
65 лет 
вместе 

с городом
Завтра газете «Медно

горский рабочий» исполня
ется 65 лет. А это значит, 
что архивы хранят уже 65 
больших, весомых томов 
истории города Медногор- 
ска -  65 годовых подшивок 
«Медногорки». Откройте 
любую из них, перелистай
те пожелтевшие страницы - 
и перед вами оживут дале
кие и недавние време-э 
зазвучат голоса наших зем
ляков, вам улы€-гутся моло
дые лица тех, кого сегод>-= 
с нами уже нет, и тех, кто 
теперь далеко не юн...

Профессию журналиста 
не назовешь самой главной. 
Мы не выращиваем хлеб и 
не плавим металл. Но без 
нашей работы труд метал
лурга и хлебороба, строите
ля и учителя, врача и работ
ника культуры был бы не за
мечен и не оценен обще
ством. То, о чем не написа
ла газета, так и будет неиз
вестным большинству зем
ляков. То, что в газете на
писано, навсегда останется 
в истории. Недаром медно
горские старожилы, наши 
самые верные и постоянные 
читатели, бережно хранят 
вместе с семейными пись
мами и фотографиями вы
резки из «Медногорки», на
писавшей когда-то о них и 
их близких. В любом музее 
нашего города (на предпри
ятиях, в школах, в Доме 
культуры) среди экспонатов 
-  множество материалов 
нашей газеты.

Официальное торжество 
в честь юбилея мы прове
дем несколько позже, но и 
завтра, конечно, вспомним 
десятки имен наших пред
шественников, редакторов 
и журналистов «Медногор
ки» разных поколений, ее 
внештатных корреспонден
тов, в душе своей сверим
ся с тем, что завещали нам 
они в развитие традиций 
газеты.

Сегодняшнему коллекти
ву редакции выпали на 
долю тоже нелегкие време
на: смена государственного 
строя, разрушение прежних

идеалов о-вал 
практпчеоо* эсе* СМИ рабо
та з ж гсчхх э о о м  . -еасю 
уОГОЗИЯК m усяовяв о ч г »  - 
ремлм при обнизи —эзыес- 
ком уровне жкзь. эс-се-с» 
массы на^-их •читателей и 
подписчиков. Однако, газета 
жива, газета выходит, газе
та остается той городской 
трибуной, с которой звучи* 
все многоголосие мнений 
наших земляков о жизни, о 
власти, о наболевших про
блемах.

Для нас, газетчиков, 
принципиально важно давать 
своим читателям светлый на
строй, вселять в них надеж
ду и оптимизм, подмечать 
все ростки доброго в жизни 
города и области, поддержи
вать то, что помогает людям 
жить лучше, но и прямо го
ворить о том, что нам всем 
жить мешает, анализировать 
причины городских проблем. 
А вот чтобы эти проблемы, 
действительно, решались, 
газета должна быть сильна 
еще и поддержкой своих чи
тателей: чем выше тираж из
дания, тем весомее звучат и 
быстрее находят отклик во 
властных структурах опубли
кованные в нем требования 
людей.

Принимая поздравления с 
65-летием газеты «Медно
горский рабочий», журна
листский коллектив, в свою 
очередь, поздравляет с этой 
датой всех наших подписчи
ков и читателей, ветеранов 
редакции и типографии, вне
штатных авторов. Желаем 
всем еще многих счастливых 
лет и, конечно, с «Медногор
ским рабочим»! ,

Л.ЖУДЫЛИНА, 
главный редактор 

газеты.


