал 61 год 
назад, когда приехал из далёкого 
села Кананикольское постигать 
премудрости металлургических 
профессий. 

– О Магнитке и комбинате нам 
рассказал односельчанин. Послу-
шали, загорелись и поехали. Дело 
было зимой, нас восемь парней, 
одежонка так себе, так что почти 
всю дорогу до Сибая бежали за трак-
тором, чтобы хоть как-то согреться. 
А оттуда уже поехали в Магнитку, 
– вспоминает те далёкие дни Васи-
лий Иванович. – В Магнитогорске 
первым делом стали искать ремес-
ленное училище. Правый берег ещё 
только-только застраивался. РУ 
№ 13 тогда располагалось в лево-
бережье, в переулке Ржевского. А 
общежитие неподалёку – на улице 
Чайковского.

 – Мечтал быть сталеваром, – 
признаётся Василий Иванович, но 
все «сталеварские» места к тому 
моменту «разобрали», поэтому по-
шёл в прокатчики. О своём решении 
не жалел никогда. Профессию, как и 
жену, выбрал раз и навсегда.

 – Вот я иногда думаю о тех днях 
и понимаю, что комбинат из нас, 
неотёсанных сельских парней, 
сделал людей. Магнитка дала нам 
всё: образование, работу, отдых, 

друзей, семьи. И если ты хотел стать 
кем-то в жизни, все дороги перед 
тобой были открыты, – вспоминает 
ветеран. 

Но, несмотря на то, что Магнитка 
в буквальном смысле стала вто-
рым домом, о своём родном селе 
Василий Иванович никогда не за-
бывал. Он и сегодня рассказывает 
о Кананикольском с удовольствием 
и теплотой: 

– Село у нас было большое, пять 
тысяч человек. Плавили медь, по-
бочно добывали золото и серебро. В 
прежние времена владельцем мест-
ных заводов был Мосолов, поэтому 
нас в округе называли «мосоли». До-
рог не было, транспорт в наше село 
ещё и в 50-е годы почти не ходил, 
поэтому в Магнитку и отправились 
на тракторе.

 Когда началась Великая Отече-
ственная война, Василию было 
всего три года, но он помнит, как 
всем селом провожали на фронт 
отца. Крик, шум, плач. И встреча-
ли также всем селом. Больше 700 
жителей Кананиколького ушли на 
фронт: кто добровольно, кто по мо-

билизации. Почти половина из них 
домой не вернулись. В том числе и 
два дядьки Василия. Один погиб, 
второй пропал без вести. 

– Но в селе за войну ни один чело-
век от голода не умер, – с гордостью 
рассказывает Василий Иванович 
– Тем, кто голодал или нуждался,  
помогали всем миром. В войну 
люди были человечнее, чем сейчас, 
добрее. Когда узнали о Победе, в 
большом казане сварили кашу и 
добавили в неё в честь великого 
праздника целый килограмм масла! 
Впервые за минувшие несколько 
лет поели сытно, – вспоминает 
ветеран. 

– Отец о войне рассказывал редко. 
Вспоминать о том, что пришлось 
пережить под Сталинградом, без 
слёз не мог. Приходилось и в атаку 
ходить «с марша», без оружия, и 
мёрзнуть, и голодать. В Польше 
получил сильную контузию, по-
следствия которой сохранились на 
всю жизнь.

Уже в Магнитке Василий Мед-
ведев окончил вечернюю школу, 
потом была армия. После демобили-
зации он вновь вернулся в родной 
ЛПЦ-2. Позже перешёл в ЛПЦ-5. 
Участвовал в его строительстве и 
пуске. В общей сложности трудовой 
стаж Василия Медведева составляет 
42 года. 

– Комбинат подарил мне не толь-
ко уважение, но и друзей, – призна-
ётся Василий Иванович, – Мы тогда 

дружили не только бригадой, но и 
всем цехом. В радости и в горе были 
вместе, отдыхали коллективом, за 
город ездили, спортом занимались, 
в самодеятельности участвовали. 
Это очень сплачивало.

И жену себе Василий Иванович 
тоже нашёл на ММК. 

– Познакомились с Лидой на 
Банном, во время отдыха. Она 
работала начальником БОТиЗа 
в КРЦ ГОПа. Настоящая русская 
женщина. Хозяйственная, госте-
приимная, понимающая. 34 года  
с ней пролетели как один день. Даже 
то обстоятельство, что мы оба рабо-
тали на комбинате, очень сближало. 
Жили общими интересами. Всё и 
всегда делали вместе. Вырастили 
прекрасную дочь, замечательных 
внуков, дождались правнуков. В 
этом году Лиды не стало. 

О своей любимой Лиде Василий 
Иванович не может говорить в про-
шедшем времени. С ней связаны 
самые важные в его жизни момен-
ты. И по-прежнему значимое место 
занимает комбинат. 

В рассказах Василия Медведева 
нет героики, производственной 
патетики. Его труд отмечен зва-
ниями и наградами: «Заслуженный 
металлург», «Ветеран ММК», орден  
Трудовой Славы третьей степени. За 
каждой из них стоит тяжёлый труд, 
о котором Василий Медведев гово-
рит коротко: «Работал, как все».

  Елена Брызгалина

Человек дела
Металлургический стаж прокатчика Василия Медведева – 42 года

Дата

Со дня пуска доменной печи 
номер два исполнилось 
85 лет. Она стала первой в 
стране Всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой. 
Отсюда и название – «Комсо-
молка». 

История её строительства на-
полнена героикой, энтузиазмом, 
трудностями. Молодёжь, взявшая 
домну «на поруки», совершала по-
рой невозможное для того, чтобы 
пустить объект в срок. И даже, как 
в истории с молодым монтажни-
ком Михаилом Крутяковым, – це-
ной жизни. 

Октябрь 1931 года. Строитель-
ство «Комсомолки» в разгаре. На 
уровень последнего яруса каупера 
домны поднялись монтажники-
клепальщики. Один из них – Ми-
хаил Крутяков – ещё недавно 
обычный деревенский парень, 
не знавший грамоты, а ныне – 
комсомолец-ударник. Кран с тру-
дом подвёл к люльке, в которой 

стоял Крутяков, огромный метал-
лический лист. Михаил принялся 
крепить его раскалёнными клёп-
ками. Всё шло как обычно. Гудел 
пневматический молоток, шипели 
в таганке угли, нагревая заклёп-
ки. И вдруг на востоке появился 
столб пыли – приближалась буря. 
Находиться на 40-метровой вы-
соте в такую погоду опасно, но 
Михаил понимал: если не укрепить 
многотонный металлический лист 
верхнего яруса как следует, первый 
же порыв ветра снесёт его вниз, 
а там люди, техника. И Крутяков 
остался в люльке, продолжая ра-
ботать. Внезапно прекратилась 
подача воздуха и перфоратор за-
тих. Михаил взялся за обычный 
молот. Вокруг бушевала буря, ве-
тер раскачивал люльку. Крутяков 
размахнулся для удара, люлька 
накренилась, и один из державших 
её тросов лопнул. Парень полетел 
вниз с 40 -метровой высоты. Гово-
рят, он был ещё жив, когда к нему 
подбежали товарищи. Умирая, 

попросил: «Достройте, ребята, в 
срок нашу комсомольскую домну». 
И ребята достроили. И вторую, и 
третью, и десятую. 

Хоронили погибшего монтаж-
ника как героя. 3 октября 1931 
года в газете «Магнитогорский 
комсомолец» было публиковано 
сообщение: «Первого октября 
трагически погиб на штурмовом 
фронте комсомолец-ударник то-
варищ М. Н. Крутяков. Это был 
лучший производственник, това-
рищ. Будем же ещё решительнее 
драться за домну, которая послу-
жит памятником погибшему в боях 
товарищу!» 

Кстати, впоследствии говорили, 
что трос домны оборвался не слу-
чайно. Накануне он был подпилен 
вредителями, всячески мешавши-
ми строительству завода-гиганта. 
Через несколько дней после тра-
гедии на стройку пришло письмо 
от отца Михаила Крутякова. Он 
писал: «Я потерял старшего сына. 
У меня нет слов, чтобы выразить 
своё горе. Но Михаил принял ге-
роическую смерть. На его место я 
посылаю своего младшего сына. 
Пусть он выполнит то, что не успел 
сделать его старший брат».

  Андрей Юрьев

Ценой жизни

Пневматическая клёпка купола каупера, 1931 г.

Василий Медведев (крайний слева) с семьёй Василий Медведев (в центре) с коллегами в цехе
Василий Медведев –  
учащийся ремесленного училища № 13


