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вместо ~реди~~овия 
. ,. . . ' - . . ... / ' . ' .... · . . . ' .. .: ·' .. . : 

Июнь 1930 г. XVI партийный съезд nринимает решение, 

о создании на востоке второй угольной металлургической базьt 

СССР. 

«Индустриализация страны не может опираться в дальней

шем только на одну южную угольно-металлургическую базу. 

Жизненно необходимым условием быстрой индустриализации 
страны является создание на востоке второго основного угольно-

\ 

металлургического центра СССР п~тем использования богатей-
ших угольных и рудных месторождений Урала и Сибири». 

XVI партийный съезд выдвинул перед страной конкретную 
задачу ближайших лет-создание Урало-Rузнецкого Rомбината. 

Прошло полтора года. 

Январь 1932 г. XVII партийная конференция подводит пер
вые итоги выполнения этой задачи. Рабочий класс отвечает 

своей: партии пуском Уралмедьстроя, Уралмашстроя, nуском 

первой очереди Кузнецкого металлургИческого комбината и на

конец пуском основного звена Урало-Rузбасса-Магнитогор

сного номбината. 

Один за другим вступают в строй основн:ые агрегаты Магни

тогорсного номбината. 

·5 апреля 1931 г. Rилометровая железо-бетонная плотина пре
градила путь верховью реки Урала, и у горы Магнитной обра

зовалос~ огромное о~ро. 20 млрд. литров воды было загото
влено для пуска домен. 

15 мая вступил в строй величайший в мире рудник на горе 
Магнитной. Рудник, который таит в своих недрах 300 млн. тонн 
руды Д-l{.f.! мarпдr:rqro:pc~ц~ п ~tуэ.~~~~~.х АО}{еп'l 
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20 октября 1931 г. вступила в cr;rpofi первал очередь крупней
шей в Европе Маrнитоr?рской элеRтрической станции. 

26 декабря восьмая коксовал батаре~ }.iагнитоrорского ком
бината nриняла nервую партиiо Rузнецкого угля для того, чтобы 

выбросить на колошник магнитогорской домны кокс. 

Н1Rонец 1 ф.~враля 1932 г., в дни XVII партконференциF., 

дала чугун первал домна Магнитогорского комбината. 

М1rнитострой-это величайшал в мире стройка. Централь

·ный Rомитет партии поставил nеред магнитогорскими строи

телями задачу: 

--Сделать строительство Магнитогорского завода практической 

w:iолой создания новых методов и форм социалистического труда, 

техники и подготовки кадров на дальнейшую индустриализацию 

Союза. 

}.{агнитогорский комсомол свое~ работой на стройке метал

лургического комбината практически доказал, что он деретел 

за это указание партии. За два года магнитогорская организа

ция выросла из полусотни комсомольцев в 12-тысячный отряд. 

Магнитострой по своему /людскому составу является строй

кой молодых кадров. 60% рабочего коллектива составляет 

:молодежь. Среди 21 / 2 тыс. инженерно-технических работников 

строительства значительная часть прошла учебу ·В наших совет

ских втузах. Молодой состав кадров повышал роль комсомола 

на стройке. 

Сейчас вся страна, весь ленинсRий Rоммунистическиit со1оз 

молодежи з~ает, что магнитогорские комсомольцы строят са

мую большую в мире домну и связанные с этой домной агрегаты 

Rомбината. 

Магнитогорский хомсомол создал молодежный строитель

ный конвейер. Идея постройки собственными силами домны 

вызвала активный отклик у хомсомольцев всех других строи

тельных участков. 

Комсомольцы горы Атач решили разработать собственны~и 

силами самый верхний горизонт рудЮiка, чтобы снабжать ком

сомnльокую 1\ОМ.НУ PYAQ~ кoмcoмQI1\?QKQfO рудника. 
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Rомсомольцы центральной электрической станции :монти

руют собственными силами котлы, турбины, углеподготовку 

и распределительные устройства под лозунгом: 

«Пар комсомольского котла-комсомольской турбине, ток 

комсомольской турбин ы-номсомольской домне». 

На коксохимическом комбинате комсомольцы вели кладку 

нескольких nечей и монтировали всю седьмую коксовую бата

рею, чтобы коксом комсомольской батареи обеспечить работу 

комсомольской домны. 

На воздуходувной станции молодежь монтировала коrr~л . . . . 

И ,rурбину, ЧТОбыдутье КОМСОМОЛЬСКИХ агреГа1.,0В ШЛО ДЛЯ ЭRСПЛОа• 

ТаЦИИ КОМСОМОЛЬСКОЙ ДОМНЫ. 

Этот исключительный по своей грандиозности ~олоде~ный 

строительный конвейер охватил nочти все строительные участки. 

Железнодорожный транспорт создал комсомольские хозрасчет

ные паровозы, гараж-комсомольские ударные автоколонны, 

Землестрой-хозрасчетные комсомольские экскаваторы-все nод 

лозунгом: 

«nомочь комсомольскими силами постройке комсомольской 
ДОМНЫ». 

, 
Этот )tонвейер был создан не сразу. Сначала · шел подбор 

активных молодых производственников, 

молодежные бригады. Уже на Плотине 
пробовать собственные силы и строили 

дами отдельные бычки и арки. 

затем сколачивались 

комсомольцы начали 
' 

молодеж~ыми . брига-

После IX съезда ВЛRСМ магнитогорские комсомол~цы ре
шили взять на себя nостройку домны М 2. IX съезд отметил, 
что за усnешную постройку Урало-Кузбасса отвечает весь ком

сомол СССР. Отдельные организации (Ленинград, Днепроnет

ровск, Москва, Свердловск и др.) быстро включ:ились в nострой

RУ Магнитогорского комбината. Комсомольцы брали nод конт

роль своевременное изготовление оборудования для Магнито

строя. На заводах создавались специальные комсомольские бри

гады им. Магнитостроя. RомсомольцЬI отnравляли обо}>удова

вие для Маrп:ц:тостроц сnециальнцми ма:ршрутамц . . Таким обра-
1 



зом: в строительный .конвейер магнитогорского комсомола вклю

чились комсомольские организации nромытленных центров 

пашего Союза. Из этого не нужно конечно делать поспешных 

выводов о том, что борьба -магнитогорских комсомольцев велась 

исключительно на комсомольских агрегатах. Rомсомольские 

бригады бились за большевистские темпы буRвально на всех 
участках. 

Благодаря правильному и повседневному руководству 

партии магнитогорский комсомол сумел мобилизовать де

сятки тысяч молодых землекопов, плотников, бетонщиков и 

:м:онтажнИRов на боевОй cтpo:f1RJ крупнейших в мире агрегатов. 
Общеиз"Вестно внима:ние и nрактическое участие в руковод

стве магнитогорской стройкой Центрального комитета партии 

уралобко~а. В решающие моменты nартия во- время при

ходила на помощь Магнитострою. ПрИ непосредственном руко

водстве ленинского ЦR расставлялись и nерестраивэлись на 

ходу руководящие силы магнитогорского строительствэ.. 

На самой площадке благодаря крецкому партийному руко

водству выковался в борьбе за металл стойкий отряд из 12 000 
Rоммунистов. Усилиями этого отряда, за которым шла и идет вел 

армия магнитогорских строителей, были nре одолены не тольRо 

физические и техничесRие трудности. В самые трудные длл 

Магнитогорска дни nритаившийе.н: классовый враг открывал 

свое забрало, агитируя за уход со стройки-, организуя на 

отдельных участках поджоги, обрывал провода электрической 

сети, подрезывая тросы на монтаже доменных печей. Rлас. 

совый враг пытался орудовать и в рабочих бараках и на про· 

изводстве. Только благодаря бдительности партийной органи

зации, сумевшей мобилизовэ,ть вокруг поставленных перед 

магнитогорским строительством задач весь рабочий ~оллептив, 

своевременно разоблачались и подавлялись эти попьгr~и 
Rлассового врага. 

Наруку классовому врагу работали оnпортунисты, которые 
JJ самые тяжелые времена стройки готовы были сложить оружие, 
сдатьс.я: перед отдельными затруднениями. Это были отдельные 

руководители MQHTaЩH:f>IX :pa()QT и Qrнeyпop.нQtt ~ладitИ в /\О-
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мевном: цехе. Это были враrи хозрасчета, видевшие в не

строгого судью их собственной техничесRой и хоз.нйственной 

беспомощнссrи. Не будь в Магнитогор~Rе сильного партийного, 

.ядра, умевшего во-время дать решитель!!ый отпор оппортуни

стическим вылазRам отдельных работниRов на разных участках,. 

Магнитострой не пришел бы R завершению строительства. 

первой очереди в такой RоротRий cpoR. Верным помощником 

партии во всей этой борьбе был матпитогорский комсомол. 

Сейчас закончился первый этап магнитогорсRого строитель

ства. Завод первой очереди вступил в строй. Огромный опыт· 

магнитогорсRого :Комсомола, наRопленный им в борьбе за пс

стройку МагнитоГорского Rомбината, необходимо перенести на 
другие строительства. Печатаемые нами очерRи и ставят себе 

целью рассRазатъ ленинсRому Rомсомолу об опыте магнитого~

ской организации. 

Те большие победы, Rоторые имеются в активе магнитогор

СRОЙ организации, достигнуrы главным ·образом благодаря тому, 

что магпитогорцы под руRоводством парторганизации сумели 

включиться в борьбу за выполнение решений nартии и сделать 

строительство Урало-Rузбасса свое йповседневной заботой. 



справка читате.nю 

Товарищ, ты работаешь в Ленинграде на заводе имени Ста

лина. В цехах твоего завода на машинах виснт лозунги: 

В столовой, в заводском комитете и - па заводских воротах 

тебн каждодневно встречают и . провожают _ все те же плакаты: 

Днеnропетровский завод им. ]{олотова второй год работает 

под девизом: 
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Все цехи разукрашены красными rrолоr_гнищами, на которых 

крупными . буквами надписи~ 

· Не только в Ленинграде и в Днепропетровске висят такие 
лозунги, товарищ читатель. На десятках заводов тебл будет 

встречать горлчее слово-МАГНИТОСТРОЙ. 
Тысячи вагонов ежедневно идут по - всем железным дорогцм 

нашего Союза, и на стенах вагонов красуrотсл цлаitаты: 

IНEЛEЗHO:..AIJPDIНHHKtr .. ·· _;_. ,··.i·:: .. :··. ··· .. ~ ··>_.·· .. · .. ·-

этот ГР!/З ПРЕВ.НдЗНА'I.ЕН ,·М·А·rнитастР·аНI : 

· ·· .. - Г~нИТе rr.D~~~~~AA~Jt'§t( !. ~ 

Ты, товарищ, читаешь о Магнитострое в газетах и n книж
, ках, ты слышишь о нем по радио и на собраниях, ты знаешь, 

что Магнитострой-это Гранднознал стройка, ты знаешь, что _в 

Магнитогорске воздвигается самый большой в мире гигант, но . , 
что это за гигант, какие цехи будут работаrь на этом tаганте, 

что будет выпускать Магнитогорский завод, об этом ты знаешь 

JJИШЬ понаслышке. :Мы расскажем тебе подробнее о самой круп

ной из советских строек-о Магнитогорске. 

Пятилетний план мы завершаем в четыре года. Мы пусти.ци 

гигантские ·заводы в Qталинграде, Rерчи, Харькове, Москве, 

Саратове. Мы 9троим заводы в Сибири, в Средней Азии~ на Украи

не, в Мурманске, на Северном Rавказе, в Шатурах, на Саха

лине, во всех концах Советского союза. 

Сотни социалистических заводов требуют чугуна и стали. 

Нашим колхозам нужны тракторы, комбайны, се.нлки и мо

лотилки. Нашим стройкам нужны железные нонструкцииJ стране 

нужны рельсы, рабочим·--.r:килища. 

Длн пзготовлепи.я всего этоrо тре .)уется металл. 

. 1 ' 



Заводы соnвтtRой металлургии не поспевают за быс'I'рым 
ростом наших потребностей. 

До самого nоследнего времени почти весь металл выпла
влялся на юге СССР. Южная металлургия расширяется, реRон

струируется, и все же она не в силах полностью удовлетворить 

потребности страны в металле. 

Партия решила создать вторую угольно-металлур~ичесRуiо 

базу на востоке. · Здесь, на Урале и в С;ибири, недры которых 

таят в себе сотни миллионов тонн руды и миллиарды тонн угля, 

мы строим вторую угольно-металлурги~есRую базу-Урал.о

Иузбасс. 

Магнитогорский комбинат-самый крупный гигант Урало

Rузбасса. Здесь, у подножья горы Магниткой, пролетарии 

СоветсRого союза строят Rомбинат черной металлургии, равного 

kоторому нет на всем земном шаре. 

Для того чтобы четко представить себе, RaRoe значение длл 
социалистической: стройки будет иметь МагнитогорсRий хомби

нат, достаточно вспомнить такие цифры: 21/ 2 млн. тонн чугуна 

даст в 1933 г. Магнитогорский завод; Магнитогорский завод 

будет выплавлять металла больше того количества, которо~ 

выплавлялось всеми заводами царской России. 

RаRим образом сможет один завод выбрасывать из домен 

столько металла? Rакие цехи должны быть построены на этом 

заводе? 

Осмотрим магnитогорскую площадку, осмотрим десятки строи
тельных участков. 

Гора Магнитная. Отсюда, с вершины Атача·, вИдна вся строи
тельная площадка. По не.й бегают десятки паровозов, на ней ра

ботают сотни механизмов, ·на территории ее живут и дерутся за 

социализм тысячи рабочих. 

Здесь, в недрах горы Магни,rной:, таятся железорудные за

пасы будущего гиганта. Здесь находятся несметные богатства 

Советского союза. Триста миллионов тонн высокосортной: РУ.ды 

скрывает в себе гора Магнитная. На pyдiOIRe горняRи бурят 

и взрывают эту руду, огромпРI.~ ?~с~а!З~~орь~ f;РУЗЯТ руду на 

платформы и отвозят ее вниз 
- '·" !g 



РуДниit .ropЬI Mariiiiтiioft Атач явлЯетсЯ ca1Vrьiм itрупньtм руДнй• 
ttoм в мире. Руда горы Магнитной содержит свыше 60% железа. 

Чтобы получить из руды железо и превратить его в какую

нибудь часть трактора или комбайна, нужно пропустить руду 

через ряд технических процессов. От руды надо отделить глину, 
песок, серу, ее надо выплавить в домнах чугуном, чугун пере

плавить в мартенах в сталь и потом уже можно делать из этой 

стали любую маiпину, катать рельсы и железные балки. 

Длл нормальной бесперебойной работы Магнитогор~кого 

завода, длл того чтобы домны, мартены и прокатвые цехи его 

давали стране миллионы тонн чугуна и стали·, нужно ежедневно 

получать из рудника 11-12 тыс. тонн руды. 

Магнитогорский рудник будет механизирован до предельной 

возможности. Рудник Атач разрабатывается уступами. Сначала 
будут бурить мощные рудные пласты, затем: в пробуравленные 

отверсти.я заложаrn по нескальку тонн аммонала. Каждый взрыв 

будет давать около 25 тыс. тонн рудных кусков. 

Шесть огромных электрических экскаваторов системы 

<<бьюс-айрес» погрузят эти куски, на шестидесятитонные само
опрокидывающиеся вагоны-«думпкары», и мощные электро

возы повезут эту руду на соседнюю гору Ай-Дарлы. 

Тут, на _ Ай-Дарльх, в промьmочных и дробильных фабриках 
руда пройдет через дробильные машины «трайлор» и «Саймоне», 

пе отмоют от песка и глины. На агломерационной фабрике руд

ные кусочки спекут ·В лепешки для того, чтобы удалить из нее 

серу, и таким образQм подготовят руду для завалки в домны. 

С Ай-Дарлы руда пойдет по километровой эстакаде к бункерам 
доменных печей. 

Доменный цех-это сердце Магнитогорского металлургического 
:комбината. На Магнитогорском комбинате строител восемь до
менных печей. Каждая печь должна давать в сутки от 1 000 до 
1 200 тонн чугуна. Восемь магнитогорсRих домен будут давать 
в год 2 500 тыс. тонн чугуна. Если нагрузить этот чугун в вагоныr 
то он заполнит 2 150 железнодорожных составов и вытянется 
сnлошной л~нтой от Уральского хребта до 1\1осi-tвы. 
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Чтобы полуЧИтЪ в ДеfiЬ ИЗ !tаЖдой дoмiiti тысяfl)i тoiifi t.tyry а, 
надо завалить в печь тысячу шестьсот тонн руды, тысячу тонн 

кокса, пятьсот тонн известняка и дв~сти тонн других материа

лов. Желудок каждой магнитогорской домны будет ежедневно 
, 

переваривать двести вагонов различных материалов. 

Это огромное количество руды, кокса и известняка будет 

подаваться на домны с бункерной эстакады, которал равномерно 

должна нагружать скиповые вагонетки, отправляющиеся по 

наклонному мосту на верх домны к · колошникам. 

В домну снизу в специальные фурменные отверстия вдуваетея 

горячий воздух, чтобы горел кокс и расплавлялась руда. 

Мощная воздуходувная станция будет накачивать через 

16 фурм в домну 3 тыс. тонн воздуха в день. Если перевести это 
количество воздуха на меры объема, то 3 тыс. тонн иреобра
зуются в 2 500 тыс. кубометров. Человеку для нормального су
ществования нужно ежедневно вдыхать 20 кубометров воздуха. 
Короче, каждаЯ магнитогорская домна будет получать такую 
порцию воздуха, которой могут дышать 125 тыс. человек в тече
ние суток. 

• Для плавкn доменная печь должна нагреваться до 1 500°. 
Высокая температура быстро разрушает доменную печь.Чтобъr 
этого не было, домны надо все время охлаждать водой. Вода по 

многочисленным холодильнин.ам будет цирi{улировать вокруr 

горна домны и охлаждать его. 

В день каждая магнитогорская домна потребует 20 млн. лит .. 
ров воды. ~осемь домен потребуют 160 млн. литров. Водойt 
которая пойдет каждые сутки ДЛя охлаждения восьми магнито· 
горских домен, можно напоить все население Советского союза. 

8 Rогда в горне домны температура достигнет 1 500°, железо 
начинает плавиться и отделяться от всяких примесей. Распла

вленный чугун заливает всю нижнюю часть домны. Все nрочие 

составные части ру,р;ы всплывают наверх. Чугун готов-его 

нужно извлечь из печи. 

Дл:я этого специальным аппаратом (<<nушкой») в чугунной 
летке пробивается отверстие, и по специальным желобам горн-
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ftne noтoRn чугуна льюrся в большие :koвrrtи. По железйо.Цороm= 
с.:> ' • <:;) 

нои линии эти новши направляются в мартеновсRии цех. 

8 В мартеновс!tо:М: цехе из чугуна плавят сталь. Сталь отли-
Q • < 

чается от железа своеи Rрепостью и RОВRостью, из нее делают 

наиболее ответственные части станRов и машин. На Магнито

горсRом комбинате будет три мартеновских цеха. Двадцать во·

семь мартеновских печей будут иревращать т,rугун в сталь. 

В год мартеновсRий цех ~агнитогорсRоrо завода будет давать 
2 670 тыс. тонн стали. 

Такое количество стали не дает ни один завод мира, ибо нет 

еще H<;t земном :цз:аре мартеновского цеха, где одновременно ра

ботало бы двадцать восемь печей. 

е R мартеновсRим nечам чугун будет подаваться в жидRо:м со
стоянии огромными. 80-тонными ковшами: Вместе с чугуном 

в переплавRу пойдут отход~ прокатиого цеха. Выпуск чугуна 

из домен не всегда согласуется с заливкой его в мартеновские 

печи, поэтому, чтобы сохранить чугун в жидRом состоянии, 

в Магнитогорске . строится· специальный прибор, называемый 

МИRСеро:м:. ., 
МагнитогорсRий миR.сер будет вмещать и хранить тысячу 

ТрИСТа ТОНН ЖИДRОГО чугуна. Из МИRСера ЖИДRИЙ .чугун будет 

подаваться к мартенам в огромном Rовше. 125-тонный мостовой 

Rран будет подымать этот ковш и выливать чугун в мартены. 

Одновременно с чугуном в мартеновсRие печи будет пода

ваться и твердая шихта из руды, известняRа, железного лома, 

железных стружеR и различных стальных обрезRов. 

• Мартеновские печи Магнитогорского завода будут работать 

па газе доменных и RоксохимичесRих печей. -
Этот газ будет подаваться R мартенам по специальному газо

проводу. На пути к мартенам доменный газ перемешивается, 

nодогревается до 1 200° и уже в таком состоянии · попадает 
/ 

в печь. 

Длл выплавкИ стали из чугуна темnература мартеновских 
печей должна достигать от 1 700 до 1 800°. При такой темпера
туре все твердые материалы, заложенные в печь, расплавляются, 
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npeтepn8в:troт рЯД слоЖttеiiших хймйiiеских иs:менени11; и в pesy.tttr
тaтe получаеrся сталь; 

• Две плавки кажДой мартеновской печи будут даватЬ в сутки 

по триста тонн стали. Готовал ст.аль через специальное выпу

скное отверстие поступает в ковш, который вмещает 165 тонн 
металла. Наполненный ковш подхватывается мощным мостовым 

краном и подается к разливочной машине. Тут сталь разли• 

вается в формы-изложницы. Вагонетки с изложницами на

правляются в стриперное здание, :которое расположено между 

мартеновскими печами и прокатным цехом. В этом здании боль

шой мостовой кран будет извлекать остывшие слитки из излож

ниц, ставить их в вагоны и отправлять в прокатвый цех. 

• Стальные слитки поступят в обработку прокатиого цеха. 

Прокатвый цех Магнитогорского комбината будет давать 

в год 2 100 тыс. тонн продукции. Каждый год блюминги этого 
цеха выбросят из ворот комбината десятки тысяч километров 

рельсов, сотни тысяч тонн железных балок, Швеллеров, различ
ного сортового железа. 

Сейчас во всем мире имеется только тринадцать блюмингов. 

На Магнитогорском комбинате будут работать три блюминга. 

Блюминг-это огромный прокатвый стан, который обжи-

мает многотонные стальные болванки. . 
• Советский союв недавно . отпраз·дновал большую . nобеду
наш Ижорский завод :выпустил первый советский блi{)минr. 

До сего времени блюминги строили только в Германии ,, в Аме

рике. Там был огромный .оnыт и высокая технИка. У нас опыта 
в этом деле не было. Ижорские рабочие блестяще сиравились 

со своей задачей. Немцы не верил в то, что мы сами сможем по 

своим чертежам построить блюминг. Мы же вместо двенадцати 

месяцев сделали бл1оминг в 8 месяцев и 28 дней. Вслед за первьJМ 
И.жорский завод выпустил второй блюминг и выnускает третий. 

Каждый магнитогорский блюминг сможет выпускать в год 

около миллиона тонн проката. 

Для установки блюмингов в Магнитогорске строится огром

нейший цех, длина коrr,орого превышает километр, а ширина 

350 метров, 
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1rесмбтря ·па то, Чt.ёб nama технИЧеская беседа затilнуласЪ, 
-мы успели рассказать, и то крайне схематично, лишь о четырех 

основных n;exax Магнитогорского комбината: горном хозяй

стве, дом:енном цехе, мартенах и прокате. 

Кроме :металлургического комбината, на Магнитострое стро
ится огромнейший коксохимический комбинат. 

~ез кохса нельзя · плавить ни чугуна, ни-стали. Чтобы по

N) лучить 1 003 тонн чугуна, в домны надо заливать, кроме других 
~материалов, по 1 000 тонн кокса. 
С() Rокс выжигается из каменного угля. Каменный уголь, 
~ который при · горении дает :много золы, для плавки чугуна не 

r<) годится. Для получения из угля кокса выбирают определенные 
~ сорта малозольного каменного угля, закладывают его в коксо-

вые печи, где он горит с малым притоком воздуха. Таким обра

зом уголь не прогорает, а от высокой температуры из ·угля уле

тучиваются все излиrиние ;примеси и получается почти чистый 

углерод-кокс. 

Магнитогорский коксохимкомбинат -рассчитан на производ· 

,ство 2 750 тыс. тонн кокса. В сутки восемь магнитогорских 

... омен потребую · ·з 400 тонн кокса. Для получения такого коли
~пее)mа Rокса на 1~G загрузить в Rоксовые печи 11 тыс. тонн угля. 

5Уzrоль в Магнитогорсit будет доставля;ться из Сибири. В Куз

tпецке ·{(Сибирь) имеется огромный каменноугольный бассейн. 

Wголь !Щузнецка очень хорошо коксуется. Несмот я . на это, 

:мы до сего ;времени кузнецкий уголь использовывали очень мало 

r.:rолько noтo~w.., что он находится очень далеко от наших промы

mленншх цеnт:рQ.:в. Одна перевозка этого угля из Rузбасса ~а 

хюг России обошлас.ь бы в несколько раз дороже самого угля:. 

Возить Rузнецкий уголь на Магнитострой выгодно, .ибо путь 

~десь в два р~за короче. JЗзамен угл~ ~агнитострой будет да-

вать Rу.зжецкому заводу сотни ~:QIC~~ ~од.~ железной руды. . 
В Rузнецке строител второй -~ета.цлурrич9с~tий номбuнат 

Урало-Rузбаеса., Rоторый будет работать ·:в:а .со.бстве:е:.I~:ЬJХ yrл1JX 

и на магнитогорской руде. , 
Итак, кузнецкий уголь прибыл в Магнитогорск. Здесь эше

лоны его попадут в перво~ звено коксохимического комбината, 
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йменуе:м:ое углеnодготовitой. й yroJiЬiiьtx ямах, ~рооилttах, сй
лосах и смесительном отделении углеподготовки кузнецкий уголь 

будет сортироваться, очищаться, дробиться, шихтоваться и по 

длинному мосту направляться транспортерами в огромную 

башню-турму. · 
-

С турМJn начинается вторая часть коксохимкомбината--кок-
совал. Rаждал магнитогорская турма будет хранить 6 тыс. тонн 
угольной mихты--суточный заnас для двух коксовых батарей. 

Из угольной башни уголь отnравляется в вагончике на за

rрузку в коксовые печи. 

Магнитогорский коRсохимкомбинат будет иметь восемь кок

совых батарей, в каждой из них по 69 коксовых печей. Из кок
совых печей готовый к.окс отправляется через тушильные башни 

в коксосортировку и на домну. 

Третья часть коксохим:комбината называется рекуперацией. 

При горении угля в печах выделлетел очень много ценных хими

ческих продуктев. На М~гнитогорском коксохимкомбинате эти 

прод-уRты будут улавливаться и перерабатыватьсл на химиче

ском заводе в ценные удобрения для колхозов и·в различные 

химические продуRты, необходимые стране. 

Для домен коксохимRомбината, мартеновского и прокат

иого цехов нужно огромное количество воды и электро

энергии. 

Первого апреля 1931 г. Магнитострой правдновал свою пер

вую большую победу. Ударники окончили самую длинную 

в мИре желево-бетонную плотину, которая nреградила путь реке 

Уралу, заставила ее заполнить большой пруд. 

В Москве оRоло тысячи фабрично-заводских предприятий 

и оRоло ~·~рех миллионов жителей. Москва потребляет огромное 
количество воды, и, каR ни странно, если бы всю _мощность мо

f· 
сковекого водопровода перенести к подножью горы Магнитной, 

то из восьми доменных Ifечей были бы обеспечены водой только 
' 

четыре. Для бесперебойной работы обоих магнитогорских ком-

бинатов мощность магнитогорского водопровода должна в два 

раза превьпnать мощность водопровода Москвы. 
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Даже tот ttpy,ц в 13 квадратнt1х километроn, fto'fopufi сей
час имеется на Магнитострое, не может удовлетворить водой все 

цехи комбината. Это заставило управление строительством· 

развернуть изыскапил по реке Уралу, с тем чтобы с нынешней 

весны начать рабо~ по nостройке второй nлотины. 

J{роме воды, МагнитоГорскому комбинату нужно огромпей

ш:; е I{оличество электроэнергии. На берегу пруда сейчас строител 
t 

це:r'iр .-:льнал электрическая станция мощностью в 248 тыс. ки-
ловатт. 

Тольк9 одна турбина Магнитогорской электростанции в : 

50 тыс. кияоватт будет заключать в себе всю мощность Волхов-· 
строя. Таких турбин на Магнитогорской электростанции будет.' 

четыре. Кроме того одна турбина ус~ановлена на 24 тыс. Rило~ 
ВаТТ И ДВе ПО 12 ТЫС. RИЛОВ~ТТ. 

Что же сей~ас _ готово на Магнитогорском кvмбинате и что 
еще будет построено? 

Готовы цехи комбината первой очереди. Готов и эксnлоати

руетсл рудник на горе Атач и рудодробильная фабрика на горе 

Ай-Дарлы. Готовы две коксовые батареи по 69 печей каждая. 
Смонтированы на ЦЭС три турбины на 48 тыс. киловатт, готовы 
плотина и водохранилище, готовы огнеупорные и механиче

ские цехи и наконец готовы две доменные nечи, одна из которых 

уже дает чугун, а вторая, комсомольская, вступит в строй в бли

жайшие дни. 

Строятел мартеновский цех и прокатный. Закончена кладкой 
третья коксовал батарея и готовы фундаменты для второй пары 
доменных печей. 

Должно быть еще выстроено-~торая очередь .ЦЭС, плть 
коксовых батарей, шесть доменных печей, рудопромывочная 

и агломерационная фабрики, мартеповсiШй и прокатвый цехи 

второй очереди. 

Пуск Rомбината па полную мощность намечен первого октл
брл 1932 г. 

На двух Rомбинатах горы . Магнитпой будет работать около 
20 тыс. постоянных кадровых рабочи.~ 



Два rода тому назад здесь, под горой Магнитной, была обна
женная степь. · сейчас завод первой очереди уже пущен. Огром
ная работа по постройке цехов, жилищ, столовых, клубов, же
лезнодороЖных nутей, рудника . и плотины потребовала напря

.женных усилий не одного десЯтка тысяч рабочих. Сейчас на 
площадке Магнитостроя работает 60 тыс. человек. Там, где два 
года тому назад не бь1ло ни одного дома, раскинулся большой 

.город на 180 ты с. человек. Город этот временный, в основном 
;деревянньЩ. 

. . 
П?стоянный город Магнитогорского металлургического ком-

rбината строител на левом берегу реки Урала. Этот город будет 
rородом социалистическим. Большие пятиэтажные каменные 
.дома, вместительные театры, ясли, детские сады, школы, тех

:никумы и втузы строятся в этом городе, чтобы рабочие вступив
шего в строй _ Магнитогорского комбината жили в культурной 
обстановке, которой достойны строители социализма. 



дороrа в соверwениоnетие ' 

Rаждая стройка делит свою жИзнь на три периода: детство, 
отlрочество и юность. 

Свои . младенческие годы стройка nр.оводит в земле. 
3дec-J>r~ на земле, растягивается первая nалатка .тоnографа. 

Сюда приходят первые люди стройки. Отсюда, от первой ямы, 
вырытой лоnатой земле~опа, собственно и начинаетсЯ жизнь 
стройки. 

Детствб стройки-это шурфы, котлованы, траншеи и забои. 
Люди, няньчащие стройку в младенчестве,-это землекопы, гра
бари, топографы, экскаваторщики и путейцы. 

Невелик набор специфических слов в детские годы строи
тельства: кирка, лопата, грабарка, кубометр, харч, кипяток, 
прораб, чертеж, котлован, палатка, сенокос и деревня. . 

Земля-это детство каждой стройки. Сюда, к земле, приходят 
первые люди стройки-люди земли. Эти люди на стройке сна
чала толкуют больше о сенокосе и деревне, чем о .Чертежах и кот
лованах. 

С ростом стройки растут и люди. Парной запах земли сме
няется смолистым запахом сосновой опалубки. И вот, когда 
шум бетономешалок начинает заглушать шум грабарок, стройка 
вступает во второй период своей жизни. 

Бетон-это. отроческие дни стройки. На смену грабарям и 
землекопам приходят плотники, арматурщики, бетонщики и ка
менщики. Арматурщики плетут . на дне котлованов хребты 
фундаментов. Плотники прячут железные хитросплетения арма
турщиков в тела опалубки, чтобы бетонщики спокойно могли 

·залить бетоном бу; ущий каркас цехов. 
· Люди бетона-это вчерашние люди земли, которые смотрят 

.в металлическое завтра стройки. 
Подымаiощиеся бетонные · этажи завода увлекают в своем 

·росте и ·людей. Люди бетонной эры стройки-ее отроческих 
·дней-.меньше говорят словамИ земл!f и сенокосов: ·их лексиRон 
уже отражает механизацию: опалубка, раскосы, арматура, 
семиосьминвое железо, кусачки, Rлещи,- бетономешалки «ибах», 
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«кайзер», «erep», лебедки, замесы, соревнование, план, инже
неры~ зарплата, бараки. Даже грабарский «харч» бетонщики 
заменлют словом «обед». · 

Юнос~ь стройки приходит после бетона, когда появляются 
люди железомонтажа. Они, монтажники, прлчут бетонные ске
леты цехов в стальную брон1о. Они дорисовывают посл~дние 
контуры вздымаiощихсл цехов) они собирают машины в пустых 
коробках только что выстроенных зданий, подводят к ним элек
трические и воздушные , кабели. Они включают рубильник, 
и ток, пущенпый их рукой, завершает совершеннолетие стройки. 
В шуме. машин начинает j!\ИТЬ новый, только что пущенный 
гигант пятилетки. 

Месяцы младенчества комсомольской домны-уже достояние 
nройденных дней. 

Хроника этих дней-длинный переч~нь кубометров, бетоп
nых аамесов, комсомольских мобилиз ций, аварийных дежурств 
11 штурмовых ночей:. Разве иссл -:tнут из памлrи августовские 
нuтlи, когда строительные участки бились в ав1рдйных судJР j 

тах? 
Магпитогорские ночи изобиловали множеством неожидан

ностей. 
13 1 О часов вечера вire:-JJ,ПIIO прекращалась nодача электро

энергии домнам. Мран ЗJ.топллл котлованы, и лiоди впотьмах, 
сnотыкаясь, бежали к остаnовивщимсл . бетономешалка"м вы
валить на землю еще незатв ~рдевший беrо.н. 

В 10 часов ~U минут утра эдек'rроэнер~ил появлллась так лtе 
внезапно, как и исчезала, но приходила 'rреволtная: весть с эста

кады: -щебень кончается, а камнедробил:ка n не собирается отпра
влять новое пополнение его. 

R 2 часам ночи прибывал щебень, но прекращ(lлась подача воды. 
В 3 часа водопроводные трубы наполнллись влагой, зато 

элскт·р Jэпергил уходила в отгул, и домна вновь погружалась 

во мpait. 

Ночные аварии изводили инженеров, возмущали ударников, 
разлаrа.ли неустойчивые артели и гнали вниз в:ривуiG nроИЗВJД
ствепных показателей. 

В августе 1930 г. на Магнитострое было проведено несколько 
но::~нь'rх налетов с целью установить; как нil участках борютел 
с авариями. . 

Налеты обнаружили., что на всех учаСТКJ.Х, кроме плотины, 
отсутствовали дежурные-nрофсоюзники и члены бюро .я:чеек :
Дежурные . же хозяйственники или безмятежно cn:::tлJI, nоложив 
себе nод головы лопаты, или метались от телсфопа к телефону, 
тщетно :моля о помощи. 
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В сентябре райком комсомола объявил тревогу. 
Rомсомол опоясал стройку ночным молодежным дозором. 
Цепь комсомольских дежурных стала на .страже производ-

ственного плана. · 
Пунктирными точками равбежались молодежные посты от }>ай

кома к участкам, и ночь перестада быть страшной. 
С 8 часов в~чера и р;о 8 часов утра звони.ц: телефон в проку

ренной комнате райкома, и по гудящим проводам ~чались при-
казы, сообщения, просьбы и брань. -_ ~ · 

_'В 10 часов вечера звонил дежурный домны. · 
- Говорит Лкубовский,-сообщал аппарат.-У нас нет щеб

ня, в котлованах приостанав.цивается бетонировка, выполнение 
плана срывается. -

В 10 часов 2 минуты дежурный райкома, соединившИсь по 
телефону с к~мнедробилкой, кричал в трубку: 

- Опять скандал! Почему домна без щебня? 
- Да потому без щебня, что его грузить некому,-спокойно 

ответствовала камнедробилка. 
- Rак некому?-. в'озмущался ·дежурный .. райкома. 
- Да так, некому и все. Рабочих нёт. . , 
- Ну ежели так, давай к телефону дежурного комсомольца. . 
- Дежурный!-говориr райком.-. Где люд~? Почему домна 

без щебня? Rак, и ты отвечаешь-нет? Мы должны забыть слово · 
«нет»! Щебень должен быть на домне, производственному плану 
нет дела до того, что у в~с нехватает людей. Беги в бараки и буди . 
комсомольцев. Вам дается час на погрузку щебенки. ~ ~ 

В 10 часов 30 минут камнедробилка сообщает дежурному . 
райкома: · - '" , · 

- Щебень грузится на платформы. Скорей высылайте паро- : . \ . 
воз за составом. 

'В 10 часов 35 минут дежурный сортировочной станции~ уще 
осведомлен о вагонах со щебнем. Он мчится по путям и кричит 
машинисту маневро~рrо поезд~· . 

- Давай, дру.tко~, на кашiедробилкуl Состав на- домну 
nрогнать надо. .. ,: 

- Не имею . права,-заявляет м;ашинист,-путевки нет. : 
- Так пока тебе путевку выписывать будут, · на домне · час -r 

nростоя запишут. Езжа~! ... 
Маневровый машинист мнется. Наконец, махнув рукой, · · 

он кричит дежурному комсомольцу сортировочной: 
. - Я поеду, только ты ·на стреЛRи сообщи и путевку у н~ч:~ль--: 

ника выпиши. . · 
Дежурный что-то отвечает, но машинист уже не cлymaeт.t.ero., 

паровоз дает пары и трогает на камнедробилку. ·J1 
. -
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В полночь дежурный проверлет поеrrы и записывает, как. дви· 
жется маршрут со щебнем. 

В час ночи снова звонок: 
_ ... Говорит дежурный домны. Прораб просит передать бла-

годарность комсомольскому райкому. Щебень прибыл, nростоя 
- не было. 

В 1 час 7 минут опять звонок: 
___.:.. ДежурнЬiй горы у телефона. На Атаче нет воды. Буровая 

(!тала, механические мастерские замариновали наш заказ на 
водопроводную муфту. 

В 1 час 15 минут дежурный по :механическому цеху Пронин 
уже сообщает в райком: 

( - Заказ действительно не выnолнен. Приходится самому 
нарезать муфту. 

В 2 часа 20 минут Пронин передал горе готовый заказ. 
В 2 часа 40 минут с насосной станции выехала на Атач 

Rомсомольская бригада слесарей. В 4 часа ночи буровая снова 
работала. 

Пока комсомолец Пронин нарезал муфту для горы, дежурный 
райкома успел записать около десяти донесений: 

Плотина. Прогулов нет, простоев нет, забетонированы две 
арки. 

Тран.строi. У экскаватора лопнул тормоз. П-ростой · 5 часов, 
две платформы сошли с рельсов,-простой 1 час 15 ми.вут. 
Овощехранилища. Простоя нет, прогул один. 
ЦЭС. Простоев нет, прогулов нет. 
Желдорога. На пути R мартеновскому цеху ра,сширился 
путь, пароsоз с сос'J'авом простоял 20 часов. Дорожные мастера 
бездействовали, утверждая, что дорога в полном порядке. 
Плотина. Кончаем бетонировать третью арку. Аварий нет. 
Домна. Бето{lиров:ка Itотлована второй домны идет полным 
ходом; особенн.о хорошо работает бригада бетонщиков Гима
деева и та:келажни:к Рублев, дежурный на бетоналитной шахте. 

Наступает утро. Телефон бушует попрежнему. Он несет 
на себе все тяготы аварийной ночи, звонки его тревожны, но 
вот постепенно успокаивается и он. 

7 ЧаСОВ. УтреННЯЯ смена ПрИНЯЛаСЬ За работу, раздается ПО· 
следний звонок, и дежурный свободен. 

Телефон умолкает. Притихшим котенко)! стынет на стене 
черная коробка аппарата в ожидании следующей ночи. Дежур
ный в последний: · раз просматривает книгу сводок и идет к двери. 

Так комсомольцы взнуздали магнитогорскую ноt;rь. 
Так смирили они аварийный вихрь, .задушив его петле!t ком-

еомольскоrо ДОJОра. w~.: 
Так завоевали они авторитет у прорабов и ударников, со

кращая количество ночных простоев. 
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В сентябре 1930 г. молодежнttл бригада Редина дала в Rот
ловане комсомольской домны nервый урок большевистского 
уnорства. Тридцать шесть часов ребята не поднимались наверх, 
вышивая дюймовой арматурой nозвонки доменного пня. Кончить 
работу на пятидневку раньше планового срока, когда на уча-

. . 
стке достижением считалось двадцатипроцентное выполнение 

.Задания, означало nоказать новые,· подЛинно большевистс~tпе 
темпы. 

Молодежпая бригада Редина возглавила в Магпито·горске 
удар н ь1й поход за план~ . . 

В октябре 1930 г. молодежные бригады Гимадеева и Оськипа 
в борьбе за встречный установили па домне .первые социалисти
ческие рекорды. Их смены дали по 415 замесов бетона .. nервой 
:марки. 

'Землл и бетон комсомольской домны имеют свою биоГрафию, 
где дни героически~ nобед преодолевают дни прорывов, лоЖась 
фундаментом наступающим дням строительной юности. Юность же 
домны приходит после бетона, когда на башмаках и фундаментах 
nоявляются металлпеты-люди железомоптажа. 

Сейчас их много. Они бригадами вошлИ в коллектив домны 
М 2. Они I{аждодневно бились и бьются за совершеннолетие 
домны·, в то время как им самим еще нужно не мало прожить, 

чтобы достигпуть собственного совершеннолетия. · 
Iie надо о-бращать особого внимания на бакенбарДы Рублева, 

которые уютно пристроиЛ:ись на щеках главаря такелажной 
бригады. Трудно объяснить его манип,уляции со своей расти- . 
тельн9стью. Видимо, он мобилизует все внутренние ресурсы, 
чтобы увенчать свой внешний облИR-облик бригадира-лишним, 
па деле еще не прошитым им десятилетием. Но Рублев отпускает 
боро;Цу совершенно наnрасно. Рублева и так уважают. Уважают, 
ц.еан его за умение искусно орудовать многотонными колоннами 

n ЛиGтами комсомольской домны. 
Рублева любят на комсомольск'бй домне все. Американец Rал· 

дер знает Рублева еще по Сталинградскому тракторному, I{огда 
тог был рядовым такелажником в краснознаменной брига_де 
Цетупин1 и творил вместе со всей бригадой чy,L.ec .t.. 

, Американец 'Стак узнал Рублева на Магнитсс1рое. Глава 
инженеров фирмы «Артур М1I{КИ и I-t0 » спортсмен С rai{ _за~нтс
ресовалсл бицепсамn Рублева и отв :л бригадиру такелажников. 
место в своей памяти в разделе русских диковинок: 

Рублев значился, по письмам Сrака в Rаt;;вленд, потом:ком 
(<p-arneн богатырей из с t:м ,_, йств1 ,Алешей Поповичей». 

~Истер Стак сначал1 пробовал· нокаутировать Рублева мет· 
ким уд ' Р JМ о:rы . н )ГО бо:·~ссра, но тart I{aK ему не удалось спра-
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виться с Ру·блевым, то оп реLUил сделать Рублева своим учите
лем и обогатить свои познания в областм русской ругани. 

Так Рублев вошел в доверие к мистеру Ста:ку и начал в свою 
оч~редь постоянно перенимать американца опыт строительной 

техники. От бокса и уроков ругани Рублев пер~тянул Стакак про
изводственным спорам и часто заставлял главу американскихин

женеров сбрасывать на мо-розе кл~:,тчатую шубу и соревноваться 
·С так3лажник::tми на более быструю установку опорных колонн. 

Рублев был первым на ко:мсомольской домне, кто от подъзма 
бtтонолитных свечей перс·ш~л к подъэму железных листов до
менной шахты. 

На доменном пне появились металлисты: :котельщики, сле
саря, чеканщики, сверловщики, автогенщики, клепальщики, 

cбopЩJ:Rff, монтажники и так:лажники. · 
Они тли на призыв магнитогорской комсомолии строить 

своими руками самые большие в мире домны ... 
Клепальщик· Мамыкип пtи;Jсс из Чусовой свое умение ору,

до:зать раскз.ленными заклепк..,ми. Сорокин, П тунин, Леван
до:зский и Богатырев пришли сюда, к магнитогорским домнам, 
СО 0Т~ЛИНГ~аДСКJГО тракrорн6rо завода. 

Иван Бай)[.К с братом :Мишкой успели за свою двадцати
д:gухлt;,т.аюю JRизнь принять участие в стройк-.~ трех домен 

и сейчас пришли в Магнитогорск, чтобы выстроить ч с,твертую, 
наибольшую в мире. 

Их MJoro. Они шли и идут. Шли одиночкJ.ми и групп~ми. 
Самотекои и по вербовке. Шли с разных кинцоn, но к одной: 
Ц~ЛИ-К «МаГНИТОГОрСКОЙ КОМСОМОЛКС». . 

Горком комсомола мобилизовал им в помощь дсс.атка два 
металлистов из собственных резервов. ' 

Ишиаков, Данилин:, Девятовскай и многие другие вошли 
в КJмсомольскую двадцатку и, бросив свои кот~льные цехи 

и М>J ханичзски:е мастерские, залвились на домну N2 2. 
Пока шли споры,,. пока шла борьба за выделение комсомоль

ской домны в самостолтельную хозрасчетную единицу,-про

раб домны, инженер-комсомолец Заслав, собрал с участков 
«диких» молодых ребят без квалификации, присоедин!fл R ним 
комсомольцев-землекопов и начал читать лекции о жедезно:м 

монтаже, сжатом: воздухе и горлчем металле. 

Мамыкии и Богатырев, ИшмакоJЗ и Девятовский учили ребят 
после лекций орудовать ~невматическими :молотками, поддерж

R1МИ и обжимками. 
Так ковались кз.дры. Так землекоп Rурбан-Галиев, чернора

бочий Rрылов, . безпризорник Густов и смоленские · пастухи 
Крут.н.к·ов д Ватлев превратились в заправских клепальщиков. 
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Одновременно с клепальщипками шло обучение нагреваль
щиц. Барачные уборщицы, буфетные официантки, кубовщицы 
и просто иждивенки раздували горны и учились подавать хорошо 

разогретые ваклепки Ерылову Иmмакову и Девятовсi{ому. 
Rадры комсомольской домны nодбирались и обучались по

Утно с монтажем. Монтаж не ждал~ Монтаж nроводился упор-
во, и нив:ака.я: сила не могла бы его приостановить. . 

Руб.лев шел во главе коллеRтива. Он подымал колонны и ста
вил л-исты. 3а ним шли сборщики из бригад Марахавекого 

.и Жа:sв:ина. Они забалчивали листы, завинчивали до отказа 
гайки и подымались выше за такелажниками. 

В,сл~д за сборщиками шли клепальные бр;игады Мамыкина, 
Бо.гатырева, · Ишмав:ова, Девлтовского и Данилина. На домен
ной шахте шла пулеметвал канонада. Со всех сторон в фартуки 
подручных летели · раскаленные заклепки, которыми клепали 

листы: заклепки украсили кожанку Rожуха многотысячными. 

рядами блестящих пуговиц. 
Бригады шли сплошной цепью. Никто не хотел отстать ... 

Если Рублев работал две смены, то Марахонекий с ребята:мm 
мог работать все три, чтобы не задержать клепки. 

В соро:каградусный февральский мороз, когда Рублев нача.m 
установку колонн,' все бригады сош~и вниз. Руки отказывались. 
держать молотки, захлепки стыли на ветру и ш_естиат:мосферное 
давление компрессоров оказывалось недостаточным, чтобы во
гнать · заклепки по местам. Работа приостанавливалась. Тогда на
верх полез Богатырев со своей · бригадой. Он /шел по nятам: 
Рублева и заклепал все 16 колонн. 

В феврале 1931 . г. при сорокаградусном морозе Богатырев 
Поставил всесоюзный рекорд на комсомольской: домне-вогнал 
в смену nри ручной клепке 435 дюймовых заклепок. 

На сборке и клепке шахты комсомольцы завоевывали прак
тическим делом авторитет исRусных строителей. 

До этого «комсомолку» дружественно . хлопали по nлечу, 
о ней сочувственно говорили, ,но ей не помогали. 

Комсомольцы восстали против такого отношения. Они до6JШ.
~ись того, что их домну выделили в отдельную хозрасчетную 

единицу. :Комсомольцам разрешили сформировать собственНЬ110 
бригады. . . 

Дни' и ночи шла :клепка железного кожуха. Бригады Рублева, 
Мараховс:коrо, Байрака, Б rатырева, Мамы:кина, Данилина, 
Ишмакова, Девятовс:коrо и Rурбан-Галиева забыли, когда соб-
етвенно начинается и :когда кончается рабочий дев~. . 1 

5 и~оня Rомсомольская домна догнала и перегнала до.мну 

~ 1 р А!\iерипацс~tий инженер мистер Стак заявил во :ее~ услышание 
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Такелажник 
n етунин. 
Приwел 12 
к магнитогорским домнам 

со Сталинградского тракторного. 



. -
Тов. Володарскиii, ударник монтажа на ЦЗС. 

- Русские комсомольцы поравили меня. Еще вчера они 
были простыми чернорабочими, а yJRe сегодня пневматические 
молотки повинуiОТСЯ ИМ, как прирученные звери. Rомсомольцы,
подчеркнул Стах,-не только перегнали домну номер один, они 
вдобавок удешевили работу на двадцать Процентов и дали в три 
раза меньше брака. 

С 5 июня It'J!\1сомольсхая домна nопала в хапкан вынужден
ного простоя~ Я{елезпые конструкции для кауперов вместо маг
нитогорской площадки лежали на стеллажах днепропетров
ского завода им. Молотова, в тупиках и на станциях Пермской, 
Северной, Е~атеринос-!lавской и Самаро-златоустинской желез-
ных дорог. · 

Отсутствие железных :конструнций затормозило быстрый 
шаг комсомо.J}:ьского монтажа. Rоллентив домны М 2 не почил 
в отдыхе, не стал в тоскливой бездеятельности . ожидать кон
струкции. 

· ДоменЩиRи отправИлись в горпартном и в горRомол. 
На 8аноц им. Молотова, в «Комсомольскую п·равду» и в ЦR 

комсомо .;та п{\летели тревожные телеграммы: 
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.<<ДН~ПРОПЕfРОВЦЬi CPIDIBAIOT . сtРОЙКУ КОМсбМОЛЬСКОЙ 
ДОМНЬI МАГНИТОГОРСНА». 

Горком выделил ребят и отправил их · вёЛед за телеграммами 
в Днепропетровск. 

Комсомольские бригады 2-й домны были брошены на предва
рительную сборку конической части домны и кольцевого возду
хопровода. Левавдовекий занялся изготовленJ:Iем кольцевых 
люлек для ускорения монтажа кауперов. Прораб Заслав, вл.упе 
с журналистами московских газет, помчался на дрезине по же
лезной . дороге- разыскивать Rонструкции, застрявшие n зубах 
станционнЫх тупиков. Спустя несколько дней тронулLсь п~J 
железной дороге толкачи комсомольской домны-l{ур6оu · -Гз. -
лиев, Иванов и Волков. · 

22 и1оня на седьмом: пути станции Rарталы быJТ а: ~;азъiсна ны 
вагоны с днищем первого каупера. До . отхода очередного марш
рута на Магнитогорск оставалось 33 минуты. 25 минут п~ось
бами \ и угрозами ребята доказывали начальнику 9танции Гор
дееву необходимость срочной прицепки обнару.1кенных вагонов 
R маршруту. Гордеев на все доводы отрицательно мотал голо-
вой. Его не волновали простоп на домнах. ~ 

. Через 8 минут . маршрут отходил на Магнитную. Ребята 
вышли из кабинета начальника станции. · l{то-то из толкачей 
бросился на пути, к сцепщикам и составителям. Попадобилось 
лишь две фразы сцепщикам о домнах, 5 минут на прицепку, и 
вагоны с днищем пошли в Магнитогорск. 

Второе днище было найдено недал~ко от города Орска и не-
медленно отправлено на площадку. 1.. . -

Клепальщик Курбан-Галиев разоблачил в Qренбурге вре
дительство. Rоническая часть первой домны волей оренбург
ского станционного .начальства после двухнедельной С';ГОЯНКИ 
в тупике была· продана Рудметаллторгу на слом. Rурбан-Галиев 
разыскаЛ конструкцию домны в свалке и целые сутки уговари
вал станционных чинуш по грузить их обратно в вагоны и ~гв:ать 
к Магнитной. \ 

Иванов собрал на станции Батраки полтора дер.ятка ' застряв
ших вагонов и привез на площадку целый маршрр с каупера~и. 

Пока ребята рыскали по путям, Иван Байрак объезжал на 
Укра·ине ·свои старые заводы, где он прежде работал, и вербо
вал клепальщиков и огнеупорщиков для Магн--итостро.я. 

«Rомсомолка» готовилась во всеоруЖии встретить июльский 
разворот~ работ. -

Подготовка производственна.я шагала в ногу с подгоrюовкой 
бытовой. Внизу, под литейным двором, появился быстро с~оло
ченный буфет с лимонадом, ветчиной, масЛом и вареными яйдами. 
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Rад фундамеnтами кауперов nоДнялИсЬ три;\Цат:йметровьiе с~релы 
вантовых дерриков. R домнам прокладывали узкоколейные 
пути для подвозки огнеупоров. В доменном городке ребята обо-
рудовали барак для молодежных бригад. · 

До пуска оставалось 80 дней. 80 дней на железомонтаж, 
огнеупорную кладку миллионов кирпичей и монтаж механиче
ский. Все эти работы надо было спланировать так, · чтобЫ они 
шли параллельна друг с другqм, ибо теперь Рублев вел за собой 
сборщиков. Сборщики вели клепальщиков, клеnадьщики-огне
упорщиков, огнеупорrцики--слесарей, слесаря--электриков, а 
электрики чувствовали над собой тысяЧи глаз пр:Ибьiвающих 
доменщиков. 

Победный час первой плавRи близился с · каждым: днем, он 
уже осязалсн. 

Rаждая стройка делит свою жизнь на три периода_:._детство" 
отрочество и юность. Земля и бетон Магнитостроя уже имнют 
свою биографию. За бетоном и бетонщиками идут люди железо
монтажа-металлисты, у которых много новых слов: монтаж,. 

деррик, тол:кач, буксир, пневматика, компрессор, ударник, че
канка, пЛан, хозрасчет, встречный. 

Комсомольская домна вступала в с~мую трудну1о пору своей 
жизни: она дерлtала испытание па строительное совершенно

летие. 



речь о . _rорячем cno ве 

Долго декадные сводки кричали о· nрорыве. Долго многоты
сячная армия рабочих ж~ждала заткнуть брешь прорывов. 

Долго клепальщик Ишмаков твердил в- ячейке: 
- Я хочу xor;rь раз поработать досыта. Я хочу хоть раз 

спуститься с кауперной люльки, поработав, как ударник. Если 
вы руководители,-твердил ИшмаRов :f!a различных. собраниях,
то найдите слово, чтобы оно было горячим. Слово, кQторое бы 
жгло механика Ликина и не позволяло компрессорам останавли
ваться, слово, которое заставило бы нашего начальника Бутен:ко 
вспомнить о темпах, слово, которое гнало бы наших прорабов из 
постелей к домнам. 

Слово, Rоторое исRаЛи тысячи, родилось в горне Rомсомоль
СRОЙ домны, получило Rрещение на летучем митинге бригади-

" ров под вантовыми дерриками и приобрело право на существо-
вание в городсRом Rомитете партии. 

Слово было всего из пяти цепRих буRв: 
. ШТУРМ. 

Штурм было это слово, и его пустили на участки в сопрово
ждении жестЕого сорокадневного пускового плана под лозунгом: 

Все внимание домнам! . 
Слово было горячим. Оно делало обычным и заурядным то, 

что nрежде считалось . невозможным. Оно было таRим, каким 
требовал его Ишма:ков. 

В эту первую ночь штурма ударники впервые услышали 
звуки духового оркестра ~од лесами стройк~. В час ночи тро· 
пулась первал штурмовая колонна. Горилки, пожарники и сче· 
товоды подходили к домнам с женами. 

В час ночи начальниR строительства поднимался на соро~а· 
метровую · вершину комсомольской домны. По темным мосткам 
приходилось итти ощупью. · · 

- Почему темно?-спросял начальник строительства ма-
стера Кабанова. · 

.- Ночь, она завсегда темная. 
-- Rто учил тебя этой премудрос~и? 

3 Дороl'а в совершеннолотие 



- :Sam помощниtt, главный энергетик Скобелей. 
- Ложьt-сказал начальник строительства.-Он сегодня же 

тебе докажет обратное. Ложь! Ночь должна быть светлой, и она 
будет светлой. 

В эту ночь начальник стро~тельства сделал доселе невоз
можное возможным. Он засrrавил. подняться с постели энергетика 
Скобелева и залить всю доменную площадку электрическим 
светом. 

В эту первую НОЧЬ штурма КОМ.СОМОЛЬЦЫ ПОНЯЛИ, ЧТО ЛОЗУНГ, 
брошенный их коллективом пятидневку назад, становится кон
кретным методом выполнени~ пЛана монтажных работ. 

Их домна, приостановленная в быстром беге монтажа голо
вотяпами из Стальмоста и отставшая на 30 дней от первой домны, 
имела все возможности догнать и вновь перегнать в монтаже 

свою избалованную вниманием соседку-домну под М 1. 
Штурм делал доселе невозможное возможным. Сколько язви

тельных улыбок сопровождало комсомольцев у четырех скле
панных днищ кауперов в ·дни долгих августовсRих дискуссий 
с американцами! -

- Опускаrrь днища на фундамент или переклепыватЪ их? 
Люди долго спорили, _ спорили до изнеможения, а затем уез

жали в Березки завтракать, обедать и отдыхать . в послеобеден
ном сне. 

Мастера комсомольских кауперов ходили сумрачные. Кле
пальщики ругались, ибо весь июль они ждали конца дискуссий 
и в долгом ожидании ходили собирать щепу и мести землю. 
В эти дни инструментальная переставала давать комсомольцам 
пнев:Матические молотки «атлас>>. Rлепальщинов вооружали 
метелками. 

За два мес:нцц до пуска домен, в июле, коГда срок пуска ста
вили под сомнение сотни тысяч невабитых заклепок, ца комсо
мольской ·домне клепка была внезапно приостановлена. Цри
остановлена потому, что тре7'ЬЮ неделю шли сnоры: оnусRать 

днища или перечекапивать их? 
· Лодыри провожали комсомольцев ехиднымИ улыбRами. Над 

встречнJ>IМИ планами комсомольской домны оппортунисты смея
лись в кулак. Смеялись в кулак, ибо смеяться вслух~значило 
OTRf>ЫTO не верить в сроRи . пуска домен. А на это ни у одного 
оппортуниста вехватало смелости. 

Неопущенные на фундамент днища остановили монтаж. 
Стройные сорокапятиметровые тела будущих кауперов вал:Ялись 
в ногах песобранными листами. 

Второго августа первые днища комсомольского каупера 
были наконец опущены. Рублев с ночи приналег на сборку. 
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ltзголодавmиеся no работе ударnиttи :tteтepneлиno бродили вок 
руг собираемых ярусов с молотRами и обжимами. Ишмаков 
ждал сигнала, чтобы начать RлenRy. Но RлenRa не начиналась. 
RомсомольсRой домне не давали оправок. Два дня поисRов-и 
мастер Богатырев находит оправRи. Но что оnравRи, если за 
время, noRa , их разысRивали, ·у ИшмаRова отобрали Rольцевые 
ЛЮЛЬRИ, те самые . ЛЮЛЬRИ, RОТОрЫе собирала RОМСОМОЛЬСRаЯ 
бригада ЛевандовсRого и Rоторые вторую неделю Rрасова~ 
лись уже -на двенадцатом ярусе второго Raynepa первой 
домны. 

RлепRа стояла. СухоньRая ручRа :мелких неполадок кpenRo 
держала за ш~ворот Ишм:аRова, Рублева и Да:р:илина. ·мелкие~ 
неполадки не желали принять во внимание малую опытность. 

комсомольцев. Они не считались с · тем, что комсомольцам nри-· 
шлось отдать свои бригады, люльRи, конструкциИ и оправки кол
лективу первой домны. 

Чтобы победить, надо уметь предвидеть. Предвидеть-значит· 
xopomo организовать работу. · 

Бывшие руководители магнитогорской конторы треста Сталь
мост на самом боевом этапе :монтажа обезглавили коллеttтив 
комсомольской домны. У -н,омсомольцев . забрали их nрораба 
3аслава, и руководство домнами обезличили·: 

Эти дни на · доменной площадRе войдут в летопись будущего 
комбината днями прорабьего лета. В эти дни nрорабы бродили 
по папелям литейного двора растерянными вдовами. Они увязли 
в сегодняmних неполадках-и боялись взгля-нуть в глаЗа будущей 
недели. Огромный массив мо.нт·ажа двух домен не вмещался 
в их хуДосочном воображении. Посему одни из них все свое вни
ман~е уделяли ~олько кодошникам первой домны, другие не 
верили даже в это. 

Стальмост обезглавил комсомольскую домну и фаRт_ически 
ввел институт обезличенных nрорабов. «RомсомолRа» стала пад
черицей прорабов, застопорился бег монтажных работ. 

Когда ребята нашли оправRи, не стало люлек. ПоRа Бога
тырев бегал с чертежами и новыми заказами на люльки в Rотель
ную, выяснилось, что люлJ:,ки нельзя подни~ать . без блоков .. 
Блоки же внезапно исчезли из с:Кладов, разысRать их было) 

о . 
делом кра;ине затруднительным. 

Когда наконец появились блоки, начали выходить из стро.m 
молотки. НаладИли молотки-нагревальщица Саля:rан стала, 
задыхаться от дыма. НеИзвестно, почему отдел снабжения решиЛ[ 
именно в эти дни обрадоватЬ мир рационализацией и стал да
вать в горны клепальщиков . не кокс, а грязную . nыль бурого 
угля. 

35 



>Y '",•N .. "'"•" "'"''' '" "V"'~ Y>•ц•• ··• .• ,~_,_.·~~"'.·~· '~'"'''!./~ ,,,,, , .... , ........ ,.", ~Co•••" • ' •YJ 

\.i 

Ишмаков, 
клепальщик комсомоль

ской домны. 

- Я хочу хоть раз поработать досыта. Я хочу хоть раз спу
ститься с :кауперной люльки вниз, поработав, :как ударник,
твердил Ишмаков. 

В эти дни, когда буксир днепропетровс:ких металлистов 
покрьmал куполами двадцать nервые ярусы кауперов первой 
домн~, когда домна N2 1, украсившись воздухопроводами и ко
лошЦиками, надменно осматривала неодетое тело своей соседки, 
номсомольцы реши.и:и невозможное сделать возможным. Тут, в б уд-, 
Re смены -инженеров, у подошвы вантовых дерриков_, в дни сплош-
ных неполадок был составлен план комсомольского штурма. 

Воля к nобеде в рядах коллектива «комсо~олки» была огром
на. Она увлекла даже старого прораба домны товарища Мал.н:
сова. Малясов ускорил подвижность единственного башен
ноrо крана и вместо nрежних 17 часов перегонял его от домны 
к домне в 20 минут. 
- . Не робей, ребята,-говорил Маллсов.-Догнать вы нас 

всегда догоните. ·у вас огня больше, а огонь все' может. Rаж
дую 1J9ЧЬ башенный кран будет у вас. Гоните ПС) ночам монтаж. 
Гони1е так, чтобы в эти но:чи догнать нас. 
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Штурм дедал невозможное возможным. Новый прораб кау
перов первой домны-ударник «комсомолки», выдвиженец Пе
тунии-не хотел отстать от Малясова. Выдержав горячий бoit 
с начальником монтажа Бутенко, он возвратил комсомольцамr 
небольmуiо часть ударников из той caмoi,t rруппьХ, которая ме
сяц назад была переброшена с комсомольской домны на монтаж.: 
ДОМНЫ М 1. 

В ту же ночь от Петунина ·к Богатыреву пришла подмога. 
с первой домны. R утру бригада ~авкина установила рекорд 
сборки. Она поставила семь листов каупера в смену. Бригада 
клепальщИRов Шнейдера дала триста заклепок, а ночная смена 
комсомоЛьской домны закончила установку холодил;ьных плит, 
заклепала фурменную зону и начала . под~ем кольцевого возду-
хопровода. . 

Малясов точно выполнил свое обещание. Ровно в 12 час. 
ночи башенный кран совершил первое двадцатиминутное путе
шествие и стал бок о бок с «комсомолкой». 

18 августа клецка кауперов приостановилась. Елепальщики 
ждали рассверловку дыр, рассверловка ждала сверловщиков, 

а сверловщиков вехватало. Три раза Данилин спускалея с люль
ки вниз к мастеру Богатыреву, мастер бегал по конторRам, а свер
ловщиков все не было. Наконец в четвертый раз спустилсл Да
нилин с люльки. Он не пошел к мастеру, а побежал в инструмен
тальную за машинками, и через 15 минут клепальщики сами рас
сверливали дыры на пятом каупере. Ночыо простоев не было. 

Утром комсомольцы получили подмогу. Ударник Куниц
кий привел девять сверловщиков. 

- Триста дыр в смену, догоняйте меня!-грем:ел Rуницкий. 
- Догоним!-отзывались клепальщики.-Клепка от свер-

ловки не отстанет! . 
Куницкий . давал по 300 дыр в смену, Шнейдер, · не отста

вая, вгонял туда 300 заклепок. 3а Шнейдером тднулс.я Дани
лин, за Динилиным-Ишмаков. КуницкИй нажимал и давал 
400 дыр, Шнейдер вгонял туда 400 зак.цепок. Клепка подтяну
лась и уже шла по самым пятам сборки. 

20 августа сборщик Власов принес мастеру Богатыреву чертежи. 
Власов добился того, над чем тщетно ломали голову специали
сты. Он приспоеобил простую люЛьку под двухярусную и сделал 
возможным одновременный ход ~ сборки и клепки. 

Штурм гнал и подхлестывал работу. Мо~тажник:И не остава
лись· в одиночестве. Под лесами воздуходувной станции работали 
на · субботниках учителя, инженеры, ларикмахеры . и ра9очие. 
Они таскали опалубку, рыли котлованы и гнули дюймовые 
друтья арматуры. 
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На стройRе Rомсо:мольсRой насосной станции плотниR Лебе
де:в начал соревнование с плотником: Новиковым:. Новиков да
вал в смену восемь Rвадратн:J;Jх метров опалубки, Лебедев стал 
давать девять. Новиков приналег и дал десять, Лебедев добился 
двенадцати. Новиков дал четырнадцать, Лебедев сделал семна
дцать. Новиков рассердился и сRолотил дев·ятнадцать, Лебедев, 
не сердясь, сколотил двадцать. 

Вчера НовиRов дал двадцать один. Сегодня Лебеде~ дает 
двадцать два . . 

Rороткое . слово штурм было горячим-. 
Вригада Филатова 18 часов н~ уходила с работы, чтобы на 

четыре часа раньше cpoRa установить опалубку под фундаменты 
скруберов. Сменившая ее бригада Черкесова лила в эту опа
лубку бетон 21 час кряду и кончила бетонировку на 6 часов 
раньше плана. . 

· Инженеры и техники Ветонетрол в эти дни не сходили с мо
стков штурвальных по целым суткам и умудрялись еще нахо

дить в пределах этих суток время,"чтобы гнуть арматуру длл 
аварийнъiх участков. -

У бетонщиков и плотников . воздуходувRи стало правилом не 
уходить с лесов до тех пор·, пока сменное задание не выполнено. 
Даже черствый управделами Магнитострол стал вместо прика
зов сочинять в эти дни победные оды. 

. 14 августа ударники коRсохимкомбината, сагадеевцы, 
поставили на спартакиаде новый рекорд бетонировки; вместо 
двух Rубометров на человека они дали по 81 / 2 кубометр9'в. 

· 16 августа 6 ударников бригады УльекоГо поставили 
мировой ·реRорд арматурных работ: они за 6 часов устано
вили 13500 килограммов арматуры. 

17 августа 4 ударника бригады ·Поуха побили этот 
рекорд: 13 500 Rилограммов - арматуры было установлено 
уже за 4 часа. . 

19 августа сверловщики бригады Rуницкого рассверлили 
в смену по 600 дыр на первом кауnере комсомольской домны. 

20 августа ленинградский ударниR Лобачев установил 
новый рекорд тран:спорт]JровRи . магнитогорских грузов. 
Маршрут с оборудованием и огнеуnором он прnвел из Ле
нинграда в Магнитогорск в 7 суток и· 6 часов. 

21 августа комсомольцы ленинградсRого порта в два дня 
разгрузили немецкий nароход с огнеупорным -кириичем 
для: комсомольской домны и дали слово доставить кирпич 
к до~ам за 6 суток. · 

21 августа звено Соколова на воздуходувке выполнило 
суточное задаппе арматурНЫх работ на 400%._ 



22 августа такелажник Рублев небольшим усовершен
ствованием механизировал поворот вантового деррика и тем 

самым добился ежесуточной экономии труда 25 рабочих. 
23 августа бригада немецких специалистов, обълвившая 

себя месяц назад ударной, выполнила взятое на себл обяза-
тельство на 165%. · 

24 августа ударники бригады Rрейча 22 часа под ряд 
не уходили с работы и закончили установку арматуры на 
седьмом перекрытии воздуходувки. 

24 августа ленинградскал турбина на 24 тыс. киловатт 
закончена монтажем в 40 дней. 

25 августа бюро городского комитета ВЛRСМ принимало 
ток на шинах комсомольского щита центральной электри

чесRой стаJ:Iции, смонтированного в здании без крыши и 
стен. 

26 августа трехтысячное собрание комсомольского ак
ти:ва вышло на разгрузну вагонов с конструкциями, це

ментом, огнеупором и лесом. 

27 августа прораб Петунии 37 часов провел на кауперах. 
28 .августа всю ночь с.вирепствовал ливень. В лужах 

и грязи тонут «фомаги» и «катерпиллеры». В эту ночь ни 

одна бригада воздуходувной не бросила работы. В ночном 

штурме участвовали бригады Смирнова, Климова, Макси
мова, Соколова, Климашина и колонна конюхов, пришед
ших на субботник~ 

29 августа комсомольцы центральной электрической 
станции закончили в 20 дней монтаж турбины в 12 тыс. 
киловатт. Немецкие .специалисты давали на :монтаж 

61 день. 
30 августа ударники комсомольской домны узнали, что 

руководители мастерских Стальмоста решили в первую оче

редь заготавливать конструкции только для домны М 1. 
- Всего сразу не сделаеmь,-говорили комсо:м;ольцам.-

На обе домны нехватает рабочих. 
- ;Бозь:М:емс.я:?-спросил Rуницкий. 
- Возьмемся,-ответил Шнейдер. · 
Это «возьмемся» не записано ни в одной резо.люции. Для 

резолюции у· Шнейдера не был·о времени. Он уже третьи сутки 

не был у себя в бараке. · · 
С 30 августа Rуницкий после работы на кауперах ходил 

е.жедневно в мастерские сверлить дыры в конструкциях рудных 

бункеров комсомольской домны. Шнейдер, Данилин, Ишмаков 
и Крылов шли за Куницким с молотками «атлас». 

Рудные бу:а:керц соз,ца~<:рц~:сь суббот~иками. 
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Вригада Герасютина из группы Шкатова штурмовала по 
примеру Куницкого конструкции сухого nылеуловителя и nро
водила по 4 часа сверх рабочего дня на стеллажах Стальмоста. 

ОлесарЛ-инструментальщики бригады Рез~икова восемь ча
соg были слесарями и чинили шланги, молотки и поддержки, 
а за тем они становились сверловщиRами и гнали субботниRами 
КОНСТруКЦИИ ДЛЯ КО:М:СО:М:ОЛЬСRОЙ ДОМНЫ. 

Краткое сло~о «штурм» творило чудеса. То, что вчера счита
лось невероятным, сегодня становилось реальным. Штурм· рас~ 
творил широко оRна и двери стройRи и впустил на колошники 
и в котлованы ураганную струю рабочего энтузиазма. Штурм 

· собрал на доменные субботнихи десятки тысяч пролетариев, 
и nролетарии еще раз nоняли, что сроки пуска в их руках. 

Rо:м:сомольсRая домна стала знаменем молодых ударников 
~агнитостроя. Коллектив «комсомолки» возглавлял борьбу за 
досрочное окончание комсомольского строительного конвейера. 
А. конвейер этот охватил все nроизводственные участки. 

На пущенном руднике горы Атач пятьсот девяностый гори
зонт именовался комсомольским, и работа на нем: шла под стягом: 

<<Руда ко.мсомольского горизонта-комсомольской домне». 
На центральной электричес:Rой станции комсомол монтировал 

собственными силами котел и турбину. 
В машинном зале немецкие монтеры читали латинским шриф-

том написанные nлакаты: . 
«Пар комсомольского котла-комсомольской турбине». 
«Ток комсомольской турбины-комсомольской домне». 
На RОКСОХИМИЧеСRОМ RОМбинате КОМСОМОЛЬЦЫ вели RЛадЦу 

и монтаж седьмой Rоксовой батареи под ло~унгом: . 
«Нокс комсомольской tiатареи-комсомоnьской дом е». 
Воздуходувка, механические мастерсRие, камнедробилка и 

~ ' 
железнодорожныи узел делали свои трудовые взносы на теRу-

щий счет комсомольской домны. 
Даже безмолвная теперь километровал железо-бет9пная nлq

тnна им. IX съезда комсомола .берещно хранила в огромнейшем 
озере миллионы кубометров воды холод:цльника:м комсомо.нь

. СКОЙ ДОМНЫ. 

Юность стройки nриходит после бетона, ·:когда на выложен
ных башмаках и Rолоннах появляются металлисты-. люди же
лезомонтажа. Они, монтажники, uрячут бетонные СRелеты цехов 
в стал:рную броню. Они дорисовывают nоследние Rонтуры взды
:мающихся цехов, они собирают в пустых коробках только что 
выстроенных зданий машиныt подвоДят ц пим электрические 
и воздушные хабели. 
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Монтажники ·комсомольск-ой домны шли в первых рядах 
Rомсомольского конвейера. Они привели домну М 2 к ее строи
тельному совершеннолетию) воздвигли ее в равном с первой дом
ной оделнии перед всем Союзом и с гордостью сказали: 

Задувайте! 
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рассказ о ведущих шестернях 

В девять господин Гартмац: поруга.J;IСЯ с бригадиром Банных. 
В десять он · крупно разговаривал с _ инженером Тумасовым, 
и наконец за сорок пять минут до шабаша Гартман дал прика
зание немецким монтерам бросить м таж и демонстративно 
ушел с работы. 

Гартман ушел, · сцльно хлопдув дверью, Чтобы научить 
бригадира Ванных ~ большим уважением относиться R устано
вивmим:ся 'Канонам фирмы «RAQr» и чrrит~ прпиw:ч~tп ~е пнже-
шр~. . 

---=- Вы с&ажn:те n~r~--npocил Гартман переводчицу ,-что наша 
_фирма выросла из того возр~ста, когда легкомысленные экспе
рименты уnеличивают прибыли держателей ее акций. Долго
летняя nрактика фирмы <<RАСГ» убеДила нас, что . тonкJ;I котлов 
eQ системы монтируютел не менее 60 дней и 17 часов. Менять свои 
убеждения мы не намерены; поэтому, если тоеподин Банных 
и инженер Тумасов будут настаивать на более коротком сроке, 
мы вынуждены будем снять с себл о.тветственность за будущую 
работу эле~трической станции и не участвовать в монтаже котлов,. 

Переводчица на . ходу nеревела слова · господина Гарт
мана «господину» Бавuых и побежала по :мост~tам ~огонять 
немцев. · 

Пока господин Гартман бушевал в котельной, господИн 
Поляс Rричал автогенщиху -Мордуховичу: 
~ Сумасшедшая страна, больные люди! Вы безнаказанно 

бросаетееЪ репутацией солидной фирмы Бергмаи и nредлагаете 
ей несерьезные сделки. Вы требуете, чтобы мы. смонтировали 
турбину на двенадцать тысяч киловатт за двадцать дн{jЙ, когда 
турбина «бергман» . с самого основания фирмы монтировалась 
по 3-4 месяца. Я монтировал турбины в Гамбурге, Берлине, 
Будапеште и в Стокгольме. Монтировал их в готовых станцион
ных зданиях, чистоте которых может позавидовать комната 
лщбо~ фр~у с Фридрихmтрасс~. Вы ·же имеете _ смелость предла
гать нам сокращать сроки монтажа, И где-в здании вашего 

ЦЭС, в котором: в:ет ~рьпnи, фундаме}Jтоп JI оRоц. Гр;е :вьж 1J1Iдеди, 
42 



господин Мор~ухович, чтобы в машинном зале одновременно 
с монтажем турбины копали землю, лили в колонны бетон и сди
рали над головой части старой опалубки. rrурбина «бергман»
не мясорубка, которую можно собирать на гряЗном кухонном 
столе рядом с невымытой nосудой и картофельными очистками. 
Поляс.., . господин Мордухович,-серьезный .человек, и согла
ситься на сроки монтажа, которые родились в не совсем ·зАоро-

вых головах комсомольцев, он не может. . 
Rонфлихт назревал. Здесь, «на берегах» огромного магнито

горского пруда, под семиэтажными бетонными nереnЛетами 
ЦЭС, над черными . провалами котлованов., в грохоте огромной 
стройки, сошлись и застrорили о сроках и те).fпах два мира. 

Господин Гартман, представитель фирмы «КАСГ»,с немецкой 
точностью прибыл на строительство. Поезд nришел в одинна
дцать ночи. Несмотря на это, Гартман ровно в восемь· утра стоял 
перед столом начальниttа теnломонтажного отдела. Гартман 
впервые попал в Советский союз; до этому он очень сдержанно 
представился инженеру Тумасову и попросил проводить его 
к месту работы. 

По дороге к котельной немец ни разу не осквернил своих . 
свежевыбритых щек улыбкой. · 

- Зачем улыбаться в чужой стране чужому человеку? 
Только взобравшись n·o трапу на фундамент котельного зала, 

Гартман внезаnJIЫМ вопросом наруШил молчание: 
- А где же крыша? · 
- Заnоздала. Железные стропИла Задержа~ы изготовлением 

в мастерских :конторы Стальмоста. 
- А вы передай~е заказ другой фирме,-nосоветовал Гарт..; 

ман.-Потребуйте неустойкИ. 
Тумасов улыбнулся. Водарплось велевкое молчанИе. Пер

вый совет немецкого инженера растворился в воздухе. 
- А что это такое?-снова задал ·вопрос Гартман. 
- Бетонировка фундамента nод турбогенераторы. Неболь-

шое запозд~ние в строительной частИ. UЦебенка заела, нехва
тает ее. 

- :Кризис?-осведомился Гартман. 
- Нет, недостача автотранспорта. 
- Позвоните· в гараж. 
- Так там тоже недостача. 
- Тогда в другой · гараж, в третий,-советовал Гартман. 
Тумасов улыбнулся, улыбнулся в это утро во второй раз. 
- Но когда же все-таки -кончатся все эти работы? Когда вы 

. поJtроете здание крышей, остеклите котельную и вымоете полы, 
чтобы мы могли nриступи~ь к монтаЖу? . 
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·Бригадир 
Банных, герой 
«ведущих 

шестерен». 

- А вы начинайте работу без окон и без крыш. Крышу мы 
будем стекЛить одновременн'о с монтажем и вставкой оконных 
переплетов. А пол мы успеем вымыть и после монтажа. 

Гартмана такая система р~бот удивила. Он сначала расте
ря~ся от предложенного вариант~, затем возмутился, а возму

тившись, осмелел. 

i~_.., - -Я не знал,-сказалон,-чтобольmевикинадеваютнижнюю 
сорочку поверх смокинга. Я привык монтировать котлы в гото

вом здании, . и ваш способ работ мне незнаком. 

1 А вы поздакомьтесь,-посрветовал Тумасов,-это·· не
вредно .. А кстати, позна:Комьтесь и с товарищем Банных. В этом 
вопросе он вам посодействует. 

Товарищ Банных . приехал на Магиистострой немногим ранее 
rосподина Гартмана. Ванных не монтировал . топки ф~рмы 
«RАСГ» ни в Гамбурге, nив Берлине, ни в Стокгольме. Банных 
nрибьр:r !}а ropy Магнитную с моптажа пятой государствецной 
эл~~трической станции. · 

.. -- "' \ 
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Банных зпал, что оRонпьtе переплеты не решают темпов 
монтажа. Товарищ Банных не волновался оттого, что в котель
ном отделении весь комплекс строительных работ должен был 
шествовать одновременно. Банных прибыл к горе · Магнитной 
по путевке ленинградских рабочих и привез с собой навыки 
социалистического труда. 

Исходной точкрй этих наJЗыков был человек. Человек · ре
шал и сроки и темпы. Посему с него-человека-и начал свою 
работу Банных. 

Сорок человек числил табель в бригаде товарища Банных. 
Сорок номеров было отведено им в ящике СУРС. 1 • Люди ЦЭС 
числились в ту пору только по табельным талонам платежной 
ведомости. Счетоводы вели с ними беседу языком скрипучих 
перьев. Людей знали по номерам. 

Ежедневно старший табельщик давал в СУРС рапортичку, 
в которой указывалось: 

С·u.м сообщаю вам: . 
В бригаде ВаtИ-1/ЫХ чuс.питсл · ua даииое чис.по 40 ( соро'К) 
рабочих uo~tepoв, из ~oux 4 (четъtре) yexa.no, 15 (пят

.'ltадцаm'Ь) прогу.пивает, 7 ( се.м'Ь) вповъ посmу1~ивших. 

- Довольно,-заявил Банных счетоводам и табельщикам.
Мне для монтажа нужен крепкий коллектив, а не задачник с чис
лами. Rак можно работать, ежели у вас человек-не человек, 
а номер 2071? Мне нужен человек с именем, отчеством и фами
лией. Я должен знать, откуда приехал он-из Тамбова или Дон
басса, что привез нам и что хочет взять взамен. В механдзме 
:моего коллектива сорок шестереноR. Для вас, товарищи табель
ЩИRИ, все шест(3ренки одинаRовы. Поэтому въr думаете, что, 
как ни поставь их, механизм будет работать. Чепуха!. Шестерни 
бывают разных качеств: · одни ведущие, а другие ведомые. И 
вот R~да мы проверим Rачество Rаждой шестерни и сделаем 
им хороший подбор,-машина завертитсir. 

ЧеловеR был исходной точкой темпов. Поэтому Банных про· 
ник в самое нутро своего коллектива и ~тал изучать nричины Iipo-
ryлoв и низкой.- производительности. . 

Номера стали исчезать из внутрибригадного обращения. 
Под табельным М 2071 оказался демобилизованный красно· 
армеец UUамков, а Jf2 2120 преобразился в списке бригадира 
Банных в сибирсRого колхозника Чусова. 

1 Стол учета рабочей силы. 
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tloмepa ожиnали. Е:омера сrали разговаривать ёвоими соб
ственн~ми голосами,. и Банных услышал наRонец_ в своей бри
гаде и «володимирское» окание, и украинский говор, и _ «калуц ... 
кие» разговоры. 

Бригада ленин:rрадского слесаря Банных оказалась крайне 
п~строй~ C~Jia Тамбова, Рязани, Казани и Урала дали очень 

·много своих представителей, которым впервые в жизни прихо
дило"сь держать в руках зубило. 

Банных искал ведущих людей, но их в бригаде было слдшком 
мало .- Старый табельщик попрежнему сообщал·: 

«20 ( двадцатъ) прогу.JLивает, 6 ( тестъ) yexa.JLo ... » 
- . 

- Спросите господина Банных,-говорил господин Гарт-
ман переводчице ,- почему так мало рабочих на монтаже. 

- Прогудив-ают,-отвечал Банных. · 
- Прогнать всех с завода!-· советовал Гартман. 
- А где взять других? - . · 
- Наймите у ворот безработных. 
~·ванных смеялся. 

- Передайте господину Гартману, что, во-первых, у нас 
еще не выстроены ворота, а во-вторых-не имеется безработных. 

Гартману было непонятно, как в такой огромной стране нет 
безработных. Ленинградского же бригадира это не удивляло. 
Товарищ Банных решал рабочий · вопрос по-своему. Он ходил 
в -· партком, в комитет комсомола, садился напротив секретаря 

~аринского и говорил ему: 
- Мало у меня в бригаде ведущих шнстерен. Подбрось мне 

комсомольцев, сделаем котел молодежным. Выдвинем встречный. 
Щаринский думал. Он расспрашивал Банных о J!юдях, вы

искивал у себя в памяти подходящих для монтажа ударников. 
Через неделю бригада Банных имела уже звеньл. Шамков 

стал ведуЩим в одном звене, Голубков и Гордеев-во втором 
и третьем, Матвеев-в . qетвертом, Слесаренко-в nятом. Звенья 
требовали себе планы и наряды. Шамков· объявил себя: удар
ником. 

ПятЬ звеньев становились пятьЮ пальцами бригады Ван
ных. Пальцы постепенно сжимались в ударный кулак. 

31 июлл пятерым опоздавшим на работу бригада впервые 
- заявила: · 

- ·- Про спали? Та:к сходите отоспитесь. Нам пр:огульщи:ков 
не надо. . 

В бригаде БаннЬr~ шел :кропотливый подбор шестеренок. 
В середине второго месяца монта1кных работ господин Гарт

ман устроил первый серьезный скандал. 
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- ttyдa гов:ит господин 13авных работу?-сnраmиnал on 
переводчицу. 

- Передайте господину Гартману-у нас встречный. 
- А что такое встречный?-Брови Гартмана подымаютел 

вопросительным знаком. 

- Наши рабочие хотят смонтИровать топку котла со всеми 
гидравлическими установками в тридцать· дней. 

- Не в тридцать, а в inестьдесят,-nеребил Гартман .. 
- Вы говорите-в шестьдесят,-разъясняет Банных,-а ра-

бочие хотят в тридцать. 
- Rакие рабочие 1-nренебрежительно говорит Гартман и 

смотрит . на промаеленную ·· буденновку Шамкова.-Не этот ли 
«зольдат» хочет? «3ол_ьдат» хорошо nьет и nлохо. работает. 

- Это не «зольдат», а демобилизованный красноармеец. 
Гартман нетерnеливо машет рукой и смотрит на лаnти Чусова. 
- «3ольдат» Шамков и «мюжик» Чусов не будут сnорить 

с фирмой «RАСГ». ·топки ее системы Гартман монтирует 60 дней 
и 17 часов. Господин БаннЬiх, разговор окончен! 

Rorдa Банных попь~талс.я запротестовать, Гартман собрал 
чертежи и ушел с работы. · 

Молодые инженеры, Межеро~ский и Дмитриев, . подошли 
R котлу. 
-Ушел? 
-Ушел. 
-А чертежи? 
-Забрал. 
Около Ванных стоял рабочий фирмы ·«RАСГ». Он подQждал, 

пока Гартман не скрылся из виду, и начал вести объяснения 
пальцами и улыбками: . . . 

- Чертежей не надо. Чертеж у нас в голове. Десять-тоnок,
при этом разжимаются nальцы обеих 'рук,-мы смонтировали. 
В тоnках ничего стрq.iпного нет. Пусть Гартман кричит. Вы ра-
ботайте, а мы поможем. · ~ 

Гартман кричал и сердился все Чаще и чаще. Чаще он стал 
уходить из котельной ·с чертежами. Чаще лазили Банных с Ме
жеровским по котлу и объяснялись с немецкими монтерами 
красноречивыми знаками. · 

Шамков шел со своим звеном к вальцовке. Он в звене был 
ведущим. ШамRов вел старика Чусова, двух комсомольцев, 
дву"х таких же, нак он, демоби.цизованных красноарме.йцев и 
двух слесарей-вчерашних чернорабочих. 

Звено nриступало к вальцовке. Накануне Шамков видел, 
как старые котельщики из бригады Гордеева вальцовали трубы. 
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В руках Шамкова вальцовка была впервые, поэтому в пальцах 
ощущалась робость. · 

Первую трубу ШамJtов вальцавал слишком долго. Он не 
знал, когда кончать вальцование. Сnросить у старых рабо~их 
казалось · ему неудобным: ведущий должен знать все;. Время 
тянулось бесконечным в:ольцевым трансnортером. Чусов ждал 
конца, а Шамков не знал, когда он настуnит. Пришел Бан
ных. Он посмотрел на вальцовку и бросил взгляд на Шам
кова. 

- Хорош конец! Переходи на второй. Сколько по плану?-
спросил Банных. 

Вместо Шамв:ова ответил Чусо.в:. 
- Соров:. 
- Образовался уже? 
- Тав: точно, тов~рищ бригадир. 
- А зава.J!ьцуете сорок? . 
· Шамков снова не ответил. Шамков боялся дать обещание и пе 

выnолнить его. Он заправлял вальцовку во вторую трубу и сде
лал · вид, что не расслышал · вопроса:. Звено шло за ведущим 
и готовилось к работе. 

В этот день UGамков осталел после восьмичасового рабочего 
дня, чтобы выnолнить суточное задание. Глядя на Шамкова, 
остался и Чусов. 
Звено Шам~ова день ото · дня прибавляло в темпах. Сорок 

Itонцов уступили место сорока пяти, сорок пять-пятидесяти, 

пятьдесят--шестидесяти. 

Гартман бушевал и волновался. Он кричал, что такой спешки 
ему не нужно. Он доказывал бригадиру Банных, что больше 
сорока труб он не требует в день. Гартман никак не мог понять, 
почему «во льда т» Шамков и «мюжик» .Ч усов добровоЛьно оста
ются после работы на ' Пять-шесть часов и гонят по шестьде-
сят труб за смену. ·· 

Шамков неуклонно шел ·дальше. Qн стал давать по семьде
сят труб и наконец дал . восемьдесят. Бригада ~товарища Бан
ных кончала монтаЖ т9пки ф~рмы «ДАСГ>~ на 24 .. е сутки. 

3 сентября Банных уже готовился к опрессовке. 
Госnодин Гартман прибе:л-tал к Тумасову и потребовал де

сяти суток на осмотр котла, прежде чем пустить его под гидра

влическое испытание. ДесЯть суток-и ни дня меньше. 
- Может быть, господину Гартману хватит двух часов на 

осмотр?-спросил, улыбаясь, · Тумасов. · · 
Гартман не стал продолжать разговора. За сорок пять ми

нут до шабаша о·н дал приказание немецким монтерам бросить 
:монтаж и демонстрати:вно ушел с работы. 
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Гартмай уmел, сильно хлоnнув дверью, чтобы науttитъ «rо
сподина» Банных, Тумасова и Шамкова с· большим уважением 
относиться к установившимел канонам фирмы «RАСГ» и чтить 
привычки ее инженеров. 

В час дня. :котел стали наполнять водой-начиналась опрес

совна. 

Rогда Давление :n котле nодnялось на 10 атмосфер, :к Гарт .. 
ману nослали человека ~ просьбой притти на испытание. 

Гартман не .явился:. Давление поднималось все выше И :выш~. 
Манометр показывал 20 атмосфер. Бан;ных молча ходил у труб. 
R Гартману послали во второй раз. Ео второй рав отказалей 
притти Гартман. 

Манометр показывал 30 атмосфер да~лен:nя. 
Стрелка поднималась уже к сорока, когда Гартман pettt:nл: 

наконец послать своего .мастера. Мастер пришел, оглядел трубьi 
и убежал обратно. По трапу подымалсл сам Гартман. . 

На 43 атмосферах давлепил начался осмотр котла. Из 1 600 
труб котла «rонемага» заслезилась 8сего одна. 

Гартман искал товарцща Банных. Он сжал ему ладонь и с:ка
зал переводчице: 

- Передайте господину Банных, что фирма «RАСГ» побе· 
ждена. Топки ее системы можно монтировать не в 60 дней и 17 ча
сов, а в три раза быстрее. Скажите ему, что Советский союз по
ставил мировой рекорд не только ;по скорости, .но и по качеству. 
Я, Гартман, не слышал еще ни об ~дном случае монтажа, когда 
из 1 600 труб ни одна не давала бы течи. 

4 сентября комсомольский котел уже был сдан котельному 
инспектору. Банных выделил Ша~кову самостолтельную бри
гаду, а во главе осиротевшего звена поставил ведущей шестер
ней старика Чусова. 

Вечером господин .Поллс пришел к госп9дину Гартману. 
- Фирма Бергман,-сказал он со вздохом,-потерпела по

ражение в один день с фирмой «RАСГ». Вьi помните этого маль
чика Мордуховича, про нахальство которого .н вам говорил. 

Он заставил меня изменить свое отношение к традициям нашей 
фирмы. Сегодня мы сдали готовую турбину,-сдали на двад
цатый день после начала монтаЖа! Это могло случиться только 
в этой непонлтной стране. Так могут работать лишь .такие фа
:натикi;r, как Мордухович. Он по трое суток не уходил из котель
ного зала. Он заставил меня . работать по двадцать часов и 
добился своего. Вы знаете,-говорил Поллс,-.н никогда не 
видел, чтобы люди так боролись за данное ими слово. Rо:м:со
мольцы делали исRл:ю'чительные вещи. Они сутками работали 
на монтаже. Rогда нул<.ны были плотники, они брались за то-
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nоры. ltогда нуЖны были бетонЩиkИ, oiiй не ЖДаЛИ nepeбpocitй 
бетонщиков в машинный зал, комсомольцы бросали гаечные 
ключи и сами месили бетон. Не было тряпок для протирки ча
стей-они снимали свои рубашки. 

Гартман молчал, молчал Пол.я:с. Комсомольская турбина 
Иентральной электрической станции была закончена монтажем 
в двадцать дней. · 

4-го ж.е сентября вечером Мордухович отчивывался о рабо,rе 
бригады. на .я:чейн:е и его ругали за нетактячное отношение . . . 

к немецним специалистам. 

Здесь, на берегу огромного магнитогорского пруда... Соб
ственно в феврале здесь еще никакого пруда и не было, не 
было и семиЭтажных бетонных переплетов ЦЭС. В феврале, 
когда термометр показывал 42 градуса ниже нуля, когда 
д:Ыiвольский ветер носился ·по строЙR'\ жег щеки и сrибал в 
скобку пальцы, на семиэтажном верху ЦЭС работала крас
нознаменная. бригада плотников Козлова. 

Правила Наркомтруда воспрещали вести работы в та:кие 
морозы. Охрана труда снимала людей с лесов. Козлов просил 
о нем не беспокоиться. 

Он лез Первым: наверх и прикрепл.ял к раскосам обмерзлое 
древко с вылин.я:вmим, обтрепавшимел внамедем. Козлов· делал 

·первый взмах топор'бм, и за ним поднималась бригада. 
Люди жались толпой у столовой и глядели, как наверху 

под t ветром гнетс.я: древко :Козловского знаменИ. Плотники 
бригады Rозлова не шли через каждый час обогреватьс.я:. 
Только в обед Козлов рубил примерзшие веревки, брал знам.я: 
на Плечо и спускалел вниз . . 

Толпа у столовой молча~расступалась, и знамя Козлова вхо
дило в помещение. Час .бригада Rослова обогревалась, курила и 
цодкрепл.нлась едой, а затем люди, жавшиес.я: в холоде. у сто
ловой, снова смотрели наверх и удивлялись мужеству Rозлова. 

~ Через два дня за Rозловым наверх полезли бетонщики. В 
утеПленные колонны Rозловской опалубки стерлинги опроки
дывали горячИе порции бетона. · 

Так строилась Ц90. 
В конце сентября молодежный котел т. Банных дал пар 

комсомольской · турбине. 
Ток комсомольской турбины был принят на трансформаторы 

комсомольской домны ... 
Rозлов шел в сорокаградусные морозы на семиэтажные 

бетонные переплеты дл.я: того, чтобы в споре двух миров, 
Rоторый произошел над черными провалами котлованов ЦЭС 
.т. Банных победил господина Гартмана. 
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Сытал вошь nереселенческих этапов была .единственным 
представителем «единой и неделимой», которал соцровождала 
семью Сибгатуллы Мазетова из Казани в Rузбасс. 

На пару рабочих рук Мазетова nриходилось шесть ижди
венческих желудков. Голодные глотки иск·али хлеба и про ... 
грызали в угольных напластованиях Киселевекого руднnка 
глубокие шахты. В шахты бросали Мазетова. Он nолз по штоль
ням и выбрасывал на-гора различные породы углей. Человек 
заваливал углем все тупички и улицы рудника. Уголь . лежал 
в . огромных кучах, а ближайшие топки московских заводов 
были от Rузбасса за четыре тысячи километров. 

Уголь лежал в Прокопьевске, Услтах и ~иселевке, ожидал 
отправки, и ветер медленно rазвевал едкой пылью добытые тонны 
блестящего антрацита. 

«ЛЕНИНГРАД. 4/IX-25 г. Гипромез вьinолнил задание 
nравительства и дал экономичеакое обоснование исполь
зования угля Rузбасса на заводах Урала». 

Сибгатулла Мазетов жил угле:м:. Он видел, как ветер :крошит 
труд его. Сибгатулла чувствовал, как антрацит обволакивал 
его горло и бронхи угольной пылью. 

Сибгатулла Мазетов жил углем и бунтовал вместе с · нйм. 
Он ненавидел долгие путешествия: так, как ненавидит их антра
цит, и всю жизнь мечтал о близких дорогах к заводеним топкам. 

У. антрацита не было пути. Уголь лежал в Усятах и Кисе
левке, ожидал отnравки. Промытленники затопляли шахты 
водой и бежали из Сибири . 

. «MOCRBA. 1927. Правительство решило строить два 
гиганта-Магнитогорский и Кузнецкий-nо принципу ма
ятника. Маятник определяетработу магнитогорсRих до
мен на кузнецком/угле и работу кузнецких домен на маг
нитогорской руде. В Магнитогорске будет nостроен кок
сохимкомбинат». 
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В rод;у nосемнадцатом старший сын Сибгатуллы МаЗёто:ва, 
Сингатулла, ушел из затопленных шахт в тайгу прорубать 
более близкий путь своему счастию. В феврале девятнадцатого 
младший Мазетов, Гашибулла, остался один. Отца угнали к Кол
чаку ·умирать в тюрьме за старшего . сына Сингатуллу, за того 
Сингатуллу, который ходил по Сибири партизаном. 

«МАГНИТОГОРСК. 14/VI-29 г. По только что про
ложенной ветке на цлощадку пришел первый поезд со 
ссроительными материалами. Рабочие живут пока бива

. ком. В пяти километрах отпоселка _ Магнитного начи
наiот строить деревянные дома». 

. . 

В 1922 г. молодой партизан Сингатулла воротился в Itиce.., 
JJ:евку старым комсомольцем. Отца Сингатуллы уще не было в 
живых. Маленький Гашибулла говорил с братом о хлебе, как 
rоворит о нем: взрос--лый. В пятнадцать лет Гашибулла имел уже 
квалифИкацию плотника, и весь мир казался ему длинным сплош
ным: верстаком. Гаmик Мазетов искал свое место у этого огром
ного верстана. Он ездил по республике в поисках за счастьем, 
и за ним всюду везли его второе имя-имя Гашибуллы-летуна. 

Rузнецн, Ново~ибирск, Владивосток, военные поселки R.-B. 
ж. д., станция Тайга и город Баку. На какой-то стройке Гаши
булла получил комсомольский: билет, дл.я: того чтобы где-то-
n другом ме.сте потерять его. . 

Шесть лет скитаний и ·путешествий. Заводы и стройки мель-· 
Rали перед глазами Гаmи~уллы временными пристанищами .. 
Родным домом Мазетову служили вокзалы и · поезда дальних: 
еледований. 
. · За шесть лет Гаш:Ику приелись тупики и станции. Однооб"* 
разпал симфония вагонных стуков вызьtвал-а · у Мазетоnа скуку, 
Шелест новеньних рублевок перестал волновать молодое сердце 
Гашибуллы. · 

Младший Мазет.ов понял, что он слоняется нога,ми летуна 
· по заветной дороге к счастью, которую прорубал в тайге его 
брат ·сингатулла. . 
· В 1930 г. магнитогорский коммунар Снеrирев случайно 
встретил в Армавире плотника Мазетова. 

«МАГНИТОГОРСК. 25/IX-30 г. Работы на строитель-
. стве . идут полным ходом. Строится плотина, бетонируютел 
фундаменты домен, закладывается эле:ктрическая станция. 

Неизвестно почему, начальник Магнитостроя бюроRрати· 
чески медлит с закладкой коксохи:м:а». 



В Магнитогорске · гашибулла Мазетов начал свой путь с пло
тины рядовым плотником в бригаде 3уева. Он рубил и ставил 
раскосы под опалубочные коробки арок. Он снастил километро
вую эстакаду, по которой возили ~агонетки и опрокидывали 
их в бункера, сколоченные зуевцами. Постройка плотины 
увлекла Гашибу.длу. Он, по совести говоря, не верил в то. , что 
цепь воздвигаемых арок, которую гонят от Сосновой горы · к ста-
нице Магнитной, должна сотворить чудо. · 

Мазетов не мог поверить, что он; Гашибулла, своим трудом 
заставит куроходное верховье реки Урала разлиться у ног 
плотины двадцатикилометровым зеркалом заводского nруда. 

Магнитогорская плt>тина была школой, где люди начинали 
. ува~ть большевистские чудеса и учились искусству творить 
их ообствевными руками·. 

~МОЛНИЯ. МАГНИТОГОРСК. 

НАЧАЛЬНИКУ СТРОИТЕЛЬ.СТВА ШМИДТУ. 

ИЗ ГАЗЕТ СJАЛО ИЗВЕСТНО ВАШЕ УПОРНОЕ НЕЖЕЛАНИЕ 
НАЧАТЬ РАБОТЫ КОКСОХИМА. ПРЕДЛАГАЮ НЕМЕДЛЕННО 
ФОРСИРОВАТЬ ПОДГОТОВКУ ПОСТРОЙКИ КОКСОХИМКОМ· 
&ИНАТА. " 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСНХ СССР КУЙБЫШЕВ». 

В ноябре по первому снегу ударники плотины nошли мимо 
доменных пней на стройку коксохимкомбината. Дмитрий Ива· 
нович Петренко-первЫй прораб коксохима-сказал тогда пло· 
типцам, обводя т-лазами задомеиную пустошь: . 

- А здесь через год мы будем кузнецкий уголь пережигать 
в :кокс. 

Мазетов смотрел, куда поRазывал ПетренRо, и ничего не 
видел. Пустошь была nокрыта снегом. . 

В этот день Гашибулла с группой nлотников отnочкова~са 
от бригады 3уева и стал работать самостолтельн·о. 

«Магнитогорский коксохимкомбинат-это сложнейшая 
группа QfрОМН8ЙШИХ ЗаВОДОВ. В день ВОСеМЬ KORCQBЫX ба
та рей будут перерабатыватЪ 11 ты с. тонн кузнецкого угля». 

Зимой Rоксохим строил бараRи. Редкие отдельные бригады 
пробавали - силы на nромытленном строительстве. 

·смоленцы из бригады Левочкина, калмыковцы· и пивоваровд.ы 
· под открытым небом мучились у бетономешалоR. Вода смерз
лась льдом и рвала трубы. Ветер врывалел в горлО- ударни
~ов J! ~ту,цил АЫХапiiе ~ Барабаны бетономешалок замерзали . . 
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и переставали вертеться. В плиты восьмой коксовой батареи 
бетон падал слезами. 

Мазетов ставил фермы невиданного доселе ·теплтtа, который 
прятал в своем теле всю nлощадь четырех коксовых батарей. 
Сверху Мазетов видел, как бьется над бетоном Левочкин. Ома
ленцы бегали в промоченных, промерзших лаптях за дровами и 
грели воду для бетонировки. 

«Чтобы выплавить в доменной nечи одну тонну чугуна, 
в среднем требует~л одна тонна ROitca. Высокае качество 
магнитогорских руд и кузнецкого угля уменьшает эту 

порцию до 900 килограммов». ~ 

Под каждым стерлингом горели костры. Где-то сбоку прила
живали старый котел пароваза и заставляли его выполнять 
роль огромного самовара. Мазетов гнал фермы, чтобы скорее 
упрятать в тепляке плиты восьмой батареи. Там, где другие 
ставили по одной ферме, он устанавливал четыре. 

В феврале комсомолец Майков организовал в _помощь Левоч
кину бригаду энтузиастов. Гашибулла вошел в состав этой бри
гады. Энтузиасты после работы шли к бетономешалке и брались 
за стерлинги. · 

В первый день буксира Левочкин произвел испытание бри
гады. В стерлинги энтузиастов бетон заливалея до краев. Ома
ленцы возили· в два раза менЬше. ·Гашибулла молчал и тяжело 
таскал горлчий бетон. 

It вечернему шабашу, хогда бетонщики, укутав теnлое тело 
плит брезентом, пошли греться, Левочкин сказал энтузиастам: 

- Rpen~и, черти! Bci<> смену nо.дные стерлинги возилИ-. 
слова не сRазали. Вьi не серчайте. Это мы вам экзамен учинили; 
думали-сбежите. Ну, раз жилы выдержали, так мы вам: теперь 
поблажRу дадим. Завтра и мы и вы ровные стерлинги возьмем. 

Вечером · Гашибулла ходил с энтузиастами помогать .Левоч
кину, а по утрам: ставил фермы тепляка. 

Бригада Мазетова числила в своих рядах шестьдесят плот
ниRов. 

«Прежде Чем попасть в коксовые печи, кузнецкий уголь 
совершает сложное путешествие 'по многочисленным: агре

гатам RОКСОХИМRОМбината». 

Тепляк был давно готов и стоял на месте не построенных еще 
батарей гигантским деревянным элингом. Внутри тепляRа мазе
товцы, сагадеевцы, галлуилинцы и калмыRовцы стелили в котло ... 
ванах Q~ТQдную ц<;>сте.дь д.д.я многих сотен печей ко~tсового завода. 
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Орrаниаатор 
комсомола на 
коксохимкомбинате 
Колиниченко. 

Левочкина на стройке не было. В феврале -срок его вербовки 
окончился, и он как верный сын деревни уехал со своей брига
дой к жинке и дет .ям: куда-то . под СмоленсR. 

Гашибулла Мазетов в деревню не ездил. Его не :манили R себе 
ни жена, ни аромат горелых комьев кизяка. Мазетов никогда 
не был человеком земли. Гаmик осталел на стройке. Он работал 
на контрафорсе. Мазетов привыкал руководи~ь своей полу
сотней. Неграмотны:й, он сидел по ночам у Дмитрия Ивановича 
ПетренJtо-первого прораба коксохима-и учился путешест
вовать с ним по лист~tа:м: чертежей и планов. 

«Каждый день ' в Магнитогорск будет прибывать 11 
угольных маршрутов из Rузбасса. Дл.я более быстрой раз
rрузЕи вагонов по всей длине угольного склада воздви
гается железо-бетонвал эстакада в километр ДЛИ)! ОЙ». 

В мае в котлованах . эстаRады землекоп Буховцев растер 
в ладони щепотку земли и сказал своим ребятам: 

- Становись парами. Брема пачип:ат~. 
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Вуховцев nервым уnерся в череноR и бросил вправо полнуiо 
лопату бурой земли. R концу сменьJ бригада ушла глубоко 
в землю. Сверху, над котлованом, стояли прораб, десятник и 
кто-то из ячейки. В этот день Вуховцев поставил мировой рекорд 
котлованной работЪ!: каждый член его бригады выбросил 
наверх по двадцать пять кубометров земли. 

В мае приехал Левочкин. Он был в новой своей бригаде 
сорок шестым. "Itогда бригада Левочкина потянулась к уголь
ным ямам, на рыхлой земле котJiованов отnечатались лапотные 
СЛеДЫ СМОЛЯRОВ. 

Ветер полоскал над котлованом красное знамя Вуховцева, 
- А что это у них в землю воткнутоР-сnросИл каRой·то 

смоленец своего бригадира. · 
- А это проценты,-ответил бригадир левочкиной бри.; 

гады,-за мировые рекорды. r 

- А нам, ·колхозникам, можно на бетоне проценты делать? 
- А как же,-ответил Левочкин.-Мы теперь из деревни 

в производстве народ рыхлый; нам знамя отнять обязательно 
нужно. Так что, того, пока привьпtнешь, жалеть себя не nридется. 

«Помимо эстакады, сибирсн.ие поезда будут разгру- 
жаться прямо в угольные ямы. Угольные ямы коксохима 
имеют 33 бункера, Rоторые вмещают 100 вагонов угля». 

На угольных ямах Левочкин встретил 3уева-:командира 
ударной бригады пЛотины. 3уева бригада имела свои счеты 
с 'Америкой. Америка обидела плотников. Она поставила все 
строительные рекорды, кроме опалубочных. 3уев видел, как 
саrадеевцы вырвали из. рук Америки бетонную эстафету. Он 
водил смотреть, Rак Буховцев наваливает лопатами кубометро
вые рекорды. А вот сделать свою бригаду первой на земном: 
шаре по ·плотницкой части он не зиал как. Ибо, сколько зуевцы 
ни сколачивали ·щитов, сколько ни перерабатывали они норм 
в квадратных метрах, попрежнему было неизвестно, мировой это 
рекорд или немировой. 

3уев подъехал к Америке с другой стороны. Американская 
фирма «Rопиерс» неизвестно почему решила вместо помощи по
мучить наших инжецеро? т~хнической головоломкой. «Ron
nepc» прислал в Магнитогорск . чертежи на опалубку бункеров 
угольных ям, которые состояли из комбинации восьми nлоско
стей, nересекавшихся в одной точке. 

Технический отдел Союзкокса долго плутал по плоскостям 
u пе мог паitтп :u опалубке дорогу для гвоздей · плотников. 
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Инженеры в смятении сидели вокруг чертежей «Rопперса». 
Прорабы разглядывали чертежи в «мелкоскоп» и ничего не по
нимали~ За чертежи взялся бригадир Зуев. Две ночи ушло на 
«нимфузориiо» «Rопперса»; и английская блоха была подкована 
во второй ра~. Товарищ 3уев нашел пути ко всем восьми 
плоскостям, и первая опалубка угольного бункера была сделана 
его топором. 

«Под бункерамИ угольных ям проходит система раз
личных транспортеров, которые перебра·сывают уголь трех 
сортов на дробильный завод». 

' 
Угольные ямы работались своеобразным: строительным кон-

вейером. Энтузиазм измерялся железо-бетонными бункерами 
«Копперса». 3уева бригада шла впереди, топорами охраняя 
только что завоеванный авторитет своего бригадира. Зуевцы 
всегда были на дuа бункера впереди арматурщиков. 

По следам арматурщиков шел Левочкин. Он глядел на знамя 
Вуховцева и учил смоленцев зуевскому упорству. См о ленцы 
начинали гордиться заработанными процентами. Бетон ло
жился в восьмиплоскостные бункера сагадеевским шоколадом. 

В J:IIOHe смоленские бетонщики дали 166% плана. Левочкин 
вытащил из котлована знамя Буховцева и унес его к себе в па-
латку. . 

Три дня пил Левочкин водку. Три дпя пьяным ходил он по 
баракам и рассказывал о завоеванном знамени. На четвертый 
день Левочкина бригада связала своего бригадира, товарища 
Левочкина, а :молодой бетонщик Казаков взял знамя в свои 
руки и сказал: 

- Прорвался запой у товарища Левочкина. Стар он стал 
для знамени: радость в кулаке зажать не мог. Пусть теперь от
лежится. А мы, ребята, будем звать себя казаконой бригадой 
и пойдем на силоса бетонит~ колонны. 

«Дробилки иревращают уголь nочти в пылеобразные 
зерна и направл.я:ют его в силоса. Под силосами проходит 
резиновый · транспортер, который первбрасывает уголь 
различных сортов в смесительнl>е отделение». 

Второй месяц Гашибулла Мазетов поднимался вверх вместе 
с колоннами угольной турмы. Плечи турмы давно уже при
подн.я:ли крышу тепл.я:ка, и rашибулла, кошкой лазивший по 
перекрытиям, улавливал очертанил земли почти каR геогра-

фическуiо ка рту. · 
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Общий вид коксохи м комбината. 

Вчера на турму к Мазетову пришел с угольных .ям прежний 
бригадир Гашибуллы, товарищ Зуев. Вместе с ним поднялись 
наверх все прочие sуевские реблта. 

- Набункерились?-спросил Гащибулла.-Знаем, .герои вы 
теперь, · американцами 'работаете. 

- А у вас на турме тоже с бункерами sаmивка?-спр-ашивал . 
Зуев. , 

- Тоже, только мы с товарй'щем. Петренко другой выход 
наmл;и. Мы бункерную модель сделали и на дороге ее поставили. 
Пусть каждый плотник видит эту модель и сам себя проверлет. 
Пусть на ирактике знает,. как ее работать надо. 

В этот день мазетова бригада слилась с .· зуевой бригадой. 
Рабочие не хотели обижать своих бригадиров и стали звать 
себл ауево-мазетовцами. 

«По наклонному мосту транспортеры несут угольную 
шихту на турму. 6 тыс. тонн углл будет хранить RаJ-кд~;t . .я: 
магнитогорская турма. Из турмы в специальном вагоне 
уголь пойдет на загрузку коксовых печей». 
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3уево-мазетовцы гнали турму все выше и выше. Они та-· 
екали щиты по хилым перекладинам и даже на домны смотрели 

сверху вниз. Гашибулла, работая на турме, видел весь коксо

химкомбинат-. Он знал, что на тех плитах, которые зимой бето
нировал он вместе с Левочкиным, миллионами штук огнеупора 
выкладываются коксовые печи. Он видел, как работала на си
лосе бригада Rазакова, он знал, что Jt смолендам часто прихо
дит сам Левочкин и долго смотрит на их работу. Rак-то на-днях 
Гашибулле сказали, · что у Левочкина кончился испытательный 
cpoR на трезвость и его снова поставили во главе бетонщиков. 

Турма тянулась к облакам. · Труднее стало прорабам заби-

раться наверх. Дмитрий Иванович все чаще и чаще смотрел· 
на переitрытия. Он видел карабкаюrцихся по стропилам мазе· 
товцев, и ветер рвал в кусочки слова старого прораба. Гаши. ... 
булла Мазетон не слышал предостережений снизу. 

Вчера R Гашибулле на перекрытие залез человек с К@!МСО~ 
мольского силоса и сказал ему: 

-Товарищ 3уев-Мазетов, берите на плотницкий бу:mсир' 
левочкинубригаду. Опалубка у нас от бетона отстает и все nJm.ны 
срываются. 

«МАГНИТОГОРСК, 13/
VI!l--~o-31 r .. Стала на сушку 
8-Я батарея RОRСОХИМRОМбИ
ната. 69 печей вылолtены в 55 
дней. Американский инлtенер 
мистер Герберг по окончаниИ 
работ заявил: 

· - Таких темпов я не ви
дел. Советские ударник~ ра
ботали, не считаясь со време
нем. Л потерял 18 фунтов веоу 
и не жалею об этом, ибо толыtо 
здесь я научился работать 
по-настоящему». 

~Старый 3уев и молодой Мазетов решили вступить в партию. 
Бригада одобрила намерение обоих волtаков и подготавливала 
подарок партии. Гашибулла Мазетов проводил на турме круг

лые сутки. Неделями не возвращаласЬ бригада в барак. С утра 
до ночи турма гудела от шума бетономешалок, лязга стерлингов 
и стука топоров. На сон каждый ударник выделил себе всего 
по три часа. Возникал вопрос: где спать? 

Устный хронометраж Гашибуллы явно свидетельствовал не 
в пользу барака. Из трех часов, выделенных на сон, два часа 
требовала дорога. Гашибулла решил спать на крыше. В каби
нете начальника строи1ельных работ коксохима Тамаркина он 

видел рядом со столом начальника серую больничную койку 
с белой простыней. Вдоль койки бьiл протянут шnагат; на mnct• 
га те ВИСела НаДПИСЬ; ~<Qaf\И'rpCJJ ~а кro~~'f~ ~ЕfГ~Г~ер:ЦЧ:ПО».1 
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Гаmи~уЛЛа ЗнаЛ; Что ёоТПй .nюдей, koтoptie emeДneвtto 8tf~ 
'Вали у Тамаркина, чтили его воспаЛенные от бессонницы глаза 
и оберегали чистоту белой простыни. 

3уево-мазетовцы спали на крыше. Rойками им · служили 
опалубочные щиты. Хотел Гашибулла и у себя над щитом про
тлнуть надпись: «Садиться на кровать негигиенично», потом 
забmл об этом и утром унес опалубочный щит на перекрытие. 

«Из печей готовый RORC направляется на Rоксосорти
ровку. Пятиэтажное здание магнИтогорской Rоксосорти
ровхи. выстрое~о Rомсомольца:м:и в 23 дня. Rоксосортировка 
направляет Rокс в бункера домны» . 

. 
Турма росла. Внутри ее · стояли .в рубаШRах мазетонекой 

rопалубки готовые бункера. Для последнего бункера плотникам 
:нехватило леса. Склады стройки пустовали. Унести доски с со
• седнего участка было невозможно, ибо соседи сами снаряжали 
iбригады на поRражу леса. Мазетов долго крепился, наконец 
:дал приказ: 

- ;забирайте модель на опалубку. Только смотрите, что ы 
:ПетренRо не видел. Дмитрий Иванович эту модель очень любит. 

11 июля · над магнитогорской площадкой прошел ураган. 
:Ветер поднял с земли жирные напластования пыли и, закрутив 
сее кругоноротами смерча, бросился с разных сторон на стройку. 

Рабочие бежали вниз, под защиту железо-бетонных стен. 
· JВ мгновение всюду прекратилась работа. 

Гашибулла Мазетов был на 'самом верху турмы. Ураган выл 
в пустотелых коробках опалубки и бумажками пускал по ветру 

· доски зуево-мазетовцев. Щит, на котором этой ночью спал Га
шибулла, сорвало с перекрытия, и он унесся в неизвестность, 
окутанный клубами nыли. 3уево-мазетовцы не спускались вниз. 
Qни сидели, охватив ногами колонны, и сшивали тонкие nере
пJ.r:еты арматуры дюймовыми досхами. 

Ударник Мазетов завоевь вал ce't)e nр .. аво стать членом партии . 
. 18-го числа зуево-мазетовцы кончили самое высокое соору

жение на Магнитострое-турму. В этот день Гашибулла понес 
в ячейку свое заявление. 

«МАГНИТОГОРСR, де-
·~кабрь 1931 г. Сегодни уголь 
. Itузпецкого бассейна, сделав 
Qдве тысячи .ки~ометров до 

-Магритогорека, п:рошел весь 

nуть от эстакады до Rоксовой 
батареи и постуnил в nечи . 

8-л батарея готова дл.я 
выдачи кокса домнам». · 
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nвотина 

Август 1930 r. 
Еще совсем .недавно хрупкий органИзм плотины хирел от 

изнурительной болезни. Пульс плотины был таким слабым, Что 
кривая, спустившись до нуля, nочти совсем не nоднималась 

вверх на досRе производственных nоказателей . . 
Да как могли у учшаться производственные показатели, 

если тело плотины разъедали .язвы! ПрогульщиRи струпьями 
облегли плотину. Спящие лодыри гнойной сыпью украшали 
строительный участок. 

Врачи из заводоуправления, иногда навещавшие тяжело 
больную, ставили неправильный диагноз и вместо деИствен
ного А оперативного вмешательства строчили длинные громо

nодобные приказы. 
ПриRазы в Магнитогорске были таким же стандартным ле

карством, как касторка в старом солдатском около~ке. 

Огромную стройку лихорадило. Производственный nлан вы
полнялс.я в десятой своей части. Прогулы составляли невидан
ный nроцент, а текучесть рабочих была катастрофичесRой. 

План и люди-решающие факторы выnолнения nроизвод
ственной nрограммы. ·В 1930 г. в Магнитогорске забыли о лю
дях и nлане; поэтому баланс второго года nятилетки nришлось 
nодводить с позорными итогами. 

Люди nлотины nервые наnомнили о своем существовании. 
Люди плотины впервые из ~сех отроительных участков заявили 
на митинге: , 

- Товарищи, плотина в опасности( А раз в опасности nло-
тина, то в опасности и вся стройка. · 

- Товарищи,-добавил ударник Коршунов, ру:ководитель 
комсомольской бригады nлотников,-почемv мы у себя на уча
стке не хозяева, а гости? Почему мы спокойно спим на соЛнце
nеRе, когда наши руководители составили планы-гармошки 

с растянутыми мехами? Да если мы станем работать по этим 
планам, ·то раньше первого февраля мы nлотину не выстроим. 
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II ротив уд 'iйifeпnыx nланов tiocтpoftк:rt i1Л:отмвьt в1fc'I'YI1ЯJ1 
райRом партии. 

Рабочая печать объявила войну удлиненным сроRам. 
22 августа 1930 г. мальчиmRи продавали по участкам эRстрен

ный бюллетень газеты, выпущенный газетой «МагнитогорсRий 
рабочий» совместно с газетой: «КомсомольсRая nравда». 

«Мы против удлиненных . планов,-rоворила rазета.
Сеrодня мы предълвляем плотине серьезное требование
сократить план стройки и воздвигнуть плотину до настуn

- лепил зимних холодов. Строить плотину беЗ тепляков--вот 
лозунг, под Iiоторым должен быть составлен промфинплан». 

«Для того чтобы ~тот лозунг до суровых зимних дней 
стал действительностью,- писала газета,-надо плотине 
разметить свой путь вехами точного и жестRого nлана, 
надо nравильно расставить рабочую силу, организовав 
ее в ударные бригады. Надо дать рабочим конRретные 
задания и премировать бригады за перевьшолнение их». 

Рабочие плотины быстро подхватили эти лозунги, и встреч
ный план двинулся навстречу удлиненному. 

Руководители плотины дрались за каждый соRращаемый день. 
- Не мощем,-крлхтели они:-у нас кругом столько· безо

бразий, что приходится страховать себя удлиненным планом. 
- Так что же,-насмешливо спрашивали рабочие,-план 

у вас вместо госстраха служит? Нам такой план не нужен. С та
ким: планом плтилетRу и за десять лет не выполнишь, а мы ее 

в четыре норовим сделать. 

-Сжимай меха плана-гармошки,-заявила общественпость.
Строй плотину без тепляков 1 

СроRи стройки еокращали в больших спорах. С 1 февраля: 
п~редвинули их на 15 января, с 15-го-на 1 января, потом на 
15 декабря, на 10-е, с IО·го-на 30 ноября, с 30 ноября-на 15-е. 

Criopaм с хозяйственниками положил конец ра:й:ком: 'партии., 
и 28 августа рабочие читали выв~шенные на участRах листRи
воззвания: 

«Вы знаете трудности, с RаRими . приходится работать 
сейчас. Зимой, пр:ц_ устойчивых морозах, эти трудности 
будут еще бодьше. Работа в тепляRах много труДнее) 
дороже и, возможно, не обеепечит необходимого качества. 
Поэтому мы должны захончить , nостройху плотины до 
наступления зимы. Плотина должна быть построена не 
позже 10 ноября:». 

Так постановил районный номитет ;партди. Такова была 
~оля всех участников строительства плотины. 
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Начап•нин строитеn~tства nлотИны м. -Стеnанов. 



Сентябрь 1930 г. 

:R концу августа · с левоrо берега Урала на правый, на всем 
километровем - протяжении будущей nлотины, рабочие создали 
живую плотину сплошных ударных бригад. 

Организаторы, приелаиные райпарткомом и райкомом ком
сомола, вместе с инженерами и техниками составили планы длн 

ttаждой ·группы рабочих, обсудили их на десятках, двадцатках 
ti nротянули над плотиной трансnарант, содержащий решение 
всех бригад: · 

«Сделаем плотину поиазательным участком. Нончим ее 
1 ноября!» 

Весь сентябрь рабочие · плотины латали те пр орехи, которые 
оставили в цаследие nрорывы июля и августа. На плотине шла 
уnорвал борьба с безначалием, безответственностью и бес
плановостью. 

Прошел месяц. Воля рабочих совершила чудеса. 
Две-три ямы, в которых раньше спали землекопы, вытяну ... 

лись длинным, километровым котлованом. 

Если в старом «плане-гармошке» за сентябрь предполагалось. 
установить всего одиннадцать оснований для бычков, то бла
годаря встречному плану были достигнуты совсем другие ре
зультаты. От левого берега плотины до правого заложено сто 
оснований бычков, забетонировано пятьдесят арок, спрятаны 
в опалубку и арматуру девятиметровьiе верха шестидесяти быч
ков, из которых подавляющая часть уже забетонирована. 
· Эти успехи были предрешены трудовым ·упорством двух тысяч 
рабочих. Те самые котлованы, рыхлая земля которых служила 
Постелью для лодырей в .июле и августе, в сентябре .являли собой~ 
другую картину. . 
: В сентабре сквозная комсомольская бригада J(удова мно
гие ночи:не вылезала наверх из котлованов, с невиданной на
стойчивостью откачивая воду, чт9бы не приостанавливать бе
тонировку бычков. 

Комсомольская бригада арматурщиков Романова назвала 
себя буксирной и mла после десятичасового рабочего дня туда, 
куда зва.uи · прорывы. 

Если еще в августе «план-гармошка» предполагал, что ка
ждый рабочий сможет в день · у л ожить не больше одного кубо
метра бетона, то""в начале сентября была уже установлена норма . . 
в ...... 2 ,45 кубометра. _ 

Ударники же из бригады Никольского, Захарова, Сабунаева, 
Бочкарева, Байдакова, Rли!%:fкина и Южакова намного перевыпол
няли nлан и выкладывали не мены:в:е трех кубов на человека. 
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ЬдиннаДцати Землеitоrtам бригады Солоiзtева Четьtре ра~а 
присуждали премии за хорошую работу. Да как было не рреми
ровать их, если они вместо нормы в один бычок умудрялись 
ежедневно, стоя по пояс в воде, зачищать по три бычка. 

В бригаде нас только одиннадцать, рассказывал Соловьев.
Наmи орудия проиэводства-тачки и лопаты. Раньше на пло
тине царил полнейший беспорядок. Чувствовалось, что нет 
в руководстве твердой pYJtи. Даже наши тачки были расRИданы 
таR, что пропадала всякая охота работать. Время шло, · плотина 
Rрепла. Начал понвлнться порядок. Появилось желание рабо
тат и у нас. 

Нашу бригаду направили работать ·в котлованы. Работа 
была трудная. Часто вода· в к9тловане доходила до полутора 
метров. Песо;s-текун уползал с лопаты. Надо было найти выход 
из этого положения. Раньше у нас в котловане использовали 
мешки с песком. Мешками мы обкладывали :место основания 
бЫЧRа, выкачивали воду и зачищали дно для бетонировки. Этот 
способ только изводил рабочих. Часто с большим трудом выка
чаешь воду, а какой-нибудь случайный ключ просочител под 
мепшои, котлован снова затопит водой, и наш ~руд пропадает 

· Зря. Рабочие злились, они во всем обвиняли меня и требовали, 
ч:тоQы я как бригадир наШел для бригады работу полегче. Я же 
думал: если все мы будем гна.rrься за легким, кто же будет вы
nолнять трудное? И вот тут мне в голову пришла :мысль раццона
лизировать работу. Я решил около каждого основания бычка 
делать маленькую плотину, чтобы вода не затопляла котлована. 

Это делали мы так_: клали на воду узкий плот из досок, уста· 
павливали на нем: мешки с песком; все это погружалось на дно. 

Затем снова сверху укладывали доски и обсыпали все землей. 
Сквозь такую иреграду у нас не просачивалос:ь ни капли воды. 
Когда мы применили к работе этот способ., то нам: удалось зачи
щать в день п_о одному основани1о для бычка. Затем мы приспо
собились, стали очищать по два основания, наконец по три. 
Этот сПособ по:м:оr нам быстрее перейти через Урал. Другие 
бригады подхватили :мое изобретение и стали работать · так же, 
как мы». . · 

Ударники-землекопы бригад Соловьева и Улоrова, стоя по 
пояс в воде, скоблили дно реки, пробива.ясь к граниту, чтобы 
очистить и приготовить надежное :место для 111 основа~ий быч-
ков· плотины. ' 

За землекопами по пятам шли плотmши. Плотники несли 
с собой доски для опалуб:ки и яростное упорство не отстать 
от землекопов и закончить плотину до зимы. 

Большевистские темпы перерождали :многих. Даже те, ко-
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~~6j)ttм paйьrite своЙ Пятак выл ДороЖе соц:ИаЛйсrйtiеёкИх · мftЛj По· 
нов, включаясь в ударный строительный конвейер плотины, 
забывали о себе. 

Плотники, строгал доски для опалубки, обстругивали и са
мих себя. Стружками падало к ногам под рубанком здорового 
коллектива все личное, привезенное из деревни. 

Наша бригада была самой худшей на плотице. План мы не 
выполняли. Вместо работы многие ребята из нашей бригады жа
рились на солнце, а то и вовсе не выходили на рабqту. Короче 
говоря., бригада Ковалева-это мол бригада-считалась здорово 
расхлябанной. Кругом работали. На что комсомо'льцы, и те 
не постеснллись и вызвали нас, стариков, на .соревнование. 

Решили мы оду~аться . . Лодырям было заявле~: 
- Если вы не перестанете греть спины и не возьметесь за 

ум, вас придется в:Ьrчистить из бригады. 
Многие лодыри взялись за работу, но были и такие, о кото

рых пришлось толковать на собрании бригады и ВЫКJНУТЬ из 
своих рядов. 

Бригада окрепла. Мы стали ударниками. Но этого было :мало. 
Нам нужно было лучше работать, дл.я: того чтобы доказать на 
деле землекоnам плотницкие темпы. Мы решили_ .nерестроить 
свою работу. Я как бригадир разбил всю - артель . на ,четыре ча
сти. Одна часть у меня .устанавливал~ только столбы и раскосы 
для опалубки, вторая-· накрывала щиты, третьл-заделывала 
головки, ·а четвертал-ставила вторые щиты. ~ -

Таким путем получилась у плотников специализация, и ра
бота шла быстрее. Прогулов ·у нас больше не было, nлан пере
выполнялсл. Плотину выс'троили, а что до бригады Rовалева
это моей · бригады,-то спросите у комсомольцев; м~ с ними 
соревновались, и они скажут вам, как и что». 

;> ·r~ r " 

ОктЯ6р1t 1930 r. 

Ночью nлотина гля~ит на Урал глазами проже:к~оро~~ --~очью, 
кан днем, п;о эстакаде быстро бегают ва~.Qнетки, и. -бетоц с ~ mумом: 
падает в разинуты~~~ рты бун~ера. ,. 

За ночь на плотине арматурщи:kи плели нружевные мускулы 
нескольким аркам, плотники · Jiрятали и~- н прочную кожу опа

лубки, а бетонщики заполняли соединительной тканью. 
За ночь десятники и учетчики заноGили в блокноты работу 

ночных бригад, и к утру первал смена, принимаясь за работу 
знала уже о результатах работы каждой ночной бригады. . · 

- Ну ч_то,-,..-го~орили бригады утром,-Захаров ночыо onpтi 
нас на тридцать замесов обставил. Захарова бригада оплть впе· 
редu идет. Неужели пе догоним? ., 



- Йагоним,-оrвеЧа.frй уДарв:иRй,-· Лйmь оы fi.r.roтниitИ нё 
подвели. 

Бригадир бетонщИков, расставив ударнИRов по местам, бе
жал R плотникам узнать, как у них. 

- Не зашьете бетонировку-то?-кричал он с эстакады вниз.
Захаров сегодня опять полез впе~ед, так мы его догнать GО-
бираемся. . · _ 

-~ Что Л{, догоняйте, коли сможете, а от нас задержRи не будет. 
Rогда плотнИки бригады Rострова отстали и нависла угроза 

срыва бетонировки, к Rострову пришел плотник Филин со сво-
ими ребятами. · 

- Буксируете?-спросил Rостров. 
- Буксируем,-ответил ФилИн и молч<:t nринялся ставить 

раскосы. 

Бригада Rострова оживала, она уходила раньше бетонщи
Rов на нужно.е расстояние и точно, в определенный час и минуту; 
сдавала прорабу готовую опа~убку. 

Люди плотинЪ! сжились с новыми порядRами. Они уже не 
представляли себе, - как можно приступать к работе, не зная, 
что им нужно сделать за декаду. Они тревожились, если не ви
дели в определенный час ежедневных"показателей соревнования. 

Буксир и сRвозные бригады стали попятными всем меро
nриятиями. · 

Ночью, если арматурные работы запаздывали, бригадир 
споRойно . посылал человеRа в бараки. · . 

- Разбуди. РоманQва,-говорил он,-пусть берет кусачки 
и идет сюда. 

Бригадир говорил об этом спокойно, 'Ибо знал, Ч'l'О комсомо
лец Романов nридет. Разве может он не притти со своими ребя
тами, если вся плотина решила кончить работы к 1 ноября, 
а Романов с Rомсомольцами ратовал за это болыпе всех? , 

Романов не подводил. Он быстро являлся на место · прорыва 
и работал до тех пор, пока плотники не говорили: · 

- Ну, теперь не страшно. Теперь арматура опалубки не 
сорвет. Иди, Романов, отоспись. 

Ударники жили жизнью - плотины. Они . росли вместе с ее 
ростом. 

Старый плотник Соколов вместе со своей бригадой должен 
был на 1 охтября сдать три опалубки под арки. 

Соколов гяал работу. Опалубка была почти готова, но неожи
данно пришел прораб и заставил плотников переделать работу. 

Срок . сдачи опалубки nодходил. Переделка застопорила бег 
темпов. Чтобы не осрамиться перед ~ друrими бригадами, Соко-- . 
лов сидел над опаJiубкой восемнадцать часов, поRа не Rончил ее. 

&8 
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В час почи бригада пришла в барак. Усталые плотники 
легли спать. Через час Соколов nроснулся. Он быстро натянул 
сапоги, разбудил соседа, плотника Делибу, и побежал вниз. 

-Забыли мы,-рассказьmает Соколов,-распоры внизу по
ставить. Думал я- под конец работы сделать это, да конец поздно 
пришел. Умаялись, забыли. Ночью вспомнил, что бетонировка 
дол~Itна начаться. Ну, а без распорок низ арки получился бы 
с крив:Инко.й. Переделывать пришлось бы. Решил пойти с Дели~ 
бой поправить дело. Думали час проработать, а . проработали 
девять. Ну, Зто ничего; хорошо, что вспомнил, а то бы своих за
шил и правыif береГ у нас знамя забрал бы. 

В чем же корни бо.д:ьшевистских темпов? Партия указала 
с предельной четкостью пути к ·ним: 

ЕдиноначаЛие. Чеntий nлан, разбитый на месяцы, декады, 
дни и часы. План, не скрытый в кабинетах треугольника, а до
веденный до бригад. План, о вотором рабочие толкуют на со
бранИи, в бараках и упоминают в письмах в деревню. Ударни
чество и учет соревнования, правильная расстановка рабочих 
сил и полный поворот партийной, комсомольсttо~ и профсоюз
ной организаций лицом к производетв-у. 

Этими указанными партией пут.ями шествовал коллектив цло
~ины, тем самым предопределяя победоносные темпы· своей работы. 

Если· в июЛе. на плотине больше людей прогуливало, чем: ра
ботало, то в сентябре в течение нескольких пятидневок ~а две 
тысячи рабочих не было ни одного прогула. 

За me ть месяцев с Маrнитостроя уmло 20 тыс. рабочих. 
Текучесть упр:;tвление авторитетно объясняло «объективными» 
причинами. В сентябре «объективные» причины остались на 
nлqтине те же, что и в авrусте, но за сентябрь с плотины не ушло. 
ни одного · рабочего. Оказывается, ~ текучесть о.бЪясняется не 
только теми .причинами, которые выставлялисъ управлением. 

Бесплано:еость и · неразбериха-вот что главным образо~ 
гнало рабочих со стройки. Rак только на плотине был создан . 
Четкий план _ и наведен порядок, текучест-и не стало. 

За семьдесят пять дней ударники плотины сумели уложить 
23 000 R'fбJм:етров бетона, 10 000 кубометров камн.я:. За семь· 
дес.нт пять дней: рабочие плотины вынули 120 000 Rубометров 
земли и 2 500 Rамн.я:, забили 1 ооо метров железного шпунта, 
заготовили 550 тонн арматуры и построИли Rилометровую эст·а
каду. 

За семьдесят пять днеn коллектив плотины сумел н~ только 
дать образцы большевистской работы и стать знаменем дл.я: .·всего 
Магнитостроя,-за семьдесят п.я:ть дней коллектив · плотины 
перевоспитад. ~о.тни рабочих.· 
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Землекоп Соловьев, думал ли он когда-нибудь, что ему при
дется мобилизова~ь дан~ нам энергИJО и буксировать отстаю
щих, поднимать культработу· в бараках и говорить на собра
ниях о негодной работе фабрики-кухни? 

Инженер Левицкий, тот самый Левицкий, возмущенный 
nрораб левого берега, который с карандашом в руках доказы
вал невозможность перенесения срока постройки плотины с 1 фе
враля на 1 ноября, стал другим Левицким и, чуть ли не плача, 
отдавал знамЯ правому берегу, который достиг в третью декаду 
сентября лучших покавателей работы. 

- Мы еще посмотрим,-грозился Леввцкий,-что покажет 
октябрь! Наши ударники не подкачают, они сумеют забрать 
знамя обратно. 

На четыре дня раньше встречного плана, на десять дней 
раньше заводского. и на три месяца раньше «плана-гармошки» 

закончена была стройкой самая длинная в мире, километровая 
желево-бетонная плотина-плотица, в обязанность которой вхо
дило перерезать путь весенним водам: реки Урала и создать 
огромнейшее искусственное озеро для питапил дом:~н магнито
горского гиганта. 

Встречный план, сокративший срок постройки плQтины на 
три месяца, удешевил намного стройку, дал возможность до 
наступленил холодов перекинуть 2 000 рабочих, закончивших 
стройку пЛотины, на другие участки. · 

Rомсомол плотины был верным nомоЩником nартийной орга
низации. Много примеров героического труда дали комсо
мольские бригады Пластинкина, Хлудова, Романова, Иrа
шева, Сабупаева, Вдовина и Цыганцова. 

Ударная работа эти-х бригад и послужила тому, что двух
тысячный коллектив рабочих назвал плотину именем: IX съезда 
комсомола. 

/ 



<<марион~ .·на . хоэра~чете 

Мы живем на площадке магнитогорской . стройки и быстро 
сживаемся с ее темпами. 

Мы каждодневно ходим по участкам, и нам стало привыч-
пым величие воздвигаемого rиганта. . 
Мы сжились с цифрами магнитогорского строительства. 

Нас уже не приводит в удивление, Что ежесекундно в кассовой 
книге стройки десять цел:ковых перечисляются из одной графы 
в другую. Мы успели привЫRнуть к мьiсли, что каждая секунда 
стоит на МагнитостJ!_ое червонец. Каждая минута~воо рублей, 
Rаждый час расценен бухгалтерией в 36 тысяч, а цена магнито
горских сутоR определяется в 86~ тысячи рублей. 

В Rаждую беседу на Магнитострое обязательно вклини
вается миллиард. 

Здесь, на площадке, запросто сожительствовали с этим мил .. 
лиардом. Так, между прочим, сообщали: 
· - А знаете, наш завод будет стоить Республике миллиард 
рублей. 

Начальники Rонтор и прорабы строительных участ~tов 
сдружились с миллиардом: и забыли, что э~от миллиард начинает 
свой счет с медной копейки. 

Магнитогорские прорабы не считали нужным вести nодсчет 
затраченным миллионам. Ещ~ несколько месяцев назад .их руки 
свободно могли нырЯть в кассу стройки и извлеRать из нее 
любую сумму на нужды своего участка. · 

Не эта ли финансовая беспечность привела R тому, что сей
час зачастую нелегко определить стоимость уложенных фунда-
ментов и выстроенных домов и бараков? . 

Но всему бывает конец. Пришел конец и бесЦеремонному 
обращению nрорабов с миллиардом. Управление строительством 
:р марте установило неослабный контроль над кассой. Строи
тельные конторы nолучИли планы, нормы и цены на различные 
ВИДЫ работ. ll рорабов заставили поздадо~~ЦIТрСД С хозрасч:ето~J. 

Было это в марте 1931 года. · 
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Еще в 1922 r. Ленин писал Сов:ольникову, Ц1орупе и Кржи
жановскому: 

«Я думаю, что тресты и предприятия на хозяйственном расчета 
осrнованы именно для того, чтобы онк сами отвечали-и притом 
всецело отвечали-за безубыточн·ость своих предприятий. Есnи 
это оказывается ими не достигнуто, то, nо-моему, они должны 

быть привnекаемы к суду и караться в состав е всех членов прав
nения длительны м ЛJJ шеинем свободы · (может быть, с приме
нением по истечении известиого срока усnов,ного освобождения), 
конфискацией всего имущества и т. д. 

Если мы, создав тресты и предприятия на хозяйственном рас
чете, не сумеем деловым, купцовским способом обеспечить 
полностью свои интересы, то мы окажемся круглыми дураками. 

Следить за этим должен ·в с Н Х, но еще более Нарком фи н через 
Госбанк и через специальных инспекторов, ибо именно Нарком
фин, не . будучи заинтересованным· непосредственно, обязан 
устаНОISИТЬ -действительный, реальный контроль и проверку>>. 

}.{иллиард начинается с Rопейв:и; поэтому контроль рублем 
только тогда дает результаты, когда он начинается внизу, в' бри
гаде, и идет вверх, через зав9доуправление и трест R Нарком
фиву. 

Хозрасчет вадо организовать. Надо добить.ся, чтобы каяtдый: 
nлотник знал цену квадратного метра опалубки, которую он 
делает; чтобы каж.дый бетонщик знал цену кубометра бетона, а 
арматурщик-килограмма железа, из которого он nлетет арма

туру; чтобы машинисты экскаваторов и землекоnы работали не 
вслепую; чтобы шоферы зналИ цену тонно-километра и чтобы 
все вместе · были действительно заинтересованы в эконом"и 
каждой ·копейки, каждой · гайки, доски и каждого гвоздя. 

В апреле 1931 rода комсомольцы-экскаваторщики решили на
чать хозрасчетный поход со своей машины. С машины, которая ... 

Недалеко от четырехэтажного здания заводоуправления, 
сейчас же за стальной ниткой рельсов, . покоитсл больное тело 
«марион». · «Марион» nрибыла на строй~у шумящим, жизнера 
достным работником. «Марион» помнит тот день, коrда муску
листый деррик~ обхватив ее в талии двойным рядом: стального 
троса, nриподнял над гря_зной платформой и осторощно опустил 
на землю. . 

«Марион» nомнит · тот час, Rогд~ быстрые руки слесарей 
обулИ ·ее в новуiо пару гусениц. «Марион» помнит даже ту ми
нуту, RогДа . ее молодые легки~ сжались под восьмиатмосферным 
давлением пара и - медная глотка сирены радостно возвестила 

'()Тройке о существовании первой машины н Магнитогорске. 
Этой машиной была «марион». 

Rогда «марион» тронулась в первый свой nуть, гордо неся 
па дл11дпой шее стрелы красивый зоб экскава~орноrо ковша, 
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окна заводоуправления укр,асились гроздьями любопытствую· 
щих, воздух огласился nриветственными криками. Люди вос· 
торгались до тех пор, по.ка, тяжело отфыркиваясь, ползла 
«марион>>. Но вот па подъеме неопытные руки машиниста. на
жали не на тот рычаг,-тело «:марион>> вздроrнуло, зацементи

рованные зубья шестерено:к заскрежетали· и посыпались, выле
тая из десен машины. «Марион» остановилась. Любопытствую
щие головы заRривились в скептической улыбке~ Окна заводо
управления с шумом захлопнулись, и кт_о-то из досужих наблю
дателей, усаживаясь за ирерванвый пе:vечень исходящих ~ вхо
дящих, сказал вслух: 

- Эх, Расеяl . 
Окна захлопнулись. <<Марион» оставили стоять за путями 

с разбитыми остатками шестеренок. · Так бы~ о отмечено появле- . 
иие первой :машины на стройке. Выло это в лето 1930 года. . 

С этого дня «марион» кочевала по мастерским и строительным 
участitам. ~<Марион» была жертвой бесплавовости и техничесRой 
безграмотности. 

Летом экскаватор заставляли соверШать длителЬные пут_е
mествия по стройке. Осенью «марион» сделалц паровым :моло-
том, и она забивала пШ:унты. • 

Зимой «:марион»,заставили выполнять роль самовара па пло
тине и греть воду для горячей бетонировки. 

Весной «марион» попала наконец в руки комсомольцев и, 
получив порядковый номер «двецадцать», направ;илась R домнам. 

Сейчас «марион-12» стоит в забое воздуходувной станции 
доменного цеха. Рядом с пей, в других забоях и траншеях, 
экскаваторы «м:арион-11», «марион-2», «м:арион-10», «менк-гам
брок-15», «м:енк-гамброR-7» и электричесRий «бьюс-айрос-5» сни
мают десЯтки тысяч кубометров земли под эстакаду, под котель
ные установки, под мащинный зал и _насосные станции. 

За работой этих экскаваторов следят прорабы, бетонщики. 
арматурщики и плотники. По пятам экскаваторов идет железо
бетон. За ним в очереди программных работ-монтаж десятков 
тысл~ тонн железiЩх конструнций , и оq~рудования. 

Земля на Магнитострое стала узким местом. Всю маrнито
rорскую площадку надо спланировать под отме~ку 357. Это зна
чит, что все цехи завода . будут ст.оять па 357 метров выше уровня 
:моря. Ровная площаД}Са обле чит передвижение по заводу 
большегрузных составов, которь1е должны будут ежедневно 
перебрасыватЪ . из. цеха ~ це4 десятки тысяч тонн руды, кокса, 
чугуна и стали. . · 

,.цЧтобы спланировать - всю площадку под отметку 357, надо 
св~ть 5 млн. кубометров ~грунта. 
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Экскаваторы сконцентрировали на себе все внимание стройки. 
На них наделлись, верили, что они не подведут. Но ЭRскаваторы 
подводили. Они часами простаивали и выполняли не больше 
20% своей программы. 

Надо было превратить земляные- работы в поRазательный 
участок и сделать экскаваторы ударными машинами. 

Экскаватор· «марион-12» первы~ перешел на хозрасчет и до
бился блестящей победы. 5 :мал (первый день работы на хозрас
чете) бригада «марион-12» впервые за время работы здесь этого 
экскаватора Перевыполнила суточный план и дал~ 1 200 Rубо-
метров земли. · 

«Марион-12» открыла хозрасчетный путь экскаваторам «:м:епR· 
гамброк» и~«бьюс-айрос». Сквозная бригада нашла ключ к но· 
вы м · темпам. Илючом был хозрасчет. 

Сквозной бригаде пришлось вынести тяжелую борьбу, чтобы 
доказать оппортунистам и · маловерам, как велики возможности 

хозрасчетной машин~. · 
Чтобы с самого начала обеспечить правильную работу хоз

расчетной'"'".бригады, ей надо было предоставить четко офор:м:лен
нуiо материальную базу. Надо было высчитать все расходы и 
приходы, связанные с эксплоатацией экскаватора, паровозов, ва
гонеток и Землевозных путей. Надо было дать сквозной бригаде 
суточные и :месячные задания, определить фонд . заработной 
платы, точнее-составить Rалькуляцию. 

Рабочие сквозной бригады понимали, что для лучШего вне
дрения хозрасчета надо начинать с калькул.яции. Поэтому они, 
под руководством партийного хоЛ:лектива доменного участка, 
настойчиво требовали от хозяйственников составления подроб
пой калькуляции. 

Вычислить калькуляцию сквозной бригады экс~~ватора «Ма
рион-12»-значило заранее определить стоимость наждого кубо
метра извлеченной земли и положить конец неразберихе с це
нами. Руководители конторы земляных работ :молча саботиро
вали и не давали халькуляции. Они саботировали потому, что 
не хотели в лице хозрасчета иметь над собой сурового внештат-
ного контролера. . 

Рубль должен бы~ стать судьей их технических способностей, 
их умевил · работатв. Две недЕfли они неrласно сопротивлялись. 
Св~рху давил на них rtрика8 1~Иачальника строительства, снизу 
нажимали ячейка и рабочие. Наконец 30 апреля родилась пер
ваЯ калькуляция хозрасчетной бригады экскаватора М 12. 
Четыре следующих дня были посвящены «уточнению». Резуль
татами «уточнения» .явились пять новых Rалькуллций. Rаждая 
из них определяла вынутому хубом:етру земли свою новую 
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.r 
цену: 1 р. 90 к .. l р. 80 к., 1 р. 65 к., 1 р. 44 к. и наконец-
1 р. 31 R. 

Земстрой отказался принять эти расценки. Потребовалось 
специальное распоряжение управления. строительством, кото

рое утверди.JJ:о стоимост.ь Rубометра в 1 р. 31 К1' Руководители 
Эемстрол саботировали пqпрещнему. Официально одни из них 
внезапно заболелJI, другие оказались «выходными», в действи
тельности же все _ это значило: 

«Делайте, что хотите, а мы посмотрим». 

Ждать было некогда. Секретарь партколлектива ~олбин и 
два работника газеты «Комсомольская nравдq,?> пошли к бри

.гаде и начали проработку калькуляцИи, той самой калькуля
ции, о которой было .· столько споров. 

Что же nредставляла собой эта калькуляция и почему она 
так напугала руководителей 3емстро.я:? 

До сего времени кубометр извлеченной земли, даще из одного 
и того же забоя:, имел на Магнитострое· различную стоимость. 
Сегодняэкскаватор давалкубометр по 2руб., завтра-по 4руб., 
а еще через д~нь цена ~убометра земли вырастала до 4 р. 70 к. 
Эта скачка цен была ~ледствием разрозненной работы экскава-
тора, транспорта и сваЛRи. . 

Экскаваторы часами простаивали, ожидал состава, который 
находилен в ведении движенцев. Движенцы в свою очередь 

' "" составляли ахты н~ путеицев за плохо :rrроложенные рельсы. 

И экскаваторщики И .железнодорожники ежедневно кляли 
·свалку и . былИ бессильны ускорить разгрузку, ибо свалка нахо
дилась в · ведении третьего хозяина. Такал организация . работ 
вызывала ·огромные простои, значительно снижала nроизводи
тельность эксRаватора и .ложилась большим расходом на стои-

-~ость кубометра земли. 

Прежде чем пер-евести экскаватор на хозрасчет, nри- . 
шлось подчинить экскавацию,. транспортировку · и разгрузку 

зем~и одному _хозяину и создать из разрозненных четырех групп 
рабочих одну сквозную бригаду. Одновременно, чтобы обеспе~ 
чить постоянную заинтересованность всей бригады в повышении 
производительности экс_каватора, была перестроенц ~ система 
оплаты рабочи4. · - · 

. . ~ . 
Здесь · пришла на помощь n;рогрессивнан сдельщина. .· Все 

·рабочие ' сквозной · бригады были цротарифидированы по своей 
.квалификации таким образом, что заработок каждого проrрес
сивно иовышалел в зависимости от увеличениЯ числа кубомет
ров земли,!f вынутой экскаваторами, отвезенной и выгружеJiцой 
и~ вагонеток . 
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9а вь1ttолйениё месячной nроrрамм~ы заnодоуправлеий~ ре
шило nремировать рабочих сквозной бригады десятипроцент
ным повышением зарплаты. 3а пер~работку нормы на 10% бри-_ 
гада получает 20% приработка. Если бригада перевыполнит 
месячный план на 20%, то заработок каждого рабочего повы
шается на 35%. И наконец ~а переработку плана на 30% зара
ботоR повышается на ..... 5О%. 

Такой же принцип прогрессивной сдельщины применен ко 
всем другим рабоч]Iм экскаватора, железной дороги и свалки. За
работок всех категорий рабочих сцвозной бригады повышается в 
зависимости O'l' выработки соответственно их тарифным разрядам. 

В калькуляцию Qквозной бригады, кроме фонда заработной · 
платы, входят эксплоатаЦионные расходы-топливо, смазоч
ные и обтирочные материалы, вода, электрическая энергия, 
ремонт и амортизация механизмов. :Кроме того . калькуляция 

~ . 
предусматривает законвыи процент накладных расходов ·на 

заработную плату и административно-технические расходы. 
Месячное .задание сквозной бригады экскаватора М 12-

28 600 кубометров земляной выемки и перебрqска ее на 3 кило
метра к свалке. Ра9ходы бригады установлены в 37 597 руб. 
Таким образом стоимость одного кубометра земли твердо опре
делена .в 1 р. 31 к. 

4 мая рабочие сквозной бригады обсудили эту смету. Маши~
нист Силкии внес предложение уменьшить количество парово
зов, отвозящих вынутую землю на свалку, и прикрепить к экс:в:а-
ватору вместо трех паровозов два. . 

Это 4Iредложение было вызвано тем, · что свалка временно 
находилась не за 3 километра, а толь :ко за 2 километра от забоя:. 

Машинист паровоза 3ерзин предложил быстрее захончить 
укладку разъезда недалеко о_т забоя, с тем чтобы пустить третий 
состав ваrонетох и уменьшить простоп эхскаватора. , 

Явившийсл на · собрание машинист · экскаватора М 15 Юдин 
предложил организовать бригадный треугольник: Для: Этого 
он посовето~ал объединить рабочих .экскаватора, транспорта и 
свалки в.одном цеховом комитете И в одной партийной и RОМ
сомольской ячейках. До сiГ~ пор эти трц группы рабочих числи
лись у разных прорабов и контор~ массовая: работа среди них 
веласъ тр~:м:я: ячейками и тремя цеховыми комитетами. Таким 
образом перевод на хозрасчет и создание сквозной бригады со
провождались перестройкой партийной, профсоюзной и хом
сомольской орг~низаций. 

Большие споры вызвал вопрос о назначении бригадира сквоз
"нОй ~озрасчетной бригады. Многие считали, что роль бриг<\дира 
может выпол~я:ть сменный машинист ЭRСRаватора. Более даль-. 
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ttоВИДйьiё ра6оЧiiё уkаЗьШаЛ:й, ttrtб МаШИйИС1' оt5яэа . yдe.fiftTЪ Ьсё 
время экскавации, а не заниматься· административными делами. 

·Эта точка зрения победила, и собрание решило nросить Зе:м-
строй поставить во главе бригады кр~nкого ·руководителя. 
· Рабочие нижней бригады экскаватора nредложили nрикре-, 
nить ·к паровым ЭRскаваторам дежурных водопроводчиков, 

чтобы не тратить времени на починку водопроводных труб во 
время экскавации. Движенцы в упор поставили вопрос перед 
путейцами о баластировке пути, о выпрямлении . .щелезнодорож-
ной линии и ремонте стрелок. · 
· 5 мая в полночь, несмотря на полно~ иренебрежение к этому 
делу руководителей Земстроя, первая смена хозрасчетной сквоз
ной бригады «марион-12» приступила к работе. 
• 12 часов ночи. Экскаватор «марион-12» тонет в черн-ой мгле 
забоя. Третья смена догружает свой последний «нехозрасчет
НЬIЙ» состав. Внизу под экскаватором стоят рабочие первой смены 
сквозной хозрасчетной бригады. Пока ковш «марион» засыnает 
ва.онет:ки землей, проводится летучее производственное совеща ... 
ние первой смены. 
• 12 часов 15 минут. Машинист Чурак в десятый, а :может 
быть, и в сотый раз жалуется на · темноту в забое: 

- Неужели нельзя здесь, · у экск~ватора, поставить пере
носную лампу? Подумать только: из-за темени каждая ночнал 
смена дает на состав, а то и на два земли меньше, нежели днем. 

Расход на электрическую · лампочку грошевый, а убытки от тем
ноты--тысячные ... 
• 12 часов 30 минут. От экскаватора отходит последний состав 
вагонеток, нагруженных третьей. нехозрасчетной сменой. Чу
рак со своей бригадой nринимает машину. Начинается про~з ... 
водствен~ое совещание третьей смены. Завтра рна тоже стано ... 
витсл хозрасчетной. Снова разговоры о ампочке, о неrодном 
пути, о медленной оборачиваемости составов и о том, что к экска
ватору редко подходят для помощи nрорабы и механики ... 
8 В 1 час ночи пришел наконец,порожня~ ~ 35 минут потребова
лось длл нагрузки вагонеток.12 минуr coc!l'J)ip шел д · о~алки. 8 ми
nут он там:·- разгружался и наконец 20 минут долmен был mро
столть на разъезде в ~~жидании ледующеrо гружен.ого состава .. 
е В среднем эRскаватQр стоит в · бездействии по 30 минут, ожи
дая порожняка. Это при «нормальном» хоДе работ. Выясняется, 
что если устроить разъезд . на километр ближе и включить тре
тий состав вагонеток в работу сквозно·й бригады, то · перерьmы 
й· по грузке вагонеток уменьшатся на 25 :минут. Порожняк будет 
подходить R Э!'tскаватору через б :минут после отхода груженого 
состава. 
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Йдем па :Место; где ·дол»tен оытt новый разъезд. _(j~aэъtna~тc.rt, 
разъезд уже готов, но и:м нельзя пользоваться, потому что нет 

стрелоч~ого перевода. Об этом: переводе разговор тянется 4 дня, 
а перевода все .нет. Ищем дорожного мастера Долгачева. Долга
чева нет. Он спит на 5-:м: участке, в 16-м: бараке ... Возможно, 
ем:у снится порожняк н~ новом: разъезде, который он не закон
чил по своей халатности. Халатность эта за 4 днл Помешала 
выбрать из заб.оя 830 . вагонеток грунта и нанесла стройке 
2 500 руб. убытка. . · 
• 2 часа 05 минуr. Первая хозрасчет~ая смена начинает гру
зить второй состав. R этому времени нам удалось договориться 
с дежурным :монтером Трениным. Потребовалось только 30 ми
нут для того, чтобы над забое~ засверкал электрический реф
лектор. Перв,ое nредложение хозрасчетной бригады было испол
нено спустя _час после того, как оно поступило. 

Результаты скаэались быстро. Второй состав был нагружен 
не в 35 минут, а в 2s·. . 
• 2 часа 33 минуты. Второй состав идет на свалку. Мы сидmr 
на послеДней вагонетке, и поезд увозит нас Из полосы ярко 
освещенного забоя в туннельную :мглу узкоколейного пути. 

Со свалки порожняк возвращается обратно. · На разъезде, 
ожидая встречный груженый состав, порожняк стоит полчаса. 
Рядом деревянный закуток дежурного по станции и узкоколейки. 
Вопрос дежурному: · 

- . Rто должен осветить свалку? 
- Свалка-не· наше дело ... Мы следим только за движением. 
Еще плть минут разговоров о хозрасчете, и дежурный по 

станции, комсомолец СавраСов, берет. на себя обязательство 
добиться освещения -свалкJI к · следуЮщей своей , с:мене--:-через 
24 часа. . · 
• 4 часа 20 минут. Мы трогаем:ся к «марион». В под:овине пятого 
началась погрузка червертого хозрасчетного состава. IIогрузка 
продолжается 50 :минут. Через каждые три вагонетки рвется 
гнилой конец веревки, с помощью которой открывается нижняя 
челюсть эксRаваторноrо ковша. " · 
• Вагонетхи пятого .состава груз~ся 53 минуты~ Веревка 
рвется попрежнему. Вдобавок·'Начала заедать соб~чка автомати
ческого затвора. Эта собачка давно отслужила свой век, а смены 
ей нет. 
• Под «мари оn» выбивается из сил :машинист, стягивая боRа 

· старой собачRи проволокой и связьmа.ц в узлы сгнившую верев~у. 
Вверху, у тосRливо-спокойНых вагопеток,появляется силуэтчело
веRа в Rепке. Человек долго стоит, спокойно наблюдая суету ма
шиниста. НаRонец это ему надоедает/и он двигается дальше. Мы 
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Т.рубы мартеновского цеха. 
. . 

ваинтересовались человен:ом в в:епв:е и преградили ему путь. 

Это оказался старший рабочий Ворош. Он меланхолично огля

дел нас и заявил, что ему некогда заниматься «всяRими верев .. 
ка:ми», ибо под его наблюдением нахоДятел три экскаватора. 

80 



е Гнилая веревка отпяла у ЭRскаватора 40 минут рабоч~.rо 
времени. Это - полтора состава недогруженных вагонеток, 
8 Начинает светать. ОI-tвозная бригада нцЖимает на все ры
чаги, чтобы выполнить норму. Чаще стали появллтьс~ , у экска
ватора люди в кепках. Пришел молодой человек, оказавшийсл 
дежурным агентом по снабжению Жоржиковым. 3а ним на гребн.е 
забоя выросла фигура в сером плаще и фетров<;>й шлнпе. Фигура 
стояла далеко и скрылаёь, nрежде чем мы .nриблизились к ней, 
чтобы узнать должность и. фамилию. 
8 Вскоре полвцлась новая кепка. Ее обладателем был на этот 
раз дежурный механик Богданов. 3а Богдановым пришел 1\'rо-то 
в пальто. Он ежился от утреннего холода и м.олчаливо смотрел 
на машину. Это был самый старший в Эту ночь. Называли его 
nрораб ом: Митлшины:м:. · 
е· Вызванные на раЗговор, все эти люди в кепках, nальто, nла· 
щах и шляпах о'Чень сочувственно качали головами, рассказы
вали историю терзаний экскаватора М 12 чуть ли не за целый 
год, илакались о плохой веревне, об исnорченной собачке и не
освещенной свалке. Все они воз:м:ущались, руrались, кричали, 
что · обо всех этих безобразиях они доводили . до сведения «са
мого» начальника строительства, но никто из них не мог ска

зать прямо, что сделал он) чтобы вырвать экскаватор из цепких 
nальцев nростоев. 

• 7 часов 50 минут. ·Машинист Чурак грузи'1; восьмой состав. По
является поднятый с постели дорожный мастер Долгачев. Он 
молча выслушивает сообщение, что по · его ;вине не извлечено 
сто вагонеток земли, и так же молча уходит. Через 20 минут на 
полотне узкоколейки у .разъезда появлщотся путевые рабочие. 
Долrачев дает слово закончить разъезд к 9 Часам утра. 
• 8 часов 15 минут .. Отходит последний состав nервой хозрас
четной смены. На дверцах экскаватора полвля:етсл. мелом вы
веденная надпись: 

6 Дорога в совершеннолетие 1 



8 fi:epвaJi смена ПедовЫп.о.il Ла йор:му на 12 ttуоометров только 
из-эа того, что руховодители хонторы Земстро.я: не обесnечили 
· схвозной бригаде хорошего ад:министративно-техничесхого ру
·Rоводства и не выделили бригадира. Ночные дежурные .Жор .. 

· жиковы, Богдановы и Митяшины вместо руховодства разгу-
ливали по забоям, точно по бульвару, совершенно не заботясь 
о нормальном ходе эхсхавации. Но и при тахих условиях смен
ный ПЛац был недовыполнен тольхо на 12 хубометров. Дл.я: на
чала и это было больтой победой. . · 
8 Без технического и хозяйственного руховодства Зе~стро.я:, 
по своему революцион:цому почину, восприняв дирехтиву пар

тии о хозрасчете как боевой nриRаз, самоотверженно работала 
в эту ночь nервал смена сквозной хозрасчетной бригады: ма
шинист эксхаватора Чурак, кочегар Rарелин, рабочие ниж-

· ней бригады Партаков и Лабузов, парово~ная бригада (Зернин, 
· Филиппов, Вакулин, Кравченко, Дунаев, Буелла) и бригада 
рабочих на свалке. Секретарь звеновой ячейки СилRин дежу
рил ночью, равъясн.Ял рабочим значение хозрасчета. 
• 8 часов 20 минут. Втора.я: смена · занимает место у :машины. 
Машинист Полянекий 6 часов работал на двух составах вагоне
ток. ·только к Rонцу рабочего дня был закончен новый разъезд, 
которы~. позволил включить в транспортную цепь третье звено 
вагонеток. 

Третий ·состав вагонеток сократил простон эксRаватора. 
Четыре аварии сопутствовали работе второй смены. Обрыв 

Rовшевого троса, три схода вагонетон с рельсов и, несмотря на 

все это, · 

вrорая смена хозрасчетной сквозной бригады «Марион-12>> 
под руководством машиниста Поr. янского 

дала ~а 18 кубометров больше встречного плана 
и на 43 вагонетки больше задания заводоуправления. 

8 Треть.я: смена нагрузила 417 кубометров. . 
Суточный план заводоуправления сквозная хозрасчетная бри

гада Перевыполнила в п~рвьJй же день. Запроектированная по 
калькуляции цена кубометра земли была nонижена сквозной 
бригадой: · вместо 1 р. 31 к~ кубометр земли обошелся в 
1 р. 22 к. 

• Прошло два дн.я:. Со всех участков к экскаватору «Марион-12» 
приходили рабочие поучиться на опыте первой хозрасчетной 
бригады. Ударники подробно расспрашивали о производствен
ных поназателях, о Rалькуляции и Шли R себе в бригаду с ре
шением немедленно устанавливать хозрасчет. 
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Четыре nаровозных машИниста приmлn к начальнику строи-
тельства с листовкой выездной редакции «Rомсомольской 
правды». Машинисты жаловались на неповоротливость Зе:мстро.я: 
и требовалинемедленного перевода их паровозов на . хозрасчет. 

Бригады экскаваторов ММ 15, 5 и 11 пришли в партий
в:ую .ячейку домны с требованием перевести их по примеру 
экскаватора Jf2 12 на хозрасчет. 

Хозрасчетный ««ледоход» на Магнитострое начался не плохо. 
Рабочие сквозной бригады «марион-12» не успокоились на одер
жаиной победе. Они поставили себе целью перешагнуть еще 
непревзойденные рекордные цифры использования экскаватора, 
достИгнутые на · стройке Панамского канала. Там использование 
эксRаватора достигло 63% его технической мощности 1• Мы ис
пользуем свои экскаваторы пока что не более чем на 30-35%. 
Экскаватор М 12 дал 55% Использования. Осталось еще немного. 
чтобы на стройке магнитогорской дошrы были превзойдены 
рекорды Панамского канала. 

Блестящий опыт экскаватора «марион.:.12» заставил маши .. 
нистов экскаватора «менк-гамброк-15» д<;>биться у руководите
лей Земстроя: раЗрешения: на создание второй хозрасЧетной 
бригады. _ 

Rалькуляция: экскаватора <<:марион-12» легла: в основу орга
низации второй хозрасчетной бригады. Рабочим приШлось пе
ресмотреть только норм.у выработки машины, ибо ковш «менк
гамброк-15» вдвое больше ковniа «мари он». Соответственно с нор
мами изменились и расчеты при составлении новой сметы. Графа 
расходов возросла, так как на стройке нет большегрузных са
моопрокидывающихсл вагонов широкой колеи и разгрузку земли 
с платформы приходится: производить вручную. Такой способ 
разгрузки. требует во много раз больше рабочих, нежели раз
грузка самоопрокидыва1ощихся: костромских вагонеток экска

ватора М 12. 
Допотопный способ разгрузки заставил рабочих серьезно 

задуматься над механизацией свалочных работ. Rто-то вспом
нил, что имеется :механический плуг, сконструированны-й более 
полугода назад американским инженером Эллисом. Начались 
поиски забытого плуга, а плуг стоЯл безжизненным монумен
том и не мог оказать рабочим помощи, ибо на стройке .не было ле-

1 Беспрерывной раб0ты экскаватора, т. е. стопроцентного 
использования его, достичь на практике невозможно, поскольку 
экскаватор должен останавливаться несколько раэ в смену 
для. :цабора воды, угля и для смазки частей. Для наиболее 
noлnoro использования механизма тр~буется сокращение -про
стоев .go предельного минимума. 
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бедки пужноft мощности, а руkоводители Земстро.я не пооеспо
кбились раздобыть ее. 

Сквознал бригада «менк-гамброк-15» обратилась тогда череэ 
nост комсомольского сквозного контролл к рабочим ленинград
ского nорта с просьбой поискать у себл на складах старую 12-тон
~ную корабельную лебедку и выслр,ть. ее в Магнитогорск. 

Вынужденный кустарный способ разгрузки однако не оста
. н овил nеревода экскаватора на хозрасчет. Рабочие свалки обе
IЦади nриналечь на разгрузку и не тормозить экскавации. 

1 О мая рабочие экскаватора «Менк-га.мброк-1 ·5» встали в ше
ренгу хозрасчетных сJ(возных бригад МагнИтостроя. Рабочие 
свалки сдержали свое слово. Через каждые 7 минут после от
хода груженого состава к экскаватору подходил порожнлк. 

В первые же сутки план заводоуправленил был выполнен. Вто
рой день дал "еще лучшие результаты. Коллектив сквозной nре
высил норму встречнvго. 

Немалую роль в этой победе . сыграла правильная расстановка 
сил. Смены были подобраны из постолнного состава рабочих. 
Машинист экскаватора знал, :кто работает у него в бригаде, 
какие рабочи:е обслуЖивают паровозы и сколько бригад рабо-
тает на свалке. Все три группы сквозной начина.JJИ работу в одно 
время. Раньше · экскаваторщики приступали к работе на 2 часа 
раньше nаровозников, а рабочие свалки . сменялись _ через час 
после паровозников. У каждой из этих групп был свой выход
ной день. С nереходом на хозрасЧет время начала экскавации, 
транспортировки и разгрузки было заранее точно определено, 
nоэтому простои были сокращены до минимальных размеров. 

«Менк-гамброк-15» включился в соревнование .с экскавато
ром «марион-12». Соревнование захватило коллективы . двух 
хозрасчетных бригад, и 16 мая в Москве «Rомсомо ьская правда» 
напечатала телеграмму-молнию из Магнитостроя. · · 

«МАГНИТОГОРСК, 15 МАЯ (МОЛНИЯ). 

БЛЕСТЯЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПЕРВОЙ СКВОЗНОЙ ХОЗ· 
РАСЧЕТНОЙ БРИГАДЫ ЭКСКАВАТОРА «МАРИОН-12» ПОДХВ·АЧЕНЫ 
ВСЕМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ. ПО НАСТОЙЧИВЫМ ТРЕБОQАНИЯМ Р·АБО
ЧИХ ПЕРЕВЕДЕН НА ХОЗРАСЧЕТ ЭКСКАВАТОР «МЕННГАМБРОК·15». 

В ПЕРВЫЕ ДВА ДНЯ ХОЗРАСЧЕТНОЙ РАБОТЫ ВТОРАЯ СКВОЗ· 
НАЯ БРИГАДА ПРЕВЗОШЛА ДОСТИЖЕНИЯ ПЕРВОЙ. СУТОЧНАЯ 
НОРМА ЭКСКАВАТОРА «15» ОПРЕДЕЛЕНА В 1800 КУБОМЕТРОВ. 
БРИГ'АДА ВЫДВИНУЛА ВСТРЕЧНЬ1Й ПЛАН В 2 ТЫС. КУБОМЕТРОВ. 
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СДЕЛАНО 2400 КУБОМЕТРОВ. СКВОЗНАЯ ЭКСКА· 
ВА10РА «МЕНК-ГАМБРОН-15» ПОБИЛА МИРОВОЙ РЕКОРД ИСПОЛЬ· 
ЗОВАНИЯ ЭКСКАВАТОРА, ДОСТИГНУВ 70%· ТЕОРЕТИЧЕСНИ ВОЗ· 
МОЖНОЙ МОЩНОСТИ ЭКСКАВАТОРА. САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПРОЦЕНТ 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСКАВАТОРА НА СООРУЖЕНИИ ПАНАМСИОГО 
КАНАЛА - 63%-ОСТАЛСЯ ДАЛЕКО ПОЗАДИ. 

ДОСТИЖЕНИЯ ОБОИХ ХОЗРАСЧЕТНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ НЕ СЛУ• 
ЧАЙНЫ; ПЕРЕХОД НА ХОЗРАСЧЕТ УЛУЧШИЛ РАССТАНОВНУ СИЛ, 
ПОВЫСИЛ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫПОЛНЯЕМОЕ ДЕЛО ВО ВСЕХ 
ЗВЕНЬЯХ, УЛУЧШИЛ ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО~ СТИМУЛИРО· 
ВАЛ СОРЕВНОВАНИЕ. НЕ УСПОКАИВАЯСЬ НА ДОСТИГНУТЫХ 
УСПЕХАХ, РАБОЧИЕ УГЛУБЛЯЮТ СИСТЕМУ ХОЗРАСЧЕТА, ОРГА
НИЗУЯ ПЛАНОВО-ОПЕРАТИВНЫЕ ГРУППЫ, НАЛАЖИВАЯ ЕЖЕ
ДНЕВНЫЙ УЧЕТ, НА ЛЕТУЧИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОВЕЩАНИЯХ 
ОБСУЖДАfi)Т МЕРОПРИЯТИЯ ПО . СНИЖЕН,ИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ 
РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА. . 

ВЧЕРА ПЕРЕБЕДЕН НА ХОЗРАСЧЕТ НОМС.ОМОЛЬСНИЙ ПАРОВОЗ. 
НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ХОЗРАСЧЕТНОЙ РАБОТЫ НАЧАЛЬНИК СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗДАЛ 
ПРИКАЗ О ПЕРЕВОДЕ В ДЕСЯТИДНЕВНЫЙ _ СРОИ НА ХОЗРАСЧЕТ ПО 
ОДНОЙ БРИГАДЕ В КАЖДОЙ. СТРОИТЕЛЬНОЙ ИОНТОРЕ НА КАЖДОМ 
УЧАСТИЕ. ОПЫТ ЗНСНАВАТОРОВ N2N2 12 И 15 БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАН 
НА ВСЕМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ». 

«Нехозрасчетные>> времена оставили свои следы на Магнита
строе. Экскаваторы работали вне тщательного технического над
зора. От машин старались как можно больше в'Влть, совсем не 
заботясь при этом о предупредительном ремонте, ~щательной горл
чей ·промывке котлов и о замене и:;3носившихсл частей новыми. 

· Хозрасчет быстро вылвил прежнее техническое бессилие 
руководителей Земстрол, которые не считали нужным окру
жить экскаваторы должным вниманием. Один за другим выплы
вали наружу цонЕретные -~иновники зла. Виновниками были 
дежурные механики, которые не .считали своим долгом осуще

ствлять технический надзор. Виновниками были руководители 
экскават~рной базы . :ц конторы З~мстрол·, которые приходили 
к экскаваторам только в случае аварии и задним числом реги

стрировали выход машины из qтрол . . Виновниками были неко
торые машинисты, которЬiх называют в Магнитогорске «дерга
чами» за т.о, ·что они хищнически относятся к машине, считал 

своей обязанностью только экскавацию и не заботясь о техни
ческом состолнии машин. 

Этот период налоЖил свой отпечаток на «марион-12», и его 
вскоре приШлось поставить на ремонт. 

Машинисты комсомольсRого экскаватора «марион-11» ре
шили ~стать в забой на место, освобожд~нное «марион-12», 
и организующая роль в сЕвовной бригаде перешла к ним. Стре
мление машинистов работать на хозрасчете было огромно. По
лучив разрешение перейт:ц в забой <<марион-12» , они совершили 
путь к этому забою вместо положенных полутора суток в 4 часа. , 
Машину вел комсомолец Шатилов. Очередной ремонт, горлчую 
р:р"Омывку хоrла и смену плти . дымоrарнртх труб бригада экска-
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ватора М 11, nод ру:ководством машиниста Зазая, .выnолнила 
вр.вое быстрее обычного. 

Хозрасчет позволил сократить в два раза даже такую издавна 
установившуюся ,. незыблемую норму, как сроки ремонта. Наче
ство ремонта не ухудшилось. 

Накануне первого же дня работы на хозрасчет~ :машинисты 
«марион-11» на производственном совещании решили не отста

вать от nоканателей «менк-гамброк-15» и оставить nозади ре
корды Панамского канала. 

Машинист Заз·ай · составил себе твердый nромфинплан. По 
сменной- норме он должен был дать 146 вагонеток, по · встреч
ному-160~ 3азай реШил в nервую хозрасчетную смену дать 
180 вагонеток, во вторую-200, в третЬю-----225 и наконец в чет
вертуJО--250 вагонеток. 

Этот nлан он выставил перед другими :машинистами, которые 
обсудили его и nриняли. · 

Зазай точно выполнял свой nлан в течение двух дней. В тре
тий день своей хозрасчетной работы он удивил всех машини
стов экскаваторной базы: его смена дала 237 вагонеток и оста
вида далеко :цозади не только рекорды Панамст-tого канала, но 
и показатели, достигнутые экскаватором «:менк-га:мброк-15». 
Теоретически возможная :мощность экскаватора была использо
вана в эту смену на 80%. 

Rомсомолец Шатилов и комсомолец Rириенко решили не 
отставать от 3азая. Их смены шли по пятам зазаевских дости
жений. Rириенко на третий день хозрасчетной работы экскава
тора «марион-11» нагрузил 195 _ вагонеток, mатилов--203 ваго-
нетки . . · _ 

Не везло только машинисту Синявскому: он не мог приспо
еобиться к :машине и с трудом выполнял свою норму. Машинист 
Заз ай взял Синявского на буксир и вместе с машинистом mатило
·вы:м: вводил Синявского во все тонкости сложных :механизмов 
«марион-11». · 

С каждым днем: увеличивалось число хозрасчетных бриrад. 
Пример ЭRСRа~атора «мар:И:он-12» был настольRо убедителен, 
что даже рух<;>водители 3е:мстроя, предусмотрительно nрятав
шився раньше за углом:, . начали включатьсл в организацию 

хозрасчетных сквозных бригад. · 
НачаЛся nлановый nеревод бригад на хозрасчет, а nионеры 

хозяйственного расчета-сквозные бригады экскаваторов «м:а
рион-12» и «марион-11»-стали углублять новые методы работы. 
Одновременно с борьбой за лучший техничесRИй надзор они ре
шили пронизать свою работу nланом и учетом:. В помощь бри .. 
гадиру. рабочие выделили планово-оперативную груnпу. 
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Деятельность планово-оперативной группы дала возмож
ность быстро нал~,дить учет и ежедневное планирование по сме
нам. При помощи летучих производственных совещаний в Rорот
кие сроки устранялись разные помехи и уменьшалось холиче-

ство вынужденных простоев. . 
Хозрасчетный поход ширился. Опытом экскаваторщихов 

заинтересовались арматурщиRи, Q'етонщики и плотНИRи~ Они 
приходили в свободное время на совещания сквозных бригад, 
следили за их работой, и суточные поRазатели ударнихов :;.аз
расчета на следующий день обсуждались почти по всем · брига
дам доменного цеха. 

Rо:м:сомольские ЭRСRаваторы дрались за хозрасчет. Они уве
личивали процент использования машин. Они · расчищали землю 
длл монтажных рае>:от Rомсо:мольской домны И. под повседнев· 
ным руховодством: парткома вышли в борьбе за хозрасчет побе• 
дителлми. 

t• •• 
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sаписи из бпоннот·а 
. -

--------------------------------~~~ 
Блокнот в кожаном: истрепанном переnлете ·ПОRоnтсл в бока-~ 

вом кармане моей тужур:ки. Уже восемнадцать месяцев мы путе-· 
шествуем с блокнотом по участкам и баракам, вместе подни-
маемел на колошник ·и опускаемся в котлованы. Мой блокнот , 
выносит на своих страницах все тяготы совместной работы с по-· 
стовым «КомсомоЛьской nравды». У дего нет ни выходных дней,. 
пи декретного отnуска. . 

ВлоRнот обязан следить за хроникой магнитогорских собы-· 
тий и предоставл.ять листки свои разным запис.ям. 

Время летит. Там, где вчера громоздились· замшелые . тьтс.н- 
челетиями валуны, сегодня уже выелтел цехи :Комбината. 

Дабы не иревращать наш блокнот в кладбище наблюдений· 
и событий, мы решили некоторые, де лишенные интереса записи· 
упорядочить и nредать гласности nод такими разделами:~ заnиси 

историческде; заnиси о людях и событиях, записи из в::стоыии.. 
комсомольской домны и записи о nусковых дннх. 

ааnиси историче_с_кие 

«Н сему Иван Мясников руку приложил». Было оное дей~
ство совершено ·июля 16 числа 1747 г. · 

Заводчик Иван МлсниRов, через -своих приказчикав, в ком-· 
nании с Иваном Твердыmевым: nроизвел nервые развеДI{И наu 
горе Магнитской. · 

В «деле М 36» по nроmению компанейщика Ивана Мясникова-, 
о nоGтроении железного Ивановского завода оренбургскан гу·· 
бернскал Itанцеллри.я согласно указу «блаженные и вечно до- · 
стоИные па:м:.нти государя имnератора Петра великого» руками 
n:а:же:церного ~орцуса, ~ондуRтора Федора Менц, впервые на
че:ртада :rеог:раф~еское располо~(Э:Пдtэ :rо:ры J\fагнитской. 
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по верху у конца той горы. От Яика-реки лес, на той горе и под 
горой поставлено три столба с вырезанием литер помянутых 
заводчиков». 

В следующем: разделе «дела М 36» по прошению упомJШутых 
заводчихов, Ивана Мясникова и Ивана Твердышева, дается 
~торая rеографическан точка найденных руд: · 

«По показанию баmкирца в деревне Смаиловой Смаилова 
на самой верховой дороге в лесу, на речке Ик-Rарга, на правой 
стороне в лесу, а лес березовый и дубовый, и поииже оного, 
например со 13'0 с~жен по левую сrорону дороги, лежит рудный 
камень пуда с 3, а поииже оного камня по правую сторону дороги 
с версту, в сухой рытвине, лежит· железная руда до камня в рас
вто.янии от оной речки с 50 саже н~>. 

«Дело М 36» по прошению 17 4 7 г. было заведено оренбург
ской губернской канцелярией тольцо в 1752 г. . 

Пять лет компанейщики Иван Мясников и Иван Твердышев 
писали поRорнейшие донесения, и пять лет оренбургскал губерн
сRая канцелярия оставляЛа покорнейшие доношени-л без ответа. 
. В 1751 г. симбирлнин ·медных зав_одов Иван Мясников отпра
вил челобитную в Петербург «на высочайшее». 

В 1752 г. компанейщики получили ответ. Сей ответ гЛаси.ц 
нижеедедующее: 

«В выданной в прошлом; 1719 г., декабря 10 дня, блажен
ные и вечно достойные памяти государя императора Петра 
великого за собственноручным его величества подписанием 
берг-привилеrии меjкду. прочего в ниже писаных пунктах 
напечаrано: 

В 1-м. Соизволяется всем и каждому дается воля, каRого 
чина и достоинства ни был, в любых местах, каR на собствен
ных, так и на чужих· землях, копать, искать, плавить, варить 
и чистить всЯRие металлы, сиречь злато, серебро, медь, олово, 
свинец, железо, також и минералы, .яко селитра, сера, купорос, 

квасцы, и всяких красок потребные земли и каменья, к чему 
каждый толика проl\(ышленник принять может, воелика тот 
завод надобное иждивение востребует~ 

В о 2- м. :Кто новые металлы и минералы изобреща и охоту 
будет uметь к устроению заводов, тем в Санкт-Петербурге кол
легии, в Москве, в · Сибири и в Казани определенным от берг
коллегии берг-офицером, которые долженствуют оным добрым 
советом вспомоществовать, и когда оные офицеры сысканную 
какую руду удивления до сто Ину найдут, тогда должен сыска
тель берг-коллегию письменно дать и ;при том пробу изобретен
ной руды прислать и просит:& о позволении построения завода. 

В 3-м. Берг-коллегия имеет по оным доношенили не токмо 
скqрое решение учинить, но и· всякде способы показать, коим 
образом с тоrо рудою и минералами паилучше поступать .и в доб
рое · и неубы·rочное состояние произбыть .. 

В 4- м. Получивrпему такую привилеrию или жалованную 
rрамоту на ·){есте," где руда о~ретена, будет 250 сажен долготы, 
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250 сажен ширины отведено должно быть, и на том ОlJ:'Веденном 
месте он и его товарищи всякую руду и минералы, что ' обрящет 
под землею, Rопать и к тому nотребное строение построить 
волен». 

Этот «.блаженные и вечно достойные памяти» указ и позволил 
.Ивану М.яснихову R горе Магнитекой руху приложить. 

В 1752 г. кондуктор инженерного корпуса Федор Менц со
общил в оренбургскую губернскую канцелярию официа;льным: 
рапортом: 

«Сего 1752 г. по данной мне из оренбургской губернской 
}{анцелярии инструкции под 'Jf2 3103, по которой, между прочим, 
велеnо во вновь заводимому Ивановскому железному заводу 
заводчиков Ивана Твердышева, Ивана Мясникова отвести сыскан· 
ные ими в прошлом, 1747 и в нынешнем, 1752 г. железные 
рудники, а сколько оных и в каких :местах и в урочищах при .. 
лЬжен реестр и велено оные все те места положИть на ландкарту, 
кою прислать в оренбургскую губернскую канцелярию, и по 
оной данной мне инструкции, сысканные ими · заводчиками 
железные рудники в 1747 г. близ реки Яику, по течению оной 
с левой стороны расстояния от Магнитной крепости в 7 верстах, 
в называемой горе Атачи, лежащей в оной в трех местах, кото
рые и отведены и поставлены грани, а прочие по приложеиному 

реестру за · наступившим зимним временем и за великим снегом 

отвесть было невозможно, и оным железны~ трем рудникам: 
в именуемой горе Атачи при сем в оренбургскую губернскую 
Rанцелярию прилага~ nлап». 

R9R.t!YRTOp Федор ·· Mettц 
1 октября 1752 года. 

• 1 

Формальное завершение отвода горы Магнитской · в их соб· 
' • • 6 .. . • 

ст~енность Rомцанеищики уве~tовечили сл;едующим дqкументом: 

96· 

«В оренбургскую губернскую канцелярию 

\Симби~янина медных заводов 
заводчика Ивана Мясникова 

П .ОКОРНЕЙШЕЕ ДОНОШЕНИЕ 

· По данному мне ее императорского величества из оренбург
ской губернской канцелярии указу обще с компанейщиком моим, 
довол~но nзвестнь~ оренбургской губернской· канцелярии 
Иваном Твердышевым, об отыскании железных р~дников по 
строению железного завода . удобного места: прилагая найсиль
не,йшее старание, через помощь божию отыскал -железных руд
ников довольное число, також и сысканные в прошлом. 1747 г., 
осмотрены, из коих многие явились благонадежны, а особливо 
за рекою Я ином, в горе, именуемой Атачи, магнИтная самая д об .. 
:рая железная руда, которой и поwурфовам явиnоса. великое мно
жест-во. А к построению железного завода дЛя плавки чугуна 
отыскано внутри Башкирии, в Карагай-Тамянс~tой волости, 
речка, впалающая в реку Белw с правой<стороцы, . ца9ЬI:t?~i~м~а 



Авзян, на устье которой речки в прошлом, 1739 г. генерал-майор 
Сойманов, будучn в походе против бунтуrощих башкирдев, лаге
рем стоял. Да сыскана другая речка к построению мол!fовой 
фабрики для расковки железа, впадающая в Белую ж реку 

.с правой стороны, называемая Тирлянь, она ж Идердень, на 
:которых речках общее с реченным комnанейщиком моим Твер· 
дышевым желаю построить железные заводы~ на первой для 
плавки чугуна, на второй для расковки желез~ молотом; попе
же помянутая речка Авзян сверх плавки чугуна воды на молота 
весьма мало имеет, и затем чугун имеет быть вожен на помяну
тый молотовой завод. 

Того ради оренбургской · губернской канцелярии покорно 
представляю и прошу опозволения в постройке мне. с ко:м:паней
щиком ·моим Твердыmевым тех заводов милостивуiо резолюцию 
учинить и о 'rом с оной заключить надлежащий контракт на таких 
же кондициях, как к построению --медных заводов заключены, 

а на построение увол~нительного от десятинного платежа вре

мени пожаловано бы четыре года. И именовать те заводы . первой 
Ивановским:, nопеже со временем, когда оный людьми узаведетсл, 
имею я желание построит при том заводе церковь божию во 
имя святого славного пророка и предтечи и крестителя господня 

Иоанна, второй-Благовещенским, ибо и на оном желаю по~ 
строить церковь божию во имя благовещения пресвятой богоро· 
~ИЦЬI. 

R сем:у )J;оношениrо Иван Мясников руку приложил. 

Октября 14 дня 1752 rода~. 

Иван Мясников приложил «с божьей помощью» R горе Маг
нитекой тяжелую руку. Rогтями хищника выцараnывал о~ 
руду. Поздней ·· осенью сгонял МяснИков окрестных крестьян 
возить на санях перв.опутко:м: руду по три копейки с пуда на 
свои заводы в Терляпе и на реке Бело.рецкой. 

«А были те заводы от горы МагнИтекой за сто верст, а то и 
более». 
• В 1874 г. оренбургские казаки начали тяжбу с,заводчиками 
за гору Магнитс .. кую, стоящую на их земле. 

Млснихова и компанейщика его Твердышева уже не было 
ни в живых, ни в хозяевах. Гора Магнитскал была nродана 
хомпанейщиками вместе с белоредкими заводами заводчИRа:м 
Пашковым. Пашковы nерепродали гору акционерам «Вогау 
и RP». «Вогау» долго тягались с казаками, наконец сунулись 
в <<дело М 36 по nрошению ко:м:панейщика Ивана Мясникова», 
нашли там «указ 1719 г., декабря 10 дня, блаженные и вечно 
достойные nамяти государя: императора Петра великого за соб
ственноручным . его величества подписании», и на основе этого 
указа суд возложил все расходы по тяжбе на казаков и оставил 
ropy Магнитскую собственностью аRционеров «Вогау и .RP». 
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• В 1917 г. правительство Rеренского nов~ло переговоры 
с заводчиками Японии о продаже им магнитогорских залежей 
руды. 

Переговоры Rеренского были приостановлены выстрелом . 
с крейсера «Аврора»;· 

• В ·октябре 1917 г. первым декретом Советской республики, 
подписанным ·ленивым, земля nередавалась крестьянам, за
воды-рабочим. 

Гора Магнитная была отобрана у компане:йщиков и стала 
собственностьЮ республики. 

• В годы гражданской войны · белоказачьи банды атамана Ду
това расстреляли двенадцать коммунистов на том месте, где 

теперь стоит комсомольская домна. 

• В борьбе с ДутовЬiм и Rолча:ком у горы Магнитной дрались 
красные партизаны во главе с братьями Rаmири:Ньiми. Тут же, 
на Атаче, была база боевых отр ов красного командарма, т. 
Блю~ера. 

• Владимир Ильич Ленин первым поднял вопрос о создании 
угольно-металлургической базы на Урале и в Сибири. 

·· Первая пятилетка ·в!):лючила создание Урало-кузбасского 
ком:би;ната · в план конкретных работ. . 
е · 15 июня1930 г;была заложена первая домна в Магнитогорске. 
8 1 февраля 1932 г. домна дала первый чугун. 

ааnиси о пюдях и событиях· . 
-

.. Она приехала в Магиитогорех с первой партией мобилизо-
ванных инженеров. Во всей партии она был~ единственной жен
щиной .. . · 

Pai ступила на площадку еще в те времена, когда Ге<?дези
· СJЪI р~збивали строительные участки колышками. Артель твер
ских сезонников нарекла ее пренебрежительным именем: «инже
нер женского полу». 

Весной Рая бегала по своему участку в красивых открытых 
туфельках и выделялась на сером фоне стройки .белым платьем. 

На работу она ходила как на праздник. В ее маленькой фи- , 
гурк.е было так много чисто женского, что даЖе десятники с опас
кой сл;едили за ее частыми путеществиямд по котлованам. 

и~женер женского no.ny 

Зимой, Rогда на собраниях партийдай .ячейки Раю избрали 
председателем, казалось,- что н столу подходил не чед:о:веR, а жи., 

вой KQМIP!~~r_r ~ерхней спецо,цеждь~, 
J 

92 



Малены~ий прораб целиkом входил в ураЛЬс:Кnе пймъi И 
полушубок. 

Весну 1930 r. Рая работала на стройке домов первого уча
стка. 

Два раза в день рабочие видели, как их прораб, немного зар
девшись, отходил к палатке, брал из- рук няни сверну~ый, ше-
веллщийсл комочек и подносил его к своей груди. · . 

Летом комочек стал взрослее и пи~алсл уже преимуществен
но манной кашей. 

Осенью 1931 г. Рая работала на бетонировке бункерной эста
кады доменного цеха. На р'аботе nриходилось · проводить 
18-20 час'Ов. На домне были штурмовые дни. Rак-то утром «инже
нер женского полу» поругалса с бригадой за качество бетона. Рае 
пришлось взять из рук бетонщиков длинный шест и ~ показать 
бригаде пр!J:емы шуровки. · 

Вечером Рае стало плохо. Десfiтник побежал к начальнику 
цеха. . 

В конторе кто-то злобно замахал руRами и закричал: 
- Вот и штурмуйте с бабами. Эх, ударнички в юбв:ахi 
Вечером лошадь начальника цеха увезла Раю, а ночью она 

родила дочку. 

Утром, когда бетонщикам сообщили новость об их прорабе 
и ее родившемел ребенке, бригада от удивления на две минуты 
ирекратила работу. 

- А бабам намного тлжельче нашего ,-сказал моторист. 
- А как же,-ответил бригадир.-Вот ежели, СRажем, сей-

час штурм, то мужику любое дело отложить можно, а им, хоть 
они и nрорабЬт, никак нельзя. Подошло время родить-рожай. 
Захотелось младенцу есть-корми. Лежит, наверное, теперь 
наша Рая и думает: «А какой бетон у меня в колонну льют?» 
Тут бы прибежать посмотреть, а ей нельзя. 

Бригадир замолчал. Моторист посмотрел кругом и крикнул 
вниз: 

- Вы, ударнички, при загрузке ковша дозы соблюдайте! 
У нас теперь бетон первой марки итти должен. 

Через три недели врач разрешил Рае выйти на работу. Снова 
начались для нее штурмовые дни. И снова, как и полтора года 
назад, Рае приходилось два раза в день вылезать из котлована 
наверх и подносить ребенка к материнской груди. 

nитвин ~эя11 чертежи 

Площадка была забита двумя тысячами неразгруженных 
вагонов. ·десятки переполненных маршрутов стыли на маrни.т~
rорских путях. 
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В сводRаХ: tt.Jtattoйoro отдела kpttвaя выполнения строитель
~ого графика уныло полsла вниз. Газеты кричали о транспорт
ной пробке. 

Комсомольцы Нижнетагильского завода в эти дни пригнали 
· па площадку срочный заказ. 

Для хауперов· комсомольской домны пришли долгожданные 
подласадочные решетки. Вагоны с решетками третьи сутки 

-стон.JЩ на сортировочной. 

Клепальщики сидели уже на пятнадцатом ярусе. Кладчики 
ежедневно устраивали скандалы . . Без решеток они никак не 
могли начать кладку кауперов. 

Комсомольцы бегали в заводоуправление, в железнодоро_ж
· вый отдел и на сортировочную станцию. Они просили, требо
вали и прИRазывали перебросить к ним:· вагоны. На все их тре
бования железнодорожники невозмутимо отвечали: 

- Транспортная пробка! Научите, как пропустить ваши 
вагоны через забитые пути, и _мы выполним ваше требование, 
а сейчас вы волнуетесь зря. Потерпите недельну: мы разгрузим 
составы, выгоним порожняк на магистраль, тогда и пригоним 

R вам решетки. 
Комсомольцы ругались, по брань не помогала. На площадку 

ежедневно приходили новые :маршруты. Транспорт стопорился 
все больше и больше. 

Слесарь Литвин, руководитель комсомольской бригады, под
считал, что если ждать неделю пригонки вагонов и затем не
делю потратить на обрубку .ячеек насадочных решет<;>к, то опоз
дание в кладке увеличится на полмесяца. Вместо того чтобы 
ждать решеток на домне, он взял · чертежи, . зубила да :молотки 
и отправился с ребятами к вагонам. 

Прямо на платформах он открыл мастерскую. Пока железно
дорожники гнали вагоны, Лиrвин обрубал решетки. Иногда 
по утрам комсомольцы не находили вагонов там, где они оста-. . . 

. вляли их вечером, тогда они отправлялись в поиски за решет-
ками по путям. 

Шесть дней Литвин ·ездил с решетками по участкам. На седь
мые сут:Ки, когда вагоны прибыли на домну, обрубка была уже 
закончена. / 

Поднасадочные решетки сразу же были поставлены на 
капителии. 

Опыт Литвинова быстро обошел н.омсомольские бри-
гады. . 

Через недел1о монтажники ЦЭС уже шабрили · и собирали 
машинные части прямо на движущихся маршрутаХ!. 
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хо.Цон и peдaкцiiJi 

Печатное детище магнитогорской комсоМОЛИй роД:йJlось в му
Rах. Много сотен хилометров было нехожено по канцел.я:риям 
rtом·бината и типографиям, :много тысяч ругательных слов было 
nересказано, -пока наконец комсомольский горком не nризвал 
на помощь «чрезвычайные :меры». . · 
~ Довольно rоворить,-заявило бюро.-32 дня бродили :мы 

по бюрократическим дебрям, а решениям нашим все нет ходу. 
· Rонецf Маг~итогорской организации нужна газета. Без комсо
мольской газеты трудно нам молодежные -ряды · перестраивать 
на боевые темпы стройки, а раз это так, TQ нужно и де:Ист.воват~ 
п.о-боевому. . . 
. На этом совместном заседании бюро и поста «Rомсомольской 
правды» было nринято решение немедленно начать выпуск мо
лодежной газеты. 

Двое товар~ще:И тут ж~ по·лучили ·задание и покинули ком
нату заседания. 

Они подошли к местной типографии поз,t(но вечером. 

- Пришли,- сказал первый второму.- Ты следи в окно 
за поведением заведующего, ~ .н незаметно проберусь к ра
бочим. 

Первый стал у разбитого ОRна типографии, . а второй вошел 
внутрь. . 

Первый вИдел, · :Как второй передавал Rакие-то ·бумаги 
рабочим и потом толковал с ними. . 
. · Наконец тот, который вошел внутрь, улыбнулся, набор
щики тихо .. ~~засмеялись и спрятали · в наборную кассу белые 
листочки, которые он им · дал. · 

- Ну, есть,-сRазаЛ первый второму.-Через два · днЯ обе
щают выпустить. 

Через два дня cettpeт ночного nутешествия был расRрыт. 
Заведующий типографией товарищ Толма~ев зло смотрел 

на свинцовые колонRи набора и шипел на одного из представи-
телей поста «Комсомольской правды». . ' 

- Это анархия! Чорт его знает, чем все это Rончится! Да ка
кое вы имели право издавать без :моего ведома газету? .Я: сказал 
вам, что в нашей разбитой типографии нельзя печатать вrrорую 
газету... · . 

- Зачем волноваться?-спокойно возражал его собеседник.
Ты доказывал, что рабочие не в силах выпускать нашу газету, 
мы тебе доRазали другое. Газета уже набрана, сейчас ее спу-
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стят в маШИну, а :k веЧеру она будет уже на всех уЧастнах. Убе• 
ждайся же на деле, что выпуск комсомольской пятидневки воз

~мо~ен, а раз э·то так, то точка ... 
Пока заведующий горячился, пока он возмущался, газета 

· перекочевала с реала на машину;. и печатник Михайлов начал 
заправку. 

Первого сентябрЯ 1930 г . . стройка увидела первый номер 
молодежной газеты, RОТорая именовалась «Rомсомольская пра
вда на Магнитострое». 

Если бы. читатель заинтересовался адресом редакции:, то на 
. второй странице газеты, внизу, он прочел бы такое объявление: 

.. . 

объявпение 

в виду того, что 

НОММУНАЛЬНЫЙ ОТД.ЕЛ НЕ . ПРЕДОСТАВИЛ 
НОМНАТЫ для жилья и работы поста редакции, 

ПРОСhБА весь материал посылать местными письмами на 

почту-до востребования, посту "Комсомоль-: 
с кой правды".- · 

Так начала выходить комсомольская газета на Магнито
строе. Целый месяц га·зет~ существовала на даком-то полупри-

·знанном положении. . 
Редакция помещалась в старом: ходке 1 и путешествовала 

па черной Rобыле по всем т.-rасткам. 
Ответственный редактор ночевал на сеновале пожарной 

команды. · 
Старый ходок «RомсомольсRой правды» сделался ежеднев

ным гостем строительных участков, объезжая которые он соби
рал материал для следvющего номера газеты. 

Прошел месяц. «КомсомолЬская правда на Магнитострое» 
выходила регулярно. Вокруг газеты сколотился актив. 

Первого октября седьмой . номер вышел под заголовком: 
«Магнитогорским комсомолец». 

В номере была . напе·чатана маленькая заметка, которая сви .. 
детельствовала об одной из первых побед комсомольской га
зеты: 

1 Ходок-урал;ьские дрожки. 
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<<Реда:кцил нашей газеты обрела наконец приста:а:ище : мьt 
получили стол в помещении редакции «Магнитогорский ра
бочий>> (4-й участок). Статьи и заметRи следует посылать и 
носить туда». 

Прошел год. «Магнитогорсв:ий Itомсо:м:олец» превратилс.я: в 
большую ежедневную газету-рупор двенадцатитысячного от
р.я:да магнитогорской комсомолии. 

Разбитая типография стала настолщей печатной фабрикой, 
которал выпускает семнадцать газет и три журнала. Шесть 
газет выходит каждое утроt Одна выходит днем: и одна выпу
скается ночью. Остальные газеты печатаются через день. 

записи об одной ночи 

Эти трое суток отобравились в моем блокноте одной исклю
чительной ночью. · 

Домны вступили уже в предпусковой период. Площадка 
работала сталинским штурмом. С верхних мостков колошнико
вой площадки Марпитогорек казался опрокинутым небосво- · 
дом. Тысячи звезд этого небосвода горели протекторами и элек
трическими лампочками на черном покрове ночи. 

Rотлы экскаваторов тяжело дышали в Itотлованах, и при 
каждом подъеме ковша из труб вылетали огневые каскады непро
горевших пылинок угля. 

«Ленчи», «форды» и грузовики «АМО» прожигали ночь своими 
фарами. С колоmников саморазгружающиесл быстроходные 
«ленчи» казались укрощенными хвостатыми кометами. . 

Эти ночи почти до боли в пальцах просились на страницы 
очеркистов, но кто вспоминал сейчас об очерках! .. 

Мы залезли на колошник вовсе не за тем, чтобы писать о кас· 
кадах, звездах и небосводах. 

Шла вторая ночь нашего беспрерывного дея{урства. 
На первой домне сидела бригада Охотникова. Са:м Охотни

ков-бывший RраQный партизан и комдив, а теперь зампред 
Стальпроекта; Иван Rомзин-старый комсомолец, во.енный борт
механик, а теперь инженер ... проектировщик; Rаум Цванкин
журналист, превратившийся на Магнитострое в строителя; 

· пишущий эти строки-вообще спеЦRор <<Rомсо:м:олки», а тепе.рь 
рядовой дежурный горкамола на Rомсомольской домне. Все эти 
люди объединилисЪ в одной штурмовой бригаде-. 

Магнитогорск был строительным фронтом, а на фро.11те все 
силы считаются мобилизованными. Здесь даже дриехавший на 
неделю академик Ферсман пожелал стать на шурфовку, и стоило 
много труда отговорить его от этого. 
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Перед нашей оригадой стояла всеrо oдtta задача: не дotty .. 
екать всякими дозволенными мерами и способами простоев на 
кладке домен и кауперов. Для этого надо было обеспечить нлад
ку бесперебойной подноской сотен тыслч кирпича, следить за 
электроэнергией, за работой механизмов t за своевременной 
раздачей обедов и ужинов. 

На. доменной линии идут розыски монтера. Двадцать минут 
назад здесь потух свет. Подъемnик остановился. Кладчики от
водили душу в больших- и малых загибах. 

Наум Цванкин в четвертый раз .взобралсл по лесам н9- но
лоmниковую площадку. Монтера все не было. Кладчики продол
жали ругаться. Вн~зу бегали в поисках монтера бригадиры, 
десятники и прорабы. 

В десять часов пятнадцать минут погас свет в котлованах, 
на воздуходувке и эстакаде. 

В десять _ двадцать перестал работать замученный вконец 
телефонный аппарат М 93. 

Охотников осветил конторку спичкой. 
- Надо ~ехать,-сказал он. 
Мы ощупью спустились сниз и, спотыкаясь, nопеслисъ через 

котлованы и канавы будущего доменного цеха .. 
~У столовой стояла лошадь. 
l -- За кем приехал?--· крикнул в темноте Цванкин. 
--- . За каким-то американским инженером,- ответил ку

чер. 

- Ол райт, якши ... Это за нами,-заявил .я:t ломая и . меш~я 
, слова а.нглийские, узбекские и русские. " 

- Садитесь,- сказал кучер. 
Всю дорогу до управления строительства пришлось ехать 

молча, ибо rоворить по-английски мы не умели, а · разговари.., 
вать по-русски-значило разоблачить себя в rлазах кучера . 
. в заводоуправлении было еще темнее, чем ~ доменной 
шахте. 

Мы шагали по) лестницам и коридорам уверенно, ибо знали, что 
на третьем этаже, в самой крайней комнате, сидит тот, кого можно 
было найти в любое время суток на RаRом-либо участке строи
тельства. 

Одним словом, мы ·. шли R Константину . Дмитриевичу 
Валериусу, первому заместителю начальника строи.тельства. 

В ROO нете Валериуса горела свечка. Начальник ОВЭС ·t 
сидел против Константина Дмитриевича и ·оправдывался. 

1 ОбЪе,gиненные временные электрические станции. 
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- Свет поrас в nоследний раз толъttо sareм, чтоб -в дальней
.mем прекратились простои на домне по вине нашей станции. 

- НелЬзя ли говорить понлт~е?-сназал Валериус. 
- Пожалуйста,-ответи'л начальник · ОВЭС. :-До сих пор 

домна питалась ·у нас электроэнергией на фидере коксохимном
бината. Фидер был перегружен. Любое коротв:ое вышибало на 
станции масленин, и оба участка оставались без света. Мы ре
щили домну посадить на отдельный · фидер. Все уже было сде
лано, оставалось только включить рубильник, кai-t происходит 
неожиданный ... 

- Чего неожиданный?-нетерпеливо говорит Валериус. 
- Неожиданный сюрприз. Вечером на линию ушел монтер 

аварийной бригад.,ы и еще не возвратился. Если мы вRлючим 
рубJ?Iльник, ток может убить монтера~ 

..~_ А :может ли ток, не. убить монтера?-спрашивает Вале .. 
риус. 

- Конечно может. Самое трагичное в этом: деле то, что мы 
не знаем:, где монтер. Если монтер на столбе, то его убьет; если 
он на земле, то останетел живым. Возьмите ответствен·но'Сть за 
жизнь монтера на себя, и л включу рубильник. Стройка снова нач
нет жить·. 

Валериус молчал. Наконец он снова задал вопрос: 
- Посланы ли люди в розыски монтера? 
- Rонечно посланы. 
- Rакой ответ? 
- Ответа еще нет. 
В кабинет влетел дежурный по строительству. 
- Константин Дмитриевич,-кричал он, -у моих аппаратов 

домна скоро оборвет все nровода! Звонки раздаютел за звон
ками! Народ кричит, волнуется! Что ответить? 

Комнаты гудели , от телефонной истерики. Десятки голосов 
задавали один и тот же вопрос: 

- Rогда будет ток? 
- Сядьте у телефона и отвечайте на вопросы,-сказал Ва.ле-

риус, обращаясь R начальнику ОВЭС. · --
- Так что же я буДу отвечать? Дело не во мне, а в вас. Есл~ 

вы хотит~, чтобы я вдохнул жизнь в ла~пьчки и механизмы, дайте 
мне прИRаз убить монтера. 

Начальник ОВЭС играл этой фразой. Он повторял ее в эту 
ночь десятки раз, СЛ(}ВНО издеваясь над телефонными звонками, · 
захрипшими вопросами прорабов и руганью тыслчеrолосой 
армии строителей. 

С колошниковой площадки стройRа уже не казалась опро
кинутым небосводом. Магнитогорск исЧез в ночной темени. 
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·С линии пришло сообщение: .монтер не найден. 
- Ну, включать рубильник nли нет?-спрашива.л Еа.с: 

лериуса начальник ОВЭС. 

-Пошлите народ снова на Линию. Пусть никто . не возвра
щается обратно, пока не будет найден монтер. 

- А в Америке проще разрешают такие Rоллиgии,-заявил 
Rто-то из темного угла.-Та:м семье :монтера выделяiот долла ... 
ров триста или четыреста и убивают монтера, чтобы не терять 
десятков тысяч долларов на простоях. 

- Это в А:мерике,-гневно зашипел Валериус,-а вы в Маг
нитогорске. Вместо того чтобы сидеть здесь и давать не умные . 
советы, немедленно отправляйтесЪ на линию искать монтера. 
А вместе с ним: идите и вы,-сказал Валериус, обращаясь к на
чальнику ОВЭС.-Rстатд, запомните, · на розыски· :монтера вы 
имеете полчаса. Товарищ дежурный, отвечайте по телефону 
всем вопрошающим и всем кричащим: свет будет череЗ полчаса. 
За точность ваших слов отвечает начальнит-t ОВЭС. 

На линии шли розыски монтера. 

Через тридцать минут после ухода электриков из кабинета 
Валериуса стройка получила · ток. 

ТоЛько на миг зажмурились рабоч·ие, десятники и прорабы, 
затем руки мотористов потянулись R рубильниRам, и на ко
лошниках заRричали: 

- Э. . . э, черти. . . майнайте! 
- Ну, как с :монтеро:м?-спросил у нас по возвращении 

человек из / конторRи доменного цеха. , 

Вместо ответа мы неопределенно пожали nлечами. 
- А как же ток?-испуганно сказал он. 
- Довольно приставать к реблтам,-сr-сазал Охотников.-

Им сейчас предстоит большал работа, а вы психоложеством за
нимаетесь. 

~ Где хотите и Rак хотите, немедленно доставайте людей 
на подноску,-сказал он, глядя в наш.у сторону.-Пока вы 
там ковырллись в нервах Валериуса, подносчики снллись в тем
ноте и ушли в бараки. 

Мы вышли. 
На литейном дворе было пусто. Иван Rомзин в охотничьих 

сапогах, грязном ватнике и фетровой забрызганной шамотом 
пана:м:е бегал по эстакаде в одиночку с тачкой, снабжая кладчи
ков огнеупорным кирпичом. 

Цванкин искал по строительству вождя :мдгнитогорск:Их 
субботников, инженера Орлова. На участках Орлова не было; 
решили поискать его в постели. 
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- Гостиница!-кричал Цванкин в телефон.-Дайте комнату 
Орлова! _ 

- Такого у нас нет. 
-Как нет? 
- Да так и нет. А если не верите,-урчал сонный · голос 

дежурного)-то в список жильцов посмотрите. Я на букву «А» 
весь список посмотрел и никакого Арлова в нем не заметил. 

/ 

- А ты, голубчик, на «0» попробуй -посмотреть, там Орлов 
наверное есть. 

- На «О» такие действительно имеютс.я,-согJiасился нако:
нец дежурный гостиницы.-Они в сто десятой комнате про .. 
живают. 

В 110-й комнате Орлова не оказалось. Он иребывал неиз
вестно где. 

Домна требовала кирпич. 

- Rрой тогда по комQомольской линии,-сказал Охотни
ков.-У вас вернее дело будет .. 

Пока я звонил в фабз~вуч и механические мастерские учеб
ного комбината, Rомзин сбегал в контору Теплостроя и саги
тировал на субботник всех счетоводов и машинисток. 

Из прибывших конторщиков, фабзайцев и слесарей комсо
мольцев мы сколотили две бригады подносчиков, и тачки беспре
рывным потоком понесли кирпич I-t фурменным отверстиям 
домен. 

Панама Rомзина :м:аячила средИ тачек. 
В два часа тридцать минут ночи у подъемника кто-то' тронул 

меня за плечо. Я оглянулся. 
- Да ответите вы мне наконец: убилИ :rv.юнтера или нет?-.... 

спрашивал человек из конторы доменного цеха. 

Я не знал, что ответить, поэтому снова пожал плечами. 
:В три часа тачечный конвейер внезапно остановился. На мо

стках под самой домной стоял человек в полушубке, и тачки 
вытянулись за ним до самого подъемника. 

R человеку в полушубке подбежал Rомзин. 
- Уйдите с дороги!-закричал он.-Из-за вас работа - при-

остановилась! 
Полушубок стоял не двдrаясь. 
- Уйдите!-снова закричал :Комзин: 
Полушубок стоял попрежнему. 
Здоровый Комзин поднял полушубок и отнес его в сторону. 

Тачк:ц: вно:еь задвигались. Полушубок разълрился. Он хричал 
что-то нецоцдтное и лез в драку~ E9M~l!~ cp:o~OtifiQ держал его 
уа ворот и говорил часовому: 



- Товарищ, арестуйте его. . 
Часовой встал рядом с полушубком. Полушубок рвался 

R домне. Подошел Охотников, и сказал часовому: , 
.- Отпустите арестованного со мной. 
Мы пошли в конторку. 
- Садитесь,-сказал Охотников. 

1 

Полушубок сел. 
- А теперь успокойтесь и схажите, кто вы и что вам нужно 

в доменной шахте. 

- Я технИR, работал помощником: прораба на мартенах. 
Три дня назад мне прислали из Москвы rелеграмму, . в которой 
сообщалось, что жена серьезно больна. Я получил отпусR и три 
дн.я: искал бухгалтера, чтобы тот налG ил резолюцию о выдаче 
денег. Три дня я ношусь по стройке за бухгалтером и не могу 
поймать его. Наконец полчаса назад мне сRазали, что он суб
ботинчает на домне и таскает кирпич. Я сюда за ним, а он под 
самым моим носом исчез с кирпичом внутри домны. Я стал ждать, 
когда он вылезет, чтобы не потерять его из виду, а тут 
подошла эта панама и унесла меня в сторону. Бухгалтер, 
наверное, опять исчез, а у мен.я: на завтрашний nоезд билет 
уже куплен. · 

- Вам, товарищ, не стоит во~но~аться. Завтра вы будете 
с деньгами и R жене попадете в срок. Но вы поняли хо'Dь теперь, 
что вы создали затор и nростои? 

-- Rонечно понял. 

- Ну вот и хорошо,-сказал Охотников.-. А за вашим бух-
галтером nойдет :курь~рша и приведет ~го сюда. 

Через три минуты пришел бухгалтер, вытер руки газетой 
и наложил резолюцию. 

- Все,-сказал Охотников.-Езжайте и передайте привет 
больной. жене. Скажите, чтобы она скорей поправлялась и 
приезжала сюда работать. 

Человек в полушубке. вышел из. конторки.. Он подошел 
R подъемнику, посмотрел па катящиеся тачки ·и сказал 
Rомзину: · 

- Мы с вами как будто недавно ругались, давайте забудем 
об этом. У меня до поезда есть несколько часов свободного вре
мени, разрешите мне потаскать кирпич. 

- Таскайте,-сказал Rомзин,-только на том месте, где мы 
ругались, больше не останавливайтесь. Там у нас узло:вой пункт. 

Под утро пришел . Валериус. 
- Ну как?-' спрос:{Iл оп. 
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- Да как будто ничего,-ответил Охотнико:в.-Rладем 
предпоследний ряд шахты. 

В семь часов на домну пришла бригада мобилизованных ком
сомольцев. ШтурмовИки из механических мастерских учебноrо 
комбината отдали им свои тачки и упrли D барак. 

В восемь часов КомзИн пришел с оркестром. Позади орке· 
стра шли на субботник rорняки и пожарники. 

Оркестр играл на эстакаде. Горняки носили кирпич к Дом· 
нам под музыку. 

В 8 часов 15 минут ко м:не подошла группа рабочих. 
- Вы здесь кирпичом заведуете?-спросил меня человек 

с бородой сезонника. 

· - Не л, но если nужна справочка) л вам ответить сумею. 

- Да мне не сnравочку. Я плотник Мирошко из соцгорода, 

а это мои . гости. У меня нынче сын родился, так я со своими 

гостями решил вместо выпивки в подарок жене пять тысяч кир

пичей перетаскать. Разрепrаетсл у вас такое дело или нет? 

- Rонечно разрешаетс.а,-сказал л.-Рукавицы возьмите 

в конторке, а работать становитесь у Rомеомольской домны. 

Пока л отбирал рукавицы, в конторку прибежал десятник 

с хауперов. 

- · Шам:от на исходе. Через сорок пять минут будет простой. 

- А ч~о раньше делали снабженцы?-крикнул Охотников. 

Ругать снабженцев ~е было времени. Rомзин чесал затылок. 

- За шамотом?-спросил я. 
- Поедем: ,-ответил он. 
Шли третьи сутки нашего дежурства. 

По дороге к грузовику нас вс.третил человек из конторки 

доменного цеха. 

- Узнал,-кричал он,-узнал! Ночью монтера так и не 

нашли. Начальник ОВЭС вRлючил рубильник, рискуя убитЬ 
человеRа. Всю ночь элеRтрики считали монтера погибшим. 

Представьте .себе, утром .монтер явился на станцию, как ни в чем 

не бывало. Он даже не знал, что из-за него поднялась такал 

паника. . _ 
Мъi, не дослуmа:д рассказа, садились в грузовик. Домнам 

угрожал простой. Нужно было мчаться за ша~отным порошко:м. 
9 октября, в 2 часа 45 минут, первь:Ш горновой Трофим Rороле.ц 

поднес к горну первой домны спичRу. Огонь побежал по нефтл-. 

ному следу, и внутри домны. в.апылал ярки~ :ЦЛ{tЦ~~~~ ~остеv. 

Из . свечей поЕазалс~. дым. · 
Пер13аа дом:пц стала ·на . сушку. 
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. мистер робинс снн.n w.nнny 

Сегодня мистер Робине снял шл.япу и ~клонил · свою голову 
перед «трайлором». 

Вчера же мистер Робине ругалел с инженером Бекером д пе
редал ему официальное письмо, которым снимал с себя ответ
ственность за все досадные неожиданности, неминуемые, по 

его мнению, при подъеме дробилки «трайлор». 
Мастер Сорокин уже устанавливал с бригадой т. Осадчего 

подъемные свечи, когда мистер Рабине, поставив nод пись
мом свою подпись, уехал домой, чтобЬI ._ быть подальше от 
греха. 

Наутро мистер Робине снял шляпу. В тот же вечер ко мне 
пришел товарищ Сорокин, и я -записал в блокнот его рассказ 
о «трайлоре», мистере Робине и его шляпе. 

«Мистер Робине ушел, а нам: нужно было nоднимать собран
ный «трайлор». Мистер Робине не верил в то, что мы сможем 
поднять без портального крана весь собранный «трайлор» и по
ставить его на фундамент. А весил «трайлор» 260 тонн, или по-
старому 15 860 пудов. . 

Мистер Робине возражал против подъема всей дробильной 
машины с самого начала монтажа. Он говорил: 

- У станавливайте ее частями на готовый фундамент. 
Мы и сами знали, что устанавливать частями легче, чем весь 

«трайлор» сразу. Но хак устанавливать частями, если фунда
мента для дробилки еще не сделали? Ждать фундамента не было 
времени, потому что этим задерживался nуск рудодробильной 
фабрики, а и9~а дробильной сорвался б~I nуск не то.цько маг
нитогорских, но и кузнецких домен, ибо нам нужно в Rузнецк 
посылать дробленую руду. 

Мы технически подсчитали, что «трайлор» можно поднять 
собранным; поэтому, пока делали фундамент, мы монтировали 
дробилку, и задержки не было. 

Rогда сделали фундамент, мы начали прилаживаться R подъ
ему, а мистер Робине взял да уехал. 

- Вы,-rоворит ,-сумасшедшие. Вам.,- rоворит, __:_нужен 
доктор, а .f.{-ицжеn,ер! 

Он уехал, а щы в четырех у:r.д:а4 «трайлора» поставили четыре 
свечщ и укрепили их расчал:Ками. Расчет у нас был таRой, 

В ~трайлоре» 260 тонн, на ~.аЖдую свечу ~адает по 65 тонн. 
Чтобы у свечей не было ниi-tаких отRлонений, мы их расчалили 
nо-настоящему :м:ощньJ.Мц r:rадя:м:П. О~tоло !tаж;цо~ свечи поста
вили по одноif дес~тцrrопной JI~{j~A:кe. Начали ~апrлаrовыв,Р"ТЬ 
<<трайлор» ~ От д:ебеддц r:rpo nуQТПЛ,Ц чере~ ~ер~~П~ ?·~о~ С'§~'!Н 
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к «трайлору» и обратно по тому же пути. Трос пустили в семь 
ниток. ЛебедRа десятитонная; значит, каждая нитRа :может 
поднять десять тонн, а семь нитоR каждой лебедки могут поднять 
через каждую свечу семБдесят тонн. Итак, расчет был сделан 
правильно, по пяти тоцл па :Rаждую 9вечу оставалось еще в за-

пасе. · 
Когда подощ4о ~р~м~ д:РJt!Ступать к подъему, у всех нас 

все-таки скреодо под сердцем t Каждый думал: расчет правиль
ный, а что если С!ЗеЧи поД · пqrрузкой дадут от~tлопение? Тоrда 
да:ел;епие цq, J;Jce т ЧitИ CJJGЧИ будет перавпом:ерное, о па рухнет, 
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а вместе с , ней рухнет и «трайлор». Рухнет он под откос горы, 
и ничего от машины не останется. 

Этй чецуха, что америRанец говорит, что мы су:м:асmедmие 
и работаем: на-ура. На-ура тут ничего не сделаешь. Тут техни:ка 
и расчет. 

Оботли мы в деслтый раз расчалки, осмотрели све.чи, и я дал 
:команду: 

- Вира! .. 
JI :командовал уверенно\ потому ч~о в нашей р;tботе нужен 

производственный риск. Мы, такелажники·, верхолазы, и голова 
у нас кружиться: не должна.-

/ Подняли мы за ночь «трайлор>~, установили его па фунда
мент, а утром мистер Робине пришел и снлл шляпу ... Был здесь 
фотограф. Он не успел заснять Робинса без шляпы. Так Робине 
тогда :крикнул е:му: 

- Не волнуйтесь, заправляйте новую пластинку, н сниму 
шляпу еще раз. Пусть весь мир видит, как Америка склоняет 
голову перед ~ольшевистским упорством» . 

. На этом расс:каз товарища Соро:кина о:кончилея. Под рас
с:казом Соро:кина, руководившего подъемом «трайлора», у меня 
в блокноте имеется следующая припис:ка. 

«Сорокин родился в · 1904 году в Симбирской губернии, Синь
гельекой волости, в селе Бесштановка. Д~сяти лет остался без 
отца, которого у:rнали в Сибирь. Преступление отца занл_ючалосъ 
в следующем. Продавал отец Сорокина ЛошадЬ. Просил за нее 
25 рублей:, давали ему за лошадь 24. ·Обозлясь· , Соро:кин-отец 
бросил серебряный рубль в грязь. На рубле был портрет царя. 
В обвинительном заRлючении говорилось: 

«За богохульственное действие, учиненное с портретом его 
~мператорсRого ... _>> 

В 1921 г. на подъеме подкранового моста сталинградсRого 
завода «Rрасный Октябрь» молодему такелажниRу Соро:кину 
из-за неостор.ожности оторвало пальцы правой руки. 

1929 г. Сорокин работал на постро:й:ке Сталинградского трак
торного. · 1930-1931 гг. в МагнитогорсRе. После окончания 
Ме:tгнитогорс:кого комбината в плане ·товарища Сорокина стоит 
Ангарстрой». 

«Мобипиэация чеповечесиих Rесурсов» 

В первом Rвартале 1931 г. в МагнитогорсRе проживало уж~ · 
140 ооо ·человек. Из этого :количества работал . на стройке тольцч 
пятал чаетъ. Ра,Q'очпх на участ:каi · п~~\}цт~до .. · Магв;и~огорсЕ.J:I~ 

-. ~ •• ,:.. ·f • . J:." f; ~ _:s,. .. . ... - • J".. .. :i.•_ ... 
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Rомсом:ол решил провести мобилизацию «внутренних челове
ческих ресурсов». По баракам: пошли ко~сом:ольцы. Пионер:ы 
стали предъявлять своим: «безработным» родителям требова
ние--немедленно выйти на работу. 

В rор:ком комсомола и к прорабам начали поступать заявле
ния·. Вот некоторые из них, сохранившиес.я: у менл: 

~ rue.~ fz.cиlourx- njwut.м njшн"'ть
foti?Le. . fifJ. ft4jMrr·; /fA?'l;Oj'Ut./ U~ lo~=: 
Н-OtA"/''.c!J. ~ ~~1-t-И. J СА Ю ~ ~ .. 
r/U~1'W-tдj2-VtU ~etfr-UA,..u;t:..u-ц 

Дальше следует одинп(. дц~ть подписей. 

5-й участок, 7-й барак 

Список жен рабочих, желающих работать: 

Варвара Фоминична Гриценко-, 
Евдокия Филипповна Rодинцева, 
Наталия Петровна Юдина, 
Пелагея Васильевна Поплаухина, 

· Екатерина Алексеевна Финляндцева, 
Александра Александровна Сысоева, 
Евдокия Васильевна Шебалдина, 
Мария Федоровна СобОлева и др. 

Примечани~. У всех этих / женщин есть дети, которых надо 
определить в ясли. 

z 

Три сотни жен рабочих, изъявивших желание в течение од
нодневного опроса пойти немедленно на участкn, ставили только 
одно требование: 

- Постройте длл детей .яс_л:И: и площадки. Ребята связываiот 
нам руки. · ' · 

Строить .ясли можно быстро· и леrко, коrда еGТЬ . хоть не
СRОЛЫtО плотников. Но rде взять плотников, если промышле~
ная стройRа тормозител из-за острой нехватки их? 

14 мая :комсомол собрал рабоЧих, жены ко~орых записались 
на работу. Рабочие быстро нашли выход. 
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Плотник Елецкий тут же сел и написал маленькое заявление: 

·В ответ· целая бригада nлотников прислала в листовку «Ком
сомольской правды» письмо. 16 мал это письмо было опублк
ковано. 

«Все--на субботник 
Нашему строительству нужно много рабочей силы. Но· 

мы еще не все сделали, чтобы nривлечь на производство' 
наших жен ·и старших деrrей. Большая задержка вовлече
нию получается из-за того, что некуда определить наших.: 

детей--недостает детских садов и площадок. 
Мы готовы работать в наши выходные дни~ чтобы помочь. 

скорее построить . помещение ·для детей. Комсомол пра-· 
вильно ставит вопрос, что плотники и другие рабочие дол-· 
жны помочь этому хорошему делу. Наши жены уже частью, 
работают на производстве, но мы должны помнить о дру
гих наших товарищах, у которых есть дети. 

Мы nризываем другие бригады nлотников обсудить этот 
воnрос и выйти на субботник по строительству детплоща
док и .аслей. 

Бригада плотников: 

Марков, Маркевич1 Симонов, Кохаиов и др .. » 

Жена рабочего Постернака из барака iN2 6, не дожидаяс:q 
Rонца постройки nлощадки, пришла с мужем к десятнику ц 
сказала: . 

- У нас в бараRе говорили~ что вам работники нужны. Та~ 
вот л nришла за работой. Н~ nce :м:ужи~аJ\1 робить домны. Жен., 
щипам тоже на это дана вод4f~ Ста~~т~ меня в брп:rаду, буду ц 
я ударвич~rь~ !J;OMJ!ЬJ. ~трqить'f · · 
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рааrов6р доиумёнтамм 
. 

(Записи из истории комсомольскоl домны) 

15 октября 1930 rода 

«ДНЕПРОПЕТРОВСК. ЗАВОД СТАЛЬМОёТ~ ЯЧ . ЙК~ КОМСОМОЛА. 
. . 

БЕТОНИРОВ-кА ФУНДАМЕНТОВ ВТОРОЙ ДОМНЫ КАУПЕРОВ 
ПОДХОДИТ К КОНЦУ. МОЛОДЕЖНЫЕ БРИГАДЬI БЕТОНЩИКОВ, 
ЗЕМЛЕКОПОВ, ТАКЕЛАЖНИКОВ, ЭКСКАВАТОРЩИКОВ ПОКА
ЗАЛИ ГЕРОИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ KOMCOMOIJbCKOГO УПОРСТВА. 
НАСТУПАЮТ МЕСЯЦЫ . МОНТАЖА. ЖЕЛЕЗНЫЕ КОНСТРУК-

. ЦИИ ДЕЛАЕТ ВАШ ЗАВОД. КОМСОМОЛЬЦЫ ДОЛЖНЫ ВЗЯТЬ 
ШЕФСТВО НАД МАГНИТОГОРСКИМИ 3АКАЗАМИ 1 ГНАТЬ ИХ 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ. . 

КQМСОМОЛЬСКИЙ КОМИТЕТ ДОМ Н Ьl». 

Эта первая телеграмма Положила начало 'спеЦиа:!Iьным забо
· там Rомсомола о стр-оительстве второй домны. Через две недели 
был получен ответ. 

«В МАГНИТОГОРСК. ~ НОЯБРЯ 1930 ГОДА. 
КОМИТЕТУ КОМСОМОЛЬСКОЙ ДОМНЫ. 

МОСТОВОМУ ЗАВОДУ СТАЛЬМОСТ ПОРУЧЕНО ИЗГОТОВ
ЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ~ ДЛЯ ДОМЕННОГО ЦЕХА МАГНИТО· 
ГОРСКОГО ЗАВ"ОДА. НАД ЗАКАЗАМИ МАГНИТОСТРОЯ ВЗЯЛ 
ШЕФСТВО КОМСОМОЛЬСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ЗАВОДА. ПО ПРЕД
ЛОЖЕНИЮ КОМСОМ9ЛЬЦЕВ ЗАВОД ОБЪЯВЛЕН МОБИЛИЗО
ВАННЫМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ. С 18 .. ГО ЧИСЛА ВЕСЬ 
ЗАВОД РАБОТАЕТ НА МАГНИТОСТРОЙ. СЕЙЧАС ) ПО ЗАВОДУ 
ОБЪЯВЛЕН ПАРОЛЬ--«МАГН ИТОСТРО Й». 

СИСТЕМАТИЧЕСКИ ПРОВОДЯТСЯ ВЫЛАЗИИ ЛЕГНОЙ КА
ВАЛЕРИИ В ЦЕХИ, ОБСЛУЖИВАЮ·ЩИЕ ЗАКАЗ, ПРОБЕДЕН РЯД 
ШТУРМОВЫХ НОЧЕЙ, ВО ВРЕМЯ КОТОРЫХ КОМСОМОЛЬЦЫ 
И БЕСПАРТИЙН. ЫЕ МОЛОДЫЕ РАБОЧИЕ В ПРОКАТНЫХ ЦЕХАХ 
ЗАВОДОВ ИМ. ПЕТРОВСКОГО И ЛЕНИНА НАГРУЖАЛИ НЕОБ
ХОДИМЫЙ МОСТОВИКАМ МЕТАЛЛ. НАЛЕТОМ В ПРОКАТКЕ 
ВЫЯВЛЕНЫ БОЛЬШИЕ ЗАПАСЫ НЕОТГРУЖЕННОГО МЕТАЛЛА. 
ПОДНЯТ ВОПРОС ОБ ИХ ОТПРАВНЕ. 

СКВОЗНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ ОПЕРАТИВНО-ПЛАНОВ~Я 
БРИГАДА ВЫСЛАЛА СИГНАЛЬНЫЙ ПОСТ НА ЗАВОД ИМ. ДЗЕР
ЖИНС~ОГО ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ОТГРУЗКИ ЛИСТОВОГО ЖЕЛЕЗА
И БАЛОК. ПОСТОВЫЕ СОПРОВОЖДАЮТ ЭШЕЛОНЫ С ГРУЗОМ. 

ВНУТРИ ЗАВОДА ОРГАНИЗОВАНА СКВОЗНАЯ БРИГАДА 
ИЗ ПРЕДСТ.А ИТЕЛЕЙ ЦЕХОВ КОНСТРУКЦИЙ И ОБРАБОТКИ. 
В ЯЧЕЙКЕ ОБРАБОТКИ ВЫДЕЛЕНО ПО ОДНОМУ ДЕЖУРНОМУ 
ИЗ КУЗНИ, РАЗМЕТНОЙ, НАМЕТКИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ НАД ПРО
ХОЖДЕНИЕМ ЗАКАЗО~ ПО ЦЕХУ. 

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЯЧЕЙКА ОРГАИИЗОВАЛА БРИГАДУ СЛЕ
САРЕЙ ВО ВСЕХ ТРЕХ СМЕНАХ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ АВА· 

109 



РИй НА МЕХАНИЗМАХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАtНИТОСТРОЕВ .. 
СКИЕ ЗАКАЗЫ, ТАК КАК МЕХАНИЗМЫ ЗАГРУЖЕНЫ ДЛЯ ус ... 
КО~ЕН~Я . РАБОТЫ ДО ОТКАЗА. 

НА ЗАВОДЕ СОЗДАН ПОСТ «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ». 
ПОСТ ОБРАТИЛСЯ К КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАВОДА 
С ТРЕБОВАНИЕМ ТОЧНО СОБЛЮДАТЬ ПОРЯДОК СРОЧНОСТИ 
В ОТГРУЗКЕ. В ЗАВОДСКОЙ ГАЗЕТЕ НАЧИНАЕТ ВЫХОДИТЬ 

.КАЖДЫЕ ДВА ДН.Я БЮЛЛЕТЕНЬ УПОСТА «КОМСОМОЛЬСКОЙ . 
-nРАВДЫ» И СКВОЗНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ БРИГАДЫ. 

С ПЕРВЫХ ЩЕ ДНЕЙ ПРОХОЖДЕНИЕ ЗАКА·ЗОВ ВЗЯТО ПОД 
КОМСОМОЛЬСКИЙ НАДЗОР. · ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ . КОМСОМОЛЬ .. 
СКОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАдА .. 
~Н И Й М А Г Н И Т ОСТР О Я В Д В А РАЗ А Б Ы С Т РЕ Е С Р'О К О В «С Т А Л И»-
ВМЕСТО МЕСЯЦА В 15 ДНЕЙ. · .... 
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· ячЕйКА ВЛКСМ ЗАВОДА СТАЛЬМОСТ». 
. . 

Первое возвание магнитогорского горкома в период 
«первоначального наitопленил» сил комсомольской домны. 

10 февраля 1931 ~ 

«Товарищи! 

, Волей nартии и рабочего нласса вовдвигается тут, на 
уральских предгорьях, невиданный в мире гигант Че -
ной металлуvгии. Цифры магнитоrорСR9ГО · гиганта, мил
лионы тонн=- выплав.дяемого чугуна и стали становятся 

строчRами гимна сольшевистсRой плтилетRе. Цифры маг
нитогорского гиганта вызываr-от ненависть врагов и за

.ставллют наполняться гордостью цехи наших фабрик и 
заводов. . . 

Миллионы кубометров земли снослтея под площадку, 
сотни тысяч тонн бетона ложател фундаментом и десятRи 
тысяч тонн железн~х RонструRций станQвлтся скелетом 
Магнитогорского комбината. 

Партия и рабочий дласс доверили нам, магндтог9рца:м, 
стройку металлургичеснаго гиганта, смотрят на нас, RОМ
сомольцев RaR на застрельщинов социалистических форм 
труда, видят нас бригадирами ударных Rолонн молодежи. 

«Стройка магнитогорсRого гИганта должна стать делом 
всего ле.нинсRого Rомсомола», заявил на IX съезде ВЛRСМ 
товарищ Rосарев. 

Организацией всесоюзного Itонтроля над · :М:агнитогор
СRими заказами, самоRонтраRтацией фабзавучников для 
работы в цехах этого заво,ца л~нинсний Rомсомол пре .. 
творяет эти елова в жизнь. 



Сейчас. м:аг:trитоrорс:кая комсомолия решила сnла:ми 
молодых Q'олъшеви:ков построить одну домну, домну, раз
:мерЬi которой не имеют равной себе во всем :мире. 

Мы решили обратиться к комсомольцам Советского 
союза через «:Комсомольскую правду» с призывом: 

«Товарищи объявим всесоюзный набор молодых энту
зиастов на постройку магнитогорской комсомольской . 
Домны. 

Комсомольцы котельщики, горновщики и чеканщики, 
. ,сверловщики, сЛесаря и клепальщики, монтажнини, ка

менщики и арматурщики, землекопы, молото·бойцы и 
бетонщиitИ! Идите сюда, на леса горы Магнитной, пре
творять в жизнь наметв:и пятилетнего плана и воздви

гать невидандые в мире цехи социалистического I\ОМ

бината. 

Маrн ИТОГОрСКИЙ КОМСОrУ1ОЛ » . 

25 м а я 11931 r. 

Приказ по отр·оительству М·агнитостроя 

«Ленинский Itом:сомо.ц: в борьбе за большевистекие 
темпы на всех фронrах пятилетки доказал свою боеспо
собность. Страна отметила героическую борьбу молодого 
отряда рабочего в:ласса, н.э.градив :комсомол ордЕнами: 
Красного знамени и Трудового краеного эн :з.мепи. Маг-: 
питогорский комсомол решил строить крупнейшую домну 
в мире своими силами. Магнитогорские ,комсомольцы 
этим решением взяли на себя обязательство покават ь пе
ред всей страной свое уменье G-очетаrrь молод.ой энтузиазм 
с высокой техникой и дать образцьi больШевистских тем-
пов на стройке Д(}МНЫ N!! 2. · . 
ЦR комсомола в своем постановлении указал: «Оrrпыне 

Rлассовая боеспособноGть магнитогорского комсомола бу
дет проверлтьс.я строительством: комсомольской домны». 
Ч'rобы комсомол мог лучше выполнИ:ть взятое па себя 
обязательство, · · 
приказь1ваю: 

§ 1. Магнитогорской конторе Стальмост выделить строи-
. тельство домны .М 2 в отдельную хозрасчетную единицу. 
В двухдневный срок. уRо:м:плектовать домну М _2 техни
ческим персоналом, бригадами клепальщиков, сверловщи
Rов и сборщиков из и:меющегося комсомольского состава. 
Прикрепить к доУiне М 2 ~механизмы:. :кр '". НЫ, два ном-
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прессора, пnэвматичесttие молотRи, сверлильные ·машинRн 
и требующеес.я количество инструмента . . 

§ 2. Магнитогорской 'Конторе Теплострой подготовить 
место, механизмы и рабочую оилу для приема огнеупор
ного кирпича для домны М 2. Укомплектовать D'ригады 
укла,дчиков из квалифицированной молодежи, работавшей 
на кладке доменных печей, одновременно обеспечив бри:. 
гады кадром опытных ру:ководателей. . 

§ 3. :Конторе механ .Jмонтажа сформировать специаль
ные бригады длл монтажа газовогQ, водопроводного и 
холодильного хозяйства. · · 

Начальни~ .. Магнитостроя Гуrель». 

16 июня 1931 r. 
«Товарищ Левандовский! Вам надлежит по лолучении сего не 

медленно купить железнодорожный билет и ехать из отпуска на мон-
таж ItОМ:СОМОЛЬСКОЙ ДОМНЫ. . 

Начальник Свирин,> . 

Эта бумаж:ка прислава пам женой Левавдовекого . с просьбой 
nрохватить в газете начальника Овирина за грубое нарушение 
Rоде:кса законов о труде. 

При расследовании выяснилось, .что это отношение напи
сано самим Левавдовеким для предъявления жене, дабы на 
основе такого «юридического» документа вырваться из отпуска 

на МОНТаЖ КОМСОМОЛЬСКОЙ ДОМНЫ. . 

Эта бумажка) по словам Левандовского, помогла ему. 

15 июля 1931 r. 

Открытое пи~ьмо начальника строительства комсомольской ор
ганизации Магнитостроя 
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«Дорогие товарищи комсомольцы! 

Всем известно огромное значение уt,~асти.я комсомоль-
, ской организации в строительстве МагнитогорсRого метал
лургического комбИната. Магнитогорский комсомол вме
сте с партийной организацией все время героически бо
ролся и продолжает бороться за быстрые темпы, за лучшее 
Rачество работы, за овладение высшей техникой строитель
ства. В этой борьбе комсомол Магнитогорска поRазал 
не мало примеров героизма и умения стойко, с подлинно 
б{)льшевистс:кой напористостью преодолевать встречаю

щиеся на его nути трудности. 



~б мая tto Iipиttaзy уnравлеnил строительством домitа 
М 2 выделена в отдельную хозрасчетную единицу и уко}I
nлекто.вапа комсомольскими бригадами и комсомольским 
техническим руководством. 

Товарищи хомсом:ольцы! Вы взллись своими силами 
строить одну из са~ых больших в мире доменных :qечей. 
Первый этап работы, в течение которого в сборке конструх4 

ций: и монтаже бьtло не мало недостатков; показал однако, 
что ~омсомольсRал организация Магнитогорска вполне 
окрепла для того,. чтобы на стройке второй магнитогорской 
домны держать экзамен на овладение высотами техники. 

Во мноrи.х случаях на сборке и · монтаже железных кон
струкций комсомольцы домны М 2 далеко обогнали своих 
старших товарищей с цервой домны. Днища кауперов на 
nерво~ домне собирались в течение 25 часов ,- в то время 
·"ак на комсомольской домне при более далекой подноске 
конструRциii сборка продолжалась по 6, 7 и 8 часов. Если 
па домне · М 1 в первые дни монтажа брак заклепок дости
гал 70%, то на комсомольско~ домне средний процент 
брака составил за все время 1 ,3. 

_ Отдельные бригады комсомольцев сумели nоказать 
подлинные примеры героизма и самоотверженности в ра

боте. Бригады тт. Левавдовекого и Мараховскоrо рабо
тали беспрерывно на сборке конструкций по 3, 4 и 5 смен. 
Трудовой подъем на комсомольсRой домне соnровождается 
усиленпым вовлечением рабочих этой домны в партию 
и Rо-мсомол. Это свидетельствует о том, что, выполнял от
ветственitую работу на производстве, Rомсомольс:кал орга
низация не остцвляет в стороне певседневной политичеСifО· 
воспитательной работы среДи молодежи. :;._ ~· 

Тот факт, что комсомольская домна вышла по темпам: 
n качеству работ на первое место в сравнении с домдой 
М 1, требует со стороны комсомольской орrаitИзации Маr

.витострол определенных практических вьmодов. Л считаю 
ненормальным, что, выполняя одинаковЬiе по техничесв:им . 
трудностям работы, коллективы домен М 1 и М 2 не свя
заны :между· собой хорошо организованным социалисти
чесхиМ: соревнованием:, взаимно не учитывают ошибок 
и достижений дРуг дРуга, не переносят из бригаДЬI в бри .. 

- r~AY имеющеrоел и накоnллющегося . в процессе работы 
nоложитель · ого оnыта. 

Я считаю) что комсомольцы второй домны должны про· 
явnтъ в этом деле инициативу, взяв на буRсир :коллеRтив 
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п~рвой домны. Этот буксир фаi-tтичес:Кй уже сейчас осу· 
ществляеrся. Вследствие запоздания конструхций длл 
домны ~ 1 комсомольцы второй домны передали первой 
домне собранные ими в боевом порядке коническую и ци
линдрическую части шахты и кольцевой воздухопровод. 
Вqспользовавшись накопленным во время сборки этих 
хонструкций опытом, комсомольскИй коллектив домны .М 2 
сумел вдвое быстрее собрать кольцевой воздухопровод 
для своей домны. Я не сомневаюсь, что и остаЛьные мон
тажные работы комсомольцы поведу1;_ также по-боевому, 
одновременно помогая :монтаЖу первой домны·. 
, Товарищи комсомольцы! Не сдавая · темпов монтажа 
второй Домны, на строй:Ке которой комсомол должен до
казать техническую и политическую возмужалость, бе
рит(} на буксир первую домну. Организуйте здоро.вое сорев
нование между двумя коллективамИ, по.стоянный вваим· 
ный учет достижений и недочетов, общую массовую эко
номработу, обмен опытом в организациИ работ, в переводе 
их на нача~а строго~ плановости и хозрасчета. 

. . 
Н:ачальник Магнитостроя.. Я. ГуrеnЬ» 

30 и юn я 1931 г. 

сfеносен немецкие монтеры! 

Магнитогорские комсомольцы строят своими силамИ Itoм· 
сомоль~кую домну. Со своей стороны мы решили· смонтировать 
на IХЭС турбину на 12 000 киловатт, чтобы дать ток комсомоль
ской турбины комсомольской домне. 

Мы обращаемся к вам с просьбой включиться в нашу ра
боту и помочь нам дать к сроку элеr-tтроэнергию домны. 

Комсомольский комитет ЦЗС>>. 

Плакат-обращение I-t немецким специал·истам, списанный 
в · блокнот в :м:аmинном вале ЦЭС. Этот документ иллюстрирует, 
как включа.Цись :магнитогорские участки ·в строительный кон
вейер комсомольской домны. 

J;·,22 авrус1а 1931 r• 
«МАГНИТОГО~СК. КОМСОМОЛЬСКОЙ ДОМНЕ. . ' 

ПАРОХОДЫ С ОГНЕУПОРОМ ДЛЯ КОМСОМОЛЬСНОЙ · ·ДОМНЬI 
РАЗГРУЖЕНЫ КОМСОМОЛt-ЦАМИ ЛЕНИНГРАДСttог·о · ПОРТА 
В ДВА .ДНЯ. ОГНЕУПОР ОТПРАВЛЯЕМ СПЕЦИАЛЬНЫм-и МАРШ
РУТАМИ. ПЕРВЫЙ MAPWPYT УХОДИТ 8 МАГНИТОГОРСН. ~З-rq 

•• '111 • # • "' 11" 
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в СОnРовоЖДЕнИИ толkАЧА tPИt'OPbEBA. ЭШЕЛОН хоТИМ 
ДОСТАВИТ~ Н . ТРИ.ДЦАТОМУ. · 

. • А\1 

ЛЕНИtl~РдДСНИЙ СОВЕТ СНВОЗНОГО НОМСОМОЛЬСНОГО 
КОНТРОЛЯ НАД МАГНИТОГОРСНИМИ ЗАИАЗАМИ ~>. 

Одна из толегра~м, иллiострируiощая всесо1оэную помощь 
лени;нского ·ком~омола в постройке комсомольской домны на 
~fаrнитострое. 

15-20 се~тября 1931 r. 
«Товарищ часовой! Пропустите 8 ударников фабзавуча, ко

торые идут в свой выходной день работать на комсомольскую 
домну». 

(Подп~сь н~раэборчива) 

«Препроводительная. Препровоасдается 15 челове~ для 
лиr-tвидации прорыв от механических мастерских в распоря· 
жение ко:м:сомольсr~оft домны. 

Gабкиii». 

Подлинн:р1;е отношения, подобранные мною в Дни штурма 
nод столом конторки на литейnом дворе. 

sаnиои о nусковьtх днях 

25 января 1932 r. 
В этой yrлoв<?tt Rомнате еще совсем недавно · вели свои спорь! 

с1'ро:Ители. Сюда пр-nбегали землекопы и бетоtrщики, тут · руrа
лйсь моnта.iitники. Здесь, в этой комн; те, traqaльnиk строитель
с~ва толRовал с теплострое;всRими ин:tкенерами о медленных тем
ttах ~ладки миллиоnов mryR огнеупора. 

Эта угловая :комната и все отдельные комnаты :конторы были 
:no власти строителей. Землестрои, бетонострой, теплострои и 
:м:ехаnомонтажпиttи заполняли своей :аеуемпой эперrnей всю 
rrерриториiо доменного цеха, который нес:кольRо месяцев назад 
еще nмеnовалсл строительным доменным участRо:М:. 

. Еще совсем недавно здесь, на этом· участ:ке и в это И :конторе, 
трудовой подъем измерялсл кубометрами, а о чугуне и Пiихте 
говорилn только как о nерспективе. 

Первая комната в этой хонторе, RoтopyrQ забрали себе ме
таллурги, была угловой. Затем мета!-fлургn, осмелев, Заняли 
все остальные комнаты. 

1 Tar-tиe советы и посты были созданы па заnодах, :>келеэа:о
Аоро~uвых станциях и лесоэаtотовitах. · 

111 



Строители ушли на 30Q метров западнее д разместилИсЪ nро
тив того участка, где должны будут вырасти доменпые печи сле
дующих очередей. 

Получился: своеобразный конвейер. На первой и второй 
домнах уже распоряжаются: металлурги. На бетонные фунда
менты третьей и че~вертой домны явились желе3омонтажники. 
А строители-землеRоnы и бетонщики-пошли дальше рыть 
котлованы под; фундаменты третьей пары магнитогорских 
домен. 

В день окQпчат~льного ухода строителей ц железомонтаж-· 
ников с перв·ой домны проходящая платформа, груженпал частями 
огромного скрубера, снесла половину угловой комнаты метал
лургов. На этом строительпал горячка у подножья и на колош
нике первой домны закончилась. Металлурги стали тут настоя
щими хозl-fевами. 

Сейчас в той самой комнате, где квартал назад кубометр . был 
универсальным и почти единственным. :мерилом, власть принад .. 
лежит новым единицам измерений. 

Вот семь уже заведенных журналов. Они лежат на столе 
начальника доменного цеха. Открываем первый. Этот журнал 
носит н~Звание: «Запись· анализов руды» и ведет тщательный 
учет всех партий поступающей руды. 

ИЗ ''этого журнала :мы узнаем, что 13 декабря: прибывшая 
в вагоне М 90 руда содержала железа · (латинское обозначение 
«феррум») 63,27%. · 

80 декабря в руде вагона .М 56. феррум _сост.stвллл уже 65,18%. 
Глинозема и кремнезема в руде всех партий было не · больше двух 
процентов. 

Второй журнал именуется: «Записи анализов флюсов» и ве
дет: . ..пет всех поступающих партий известнлttа. Доменщики 
реflfстрируют качество флюсов. 

Третий журнал-<<Записи анализов кокса». Здесь доменщики 
всего одной сухой цифрой тражают всю ту борьбу, которая: 
идет на восьмой батарее в ударных с:м:епах Голуба, Певзнера 
и дРугих инженеров за качество' кохса. · 

Домепщmtи требуют, чтобы в домну шел ttoкc с кондиционной 
отметкой «300>>·. Отметка первой пробы магнитогорского кокса 
не подняласЬ на барабане выше 195. Rокс был низ:кого качества. · 
Эту партию Rокса доменный цех не nринлл от :коксохим,:ком· 
бината. . 

Rоксохимкомбинат освоил сложную технику только что 
пущенной батареи. Из журнала «Записи анализов кокса» видноt 
как улучшадось качество Rокса, как оно приблищалось к ;коц· 
диционной отметке. 
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13 января коксовики уже перешагнули эту отметку. Выдачи 
коксовых nи.рогов из каждой печи восьмой батареи день ото 
дня улучшались, и наконец 19 января кокс дал отметку «335». 
21 января восьмая бат'арея дала партию кокса с отметкой «348». 

Сейчас на. домне хозяйничают металлурги. Они опробо
вают скиповое устройство, воздуходувные машины, водопровод 
и холодильники. Они тщательно следят за пос:п:едними произ
водственны~и маневра~и, ибо первал домна в:аl\а~нуне загруз;ки. 
На завтра назначена первая завалка домны рудой, RORcoм: и 
флюсами. _ ._ 

Завтра первал домна встуnит в эксnлоатац~ю, · и эксплоата
ционники дадут окончательную оценку качества работ строи-
телей. · 

На столе начальника доменного цеха имеются· еще два жур
нала, в которых nока нет ни одной. записn. Эти журналы име
нуются: «Журнал записей анализов чугуна и шлака>>' и . <<Жур
нал записей анализов газа и дыма». Первые записи в этих жур
налах будут сделаны 1 февраля, ибо на 31 янваР,~ ~азначена 
задувка до~ны. " 

26 января 
Сегодня ·в 13 часuв 12 минут на колошник магнитогорской 

домны поднялся первый скип, гружЕнный мелким уrд-ем:. 
На в:олошнике скип опрокинул уголь в засыпн.о-~ "аппарат. 

Уголь поступил с малого конуса на -большой. С большого конуса 
уголь упал на дно доменной шахты. Началась загрузка nервой 
домны. Первый;~ скип поднял ударник Вербенчух. Rстати, ма· 
шинист Вербенчук заменяет собой не меньше полутораста ра
бочих. Скиповые вагонетки-это последнее достижение домен
ной техники, Еоторал облегчает труд металлургов. Благодаря 
тому, что на Магнитострое скиповые вагонетки буду~ nринимать 
из вагонов-весов дробленую, отvор'Iиr;ованную руду и до~ . ~р.ть 
ее на верх домны, Магнитогорск освободился: от труда к талей, 
рудоломов, возильщи:ков, таскальщиков и nрочих щзалифика
ций рабочих, которые noRa существуют на домна2&.:У:Ра:!~~ - ~ юrа. 

• '"'1' • 

. 27 января 
) 1 ( ·' q·; • 

Первую домну продолжают загружать. Уж~.- Jtелые сутки 
идет ручная зас rпка nервого слоя кокса, сыроri>'J углл и дров. 
Rак1, только .. Леj>вый слой дойде_т до фурменны~ .отверстий, за
плечики домны nерекроютел досками и начнется загрузка ски

nами. 

Скипы ужа. давно опробованы и ждут толы{о сигнала, чтобы 
начать н9-стоящуiо работу. Все будке:ра ~стаRады заполнены 
рудой. 
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Одновременно с ручной засыпitой первого сло.н кокса, кото
рый · должен играть роль подушки при скиповой: загрузке, идет 
nодготовка к эксплоатации на · всех подсобных механизмах. 

Rомсомольский комитет домны организовал на первые дни 
эксплоатации дежурства лучших бригад слесарей, электриков 
и водопроводчиков. 

3а дни загрузки значительно увеличилась выдача кoitca 
из восьмой батареи. 24 января батарея выдала 508 топп кокса, 
а 26-ro-690 тонн. 

28 января 

Загрузка первой домны продолJкается. Домна встречае'г 
своiо задувку во всеоружии. Уже испробованы все агрегаты 
домны. Агрегаты работали исключительно хорошо. Небольтис 
неполадки оказались только у водопровода и в правой скиповой: 
вагонетке. Неполадки были быстро устранены. 

Ручная загрузка домны через фурменные отверстия окон
чена. Вчера в четыре ча-са утра началась механическая загрузка 
скипами. Из-за мелких неполадок на правом скипе окончанИе 
загрузки несitолько задерJкалось. Ударное звено коl\{сомольской 
бригады Rолишьяна работало на исправлении скипа. 

В час· дня на раз.цивочной машине начали. испытывать ив
вес'гковое брызгало. В три часа каменщики стали приводит:ь 
в эксплоатационное состояние литейный двор. В пять часов 
горновой Буробин испытывал вхолостуiо пушку Брозиуса, 
nрt:дiазначенную для механической забивки чугунной летки. 
В семь часов вечера температура в кауперах до"стигла 860 гра
дусов. 

В шесть часов утра в холодильниках начала циркулировать 
вода. ВоДа идет по сотням трубок и секций, через холодильники 
горна, заллечиков и фурм·. У механизмов домны вместе с метал
лургами дежурят монтажники. 

Пока готовят к задувке nepвyio домну, рлдом на комсомоль-
..., 

скои домне молодые ударники заканчиваrот монтаж газового 

хоз.нйсt.ва и кладку огнеупорного кирпича в каупера. В .начале 
<.:> -' 

июня :комсомольская домна должна вступить в строи раоотаю-

щих агрегатов Магnитогорского металлургического комбината. 

29 января 
Загрузка первой домны окончилась. 

30 января 
Предпусковая ночь прошла спокойно. 
В 11 часов утра начальник строительства стал допытываться 

no телефону, дуда исчез начальник доменного це а товарищ Со ... 
болев. 
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Скипы с 'l'очно вымервиной скоростыо доставляли последние 
порции шихты на · коло·шник и спокойно спусRались обратно, 
горновые заДельтали последние - фурмы, и даже виде-президент 
америкавехой фирмы «Мах-Rи» мистер Хейвен перес'l,ал бегат-ь· 
по зетахаде и спокойно . пил стакан горячего чая. 

На домне шли последние часы загрузки. Мистер Хейвен 
разговаривал сразу со всеми. Хозяйственников он просил дать 
распоряЖение об ОЧИСТХе литейного двора, а :rазетчикам МИСТер 
Хейвен говориЛ о том, что-он удивлен нашими темпами, что ини
циатива рабочих поражает его и наконец что Америка сейчас 
в е столько учит СССР, сколько сама учител у него. 

- Ну,- хорошо,--вежливо перебил начальник строительства 
~ ?tпiстера Хейвен,-предположим, что все действительно обстоИт 
так~ · хак вы · говорите, но куда все-таки делся товарищ Со-
болев?·- · ' · · 
И снова начались телефонные розыски внезаnно пропавшего 

доменщика. Там, где ·Соболев мог быть, его не оказывалось, 
туда. , где · он никогда не бьiл,, прgсто не звонили, а с квартирЫ 
Соболева никто не отвечал. 

Так в торжественный день за несколько часов до-задувки 
. . . . . - . 

исчез с горизонта начальник доменного цеха. 

Соболев появплел так же внезапно, как исчез. В два часа 
дня он зашел к себе в угловую комнату как ни в чем не 'бывало. 

На вопрос: <<Где вы были?» Соболев честно ответил: · · " с ~ - пал. . · · 
. - ·Ол райт,-сказал мистер Хейвен, а переводчик докончил-: 

- Мистер говорит, чт.о ра3 начальник доменного цеха умуд
рился за несколько ча.сов до задувки выспаться-значит все 

в ii_оря:дке, значит домна спvкойно начинает свою металлурги
ческуiо жизнь. 

Ifогда Соболев, спимал тулуп, вынул .из кармана··синее стеRло, 
улыбнулсн и nачальник строительства. · ·:.. · 
· · --- Piiз у · д·омопщика · поЛвилось синее стекло;-сRазал он,
зна~ит рvчь ИДLТ уже о настоящем доменном огне. · 

· Након(ц ксгда ив Rар:м:ана на стол посыпалось шесть пачеR 
паПирос «Сафо», Соболев извинился эа такой запа·сеЦ и между 
nрочим д9бавил: , 
. · -. Это . на rrpoe суток. Я теперь раньше второго февраля 
дома не~ бу~у. · · . 

Дв_а одновременных звонка перебили разговор Соболев~~ 
Соболев nриложил к каждому уху по трубке. В одно ухо смен
ный инженер . сообщал о последних порциях загрузки, в дру
гое кто-то торопилс.а соо_бщить всей стройке о том, что сегодня, 
~ ·· дець задув:кu !dиро:аой -домцыt в :!.\1аrпитогорс:ком цирке при уча~ 
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стии труппы «горных орлов Rавказа» назнаЧена Паптомима 
с плясками и выстрелами под названием «Rазнь Абрек-Заура». _ 

Все было, как говорится, в порядхе. Rаждый встречал исто
ричес:кий день . задувки по-своему. 

31 янаара 
Всю ночь с 30-го на 31-е свирепствовал мороз. Ветер дости

гал 9 баллов. Всю ночь на первой домне шли приготовлепил 
к задувке. Агрегаты уже давно были готовы ·к эксплоатации:. 
Скиповые вагонетки, загрузив домну до отказа рудой и коксом, 
вхолостую прогуливались по наклонному :мосту. Две турбо
воздуходувки третью неделю выбрасыВали на выхлоп сотни 
тысяч кубометров сжатого воздуха. Raynepa стояли у домны, 
пряча в своей груди по 800 градусов тепла. Разливочные ковши · 
весело бегали за. ташt-паровозами по Путям, которые · именова· 
лись ~орлчими. 

Все было готово к пуску, как вдруг ..• :как вдруг с южного 
водовода прибежал .. посланник и принес с собой _к домне тре
вожное слово: авария. На сорок . первом колодце прорвалась 
вода. , 
. В эту ночь сорок первый колодец внезапно стал знаменn
т~м. Сорок первый колодец ругали, о нем спорили. R сорок 
первому -Jtолодцу шли землекопы, слесар.я И nрорабьi. Собствен
по, уж ire такая большая авария' случилась на сорок первом 
холодце, чтобы кричать о- ней и ругаться. На действующих дом
нах та.Rие аварии считаются заурядными, И о них Лишь делают 
отметки в книге сменных инженеров. 

Rто-то из :мастеров n!}обовал дать сов.ет не задерживать · 
.nycRa _и задувать домну на одном северном водоводе, но на него 

зашикали и послали R домне_ с nриказом остановить подачу воды 

R ХОЛОДИЛЬНИRа:М. 
а - сорок первом ~оЛодце работали аварийные. бригады. 

Землекопы вскрывали весь переrон сорок · первоГо колодца:. 
Они откалывали смерзmиеся кqмья земли, чтобы добраться 
R водопроводным трубам. Всю ночь здесь ·горели костры и лю!QI 
~упорно. вrрызались в землю. Через 12 часов на смену землекопаl\t 
пришли металлисты. Они осмотрели весь перегон сорок nер-
вого колодца и начали чеканить водопроводНые .трубы. _ · 

Прошли сутки. Снова наступила ночь и снова свирепствQJЗаЛ: 
ве:rер. Сменный инженер Герасимов, только утром,. сменИвmliся 
nосле сорокачасового дежурства, снова реШил отправитьсJJ . на 
р;омну. _ -

1 
• . 

- Не спитсл,-сказал он,-хоть и нужно ·бы отдохцуть 
перед утренней с~е~ой ! д;а ~е отдь1хается ~ па домну тлпет. 
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Герасимов пошел R сорок первому ~олодцу, осмотрел, как 
шла засыпха . за чеканенных труб. На рассвете Герасимов при-· 
вял свою смену и начал готовиться к задувке. 

В 8 часов 15 минут начальниR доменного цеха товарищ Собо .. 
лев обошел · с горящей паклей вокруr : домны и осмотрел все 
фурмы. По его следам, тоже с · горящей паклей, шел обер-мастер 
Суховенко. 

До задувки оставался час. Слесаря из ударных бригад Бе
лышева, комсомольцев Литвина и :Колиmьяна, дравшиеся за 
боевой монтаж первой домны, в последний JmЗ nровер.яли цир
куляцию воды в холодильниках. Вода, собранная в :магнито
горском nруде, совершала сложный путь от Урала, nperpa ... 
жденноrо плотИной~ до кольцевого водопровода первой домны. 
Она шла через несколько насосных станций, проходила десятки 
колодцев и неслась под з·емлей вперед, через сложный .лабиринт 
метровых труб. Из кольцевого · водопровода вода поступала в 
сотни трубок, бежала через холодильники и выходила наружу, 
падая своеобразными фонтанами в нижний кольцевой желоб. 

В стороне от домны, чтобЬ1 не мешать металлургам тото
виться к nуску, стояли строители. Сегодня они пришли сюда 
за тем, чтобы собствендыми ушами слышать первый приказ 
о задувке :магнитогорской домны, · чтобы быть свидетелями этой 
минуты. . 

Тут были лучшие инженеры, · начинавшие в июне 1930 r. 
рыть котлованы под фундамент первой домны. Сюда пришли 
лучшие ударники, клепавшие и собиравшие стальной кожух 
первой: домны. Тут jRe рядом стоял чуваш Майков, который 
креп и технически рос вместе с ростом первой домны. Полтора 
rода назад -он пришел сюда чернорабочим, а сейчас Майков 
уже помощник прораба .. 

В 8 часов 40 минут Соболев зашел в · будку сменных .цнжене
ров, снял телефоннуiо трубку и соединился с начальником: воз
духодувной станции. 

- Добрl?IЙ день, Илья Гаврилович,-спокойно~ с:Rазал он.
у нао уже все rотово. Давайте дутье по световым сигнаJ;Там. 

Напряжение росло. Минута задувки быстро приближалас:ь. 
В 8 часов 54 минуты сменный мастер товариЩ Фиmенко получил 
от Соболева приказ дать сигнал воздуходувной.Iстанции начи-
иат~ дутье. · 

Фишенко п-одошел R рубильнику. [Сначала он захурил, а за
~тем дал световой сигнал. В 8 часов 55 минут на сигнализацион
ной доске воздуходувки два раза зажглась зеленая ламnочка. 
ВоздуходувRа· немедЛенно ирекратила работу на выхлоп. Тур
бпда делает поJiторы тысячи оборотов в минуту . Воздухоnровод 
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Заканчиваетс·я :монтаж домны N!! 1. 

открыт на домну. Тысячи кубометров сжатого воздуха пра.
ходят через раскаленное нутро кауnеров. 

в 9 часов 15 минут горячее дутье с шумом ворвалось через 
16 фур внутрь ДОl\Ц{ЬJ. У rодьца.ц UЬJJJЬ черНЬJМИ . клубамu :ВЫбИ-

1~ 



вастел наружу. Мы вбегаем на литейный двор .. Вслед за нами 
вышел член правительственной: комиссии по приемке Магнита- ·· 
горского комбината, инженер Свицин. Он. успел обойти домну 
и сейчас радостно сqобщал: 

- Дело идет блестлще. Во всех шестнадцати фурмах до~~нь~ 
полвился · огонь. , · 
. На лите~ном дворе у~е не было угольной пыли. Внутри домны 
оvшевало пламя раскаленного кокса. 

~ ~ . 

· 1·. февраля, 

. _ Третья выдача шлаR<;~..- . производилась вечером:. , .поэтому крае-.. 
ное.-зарево стояло в:Ьrсоко над домнами .и тысячи строи1:елей Маг"!' 
питогорского комбината из своих бараRов следили Iio размерq,м: 
в_т9го зарева за ~ первой: · въ1д~чей чугуна. в·сещ . хоте,чось цри:.. 
с~тствоватъ при . выдаче н~ .цитейнрм_ · дворе.. Все 1 на . это 

' . , 
име.ци вполне законное право,\. но· .для · всех_ на домне нехмтало. 

·места. Борьба за право присутст~овать' на первой плавRе шла 
очеnь активно. ,. . 

···,. J?от, например, хараRтерны~ разговор, . который произошел .. 
тол:Ько накануне по этому · , ;вoiJpo.cy, м.ежду заместИтелем 1IачалЬ:- ~-· 

·.-nи:ка домедного цеха, инjitенером-коммунnстом: УкQлЬвым,'и сек-
ретарем доменной Партячейки товарищем: Щербина. _ · 
· · - Мне пропуск на первую .· и.л:авку наконец~ яолагаетсЛ,
rов.орил Щербина.-Я, если HC:t то пошло, член доменного .. тре-
угрЛl?НИRа. . · . , . . . . . . . .. · · .· · 

, ~ Ну и что же,-отвечал Уко.Лов,-если мы всех имеюЩИх 
па то Право пустим на . лите~дый . двор, .то куда,. же .. чугун ~ыпу
скать прикажешь? ТЬI скаж·и мне, · щербИна, если враЧ· делает 
серь.е~ную од.ерацищ, неужели ceкpe.rrq,pь . больничной ячейЮI 
обязап присутствовать в опер·ациопно'й? · .· . . 

- Но . еслд врач,-Jfереб.ид Уколо:&а Щербnн.а,-делает oi!e-
- о ' 

раци1о сам.ому секретарю . ячеики ·, то секретарь-то до.Лжен _ ж;е 

находиться_ в операционной? . Так как же ты не- хочеШь nycкa/r.P 
:м:еня . сегодля на домну, если в этой домне мой ·труд, мои nо-
мыс.лъ:r·, . наRонец · 1,3есь я? · . _ . 

Щербина доказал свое~ цраво прдсутствовать на первой плавке 
:;и стоял в 19 часов 25 минут по левуiQ сторону выпускного же ... 
Jioбa. У чуrунной летки прожигали отверстия горнов:ые во главе 
о r_:r;рофимом: Rоролевым, первым: горновым смены мастера У CCJ.. 
:Кстати, этот самый Трофим :Королев 9 сентлбрл · 19"31 г. разжег 
Пер~.ый кocrroыf внутри nервой ДОМНЪ~, и в этот ДОНЪ домна е-тала 
на сушку. Смен~ Уса работала у ДОJ,\1НЫ удивительно · органи
зованно. Инженер, мастер; горновые и но вшевые · так четко 

t~з· 



. Ковши жидиоrо чуrуна на nутях доменного цеха. 

действовали, точно они сегодня получали не первую, а пятисо
тую плавку. 

В 19 часов 30 минут из чугунной лет:r~и ослепительным фейер
верком ударил в желоб огненный поток первого магнитогор
ского чугуна. Доменщики, стоявшие по разным сторонам: же
лоба, пожали дРУГ другу руки. Трофим Rоролев первым 
nодошел R Соболеву, · ;подхватил его, и начальник домен
ного цеха стал · nодлетать :Кверху · над огнедышащей глоткой 
летRи. 

РасRаденный чугун золотым nотоком бежал по желобу, 
nадал в ковши, и капли его искристыми звездами разлеталисЪ 

в стороны. · 
Через 20 минут в будку сменных мастеров :JIНЖенер Свицин 

принес первую пробу остывшего чугуна. \ 
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- Литейныii,---сказал Свицин,-наiiвыспiего ·1\аЧества, rto 
номенitлатуре М О. 

ПоRа здесь щупали и разгл.ядъцзали чугун, внизу раздался 
гудок танк-паровоза. Машинист дал знать Rовшевым о том,что 
пора двигаться It разливочным машинам:. Через час первал пар· 
тил магнитогорского чугуна уже лежала готовыми чушками 

в вагонах. 

Первал домна магнитогорского :металлургичес~ого но:мби-
цата им. Сталина вступида в стрQй. · 

В Москве работала XVII Всесоюзная конференция ленинской 
партии. Шли дни завершающего ~ода перnой большевистской 
пятилетки. 

МАГНИТОГОРСR. (~ол· 
вил). Сегодня, в 1 О часов 
10 минут, началась загрузка 
КОМСОМОЛЬСКОЙ ДОМНЫ М 2. 
Загрузка : производител ис
клю ·-1ительно силами комсо

мольс:кпх субботников, кото
рыми руководn1, бюро горко .. 

МАГНИТОГОРСК. (Мол
нин). Сегодин в 8 ч. 30 м. 
по московскому времени стар· 

ший газовщик Павленко, из 
см:~ны инж. Адарюкова, пу
стил газ в домну. Газ, ветре-

2 ИIOHR 

ма :КО3fсомола. Перву~ бадью 
углей засыпал в домну се
Rретарь горкома комсомола 

Вася Ф~деев. Свыше 200 ком
сомольцев с 8 час. утра в 

добровольном порядке рабо
тают п~ подготовке к пуску 

комсомольской домны. 

5 июня 

тив.mись со струей горнчего 
воздуха, восnламенился:. Та
:к~м . обра~ом вторая магни
тогорскаа~омсомольс:кая дом

на задута:. Через 30 часов 
ожидаеr_rсл первый чугун. 
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