
почетный гражданин города

Заслужила свое редакторство, 
как солдат -  офицерское звание
Жизнь доказала: самыми

успешными руководителями 
становятся те, кто начинал тру
довой путь рядовым сотрудником. 
Пример тому -  главный редактор 
«Медногорского рабочего» Лидия 
Сергеевна Жудылина. В 70-е годы 
золотая медалистка школы №1, 
она после окончания с красным 
дипломом Саратовского госуни- 
верситета пришла работать кор
респондентом промышленного 
отдела городской газеты.

Отметили колпеш вскоре от
ветственное отношение к делу, 
неординарность мышления мо
лодого корреспондента, из-под 
пера которой выходили яркие 
материалы на злободневные 
темы. За короткий срок освоила 
машинопись, корректуру, макети
рование газеты. В течение десяти 
лет прошла все ступени газетной 
«кухни»: корреспондент, заве
дующая отделом, ответственный 
секретарь, главный редактор. Вот 
уж, поистине, она «заслужила 
свое редакторство, как солдат - 

I офицерское звание».
И на этом «расстрельном»

: посту Лидия Сергеевна, одна из 
! немногих в области, без малого 
; 30 лет! За всю почти 75-летнюю 
| историю «Медногорки» газетчики 
: не припомнят подобного «долго- 
! жительства».

Не забыть нам тяжелых 90-х, 
когда месяцами люди не полу
чали заработную плату, пенсии. 
Одному Богу известно, как при
ходилось «крутиться» редактору, 
чтобы ее коллектив получал 
зарплату, пусть маленькую, не 
только ежемесячно, но два раза 
в месяц -  аванс и расчет. Это 
были и неимоверно трудные 
для ее семьи годы: маленький 
сын, тяжело больные родители. 
Выстояла, выдержала. Между 
прочим, и в те годы, и позже ей 
не раз предлагали престижные 
должности в областном центре, 
но она отказалась.

Когда было принято решение 
объединить под ее руководство 
коллективы редакции и типогра
фии, полиграфическое хозяй
ство Лидии Сергеевне пришлось 
принимать в сильном упадке: 
крыши протекали, оборудование 
давно устарело, зарплаты не 
соответствовали отраслевому 
соглашению.За короткий срок 
под руководством директора -  
главного редактора Жудылиной 
перекрыта крыша, построено 
автономное газовое отопление, 
существенно улучшены условия 
труда, приобретено современное

оборудование для набора, печати, 
упорядочена зарплата полигра
фистов.

Нельзя не отметить органи
заторские способности Лидии 
Сергеевны, ее напористость 
и требовательность, которые, 
однако, никогда не выходили 
за рамки интеллигентности и 
тактичности.

У главного редактора огром
ный опыт работы, человек она 
темпераментный, фанатично 
преданный газетному делу, об
ладающий всесторонней эруди
цией. Лидия Сергеевна по праву 
заслужила признание и уважение. 
Кроме основной работы, она 
всегда в гуще общественных дел: 
была председателем профкома 
и секретарем парторганизации 
редакции и типографии, членом 
бюро горкома партии, не один 
созыв - депутатом городского 
Совета, городской Думы. Высок 
ее авторитет и среди журна
листов области. Многие годы 
Л.С.Жудылина является членом 
правления Союза журналистов 
Оренбуржья, членом областной 
конкурсной комиссии, избиралась 
делегатом съезда Союза журна
листов России.

Далеко не во всех газетах 
редактор является пишущим 
журналистом. Журналистское 
мастерство Лидии Сергеевны 
Жудылиной в разные годы было 
отмечено премией имени Мусы 
Джалиля, первой, второй и тре
тьей премиями областного Союза 
журналистов. Её статьи публи
ковали газеты «Южный Урал», 
«Оренбуржье», московский жур
нал «Четвертая власть». В 1998 
году Л.С.Жудылиной присвоено 
звание заслуженного работника 
культуры РФ. В 2010 году «Мед
ногорский рабочий» стал об
ладателем премии губернатора 
Оренбургской области, в 2013-м 
- одним из победителей Всерос
сийского конкурса «Золотой фонд 
прессы-2013». По итогам конкур
са «Звезды ГУП РИА «Оренбур
жье» «Медногорский рабочий» 
награжден Дипломом «Лучшая 
редакция», а главный редактор 
стала лауреатом в номинации 
«Лучший главный редактор». 
Присвоение ей звания Почётный 
гражданин Медногорска - событие 
закономерное.

Коллектив редакции газеты 
• Медногорский рабочий».


