
5 мая 1983 года МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 3 стр. 

СЕГОДНЯ 
ДЕНЬ 
ПЕЧАТИ 

Эта полоса подготовле
на нашими постоянными 
рабочими корреспонден-

| тами. Накануне Дня пе
чати мы попросили их 
ответить на вопросы на
шей анкеты. Когда и по
чему возникла необходи
мость сотрудничать в 
газете? Помогало ли пе-

! чатное слово продвинуть 
! дело вперед? Что это 
; значит — быть нештат-
j ным корреспондентом? 

Общие 
дела 

Приятно поздравить с 
праздником, особенно когда 
он общий: н твой, дорогая 
редакция, и мой, как рабо
чего корреспондента. В 
1976 году, когда был пред
седателем культкомиссии 
цехового комитета профсо
юза, я начал сотрудничать 
с газетой. Был тогда у нас 
в цехе клуб « П о л д е н ь » , ко
торый пользовался попу
лярностью, и захотелось 
рассказать о его работе. 

Когда меня избрали 
партгрупоргом, появились 
новые заботы. Как рабо
тать? С чего начать? И вот, 
получив очередной номер 
«Магнитогорского метал
л а » , внжу рубрику «Трибу
на партгрупорга». Выступа
ет партгрупорг бригады 
№ 1 доменного цеха В. Дю-
кин, который говорит как 
раз о том, что мне интерес
но. Обдумываешь план Вос
питательной работы — и 
находишь для себя памят
ку вопросов внутренней и 
международной политики, 
экономики и нравственно
сти. Уже легче сориентиро
ваться, да и план получает
ся более конкретный. 

Газетной информацией 
мы часто пользуемся на 
сменно-встречных собрани
ях. В последнее время, ког
да участились случаи про
изводственного травматиз
ма, тщательно прорабаты
ваем материалы под рубри
кой «Нормам безопасного 
труда — следовать». Ана
лизируем свои упущения. 
Делаем выводы. 

Писать хочется обо всем: 
о своей партгруппе и о про
шедшем собрании, об удар
ной работе и недостатках,о 
спорте и культуре, т. е. и 
самому быть в гуще собы
тий, в точке горячих дел, и 
зажигать других. Именно в 
этом и заключается, по-мо
ему, предназначение не
штатного корреспондента. 

Давай же, газета, сотруд
ничать и дальше! По-дело
вому, с задором, споря и 
находя общий язык. Сло
вом, помогая друг другу. 

А. ПЕТРОВСКИЙ, 
машинист крана мар
теновского цеха № 3. 

СЛОВО О П О Л И Г Р А Ф И С Т А Х -

День печати по праву 
отмечают полиграфисты 
цеха технологической ди
спетчеризации — набор
щики, верстальщики, кор
ректоры, печатники, цин
кографы. Каждый цех на
шего комбината получает 
их продукцию, а читате
ли — газету «Магнитогор
ский металл», которую с 
любовью делают умелые 
руки специалистов цеха. 
Здесь трудится дружный 
коллектив, стремящийся 
выполнить заказы в срок 
и с высоким качеством. 

В коллективе большим 
уважением пользуется 
бригадир печатников Ва
лентина Ивановна Феок
тистова. Специалист высо
кого класса, в совершен
стве знающая печатное 
дело, Валзнтина Ивановна 
свой опыт и знания пере
дает товарищам по рабо
те, стремится сделать так, 
чтобы все работы были 
выполнены качественно. 

На снимке: ударник 
коммунистического труда 
В. И. ФЕОКТИСТОВА. 

Фото Н Нестеренко . 

ОСОБОЕ ОТНОШЕНИЕ 

ЖИЗНЕННАЯ ШКОЛА 
Моя дружба с заводской 

газетой началась во второй 
половине 1933 года, когда 
она еще называлась «За 
м е т а л л » . Работникам ре
дакции нелегко приходи
лось со мной. Бывало, про
сят писать, подсказывают 
тему. Отвечаю — подумаю. 
А сам не пишу. Почему? С 
одной стороны, стеснялся, 
а с другой, и побаивался. 

Потом начали появлять
ся заметки за моей под
писью. Честно признаюсь: 
они были написаны- с моих 
слов, сам же я их не пи
сал. И все же кое-кто стал 
надо мной подтрунивать: 
« В писатели метишь». Я от
некивался, но подпись под 
материалом обладала ма
гической силой. Раз так, 
думаю, терять мне нечего. 
И стал писать сам, только 
под псевдонимом. Со време
нем, когда увидел, какой 
большой силой обладает пе
чатное слово, что от моего 
«писания» есть хоть ма
ленькая польза, осмелел 

и уже подписывался своим 
именем. Изменилось и мое 
участие в собраниях и за
седаниях. Я стал внима
тельно слушать докладчи
ков, выступающих в прени
ях товарищей, научился 
кратко записывать сущест
во сказанного, главные мы
сли выступающих. В конеч
ном счете пришел к выво
ду: рабкоровская работа 
является хорошей жизнен
ной школой. Она расширя
ет кругозор, приучает смот
реть на явления и факты с 
более широких позиций, со
поставлять сказанное с 
действительностью. Появи
лось чувство обостренной 
ответственности за то, о 
чем я собирался писать. 

В канун Дня Победы хо
чу вспомнить об одном из 
работников редакции пред
военной поры Иване Яков
левиче Макаренко (о нем 
писал «Магнитогорский ме
т а л л » 8 мая 1982 года). Он 
ушел на фронт доброволь
цем, в редакцию не вернул

ся. Я знал его до войны, 
вместе довелось быть в со
ставе бригад по проверке 
состояния трудовой Дисцип
лины в ночное время. Был 
он человеком организован
ным, принципиальным, бы
стро ориентировался в об
становке и находил наибо
лее правильное решение 
вопроса. Был непримирим 
к недостаткам. Хорошо раз
бирался в людях. Если он 
чувствовал, что человек го
ворит не то, что было в 
действительности, на его 

-лице появлялась хитроватая 
улыбка, скрытая усмешка. 
Иногда был резок. Наруше
ние мог назвать преступле
нием. Свои заметки он под
писывал — Макарцев. И 
уже тогда был тем газет
чиком-комиссаром, каким 
и погиб на Курской ду
ге, оставшись за командира. 

В. ОСТАПЕНКО, 
ветеран Магнитки, член 

городского совета, 
ветеранов. 

О ЛЮДЯХ ТРУДА 
На страницах заводской 

газеты «Магнитогорский 
металл» мною было сказа
но много добрых слов в 
адрес тружеников нашего 
цеха. Естественно, для ра
боты над зарисовкой вре
мени уходит много, но вся
кий раз, когда материал 
появляется на полосе, испы
тываешь душевную ра
дость. Ведь люди на глазах 
менялись, становились еще 
лучше, работали с полной 
отдачей сил, чтобы оправ
дать доверие газеты. Под
тягивались, глядя на них, 
другие. Да и самому хоте
лось быть похожим на сво

их героев. 
Кто они, мои герои? Это 

ударники коммунистиче
ского труда старший лу
дильщик А . В. Кутуков, 
старший резчик холодного 
металла В. С. Гурко, стар
ший вальцовщик В. И. Глу-
хов, машинист мостового 
электрокрана В. С. Лошка-
рева, оператор главного по
ста Л . П. Задоркина, брига
дир слесарей по ремонту 
мехоборудования В. И. 
Яценко и многие другие. 
Люди простые, скромные, 
но с красивой душой. Ста
рался запечатлеть те вроде 
бы неприметные черты, ко

торые не оросаются в гла
за в повседневной жизни, 
но именно они составляют 
суть этих характеров. 

Чего греха таить, кое-
кто из моих коллег, бывает 
что и спросит: «Что же ты, 
Иван Иванович, чаще всего 
выступаешь на страницах 
заводской газеты, ведь там 
гонораров не платят». И 
всякий раз я отвечаю: раз
ве дело в деньгах? Ведь это 
счастье — рассказать о 
настоящих героях трудо
вых будней. В их руках 
судьба планов народа, пла
нов нашей родной Комму
нистической партии. 

И. ЧЕЦКИЙ. 
машинист-оператор 

ЛПЦ № 3. 

Рабочим корреспонден
том я стал случайно. Шесть 
лет назад в составе сборной 
М М К мы вьТезжали в Че
лябинск на матч с шаши
стами тракторного завода. 
Капитан команды обещал 
написать об итогах матча в 
городскую газету (он уже 
не р а з писал такие 
заметки), но за делами за
был о своем обещании. И 
вот тут пришла мысль — а 
почему бы не попробовать 
самому? Так родилась моя 
первая заметка. Ее, правда, 
не напечатали: прошло 
слишком много времени и 
она успела устареть. Но 
получил я из газеты пись
мо с просьбой писать еще, 
только оперативнее осве
щать события. Эта неболь
шая весточка окрылила, за
ставила поверить, в свои 
силы. Потом были другие 
заметки — и ни с чем не 
сравнимая радость от со
знания, что твои сообщения 
читают тысячи людей. 

Сегодня, листая подшив
ки прошлых лет, вижу, как 
порой неуклюже построе
ны предложения в моих 
заметках, не совсем точно 
выражены мысли. Умение 
писать не могло прийти са
мо, надо было этому учить
ся. На помощь пришли со
трудники газеты. Вначале 
я не понимал, зачем это 

нужно — переписывать, 
дорабатывать, когда и так, 
по-моему, все было нор
мально. Понадобились ме
сяцы и годы напряженного 
труда, чтобы обогатить 
свой язык, найти «свою» 
тему. Вначале я писал ин
формации о спорте, неболь
шие зарисовки о спортсме
нах. По совету работников 
редакции попробовал пи
сать о Природе — получи
лось, хотя и не сразу. 

Нештатным корреспон
дентом быть почетно и в 
то же время очень трудно. 
Когда пишешь для газеты, 
то никогда не покидает 
чувство ответственности пе
ред читателями. Перед лю
дьми, о которых пишешь. 
Рабкор не должен ошибать
ся даже в мелочах — ина
че можно подорвать дове
рие к газете. К рабкору, 
даже начинающему, всегда 
особое отношение: % ч а с т о 
приходят люди, рассказы
вают о наболевшем в на
дежде, что их поймут, по
могут. И нельзя отмахнуть
ся. 

Писать в газету стало 
для меня необходимостью. 
Любимое дело помогает 
жить интересно и полно
кровно. 

А. ЗИГАНГИРОВ, 
электрик УПЖКХ. 

Пишу, о чем знаю 
В Магнитку я приехала 

в 1934 году из Харьковской 
области, сразу после окон
чания школы. Хотя комби
нату было всего несколько 
лет и первоочередных дел 
было предостаточно, о здо
ровье металлургов забота 
была всегда. Вот и я стала 
работать в государственной 
инспекции по охране труда, 
помощником промышлен
ного санврача. Дело было 
поставлено круто. Контроль 
жесткий. Одна из первых 
моих заметок в заводскую 
газету родилась так. Я по
просила сфотографировать 
замеченные безобразия и 
кратко прокомментировала 
снимок. И в дальнейшем 
тем было уйма: гигиена 
труда и питания, построй
ка хорошего жилья, ком
нат отдыха, бытовых, борь
ба против запыленности и 

загазованности. Бывало, 
что критика встречалась в 
штыки, не всегда принима
лись срочные меры, но я 
оружия не складывала, да 
и газета помогала добиться 
действенности. После вой
ны, в пятидесятых годах, 
много опубликовано моих 
заметок об эстетике и куль
туре производства. Сейчас, 
будучи на пенсии, пишу о 
лучших работниках мед
санчасти. 

Так что моя любимая те
ма — это моя работа. И 
быть нештатным корреспон
дентом — одно из главных 
дел моей жизни. Сейчас, 
когда годы берут свое, под
водит здоровье, газета по
могает мне сохранять при
сутствие духа, чувствовать 
себя нужной людям. 

Л. ЯНЧЕНКО, 
ветеран труда ММК. 

НАГРАДЫ РАБКОРАМ 
За активное сотрудничество с редакцией газеты 

«Магнитогорский металл», а также в честь Дня печати 
отмечены благодарностью с вручением ценных подар
ков: Янченко Л . С., ветеран труда М М К ; Петров
ский А. В., машинист крана мартеновского цеха № 3; 
Зигангиров А . И., электрик РСУ У П Ж К Х : Влодар-
чик Г. В.. электромонтер электрохозяйства У П Ж К Х ; 
Чецкий И. И., • машинист-оператор Л П Ц № 3; Коря
кин А . П., машинист вагон-весов - доменного це
ха: Дыкин Ю. Т., старший инженер отдела организа
ции труда и заработной платы К Х П ; Князев А . А . , 
инженер-фотограф ОНТИ; Усик Т. С , лаборант ОНТИ; 
Лаптев А. А . , художник бюро наглядной агитации РСЦ; 
Скребков В. А. , машинист крана мартеновского цеха 
№ 3: Комаров Ю. А. , резчик холодного металла Л П Ц 
№.5. 

Р Е Д А К Т О Р 
РЕДАКТОРУ КАК СДЕЛАТЬ ГАЗЕТУ НУЖНОЙ 

Как всегда с опозданием 
(надо бы за 3—4 дня, а по
лучается за день до празд
ника) заканчиваем газету. 
Все споры, предложения, 
оформительские заботы по
зади. Готово! В комнате на
ступает тишина, все стоя 
еще раз перечитывают не 
раз читанные материалы. 
В глазах вопрос: «Получи
л о с ь ? » . 

И так всякий раз. Ох, 
уж эта стенная газета, ну-
жна ли она кому-нибудь 
сейчас? Ведь в сегодняш
нем потоке печатной инфор
мации можно найти матери
алы на любой вкус. 

Но... Где вы найдете ма
териалы о жизни своего 

производственного коллек
тива, о его задачах, забо
тах, о скромных рядовых 
тружениках, ваших това
рищах, о достигнутых ус
пехах и огорчительных упу
щениях -— причем, чтобы 
все это показывалось изнут
ри, без прикрас. Соединить 
большие события в жизни 
страны с жизнью конкрет
ного трудового коллектива, 
помочь найти место каждо
го в большом — это, навер
ное, и есть одна из главных 
задач стенной газеты. 

Не секрет, немало встре
чается еще безликих, 
«причесанных» стенновок, 
где из календарей знамена
тельных дат аккуратно пе

реписываются передовые, 
дополненные заметками о 
том, как мы с «высокими 
производственными показа
телями» встречаем празд
ник. Самым « с м е л ы м » ма
териалом в таких газетах 
является «юмор» (вырезки 
из сатирических журна
лов). Для некоторых руко
водителей это очень удоб
но: газета есть, все как у 
людей. 

А ведь активность газе
ты, партийная активность 
дается нелегко. Даже срав
нительно небольшой опыт 
нашей газеты еще и еще 
раз подтверждает, что мы 
все любим критику, когда 

она направлена не в наш 
адрес. 

Стараемся строго придер
живаться правила: раз га
зета наша — никаких пере
печаток. Наши передовые, 
наши статьи, наши стихи и 
фото, наш юмор и сатира, 
наше оформление. Это труд
но, хлопотно и порой не 
всегда качественно, но вре
мя — наш союзник. 

Газета должна быть мас
совой — без этого сильной 
ей не быть. Два года назад 
актив «Механика» насчи
тывал, 4—5 человек, сегод
ня здесь до двадцати авто
ров. Однако продолжаем 
думать над тем, как попол
нить отряд помощников га

зеты свежими силами. 
Еще одна из заповедей 

редколлегии — разнообра
зие в подаче материалов. 
Это всегда вызывает инте
рес читателей. В нашей га
зете, например, постоянно 
присутствуют рассказы, 
очерки, юморески, стихо
творения, басни, сатириче^ 
ские толковые словари, 
кроссворды и т. д. 

И еще нужна одна «ма
л о с т ь » : в газету надо вкла
дывать труд, время и душу. 
Если собрались в редколле
гии единомышленники — 
это уже здорово. Мне как 
главному редактору газеты 
в этом плане повезло: А . С. 
Начинкин — поэт, Р. А . 

Шахтарин, Г. Н . Доценко, 
А . Г. Гольдман — сатирики 
и юмористы, наш прозаик 
А . И. Занин, художник — 
К. П. Катышев, фотограф 
Я . А . Рузин, корреспондент 
— В. А . Хоханов. Их газет
ная специализация услов
на, практически каждый 
работает в нескольких жан
рах и успешно дополняет 
друг друга в создании га
зеты. 

Активная жизненная по
зиция, любовь к порученно
му делу IJ пусть еще не
большое, но уже умение 
членов редколлегии делать 
стенную газету вселяют на
дежду, что наша газета ста
нет еще интересней. 

А. МИНАЕВ, 
редактор стенной газе
ты управления УГМ 

«Механик*. 


