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Профессионалы

Герой труда

Со старшим вальцовщиком 
дрессировочного стана «1700» 
Олегом Арбузовым я встрети-
лась на его рабочем месте в 
минуту перерыва. А в ЛПЦ-5 в 
это время, как обычно, кипела 
трудовая жизнь: гудели агре-
гаты, двигались подъёмные 
краны с рулонами металла. 

– Я местный, – такими словами на-
чал рассказ о себе Олег Юрьевич. – Ро-
дился и вырос в Магнитке, в рабочей 
семье. Родители всю жизнь трудились 
в стройуправлении. А мы с братом в 
металлургию пошли. В 80-е годы ра-
бочие профессии были в почёте: почти 
все мужики в городе работали на ММК. 
Поэтому после восьмого класса по-
ступил в престижное по тем временам 
училище № 13, которое готовило кадры 
для комбината. Хотел учиться на нагре-
вальщика, но друг переманил в валь-
цовщики. Так и определился с выбором 
профессии и жизненного пути. Помню, 
какое впечатление произвёл на меня 
комбинат во время первой экскурсии: 
громадное и мощное предприятие, на 
котором держится весь город. 

После училища, отработав пару меся-
цев, ушёл в армию. А отслужив, вновь 
вернулся на ММК в пятый листопрокат-
ный цех, где проходил учебную практи-
ку. Работал подручным, помощником 
оператора, оператором, вальцовщиком 
и, наконец, старшим вальцовщиком 
дрессировочного стана «1700» холодной 
прокатки. 

– Мне очень повезло с наставниками, 
это были опытные специалисты, от-
работавшие на производстве не одно 
десятилетие, гордость цеха: Константин 
Казанцев, Юрий Шлепенко, Юрий Нико-
лаев, – с благодарностью отмечает Олег 
Юрьевич. – Они научили меня всему, что 
знаю и умею. 

Кстати, заслуженный металлург РФ 
Константин Казанцев с неменьшим ува-
жением отзывался о своём ученике. 

– Безусым парнишкой пришёл он в 
цех, ни опыта, ни навыков поначалу 
не было, но очень быстро стал своим, 
рабочим, – вспоминал ветеран. – Сообра-
зительный, на лету всё схватывал. Очень 
скоро его начали ставить в пример даже 

тем, у кого опыта рабочего было хоть 
отбавляй.

В одном цехе и на одном стане Олег 
Арбузов трудится уже почти три десятка 
лет. Говорит, не принято здесь со стана 
на стан «прыгать». 

– Видимо, на своём дрессировочном 
стане «1700» к месту пришёлся, – рас-
суждает Олег Юрьевич. – Да, у меня 
тяжёлая, где-то монотонная, порой до-
ходящая до автоматизма работа. Но без 
меня на стане ничего функционировать 
не будет. Это только поначалу кажется, 
что все просто: привёл стан в движе-
ние, и лента сама заходит в клеть, а на 
деле – тонкостей очень много. Мы ведь 
придаём товарный вид металлу, восста-
навливаем его механические свойства. 
Даём небольшое обжатие и «гладим», 
устраняя шероховатость и различные 
дефекты. 

Изначально ЛПЦ-5 был «заточен» на 
выпуск холоднокатаного нестареюще-
го автолиста. Это приоритетная, но не 
единственная продукция цеха. Широко 
востребован прокат для изготовления 
бытовой техники – холодильников, 
радиаторов, различных ёмкостей слож-
ных конструкций. Кроме того, ЛПЦ № 5 
считается смежником для цехов ММК, 
обеспечивая полуфабрикатом произ-
водство проката с покрытием, гнутого 
профиля.

– Каждый из нас работает на общую 
задачу – выпускать востребованную на 
рынке высококачественную продукцию, 
– отмечает Олег Арбузов. 

Говорят, что техника перенимает 
настроение и физическое состояние 
людей. Если у кого-то из технического 
персонала в течение дня болит голова, 
то и стан будет работать вполсилы. Но 
Олег Арбузов в приметы не верит. Хотя 
за минувшие годы он на собственном 
опыте убедился, что агрегаты чутко 
реагируют на отношение к ним. Если 
подходишь к оборудованию с полной от-
ветственностью и заботой, то получишь 
и качественный металл, и безаварийную 
смену. А халатность всегда возвращается 
бумерангом.

Цех давным-давно стал для Олега 
вторым домом. Из двадцати четырёх 
часов двенадцать он проводит на рабо-
те. В родном ЛПЦ-5 Арбузов встретил и 
свою судьбу: его будущая жена Людмила 
работала машинистом башенного крана. 
В результате не только появилась семья, 

но и зародилась металлургическая ди-
настия. Здесь же обрёл и верных друзей, 
с которыми по плечу самые сложные 
задачи. 

– Смена длится двенадцать часов, от 
согласованности действий всех членов 
бригады зависит конечный результат, 
– отмечает Олег Юрьевич. – А без взаи-
мопомощи и доверия согласованности 
быть не может. 

Сейчас Арбузов уже сам делится 
опытом с молодыми вальцовщиками, 
продолжая преемственность поколений 
– традицию, которой на протяжении 
всей своей истории славится ЛПЦ-5. 

– Да, ребята, которых обучал, уже 
самостоятельно в других бригадах рабо-
тают, – рассказывает Олег Юрьевич. – В 
некоторых вопросах молодые специали-
сты, которые приходят в цех, более про-
двинуты, например, с компьютерной 
техникой лучше знакомы. Так что у нас 
взаимное обучение происходит. 

Трудовые достижения Олега Арбузова 
не остались незамеченными. Четыре 
года назад он был удостоен знака «По-
чётный металлург России», в нынешнем 
году указом президента России ему при-
своено звание «Заслуженный металлург 
РФ». Об этом Олег Юрьевич узнал за 
три дня до награждения. Признаётся: 
был приятно удивлён, что заметили и 
оценили.

Кстати, губернатор 
Борис Дубровский когда-то работал 
в ЛПЦ № 5. Вручая награду 
старшему вальцовщику Арбузову,  
он с интересом расспрашивал его 
о цехе и бывших коллегах

– Не думал, что он меня узнает и 
вспомнит, – признаётся Олег Арбузов. – 
Когда после армии пришёл в цех, Борис 
Александрович работал бригадиром 
слесарей, старшим мастером, а позже 
– начальником прокатного отделения. 
Вручая награду, обратился по имени и 
сказал: «Рад видеть», ну и после цере-
монии пообщались немного. В прошлом 
году он награждал ещё одного работни-
ка нашего цеха – Андрея Дитятьева – и 
тоже узнал. Хорошая память на лица и 
на людей у губернатора. 

 Елена Брызгалина

В жизни нужно не за званиями 
и должностями гнаться, а на 
совесть делать свою работу, 
считает разливщик стали ККЦ 
Анатолий Дубровский.

Юность Анатолия пришлась на не-
стабильные восьмидесятые годы, когда 
страну трясло от перемен. Закрывались 
предприятия, люди теряли работу. 
Труднее всего было молодым, без опы-
та и образования: в новых условиях 
сложно определиться с профессией – 
какая даст перспективу, стабильность 
и твёрдую почву под ногами? 

Анатолий, выросший в посёлке Сух-
тели, после школы сразу ушёл в армию, 
что оказалось весьма кстати. Пусть не 
было профессии, но служба помогла 
закалить характер. Дисциплину парень 
впитал с молоком матери: оба родителя 
– из казаков. Кто-кто, а казаки умеют 
воспитывать правильные нравствен-
ные ориентиры в своих детях. 

Как-то не сложилось пойти учиться 
и после службы. Судьба забросила мо-
лодого парня в Орск, где его взяли на 
завод железобетонных конструкций 
формовщиком. Это сейчас трудно по-
нять: как без специального образова-
ния, подготовки – и сразу к станку. До-
статочно оказалось армейской службы, 
желания и упорства. Так что учился 
Анатолий на рабочем месте, постигая 
азы профессии на практике. 

В начале девяностых Анатолий же-
нился, родился сын, и семья переехала 
в Магнитогорск. На Магнитогорском 
металлургическом комбинате тогда 
запускали новое производство – кок-
сохимическое. И снова парню повезло: 
на градообразующем предприятии не 
так часто идёт набор рабочих, а здесь – 

«требуются». Не понадобилась и справ-
ка о специальном образовании, тем 
более опыт работы на производстве 
был. Конечно, взяли сначала учеником 
разливщика стали, но довольно быстро 
Анатолий постиг премудрости про-
цесса и стал разливщиком, гроховым  
– оператором шиберных затворов, а 
потом и старшим разливщиком. 

Так и работает Анатолий Дубровский 
по сей день на четвёртой машине не-
прерывной разливки стали. 

– Процесс вроде несложный, но со-
блюдения определённых параметров 
требует, – говорит Анатолий Нико-
лаевич. – Техническое задание разное, 
нужно выдержать необходимый хи-
мический состав. Сегодня, к примеру, 
разливаем сталь, которая пойдёт на 
автомобили. 

Общаемся с Анатолием Дубровским 
на посту управления. Здесь не так 
жарко, как в цехе. Но рабочий то и дело 
вытирает пот с лица: обмундирование-
то тяжёлое, войлочное. Тут и понима-
ешь значение выражения «семь потов 
сойдёт». 

Спрашиваю: неужели никогда не 
хотелось сменить род деятельности, 
может, выучиться на профессию полег-
че, ведь всю жизнь «у ручья» – именно 
так называют разливщики место своей 
работы? 

– Мне нравится, – просто отвечает 
Анатолий Николаевич. – Никогда за 
званиями и регалиями не гонялся. Ра-
боту свою люблю, потому что понимаю, 
что делаю, как это нужно делать и для 
чего. Да и здесь не в кабинете – ни под 
кого подстраиваться не нужно, работай 
честно – и этого достаточно. 

То, что в словах Дубровского нет ни 
грамма лукавства, подтверждает и факт, 

что вместе с ним работает младший 
сын Владимир. Только месяц прошёл, 
как вернулся парнишка из армии. До 
этого успел окончить политехнический 
техникум – этим только и отличается от 
отца. Две недели погулял после службы 
и решил: нечего расслабляться, нужно 
идти работать. Повезло попасть в бри-
гаду к Анатолию Николаевичу. Теперь 
отец наставник не только по жизни, но 
и в профессии. Чувствуется у парня от-
цовская хватка: работает разливщиком 
совсем немного, но уверен: это то, что 
ему нужно. Уже получил первую зара-
ботную плату, вполне достойную. Как 
и отец, считает, что рабочая специаль-
ность – лучшая инвестиция в будущее.

Только добросовестный, 
честный труд даст опору в жизни

А награды героев найдут, даже если 
они не стремятся в передовики. Не-
сколько лет назад Анатолию Дубров-
скому вручили медаль Петра I за самоот-
верженный труд на благо России. Имеет 
он и звание почётного металлурга. А в 
этом году в честь профессионального 
праздника его удостоили медали «За 
трудовую доблесть». 

Поскольку разговариваем с Ана-
толием Николаевичем в цехе, долго 
общаться не получается: его требуют 
«на передовую». 

– Пока чувствуешь себя востребован-
ным, понимаешь, что чего-то стоишь. 
Это лучше всех наград, – заключает 
Дубровский и спешит туда, где нужны 
его опытный глаз и совет – к огненной 
реке, у которой он несёт трудовую вахту 
уже больше четверти века. 

 Ольга Балабанова

Четверть века 
у огненной реки

Заслуженный «дрессировщик» металла
Награду Олег Арбузов получил из рук губернатора, который тоже когда-то работал в ЛПЦ-5 

Олег Арбузов

Анатолий Дубровский с сыном Владимиром

ЛПЦ № 5

Олег Арбузов с коллегами

Машина непрерывной разливки стали, ККЦ 


