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Юбилей

Он написал статью о пуске 
домны как захватывающий 
роман с большим количе-
ством действующих лиц, 
главным из которых была, 
конечно, она – Её Величе-
ство домна: «…раскалённая 
струя чугуна, сопрово-
ждаемая сотнями взглядов, 
доползла до конца желоба 
и стремительно бросилась 
вниз изумительным зо-
лотым огнепадом. Искры, 
словно горящие стрекозы, 
взмывали вверх, гасли, а им 
вдогонку спешили новые 
огни. Идёт, идёт первый 
чугун новой домны!»

Множество специалистов было 
причастно к строительству и пу-

ску домны-гиганта объёмом 2014 
кубических метров – крупнейшей 
в Европе. На литейном дворе со-
брались не только доменщики, 
но строители, монтажники «Бе-
тонстроя», «Электромонтажа», 
«Уралстальконструкции» и даже 
работницы столовой.

«…Наступает последняя минута 
перед пуском чугуна. В этот ответ-
ственный момент горновую брига-
ду возглавил почётный металлург 
Алексей Леонтьевич Шатилин. Он 
первым стал к огню лицом. Ничто 
на свете не существовало сейчас 
для старейшего мастера домен-
ного дела, кроме этой печи. Так 
и запомнится мне на всю жизнь 
фигура обермастера Шатилина, 
обращённая лицом к огню…»

Итак, 29 июня 1964 года новая 
гигантская домна Магнитки вы-

дала первую плавку. Печь имела 
мощную систему вентиляции, два 
литейных двора, две чугунные 
лётки, две электрические пушки, 
автоматизированную шихтопода-
чу. Благодаря новой домне отпала 
потребность завоза на комбинат 
холодного чугуна, что дало эконо-
мию около 40 миллионов рублей в 
год. Словом, пуск новой домны стал 
грандиозным событием в жизни 
металлургической Магнитки.

В этот день на Комсомольской 
площади состоялся торжествен-
ный митинг – митинг победителей. 
Строители и монтажники под-
вели итоги титанического труда 
на ударной стройке семилетки. С 
выдающимся успехом строителей 
и металлургов поздравили секре-
тарь горкома КПСС Валентин Дми-
триев, председатель совнархоза 
Александр Борисов, директор ком-
бината Феодосий Воронов, управ-
ляющий трестом «Магнитострой» 
Леонид Анкудинов, секретарь 
обкома КПСС Фёдор Кузюков.

И ещё одно знаменательное со-
бытие произошло вечером этого 
замечательного дня на левобе-
режном стадионе «Металлург» 
– большой праздник искусства. В 
гости к  магнитогорцам приехали 
известные мастера советского теа-

трального и циркового искусства, 
кино. Такого звёздного состава 
Магнитка ещё не встречала.

Концерт открыл артист Михаил 
Гаркави – советский конферансье, 
актёр, юморист. Именно он был 
первым Дедом Морозом на первом 
всесоюзном новогоднем утреннике 
1936 года, проходившем в Доме 
Союзов. Гаркави горячо поздравил 
магнитогорцев с радостным со-
бытием – пуском домны-гиганта 
– и представил первую из вы-
ступавших актрис – народную 
артистку СССР Марину Ладынину. 
До середины 50-х годов она счи-
талась одной из ярчайших актрис 
страны. В сталинские времена в 
начале улицы Горького в Москве 
висели два огромных, во весь 
дом, портрета. На одной стороне 
улицы – Иосиф Виссарионович. 
А на другой – Марина Ладынина. 
Она много ездила с концертами по 
городам и весям Советского Союза 
и давала творческие вечера. Так 
актриса оказалась и в Магнитке. 
Вместе с Ладыниной приехала ещё 
одна известная артистка того вре-
мени – Зоя Фёдорова. Поздравили 
горожан популярные актёры совет-
ского кино Константин Сорокин и 
Сергей Мартинсон. А уж когда на 
импровизированной сцене появил-

ся обожаемый советскими людьми 
комедийный актёр Сергей Филип-
пов, стадион буквально взорвался 
аплодисментами. А впереди ждала 
встреча с великолепным паро-
дистом Геннадием Дудником. С 
большим энтузиазмом встретили 
магнитогорцы танцевальный степ-
дуэт братьев Юрия и Бориса Гуса-
ковых. Когда же на сцену вышли 
четверо мужчин и запели, стадион 
стих. Грузинский ансамбль «Орэра» 
буквально пленил очарованную пу-
блику. И уж совсем экзотикой стало 
для магнитогорцев выступление 
заслуженного артиста Армянской 
ССР Жака Дуваляна. Его «Кумбаче-
ро», «Дождь и ночь», «Моро», «Рио-
де-Жанейро», «Бабалу» и «Букет 
цветов» знала вся страна. 

Тепло встретила публика и вы-
ступления солистов Большого теа-
тра СССР Владимира Ивановского и 
Александра Ведерникова. Концерт 
в честь пуска новой домны стал 
для горожан лучшим подарком. А 
рядом с девятой печью уже был 
подготовлен котлован для новой 
домны, которая получит номер 
10 и станет последней домной 
Магнитки. 

  Ирина Андреева,  
краевед
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