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В помощь лекторам, докладчикам, полиiинформаторам. В обстановке огромного 
политического и трудового 
подъема встречают магни
тогорские металлурги свой 
ьрофессиональный празд
ник, lice больший размах 
набирает социалистическое 
соревнование за успешное 
выполнение и перевыпол
нение заданий одиннадца
той пятилетки. Продлив 
ударную вахту в честь 
XXVI съезда КПСС до кон
ца года, трудовые коллек
тивы настойчиво претворя
ют в жизнь повышенные 
социалистические обяза
тельства, концентрируя 
внимание и усилия на глав
ных задачах экономики и 
прежде всего — ее интенси
фикации, хозяйском отно
шении к общественному 
дойру, рациональном ис
пользовании всего того, что 
у нас есть. 

В «Основных направлени
ях экономического и соци
ального развития СССР на 
A J S I — d985 годы и на пери

од до 1990 года» определено 
главное направление в раз
витии черной металлургии 
— это коренное улучшение 
качества и увеличение вы 
пуска эффективных видов 
металлопродукции. Постав-
лека задача : произвести в 
1985 году 117 — 120 мил
лионов тонн готового про
ката черных металлов. Уве
личить в 1,5—2,5 раза про
изводство холоднокатаного 
листа, проката с упрочняю
щей термической обработ
кой п из низколегирован
ных сталей, листа и жести 
(в том числе тончайшей) с 
защитными покрытиями, 
холоднокатаной ленты и 
динамной стали, фасонных 
а высокоточных профилей 
проката. 

Коллектив комбината, 
следуя этому направлению, 
в целях дальнейшего улуч
шения и увеличения произ
водства эффективных ви
дов металлопродукции обя
зался в нынешнем году 
внедрить не менее 200 ме
роприятий по новой техни
ке и передовой технологии. 
В их числе — освоение ра
боты доменной печи № 2 с 
двумя чугунными летками, 
окончание перевода марте
новских цехов на шибер
ную разливку, внедрение 
новой технологии производ
ства катанки и устройства 
предварительного напряже
ния рабочих клетей на сор
товых станах и т. д. 

Многое из намеченного 
успешно реализуется. Так, 
на стане «250» № 2 начала 
действовать установка ус
коренного охлаждения ка
танки в потоке, что повы
шает качество продукции и 
цает существенную эконо
мию металла. В листопро
катном цехе № 4 строится 
новое термическое отделе
ние, пуск которого позво
лит получить дополнитель
но 150 тысяч тонн термо-
упрочненного стального 
листа в год. 

По традиции производст
венные коллективы цехов 
комбината стараются встре
тить свой профессиональ
ный праздник трудовыми 
успехами. День металлурга 
явится своеобразным смот
ром их достижений в реали
зации задач первого года 
одиннадцатой пятиле т к и, 
выполнения решений X X V I 
съезда КПСС, в соревнова
нии за достойную встречу 
50-летия комбината. 

Как известно, в начале 
марта коллективы домен
ного и мартеновского цехов 
выступили с патриотиче
ской инициативой — вы
полнить годовые социалис
тические обязательства к 
Дню металлурга. Этот по
чин получил горячую под
держку и широкое распро
странение во всех цехах 
предприятия. 

Соревнование дает весо
мые результаты. Коллектив 
комбината перевыполнил 

государственный план шес-
сти месяцев по всему про
изводственному циклу и 
выдал дополнительно 27,6 
тысячи тонн чугуна, 37,5 
тысячи тонн стали, 29,5 ты
сячи тонн проката. Свое 
слово металлурги держат 
крепко: годовые обязатель
ства по выпуску сверхпла
новой продукции к профес
сиональному празднику бу
дут выполнены и перевы
полнены. 

День металлурга — это 
всенародный ежегодный 
праздник, установленн ы й 
Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 28 
сентября 1957 года. Вместе 
с металлургами этот празд
ник отмечают все советские 
люди, тем самым выражая 
свою признательность слав
ному отряду работников 
огненных профессий, тем, 
кто несет трудовую вахту 
у домен, мартенов, прокат
ных станов, в цехах и на 
участках горнорудных, кок
сохимических, метизных, 

огнеупорных предприятий. 
Сегодня, в век машинной 

техники, металл по праву 
считают основой развития 
всех отраслей экономики. 
В нашей стране, благодаря 
неустанной заботе Комму
нистической партии и Со
ветского правитель с т в а, 
черная металлургия в ко
роткий срок превратилась 
в современную высокомеха
низированную и автомати
зированную отрасль народ
ного хозяйства, во многом 
определяющую экономиче
ский потенциал страны. 

Молодому поколению со
ветских людей трудно пред
ставить себе нашу Родину 
без таких металлургиче
ских гигантов, как наш 
Магнитогорский, Кузнец
кий и Нижнетагильский 
комбинаты, без «Запорож-
стали», «Азовстали», «Кри-
ворожстали», Череповецко
го и Липецкого заводов, без 
многих других бастионов 
тяжелой индустрии. А ведь 
не так давно в дореволю
ционной России черная ме
таллургия являлась одной 
из наиболее отсталых от
раслей промышленности. В 
1913 году в России действо 
вало 136 доменных печей, 
средний полезный объем 
которых составлял 190 ку
бических метров, и 120 
мартеновских печей сред
ней емкостью 20 тонн. В 
1913 году промышленно
стью России было произве
дено 4,2 миллиона тонн чу
гуна, столько же стали и 
3,5 миллиона тонн прока
та. 

Доля царской России в 
мировой выплавке чугуна 
и стали в 1913 году состав
ляла всего лишь 5,3 про
цента. По объему производ
ства металла она занимала 
пятое место в мире, значи
тельно отставая от наибо
лее развитых стран. 

Металлургия дореволю
ционной России сильно отс
тавала от передовых стран 
и по своей технической ос
нащенности. Так, годовая 
выплавка чугуна на один 
завод в России составляла 
в среднем около 60 тысяч 
тонн. В то же время в США 
каждая доменная печь вы
плавляла в среднем за год 
160 тысяч тонн чугуна, 
Среднесуточная производи

тельность одной доменной 
печи в России не достигала 
даже 100 тонн, в Германии 
она составляла 157 тонн, 
а в США — 316 тонн. 

Металлургическое про
изводство носило на себе 
печать общей технико-эко
номической о т с т а л о с т и 
страны даже в большей 
степени, чем другие отрас
ли промышленности. «От
носительно железа, — пи
сал Владимир Ильич Ленин 
в 1913 году, — ...отста
лость и дикость России 
особенно велики». (ПСС, 
т. 23, с. 377). 

За годы Советской влас
ти черная металлургия 
страны сделала поистине 
гигантский шаг и преврати
лась в одну из крупнейших 
отраслей народного хозяй
ства. 

Особенно заметен ее рост 
за годы 9-й и 10-й пятиле
ток. Так, значительно воз
росла единичная мощность 
металлургических агрега
тов. Вводятся в строй дом

ны полезным объемом 3—5 
тысяч кубических метров, 
кисло р од ны е к о нв ерт ер ы 
емкостью 300—350 тонн, 
прокатные станы мощно
стью 4 — 5 млн. тонн в год. 

Несколько лет назад на 
заводе «Криворожсталь» 
была введена в строй ги
гантская доменная п е ч ь 
объемом 5000 кубометров. 
Ее эксплуатация показала 
высокую технико-экономи
ческую эффективность про
екта. Это позволило присту
пить к строительству но
вой доменной печи объемом 
5580 кубических метров. 
Ее производительность 4,5 
миллиона тонн чугуна в 
год — больше, чем выплав
лялось во всей дореволюци
онной России. Таких агре
гатов ныне в мировой прак
тике нет. 

За годы Советской влас
ти у нас созданы практиче
ски заново коксохимиче
ское и огнеупорное произ
водства, в широких масш
табах налажен выпуск ка
чественных сталей, ферро
сплавов и других видов 
продукции. По объему под
готовки металлургического 
сырья горнорудная про
мышленность СССР занима
ет первое место в мире. 

Достижения советской 
металлургии особенно хо
рошо видны на примере на
шего металлургического 
комбината, который явля
ется живой иллюстрацией 
претворения в жизнь ленин
ского плана индустриали
зации страны. 

Назовем несколько цифр, 
характеризующих поисти
не богатырскую поступь 
флагмана металлургии, его 
весомый вклад в развитие 
народного хозяйства стра
ны. На 1 февраля 1981 года 
(с момента своего пуска) 
комбинат произвел 272,4 
миллиона тонн чугуна, 
355,6 миллиона тонн ста
ли, 277,1 миллиона тонн 
проката. 

Характерным в сегодняш
ней деятельности магнито
горских металлургов, всег
да отличавшихся новатор
ским подходом к органи
зации производства, явля
ется обеспечение увеличе
ния выпуска продукции на 
действующих мощностях. 
Курс на реконструкцию, 

провозглашенный партией, 
как наиболее эффективный 
в использовании капитало
вложений, находит на Маг
нитке практическое пре
творение. За годы десятой 
пятилетки благодаря ре
конструкции комбинат на
растил мощности по вы
плавке чугуна на 300 ты
сяч тонн, по производству 
стали — на 330 тысяч тонн. 
Реконструкция позволила 
сократить капиталовложе
ния на приросте мощностей 
против нормативов на 58 
миллионов рублей. 

Помолодела, обрела вто
рое рождение доменная 
печь № 2 — первенец Все
союзной ударной комсо
мольской стройки. Второе 
дыхание о б р е т е т стан 
«2500» горячей прокатки, 
сооружается новая коксо
вая батарея № 8-бис мощ
ностью миллион тонн кокса 
в год. В нынешнем году 
должен также войти в экс
плуатацию купнейший цех 
по производству углероди

стой стальной ленты. Ве
дутся работы по расшире
нию многих «узких» по ны
нешним масштабам мест 
производства. 

В настоящее время ММК 
выпускает более 250 марок 
стали и свыше 1600 профи-
леразмеров проката, явля
ясь единственным постав
щиком кинесКопной ленты 
для цветных телевизоров, 
крупнейшим в стране изго
товителем белой жести и 
гнутых стальных профи
лей. 

Ныне за год магнитогор
ские металлурги выплавля
ют свыше 15 миллионов 
тонн стали, 11 миллионов 
тонн чугуна, дают стране 
12 миллионов тонн прока
та. Комбинат — крупней
шее предприятие черной 
металлургии. Семь тысяч 
предприятий получают ме
талл Магнитки. Его про
дукция идет в 32 страны 
мира. 

За период с 1965 года по 
1980 год производство ос
новных видов продукции 
на металлургическом ком
бинате возросло: чугуна — 
более чем на 56 процентов, 
стали — на 50 прецентов, 
проката — почти в два ра
за. 

Сравнивая эти показате
ли, воочию видишь, что у 
нашей страны действи
тельно, как говорил В. В. 
Маяковский, «размаха ша
ги саженьи». 

Высокие требования к ра
ботникам металлургии бы
ли предъявлены на ноябрь
ском (1979 г.) Пленуме ЦК 
КПСС. «Предметом наших 
особых забот, — сказал 
Л. И. Брежнев, — остаются 
металлургия и машиностро
ение. Несмотря на огром
ные масштабы производст
ва металла, его по-прежне
му не хватает» . И далее в 
своем выступлении на Пле
нуме Л. И. Брежнев отме
тил, что отставание черной 
металлургии «является 
следствием медленного осу
ществления коренных ка
чественных изменений» в 
ней. 

В принятом в июне 1980 
года постановлении ЦК 
КПСС «О работе минис* 

терств металлургии, маши
ностроения и строительства 
по повышению качества 
металлопродукции, эффек
тивному использованию ме
талла на основе внедрения 
малоотходной технологии 
в свете требований ноябрь
ского (1979 г.) Пленума ЦК 
КПСС» указывается на при
чины отставания отдельных 
промышленных предприя
тий черной металлургии и 
отрасли в целом и на пути 
преодоления этого отстава
ния. 

В постановлении ЦК с 
новой силой подчеркивает
ся необходимость резкого 
усиления работы по эконо
мии металла, ускорению 
научно-технического прог
ресса в его производстве и 
обработке. 

Металлурги Магнитки 
совместно с учеными мно
го и плодотворно работают 
в этом направлении. Доста
точно сказать, что произ
водство сталей повышенной 
и высокой прочности в 1980 
году составило около двух 
миллионов тонн и по срав
нению с 1970 годом увели
чилось почти вдвое, произ
водство эффективных про
филей проката возросло за 
это же время на 400 тысяч 
тонн. 

Неуклонно растут на 
комбинате и общие объемы 
производства. Так, в деся
той пятилетке производство 
чугуна увеличилось более 
чем на 480 тысяч тонн, 
с т а л и — на 650 тысяч 
тонн, проката — на 440 ты
сяч тонн. И достигнуто это 
было без ввода дополни
тельных мощностей, за счет 
повышения производитель
ности труда. 

Все эти успехи — резуль
тат большой организатор
ской работы партийной ор
ганизации, самоотвержен
ного труда всех металлур
гов комбината, высокой от
ветственности за поручен
ное дело его руководящих 
кадров и специалистов. 

С огромным воодушевле
нием встретили магнито
горские металлурги реше
ния X X V I съезда КПСС, 
провозгласившего програм
му на одиннадцатую пяти
летку. С первых дней ее 
первого года они взяли уве
ренный старт и уже в пер
вом квартале были призна
ны победителями социали
стического соревнования в 
отрасли и были удостоены 
переходящего Красного 
знамени министерства и 
ЦК профсоюза. Победите
лями в социалистическом 
соревновании и обладателя
ми переходящих Красных 
знамен стали также кол
лективы доменного цеха, 
мартеновского цеха № 1, 
обжимного цеха № 1 и лис
топрокатного цеха № 3. 

Успехи, достигнутые в 
начале года, были закреп
лены в последующие меся
цы. Металлурги досрочно 
справились с планом пер
вого полугодия, высокими 
результатами ознаменова
ли четвертый этап сорев
нования в честь 50-летия 
комбината, итоги которого 
будут объявлены в канун 
Дня металлурга. 

В расцвете сил и творче
ских дерзаний идет много
тысячный коллектив флаг
мана металлургии к своему' 
50-летию. И нет сомнения 
в том, что он встретит его 
по-рабочему достойно, с 
честью выполнит задачи 
первого года одиннадца
той пятилетки. 

А. ПРОЗОРОВ, 
лектор общества 

«Знание», 

ВЕРНЫ 
ТРАДИЦИЯМ 

В декабре нынешнего го
да коксохимическое про
изводство будет отмечать 
свое 50-летие. Готовится к 
золотому юбилею и коллек
тив электроремонтного це
ха КХП, чья трудовая ле
топись начиналась вместе 
с пуском первой коксовой 
батареи. 

Как говорят, много воды 
утекло с той поры. Сегод
няшнее электрохозяйство 
К Х П — это четыре электро
подстанции, 4.1 трансформа
торный пункт при общей 
мощности трансформаторов 
95 480 киловатт-часов. 7320 
электродвигателей, 2663 ки
лометра кабелей и электро
проводки, 31 тысяча свето-
точек... 

Однако главное достоя
ние цеха — конечно же, его 
люди, те, кто обслуживает 
все это хозяйство и создает 
ему славу. 

В цехе с гордостью на
зывают имена тех, кто сто
ял у истоков его трудовой 
биографин и закладывал 
«первые камни» в рабочие 
традиции коллектива. Это 
в е т е р а н ы производства 
Т. П. Волкотруб, В. Н. Ще-
нев, А. Н, Базанов, А. А. 
Данильченко, работающие 
в цехе еще с довоенной по
ры, Н. Г. Селезнев, М. Ф. 
Александрович, П. И. Бату
рин, Н. С. Третьяков, И. М. 
Колесников, начинавшие 
свой трудовой путь в годы 
Великой Отечественной вой
ны, и другие. 

По десять — двадцать 
лет трудятся в цехе Ю. М. 
Швалев, В. В. Алешин, 
А. И. Кибалов, А. В. Кир-
сенко. Под стать им и моло
дое сегодняшнее поколе
ние цеха — комсомольцы 
С. Яковлев, А. Митенбаев, 
С. Синицкий, С. Самарский 
и их товарищи. 

Сложную и ответствен
ную работу выполняют тру
дящиеся цеха. Вот лишь не
полный перечень того, что 
было сделано ими в прош
лом году. Произведен капи
тальный ремонт электро
оборудования четырех кок
совыталкивателей, двере-
съемных машин, загрузоч
ных вагонов и электрово
зов тушильных вагонов. Вы
полнен средний ремонт 
двух коксовыталкивателей 
и загрузочных вагонов, че
тырех двересъемных ма
шин и одиннадцати элект
ровозов тушильных вагонов. 

Коллектив цеха обслужи
вает также электрооборудо
вание кустового ремонтно-
механического цеха, цеха 
ремонта коксовых печей, 
ремонтно - строительн о г о 
участка, столовой, адми
нистративно-бытового кор
пуса К Х П . 

Сегодня полным ходом 
идет реконструкция коксо
хима, строится 'батарея 
№ 8-бис мощностью мил
лион тонн, готовится пло
щадка для седьмой. Пуск 
этих батарей увеличит объ
ем работы электроремонт
ников. Кстати, в комплекс 
батареи № 8-бис входит и 
строительство ряда объек
тов для электроремонтного 
цеха. В частности, будет 
расширена мастерская для 
ремонта электрооборудова
ния. 

На вахте в честь 50-летия 
коксохимического произ
водства и золотого юбилея 
комбината коллектив цеха 
уже трижды выходил побе
дителем социалистического 
соревнования среди ремонт
ных цехов и участков КХП. 

Н. ФУРУКИН, 
газовщик коксового 

цеха № 3, 

М Е Т А Л Л -
О С Н О В А ОСНОВ 

Навстречу Дню металлурга 


