
С ПРАЗДНИКОМ,
• За «круглым» столом Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

В летопись героических дел советского народа нынешний год 
войдет как определяющий год девятой пятилетки. Чем знамена
телен. его первый этап для коллектива издательства? Об этом 
мы попросили рассказать директора издательства Бориса Петро- 
вина Углова, секретаря партбюро Галину Александровну Банду
рину и председателя фабкома профсоюза Николая Сергеевича 
Чепкаленко.

Б. П. Углов: Первый квартал ны в высоком качестве своей 
отмечен успешным трудом рабо- продукции. Это возможно пс- 
чих и инженерно - технических средством умелого сочетания 
работников. Обеспечено выпол- различных форм поощрения — 
нение плана по реализации про- моральных и материальных. Луч- 
дукции на 102,3 процента и по шие производственники ежегоднд 
производительности труда на награждаются у нас значком 
каждого работающего — на ^,,/ч-чс с» «Отличник качества» и денежной102,5 процента. Во многом нам w
помогает поступление современ- премией. Лауреатами 1973 года 
ной техники. Сейчас предприятие стаЛ(И деСять человек. Для каж- 
оснащено, в основном, ноі 
оборудованием.

Ж У Р ІІА А П С Т
в издательстве «Уральский рабочий»

УЧЕБНАЯ ГАЗЕТА ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ УРАЛЬСКОГО ОРДЕНА  
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ УНИВЕР СИТЕТА ИМ. А. М. ГОРЬКОГО.

дой категории работников суще-
№  117. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАЯ 1974 г. Год издания 15-й

Думаю, что в типографии сло
жилась. продуманная система ра
боты с теми, кто не имеет квали
фикации или желает ее повы
сить. А в этом заинтересованы 
многие рабочие. К нам ежегодно 
приходит немало юношей и де
вушек. Треть работающих у 
нас — люди в возрасте до трид
цати лет. Для вновь пришедших 
мы проводим экскурсии, встре
чи с ветеранами, рассказы-

П Я Т И Л Е Т К А ,  
ГОД ЧЕТВЕРТЫЙ

«дежурный». Каждый месяц рас
сматриваем его на заседании 
фабкома. Но прежде с наруши
телем беседуют мастер, началь
ник цеха, только потом пригла
шаем человека на заседание цех
кома. Разумеется, мы ориентиру
емся, главным образом, на воспи
тательную работу и помощь ак
тива, и это оправдывает себя.

Г. А. Бандурина: Кроме того, 
создан специальный совет про
филактики нарушений и борьбы с 
нарушителями. Его председа
тель — заместитель директора

ваем о месте нашего предприятия ствует коэффициент денежного вы, затем они были приняты в 
в полиграфической промышлен- поощрения, а также целевое цехах, бригадах и индивидуально.
ности страны. И, конечно, каждо- премирование. Мы добиваемся, Ежемесячно подводим итоги со- Г '1  І г о о о в ^  п Г  и то гам Тасела-
го новичка закрепляем за опыт- чГобы производственники были ревнования, отражаем их сред- нчй совета вьтѵскаю тся ,<мол-
ным мастером. роходит он и кровно заинтересованы в береж- ствами наглядной агитации... u Пооиолятся пейлы «Комтеоретический курс обучения.  ̂ пзгѵлппПзиц,. ^ятопыяпоп _ . _ _ нии». Проводятся рейды «Ком-ном расходовании материалов. г . д  Бандурина: В авангарде сомольского прожектора».

Вопрос о качестве продук- у. А. Бандурина: К сказанному соревнования — коммунисты. н с  чепкаленко- Необходимо
Чии... Борисом Петровичем добавлю, Печатник П. А . Науменко первым отм'ети; Ь( что в ЭТОм году меры

Директор берет со стола дип- что в 1^ 3 году был проведен освоил новую машину ПРК-3 для воспитаНіи,я стали более эффек-
M  ~  r  г  м  _ ______________________ ___________ к н и г  и ж ѵ п н д  n o n  F r o  п л іи г я  п я  . .  т

В НОМЕРЕ:
ЭТАПЫ РЕКОНСТРУКЦИИ
—  1 С Т Р .
ПРОБЛЕМЫ
С О Ц С О Р Е В Н О В А Н И Я
— 2 СТР.
ПРАВО РУКОВОДИТЬ

—  3 СТР.

ТВОЙ отдых. 
ПОЛИГРАФИСТ

— 4 СТР.

лом первой степени

Г. А. Бандурина: Работает 36
кружков, среди них — кружок по 
изучению документов партии и 
правительства, экономические, 

прошлом году, сократилось поч- КОМіСОМОЛЬСКИ,е кружки. Занима-

ТИВ-НЫМіИ. Число прогулов, по

ги вдвое. ется в них более 900 человек.
Успех передовиков не только в Проводятся семинары, с доклада-

участника СМ° ТР резервов повышения эф- книг и журналов. Его бригада
Всероссийского конкурса искус- фективности производства. Вне- обязалась выполнить пятилетку Сравнению с первым кварталом в 
ства книги. Издательство удостой- сено 257 предложений, которые за четыре с половиной года, 
лось его за полиграфическое ис- существенно улучшают условия Ударник коммунистического тру- 
полнение сборника «Уральцы пи- труда и дают экономию мате- Да А В. Ражева, машинист вкла-

ШУТ ЛеНИНУ>>- лей.Л<Девиз>С̂ смотра нынешнего' та Л л а д е е т  а с Т Г  о Г р Т ц и я Х  н̂  Г  вьютупают сами слушатели.
— Конечно, эта награда прият- года: «Реконструкция с ми ни- участке. Сейчас каждый 

на ,и почетна. Но чтобы прибли- мальными затратами». Цель — коммунист подтвердил 
зить всю выпускаемую продук- улучшение условий труда и орга- ударника коммунистического тру- 
цию к образцам, необходимы низации производства. Создан Да- Не отстает от старших^ това- 
машины
К а ч е с т в а  и ы л а  І і и ^ в и і ц о п а  п а у ч п и -  и и  і ü  л  і і и л и т с ш к і е  w a  n  ---------  --------------------------■—  — .......  —  _  v
техническая конференция в нояб- дит его до сведения всего кол- граждены значком .«Победитель Да. Он справляется с любым за- Репина. Каждый мастер у н а с -
ре прошлого года На ней ветре- лектива социалистического соревнования», данием. Здесь царит атмосфера пропагандист на своем участке.
тились полиграфисты Москвы, „  ................. Среди н,их "«борщица Л. Мензе- товарищеской взаимопомощи. Не остаются в стороне и беспар-
Челябинска и городов области. u l̂ ! с п и и а л и м и ч е  пинцева' ДепУтат Свердловского н. С. Чепкаленко: Да, для них ™ иные товарищи. Так, политик-

третий 8 поддержке всего коллектива. Начальники цехов являются про
звание Какие цехи 8 этом отношении пагандиетами или политинформа- 

наиболее показательны! торами, ведут большую общест-
Г. А. Бандурина: Переплетный, венную работу. Отмечу начальни-u u u a J L L a / v i , н с и и л и д и м ы  п и J d u n n  і f c u u n ja  u i i l  г в а . ѵ и л д а п  -  - -----------  -   г- — ............... .......... Р  - -  . . - Р  п

- автоматы. Вопросам оргкомитет, который уже разра- рищей и молодежь. В 1973 году который борется за звание кол-, ков переплетного цеха Е П.
была посвящена научно- ботал положение смотра и дово- семь комсомольцев были на- лектива коммунистического тру- Петрову, печатного цеха Л. А.

производственного форматорами среди них являют-Мы рассмотрели проблемы, свя- -лпмилваиия nnrnftuuftft городского Совета; контролер выполнение ______________________
занные с внедрением в произ- e, lnAnUftlluft ппяіія ііатлрптогп го -  аФ сетного 4еха, ударник комму- пла,На — дело чести всех и каж- ся начальни* и Цехов: в ремонт- 
водство научных достижений и потипвши» нистического труда В. Ромадина. ДОго. Назову еще и небольшой ном Зверев, в офсет-
освоением новейшего оборудо- д Вопрос о бережливом отноше- цех ширпотреба, тоже коллектив ^ом * Ьоженов,. в фотоме-
вамия. Н. С. Чепкаленко: Соцобяза- нии к рабочему времени... коммунистического труда. ханическом В. А . Куценко.

Надо, наконец, добиться, что- тельства всего коллектива мы ут- н с  Чепкаленко: Он ѵ нас — Расскажите' о политучебе... Что ВЬ1 хотите пожелать коллек-
р* 1 1 тиву в День печати!
птпіипіппппіпиніінішшшіпііпппіпппііітіішіиішіітіппиіпішшшіішііпппшпііі g п. Углов: Досрочно выпол

нить плановые задания года. И, 
конечно,—  всем крепкого здо
ровья, счастья!

Г. А . Бандурина: А молодежи—  
боевого задора во всех делах. 
Пусть она следует всегда нашим 
добрым традициям!

Н. С. Чепкаленко: Хочется, что
бы была воссоздана история на
шего издательства. В этом нам 
помогут ветераны. Больших вам, 
товарищи, успехов в труде!

Интервью вели: И. Павлюши-
на, Л. Шиванова, Н. Выродова.

бы рабочие были заинтересова- вердили на вечере трудовой ела-

Реконструкция: 
сегодня и завтра

Сложна и многопланова
программа предстоящей рекон
струкции первого корпуса.
Начнется она со значительных 
перемен в архитектуре здания, 
перепланировке ряда производ
ственных площадей и завер
шится существенным изменени
ем штатного расписания. Но 
это в будущем, хотя и скором, 
а сегодня...

— Своими силами мы про
водим некоторые мероприятия, 
входящие в план большой ре
конструкции, — говорит зам е
ститель главного инженера из
дательства В. И. Стеценко. — 
Они связаны, в основном, с ме
ханизацией. Их осуществление 
позволит, не снижая темпов 
выпуска продукции, улучшить 
условия труда, сделатьг его бо
лее производительным. Такие 
мероприятия начались с рекон
струкции цеха подготовки бума
ги и стереотипного участка пе
чатного цеха.

В наборном началась рестав
рация полов, освобождаются 
помещения, куда на время р е
конструкции «переедет» основ
ное оборудование. Среди ново
го в цехе появится современное 
фотонаборное устройство, уста
ревшие линотипы уступят мес
то более совершенным Н-140. 
У печатников обновлен участок 
фальцовки. Заменяя плоскопе
чатные машины на флатовые 
ротации, они уже теперь полу

чают овобожденные площади. 
Начиная с будущего года, пла
нируется замена ролевых 
книжных ротаций высокой пе
чати офсетными машинами.

А цель реконструкции в пе
реплетном цехе — создание 
поточных линий со строгим р аз
делением по операциям и с пос
ледующей их автоматизацией. 
Некоторые автоматы осваива
ются сегодня. В будущем пол
ностью автоматизируется и нит
кошвейный участок.

Активное участие в реконст
рукции принимает ремонтно
механический цех. Здесь по 
проектам и чертежам техотде
ла изготавливают нестандарт
ное оборудование: верстаки для 
ремонтников печатного цеха, 
полуавтоматический талер-реал, 
который облегчит работу прав
щиков в наборном цехе. В 
афишное отделение поступит 
устройство для разборки 
афиш. М одернизируется оф
сетный пробопечатный станок 
5-ТО.

Параллельно с реконструк
цией идет внедрение планов 
НОТ. Именно в соответствии с 
такими планами преобразился 
цех подготовки бумаги. В на
стоящее время разрабаты ваю т
ся планы НОТ на участках на
борного, офсетного и фотомеха
нического цехов.

Ю. ФОМИН.

•  •  •

Многоцветней красок встре
чает офсетный цех. Один из 
хозяев цветистой бумажной 
радуги Дмитрий Круглик. Он 
работает здесь на двухцветной 
офсетной машине. В прошлом 
году Дмитрий закончил заоч
ное отделение Ленинградского 
полиграфического техникума. 
Молодой рабочий отлично 
справляется с обязанностями 
помощника печатника, посто
янно совершенствует свое ма
стерство.

Недавно коммунисты цеха 
оказали Дмитрию Круглику 
большое доверие, приняв его 
кандидатом в члены КПСС.

На снимке: Дмитрий Круг-
лик.

•  •  •



С О Р Е В Н О В А Н И Е - З А Б О Т А  ОБЩАЯ г;в
«Пятилетку за четыре года» — записано в обязательст

вах печатников десятикрасочной машины В. А. Ковальского, 
М. В. Столбова, ретушера А. С. Солимса. Такое решение 
приняли и рабочие участка коммунистического труда книж
ной ротации. Второй месяц подряд удерживают они первое, 
место в соцсоревновании. За четыре с половиной года пяти
летний план намерены завершить печатники С. А. Емелья
нов, Т. В. Большакова, М. Е. Клечаная.

«План определяющего года пятилетки за 11 месяцев, — 
таков главный пункт обязательств, принятый бригадой JI. К { 
Сыкулевой в переплетном цехе.

Добиться бездефектной сдачи продукции впервые решила 
бригада Н. И. Моисеевских на ниткошвейном участке того 
же цеха. Сдавать сигнальные экземпляры с первого предъ
явления — тоже впервые обязались работники печатного 
цеха...

— Очень ценные начина
ния, — заключает этот пере
чень председатель фабзавко- 
ма Н. С. Чепкаленко, — надо 
только, чтоб было их больше.

И, действительно, почему по
чины не обрели массовый ха
рактер? Причин несколько.

Велика роль примера. Одна
ко не получить желаемого ре
зультата, если пример не сде
лать достоянием широкого кру
га людей. Методов пропаганды 
достижений передовиков мно
го. Здесь и школы коммунисти
ческого труда, различные кон
курсы и формы соревнования.

Например, школы коммуни
стического труда. Они распро
страняют новое и одновремен
но способствуют развитию про
изводственной самодеятельно
сти рабочих, всеобщему походу 
за коммунистическое отноше
ние к своему делу. «У нас по
ка лишь одна школа, в цехе 
ширпотреба, — информирует 
Н. С. Чепкаленко. — Однако 
программа обучения в ней тре
бует углубления, большей кон
кретности. Предложения по со
зданию таких школ обсужда
лись в парткоме, но...»

Дело в том, что в действиях 
фабзавкома и партбюро ещ е. 
нет необходимой согласованно
сти и окончательного распреде-

К О М С О М О Л Ь С К А Я  В А Х Т А

ления взаимных обязанностей 
по вопросам организации со
ревнования.

Конкурсы. Начальник печат
ного цеха JI. М. Ш уняев сооб
щил, что намечено провести 
конкурс на звание «Мастер — 
золотые руки». При подведе
нии его итогов впервые будет 
учитываться совершенствование 
профессиональных и экономи
ческих знаний, высокая органи
зация труда на местах, рацио
нализаторство, изобретательст
во, политическая грамотность.

Ж аль, что сроки проведения 
конкурса еще «слишком не
определенны».

Другой факт. Участвуя во 
Всесоюзном соревновании поли- 
графистов-швецов, работница 
О. М. Болотова заняла призо
вое место. Почему не организо
вать подобные соревнования и 
у себя? Нет возможностей?

— Есть, — убеждена пред
седатель профбюро переплетно
го цеха Н. П. Поморцева. — 
Ведь было же проведено сорев
нование на лучшего по профес
сии на фарзацприклеечных ап
паратах два года назад. Р е
зультаты соревнования послу
жили примером для многих.

Гласность нужна не только 
для распространения лучшего

опыта. Она дает возможность 
своевременно увидеть и устра
нить недостатки, промахи в ор
ганизации соревнования, по
мочь отстающим. В печатном 
цехе не просто отмечают побе
дителей соревнования за месяц 
(что делается в большинстве 
цехов). Каждый печатник на 
Доске показателей, рядом с 
графой принятых им обяза- 
тeльcтвJ видит результаты  — 
своего и товарищ ей— еж еднев
ного, еженедельного труда. 
Причем, здесь помнят не толь
ко о тех, кто трудится с пол
ной отдачей сил. На суд обще
ственности выносят и тех, кто 
работает с прохладцей. Делает
ся это оперативно.

Соревнование — не столько 
соперничество, сколько сотруд
ничество. Так, линотипистка 
К. С. Комарова,- видя, что мо
лодая работница затрудняется 
с выполнением задания, реши
ла подтянуть ее — вызвала на 
соревнование. Девушка стала 
работать намного лучше. Одна
ко такие примеры сегодня-ещ е 
единичны. Соревнующихся
бригад - довольно много, а вот 
индивидуальная форма сорев
нования распространения почти 
не получила.

Недостатком гласности и 
разъяснительной работы мож
но отчасти объяснить и то, что 
иногда слышишь реплику: «А
зачем мне соревноваться, если 
за это мало платят?».

— Конечно, материальное 
стимулирование должно 
быть, — говорит молодой ма
стер наборного цеха Лена Коз
лова. — Но важно и другое: 
правильное сочетание его с 
моральным. Последнего как 
раз и не хватает.

О каком, действительно, мо
ральном удовлетворении мо
жет идти речь, если в фабзав- 
коме нет переходящего Крас
ного знамени для победителей 
в соревновании? Во многих це- 
.хах отсутствуют переходящие 
вымпелы. В офсетном цехе при
своили рабочим звание ударни
ков коммунистического труда, 
а значки до сих пор не вру
чены.

— Если вымпел или флажок 
поставить на станок победите
ля, к а к ‘ бы человек гордился! 
Да и ответственность чувство
вал большую, потому что все 
видят: здесь передовик работа
ет! — считает О. М. Гонтарь, 
мастер участка малого потока 
в переплетном цехе.

— И еще хотелось бы чаще 
видеть представителей фабзав
кома в цехах, — продолжает 
3. И. Григорьева, контрольный 
мастер того же цеха, — чтобы 
приходили не как в гости, а как 
товарищи, которые могут и по
советовать, и помочь.

ЦЕХАХ типографии гул 
агрегатов и мех 
мов, резкие запахи 

клея, машинного масла, 
краски и немало просто труд
ной работы. И, тем не менее, 
из более чем тысячи работни
ков типографии 72 процен
та — женщины. Больше всего 
их в линотипном, переплетном 
и бумагоотделочном цехах.

Чем же привлекла женщин 
профессия полиграфиста?

Клара Семеновна КОМАРО
ВА. 46 лет. Линотипист. Ее 
портрет на доске Почета вете
ранов труда.

— В типографию пришла 
четырнадцати лет. В 42-м году. 
Трудно было тогда — война. 
Вот и пѳшла работать. За че
тыре месяца — по-военному, 
ускоренно овладела специ
альностью. С тех пор и рабо
таю самостоятельно.

ДЕЛО

Н А  В С Ю

Ж И З Н Ь

Мы коснулись лишь нескольких тем, связанных с разви
тием соревнования в цехах типографии. Наводят они на од
ну, весьма очевидную мысль: ничего не делается «само со
бой». Когда возобновят работу школы коммунистического 
труда, как скоро начнутся конкурсы, будет ли организовано 
соревнование на звание лучшего по профессии и многое 
другое, — зависит от единого плана действий администра
ции, партийной и общественных организаций издательства.

Важны, требуют своего решения и другие вопросы. На
пример, невыполнение взятых обязательств; несовершенство 
организации труда в отдельных цехах, на некоторых пото
ках и, как следствие этого — принятие явно заниженных 
обязательств... Надеемся, что коллектив издательства решит 
и их. В. БЕЛКИНА.

У МОЛОДЫХ ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ
Ударная вахта, посвященная 

XV II съезду ВЛКСМ, началась 
в цехе 8 апреля. Накануне на 
каждом участке прошли со
брания-летучки, на которых 
были определены конкретные 
задачи: работать без брака,
выполнять и перевыполнять 
сменные нормы, выпускать 
продукцию только хорошего 
качества, бороться за высо
кую производственную дис
циплину. И чтобы не оста
лось все это на словах, ком
сомольское бюро ежедневно 
подводило итоги, вместе с ма
стерами и членами цехового 
профбюро провело усилен

ные рейды по проверке каче
ства продукции и дисципли-, 
ны. По результатам рейдов 
выпускали специальные номе
ра цеховой «молнии».

И вот победа: в предсъез
довские дни молодежь вы
полняла сменные задания в 
среднем на 104 процента. А 
бригада, занятая на заклей
ке, — на 110— 112 процентов. 
Только считанные экземпляры 
выпущенных изданий не по
лучили оценки «хорошо».

С начала года на нитко
швейном участке швеи борют
ся за экономию ниток и бу

маги. Взвесив свои возможно
сти, они решили: работаем в 
«красную субботу» и в день 
открытия комсомольского
съезда на сэкономленных ма
териалах. Свое решение де
вушки сдержали с честью.

Успешную работу швей, как 
и всех молодых переплетчи
ков в дни вахты, предопреде
лило то внимание, с каким 
производственный сектор це
хового бюро (ответственная 
Галя Жидких) относится к 
контролю за выполнением 

личных комплексных планов. 
Ежеквартально нэ заседа

ниях бюро они взыскательно 
обсуждают ход выполнения 
обязательств. В первом квар
тале этого года лучших пока
зателей достигли Нина Забо- 
тина, Галя Каргополова, Оля 
-Зайцева и Галя Зырянова.

Умеют комсомольцы-пере
плетчики трудиться.

Главное сейчас для акти
ва — увлечь каждого комсо
мольца интересным делом. 
Доброе начинание, хорошую 
инициативу непременно под
держат.

J. РУКОМОЙКИНА.

К О Н Т А К Т

В печатный цех Виктор Хо
мутов пришел в 1970 году. На
чал с помощника печатника, а 
сейчас бригаду Хомутова на
зывают в числе лучших на уча
стке флатовых ротаций. За три 
месяца нынешнего года' брига
да отпечатала сверх плана 
342 тысячи оттисков. Что по
могло бригаде стать передо
вой?

Есть в технике термин — .3- 
контакт. Два оголенных без
жизненных конца провода 
Контакта нет. Но вот они спа

яны, и по ним рванулся дея
тельный, стремительный ток. 
Так и в этой бригаде. Печатник 
Хомутов и его помощник Ана
толий Смольников составляют 
одно надежное целое.

От мастерства бригадира- 
печатника зависит многое. В 
условиях современного произ
водства даже очень старатель
ный и добросовестный работ
ник не добьется успеха, если 
не будет повышать квалифика
цию, углублять специальные 
познания.

— Нашу ПРЛ-3 установили 
совсем недавно. С каждым го
дом оборудование становится 
совершеннее и сложнее. Со
бираюсь в этом году поступать 
в институт, а Толя заканчивает 
^ечернюю школу.

Приводку Виктор делает без 
лишних движений. Когда сте

реотипы заняли свои места на 
цилиндре и подогнаны с точ
ностью до миллиметра, крас
ная кнопка на машине дает
пуск.

Бригада Хомуюва хоть ма
ленький ■— да коллектив.

— Что мне нравится в по̂  
мощнике, так это его любо
знательность, интерес к техни
ке. С Анатолием легко рабо
тать. Если помощник уловил 
рабочий ритм печатника, зна
чит и слаженность будет.

Анатолий Смольников поч
ти два года работает в паре с 
Виктором.

— Я доволен. Причина? А 
вы посмотрите, как работает 
бригадир, — Толя, улыбаясь, 
замолкает: мол, доволен — и 
точка. Зачем много говорить?

У всякого времени свои за
боты. Сейчас главное — наи
более эффективно использо

вать оборудование, добиться 
повышения производительно
сти труда на каждом рабочем 
месте. Хороший помощник в 
этом — соцсоревнование.

— Посмотрим, как сегодня 
смену отстояли, — Виктор за
держивается у доски показа
телей.

На ней рядом фамилии двух 
бригадиров: Виктор Хомутов и 
Сергей Крыжак.

— Мы давно знаем друг 
друга. Вместе кончали 
ГПТУ-42, вместе служили в 
армии. Везде на равных шли... 
Теперь работаем на соседних 
машинах. Пора и в рабочем 
споре силами помериться. Мы 
вызвали бригаду Сергея на 
соревнование. Он вызов при
нял.

Недавно в жизни групкомс- 
орга, участка флатовых рота
ций Виктора Хомутова произо
шло одно событие: товарищи
рекомендовали его кандида
том в члены КПСС.

Т. ГИЛИЖДИНОВА.

Люблю ли свою работу?
Как не любить. Знаете, есгь 

в ней что-то такое. Привязы
вает, словом. Ведь после ав
тора и редактора я первая 
текст читаю. В линотипном, 
считаю, печатная река свое на- 

: чало берет...
Римма Васильевна ЛЕТУ- 

НОВА. 34 года. Брошюровщи
ца. Переплетный цех.

— Все так обычно, что и 
писать об этом неинтересно. В 
1957 году искйла работу. Шла 
мимо, дай, думаю, зайду. З а 
шла, да так и осталась. Уже 
семнадцать лет прошло...

Работа наша со стороны, на
верное, пустячной кажется: 
режь себе бумагу, кульки клей, 
ничего особенного. Но ведь и 
здесь нужен навык, сноровка, 
опыт.

Нравится ли работа?
Не знаю, не задумывалась 

даже. Только на другом месте 
работать не смогу. Это я точ
но знаю. Дело, пожалуй, еще 
в коллективе. Важно дело, ко
торое делаешь, и важно — с 
кем его делаешь...

Валя ЯНЦ. 22 года. Заклей- 
щица. Переплетный цех.

— Сдавала в институт экза
мены и не прошла по конкур
су. Поступила работать в ти
пографию. Работаю два с по
ловиной года. Сначала поста
вили меня на приемку книг, 
но там видишь уже готовую 
продукцию, а какие стадии 
проходит, неизвестно. Я 
шла в закройщицы. Здесь ин
тереснее, мы склеиваем отдель
ные блоки в книгу, а книги я 
очень люблю.

Труд полиграфиста нравится. 
Подумала и поступила в Ле
нинградский полиграфический 
техникум на третий курс. 
Окончу — буду техническим 
редактором.

...Бесхитростные и сокровен
ные признания, Конечно, 
устройство на работу именно в 
типографию для молодых жен
щин и девушек могло быть 
случайностью. Но с годами 
благородное и ответственное 
ремесло полиграфиста стало 
для большинства из них делом

LHa всю жизнь.

Т. ШАДРИНА.



Право руководить

У Р О К И  
РАБОЧЕЙ ЧЕСТИ

— Михаил Федорович был выносит разговор с ним на суд С неохотой берутся за заказы  
моим учителем. Именно он по- товарищей. Потому что сам малого тиража: «ведь оплата у 
дарил мне любовь к делу, — он — частица коллектива. меня сдельная». Вот тогда, по- 
такими словами начальник пе- Регулярное подведение моему, я вправе спросить: а
чатного цеха JI. М. Шуняев итогов повышает трудовую ак- что ты сам даешь обществу, с 
начал рассказ о старшем ма- тивность людей. В конце рабо- каким сердцем работаешь?
стере М. Ф. Узких.
почерк у нас, его учеников. Со
рок лет он в типографии. Нра-

Один чего дня мастера участков, ко
торыми руководит Узких,, все

Еще одна проблема тревожит 
М ихаила Федоровича: моло-

вится мне его неторопливая об- ственные показатели
гда проанализируют производ- дое пополнение. В цех прихо-

стоятельность, такое, знаете, 
пристрастие к точности, готов- — А еще,

нГдТсюрпрТамиЛОтехникиОЛОА Д°“  з Й Г д л я '  ч Т ^ о н Т а *  Над сюрпризами техники. ^птчэрт сг гтяпятлрк пя.зтзярнитг

дят выпускники училищ, а то
и ребята совсем незнакомые с 

продолжает Пр0ф ессией.

кроме технических сюрпризов, 
есть ведь еще и люди с «сюр
призами»...

— Очень важно, чтобы но- 
ботает. Я стараюсь разъяснить вичок быстрее почувствовал

Искусство истинного мастера НУ-

значение задания, расскаж у о плечо старшего товарища. Мо- 
наших перспективах. Если есть лодым печатникам он уделяет

много внимания, — говорит о 
М. Ф. Узких секретарь партор-

трудности, замалчивать не ста-

заклю чается не только в хозяй
ственной, но и в умелой воспи
тательной деятельности.

— Когда люди, к примеру, 
поссорятся или перестают по-

И 'рабочие, доверяют своему ганизации цеха В. Н. Ковалева.
«старшому». Не подводят его. Чувство ответственности не

Когда Узких распределяет приходит к человеку вместе с
задания, он особенно помнит, 
что эти люди ему подчинены,

получением пропуска 
приятие.

на пред-

• '  РОЖДЕНИЕ ДИНАСТИИ

Единственная

нимать друг друга, нормальной что от него во многом зависит — Самый лучший воспита- 
работы с них не спросишь. Од- их трудовой успех, рост про- тель — обстановка в коллекти
в н о  разговор начинаешь не с фессионального мастерства, ве видит парень, что на уча- 
претензий (хоть и накопится их зарплата, наконец. Здесь надо стке нетерпимо относятся к 
достаточно), а с участия, с дове- быть справедливым и принци- расхлябанности, так и сам не- 
рием, — подчеркивает Михаил пиальным. Вроде бы хорошо че- 
Федорович. Пытаюсь убедить лс>век работает,^а видно: дума- 
человека своим собственным ет лишь о своей выгоде. Смот- 
примером. Таков мой принцип, ришь, потускнело быстро

его умение, неинтересным стал 
товарищи. Люди в он для товарищейРядом

коллективе Михаила Федоро- мастер умеет это заметить во 
вича чувствуют это особенно время, умеет предотвратить.
чутко. И когда кто-то уж 

мать и В двадцать семь лет снова сел совсем «не внемлет», мастер рить про «невыгодную работу».Они совсем разные 
сын Емельяновы. «Он скорее на- за парту. В отделе кадров изда- 
отца похож», — говорит Полина тельства до сих пор хранится 
Александровна. письмо дирекции LLIPM № 7: «В

Мы сидим в ее комнатке, смот- дни празднования 50-летия Со
рим старые бумаги, разговарива- ветской власти просим отметить 
ем. Полина Александровна счита- Емельянова В. А. за успешное 
лась одной из лучших гіечатниц сочетание работы с учебой». . 
цеха, могла работать на несколь- В прошлом году Виктор Алек- 
ких машинах. В ее трудовой сандрович заочно окончил Ленин- 
книжке, в графе «Сведения о по- градский полиграфический техни- 
оіцрениях и награждениях», — кум и получил диплом технолога 
сорок шесть записей. Сейчас высокой печати. Сейчас он рабо- 
Емельянова на пенсии, но в изда- тает мастером. Этот год для В. А. 
тельстве часто бывает. И на это Емельянова — юбилейный. Уже 
есть свои причины: она входит в двадцать лет как он в типогра- 
общественную комиссию отдела фии.
кадров. в  этом очень они похожи —

Так уж получилось что когда Мать и сын Емельяновы. Есть > 
Полипа в 1932 году приехала из обоих какая-то (такой завидовать 
деревни к брату в город, он уст- надо) преданность работе поли- 
роил ее в типографию. С тех пор графиста, преданность, которая 
35 лет она проработала в одном сделала эту профессию для них 
цехе. «Я и не думала о другой единственной.

вольно зараж ается общим на
строением.

Гордость мастерового чело
века — его ученики. Недавно 

Старший пришел в цех молодой инже
нер В. Р. Липатов. Старший 
мастер работал с ним почти два 

Некоторые любят погово- месяца в смене, передавая спе
циалисту практические навыки.

В ФОНА ПЯТИЛЕТКИ
В начале апреля с о с т о я л о с ь  

заседание штаба «красной суб
боты» в издательстве. Решили: 
часть людей примет участие в 
субботнике тринадцатого апре
ля, остальные — двадцатого.

...Тринадцатое апреля. 8.00 
утра. У проходной плакат: 
«Привет участникам Ленин
ского субботника!» Работники 
типографии и издательства яви
лись дружно, по-праздничному 
оживленные. Группа из 26 че
ловек быстро взялась за очист
ку сквера около здания. В це
хах — офсетном, печатном, фо
томеханическом, ширпотреба

профессии, нравилось мне в ти
пографии, — рассказывает Поли
на Александровна. — Вот только 
в войну трудно пришлось... Муж 
на фронте, в цехе у нас остался 
всего один мужчина. Ребятишек 
не с кем дома оставить, приходи
лось с собой таскать. Приведем 
их в цех, посадим в угол, стро
го-настрого накажем, чтоб не под
ходили к машинам, а сами рабо
таем. Витя однажды не утерпел, g  
забрался на высокую подножку 5  
печатной машины и стал нажи- Щ 
мать кнопки...». ~

И Виктор Александрович не за- Щ 
был этот эпизод: «Мне очень
хотелось тогда узнать, если я 
нажму кнопку, машина тоже бу
дет работать или это только ма
ма умеет? После зтого случая ме
ня наказали, и я долго не был в 
цехе. Когда подрос, стал через за
бор перелазить, так было удобнее 
и ближе попадать в типографию».

Сейчас Виктор Александрович 
вспоминает, что больше всего его 
поражало, «как мама работала — 
удивительно было видеть: на лис
те вдруг появляются буквы, ри
сунки. Мама печатала книги, жур
налы, я брал их в руки и по- 
мальчишески гордился ею. Пом
ню, принесла она большую, краси
вую книгу. Открыл — «Евгений 
Онегин». Книга мне понравилась 
и приятно было, что печатала ее 
мама. Я всегда с удовольствием 
проходил мимо портретов передо
виков па «плотнике» и среди дру
гих лиц видел ее лицо».

Все это в значительной мере 
повлияло на выбор его профессии. 
Исполнилось Виктору 16 лет, он 
заявил: «Пойду в типографию».
Полина Александровна помогла 
сыну устроиться в Краснознамен
ный цех книжной ротации. Тогда 
у Виктора ничего, кроме шести 
классов да настойчивости, пе бы
ло. Потом понял: надо учиться.

В. КОВАЛЕВИЧ.

ни. на минуту не останавлива
ются машины. Обычная рабо
та? Пожалуй, да. Здесь всегда 
трудятся по-ударному. Только 
сегодня появились цветы, и у 
людей какое-то особо припод- - 
пятое настроение.

12.00. Плакат у проходной 
сменяется новым: «Спасибо за 
ударный труд!». В первый день 
субботника трудилось 250 че
ловек.

Двадцатого апреля на Все
союзный ленинский субботник 
вышло более 800 человек. Все
го в фонд пятилетки внесено 
тысяча четыреста рублей.

А. БЕЛЯЕВ.

Теперь Липатов — мастер 
участка плоской печати.

— Творчеству и активности 
учит он, — говорит лучш ая пе- 
чатница Нина Ивановна Кугач 
о своем наставнике.

Бывает и он ошибется: на
пример, поспешит дать начина
ющему печатнику усложнен
ную работу. Тот це выполнит 
ее. «Упрекнешь сначала чело
века, а потом понимаешь, что и 
сам не очень-то прав. Неспра
ведливость всегда больно ра
нит. Этого я остерегаюсь. Если 
надо, не постесняюсь извинить
ся. Подойду, еще раз расска
жу, как и что, сделаю, покажу 
сам...»

Т. КАРПОВА.

Н а  с н и м к е :  Михаил Фе
дорович УЗКИХ.

П У Т И
П О И С К А

У полиграфистов есть хорошая 
традиция — обмениваться рац
предложениями и изобретениями.

...В одном из номеров журнала 
«Полиграфия» сообщалось, что в 
белорусском издательстве «Звяз- 
да», на участке упаковки, работа
ет счетно-накопительное устройст
во. Оно формирует стопы книг и 
подает их на транспортер упаков
щика. В издательстве «Уральский 
рабочий» этот, участок — одно из 
самых «узких мест». Анализ и 
подсчеты показали необходимость 
подобного устройства.

По просьбе издательства обла
стной совет ВОИР командировал 
в Минск инженера по электрони
ке А. И. Закирова и слесаря пе
реплетного цеха Г. Д. Дудко. 
Они ознакомились с работой на
копителя, привезли в Свердловск 
чертежи. Для изготовления ново
го устройства была организована 
творческая комплексная бригада. 
В нее, кроме Закирова и Дудко, 
вошли начальник ремонтного цеха 
М. А. Зверев, старший мастер пе
реплетного цеха Н. П. Поморце- 
ва, инженер по рационализации 
Г. В. Бастрыгипа и механик пе
реплетного цеха А. В. Климкин.

Решили не копировать конструк
цию, а позаимствовать лишь са
мый принцип действия и попы
таться повысить производитель
ность машины.

Для изготовления и последую
щего внедрения накопителя по
надобилась помощь. В творческую 
блигаду влилось еще семь чело
век. Не стояла в стцроне и смен
ный мастер отделения вставки 
Л. А. Оберюхтина. Свой вклад 
внес также слесарь ремонтного 
цеха В. С. Шешуков.

Не все верили в целесообраз
ность «затеи» энтузиастов. Чле
нам бригады пришлось внести ряд 
существенных поправок в конст
рукцию: изменили механизмы
шторок и вывода стопы, прием
ный стол накопителя. Полтора 
месяца поиска, горячих споров 
дали результат. Сейчас счетно- 
накопительное устройство в дейст
вии. Оно освободило в сменах по 
одному человеку, что приносит го
довой экономический эффект 
2532 рубля.

— Накопитель очень помог, хо
тя и работает пока с «каприза
ми». Будем устранять его недо
статки, — говорит Лидия А лек
сандровна Оберюхтина.

Создание накопительного уст
ройства — лишь один пример из 
деятельности членов ВОИР. Во 
многих типографиях страны уста
новлены механизмы, место рож
дения которых — издательство 
«Уральский рабочий». Творческие 
связи наших полиграфистов-ра- 
цпонализаторов ширятся.

И. ШИПИЦИНА. На снимке: Счетно-накопительное устройство в действии.
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H а с н и м к е:
Цех экспедиции.-
За работой один из лучших операторов цеха Вячеслав Азанов.

твоих увлечении

Последние годы на многих 
собраниях не раз вставал один 
вопрос: художественная са
модеятельность. Совсем не
давно —  в апреле — его 
вновь вынес на обсуждение 
отчетно-выборного партий
ного собрания молодой ком
мунист из офсетного цеха 
А. Кузьмич.

Вопрос «больной»: самодея
тельность в издательстве 
угасла, и ,  попытки возродить 
ее остаются пока малорезуль
тативными.

Вопрос тревожный. От раз
ных лиц слышу безнадежное: 
«Нет тяги в самодеятель
ность...»

Попробуем разобраться.
Выяснилось, что несколько 

лет назад на репетиции все- 
таки собирались «эстрадни
ки». Однако, — деликатно за
мечают мои собеседники, —■ 
«дисциплина у кружковцев 
была не из лучших». Недоста
ток этот устранили просто: 
скромное помещение для ре
петиций заняли под другие 
нужды.'

Конечно, мы далеки от то
го, чтоб все последующие бе
ды объяснять этим инциден
том. Сейчас состав вокально- 
инструментального ансамбля 
укомплектован заново, а фаб- 
завком хлопочет о приобрете
нии новых инструментов. Но 
скептики снова вспоминают 
опыт прошлого: «Репетиции
назначались, сначала на них

достойны е  «чудачества»
Ежегодно работники изда

тельства отдыхают в санато
риях, домах отдыха, бывают в 
туристских походах. Около 
400 человек в 1973 г. и пер
вом квартале нынешнего го
да провели свой отпуск в про
филактории «Уральские са
моцветы».

Но есть еще одна разно
видность отдыха, которую 
довольно сложно планиро
вать или «отражать» в доку
ментах. Мы говорим о «теку
щем» отдыхе — в субботу и 
по воскресеньям, отдыхе ин
дивидуальном, семейном или- 
компанией. Мы говорим об 

отдыхе в виде интересных за
нятий, всевозможных увле
чений. Именно этот непри
метный и «неорганизованный» 
досуг, тем не менее, помогает 
многим полиграфистам быть 
в хорошей «рабочей форме» 
на протяжении всего трудо
вого года.

Если обратиться к мужчи
нам, то самое массовое хоб
би — рыбалка. На Белоярке 
недавно даже проходило со
ревнование на лучшего ры
бака... Однако есть в изда
тельстве и собаководы, и лю
бители певчих птиц, декора
тивных рыбок, мастера поде
лок по дереву, конечно же, 
собиратели значков, марок, 
монет, открыток — художест
венных репродукций; есть

dllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllll

«киноманы», непременные по
сетители всех театральных 
премьер, любители концер
тов, эстрадной музыки, гриб
ники, ягодники, туристы-дика
ри... А линотипистка К. С. Ко
марова — книголюб. У нее 
довольно редкостное собра
ние — произведения местных 
авторов, выпущенные в раз
ные годы издательством 
«Уральский рабочий». Более 
ста экземпляров книг.

Но писать я хочу немного 
о ' другом.

Когда цветовода-любителя 
инспектора отдела объявлений 
С. В. Сурганову кто-то, не 
очень подумав, спросил, куда 
ей «столько цветов» с клумб и 
грядок и цветника? — Софья 
Викторовна ответила просто и 
очень хорошо: «Дарю. Дарю 
людям. Цветы приносят ра
дость, а радость нельзя про
давать».

Такова бескорыстная черта 
многих «чудаков» — увлечен
ных людей.

И все эти увлеченные — 
члены большого трудового 
коллектива. Как важно помочь 
им — распространить их до
стойные «чудачества».

...В издательстве идут на
встречу рыбакам. Как прави
ло, для поездок им предо-, 
ставляют транспорт. Рыбаки 
«в почете», т. к. организо
вать их — занятие не из хит

рых. Не так сложно устроить и 
«поход выходного дня». А вот 
когда ответственные за культ
массовую работу сталкивают
ся с увлечениями более слож
ными и не столь привычными, 
то...

Вернемся к той же К. С. Ко
маровой. От обилия книг в 
доме, рано или поздно, ста
новится тесновато. И Клара 
Семеновна, было, с горечью 
даже отказалась от своего ув
лечения. Потом не выдержала 
и принялась снова. И как бы 
пригодились столь тщательно 
отобранные книги, существуй 
музей истории издательства! 
Да, именно музей. И непре
менно — на общественных на
чалах, благодаря стараниям 
издательских «краеведов».

Но другое тревожит: слу
чается, что «внеплановый» эн
тузиазм увлеченного человека 
сваливается на него же са
мого всей тяжестью многочис
ленных забот; когда дело «на 
общественных началах» ста
новится вдруг по существу 
делом «беспризорным». В1 
прошлом году инженер Г. В. 
Бастрыгина организовала ори
гинальный и удавшийся тема
тический вечер «А ну-ка, жен
щины!» Организовала по обя
занности? Нет. Просто нравит
ся ей, увлекает искусство сце
нического монтажа, вечеров-

ходили, потом вдруг все ку
да-то разбежались... Словом, 
знакомый мотив: «Нет тя
ги...» *

Беседую с молодежью. Есть 
такие ребята, которые хотят 
участвовать в самодеятельно
сти, но сами толком не зна
ют, что им хочется... Вот и 
выходит, что все зависит 
только от руководителя». За
мечание верное: по творче
ским вопросам единого мне
ния как раз и нет. Одним нра
вится одно, другим — другое. 
Две девушки, например, на
меревались быть солистками, 
но, познакомившись с планами 
ансамбля, раздумали. Боюсь, 
что в области «репертуарной 
политики» манеры исполне
ния и общего стиля ска
зываются вкусовщина и слу
чайность.

Еще одно сомнение. На
сколько создание ансамбля 
удовлетворит эстетические 
запросы и ожидания боль
шинства полиграфистов? Ведь, 
кроме поклонников совре
менной эстрады, в издатель
стве немало любителей и дру
гих форм художественного са
модеятельного творчества. 
Так, работница переплетного 
цеха Нина Балакирева за
нимается в театре чтеца при 
ДК ВИЗа. В издательстве бла
годаря ей и ответственной 
за культмассовый сектор в ко-
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обозрений. А более того, нра
вится дарить, делать людям 
приятное. Увы, помощи со 
стороны комитета комсомо
ла или фабкома не было...

В этом году задумала Г. В. 
Бастрыгина еще одну новость: 
передачу для телевидения о 
коллективе издательства — 
его истории, традициях, вете
ранах и лучших людях. За
думка стоящая, полезная. Но 
опять-таки какая-то непривыч
ная для культмассовиков, 
опять же и незапланирован
ная... Словом, готовить пере
дачу, поддержать замысел эн
тузиастов общественные орга
низации издательства пока 
еще не решились.

Что сказать в заключение?
Увлеченные и содержатель

ные люди, умеющие с боль
шой пользой и по-разному 
проводить свободное время, 
в издательстве есть. Их долж
ны знать в коллективе. Это 
первое. Почему не подумать 
о клубах «по интересам»? И 
не надо стремиться к искус
ственной массовости каждо
го такого клуба. Главное, чем 
их будет больше, тем лучше. 
Это второе. Наконец, надо, 
чтобы доброе занятие одного 
человека как можно скорее 
стало занятием для других, 
для многих. Смотришь и реже 
станут появляться в типогра
фии «траурные объявления» о 
лицах, побывавших (на досу
ге, разумеется) в известном 
медицинском учреждении...

Г. БОРИСОВА.

лицо I
митете комсомола О. Лошка- 
ревой уже прошло несколько 
вечеров поэзии.

Нет, мы не противники во
кально - инструментального 3  
ансамбля. Речь о другом — о =  
необходимости наиболее пол
но выявить и удовлетворить 
художественные интересы по
лиграфистов, найти и поддер
жать одаренных людей среди 
них. А для этого есть давние 
и вполне оправдавшие себя 
пути. Проведение смотров 
художественной самодеятель
ности, создание художествен
ного совета — единого цент
ра, штаба, в котором бы уча
стники самодеятельности и 
представители общественно
сти издательства сообща ре
шали все вопросы развития 
художественного творчества 
в коллективе полиграфистов.

«Развернуться нам негде, с 
помещениями туго», — слы
шу в ответ. Вот художествен
ный совет и занялся бы этим 
всерьез. Но сейчас все-таки 
уже появилась возможность 
по субботам и воскресеньям 
репетировать в зале клуба 
журналистов. Местом для за
нятий кружковцев может 
стать и красный уголок в но- §  
вом общежитии. Остается 5
самое главное — определить а  
лицо самодеятельности в из- Щ 
дательстве. в

С. КУРОЧКИН. 1
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НАЧАЛО

ПІІШІІ

К АЖДЫЙ, кго пероезжал на 
новую квартиру, знает тре

вожно-радостное ожидание ново
селья. В таком состоянии находят
ся сейчас жильцы дома па улице 
Луганской. Скоро для них рас
пахнет двери новое благоѵстро 
еиное общежитие 
лучших молодежных 
нашего города.

С ‘переездами на повое место 
люди связывают и надежды па. 
лучшее. Есть такие надежды и у 
молодых работников издательства. 
Оправдаются ли они? Оснований 
поразмышлять над этим немало.

ЖИТЬ ПО-НОВОМУ
Две девушки. Понемногу разго- типа. — Зинаида Ивановна не

і ПОЛОЖЕНО
В последнее время в типо

графии немало делается для 
облегчения труда, улучшения 
условий работы и охраны здо
ровья полиграфистов.

Так, в наборном цехе на ли
нотипах установлены лампы 
дневного освещения, сделаны 
удобные тумбочки для линоти
пистов. В цехе подготовки бу
маги появилась конторка из 
винипласта и стекла для масте
ров. А стены цеха облицевали 
кафелем. Намного усилена ос
вещенность. Для рабочих мест 
изготовлена новая современная 
мебель, она значительно облег
чает процесс подготовки бума
ги. Например, стол для сталки
вания бумаги или стол к ре
зальной машине БРП-4, ста
нок для механизированного 
сталкивания бумаги. Чище, 
свежее стал воздух благодаря 
новой приточно-вытяжной вен
тиляции. В газетном цехе, что
бы уменьшить шум, намечено 
покрыть стены звукопоглощаю
щим материалом.

В ходе перепланировки на
борного цеха сосредоточат в од
ном месте наиболее вредные 
для здоровья участки, где так
же будет смонтирована особая 
вентиляция и звукоизоляция.

— С чистоты, уюта и раци
ональной планировки, — гово
рит инженер по НОТ JI. П. 
Серякова, — начинается куль
тура на предприятии, техниче
ская эстетика. Но для полного 
и правильного внедрения эсте
тики на производстве обяза
тельно нужен специалист, нуж-

ворились. Надя .Сивкова, работ- 
одно из пица офсетного цеха, подтвержда- 

общежитий ,ет то, что я уже знаю из заяв- крик 
лепия.

— Надя, а кто, по-твоему, вино 
ват, что вам скучно?

В разговоре со мной член быт- ны знания и время. То, что де-
стала для пас старшим товари- совета, парень с бородкой, на во- лается у нас в этом направле
щем. Если чем-то недовольна, так прос, почему он запустил культ- нии сейчас, лишь начало.

на весь дом. Ей ничего массовую работу, лаконично отве- 
не стоит оскорбить девушку при тил: «Не по Сеньке шапка». Отку- 
парне. Что-нибудь посоветуешь, да такое равнодушие?

Т. в о и н с к и и .

Наверное, все-таки мы сами командуйте», 
и бытсовет особенно.

она в ответ: «Не ваше дело, не О том, что общежитие должно 
стать родным домом, ребята и 
девушки говорят много. Но поче-Как получилось, что в моло- 

О скуке, о том, что в общежи- дежиом общежитии нашли приют сами. не хотят почувствовать
................................    - . 1,111 пыот- 0 груоости заведующей скука, грубость и самоуправство? У хозяевами? Большинство жи-
Недавио в фабком поступило " f  говорили и в -других комна- Не виноваты ли в этом сами вущих здесь _  комсомольцы. Но
ивлеммс от жильцов общежи- п  ,  жильцы, которые добр ол у что сделали? Откуда у них

— После получки в общежитии тупили одному человеку коллек- J J
гивные «бразды правления»? От
кровенно говоря, удивляет, поче-

заявление от жильцов оощежи 
тия. В нем говорилось, что в об
щежитии скучно, бытсовет без
действует второй год, не устраи-

шум, петом недосчитывается мно
гих стекол. Запяться людям ие-

ППІПТЛП TlQIT™„ и,,.,., чем< іютѵ и гуляют, — замечает му взрослые люди ждут, чтобы
.............   J/ ' ._ ..... ..................... . Валерий Пахотпн, работник газет- их развлекали? Кто, кроме их са-высказапо и в адрес заведую

щей — воспитателя 3. И. Кузне
цовой.

мих, повинен в том, что послед
нее заседание бытсовета состоя-

пого цеха.
«В дни получек не хочется да

же идти в общежитие», — под- 
Луганская, 23. Здесь находится тверждают девушки-корректоры, вет общежития, который должен

— Обстановка у нас пездоро-

Откуда у 
такая пассивность, иждивенче
ские настроения?

В новом общежитии будет новый 
воспитатель. Может, он сумеет 
создать коллектив. Разумеется,
возможно это лишь при поддерж-

Номер подготовлен груп
пой студентов первого курса 
факультета журналистики 
УрГУ.

Руководитель преподава
тель В. В. Кельник. Секре
тариат: С. Гонцов, Н. Гут- 
ковская, Л. Заварухина.

Фото В. Полякова 
и JI. Мезенина.

старое оощежитпе издательства.

,  г  ке со стороны самих жильцов и 
лось в марте прошлого года? Со- комсомольснкой орган„зац„и „зда.

тельства.

Редактор
С. Г. АЛЕКСАНДРОВ.

НС 14009 Заказ № 8373
быть организатором всех дел, са-

Постучала в одну из комнат, вая,— сказала прямо Зоя Самол- моустранился от работы. Л. ШЕМЕТОВА. Тип. изд-ва «Ур. рабочий». 
Свердловск, пр. Ленина, 49.
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