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ОСНОВА ОСНОВ 
И Н Д У С Т Р И И 

Мне хочется привести одно вы
сказывание Владимира Ильича 
Ленина, как нельзя более точно 
характеризующее состояние ме
таллургии царской России: «Отно
сительно железа — одного из 
главных продуктов современной 
промышленности, одного из фун
даментов цивилизации — отста
лость и дикость России особенно 
велики». 

Мировая война, затем граждан
ская еще больше подорвали и без 
того отсталую экономику страны. 
Молодое Советское государство 
получило тяжелое наследство — 
разруха, нет сырья, не работают 
железные дороги. Особенно силь
но пострадала металлургия. В 
1920 году в стране* было выплав
лено менее 200 тысяч тонн стали. 

Чтобы отстоять завоевания ре
волюции, чтобы Советская Рос
сия могла существовать как само
стоятельная страна, нужно было 
в самый короткий срок восста
новить промышленность и ее ос
нову — черную металлургию. Все 
силы страны были мобилизованы 
для решения этой важнейшей за
дачи. 

«Деритесь за уголь и металл 
так же, как дрались с белогвар
дейской контрреволюцией за дик
татуру пролетариата», «Развер
нем решительный бой за сталь, 
чугун и уголь». 

Такими призывами пестрели га
зеты 20-х годов. И страна дра
лась. Восстанавливались заводы, 
цехи, агрегаты. 

Уже к 1926 году народное хо
зяйство было практически восста
новлено и выплавка стали достиг
ла довоенного уровня. Но взятый 
страной курс на индустриализа
цию требовал значительного (в два 
— три раза) увеличения выпуска 
металла. Страна превратилась в 
огромную строительную площад
ку. Началось создание первых ме
таллургических гигантов. Первен
цы советской металлургии соору
жались на Южном Урале, в За
падной Сибири, на Юге и в цент
ре страны — Магнитогорский и 

Кузнецкий металлургические ком
бинаты, заводы «Запорожсталь» и 
«Азовсталь», Новолипецкий и 
«Днеироспецсталь», в 1932 году в 
стране одновременно строилось 
28 металлургических предприятий. 

— Что было характерным для 
предприятий, строившихся в эти 
годы? 

— Металлургическая промыш
ленность ориентировалась на со
оружение крупных мощных агре
гатов. Скажем, универсальный 
слябинг, установленный в 1937 го
ду на Ново-Краматорском заводе, 
был третьим в мире — два ана
логичных работали только в С Ш А . 

Создавались не только новые 
предприятия. 

Новая техника нуждалась в 
опытных рабочих и высококвали
фицированных специалистах, кото
рых в стране было очень мало. И 
вот вместе с заводами росли и 
кадры металлургов, которые, учась, 
осваивали технику, повышали про
изводительность агрегатов, улуч
шали их использование .Так, сред
несуточный съем стали с одного 
квадратного метра пода мартенов
ской печи на Кузнецком метал
лургическом комбинате в 1933 го
ду составлял 2,5 тонны, а в 1936 
году — уже 4,01 тонны. И так во 
всем! 

Уже в 1935 году Советский Со
юз вышел на второе место в ми
ре по выплавке электростали. 
Практически в эти годы в основ
ном создана электрометаллурги
ческая база страны. Приведу все
го две цифры: в 1931 году в стра
не работали 42 печи, а в 1940 го
ду — уже 400. 

— Как сказалась на развитии 
металлургии война советского на
рода с фашистской Германией? 

— Великая Отечественная вой
на поставила перед металлургами 
задачи огромной трудности. В 
первые же месяцы врагу удалось 
временно захватить часть совет
ской территории, в том числе мно
гие металлургические центры Юга. 

(Окончание на 3-й стр.) 

М Е Т А Л Л У Р Г И 
НА ЛЕНИНСКОЙ 
Т Р У Д О В О Й 

В А Х Т Е 

В ТРУДНЫХ УСЛОВИЯХ 
Январь показал, наконец, свой суровый нрав: в дополнение к 

обильным снегопадам ударили трескучие уральские морозы. Все это 
создает огнеупорщикам дополнительные трудности в работе. Но 
коллектив цеха № 2 успешно справляется с программой января. 

Наибольшей производительности достигла бригада, возглавляе
мая мастером коммунистом А. И . Куликовым. За три недели нового 
года коллектив выдал дополнительно к заданию 100 тонн огнеупо
ров. Б. КВЕКЗИЛЬБЕРГ, начальник планового 

отдела огнеупорного производства. 

ЛУЧШЕ И БЕЗОПАСНЕЕ 
До последнего времени многоэтажная застройка жилых домов в 

районе театра имени А. С . Пушкина на левом берегу имела весьма 
ненадежное электроснабжение. Линии воздушных электропередач, 
установленные здесь еще в годы первой пятилетки, пришли в ветхое 
состояние и часто вызывали помехи в электропитании жилых мас
сивов и промышленных объектов. 

Работники энергокомбината треста «Магнитострой» под руко
водством прораба Н . А. Кольцова и бригадира Г. Я . Соловьева про
вели огромную работу по реконструкции электрической системы 
этого района. Демонтировано 6 километров старых «воздушек» в 
10 киловольт, на смену им уложены высоковольтные кабельные ли
нии. С переходом на новую сеть 18 трансформаторных пунктов ста
ли проходными, что позволяет любой из них без перебоев в элек
троснабжении выводить на ремонт и создавать гибкую и маневрен
ную схему в аварийных случаях. 

Большую помощь в сооружении новых кабельных линий электро
передач оказали монтажникам труженики цеха электросети комби
ната мастера участка воздушных сетей Д . Д . Дементьев и В. А. Су 
дарчиков, старшие электромонтеры А. Ф. Сорокин, Ш . Г. Гиматри-
сламов и А, Т. Таравин. 

А. ВОТИНОВ, секретарь 
партбюро цеха электросети. 

В новом году пятилетки хоро
шо трудится коллентив второго 
мартеновского цеха, выдавший за 
20 дней января более 5000 тонн 
сверхплановой стали. Особенно 
хорошо идут дела у сталепла
вильщиков восьмой мартеновской 
печи, имеющих на своем счету 
около 1200 тонн металла сверх 
плана. 

На снимке: передовиии трудо
вой вахты сталевар Сергей Гор
бунов (справа) и подручный Ни
колай Моисеев. 

Фото Н. Нестеренко. 

МЕЛОЧЬ? 
На железнодорожных путях станции Стальная 

стоит цистерна № 3116. Стоит не неделю и даже 
не месяц — гораздо больше: с двадцать девято
го сентября прошлого года. В чем дело? Может 
быть, она уже отжила свой век, и железнодорож
ники не догадываются отправить ее на металло
лом? Нет, цистерна еще не отслужила свое, в ней 
масло, адресованное парокислородному произ
водству. Значит, «по рассеянности» забыли? 

Руководство железнодорожного транспорта, 
учитывая, что есть на свете забывчивые люди, 

решило напомнить лично начальнику парокисло-
родного производства т. Тверскому о том, что 
стоит, мол, на станции такой-то позабытая, по
заброшенная цистерна. Между прочим, несколько 
раз уже напоминали. А знаете, как ответил од
нажды т. Тверской? Он ответил: «Когда освобо
дим — скажем, а пока масло некуда сливать». 
Отстаньте, значит, потому как «посуды» нет пока. 

Может быть, т. Тверской считает это мелочью? 
Но если каждый цех будет превращать вагоны В 
склады на колесах, то железнодорожники оста
нутся без вагонов. Думается, что дирекция ком
бината «посочувствует» железнодорожникам и 
решит вопрос с цистерной в их пользу. 

Одиннадцатого января сего года со станции 
Кольцевая в направлении станции Западная сроч
но отбыл поезд № 315. По причине спешки ма
шинист паровоза № 3848 т. Пахилко и состави
тель т. Сенько «не успели» бросить даже беглого 
взгляда на состав и не заметили поэтому, что 
один из думпкаров находится в кантовочном по
ложении. 

ROBHO в четыре часа тридцать минут поезд 
«благополучно» прибыл на станцию назначения. 
Только в графу «ЧП» вписаны были три свето
фора, сбитые в пути следования поезда. 

Аналогичный случай произошел несколько ме-

СБИТО В ПУТИ 
сяцев назад, 21 августа. Тогда на станции За
падная негабаритным грузом сбиты были сразу 
четыре светофора. Все это происходит из-за не
соблюдения элементарного правила: поезда от
правляются без осмотра. 

Видимо, настала пора руководству цеха эк
сплуатации (начальник К- Ф. Дзгоба) сделать, 
наконец, должные выводы и навести порядок. 

М . ГАТТАРОВ, старший электро
механик службы С Ц Б железно

дорожного транспорта. 

Коллективный договор трудя
щихся и администрации — важ
ный политический документ. Вза
имные обязательства, как бы они 
ни. были трудны, должны быть 
выполнены. Прежде, чем при
нять обязательства, требуется глу
боко проанализировать возмож
ность их реализации, т. е. опре
делить наличие предпосылок, ко
торые определяют переход пот
ребности в возможность, а воз
можности в действительность. Ме
нее всего здесь уместен волевой 
подход к решению возникающих 
задач. 

В процессе разработки коллек
тивного договора бывает немало 
совещаний, обсуждений, консуль
таций. Определяются реальные 
возможности выполнения меро
приятий, но когда мы подводим 
итоги в конце года, то констати
руем, что не все пункты договора 
выполнены. 

Заметки к проекту коллективного договора на 1968 год 
Коллективный договор 1967 го

да не выполнен в части охраны 
труда по 6 мероприятиям, в части 
общественного питания по 4 ме
роприятиям, по культурному об
служиванию—по 2 мероприятиям. 

Намечалось расширение быто
вых помещений рудника, но к ра
ботам .и не приступали. Вдоба
вок ко всему выяснилось, что бы
товые не имеют канализационной 
сети, а строительство новой кана
лизации сопряжено с большими 
трудностями. 

Предусматривалась разработка 
проекта расширения бытовых по
мещений аглоцеха Mb 1. Проект 

готов, но в колдоговор 1968 года 
не включен пункт о строительстве 
бытовых помещений. Какие бы хо
рошие проекты мы ни имели, от 
них мало пользы, пока они лежат 
на полке. Больше того, проекты мо
рально стареют. Через 3—4 года 
их приходится переделывать. В 
связи с этим возникает вопрос: це
лесообразно ли включать в кол-
договор обязательства по разра
ботке проектов, зная заранее, что 
часть из них не будет выполнена? 

Имеется и другая причина, по 
которой следует более обоснован
но включать проектные деда в 
коллективный договор. Проектная 

проработка иногда приводит к не
гативным результатам. 

Проект канализации бытовых 
помещений рудника показал прак
тическую невозможность его осу
ществления в ближайшие годы. 

Ставится под с о м н е н и е и 
возможность выполнения про
екта молзавода в МОСе (раз
дел VIII проекта колдогово-
ра), поскольку ц е н т р а л ь н о е 
отделение М О С а не располагает 
нужными энергоресурсами (пить
евой водой, канализацией, паром), 
без чего немыслимо строительст
во предприятий пищевей промыт-
деиноетм. 

Брать обязательства — значит 
выполнять их. Поэтому нельзя 
согласиться с мнением некоторых 
товарищей, которые считают, что 
если мероприятие не включено в 
колдоговор или приказ, то оно вы
полняться не будет, а посему при
держиваются тезиса: «записывай 
больше, что-нибудь да будет сде
лано». 

В коллективном договоре 1968 
года основными должны быть ме
роприятия, которые предусматри
вались коллективным договором 
предыдущих лет, но по ряду при
чин были не выполнены. Главное 
в колдоговоре — свершение. 

При обсуждении проекта кол
лективного договора 1968 года на 
эту сторону дела • следует обра
тить особое внимание. 

Г. САВАНИН, 
начальник проектного отдела 

комбината, 

Интервью корреспондента А П Н с министром 
черной металлургии И. К А З А Н Ц О М 

ГЛАВНОЕ—СВЕРШЕНИЕ 


