
В начале 80-х годов теперь 
уже прошлого века, когда я по-
ступила на работу в редакцию, её 
возглавлял Пётр Миронович Ры-
баков. До сих пор отчётливо пом-
ню eго внушительную фигуру, 
голубые глаза, густые широкие 
брови. До этого я видела среди 
руководителей учреждений лю-
дей строгих, деловых, категорич-
ных, к которым не всегда просто 
подойти, а Рыбаков был простым 
в общении, доступным, никогда 
не повышал голоса на сослужив-
цев. Он имел особый дар обще-
ния. Внимательно, не перебивая, 
выслушивал, не забывал просьб. 
В его отношении к людям было 
что-то домашнее, доброжелатель-
ное. Любил пошутить, а то и ра-
зыграть человека.

Я не подозревала тогда, что 
здесь, в стенах «Южного Урала», 
начнётся главное в моей жизни, 
откроется самая важная страница 
биографии. Пришла машинист-
кой, позже стала корректором, 



внештатным корреспондентом и 
наконец влилась в ряды журна-
листов «Южного Урала»!

Владимир Иванович Ники-
тин, впоследствии сменивший 
Рыбакова на посту главного ре-
дактора, в начале 80-х руководил 
отделом промышленности. В сте-
нах редакции проходил стажи-
ровку Александр Гамов, ныне из-
вестный московский публицист.

Коллектив корректоров, в 
котором я работала много лет, 
это А. 3. Савчук, Ф. Н. Кусико-
ва, 0. В. Царёва, Н. В. Першина, 
М. В. Казеева, М. Г. Лаптева. 
Специфика корректорского тру-
да – не только знать правила 
орфографии и пунктуации, но и 
видеть ошибку в тексте. Смена 
длилась по 10-12 часов, ждали с 
телетайпа из Москвы разрешения 
на публикацию. Заходил иногда 
в корректорскую и Пётр Мироно-
вич, интересовался не только тем, 
как идёт работа, но и нашими 
личными проблемами. Помню, в 
день смерти Л.И. Брежнева мы 
оставались на местах до утра – до 
прихода другой смены.

Общаясь подолгу, мы жили 
очень дружно. Фёдор Петрович 
Подольских, в те годы ответствен-
ный секретарь редакции, любил 
лыжные прогулки по Зауральной 
роще. Профком организовывал 
такие вылазки и для всех желаю-
щих. Во главе с его председателем 
М. И. Зубковым мы, человек две-
надцать, выезжали на служебном 
автобусе в Черноречье: пологие 
холмы очень располагали к ката-
нию. Перед возвращением домой 

останавливались в удобном месте, 
разводили костёр, жарили шаш-
лыки, грелись горячим чаем.

Подольских, заядлый мело-
ман, большой любитель классиче-
ской музыки, коллекционировал 
пластинки, следил за репертуа-
ром оренбургских театров и не 
пропускал ни одной премьеры. 
А уж когда в Оренбурге гастро-
лировали театры из других горо-
дов, посещал каждый спектакль. 
Помню, в Оренбург приехал Бу-
рятский оперный театр. Многие 
из нас побывали тогда на спек-
таклях в здании театра музы-
кальной комедии. Какой велико-
лепный певческий состав, какие 
декорации! Осенью в Зауральной 
роще проходили традиционные 
соревнования среди сотрудников 
– кросс. Прекрасная тёплая пого-
да. Деревья, ещё зелёные, но уже 
начинающие увядать. И мы – мо-
лодые, воплощение оптимизма и 
безудержного веселья. Этого не 
забудешь.

Главным моим учителем 
на стезе журналистики был 
Ф. П. Подольских – известный 
в области публицист, сотрудни-
чавший с московскими издани-
ями «Экономическая газета» и 
«Советская Россия». Заметив у 
меня способности, предложил 
написать зарисовку сначала об 
участковом терапевте, затем – о 
рабочем Оренбургской мебель-
ной фабрики. Потом я получила 
задание от  самого П. М. Рыбако-
ва сделать материал о машинисте 
Оренбургского локомотивного 
депо А. И. Анифатьеве, главвраче 



областной больницы В. И. Вой-
нове. С Анифатьевым я поехала 
в Кувандык, сидя рядом с ним 
на месте помощника машини-
ста. За 12 часов общения испи-
сала два блокнота, диктофона у 
меня ещё не было. Получился 
большой очерк, одобренный на 
редакционной летучке. Ощу-
тив себя в роли журналиста, я 
словно открывала для себя не 
знакомый до сего времени мир, 
жизнь, бурлящую за стенами ре-
дакции. Не только я, но и мно-
гие, кому Фёдор Петрович дал 
путёвку в будущую профессию, 
вспоминают его с признатель-
ностью. Подольских учил меня 
правильно ставить задачу, выде-
лять главное и тщательно рабо-
тать над текстом.

Вторым учителем для меня 
стал Анатолий Борисович Кри-
венко – опытный журналист, 
заместитель главного редактора. 
С ним я постоянно советовалась, 
получая очередное задание. Это 
было, когда меня перевели на 
должность спецкора газеты. В 
это время П. М. Рыбакова уже 
давно сменил В. И. Никитин. 
Потом я стала редактором отде-
ла писем.

Журналисты – люди особого 
склада, творческие, инициатив-
ные, энергичные. Идя на редак-
ционное задание, они находят всё 
новых героев для очередной пу-
бликации. Зачастую герои и сами 
приходят к ним со своими пред-
ложениями. Никогда не забуду 
встречу с Иваном Борисовичем 

1991 год. Наша корректорская смена (слева направо): Марина Цыганкова, 
Альбина Зотиковна Савчук, Марина Казеева и автор этих воспоминаний.



Кузьменковым. Великолепный 
фотограф, создавший летопись 
Оренбургского машзавода. Его 
руками сделаны Аллея Славы 
предприятия и заводской музей 
с огромной панорамой одного 
из цехов. Бывший фронтовик, 
радист, он был прекрасным рас-
сказчиком с замечательным уме-
нием видеть и помнить детали. 
Часто писал заметки в нашу га-
зету, много лет был её подпис-
чиком. Чувствуя в нём творче-
ские способности, я предложила 
ему делиться воспоминаниями о 
фронтовом прошлом, и на стра-
ницах «Южного Урала» один за 
другим стали выходить расска-
зы, автором которых он был, – 
живые, полные доброго юмора. 
Он, как второй Тёркин, никогда 
не унывал и воспринимал жизнь 
оптимистично и радостно. Писал 
он и о сегодняшнем времени, та-
ком сложном и противоречивом. 
Это был его взгляд – человека, 
прошедшего столько испытаний, 
сдержанного, но очень искрен-
него и прямого.

В результате его воспомина-
ния вылились в книгу. Приятно 
чувствовать, что во всём этом 
есть и доля моего труда, я по-
могала ему как умела, хотя сама 
имела невеликий журналист-
ский опыт.

Журналисты, которые были 
рядом, – Васса Якушева, Ната-
лья Кожевникова, Сергей Бур-
дыгин, Валентина Соколова, 
Елена Виноградова. У каждого 
было чему поучиться, я благо-
дарна им. Наша работа не по-
зволяет расслабляться и застав-
ляет находиться в постоянной 
«боевой готовности». Сегодня – 
репортаж на заданную тему, ко-
торый надо представить срочно, 
завтра – брифинг в администра-
ции или встреча с читателем, 
приехавшим из района.

Самое дорогое – ответ на 
твою публикацию: значит, заде-
ла за живое и не зря вложено 
всё твоё умение и желание до-
стучаться до читателя. Всё бы-
вало, как в нашей полной собы-
тиями жизни. Главное – чтобы 
не было равнодушия.


