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П Е Р В Ы Й М А Р Т Е Н О В С К И Й : 50 ООО ООО Т О Н Н С Т А Л И ! 
В октябре 1954 года 

строительство первой оче
реди мартеновского цеха 
№ 1 «а» (ныне мартенов
ского цеха № 1) в основ
ном было закончено. По
строены были мартенов
ские печи № 26 и № 27, 
вспомогательные участки, 
смонтировано соответству
ющее оборудование. 

До выпуска первой пла
вки оставалось немногим 
более одного месяца. В это 
время рабочие и инженер
но-технические работники 
занимались изучением пе
чей, участков цеха, обору
дования и его прокруткой, 
изучали вопросы техноло-. 
гии выплавки и разливки 
стали; велась подготовка 
к сушке дымовых труб и 
мартеновских печей. Пос
ле сушки и разогрева мар
теновских печей прослав
ленные старшие мастера 
тт. Кащеев и Нечкин вме
сте с коллективом цеха при
ступили к наварке подины 
мартеновской печи М> 26, 
а затем печи № 27. 

Процесс" наварки поди
ны в то время был слож

ный и трудный, требовал 
много ручной работы. На
варивалось до 24 слоев из 
магнезитового порошка, и 
каждый слой прогревался 
до 12 часов, — таким об
разом, все это длилось 
примерно 12 суток. 

26 ноября мартеновская 
печь № 26 в утренней сме-

тов. Коробко (сейчас ста
левар 26-й печи), мастером 
производства—тов. Завару-
хин, а старшим мастером 
производства — тов. Неч
кин. Этим людям выпала 
высокая честь варить и 
выпускать первую плавку. 

Первая плавка была' 
сварена под непосредст-

О Н И Б Ы Л И 
П Е Р В Ы М И 
не была сдана под завал
ку первой плавки. В этой 
смене работал коллектив 
бригады № 2, которым до
велось руководить мне. 
Первую завалку произво
дил опытный и первокласс
ный машинист завалочной 
машины тов. Старусев, за
ливку чугуна (1 ковш) де
лала машинист заливоч
ного крана тов. Зырьяно-
ва,. Сталеваром на 26-й печи 
был тов. Ефимов, первым 
подручным сталевара — 

венным руководством стар
шего мастера Нечкина, она 
«просидела» около 8 ча
сов, и была выпущена в 
конце смены. Разливку 
плавки производили уже в 
бригаде № 1 машинист 
разливочного крана Петр 
Васильевич Королев, мас
тер разливки Геннадий 
Парфенович Ведовик (стар
шего разливщика не при
помню). Этой бригадой ру
ководил начальник смены 
Соколов. 

На выпуске первой плав
ки присутствовали пред
ставители общественных 
организаций, администра
ции завода. Присутстрова-
ли также директор М М К 
тов. Борисов, секретари 
горкома, парткома, пред
седатель завкома, предста
вители треста «Магнито-
строй», строители, техно
логи. Было много народу, 
потому что пуск нового це
ха — это, конечно, боль
шое событие. 

Выплавка и выпуск пер
вой плавки прошли в ос
новном нормально, так как 
все было хорошо, тщатель
но подготовлено к пуску 
печей. Первый блин не 
был «комом». А 1 де
кабря была выпущена пер
вая плавка на 27-й печи. 
Цех вступил в строй дей
ствующих, стал набирать 
мощность, и уже в 1955 
году на каждой из печей 
с садкой 220 тонн было 
выплавлено по 225 тысяч 
тонн стали. 

И. ДАНИЛОВ, 
мастер производства, 
участник выпуска пер
вой плавки. 

Н А Ш И И Н Т Е Р В Ь Ю 

Много лет трудится в парном мартеновском 
цехе Виталий Павлович Родионов. Работая 
на ответственном посту старшего разливщи 
ка, коммунист Родионов обеспечивает качест
венную разливку стали. 

На снимке: В. П. Родионов 
Фото Н. Нестеренко. 

ЯЗЫКОМ ЦИФР 
Введенная в строй дей^ 

ствующих в ноябре 1954 го
да первая в цехе марте
новская печь выдала до 
конца года 19,9 тысячи тонн 
металла, В январи этого 
года на двухвашюй печи 
JVS 32 б ы л и выплавлено 111 
тысяч тонн металла, 

В 1955 году в цехе было 
выплавлено на одного ра
ботающего 151,9 тысячи 
тонн металла. В 1971 году 
выплавка стали на одного 
работающего составила 

411,7 тысячи тонн. 

В момент пуска Цеха 
средний уровень образова
нии равнялся 7,3 класса, в 
настоящее время он со
ставляет 8,9 класса. 

* * * 

Сейчас в цехе работает 
lis человек с высшим об
разованием и 84 человека 
ео средне-техническим. 

Количество рабочих в 
цехе с 1854 года увеличи
лось в шесть pan. Во 
столько же раз уменьши
лось количество прогулов. 

К У Р С - Н А НОВОЕ 
Наш коллектив со вре

мени пуска первой печи и 
выдачи первой в цехе 
плавки выпустил 50 мил
лионов тонн стали. Такое 
достижение стало возмож
ным благодаря постоянной 
нацеленности наших ста
леплавильщиков -на быст
рейшее освоение проект
ных мощностей вверенного 
им оборудования, благода
ря их настойчивой борьбе 
за все новое, передовое. 

В первом мартеновском 
нашли прописку многие 
ценные начинания, с кото
рыми выступали метал
лурги комбината. Сам кол
лектив первого мартенов
ского тоже известен как 
инициатор многих слав
ных дел. 

В начале минувшего го
да бригады двухванной 
печи № 29 выступили ини
циаторами составления 
комплексных планов по
вышения эффективности 
производства на каждом 
агрегате. Ценную инициа
тиву коллектива 29-й под
хватили коллективы всех 
сталеплавильных агрега
тов нашего цеха, а затем 
и весь комбинат. На всех 
сталеплавильных агрега
тах нашего цеха открыты 

лицевые счета экономии, в 
которых отражается эко
номическая работа цеха. 
В цехе широко развернуто 
социалистическое соревно
вание, проводятся смотры-
конкурсы по. экономии и 
бережливости, работает на. 
общественных началах бю
ро экономического анали
за, общественное конст
рукторское бюро, активно 
действуют цеховые рацио
нализаторы. Администра
ция, партийная, проф
союзная и комсомольская 
организации, весь кол
лектив настойчиво борют
ся за улучшение трудовой 
и технологической дисцип
лины, за увеличение выпу
ска и улучшение качества 
металла. Все это вместе 
взятое и дает свои поло
жительные результаты. 

Возьмем хотя бы итоги 
минувшей пятилетки. Но
вых агрегатов в течение 
пятилетки в цехе не вво
дилось, однако выплавка 
стали была увеличена 
более чем на 1 миллион 
40 тысяч тонн, при одно
временном снижении бра
ка на 35 процентов. Это 
было получено за счет со
вершенствования техноло
гии и конструкции печей, 

освоения кислорода в ста
леплавильном производ
стве. Если в 1955 году вы
плавка стали на одного ра
ботающего в нашем цехе 
составляла J 51,9 тонны, то 
в 1965 году — 284,4 тон
ны, а в конце прошлого 
года — уже 411,7 тонны. 
Очень отрадная динамика! 

Наш цех, начиная с 
1969 года, уверенно удер
живает первенство во Все
союзном социалистиче
ском соревновании стале
плавильщиков, два года 
подряд — переходящее 
знамя Министерства чер
ной металлургии и Ц К 
профсоюза. 

За достижение высоких 
производственных показа
телей 52 наших рабочих 
награждены значком «По
четный металлург», 56 — 
значком «Отличник социа
листического соревнова
ния», 87 — грамотой МЧМ, 
64 — грамотой В Ц С П С , 
14 человекам присвоено 
звание «Ветеран Магнит
ки», 15 — звание «Вете
ран труда». 

По итогам восьмой пя
тилетки машинист зава
лочной машины В. Кузь-. 
менко награжден орденом 
«Октябрьской революции*,, 

сталевар А . Ракицкий 
и старший мастер раз
ливки А . Свистунов ' на
граждены орденом Ленина, 
каменщик В . Волынкин, 
сталевар К. Демин, мастер 
производства И . Гах и 
другие награждены орде
ном Трудового Красного 
Знамени, сталевар М. Со
рокин удостоен звания Ге 
роя Социалистического 
Труда, многие награждены 
правительственными орде
нами и медалями. 

Коллектив ' цеха имеет 
все возможности и полон 
желания и впредь тру
диться так же дружно, 
высокопроизводи т е л ь н о, 
как трудился до сих пор. 
В январе нынешнего года 
бригады двухванной печи 
№ 32 совместными усили
ями выплавили 111 тысяч 
тонн стали. Такого произ
водства не былЪ еще ни на 
одной из печей нашего 
цеха. Это добрый знак, 
свидетельствующий и о 
возможностях, и о стрем
лениях не только коллек
тива 32-й печи, но и всего 
цеха. И,- кстати, очень сим
волично то, что такого ре
кордного производства до
стиг комсомольско-моло-
дежный коллектив. 

А. ЛЯПКАЛОВ, 
начальник ВОТиЗ. 

Х О Ч У Н А У Ч И Т Ь С Я 
В А Р И Т Ь С Т А Л Ь 

На вопросы корреспон
дента отвечает третий под
ручный сталевара, выпуск
ник технического учили
ща № 13 прошлого года 
обучения Евгений Юкин. 

— Скажи, Женя, что 
привело тебя в мартенов
ский цех? 

— После восьмилетки 
хотелось побыстрее приоб
рести специальность и на
чать работать. Никаких 
материальных затрудне
ний в семье не было — 
просто хотелось работать. 
Друзья посоветовали по
ступить в знаменитое три
надцатое техническое: и 
специальность, мол, сто
ящую получишь, и среднее 
образование. Мне нрави
лись две профессии: опе
ратора и подручного ста
левара. Больше все-таки 
привлекала профессия опе
ратора. Но когда я подал 
документы, в группе опе
раторов все места были 
уже заняты, и я попал в 
подручные. А потом, во 
время экскурсии, я увидел 
заливку чугуна в печь: 
разлетающиеся мохнатые 
искорки напомнили мне 

мягкие новогодние сне
жинки, и я понял, что в 
выборе профессии не ошиб
ся. 

— А что еще тебе нра 
вится в цехе? 

— Все нравится, особен
но люди. Они и подска
жут, и помогут, если что. 
Очень доброжелательные. 
Работа на мартене труд
ная, конечно, — есть где 
попотеть, но есть где и по
думать, а это как раз то, 
что надо. В общем, насто 
ящая мужская работа. 

— Может быть, есть- все 
же что-нибудь такое, что 
тебе здесь не нравится? 

— Нет, все нравится. 
— Ну, а чего бы ты, 

Женя, хотел добиться, ра
ботая в этом цехе? 

— Хотел бы продолжить 
образование. Сейчас пока 
это не удастся: скоро, на
верно, призовут на служ
бу в армию. Но после ар 
мии обязательно продолжу 
учебу. А еще хотелось бы, 
конечно, научиться варить 
Сталь, как мой сталевар 
Николай Игин, как мно
гие другие мои старшие 
товарищи. 

ГЛАВНОЕ — ЛЮДИ 
На вопросы нашего кор

респондента отвечает на
чальник цеха Константин 
Григорьевич Носов. 

— В первую очередь. 
Константин Григорьевич, 
хотелось бы услышать 
несколько слов о значе
нии первого мартеновско
го цеха для комбината — 
о том. какое место зани
мает он в технологической 
цепочке предприятия. 

— В нашем цехе вы 
плавляется почти полови
на выпускаемой на ком
бинате стали, причем это 
сталь высококачественная, 
предназначенная для про
изводства листового про
ката, в том числе и авто
мобильного листа. Мы обе
спечиваем металлом об
жимный цех № 2, а это 
значит, что от нашей ^ра-
боты в прямой зависимос
ти находится 'нормальное 
функционирование таких 
цехов-гигантов, как ЛПЦ-4 
и ЛПЦ-5. 

— Чем объясняется 
стремительный рост произ
водства в вашем цехе? 

— Цех с самого начала 
строился с расчетом на 
большое будущее, что и 
дало возможность его бы 
стро развивать. В послед
ние годы значительное ус
корение роста выпуска ме
талла дало строительство 
и быстрое освоение двух-
ванных сталеплавильных 
агрегатов. Но главная при
чина наших успехов — это, 
конечно, наши люди, их 
трудолюбие и высокая 
квалификация. Нужно от
дать должное тем, кто за
кладывал основы сталева
рения в нашем цехе: они 
начинали не от «нуля», 
они принесли с собой опыт 
и профессиональное мас
терство, приобретенное в 
других мартеновских це
хах комбината. Но надо 
сказать, их преемники, те, 
например, кто обслужива
ет ныне двухванные печи, 
ушли гораздо дальше сво
их предшественников: рез
ко возросла грамотность, 
квалификация, появилось 
много людей с высшим и 

средне-техническим обра
зованием, и многие из ны 
нешних сталеваров уже 
сейчас вполне могут рабо 
тать мастерами произвол 
ства. 

— Что можно сказать 
о перспективах развития 
цеха? 

— Главная перспектива 
—дальнейшее неуклонное 
увеличение выпуска стали. 
Каждый год мы увеличи 
ваем производство на пол
миллиона тонн. Если и 
дальше будем продвигать
ся какими темппми (а мы 
должны придерживаться 
таких темпов, от нас этого 
все ждут), то к концу 
пятилетки» выплавка ме
талла увеличится в цехе 
еще на 2 миллиона тонн и 
достигнет примерно 7,5 — 
8 миллионов в год. Такое 
производство будет полу
чено за счет интенсифи
кации производства и ре
конструкции некоторых из 
действующих печей на 
двухвантгые. Так, в бли
жайшее время будут ре
конструированы на "Двух
ванные 30, 31 и 35-я печи, 
Вместе с тем не снимает
ся с повестки дня и воп
рос дальнейшего улучше
ния качества металла. 

— Ив заключение, Кон
стантин Григорьевич, ска
жите, пожалуйста, о самом 
важном, что нужно сде
лать коллективу цеха, 
чтобы успешно справиться 
с поставленными перед 
ним задачами. 

— Самое важное, о чем 
мы постоянно говорим на 
сменно-встречных и дру
гих собраниях, — это ра
бота с кадрами, с нашими 
трудолюбивыми, знающи
ми, умелыми, но не всег
да дисциплинированными 
людьми. Мы имеем ко
лоссальные возможности, 
но чтобы использовать их, 
нам надо работать над ди
сциплиной во всех ее про
явлениях, над воспитани
ем высокосознательного 
отношения* у всех и каж
дого к своим обязанностям 
и культурного исполнения 
их. 


