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В юбилейные дни Магнито-
горского металлургическо-
го комбината, в дни празд-
ничных мероприятий, тор-
жественных речей, цветов и 
награждений историческая 
память вновь возвращает 
нас в 30-е годы прошлого 
столетия, к началу гранди-
озного события, имя кото-
рому – Магнитострой.

Первое февраля 1932 года. Пер-
вая домна выдала первый чугун. В 
Москве на 17-й партийной конфе-
ренции была зачитана телеграмма 
от руководства Магнитостроя о 
том, что «домна работает нормаль-
но, обслуживающие механизмы 
работают исправно».

Первая домна, первая большая 
победа. Но эту победу нужно было 
закрепить, наркомат тяжёлой 
промышленности ждал от магни-
тостроевцев уже «в ближайшие 
дни» пуска второй комсомольской 
домны и форсирования работ по 
мартену и прокату. Собственно 
строительство будущего комби-
ната постоянно было в состоянии 
штурма и форсирования работ.

Превозмогая трудности быта, 
холодные зимы, отсутствие спе-
циалистов и просто рабочей силы 
– вопреки всему продолжалось 
строительство комбината. И об 
этом говорят не только воспоми-
нания уже ушедших очевидцев, но 
и, конечно, документы.

Практически за год до пуска 
первой домны газета «Магнито-
горский комсомолец» от седьмого 
марта 1931 года опубликовала 
письмо бюро Магнитогорского 
райкома ВЛКСМ начальнику управ-
ления Магнитостроя Якову Гугелю 
о решении комсомольцев «взять 
один из ответственных объектов 
строительства – домну № 2, по-
строить её силами комсомольцев 
и молодёжи».

Возглавив строительство до-
мны, комсомольцы развернули 
социалистическое соревнование 
по освоению техники, регулярно 
проводили «летучки» и совещания 
по планированию работ, внедряли 
рационализаторские предложения 
ударников, обучали вновь прибыв-
ших на Магнитострой.

Состав рабочих на строительстве 
постоянно менялся, несмотря на 
принимаемые меры по выявлению 
причин, которые способствовали 
текучести «рабсилы», а именно: со-
стояние жилищ, необеспеченность 
коммунальным оборудованием, 
неудовлетворительная работа 
столовых, распредов, бань и так 
далее.

Вот некоторые примеры, даю-
щие представление об условиях, 
в которых возводился будущий 
комбинат. Так, только за май 1932 
года «на строительство прибыло 
6462 человека, а убыло 8653». Со-
гласно анализу текучести рабочей 
силы, 30 процентов составляли 
сбежавшие со стройки, 32 процен-
та уезжали в связи с окончанием 
срока вербовки, 20 процентов – по 
собственному желанию.

Вербовка рабочих на строитель-
ство шла через «особо уполномо-
ченных управлением строитель-
ства» в отведённых Магнитострою 
областях и районах Нижегородско-
го края, левобережья Средней Вол-

ги, Западной области, Татарской и 
Башкирской Республиках.

В качестве рабочей силы на важ-
ные объекты, такие как домна № 2, 
прокат, мартен, направлялись 
и спецпереселенцы. Нарушение 
распоряжений управления строи-
тельством и переброска спецпере-
селенцев на другие объекты в том 
же мае 1932 года стоили начальни-
ку управления спецпереселенцев 
снятия с работы.

Жилищная проблема остава-
лась наиболее острой в молодом 
городе Магнитогорске. Если по-
сёлок Берёзки приказом Гугеля 
был отведён «исключительно для 
размещения командного состава 
ИТР», то другая часть работников 
ИТР жаловалась, что во время ко-
мандировок или отпусков их квар-
тиры и комнаты занимали другие 
нуждающиеся в жилье.

Новый поток рабочей силы, 
прибывающий на строительство, 
размещали в палатках, а рабочих, 
живущих в палатках, переселяли в 
бараки за счёт уплотнения.

Немало нареканий было в от-
ношении столовых. «В целях уни-
чтожения очереди при столовых 
на участках, отнимающих время от 
двух до трёх часов на обед у рабо-
чих», как было сформулировано в 
приказе начальника строительства 
и директора завода Якова Гугеля, 
«строителям цехов под их личную 
ответственность в трёхдневный 
срок» вменялось разработать 
график обеденных перерывов, 
обеспечивающих упразднение 
очередей.

Но, преодолевая трудности, 
комсомольско-молодёжные 
бригады рапортовали 
о своих победах, 
приближая пуск домны № 2

31 мая 1932 года были на-
граждены значками ударника и 
премированы деньгами члены 
комсомольско-молодёжных бригад 
электропрома ВЭО (Всесоюзное 
электрическое объединение) за 
окончание электромонтажа скипо-
вого устройства домны «в исклю-
чительно короткий срок». Электро-
монтаж скипового устройства 
комсомольской домны опередил 
темпы электромонтажа на домне 
№ 1 на 12 дней и даже «обогнал 
технику капиталистической Аме-
рики», где эта работа выполнялась 
за два месяца.

Седьмого июня 1932 года, соглас-
но документам, «вторая домна Маг-
нитогорского металлургического 
комбината вошла в строй гигантов 
социалистической индустрии», 
пуск которой явился «событием, 
имеющим огромное значение для 
успешного завершения первой 
социалистической пятилетки в 
четыре года».

С пуском первых домен на Маг-
нитострое снова зазвучали при-
зывы на ударные работы для 
достижения новых побед в деле 
строительства комбината, за воз-
ведение которого была заплачена 
высокая цена старшим поколени-
ем, но который уже вскоре станет 
гордостью нашей страны.
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