
Учредитель -
открытое 
акционерное 
о б щ е с т в о 
«Магнитогорский 
металлургический 
комбинат» 
(455002, 
Кирова, 93). 
Главный редактор 
В. РЫБАК. 
Редколлегия: 
В.МИНУЛЛИНА, 
М. КОТЛУХУЖИН, 
ю . ПОПОВ, 
В. РЫБАЧЕНКО. 
Ответственный 
секретарь 
В. КАГАНИС. 
Редактор-стилист 
Л . БЕЛОВА. 
Верстка 
и оформление -
И. ЖУРАВЛЕВА. 
Т. РУСИНОВА. 
Приемная 
(секретарь) -
3 3 - 4 7 - 0 4 : 
зам. гл. редактора 
3 3 7 6 0 4 ; 
компьютерный центр 
- 3 3 - 4 0 - 3 5 ; 
корреспонденты - 33-
1 4 - 4 2 . 
3 3 - 3 3 - 0 9 . 3 3 3 1 3 3 ; 
фотокоры - 3 3 - 0 7 - 9 8 : 
.отдел рекламы -
3 3 - 4 7 - 0 4 . 

Газета 
зарегистрирована 
Региональной 

по заилите свободы 

информации 
(г. Екатеринбург). 
Регистрационный 
№ Е-0370. 
В гечеиис1 :>лл выпускается 250 
камере». I з»ега выходит по 
• горшкам, четвергам • суб
богам. 
Письма и рукописи не веиея-
тяруиггся. 
Поишпя авторов ih iMi th - j i i i i i i 
может не совпадать с погнциен 
ре (акции 
За достоверность рекламы, 
ипьяв. iciiuit, программ I i к »н 
ленив редакции огветствениостн 
иеигсег. 
Компьютерная верстка и набор 
выполнены в редакции газеты 
«Магнитогорский металл». 

Отпечатано ЗАО «Магни
тогорский дон печати» 
( 4 5 5 0 0 0 , г. Магнитогорск, 
пр. К. Маркса, 69) 

Подписано в печать 
25.12.98 в 16.00. 
Заказ № 4583. 
Объем 2 печ листа. 
Печать офсетная. 
Тираж 18939. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ МАГНИТКА. 
ОМНА № 6 

25 декабря 1943 года 
на Магнитогорском 
металлургическом комбинате 
была задута 6-я доменная печь. 
Построили ее в рекордно короткий 
срок—за восемь месяцев. 
Вчера шестой домне 
исполнилось 55... 

В апреле 43-го года, в самый разгар Великой 
Отечественной войны, Государственный Коми
тет обороны принял постановление — постро
ить и ввести в эксплуатацию в том же году еще 
одну крупную доменную печь в Магнитогорс
ке. Речь шла о домне N5 6. 

В довоенные годы на строительство такого 
объекта уходило два-четыре года. Но военное 
время диктовало другие, очень жесткие сроки, 
иные темпы строительства. И металлурги, и стро
ители как боевой приказ Родины приняли реше
ние Комитета обороны. 

Рассказывает Роза Дмитриевна ИНКИ-
НА, бывший комсорг Доменстроя: 

— ЦК ВЛКСМ объявил строительство ше
стой домны ударной комсомольской стройкой, 
призвав молодежь на очень трудное дело. Шла 
Курская битва. Приказ ГКО — построить дом
ну досрочно. И бойцы с фронта требовали от 
нас того же: спешите, мы ждем танки, снаряды. 
Был создан штаб во главе со вторым секрета
рем Челябинского обкома ВЛКСМ Колеснико
вым. В июле 1943 года я была утверждена в 
должности комсорга Доменстроя. Мы ежечас
но по горячим следам выпускали листовки-пла
каты о делах бригад, об отличившихся ребя
тах, о недостатках. И тут же, на рабочем месте, 
вывешивали их. У конторы, где располагались 
и конторы многих строительных управлений, 
был смонтирован стенд под названием «Ком
сомольский подзатыльник», материалы для ко
торого писали и рисовали члены комсомольс
кого штаба. 

Для меня 6-я домна была первой стройпло
щадкой. Я училась в аэроклубе и потому не бо
ялась высоты, а здесь... Встала над котлова
ном домны, и голова закружилась. Отошла в 
сторонку, а со всех сторон — стук, звон метал
ла, вспышки электросварки, пулеметная «оче
редь» отбойных молотков. Кругом груды метал
локонструкций. Ну, думаю, зря согласилась — 
не справиться мне. Но отступать поздно, да и 
характер у меня не такой, чтобы отступать: я 
все рвалась на фронт, летчиком хотела быть. 

Большую часть всех мероприятий мы прово
дили в агитпалатке. Здесь была большая биб
лиотека, при входе висела карта боевых дей
ствий на фронте, на ней флажками ежедневно 
отмечали линию боев. Рядом с картой на Доске 

соревнования был график работы молодежных 
бригад. Нам часто приходилось менять «Поло
жение о соревновании». Начали с двойного вы
полнения нормы, затем — 300, 500, 1000 про
центов... Бригады объявляли ударные вахты под 
девизами «За советский Донбасс», «За Харь
ков», «За Киев». Армия с боями шла на запад, а 
с фронтом у нас была тесная связь. Мы посыла
ли письма, подарки, наши листовки. К нашей 
домне было приковано внимание всей страны. 
Центральные, областные газеты, «Магнитогор
ский рабочий» и «Магнитогорский металл», 
«Магнитострой» писали о строительстве дом
ны № 6. Даже на заснеженных окнах трамваев 
были надписи: «Даешь домну!» Нам казалось, 
на нас смотрят все, и мы старались изо всех 
сил, чтобы приблизить час победы над врагом. 
Чего стоила круглосуточная работа в бригадах! 
В последние два месяца — в ноябре и декабре 
43-го морозы стояли крепкие, до 40 градусов 
— перешли на казарменное положение, не вы
ходили за проходную комбината. Даже про
пуска свои сдали. Спали где придется, недо
едали, мерзли, но держались. На помощь при
ходили трудовые отряды из первого, второго, 
тринадцатого ремесленных училищ, из школ 
ФЗО, школьники. Работы хватало всем, а га
зетчики нас поддерживали, особенно Л. К. Та-
тьяничева и Н. Д. Смолянский из «Магнитогор
ского рабочего». 
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В нашей агитпалатке днем и ночью курилась 
железная печурка, обмазанная глиной. С фрон
та шли отрадные вести, и мы спешили донести 
их до сведения строителей 6-й домны. Эти ново
сти вызывали невероятный подъем молодого 
энтузиазма. В ноябре морозный ветер насквозь 
продувал ползающих по верху домны монтаж
ников, а они задорно писали на газопроводных 
трубах: «Мы идем в наступление!» 

Конструкции для шестой доменной печи при
возили из цеха металлоконструкций комбината 
в максимально готовом виде, даже покрашенны
ми, и целиком ставили на место. Но оставалось 
еще немало работы для клепальщиков. Некото
рые конструкции перевели на сварку. Для этой 
работы требовались сварщики и клепальщики вы
сочайшей квалификации. Мой родной брат дол
гие годы работал в Уралдомнаремонте. После 
того, как шестая домна была реконструирована, 
он рассказывал мне, как тяжело было демонти 
ровать старые конструкции, настольно прочно и 
надежно была выполнена эта тяжелейшая рабо
та в годы войны. Говорил: «Я приводил своих свар
щиков: смотрите, запоминайте, учитесь, как нуж
но варить металл, какая это мастерская рабо
та!» Все до последнего винтика на шестой дом
не было выполнено своими силами: из отечествен
ных материалов, по чертежам наших конструк
торов, руками наших специалистов. Этим можно 
и нужно гордиться. 

Домна была построена в установленный Госу
дарственным Комитетом обороны срок — за во
семь месяцев. 25 декабря 1943 года в 15 часов 
новая печь выдала первый чугун. Первую плавку 

;вел мастер Алексей Леонтьевич Шатилин, чье 
имя уже в те годы было широко известно в стра-

ДОМНу, не. На пуск домны приехали член ЦК КПСС Н. С. 
Патоличев, заместитель министра черной метал
лургии Д. Я. Драйзер, начальник главка В. Б 
Хлебников. А через два дня магнитогорцы полу
чили приветственную телеграмму Государствен
ного Комитета обороны. Это было воспринято 
как сообщение об очередной победе на фронте. 
У всех нас было такое гордое и радостное со
стояние души, такое удовлетворение и счастье, 
что трудно выразить словами! 

Вспомните сегодня нас, очень-очень молодых, 
одержимых, отважных и мужественных. Комсо
молу тогда было всего 25, а нам — и того мень
ше. 

Подготовила к печати 
В. МИНУЛЛИНА. 

На снимках: такой была Роза Инкина в дни 
строительства шестой домны; газеты и листовки 
ударной комсомольской стройки (домашний ар
хив Р. Д. Инкиной). ? 

ьЭ-

А АЕА М01ШШШШквСВ Ш ПОМОЩЬ - АДРЕСНАЯ 
Позавчера Дед Мороз 

побывал на спортивном 
празднике во втором ин
тернате ОАО «ММК», ко
торый проводился на ле
довой площадке. Предве
стник Нового года остал
ся доволен: и лед хорошо 
залит, и елка оказалась 
нарядной, и участников 
собрал ос ь немало, несмот
ря на холод. Но больше 
всего желанный гость ап
лодировал юным фигури
стам объединения ФиЗ 
«Магнит», которые пора
довали зрителей своими 
высту п лениями. Им он вру
чил подарки. Не остались 
без сувениров и предста
вители АРТ-студии, побе
дители в перетягивании 
каната, футболе и других 
спортивных забавах. 

Ю. 

В середине декабря 
в доменном цехе 
состоялась отчетно-
выборная конференция 
ветеранской 
организации. 

Задолго до ее начала пришли 
ветераны-доменщики в родной 
цех. Они ведь все вместе встре
чаются крайне редко: любители 
сауны — по вторникам, осталь
ные — при проводах в последний 
путь. Одни остались беседовать 
друг с другом, другие отправи
лись на пульт девятой печи, что
бы познакомиться с рапортом и 
с технологией выплавки чугуна: 
интересно ведь, как справляет
ся с делом другое поколение. 

Участники конференции тепло 
встретили выступление ансамб
ля левобережного Дворца «Ма
рьюшка» под руководством гар
мониста Ю. Кузьмина. Предсе
датель совета ветеранов цеха 
В. Щербинин рассказал о работе 
совета, проводимой совместно с 
администрацией, цехкомом и 
профкомом ОАО «ММК». Основ

ное направление в деятельности 
совета сосредоточено на оказа
нии адресной помощи остронуж-
дающимся пенсионерам. Сейчас, 
что греха таить, практически 
каждый пенсионер — остронуж-
дающийся. Государство бросило 
на произвол судьбы пожилых 
людей. И в такой сложнейшей 
ситуации администрация изыс
кивает возможности для оказа
ния посильной помощи. Через 
благотворительный фонд «Метал
лург» 82 пенсионера получили 
материальную помощь на сумму 
15,5 тысячи рублей. Через проф
ком комбината 38 ветеранам ока
зана помощь на сумму 6 тысяч 
рублей. Около сотни пенсионеров 
побывали в санатории-профилак
тории. 25 человек поправили свое 
здоровье в реабилитационном 
центре медико-социальной защи
ты благотворительного фонда 
«Металлург». Вот уже два года 
совет ветеранов поздравляет 
пенсионеров-юбиляров. 

На учете в цеховой организа
ции состоит 822 пенсионера-до
менщика. В. Щербинин поблаго
дарил самых активных из них: 
М. Гладкова, Ю. Иванова, Е. Ка

линина, Т. Цепелева, С. Чумано-
ва, Н. Губину, А. Свистунову. 

Ветераны проводили встречи со 
школьниками в подшефной школе 
№ 57. Немало сил и души вложил 
в эту работу бывший начальник 
доменного цеха Ю. Волков. 

На комбинате введено новое 
звание «Почетный пенсионер 
ММК» взамен бывших званий «Ве
теран труда ММК» и «Ветеран 
Магнитки». Условия для присвое
ния звания ужесточены. Из 246 
человек, имевших старые звания, 
только 78 получили новое. Обид
но пенсионерам, что они лиши
лись льгот. 

В прениях по докладу выступи
ли Б. Черномырдин, Н. Футман, 
Г. Бодрое, Н. Ерофеев, замести
тель председателя совета вете
ранов комбината В. Шер, предсе
датель цехкома доменного цеха 
Н. Головин. 

Избран новый состав совета 
ветеранов. Председателем остал
ся В. Щербинин. Выбрали двух 
делегатов на общекомбинатскую 
конференцию, которая состоится 
18 января 1999 года. 

Е. СТОЯНКИН. 
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