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ТРУДНОСТЯМ НАПЕРЕКОР 
Они стоят рядом, девятая' и 

десятая доменные печи. Оде
тые в стальные панцири, ги
ганты величественно высятся 
над остальными домнами. Тру
бы и конструкции десятой чи
ще. Чище потому, что она мо
ложе своих сестер: десятая 
домна была задута год тому 
назад и в День металлурга ее 
своды озарились ярким споло
хом, словно к ногам горновых 
упал кусок солнца. Вахту тог
да несла бригада Почетного 
металлурга мастера Федора 
Федотовича Ткаченко, а летку 
открывали горновые Евгения 
Дмитриевича Борзенкова, Ге
роя Социалистического Труда. 

Вторй год десятой доменной 
лечи. Второй миллион тонн чу
гуна варят бригады мастеров-
технологов П. Очковского, 
Ф. Ткаченко, И. Лобая и Ге
роя Социалистического Труда 
Н. Кочеткова. В юбилейном 

*- году Советской власти домен
щики выплавили свыше десяти 
тысяч тонн чугуна дополни
тельно к заданию. 45,4 процен
та всего металла содержат 
0,030 и ниже процента серы. 
Отличный качественный пока
затель, если учесть, что по це
ху он составляет 33,4 процента. 
На десятой доменной достиг
нута самая высокая темпера- < 
тура горячего дутья — 1103 
градуса. Здесь лучше средне-
цехового коэффициент исполь
зования полезного объема, он 
составляет 0,594. 

...Сегодня варит чугун смена 
Федора Федотовича Ткаченко. 
Первый горновой Е. Д. Бор-
зенков решил очередной отпуск 
провести в Германской Демо
кратической Республике и его 
обязанности выполняет домен
щик с третьей печи Петр Са
венков. На литейном дворе ма
лолюдно — первый да третий 
горновой: домна работает на 

десятиразовом выпуске и ос
тальные горновые ушли на ма
лый литейный двор готовить 
чугунную и шлаковые летки. 
Дел хватает всем. 

Бригадам десятой печи в те
чение года удалось максималь
но приблизиться к проектной 
мощности. Как обслуживают 
они свой агрегат? В чем рабо
та доменщиков этой печи отли
чается от организации труда на 
других печйх? Когда задаешь 
эти вопросы Федору Федотови
чу Ткаченко, он только плеча
ми пожимает: 

—Ничего феноменального у 
нас нет, просто мы работаем 
по принципу: во всем помогай 
своему товарищу. 

...Короткая передышка за
кончена, горновые вооружают
ся инструментом: раз в неделю 
ремонтируется главный желоб. 
Разбирает его вся бригада. 
Автоматными очередями тре
щат пневматические молотки, 
скребут металл лопаты горно
вых. Старая масса выброшена. 
Перекур находу и снова рабо
та. Третьи и четвертые горно
вые ручными трамбовками на
бивают свежую массу. Вот уж 
и желоб выровнен, горелка 
и железные листы для сушки 
приготовлены. Петр Савенков 
устало улыбается: 

— За сорок минут управи
лись. Могли бы и раньше, если 
бы давление воздуха было по
больше. 

...Каждый день спешат до
менщики в свой родной цех. 
Он встречает их гулом мощных 
агрегатов, шипением золоти
стых искр. Идут горновые на 
работу мимо массивной чугун
ной плиты с выпукло отлиты
ми словами: «Доменный цех 
ММК. Цех коммунистического 
труда». Идут для того, чтобы 
дать Родине больше металла. 

В. ИСКРОВ. 

Р Е П О Р Т А Ж 
И З Ц Е Х А 

На вахте в честь Дня металлурга особенно хороших 
показателей добивается токарь основного механического 
цеха Владимир Зеленский. Работая на изготовлении де
талей для ремонта оборудования цехов комбината, он 
ежедневно выполняет нормы /)и 130 процентов. 

НА СНИМКЕ: В. Зеленский за работой. 

Ф о т о Н. Н е с т е р е н к о . 

Итоги выполнения производственного плана за июнь и с начала 1967 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижне-Тагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

ММК 
за месяц с начала 

года 
Чугун 101,0 101 0 
Сталь 100,3 100'4 
Прокат 101,2 101*4 
Кокс 106,5 102*9 
Руда 108,4 106*3 
Агломерат 100,4 100'8 
Огнеупоры 103,8 94*6 

кмк 
за месяц с начала 

года 
Чугун 100,5 100 2 
Сталь 100,4 99'7 
Прокат 100,3 ЮО'б 
Кокс 100,7 100*7 
Руда 100,0 102 6 
Агломерат 99,2 ЮО'б 
Огнеупоры 101,1 102*1 

нтмк 
за месяц с начала 

года 
Чугун 100,3 100 8 
Сталь 100.8 101 7 
Прокат 101,3 101*3 
Кокс 101,8 102*0 
Руда 100,9 103'8 
Агломерат 100,2 100*9 
Огнеупоры 102,4 101*9 

м м к 
Доменный цех. 101,0 
Мартеновский цех № 2 100,3 
Мартеновский цех № 3 100,3 
Обжимной цех 100,7 
Копровый цех 101,6 
Ж Д Т 102,4 
Доменная печь № 2 100,6 
Доменная печь № 3 101,5 
Доменная печь № 4 100,9 
Доменная печь № 6 ' 100,6 
Доменная печь № 7 100,9 
Мартеновская печь № 2 100,9 
Мартеновская печь № 3 100,9 
Мартеновская печь № 12 96.1 
Мартеновская печь № 13 89,5 
Мартеновская печь № .25 92,4 
Мартеновская печь № 22 101,1 
Блюминг № 2 100,5 
Бригада № 2 блюминга № 2 100,8 
Среднелистовой стан 102,7 
Стан «500» , 100,1 

Итоги выполнения производственного плана за июнь 1967 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

кмк 
Мартеновский цех № 1 100,6 
Мартеновский цех № 2 100,2 
Обжимной цех 102,2 
Копровый цех 104 9 
Ж Д Т 103*8 
Доменная печь № 1 100,3 
Доменная печь № 3 100,0 

Доменная печь № 2 на ремонте 

Мартеновская печь № 2 104,6 
Мартеновская печь № 3 91,0 
Мартеновская печь № 10 98,3 
Мартеновская печь № 7 103,8 
Мартеновская печь № 15 94,9 
Мартеновская печь № 8 102,8 

Листопрокатный цех 100,5 
Среднесортный стан 100,2 

нтмк 
Доменный цех № 1 100,1 
Мартеновский цех № 2 101,1 

Копровый цех . 101,9 

Доменная печь № 4 100,3 

Доменная печь № 3 92,5 

Блюминг '99,5 
Бригада блюминга 100,0 

МЕТАЛЛУРГИЯ В ЮБИЛЕЙНОМ ГОДУ 
Свой праздник металлурги 

16 июля будут отмечать в обста
новке всенародного подъема, вы
званного подготовкой к праздно
ванию 50-летия Советской власти. 
По всей стране ширится социали
стическое соревнование за достой
ную встречу славного юбилея. В 
рядах соревнующихся достойное 
место занимают творцы металла. 

К празднику советские метал
лурги приходят с новыми трудо
выми успехами. 

Наращиваются новые мощности, 
увеличивается выплавка чугуна и 
стали, производство проката и 
труб. С каждым годом все боль
ше удовлетворяются потребности 
народного хозяйства. 

Коммунистическая партия всег
да проявляла заботу о разгитии 
черной металлургии. Благодаря ее 
заботам, она за 50 лет существо
вания Советской власти сделала 
большой скачок вперед. 

В дореволюционной России чер
ная металлургия была одной из 
отсталых отраслей промышленно
сти. В 1913 году в России дей
ствовали 136 доменных печей со 
средним полезным объемом около 
190 куб.' метров и 210 мартенов

ских печей средней емкостью 
20 тонн. В 1913'году было произ
ведено всего 4,2 млн. тонн чугуна 
и столько же стали. В то время 
металлургические заводы выпуска
ли только рядовое прокатно-кро-
вельное железо, катанку, некото
рые сортовые профили и металл 
для железнодорожного транспор
та. 

Производство проката в 1913 го
ду на 250 малопроизводительных 
станах составляло около 3,5 млн. 
тонн. 

В первое время после Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции в результате граждан
ской войны и интервенции произ
водство черных металлов резко 
снизилось. В 1920 году у нас в 
стране было выплавлено 11,5 тыс. 
тонн чугуна, 194 тыс. тонн стали, 
произведено 147 тыс. тонн прока
та. Практически с этого уровня 
советский народ начал восстанов
ление черной металлургии. В 1927 
—1928 гг. был достигнут довоен
ный уровень по производству ста
ли и проката и в 1929-1930 гг. — 
по производству чугуна. 

Черная металлургия быстрыми 
темпами начала развиваться в го-

В помощь 
ПРОПАГАНДИСТУ 

ды первой и второй пятилеток. За 
этот период было возведено 60 до
менных и 147 мартеновских печей, 
76 прокатных станов. 

Особое значение в развитии оте
чественной металлургии имело ис
торическое решение XVI съезда 
партии в 1930 году о создании в 
стране второй угольно-металлурги
ческой базы. Уже в 1940 году в 
СССР было выплавлено чугуна в 
3,6 раза и стали в 4,5 раза боль
ше, чем в 1913 году. 

За годы Советской власти бы
ли построены крупные заводы и 
комбинаты: Магнитогорский, Куз
нецкий, Нижне-Тагильский, Орско-
Халиловский комбинаты, заводы 
«Запорожсталь», «Криворож-
сталь», Челябинский и Череповец
кий. 

На базе современной техники 
были реконструированы крупней
шие заводы: Макеевский им. Дзер

жинского, Коммунарский, Донец
кий и многие другие. 

Если в дореволюционной России 
высококачественная электросталь 
и ферросплавы почти не выпуска
лись, то за годы Советской власти 
были воздвигнуты новые заводы 
отечественной металлургии. 

Известно, что в годы Великой 
Отечественной войны нашему На
родному хозяйству был нанесен 
большой ущерб. Были выведены 
из строя 54 доменных и 119 мар
теновских печей, 110 прокатных 
станов, то есть были разрушены 
заводы, дававшие до войны при
мерно 2 / я всего количества чугу
на и больше половины производ
ства стали. 

В связи с этим выплавка чугуна 
в 1942 году снизилась до 4,74 млн. 
тонн. 

В годы Великой Отечественной 
войны высокими темпами разви
валась черная металлургия-на во
стоке страны. Только в 1942—43 гг. 
в восточных районах страны было 
построено 7 доменных, 42 марте
новских и 54 электроплавильных 
печи, 24 прокатных стана. 

После окончания войны нача
лась огромная работа по восста

новлению металлургии в Южных 
районах, сооружались предприя
тия в центральных и восточных 
районах страны. 

В 1956 году был превзойден до
военный уровень (т. е. уровень 
1940 года) по выплавке чугуна, 
стали и по производству проката. 

Развитие черной металлургии 
осуществлялось на базе концен
трации производства, внедрения 
новой техники, прогрессивных тех
нологических процессов, что поло
жительно сказалось на улучшении 
технико-экономических показате
лей. 

Из года в год улучшался коэф
фициент' использования полезного 
объема доменных печей и съема 
стали с 1 кв. м. площади пода 
мартеновских печей. 

На всех этапах развития черной 
металлургии в нашей стране уси
лия металлургов были направлены 
на интенсификацию технологиче
ских процессов, внедрение новых 
прогрессивных методЪв производ
ства стали и расширение ассор
тимента проката. Значительное 
внимание уделялось строительству 

(Продолжение на 2-й стр.). . 


