
Изданию было суждено 
стать летописцем города и 
комбината, на протяжении 
десятилетий объединять 
горожан и создавать еди-
ное информационное про-
странство Магнитки.

Символ 
индустриализации

«Мы отстали от передовых 
стран на пятьдесят–сто лет. 
Мы должны пробежать это рас-
стояние в десять лет. Либо мы 
сделаем это, либо нас сомнут», 
– пророчески сказал Иосиф 
Сталин в 1930 году. Аграрная 
страна должна была превра-
титься в промышленную дер-
жаву. Развёрнуто строительство 
около полутора тысяч объектов, 
но главный из них – Магнитка. 
«Магнитогорск строился, соз-
давался, возводился в темпе, 
ранее посильном только для 
разрушения», – удивлялся пи-
сатель Эммануил Казакевич. 
1 февраля 1932 года получен 
первый чугун – эта дата стала 
днём рождения ММК. Истоки 
«Магнитогорского металла» 
берут начало в том драматиче-
ском и напряжённом времени.

Четыре раза в неделю вы-
ходит двухполосная заводская 
многотиражка «За металл» 
– рупор работы единственной 
домны. А контора цеха стала 
первым адресом редколлегии 
информационного вестника 
под редакторством Рафаила 
Шнейвайса. В 1933 году из-за 
нехватки бумаги газета «За ме-
талл» прекратила работу. Вы-
ход информационного вестника 
ММК был возобновлён двумя 
годами позже и приурочен ко 

Дню советской печати и дню 
рождения главной газеты стра-
ны «Правда».

Магнитка была символом 
индустриализации, новой жиз-
ни, а её металл – символом 
героизма, человеческой мощи. 
Газете дали гордое имя – «Маг-
нитогорский металл». Миссия 
обеспечить первый выпуск 
газеты металлургов возложена 
на редколлегию уже сформи-
рованного городского издания 
«Магнитогорский рабочий». 
Редактором утверждён Яков 
Резник. В последующие годы 
газету возглавляли Дмитрий 
Гнилорыбов, Пётр Погудин, 
Владимир Щибря, Владимир 
Шураев, Юрий Левицкий, 
Юрий Чередниченко, Андрей 
Подольский, Станислав Рух-
малёв. Сейчас главным редак-
тором «ММ» является Олег 
Фролов.

На страницах «Магнитогор-
ского металла» отразилась вся 
история становления и развития 
Магнитогорского 
металлургиче-
ского комбината, 
все достижения 
легендарной Маг-
нитки. В 30-х го-
дах газета пропа-
гандировала стахановское дви-
жение, в годы войны – успехи 
фронтовых бригад, показывала 
работу коллективов учащихся 
ремесленных училищ, взявших 
на самостоятельное обслужива-
ние мартеновские и доменные 
печи, прокатные станы. Кстати, 
военные выпуски «ММ» не 
сохранились – были изъяты 
после войны по соображениям 
национальной безопасности. 
Врагам ни к чему было знать, 
как ковали победу в тылу. Такое 

вот своеобразное признание 
силы и значения печатного 
слова.

В последующие периоды 
«Магнитогорский металл» 
выступал организатором со-
циалистического соревнования 
за достижение максимально-
го производства и экономию 
материальных ресурсов, за 
стопроцентное выполнение за-
казов потребителей, разработку 
и осуществление комплексных 
планов технического развития. 
Постоянное внимание уделя-
лось реализации программ 
технического перевооружения 
и коренной реконструкции 
производства, социального 
развития.

Золотой фонд
«ММ» всегда был кузницей 

журналистских кадров. «Мы 
сквозь сердца профильтрова-
ли время и втиснули эпоху в 
коленкор», – написал о своих 
товарищах поэт, журналист 
«Магнитогорского металла» 
Александр Павлов.

Оставили заметный след в 
истории газеты 
Валерий Кучер, 
Юрий Казан-
цев, Валентин 
С е р ж а н т о в , 
Петр Печёнкин, 
Юрий Клемин, 

Николай Горшенев, Петр Куди-
мов, Михаил Чурилин, Лидия 
Разумова, Георгий Суворов, 
Алла Богацкая, Геннадий Ры-
баков, Иван Надеин, Пётр Ку-
чумов, Николай Нестеренко, 
Евгений Карпов, Михаил Горш-
ков, Владимир Ланцов, Юрий 
Костарев, Владимир Петренко, 
Александр Юдин, Миндихан 
Котлухужин, Георгий Тихонов, 
Жанна Илларионова, Елена 
Московец, Валентина Ми-
нуллина, Владимир Соколов, 

Виктор Струков Юрий Попов, 
Юрий Балабанов, Василий 
Макаренко, Юрий Скуридин, 
Елена Карелина, Владимир 
Рыбак, Раиф Шарафутдинов, 
Нина Баринова, Владимир 
Каганис...

И сейчас команда «ММ» 
крепкая, профессиональная и 
азартная. По новой концепции, 
разработанной и осуществляе-
мой с 2001 года, «ММ», остава-
ясь корпоративным изданием, 
стал общегородской газетой. 
Это исключительный случай в 
истории отечественных СМИ. 
Новшества стали возможны 
благодаря поддержке учреди-
теля – ОАО «ММК», который 
всегда голосует за прогресс. В 
разы увеличился тираж, газета 
стала распространяться не 
только в городе, но и в близ-
лежащих районах. С 2005 года 
редакция обрела юридическую 
самостоятельность – стала 
автономной некоммерческой 
организацией. Изменился фор-
мат газеты – её стало удобнее 
читать, в развёрнутом формате 
она сама, как говорится «шла 
в руки». Вёрстка лёгкая и про-
зрачная, полосы – цветные, 
материалы – компактные.

Что касается качества и весо-
мости журналистских статей, 
то один только факт: несколько 
последних лет «ММ» удостаи-
вается знака отличия «Золотой 
фонд прессы», который пред-
ставляет собой стилизованное 
изображение сургучной печа-
ти – символа верности, под-
линности и надёжности. Знак 
учреждён для награждения 
качественных и общественно 
значимых печатных СМИ, 
способствующих интеллек-
туальному обогащению рос-
сийского народа и духовному 
возрождению России.

Ключевые награды газе-
та завоёвывает на конкурсах 
и фестивалях российского, 
регионального и городского 
уровней. «ММ» – лауреат пре-
мии Национальной тиражной 
службы «Тираж – рекорд года» 
в номинации «Городская га-
зета». 
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Юбилей Поздравляем! 

Дорогие друзья! Сердечно 
поздравляем коллектив и 
ветеранов газеты «Маг-
нитогорский металл» с 
юбилеем!

Восемьдесят 
лет в диалоге 
с читателем  – 
завидная для 
газеты судь-
ба. Немно-
гие изда-
ния могут 
сравнить-
ся с вами 
по части 
активного 
д о л г о л е -
тия.  История «Магнитогор-
ского металла» –  это история 
нашего комбината и города, 
отражённая в журналистских 
репортажах, очерках, инфор-
мационных материалах.

На протяжении восьми 
десятилетий газете удаётся 
оставаться современной и 
своевременной: в оператив-
ном режиме она информи-
рует горожан об основных 
событиях в жизни ММК, 
нашего города, южноураль-
ского региона, о людях, чей 
труд и талант заслуживают 
уважения земляков. Пожа-
луй, именно в этом и состоит 
секрет долголетия «Магнито-
горского металла».  Меняясь 
внешне, разрабатывая новые 
темы, газета не изменяет себе 
в главном – на её страницах 
всегда можно прочитать о 
судьбах тех, кто живёт рядом, 
о людях многих профессий и 
поколений.

В вашей редакции трудятся 
высокопрофессиональные 
журналисты и технические 

работники, которые вклады-
вают в работу свои знания, 
опыт и мастерство. Развитие 
газеты всегда сопровождалось 
повышением квалификации 
её сотрудников, качественным 
ростом публикуемых матери-
алов. Не случайно в арсенале 
«Магнитогорского металла» 
награды, завоёванные как на 
областном, так и федеральном 
уровнях. Но главная ваша на-
града – это любовь читателей, 
их доверие и постоянный 
интерес к газете.

Переступая 80-летний ру-
беж, газета может гордиться 

своим богатым 
прошлым, до-
стойным на-
стоящим и, 
без сомне-

ния, с уве-
ренностью 
смотреть в 
будущее!

Желаем 
коллективу 
«Магнито-
го р с ко го 
металла» 

неиссякаемой творческой 
энергии, вдохновения, новых 
идей, интересных разнопла-
новых материалов, верных 
читателей и как можно боль-
ше радостных и позитивных 
информационных поводов! 
Удачи, здоровья, благополу-
чия вам и вашим близким!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров 

ОАО «ММК»,

 Павел Шиляев, 
генеральный директор 

ОАО «ММК» 

Секрет долголетия
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Столько раз «Магни-

тогорский металл» удо-
стаивался знака «Золотой 
фонд прессы России»

5 мая 1935 года вышел первый номер газеты

Восемьдесят лет вместе 
с городом и комбинатом

«ММ» всегда был 
кузницей 
журналистских кадров

Коллектив редакции «Магнитогорский металл», 2015 год
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