
«Живи да радуйся»! утверждает  

Николай Федякин. 
 
Улица Литейщиков на поселке Металлургов - самая западная. За ней - 

большая поляна, рукой подать до леса. Домов на улице раз-два и обчелся. 
Всего-то она тянется метров 250-300. По левую сторону ас-

фальтированной дороги стоят краснокирпичные коттеджи работников 

ферросплавного завода, по правую - двухквартирные дома, которые 
появились без малого полвека назад. 

Из одного из них выходит мужчина с серпом. А тут и сосед подоспел. 
Узнав о цели визита (ко Дню металлурга, как вы помните, мы затеяли 

написать серию материалов о жителях улиц, которые носят названия 
работников металлургических специальностей), он отрекомендовал: 

«Лучшей кандидатуры с нашей улицы не найти, настоящий работяга». 
Знакомлюсь. Николай Александрович Федякин много лет работал в 

сортопрокатном цехе вальцовщиком, сейчас уже на пенсии. За свой 
ударный труд награжден многими грамотами, с гордостью носит звание 

«Почетный металлург». Вместе с женой Валентиной Федоровной воспитал 
двух дочерей. Одна из них педагог, вторая - врач. У той и другой по два 

сына и по одной дочери. Раньше семья Федякиных жила в бараке в 
Зеленцовском поселке. Когда на улице Литейщиков освободилась квартира, 

цех ему, как одному из лучших работников, выделил ее. 

- Тихо здесь у нас, не суетно, - рассказывает Николай Александ-
рович. - Живи да радуйся! 

Покурсировал по улице пару раз, понажимал звонки на дверях. То ли 
люди на грядках «отдыхают», то ли на работе. Нет никого дома. Однако 

сторожа бдительны - собачий лай отвадит от жилищ всех, кого не ждали. 
Название улицы. Откуда оно? Говорят, раньше здесь предоставляли 

места для застройки работникам литейного цеха. Теперь среди них никого 
не осталось. А как чувствует себя цех? Недавно он отметил 80-летие. 

Созвонился с начальником цеха А.В.Зыкиным. Алексей Васильевич 
рассказал, что задание первого полугодия перевыполнено. Среди лучших 

работников он назвал мастеров В.И.Захарова, М.К.Мингалеева, начальника 
участка плавильных агрегатов В.С.Холкина, формовщиков Ю.А.Анашина, 

Р.К.Мингалеева, В.А.Баранова, обрубщика чугунного литья В.И.Еловских, 
сталевара А.В.Евсеева, подготовителя сталеразливочных изложниц 

И.А.Поздеева, модельщика А.Г.Киреева, электрика А. И. Нифонтова. 

Когда я писал этот материал, в городе уже несколько дней стояла 
несусветная жара. В помещении нашей редакции и то «мозги плавятся». А 

как там с раскалѐнным металлом? Даже думать не хочется. Удачи, 
литейщики! 
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