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К НОВЫМ УСПЕХАМ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ! 
Вступительное слово заместителя Министра черной металлургии тов. Я . И. КОРОБОВА 

(ОКОНЧАНИЕ. Начало (см. (на 2-й стр.). 
материалов, загрузка их в печь без взве-
лнивания приводит к б о д ш м тщш. 
-Характерны показатели т расовду метал-
йвшшсой шихты на тонну стали по от
дельным заводам. 

В 1&45 году расход металл'имеской 
шихты на товду стали составил: 

на Магнитогорском завода—'1094 кгр, 
на Вузвещш —; 10&9 игр. 
на SjtaTJtyiCTXKBGKOM —'12212 кгр. 
на Сталинском —-1Й35 к)гр. 
на Таганрогском — ф Ж «кгр. 
щ (Ена&евеком —1 1287 кгр. 
Н&твду с этим надо отметить, иго ут

вержденные МинИСТСрСТВОМ <ч€:рной Шг 
таллуршш инструкции по технологячеексг 
ущ режиму шшшзт чугуна и стали 
«выИолияшзшоя неудощеШорйтелшо. Руко-
водигши дехов ослабили шшшшт 
нала /К точашму вътолненшно установлен

ного технологического режима. Неправиль
но, что на, многих заводах за последнее 
•время значительно' ослаблен аппарат тех
ническое контроля, который призван еле-

* дить за точным соблюдением технологиче
ских инструкций. Решительно добиваясь 
повышения качества металла, руководите
ли металлургических заводов и начальни
ки 'цехов должны улучшить работу по 
проверке, точного выполнения шструкций 
по технологическому режиму, поднять 
роль работников технического контроля в 
цехах и значительно усилить аппарат от-

f щ& технического контроля. 
f важиейшей задачей, мто-

щш1 должны решить при всея уело" 
^И§является п о в ы ш е н и е п р о и з в о д и т е л ь -
^Ч^^Ш труда. Для этого необходимо резко 

н ^ Ш р трудовую дисциплину в цехах, 
H ^ f c f f i H O работать над вопросами неемер-
ноЯиехаииэщш трудоемких процессе!», 
.над повышением квалифйкайий .персонала, 
1обсл)ужЕШжщегэ металлургичесмш агре
гаты. 

9 Надо признать, что очень (многие р»у[ко" 
водами цехов .занимаются большо ма
стеровщиной, но никак не инженерной 

щя6й№&. Нанм начальники цехов больше 
. ^ • ш я т ю я и думают об обеспечения 

^Ижреб'ОЙней производительной работы 
-'^jprAiToiB за счет увеличения штата ра-
jK^, а не за счет проведения рациона

лизаторских работ, работ? по механизации, 
Повышения квалификации рабочих. Даже 

в наших лучших в смысле оснащения пе
редовой техникой штттщШ№ш& щ^Щ 
производигельвость труда по твящщщ 
весьма пестра и значительно ниже, чем 
она могла бы быть. Так, на Магнитогор
ском комбинате на о'дйу доменную печь 
Фриходитея 170 работах, годовая выра
ботка на одного рабочего в ткшнак пере
дельного чугуна составляет 2*504 тонны. 
В то же время на Кузнецком комбинате 
на одау печь пришдшш 125 рабочих, а 
адовая выработка составляет 3(28i6 тонн; 
Ш Ново-Таатаьскш — рабочих на одну 
•ие*чь при)хо}1Игся 190 и вдовая выработ
ка — 1999 тонн; на Челябинском саво-
.№ количества .рабочих на одау печь — 
2'59. и годовая выработка —• 827 тонн. 

(В маргетоэских це<хах .этих же завюдов: 
;Ла Магнитогорском комбинате 'количество 
та'бсчж на одну печь приходится 86 че
ловек, т м д а я выработка на одного рабо
чего ЬЬШ тонн; на Кузнецком щ0\Шт 

те количество рабочих на одну печь при-
жодаяоя 66 и годовая выработка ка» од-1 

щюй, рабочего — 1718 тонн; на Вове-
Тагйльеш^ заводе количество palSoramx на 
одну печь — 148 и го!дова,я выработка 
та ра!бочето — 388 тонн. 

руководители заводов и начальники 
*цезд неираш'ильню! себя вейут в вопросе 
оеуще(етшен!и1я мехашйзащш трудоемких 
адодеес^ов, ориентируясь в своей работе 
только иэ) npeiKira (Глромеаа й други(Х 
проемньйх о-ргавшащий. В этих адросак 
необходим ^привлекать е»ес|бньйх работ-

вшоов, обладшщих светлым умо^м, а 
также садам 'лдаать и изобрета!ть про-', 
стейпме механйзмь^ и вне|дрять их © 
нройзвюдство. Надо •бюа'зать, что ча
сто ш ©етречаей людей, не имеющих 

сшодяальп(э(го инженерное -образовшпл, 
но с пытливым Шобретательшим умом. 
Эти люди уже много сделали ж способны 
сделать еще больше, если т создавать 
благодшятные условед дал. работа. Всем 
кзшстны прост» , де имеющие (апещи-
альяоПю {$ра!301ваижя люди., как тов. Дмит-
риенк1о, :кОтюрый изобрел; «ааиврашючгнро 
машину для аашвравайи мартеновскж пе|чей, 
тов. Костин, который изобрел молоток 
ДЛИ щробившш чунуаньйх леток дасеи-
яьвх печей. Одно и другое 'изобретение 
•позволило высвободить на заводах, где 
эти )машины дрйменяются, болщцое кол:и-
честшо рабочих и облегчить тру|д остав-
ши!м)С)Я у печей. 

М ф и л ш хорошей работы кащого агре
гата и (Предприятия должно являться: 
больше металла на (каждого работающего 
человека, (меньше рабочих на каждом аг
регате. 

nooawHTb огрошоэ количество иредары-
ятий 1в четвертой йятилетке — значит 
произвести огромнда денежные затраты. 
За пящил-етие по Ммистер1ст1В)У черной ме
таллургии необходимо вложить около 27 
агаллваддеа (рублей т 2(50 тщ&щут 
рублей по всеасу П1ародновд хю1зшйству. 
Это огрэмзные затраты. Нам отлично ш-
©естяо», что эти суммы! мы можем и'меть 
только при одном услш1И1И), при соблю
дении жестсгаайшего режиш 9lK0H!0iMnH. 
Извне денег mm никто не дают. Эти ко
лоссальные кшиталовлюженш мы можш 
произвести тюлько за счет нашей эконом
ной и прибыльной работы. 

За годы; войны себестоимость чугуна и 
стали значительно увелтилась, «при этом 
на рашъих шйодаьх себестоимость кэлеб* 
летая в знаштельнькх эдределак. Tanq, тон
на чугуна' на Матнитоторс[ком комбинате 
СТОЙГ Ii5'9 рублей, на Кузнецком — 182, 
на Челябинском заводе — 314, на Ч у 
совиком — 267, -ва Белорещком — 544 
рубля. 

Себестошсэсть <Шой тониы мартенов
ской углеродистой стали на Матвитюамзр-
ском комбинате составляет 239 рублей, 
на 1Кузн*епзко1м — 266, на Чусшском за
саде — 3i3il, на Белорецком — 738 и 
на Амурстасги — 888 рублей. 

|Цра*йда1, разйища в себестоимости про -

ду!кшщ)й отдельных заводов объясняется, в 
зншщтельной мере, различием их техни-
чейкого УРЮ'ВЙЯ, географическим размеще
нием, масштабом ироизаодгстша. Но прав
да и то, что не на всех завдаж доста
точно энергично борютш за ишольэование 
всех имеющихся .возможностей ш резервюи, 
шбйлизавдй которьвх дэшвша рейюо сни
зить себестоимость виМуакамой мродуаь-
ции. 

(Пятилетним планом пре^смошрено сни
жение себестоимости орздаййда в целом 
сю Министерству черной металлургии на 
17,5 п№одагта ж фа!ктичес1кой сёбесто«и-
июст'и 1Ф45 года. Всего за пятилетие 1ЭКО-
иойсия от снижения себестоимости продук

ции доашша составить .нйл^иаща 
рублей. 

Ог|ро<м}ная работа йошжна! проводиться 
напгиш щюекшыма оргадизащиямМ), лауч-
но-иселедо(ватель(ййим11 иистит/уташ, лабо
раториями и мр^шодоотвешшаоди. Неуста-нг 
но должна работать техническая гюыюль 
{всех этих работн'Иков над усовершенст
вованием технологии, наи улучшением 
конструкций агрегатов и над всеми теми 
вопросами, решение косодрьих обеспечит 
В(Ы1С'(ВДЮ( (про1И31води1т(ельвостъ, п)о'В)Ышенш(е 
качества металла, снижение его ?себестои-
моати (и наименьшую затрату (рабочей 
силы. \ 

Надо, чтобы работвики Гйпромсза и 
цругих npoielKTHbEx организаарй в своей 
повседневной деятельности ширались бы 
на бо1гатейдйий ШШ 'заво^акж работни
ков. В свою очередь, за1Воййкпе работни
ки—руководители мрелйришотий, началым-
щ щехю1в — иополь1зо!31ал!и бы в своей 
работе опыт проектньвх оргамзаягдгй, на-
учно-иссл;е|довате1льс1кШ1х институтш, сле
дили бы за достижевиши вдаейшей оте
чественной и заграничной техники. Нам 
известно, что не всегда и не полностью 
^(сиоль'зуюггся достижения техники, KIOITO-

рые с^О'ОбЩ'адатся Министерством ,в бюл)ле-
тене Централь®™ 'института информации 
и в вапгих журналах «Сталь», ^Огнеу
поры» и др. 

. (Наши ( З ^ щ и е д а д а н а у ч н э - и с с л е ^ 
Чельсшх институтов часто замыжаго^ся IB 
с©оей работе и ведат отдельные темьи, не 
актуальные для: текущего момен!Т'а. Надо 
сказать, что такого рода темы интересуют 
йоключшельнэ только! этих работников и 
интересуют их потому, что на этой рабо
те они «зарабатывают» себе ученую 
степень. 

Нашим паучно^исследоват'ельским ин
ститутам необходимо разработать на бли
жайшие годы план научно-исследователь
ских работ, «включив в этот план прежде 
всего темы, направленные на усовершен
ствование технологии. Мы должны взять
ся со всей энергией за проведение в 
жизнь новой техники. Наиболее назрев

шей проблемой в металлургии является ин
тенсификация металлургических процес
сов. Необходимо как можно скорее разре-
'кить задачу применения в больших об'-
емах кислорода в доменном, мартеновском 
и бессемеровском производствах. 

В 1I94I6—47 тг. металлурги должны 
перейти от экспериментальных работ по 
применению кислорода к производствен
ным опытам по его применению в домен
ных и мартенов ежих печах и при про
дувке чугуна в конверторах. Такой же 
важной задачей является продолжение 
широких опытов по внедрению бесслитко
вой прокатки. 

IB течение ближайших лет нами долж
на быть разрешена проблема прямого 
восстановления железа из руд. Продукт 
прямого восстановления очень необходим 
тля переплавки сто в электро- и марте

новских печах, а также в доменных пе
чах. 

«Надо создавать новые типы прокатных 
станов, в которых деформация м&галла 
осуществлялась бы ш основшш за счет 
растяжения, а не только за €Ч№ сядаия. 
Не безьштересш вопрос (и его шщ pej 
шить в ближайший год) работы дошвдой 
печи на повышенном давлении газа под 

1| колошником. 
(Мы должны и дальше итти по пути 

автоматизации тепловых процессов ва ос
новных агрегатах и в первую очередь в 
доменных и мартеновских цехах. Мы 
должны усиленно работать аад вопросом * 
сокращения цикла получения металла. В 
текущем пятилетии мы должны значи
тельно расширить сортамент проката, ос
воить низколегированные стали и облег
чить вес прокатываемых трофилей. Этого 
от на.с требуют строители, машинострои
тели, транспорт. 

1Как ©щите, перед металлургами стоят 
гигантские задачи. Решение этих задач 
является весьма сложным и трудным де
лом, и мы не должны закрывать на это 
глаза, а с утроенной энергией взяться за 
выполнение их. 

Совещание доменщиков и сталеплавиль
щиков, созванное (Министерством черной 
металлургии, мы рассматриваем, как ши
рокий обмен опытом руководящих работ
ников заводов, цехов, проектных организа
ций и научно-исследовательских институ
тов, Обмен млений и дискуссии по вопро
сам повестки щвя совещания долаввы дать 
материал, который явится надежным 
средством ддя доменщиков и сталепла
вильщиков в их повседневной работе. На
ше совещание должно дать толчок к но
вому под'ему производства. С совещания, 
мне думается, мы разойдемся обогащенные 
новым большим опытом и с утроенной 
энергией, имея за плечами этот новый 
приобретенный багаж, возьмемся за ра
боту. 

Министерство черной металлургии на
метило ежегодно собирать совещания ру
ководителей основных цехов металлурги
ческих заводов. На этих совещаниях бу
дет предоставляться трибуна для докладов 
руководителям тех цехов ж заводов, кото-
11>ые своим упорным трудом и умением 
добьются лучших результатов работы. 

Задачи, стоящие перед металлургами, 
исключительно велики. Но мы умудрены 
огромным опытом осуществления трех 
Сталинских пятилеток, обогащены опытом, 
накопленным в период Великой Отече
ственной войны, и нет сомнения в том, 
что металлурги преодолеют все предстоя
щие трудности и сделают все р я того, 
чтобы не только выполнить, но и перевы
полнить задания первого года четвертой 
сталинской пятилетки и в установленный 
«срок решить гигантскую задачу — дове
сти ежегодную выплавку чугуна до 50 
миллионов и стали до 60 миллионов тонн. 

Иод руководством коммунистической 
партии и великого Сталина * металлурга 
справятся с поставленными перед ншпг 
задачами. 

К соревнованию трех областей 

Перевыполнить план 1946 года 
Ш tBoecc цехах ко!м!бий1ата йрющлй ми-

т ш ш рабочих, тжеиерно-теейййческшпх 
работшшв и служащих по обсувдейшю 
оодиалйстйческото договора на соревшъа-
кие межйу Челябинской, Свердловской и 
Моло1Т(шс1кой областши. 

(В доменном цехе митинги йроиюш по 
емшам и на отдельный участюак цеха. 

Знатный мастер домеийой печи № 3 
т. ДуяиГкинГ сказал: 

— Сегоднй, шрдасщая ершвчр на 
участие IB 'соревновании сблаотей Урала, 
мы дд*е1м слозю* выйолиить наш гэдовой 
план иве позднее 10 декабря 1946 года. 
Сшоэ СШ1В0 мы сдержим! твефщо и дадим 
стране как можно бэигыпе сверхйлавошго 
чугуна, необходимого дапя {полного восста-
швл'пния Hiairivfnrcnnoiro «войнюй севетскэго 
хоаяйс^'за и дальнейшего его ра(зв1и№я. 

Мастер тпя1той доменной печи т. Иуда-
ков заявил: . ! 

— Содержание договора о социалисти-
чееком соревновшии межру областдаи 
Урал(а иащравлено на то, /чтобы в бли
жайшее .времся резко у^учшшились условш 
труда и жизни как магвитогощев;, так и 
всего! ютетйшго вареща. Мы, домшпциш 
Сталинской Ма(й1йТ1Ш, датаьны стать пе
редовиками (этого соревнования. Наша 
бригада дае!т слово вьИвэлиить свой годо
вой йла(Н не позднее 10 т^гй\ш. 
, TatKoe же обязательство )Взяла на 'себя 

бригада мастера второй ^омевйой печи 
т. Здувицына. 

В целом коллектив дшеншого! цеха обя
зался шъйнолиить план: мая на 102 про
цента. 

* 
На митинге первого мартеновского це

ха выступил -коммунист т. Матюшин. 
Сегкйия мы (вклиочаемся т ооциали-! 

стйяосиоое сореотоэайие обл1|0Шй Урала-,— 

сказал он. — Дело нашей чести — до
срочно за&отшть адовой план выплажи 
стали. 

Сталевар этого цеха т. Пиакарев д$х 
слово закончить свой (годовой план не. 
тшзднее деотого декабря. 

iB третьем мартеновском цехе на .ш-
тшге выступил мастер производства тов. 
Мачаховский. Юн сказал: 

— MairBHTfea — передовой город чугу
на и еташи. В дни рацвервутой борьбы за 
вышолвеше и пеое(выаюженше нового ста
линского пятилет!ве1го плана мы должны 
еще выше держать ваше знамй иередахви-
ш э и закан1читъ годовой тжт по нашему 
блеску ве позднее 12 декабря. 

Выстушвший (вслед за ним сталевар 
шггааадатой иегаи т. Ждаон обяшшеся за-
кевчигъ 'свой (годовой план к датшадато-
му даабоя. в 

В целом коллектив мартево1вЛо(Ро цека 
№ 3 обязался выполнить еао# г а д ш й 
план к 20 декабря. Л. КАТЕРИНЕННО. 


