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ИСТОКИ «МАГНИТОГОРСКОМУ МЕТАЛЛУ». 
Сегодня вышел первый номер общезаводской газеты 

НАС П О З Д Р А В Л Я Ю Т 
Новому бойцу за великое дело 

Ленина-Сталина, общезаводской 
газете «Магнитогорский ме
талл» в день большевистской 
печати - пламенный привет! 

23 года тому назад родилась ле
нинская «Правда» - о р г а н Централь
ного Комитета нашей партии, люби
мая газета трудящихся. 

Перенимайте славные, боевые 
'традиции «Правды», ее огромнейший 
опыт организации и воспитания масс, 
пропаганды ленинизма, ее неприми
римости к малейшим отклонениям от 
генеральной линии партии, простоту, 

ясность и глубокую партийность ее 
языка. 

«Магнитогорский металл» призван 
обслужить многотысячный коллектив 
одного из величайших заводов мира, 
детище пятилетки, крепость социа
лизма. Передельные цеха завода ра
ботают плохо. Каждый месяц завод 
недодает стране десятки тысяч тонн 
стали и проката. Первая и главнейшая 
задача газеты - помочь партийной 
организации сплотить массы на борь
бу за ликвидацию отставания пере
дельных цехов, за победу в конкурсе 
металлургов. 

Воспитывайте массы в духе лени
низма. 

Заботливо выращивайте людей -
культурных, овладевших высокой тех
никой передового завода рабочих, 
активных строителей социализма, вер
ных и преданных сынов своей великой 
родины. 

Желаем «Магнитогорскому метал
лу» стать лучшей газетой лучшего за
вода. 

«Магнитогорский рабочий». 
5 мая 1935 года. 

...Зимнюю шапку-ушанку Ни
колай Герасимович впервые на
дел у же почти в пенсионном воз
расте. И теплые ботинки тоже. 

Мы все удивлялись, как это он не 
мерзнет в лютую стужу, на жестком 
магнитогорском ветру в кепке, осен
нем пальто и легких штиблетах. Пер
чатки у него были, но они всегда ле
жали в карманах, там они и истлели. 
Когда у него интересовались проис
хождением такой зимостойкости, он 
отшучивался: «Фронтовая закалка». 

Может быть, в военных условиях и 
воспитал Николай Герасимович в себе 
аскетизм - из излишеств в его скром
ной однокомнатной квартире был раз
ве только лимон, который приносил 
ему к Новому году маленькую радость 
в виде парочки скромных плодов. Но 
порядочность, кристальная честность, 
жесткая требовательность к себе и 
коллегам, бескорыстие в отношении к 
людям и к службе, высочайшая ответ
ственность в работе и скромность -
эти качества у него были, кажется, от 

природы, «полученные по наслед
ству». Николай Герасимович ходил 
с нами по комбинату, где его прак
тически все знали, первым, часто 
даже раньше редактора прочитывал 
наши материалы и в постоянном оте
ческом общении с нами, молодыми 
тогда еще газетчиками, учил нас 
правильно воспринимать жизнь, слу
жить людям, ценить свое дело. З а 
эту науку мы ему бесконечно благо
дарны. 

На с н и м к е : Н. Г. Нестеренко. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

Роль и значение газеты "Магнитогорский металл» в истории металлур
гической Магнитки невозможно переоценить. Вот уже 65 лет она являет
ся летописцем-биографом ММК, организатором и вдохновителем трудо
вых подвигов его коллектива, объективным информатором магнитогорцев 
о жизни градообразующего предприятия. 

Поздравляем коллек тив редакции заводской много тиражки с днем рож
дения газеты. Желаем журналистам творческого горения, высокого про
фессионализма в выборе и освещении злободневных тем. счастья быть 
любимыми и востребованными своими читателями. 

65-летие газеты -это праздник и ее читателей. Судьбы наших ветера
нов, неразрывно связанные со становлением и развитием фпагмана чер
ной металлургии страны, запечатлены на ее страницах. Новое поколение 
металлургов, занимающееся обновлением и реконструкцией ММК, осваи
вающее современные агрегаты и новые технологии, тоже останется в ис
тории Магнитки благодаря газетным публикациям. 

Долгой и беспокойной жизни тебе, «Магнитогорский металл»!Легкого, 
быстрого и умного пера вам, газетчики! Правдивой, актуальной и интерес
ной информации вам, читатели! 

С юбилеем тебя, «ММ»! 
В. РАШНИКОВ, 

генеральный директор О А О «ММК». 
В. ЕГОРОВ, 

председатель Совета директоров ОАО «ММК». 
В. БЛИЗНЮК, 

председатель профсоюзного комитета ОАО «ММК». 
М. ТИХОНОВСКИЙ, 

председатель Совета ветеранов О А О «ММК». 
О. ЗАКИРОВ, 

От всей души поздравляю вас с юбилейным Днем рождения вашей газеты^ 
Вы создали яркую газетную летопись жизни и труда металлургов леген

дарной Магнитки. Вложив всю душу в свою работу, вы вместе со своими геро
ями прошли все испытания огнем и оружием, побеждали и прославляли люби
мый город, любимый завод. 

Праздник вашей газеты - это праздник для всех, кто нашел в «Магнито
горском металле» верного друга, единомышленника и единоборца, кто вмес
те с газетой строил первые печи, плавил металл, укрепляя экономическую 
мощь матушки России. 

Магнитка стала малой Родиной для многих южноуральцев и, конечно, для 
вас -журналистов, наделенных удивительным боевым духом, присущим только 
настоящим победителям, на каком бы фронте вам ни приходилось сражать
ся за правду. Уверен, вы никогда не потеряете любовь читателей, через га
зетные строки донося до своих земляков голос магнитогорских металлургов. 

Желаю вам профессиональных побед, удачи, творческого оптимизма! И 
пустьваш «бумажный корабль» будет прочным и финансово неуязвимым, как 
магнитогорская сталь! 

П. СУМИН, губернатор Челябинской области. 

Поздравляю коллектив газеты «Магнитогорский металл» 'с 65-летним 
юбилеем! 

По давно сложившейся традиции Магнитогорский ме таллургический ком
бинат не только одна из главных кузниц, где выплавляется металл. Здесь 
всегда набирались опыта молодые специалисты, которые сегодня своими 
делами славят Магнитку по всей огромной России. 

Не исключение в этом смысле и творческая лаборатория газеты, - ОАО 
«ММК» «Магнитогорский металл». Немало городских журналистов когда-
то прошли хорошую школу в вашей газе те. И сегодняшний творческий кол
лектив редакции - это профессиональные, опытные газетчики, публика
ции которых читатель уважав т и ценит. 

Газета, на страницах которой читатель всегда найдет для себя что-то 
интересное - вот что такое настоящая классическая газета заметил кто-
то из известных людей. Думаю «Металл» вполне соответствует этому оп
ределению. Это издание, которое помогаетмагнитогорцампознавать прав
ду о себе самих. Судя по сегодняшней многотысячной аудитории подпис
чиков газеты, «Магнитогорский металл» за шесть с половиной десятков 
лет завоевал большой авторитет среди постоянных читателей. Среди них 
не только металлурги. Многие горожане привыкли начинать свой день с 
новостей свежего номера «Металла», потому что он всегда отражай и от
ражает все процессы, происходящие на металлургическом комбинате и в 
городе. . 

С юбилеем вас, газетчики! Желаю вам новых творческих высот и удач, 
горения, искры таланта, побольше здоровья, веры и еще больше благо
дарных читателей! ' 

В. АНИКУШИН, глава города. 

Уважаемая редакция! Примите самые .искренние слова поздравления 
с 65-ле тием вашей заме чАтельной газе ты. ; (J 

Кто сказал, что газета живет один день? Настоящая газета, такая, как. 
ваша, будет жить всегда. Потому что она - часть нашей истории: комбината,' 
города, страны. А история, как известно, категория вечная. ... 

Желаю журналистам «Магнитогорского металла» постоянного и острого 
интереса к жизни и, конечно же, творческого долголетия. 

П. КРАШЕНИННИКОВ, 
председатель Комитета по законодательству Госдумы РФ. 


