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9НДЙ СВОЙ ГОРОД! Q 

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА АКЦИИ 
«Узнай свой город!» накануне фи
нального розыгрыша выбирала себе 
телевизор. 

И, слава богу, что не выбрала! По
тому что телевизор ее «выбрал» сам. 
А его выбрали представители гене
рального спонсора акции - компании 
«Южно-Уральский сотовый теле
фон». А счастливый номер победите
ля выбрала... В общем, обо всех «вы
борах» по порядку. 

Финиш акции «Узнай свой город!» 
собрал в два раза больше участни
ков, чем выборы «промежуточного» 
победителя неделю назад, - двенад
цать человек. Не пришла только по
бедительница прошлого розыгрыша 
Ирина Подлиток: она как раз отме
чала с другом свой выигрыш, а так
же День города романтическим ужи
ном в ресторане горнолыжного цен
тра. Приглашение еще на один ро
мантический ужин ждало победите
ля второго розыгрыша, а в самом 
конце разыгрывался суперприз меж
ду всеми двенадцатью участниками 
- огромный «Панасоник». 

- А я думала, сотовый телефон 
будет суперпризом, - разглядывая 
украшенный бантиком гигант, про
тянула Любовь Ямлеханова, лауреат 
первого розыгрыша. 

- Да ну - сотовый! Несолидно как-
то - телефончик... - протянул кто-
то сзади. 

Пока призеры с замиранием серд
ца («Достанется? Не достанется...») 
посматривали на телевизор и суетив
шихся («Присаживайтесь на диван. 
Вот вам стульчик!») хозяев-радий-
щиков «Динамит-FM», диджей Ми-
шаня Гавайский вовсю веселил на
род в прямом эфире. Быстренько 
выдал радиослушателям тайну су
перприза: «Какой а-а-агромный те
лик, у меня на кухне меньше!» и на
чал розыгрыш. Не хватало только 
барабанной дроби, когда десятилет
ний Кирилл торжественно поднес 
восьмилетней Дашутке огромный 
бокал, в котором перекатывались 
желтые шарики с номерками. Даша, 
по-честному отвернувшись, побол
тала их для верности ручкой и вытя
нула первый: «Номер восемь!» 

- Сергей Васильевич Черных! -
торжественно объявила диджей 
Лара, и мужчина, сидевший рядом 
со мной, нервно вздрогнул. 

Романтический ужин на двоих в 
ГЛЦ выиграл именно он - резчик хо
лодного металла листопрокатного 
цеха № 3 ММК, азартный игрок, уча
ствовавший и ранее в различных ро
зыгрышах, даже два года назад - в 
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И счастье той улыбнулось по праву 

- Мария Ахметова! 
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^ ле сияющего «Панасоника», 
было шарик и вдруг - ах! 
сорвалась чья-то удача! 
«Поле чудес» Леонида Якубовича. Он 
смотрит программу «Времечко», чи
тает «Магнитогорский металл» и слу
шает радио «Динамит», благодаря 
чему первым угадал сюжет о сквере 
Бориса Ручьева. Имя спутницы, с ко
торой будет отмечать выигрыш в ре
сторане, скрыл и от меня, и от кор
респондента «Времечка» Евгения 
Наумова. Что ж, интриговать так ин
триговать! 

Но пока еще не улеглось волнение 
от первого выигрыша, Даша уже 
«крутанула барабан» второй раз. 
Маленькие пальчики зацепили было 
шарик и вдруг - ах! сорвалась чья-то 
удача! - забултыхала в бокале снова. 
«Номер четыре!» Повисла пауза 
(«Так и скончаться недолго!»), и на
конец: 

сделала та-а-акие глаза и та-а-
ак засияла улыбкой, что сразу 
стало ясно: они друг другу 

подходят, и награда нашла именно 
того героя, вернее, героиню, кого и 
должна была найти. А возле двери 
едва справлялась с волнением ее 
мама, Тамара Владимировна, глав
ный специалист загса Ленинского 
района. 

- У меня прямо внутри все дро
жит, - призналась она. - Я, честно 
говоря, не верила, что мы можем что-
нибудь выиграть. Хотя Маша -
очень активная, любит разные кон
курсы, акции, но главный приз - это 
впервые. И, что интересно, мы как 
раз вчера искали ей в комнату теле
визор. Ходили по магазинам, но ни
чего не выбрали. И вот - на тебе! 

- Такую громадину дочка к себе 
в комнату поставит или телевизор 
будет общим? 

- Конечно, к себе! Это ее подарок. 
В это время счастливая суперпо

бедительница, студентка консервато
рии, давала в прямом эфире интер
вью диджею Гавайскому об акции, о 
городе, о том, что она всем благо
дарна, всех любит и поздравляет с 
Днем города: 

- Все-таки я в глубине души наде
ялась на победу. Желаю всем-всем 
тоже всегда надеяться на лучшее! 

Оставшимся «за бортом» одиннад
цати финалистам осталось только на
деяться на лучшее в будущем и до
вольствоваться утешительными при
зами - всем вручили по комплекту 
из футболки, бейсболки, кружки и 
еще разных мелочей с логотипами 
радио «Динамит», программы «Вре
мечко», нашей газеты и с девизом ак
ции «Узнай свой город!» Но побы
вать в прямом эфире, увидеть, как 
работают оператор и ведущий «Вре
мечка», дать интервью газете - тоже 
дорогого стоит. 

- Я угадал памятник Пушкину и 

очень удивился, что он еще стоит на 
левом берегу, - поделился восьми
классник школы № 54 Витя Павлов. 

- А вы неправильно написали в 
прошлый раз о том, кто самый пер
вый дозвонился в эфир и рассказал 
про памятник металлургу. А это был 
я, - укорил меня Михаил Аристов, 
учащийся ПУ № 104, будущий авто
механик. Оказалось-действительно, 
так что сегодня восстанавливаем 
справедливость. 

А представители главного спонсо
ра акции - компании «Южно-Ураль
ский сотовый телефон» - Антон Ва
ликов и Вероника Игнатьева выяс
нили у Маши, что и она, и вся ее се
мья - абоненты ЮУСТа. Из чего сде
лали правильный вывод: 

- Марии счастье улыбнулось по 
праву! А мы не могли пройти мимо 
акции, которая теснее связывает с 
городом, с магнитогорцами. Ведь 
девиз нашей компании - «Связь род
ного края»! 

Елена МОСКОВЕЦ. 

Торжество 
на грани стресса 
ЭТО БЫЛоТпЕДАВНО 

На многотысячную толпу, с трех сторон окружив
шую скульптуру, неожиданно хлынул короткий, но яро
стный ливень. В минуты земля превратилась в месиво, 
вновь принявшееся жарить солнце поднимало от нее 
горячие плотные испарения. В руках у людей появи
лись платки, промокавшие обильный пот, многие обма
хивались газетами... Но никто не уходил, терпеливо ожи
дая торжества, наоборот - зрители все прибывали. 

Это было на открытии памятника «Тыл-Фронту» двад
цать девятого июня семьдесят девятого года. Торжество 
было действительно с большой буквы. Прибыли высо
кие гости из области и Москвы, из командования Ураль
ского военного округа. И ансамбль песни и пляски Рос
сийской Армии имени Александрова. Не буду воспроиз
водить выступления многочисленных ораторов, боль
шинство из которых были откровенно скучны. 

Но вот объединенный хор Александрова и Магни
тогорской хоровой капеллы под руководством Сер
гея Эйдинова грянул «Священную войну». Замерла 
многотысячная толпа и весь многочисленный прези
диум, расположившийся на бетонных плитах, кото
рыми успели выложить небольшое пространство вок
руг скульптуры. Солидные, облеченные титулами и 
властью члены президиума судорожно глотали ком
ки в горле. 

Только люди пришли в себя и прозвучала очередная 
порция речей, как загремело: «Этот праздник с седи
ною на висках - День Победы! День Победы!» С тру
дом и я сдерживала слезы, жадно и глубоко хватая воз
дух. («Проклятье: ресницы накрашены! Хороша я буду 
с черными потеками на лице перед тысячами невольных 
зрителей!») Отвлек меня собкор «Челябинского рабо
чего» Юрий Левицкий, не очень вежливо толкнув лок
тем в бок и прошептав: «Смотри!» 

Мы стояли с правого края президиума, совсем ря

дом с парадным строем молоденьких солдат, выстроен
ных с двух сторон площадки и дальше - на каждой сту
пеньке лестницы, ведущей к Уралу. Надраенные, выло
щенные, замершие по стойке смирно, они сжимали рука
ми в белых перчатках винтовки с примкнутыми штыка
ми. Торжественность церемонии, накалившаяся до пре
дела, оказалась не под силу этим юнцам, облеченным в 
солдатскую форму. Вот один из них, досиня бледный, 
пошатнулся. Его тут же подхватили и увели. На его мес
то моментально встал другой. 

А я «вцепилась» взглядом в стоящего напротив меня 
солдата. Видела - он так побледнел, что и ему недалеко 
до обморока. Пристально смотрю на него и стараюсь 
передать взглядом: «Держись, парень! Я старше тебя в 
два раза, стою на высоченных каблуках, в горле комок, 
но я же держусь!» К солдату подходит офицер, все вре
мя снующий позади строя, наклоняется и что-то гово
рит ему на ухо. Опустив глаза, солдат медленно качает 
головой и остается в строю. 

Перевожу дух, но ненадолго. В сценарий праздника 
входило вручение городу символического меча, выко
ванного златоустовскими мастерами. Меч принял боль
шой военный чин, но тут же передал его высокому, стат
ному, красивому ефрейтору. И вот бедный парень дер
жит меч на вытянутых руках десять минут, двадцать, 
полчаса. И руки от напряжения у него начинают дро
жать. Злюсь и негодую: неужели его командиры не ви
дят, как он устал? Почти через час начальство спохваты
вается, и у чуть ли не доведенного до обморока парня 
наконец-то забирают меч и кладут на стол. Уф, слава 
богу: еще немного и бедный ефрейтор просто бы упал. 

Обо всем этом я, конечно же, не написала в отчете об 
открытии памятника «Тыл-Фронту». Праздник действи
тельно был великолепен. Многие звонили в редакцию 
«Магнитогорского рабочего» и говорили: «Такой скуль
птуры, такого торжества не постыдились бы ни Москва, 
ни Ленинград! Подобного праздника в нашем городе, 
наверное, уже не будет...» 

Об этом - блеске и великолепии полувекового юбилея 
Магнитки - и писала я в своем отчете. А эмоции, черт их 
возьми, какие могут быть отдельные эмоции при таком 
огромном торжестве! Но сегодня о них я рассказала вам, 
дорогие мои земляки. Вдруг вам это интересно, а? 

Нина МОСКОВЕЦ. 

Рублевая переправа 
Этот материал, представляющий один из сюжетов 
акции «Узнай свой город!», по техническим 
причинам не вошел в номер за 21 июня. 
Публикуем его сегодня. 

Осень сорок шестого. Жилой массив на правом берегу растет. Пока 
это начало улицы Уральской, двухэтажные здания по улице Панфилова 
- нынешняя улица Строителей, индивидуальные дома в поселке Кры
лова, построенные в рассрочку. 

А завод - на другом, левом берегу. Моста между ними нет. В июне 
тридцать восьмого года директор комбината Павел Коробов издает 
приказ «Об организации регулярных рейсов пассажирских катеров 
для перевозки рабочих через заводской пруд». К слову, улица имени 
Коробова в нашем городе названа в честь него - одного из первых 
директоров комбината. Павел Иванович - представитель известной в 
свое время династии металлургов Коробовых. Однажды, это было до 
войны, в Кремле состоялась встреча представителей рабочих динас
тий. Там Сталин поднял тост за династию Коробовых. 

Но в сорок шестом, когда директором ММК семь лет уже был Гри
горий Иванович Носов, капитальный мост только начинали строить. 
Как же добирались металлурги на работу? Ведь, по воспоминаниям 
современников, катера через Урал тогда уже не ходили. 

Рядом с будущим Центральным переходом была сооружена времен
ная переправа - понтоны, накрытые сверху толстыми досками. К нача
лу и концу смены одна за другой подходили грузовые автомашины с 
натянутым поверх кузова на высоких дугообразных подпорках бре
зентом. Залезали через задний борт по металлической лесенке. Скамеек 
не было. Тогда о технике безопасности перевозки людей не думали -
лишь бы втиснуть побольше. Назывались эти машины в просторечье 
«рублевками», потому что плата за проезд в них была Один рубль. 

...Сегодня центральный мост Магнитки, проект которого был раз
работан Ленинградским отделением Промтранспроекта и Магнитогор
ским Гипромезом (автор архитектурного оформления - архитектор 
Ф. Ялов) - одна из достопримечательностей города. В 1979 году на нем 
установили памятный знак «Европа — Азия» (архитектор В. Богун) -
две стелы, символизирующие границу между двумя частями света. А 
в пятидесятые годы очень популярна была песня «Центральный пере
ход» самодеятельного композитора В. Рябчича на стихи поэта В. Юфе-
рева: «Центральный переход, связал ты вместе город и завод...» 

Нина СМИРНОВА. 
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