
П
О

Г
О

Д
А

Г А З Е Т А  ВЫ ХОДИ Т
С  5  МАЯ  1 9 3 5  Г ОДА

ЛУЧШЕЕ ИЗДАНИЕ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ И СТРАН СНГ-2008

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО  О  ГЛАВНОМ

ПЯТНИЦАСРЕДА ЧЕТВЕРГ

Д
А

Т
А

×ÈÒÀÉÒÅ Â ÏßÒÍÈÖÓ, 8 ÌÀß    Çàâòðà Äåíü Ïîáåäû: ïîêëîíèìñÿ âåëèêèì òåì ãîäàì

Þ-Â 3... 5
730 ìì ðò. ñò.

+25... +27+19... +21

Þ-Â 6... 8
729 ìì ðò. ñò.

+26... +28

Þ-Â 5... 7
727 ìì ðò. ñò.

ВТОРНИК
5 МАЯ
2009 ГОДА
№ 50 /11997/

Âåñíà
ñïëîòèëà 
êîììóíèñòîâ 
è ýñåðîâ

стр. 3

Æóðíàëèñòû 
«ÌÌ»
î âðåìåíè 
è î ñåáå

стр. 2

Äâîéíîé 
ïðàçäíèê 
îãíåáîðöåâ 
Ìàãíèòêè

стр. 7

«Ïÿòèòûñÿ÷íèê» 
«îáðàñòàåò» 
ïðîôåññèîíàëàìè

стр. 6

Через год «Металлу» будет 75

Песни под гармонь, задорная 
барыня, веселые старты 
и замечательные призы – 
праздник на славу

МАГНИТНЫЕ БУРИ: 5, 10, 12, 18, 23, 25, 28 

Мир! Труд! Май!
Подобного праздничного шествия наш город 
не видел восемнадцать лет

СЕГОДНЯ у нашей газеты день рожде-
ния. Ровно через год «Магнитогорскому 
металлу» исполнится 75.
Номер, который вы держите в руках, – пя-

тидесятый по счету в этом году и 11997-й в 
семидесятичетырехлетней биографии «ММ». 
Сейчас в редакции ведется кропотливая ра-
бота по формированию электронной версии 
газеты. Восстанавливаются подшивки старых 

лет, которые можно будет увидеть на нашем 
сайте.
Девятый год у «Магнитогорского металла» 

статус городского издания. Благодаря поддержке 
руководства ОАО «ММК» мы избежали печальной 
участи многотиражек страны, канувших в Лету в 
годы экономических реформ. Безусловно, это ко 
многому обязывает, и наш коллектив находится 
в постоянном творческом поиске.
Вот и в юбилейном году мы намерены не раз 

удивить наших читателей. Отметим, что «Металл» 
всегда проповедовал и продолжает проповедовать 
принцип читательской журналистики. Мы дорожим 
мнением тех, для кого работаем. С огромным 
уважением относимся к читателям, которые сами 
нередко берутся за перо. Постоянно выходит 
тематическая полоса читательских писем, тради-
ционной стала и рубрика «Из нашей почты».
Низкий поклон всем, кому дорог «ММ», кто 

читает нас и пишет нам.

УТРОМ ПЕРВОГО МАЯ в сквер на проспек-
те Металлургов задолго до назначенного 
времени начали стекаться магнитогор-
цы. О первомайских демонстрациях уже 
подзабыли. 

Яркое зрелище, благодаря большому коли-
честву разноцветных шаров и флагов, при-
влекало внимание. Горожане запечатлева-

ли участников первомайской демонстрации на 
фотокамеры сотовых телефонов. На протяжении 
всего пути – а колонна двинулась в направлении 
площади перед Дворцом культуры имени Серго 
Орджоникидзе – в каждом доме распахивались 
окна: мы действительно соскучились по ярким 
и зрелищным мероприятиям. 
В колонне можно было увидеть работников 

ОАО «ММК» и его дочерних предприятий. В 
праздничном шествии участвовали и депутаты 
городского Собрания. И невольно вспомнились 
демонстрации прошлых лет. Колонна скандирует 
лозунги. Чаще других звучит «Мир! Труд! Май!» 
Вместе с родителями на праздник пришли дети. 
Более трех тысяч ярких шаров, две тысячи 
флажков, взаимные поздравления…  А в воздухе 
витает чувство общего единства. 
Площадь перед Дворцом культуры заполнили 

более пяти тысяч участников шествия. Организа-
торы и не ожидали, что демонстрация привлечет 
столько людей. Но на площади у Дворца культуры 
было где разгуляться. Тут песни под гармонь, там 
можно барыню сплясать, для самых маленьких 
организовали веселые старты, дети постарше со-
ревновались в конкурсе рисунков на асфальте.
А какой праздник без духового оркестра? Твор-

ческие коллективы Дворцов культуры ОАО «ММК» 
сменяли артисты из филармонии. За спортивные 

состязания отвечал УСК «Металлург-Магнитогорск». 
Горожане от одной концертной площадки пере-
ходили к другой, и на лице каждого была улыбка. 
Инициаторы мероприятия – работники профкома 
комбината – волновались: удастся ли воплотить за-
думанное? Кульминацией праздника стали запуск 
голубей и салют из воздушных шаров.

– Хотелось, чтобы и взрослое поколение было 
довольно, и молодежи не пришлось скучать, 
– рассказывает заместитель председателя про-
фсоюзного комитета ММК Владимир Уржумцев. 
– В колонне были не только работники комбина-
та и его дочерних предприятий, но и представи-
тели «Единой России», «Молодой гвардии», союза 
молодых металлургов, наши ветераны и просто 
горожане. Праздник 
весны и труда близок 
каждому, кто понима-
ет, что профсоюз – это 
объединяющая сила. 
Слова поздравле-

ний звучали в тот день 
в адрес магнитогор-
цев от заместителя 
председателя профсоюзного комитета ММК 
Владимира Уржумцева, председателя городского 
Собрания Александра Морозова, председателя 
совета ветеранов комбината Михаила Тихонов-
ского, председателя союза молодых металлургов 
Егора Кожаева.
Интересно было всем. За участие в конкурсах 

– гарантированные призы. Их профком закупил 
в изобилии – более пяти тысяч самых разных 
сувениров. Праздником остались довольны и 
взрослые, и дети.

– Настроение в этот день – просто замечатель-
ное, – делится впечатлениями начальник бюро 

покрытий лаборатории ОАО «ММК-МЕТИЗ» Венера 
Самохвалова. – Давно у нас в городе такого не 
было. Чувствовалось единение со своим коллекти-
вом, с горожанами. Жалко, что внучка праздника 
не увидела: она сейчас в лесной школе.
А праздник получился семейным: папы и мамы 

вместе детьми, бабушки и дедушки с внуками. 
Председатель профсоюзного комитета ЦЛК ММК 
Елена Смолина пришла с двенадцатилетней до-
черью Дашей, а та взяла на демонстрацию свою 
подружку – тоже Дашу: вместе веселее.

– Праздник очень понравился, – эмоциональ-
но рассказывает девчушка. – Оркестр играет, 
разные интересные конкурсы, во всех хочется 
поучаствовать. 
Вот группа первокурсников шестьдесят тре-

тьего училища, где 
они получают специ-
альность помощника 
машиниста локомо-
тива.

– Хороший празд-
ник, много конкурсов, 
– за всех отвечает 

Вадим Хасанов. – Мы шли в колонне, от нашей 
группы было человек двадцать. 
В руках у парня с десяток шоколадок. Инте-

ресуюсь: «Откуда?» Оказывается, выиграл в 
шашки.

– Весело здесь, – продолжает Вадим. – И на 
будущий год обязательно будем участвовать в 
шествии.
И такой настрой был у всех, кто пришел на 

празднование Первого мая. Значит, праздник 
удался на славу 
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