
На пожелтевшей газет-
ной фотографии они по-
прежнему молоды и полны 
сил – прокопчённые, прожа-
ренные пламенем горновые 
десятой доменной печи во 
главе со своим бригадиром 

Героем Социалистического 
Труда Евгением Борзенковым. 
Открытые, чуть уставшие 
лица, уверенный шаг – кажет-
ся, им по плечу любая трудо-
вая задача. 

– В марте 1966-го доменщик 
Евгений Борзенков получил выс-
шую трудовую награду страны. В 
том же году он возглавил бригаду 
горновых, выдававших первую 
плавку в профессиональный празд-
ник – День металлурга – на новой 
десятой домне Магнитки, – расска-
зывает руководитель музея ММК 
Надежда Халитова. Собственно, с 
неё и началась эта история. Раз-
бирая музейные фонды, Надежда 
обратила внимание на интересное 
фото, датированное 1969 годом, и 
решила выяснить, при каких обсто-
ятельствах оно было сделано, так 
и вышла на одного из героев этого 
снимка – Владимира Александро-
вича Акутина. На той фотографии 
ему всего 25.

Родился Владимир Акутин в 1944 
году в Магнитогорске. Годом ранее 
на ММК запустили шестую домну, 
где начал трудовую биографию 
будущий Герой Социалистического 
Труда Евгений Борзенков. На этой 
домне он проработал двадцать лет. 
Когда в 1964 году пускали девятую 
домну, по традиции, существо-
вавшей ещё с тридцатых годов, 
собрали на запуск самых опытных 
доменщиков, в том числе Евгения 
Борзенкова. Домна № 9 по тем 
временам считалась крупнейшей 
в стране: два литейных двора, две 
лётки. Совместными усилиями всех 
бригад печь быстро достигла про-
ектной мощности. За этот профес-
сиональный успех два доменщика 
с девятой домны были удостоены 
звания Героя Социалистического 
Труда – мастер Николай Кочетков 
и старший горновой Евгений Бор-
зенков. Спустя два года Евгений 
уже стоял у горна десятой доменной 
печи, вновь возглавляя бригаду 
лучших доменщиков ММК. 

– Евгений Дмитриевич простой 
мужик был, без «звёздности», не-
смотря на геройское звание, – от-
мечает Владимир Акутин. – Требо-
вательный, грамотный, трудолю-
бивый. Впрочем, в доменном цехе 
лентяев отродясь не было. Они там 
не держались. Работа тяжёлая, кол-
лективная, все на виду. Если кто-то 
пытался филонить, мужики быстро 
давали понять, что возле домны 
таким не место. 

– Даже во времена «железного 
занавеса» к Евгению Борзенкову 
домой привозили гостей из Ав-
стрии, Германии, Мексики. Да и сам 
он часто ездил в командировки по 
обмену опытом на Запсиб, в Запоро-
жье, Нижний Тагил, – рассказывает 
Надежда Халитова. – Но лучшим в 
стране считал доменный цех ММК, 
о чём всегда с гордостью говорил. 
Евгений Борзенков и его бригада не 
раз становились героями публика-
ций в местных и всесоюзных СМИ. 

Доменщики ММК – особые люди: 
колоритные, немногословные, 
начисто лишённые позёрства. В 
очередной раз убедилась в этом, 
познакомившись с Владимиром 
Акутиным. Из недр заполненного 
книгами шкафа он достаёт рари-
тетные по сегодняшним временам 
номера газет «Правда» и «Совет-
ская Россия» – на первых полосах 
магнитогорские доменщики. Пере-
дав пожелтевшие передовицы на 
изучение Надежде Халитовой, Вла-
димир Александрович сдержанно 
рассказывает о себе. После инду-
стриального техникума устроился в 
доменный цех. Ещё после практики, 
которую проходил на второй домне, 
осталось ощущение величия, силы 
громадных агрегатов и мощной 
техники. Казалось непостижимым, 
что ими спокойно управляют люди. 
И уж совсем не верилось, что скоро и 
он сможет властвовать над механиз-
мами, процессами, над расплавлен-
ным чугуном. До армии Владимир 
успел поработать на комбинате 
всего пару месяцев. Вернувшись 
через три года, попал в бригаду 
Борзенкова. 

– Приняли меня хорошо, Евгений 
Дмитриевич уже был героем и бри-
гадиром, Фёдор Федотович Ткачен-
ко – мастером. В цехе он работал ещё 
с тридцатых годов, был известным 
на ММК доменщиком, другом Алек-
сея Леонтьевича Шатилина, – рас-

сказывает Владимир Акутин. – Они 
и учили меня, молодого, работать. 
Доменное производство – самое 
опасное на всём комбинате. Домна, 
как женщина, очень норовистая, от 
неё можно было всего ожидать. Чего 
только не было: аварии случались, 
пути заливали шлаком и чугуном,  
приборы выносило, коксом завали-
вало чуть ли не до крыши. И ничего, 
справлялись.

Постигать доменную науку при-
шлось прямо у горна, признаётся 
Владимир Акутин: по учебникам 
управляться с огнедышащей ма-
хиной, размером с многоэтажку, не 
научишься, а вот товарищи по бри-
гаде, как, впрочем, и сама доменная 
печь, – отличные учителя. В летние 
месяцы, когда температура в цехе 
доходила до пятидесяти градусов 
по Цельсию, а у горна и того больше, 
даже опытным доменщикам небо 
казалось с овчинку, а уж о новичках 
и говорить было нечего. Старожилы 
знали: если переживёт молодой 
лето и не сбежит из цеха, значит, 
будет из него толк. Владимир Аку-
тин пережил у горна не одно лето, 
а из цеха ушёл только в 60 лет. За 
это время успел поработать на всех 
печах и освоил основные доменные 
профессии: горновой, газовщик, 
мастер. В этой должности он про-
работал четверть века. 

– Когда запускали девятую и деся-
тую доменные печи, не думали, что 
эти наши будни со временем станут 
достоянием истории, – размышляет 
доменщик. – Тогда нам не до высо-
ких материй было. Работа сложная. 
Из инструментов – лом да лопата, 
из механизмов – мостовой кран и 
отбойный молоток. Канавы ломали 
и набивали вручную. Вибротрам-
бовок и консольно-поворотных 
кранов не было. В канаву глины 
накидал, лопатой разровнял, трам-
бовочкой вручную прибил – и на 
сушку. Поэтому доменщики были 
физически крепкими. 

Бригаду Борзенкова фотографи-
ровали часто, вспоминает Владимир 
Акутин. Фотографии, послужившие 
поводом для нашей встречи, были 
сделаны в 1969 году. Одна – в честь 
40-летия договора о социалистиче-
ском сотрудничестве между Уралом 
и Кузбассом. Вторая – в честь юби-
лея Магнитки. А вот подробностей 
тех далёких фотосессий Владимир 
Александрович уже не помнит. Да 
и не было никаких фотосессий: 
сделали снимок – и на смену. 

Дольше всего Владимир Акутин 
проработал на девятой домне, от-
туда и ушёл на заслуженный отдых, 
став первым в цехе мастером, про-
работавшим до 60 лет. 

– Ни одного дня об этом не по-
жалел, – подытоживает Владимир 
Александрович. – Коллектив за-
мечательный, дружный. И Герои 
Соцтруда, и заслуженные метал-
лурги – все трудились плечом к 
плечу, не оглядываясь на награды 
и звания. Настоящие мужики, про-
фессионалы.

 Елена Брызгалина
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Из бригады  
Борзенкова

Лица Магнитки

Профессию Владимир Акутин  
выбрал случайно и, переступая порог  
доменного цеха, представить не мог,  
что проработает здесь почти сорок лет
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Владимир Акутин


