
Летопись ММК

За внушительной юбилейной 
цифрой не просто календар-
ный массив – в этой дате успе-
хи и невзгоды легендарной 
Магнитки, трудовые рекорды 
и значимые рубежи, произ-
водственные достижения 
и преодоление трудностей, 
присущих всем эпохам. «Годы 
жизни – годы бед и побед», 
– поётся в самой известной 
песне о Магнитке, ставшей 
гимном города. Каждый год 
в жизни ММК был наполнен 
событиями, которые достой-
ны того, чтобы напомнить о 
них на страницах «Магнито-
горского металла» и в «Жи-
вой ленте» корпоративного 
портала ПАО «ММК». 

Продолжение. 
Начало в № 7

ММК продолжает осваивать мощ-
ности кислородно-конвертерного 
цеха. В конце февраля был введён 
в эксплуатацию конвертер № 2, а в 
августе в ККЦ был получен первый 
миллион конвертерной стали Маг-
нитки. Совсем немного не дожил 
до этого дня Иван Харитонович 
Ромазан, для которого конвертер-
ный цех был любимым детищем 
– сердце народного директора 
Магнитки перестало биться 27 
июля 1991 года. Он умер на своём 
боевом посту – прямо в рабочем 
кабинете. За месяц до смерти, 28 
июня 1991 года указом Президента 
СССР Михаила Горбачёва за боль-
шой личный вклад в повышение 
эффективности производства в 
условиях технического пере-
вооружения и реконструкции 
предприятия Ивану Харитоно-
вичу было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда. 
И фотография, на которой в 
канун Дня металлурга министр 
металлургии СССР Олег Сосковец 
вручает звезду героя Ромазану, 
стала одним из его последних при-
жизненных фото.

«Иван Харитонович был талант-
ливым организатором и выдаю-
щимся инженером. Везде и всегда 
ему сопутствовали уважение то-
варищей по работе, коллег, при-
знание в рабочих коллективах… 
Город Магнитогорск, Магни-
тогорский металлургический 
комбинат, металлургия страны 
понесли большую, невосполнимую 
утрату. Иван Харитонович Ромазан 
вложил много души и сердца в раз-
витие Магнитогорска, реконструк-
цию комбината, в повышение 
благосостояния его рабочих. Все 
мы знали Ивана Харитоновича 
как гуманного человека, неуто-
мимого работника, верного сына 
нашего города», – говорится в не-
крологе, опубликованном «Магни-
тогорским металлом» 30 июля.

Проститься с генеральным 
директором ММК Иваном 
Харитоновичем Ромазаном, 
казалось, пришёл весь 
Магнитогорск

Гроб с его телом был установ-
лен в фойе второго этажа Дворца 
культуры им. С. Орджоникидзе. Как 
пишет «Магнитогорский металл» в 
те дни, задолго да начала граждан-
ской панихиды со всех концов го-
рода к Дворцу устремился людской 
поток. Металлурги, пенсионеры, 
работники различных предприя-
тий Магнитогорска пришли сюда, 
чтобы поклониться человеку, всю 
свою жизнь без остатка отдавшему 
родному городу и его жителям. 

Отдать последний долг Ивану 
Харитоновичу приехали министр 
металлургии СССР О. Н. Сосковец, 
представители родственных пред-
приятий отрасли. Море живых 
цветов, сотни траурных венков – 
от коллективов трудящихся всех 
цехов комбината, предприятий 
и организаций города, области 
и страны, лично от Президента 
РСФСР Б. Н. Ельцина. Гудками це-
хов в последний раз приветствовал 
своего генерального директора 
металлургический комбинат. По-
хоронен Иван Харитонович Рома-
зан на Правобережном кладбище 
Магнитогорска.

В должности генерального ди-
ректора ММК утверждён Ана-
толий Ильич Стариков, до этого 
работавший главным инженером 
комбината. Так же, как и Ромазан, 
Стариков возглавил комбинат в 
очень непростое время, в эпоху 
перехода к рынку. По иронии судь-
бы два этих человека, оставивших 
глубокий след на магнитогорской 
земле, родились в один день – 18 
сентября, правда, в разные годы. 
Трудовой путь Анатолия Старико-
ва начался в 1960 году. В листопро-
катном цехе № 4 ММК он прошёл 
все ступени карьерного роста от 
вальцовщика до начальника цеха. 
Работал главным прокатчиком, 
главным инженером, заместите-
лем директора ММК. С 1991 по 

1997 год – генеральный директор 
ММК. В годы его руководства ком-
бинатом введён в эксплуатацию 
стан «2000» горячей прокатки, 
началось строительство цеха по 
очистке и переработке коксового 
газа, закрылись мартеновские 
цехи и блюминг № 3, открывая 
для промплощадки возможности 
обновления и реконструкции, сни-
жения экологической нагрузки на 
окружающую среду…

Анатолий Ильич умер в 2019 
году в возрасте 77 лет. Имя А. И. 
Старикова присвоено стану «2500» 
горячей прокатки, инициатором 
реконструкции которого он вы-
ступал. Также его имя носит одна 
из улиц в 158-м микрорайоне 
города.

В сентябре в ККЦ вошли в строй 
второй агрегат доводки стали и 
третья МНЛЗ. Всего за год в ККЦ 
произведено 1 миллион 347 ты-
сяч тонн стали. С пуском конвер-
терного производства появилась 
возможность вывести в 1991 году 
из эксплуатации в мартеновских 
цехах печи № 3, 16, 24. В августе 
выведена из эксплуатации как 
морально и физически устаревшая 
аглофабрика № 1. Из состава агло-
цеха выведен участок усреднения 
привозных руд, на базе которого 
организован цех подготовки агло-
мерационной шихты.

1991 год 
стал годом политических 
преобразований в стране

В марте проходил референдум 
о Союзе ССР, в июне выборы пре-
зидента РСФСР, по итогам которых 
в Магнитогорске за кандидатуру 
Б. Н. Ельцина проголосовали 84 
процента магнитогорцев. Затем 
последовал ГКЧП, а за ним и раз-
вал СССР.

На комбинате в это время про-
должаются рыночные метаморфо-
зы, создаются малые предприятия: 
«Мехсельсо», «Мини-Макс», «Ника» 
и другие. Учредителем их является 
ММК. Появилось ЗАО «Досуг-
парк» – фирма по производству и 
реализации пива, образованная по 
инициативе генерального дирек-
тора ММК И. Х. Ромазана. В составе 
фирмы – два пивзавода и ресторан 
«Станица». 

В связи с приведением структуры 
коммерческой и производственной 
служб комбината в соответствие с 
требованиями рыночной экономи-
ки упразднено управление по про-
изводству и поставкам продукции, 
организованы управление сбыта 
и производственное управление 
комбината.

По инициативе главного меха-
ника комбината Анатолия Гостева 
на базе цехов УГМ было создано 
первое на комбинате государ-
ственное дочернее предприятие 
– ремонтно-механический завод 
«Марс». В состав «Марса» вошло 11 
цехов с количеством работающих 
4 тысячи человек.

В мае в издательстве Уральско-
го университета (г. Свердловск) 
вышла книга Джона Скотта «За 
Уралом: Американский рабочий 
в русском городе стали». Скотт 
участвовал в строительстве ком-
бината и жил в Магнитогорске в 
1932–1938 годах. Впоследствии он 
стал известным писателем и жур-
налистом, но известность к нему 
пришла именно с магнитогорских 
воспоминаний, содержащих ин-
тересные наблюдения и бытовые 
зарисовки того времени.

В Абзаково монтируется горно-
лыжный подъёмник производства 
Алма-Атинского завода тяжё-
лого машиностроения длиной 
1200 метров, пропускная способ-
ность – 650 человек в час. Рас-
ширяются горнолыжные трассы. 
Директором горнолыжной базы 
назначен Николай Новиков.

Продолжение следует.

Магнитогорский металл 30 августа 2022 года вторник8 Вехи

Прощание с народным директором И. Х. Ромазаном, июль 1991 года


