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27 декабря 1960 года строители и монтажники ста
на «2500» горячей прокатки с гордостью проходили 
мимо его огромных клетей и заметно волновались: а все 
ли в порядке? Ведь оценивать этот гигантский стан 
— самый крупный в Европе! — будет государственная 
комиссия, только что приехавшая из Москвы... 

Тот морозный декабрьский день и стал днем рождения 
ЛПЦ-4. С тех пор прошло уже сорок лет, прокатано 132 милли
она тонн металла. 

Когда я впервые пришла в ЛПЦ-4, в глаза мне бросились руло
ны с красными горячими боками — только что прокатанный на 
стане металл. Рулоны показались мне живыми. Ведь каждый про
катчик, по словам поэта, «колдует не спеша, так, чтоб в сталь 
вошла душа». Поистине, самой главной гордостью цеха являются 
его люди, на которых лежит огромная ответственность, ведь они 
— работники последнего производственного передела, откуда 
выходит в свет готовая продукция. Они придают металлу товар
ный вид. Они прокатывают тысячи огненных пластин, поэтому 
уставшие их глаза всегда наполнены солнечным светом. Не слу
чайно 82 лучших металлурга цеха были в разное время нагрдаж-
дены правительственными орденами и медалями. Но и те, кто не 
имеет наград, трудятся достойно, осознавая значимость своей 
профессии. 

С юбилеем тебя, четвертый листопрокатный! 

ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ! 
Александр ТИТОВ, начальник ЛПЦ-4: 

— В 2000 году наш цех плани
рует выпустить 1 миллион 900 ты
сяч тонн проката, в грядущем 
году — 2 миллиона 500 тысяч 
тонн, а в 2002-м — уже 3 милли
она тонн. Такое повышение уров
ня производства должно про
изойти за счет реконструкции 
оборудования. Так, для улучше
ния качества продукции будет 
смонтировано гидронажимное ус
тройство. В 2001 году планируем 

осуществить капиталь
ный ремонт печей, от
реставрировать агрегат 
поперечной резки N 1. 
Мы ведем реконструк
цию, на моталах и те
перь сможем выпускать 
рулоны диаметром 850 
мм, благодаря чему ка
чество смотки улучшит
ся. В ближайшее время 
система управления на 
стане «2500» будет ав
томатизирована. Сей
час продукция ЛПЦ-4 
пользуется спросом не 
только у нас в стране, 
но и за рубежом: в Лит
ве, Латвии, Вьетнаме, 

Китае, Иране. 
Так что цех-юбиляр набирает 

свои обороты, у него есть завтраш
ний день и хорошие перспективы. 

От всего сердца поздравляю 
трудовой коллектив цеха с юбиле
ем! Пусть удача вам сопутствует, 
пусть в ваших семьях будет мир и 
лад, счастье и благополучие. Я 
верю, что если мы будем достой
но трудиться, то и жить будем луч
ше. С праздником! 

Исламгалей АЙТМАМЕТОВ, бывший бригадир 
электриков крановой бригады № 5: 

И. Айтмаметов — почет
ный пенсионер цеха, прорабо
тал в ЛПЦ-4 почти четыре 
десятка лет. «Металлург — 
самая главная, самая почет
ная профессия в Магнитке, — 
считает он. — На ней дер
жится благосостояние горо
жан». 

— Работу свою я любил. Час
то вспоминаю прежние годы, ког
да цех «гремел» на всю Россию, 
ведь за смену нам удавалось про
катать 5 тысяч тонн металла. От 
меня зависело состояние осве
щения цеха: заботясь о людях, 
я старался вовремя ликвидиро
вать неполадки, иначе без света 
процесс подачи и отгрузки ме
талла мог приостановиться. Я 

старался не подводить 
свою бригаду, поэтому 
изо всех сил стремил
ся выполнять работу 
без сучка и задоринки, 
трудился так, чтобы 
после меня не приходи
лось дорабатывать. 

За 40 лет никогда не 
испытывал желания 
уйти в другой цех. Мне 
очень повезло с брига
дой. Конечно, мы могли 
о чем-то поспорить, но 
конфликтов никогда не 
было. Став пенсионе
ром, первое время ску
чал по родному коллек
тиву, поднимался по 
старой привычке ни 

~ свет ни заря и собирал
ся на работу. 

В молодости я был очень непо
седливым, участвовал во всех це
ховых спортивных мероприятиях: 
и боксом занимался, и плаваньем, 
и на коньках бегал. Горжусь тем, 
что команда ЛПЦ-4 занимала пер
вые и вторые места в соревнова
ниях. 

На пенсии буду воспитывать 
внуков. Как только настанет вес
на, займусь садоводством, ведь 
недаром говорят, что сад — это 
эликсир жизни. Хотя порой на уча
стке так «наэликсирйшься», что 
еле до дома ноги волочешь. Но в 
труде я вижу счастье, как и моя 
жена — отменный цветовод: с 
любовью и розы, и астры, и гла
диолусы выращивает... 

Владимир ПАРФЕНЮК, старший оператор 
пятого поста стана «2500»: 

В четвертой бригаде 
ЛПЦ-4 трудится с 1968 
года. 

— Многие годы под моим 
контролем находятся ос
новные агрегаты стана 
«2500» — семь клетей, в 
которых происходит про
катка металла. Если клети 
сравнить с цирковыми тиг
рами, а меня — с дресси
ровщиком, то можно ска
зать, что мои «тигры» — 
ручные, предсказуемые, 
послушные. Оператор, как 
и дрессировшик, должен 
молниеносно принимать 
решения, иметь отличную 
реакцию. Ошибка бывает 
роковой, ведь одно застре
вание в линии стана может приве
сти к получению брака в 30 тонн!' 
Когда я был помоложе, принимал 
участие в художественной само
деятельности цеха: от души пес
ни пел. Теперь зачитываюсь фан
тастикой и воспитываю сына-вось
миклассника. Сережа, конечно, 

выберет профессию сам, но мне 
бы хотелось, чтобы в будущем сы
нишка стал оператором. Или... 
генеральным директором ОАО 
«ММК». 

Родному цеху в канун юбилея 
желаю достигнуть былого уровня 
производства и процветания! 

В канун 40-летия цеха хочу по
желать коллегам здоровья, ведь 
для нас, металлургов, здоровье — 
самая главная ценность. 

Фаяс ТИМУРШИН, старший оператор черновой 
группы четвертого поста стана «2500»: 

В ЛПЦ-4 трудится с 
1980 года. В 1994 году 
ему было присвоено зва
ние «Заслуженный ме
таллург России». 

— Мне кажется, что мас
терство прокатчика сродни 
искусству скульптора: в про
цессе созидания приходит
ся обуздывать стихию. Ме-

•талл очень часто «капризни
чает», поэтому мы, операто
ры стана, каждую смену 
сдаем своеобразный экза
мен, следим, чтобы валки 
крутились и клеть не вышла 
из строя. Горжусь тем, что 
за все двадцать лет, пока я 
работаю в этом цехе, у меня 
не было аварий. 

Надеюсь, что в моей семье бу
дет еще один металлург. Мой сын 
Зуфар учится в МГТУ на инжене
ра-гидравлика. 

Вадим ПАШКОВ, старший вальцовщик четвертой 
бригады стана «2500»: 

Выпускник индустри
ального техникума. В 
ЛПЦ-4 пришел после 
службы в армии. 

— Работа наша не только 
опасна (ведь мы имеем дело 
с раскаленным металлом), 
но и прекрасна: у железа 
есть своя душа, которая жи
вет, умирает и воскресает. 
Я уверен, что когда в кол
лективе все основано на 
взаимопонимании, тогда 
работа в руках кипит. Мне 
интересно трудиться рядом 
с родными по духу людьми. 

На досуге люблю рисо
вать пейзажи. Если бы я не 
стал вальцовщиком, то, на
верное, нашел бы себя в жи
вописи, хотя считаю, что 
моя профессия тоже твор
ческая. Я знаю, что все еще впе- самые счастливые мгновения, 
реди: самые лучшие достижения, Ведь все только начинается! 

ДЛЯ пытливых 
и молодых 

В прежние времена старики говари
вали: молоденький умок что весенний 
ледок — тонок и ломок. У молодых спе
циалистов из ЛПЦ-4 есть возможность 
опровергнуть эту поговорку. И дока
зать, что их умы пытливы и беспокой
ны. 

В цехе круглосуточно звучат молодые го
лоса, их не в силах заглушить даже грохот 
стана горячей прокатки «2500» и тяжелое «ды
хание» кранов, отгружающих на склады руло
ны прокатанного мелалла. 

Только за последний год порог ЛПЦ-4 впер
вые переступили 90 выпускников вузов и тех
никумов, и теперь каждый четвертый работ
ник ЛПЦ-4 — молодой человек до 30 лет. 
Именно для них председатель цехкома И. К. 
Золенко и председатель совета молодых спе
циалистов цеха А. Андронник организуют на
учно-практическую конференцию, на кото
рой начальство цеха и руководители служб 
ЛПЦ-4 знакомятся с молодыми инженерны
ми талантами. 

— Я испытываю радость, когда вижу, как в 
руках двадцатилетних дело кипит, как огонь
ки в глазах светятся, как в жилах кровь бушу
ет, — признается Игорь Константинович Зо
ленко, — но наибольшую гордость ощущаю 
тогда, когда молодые, познакомившись со спе
цификой своей профессии, набравшись неко
торого опыта у мастеров-наставников, начи
нают задумываться: как улучшить технологи
ческие режимы стана «2500», например, 
уменьшить износ рабочих валков, усовершен
ствовать работу клетей без огромных финан
совых затрат. Они активны и неравнодушны, 
поэтому у цеха есть завтрашний день. 

И на этот раз молодые специалисты поде
лились своими открытиями на очередной це
ховой научно-практической конференции, ко
торая проходила 14 декабря в красном угол
ке ЛПЦ-4. Выступления, подготовленные под 
руководством мастеров-наставников, стали 
своеобразными подарками цеху, который на 
днях отметит свой 40-летний юбилей. 

Перед началом конференции председатель 
цехкома И. К. Золенко призвал молодых про
катчиков принять эстафетный факел из рук по
четных пенсионеров ЛПЦ-4, которые, прора
ботав в цехе более /трех десятков лет, в кон
це ноября 2000 года ушли на заслуженный от
дых. 

Честно признаюсь: боялась, что на техни
ческой конференции меня ждут слишком не
понятные и сложные темы. Но мои ровесники 
излагали проблемы, связанные с реконструк
цией стана «2500», и предлагали свои вари
анты улучшения технологических режимов так 
доступно, с такой глубокой заинтересованно
стью, что валки, клети, рольганги стали для 
меня почти родными, живыми существами. 

Молодой электромонтер пятой бригады 
Е. Афиногенов заглянул в ближайшее буду
щее цеха, когда вся система управления ста
ном будет автоматизирована, и заявил об 
оперативной регистрации аварийных ситуа
ций на стане с помощью автоматики. Его кол
лега М. Лакиза рассказал о возможных пу
тях модернизации ультразвукового дефек-
тоскопирования, неоходимого при обнаруже
нии дефектов в толще металла. 

Вальцовщик стана Д. Курочкин представил 
на суд руководителей служб ЛПЦ-4 свое ноу-
хау. При помощи чертежей он показал, какие 
методы можно применить для уменьшения из
носа рабочих валков стана горячей прокатки. 

Прошедшая конференция стала для ребят 
своеобразным экзаменом, ибо им пришлось 
ответить на многие каверзные вопросы про
фессионалов цеха. 

Поистине, давняя поговорка «молоденький 
умок что весенний ледок» к этим молодым спе
циалистам из ЛПЦ-4 не относится. Ведь они 
обладают умами пытливыми и беспокойными. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 21 декабря 2000 года 


