ПЕРВЫЙ МАГНИТОГОРСКИЙ ЧУГУН
Бетонный фундамент первой домны. Кот
лован иод дошу М 2. Воюрут конструкции,
краны. Шум и швижение. Тжую картину
увидал я, прибьив на Машитострой из
Дншроиетровака но пшшьйву партии боль
шевиков.
(Кого толп» ни встретил я здесь. Люди
*таны1х национальностей с самых отдален
ных уголков советской страны собрались
на рабочую площадку. Непонятный говор,
невиданные ранее одешы—вюе было ново.
Многие из (щрйбьйвийих. сюда впервые видеЛ1и. машину. ,Для всох находилась работа.
Такелажники котельно-реш!нтного цоха
проявляли жключителшую сноровку. На
45-1ПрадуснОм морозе, особенно чувствитель
ном для нас—яоаьал, ©оэвюдаиии корпуса
домны и кауперов, поражая) и удивлда
©води энтуашшом! американских специали
стов,
Продсташтеиии
американской
фирмы
предлагали собирать наклонный note* по
частям. Это но увшьивалоюь с ударными
тешами стройки. Ма)стед такелажников
т. Коржаков ущвизл мистеров смелым за
мыслом—предложил подаять мо!ст в два
приема.
И поднял.
Пожимали плочаш мистеры, удивляясь
и сметливости русокото (мастера и его бес
корыстности—проделал водь такую слож
ную гоабож и хотя бы кашую плату за
это потребовал.
(Вот такой был {мастер Воржако1в. Жа:ль,
погиб он на фронте Отте(сгвеяной войны.
Устевд такелажников Есе жо не пере
убедили представителей американской фир
мы». Они и слушать не хотели, что домен

ную печь мюяйго вьйстроить и задуть © та
кую суровую зиму. Т ж и уехали оищ. юазочароваиныо, несогласные с н а ш .
А мы свое дело выполняли. Обер-мастер
отнеупорщиков т. Рашошюв успешно <ювэдвал сложные работы по строительству са
мой огромной © то вре№ домны. Чернора
бочие приобретали навык, (квалификацию и
становились
активными
участникасяи
стройки.
Душою коллектива были* кошунцсш;,
комсомольцы. Оли организовывали сорев
нование, каждому давалась возможность
шире развернуть трудовую смотку.
Люди свя!зыв!ал1и овода жизнь с восток
гиганта, мужал]и н труде. До сих нор рабо
тают мастерами доменного цеха тт. Переверэе© н Орлов—на первой домне они бьйли
»горновы)М1И. Начальники смен тт. Тюлин,
Урюпин и другие теперь занимают более
ответственные должности.
Строители домны жили одной (мечтой —
скорее увидеть результат СЕООГО труда.
Весь Магнитогорск присутствовал на тор
жественном мигшге в деньвьшуеш порвого чугуна. Ка(жщый брал «на- память» оше
гэряше чугунные плитки. Поздравляли
дагугг дата инженеры, мастера», рабочие. О
сшоей ТРУДОВОЙ победе металлурги дапорговалн XVII партийной конференщии и полу
чили телеатраммы-иоздрашлония от руководителой партии и иравитслыства.
Прошло 16 лот. Неузнаваемой -става
Магнитка. Неизмеримо велик вклад ее в
дело усиления могущества, нашей социали
стической Родины.
И. ЛЫЧАК, старший газовый
мастер доменного цеха.

ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД...
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В начало 1931 года, коэда я приехал
с Украины на
строительство Матнижи,
т месте теперешнего
завода
лежала
беакрашвяя степь. И только ночью вспы
хивали огни, да) можно было «лышать
авен молотков «клепальщиков. Это строили
первую домну и лотосовую батарею.
Шел мне тогда &2-й год. Я ужо имел
специальность газонщика коксового пронз©одства. Вручили мне пуговку ЦК комсо
мола и ташзали: «Поезжай на Мапнито('трой, будешь работать на новой коксо
вой 6amatpee». Во (когда я с товарищами
ирибыл) на место, даже никаких пршиатов не было этой батареи.
Tlpe60iB.aJXb
еначала «о выстроить. И вот гаоовщжи,
машинисты, горновые, слесари засучили
рукава и превратились в строителей -мон
тажников. Работа кипела!. Трудно описать
тот •энтуэиавм, каким была ещШщ
ношетро'йжа. Воплощая в действительность
mm ватикого Сталина, люди гае повида
ли рабочих мост по двое сутеж.
Часы
котютких передынгеж коротали в брезенто(вых палатках. В то время полотняные
лагери были раскинуты на 5.-м, 11-м и
. 6-м участках, на территории теперенш^ето
ffinpoBiciKOTo района. Огонь социалистичес

кого соревнования охватил- в»оех строите
лей. За1ря каждого нового дня рождала
все новые и новые устехи на стрзйкс.
В качество технического [консультанта
на строительстве коксовых батшрей был
иршчцшьед американский споциалиет мшютср Доллар. Он себя воображал волшебни
ком техники и весьма
прснобрежигатьт относился к русаким строителям. Но
вот ваши монтажники стшвят один за.
другим рекорды и приводят i удивление
йнострашев.
Подаю,
однажды,
наша
бригада, сго-рощнуясь с Йрнгадой Фераякш*
Павловича. Шибаева, выдвинула обязатель
ство установить барельет на
к к совой
батарее за* сутки, то-есть втрое cciKpaiiiiTb
устаеовлонный срок. Когда об этом со
общили мистеру Доллару, он на ломашом
русском языке заявил»: «С ума сошли...
Мы будем смеяться, копа у русских бу
дет большой скандал». Вужнц пять дней...
|Но:(;удно 'шредстшвишь шумлшио аме
риканцев, когда наша бригада
сдержала
свое оло!ЕО — ба^ельет был установлен в
течение суток. Так социалистический труд
псбежаал всюду, на всех участках стройки.

ТАК БЫЛО В 1929 ГОДУ

И. РЯСКИН.

