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Отпраздновать юбилей можно и дважды... 
]' 60-летие газеты «Магнитогорский металл» совпало по вре

мени с празднованием полувекового юбилея Великой Победы. 
Поэтому мы в редакции решили § мая выпустить практически 
рядовой номер газеты, совсем немного «разбавленный» той 
ленными материалами, а праздничный номер, уже полностью 
посвященный большой дате, выпустить 20 мая. Это хорошо 
уже и потому, что не будет сожаления, будто день раждения 
отмечается только раз в году. Мы решили доказать, что юби
леи можно отмечать и дважды. 

В мае 1935 года металлурги Магнитки об
рели свою' заводскую газету. Первого номера 
в Магнитогорске нет. Его можно найти толь-
ков Москвев «ленинке».Спервого дня своего 
существования она была и остается, образно 
говоря, врабочейспецовке. Заводская много
тиражка помогала труженикам гиганта ин
дустрии осваивать совершенно неведомое обо
рудование, строить город, учиться и налажи
вать новую жизнь в степи, у подножья леген
дарной горы. 

Проблемами и заботами акционерного об
щества «Магнитогорский металлургический 
комбинат», интересами трудовых коллекти
вов всех его подразделений живет газета и 
сегодня. Вдвое увеличился за последние годы 
ее объем, неизмеримо выросла читательская 
аудитория - а значит, столь же многозначно 
возросла ответственность журналистов перед 
требовательными подписчиками. 

Войдя в рынок, комбинат превратился из 
мощного производителя потока металла в 
гибкий многоотраслевой холдинг. В его со
ставе современное производство широкого 
ассортимента шикарной мебели н столь же 
современный мясоперерабатывающий ком
плекс, способный обеспечить высококалорий
ными продуктами город с 200-тысячным на
селением. Далеко за пределами России сла
вится эмалированная посуда Магнитки. Все 
больший рынок сбыта находит совершенно 
новая продукция комбината - стальные тру
бы. Молочныерекнсовхозов ММК чудесным 
образом, по голландскойтехнологин, превра
щаются в сыры и мороженое, масло, йргурт. 

Пожелтевшие страницы газеты тридцатых-
сороковых годов красноречиво свидетельству т 
ют о суровой службе первых журналистов 
«Магнитогорского металла». 

Невероятнотрудно было первому редакто
ру газеты Якову Резнику прокладывать курс 
газеты между рифами жестких ограничений. 

В картонные переплеты старых подшивок 
втиснут бесконечный ряд имен замечатель
ных журналистов, оставивших заметный след 
в истории Магнитки. Александр Авдеенко, 
Рафаил Шнейвайс, Валентин Сержантов, Петр 
Печенкин, Юрий Клемин, Николай Горше-
нев, Нина Кондраковская, Михаил Чурнлин, 
Елена Разумова, Дмитрий Гнилорыбов, Ге
оргий Суворов, Алла Богацкая, Геннадий 
Рыбаков, Петр Погудин, Владимир Шураев, 
Иван Надеин, Петр Кучумов, Юрий Левиц
кий, Николай Нестеренко. 

Не легче и не проще сегодняшним заводс
ким газетчикам. Перестроившись на идеоло
гическом марше, они чутко держат руку на 
пульсе жизни. Они вооружены диктофонами 
и компьютерами, но главным инструментом 
журналистского труда, как и прежде, остается 
волнующее сердце. Традиции газеты в рабо
чей спецовке обязывают их быть всегда впере
ди, всегдав гущесобытий. Дело, начатое шесть 
десятилетий назад, достойно продолжают 
Валентина Минуллина, Геннадий Погорель
цев, Владимир Соколов, Вера Заспнч, Влади
мир Каганис, Василий Макаренко, Маргари
та Курбангалеева, Владислав Рыбаченко, 
Нина Баринова, Юрий Попов, Татьяна Труш-
никова, Владимир Рыбак, Вячеслав Кабанов 
и другие. 

В день рождения газеты, 5 мая, подведя итоги 
творческого конкурса в честь 50-летня Победы, 
мы собрали у себя в редакции буквально семей
ный, узкий круг победителей и лауреатов конкур
са , своих постоянных авторов и ветеранов газеты. 

Поздравили с победой в конкурсе Михаила 
Петровича Беляева (он на снимке), также вручи
ли премии н ценные подарки призерам и лауреа
там, чествовали наших дорогах, растроганных 
ветеранов. Добрые слова пожеланий, теплые вос
поминания (а как же без них?), шутки и смех — 
одним словом, встреча получилась славной. Ка
жется, довольны были наши гости, но особенно 
довольны остались мы. Что сумели сделать при
ятное нашим самым близким друзьям. 

Это фото на память станет, наверно, историчес
ким. 

— — — Снимал В. МАКАРЕНКО. 

МЕМУАРЫ 

Слово о редакторе и обо всех нас... 

Приближается Международный День за щиты детей. 
Благотворительный фонд «Металлург» подготовил не
большой подарок каждому ребенку-инвалиду: коробку 
конфет. Приглашаем с 22 мая родителей, работающих 
на комбинате и состоящих на учете в благотворитель
ном фонде, придти за подарком. Мы работаем с 8.30 до 
17 час. 

ДЕТСКАЯ КОМИССИЯ ФОНДА. 

Прежде всего в калейдоскопе людей, с име
нами которых газета не расставалась на про
тяжение десятилетий, назову Юрия Степано
вича Чередниченко. Осталось в душе непро
ходящее чувство вины перед ним, ушедшим с 
должности редактора «Магнитогорского 
металла» на гребне перестроечной кампании 
в канун 55-летия газеты. Тогда все мы были 
такими непримиримыми, такими самонаде
янными и не сомневающимися в правильнос
ти и справедливости своих поступков, в том, 
что мы «сам с усам» ."В эйфории самоуправле
ния мы забыл.!i даже об элементарном това
риществе, не прощая никому и ничего. Я была 
не лучше других, потому что тоже, в основ
ном, предъявляла к Юрию Степановичу пре
тензии. Сегодня же хочу публично признать
ся, что Уже через полтора года мне стало не 
хватать его ежедневных утренних вопросов: 

- Ну - где были, Валентина Васильевна? Что 
видели?'- и довольно ехидноватой усмешки, 
когда я торопливо ему что-то «докладыва
ла». 

Когда сотрудник возвращался из отпуска 
или с экзаменационной сессии, Чередничен
ко непременно приглашал его в редакторс
кий кабинет и дотошно расспрашивал: с ка
кими идеями вернулись, какие у вас творчес
кие планы, наметки? и т. д... Мы сердились и 
обвиняли его в настырности и еще Бог знает 
в чем. В вольнице нынешних рабочих будней 
(не только редакции, но, как в иди гея. и пов
семестно) без подобных беседе непосредствен
ным руководителем чувствуешь себя никому 
не нужным и несправедливо обойденным 
вниманием... 

Уже на второй год работы в «Металле» 
вместе с Юрой Скуридиным и Колей Якши-
ным «"Начала выпускать стенгазету «Подстук 
машинки». Вывешивали мы ее на внутрен
ней стороне дверей нашего маленького смеж
ного кабинета пром отдел а. Это было что-то 
вроде «Крокодила» домашнего пользования. 

. Мы подшучивали в стенгазете друг над дру
гом, «подкалывали», ехидничали, критико
вали. Больше всех доставалось, конечно же, 
редактору. При этом мы называли друг дру
га исключительно словом «коллега». 

Вот. к примеру, одна из информации номе
ра «Под стук машинки» за 25 мая 84-го года: 

«Бодрое настроение коллеги Скуридина. 
сдавшего в номер 831,5 строки, было омраче
но голосом свыше: 

- А теперь начинайте работать, - ненавяз
чиво подсказал ему коллега Чередниченко». 

Или такая новость из номера за 1 августа 
того же года: 

«С началом нового месяца коллега Черед
ниченко безоговорочно- предложил подчи
ненным осваивать новый жанр: жанр объяс
нительной записки. 

- Мне неудобно спрашивать каждый день, 
почему вы опаздываете, - стеснительно ска
зал он». 

Стенгазета не забывала ни одного сотруд
ника. 5 сентября мы писали: 

«Коллектив редакции решил отдать долг 
Родине коллегой Кононовым. Последний 
обещал служить с честью и с сохранением 
заработной платы». 

11 тут же: «Энергично вникая в жизнь ком
бината, коллега Каганис обрушился с резкой 
критикой в адрес коллектива ЦЗЛ. В том же 
материале в пример отстающим он поставил 
коллектив ЦЛК». 

В номере стенгазеты, посвященном 50-ле
тию «ММ», мы пивали: 

«Коллега Чередниченко недвусмысленно 
заявил, что грядущий субботник будут осве
щать двое. 

- Предполагается, %гго это будет коллега 
Скуридин, - добавил он. 

- Двоим достанется больше, - согласился с 
коллегой Скуридиным коллега Кулигин» (это 
был псевдоним Юры). 

И еще: 
«Что за праздник без цветов? -пьянка, да и 

все, - вдохновенно изрекла коллега Илларио
нова, расставляя на подоконнике девятнад
цать цветочных горшков. 

Ее энтузиазма не разделил коллега Несте
ренко. Он выбросил в форточку 31-й гор
шок». 

... Двенадцать лет вместе с «Металлом». За 
это время многое изменилось и в моей жизни, 
и в жизни людей, с которыми пришлось здесь 
работать. А сколько пишущей братии про
шло за двенадцать лет через «ММ»! Один за 
другим перешли «на укрепление» кадров 
«Магнитогорского рабочего» Елена Каре
лина, Жанна Илларионова, Юрий'Скури
дин, позже - Юрий Чередниченко. «Выбил
ся» в Союз писателей Олег Хандусь. Лариса 
Коваленко после «Металла» сначала возгла
вила газету «Педагог», теперь сотрудничает 
с «Земляками». Николай Якшин, как это у 
газетчиков водится, много раз в жизни вы
ступал под рубрикой «Журналист меняет 
профессию»: он и поэт, и коммерсант, и поли
тический деятель, и... боюсь, что всего и не 
знаю. Игорь Кононов, кажется, навсегда ушел 
в коммерческие структуры... 

Поздравляю всех! 
Валентина МИНУЛЛИНА. 

идут в политику 
В Челябинске прошла конференция об

ластного Союза промышленников и пред
принимателей, президентом которого яв
ляется генеральный директор АО ММК А. 
Стариков. 

Он выступил с отчетным докладом. Под
водя итоги деятельности СПП за два ми
нувших года, особо подчеркнул, что зада
ча первого этапа работы Союза выполне
на, создана организация, объединившая 
усилия промышленников и предпринима
телей региона для активного влияния на 
экологическую политику властей, как на 
федеральном, так и на местном уровне. По 
ее инициативе принят ряд важных законо
дательных актов. Заключено генеральное 
соглашение между администрацией, пред
принимателями и федерацией профсоюзов 
Челябинской области на 1994-1996 годы. 
Это соглашение объединяет усилия в реше
нии задач обеспечения жизнедеятельности 
области, социальной защиты ее населения, 
развития предпринимательства. . .V 

Докладчик и выступившие в прениях 
председатель областной Думы В. Сквор
цов генеральный директор АО «Маяк» В. 
•Фетисов, председатель Челябинского союза 
предпринимателей среднего и малого биз
неса Е. Ильин и другие ораторы, говорили 
о том, что ситуация, складывающаяся в 
области и Российской Федерации, диктует 
необходимость проведения союзом более 
социально ориентированной политики. Ее 
суть в преодолении кризиса в промышлен
ности н структурной перестройке областно
го производства с целью лучшей его адап
тации к рыночным условиям, снижению 
социальной цены реформирования произ
водственного ком плекса. 

Промышленники и предприниматели 
твердо убеждены, что возрождение России 
произойдеттолько через экономику. И здесь 
не помогут « патриотические» заклинания 
любого пошиба, не спасут страну и люди, 
красиво говорящие о проблемах и нуждах 
народа. И хотя Россия больна сегодня имен
но политикой лечить ее надо все же эконо
мическими методами. 

Но политика - все-таки слишком ответ
ственное дело, чтобы отдать ее на откуп 
«чистым» политикам, зачастую далеким от 
жизни. Вот почему СПП решил стать кол
лективным членом Всероссийского общес
твенного движения «Наш дом - Россия», 
возглавляемым премьер-министром В. Чер-
номырдиным. 

О целях и задачах этого движения рас
сказал председатель областной организа
ции «партии власти», ректор Челябинско
го технического университета Г. Вяткин. 

Избран новый состав правления СПП. 
Президентом союза вновь избран А. Ста
риков. 

С. РУХМАЛЕВ. 

/УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Следующий номер " М М " 
выйдет 25 мая 1995 года. 


