Из незабвенны имена
Мы публикуем воспоминания ветерана БМК, бывшего начальника ЦЛП № 11
Николая Ивановича Ручушкина об участниках Великой Отечественной войны, трудившихся в
цехе.
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советского
народа
над
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Миллионы советских людей на
фронте, в тылу одержали эту
победу.
Мы, дети того трудного
времени, вместе со всеми
переживали потери близких,
надеялись
на
возращение
пропавших
без
вести,
с
Встреча однополчан, Уфа 1975 год
ликованием и радостью встречали
фронтовиков. Незабываемо и послевоенное детство, когда народ, победивший фашизм, с
энтузиазмом восстанавливал промышленность, сельское хозяйство, медицину, образование. За
короткий период подняли из руин сотни городов, тысячи деревень и сёл, построили мосты, железные
дороги, заводы, восстановили колхозы. До сих пор то поколение вызывает глубокое уважение. Это
были люди, которые сами неистово трудились и умели ценить труд других, передавая опыт
молодым.
Фронтовики и труженики тыла являлись костяком коллектива цеха легированной проволоки
№ 11. Это они повели за собой огромный, почти двухтысячный коллектив, вставали на порой
совершенно незнакомое оборудование, начали освоение различных технологических процессов, не
боясь трудностей. В то время в цехе было освоено 157 марок стали!
Незабвенны имена тех людей. Вот некоторые из них: кавалер четырёх боевых орденов,
мастер участка сортировки И. П. Галкин, калильщик, партгруппорг смены, награждённый тремя
боевыми орденами М. Ф. Петров, балтийский матрос Л. М. Ёлкин, бригадир волочильного отделения
К. И. Ломовцев, заместитель начальника по оборудованию Н. Ф. Дмитриев, распределители работ В.
Н. Гревцев, П. Ф. Рязанов, В. Н. Коротких, слесари А. Н. Пищеров, А. Г. Омарков, Н. П. Кузнецов,
травильщик 3. X. Кабиров, начальник волочильного отделения А. С. Евсеев, мастер хозяйственных
работ Е. И. Рычков, калильщик Н. С. Обвинцев, мастер термического участка № 1 К. Б. Копытов,
слесари Г. П. Суманеев, И. С. Карамышев, разнорабочий Ф. К. Каретников, волочильщик И. Н.
Васючков, И. А. Карамышев. И пусть меня простят родственники и знакомые тех, кого я не назвал.
Фронтовики не особо охотно делились воспоминаниями о войне, и мы всегда с интересом
слушали их редкие истории. У каждого своя судьба, свой боевой путь.
Бывший балтийский матрос Л. М. Ёлкин рассказывал, как прикрывал с горсткой моряков
отступление наших войск с полуострова Ханко (Финляндия - прим. ред.). Когда позади осталось
только море, те, кто не умел плавать, прикрывали отход и бились до последнего.
Ёлкин в числе других моряков на подручных средствах - брёвнах и досках - переплыл 11километровый пролив и добрался до своих. Затем он воевал в морской пехоте, был переведён в
ансамбль песни и пляски Балтийского флота. После войны работал в ЦЛП № 11, его прекрасный

баритон был украшением многих торжественных мероприятий. А ещё он стал мастером спорта по
городкам.
Мастер участка сортировки И. П. Галкин принимал участие во многих серьёзных сражениях,
не раз выполняя трудные задания в должности офицера, был в шаге от смертельной опасности.
Четыре ордена украсили его грудь, он был представлен к званию Героя Советского Союза, но вместо
этого был награждён орденом Александра Невского.
3. Ф. Рязанов говорил, что первые трое суток войны они непрерывно отступали, на
четвёртый день командир дивизии всех построил и объявил, что немцы давно их обошли, тыла
больше нет, кормить нечем, поэтому нужно сдаваться. В результате Рязанов четыре года провёл в
плену. Такие случаи тоже были...
Калильщик М. Ф. Петров за годы войны имел три боевых ордена и несколько медалей, был
скромным, порядочным человеком. Многие марки стали в цехе были освоены с его участием.
Мой тесть И. Е. Пантелеев - участник трёх войн: он сражался за Халхин-Гол, затем
участвовал в Советско-финской войне, а после месячного отпуска - в Великой Отечественной (о нём
мы рассказывали в «Металлурге» № 15 от 25 апреля этого года - прим. ред.).
Вспоминается интересная военная история, как при освобождении Польши от войск отстали
по каким-то причинам три офицера, в том числе Е. И. Рычков. Их разместили на хуторе, хозяйка
предложила помочь убрать ей покос, они согласились. Выехали в поле, где была еда и самогон. Все
поужинали, а утром надо было косить траву, но делать это умел один лишь сослуживец Иван. Он
целый день работал, а когда вечером им снова привезли провизию, и все принялись за еду, Ивану
сказали: «Ты иди работай, а выпить и без тебя найдутся!». Эта байка долго слышалась в стенах
одиннадцатого цеха.
А вот травильщик 3. X. Кабиров - участник
встречи на Эльбе с союзными американскими
войсками. Он делился впечатлениями о конце
войны, рассказывал, что американцы перед
наступлением в течение часа бомбили нужный
участок, затем по нему била артиллерия, а потом
шли БТРы с солдатами. И если со стороны немцев
раздавался
хоть
один
выстрел,
техника
разворачивалась, и всё начиналось заново.
Ни одну семью не обошла стороной
проклятая война. Под Саратовом погиб мой родной
дядя - разведчик, лыжник перворазрядник И. И.
Форсирование Эльбы
Клыгин. На его могиле установлен обелиск. Под
Москвой погиб дядя по матери С. А. Скворцов — коммунист, политрук роты, до последнего
державший оборону. Младший брат отца В. И. Ручушкин, приписав себе год, в 16 лет ушёл
добровольцем на фронт, сначала воевал с немцами, потом с японцами и только в 1950 году вернулся
домой.
Да, нельзя забыть то, что сделано тем великим поколением, и важно не допустить
повторения этого страшного испытания. Нельзя, чтобы историю переписывали в угоду чьим-то
интересам, умоляя роль Советского Союза и превращая фашистов, таких как Бандера, Власов, в
освободителей. Радует, что народы стран помнят и знают настоящих героев!

Сегодня, в непростое время, нужно всем вместе пережить новую коронавирусную
инфекцию, показав свою дисциплинированность. Россия справится с этой задачей, так как мы умеем
преодолевать трудности!
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Механик-водитель танка Иван Карамышев - участник сражения под Прохоровкой на
Курской дуге. В одном из боёв его танк столкнулся с немецким «Тигром» и пошёл на таран, в
результате чего «Тигр» был опрокинут. Экипаж нашего танка был награждён орденом
Красной Звезды.
Снимок 1943 года.

За отличные боевые действия в сражениях с японцами на
Дальнем Востоке Константин Копытов получил Благодарность
Верховного Главнокомандующего Советского Союза И. В. Сталина.

