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И СТИНА, как известно, познается в сравнении. Поэтому, расска. 
зывая о достижениях отечественной черной металлургии за го . 

ды Советской власти, придется.прибегать к сравнениям и сопостав. 
лениям. Без этого не получится ясной и впечатляющей картины ог. 
ромных перемен в этой важнейшей отрасли народного хозяйства. 

Начать надо с того, что царская Россия намного отставала от 
других стран по производству металла. В 1913 году ее доля в ми
ровой выплавке чугуна составляла меньше шести процентов. В США 
производилось стали в восемь раз, в Германии — в три, в Англии— 
почти в два раза больше, чем в России. 

Ныне же по уровню производства черных металлов СССР зани
мает второе место в мире, а по темпам прироста выплавки стали 
опередил крупнейшие капиталистические страны, в том числе США. 
Сейчас у нас выплавляется в год стали больше, чем в таких круп
ных капиталистических странах, как Франция, ФРГ и Англия вме. 
сте взятых. 

Мы с гордостью можем сказать, что наша страна по производ
ству стали вышла на рубеж 100 миллионов тонн в год вместо 4 мил. 
лионов тонн 50 лет назад! По производству товарной железной ру. 
ды, кокса, агломерата, огнеупоров, ферросплавов и стальных труб 
СССР занимает в настоящее время первое место в мире, 

КАК ЗАКАЛЯЕТСЯ СТАЛЬ 
И. КАЗАНЕЦ, 

министр черной металлургии СССР 

Но самое большое достижение — коренное преобразование са
мого характера труда металлурга. Старшее поколение еще помнит 
времена, когда в доменных цехах руду, флюсы и кокс подвозили к 
печи рабочие-катали, впряженные в тележки; загруженные бадьи 
подавали на колошник, а колошниковые рабочие вручную загружа. 
ли шихту в доменную печь. Вручную же убирали чугун на литейном 
дворе, подавали в вагоны, загружали мартеновские печи, выполняли 
почти все операции в прокатных цехах. В результате до 75—90 про. 
центов рабочих основных металлургических цехов составляли ката, 
ли, канавщики, клетевые,' пылечисты, брызгалыцики, кантовщики, 
крючочники, сметальщики, завалыцики и рабочие других профессий 
ручного труда.. 

За годы Советской власти черная металлургия совершила не 
только количественный, но и качественный скачок. На смену мало
мощным, технически отсталым предприятиям с тяжелым, изнуря
ющим трудом пришли крупные, оснащенные по последнему слову 
техники заводы со значительной степенью механизации и автомати
зации многих производственных процессов. Все это привело к серь
езным изменениям в профессиональном и квалификационном составе 
рабочих, в характере и содержании их труда. Появились новые спе
циальности: машинисты автоматизированной загрузки, машинисты 
разливочных машин — в доменных цехах; операторы пультов управ, 
ления установок непрерывной разливки стали; машинисты гидроочи. 
стки и смазки изложниц в мартеновских цехах; машинисты огнеза-
чистных машин, операторы пультов управления — в прокатных це
хах; радисты, телемеханики, электрослесари и электромонтеры но 
наладке средств автоматики, блокировки и сигнализации и другие. 

В результате автоматизации производства значительно возрос 
удельный вес затрат умственного труда. Так, сталевар мартеновской 
печи при выплавке рядовых сталей затрачивает на него более поло, 
вины рабочего времени, а при выплавке более сложных марок стали 
объем умственного труда возрастает до 70 процентов. 

Коренным образом за годы Советской власти изменились и са
ми условия труда металлургов. Основное направление — внедрение 
в производство более совершенной технологии, механизация и ав
томатизация производственных процессов, оснащение предприятий 
современным оборудованием, созданным на базе передовых дости
жений как отечественной, так и зарубежной науки и техники. Все 
это особенно хорошо видно на примере развития доменного произ
водства. 

Средний полезный объем доменной печи за 50 лет возрос со 190 
кубометров в 1913 году до 1034. Максимальный объем доменной не. 
чи сейчас составляет 2300 кубометров. Строится крупнейшая в мире 
доменная печь на Криворожском металлургическом заводе объемом 
2700 кубометров. 

Автоматизируется не только физический труд, но и труд инже. 
нерно.технических работников по управлению технологическими про
цессами. На заводах имени Дзержинского и Криворожском установ
лены вычислительные машины для регулирования теплового режима 
доменной печи. 

Одним словом, государство не жалеет средств на облегчение гру
да металлургов. На выполнение специальных мероприятий по оздо. 
ровлению труда, технике безопасности и производственной санитарии 
выделяются десятки миллионов рублей. На всех предприятиях раз
работаны пятилетние планы по охране труда и технике безопас. 
ности, которые предусматривают полную безопасность в цехах, 
уменьшение загазованности и запыленности воздуха, комплексную 
механизацию и автоматизацию производства. 

Большие работы предполагается провести по оздоровлению воз. 
пушного бассейна городов и поселков, в которых расположены ме
таллургические предприятия. Намечено до 1970 года построить 70 
газоочистных установок за мартеновскими печами и 62 — за элек
тропечами, закрыть сводами 24 ферросплавные печи, оборудовав их 
пылеочистными устройствами. Выбросы газа и пыли в атмосферу 
будут значительно уменьшены, 

В ближайшие годы будут автоматизированы такие трудоемкие опе
рации, как зачистка металла, работа на литейном дворе доменных 
печей, обслуживание мартеновских и коксовых печей, клеймение го
рячего проката, сортировка, обвязка и упаковка готовой продукции. 

Одним из обязательных условий проектирования новых и рекон
струкции действующих предприятий и производств, разработки 
технологических процессов, конструирования машин и механизмов 
станут максимальная безопасность труда, механизация и автомати
зация трудоемких процессов. 

Металлурги внесли большой вклад в развитие экономики СССР. 
На всех этапах становления и развития нашего государства они 
всегда были в первых рядах рабочего класса. 

Большие задачи поставлены перед металлургами в этом пятиле
тии. Необходимо обеспечить высокие темпы роста производства 
черных металлов с тем, чтобы полностью удовлетворить потребно
сти народного хозяйства в металле, повысить качество и значитель
но расширить сортамент продукции путем технического перевоору. 
жения предприятий и внедрения прогрессивных . технологических 

" процессов. 
(Печатается в сокращении). 

ДВОЕ ИЗ МНОГИХ 
Много' в нашем цехе таких лю

дей, которые кроме работы по 
своей специальности занимаются 
еще и общественными делами. 

Я расскажу только о двух ак
тивистах. 

Первый из них Николай Алек
сандрович Наумов. Он возглавля
ет производственно-массовую ко
миссию цехкома. С этой работой 
справляется успешно. Много хо
роших дел на счету комиссии. Но 
особенно проявила она себя при 
организации движения за зва
ние ударников коммунистического 
труда. 

Мало занимались этим на стане 
< 300» М 1. А, между тем, кол-
leKTiiB стана всегда считался у 

нас одним из лучших. Много было 
в нем людей, достойных носить 
высокое звание. Но должного вни
мания к ним не проявлялось. 

Николай Александрович немало 
сделал, чтобы исправить это упу
щение. Он говорил о недостатках 
в организации движения за ком
мунистический труд на собрани
ях, писал о них в стенной печа
ти, вносил деловые предложения. 
И соревнование разгорелось с но
вой силой. Итоги стали подво
диться регулярно. 

Большая работа комиссии при
вела к хорошим результатам: не
давно число ударников коммуни
стического труда в нашем цехе 
увеличилось на 110 человек. Не
плохое пополнение! И все это ра
бочие стана «300» 1, отлича
ющиеся своими трудовыми успе
хами и хорошим поведением в 
быту. 

Следует отметить также то, что 
любое задание, какое бы ни давал 
цехком, Николай Александрович 
выполняет точно в срок. 

А Салим Сулгатович Тухвату
лин работает в нашем цехе стар
шим мастером отделки. 

Кроме того, он имеет две об
щественных нагрузки. Он предсе
датель комиссии по зарплате и 
председатель огородной комиссии 
цехкома. 

Люди всегда идут охотно к не
му со своими жалобами, обидами, 
зная заранее, что Салим Сулга
тович «рассудит» по-справедлн-
востп. 

Тухватулин интересуется тем, 
как начисляется зарплата рабо
чим. Если заметит какие-то недо
статки, то добивается, чтобы они 
были немедленно устранены. Но 
прежде чем вынести какое-то ре
шение, комиссия хорошо разберет
ся в сути дела. Приведу один ха
рактерный пример. 

Подал как-то Салиму Сулга-
товичу заявление вальцовщик 
черновых клетей Владимир Поли-
щук. В нем сообщал о том, что 
его неправильно лишили премии. 
Сигнал был тревожный. Тухвату
лин сразу лее собрал комиссию, 
которая провела проверку. И вот 
что выяснилось: премия была 
снята с Полищука за допущенный 
в работе брак. 

Это знал, конечно, и Полищук, 
но заявлял, что брак совершил не 
на своем постоянном рабочем ме
сте и поэтому виноватым себя не 
считает. Комиссия доказала, что 
это не снимает с него вины. И 
Полищук согласился, что наказа
ние было правильным. 

Разбирала комиссия и другие 
конфликты. 

Но больше всего хлопот, по
жалуй, доставляет Тухватулину 

его вторая оощественная долж
ность. Много ,заб'от у председателя 
огородной комиссии. Под огороды 
нашему цеху отведен участок 
земли в 45 гектаров. И когда еще 
лежит на этом участке снег, люди 
несут председателю заявления. 
Комиссия решает сколько кому 
выделить земли, составляет спис
ки. 

А потом у Салима Сулгатовича 
наступает самая беспокойная По
ра. Нужно вовремя вспахать всю 
землю, заранее разделить. Прихо
дится самому ^искать технику, 
транспорт. И опять конфликты, 
конфликты... 

Особенно достается Тухватули
ну в период уборки урожая. Тут 
уж приходится покрутиться. Ав
томашин в этот период обычно 
бывает мало, так как большинство 
их отсылается в районы на убо
рочную. Но Салим Сулгатович 
все-таки сумеет найти транспорт, 
и все люди обычно убирают со 
своих участков картофель свое
временно. 

И так вот уже на протяжении 
целых десяти лет. Просил как-»то 
Тухватулин освободить его от этой 
обязанности, но цехком этого сде
лать не смог. Хоть, как говорит
ся, незаменимых людей нет, но 
пока еще не можем подобрать че
ловека, который бы так же хоро
шо мог справляться с обязанно
стями председателя огородной ко
миссии. 

Вот на таких активистов, как 
эти двое, и опирается наш цех
ком в своей работе. 

С. ГРИГ0РЧУК, 
председатель цехкома сорто

прокатного цеха. 

Около двух лет назад пришел 
в основной механический цех со 
школьной скамьи Боря Чибизов. 
Здесь его обучили слесарному 
делу, привили любовь к спе
циальности. Сейчас о нем говорят 
с уважением: работу Борис вы
полняет быстро и добросовестно. 

На днях комсомольская органи
зация цеха приняла его в свои 
ряды, и комитет комсомола ком
бината утвердил это решение. 

НА СНИМКЕ: Б. Чибизов. 
Фото Н. Нестеренко. 

ЧТОБЫ ОШИБКИ НЕ ПОВТОРИЛИСЬ 
В преддверии юбилея страны сталеплавильщи

ки первого мартеновского цеха борются за высо
кие производственные показатели, за высокое ка
чество стали, за высокую культуру производства. 
В этой борьбе партийное бюро цеха является 
застрельщиком. Забота о повседневном совершен
ствовании производства в предпраздничные дни 
обретает новую силу. Каждый трудящийся стара, 
ется работать так, чтобы к полувековому юбилею 
страны сократить до минимума случаи аварий, сры
вов. Это и заметно: в последнее время аварии в 
первом мартеновском цехе стали редким явлени
ем. Но все же бывают досадные случаи. 

Аварийный случай был зарегистрирован 8 авгу
ста на большегрузной мартеновской печи № 35: 
много металла ушло через порог печи завалочно. 
го окна. Это обеспокоило всех. На партийном бю
ро детально разобрали этот случай. Коммуни
сты объективно подошли к этому вопросу. 

Печь не была обеспечена сталеразливочными 
ковщами, хотя условия для этого были все. О чем 
это говорит? Где-то недосмотрели и мастер раз
ливки, и- старший мастер разливки, и начальник 
смены. Их просчет, невнимательность дорого 
обошлись цеху. Общецеховое партийное собрание 
выносит решение строго наказать •виновников 
аварии. Администрации цеха было предложено 

мастера разливки т. Сиротенко перевести сроком 
на месяц на нижеоплачиваемую работу. Старше
му мастеру разливки т. Бедовику было решено 
объявить строгий выговор по партийной линЦи. 
Начальнику смены т. Данилову решением партий, 
ного собрания был объявлен выговор. 

Сталевар тридцатой мартеновской печи Михаил 
Дорош и его первый подручный Михаил Сидо
ренко допустили ошибку 15 августа. Некачествен, 
но была закрыта сталевыпускная летка, поэтому 
при заливке чугун ушел в летку. Этот случай был 
разобран на партгруппе бригады. Опять-таки 
были выявлены объективные причины случившего
ся, i 

Для чего это делается? Чтобы подобные случаи 
не повторялись на других агрегатах. В том-то и 
польза таких разборов, страховка других стале
плавильных бригад от однажды совершенных 
ошибок. 

Товарищи "по работе строго осудили халатно, ть 
сталевара и первого подручного, а мастеру п г 

изводства т. Ломакину был объявлен выговор.^—' 
Так всегда, деятельность партийного актива не

посредственно связана с жизнью цеха. Интересы 
коллектива — это интересы партийного бюро. 

И. ЛЕШ КО, секретарь партбюро 
мартеновского цеха J* 1. 


