
Геннадий Васин – выпускник 
горного факультета горно-
металлургического института 
имени Г. Носова. Его родители 
начинали трудовую биографию 
на Магнитке, а впоследствии 
осваивали целину. Знакомим 
читателей с фрагментами вос-
поминаний нашего земляка…

«Моя мама, Анастасия Фёдоровна, ро-
дилась в 1919 году в небольшой деревне 
на юге Башкирии. У нее были три брата 
и три сестры. Жили в нищете, поэтому 
с нетерпением ждали наступления 
весны, когда вся детвора переходила 
на подножный корм, что в изобилии 
давала башкирская земля: плоды са-
ранок, заячью капусту да горный лук. 
В шестнадцать лет она отправилась на 
вольные хлеба. Недолгое время жила в 
Благовещенске, а затем судьба занесла 
её в Магнитогорск.

Отец, Павел Иванович, появился на 
свет в 1912 году в Татарии, на берегу 
Камы. Когда отцу исполнилось 19 лет, 
началась коллективизация: в 1931 году 
пришла на село очередная разнарядка, 
и семью деда из пятерых человек без 
каких-либо оснований раскулачили. 
Считалось, что они жили по тем време-
нам чересчур зажиточно, хотя и хлеба не 
всегда вволю ели. Никакого сопротив-
ления крестьяне не оказывали: брали с 
собой необходимое и шли на станцию, 
где их уже ждали теплушки, набитые 
людьми.

Высадили моих близких вместе с 
другими в чистом поле, в районе буду-
щего Магнитогорска, где они и работали 
первое время... На лошади разъезжал с 
плёткой какой-то нерусский охранник – 
нацмен, как тогда говорили, – и грозно 
покрикивал:

– Эй, белый рубашка, плохо работа-
ешь! Зачем встал?

Тот, кто разгибался, тут же получал 
плёткой: не к тёще на блины прие-
хал….

Через месяц дед получил первую 
зарплату – мешок крупы и мешок муки 
на всю семью и, обрадованный, восклик-
нул: «На воле бы меня так кормили!» Вот 

таким «богачом» был мой раскулачен-
ный дед Иван.

Разместили спецпереселенцев в бара-
ках и землянках четырёх обособленных 
посёлков – Ново-Туковый, Центральный, 
Северный и Известковый. С осени 1931 
года городская комендатура обратилась 
в земельный отдел городского совета с 
просьбой выделить земли под огороды 
ссыльным: Старо-Северному посёлку 
– 174 гектара, Центральному – 990, 
Известковому – 59 и Ново-Туковому – 
150. Но земли по-прежнему не хватало. 
3 ноября 1931 года комиссия по органи-
зации городской черты Магнитогорска 
постановила для организации спецка-
дров отвести потребительские огороды 
в районе речки Башик, по Сухой речке 
и по реке Урал, в районе известкового 
карьера.

Спецпереселенцу отводили опреде-
лённую норму целины, которую он 
должен был вскопать лопатой после 
основной работы. С этим заданием, по-
рой, справлялись поздно ночью, а потом 
возвращались пешком домой несколько 
километров, чтобы рано утром снова 
идти на работу…

Семья деда Ивана и отца жила в пере-
полненном бараке среди вороха вися-
щих портянок, стираного белья, ругани 
соседских женщин и плача детей. Не 
давали спать выползающие из холодных 
стен клопы. А рано утром – подъём, раз-
вод, перекличка и непосильная работа 
под контролем надзирателя, не дающе-
го ни на минуту передышки.

Отец трудился и землекопом, и на 
строительстве жилья, и на объектах 
комбината. Всю свою жизнь он с гордо-
стью вспоминал, что заливал бетоном 
знаменитую эстакаду, по которой в 
мартеновские печи подавали вагоны с 
рудой и шихтой.

Вскоре отца восстановили в правах, 
и он получил возможность закончить 
курсы шофёров. Теперь бывшие «враги 
народа» могли стать свободными рабо-
чими, чтобы наравне со всеми строить 
Магнитку.

В 1939 году его призвали в РККА. Отец 
принимал участие в советско-финской 
войне, водил грузовик, запомнил лю-

тый холод, огромное количество 
раненых и обмороженных, финских 
снайперов-«кукушек». Летом 1940 
года он участвовал в «освободи-
тельном походе Красной Армии» на 
территории Бессарабии, где тяжело 
заболел и был комиссован.

В Великую Отечественную войну 
родители трудились на комбинате: 
отец – шофёром, мама – в рабочей сто-
ловой на Берёзках. После войны они 
зарегистрировались в ЗАГСе, получив 
право на отдельную комнату в бараке. 
Родилось двое детей. Жили они бедно 
и тяжко, ютились в землянке, бараках, 
трижды их обворовывали, забирая 
всё до нитки.

В такой обстановке – уже со всей се-
мьёй – отец прожил больше двадцати 
лет. Поэтому он без особых раздумий 
уехал на целину.

Собственному родному уголку и 
дому он был несказанно рад. Мебель 
он смастерил сам – от столов до 
шкафов с посудой, засадил огород и 
палисадник.

В 1954 году страна взяла курс на 
освоение целины, и отец отклик-
нулся на этот призыв. Видимо, он 
получил какие-то подъёмные и ока-
зался в посёлке с красивым названи-
ем «Заречный», в 60 километрах от 
Магнитогорска. Опять поселились в 
землянке, выделенной совхозом. 
Местность здесь была степной, лес 
привозили издалека. Поэтому печь 
топили соломой. Местные жители 
для отопления использовали кизяк – 
сушёный навоз, но у родителей тогда 
и его не было.

На осенней вспашке целины и ве-
сенней посевной 1955 года отец тру-
дился, не разгибаясь, почти круглые 
сутки. В эту страдную пору, весной, 
я появился на свет. Но только тогда, 
когда закончилась посевная, отец от-
вёз меня с мамой в районный центр 
Фершампенуаз для регистрации.

За ударный труд на целине родите-
лей наградили медалью «За освоение 
целины» и отца – орденом «Знак По-
чёта». Позднее совхоз выстроил роди-
телям просторный дом, чему отец был 
очень рад.

Когда его спрашивали, хорошо ли 
ему жилось при Советской власти, от-
вечал по-философски мудро: «Нужно 
было строить города и металлургиче-
ские комбинаты? Нужно! А кто их бу-
дет строить, если рабов в России нет? 
Ясно кто – русские крестьяне. Жил не 
хуже других: получил среднее образо-
вание, стал шофёром и трактористом, 
дал детям образование. Никаких обид 
на Советскую власть у меня нет!»

Такое же уважение к Родине, Совет-
ской власти он передал и детям».

 Подготовил Валерий Ефимов, 
краевед
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Воспоминания

Без обид 
на Советскую 
власть…
Бывшие «враги народа» 
могли стать свободными рабочими
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Проект

История ММК – 
история твоей семьи
Редакция «ММ» и музей ОАО «ММК» продолжа-
ют совместный проект, в котором могут принять 
участие все жители города, неравнодушные к 
истории Магнитогорска, его градообразующего 
предприятия, к истории своей семьи.

В фондах музея ОАО «ММК» хранится немало «безымян-
ных» фотографий работников ММК разных лет. Эти люди 
– важная часть биографии комбината. Установив их имена, 
мы сможем не только заполнить белые пятна в истории 
предприятия, но и пополнить её новыми фактами.

Если на этих фотографиях ваши родные, друзья, со-
седи или вы знаете, при каких обстоятельствах были 
сделаны снимки, – позвоните в музей ОАО «ММК» по 
телефону (3519) 24-39-06, напишите на электронный 
адрес bryzgalina.ey@mmk.ru или сообщите лично: в по-
недельник, среду и пятницу по адресу: Пушкина, 19; во 
вторник и четверг по адресу: пр. Ленина, 97 (Дворец 
спорта имени И. Х. Ромазана, центральный вход, 1 этаж, 
музей И. X. Ромазана) – с 9.00 до 17.00. Не оставайтесь в 
стороне, впишите свою строку в историю легендарного 
предприятия!

Публикация фотографий на страницах газеты «Магни-
тогорский металл» будет продолжаться в течение года. 
Чуть позже все вернувшиеся из небытия герои будут пред-
ставлены на отдельной выставке, а их истории вместе со 
снимками попадут в отдельную книгу.
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