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СерГеЙ королЁВ

З а  к и с л о р о д н о -
конвертерным цехом 
ОАО «ММК» давно 
закрепилась репута-
ция стального детища 
Ивана Харитоновича 
Ромазана. Поэтому 
80-летие легендарного 
народного директора 
для этого подразделе-
ния комбината – осо-
бая дата.

В 
четверг, когда прошла 
череда юбилейных ме-
роприятий, в актовом 

зале цеха состоялось празд-

ничное сменно-встречное со-
брание. В такие дни принято 
вспоминать, кто был первым. 
В гости к своим коллегам при-
шёл первый начальник ККЦ 
Анатолий Слонин, расска-
завший о ходе строительства 
цеха, его пуске, о роли Ивана 
Харитоновича в создании 
кислородно-конвертерного 
производства – новой тогда 
технологии на комбинате. 
«Ромазан был необыкновен-
ным человеком. Он – дирек-
тор, руководитель с большой 
буквы. Но главное – это его 
забота о людях. Поэтому 
магнитогорцы и вспоминают 
Ивана Харитоновича исклю-

чительно добрым словом, 
поэтому и присвоили ему 
звание народного директора 
Магнитки», – отметил пер-
вый начальник кислородно-
конвертерного цеха.

Сам Анатолий Слонин свя-
зан с ККЦ с 1985 года (тогда 
совместным постановлением 
ЦК КПСС и Совмина СССР 
принято решение о строи-
тельстве первой очереди 
цеха с последующим вводом 
второй очереди) – с первой 
сваи. В ту пору параллельно 
шли строительство цеха и 
проектирование оборудо-
вания. Вместе с Магниткой 
почти вся страна приняла в 

этом участие: конвертер про-
ектировали в украинском 
Жданове – Мариуполе («Там 
сейчас идёт война», – с го-
речью констатировал Ана-
толий Иосифович), машину 
непрерывного литья заготовок 
– на свердловском Уралма-
ше, установку внепечной 
обработки стали – в столице. 
Магнитогорский Гипромез 
для строительства ККЦ создал 
специальную группу и тоже 
сказал свое веское слово в 
планировке цеха. В проекти-
ровании принимали участие 
гипромезовские и комбинат-
ские профессионалы.

Одновременно шла под-

готовка специалистов. Про-
фессии на ККЦ для Магнито-
горского металлургического 
комбината были новые – кон-
вертерщики, дистрибьютер-
щики, разливщики. Легендар-
ный директор Иван Ромазан 
и главный сталеплавильщик 
Анатолий Агарышев догово-
рились с родственными пред-
приятиями – Ждановским, 
Липецким, Череповецким 
металлургическими комбина-
тами. Коллеги пошли навстре-
чу легендарной Магнитке и 
рискнули принять ещё не обу-
ченные кадры с ММК к себе 
на год на рабочие специаль-
ности, позволив полпредам 
нашего города постичь все 
тонкости профессии на прак-
тике. Результат оправдался: 
кислородно-конвертерный 
цех на ММК запустили без 
срывов. Днём рождения цеха 
принято считать 2 ноября 1990 
года. Именно тогда введены 
в эксплуатацию основные 
агрегаты ККЦ – конвертер 
№ 1, агрегат доводки стали 
№ 1, МНЛЗ № 1, отделение 
подготовки литых слябов. 

В этот же день проведено 
горячее опробование обо-
рудования и получена первая 
конвертерная сталь.

Анатолий Слонин много 
ещё готов был поведать ны-
нешним сталеплавильщикам, 
но поджимало время – работ-
ники цеха спешили на смену. 
Под занавес предоставили 
слово другому приглашённо-
му – председателю комиссии 
профкома по работе с ветера-
нами Александру Титову, воз-
главляющему совет ветеранов 
ОАО «ММК». Его биография 
тесно связана с комбинатом. 
Четверть века он отработал 
в обжимном цехе, затем – в 
ЛПЦ-4, руководил метизным 
заводом. С 2005 года  вновь 
трудился в ОАО «ММК»: сна-
чала главным прокатчиком, 
потом заместителем главного 
инженера комбината по рекон-
струкции.

«Благодаря Ромазану жи-
вёт город, живёт комбинат», 
– подытожил праздничное 
сменно-встречное собрание 
в кислородно-конвертерном 
цехе Александр Титов 
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