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Действуют нормально 
Каждый час приближает пуск новой красавицы-домны. 

16 июня в 4 часа дня были закончены работы по установке 
сопел фурм гигантского металлургического агрегата. Уста
новкой сопел руководил опытный металлург, лауреат Госу
дарственной премии, старший мастер доменного цеха Алек
сей Леонтьевич Шатилин. В 16 часов в печь через смеси
тель был дан воздух. Печь поставлена на разогрев. Честь 
дать первый воздух в агрегат выпала на долю газовщика 
т. Иванова. 

Весь день напряженную вахту на домне несли газов
щики тт. Иванов и Лошкин, старший горновой т. Карпета и 
другие металлурги. Успешно руководил работой мастер 
т. Варанов. . 

По сообщению руководителей доменного цеха, все при
боры центрального теплового щита действуют нормально. 

Пройдет еще очень немного времени, и страна получит 
первый чугун новой магнитогорской домны. 

Уникальный агрегат 
Новая домна поставлена на 

сушку. Это радостное известие 
облетело всех металлургов. 
Самоотверженный труд строи
телей и монтажников увенчал
ся величественной победой. 

В процессе проектирования 
новой домны был решен ряд 
принципиально новых вопросов 
по шнхтоподаче, по самой кон
струкции печи, по оборудова
нию. Значительно увеличена 
мощность скиповой лебедки, 
являющейся, как известно, 

Честь трудиться на новой 
доменной печи выпала лучшим 
мастерам и рабочим нашего 
цеха, управление мощным аг
регатом; доверено опытным 
специалистам, в совершенстве 
изучившим доменный процесс 
и показавшим высокое мастер
ство в работе. 

Хорошо знают в нашем цехе 
коммунистического труда мас
тера огненной профессии, по
четного металлурга Виктора 
Волкова. Когда оказался в 
прорыве первый доменный аг
регат, его послали туда, на 
самый трудный участок произ
водства. Благодаря его уме. 
нию печь вышла из прорыва. 
Когда появились трудности на 
седьмом агрегате, вновь выру
чил Виктор Волков. Свой 
большой опыт он передает мо
лодым. Коллектив цеха, вы
двигая Виктора Волкова на 
должность мастера новой до
менной печи, уверен, что и на 
этом агрегате он покажет свое 
зрелое мастерство. Он будет 
трудиться вместе со своими 
товарищами, известными масте
рами Виктором Родиковым, 
Федором Ткаченко и Анатоли. 
ем Барановым. 

Кто не знает в доменном це
хе старшего горнового Дмит
рия Карпету! Пожалуй, и не 
сыщешь такого человека. Он 
долгое время управляет гор
ном и умеет организовать ра
боту на этом участке. Комму
ниста Дмитрия Карпету кол. 
лектИв доменного цеха также 
направил с седьмого агрегата 
на новую доменную печь. 22 го
да работает в цехе старший 
горновой Евгений Борзенков. 
Что и говорить, у такого чело-

В Ы С О К А Я Ч Е С Т Ь 
века ест» • чему поучиться. Он 
вместе со своими товарищами 
Григорием Воробьевым с пя
той печи и Василием Овчинни
ковым с 8.й печи будет осваи
вать новый металлургический 
агрегат. 

На новой домне четыре 
старших газовщика. На эти 
должности направлены опыт
ные специалисты Николай Фе
доров, Николай Иванов, Борис 
Кабанов и Юрий Гребенкин. 

Рядовыми газовщиками на 
новую печь направлены техни
ки Михаил Ложкин, Алек, 
сандр Бешкуров, Владимир 
Дюкин и рабочий Анатолий 
Спиридоненко. Под руковод

ством опытных старших това
рищей они будут управлять 
агрегатом. 

Отлично знает дело на за
грузке доменных печей Иван 
Назаров. За его плечами бо
лее 20 лет работы в доменном 
цехе. Когда впервые на первой 
доменной печи была введена 
транспортерная загрузка при 
подаче шихты в скип, одним 
из первых машинистом стал 
Иван Назаров. Теперь это 
опытный рабочий, упорство ко
торого хорошо знают домен
щики. Достаточно сказать, что 
Иван Назаров с 5-го класса 
учится без отрыва от произ
водства. Он уже закончил тех

никум, ' и его теоретическая 
подготовка вместе с практиче
ским навыком — надежная га
рантия успешной работы. 

Конечно, не перечислишь 
всех, кому доверена высокая 
честь трудиться на новой до
менной печи. Их много в на
шем цехе, отличных мастеров 
огненной профессии. Много 
встанет перед ними нерешенных 
задач. Но, посылая этих людей 
на самый ответственный учас
ток доменного производства, 
коллектив цеха уверен, что эти 
товарищи не подведут! 

А. КАТАЕВ, 
председатель цехкома 

доменного цеха. 

Герои „зеленой улицы" 
Заказам новой домны — 

«зеленую улицу»! Этот лозунг 
на протяжении всего хода 
строительства ударного объек
та семилетки вдохновлял на 
большие дела станочников ос
новного механического цеха. 
Этот лозунг означал — для 
домны в первую очередь. 
Ежедневно со станков цеха 
поступало на строительную 
площадку более 70 деталей и 
узлов: 

Самоотверженно трудились 
станочники всех отделов. Ком
сомольцы взяли заказы домны 
под свой постоянный контроль. 
Лучи «Комсомольского про
жектора» согревали тех, кто 
шел впереди, и обжигали тех, 
кто недобросовестно трудился. 

Ежедневно в наш цех посту
пали все новые и новые зака
зы с круглой печатью. Круг
лая печать! Этот своеобразный 
пароль знаком многим рабо
чим, особенно станочникам. Мы 
все делали для того, чтобы за
казы на изготовление нестан
дартного оборудования прохо
дили без задержки, с опереже
нием графика. 

Когда на участок мастера 
Владимира Максимова посту
пил срочный заказ по изготов
лению 300 полулинз, токари 
Сергей Сокольвяк, Анатолий 
Дрождин, Алексей Иванцов и 
Виктор Бажуров решили по
трудиться в выходной. Токари 
Николай Леонов, Иван Кня

зев, Семен Шибанов, Павел 
Круглое сумели на двух стан
ках за несколько часов изгото
вить шесть коробов. Откровен
но говоря, по части критики, 
нашим прожектористам Нине 
Выпрецких (сейчас она секре
тарь комсомольской организа
ции), Кате Климовой и Михаи
лу Кожевникову негде было 
развернуться. Отличившихся 
было несравненно больше. 
' И вот новая домна уже на 

сушке. Пришел конец нашей 
«зеленой улице». Она сыграла 
'свою большую роль в деле 
строительства гигантского ме
таллургического агрегата. 

А. ХАНДУСЬ, 
член штаба КП основного 

механического цеха. 

очень важным звеном в цепи 
комплекса сооружений. 

Шихта к большим скипам 
подается пластинчатыми кон
вейерами. Проектом преду
смотрен предварительный от
сев мелочи агломерата и пода
ча кокса, предварительно рас
сортированного по фракциям. 

Уникален по своим размерам 
засыпной аппарат доменной 
печи. Достаточно сказать, что 
диаметр большого конуса поч
ти на метр больше обычных. 

Впервые в нашей стране со
здана печь с двумя чугунными 
летками. Это позволит выпус
кать металл 10 раз в сутки. 
При большой производительно, 
сти выпуск чугуна через одну 
летку является крайне затруд
нительным, так как время под
готовки летки сокращается до 
двух часов. Это связано с не-
ренапряжением в работе гор
новой бригады. Отсюда, кстати 
говоря, ухудшение качества 
летки, снижение производи
тельности печи. 

И еще одна особенность: при 
большом диаметре горна при 
одной чугунной летке продук
ты плавки выпускаются толь
ко с одной стороны, а на про
тивоположной стороне горна 
создается накопление коксовой 
мелочи. Это может привести к 
загромождению горна и ухуд
шению его работы. 

Применение двух чугунных 
леток устранит эти недостатки, 
ибо чугун будет выдаваться 
поочередно. 

Для выдачи металла в ковши 
применится одноносковая раз 
ливка. Этот метод является де
тищем металлургов нашего 
комбината и сейчас применя
ется во всех типовых проектах 
доменных печей. 

Мастера получают на воору
жение новейшую аппаратуру, 
сосредоточенную на пульте уп
равления. 

Пуск новой домны требует 
большого напряжения сил не 
только со стороны нашего кол
лектива, но и всех металлур
гов. Никто ге должен стоять 
в стороне от насущных вопро
сов, связанных с пуском ги
гантского агрегата. 

В. ВИЕР, 
инженер доменного цеха. 


