Трудом велик и славен человек
Имя Анатолия Машевского известно многим поколениям белоречан. Анатолий Анатольевич ветеран мартеновского цеха, специалист по скоростным плавкам, Почётный металлург СССР.

Анатолий Анатольевич Машевский

Примечателен и тот факт, что именно он стал натурщиком для московского скульптора В. Н.
Осипова, отлившего памятник сталевару, который находится на въезде в город. Подобная честь
выпадала лишь на долю тех, кто прославлял себя трудовыми успехами и достижениями.

- Жаль, мало нас сейчас, сталеваров, осталось: идёшь на праздник, а знакомых - единицы, - с
ноткой грусти в голосе говорит ветеран. - Время летит стремительно: вроде совсем недавно мы были
молодыми, а уже внуки взрослыми стали. Мой внук Анатолий работает оператором поста
управления стана горячей прокатки, в этом году его фотографировали на Доску почёта - в нас пошёл,
в Машевских.
В цех Анатолий Анатольевич пришёл сразу после военной службы, которую проходил на
эскадренном миноносце «Безукоризненный» на Черноморском флоте, был участником дальнего
похода из Севастополя в Индонезию. Флот научил его дисциплине, привил любовь к спорту: за годы
службы герой публикации не раз становился чемпионом Украины по подводному плаванию, а позже,
уже в Белорецке, был одним из лучших городских пловцов.

Анатолий Машевский (слева)

- В 1961 году я устроился в мартеновский цех подручным сталевара, - продолжает Анатолий
Машевский. - Трудился в бригаде сталевара Михалькевича сначала на первой, затем на третьей печи.
Поспевать нужно было везде: на загрузке металла, на заделке печи, на желобах, кидать руду,
подавать углерод - в общем, покоя ни минутки. Едва передержишь сталь - брак может пойти. Работал
я третьим подручным, затем - вторым, потом перевели сталеваром.
- Хороший сталевар умеет читать «мысли» жидкого металла, - уверяет ветеран. - В работе со
сталью всё необходимо видеть на один ход вперёд. При этом сталевар в ответе и за печь, и за плавку,
и своих подручных. Помню, когда меня перевели на «отстающую», не выполняющую план
четвёртую печь, пришлось немало потрудиться, чтобы вывести бригаду в число передовых. Но уже
скоро перевыполнение плана стало ежемесячным, и я до сих пор горжусь, что мне удалось это
сделать в начале своей деятельности в цехе.

Анатолий Анатольевич Машевский

- А вообще, наше дело - коллективное, - говорит Анатолий Анатольевич, - без бригады
сталевар ничего не сделает. У нас коллектив был замечательный - все трудолюбивые, опытные. Да
что и говорить, одни только имена коллег-мартеновцев чего стоят: Сергей Алифанов, Станислав
Майоров, Радий Красулин, Леонид Черняев, Николай Кетов. Не люди - легенды! Бригада у нас
дружная, весёлая, озорная была. Залезем, бывало, на свод печи с Сергеем Алифановым, а потом как
окатим сверху ведром воды Майорова или Красулина. Или сжатым воздухом такую пыль поднимем,
что плотней самого густого тумана кажется. Никто не обижался, шутки понимали, но при этом и
трудились на совесть.
В работе Анатолию Машевскому не было равных. Возглавляя бригаду сталеваров, он
отличался исполнительностью и справедливой требовательностью к подчинённым. За трудовые
успехи, высокие производственные показатели его коллектив неоднократно признавался лучшим,
становился победителем социалистического соревнования БМК, металлургической промышленности
Башкирии. Вскоре герой публикации стал признанным специалистом по скоростным плавкам стали
особых марок – Белорецкой первородной. В числе немногих передовиков производства комбината
вне очереди Анатолию Анатольевичу был выделен автомобиль - чёрная «Волга». Сталевар был
награждён
многочисленными
почётными
грамотами,
дипломами,
свидетельствами,
благодарностями. Он лауреат заводской премии, ударник труда, отличник социалистического
соревнования чёрной металлургии СССР, Почётный металлург СССР. Награждён медалями «За
трудовое отличие», «Доблестный труд», орденом Трудового Красного Знамени, памятной наградой
правительства ГДР.
Анатолий Анатольевич - неоднократный участник совместной Плавки Дружбы на БМК и в
немецком городе Тале.
- Мы несколько раз ездили в ГДР для обмена опытом, - вспоминает сталевар.
Особенно нас поразила культура производства. Перед печами чисто, как дома, металл в
мульды они грузили виртуозно, ни одной железки на пол не упадёт. В конце смены площадки возле

печей немцы тщательно подметали щётками. Плавки они делали быстро, аккуратно, ко всему
относились экономно. Интересные и запоминающиеся были эти поездки. Невзирая на тяжёлый труд,
Анатолий Машевский активно занимался плаванием и легкой атлетикой, не раз становился
чемпионом Башкирии по плаванию кролем, победителем спасательного многоборья, был
командиром комсомольской оперативной группы СПКЗ. В общем, постоянно был в гуще всех
событий общественной жизни города и комбината.
Большое внимание он, конечно, уделял и семье.
-Дома меня всегда ждали жена и сын Анатолий. Мы любили вместе проводить время на даче в
Тюльме, - рассказывает ветеран. - А в выходные с друзьями часто выезжал на охоту, на рыбалку. Но
больше всего мы путешествовали с Сергеем Алифановым - побывали с ним во всех таёжных уголках
Белорецкого района.
Анатолий Анатольевич вышел на заслуженный отдых в 1988 году, однако семейная трудовая
династия Машевских продолжается.
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