
Согласно статистике, читатель «ММ» имеет среднее специальное 
или техническое образование, это пенсионер или работник 
промышленного предприятия, со средним достатком. 
Средний возраст – 40 лет, для интернет-газеты – 30 лет. За 83 года редакция  издала  более 13 тысяч номе- 

ров и завоевала статус самой стабильной в стране
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В 1922–1925 годах в России появились первые печатные фабрично-заводские газеты – предшественницы корпоративной прессы. Термин «многотиражка» от-
ражал тот факт, что первые издания подобного типа создавались на основе стенгазет путём их тиражирования с помощью печатного станка. Отсюда, очевидно, и 
появилось слово «многотиражная». Газета «Магнитогорский металл» тоже начиналась как заводская многотиражка. Её даже называли в шутку «газетный цех ММК».

Время рекордов и рабкоров

От заводской многотиражки к общегородским рубежам

Первый номер газеты «ММ» вышел в 
День советской печати – 5 мая 1935 года.

Летом того же года «ММ» организовал 
рабкоровский семинар, который со временем 
был превращён в школу рабкоров и редакто-
ров стенных газет. 

Тогда же была создана первая рабочая 
редколлегия «ММ», в которую вошли стахановцы, рабко-
ры, редакторы цеховых стенгазет – Грязнов, Шварцман, 
Панченко, Оздоба, Зудов. В редакцию десятками стали при-
ходить письма от рабочих: «Хочу стать корреспондентом 
вашей газеты».

В довоенные годы газета подробно освещала развитие 
стахановского движения на ММК, публиковала очер-
ки о победителях трудовых соревнований, выпускала 
листовки-молнии, которые моментально расходились по 
цехам, но при не-
обходимости так же 
быстро и хлёстко 
«проходилась» по 
лентяям, наруши-
телям и проблемам 
производства.

По просьбе ре-
дакторов цеховых 
сатирических вы-
пусков стенгазет 
редакция «ММ» обратилась к редколлегии журнала 
«Крокодил» за советом, как сделать сатиру более 
действенной. Рекомендации прислал лично Миха-

ил Кольцов. Говорят, критики «Металла» 
боялись не только работники, но и руко-
водители.

Одной из первых газета поддержала 
предвоенный клич: «Женщинам – про-
фессию металлурга!» После того как 
работница мартеновского цеха Татьяна 
Ипполитова сварила скоростную плавку, 
стахановец и рабкор Алексей Грязнов 
принёс в редакцию заметку: «Наш привет 
сталевару Ипполитовой». Прочитав этот 

материал, заведующая 
цеховым отделом кадров 
Марианна Зикеева решила 
освоить новую профессию, 
и уже через год «ММ» опу-
бликовал её заметку «Как 
я стала сталеваром».  

В годы Великой Отече-
ственной войны «ММ» 
публиковал сводки не 
только с фронтов, но и 
из цехов комбината. Бо-
лее 600 материалов было 
посвящено подготовке 
молодых кадров для ММК. 
«ММ» рассказывал об опы-
те фронтовых бригад, о 
трудовых вахтах. Несмо-
тря на то, что редакция 

была немногочисленна, газета выпускала ещё и пресс-
бюллетени. Такие однополосные издания выходили на 
домне – «За сверхплановый чугун!», в подсобных хозяйствах 
– «За урожай!», в отделе общежитий – «За культурный 
быт». В каждом номере был критический уголок – «На 
вилы».  Многие магнитогорцы до сих пор бережно хранят 
выпуски «Металла» с сообщением о победе над фашистской 
Германией. 

В послевоенное время газета подробно рассказывала о 
трудовом соревновании двух гигантов – Магнитогорского и 
Кузнецкого металлургических комбинатов. «ММ» освещал 
опыт скоростных плавок сталеваров Зинурова, Захарова и 
Семёнова, публиковал материалы о реконструкции ММК, 
о плавках дружбы, комсомольских и пионерских суббот-
никах, о награжде-
ниях, рекордах и 
многом другом. 

Ра б ко р о в с к и й 
актив «ММ» насчи-
тывает более ста 
человек. На протя-
жении многих лет 
газета публиковала 
материалы Героя 
Социалистического 
Труда доменщика 
Евгения Стоянки-
на, нормировщицы 
ЖДТ Марии Олейник, термиста ЛПЦ-8 Николая Терёхина, 
токаря ЦРМО-2 Геннадия Кожевникова и многих других.   

Первым главным редактором «ММ» 
стал Яков Резник, впоследствии – из-
вестный на Южном Урале публицист, член 
Союза писателей СССР. Забегая вперёд, 
отметим, что за 83 года «Металл» воз-
главляли 13 человек.

Название новой газете было дано на 
заседании горкома партии после горячих 
обсуждений. Металл ММК в то время 
уже пользовался спросом по всей стране. 
Поэтому выражение «Магнитогорский 

металл» воспринималось как знак качества. 

В редакции «Магнитогорского металла» в разные годы 
работали такие известные писатели и поэты, как Б. Ручьёв, 
Л. Татьяничева, А. Авдеенко, М. Люгарин, Н. Кондратков-
ская, А. Лозневой, Р. Дышаленкова, А. Павлов и другие.

С 2001 года газета, оставаясь корпоративным изданием, 
вышла на общегородскую информационную площадку.

Алексей 
Грязнов 
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Специальный выпуск от 22 сентября 1941 года

Рабочие корреспонденты «ММ»: 
Г. Кожевников, И. Давыдов, А. Зигангиров, 

Ю. Дыкин, Л. Каверина, В. Скрипай, Г. Яковцев
Материал о передовиках производства ММК

В Интернете раньше, чем в газете
В 2006 году главным редактором «ММ» стал Олег Вале-

рьевич Фролов. 
Газета выходит три раза в неделю – 

по вторникам, четвергам и субботам. 

Основные рубрики «Металла»: «События и коммен-
тарии», «Политика и общество», «Акценты», «Рабочий 
квартал», «Городской проспект», «О ком говорят», «Спор-
тивная панорама», «Кумиры», «Литгостиная», «Нескуч-
ный сад», «Вехи», «Автомиг» 
и многие другие.

Неоднократно газета удостаивалась националь-
ной премии «Тираж – рекорд года» среди городских 
средств массовой информации страны, признава-
лась «Лучшим изданием в металлургической отрас-
ли России и стран СНГ», входила в общенациональ-
ный реестр «Золотой фонд прессы» России.

Сотрудники «ММ» 
участвуют в созда-
нии книг, посвящён-

ных истории ММК и 
Магнитогорска. Кро-
ме того, под эгидой 
«Металла» вышло 15 

книг южноураль-
ских литерато-
ров.

Формат выхода газеты А3, 16 полос.

Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс

75000

Первая редакция «ММ» располагалась 
в здании заводоуправления, в комнате 
№ 7. Затем, поменяв несколько адресов, 
«Металл» переехал на проспект Ленина, 
124/1, где и располагается поныне.  

Пр. Ленина, 124/1

Газета приходит  
в каждый третий 
почтовый ящик 
Магнитогорска.

Благодаря электронной версии газеты magmetall.ru (16+) узнать послед-
ние новости города и области можно на 12 часов раньше, чем газета 
попадёт в почтовый ящик. Кроме того, на сайте «Металла» представле-
ны уникальные материалы – архив газеты, начиная с 1935 года. 

        Распространением «ММ» занимается Почта России. 
В Магнитогорске 160000 почтовых ящиков. Кроме того, 
печатный вариант «ММ» читают в Кизильском, Агапов-
ском и Верхнеуральском районах Челябинской области. 

 Елена Брызгалина Виктор РамихЕжегодно газета выступает инициатором проведения легкоатлетической эстафеты, оказывает информационную поддержку крупным городским и комбинатским мероприятиям. 
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