
Каникулы 

В начале января встре-
тить Деда Мороза с меш-
ком подарков можно было 
даже в общественном 
транспорте.

По-новогоднему украшен-
ный трамвай с ёлочкой и 

музыкой в салоне отъезжал от 
остановки Тевосяна и следовал 
по проспекту Карла Марк-

са, улицам Ленинградской, 
Комсомольской, Советской. 
Сказочное путешествие на 
новогоднем трамвайчике по 
главным городским магистра-
лям профсоюзная организация 
Группы ОАО «ММК» в дни 
каникул подарила детям работ-
ников комбината и дочерних 
предприятий.

Первой отправилась группа 
детей от ООО «ММК–Учётный 
центр». Проводить их и по-
желать им счастливого пути 
пришли председатель профсо-
юзной организации Александр 
Дерунов и его помощники, 
которые реализовали идею 
праздничного маршрута – про-
работали технические нюансы 
и творческую программу, при-
гласив Деда Мороза и Снегу-
рочку. Ответственную поездку 
в МП «Маггортранс» доверили 
опытному наставнику Елене 
Григорьевой, которая много лет 
на линии.

Колоритный Дед Мороз, пе-
ресевший с личных волшебных 
саней на такой же экологичный 
общественный транспорт, при-
думал для детишек много раз-
влекательных игр и конкурсов. 
Ребятня поочерёдно кричала 
«привет-здорово!», «ура!» и 
«с Новым годом!», хором на-
зывала свои имена, не забывая 
помахать в окно и поделиться 
настроением со встречающи-
мися по пути горожанами.

Ведущий специалист Жанна 
Филатова ехала с сынишкой 
Ильёй, которому почти три 
года.

– Дед Мороз – в трамвае! 
Это ново и интересно. Ребёнку 
очень нравится, – призна-
ётся Жанна. – Хочется по-
благодарить организаторов за 
необычную поездку. Всем в 
новом году желаю приятных 
приключений!

В пути дети читали Деду Мо-
розу стихи, принимая призы из 
его волшебного мешка: особый 
восторг вызывали магнитики с 
овечкой – символом наступив-
шего года. А стихи, разумеется, 
были про Новый год.

– Зайцы рядом с волком – на 
колючей ёлке. Дождик тоже не 
простой – в Новый год он золо-
той. Даже Дедушка Мороз ни-
кому не щиплет нос, – первым с 

выражением читал пятилетний 
Лаврентий Каблуков, примеру 
которого последовали другие.

После выстроилась очередь 
желающих примерить тёплые 
дедовы рукавицы, в которых 
нужно было изловчиться и 
развернуть конкурсную кон-
фету. Разумеется, в дороге не 
обошлось без песенки «В лесу 
родилась ёлочка». Когда за 
окнами трамвая проплывали 
ледяные царства – ёлки на Ру-
чьёва и возле Курантов, ребята 
приветствовали отдыхающих 
на горках и катающихся на 
лошадках. Вместе с Дедом 
Морозом дети вспомнили, 
что нашему городу 85 лет, а 
когда трамвай проезжал мимо 
памятника «Палатка первых 
строителей Магнитогорска», 
Дед Мороз даже цитировал 
поэта Бориса Ручьёва.

В салоне непрерывно шла 
фотосъёмка на телефоны и 
планшеты: каждому ребёнку 
хотелось запечатлеться со 
сказочным дедушкой и его 
внучкой.

– Наш коллектив – как боль-
шая дружная семья: фото-
графирую всех, чтобы потом 
осветить поездку на стенде 
и в рассылке по электронной 
почте. Так что у нас каждый 
сотрудник всегда в курсе про-

фсоюзных новостей и проис-
ходящих событий, – призна-
лась председатель профкома 
ООО «ММК–Учётный центр» 
Лариса Котельникова. – Год 
только начался, а уже столько 
впечатлений. Кроме путеше-
ствия на новогоднем трамвай-
чике, профком Группы ММК 
организовал посещение цен-
трального катка с праздничной 
программой.

– В трамвае – море позитива, 
всё понравилось и детям, и 
взрослым, – говорит бухгалтер 
Оксана Карпачёва.

– Очень весело! Нарядный 
трамвайчик, Дед Мороз со 
Снегурочкой – волшебные, – 
дополняет её дочка Яна.

На прощание Дед Мороз 
каждого ребёнка порадовал 
сладким подарком.

За четыре дня в новогоднем 
трамвайчике побывало не-
мало детей. В путешествие 
по красивому заснеженному 
городу отправились группы от 
научно-технического центра, 
прокатных цехов, центральной 
медсанчасти, Строительного и 
Механоремонтного комплек-
сов, Ремпути, Объединённой 
сервисной компании…

  Маргарита Курбангалеева

Профком подарил сказочное путешествие

Новогодний трамвайчик

С установлением совет-
ской власти средства 
массовой информации 
стали главным источни-
ком новостей для населе-
ния. Они же были прово-
дником идей правящей 
партии. Поэтому нет ни-
чего удивительного, что 
не успели на просторах 
степи вырасти первые 
бараки Магнитостроя, 
как было дано указание 
организовать на стройке 
века печатное издание. И 
1 января 1930 года в свет 
вышел первый выпуск 
газеты «Магнитогорский 
рабочий». 

Первый блин не оказался 
комом, хотя дался очень 

непросто: к типографии не 
успели подвести электриче-
ство, и печатную машину рас-
кручивали вручную. Редакция 
располагалась в двух комнатах, 
а некоторые из сотрудников, не 
имея своего угла, спали здесь 
же прямо на столах.  

Впрочем, трудно приходи-
лось тогда всем. На пожел-
тевших от времени страницах 
первых номеров – не только 
призывные лозунги «Даёшь 
Магнитострой!», но и вполне 
реальное изображение жизни 
первостроителей, рассказы 
о трудностях, с которыми им 
пришлось столкнуться. «За-
вод создаётся в голой степи. В 
бараках скученность, рабочие 
живут в тяжёлых санитарно-
гигиенических условиях, но-
вые бараки строятся, но всё же 
их не хватает. Рабочие требуют 
церкви под склады, чтобы 
освободить бараки для обще-
житий». На предприятиях и 
стройках были организованы 
посты рабочих корреспон-
дентов: с первых дней газета 
старалась оправдать название 
и много рассказывала о людях 
труда. В 1933 году  имя газеты 
«Магнитогорский рабочий» 
было присвоено первой до-
мне.  

В это же время газета полу-
чает статус окружной. Функции 
печатного издания расшири-
лись: на страницах всё чаще 
стали появляться вести с полей. 
Был даже организован сельско-
хозяйственный отдел.  

Но не только о производ-
ственниках и проблемах в 
других сферах городской жизни 
писала газета: при редакции 
было организовано литератур-
ное  объединение «Буксир». И 
сегодня о высоком творческом 
потенциале издания говорят 
имена писателей, 
вышедших  из 
стен «Рабочего»: 
Борис Ручьёв, 
Михаил Люгарин, 
Марк Гроссман, 
Александр Лоз-
невой, Людмила 
Татьяничева, Ни-
колай Смелян-
ский, Нина Кон-
дратковская. 

Не прошли мимо газеты 
и жестокие годы репрессий. 
Достаточно сказать, что до 
начала Великой Отечествен-
ной войны в «МР» сменилось 
девять редакторов, каждые 
полгода менялся основной со-
став коллектива.

С первых дней войны многие 
литературные сотрудники ушли 
на фронт, пятеро из них погиб-
ли. А газета продолжала жить, 
рассказывая о патриотизме 
магнитогорцев, печатая письма 
воинов-магнитогорцев, статьи 

фронтовых корреспондентов и 
сводки информбюро. 

По страницам «МР» можно 
изучать историю города. После-
военное возрождение, переход 
на мирные рельсы, оттепель, 
эпоха застоя, перестройка… 
Всё, что происходило, – в рам-

ках дозволенного 
и немного боль-
ше. Талантливые 
журналисты, му-
дрые редактора 
всегда находили 
в о з м о ж н о с т ь 
правдиво рас-
сказать своим 
читателям, что 
происходит в об-
ществе. Хинкис, 

Гнилорыбов, Разумова, Суво-
ров, Ахметшин, Обрезков, Ав-
деенко, Шибанов, Карелин, Ре-
менник, Кучер, Атеев, Тихонов, 
Леус, Балабанов, Мозговой, 
Крепкогорская… Это далеко 
не полный список талантливых 
газетчиков, благодаря которым 
«Магнитогорский рабочий»  
был живым, многоликим, ин-
тересным, злободневным.  Имя 
газеты всегда было как пароль, 
открывая двери в кабинеты чи-
новников, помогая в решении 
сложных жизненных проблем. 

За годы работы «МР» награж-
дён орденом «Знак Почёта», 
Почётной грамотой Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР, 
дважды был участником ВДНХ 
и отмечен дипломами I и II 
степеней, неоднократно был 
победителем федеральных и 
областных профессиональных 
конкурсов. 

Сегодня отношение к пе-
чатным средствам массовой 
информации несколько из-
менилось. Приходится выжи-
вать в жёсткой конкуренции 
с интернет-сайтами.  Но у 
«мээрки» был, есть и будет свой 
преданный читатель. Который 
привык именно со страниц 
«МР»  узнавать о событиях в 
Магнитогорске и за его преде-
лами, находить обзор вопросов 
бизнеса и экономики, событий 
культурной и спортивной жиз-
ни, официальную информацию 
органов местного самоуправ-
ления.  

Коллектив «Магнитогорско-
го металла» поздравляет своих 
коллег с юбилейной датой – 
85-летием со дня рождения. И 
желает исполнения всех заду-
манных планов, процветания, 
интересных тем, отзывчивых 
читателей, здоровья и счастья 
всем сотрудникам! 

Юбилей 
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Уважаемые журнали-
сты, работники печати, 
средств массовых ком-
муникаций!

Поздравляю вас с Днём 
российской печати!

За более чем трёхвеко-
вую историю отечественные 
средства массовой информа-
ции стали важной и неотъем-
лемой частью жизни нашего 
общества. Пресса оказывает 
заметное влияние на поли-
тическую, экономическую 
и социальную ситуацию в 
стране.

Современные технологии 
открывают новые пути для 
развития журналистики. В 
то же время растут профес-

сиональные требования и 
степень ответственности 
работников прессы.

В СМИ Челябинской об-
ласти работает множество 
талантливых, высокопрофес-
сиональных журналистов, 
которые точно и своевремен-
но, глубоко и полно освеща-
ют происходящие события, 
живут проблемами и забота-
ми своих земляков.

Желаю вам новых творче-
ских успехов, интересных 
тем, плодотворной работы! 
Здоровья, благополучия и 
удачи вам и вашим близ-
ким!

Борис дубровский,  
губернатор Челябинской области

Поздравляем! 

Плодотворной работы!

Уважаемые журналисты 
и сотрудники городской 
газеты «Магнитогор-
ский металл»!

Примите искренние по-
здравления с профессио-
нальным праздником – Днём 
российской печати!

Сегодня «Магнитогорский 
металл» приобрёл такой вес и 
влияние, что стал настольным 
изданием для руководителей 
не только комбината, но и 
города, добрым другом поч-
ти каждой магнитогорской 
семьи.

На протяжении десятиле-
тий добрые отношения свя-
зывают газету с профсоюзной 
и ветеранской организациями 
ОАО «ММК». И мы это це-
ним!

«Действительно о глав-
ном» – этот слоган очень ярко 
и точно характеризует по-
литику газеты – быть в курсе 
всех главных, а подчас самых 
острых и злободневных со-
бытий города металлургов 
и оперативно и объективно 
рассказывать читателям, чем 
сегодня живут легендарная 
Магнитка и её славные тру-
женики – металлурги, врачи, 
учителя, строители и работ-
ники культуры.

Профессиональные до-
стижения как всей редакции, 
так и отдельных журнали-
стов неоднократно отмечены 
дипломами победителей и 
лауреатов творческих кон-
курсов общероссийского, 
регионального и городского 
уровней.

У «металльцев» свой не-
повторимый стиль, свой 
дух, своё кредо – постоянно 
удивлять читателя. Удивлять 
новыми формами, новыми 
тематическими полосами, 
красочным и высокоинформа-
тивным интернет-ресурсом, 
новыми конкурсами и, ко-
нечно, актуальными, про-
блемными, острыми, инте-
ресными материалами.

В день профессионального 
праздника желаем журнали-
стам острого пера, вдохно-
вения, оптимизма и посто-
янного движения вперёд! А 
всему коллективу газеты в 
новом году – крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, 
творческих успехов, профес-
сионального долголетия и не-
равнодушных читателей!

Александр дерунов,  
председатель профсоюзного 

комитета Группы оАо «ММК»

Неповторимый стиль

В ногу со временем
Газета «Магнитогорский рабочий» празднует 85-летие

талантливые  
журналисты  
всегда находили  
возможность  
правдиво рассказывать  
своим читателям,  
что происходит  
в обществе 


