
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

В марте было принято распоря-
жение Совета Министров СССР о 
реконструкции сталеплавильного 
производства ММК. Семнадцатого 
числа того же месяца в Магни-
тогорск прибыл заместитель 
председателя Советского Прави-
тельства, председатель Госплана 
СССР Николай Байбаков. Во 
время визита на металлурги-
ческий комбинат легендарного 
хозяйственника и одного из 
основателей советской нефтя-
ной промышленности были 
рассмотрены перспективы раз-
вития предприятия, дальнейшего 
повышения качества продукции 
и выполнения заказов, вопро-
сы охраны окружающей среды, 
жилищного строительства и бла-
гоустройства города.

Страна стояла на пороге боль-
ших перемен, и советская эконо-
мика нередко ощущала опреде-
лённые негативные моменты, 
характерные для времени за-
стоя. Так, по итогам предыду-
щего, 1983, года годовое произ-
водство стали на комбинате со-
ставило 15 миллионов 489 тысяч 
тонн, хотя ранее ММК выходил 
на уровень производства прак-
тически в 16 миллионов тонн. 
Спад производства объяснялся 
трудностями в снабжении мар-
тенов чугуном, металлоломом 
и другими материалами, а также 
недостаточным вниманием со сто-
роны заводоуправления к нуждам 
сталеплавильщиков. Да и необхо-
димость перехода к кислородно-
конвертерному производству и 
использованию установок непре-
рывной разливки стали станови-
лась всё очевидней.

В 1984 году главным инжене-
ром комбината назначен воз-
вратившийся из Нижнего Тагила 
И. Х. Ромазан. Он организовал ряд 
мероприятий по восстановлению 
производственной и технологи-
ческой дисциплины, проведению 
необходимых ремонтов в марте-
новских цехах, обеспечивающих 
повышение производства стали. 
Работа мартеновского передела 
стабилизировалась, а производ-
ство стали начало расти. Всего 
было выплавлено 15 миллионов 
626 тысяч тонн стали.

Вопрос количества тогда стоял 
во главе угла. Это сегодня конъ-
юнктурные колебания и, как 
следствие, некоторые перепады 
в производстве воспринимаются 
как нормальное явление. В те вре-
мена большинство предприятий 
старались постоянно наращи-
вать выпуск продукции и любой 
ценой выполнять план. Зачастую 
выполнение плана по валу шло 
в ущерб выполнению заказов и 
договорных обязательств.

Не случайно, что в 1984 году 
сталевар 13-й мартеновской печи 

Юрий Карташёв выступил с ини-
циативой «От дисциплины труда 
– к дисциплине поставок». Этот 
почин был поддержан горкомом 
КПСС, к нему присоединились дру-
гие подразделения комбината.

Вот как в те дни описывает суть 
инициативы газета «Магнитогор-
ский металл»: «В этом начинании, 
продолжающем лучшие традиции 
металлургов Магнитки, выража-
ется главное требование нашей 
хозяйственной политики: обеспе-

чивать договорные обязательства 
по поставкам продукции. Формула 
почина не только раскрывает 
основную конечную цель рабо-
ты любого коллектива, каждого 
труженика, но и содержит ответ, 
какими путями и средствами до-
биваться решения задачи. Резерв 
у нас один, и резерв безотказный: 
крепить дисциплину труда. От-
сюда – соблюдение технологии, 
точное выполнение заказов, а 
значит – выпуск продукции с 

минимальными затратами. Появ-
ление инициативы Ю. Карташёва 
как нельзя больше созвучно тре-
бованиям дня, особенно в связи с 
подготовкой нашего предприятия 
к работе в условиях широкомас-
штабного экономического экс-
перимента».

Говоря об экономическом 
эксперименте, подразумевали 
слово, которое совсем скоро 
прочно войдёт в советский 
лексикон, – «хозрасчёт»

Уже через несколько лет ММК 
наряду с металлургическим ком-
бинатом из Липецка в числе пер-
вых предприятий страны полно-
стью перейдёт на хозяйственный 
расчёт.

…В 1984 году была реконструи-
рована ещё одна коксовая батарея 
ММК – четвёртая. Её остановили в 
начале года. По нормативам на ре-
конструкцию коксовых батарей, 
аналогичных четвёртой, отво-
дится 16–18 месяцев. Строители 
и монтажники, понимая необхо-
димость побыстрее обеспечить 
доменщиков коксом, приняли 
обязательство сдать обновлён-
ную батарею уже к концу года, 30 
декабря. Позднее и этот срок был 
пересмотрен.

Столь значительного ускоре-
ния удалось достичь благодаря 
самоотверженному труду всех 
причастных, прежде всего огне-
упорщиков и монтажников управ-
ления «Коксохиммонтаж». Всю 
необходимую помощь участникам 
реконструкции оказал и комби-
нат. К примеру, разборка старой 
батареи велась силами заказчика 
и выполнена вместо месяца за 12 
дней. Коксохимики и работники 
ряда подразделений комбината 
многое сделали по переносу ком-
муникаций, чёткому обеспече-
нию строителей и монтажников 
всем необходимым. Управление 
капитального строительства ММК 
обеспечило ускоренную поставку 
конструкций и оборудования, а 
также своевременную выдачу 
проектно-сметной документации.

19 ноября состоялось заседание 
рабочей комиссии, на котором 
были подписаны акты рабочей 
готовности обновлённой коксо-
вой батареи № 4. На следующий 
день в 14 часов 55 минут началась 
загрузка камер спекания кокса, 21 
ноября в конце дневной смены со-
стоялись выдача первого коксово-

го «пирога» и митинг, посвящён-
ный этому событию, на котором 
победители в социалистическом 
соревновании на строительстве 
коксовой батареи № 4 передали 
символический ключ эксплуата-
ционникам. Производственная 
мощность обновлённой батареи 
составила 594 тысячи тонн.

Ещё одно достижение коксохи-
миков – 250-миллионная тонна 
кокса, которая была получена 6 
апреля 1984 года, а 31 мая вышел 
указ Президиума Верховного 
Совета СССР «О награждении ор-
денами и медалями СССР работни-
ков, наиболее отличившихся при 
строительстве и реконструкции 
кокосовых батарей на Магни-
тогорском имени В. И. Ленина и 
Челябинском металлургическом 
комбинатах Министерства чёрной 
металлургии СССР».

28 марта, в канун своего 50-
летия, указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР Магнито-
горский горно-металлургический 
институт имени Г. И. Носова был 
награждён орденом Трудового 
Красного Знамени.

В феврале коллектив 
доменной печи № 9 
по итогам работы во втором 
полугодии 1983 года удостоен 
звания «Лучшая доменная 
печь страны»

Проведена реконструкция до-
менной печи № 4 с увеличением 
полезного объёма с 1180 до 1370 
кубических метров. Кроме того, 
на печи сооружены 2-й литейный 
двор и 2-я чугунная лётка, с 16 до 
20 увеличено количество воздуш-
ных фурм, построен новый блок с 
четырьмя воздухонагревателями, 
построено новое здание управле-
ния печью, оснащённое современ-
ными средствами контрольно-
измерительной аппаратуры и 
автоматики. Также возведена 
шихтоподача с металлическими 
конвейерами и новым, более 
мощным оборудованием загрузки, 
сооружены средства вентиляции 
и аспирации воздуха в подбункер-
ном помещении.

По итогам 1984 года ММК при-
знан победителем в соревнова-
нии между коллективами трёх 
металлургических комбинатов-
гигантов: Кузнецкого, Магнито-
горского и Нижнетагильского.

Продолжение следует.

Центральный рынок, 1984 год
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