
Далеко было слышно оркестр, игравший марши на Комсомольской площади. Со всех сторон стягивались 
сюда колонны рабочих с флагами, знаменами, транспарантами. 

23 марта в 17 часов у памятника Ленину на Комсомольской площади состоялся митинг, посвященный 
выдвижению кандидата от металлургов в Центральную избирательную комиссию по выборам в Верховный 

Совет С С С Р . 
Единым1 было мнение участников митинга; быть Герою Социалистического Труда старшему горновому 

доменного цеха Евгению Дмитриевичу Борзенкову представителем многотысячного коллектива комбината 
в Центральной избирательной комиссии. , 

Об этом событии уже сообщалось в прошлом номере нашей газеты. Сегодня мы предлагаем читателям фото
графии, сделанные во время митинга. Фота Н. Нестеренко. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Сегодня в номере: 
Н а ленинской трудовой вахте 
Второе рождение десятой доменной 
печи 
Н а ш а молодежная анкета 
Д в а слета 
Нерешенные проблемы организации 
труда во втором огнеупорном цехе 

Орган парткома, профкома, комитета В Л К С М и управления Магнитогорского 
ордена Ленина н ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

№ 37 (4757) 
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Сегодня в цехе ремонта 
промышленных печей за^ 
канчивается ленинская 
декада, подводятся окон
чательные итоги социали
стического соревнования* 
бригад. За десять дней 
декады на счету коллек
тива "цеха много добрых 
славных дел. Например, 
большой сложный холод
ный ремонт мартеновской 
печи № 20 труженики за
кончили на тридцать, ча
сов раньше графика. Ц е 
ленаправленно, организо
ванно работала бригада ***** , „ ^ 

К О Л Л Е К Т И В стале
плавильщиков трид

цать четвертой мартенов
ской печи в прошедшем 
месяце добился лучших 
на комбинате результа
тов, недаром ему при
суждено первенство в со
ревновании среди марте
новских бригад. Отлично 
трудится передовой кол-
пШИг" в марте, его де 

вятисоттонный гигант, 
работает ровно, высоко
производительно с перво
го дня весеннего месяца. 

Сталевары Владимир 
Головкин, Владимир Боб
ков, Геннадий Лавренть
ев и Фарит Гафаров, под

меняющий П . Ушнурцеаа, 
готовят со своими под

ручными каждую очеред
ную плавку к выпуску в 
среднем " н а 20 минут 
раньше, чем полагается 
по плану. 

И не только за счет со
кращения продолжитель-

№ 2, где начальником 
смены тов. Сухопарое. 
Здесь отличилось звено 
тов. Гизулина, выполнив
шее норму на 217 про
центов, а также звено, ру
ководимое тов. Русецка-
сом (норма выполнения— 
210 процентов). Пример 
слаженной работы пока
зало и звено подручных 
рабочих, под началом 
тов. Важениной. 

И. БАКЕТОВ, 
председатель цехкома 

цеха ремонта 
промышленных печей. 

Д О Ю Б И Л Е Я 
26 Д Н Е Й 

Т А М , ГДЕ РАБОТАЛ ОГОНЬ 
НА РЕМОНТЕ ДЕСЯТОЙ ДОМНЫ 

АВАНГАРД 
СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКОВ 
ности плавок увеличива
ется сверхплановый счет 
на тридцать четвертой 
печи, но и за счет увели
чения веса садки. К а ж 
дая плавка — полновес
ная. Благодаря экономии 
времени и увеличению ве

са плавок на мартене 
№ 34 за 19 суток выдано 
1079 тонн стали сверх 
плана. 

Н а соседнем тридцать 
пятом, мартене за это же 
врелГя выплавлено столь
ко металла дополнитель
но к заданию, что на пе
ревозку его потребова
лось бы около двадцати 
железнодорожных 60-тон
ных вагонов. 

Комсомол ьско-молодеж-
ный коллектив тридцать 
пятой печи на каждой 
плавке, вес которой вы

ше плановой на 10 тонн, 
экономит в среднем по 
18 минут рабочего вре
мени. ^ 
, ц О В Т О Р О М марте-
*•» новском цехе пока

зательны результаты ра 
боты сталеплавильщиков 
одиннадцатой печи. Сверх 
плана 19 суток марта 
здесь выдано 753 тонны 
стали. Если сложить сэко
номленное на каждой 

плавке время, то получит
ся, что бригады сталева
ров Алексея Богачева, 
Дмитрия Студеникина, 
Николая Анисимова уже 
сэкономили примерно ча
сов шестнадцать. Вес 
каждой плавки на один
надцатой печи больше, 
чем полагается по плану, 
на 5,6 тонны. 

М. ДЕМЬЯНОВ. 

С июня шестьдесят ше
стого года беспрерывно бу
шевала тысячеградусная 
жара в десятой доменной 
печи. И вот впервые почти 
за четыре года погашена 
домна, остановлена ярост
ная сила огня, рождающая 
металл. 

Утром девятнадцатого 
марта была выпущена по
следняя плавка чугуна. 

На любую остановку печи 
обычно приходят старшие 
мастера домемных работ, га
зовщики. А в этот раз де
сятую домну останавливали 
не на рядовой ремонт, не на 
час-полтора. Печь останови
ли на капитальный ремонт 
второго разряда. Поэтому 
специалистов на домне ут
ром девятнадцатого марта 
было много: здесь были и 
доменщики, и ремонтники, и 
представители инспекцин, 
которые должны были дать 
разрешение на ремонт. 

Ремонтники никогда не 
ждут, когда остынет печь 
сама, заливают ее водой. 
Первые порции воды момен
тально испаряются, даже не 
смочив огнеупорной кладки. 
Когда десятки тоня раска
ленного пара вынесут с со
бой сотни градусов жары, 
когда будет выдан ремонт
никам допуск к работе, бу
дут подписаны различные 
документы, люди, которым 
предстоит обновить агрегат, 
прорубают окно в чрево 
домны. 

Монтажный проем, огром
ных размеров отверстие в 
фурменной зоне печи, про
рубается не за час и не за 

два. На десятой доменной 
нечи эта операция была вы
полнена за гораздо большее 
время, чем намечалось по 
сетевому графику ремонта. 
Не было достаточного дав
ления кислорода для рабо
ты газовых резаков, 

Отставание от сетевого 
графика ремонта печи воз. 
росло еще из-за несвоевре
менного комплектования 
бригад монтажников. Не 
был организован своевре
менный приезд работников 
управления «Уралдомиаре-
монт». 

...С момента остановки 
домны прошло четверо су
ток. От железнодорожного 
полотна возле печн до само
го верха газоотводных труб, 
до отметки семьдесят пять 
метров высоты — везде хо
зяйничают ремонтники. 

Домна молчит. Внутри, в 
фурменной зоне печи, еще 
дымятся обильно омоченные 
водой остатки шихты, об
ломки огнеупорной кладки. 
Взад-вперед снует трудяга-
скрепер, выгребая из печи 
эти обломки и все, что не 
успело превратиться о ч у 
гун. 

Федор Федорович Ткачен-
ко, мастер десятой домен
ной печи — не сторонний 
наблюдатель на ремонте. 
Вся его бригада и сам ма
стер помогают на самых 
различных участках. Домен
щики — самые заинтересо
ванные лица в качественном 
проведении ремонта. . 

Крутые марши узкой ле
стницы со стальными сту
пеньками и поручнями вы
тянутой спиралью идут 

вверх. На ребристых коль
цевых площадках вокруг пе
чи полным ходом идут,ра
боты, заменяются изношен
ные узлы, взамен старых 
прокладываются новые тру
бопроводы. ' 

Монтажникам за время 
ремонта, за семнадцать су
ток, предстоит заменить бо
лее Двух тысяч тонн метал
лических конструкций. По
чти на пятнадцать тысяч 
метров протянутся все тех
нологические трубопроводы, 
проложенные вместо отслу
живших свой срок. 

Снизу крюк, висящий как 
раз над колошниковой пло
щадкой, кажется, неболь
шим. А здесь, когда он ря
дом, поражаешься его раз
мерам: таких мощных rpy-j 
зоподьемных крюков не 
увидишь, пожалуй, ни в од
ном цехе. Здесь все пред
стает взору в своих истин
ных размерах, не скрадыва
емых расстоянием. 

На подвесной площадке 
бригада каменщиков-,агне-
упорщиков Гавриила Ивано
вича Целенко ведет разбор
ку старой огнеупорной клад
ки. Взахлеб трещат пневма
тические молотки, стучат о 
Яирпичи лопаты. Глыбы от
служившей свой срок футет 
ровки падают с высоты ко
лошника шиз, в фурменную 
зону, где работает скребко
вый ковш. 

Ряд за рядом разрушает
ся старая огнеупорная клад
ка. Подвесная площадка 
спускается все ниже за 

(Окончание на 3-й стр.) 


