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НА ДЕСЯТОЙ ДОМНЕ только 

что начался выпуск чугуна. Для по
стороннего момент торжественный и 
зрелищный, для своих - обычная ра
бота. Ребята из бригады старшего 
горнового Сергея Мосина располо
жились на короткий перекур в ком
нате отдыха. Долой войлочные шля
пы и каски. Пьют чай молча, нето
ропливо смахивая пот со лбов. При 
нашем с фотокорреспондентом Анд
реем Серебряковым появлении не 
задают лишних вопросов - сдвига
ются на широкой скамье поплотнее: 
присаживайтесь, гостям всегда рады. 
Дружно молчим, но на просьбу рас
сказать о Юрии Анискине отклика
ются сразу - в цехе все знают, что 
ему присвоено звание заслуженного 
металлурга России. И, главное, «бри
гада быстрого реагирования», кото
рую возглавляет Анискин, - это их 
надега. 

Сам Юрий в это время со своими 
ребятами трудится на западном ли
тейном дворе десятой печи. Тоже, 
кстати, в поте лица. Эта «опергруп
па» хоть формально и не является 
технологическим подразделением, 
лепту в общее дело вносит неоцени
мую - заблаговременно и 
строго по графику готовит 
канавы. Лет пятнадцать на
зад горновым самим при
ходилось набивать «рус
ло» для чугунной реки. Го
ворят, и сил уходило боль
ше, и время дополнитель
ное требовалось. Новую 
технологию позаимствова
ли тогда у англичан. До сих 
пор кое-что из той «коро
левской» техники работает 
на наше производство. А 
людей для нового дела обу
чили своих, причем самых 
опытных - из лучших тех
нологов. 

Набитую руку спецов 
видно «по почерку». Без 
суеты и сутолоки провора
чивают они гигантский 
объем. Вчера только по 
этой канаве слили после
дний чугун, а уже сегодня 
бригада Анискина должна 
ее практически заново по
строить. А это нелегко. Ка
нава еще горячая - граду
сов 600. Она, кстати, сегод
ня так и не остынет - ниж
ний слой с арматурой до 
последнего будет дышать 
жаром. Рабочие ботинки такой «по
чвы» под ногами не выдерживают: 
пару на полгода выдают, а они уже 
через месяц «на пенсию» просятся. 
Качество, утверждают парни, стало 
не то, что прежде. Что же до воле
вых свойств человеческого характе
ра, то из года в год оно лишь креп
чает. Прежняя закалка сказывается. 

Юрий Анискин пришел на домну 
четверть века назад после индустри
ального техникума. Ну и, н в н н в 
как подобает «подмасте
рью», одолел все этапы 
воспитания горячей ра
ботой. После выпуска 
бригада отправлялась на 
короткий передых, а ему, 
как самому молодому, святая обя
занность вменялась - взять пробу и 
бегом в лабораторию - с первой дом
ны на четвертую. Примчится обрат
но, только бы закурить, а старший 
горновой произнесет с ухмылочкой: 
«Ну все, мужики, покурили, теперь 
за работу». И снова завалка. С года
ми Анискин понял - не дедовщина 
это, а проверка на выносливость. Сам 
теперь говорит: из его одногруппни-
ков по индустриальному техникуму 
только двое в цехе задержались, он 
да Виталий Волосов. 

Состоится из новичка доменщик 
или нет, Юрий может судить уже хотя 
бы по тому, как тот лопату держит. 
И хотя не может он точно объяснить, 
по каким таким особым признакам 
«своего» распознает, но знает точно, 
«кому быть, а кому не быть». Как 
объясняет Анискин, дело не в росте, 
не в комплекции. Один вроде и щуп
лый, и ростом чуть выше метра с 
кепкой, но два десятка кило легко 
лопатой перекинет. А иной двухмет
ровый великан через пару минут 
«сдуется». Если же молодой года три 

Юрьевы дни 
в бархатный сезон 
Заслуженный металлург верит в особое «чугунное» братство 

или, тем более, пять лет на горне «от
пахал», считай - прирос на десятиле
тия. Он когда за брата своего стар
шего ходатайствовал, чтоб в цех взя
ли, переживал - Сергею уже за со
рок: выдержит ли? Все же больше 
двух десятков лет вальцовщиком от
работал. 

Анискин-младший вовсе не счита
ет прокатчиков белоручками. Еще 
студентом приходил к Сергею в ноч
ную смену на стан «500» в сортовой 

но кто-то из родственников услышал 
сообщение о том, что в Чечне разве-
дотряд попал в засаду. Сколько взвол
нованных звонков было Сергею и его 
жене Татьяне: что от их Дениса слыш
но? Он сейчас проходит армейскую 
службу в горячей точке. 

- Если все будет хорошо, по осени 
вернется домой, постараемся с Юрой 
в наш цех устроить, - с осторожнос
тью говорит о будущем сына Сер
гей. 

цех, видел, как непросто на протяже
нии многих часов «держать в узде» 
раскаленный металл. Кругом вода -
спецовка мокрая. Но на домне «сы
рость» иная - вот уж точно, здесь от 
высоких температур и тяжелой рабо
ты пот рекой. И даже несмотря на пен
сионный - по металлургическим мер
кам - возраст, старший брат и тут 
выдюжил! Порода такая. Родители с 

Состоится из новичка доменщик 
или нет, можно судить уже 
по тому, как он лопату держит 

детства сыновей не баловали, приуча
ли и огород копать, и дом вести. А 
когда отправляли на каникулы к ста-
рнкам в оренбургскую деревню, 
строго наказывали и за скотиной хо
дить, и сено косить. У них и дед по 
материнской линии, Михаил Ильич, 
трудягой-был и солдатом, что назы
вается, «по жизни». Всю войну про
шел от начала до конца. Когда в Шаб
ри но вернулся, увидел свое гнездо ра
зоренным, а четверых детей - сирота
ми. Жена не выдержала лишений, 
умерла. С овдовевшей односельчан
кой Ольгой и своих, и ее детей под
нял. Да еще и многочисленных вну
ков под свое крыло собирал каждое 
лето. Крепкая семейственность, пожа
луй, именно с него повелась. Сейчас 
у Анискиных в городе до двух десят
ков двоюродных братьев, сестер и 
племянников наберется. Если за го
род выезжают, то не менее чем на пяти 
машинах, а как все на праздник собе
рутся - самый большой из существу
ющих в «природе» стол маленьким 
кажется. Они и в трудную минуту 
друг друга всегда поддержат. Недав-

Как знать, может и впрямь про
должится на домне династия Анис
киных? Тем более в семье теперь есть 
свой заслуженный металлург. 

Сам же заслуженный о своих доб
лестях предпочитает не рассказы
вать. Работал, говорит, как все: то
варищей не подводил и всегда верил 
в особое «чугунное» братство. Он 
убежден - другого такого дружного 
коллектива, как в доменном, не сыс
кать. Здесь не умеют и не любят ра
ботать в одиночку. Да вот хотя бы на 
днях «всем миром» меняли на деся
той печи шесть фурм. 

- Это физически очень тяжелая 
работа, - поясняет Юрий Анискин. -
Прибор сначала еще вытащить нуж
но, а он и машине не всегда поддается 
- выжигать приходится. Затем все 
расчистить - бывает, «козелки» по
падаются. И лишь потом новую 
фурму установить. Время ограни
чено - сорок минут на каждую. Тут 
уж не до перекуров. Надо, чтоб печь 
как можно скорее задышала. 

И хотя на попечении у бригады 
Анискина пять доменных печей, каж
дую из них Юрий считает любимой, 
а работающих на ней горновых - сво
ими соратниками и друзьями. Для 
них старается и в сроки укладывать
ся, и с качеством не оплошать. Это, 
опять же, характер. 

Когда старший брат впервые уви
дел Юрия на производстве, порадо
вался за него - деловая хватка. Он и о 
глине для раствора заблаговременно 
побеспокоится, и людей расставит как 
надо, и состояние техники проконтро
лирует вовремя. Втайне Сергей очень 
гордится своим братом и вполне зас
луженно считает себя его наставни
ком. Кто к рыбалке еще в детстве при
страстил? Он! Занятие это и по сей 
день помогает и ровность духа сохра

нять, и силы для рабо
ты копить. А кто во 
дворе грудью вставал 
на защиту малолетки? 
Опять же старший брат. 
Кстати, благодаря рас
судительности Сергея 
сами братья в драку 
никогда первыми не 
лезли. И это тоже урок 
- с людьми нужно 
уметь ладить точно так 
же, как всю жизнь ла
дят они между собой. И 
ремонты в квартирах 

друг у друга помогают делать, и в 
погреб за овощами, если у одного ма
шина вышла из строя, вместе съез
дят, и родителям вместе помогут. Вот 
только сады у них разные. А с тех 
пор как Анискины стали работать 
вместе в пятой бригаде - а тому уже 
почти пять лет, все разговоры в се
мье только о производстве. Жены 
поначалу ворчали: что ни встреча, то 
работа. Потом привыкли. Уже и сами 
интересуются: как там дела? Где ка
наву заливают? 

Правда, при всей схожести взгля
дов на жизнь вообще и семейную в 
частности, есть между братьями одно 
тайное противоречие. Поскольку в 
семье Сергея преобладала мужская 
часть - двое сыновей и он сам, ника
кую домашнюю работу не делили 
на мужскую и женскую. И пол по
мыть, и обед приготовить - сильной 
«половине» не в диковинку. У Сер
гея иначе: две дочери - Ира и Алена 
- за порядком следят, жена Татьяна 
каждое утро съестное готовит. Впро
чем, все это мелочи, которые вовсе 
не мешают обеим семьям Анискиных 
хранить взаимопонимание и любовь. 
А все, по большому счету, потому, 
что братья изначально «заряжены» 
своими родителями Михаилом Гри
горьевичем и Надеждой Михайлов
ной на прочную семью. И при лю
бом раскладе и непохожести харак
теров оба отводят себе в ней роль 
кормильцев и защитников от всяких 
напастей. Это, главным образом, 
ради своих близких они готовы на 
домне семь потов проливать. 

А вот про небывалую любовь к 
тяжелой физической работе, да еще 
в небезопасном для здоровья цехе, 
говорить не стану. Как и все домен

щики, Юрий мечтает об очередном 
отпуске - хотя вскоре уже начинает 
вздыхать о цехе. Любит холодное 
время года больше, чем теплое, по
скольку у горна это считается сезо
ном бархатным. 

Конечно, за двадцать с лишним лет 
Юрий Анискин прикипел к людям, 
чувствует себя своим среди метал
лического громадья, шума и дыма. 
Он сознает свою нужность на рабо
чей площадке. И как зеницу ока бе
режет доверие, дарованное ему кол
легами... — 

- Время поджимает, - Анискин 
посматривает на часы. 

Тут, как нарочно, тракторок анг
лийский «обезножел». И хоть замена 
сломавшейся о суровый грунт гусе
ницы потребует минут пятнадцать, 
это тоже упущенное время. Глина 
еще не подошла, и «Везувий» - по
просту бетономешалка - пока без 
дела простаивает. Бригаде желатель
но поскорее залить главный желоб, 
который пока лишь дробит гидро
молот - печь работает на единствен
ный двор. Одной только выработан
ной массы придется убирать не ме
нее 12-14 коробов. И в каждом тонн 
по пять. Да еще предстоит уложить 
полсотни кубов новой массы. А бри
гада Анискина невелика - шесть че
ловек. И не дай бог, что случится на 
восточном дворе. Тогда придется 
домну останавливать. И ему ли, бы
валому горновому, не знать, что это 
такое? 

- В таком деле спешить надо, а вот 
торопиться нельзя, - считает Юрий 
Михайлович. - Канава должна про
служить по возможности долго. 

Это она сейчас такая «растрепан
ная», а к концу смены, когда ра
створ подсохнет, будут вынуты 
слябы и выдернуты шаблоны, она 
должна получиться ровная, как по 
линеечке. И хотя вряд ли кому-то 
придет в голову после бриг ады са
мого Анискина ходить вдоль «рус
ла» будущей чугунной реки с мил
лиметровой линейкой, Юрий точ
но уверен, что толщина нижнего 
слоя будет ровно 450 миллиметров, 
а боковин - 350. Главным «контро
лером» станет его величество чу
гун, раскаленный почти до солнеч
ной температуры. 

Татьяна ТРУШНИКОВА. 


