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Рабкор

Летописец эпохи
Готовится к выходу в свет книга о ветеране Магнитки,  
рабочем и журналисте Николае Путалове
Он приехал на Магнитострой в 
начале тридцатых годов про-
шлого века. Работал каменщи-
ком, грузчиком, станочником и 
писал заметки о рабочих, спорт-
сменах, артистах. Его материа-
лы – своеобразная летопись 
истории Магнитки. Ведь он 
был очевидцем всех знамена-
тельных событий легендарного 
города. 

Заметки Николая Путалова публико-
вались в городских областных и феде-
ральных изданиях, звучали на радио. 
С «Магнитогорским металлом» он со-
трудничал 50 лет. Работал и спецкором 
ТАСС. Удостоен звания «Ветеран Маг-
нитки» и «Ветеран Магнитостроя».

Его друзьями были писатели, поэты, 
журналисты, художники, композиторы, 
металлурги, строители, фронтовики, 
комсомольцы, пионеры. Крепкая друж-
ба связывала его  со знаменитыми ста-
леварами – А. Грязновым и Г. Бобровым. 
В числе тех, с кем он вёл переписку, был 
даже Григорий Григорьевич Пушкин, 
правнук гения русской поэзии. 

Дочь Николая Путалова Татьяна мно-
го лет работает в системе городских 
библиотек. Сын Николай – инженер-
металлург, трудился на Новолипецком 
металлургическом комбинате и Косто-
мукшском ГОКе. Сейчас Николай Нико-
лаевич готовит к публикации книгу об 
отце. В неё вошли в том числе работа  
Н. В. Путалова в ТАСС и его деятельность 
в кабинете рабочего автора, существо-
вавшем на ММК в 1933–1937 годах.

Кружок по творчеству

Сын Николая Путалова нашёл старые 
самодельные тетрадки, аккуратно 
сшитые чёрными нитками. Каждая 
из них состояла из трёх листков. В за-
головках было написано: «ТАСС. Реги-
страционный лист. Авансовый отчёт 
№ 9 корреспондента ТАСС Путалова  
Н. В. за декабрь 1945 года. Гонорарная 
ведомость по редакции ДСИ инфор-
мации ТАСС с 25 мая по 24 июня 1946 
года».  С 1943 по 1960 годы ответствен-
ным руководителем ТАСС был Н. Г. 
Пальгунов. Сохранилась телеграмма, 
которую он отправлял в мае 1946 года: 
«Корреспонденту ТАСС Путалову. По-
здравляю вас с праздником Первого 
мая! Твёрдо уверен в том, что вы ис-
пользуете всю творческую энергию для 
показа на страницах большевистской 
печати героических усилий советского 
народа в осуществлении Сталинской 
пятилетки. Желаю успеха в работе и 
личного благополучия. Ответственный 
руководитель ТАСС Пальгунов».

К этому времени Николай Василье-
вич отработал корреспондентом ТАСС 
семь месяцев. В ноябре 1945 года сме-
нил на этом посту Виктора Алексеевича 
Светозарова, с которым впервые позна-
комился ещё в 1932 году. В дневнике он 
называет его Лучезаровым: «Сегодня  
узнал из газет, что организуется кружок 
по творчеству и приём в шесть вечера. 
В шесть сказали, что организатора 
профиздата товарища Лучезарова не 
будет». Путалов пошёл в Центральную 
гостиницу, где на четвёртом этаже в 
138 комнате жил Светозаров, но его 
не было дома. «До восьми прождал, 
а потом тронулся домой и по пути 
всё-таки зашёл опять в эту комнату и 
застал его, – вспоминал Николай Васи-
льевич. – Он встретил меня в коридоре. 
Записал фамилию, имя, отчество, барак 
с комнатой, о желании учиться на ли-
тературу». Расспросил, писал ли гость 
что-то. Путалов рассказал о своей пьесу 
– «Первая ударная» в трёх действиях. 
Светозаров обещал разобрать и посо-
ветовал учиться на рабфаке. 

Виктор Светозаров сыграл большую 
роль в организации литературной 

жизни Магнитогорска. Был организато-
ром и председателем Союза писателей 
Челябинской области. А в тридцатых 
годах числился штатным работником 
завкома ММК. Светозаров и Пута-
лов поддерживали творческую связь  
50 лет, и последний раз встречались во 
Владимире в 1982 году.

«По-видимому, В. А. Светозаров и 
рекомендовал отца на должность кор-
респондента ТАСС, – пишет Николай 
Николаевич Путалов. – С их первой 
встречи в 1932 году прошло 13 лет. К 
этому моменту Николай Васильевич уже 
восемь лет отработал в редакции радио-
вещания, где трудился сначала в каче-
стве корреспондента-массовика, затем 
литсотрудника, диктора – организатора 
коллективного слушания, заместителя 
редактора, редактора. Довелось ему по-
работать вместе с поэтом В. А. Макаро-
вым – участником Всеуральского съезда 
писателей в Свердловске в июне 1934 
года, делегатом Первого Всесоюзного 
съезда писателей в Москве».

Работник комбината, слушатель 
кабинета рабочего автора Александр 
Лозневой в апреле 2002 написал: 
«Вспоминаю нашу литбригаду имени 
М. Горького, в которой принимали 
участие: Александр Авдеенко, Борис 
Ручьёв, Виктор Светозаров, Марк Гросс-
ман, Николай Путалов, Саша Уваров, 
Михаил Аношкин и другие. В 1934 году 
Путалов был секретарём нашего лите-
ратурного объединения, а руководил 
им Светозаров. Помню, как Путалов 
работал на радио, которым руководил 
Макаров. В 1937 году я вернулся из 
армии и стал корреспондентом лите-
ратурного радио, работал с Колей Пу-
таловым вместе. Мы стали хорошими 
друзьями. Но вскоре меня переманили 
работать в «Магнитогорский рабочий». 
Помню, много раз привлекал Николая 
доставать информации для газеты, и он 
охотно выполнял это. Его заметки шли 
почти в каждом номере. Многие под 
своей фамилией, но иногда без автора 
или под псевдонимом».

Рекордный выпуск стали

Телеграммы и инструктивные ма-
териалы, поступавшие Путалову из 
Москвы в 1945–1946 годах, подписы-
вались Николаем Абрамовым и Викто-
ром Овчаровым. Они тогда работали  
заместителями в редакции союзной 
информации ТАСС.

В одной из телеграмм в ноябре  
1945 г. говорилось: «В ближайшее 
время наряду с производственными 
темами мы ждём от вас живой интерес-
ной информации о культурной жизни 
города, об улучшении материально-
бытовых условий металлургов и их 
семей, о развитии зимнего спорта».

В ноябре 1945 года, по данным «Го-
норарных ведомостей», из Магнитки 
в Москву было отправлено десять 
материалов – о приезде генерального 
секретаря Австралийского профсоюза 
в Магнитогорск, росте продовольствен-
ной базы горожан и многом другом. В 
декабре 1945 года было отправлено 
уже 32 телеграммы, в том числе о до-
срочном выполнении плановых годо-
вых заданий сталеплавильщиками и 
прокатчиками металлургического ком-
бината.. Потом Путалов писал о врачах 
Магнитки и спортсменах, о стаханов-
ской вахте женщин-металлургов, о ве-
теранах и молодёжи, об ансамбле песни 
и пляски стекольного завода и хоровой 
капелле, об успехах радиофикации и 
сборах металлолома. Публиковались 
также его материалы о том, что в честь 
предстоящей сессии Верховного Совета 
было выдано 50 скоростных плавок. 

О значении Магнитогорска в по-
слевоенный период говорит одна из 
телеграмм, подписанных заместите-
лем заведующего редакции Союзной 

информации Николаем Сергеевичем 
Абрамовым: «Магнитогорск. Редакция 
«Магнитогорский рабочий». Путало-
ву. Ваша информация о рекордном 
выпуске стали в Магнитке сегодня 
опубликована в «Правде». Сообщите, 
какими темами работаете сейчас. ТАСС. 
Абрамов».

Сын Николая Путалова нашёл эту 
информацию в «Правде» 1945 года: 
«Магнитогорск. (ТАСС) Мартеновцы 
третьего цеха 13 ноября достигли 
небывалого выпуска стали. Суточное 
задание перекрыто на 700 тонн. Ста-
левары тт. Ларин, Писецкий и Рязанов 
сварили скоростные плавки. Рекордная 
производительность в цехе достигнута 
благодаря тому, что почти все сталева-
ры превысили своё сменное задание, 
механизмы действовали безотказно. 
Цех был своевременно снабжён всеми 
материалами. Суточный план по стали 
за 13 ноября на комбинате перевыпол-
нен на 1000 тонн».

В «Правде» это оказалось вторым 
упоминанием Магнитогорска за два 
месяца – и обе информации исходили 
от ТАСС, что было нетипично. В редак-
ции имелись свои корреспонденты, 
материалы которых публиковались по-
стоянно. Среди них писатели Алексей 
Толстой и Всеволод Вишневский. 

Сметой корреспонденту ТАСС преду-
сматривались оплата расходов стоимо-
сти тарифа по передаче информации в 
Москву, наём и содержание помещения 
и прочие расходы, куда входили плата 
за телефон, выписка газет, содержание 
автомашины. Николай Васильевич вос-
пользовался этим пунктом один раз, 
так как ничего другого у него просто 
не было. В декабре 1945 года выписал 
центральные газеты: «Правду», «Из-
вестия», «Комсомольскую правду» и 
«Труд». Всего на сумму 252 рубля на 
весь 1946 год. Правда, компенсации не 
получил. Оказалось, что подписка опла-
чивается только штатным корреспон-
дентам. Зато 26 ноября 1945 года Н. В. 
Путалову была выделена отдельная 
комната площадью более семнадцати 
метров в квартире на улице Пионер-
ской. Это событие пришлось очень 
кстати. Ведь Путаловы жили втроём в 
бараке на Рудопромывочной улице. 

Признательность за работу

Оценивая работу корреспондента 
Пускалова за 1945–1946 годы, замести-
тель заведующего редакции союзной 
информации ТАСС Виктор Овчаров 
телеграфировал: «Редакция выражает 
вам свою признательность за проде-
ланную работу на посту нашего корре-
спондента, держите с нами связь».

Из материалов книги Н. Н. Путалова: 
«Эта связь не прерывалась и позже, ког-
да отец перестал работать корреспон-
дентом ТАСС, но школа ТАСС помогала 
ему в дальнейшем, в том числе, когда 
он в качестве рабочего корреспондента 
писал в газеты. Работу металлурга он 
познал изнутри, последние десять лет 
перед выходом на пенсию трудился 
в проволочно-штрипсовом цехе. Кол-
лектив, в котором он работал, одним 
из первых на ММК удостоен звания 
«Бригада коммунистического труда». 
Это звание в буквальном смысле было 
завоёвано потом и кровью. Кусочки 
окалины от горячих бунтов проволо-
ки попадали на спецодежду, которой 
хватало ровно на один день, прожи-
гали её и оставляли многочисленные 
кровавые рубцы на руках и теле. За 
десять лет он ни разу не имел листка 
нетрудоспособности. Через всю жизнь 
он пронёс уважение к труду рабочего 
человека и пользовался таким же ува-
жением среди многих магнитогорцев-
первостроителей, металлургов, работ-
ников культуры, многие из которых 
стали героями его публикаций».


