
Есть первый чугун новой домны! 
29 июня 1964 года новая гигантская домна Магнитки 

дала первую плавку. Словно солнцем озарился литей
ный двор, когда из чугунной летки хлынул огненный по
ток металла. 

Золотой огнепад 
Итак, приближается долго, 

жданная минута. Сейчас новая 
домна Mai нитки даст первый, 
самый первый металл. Сейчас 
наступит момент рождения чу. 
гуна, выпущенного гигантским 
металлургическим агрегатом. 

Приостановим этом момент. 
Окинем сначала взором ли. 

тейный двор, поражающий сво-
ей грандиозностью. Человек 
здесь кажется совсем малень. 
ким существом. Просто не ве. 
рится, что эти люди в грязных 
рабочих робах и войлочных 
шляпах являются властелина, 
ми домны.гиганта. 

Заглянем на горн, где про. 
исходят решающие события, 
где в чугунной летке № 1, изви. 
ваясь, перепутываются голубые 
ленты пламени. Здесь горновая 
бригада во главе с потомст-
венным металлургом Павлом 
Губенко готовятся к выпуску 
металла. 

Посмотрим на металличе. 
скую площадку, являющуюся 
словно вторым ярусом литей
ного двора. Здесь мы видим 
множество людей: это строи, 
тели и монтажники пришли 
сюда, чтобы стать свидетелями 
выдающейся трудовой победы. 
Я вижу там наверху началь
ника «Бетонстроя» Леонида Бо
рисовича Галкина, начальника 
«Электромонтажа» Михаила 
Кристофоровича Кузьмина, мо. 
лодого прораба «Уралсталькон. 
струкции» Геннадия Ожгихина. 
Вижу в белых халатах работ, 
ниц столовой во главе с Ели. 
заветой Сергеевной Егоровой и 
массу других знакомых и не
знакомых людей. Их взоры 
устремлены к голубому факелу, 
возле которого заканчиваются 
последние приготовлении. 

В полном порядке чугунные 
и шлаковые канавы. Подведе. 
ны по железнодорожным пу. 
тям с двух сторон огромные 
ковши. Все готово к выпуску. 

Тринадцать часов тридцать 
минут. Старший горновой Па
вел Губенко включает бурма-

шину с длинным металличе. 
ским наконечником, направлен, 
ным в чугунную летку. Разда
ется стрекот: металл вступил в 
единоборство с огнеупорными 
материалами. Затем машина 
медленно отводится в сторону 
и — наступает последняя мину, 
та перед пуском чугуна. 

В этот ответственный момент 
горновую бригаду возглавил 
Почетный металлург Алексей 
Леонтьевич Шатилин. Он пер. 
вым стал лицом к огню, и в 
это мгновение я хорошо увидел 
его лицо, покрытое крупными 
каплями пота. Оно было пре. 
дельно напряженным и сосре
доточенным. Ничто на свете 
не существовало сейчас для 
старейшего мастера доменного 
дела, кроме этой печи, этой чу. 
гунной летки, куда он вместе 
со своими помощниками на. 
правил длинную трубку, по ко
торой пошел кислород. 

Так и запомнится мне на 
всю жизнь начало первого вы. 
пуска: из чугунной летки, про. 
жигаемой кислородом, брызнул 
фейерверк искр. У горна стало 
совсем светло, и в этом свете, 
словно монумент, фигура обер. 
мастера Шатилина, обращен, 
ная лицом к огню. 

В то же мгновение по желобу 
медленно поползла раскален, 
ная масса. Сперва тонень. 
кий сверкающий ручеек. З а . 
тем из доменного чрева, ос
мелев, вынырнуло новое огнен, 
ное пополнение. 

Вначале это был шлак, как 
и предполагалось. Но уже че. 
рез минуту, по желобу пошел 
чугун. Первый чугун! 

Это надо было видеть: р а . 
дость людей, идущую из самой 
глубины сердец, счастье тех, 
кто еще вчера завершал выпол. 
нение последних заданий на 
ударной стройке семилетки, и 
тех кому выпала честь стоять 
на самой почетной и трудной 
вахте. 

Люди поздравляли друг дру
га, кто-то сжал мне руку, я то
же крепко стискиваю чью-то 

Стремительными те м п а м и 
развивается советская метал, 
лургия. За годы семилетки вы. 
росли гигантские доменные пе
чи на Череповецком, Ново-
Тульском, Ново-Липецком, 
Криворожском металлургиче. 
ских заводах, Ждановском за
воде имени Ильича — всего 
1S доменых печей. И вот всту. 
пила в строй 16-я, крупней
шая в Европе новая магнито. 
горская домна. 

Все могущественнее стано. 
вится черная металлургия 
страны. Выплавка чугуна уве. 
личивается год от года. Если в 
1958 году выплавка чугуна со. 

ставила 39,6 миллиона тонн, 
то в прошлом году она д о . 
стигла 58,7 миллиона тонн. За 
пять лет прирост — почти 20 
миллионов тонн. 

А вот еще характерные циф
ры: если доля США в мировом 
металлургическом производст. 
ве уменьшилась за десятиле. 
тие с 43,7 до 26,3 процента, то 
доля Советского Союза увели, 
чилась с 16 до 20,9 процента. 
Стремителен и тверй шаг гвар
дии индустрии! 

Нынешний год будет годом 
нового роста. Пошел чугун но. 
вой магнитогорской домны, 
страна получит дополнитель

ные сотни тысяч тонн чугуна. 
Коллектив доменщиков' цеха 

коммунистического труда дово
лен новым детищем. Домна 
имеет мощную систему вейти. 
ляции, здесь два литейных 
двора, две чугунные летки, 
две электрические пушки, а в . 
томатизирована шихтоподача. 

Новая доменная печь всту. 
пила в строй. Теперь отпадает 
надобность в завозе на ком. 
бинат холодного чугуна, а это, 
как показывают подсчеты, дает 
экономии около 40 миллионов 
рублей в год! , 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени металлургического комбината 
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ИДЕТ ЗАЛИВКА ЧУГУНА, 
ПОЛУЧЕННОГО С НОВОЙ 
ДОМНЫ, В ШЕСТУЮ МАР
ТЕНОВСКУЮ ПЕЧЬ. 

сильную ладонь. Это поистине 
было торжество, это был на. 
стоящий праздник трудовой по. 
беды. 

А раскаленная струя чугуна, 
сопровождаемая сотнями 
взглядов, доползла до конца 
желоба и стремительно броси
лась вниз изумительным золо. 
тым огнепадом. Искры, словно 
горящие стрекозы, взмывали 
вверрс, гасли, а им вдогонку 
спешили новые огни. 

Идет, идет первый чугун но
вой домны! Эта весть не заси. 
дится в доменном цехе. Со 
скоростью звука разнесется она 
по всей стране. Все узнают о 
блестящем трудовом подвиге 
магнитогорских строителей и 
монтажников. Пусть все знают 
и о том, что трудовая эстафета 
передана в надежные руки ме. 
таллурюв, огневых дел масте
ров. 

Полтора часа продолжался 
перЬый выпуск металла. Два 
ковша чугуна поступили на 
мартены — это хорошее нача
ло. 

. . . Еще на днях называли мы 
новую домну ударной стройкой 
семилетки. А сегодня здесь 
уже идет ударная вахта во 
имя досрочного выполнения 
семилетнего плана. 

Все новые и новые тонны чу. 
гуна дает металлургический ги. 
гант доменного производства. 
Каждый день заполняются ме. 
таллом огромные ковши. И сча. 
стливыми улыбками светятся 
лица доменщиков, озаренные 
золотым огнепадом. 

Л. ВЕТШТЕЙН. 
Фото Е. Щербенко. 

Митинг победителей 
В день рождения чугуна но

вой магнитогорской домны на 
Комсомольской площади со? 
стоялся торжественный ми
тинг. Это был митинг победи
телей. Строители и монтаж
ники подвели итоги титани
ческого труда на ударной 
стройке семилетки. Досрочный 
пуск в эксплуатацию домны-4 

гиганта — отличный подарок 
Родине. 

С выдающимся успехом по
здравили строителей и метал
лургов секретарь горкома 
КПСС т. Дмитриев, председа
тель совнархоза т. Борисов, 
директор комбината т. Воро
нов, управляющий трестом 
«Магнитострой» т. Анкудинов, 
секретарь обкома КПСС т. Ку-
Зюков. .;•'!' 

Первый состав с чугуном 
отправляется во второй мар
теновский цех. 

Шестнадцатый великан 


