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5 мая 1935 года вышел первый номер «Магнитогорского металла» 

На этом снимке те, кто дела
ет нашу газету сегодня - жур
налисты и дизайнеры, техни
ческие работники и програм
мисты, специалисты по рекла
ме и наборщики. 

П о ж е л т е в ш и е с т р а н и ц ы 
«Металла» тридцатых-соро-
ковых годов прошлого те
перь уже века красноречиво 
свидетельствуют о суровой 
службе первых журналистов 
газеты. Невероятно трудно 
б ы л о п е р в о м у р е д а к т о р у 
Якову Резнику п р о к л а д ы 
вать «курс» печатного изда
ния Магнитогорского метал
лургического комбината меж
ду рифами существовавших 
в те годы жестких ограниче
ний. Но под его руководством 
вооруженные «точеным, гра
н е н ы м , как штык в о р о н е 
ным», журналисты заводской 
многотиражки находили геро
ев своих публикаций на дом
нах и коксовых батареях, мар
тенах и прокатных станах и 
тогда уже заложили незыбле

мое правило: невзирая на по
литическую конъюнктуру де
лать газету, прежде всего, для 
людей. Этому правилу «Ме
талл», начинавший свою био
графию как газета в рабочей 
спецовке, остается верен и по 
сей день. 

Наверное, нам удалось «нащу
пать» невидимую связь с нашей 
аудиторией. Половину газетной 
площади занимают сегодня ма
териалы наших внештатных ав
торов и читателей. Низко кланя
емся тем, кто активно помогает 
нам и пишет в газету об интерес
ных людях и на злобу дня. Это 
пенсионеры с беспокойными сер
дцами Нина Звездина, Георгий 
Якименко, Николай Коваленко, 
Константин Крыш, Евгений Сто-
янкин, Роза Инкина, Николай 
Яловой, Эрнст Ищенко. Это ра
ботник ЗАО «Русская металлур
гическая компания» Александр 
Дурманенко, работница ЗАО 
«Механоремонтный комплекс» 
Вера Евстигнеева, работник гор
но-обогатительного производ

ства Александр Ш а р а п о в . . . 
«Металл» открыт для всех чи
тателей, мы дела
ем все возмож
ное, чтобы не ос
тавить без внима-
ния ни одного 
письма, ни одно
го телефонного 
звонка в редак
цию. И, конечно, 
всегда предостав
ляем место в газе
те для интересно
го материала, на
писанного наши
ми читателями, даже если не раз
деляем точку зрения автора. 

За семь десятилетий на стра
ницах «Металла» отразилась вся 
история становления и развития 
Магнитогорского металлурги
ческого комбината, все достиже
ния металлургов. В картонные 
переплеты старых подшивок 
втиснут бесконечный ряд имен 
замечательных журналистов, 
оставивших заметный след в ис
тории не только газеты, но и 

Мы открыты 
для читателей 
и делаем 
всевозможное, 
чтобы 
не оставить 
без внимания 
ни одного письма 

всей Магнитки. Вписаны туда и 
имена многих тысяч людей, из

вестных магнитогор-
цев, которые стано
вились героями на
ших п у б л и к а ц и й . 
П р и н ц и п ы , з ало 
женные много лет 
назад Яковом Резни
ком, продолжили 
следующие редак
торы - Д. Гнилоры-
бов , П. Погудин , 
В. Щибря, В. Шура-
ев, Ю. Левицкий , 
Ю. Чередниченко, 

A. П о д о л ь с к и й , В. Р ы б а к , 
B. Рыбаченко... Сегодня, в праз
дничный день, нельзя, навер
ное, не упомянуть и нашу пред
шественницу - первую на Маг
нитогорском металлургичес
ком комбинате многотиражную 
газету «За металл». Она начала 
издаваться в 1932 году, а ее 
первым редактором был леген
д а р н ы й в ю ж н о у р а л ь с к о й 
журналистике человек Рафаил 
Шнейвайс. 

Юбилей - прекрасный повод 
оглянуться назад, проанализи
ровать успехи и неудачи, наме
тить пути дальнейшего разви
тия. В постсоветские годы ис
чезло подавляющее большин
ство многотиражных газет, из
дававшихся ранее на всех более-
менее крупных промышленных 
предприятиях. Выжили лишь 
самые стойкие - те, кто сумел 
выйти на новый качественный 
уровень и найти свою нишу на 
газетном рынке. На Магнито
горском металлургическом ком
бинате мысли о закрытии соб
ственной газеты не возникало 
никогда, даже в самые трудные 
годы. Наоборот, перед редак
цией ставились серьезные зада
чи, газете отводилась заметная 
роль . Журналисты ощущали 
поддержку учредителя и ста
рались оправдать его доверие 
и выдаваемые им авансы. В пос
ледние годы благодаря помощи 
М М К и всех п о д п и с ч и к о в 
«Магнитогорский металл» стал 
общегородской газетой. Тираж 

вырос до 80 тысяч экземпля
ров . 

Но останавливаться на дос
тигнутом, жить только старым 
багажом нельзя. Жизнь вы
нуждает газету подниматься на 
новую высоту. Новое время 
ставит новые задачи. «Магни
тогорский металл» готовится 
перейти в иное качество, стать 
самостоятельным предприяти
ем в составе медиахолдинга 
Магнитогорского металлурги
ческого комбината. Мы заверя
ем читателей, что не скатимся 
в «желтизну», не станем сугу
бо развлекательной газетой, не 
пойдем по пути тех изданий, 
которые во главу угла ставят 
только деньги. Редакция сде
лает все возможное, чтобы 
«Магнитогорский металл» был 
востребованной газетой. Изда
нием, которое необходимо Маг
нитке и магнитогорцам. Тот 
факт, что газета городу нужна, 
подтверждает огромный поток 
писем, поступающих в нашу 
редакцию. 

Г ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Не сдавая высоту 
Теперь твои подшивки, 

словно свитки, -
все раритетней и весомей ряд. 
Хранят они историю Магнитки, 
историю столетия хранят. 
Ты помнишь все победы и печали, 
сиянье славы, времена невзгод, 
когда тебе на горло наступали 
и репрессивно затыкали рот. 
Штык приравняв к перу 

в красе и силе, 
в сердцах своих 

достоинство храня, 
отсюда журналисты уходили 
на линию смертельного огня. 
Но среди грязи, подлости 

и прочего, 
как прежде, не сдавая высоту, 
лицо «Магнитогорского металла» 
хранит свои черты и чистоту. 
Дитя суровых первых пятилеток, 
ты и сегодня - первая газета, 
и Вера, и Надежда, и Любовь. 

Александр ПАВЛОВ. 

ФРАЗА 
Как профессиональный класс журналистика 
по влиянию (но иного рода) сравнима с армией, 
полицией и спецслужбами. 

Виталий ТРЕТЬЯКОВ, 
создатель «Независимой газеты» 

Ц , И Ф Р А Столько многотиражных 
Q С газет было закрыто в России 

n p W ™ с 1989 по 2004 год. 

Поздравляем 
- л е т и е м 

Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне! 

ЮУСТ 
У ЮЖНО - У РАЛ t. <»: ИЙ С 0 Т О Ш Й Т Ш Ф О Н 

СВЯЗЬ РОЙНОГО КРАЯ! 

Уважаемые металлурги! 
Санаторий «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

р|еализует 
льготные путевки 

на май. 

За с п р а в к а м и о б р а щ а т ь с я 
в цеховые комитеты. 

Же леем приятного отдыха! 

Не уставайте изменяться 
Сердечно поздравляем коллектив журналистов 
и сотрудников газеты «Магнитогорский металл» 

с 70-летием! 
Роль и значение нашей корпоративной газеты на протяжении 

прошедших семи десятилетий трудно переоценить. Радует, что, 
несмотря на достаточно солидный возраст, «Магнитогорский 
металл» остается динамичным и современным изданием. Ста
бильность, профессионализм и компетентность - вот качества, 
которые отличают нашу газету сегодня. Неслучайно «Магнито
горский металл» признан лучшей корпоративной газетой ме
таллургических комбинатов России. Нынешний ее облик и со
держание определяются мастерством и энтузиазмом сотрудни
ков, оперативностью, разноплановостью и неординарностью по
дачи информации, остротой суждений и поиском новых тем. 

В последние годы «ММ», ставший городской газетой, объек
тивно и широко отражает на своих страницах все события, про
исходящие в родной Магнитке и регионе. Доверие и уважение 
читателей «металльцы» всегда считали самой высокой оценкой 
своего журналистского мастерства. Ваши труд и творческая са
моотдача в полной мере заслуживают этой оценки. 

Желаем коллективу «Металла» новых творческих высот, не
успокоенности, легких и быстрых перьев! Не уставайте изме
няться вместе со временем! Здоровья, удачи и благополучия 
вам и вашим семьям! 
Виктор РАШНИКОВ, Геннадий СЕНИЧЕВ, 
председатель совета генеральный директор 
директоров ОАО «ММК». ОАО «ММК». 

Будьте объективными 
Главному редактору городской газеты 

«Магнитогорский металл» С. А. Рухмалеву. 
Уважаемый Станислав Александрович 

и весь коллектив редакции «Магнитогорского металла»! 
Так исторически СЛОЖИЛОСЬ , что рождение и возмужание 

Магнитки, становление металлургического комбината, добрые 
дела строителей, врачей, учителей, артистов, спортсменов - все 
эти темы неизменно 70 лет находили своего благодарного чита
теля на страницах «Магнитогорского металла». 

Задуманная как газета для металлургов, она давно уже пере
росла рамки корпоративных интересов, стала окном в мир, со
держательным и умным собеседником для каждого горожанина. 

Конкретика задач, проблем и свершений, какими живет флаг
ман российской металлургии, успешно соседствует на ваших 
страницах с публикациями по широкому спектру общечелове
ческих знаний. 

Газета для всех и обо всем - так можно охарактеризовать ваш 
деловой «портрет». Но хотелось бы дополнить: «Магнитогорс
кий металл» - это и учитель, и советчик, и гид, и комментатор -
в общем, газета, помогающая создать четкое, позитивное пред
ставление о жизни металлургического комбината, Магнитогорс
ка, России и планеты. Будьте всегда такими же информирован
ными, эрудированными, энергичными и объективными. Коллек
тив «Магнитогорского металла» - это ударная группа едино
мышленников, умеющих делать хорошую, полезную газету, ко
торая востребована всей Магниткой! 

С юбилеем вас, долгих лет творчества, острого пера и беспри
страстности! 
Евгений КАРПОВ, Александр МОРОЗОВ, 
глава города. председатель городского 

Собрания депутатов. 

На взаимном уважении 
Уважаемые журналисты, работники городской газеты 

«Магнитогорский металл»! 
Примите искренние поздравления по случаю 70-летия га

зеты. 
Многие годы продолжается наше сотрудничество, которое 

основано на взаимном уважении, на стремлении к конструктив
ности и объективности. Журналистов газеты всегда отличают та
кие ценные качества, как принципиальность, ясность оценки и 
четкость расставленных акцентов. 

Не менее показательна и деятельность главного редактора га
зеты, при котором за последнее время «Магнитогорский ме
талл» вышел на совершенно новый качественный уровень. 

Из многотиражной газеты, освещающей только деятельность 
градообразующего предприятия, «Магнитогорский металл» 
превратился в солидное издание. 

С юбилеем вас! Крепкого здоровья, новых творческих успе
хов, оптимизма и хорошего настроения! 

Владимир БЛИЗНЮК, 
председатель профсоюзного комитета ОАО «ММК». 

Диалог с губернатором 
Губернатор Челябинской области Петр Сумин встре
тился с главой города Магнитогорска Евгением Кар
повым. 

Мэр проинформировал Петра Сумина об общей ситуации в 
городе металлургов, об основных направлениях социально-эко
номического развития Магнитогорска, большое внимание уделил 
предстоящему празднованию 60-летия Победы. 

По словам Евгения Карпова, во Дворцах культуры и театрах 
города пройдут праздничные концерты. Каждому ветерану, а их 
в Магнитогорске более 16 тысяч, администрация города подгото
вила адресную помощь. Также ветераны получат губернаторс
кие выплаты по три, две и тысяче рублей. Основным событием 
станет открытие мемориала Памяти 13 тысяч магнитогорцев, по
гибших в годы Великой Отечественной войны. 

Касаясь вопросов строительства жилья в городе металлур
гов, Евгений Карпов отметил, что сейчас в городе большое вни
мание будет уделено развитию нового 145 микрорайона. В 2005 
году в Магнитогорске планируется ввести 80 тысяч квадратных 
метров жилья и 20 тысяч квадратных метров индивидуальных 
жилых застроек. Акцент будет сделан также на решении вопро
сов, связанных с ветхим жильем и активным внедрением схемы 
приобретения жилья по ипотечному кредитованию, сообщает 
пресс-секретарь губернатора Илья Ананьев. 

Как там на улице? 
четверг пятница суббога 

температура, °С +5+19 +8+12 +2+14 
осадки ш 
атмосферное С — ^ Щ; 
давление 718 721 727 
направление ветра В с - з В 
скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

Магнитные бури: 9, 10, 11,17, 28, 29 мая 


