
Летопись нашего городаКОЛЛЕКТИВ  газеты 
«Медногорский рабочий» 
завтра будет отмечать 
знаменательный юбилей - 
65-летие со дня выхода 
первого номера газеты. 
Это праздник всеобщий, 
городской. Сегодня невоз
можно найти семью, кото
рая бы не читала городс
кую газету. Ровесница 
Медногорска, она не ос
тавляет без внимания ни 
одно городское событие. В 
городском архиве хранят
ся подшивки местной га
зеты, начиная с 40-х годов. 
Листая ее страницы, мы 
как бы перечитываем ис
торию города. Здесь и су
ровые годы войны, и мир
ное время, здесь можно 
найти самую разнообраз
ную информацию, полу
чить ответы на волнующие 
вопросы.

Хочется сказать слово 
о тех, кто участвует в вы
пуске газеты, кто несет 
медногорцам свежие но
вости. Важные и сложные 
задачи лежат на сотруд
никах, отвечающих за вы
пуск газеты и ее содержа
ние. Трель телефонов на 
рабочих столах редакции 
не смолкает с раннего 
утра и до вечера. Люди 
разных возрастов, про

фессий и взглядов звонят 
в редакцию по своим набо
левшим проблемам. Работ
ники же - люди неравно
душные, беспокойные, с 
активной жизненной пози
цией - всегда готовы выс
лушать и помочь.

Их фамилии мы видим в 
каждом выпуске газеты, 
это Е.П.Петрова, Н.Н.Музы
ка, молодая сотрудница 
Т.Галенкова, фотокоррес
пондент В.Р.Елисеев. Газе
ту делают и другие сотруд
ники, которые работают на 
«невидимом фронте». 
Главный редактор Лидия 
Сергеевна Жудылина име
ет звание заслуженного ра
ботника культуры РФ, от
ветственный секретарь ре
дакции Нелли Евгеньевна 
Савчук отмечена Почетной 
грамотой Министерства 
печати и массовых комму
никаций. Это люди, знаю
щие цену точному, метко
му слову.

Не будем забывать и о 
ветеранах, многие годы 
посвятивших родной газе
те. В их числе бывший ре
дактор газеты «Медногор
ский рабочий» Николай Те
рентьевич Омельченко,

ныне, к сожалению,покой
ный, и бывший директор 
типографии Николай Ива
нович Пилюкшин. Личные 
документы этих медногор- 
цев хранятся в городском 
архиве. Давайте заглянем 
в них.

Николай Терентьевич 
Омельченко, участник Ве
ликой Отечественной вой
ны, работавший затем ин
структором  в аппарате 
Медногорского городского 
комитета партии, заведую
щим отделом пропаганды и 
агитации, в 1953 году был 
утвержден редактором га
зеты «Медногорский рабо
чий».

В 1957 году, после окон
чания областной партийной 
школы, вновь назначается 
редактором городской га
зеты, где проработал до 
1964 года. На страницах 
старых номеров газеты, 
хранящихся в архиве, мож
но увидеть материалы, на
писанные Николаем Терен
тьевичем Омельченко, ос
вещающие различные ас
пекты жизни города. Пи
сать о людях своего горо
да для него было потреб
ностью. Он считал, что мо

лодежь должна знать исто
рию города, его первостро
ителей, ветеранов войны, 
помнить о них. Человек 
пытливого ума, он пользо
вался большим авторите
том, знал людей, умел под
бодрить их, помочь.

Много лет нет его рядом 
с нами, но медногорцы 
среднего и старшего воз
растов помнят Николая Те
рентьевича.

Николай Иванович Пи
люкшин в 1938 году после 
окончания шести классов 
пошел работать учеником 
наборщика в типографию 
г.Медногорска. В 1940 году 
мобилизован в ряды Крас
ной Армии, в танковую ди
визию, находящуюся в го
роде Шепетовка. Там вновь 
организованной газете тре
бовался наборщик, и при
няли туда Николая Ивано
вича Пилюкшина. Его на
значение совпало с нача
лом войны. Оружием его 
стала газета «Боевое зна
мя» 3-й Белорусской ар
мии. Газета должна была 
выходить 3 раза в неделю. 
Типография двигалась в 
специальных машинах не
далеко от линии фронта.

Журналисты с передовой 
приносили самые све
жие, горячие новости. В 
наскоро приспособлен
ных помещениях, под вой 
бомб и снарядов, а то и 
прямо в лесу на пеньке 
Николай со своей набор
ной кассой начинал вер
стать газету. С газетой 
«Боевое знамя» Николай 
Иванович дошел до Бер
лина, расписался на 
рейхстаге.

После войны приехал 
в Медногорск, пришел в 
городскую типографию, 
где проработал в долж
ности директора до 1975 
года, пока не ушел на 
пенсию. В течение мно
гих лет под его руковод
ством типография выхо
дила победителем соци
алистического соревно
вания среди предприя
тий города.

От всей души хочется 
поздравить с праздником 
сотрудников и ветеранов 
газеты «Медногорский ра
бочий», пожелать здоро
вья, новых творческих ус
пехов и неиссякаемой по
пулярности у читателей.

О.СИДОРКИНА, 
главный специалист 

по архиву.


