
Было время, когда репортажи на 
«рабочую» тему не сходили со 
страниц газет, и газетчики начи
нали их неизменной фразой: «Ком-
сомольско-молодежный коллектив 
доменной печи успешно выполнил 
повышенные обязательства, дал 
сверх плана энное количество тонн 
чугуна при значительной экономии 
кокса и вышел победителем в со
циалистическом соревновании...». 
В зависимости от того, в каком году 
публиковались те строки, далее не
редко следовала «привязка» высо
ких достижений к юбилейной дате 
комсомола, Дню Победы или к оче
редному съезду... 

На календаре — год 80-летия 
со дня образования Всесоюзного 
Ленинского комсомола. Через ка
ких-нибудь пару лет мы, вероят
но, будем констатировать первое 
десятилетие его распада... Но 
живо одно из наследий комсомо
ла и нашего социалистического 
прошлого: на ММК уже третий год 
продолжают создавать молодеж
ные трудовые коллективы, ежеме
сячно подводят итоги их работы, 
премируют победителей. 

Критерии оценок не измени
лись. Впрочем, ничего нового не 
придумаешь. Как и прежде, учи
тывается выполнение производ
ственного плана, качество продук
ции, экономия ресурсов, дисцип
лина труда... 

Молодежный трудовой коллек-
Зчё\ тив № 2 доменной печи № 4 масте-
"ем"' ра Семена Иванчина в нынешнем 

году признан лучшим по комбина
ту. На «пьедестале почета» он не 
случайно: шесть раз становился 
победителем в своей подгруппе. 
Недавно в ДКиТ в торжественной 
обстановке ему вручен Диплом ла
уреата молодежной премии ОАО 
«ММК». 

Главе коллектива — Семену 
Александровичу — немногим 
больше тридцати. За плечами — 
все ступени роста: начинал с са
мой первой — горновым. Еще в 
бытность ВЛКСМ пришел на девя
тую печь, так что опыт работы в 
комсомольско-молодежном кол
лективе имел. Правда, время тог
да было другое, и относились 
люди к соревнованию иначе... И 
общались после работы больше, 
чем сегодня: чаще ездили на це
ховую турбазу, в кино все вместе 
после смены ходили... 

Хотя главное — настрой на ра
боту, считает Семен Александро
вич, не изменился. Народ в его 
бригаде собрался трудолюбивый, 
ответственный. Объединяет его 
простой общий интерес — дело: 
сама специфика работы доменщи
ков предполагает труд коллектив
ный. Присвоение статуса МТК, уве
рены члены бригады, не могло по
влиять на их отношение к труду: 
однозначно, хуже бы не работали. 
Разве что большее доверие к себе 
почувствовали... Награждение 
Дипломом? И тут все едины во мне
нии: 

— Приятно, что твой труд заме
чен и оценен. Внимание все же... И 
премия не помешала! 

А еще, говорят они, легко отме
нило государство старую систему, 
да только ничего взамен не пред
ложило. Соревнование, что возро
дили на ММК —дело нужное, по
тому как цели обозначает. А бла
годарность — моральный «сти
мул» — любую душу отогреет. И 
на почетные грамоты есть «спрос»: 
далеко не все меряется деньгами. 

Не в один день формировалась 
бригада, в составе которой сейчас 
трудятся горновые Владимир Ми-
рошин, Фарит Гараев, Сергей Ага
фонов и Александр Зименков, стар
ший горновой Максим Евстафьев, 
газовщик Андрей Игнатьев, маши
нист шихтоподачи Александр Са-
талкин, водопроводчик Игорь Ма-
нухин. Сами они именуют себя 
«сборной командой». И — моло
дой. Несмотря на то, что некото
рые из них давно уже взяли верх
нюю планку «комсомольского воз
раста»... 

Разные характеры и судьбы сли

лись в один коллектив. Взять хоть 
костяк горновых. Сергей Агафонов 
пришел сюда сразу после учили
ща. А вот бывшим мартеновцам 
Владимиру Мирошину и Фариту 
Гараеву пришлось переобучаться 
— менять профессию сталепла
вильщиков на доменное дело... 

Двадцатипятилетний Максим 
Евстафьев в 1992 году приехал из 
Грозного. Многое оказалось по 
силам целеустремленному парню. 
И образование-«десятилетка» не 
стало помехой, в цехе обучили 
азам огненной профессии, вырос 
до старшего горнового. Через 
ЖИФ «Ключ» решил проблему с 
жильем. Сейчас — на третьем кур
се в индустриальном колледже. И 
останавливаться на полпути не 
собирается... 

Одним из последних, этой вес
ной, пришел в бригаду Александр 
Зименков: года два назад ушел с 
поста заместителя начальника от
дела внешнеэкономических связей 
Соколовско-Сарбайского ГОКа, 
какое-то время пытался занимать
ся предпринимательством, а потом 
махнул на Магнитку — в родной 
город, когда-то «давший» высшее 
образование и «распределивший» 
на работу в Казахстан. 

Какие бы пути-дороги ни оста
вались позади, какие бы передря
ги ни случались в жизни, все они 
сегодня придерживаются старого 
принципа: «пришел в цех, забудь 
о личных проблемах». И потому на 
первый взгляд кажется, что не 
«трогают» их ни «скачки» цен, ни 
«заморозка» вкладов, ни вынуж
денная «продуктовая» оплата ча
сти заработка — трудом доказы

вают, что рабочим местом доро
жат... А за железной выдержкой и 
безграничной работоспособнос
тью стоят семьи, дети. 

О примерах ударного комсо
мольского труда в бригаде слы
шали, помнят. Считают, что и в се
годняшних условиях работать не 
легче: агрегаты с каждым годом 
не становятся моложе, появились 
проблемы с сырьем... Значит, как 
и в показательные годы ударни
чества многое зависит от профес
сионализма каждого в отдельно
сти и слаженности в коллективной 
работе. Не сразу, но научились 
понимать с полуслова и друг дру
га, и саму печь. Удивительно, но 
сравнивают свою привязанность 
к этой огнедышащей махине, име
нуемой доменной печью Ы- 4, с 
чувством дома... 

Что здесь действительно наве
вает ощущение домашней обста
новки, так это некогда бездомная 
«живность», нашедшая себе угол 
в помещении пульта управления. 
И когда появляется свободная 
минутка, каждый непременно заг
лянет на «пост» газовщика — 
хлебнуть чаю да и просто рассла
биться: потрепать загривок лох
матой и встречающей непрошен
ных гостей лаем Джульки, повос
питывать флегматичного и вечно 
посапывающего кота Вовуна, по
ласкать пушистый мяукающий ко
мочек по имени Джонни. 

Здесь же, высоко, на почетном 
месте, словно семейная реликвия, 
занял свое место Кубок лучшему 
молодежному трудовому коллек
тиву ММК 1998 года. 

...Прошло время парадных ра

портов съездам. И все же," как и в 
старые добрые времена хотелось 
бы приурочить эту, может, и не 
такую громкую, но все-таки побе
ду к текущим, но, увы, бесславным 
событиям в стране. Только при 
этом одно слово заменить. Доби
лась бригада четвертой домны 
победы не «в честь», а «вопреки» 
действиям неумелых столичных 
политиков и правителей. 

...Многие из нас, наверняка, 
смогут пополнить сегодня подоб
ный «рапорт» своими достижени
ями. 

М. АЛЕКСАНДРОВА. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

На снимке: это лишь часть луч
шего молодежного трудового кол
лектива ОАО «ММК»: второй гор
новой С. Агафонов, старший гор
новой М. Евстафьев, горновой 
В. Мирошкин, мастер доменной 
печи С. Иванчин, горновой А. Зи
менков, газовщик А. Игнатьев. 

КАК ЖИВЕШЬ, КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫЙ? 

Помнится, лет «дцать» назад 
этой рубрике на страницах 
нашей газеты отводилось 
почетное место. 
Репортажи из КМК были 
«гвоздем программы». 

В какие только уголки комбината ни заг
лядывали комсомольские «коры». И уж, ко
нечно, не оставляли без внимания уникаль
ный по тем временам стан «2500» холодной 
прокатки, где трудился КМК, носивший имя 
«Комсомольской правды». И по сей день па
мятная доска напоминает нам о Всесоюз
ной ударной комсомольской стройке. О зна
чимости стана для комбината говорит даже 
такой будничный, казалось бы, факт: пятый 
листопрокатный в те годы упоминался куда 
реже, чем номер знаменитого стана. Соби
раясь в ЛПЦ-5, мы так и говорили: «Иду на 
стан 2500». С ним свзяывались громкие по
беды, славные имена орденоносцев, Героев 
Соцтруда. 

... Прошли годы. В понедельник, 19 числа, 
четырехклетевой опять, уже в который раз.в 
октябре, — в полудреме; не крутятся валки, 
не снуют перед клетями вальцовщики. Лишь 
где-то в самой глубине организма махины 
еще продолжает «бормотаж» эмульсионная 
система, да «посапывают» электромашины. 
Казалось бы, одно прикосновение к контрол
леру на главном посту — и запоет он свою 
«скрипичную пьесу» про металл, про кром
ку и сварные швы. Да только нет на этом 
музыкальном инструменте самого главного 
— смычка с названием «подкат». 

Через считанные месяцы стукнет «моло
дежному» тридцать —вышел агрегат из ком
сомольского возраста. Теперь он, что назы
вается, «мужчина в самом расцвете сил». Да 
вот некуда приложить ни мощности, заложен
ные три десятилетия назад украинскими ма

шиностроителями, ни опыт, накопленный не
сколькими поколениями вальцовщиков. На 
пятки наступают молодые нахальные липец
кий и череповецкий «шлеманы». 

Спит машина. Какой уж тут репортаж из 
КМК? Так что роль экскурсовода и биогра
фа стана «2500», его коллектива взял на 
себя исполняющий обязанности начальни
ка прокатного отделения Александр Федо
рович Родионов. 

В пятом «листе» он с семьдесят второго, 
комсомольского возраста, изучил жизнь 
стана и изнутри, и снаружи. На мое пред
ложение сыграть роль комсорга стана де
вяностых соглашается с улыбкой. Мы, се
годняшние, вообще скептично относимся к 
тому, что было тогда. А напрасно: ушла фан
фарная мишура, но суть-то осталась пре
жней. Как и три десятилетия назад, тру
дятся на стане' «2500» главным образом 
люди молодые. И, по не нами придуманной 
традиции, рядом с ними — зубры прокатки. 
Убрали приставку «комсомольский», но 
куда денешься от звания «молодежный» 
коллектив? Под этим именем и выступает 
вторая бригада стана в общекомбинатском 
соревновании. 

Дела сегодня, не в пример семидесятым, 
обстоят средне. За девять месяцев прока
тали 680 тысяч тонн металла. В октябре сто
ят на отметке 52 тысячи. В прежние годы в 
месяц выдавали до 130 тысяч. Зато «ин
тернациональные связи» цеха выросли. 
Продукцию пятого листа потребляют в Ки
тае, Нигерии, Америке, Словакии, на Фи
липпинах. Экспорт доходит до 60 процен
тов. И по качеству на голову подросли: вы
ход «годного» по цеху увеличился до 98 
процентов. И особенно важно: с конвейера 
ЛПЦ-5 идет металл тонкого сортамента. 

Стараются здесь не отставать и от ми
ровой «металлургической моды».' В унисон 
современным веяниям техники и здесь по-

1969 ГОД, 
28 МАЯ. 
Получены первые тонны листа со стана 
«2500» холодной прокатки. 

«ИЗ ЛЕТОПИСИ ГОРЫ МАГНИТНОЙ». 

явился в минувшем июле вальцешлифоваль-
ный станок «Вальдрих зиген», обеспечива
ющий точность профиля и чистоту отделки 
поверхности валка. Для непосвященных по
ясню: валок — основной инструмент в руках 
вальцовщика. Рядом с престарелым «анг
личанином» — агрегатом текстуирования — 
скоро встанет новенькая немецкая машина, 
которая будет наводить «шорох» по специ
ально заданной программе. Проще говоря, 
наш' лист станет более пригодным под каче
ственную покраску. Не простаивали без 
дела и электронщики: начинку стана подно
вили, осовременили. Агрегат не остался в 
стороне и от «всеобщей компьютеризации». 

По-другому и быть не может. Если в пре
жние годы у клетей стояли главным обра
зом- выпускники техникумов и училищ, то 
сегодня вальцовщик-инженер — привычная 
норма. Прежде стан «2500» служил старто
вой площадкой для Героев Соцтруда и ор
деноносцев, теперь это надежный «поли
гон» для руководящих цеховых кадров. Что 
же до комсомола, то у прокатчиков нет к нему 
никаких особых претензий: и прежде, и се
годня работают для того, чтобы семью обес
печить, признание товарищей заслужить, 
себя уважать. И тогда, и сейчас лучше лю
бой почетной грамоты — достойные зара
ботки. Да еще нормальный производствен
ный контакт на рабочей площадке. Без него 
на стане, уж точно, и дня не простоишь, и 
смены не продержишься. 

Вот уж где, без преувеличения, круговая 
порука. Талоны предупреждения — «чер
ные памятки» не только для виновного, но и 
для тех, кто рядом. От них никто не застра
хован. Скажу по секрету: такие «предписа
ния» получают не только новички, но и при
знанные спецы — именитые старшие валь
цовщики. Но, как говорится, кто не работа
ет, тот не ошибается. Увы, в последние сме
ны на «2500-м» не ошибается никто. Потому 

что никто, кроме ремонтников, проводящих 
профилактику, не работает. 

Чтобы репортаж из КМК не получился 
совсем уж обезличенным и казенно-метал
лическим, попросила я «комсорга девяно
стых» рассказать о пар'нях, которые «ден
но», а в последнее время главным"образом 
«нощно» несут, трудовую вахту у клетей. 
Максим Каркулов, Ильдус Зибатов, Игорь 
Собецкий, Александр Тюфистов, Владис
лав Антипенко, Владимир Немирович... Все 
они — либо одногодки агрегата, либо лишь 
несколькими годами до его возраста не 
«дотянули». И хоть большинство из ребят 
были комсомольцами в пору умирания 
ВЛКСМ, хранят они традиции спортивные, 
берегут дух-коллективизма. 

Впрочем, ленинские заветы молодым 
строителям коммунизма здесь ни при чем. 
И нет никакой идеологической подоплеки в 
бригадных выездах в лес или на рыбалку, в 
соревнованиях по зимнему футболу или 
баскетболу. В таком общении крепчает кол
лектив духом. А на смену комсомольским 
собраниям пришли задушевные разговоры 
под синий дымок сигареты, когда душа на
распашку и сердце открыто. И политинфор
маций не нужно, и пропесочивать халтур
щика нет необходимости. 

Не жалуется начальник стана на дисцип
лину подчиненных. Умеют здесь и работой 
дорожить, и семьей. «Уж и не припомню, 
кто бы из наших с женами разводился, а 
ведь всем трудновато в безденежье,—го
ворит Александр Федорович Родионов. — 
Напротив, еще двое ребят недавно обзаве
лись семьями». 

Чем не показатель здоровья коллекти
ва? Да, трудно, и стан нередко стоит, и зар
плату сполна не получают, но эти ребята, 
пусть уже не комсомольцы, умеют верить в 
себя, в свои силы и молодость. 
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30 ДЕКАБРЯ. 
Задута домна № 4. 
Завершено 
строительство 
первой очереди 
доменного цеха. 
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