
Фасонно-
чугуно
литейному 
цеху 
комбината -
60 лет 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 
Политики -
о российской 
политике 
Горбачева - к суду 
Свободный канал 
читателей 

Сообщают 
репортеры «ММ» 
И у валенок 
марка «ММК» 
30 лет 
с прорубью 
Дети и деньги 

С юбилеем! 
Есть такие люди, которые всей душой преданы своему делу, своей профессии. Они есть, неза

висимо от времени, в любом поколении. К таким людям можно отнести и слесаря-сантехника фа
сонно-чугунолитейного цеха. И лью Яковлевича Лаврухина, который работал здесь, в буквальном 
смысле, до конца своей жизни. Трудился Илья Яковлевич в цехе со дня его основания — 57 лет, 
знал абсолютно все комуникации, безошибочно советовал новому поколению "мехслужбы", где 
лучше "врезаться", чтобы подключить воду или сделать отвод, причем, с наименьшими затратами. 
Илье Яковлевичу было восемьдесят лет, когда в ноябре 1991 года он ушел в отпуск, заболел и 
скончался. Не дожил года до юбилея родного цеха... О нем и о всех тех, кто осваивал новое про
изводство, трудился здесь в годы войны, совершенствовал технику и технологию — строки истории 
"фас'онно-чугунолитейки", цеха, которому ё феврале этого года исполняется шестьдесят лет. За
втра, в пятницу, нынешний коллектив ФЧЛЦ и его бывшие работники соберутся во Дворце культуры 
на торжественный вечер, посвященный юбилею. 

А сегодня с'историей цеха нас знакомит з а 
меститель начальника Ф Ч Л Ц по воспи
тательной работе, Ветеран М М К , Ветеран 
Магнитки, участник трудового фронта , 
Иван Степанович СИНИЦКИХ: 

— Цех начинался с мастерских. Строитель
ство помещений для мастерских началось в 
i 929 году. В литейной мастерской барачного 
типа, где не было никакого подьемйо-транспор-
тного оборудования, были установлены трехтгЗн- . 
ная вагранка и горн, на котором в тиглях плавили 
бронзу. Все операции по формовке производи
лись вручную. — оассказывал один из первых 
литейщиков П. С. Демидченко. 

Загрузка шихты в вагранку производилась 
вручную, формовочная смесь приготавливалась 
"на глазок", с помощью лопаты. Производитель
ность была очень низкая —' 5 - 6 тонн литья в 
сутки. К середине 1929 года в мастерской ра
ботало ужо около 50 человек. Там начинали 
трудиться первопроходцы-литейщики Левченко, 
Галкин, Боев, Гирев, Галахов, Андреев и другие. 
В то время отливали буксы для вагонных колёс, 
тормозные колодки. Позже, со строительством 
доменных печей, формовали, и отливали для них 
детали. После работы в лиТейной мастерской 
выходили на субботник по возведению нового 
здания чугунолитейного цеха.: * ".-

В феврале 1933 года чугунолитейный цех, 
был принят комиссией. Эго стало большим со
бытием для комбината: новыйщех должен был 
выпускать остродефицитное чугунное, стальное 
и цветное литье. . ' . 

С подведением воздуха ручные трамбовки • 
были заменены пневматическими, а на обрубке 
литья внедрили пневматические молотки. *: 

Расширение ассортимента выпускаемого 
литья требовало более высокой квалификации 
трудящихся, поэтому организовывались курсы 
повышения квалификации формовщиков, мо 
дельщиков. Одновременно с обучением на'кур
сах в цехе, началась и учеба в ФЗУ. Первый вы
пуск специалистов ФЗУ состоялся в 1933 году. 

Шли годы. Совершенствовалась техника и 
технология. Но было ясно, что вскоре комбинат-
зновь будет чувствовать острый недостаток в 
литье. В связи с этим, в 1938 году началось 
строительство сталелитейного цеха; который 
был пущен в конце 1940-го года, а уже через 
год в ЧЛЦ прекратили выпуск стального литья 

Нагрузка на ЧЛЦ с началом войны удвоилась. 
Много кадровых рабочих, которых некем, было 
заменить, призвали в армию. Не выполнялись, 
плановые задания, резко снизилось качество.* 

Работа наладилась только к маю 1942 года. С о 
гласно Постановлению правительства и распо
ряжению руководства комбината все цехи пере
шли на новый график работы: были отменены 
выходные дни и очередные отпуска, а длитель
ность рабочего дня составляла 12 часов. 

С началом строительства доменной печи пе
ред коллективом ЧЛЦ была поставлена задача в 
кратчайшие сроки выпустить 2000'тонн слож
ного фасонного литья для деталей оборудова
ния. Задачу цех выполнил, и 5 декабря 1942 го
да 5 -я доменная печь была задута. Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР тогда были 
награждены 283 участника строительства, в том 
числе 7 работников ЧЛЦ. 

Воспоминает бывший начальник Ч Л Ц 
Г. И. ЯНКИЛЕВИЧ: 

— Производственную программу цеху по
стоянно увеличивали. Все усилия были направ
лены на механизацию процессов и рационализа
цию технологии. Провести крупную реконструк
цию в условиях военного времени было невоз
можно. В плавильном отделении расширили д и 
аметр горна вагранок, форсировали дутье, уста
новили измерительные приборы. Много проблем 
возникало на участке цветного литья. Свежих 
первичных металлов — катодной меди, олова -
- поступало очень мало. В основном плавки шли 
на собираемых в цехах комбината отходах. ; 

После войны перед цехом возникли новые 
задачи. Радовало то обстоятельство, чТо в перс
пективе хорошая работа ЧЛЦ бьша* обеспечена 
пришедшие в цех в военные годы выпускники 
РУ N 1 стали специалистами своего дела. Всех, 
это понятно, я назвать не могу, а были среди них 
формовщики, стерженщики, медеплавильщики, 
вагранщики, машинисты кранов.' 

В 5 0 - 6 0 - х годах потребности в чугунном 
литье резко возросли. В условиях непрерывного 
производства прошла реконструкция,цеха. • 

В настоящее время цех переживает сложный 
период. Появилась необходимость в освоении 
новых технологических процессов и новых видов 
продукции. Продолжаются процессы модерни
зации механического оборудования, в этом году 
будет освоено производство стержней на уста
новке ХТС, обработка литья на дробеметной ка
мере, что значительно облегчит работу и повы
сит производительность труда. . 

В день юбилея фасонно-чугунолитейного 
цеха администрация и коллектив поздравляют 
ветеранов и пенсионеров цеха, которые нахо
дятся на заслуженном отдыхе. 

Фото В. М А К А Р Е Н К О . 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
12 марта 1993 года в 14 часов в Д К М им. С. Орджоникидзе состоится конферен

ция трудового коллектива комбината с повесткой дня: 
1. Об итогах выполнения коллективного договора на 1992 год и заключении к о л 

лективного договора на 1993 год. 
2. Разное. * • 


