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Дорогие товарищи! 
Приближается великий празд 

ник — полувековой юбилей Со 
ветского государства. Обозрева: 
славный путь, пройденный поел' 
Великой Октябрьской социалисти 
ческой революции, трудящиеся 
Советского Союза по праву гор 
дятся тем, что они под руковоД' 
ством Ленинской партии впервьн 
в истории человечества построил! 
социализм и успешно решают за-
дачи по созданию материально-
технической базы коммунизма. 

За годы Советской власти наша 
страна из отсталой превратилась 
в одну из крупнейших инду
стриальных держав мира с самым 
передовым общественным строем. 
Героическим трудом советского 
народа созданы в нашей стране 
крупная многоотраслевая социа
листическая промышленность и 
высокоразвитое сельское хозяй
ство. 

Советский народ знает, что у 
Коммунистической партии и Со
ветского правительства нет иных 
интересов, иных стремлений, кро
ме беззаветного служения народу. 
Все что делается в нашей стране, 
делается во имя человека, для его 
блага-

Трудящиеся нашей Родины са
моотверженно борются за осуще
ствление решений XXIII съезда 
КПСС, стремятся встретить 50-
летие Октября новыми успехами в 
коммунистическом строительстве. 

Вместе со всем советским наро
дом радуемся успехам в коммуни
стическом строительстве и мы — 
;оветские металлурги. 

В исторически короткий срок 
качественная черная металлур
гия превратилась в одну из круп-
шх, высокоразвитых отраслей 
народного хозяйства. 

Если в 1913 году было вы-
иавлено 4,3 млн. тонн стали, то 
ia первое полугодие 1967 года 
гже произведено свыше 50 млн. 
:онн. Это значит, что наша стра-
ia вышла на уровень, превышаю-
ций 100 млн. тонн стали в год. 

По абсолютным размерам про
изводства железной руды, кокса, 
iraeynopoB, ферросплавов исталь-
гых труб СССР в настоящее вре-
1я занимает первое место в мире 
i второе — по выпуску чугуна, 
:тали и проката. 

После Великой Октябрьской со-
(иалистической революции в на-
ией стране построены и рекон-
:труированы десятки предприя-
'ий черной металлургии, соору-
кены самые мощные в мире до-
1енные и мартеновские печи, ус-
ановки непрерывной разливки 
;тали, высокопроизводитель н ы е 
фокатные и трубные станы, зна-
штельно усовершенствованы тех-
юлогические процессы выплавки 
гсталла. По использованию ме-
•аллургических агрегатов отече-
твенная черная металлургия 
гревосходит достижения других 
)ысокоразвитых стран. 

Претворяя в жизнь решения 
[XIII съезда партии и сентябрь-
кого (1965 г.) Пленума ЦК 
ШСС, коллективы предприятий 
'спешно справились с выполне-
шем плановых заданий первого 
ода пятилетки. 

В 1966 году на предприятиях 
1инистерства черной металлургии 
!ССР значительно увеличилось по 
равнению с 1965 годом произ-
юдство чугуна, стали, проката, 
тальных труб, возросла произво-
ительность труда, снизились за-
раты на рубль товарной продук
ции. 

Большой политический и тру-
,овой подъем среди металлургов 
шзвали постановление ЦК КПСС 
:0 подготовке к 50-летию .Вели
ки Октябрьской социалистиче-
кой революции» и Тезисы ЦК 
ШСС «50 лет Великой Октябоь-

выплавку стали в кислородных 
конверторах и в электропечах, по
вышать эффективность использо
вания кислорода, улучшать под
готовку металлического лома, ши
ре внедрять непрерывную разлив
ку стали. 

В прокатном, трубопрокатном и 
метизном производствах — обес
печить значительное расширение 
сортамента и улучшение качест
ва продукции, развитие производ
ства термически упрочненных 
проката и труб, холоднокатаного 
листового проката, калиброванно
го металла, гнутых и фасонных 
точных профилей, проката и труб 
с защитными покрытиями; разви
вать порошковую металлургию. 

В производстве огнеупорных 
материалов и изделий необходимо 
значительно улучшать их качест
во и расширять сортамент. 

В решении вопросов техниче
ского прогресса важная роль 
принадлежит научной и инженер
но-технической общественности, 
изобретателям и рационализато
рам, новаторам и передовикам 
производства-

Участники Всесоюзного совеща
ния призывают вас усилить борь
бу за технический прогресс, за 
внедрение всего нового, передово
го, прогрессивного. 

Товарищи! Народное хозяйство 
недополучает большое количество 
металла из-за серьезных недостат
ков на предприятиях в работе по 
освоению вновь вводимых мощно
стей. На большом количестве до
менных печей, сталеплавильных 
агрегатов и прокатных ставов еще 
не достигнута проектная мощ- j 
ность. 

Не полностью вскрыты и ис
пользуются резервы производства. 
На ряде предприятий имеют ме
сто большие потери металла из-за 
простоев оборудования, брака и 
аварий, не уделяется должного 
внимания вопросам улучшения 
организации и подготовки произ
водства, выполнению плана вы
пуска продукции в заданной но
менклатуре и повышению ее ка
чества, допускаются нарушения 
технологическихчпроцессов и тру
довой дисциплины. Не соблюда
ются нормативы по расходу 
сырья и материалов. 

Опыт передовых коллективов 
показывает, каких результатов 
можно добиться, если в совершен
стве овладеть новой техникой и 
умело организовать свой труд. 
Бригады горновых доменной печи 
№ 3 Череповецкого металлурги
ческого завода тт. Ганичева, Гу-
торова, Смирнова и Аверьянова 
достигли наивысшей в мире про
изводительности доменной печи. 
За первое полугодие 1967 года 
они выдали 786 тыс. тонн чугу
на и достигли коэффициента ис
пользования полезного объема пе
чи 0,460. Коллектив мартенов
ской печи N1 1 Макеевского ме
таллургического завода им. Киро
ва, возглавляемый сталеварами 
тт. Холявко, Никитенко, Ковален
ко и Приминым, выплавил в 1966 
году на 200-тонной мартеновской 
печи около 550 тыс- тонн стали, 
что в два раза превышает годо
вую производительность анало
гичных печей. 

Бригада старшего оператора 
блюминга Кузнецкого металлурги
ческого комбината т. Сергеева за 
первое полугодие 1967 года про
катала сверх плана свыше 15 тыс. 
тони металла, достигнув наивыс
шей часовой производительности 
для таких станов — 535 тонн И 
снизив простои до 4,9 процента. 

(Окончание следует), 

За новый мощный под"ем 
ч е р н о й м е т а л л у р г и и 
ОБРАЩЕНИЕ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ 

РАБОТНИКОВ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
КО ВСЕМ РАБОЧИМ, ИНЖЕНЕРАМ, ТЕХНИКАМ, УЧЕНЫМ И СЛУЖАЩИМ ПРЕД. 

ПРИЯТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ, МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ И 
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРАНСПОРТА 

гие виды проката, труб и мети
зов по своему качеству и сорта
менту не отвечают современным 
требованиям, что снижает эффек
тивность использования металла в 
народном хозяйстве. 

Центральный Комитет КПСС и 
Совет Министров СССР считают, 
что основными причинами отста
вания в развитии черной метал
лургии являются систематическое 
невыполнение планов капитально
го строительства и ввода в дейст
вие новых производственных мощ
ностей, а также наличие круп
ных недостатков на предприятиях 
черной металлургии по освоению 
вновь вводимых и действующих 
мощностей, в использовании име
ющихся резервов производства. 

В соответствии с постановле
нием, в 1968—-1970 гг. на пред
приятиях черной металлургии 
должны быть введены в действие 
новые мощности по выпладке 
11,8 млн. тонн чугуна, 16,4 млн. 
тонн стали, производству 13,1 
млн. тонн проката, 2,86 млн. 
тонн стальных труб и по добыче 
112,3 млн. тонн железной руды. 
В постановлении предусмотрены 
задания по быстрейшему освоению 
производственных мощностей, по
вышению качества и расширению 
сортамента металлопродукции, 
внедрению новой техники и тех
нологии, передовых методов орга
низации производства и труда. 
Намечены мероприятия по даль
нейшему улучшению производст
венных и бытовых условий ме
таллургов и строителей-

Программа ускоренного разви
тия черной металлургии, утверж
денная постановлением Централь
ного Комитета КПСС и Совета Ми
нистров СССР, является очень на
пряженной. Для ее выполнения 
потребуется высокая организован
ность и дисциплина на каждом 
участке производства и строитель
ства, устранение серьезных не
достатков в нашей работе, слажен
ная и дружная работа металлур
гов, строителей, монтажников и 
машиностроителей. 

Товарищи металлурги, строите
ли и монтажники! Мы, участники 
совещания, призываем вас при-

Соколовско-Сарбайского, Олене-
горского и Ковдорского горно
обогатительных комбинатов, рудо
управлений: им. Кирова треста 
«Дзержинскруда» и имени Кали
нина треста «Чиатурмарганец», 
завода «Электросталь», Москов
ского коксогазового, Красногоров-
ского огнеупорного заводов, кото
рые по итогам Всесоюзного соци
алистического соревнования за 
первый и второй кварталы юби
лейного года завоевали переходя
щие Красные Знамена. 

Хорошо работают предприятия, 
которые перешли на новую систе
му планирования и экономическо
го стимулирования производства. 
План по реализации продукции 
ими выполнен на 102,1 процента 
и по прибыли — на 105,4 про
цента. Использование производст
венных фондов на этих предприя
тиях значительно лучше, чем в 
среднем по Министерству-

Успехи черной металлургии до
стигнуты благодаря постоянной 
заботе Коммунистической партии 
и Советского правительства о раз
витии этой важнейшей отрасли 
народного хозяйства, являются ре
зультатом напряженного и твор
ческого труда рабочих, инжене
ров, техников, работников научно-
исследовательских и проектных 
институтов черной металлургии, 
активного участия и помощи ме
таллургам строителей, монтажни
ков, машиностроителей, угольщи
ков, транспортников, большой по
литической и организаторской ра
боты партийных, советских, проф
союзных и комсомольских органи
заций. 

Партия и правительство высо
ко оценили самоотверженный труд 
металлургов. За успехи, достигну
тые в выполнении семилетнего 
плана, ряд передовых предприя
тий и большая группа работников 
награждены орденами и медалями 
Советского Союза, а 99 из них 
присвоено высокое звание Героя 
Социалистического Труда. 

Участники совещания с боль
шим удовлетворением отмечают, 
что новым проявлением внимания 
Коммунистической партии и Со
ветского правительства к черной 

нии сметной стоимости строитель
ства. 

Мы призываем вас резко улуч
шить дело проектирования метал
лургических предприятий, свое
временно обеспечивать строитель
ные организации проектами, от
вечающими современным достиже
ниям науки и техники. 

Товарищи доменщики, стале
плавильщики, ферросплавщики, 
прокатчики, трубопрокатчики, ме
тизники, горняки, коксохимики, 
огнеупорщики, механики, энерге
тики, транспортники, работники 
научно-исследовательских и дру
гих организаций черной метал
лургии! 

В осуществлении задач уско
ренного развития черной метал
лургии решающее значение име
ет быстрейшее внедрение дости
жений науки и техники. В по
становлении Центрального Коми
тета КПСС и Совета Министров 
СССР подробно определены основ
ные направления технического 
прогресса. 

Наращивание новых производ
ственных мощностей должно про
изводиться за счет ввода домен
ных печей преимущественно объ
емом 2700 кубических метров, 
кислородных конверторов и дуго
вых электропечей большой емко
сти, мощных установок непрерыв
ной разливки стали, высокопро
изводительных непрерывных про
катных и трубных станов, осна
щенных средствами автоматиче
ского управления и контроля, по
точных линий цо производству 
метизов, крупных горнообогати
тельных комбинатов с открытой 
добычей полезных ископаемых. 

В горном деле — совершенст
вовать технологию добычи сырья, 
внедрять глубокое обогащение 
железных и марганцевых руд. 
Развивать производство железо
рудных окатышей и улучшать ка
чество агломерата. 

В доменном производстве — 
улучшать подготовку материалов 
к плавке, расширять применение 
кислорода, природного газа и дру
гих заменителей кокса. 

В сталеплавильном производст
ва •— преимущественно развивать 

ской социалистической револю-
циии». 

Широко развернув социалисти
ческое соревнование за достойную 
встречу славного юбилея, коллек
тивы предприятий черной метал
лургии добились новых успехов. 
За семь месяцев 1967 года пред
приятия Министерства черной ме
таллургии СССР дали сверх пла
на чугуна 95 тыс. тонн, стали 
86 тыс. тонн, готового проката 
64 тыс. тонн, стальных труб — 
76 тыс. тонн и значительно пе
ревыполнили план по добыче же
лезной руды. 

Лучших результатов достигли 
коллективы Магнитогорского и 
Нижне-Тагильского металлурги
ческих комбинатов, Череповецко
го, Златоустовского, Макеевского 
металлургических заводов, Перво-
уральского новотрубного, Челя
бинского трубопрокатного заводов, 

металлургии является постанов
ление Центрального Комитета 
КПСС и Совета Министров СССР 
от 20 июля 1967 года «О мерах 
по обеспечению высоких темпов 
развития черной металлургии в 
соответствии с Директивами XXIII 
съезда КПСС по пятилетнему пла
ну развития народного хозяйства 
СССР на 1966—1970 г г .» . 

В этом программном документе 
дан подробный анализ работы ме
таллургов, отмечается значитель
ное увеличение производства чер
ных металлов, вместе с тем "глав
ное внимание сосредотачивается 
на нерешенных вопросах и под
черкивается, что темпы развития 
черной металлургии не соответ
ствуют заданиям, предусмотрен
ным Директивами XXII I съезда 
КПСС. Потребности народного хо
зяйства в металлопродукции удо
влетворяются не полностью, мно-

нять неотложные меры по уско
рению строительства объектов 
черной металлургии и обеспечить 
безусловное выполнение заданий 
по наращиванию производствен
ных мощностей, широко развер
нуть соревнование за досрочный 
ввод объектов, а также за сниже
ние стоимости и улучшение ка
чества строительства. 

Товарищи проектанты и кон
структоры! Строительство многих 
объектов черной металлургии ве
дется медленно из-за неудовлетво
рительного обеспечения проектно-
сметной документацией. В проек
тах не всегда предусматриваются 
высокий технический уровень про
изводства, достижение наиболее 
прогрессивных технико-экономи
ческих показателей и повышение 
качества продукции. В ряде слу
чаев в проектных заданиях до
пускаются ошибки при определе-


