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Память

Магнитогорский металлургический комбинат, 1960 годыРазливка стали в третьем мартеновском цехе ММК, 1942 год

«В этом здании жил и работал…»
Проект «Магнитогорского металла», посвящённый людям и событиям, 
в память о которых установлены мемориальные доски.

В июне 2003 года на доме 
№ 54 по проспекту Ленина 
установлена доска в память о 
Герое Социалистического Тру-
да, сталеваре мартеновских 
цехов ММК Сергее Николаеви-
че Вавилове. В 2012 году его 
имя присвоено одной из улиц 
в посёлке Малиновый. 

Его знакомство с огненной про-
фессией началось в начале 30-х 
годов на заводе «Запорожсталь». 
Крестьянский парень из Орловской 
глубинки, поработав грузчиком, 
слесарем, рабочим на аглофабрике, 
попал в мартеновский цех. Начинал 
Вавилов третьим подручным у из-
вестного украинского металлурга 
Василия Пылиха. Ни 
на шаг не отходил от 
него, присматривался 
к каждому движению. 
В те времена основы 
сталеварения изуча-
ли не в аудиториях, 
а непосредственно у 
печи. Сергей Вавилов 
оказался способным 
учеником и всего за 
год прошёл путь от 
третьего до перво-
го подручного, стал 
подменять сталевара. 
А вскоре ему и печь 
доверили – молодой 
металлург начал са-
мостоятельно варить 
сталь. Когда началась 
Великая Отечествен-
ная война, ушёл на 
фронт. Но стране тре-
бовался металл, и квалифициро-
ванные рабочие ценились на вес 
золота. Через месяц Вавилова ото-
звали с передовой и направили в 
Магнитку, в третий мартеновский 
цех, где тогда было всего лишь три 
печи: четырнадцатая, пятнадцатая 
и шестнадцатая. Сергея Вавилова 
поставили первым подручным на 
пятнадцатую. Цех быстро строился, 
как грибы вырастали новые печи, 
на одной из них – двадцать четвёр-
той – Сергей Николаевич стал бри-
гадиром. На этом агрегате Вавилов, 
специализировавшийся на выпуске 
особо ответственных марок стали, 
сварил тысячи тонн сверхплано-
вого металла, добился хороших 
показателей по стойкости свода, 
по уходу за печью. Новые методи-
ки сталеварения, предложенные 
Вавиловым и его товарищами, ис-
пользовались на всех мартеновских 
печах комбината.

В 1958 году, в честь первого 
празднования Дня металлурга, 
Сергей Николаевич Вавилов был 
награждён званием «Герой Социа-
листического Труда». В 1961 году 
опытного сталевара особым при-
казом директора комбината пере-
вели в первый мартеновский цех на 
освоение первой в СССР 900-тонной 
печи. «Наши богатыри» – так назы-

вали сталевары эти печи-гиганты. 
В 1966 году на 34-м агрегате Сергей 
Вавилов вместе со своими напар-
никами Владимиром Головкиным, 
Полиеном Ушнурцевым и Николаем 
Немчиновым выдали за первую 
декаду октября такое количество 
сверхпланового металла, которо-
го хватило бы для изготовления 
65 мощных тракторов.

Сталевар Вавилов показывал вы-
сокий класс не только в труде, но 
и в художественной самодеятель-
ности. Он участвовал в заводских 
концертах и творческих конкурсах, 
выступая с пастушескими песнями 
и поражая слушателей виртуозной 
игрой на дудочке. 

В сентябре 1967 года Герой Со-
циалистического Труда, почётный 
металлург Сергей Николаевич Ва-
вилов последний раз варил сталь. 
На следующий день он ушёл на 
заслуженный отдых, передав печь 
первому подручному Владимиру 
Бобкову. Проводы на пенсию про-
ходили в красном уголке мартенов-
ского цеха № 1. Собрались предста-

вители общественности комбината, 
руководители цеха, сталевары и их 
подручные. Вспоминали, сколько 
сотен тысяч тонн металла выпла-
вил Сергей Вавилов за тридцать три 
года горячего стажа. «Все вы знаете 
Сергея Николаевича, – обратился к 
собравшимся исполняющий обя-
занности начальника цеха Констан-
тин Григорьевич Носов. – Знаете, 
как он работал, не жалея себя, как 
учил молодых». 

Начальник отдела кадров ком-
бината Борис Иванович Буйвид от 
имени партийного и профсоюзного 
комитетов ММК выразил ветерану 
сердечную благодарность за много-
летний безупречный труд и вручил 
памятный подарок – наручные 
часы. Главный сталеплавильщик 
комбината Алексей Григорьевич 
Трифонов прочёл дружеские стихи 
собственного сочинения и вру-
чил собственноручно написанный 
пейзаж. А председатель цехкома 
Алексей Николаевич Жданчиков 
передал смущённому таким вни-
манием сталевару паспорт к теле-

визору «Сигнал-2», который уже 
дожидался его дома. 

«Более трёх лет проработал я бок 
о бок с Вавиловым, – сказал стале-
вар тридцать пятой мартеновской 
печи Геннадий Кубкин. – Он всегда 
трудился лучше многих из нас. Он 
отработал последнюю смену, но 
у него осталось много учеников, 
которые продолжают его дело». В 

завершение мероприятия слово 
взял виновник торжества. 

«Прежде всего, благодарю ра-
бочий класс, воспитавший меня, 
– сказал сталевар. – Я никогда не 
останусь в стороне от своего кол-
лектива, в любое трудное время 
приду на помощь». 

 Елена Брызгалина
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Загрузка мартеновской печи в третьем 
мартеновском цехе ММК, 1942 год

Сергей Вавилов


