
Летопись ММК

Магнитогорский металл 19 июля 2022 года вторник10 Вехи

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

В память современников 1980 
год вошёл, прежде всего, как год 
московской Олимпиады. Но в 
партийно-хозяйственном восприя-
тии он отмечен как год 110-летия 
со дня рождения В. И. Ленина. 
Трудовые коллективы брали на 
себя повышенные социалистиче-
ские обязательства на последний 
год десятой пятилетки. Так, на 
ММК начало года проходило под 
лозунгом «110-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина – 110 
дней ударного труда!».

По традиции год начался с 
наград – 9 января вышел указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР о награждении орденами 
и медалями 150-ти участников 
строительства ММК имени В. И. 
Ленина и города Магнитогорска. 
В феврале ЦК КПСС, Совет Мини-
стров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
наградили комбинат переходящим 
Красным знаменем с занесением 
на всесоюзную Доску почёта ВДНХ 
СССР. Ещё одно Красное знамя при-
суждено коллективу ММК Мини-
стерством чёрной металлургии 
СССР и ЦК профсоюза рабочих 
металлургической промышлен-
ности за успехи во Всесоюзном 
социалистическом соревновании, 
в повышении эффективности 
производства и качества работы, 
в выполнении заданий четвёртого 
квартала 1979 года. Переходящие 
Красные знамёна также при-
суждены коллективам рабочих, 
инженерно-технических ра-
ботников и служащих марте-
новского цеха № 1, обжимного 
цеха № 1 и листопрокатного цеха 
№ 3. Вторая денежная премия 
присуждена коллективу копрового 
цеха № 1. Третьей премии удо-
стоены труженики кислородно-
компрессорного производства, 
теплоэлектроцентрали и цеха 
эмалированной посуды.

В это время комбинат был 
общепризнанным флагманом 
чёрной металлургии страны, 
достигшим максимального 
уровня производства

По итогам 1980 года на ММК вы-
плавлено 15 миллионов 912 тысяч 
тонн стали – наивысший показа-
тель за 48 лет работы. Рекордных 
показателей достиг коллектив 
двухванной печи № 35, где в 1980 
году было выплавлено 1 миллион 
605 тысяч тонн стали. Уровень в 
1,6–1,7 миллиона тонн стали в год 
достигали на агрегате в течение 
20 лет подряд. Мартеновские цехи 
№ 2 и 3 в 1980 году преодолели 
отметку в четыре миллиона тонн 
стали в год.

К этому времени на ММК были 
практически полностью рекон-
струированы доменное и мар-
теновское производства, суще-
ственно обновлены мощности 
коксохимического и прокатного 
производств. Большой вклад в раз-

витие сталеплавильного передела 
в те годы внёс Иван Харитонович 
Ромазан, который в 1974–1980 
годах занимал должность глав-
ного сталеплавильщика ММК. Он 
способствовал созданию работо-
способного коллектива сталепла-
вильщиков, постоянно заботился 
о своевременных и качественных 
ремонтах печей и оборудования, 

обеспечении сырьём и материа-
лами. За семь лет производство 
стали на ММК выросло на 1,1 
миллиона тонн в год, а показатели 
сталеплавильного производства 
ММК считались лучшими в стране. 
В 1980 году И. Х. Ромазан был на-
значен главным инженером Ниж-
нетагильского металлургического 
комбината. На прощальном вечере 

он сказал, что уезжает, чтобы вер-
нуться директором комбината.

А Магнитку годом ранее воз-
главил Леонид Владимирович 
Радюкевич. Как говорил он сам, 
важнейшим достижением своего 
директорства он считает нача-
ло строительства кислородно-
конвертерного цеха. Кроме того, 
на предприятии был освоен целый 
ряд передовых технологий, таких 
как вакуумная обработка низколе-
гированной стали, начался выпуск 
более чем десяти новых марок 
стали. Был введён в эксплуатацию 
новый листопрокатный цех (№ 8), 
были реконструированы станы 
«250» и «2500» горячей прокатки.

При Леониде Радюкевиче 
было начато строительство 
магнитогорского Ледового 
дворца, которое было завер-
шено И. Х. Ромазаном

22 апреля, к юбилею основателя 
советского государства на слябин-
ге ММК выдана 100-миллионная 
тонна проката. В 1980 году в ЛПЦ 
№ 4 разработана технология и 
освоено производство широкого 
горячекатаного металла из стали 
20 ЮА. В ЛПЦ № 7 за год освоено 
производство 26 новых экономич-
ных холоднокатаных профилей.

15 июля на базе участков по 
ремонту кладки коксовых печей 
создан цех ремонта коксовых пе-
чей. В доменном цехе было введено 
в эксплуатацию депо по обработке 
и ремонту чугуновозных ковшей. 
На 900-тонных печах внедрена 
технология продувки металла на-
клонными фурмами; увеличена 
стойкость печей и снижен расход 
чугуна.

Б о л ь ш и м  с о б ы т и е м  с т а -
ла выплавка 31 октября 350-
миллионной тонны стали ММК. 
И дело не ограничилось торже-
ственным митингом в одном из 
мартеновских цехов. В советское 
время большое значение придава-
лось символизму происходящего, 
поэтому подобные юбилейные 
торжества превращались в неза-
бываемое действо, в которое во-
влекались все переделы. А право 
поучаствовать получали лучшие 
коллективы, победители трудовых 
соревнований. Вот как описыва-
ются в репортаже Ю. Скуридина в 
газете «Магнитогорский металл» 
события, связанные с выпуском 
350-миллионной тонны:

«Общим праздником всего кол-
лектива комбината по традиции 
становятся знаменательные со-
бытия, происходящие в различных 
переделах. Будь то выплавка юби-
лейной тонны чугуна или стали, 
или выдача юбилейной тонны 
проката – такие события как лич-
ное достижение воспринимает 
каждый металлург Магнитки. И 
это естественно. Встречая добычу 
полумиллиардной тонны руды, 
коллектив комбината отмечал ещё 
одну, очень важную веху в своей 
истории, которая начиналась 
именно с рудника. А чествуя про-
катчиков по случаю выдачи юби-
лейной тонны металла, каждый 
труженик комбината понимал: 
взята ещё одна высота».

Поэтому начался марафон по вы-
плавке юбилейной стали на агло-
фабрике № 2, коллектив которой 
завоевал право выдать агломерат 
в счёт выплавки 350-миллионной 
тонны стали. Представители тре-
тьей бригады коксовой батареи 
№ 13 получили право выдать кокс 
в счёт юбилейной тонны. Продук-
ция агломератчиков и работников 
коксового цеха «соединилась во 
чреве доменной печи № 9», кол-
лектив которой с начала года до-
бивался лучших в доменном цехе 
показателей. И лишь затем чугуно-
возный ковш с надписью: «Чугун 
для выплавки 350-миллионной 
тонны стали» развёз продукцию 
доменщиков по мартеновским 
цехам, где лучшие бригады лучших 
печей в торжественной обстановке 
выдавали сталь в счёт юбилейной 
тонны, а на пульте управления 
устанавливались мемориальные 
доски в память о столь важном для 
металлургов Магнитки событии.

Впрочем, не металлом единым 
жили в те годы магнитогорцы и 
работники комбината. В июле ис-
полнилось 50 лет опорной научно-
технической библиотеке ММК. 
Книжный фонд её в то время со-
ставлял более 900 тысяч печатных 
единиц, а читателей насчитыва-
лось почти 30 тысяч человек. За 
год до этого новое здание на ул. Со-
ветской Армии получила библио-
тека профкома ММК. А в санатории 
«Юбилейный» введён в эксплуа-
тацию новый корпус «Парус-1» на 
226 мест. Годом ранее там на базе 
дома отдыха создаётся санаторий-
профилакторий для реабилитации 
больных и профилактического 
лечения трудящихся ММК.

Продолжение следует.

Сталевары 35-й мартеновской печи второго мартеновского цеха – 
 участники юбилейной плавки. 31 октября, 1980 год

Участники праздника «Посвящение в рабочий класс»


