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™ ДОМНА № 1 
ВЫДАЛА ПЕРВЫЙ ЧУГУН 

До 70-летнего юбилея Магни
тогорского металлургическо
го комбината—ровно один год. 
Сегодня мы начинаем публика
цию летописи ММК. К сожале
нию, газетные рамки не позво
ляют подробно рассказать о 
всех событиях из жизни ком
бината, поэтому назовем лишь 
самые важные из них. 

ГОД 1932-й 
26 ЯНВАРЯ. Началась загрузка 

первой домны. 
31 ЯНВАРЯ. Тысячи строителей 

заполнили площадку, прилегающую 
к первой домне. 8 часов утра. На
чальник доменного цеха С о б о л е в 
отдал приказ вставить сопло в фур
му. 8 часов 55 минут. Начальник па-
ровоздуходувной станции Т и х о м и 
р о в открывает клапан трубопрово
д а , подающий воздух в каупера, 
температура которых достигала 820 
градусов. 9 часов 15 минут. Газов
щик К у п р и я н о в открыл клапан го
рячего дутья. Первая домна Магнит
ки задута. 

1 ФЕВРАЛЯ. Домна N* 1 выдала 
первый чугун. М. И. Калинин, пред
седательствующий на заседании 
XVII конференции ВКП(б), зачитыва
ет телеграмму о пуске Магнитогор
ского металлургического комбината. 

«МОЛНИЯ, ЦК ВКП (б). ПЕРВО
ГО ФЕВРАЛЯ в 9 часов 30 минут, 
вчера получен первый чугун магни
тогорской домны № 1. Домна рабо
тает нормально. Обслуживающие 
механизмы работают исправно. 

Начальник Магнитостроя — 
Гугель. 

Секретарь горкома ВКП(б) — 
Карклин. 

Председатель завкома 
металлургов — Старожилов». 

2 ФЕВРАЛЯ. «МОЛНИЯ. МАГНИ
ТОГОРСК. Гугелю, Марьясину, Ка
щенко, Карклину, Старожилову. 

Искренний бра тский приве т всему 
коллективу строителей Магнитогор
ского металлургического гиганта. 

С пуском первой домны одержа
на первая большая победа. Нарко
мат тяжелой промышленности выра
жает уверенность, что за 1-й дом
ной в ближайшие дни последует 2-
я комсомольская, форсированное 
развертывание работ по мартену, 
прока ту и следующим доменным пе
чам. 

Серго Орджоникидзе». 
19 ФЕВРАЛЯ. На центральной 

электростанции пущен турбогенера
тор № 1. 

30 МАРТА. «МАГНИТОГОРСК. Гу
гелю, Кащенко, Соболеву. 

Телеграф принес известие об 
окончании пускового периода и раз
вертывании первой в СССР гигантс
кой домны, дающей в день свыше 

1000 тонн литейного чугуна, а в пе
реводе на передельный чугун — 
около 1200 тонн в день. 

Поздравляю рабочих и инженер
но-технический персонал Магнито
строя с успешным выполнением пер
вой части программы завода! 

Привет ударникам и ударницам 
Магнитостроя, с боем преодолев
шим трудности пуска и развертыва
ния домны в условиях зимнего не
настья и с готовностью принимаю
щим на себя основную тяжесть по 
строительству завода! 

Не сомневаюсь, что магнитогор
цы так же успешно выполнят глав
ную часть программы 1932 года, 
построят еще три домны, мартен, 
прокат и таким образом с честью 
выполнят долг перед страной. 

И. Сталин». 
12 АПРЕЛЯ. «Правда» сообщает: 

«За месяц в Ленинград было дос
тавлено полторы тысячи тонн маг
нитогорского чугуна, которым были 
снабжены заводы «Красный путило-
вец», им. К. Маркса, им. Свердлова, 
им. Лепсе и другие. Краснопутилов-
цы уже отправили на колхозные 
поля первую серию тракторов, сде
ланных из магнитогорского чугуна. 
По отзывам специалистов этот чу
гун не уступает лучшим сортам анг
лийского и шведского чугуна». 

17 АПРЕЛЯ. Сдана в эксплуата
цию коксовая батарея № 7. 

26 АПРЕЛЯ. Открыт звуковой ки
нотеатр «Магнит». 

9 М А Я . Коллегия наркомпроса 
РСФСР приняла постановление: 
«...Командировать в Магнитогорск 
100 учителей для школ первой сту
пени и 25 —для школ второй ступе
ни». 

5 ИЮНЯ. На ЦЭС пущена третья 
турбина. 

7 ИЮНЯ. Введена в эксплуата
цию доменная печь «Комсомолка». 

9 ИЮНЯ. Телеграмма Магнито
горского горкома ВЛКСМ Советско
му правительству. Уральскому обко
му ВКП(б) и ВЛКСМ: «Перваяв стра
не домна, построенная силами ком
сомола, 7 июня в 12 час. 30 мин. дала 
первый чугун. Комсомол Магнито
строя под руководством партии 
идет в бой за полный цикл метал
лургического производства 

Горком ВЛКСМ. Фадеев». 
1 СЕНТЯБРЯ. Вступила в строй 

дробильная фабрика № 2. 
31 ДЕКАБРЯ в Магнитогорске 

проведен первый слет ударников 
труда. 

При подготовке публикации 
использованы материалы из 

книги А. Дегтярева «Летопись 
горы Магнитной и города 

Магнитогорска». 
Фото из архива музея 

ОАО «ММК». 

АОМЕННЫИ ЦЕХ 
СЕ Г О АНЯ МЕТАЛЛУРГИЯ -

Первая доменная печь. Первый 
выпуск чугуна здесь произошел 
первого февраля ровно 69 лет 
назад. Этот исторический день 
стал отмечаться как день рож
дения ММК—гиганта черной ме
таллургии. 

За эти годы первая домна выдала 
на-гора многие тысячи тонн перво
классного металла. У ее горна состо
ялись сотни людских судеб. Неспро
ста на первой домне висит плакат со 
словами: «Металлург — это не про
фессия, это — жизнь». И это дей
ствительно так. Только опытные до
менщики в разговоре с молодым 
рабочим пополнением делают не
большую поправку: слово «метал
лург» заменяют на «доменщик». По 
их мнению, в рамках цеха это звучит 
убедительней. 

За долгие годы своего существо
вания первая домна лишь однажды 
взяла длительный перерыв — с 1991 
года по 1998-й. За этот период про
изошло полное ее обновление. Вто
рое рождение добавило ей мощнос

ти. На помощь горновым пришли со
временная техника и электроника. 
Самому агрегату было присвоено имя 
Ю. В. Яковлева, бывшего главного 
инженера комбината. 

Сегодня первая доменная печь — 
одна из первых в трудовом соперни
честве, первая среди всех доменных 

агрегатов выдала первый чугун в но
вом тысячелетии. Это произошло в 
00 часов 5 минут 1 января 2001 года. 

Водопроводчики, горновые, газов
щики, слесари, мастера — все вмес
те делают Дело: дают большой чу
гун Магнитки. Наш фотокорреспон
дент Ю. Попов встретился с ними. 

А. МОЧАКОВ, мастер: 
«Горжусь, что стаж доменщиком» 

— Мой дядя В. А. Акутин был известным мастером во второй брига
де на девятой печи. Он частенько мне говорил: «Хочешь стать челове
ком, приходи работать в наш цех». Когда я закончил школу, он со 
мной поступил очень просто: привел в цех и сказал: «Домой не торо
пись, внимательно понаблюдай за настоящей мужской работой. А там 
решай сам...» Помню, долго тогда проторчал в цехе, убедился, что 
мой знаменитый дядька был прав. Поступил в МГМИ на «доменное 
производство». После двух курсов ушел в армию. Вернулся в домен
ный цех, а институт заканчивал без отрыва от производства. За по
чти два десятка лет прошел все профессиональные ступеньки в на
шем деле. Я горжусь, что стал доменщиком, работаю на первой печи, 
откуда и начался отсчет летописи комбината. Пользуясь случаем, хочу 
поздравить коллег по работе, всех металлургов с днем рождения ММК. 
Здоровья всем и трудовых успехов! 

Н. ГОЛОВИН, предцехкома доменного цеха: 
«Своих» опекаю по-отцовски» 

— Я в цехе уже более тридцати лет. Прошел доменную выучку от и до. 
Работал водопроводчиком, разливщиком, горновым, мастером, коллеги избрали 
меня секретарем комсомольской организации цеха. Меня учили жизни и ре
меслу такие знатные доменщики, как обер-мастер А.Шатилин, старший горно
вой Е. Борзенков. Многое дал и мастер Ф. Ткаченко. Это были преданнейшие 
нашему делу люди. Шатилин появлялся в цехе с первым трамваем, а уходил 
позже всех. Когда только успевал отдыхать? Доменщики-старейшины сразу 
среди молодого пополнения определяли, кто пришел на свое место. И этих 
ребят они по-отцовски опекали. Молодым приходилось поработать на всех 
участках цеха. Зато потом они вырастали большими мастерами. 

Эта традиция сохраняется и сегодня. На первой домне, например, работа
ет старшим горновым Пал Палыч Садурский. Очень сильный специалист. Он 
очень требователен, может «вылепить» из парня отличного горнового. И та
ких людей у нас немало. Радует, что молодежь не шарахается от нашей нелег
кой профессии, смело идет в цех. Берет пример с таких, как Садурский. 

В. ЕФИМОВ, горновой: 
«Где попроще - не для меня» 

Трудовая история этого человека по-своему уникальна. Четверть века отра
ботал подручным и сталеваром во втором и первом мартеновских цехах. После 
закрытия второго и третьего и сокращения производства в первом пошел в 
доменный и стал горновым на первой печи. Сталеварская выучка и закваска 
пригодились. Трудолюбие и выдержка помогли стать доменщиком. 

— Конечно, после мартенов можно было бы выбрать профессию попроще. 
Но на таком месте я бы работать не смог. У людей, много лет проработавших 
у огня, совсем другое понимание жизни. Есть в работе небольшая разница: на 
мартене спецовки мне хватало иногда на полгода, а на домне не выдерживает 
и двух месяцев. Как-то пришел к нам новичок, бывший работник ММЗ. Смену 
отработал, а потом пропал. Появился через несколько дней, но уже с обход
ной. Все удивлялся: из чего мы слеплены, что выдерживаем такую нагрузку. 
Просто мы —металлурги. И в этом весь смысл нашей жизни. Когда меня спра
шивают, где и кем работаю, отвечаю: я — металлург, доменщик. И это звучит 
гордо. 

Е. ОСИПОВ, горновой: 
«Судьба ведет меня правильной 
дорогой» 

У Евгения все получилось просто. Поступил в индустриальный техникум 
обучаться профессии горнового доменной печи. О будущем особо не заду
мывался: поступил — и ладно. А когда впервые пришел на практику на восьмую 
доменную печь, покрутился, повкалывал у огня — с т а л понимать, что за про
фессию себе выбрал. 

— Тогда, видимо, сама судьба вела меня правильной дорогой, — вспоми
нает Осипов. — Первые дни практики были очень тяжелыми. А затем втянул
ся, и все, что поручали, делал с удовольствием. Мама видела, каким устав
шим я приходил со смены. А я гордился тем, что стою у горна вместе с такими 
сильными мужиками. После окончания техникума и службы в армии сразу вер
нулся в цех. Доволен, что работаю в таком сплоченном коллективе. Мне се
годня 23 года. Жизнь только начинается. Но у меня есть сильная профессия 
— доменщик. А наш комбинат — одно из самых надежный предприятий в 
России. -

ю. ПОПОВ. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 1 февраля 2001 г о д а 

ОАО «ММК» - 69 ЛЕТ 


