
МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

Семен НАРИНЬЯНИ-

Сорок лет спустя 
П Р И Б Л И Ж А Е Т С Я со

роковая годовщина 
со дня первой плав

ки, первой домны Магнито
горского комбината. Гото
вясь к ней, местный муаей 
задал участникам первой 
плавки несколько вопросов. 
Среди них есть и такой: 
• W * - Как. работала выездная 

редакция л Комсомольской 
правды» в Магнитогорске? 

В Магнитогорске работа
ло около .десяти выездных 
редакций «Комсомольской 
правды»: в дни строй
ки, в дни пуска' и освое
ния комбината, в дни вой
ны и в послевоенные годы. 

Стиль, методы работы 
каждой выездной редакции 
зависели от задач, которые 
ЦК комсомола ставил пе
ред ней, и от состава ра
ботников этой редакции. Я 
принимал участие не во 
всех выездных редакциях, 
а только в четырех первях. 
И расскажу об одной из 
них. Той, которая в отли
чие от всех других выезд
ных выпускала газету не 
под нашим, традиционным 
заголовком — «Комсомоль
ская правда» на Магнито-
строе», а под другим — 
«Даешь чугун». 

Л ЕТО 1931 года. Стро
ительство у горы 
.Магнитной вступило 

в самые горячие, ответст
венные дни. Собственно не 
горячих, не ответст
венных дней на этой строй
ке никогда и не было. Не 
успели еще молодежные 
бригады вырыть котлованы 
для первых двух домен, 
как на самом видном месте 
был установлен транспа
рант с надписью: «До пуска 
осталось 255 дней. Комсо
молец! Что ты сделал, чт^-
бы приблизить час первой 
плавки?» Дней до пус"а 
остается меньше и меныпе. 
Вчера на транспаранте бы
ло написано «99», сегодня 
уже «98». И тут неожидан 

I но начинаются перебои в 
монтажных работах. Желез
ная дорога тормозит до
ставку трубопроводов и 
стальных листов для кожуха 
домны. 

Коммерческий директор 
стройки звонит на узловые 
станции, просит, молит т >• 
варных агентов не задержи
вать магнитогорские грузы, 
а те отвечают: «Ваших ва
гонов у нас нет». Тогда по 
тем же телефонам звонит 
магнитогорский корреспон
дент «Комсомольской прав
ды» и говорит не с агента
ми, а с секретарями комсо
мольских организаций. 

— Помогите, организуй
те контроль за отправкой 
наших грузов. 

Первой откликается стан
ция Карталы. Молодежь со
ставила целый маршрут с 
нашими грузами, и комсорг 
станции, кстати, сам ма
шинист-наставник, приго
няет этот маршрут на Маг
нитку. К маршруту, будто 
невзначай, комсомольцы 
прицепили и два «чужих» 
вагона — выездной редак
ции газеты « Г у д о к » . 
Во время реконструкции 
сортировочных путей «Гу
док» выпускал в Карталах 
листовку. Месяц назад ре
дакция кончила работу, уе
хала в Москву. А вагоны 
остались в тупике, про них 
забыли. 

— Магнитке эти вагоны 
нужнее, — сказал маши
нист, — может, и вы наду
маете выпускать листовку 
в помощь монтажникам. 

Корреспондент «Комсо
мольской правды», осмотрев 
вагоны, засвистел на радо
стях. Все в вагонах было в 
порядке: наборные кассы, 
печатная машина. Хоть сей
час выпускай газету. 

Бегу в горком партии: 
— Благословите, дайте 

«добро» на выпуск первой 
ночной газеты в Советском 
Союзе. 

— Почему ночной? 
В этой смене больше 

всего непорядков. 
Хорошо, — сказал 

секретарь горкома партии, 
— я позвоню в «Гудок», 
договорюсь о вагонах, а ты 
звони в «Комсомолку», про
си в помощь литработни-
ков. 

В Магнитогорске б ы л 
большой корреспондент

ский корпус: спецкоры 
«Известий», «Правды», «Ра
бочей газеты», «Экономи
ческой жизни», ТАСС, «За 
индустриализацию», «Кро
кодила», «Уральского рабо
чего», «На смену»... Кроме 
того, были литераторы, ма
ститые и начинающие. Жи
ли мы дружно. Корреспон
дентов и литераторов не 
пришлось уговаривать при
нять участие в выпуске га
зеты. Увидели спецкоры 
вагон-редакцию в ценгее 
доменного участка и сами 
пришли, провели первое 
заседание редакции, приду
мали название газеты. 

— Газета будет выпу
скаться сообща, не одной 
«Комсомолкой», так давай
те дадим ей- нейтральный 
заголовок «Даешь чугун». 

Горком партии утвердил 
заголовок. Литсотрудники 
у газеты «Даешь чугун» бы
ли, а полиграфистов — ни 
одного. Вместо того, чтобы 
писать передовую, приш
лось сесть и сочинить объ
явление: «Первой в стране 
ночной газете «Даешь чу
гун» требуются 2 наборщи
ка,, 1 печатник, 1 корректор. 
Работники обеспечиваются 
мягким канапе в салон-ва
гоне». 

В Магнитогорске было 
туго с жильем, и выраже
ние «мягкое канапе», по 
тайной мысли редакции, 
должно было сыграть реша
ющую роль в наборе рабо
чей силы. Когда спецкоры 
пришли на следующее утро 
в редакцию, типография 
была уже укомплектована 
рабочими. 

П ЕРВЫЙ номер по'яел 
в печать, как и было 
задумано, в два ч.-

са ночи. 
У нас было правило: уви

дел безобразие — сначала 
устрани его, потом садись 
писать заметку. Скажем, в 
полночь на монтаже каупе
ров пошел брак. ЧП! Спец
кор «Экономической жиз
ни» 3 . Островский взлетает 
по веревочной лесенке в 
люльку клепальщиков: 

— Что случилось? 
(Продолжение следует). 

И Н Т Е Р Е С Н Ы Е 
М А Р Ш Р У Т Ы 

Когда приходишь в экскурсионное бюро, видишь 
большую груду пластмасовых касок. 

— Комбинат, — объясняют здесь, — самый попу
лярный маршрут из всех экскурсий, предлагаемых . на 
выбор посетителям. 

И это естественно. Прославленное во всем . мире 
предприятие не может не интересовать гостей города. 
Да и не только приезжие стремятся познакомиться с 
гигантом нашей отечественной металлургии. Многие 
жители города до создания экскурсионного бюро поч
ти не имели возможности посетить предприятие, 

Сейчас каждый из подавших заявку на экскурсию 
по комбинату может совершить увлекательное путеше
ствие. Экскурсоводы, получившие специальную 
подготовку, посвящают экскурсантов в историю ком
бината. Среди посетителей студенты, школьники, лю
ди, работающие в других организациях и предприятиях 
Магнитогорска. 

В книге отзывов и пожеланий они оставляют во
сторженные записи. Выражают благодарность инжене
рам комбината Н. Доможирову, Н. Вахрамееву. ста
рожилам города П. Корнилову и П. Горбунову и дру
гим экскурсоводам за интересные, содержательные со
общения о городе и комбинате. 

Есть еще один интересный маршрут — поездка на 
автобусе по городу, которая длится около трех часов, с 
остановками в примечательных местах Магнитки. Эк
скурсанты начинают осмотр города с Комсомольской 
площади и заканчивают его у театральной площади. 
В плане экскурсии посещение первой плотины, где ру
ками строителей из последнего замеса вылеплен пер
вый в Магнитогорске памятник В. И. Ленину. С вер
шины горы Магнитной им видна панорама города и 
комбината. 

В. АГРОНОВ. 

• Вторник, 31 августа 
Шестой канал 

12.00 — Программа пере-
.дач. 12.05 — Новости. 12.15 
— f «Музыкальный киоск». 
12.45 — Телевизионный 
театр для детей. Е. Тудо-
ровская, В. Мельников. 
«Птичье молоко». Спек
такль Московского театра 
кукол. 14.00 - «Первый 
раз , в первый класс». Теле
визионный документаль
ный фильм. 14.10 — «.При
рода и человек». Научно-
познавательная про гр а,м м а. 
14.55 — Новости. 

18.55 Программа пере
дач. 19.00 - Новости. 19.10 
— Для школьников. «Здрав
ствуй, школа!». 19.50 — 

Цветное телевидение. Для 
детей: «О маленькой Касе 
и большом волке». Мульт
фильм. 20.00 — Новости. 
20.05 — «Коммунист и вре
мя». Очерк о председателе 
колхоза имени Ленина 
Смоленской области Ге
рое Социалистического 
Труда С. И, Б.изунове. 20.30 
— Концерт народного ан
самбля песни и танца «Си
бирячок» Дворца культуры 
им. П. И. Баранова г. Ом
ска. 21.00 — К началу но-

•вогю учебного года. Вы
ступление Министра про
свещения СССР Прокофь
ева М. А. 21.15 — Концерт 
популярной музыки для 
учителей. Передача из Ле
нинграда. 22.00 — «Лица 
друзей». Ведет передачу 
писатель А. Алексин. 23.00 
— «Время». Информацион
ная программа. 23.30 
Концерт. (Заключительный 
концерт Международного 
фестиваля песни в Сойо

те. 2-е отделение, в запи
си). По окончании — но
вости. Программа передач. 

Двенадцатый канал 
18.30 — Рекламное обо

зрение. 18.40 — Передача 
«Уборка урожая — удар
ный фронт». Материал 
подготовлен рейдовой бри
гадой по Увельскому и Ок
тябрьскому районам. 19.00 
- Новости. (М). 19.10 — 
«Прогресс». Технический 
бюллетень. 19.35 — Кон
церт «Песни наших дней». 
20.00 — «Актуальный эк
ран». 20.20 — Сказка для 
малышей. 20.30 -- «Дядюш
кин сон». Художественный 
фильм. 21.55 - «Школа на
чинающего пчеловода». 
Занятие 3-е. Кинофильм 
«Болезни и вредители 
пчел». 22.15 — Камерный 
концерт. 

Среда, 1 сентября 
Шестой канал 

12.00 — Программа пере

дач. 12.05 - Новости. 12.15 
— Для школьников. «Жи
вут на свете дети». Кон
церт. 12.40 — Цветное те
левидение. «Вешние воды» 
Художеств ен н ы й фил ь м. 
14.05 — Концерт ансамбхя 
песни и танца Осинского 
Дома культуры Пермской 
области. 14.30 — Новости. 

19.00 — Программа пере
дач. 19.05 — Новости. 19.15 

Цветное телевидение. 
Для школьников. «Дочь 
солнца». Мультфильм. 19.35 
— «Наши поздравления». 
Концерт. 20.00 — Новости. 
20.05 — «Первоклассница». 
Художественный фильм. 
21.15 -- К началу учебного 
года. Выступление Минист
ра высшего и среднего спе
циального образования 
СССР Елютина В. П. 21.25 
— Концерт. 22.00 - «Гори
зонт». Передача из Ленин
града. 23.00 «Время». 
Информационная програм

ма. 23.30 — «Яблоки 41-го 
года». Художественный 
фильм. 01.00 — . Концерт 
классической музыки. Пе 
редача из Ленинграда. 01.30 
— Новости. Программа пе
редач. 

Двенадцатый канал 
18.20 — Слово к учени

кам. Выступление заслу 
же наго учителя РСФСР 
В. М. Воловикова. 18.30 — 
«Все дороги открыты» 
Встреча учащихся старших 
классов с сотрудниками на 
учно - исследовательского 
института «Челябинскграж-
данпроект» (репортаж из 
института). 19.05 — Ново
сти (МСТ). 19.15-«Учитель 
перед именем твоим...», 
Концерт для учителей 
20.00 — «Актуальный эк 
ран». 20.20 — Сказка для 
малышей. 20.30 —: «Нача
ло». Х у д о ж е с т в е н н ы й 
фильм. По окончании 
реклама. 

ПОСЛЕ ТРУДНОЙ ДИ
СТАНЦИИ. 

Фото Т. Старицкой. 

Праздник 
„Первого 

звонка" 
Многие из тех, кто явит

ся завтра первый раз в пер 
вый класс, приглашены во 
Дворец пионеров. Перво
классников ожидает здесь 
увлекательная программа 
праздника. Малышей, кото-, 
рые придут на этот празд
ник с родителями и учите
лями, встретят пионеры. 
Они расскажут мальчикам 
и девочкам о том, какие 
кружки существуют при 
Дворце, чем занимаются 
школьники в этих кружках 
и каких результатов доби
лись. 

А в актовом зале Дворца 
участники кукольного те
атра позабавят малышей 
специально составленной 
для этого дня концертной 
программой. 

Т. ВОХМЕНЦЕВА, 
методист Дворца 

пионеров. 

В Н И М А Н И Ю 
ЛЮ Б И Т Е Л Е Й 

Ф У Т Б О Л А 
Завтра на центральном 

стадионе металлургов со
стоится товарищеский 
матч между командами 
«Спартак» (Москва) и 
магнитогорским «Метал
лургом». 

Начало в 19 часов. 

Редактор 
Ю. С . Ч Е Р Е Д Н И Ч Е Н К О . 

Коллектив цеха электро
сетей глубоко скорбят но 
поводу безвременной смерти 
старейшего работника цеха 
члена КПСС БУСАРЕВА 
Василия Николаевича и вы
ражает соболезнование 
семье и родственникам по
койного. 

Коллективы заводской ти
пографии и редакции га
зеты «Магнитогорский ме
талл* выражают глубокое 
соболезнование работнице 
типографии Хныкиной Анне 
Петровне по поводу смерти 
ее мужа ХНЫКИНА Нико
лая Гавриловича. 
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