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ЭТИХ ЛЕТ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА 
40 ЛЕТ НАЗАД 

Сейчас вспоминаешь и удивляешься, как выхгр-
живали огромную нагрузку. Условия были — до 
нормальных далеко. А энергия молодежи на строи
тельстве Магнитогорского комбината била ключом 
вне всякой зависимости от трудностей. Смелость, 
решимость, задор — вот комсомол начинавшейся в 
тридцатые годы Магнитки 

Первая и вторая доменные печи строились па
раллельно лишь с некоторым временным отрывом. 
Их пуска ждала вся страна, И вот комсомольцы 
решили, чтобы цечи быстрее стали действующими, 
организовать субботники на их монтаже. За двад
цать шесть дней на субботниках поработали де
сять тысяч комсомольцев и молодежи! Причем суб
ботники-то были боевые. Работали все на основных 
работах — на монтаже, на бетонировании. Помощь 
от этих субботников была ощутимая. 

-Мы, эксплуатационники, свою работу на Магнит
ке тоже начинали со строительства. Все — и ста
рые, и молодые, понимали тогда, что луск магни
тогорских домен — это не только вопрос большой 
экономической важности, но и большого политичет 
ского значения. Когда первая доменная печь и 
дамна-«Комсомол!ка» встали в строй действую
щих, наша страна стала занимать, четвертое место 
в мире по выпуску чугуна после США, Германии 
и Франции. 

А чем добились этого? Волей. Одной ею. Потому 
что техники практически никакой не было. Смешно 
вспоминать. В деревню домой приедут рабочие с 
Магнитостроя и хвалятся — я, мол, с техникой ра
ботаю, у меня тачка на одном колесе и лопата! 

К пуску «Комсомолии» готовиться начали за ме
сяц. Кроме всех подготовительных работ важно 
было людей обучить. Ведь специалистов в общем-
то мало было. А на горн люди со стройки шли. 
Сильные люди, а профессии доменщика нет. Я 
в то время единственным комсомольцем в стране 
был, который работал старшим горновым. 

Комсомольская искра на строительстве домен
ных печей не угасала. Пустили третью печь й на 
ней организовали комсомольскую бригаду. И так 
от печи к печи. Комсомольцы всегда ставили перед 
собой серьезные задачи. Инструментов не хватало 
в то время, оборудование требовало очень береж
ного отношения, л мы объявили борьбу за ин
струменты, оборудование. Болели за все — за де
ла большие и малые, своим первым долгом счита
ли быть там, где труднее всего. 

Помню, собрались после смены на свое собрание 
комсомольцы с кокеохима, с домен, строители при
шли. На повестке был волновавший всех вопрос: 
как быстрее пустить первую и вторую доменные 
печи. Дело в том, что с опозданием (какое тогда 
сообщение железнодорожное было!) лриходило 
оборудование, кирпич. А тут приходит на собрание 
секретарь горкома комсомола Иван Фадеев, про
сит слова. 

— Строители завтра могут не выйти на работу, 
— говорит, — так как нечем работать. Кирпича 
нет для футеровки печей. Сейчас вагоны пришли с 
кирпичом, надо срочно до завтрашнего дня разгру
зить их. 

О чем тут говорить! Прервали собрание, пошли 
все кирпич сгружать. И Фадеев с нами. И никто 
не сетовал. Так надо было, и мы хорошо понимали 
это. 

Тяжелое, красивое и великое то было время, 
ставшее страницей истории становления советской 
индустрии. Только разве думали мы, молодые 
парни, девчата, что «пишем» историю Магнито
строя. Мы работали, старались изо всех сил, пото
му что знали — комбинат у Магнит-горы нужен 
стране. 

Г. ГЕРАСИМОВ, 
старший горновой первой смены 

на домне-*Комсомолке». 

П ЕРВОЙ Всесоюзной 
ударной комсомоль

ской стройке — 40 лет. 
Посвященный этому со
бытию, завтра состоится 
митинг, на который при
дут представители всех 
поколений магнитогор
ских доменщиков. 

7 июня 1932 года в по
ловине первого дня выда
ла первый чугун первая 
в стране комсомольская 
доменная печь № 2. В 
комсомольской смене на 
печи работали старшим 
горновым Георгий Гера
симов, вторым горновым 
— Алексей Шатилин, 
старшим газовщиком — 
первый секретарь комео-

' мольской ячейки цеха 
Иван Родионов. 

С пуском домны на по
вестку дня был постав
лен вопрос об освоении 
уникальных по тому вре
мени домен. И комсо
мольцы, руководимые 
коммунистами, успешно 
их освоили. 

Комсомольское шеф
ство над строительством 
и освоением доменных 
печей продолжается в 
стране и сейчас, хотя и 
изменилось время, услож-

бот Шатилин на задувку 
9-й и Ш-й доменных пе
чей _ наряду с опытными 
специалистами ставил 
молодежь, комсомольцев. 
Он твердо убежден, что 

Э С Т А Ф Е Т А 
В Н А Д Е Ж Н Ы Х Р У К А Х 
нены задачи. 

В доменном цехе тру
дятся семейные дина
стии, отличает этот кол
лектив преемственность 
поколений, живы здесь 
славные традиции. По 
сей день работает в цехе 
Алексей Леонтьевич Ша
тилин. Задор комсомоль
ской юности он пронес 
через всю жизнь. Стар
ший мастер горновых ра-

для молодых—это лучшая 
проверка. Выдержат — 
будут настоящими домен
щиками, а кто нет — тот 
случайный человек в це
хе. И тот факт, что кол
лективы мощных 9-й и 
10-й домен носят звание 
Комсомольске - молодеж
ных, говорит за то, что 
не ошибся старый до
менщик в комсомольцах 
60-х годов. Он ревниво 

следит за успехами «ком
сомольских» печей (их 
сейчас в цехе три!), в 
трудные моменты всегда 
приходит на помощь. За 
это молодежь любит и 
уважает прославленного 
ветерана и не подводит 
его в своей работе, Ана
толий Фадюньшин, Вик
тор Хлюстов, Владимир 
Лукьянов, Александр 
Кузнецов и многие дру
гие достойно продолжа
ют традиции ветеранов. 

Нет, не случайно до 
менщики Магнитки одни
ми из первых на Урале 
добились звания «Кол-
л ектив ком м у ни с ти ч еско -
го труда»! Живы в этом 
коллективе славные тра
диции первых ударникои 
Магнитостроя и переда
ются от дедов — к от
цам, от отцов — к сы
новьям. 

М. ЛЫСЕНКО, 
секретарь комсомоль
ской организации до-

• менного цеха. 

Х Р О Н И К А П У С К А 
4 ИЮНЯ в 1 час 23 минуты дня комсомоль

ская дойна приняла первый скип кокса. Загрузка 
скиповым подъемником начата в смену инженера 
Тюлина. Работает машинист скипа Васечкин и его 
помощник комсомолец Емельянов. 

5 ИЮНЯ. 10 часов 30 минут. На свечах первый 
газ. На фурмах огонь. Вторая магнитогорская дом
на задута. 

7 ИЮНЯ 1932 года в 12 часов 30 минут дана 
первая плавка второй домны. 

За первые сутки после 
задувки на второй домен
ной печи было выплавле
но 60,9 тонны чугуна, 
Среднесуточное ПРОИЗВОД
СТВО Д01МНЫ-*КОМООМОЛКИ» 
в мае 197(2 года составило 
2400 тонн чугуна. 

* * * 
За предшествующий дню 

рождения месяц коллектив 
доменной печи № 2 выпла
вил около 1400 тонн чу
гуна 'сверх плана. 

* * * 
За восьмую пятилетку 

на до мне-r Комсомолке» 
выплавлено дополнительно 
к государственному зада-

ТОЛЬКО ФАКТЫ 
нию 35670 тонн чугуна. 

* * * 
В 1970 году комсомоль-

ско-мо лодежный коллектив 
д о м е н н о й пеня № 2 
был занесен в Летопись 
трудовых дел комсомола в 
честь столетия со дня рож
дения В. И. Ленина. 

• * * 
Д о м н а - «Комсомолка» 

стала школой жизни, тру
да для сотен советских 
людей. У ее горна выросли 
крупные специалисты, до

менщики высокого класса. 
Старшим горновым первой 
комсомольской смены на 
печи был ставший позд
нее помощником начальни
ка цеха Георгий Иванович 
Герасимов, 

Свой трудовой путь на 
второй, доменной печи на
чинали нынешний дирек
тор металлургического за
вода имела Ильича в Жда
нове Юрий Павлович Вол
ков, директор Карагандин
ского металлургического 

завода Петр Павлович Ми
шин. 

Первую рабочую смену 
в' качестве горнового ше
стого разряда провел на 
домне - «Комсомолке» на
чальник доменного цеха 
Николай Михайлович Крю
ков. 

Комсомольцы Николай 
Пылев, Владимир Лукья
нов, Владимир Пищагакин, 
Владимир' Пжксаев — 
представители молодого 
поколения доменщиков 
«Комсомолки». Им с пол
ной ' увереиностью могут 
передать эстафету труда 
ветераны. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

ВЫРОСЛИ НА МАГНИТКЕ 
Вот они — борцы за 

строительство «Комсомол
ки», борцы за больше
вистские темпы, борцы за 
выковывание гарбизводет-
венно-.технической иител -
Л'И'Генции пролетариата. 

Выковал кадры и рос
сам на монтаже домен 
рабочийжлепалыцик тощ. 
Мамыкин. 

Рядовой р а б о ч и и, 
бригадир, мастер и про
раб — вот производствен
ный путь, который про
шел на монтаже домен 
комсомолец тов. Цвет
ков. 

Имеющий за своей спи
ной свыше 30 лет произ
водственного опыта мон
тажных работ, пройдя 
школу на монтаже пер
вой домны, тов. Малясов 

добился сокращения сро
ков монтажа второй дом
ны и кауперов. 

Молодой рабочий па
рень, комсомолец Рома-
нептко на монтаже «Ком
сомолки» из рядовых 
клепальщиков стал хоро
шим бригадиром. 

Бригадир клепальщи
ков, организатор больше
вистских темпов, органи
затор окаозной комсо
мольской' бригады - - вот 
х а р а кт е,рис ти к а ком ео-
мольца Данилина. 

Рабоние - такелажники 
Шишков, Черемис, Кры
лов, Сайталов являются 
одними из лучших брша-
диров монтажа магнито
горских домен. 

(«Магнитогорский 
рабочий», 1932 г.). 

ВЗЯЛИ ВТОРОЙ ПЕРЕКОП 
В моей жизни очень ма

ло было радостных дней: 
всего два дня — вступле
ние в партию и пуск 2-й 
комсомольской домны. 

Почетная роль — пу
стить домну в промышлен
ную эксплуатацию — вы
пала третьей бригаде. Пе
ред началом работ я как 
кандидат партии и мастер 
созвал совещание комму
нистов и сказал им: «Ре
бята, мы сейчас находим
ся на самом ответственном 
мдете. Каждый из вас был 
в прошлом бойцом Крас
ной Армии. Вы знаете ос
новные победы Красной 
Армии, одержанные под 
руководствам л е н и н с к о й 
стальной партии. Мы взя
ли Перекоп. Перед нами 
поставлен второй Перекоп. 
Мы его должны взять. Что 
для этого требуется? Вни
мательно слушать коман
ду, четко выполнять рабо
ту. Не должно быть ни 
суетни, ни толкотни, Каж
дый из вас должен четко 
и твердо знать, что делать 
в любую минуту». Ответом 
последовало: «Есть!*. 

Действительно, коммуни
сты вместе с беспартийны 
ми рабочими в момент 
пуска с честью выполнили 
поставленные перед ними 

задачи. 
Раздался приказ: 
— Вставлять сопла! 
Вез суетни, без шума 

люди задвигались по ука
занным местам. Не было 
ни крика, ни шума, только 
было слышно порывистое 
дыхание, равномерные уда
ры молотка и т. д. Ровно 
в 45 минут 16 сопел нашли 
свое место. Таких показа
телей работы не знала ни 
одна капиталистическая 
страна. j 

Сопла вставлены. Раз
дается новая команда: 

— Даешь дутье! 
Дутьё было подано. 
Наша задача состояла в 

том, чтобы быстро, оо^воен 
.ному осмотреть состояние 
фурм и сопел. Осмотр по
казал, что фурмы в ис
правности, за исключением 
одного сопла, которое было 
недощвинуто. Удар молот
ка — сопло оказалось на 
своем месте. Мы обрадо-
ванно вздохнули и сказа
ли: «Комсомольская дом
на вступила в промышлен
ную эксплуатацию». 

ШАХОВСКИЙ. 
мастер комсЪмолъской 

печи. 
( «Магнитогорский ра
бочий», 9 июня 1932 г.). 


