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Одна 
на всех

Свою историю ММК ведёт с 
первого февраля 1932 года, с 
выплавки первого чугуна на до-
менной печи № 1, на тот момент 
считавшейся «первой в СССР и Ев-
ропе гигантской домной, дающей 
в день свыше 1000 тонн литей-
ного чугуна». Её строительство и 
сегодня считается одной из самых 
волнующих страниц в истории не 
только отечественной, но и миро-
вой металлургии. 

Домну построили всего за 
19 месяцев. Факт в истории миро-
вой металлургии небывалый. Но 
до того как это произошло, была 
проложена железнодорожная 
ветка, смонтирован один блок 
Центральной электростанции, 
сооружена плотина и заполнено 
заводское водохранилище, сданы 
в эксплуатацию рудник, коксовая 
батарея, рудоиспытательная стан-
ция и десятки других объектов, 
без которых нельзя было начать 
выплавку металла. 

В 1930 году начались земляные работы и закладка фунда-
ментов под доменные печи № 1 и 2. Проектированием завода и 
доменного цеха занималась американская фирма «Мак-Ки». В 1931 
году приступили к бетонным работам и монтажу. Практически 
с первых дней строительство превратилось в борьбу за домну. 
Люди работали сутками. Для того чтобы сократить отставания от 
графика, установили соревнования между бригадами. В помощь 
магнитогорцам прибыл отряд ударников Днепропетровского 
мостового завода. 20 августа был объявлен 40-дневный штурм до-
мны, в котором участвовало почти всё трудоспособное население 
города. Американские инженеры требовали перенести пуск домны 
на весну: «Это безумие! Ещё нигде и никогда не задували печи в 40-
градусные морозы!» В письменном протесте они поспешили снять 
с себя всю ответственность за возможные последствия. В лютую 
январскую стужу 1932 года, сразу после новогоднего праздника, 
печь начали готовить к пуску. Кауперы разогревали мазутом. В 
ночь перед пуском от обледенения прорвало трубы. В ледяной 
воде люди спешно ликвидировали аварию. Первого февраля был 
получен первый чугун. Рождение Магнитки состоялось.

«У печи напряжённое ожидание. Спустились сумерки. Пурга. 

Холод, – вспоминал участник тех событий, доменщик Николай 
Савичев. – Горновые засуетились у горна. Открыли лётку. И вдруг 

всё кругом озарилось ярким светом – пошёл чугун! Это было в 

9 часов 30 минут вечера. Кругом закричали «Ура!». Люди стали 

обниматься, целоваться, женщины плакали от счастья. Эта 

радость перекинулась с литейной площадки в бараки».

Г. Н. Серебреный – 
начальник строительных 
работ с 1930 по 1933 год 

Тов. Чернов – 
лучший бригадир опалубоч-
ных работ на строительстве 

доменного цеха 

Л. Д. Поверенный – 
заместитель главного инженера 

строительства с 1931 года, 
с 1932 по 1933 год – начальник 
строительства доменного цеха 

Тов. Велижанин – 
лучший клепальщик на 

строительстве домны № 1 

П. А. Мамонтов – 
главный механик строитель-

ства доменного цеха 

И. Н. Малясов – 
начальник железомон-
тажных работ на строи-
тельстве доменного цеха 

Тов. Малов – 
мастер монтажа, смонтиро-

вал первый экскаватор

Вид на первую и вторую доменные 
печи со стороны коксового цеха, 1932 год

Погрузка земли на платформы при планировке 
площадки под будущий доменный цех 

«1 июля 1930 года. На 13-м году существования Советской власти 14 тысяч рабочих по постройке Магнитогорского металлургического гиганта 
произвели закладку первой домны Магнитогорска». Документ с таким текстом по сей день покоится в фундаменте доменной печи №1. 

Начальник Магнитостроя 
Яков Гугель на строительстве 
доменного цеха 

Клёпка корпуса доменной печи

Выпуск чугуна 

Спустя три месяца после пуска первой домны газета «Правда» сообщила:«Завод «Красный путиловец» отправил на поля первую серию 
тракторов из магнитогорского чугуна. По отзывам специалистов, он не уступает лучшим сортам английского и шведского чугуна».

Р. А. Тройнина – 
старший прораб строительных 

работ с 1930 по 1934 год


