
миллион тонн

Акцент

О тех, кто морозным февраль-
ским днём 1932 года с волнени-
ем ждал выпуска первой плавки 
чугуна, мы теперь знаем лишь 
по историческим документам 
и воспоминаниям ветеранов, 
когда-то начинавших работать 
бок о бок с первопроходцами. 

Сегодня, стоя на литейном дворе до-
менного цеха, вдруг осознаёшь, что нахо-
дишься в историческом месте –  сердце 
крупнейшего гиганта металлургии. 
Много лет назад это сердце забилось и 
с тех пор работает, давая жизнь огром-
ному организму – комбинату и всему 
городу. 

За долгие годы на предприятии прои-
зошло немало изменений. Производство 
развивается и совершенствуется, на сме-
ну старым технологиям, оборудованию 
приходят новые. Разумеется, не обошли 
современные технологии и доменный 
цех, и всё же это подразделение, хотя 
бы внешне, сохранило исторический 
облик. Да, когда плавился первый чугун, 
на месте литейного двора была земля, у 
цеха не было крыши. 

Сегодня процессы механизированы, 
и открытому огню практически  
не дают вырываться наружу,  
но домна остаётся домной

Место празднования очередного 
юбилея ММК – девятая печь доменного 
цеха – выбрано не случайно. Это круп-
нейшая печь комбината, на которой 
поставлен не один рекорд выплавки 
чугуна. Построенная в 1964 году, на 
тот момент – крупнейшая в Европе, 
доменная печь № 9 имеет несколько 
почётных званий: «Агрегат имени 
50-летия советской власти», «Лауреат 
юбилейной премии», «Победитель Со-
циалистического соревнования в честь 
60-летия образования СССР». За пол-
века  девятая домна выплавила около 
восьмидесяти миллионов тонн  чугуна. 
Восемь лет назад здесь было установле-
но бесконусное загрузочное устройство 
лоткового типа, а год назад завершён 
капитальный ремонт с техническим 

перевооружением литейных дворов, на 
которых появились закрытые горновые 
жёлоба и гидравлическое оборудование 
для закрытия и вскрытия чугунной 
летки. Сейчас на капитальном ремонте 
стоит её «соседка» – доменная печь № 
10, которая должна вновь вступить в 
строй уже в конце февраля. 

Изменения, произошедшие на ли-
тейном дворе, с интересом обсуждают 
ветераны цеха, приглашённые на юби-
лейную плавку. Иван Михайлович Лап-
ко на домну пришёл шестьдесят лет 
назад после ремесленного училища. 
Дитя войны, потерявший родителей 
и воспитывавшийся в детском доме, 
приехал на Магнитку вслед за старшим 
братом. И, как многие, вынужденно 
рано повзрослевшие мальчишки того 
времени, выбрал мужскую профессию, 
о чём ни разу в жизни не пожалел. 
Тридцать лет горновым, из них двад-
цать – старшим горновым. Признаётся, 
что многие процессы механизации, 
происходившие в цехе, осваивал одним 
из первых. 

– Сегодня доменный цех производит 
в сутки двадцать пять тысяч тонн чугу-
на, – рассказал начальник цеха Андрей 
Полинов. – Он и сегодня сохраняет 
лидирующие позиции среди доменных 
цехов предприятий постсоветского 
пространства. В составе цеха восемь 
печей, которые в основном работают 
на нужды коксохимического производ-
ства и электросталеплавильный цех. 
На домне  работает пятьсот двадцать 
два человека. Теперь это современный 
цех, но традиции, заложенные вете-
ранами, здесь чтут, как и используют  
наработанный десятилетиями опыт. 

Торжественный митинг открывает 
генеральный директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев:

– Восемьдесят пять лет назад с вы-
плавкой первого чугуна  родился самый 
большой в стране комбинат.  Была и 
война, и восстановление,  развитие 
страны – трудные годы, но всегда про-
дукция комбината была востребован-
ной.  Сейчас можно гордится тем, что 
ММК – лидер отрасли, у которого есть 
настоящее и будущее!
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В доменном цехе состоялся торжественный митинг,  
посвящённый 85-летию  
Магнитогорского  металлургического комбината

Юбилейный чугун


