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За внушительной юби-
лейной цифрой не просто 
календарный массив – в 
этой дате успехи и невзго-
ды легендарной Магнит-
ки, 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 Магнит-
ке, ставшей гимном города. 
Каждый год в жизни ММК 
был наполнен событиями, 
которые достойны того, 
чтобы напомнить о них на 
страницах «Магнитогор-
ского металла» и в «Живой 
ленте» корпоративного 
портала ПАО «ММК». 

Продолжение. 
Начало в № 7

Седьмого января в Магнитогорск 
прибыла правительственная деле-
гация во главе с председателем 
Совета Министров СССР, членом 
Политбюро ЦК КПСС Алексеем 
Николаевичем Косыгиным. Он 
побывал в цехах завода, подробно 
ознакомился с технологией про-
изводства белой жести в листо-
прокатном цехе № 3. В результате 
анализа производства этой про-
дукции было принято решение 
переходить на электролитическое 
лужение. Вскоре началось строи-
тельство цеха электролитического 
лужения. Восьмого января А. Н. 
Косыгин выступил на собрании 
городского партийного актива с 
докладом об итогах декабрьского 
(1966 года) Пленума ЦК КПСС.

Такой популярный сегодня 
тренд на импортозамещение был 
очень актуален для нашей страны 
и в 1960-х. И тогда советской эко-
номике приходилось во многом 
догонять, осваивать производство 
дефицитной и зачастую недоступ-
ной в условиях геополитического 
противостояния с Западом про-
дукции. И Магнитка, как флагман 
отечественной металлургической 
отрасли, нередко оказывалась в 
авангарде этих поисков, находя 
необходимые решения для орга-
низации производства необхо-
димых видов металлопродукции. 
Так было, например, в начале 
десятилетия, когда необходимо 
было освоить выпуск штрипса 
для производства труб большого 
диаметра, которые никак не хотел 
поставлять в СССР германский 
канцлер Аденауэр.

В середине 1960-х советское 
правительство приняло реше-
ние о строительстве в городе 
Тольятти автогиганта для вы-
пуска легковых автомобилей. 
Поставщиком стального листа 
для кузовов будущих «Жигулей» 
рассматривался ММК, где было 
запланировано строительство 
нового цеха холодной прокатки с 
современным по тому временем 
станом «2500». В 1967 году для 
изучения проблем получения 
нестареющей стали для авто-
мобильных кузовов и в связи с 
предстоящим пуском автомо-
бильного завода в Тольятти, в 
составе лаборатории тонкого 
листа и жести организована 
группа автомобильного листа, 
преобразованная в 1970 году в 
лабораторию автолиста.

Ещё один яркий пример им-
портозамещения того времени 
– освоение производства кине-
скопной ленты.

Именно в 1967 году  
в ЛПЦ № 3 начато освоение 
производства тонкого 
стального листа для масок 
цветного телевидения

С пуском в 1970 году двадцати-
валкового стана комбинат станет 
единственным в стране произво-
дителем уникальной кинескопной 
ленты для цветных телевизоров, 

которые, в том числе, отправляли 
на экспорт и в Европу. Кстати, в 
том же 1967 году ЛПЦ-3 присваи-
вается звание «Имени 50-летия 
Великого Октября». Коллектив 
цеха неоднократно занимает 
первые места в отраслевом и все-
союзном социалистическом со-
ревновании.

В октябре–ноябре проведена 
реконструкция аглофабрики  
№ 4: общая площадь машин со-
ставила 155 квадратных метров, 
зона спекания – 75 квадратных 
метров, зона охлаждения – 80 ква-
дратных метров. Введён в эксплу-
атацию доломитово-обжиговый 
завод, включенный в состав 
известняково-доломитового ка-
рьероуправления.

Введена в эксплуатацию обо-
ротная система водоснабжения, 
позволившая прекратить сброс 
отработанной воды в реку Урал. 
В декабре принята в работу же-
лезнодорожная станция Рудная 
и железнодорожная линия от 
станции Куйбас до станции РИС. 
В конце декабря сдан в эксплуата-
цию склад привозных руд.

С 1 апреля создан цех ремонта 
металлургического оборудова-
ния № 1 путём объединения 
монтажного участка цеха ме-
таллоконструкций и ремонт-
ного куста мартеновских цехов. 
Цех специализируется на капи-
тальных и текущих ремонтах 
мартеновских печей, кранового 

оборудования. В составе цеха не-
сколько участков, в том числе в 
кислородно-конвертерном цехе, 
в горно-обогатительном произ-
водстве, в копровом № 1.

Приказом директора ММК Ф. Д. 
Воронова № 77 от 13 марта 1967 
года ремонтно-механический куст 
прокатных цехов переименован в 
цех ремонта металлургического 
оборудования № 2.

За большой личный вклад в 
осуществление технического 
прогресса пять лучших рациона-
лизаторов комбината в июне 1967 
года удостоены почётного звания 
«Заслуженный рационализатор 
РСФСР».

24 октября коллективу ММК 
вручено Памятное Красное знамя 
ЦК КПСС, Президиума Верховного 
Совета СССР, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС за заслуги в деле со-
циалистического строительства, в 
ознаменование 50-летия Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Знамя вручил ми-
нистр чёрной металлургии СССР 
И. П. Казанец.

24 декабря бригада сталевара 
мартеновской печи № 29 Влади-
мира Пономарева сварила плавку 
в счёт 100-миллионной тонны 
стали, выплавленной за год в 
стране.

Продолжение следует.

Аглофабрика № 4. Октябрь 1967 г.

Проходная ММК. 1967 г.
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