
Ветераны

т Комбинат - 
его судьба

Вячеслав Васильевич Щер
баков - личность на ММСК ле
гендарная. Более полувека от
работал он на медно-серном 
комбинате. Пришел сюда в 1964 
году в электроцех, где трудилась 
тогда его мама, устроился учени
ком электрослесаря. А через два 
года он - уже в металлургическом 
цехе. Устроиться сюда и в те годы 
было очень трудно. Отбирали 
самых-самых- Как он туда попал? 
Через свою увлеченность хок
кеем. Заметили, что играет па
рень с азартом. Прославленная 
хоккейная команда комбината 
состояла тогда, в основном, из 
металлургов, потому и Вячесла
ву Щербакову посчастливилось 
пополнить их ряды. Взяли его 
рабочим по разделке горячих 
отстойников. Что это был свое
образный экзамен - годишься ты 
для работы здесь или нет - знал 
каждый новичок цеха. Целе
устремленный, упорный, Вячес
лав доказал делом: может!

Как горд он был, когда пере
вели его работать горновым. 
Теперь и ему подвластен «огне
дышащий дракон». Прикипала 
душа к металлу, с годами вы
рабатывался его, щербаковский, 
почерк работы. А помнит ли он 
свой первый день в цехе? Как 
же такое не забывается! Столько 
лет прошло, но до сих пор помнит 
ветеран то ощущение восторга и 
робости одновременно перед ог
недышащим исполином, мощью 
расплавленной массы металла, 
разливающегося по изложницам. 
И всей этой огненной стихией 
управляют люди. С каким благо
говением смотрел он на них. Мно 
гие у жарких печей отработали не 
по одному десятку лет. Благода
рен Щербаков за рабочую науку 
настоящим профессионалам- 
металлургам: В.М.Михайлову, 
В.М.Берестовому, В.Г.Сухо- 
доеву, Н. К. Гаврилову, В.Г.Полто- 
рацкому... Это они научили его 
идти по жизни, не робея. Кол
лектив металлургов стал его 
второй семьей. Повезло, считает 
Вячеслав Васильевич, что рядом 
в начале его трудового пути 
оказались именно такие люди, 
спаянные настоящей мужской 
дружбой, огнем закаленной.

Здорово помогли в работе 
знания, полученные без отрыва 
от производства вначале в ин
дустриальном техникуме, затем
- в политехническом институте. 
Уверенно поднимался парень и 
по карьерной лестнице. Горно
вой, старший горновой, мастер, 
заместитель начальника цеха, 
главный инженер комбината. 
За десятилетия, что отработал 
Щербаков на комбинате, много 
перемен произошло: и добрых, 
и не очень, довелось ему вме
сте с коллективом пережить 
моменты взлетов и падений 
предприятия.

Один из самых сгожных перио
дов - 80-е годы, когда комбинат 
стал испытывать острый дефицит 
сырья. Единственно приемлемым 
на тот момент было внедрение 
в переработку своеобразного 
материала - клинкера. Не мно
гие родстЕенные предприятия 
рискнули пойти тогда на этот шаг. 
Ведущие же специалисты нашего 
комбината приняли решение ис
пользовать этот метод. Путем 
проб и ошибок на МСК была 
разработана схема переработки 
клинкера в печах. И внедрение 
этого метода позволило тогда 
комбинату выжить.

Подобная ситуация повто
рилась на предприятии в 2000- 
2002-й годы, когда нехватка тра
диционного сырья (концентрата) 
создала серьезные экономиче 
ские трудности. Вспомнили тогда 
старый, испытанный, добрый 
метод - перерабатывать клинкер 
Инициатором его внедрения был 
работавший тогда генеральным 
директором Юрий Сергеевич 
Кривоносое. Именно в это вре
мя в УГМК создается проблема
- куда девать клинкер? Так под 
руководством Юрия Сергееви
ча вновь был найден выход, 
чтобы спасти положение. Более 
того, комбинату тогда удалось 
значительно наращивать темпы 
производства, технология была 
разработана таким образом, что 
клинкер начали перерабатывать 
в ощутимо больших масштабах. 
Всем, кто принимал участие в 
этих серьезных разработках, 
была присуждена престижная 
премия им. Ломако. В этом спи
ске и имя бывшего главного 
инженера ММСК Вячеслава 
Васильевича Щербакова. И это 
не единственная его высокая на
града. За разработку передовых 
технологий, активную рациона
лизаторскую работу главный 
инженер комбината Щербаков 
был признан лучшим рационали
затором Оренбургской области, 
ему была вручена серебряная 
медаль ВДНХ. Многими другими 
весомыми наградами отмечен 
труд Вячеслава Васильевича
- орденом Трудового Красного 
Знамени медалью «За трудо
вое отличие», присвоено ему и 
звание «Почетный металлург». А 
такие награды, как известно, за 
здорово живешь не раздают. Все 
эти годы не единой работой жил 
Вячеслав Васильевич. Человек 
активной жизненной позиции, 
он вел и большую общественную 
работу вначале как член обкома 
комсомола, затем - как член об
кома партии.

Признание коллектива комби
ната этот человек завоевал своим 
многолетним, упорным, кропотли
вым трудом, доброжелательным 
отношением к людям. На его долю 
выпало плавить металл, и это, ка
залось бы, должно было наложить 
суровый отпечаток на характер. 
Но Вячеслав Васильевич - чегэ- 
век добрый, открытый, чуткий, 
внимательный и очень мудрый. 
Новому поколению комбинатов- 
цев можно по праву гордиться, 
что такой прекрасный человек 
работал на их предприятии. Пусть 
и на заслуженном отдыхе неисся
каемой будет энергия, сопутству
ют ему удача и успех.

Нелли САВЧУК.

На снимке: В. В Щербаков.


