
70 томов
истоции

Сегодня исполняется ровно 70 лег ф  дня выхода в свет 
первого номера газеты «Медногорский рабочий». По вос
поминаниям ветеранов мы знаем, как молодой город ждал 
свою газету, как радовался этому отпечатанному на плохо
ватой по нынешним временам бумаге листочку с не очень 
ровными строчками ручного набора, почти без иллюстраций. 
В цехах медно-серного завода, на стройках агитаторы читали 
«Медногорку» вслух.., •

Итогом прошедших с тех пор семи десятилетий стали 70 
годовых подшивок «Медногорского рабочего» - 70 огромных 
томов истории родного города, чьей ровесницей является 
наша газета. Откройте любой из них — и перед вами оживут 
прошедшие года, вам молодо улыбнутел с пожелтевших 
страниц сегодняшние ветераны, живыми и полными сил 
предстанут те, кого уже нет среди нас.

Эти 70 томов — овеществленный труд сотен газетчиков: 
журналистов, полиграфистов, технически* сотрудников, 
делавших газету в разные годы. Без внимания «Медногорки» 
не осталось ни одно мало-мальски заметное событие в жизни 
горожан. Газета выступала инициатором и организатором 
многих добрых дел, многим помогла в трудную минуту. Й 
если сегодня только отдельные старожилы помнят имена 
ее руководителей и журналистов 30-40 годов ПАСмагина, 
А. В. Беспомощнова, М. М, Дубровиной, В.М.Алексеева и 
других, то о работавших в «Медногорском рабочем» в 50-60-е 
годы Н.ТОмельченко, М .АЛитвиновой, М.Е.Новохатском, 
И.Р.Жадько, В.М.Щевьеве, Д.П.Чернавине д о сих пор тепло 
отзываются мнение наши пожилые земляки. 70-80-е годы еще 
на памяти у большинства горожан, медногорцы не забыли 
о редакторах того времени Ф.М.Максутове и В.П.Гладкове, 
не забыли острые проблемные статьи Н.М.Чесноковой, 
П.В.Горбаня, П А. Семенихина.АИ.Иванова, Л.ПЛоматовой, 
Л.М.Яниной. Многое сделали для улучшения полиграфиче
ского исполнения газеты бывшие директора Медногор
ской типографии ныне здравствующ^! участник Великой 
Отечественной войны Н.И.Пилюкшин и рано, к сожалению, 
ушедший из жизни В.Ф.Соболевский, старший мастер, ныне 
покойная, Л.И.Коровяковская.

Газетнйе д еж  умотает, ц М аю Е к гк  себе чезояека по
рой да вдедвязиь. Около 40 лет отдали работе в городской 
газете бывший ответственный секретарь. Мария Андреевна 
Литвинова, заведующая отделом писем Надеасда Максимовна 

богатейший профессиональный и жизнен- 
ншГодыт обе они передали м ноган уады ы  дцриашьтам. 
Вечная им память, налим незаввешпш ш епняцаы !

38 лет, со панмиивй я ш м , трудилась в «М дщ сц п »  
Н.Е.Савчук, пройдя путь от корраоэра до ответственного 

| секретаря. Ниошуне юбилея газеты ош  вернулась в родной 
i коллектив, оатя̂ т в три гсда редактором «Металлурга» на 
I меямогсерном комбинате. . .

Недавно мы проводили на заслуженный отдых заведую
щую отделом Н.Н.Веденееву, чей стаж в редакции составил 
32 года, из них 6 лет уже после достижения пенсионного 
возраста.



28 лет представляет на суд читателей свои публикации, под
нимающие насущные проблемы жизни города, зав, отделом 
Е. П.Петрова, освоившая и работу ответственного секретаря. 
26 лет ведет фотолетопись Медногорска фотокорреспондент 
В.Р.Елисеев. Нашим молодым творческим сотрудникам есть, 
у кого учиться, на чей опыт опереться.

Огромный путь пройден газетой и в содержательном, и 
в техническом плане. Первые и сегодняшние ее номера не
сравнимы как по грамотности и богатству языка, разнообра
зию тем, жанров, так и по полиграфическим возможностям, 
^сравнимы и условия труда, На днях в редакцию позвонила j 

пенсионерка Е.Г.Плужникова» в девичестве Лупинова, ко- ] 
! торая работала наборщицей и печатницей нашей газеты с | 
1939 до 1946 года. С дрожью в голосе вспоминала ветеран, 
как ночами печатали газету в войну, сколько было тяжелого 
ручного труда, как сами заготавливали дрова для печей и сено 
для редакционной лошадки...

Сегодня редакция отапливается автономной газовой 
котельной, имеет в своем распоряжении два легковых ав
томобиля, газета набирается и верстается на компьютерах, 
печатается офсетным способом, выходит в цвете. В последние 
годы большую поддержку, финансовую и методическую, ока
зывает "Медногорке" ее учредитель - Министерство культуры, 
общественных и внешних связей Оренбургской области.

Сегодня, как и 70 лет назад, журналисты и полиграфисты 
— единый коллектив. На полиграфическом участке есть свои 
ветераны. Переплетчица В.Н. Лучшева трудится на пред
приятии 32 года, печатница О.ВДремова — 24 года.

Успешно справляются с очень сложной финансовой 
и налоговой отчетностью опытный главный бухгалтер 
Н.В. Мартынова и бухгалтер, ветеран труда А. А.Федотова.

Весь сегодняшний коллектив редакции -  единая дружная 
команда, продолжающая славные традиции своих предше
ственников. Как и они 70 лет назад и все эти десятилетия, мы 
работаем для наших читателей, во имя процветания родного 
города.

Лидия ЖУДЫЛИНА, 
главный редактор газеты с 1985 года,

. заслуженный работник культуры РФ.


