
ВЕЛИКОЕ ДЕЛО В НАШЕЙ ЖИЗНИ—НАША ДРУЖБА 
И НЕОБХОДИМОЕ, БЕЗ НЕЕ МЫ НЕ СОВСЕМ МЫ. А. И. Герцен. 

Детище болгаро-советской дружбы 
14 марта 1965 года Креми-

ковскому металлургическому ком
бинату исполнилось пять лет. 
Строители и монтажники завода 
отмечают этот день как свойтра-
дициониьуЗ праздник. 

Шестой год трудится на ком
бинате бригада Вичо5 Вичева. 
Этот молодежный коллектив был 
первым на стройке. Сейчас у 
них за плечами богатая школа 
строительства. 

Комсомольская бригада Георгия 
Минкина встретила шестую го
довщину Кремиковского метал
лургического далеко от Родины, 
на Остравеком металлургическом 
комбинате. Целый год строители 
будут совершенствовать, свое ма
стерство в ЧССР, после чего вер
нутся на работу в цех горячей 
прокатки. 

Самоотверженно трудились 
строители на сооружении Креми
ковского металлургического. Чет
веро наших бригадиров удостое
ны высшей правительственной 
награды — Золотой звезды Ге
роя. Здесь, на стройке, проявили 
себя многие. 

Как грибы после дождя, одна за 
другой росли дымовые трубы- Их 
поднимала вверх бригада Генна
дия Милованова. 

Много славных дел вписала в 
историю стройки бригада Иерда-
на Мицева. Славно потрудились 
трубоукладчики. Если вытянуть в 
одну нитку трубы, уложенные их 
руками, получится трубопровод 
длиной в тысячи километров. 

Добрую славу своими делами 
заслужили монтажники. Тон в 
монтаже металлоконструкций за
давала бригада Васила Александ
рова. На монтаже оборудования 
впереди всех шла бригада Здрав-
ко Борисова. 

Кремиковский металлургиче
ский — молодежный комбинат. 
У нас работают 11 тысяч юношей 
и девушек, 6 тысяч из них — 
комсомольцы. Они приехали по 
К о м с о м о л ь с к ™ путевкам в са
мые трудные дни стройки — в 
1961—1962 годах. Молодежь 
гордится высоким доверием ком
сомола и с честью , оправдывает 

его: комсомольская организация 
комбината награждена орденом 
«Красное Знамя Труда». 

Индустрию Болгарии без пре
увеличения можно назвать дети
щем болгаро-советской дружбы. 
Эта дружба плодотворна для 
братских народов. Бескорыстная 
помощь Советского Союза стала 
ощущаться уже в годы наших 
первых пятилеток. Первые и луч
шие кадры болгарской индуст
рии прошли настоящую техниче
скую школу с помощью советских 
специалистов. 

Наша дружба началась в Ди-
митровграде и Родопе, она креп
ла во время строительства моста 
Дружбы над Дунаем, закалялась 
в Бухово, в Пернике, в Русе. 
Всюду рядом с болгарскими ма
стерами работал советский спе
циалист, который был для на
ших рабочих другом, наставни
ком, помощником. Мы перенима
ли у своих друзей не только сек
реты профессии, но и навыки 
технической культуры, учились 
по-социалистически относиться к 
труду и народной собственности, 
учились работать умело и дерзко. 
Советские люди, сами того не за
мечая, стали для нас образцом 
не только в работе, но и в жиз
ни. Все наши знатные люди при
знательны за хорошую школу 
советским специалистам. 

В Болгарии много монументов, 
посвященных болгаро-советской 
дружбе, но самый яркий, самый 
величественный из них — это 
Кремиковский металлургический 
комбинат. Действительно, наш 
красавец-гигант создан в ре
зультате плодотворного сотрудни
чества советского и болгарского 
народов. Так, в проектировании 
нашего комбината принимали 
участие 30 советских организа
ций. 50 советских заводов вы
полняли и продолжают выпол
нять наши заказы. И как рабо
тают! Не было случая, чтобы со
ветские рабочие не откликнулись 
на нашу просьбу быстрее выпол
нить тот или иной заказ. Охотно 
идут нам навстречу рабочие за
водов, железнодорожники, моря

ки. «Зеленой улицей» идут по
сылки для Болгарии. Это огром
ные ящики с надписью: « С С С Р — 
Болгария, порт Бургас». 

Но машины — это что-то не
одушевленное. Это дело рук, ко
торых ты не пожимал, ъ них 
вложено усердие людей, которых 
ты не видел. Другое дело — пре
бывание на советских заводах, в 
рабочей среде. Здесь тебя встреча
ют как брата. С тебя спрашива
ют, но тебе и доверяют. Поэтому 
для сотен наших металлургов Кри
вой Рог или Магнитка, Днепро
дзержинск или Коммунарск стали 
«нашим заводом». Каждый метал
лург, побывавший в Советском 
Союзе, увез оттуда самые теплые 
воспоминания о своих друзьях. 

Советские специалисты оказы
вают нам помощь не только у 
себя дома. Они приезжают к нам, 
помогают строить и осваивать 
промышленные объекты- Кх зна
ет наш многотысячный коллек
тив. 

Александр Ильич Падуров уже 
пять лет трудится в Кремиков-
цах. Он руководил строительст
вом не одного комбината. Скоро
думов, Зинухов, Шестаков, Гри
банов, Смирнов, Авдеев и многие-
многие другие советские специа
листы охотно рассказывают на
шим рабочим о том, как строили 
новые заводы, как' предупрежда
ли аварийность. Все пережитое и 
осмысленное ими становится на
шим опытом. Если нам бывает 
трудно, обращаемся за советом к 
нашим желанным гостям и они 
охотно помогают нам. 

Громкие фразы о дружбе лиш
ние в Кремиковцах. Здесь каж
дый цех, любая машина, далее са
ма атмосфера говорят о неруши
мой дружбе болгарского и совет
ского народов. Ведь Кремиковский 
металлургический комбинат — 
это детище дружбы двух наро
дов. 

Эмил ЧЕРВЕНЯКОВ. инженер 
посланец Министерского 

совета на стройку, 
Яфа КАЗАНДЖИЕВА, главный 

редактор газеты «Кремиков
ский металлург». 

ГДЕ НЕТ ПОЛНОЙ ОТКРОВЕННОСТИ, ПОЛНОЙ ДОВЕРЕННОСТИ, 
ГДЕ СКРЫВАЕТСЯ ХОТЯ МАЛОСТЬ КАКАЯ-НИБУДЬ, ТАМ НЕТ 

И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДРУЖБЫ. В. Г. Белинский. 

Нашей дружбе крепнуть 
Год назад в редакцию «Магнитогорский металл» за-

щел юноша. 
— Никола Костадинов, — отрекомендовался он, — 

внештатный корреспондент газеты «Кремиковский ме
таллург». 

Так мы познакомились с болгарским журналистом. 
Никола некоторое время жил в Магнитогорске, учил

ся в педагогическом институте. Он свободно владеет 
русским языком. Мы быстро нашли общий язык, язык 
дружбы. Никола охотно рассказывал нам о гордости 
болгарского народа — кремиковцах, о творцах бол
гарского металла, многие из которых учились ма
стерству чугуноварения на нашем комбинате. 

После беседы в редакции мы побывали с Костадино-
вым в ряде цехов комбината. Болгарскому другу очень 
понравился четвертый листопрокатный цех, особенно 
стан «2500». Глаз газетчика увидел много хорошего 
на девятой доменной печи. Обо всем увиденном и 
услышанном у нас болгарский журналист охотно рас
сказал читателям «Кремиковского металлурга». 

Недавно Никола Костадинов собрал и перевел на 
русский язык подборку материалов для читателей 
«Магнитогорского металла», которую редакция публи
кует сегодня. 

НАШ КОМБИНАТ В ЦИФРАХ 
В двадцати километрах от 

столицы Болгарии — Софии про
стирается гигант нашей черной 
металлургии — Кремиковский ком
бинат. О н занимает 24 тысячи де-
каров между селами Чепопечене, 
Ботунец, Кремиковцы, Сеславцы и 
Бухово . Н а основе рудного место
рождения в селе Кремиковцы вес
ной 1960 года здесь началась 
стройка будущего комбината. М ы 
расскажем в цифрах как о строи
тельстве новых цехов и заводов, 
так и о первых успехах креми-
ковекпх металлургов. 

Запасы хематитной железной 
руды составляют сотни миллио
нов тонн, которые могут обеспе
чить комбинат в течение десятков 
лет. Добывают руду открытым 
способом. 

Из-за сложного химического со
става руды сложна и cxe.ua обо
гащения. Д л я этой цели строится 
огромный рудоподготозитсльный 
комплекс, который будет перера
батывать несколько миллионов 
тонн руды в год. Три обжиговые 
печи у ж е работают, еще три 
войдут в строй действующих до 
конца этого года. О б о ж ж е н н а я 
руда проходит через магнитные 
сепараторы, а сырая — на фло
тацию. Извлечение железа по 
магнитной схеме 78 процентов, а 
по флотационной схеме — 72 про
цента. Полученный концентрат с 
богатым содержанием железа 
идет в агломерационную фабрику, 
где работают две агломашины по 
60 квадратных метров спекаемой 
площади к а ж д а я . Д о конца года 
еще две более мощные а и ю м а -

АолодостЬ доменного цеха 
Если поднимешься на самую 

высокую площадку одной из 
доменных печей, перед тво" 
ими глазами откроется чуд
ная панорама комбината. На 
север, в сторону Балканских 
гор, у подножья которых рас 
кинулась стройка, выпрямили 
корпуса теплоэлектроцентраль 
и коксохимический завод, вле
во корпуса рудоподгот овит ель-
кого комплекса и ремонтно-
механического завода, а ниже 
от домен, спускаясь к полю, 
строятся сталеплавильный цех 
и цех горячей прокатки. Но 
лучше всего видны отделения 
доменного цеха. Вот там руд
ный двор с тремя портальны
ми кранами. Здесь разгружа
ют руду, полученную из Со
ветского Союза и рудников 

нашей страны. Отсюда на 
транспортерных лентах она 
поступает в бункерную эста
каду, где вагон-весы грузят ее 
в скипы. Вокруг домен, сов
сем близко, расположились 
здания цеховой канцелярии и 
душевых, а чуть дальше на
ходятся механическая мастер
ская и депо. С другой стороны 
находятся разливочные маши
ны, куда увозят чугун после 
плавки. О доменном цехе, его 
молодежи мы и хотим расска
зать вам. 

11 октября 1965 года до
менному цеху исполняется 
2 года. С самого начала на 
первой доменной печи работа
ет комсомолец Кирил Чакы-
ров. Трудна специальность 
горнового, но он уверенно 

стоит на своем посту. Многие 
пришли на него и ушли сно
ва туда, откуда приехали, но 
Кирил и его бригадир стар
ший горновой Асен Чобанский 
верны своему призванию. Чо
банский обучал своего моло
дого друга «тонкостям» домен
щика и вот уже два месяца 
как он перешел на новую дом
ну, а Кирил Чакыров остался 
на своем посту старшим гор
новым. 

Сейчас на разливке чугуна 
стало еще жарче. С пуском 
второй доменной печи работы 
прибавилось. Раньше разлива
ла чугун одна машина, сей
час обе разливочные машины 
еле успевают разлить весь 
поступивший металл. На и 
здесь доменщики работают 

ударно. Хорошо трудятся ком
сомольцы. Взять, к примеру, 
бригаду Стояка Шиякова. С 
первых дней разливки комсо
мольцы работают дружно, сла
женно. Они вместе и на рабо
те, и в праздничной оемон-
страции, и в театре. 

Еще много можно говорить 
о молодежи доменного цеха, 
таких комсомолъи,ев, как Ча
кыров и Шиянов десятки. Сте
фанов, например, — один из 
лучших бригадиров транспор
терных лент, Вожак — начи
нающий, но очень старатель
ный в своей работе газовщик. 
Все комсомольцы молодого 
коллектива доменного цеха в 
передовом отряде кремиков-
ских металлургов. 

Никола КОСТАДИНОВ. 

шины войдут в строи. 
11 октября 1963 года пошел 

первый кремиковский чугун, а 
} июли 1965 года выплавила чу
гун и вторая доменная печь. 

Строится сталеплавильный цех, в 
котогый входят одна стотонная 
электропечь и три стотонных кон- . 
вертора. 21 апреля 1965 года 
электропечь выпустила первую 
к"емиксвскую сталь.' Конверторы 
будут включены в действие в пер
вом квартале будущего года. П о с 
те окончания строительства этого 
цеха начнется сооружение еще 
одного такого в том ж е составе 
и такой ж е мощности. 

В состав комбината входят и 
другие предприятия, производи
тельность которых неразрывно 
связана с остальными цехами. 
Теплоэлектрйческая централь во
шла в эксплуатацию 2 апреля 
1963 года. Три турбины дают 
электроэнергию для комбината. В 
1966 году еще две турбины вой
дут в строй действующих. 

В коксохимический завод вхо
дят две коксовые батареи и хими
ческие цехи. Первый кокс не 
только на комбинате, но и во 
всей стране был выпущен 26 ав
густа 1963 года, а 6 сентября 
1964 г ода выпустила кокс и вто
рая батарея. В дальнейшем бу
дут построены еще две таких 
коксовых батареи, 

Ремонтно-механический завод 
самый большой и современный во 
осей стране. Литейный цех этого 
:авода дает в год 80 тысяч тонн 

продукции, цех металлоконструк
ции — 6 тысяч тонн, кузнечно-
прессовый цех — 4 тысячи тонн, а 
ремонтно-механический цех обра
батывает 8 тысяч тонн деталей в 
год. 

П о директивам восьмого съезда 
Б К П в 1980 году Кремиковский 
металлургический комбинат и ме
таллургический завод имени Л е 
нина в г. Пернике произведут 
4 млн. тонн чугуна, 4—4,5 млн. 
тонн стали и несколько миллио
нов тонн проката. Э т о значит, что 
если в 1939 году на душу насе
ления нашей страны производи
лось 0,7 килограмма стали, то в 
1965 году эта цифра возрастет до 
72 килограммов, а в 1980 году до 
455 килограммов стали. Н а р о д н а я 
Республика Болгария займет одно 
из перных мест в мире по произ
водству черных металлов на ду
шу населения. 

Любен С Е М Е Р Д Ж И Е В , 
инженер, выпускник Магнито

горского горнометаллургического 
института. 
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