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Историю старейшего произ-
водства комбината условно 
можно разделить на три 
эпохи: мартеновскую, кон-
вертерную и электростале-
плавильную. 

В настоящее на ММК осталась 
только одна мартеновская печь, 
переоборудованная в двухванный 
агрегат. Теперь сталь выплавляет-
ся по современным технологиям в 
конвертерных и электросталепла-
вильных печах. Но начало всему 
положили именно мартены.

Сталь Магнитки воплотилась в 
сооружения Московского метропо-
литена, Беломорско-Балтийского 
канала и канала Москва–Волга, 
Усть-Каменогорской ГЭС, великих 
строек на Волге и Днепре. Она шла 
на тысячи предприятий, поставляв-
ших народному хозяйству тракторы 
и паровозы, станки и автомобили, 
суда и комбайны.

85 лет – хороший повод оглянуть-
ся назад и вспомнить пройденный 
путь. Сегодня уже не осталось лю-
дей, стоявших у истоков сталепла-
вильного производства Магнитки, 
но сохранились многочисленные 
воспоминания, которые позволяют 
восстановить события тех дней.

Как закалялась сталь
– Второй мартеновский цех, где 

была получена первая сталь, проек-
тировали и строили без какой-либо 
иностранной помощи, – вспоминал 
инженер проектного отдела марте-
новских цехов Магнитостроя Н. Г. 
Бурылёв. – Он был оснащён самым 
передовым оборудованием, кото-
рым располагала тогда мировая 
металлургия. Первые сто тонн маг-
нитогорской стали страна получила 
8 июля 1933 года.

– Когда первая плавка распла-
вилась, полировали мы её рудой 
вручную, – вспоминал подручный 
сталевара М. Г. Нечкин. – Шлак 

стал жидким, лез через пороги. 
Мы подновили их магнезитовым 
порошком. Известняк тоже при-
шлось забрасывать вручную. Ко-
роче говоря, почти всю смену не 
выпускали лопату из рук. После 
того как последнюю пробу отнесли 
в лабораторию, сталь раскислили и 
начали вскрывать лётку. С непри-
вычки выбились из сил. В 8 часов 
15 минут машинист разливочного 
крана Н. И. Игнатьев снял ковш со 
стенда и подал его к разливочной 
площадке. Старший разливщик Ф. В. 
Шлямнев дал команду приступить к 
разливке. В течение 40 минут были 
наполнены 18 изложниц.

Следом за первой в том же году 
вступили в строй ещё три марте-
новские печи. В то время они были 
самыми мощными в стране и по 
уровню производства соответство-
вали лучшим агрегатам Европы 
и Америки. Ежесуточно эти печи 
давали стране 300 тонн металла. За 
1933 год они выплавили 85,2 тыся-
чи тонн стали. Сегодня эти цифры 
уже не впечатляют, но каждому 
времени – свои рекорды.

Историю делают люди
Сталевары второго мартенов-

ского цеха по праву считались пио-
нерами стахановского движения в 
чёрной металлургии. В 1938 году 
сталевар печи № 4 комсомолец 
Оськин провёл плавку за 6 часов 5 
минут, установив мировой рекорд 
скоростного сталеварения. Под-
шивка «Магнитогорского металла» 
предвоенных лет пестрит име-
нем мастера-скоростника Алексея 
Грязнова. Он был инициатором 
увеличения загрузки печи с 200 до 
300 тонн, а в начале 1940 года вы-
ступил с инициативой совместить 
обязанности сталевара и мастера. 
В результате родилось всесоюзное 
соревнование «Сталевар – мастер». 
В этом цехе работала и первая 
женщина-сталевар Татьяна Ип-

политова. Со своими подругами 
Васильевой, Сартаковой, Ткаченко 
она за 7 часов 20 минут сварила 
скоростную плавку на печи № 1. 
В годы Великой Отечественной 
войны на мартеновской печи № 3 
сталеваром Дмитрием Жуковым и 
мастером Егором Сазоновым была 
сварена первая плавка броневой 
стали. Следом новое дерзкое ре-
шение: варить броневую сталь в 
большегрузных печах. Оно было 
осуществлено с помощью мастера  
Е. С. Сазонова, сталеваров Д. Н. Жуко-
ва, Т. И. Авраменко, А. С. Позднякова 
и М. П. Артамонова. Плавилась сталь 
– закалялись характеры. Григорий 
Бобров, начинавший работать ещё 
на демидовских заводах, во время 
войны освоил выплавку качествен-
ных марок стали. Почти каждую 
плавку он заканчивал на полтора 
часа раньше графика. За свой труд 
сталевар удостоен четырёх орденов 
Ленина.

– Послевоенное время выдвинуло 
новое требование – экономичная 
работа, – вспоминал начальник мар-
теновского цеха № 2 В. А. Курицын. 
– Сталевары 3-й мартеновской печи 
Захаров, Зинуров, Семёнов поста-
вили во главу угла лучшее исполь-
зование агрегатов, строжайшую 
экономию материалов. В течение 
одного года они сберегли государ-
ству более миллиона рублей и стали 
лауреатами Государственной пре-
мии. В 1966 году на мартеновской 
печи № 13 сталеварами Сорокиным, 
Манжулой, Березовым было до-
стигнуто производство 300 тысяч 
тонн стали в год. Практически все 
печи добивались права юбилейных 
плавок и плавок дружбы, выходили 
победителями социалистического 
соревнования. В 1970 году на мар-
теновской печи № 4 сталеваром 
Савченко была выдана последняя 
плавка в счёт 200-миллионной 
тонны магнитогорской стали. Не-
большое сравнение, которое очень 
доходчиво объясняет значимость 

этого события: если первые 100 
миллионов стали выплавлялись 28 
лет, то для получения второй сотни 
миллионов металлургам Магнитки 
понадобилось всего девять лет. 

Счёт на миллионы
Мартеновский цех № 1 строили 

более десяти лет. Первую плавку он 
осуществил в 1954 году, а уже через 
год были пущены в работу три печи 
садкой 300 тонн, четыре – на шесть-
сот тонн и три девятисоттонных, 
не имеющих мировых аналогов, – с 
выпуском стали в три ковша. С 1966 
года в первом мартеновском цехе 
началась модернизация, в основе 
которой было создание и освоение 
сталеплавильного агрегата нового 
типа – двухванной печи. Благодаря 
этому новшеству на тех же площа-
дях и оборудовании было получено 
дополнительно 4,5 миллиона тонн 
стали. Это был трудовой подвиг 
коллектива цеха и всего комбината, 
равного которому нет в истории ме-
таллургии. В 1975 году коллектив 
печи № 35 выплавил 1,59 миллиона 
тонн стали – такое количество ме-
талла комбинат производил в 1940 
году на шестнадцати мартеновских 
печах.

О том, каково работать в марте-
новском цехе, лицом к огню – не рас-
скажешь, это надо прочувствовать, 
отмечали сталевары-ветераны. 
Только на фотографиях и кадрах 
кинохроники всё выглядит ро-
мантично. На деле – уже через час 
«романтика» выходила солью и по-
том на рабочей спецовке. Молодым 
рабочим – вчерашним выпускникам 
ГПТУ – первое время уделяли повы-
шенное внимание – так уж было за-
ведено «на мартене». Помогали все 
кто мог: и сталевар, и мастер, и под-
ручные. Эта традиция сохранилась 
и в других цехах, которые пришли 
на смену мартеновским.

Конец мартеновской эпохи
В 1985 году Советом Министров 

СССР было принято решение о 
строительстве на ММК кислородно-
конвертерного цеха. В январе 1986 
года ККЦ был объявлен Всесоюзной 
комсомольской стройкой, в апреле 
того же года в фундамент цеха был 
уложен первый бетон. Монтаж 
первого конвертера начался в 

1988 году. В ноябре 1990 года ККЦ 
в составе конвертера № 1, агрегата 
доводки стали, машины непре-
рывного литья заготовок № 1 и от-
деления подготовки литых слябов 
вошёл в строй. Второй конвертер 
и МНЛЗ № 2, 3, 4 были построены 
к 1994 году. К этому времени был 
завершён первый этап освоения 
технологии конвертерной плавки 
и непрерывной разливки стали. 
В 1996 году в ККЦ была впервые 
превышена проектная мощность 
цеха – пять миллионов тонн стали. 
В 1999 году был введён в строй 
конвертер № 3.

Вывод из эксплуатации марте-
новских цехов проводился на ММК 
поэтапно, по мере освоения кон-
вертерной технологии выплавки 
стали. 19 июля 2003 года в первом 
и единственном мартеновском цехе 
Магнитогорского металлургическо-
го комбината выдала последнюю 
плавку печь № 28. С остановкой 
этого агрегата закончило свою 
историю мартеновское производ-
ство стали. После реконструкции 
на смену первому мартеновскому 
цеху пришёл электросталеплавиль-
ный цех с двумя сверхмощными 
электропечами, в составе которого 
продолжает плавить сталь двух-
ванный сталеплавильный агрегат 
№ 32.

– Модернизация сталеплавиль-
ного производства бывшего мар-
теновского цеха стала одним из 
важных этапов технического пере-
вооружения ММК в 2000 годах, 
– отметил генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев. – Ведь 
речь шла не просто о вводе в строй 
новых мощностей, но и о замене 
устаревшего оборудования высо-
котехнологичным, выпускающим 
конкурентоспособную продукцию. 
Печи, которые здесь построены, 
– сверхмощные, самые производи-
тельные в мире. Произошёл отказ 
от разливки стали в изложницы, что 
позволило решить задачи умень-
шения материальных и энергети-
ческих затрат, осуществить настоя-
щий экологический прорыв.

В июле 2013 года, в канун  
80-летия выпуска первой стали, на 
магнитогорской Аллее звёзд со-
стоялась закладка памятной плиты 
сталеплавильщикам ММК.

 Елена Брызгалина

Лицом к огню
Восьмого июля 1933 года  
первая мартеновская печь Магнитки выдала первую сталь,  
положив начало сталеплавильному производству ММК

Юбилей

Мартеновский цех. 
Формовка изложниц.1933 г.

Прибытие комсомольцев на ККЦ с Украины. 1987 г.

Электросталеплавильный цех.  
2006 г.


