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За плодотворную работу по коммунистическому 
воспитанию трудящихся и мобилизации их на выпол
нение задач хозяйственного и культурного строитель
ства наградить свердловскую областную газету 
«Уральский рабочий» Почетной грамотой Президиу
ма Верховного Совета РСФСР.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР 
М. ЯСНОВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР 
X. НБШКОВ. 

Москва, 8  февраля 1977 года.

«Уральский рабо
чий», как и многие дру
гие местные издания 
ленинской партии, ро
дился на гребне пер
вой русской револю
ции. Родился по ини
циативе верного сорат
ника Ильича, пламенно
го вожака уральских 
рабочих Я.' М. Сверд
лова.

1 (14) февраля 1907 года в 
Екатеринбурге вышел в свет 
первый номер подпольной 
большевистской газеты «Рабо
чий». По решению Уральской 
областной партийной конферен
ции с 15 (28) октября 1907 го
да газета получила свое ны
нешнее название — «Уральский 
рабочий».

Каждый номер «Уральского 
рабочего» был наступательным, 
целеустремленным. Газета 
обобщала и пропагандировала 
опыт вооруженной борьбы про
летариата, давала марксистско- 
ленинскую оценку текущим со
бытиям, выдвигала очередные 
задачи революционного дейст
вия. Ее отличала тесная связь с 
рабочим классом.

Все два мирных десятилетия, 
предшествовавших Великой 
Отечественной войне, страницы 
«Уральского рабочего» были 
наполнены пафосом социали
стического преобразования 
родного края.

С первых дней Великой Оте
чественной войны многие со
трудники редакции ушли на 
фронт. ▲ газета вела свой бой 
с фашизмом. Каждый ее номер 
дышал ненавистью к врагу, 
звал к беззаветному труду во 
имя победы.

В послевоенные годы «Ураль
ский рабочий» — опять на тру
довом посту.

В активе «Уральского рабо
чего» — несколько массовых 
газетных кампаний. Он первым 
поддержал почин коллектива 
Уралхиммашзавода по состав
лению планов научной органи
зации труда, а затем в течение 
ряда лет целенаправленно рас
пространял его. Столь же ак
тивно включилась газета в 
борьбу за увеличение выпуска 
продукции за счет реконструк
ции действующих предприятий 
с минимальными капитальными 
вложениями.

Газета активно пропаганди
рует опыт передовых предпри
ятий Среднего Урала по созда
нию богатых лицевых счетов 
экономии и движение за по
вышение эффективности и ка
чества работы каждого" трудя
щегося, каждого коллектива, 
одобренные постановлениями 
ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о 
Всесоюзном социалистиче
ском соревновании в 1976 и 
1977 годах.

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 
«СОВЕТСКИЙ ЖУРНАЛИСТ»

Редколлегия многотиражкой газеты коллектива «Прав
ды» — «Правдист» — поздравляет журналистов «Ураль
ского рабочего» с 70-летнем со дня выхода первого номе
ра газеты. Созданный за 10 лет до Великой Октябрьской 
социалистической революции на добровольные пожертво
вания людей труда «Уральский рабочий» прошел боль
шой и славный путь.

Правдисты желают коллективу старейшей газеты стра
ны дальнейших успехов в его трудном и благородном 
деле. 49

М. СТЕПИЧЕВ, 
редактор «Правдиста».

Н а  с н и м к е :  так вы глядела родная газета в те далекие- 
далекие годы . ^

І ОДДОнмѵ йриЪтыЬ&гчъью ftapfc

<>н Am< о* & о ъ п.
U'i к И "i \ L( >•*

»au fri \ f« «a* {x <« <( '> ** S • } ч "  "Ц ■ 4 ' % o

У Ш Ь
;;»«<>дѣлытгп> 15

Oman. ^сх-р.С-Д. %

ч'<>\ % S « v>{»y<»,*Ä <>хШЙ>'А*Ѵ V
«V  - s \ <' » *  ^  * '< x: Ъ

Ш ш  lift*

У v'Tb psSfrWfr rv'-qwfo4 ѴГЬ ЯоіГЬ а«-«доя-шъ.а- туЛН< к** ѵ<£*(ряі"і,я сп, frZ-mx* г» Ъриу «)><<в>7и w к ърХ'Юякж*
К .ЛМГвЮ. >Rfr Р V  ЪіУѵ}. лХЪ tt-J P fX W '
azcrvif іл  fcsSA « a r t  T дйг т а хь  jw v 
и.«Д/:з • <<rf. i \ '*■ TJ.Ä« 5> ЯГpyч-frvpAtw ilA adjMM* ,'Ъ' ̂  -о) ѴГ'П 
#глнаййк ханзии« 7>t>fc» ay PJAaWfr WkftfpUs ЙО JVjvSt

^  frfofrWA f  'Д >: Xt-tobSta&tTu V»» wfccfracsrtSoi: Bxva->>
«fr R>im- jjv  ѵ

«Л. Уфі»іЬкісу та, Г-ал» илп f> сйімалг-л Ь \ь m-.ys.iü к*ъ феъумтш. ;•
ала ft <£>;£***. tty r f r  ял х>;у ѵ
tR5fr йл isH-J а ws
—SfrYb »•>>‘й№чийіЛ Zh.'tvp'ifi'b H* }'>#>'JÜR« ö CÄfrSA*. u*vяы$*мъ. fit«» +0й)к<да<Чіж чяті.'«‘г.-жялслс чга а<о*
»«* ЛАЮЙНЛ Л.Лѵ>Я>ч<: •' Sfr й«?*̂  ,ЭД'Ц.и ах й,, 4.;Вг ляялг а«саляі̂ 8«и yuaü х « f а! з<<̂ы»?йлр т-ъшѵХНЬ

И №> УДС«<(ТАЛЬЯУ Wrtir • Hfr XfrfrB £ф>
«atasttrb ййпр алрл! ч̂»р±. .ХсДОЗДар«'

twaai» еду. Дна-па }«> »д>)Гччоіц̂ й яѵаълН,Йчу »rrfrCä «fr »ы
діѵзж*:* тлѵох-а ь >к<-рх«<;-хіри.сОХ>̂  »лах>лакѵѵ
ex. ь-Д-ь і» >й іѣ>”>»?йх»-хЛл В-4 В і*'и» ахл ьfrb смгр« J> у: лри 
к 'я д о  лраж''*»« ft-R}>fr̂ iwcrf*wK4 öj>^;vy <лл>< jhwx ѵ- 
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H а с н и м к е :  наш дружный, наш славный, наш семидеся
тилетний коллектив.

Фото Ю. Подкидышева.

«УРАЛЬСКИЙ
РАБОЧИЙ»

У этих заметок особый накал, 
Прицел их по-снайперски

меток.
Призывное слово твое

повторял 
Урал на лесах пятилеток. 
(Вовек іне забудем военный 

пожар,
Развалины в гари .и пепле. 
Твой яростный лозунг

шептал сталевар 
Губами, спаленными в пекле. 
Заканчивал смену, все силы 

отдав
Зецле материнской и отчей. 
А рядом — бессменный

помощник в трудах  
Газета «Уральский рабочий». 
Снаряды, 'патроны, гранаты — 

и в бой 
Готовы уральцы-танкисты. 
Напутствие воины брали

с собой — 
Строку земляка-журиалиста. 
С ней сила сильнее и крепче 

броняі

іИ ныне на стройках ударных, 
'На нивах счастливого

мирного дня 
Уральцы тебе благодарны. 
'Спасибо за 70 доблестных

лет.
За голос >призывный

и звучный, 
За добрый совет и сердечный 

привет,
За то, что с  людьми

Неразлучна. 
От нас за письмом

получаешь лисіьмо, 
В них — радость, заботы

и споры. 
На нечисти ты выжигаешь 

клеймо, 
Ты — доброму делу опора.
И сызнова мы собираемся

в круг, 
И веян побеседовать хочет 

іС тобою вожак, и наставник,
Газета «Уральский рабочий». 

Евгений ФЕЙ Е РАВЕН Д.

ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИИ
Незадолго до XXV съезда КПСС читатель И. И. Бутаков 

из рабочего поселка Белоярский прислал в редакцию письмо 
с просьбой рассказать о национальном доходе. Сразу 
после съезда партии под рубрикой «Отвечаем на вопросы 
читателей» «Уральский рабочий» опубликовал пропаган
дистскую статью «Национальный доход», тему которой 
подсказало названное письмо.

Затем тов. Бутаков написал нам еще раз. Он сообщил, 
что 45 лет беспрерывно получает нашу гаізету и очень 
многое из нее узнает, благодарил за ответ на свой вопрос: 
«Большое спасибо за внимание ко мне, ветерану труда и 
инвалиду войны».

Владимир Ильич Ленин придавал большое значение 
пропагандистской статье в газете уже тогда, когда только 
создавалась наша партия. Это традиция партии, советской 
печати — давать пропагандистские статьи. И «Уральский 
рабочий» остается верен этой традиции. Как правило, 
по вторникам на его страницах печатаются теоретические 
статьи местных авторов.

Редакция газеты стремится донести богатство и глубину 
м атериалу съезда партии до каждого человека, показать 
огромное принадпиалыюе и практическое значение его ре
шений, помочь областной партийной организации мобилизо
вать трудящихся на их неуклонное претворение в жизнь.

Мы . стараемся, чтобы материалы были написаны доказа
тельно, убедительно, содержали яркие факты и примеры.

Коллектив редакции рад, что в минувшем году областная 
премия имени П. П. Бажова присуждена Е. Я. Багрееву.

О том, насколько взыскательно относится Евгений Яков
левич к пропагандистским статья и какие предъявляет тре
бования к ним, можно судить по такой шутливой записке, 
приложенной им к одной статье.

(Окончание на 4  стр.).



И. Гагарину
Испытанным курсом, 
А  жизнь — океан, 
Корабль наш  — газету 
Ведет капитан.

А. Уряшеву
И все при нем  —
И стать, и сила,
И благородна седина. 
Закалка Нижнего Тагила  
Весьма отчетливо видна.

Л. Маковкину
Он — эрудит,
Он плодовит.
И этим самым  
Знаменит.

И ТАКОЕ 
БЫВАЛО
В старые годы в редакциях 

любили так называемые «ро
зыгрыши». Например, молодого 
начинающего сотрудника могли 
послать на Уралмаш описы
вать, как чинят «лопнувший 
меридиан» и т. д. Любил та
кие розыгрыши и репортер 
молодежной газеты «На сме
ну!» 'Павел Чикаш. И вот к не
му повадился молодой репор
тер не помню какой газеты Б.

Паша Чикаш как-то раз и 
позвонил ему из соседней ком
наты: «Это тов. Б? Говорят с 
аэропорта. У нас (только это 
строгая тайна) ожидают само
лет «Дуглас», на нем летит в 
Москву американский прези
дент Рузвельт и с ним 19 во
долазов!

— А зачем водолазы?
— Ну, мало ли, вдруг с са

молетом случится катастрофа 
над морем, водолазы президен
та и вытащат.

— Спасибо, все понятно.
ІБ. Несколько дней провел в 

аэропорту (в Уктусе) и все хо
дил в ожидании «Дугласа», 
президента и 19 водолазов. Так 
и не дождался!

Н. РОЗИНА.

«Уральский рабочий» — орган Свердловского обкома Коммунистической партии Советского Союза и Свердловского обла
стного Совета депутатов трудящихся.

Н а с н и  м к е: встреча в редакции с первым секретарем обкома КПСС Б. Н. ЕЛЬЦИНЫМ и секретарем обкома КПСС Л. И. 
ПОНОМАРЕВЫМ. ' Фото В. Ветлугина.

ПИСЬМО ЗНАМЕНИТОМУ СОСЕДУ
Многоуважаемый соседушка 

«Уральский рабочий»!
Во-первых строках моего 

письма сообщаю, что я жив и 
здоров, того и тебе желаю.

Как и всякий высокообразо
ванный товарищ, ты знаешь, 
что Земля обращается во
круг Солнца за определенный 
срок, именуемый годом. Если 
Она вокруг Него обернется 
70 раз, то получается юбилей. 
Мне такого ждать еще дол
го — 50 оборотов Земли 
требуется.

А твой час пробил, и я вме
сте с твоими друзьями, сосе

дями, поклонниками и читате
лями взволнованно возглашаю: 
«Слава тебе!».

Потому что все мы сердеч
но уважаем газету разовым 
тиражом 577 тысяч экземпля- 

. ров, «знаменитое имя и зва
ние которой увенчано орео
лом популярной славы, лав
рами, кимвалами, лентами, и 
аттестатами...».

И еще уважаем тебя за то, 
что ты признанный лидер и 
флагман уральской печати —  
проще сказать, первопрохо
дец. Сей почетный титул за
служенно подходит тебе не

только по возрастному стар
шинству, но и, так сказать, в 
творческом аспекте. Твой опыт 
открытия и разработки новых 
тематических направлений 
живет и множится как одна из 
гордых традиций уральской 
печати.

Знаменитость твоя питается 
также несметными подземны
ми богатствами Урала в це
лом и Медной горы Хозяйки, 
в частности. Ибо страницы 
твои хранят львиную долю ис
тории «вырытия из недр... 
драгоценных металлов, метал
лоидов и бриллиантов».

Но и это не все! Твоя слава 
происходит от того еще, что с 
завидным мастерством и глу
биною ты всегда и непрерыв
но описываешь Человека —  
ценнейшего «из дыхательных 
существ».

«Обычай ездить к соседям 
не нами выдуман, не нами и 
окончится», а потому непре
менно заглядывай к нам на 
«Огонек» «Вечерки»...

Поздравляя тебя с 70-ле- 
тием, остаюсь уважающий 
твой сосед

«ВЕЧЕРНИЙ СВЕРДЛОВСК».

З р е л о с т ьС УДЯ по всему, «Ураль
ский рабочий» с «дет
ства» влюбился в циф

ру «7». В свет вышел впер
вые в 1907 году. Ровно через 
7 лет родился его нынешний 
редактор И. С. Гагарин.

Редакция «Уральского ра
бочего» находится в доме 
№  49 (7 x 7 = 4 9 ). Некоторые 
имена сотрудников тоже кое 
о чем говорят — Семен Але
ксеевич. Рубрики — «Семей
ный огонек». Тираж газеты 
577 тысяч экз. И, наконец,

в 77 году — 70-летие.
70 лет... Много это или 

мало? Если считать годы — 
порядочно. Но судя по внеш
нему виду, внутренней соб
ранности и постоянству, — 
быть «Уральскому рабочему» 
долгожителем. Этому спо
собствует его подвижный об

раз жизни (часто ездит на 
заводы, фабрики и поля), ин
тересуется литературой и ис
кусством, поет песни, шутит 
в клубе «Трех остряков» 
(лучше было б ы . — «Семь 
остряков»), регулярно зани
мается спортом.

Юбиляр ведет активную

переписку со своими много
численными корреспонден
тами, каждую пятницу ды
шит свежим воздухом, от
крывая «Окно в мир». Все 
это придает ему бодрости и 
постоянного здоровья.

Так расти же, дорогой то
варищ! (В смысле тиража). 
Заходи с доброй вестью и хо
рошим советом в каждый дом 
еще много, міного лет!

Коллектив редакции 
газеты «На смену!». 

Год рождения 1920-й.

Вам — 70.
С о л и д н ы й  в о з р а с т .

Впрочем,
Вы молодостью

славитесь своей. 
Нанал строки —

высокий,
Ш аг — рабочий.
Встречаете такими юбилей. 
Гордимся Вами,

НАКАА СТРОКИ ВЫСОКИЙ
мы, бойцы, по праву. 

Вернее нет
друзей и земляков. \

Ваш 'подвиг трудовой
овеял славой

Рабочий натиск

творческих штыков. 
Вперед, дерзайте,

поднимая Знамя, 
Чтоб окрылять

уральские сердца... 
'В одном строю

шагая вместе с вами, 
Вам шлем привет

от «'Красного бойца». 
КР АСНОБО й ЦК)В ЦЫ.

ЭТО НЕ В ШУТКУ, А В САМЫЙ СЕРЬЕЗ...
К АК-ТО, СОВСЕМ случайно, с писателем и другом, 

Виктором Стариковым я попал на «мужскую по
сиделку», к Павлу Петровичу Бажову. Собрались 

в застолье Киевской гостиницы. Номерок был тесный, 
прокуренный, іна столе — рыжики и равные уральские 
разносолы. Павел Петрович тогда заседал в советском пар
ламенте, а мне довелось в пресс-центре редактировать 
выступления депутатов.

Ходит этот мудрый, с раздвоенной бородой кудесник, хо
д ит‘вдоль стола, звенит ключами на пояске. Из-под насуп
ленных, лохматых бровей строго посматривает на журнали
стов.

— Какие газеты представляете? — неожиданно спра
шивает. И, не дождавшись ответа, сам говорит. — Знаю 
какие — самые центральные. А я постоянный автор «Ураль

ского рабочего». Это не вам чета, постарше ваших изданий, 
почитабельнее. До дыр газету зачитывают... — И откуда-то, 
из самого заветного кармашка вытаскиваеті «зачитанный» 
номер. — Вот полюбуйтесь — через сотни рук прошла 
газета. Заветная, с сердцем согласная...

И сказано это было по-бажовски, душевно. Так он умел 
задевать самые глубинные человеческие струны.

«Зачитанная до дыр» — какая оценка может быть выше? 
Пользуясь ■ терминологией А. П. Чехова, я бы сказал: 
«Каждая строка обмаслена в мыслях», «каждая — стреля
ет». Пусть это останется и на восьмое десятилетие «Ураль
ского рабочего», и на все то время, пока возвышается над 
людским морем голос нашей правдивой, народной прессы.

В. БИРЮКОВ, 
корреспондент «Известий» по Уралу.

*Р аскры л я с тихим
шорохом

Г лаза страниц 
Н потянуло порохом  
От всех бойниц». 
(Владимир М аяковский).

Именно порохом тянет от 
этих страниц, когда листаешь 
подшивки газеты за минув- , 
шее десятилетие. В заголовке 
каждой статьи — твой бой
цовский характер, у каждой 
строки —  точный прицел. Нет, 
не зря называем мы тебя 
флагманом нашего рабочего

ФЛАГМАНУ УРАЛЬСКОГО РАБОЧЕГО КРАЯ
края. В фарватерной колонне 
за тобой следуют городские, 
районные, многотиражные га
зеты и' даже три журнала Ака
демии наук СССР: «Физика
металлов и металловедение», 
«Дефектоскопия», «Экология». 
И стоит ли удивляться, что 
язык этих трех научных жур
налов, например, в основе 
своей созвучен твоему язы- 
ку-трудяге: «рабочая гипоте

за», «рабрчие образцы», «ра
бочие схемы», «рабочие пло
щадки» —  без этих привычных 
определений не рождается ни 
одна научная статья на рабо
чих столах ученых: физиков, 
металлургов, биологов, хими
ков, геологов. Да и сами науч
ные статьи мы в обиходе на
зываем работой.

Сердечно поздравляем кол
лектив «Уральского рабоче

го» с юбилеем и желаем, что
бы наша газета никогда не ут
ратила свой бойцовский харак
тер, чтобы пульс ее бился чет
ко и ровно, с хорошим наполт 
нением.

По поручению редакций 
журналов Академии наук 
СССР «Физика металлов и 
металловедение», «Дефекто

скопия», «Экология»,
В. ЩЕННИКОВ.
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Краснову
И мудрости,
И опыта
Ему не занимать.

И если им подписано, 
То — верняком  —

в печать!

СВОЙ СРЕДИ СВОИХ
Что время летит быстро, 

всем известно. Однажды за
мечаешь: перешел в ряды
старожилов редакции. Конеч
но, до Николая Филипповича 
Кодратова еще далеко. Но по
смотришь: почти в каждом от
деле большинство сотрудни
ков пришли іпооле тебя. А ведь 
в том юбилейном году, в 67-м, 
и мы с Золиным писали в 
стенгазету заметку с коллек
тивной подписью «Молодые 
голоса».

Редактировала стенгазету 
Зимина, агитировал писать в 
нее, как и сегодня, Широков. 
Был он 35-летним молодым 
заведующим. Учил Золина 
«вникать» в заводские дела. 
Ученик оказался способном...

Шустрый литсотрудник парт- 
отдела Корепанов делился 
о/іытом работы. Запустив 
пальцы в гриву, объяснял на 
летучке законы диалектики. В 
тогдашних его корреспонден
циях —  очень частых! — сло
во «диалектика» встречалось 
едва ли не в каждой.

Шумный Маковкин отчаянно 
выставлял нам с Золиным 
«хвосты». И до сих пор вы
ставляет, не учитывает даже 
авторский стаж. Богиня стро- 
комера Машкова была внима
тельнее к начинающим.

Курашова рецензировала на
ши материалы. Кажется, мы 
ее тогда побаивались. Шумко- 
ва была организатором мест
комовских празднований. Пе
ла. Ветлугин ходил без боро
ды и рвался на север снимать 
льды. О Матафоновой скучал 
ее стол в сельхозотделе. Воро
бьев, конечно, писал фельето
ны и рассказывал легенды о 
Валентине Прохорове. Мне до
стался стол последнего. Увы, и 
только.

Столько было всяких собы

тий, накопилось столько прият
ных сердцу мелочей, грустных 
или смешных историй... У ме
ня за десять лет, у другого —  
за • двадцать или больше. Из
редка вспоминая о чем-нибудь, 
вороша эти самые мелочи, по
нимаешь: все, йто было, на
крепко привязало к редакции, 
к товарищам. * Нечего вспом
нить только чужому среди 
чужих. .

В общем, все хорошо. Вон 
тираж растет: в многотиражке 
1967 года хвалились 360 тыся
чами, теперь — 577 тысяч. Вон 
новички пришли зубастые. К 
80-летию газеты тоже что-то 
вспомнят.

В. ДЕНИСОВ, 
редакционный новобранец 

1967 года.

Новых
взлетов!

Ты «ведешь нас в ясные
рассветы, 

Учишь чести, мужеству, 
добру.

С днем рожденья, славная 
газета! 

С праздником, собратья
по леру!

Дружбы нить
«не порывайте с нами, 

'Приобщайте мудрость
к буйной силе. 

Новых взлетов вам желает 
«Знамя» — 

іВайнберг, Хапов и Зенков 
Василий-

СТАНСЫ
Еще не все тропиночки 
По области исхожены,
Еще не все ошибочки 
По полочкам разлож ены. 
Еще не все внимание 
Читателям оказано,
Еще не все о пройденном  
В родной газете сказано. 
Еще не скоро молодость 
Да с нами распрощается. 
Ведь что опубликовано,
Уже не сокращается.

ОТДЕЛ.

ч тш и п п ш
Н а  с н и м к е :  А нна Федо- 

овна РЫБКИНА  — наша 
наменитая Анка-пулемет-

За каждой строкой— 
Ч Е Л О В Е К

Без малого семьдесят тысяч писем получает в год 
«Уральский рабочий». И каждое из них имеет особинку. 
ибо за  каждым письмом стоит конкретный человек со 
своими думами, радостями, заботами.

Н Е считаться с этим нельзя. За строкой надо рас
смотреть человека, правильно его понять. А значит, 
и умело распорядиться письмом. Ответы из органи

заций, многочисленные благодарности газете — красноре
чивое свидетельство тому, что сотрудникам отдела писем 
присущи внимательность и чуткость в работе с редакцион
ной почтой и посетителями. Приятно это сознавать. И труд
но удержаться, чтобы не процитировать одно из таких 
свидетельств: «Сердечно благодарю работников отдела
писем, которые оказали мне большую. помощь в получении 
паспорта к мотоциклу и запасных частей. Желаю отличного 
здоровья и творческих успехов», — пишет байкаловец 
Алексей Петрович Губин.

Таких «спасибо» немало и Римме Старковой, и Влади
миру Долматову, и Николаю Сенчеву, и Зареме Нурдино- 
вой, и Ирине Брытковой — многим другим сотрудникам 
редакции за чуткое отношение к людям.

Редакция помогла. Справедливость восторжествовала. 
Другой цели мы не преследуем. И жаль, что этого кое-кто 
еще не понимает. «В нарушение всех законов квартира А. Н. 
Боровковой предоставлена, хотя она имеет личный дом», — 
читаем в ответе дирекции совхоза «Ницинский» Слободо- 
Туринского района. Такое реагирование на письма наносит 
общественный вред. И заслуживает только осуждения.

Пример, как надо работать с письмами, принимать посе
тителей показывают члены общественной приемной 
«Уральского «рабочего» Г. Т. Шмаков, А. М. Никонов, П. П. 
Стражков, К. П. Третьяков, JI. М.. Городин, И. И. Шадрин,
А. К. Демидов, В. А. Рожин, В. Ф. Пискунов. Имея большой 
жизненный опыт, они реально смотрят на вещи, как правило, 
их решения точны и обоснованны. Восемьсот посетителей 
приняли они в 1976 году, и все вопросы рассмотрены 
своевременно и.полно. Творческий, журалистский подход 
к письмам характерен и для заведующего нештатным юри
дическим отделом «редакции юриста Н. Н. Курзанова. 
С такими людьми можно квалифицированно работать 
с  почтой, с читателями. И сегодня. И завтра.

И. МАЛАХЕЕВ.

П Ѵ Т И - А О Р О Г И

От Свердловска до Брат
ска — три с половиной ча
са. От. Гарей до северной гра
ницы района — трое с поло
виной суток. Горы у Кытлы- 
ма держат на плечах облака. 
Ангарские плотины завора
живают элегантностью. Ка
рась в Русском озере — зо
лотого цвета. Колхоз им. Иль
ича располагает прекрасным 
отелем. Нина Михайловна, 
что живет в Реже, вырастила 
шестерых приемных детей.

Не знать бы мне всего это
го, если бы не «Уральский 
рабочий». Это он дает воз
можность начать рабочий 
день по адресу: Ленина, 49, 
а закончить его на Невьян
ском просдекте. Или встре
тить утреннюю зарю у юж
ного берега острова Лумпас,

а к вечерней заре — доплыть 
аж до северного берега.

Нет предела у этой щедро
сти. Хочешь трое суток ша
гать? Шагай на здоровье, ес
ли, конечно, письма прочита
ны и материалы сданы впрок. 
Только самолетом можно до
лететь? Ну, что ж, лети. 
Только отчитайся вовремя — 
перед бухгалтерией и своим 
заведующим.

«Жизнь прекрасна тем, что 
есть возможность путешест
вовать», — сказал Пржеваль
ский. Позвольте продолжить 
эту очень верную мысль. Воз
можность путешествовать да
ет «Уральский рабочий». Сле
довательно, жизнь прекрасна 
тем, что есть на свете «Ураль
ский рабочий».

Р. СТАРКОВА,

И НАШИХ ДНЕЙ 
ЖИВАЯ ПОВЕСТЬ
Елизавета Петровна Клюшни- 

кова, поэтесса и сказительни
ца, хороший человек и автор 
«Уральского рабочего» вот уж 
несколько десятков лет, с пер
вого дня своей жизни (без вся
кого преувеличения!) связана с 
нашей газетой. Она родилась в 
екатеринбургской тюрьме, ку
да ее мать посадили в канун 
нового, 1915-го, года «за связь« 
с преступной организацией, 
именуемой РСДРП», как было 
записано в жандармском прог 
токоле. Учительница из села 
Глухово Камышловского уезда 
Елизавета Митрофановна Дере
вина, когда ее схватили, везла 
в Екатеринбург шрифт для под
польной типографии большеви
ков.

Забежав в редакцию в канун 
юбилея «Уральского рабочего»

с материалом для нашей газе
ты по спорту (не" стареют ду
шой ветераны!), Елизавета Пе
тровна Клюшникова присела на 
минутку и экспромтом написа
ла это поздравление.

* * *
Когда героя наших дней 
Мы всенародно поздравляем, 
То пишем добрую статью, 
Портрет, в газете помещаем. 
А лодырь встанет на пути 
Иль о  бюрократом сладу

нету,—
Тогда, чтоб правду нам найти 
Заметку пишем мы в газету. 
Газета —  солнце в высоте 

' И наших дней живая повесть, 
Для всех людей в моей

стране
Она общественная совесть.

Е. КЛЮШНИКОВА.

С. Корепанову
Совещанья тут и там, 
Хоть порвись напополам. 
До полуночи досылы  
Засылает стойкий зам.

Н. Широкову
«Отец-наставник», —
Так о нем 

В отделе говорят.
А  он и впрямь

как Уралмаш  
Промышленный гигант.

Б. Воробьеву
Трепещи и вор, и блат, 
Лихоимец и злодей:

Знай, постылый бюрократ: 
Нет, не дремлет Воробей!

С а м ы й  
памятный номер

За 70 лет выпущены тысячи 
номеров «Уральского рабоче
го». Передо мной лежит один 
из них, номер 111 (8921) от 10 
мая 1945 года. В конце апреля 
того года я, двадцатилетний 
юноша, вернулся с войны. По
зади остались три ранения, 
контузия, фронтовые дороги от* 
Калуги до Кенигсберга. Можно 
понять, с каким волнением я 
читал и перечитывал этот но
мер!

Прошли годы. Как зеницу 
ока я берегу этот номер. В 
День Победы или в другие дни, 
когда ко мне приезжают фрон
товые друзья, я вынимаю его 
и імы вместе читаем. Читаем, 
перечитываем, вспоминаем.

Тысячи номеров «Уральского  
рабочего» увидели свет. Но ни 
один из них так не дорог мне, 
моим друзьям-фронтовикам и 
всем читателям-уральцам, как 
тот, который вышел 10 мая 
1945 года, номер, который со
общил о Победе.

Е. НОВОСЕЛОВ, 
участник Великой 

Отечественной войны, 
соб. корр. «Уральского 

рабочего».



КОРОЛИ 
И КОРОЛЬ

Короли, как известно, со 
бирают сокровища. Наш ко
роль информации следует в 
этом традициям царственных 
коллег, он тоже собиратель. 
Только сокровища у него дру< 
того плана — материалы, ар
хивы, память — поистине 
неисчислимые.

‘Короли, и это тоже все зна
ют, расточительны. Прогорев в 
крестовых походах, они закла
дывали ростовщикам іне только 
короны, іно и земли (известен 
такой — Иоанн ‘Безземельный). 
Раздарив фавориткам дворцы и 
бриллианты, короли имели 
обыкновение выколачивать по
следние гроши из своих под
данных для пополнения казны.

іНаш король — щедр в самом 
высоком смысле этого слова. 
Заходи к нему любой — его ли 
подданный, автор ли, студент 
или пенсионер — со всяким 
поделится: ко>му даст тему, ко
му назовет «интересного чело
вечка», кому * опыт передаст, 
кому бесценный документ оты
щет...

‘Был такой король, к имени 
которого прилип, в соответст
вии с его наклонностями, эпи
тет «Скупой». Король информа
ции не скуп — он бережлив. 
Ничего не растратит, ничего не 
потеряет. Что делается, когда 
до его резиденции доходит вол
на перманентного ремонта! 
Стихийное ‘бедствие! Самые мо
гучие імолодцы из всех отделов 
не в силах сдвинуть шкафы и 
столы, под завязку забитые его 
королевским добром.

‘Один из Людовиков вошел в 
историю под кличкой «Сварли
вый». Наш король — властен, 
но справедлив, всегда выдер
жан, скромен и спокоен, даже 
тогда, когда полосы летят, да
же в »горячке предпраздничных 
номеров.

Королевский век, как прави
ло, не до лог. Только фараонам 
бог весть каких династий уда
валось процарствовать три, от 
силы четыре десятилетия, да и 
то сидели на своих тронах дол
го из упрямства, чтоб успеть 
выстроить пирамиду выше, 
чем у предшественника. А уж 
в нашей эре царственные осо
бы порой просто не успевали 
освоиться на престолах: либо 
народ их сметет, либо свои 
дворцовые интриганы.

Трудовой стаж  нашего коро
ля — короля информации — 
47 лет. Да, трудовой стаж, ко
торый есть только у него, ибо 
у «помазанников» если и име
ется стаж, то уж во всяком 
случае не трудовой. 29 декабря 
1929 года Николай .Филиппович 
[Кодратов пришел в редакцию 
«Уральский рабочий» и завое
вал ко pop у сівоим безупречным, 
)честным, самоотверженным 
трудом.

МАШКОВА.

С приветом!
Что такое семь десятков лет? 
Средний возраст <даже

для газеты!) 
С радостью в душе

усвоив это, 
Шлю вам сатирический

привет.
«Вы меня печатали.

Спасибо!
Я еще не (Гоголь,

не Катулл... 
іМожет, что-то делал

с перегибом, 
Может, что-то где-то

недогнул! 
- Озорные строчки нес

в газету... 
Так ведь мне всего лишь

пятьдесят, 
Посему с меня и спроса нету: 
Несмышленный возраст —

детский сад! 
ИгоЬь ТА Р А  БУКИН, 

•член ‘Союза писателей.

НЕ УГАСНЕТ 
ЭТО ПЛАМ Я

КРАСНОУФИМСК (по телефону от соб. корр.). Никогда 
не забыть эту первую встречу, знакомство. В редакцию 
Слободо-Туринской районной газеты (работал я в ней чет
верть века тому назад ответственным секретарем) «Кол
хозный путь» (ныне она называется «Коммунар») он 
віорвался заснеженный, оледеневший и сразу же — к те
лефону вызывать Свердловск, редакцию газеты «Ураль
ский рабочий».

— Зейнаб Мухаммедовна, здравствуйте! А? Да, только 
что приехал. Каков, говоришь, мороз? Градусов, пожалуй, 
48, а то и все 50. Переждать? Нет, нет, договорились 
уже насчет подводы. Еду!

— Поедешь со мной? — опуская телефонную трубку, 
спросил он. — Можаев я, собкор газеты «Уральский ра
бочий».

ііроморозившись, как говорят, до мозга костей, мы из 
совхоза «Ницинский» вернулись в редакцию поздним вече
ром. Ужинали, но крайней мере, еще в совхозе.

— А, может, сейчас и обработаем материал? — предло-

горячим, так сказать— Iізать I

Ми- I 
т о й  I

жил Александр Алексеевич. — По 
фактам и свежим впечатлениям.

Утром нас разбудила техничка редакции Екатерина 
хайл овна. Еще раз прочитавши очерк о доярке Захаровой, 
надоившей в тот год от каждой коровы своей группы более 
шести тысяч килограммов молока, мы кое-что поправили. 
Нёплохой, говорю, очерк.

— Лучше бы надо, — поморщился он. — Шесть тонн 
молока от коровы в год — о ней бы роман надо написать, 
поэму.

Неудовлетворенность даже лучшими своими корреспон
денциями;, зарисовками, очерками — таким остался в моей 
памяти Александр Алексеевич Можаев, отдавший работе 
в «Уральском рабочем» лучшие годы своего журналист
ского творчества.

Ныне покойный Александр Алексеевич жив как наставник 
журналистов, да и писателей. Это он создал при редакции 
артинской районной газеты «Ленинский путь» литгруппу 
«Зеленый бор». В этой группе формировался и проходил 
шлифовку талант Леонида Александрова, теперь члена 
Союза писателей СССР, автора широко известной и люби
мой читателями повести «Бабий век». Многим обязаны ему 
и другие литгруппы, и особенно журналисты красноуфим
ской газеты «Вперед», с которыми он щедро делился опы
том журналистской работы, накопленным на бесконечных 
и трудных собкоровских тропах, на встрече с людьми, 
которым он отдавал все пламя своей души, все силы.

Н. БЕЛОГУЗОВ,
секретарь первичной организации Союза журналистов
СССР при редакции красноуфимской газеты «Вперед».

*  П о  а  о с т р ы м  у г л о м

О себе с улыбкой
Сначала несколько пропис

ных истин. Как известно, газету 
«Уральский рабочий» делают 
журналисты, люди, которые в 
свое время закончили факуль
тет журналистики и по не зави
сящим от них обстоятельствам 
попали в различные отделы. 
Проработав там определение 
время, они приобрели некото
рые отличительные качества, 
на которых автор и пожелал 
остановиться ниже.

Начнем с ведущих отделов 
промышленности и сельского 
хозяйства. Их сотрудники от
личаются друг от друга одной 
странной особенностью: пер
вые никогда не читают матери
алы на сельскохозяйственные 
темы, вторые — на промыш
ленные. Во всем же остальном 
они удивительно схожи. Те ' и 
другие глубоко убеждены, что 
если на время закрыть их от
делы, то в промышленности и 
сельском хозяйстве области 
начнется анархия. Люди не 
будут знать, когда им начинать 
пахать и сеять, когда заклады
вать в домну шихту и вытаски
вать из печей хлеб. Чтобы не 
допустить этого, оба отдела 
ежедневно заваливают секрета

риат статьями и корреспонден
циями, под которые уходят все 
первые полосы. Время от вре
мени их охватывает страх, что 
сделано мало, и они с отчаянь
ем утопающих начинают выпу
скать одну за другой целевые 
полосы. Благодаря их дружным 
усилиям, наша промышлен
ность и сельское хозяйство все
гда выполняют план. Если же 
иногда не выполняют, то это 
случается по не зависящим от 
отделов причинам: стояла пло
хая погода или еще что-то про
изошло.

Работать в этих отделах мо
жет любой, с одной лишь ого
воркой, что он не имеет спе
циального образования. Так, в 
сельхозотделе может успешно 
трудиться выпускник любого 
вуза страны, кроме сельскохо
зяйственного. Специальные 
знания будут постоянно сби
вать его с толку. Руководству
ясь ими, он может объявить о 
начале сева до того, как об 
этом поступит команда. И во
обще, работники этих отделов 
должны как можно меньше 
знать о своем предмете, что
бы яснее и зримее видеть перс
пективу.

В соседнем с ними отделе 
партийной жизни собираются, 
как правило, люди с философ
ским складом ума. Они пишут 
на те же темы, что и работни
ки двух вышеописанных отде
лов, но со значительным за
позданием. Так, работник пар
тийного отдела никогда не на
пишет, что сеять яровые нужно 
завтра. Он подождет, когда 
взойдут всходы и напишет бле
стящий материал о том, что 
сеять нужно было/ на неделю 
раньше, когда в земле было 
больше влаги, тогда бы и ре
зультаты были другие. Когда 
их спрашивают, а где же вы 
были раньше, они философски 
отвечают, что месяц назад 
вплотную занимались вопроса
ми повышения эффективности 
строительства и по этой при
чине было не до сева.

Сотрудников самого большо
го в газете отдела писем мож
но легко отличить от всех дру
гих работников редакции. У 
них самый замученный вид. 
Больше всего на свете они не
навидят почтальонов, потому 
что последние задают им еже
дневно земные перегрузки. 
Проработав года два в отделе,

они перестают писать письма 
даже близким родственникам, 
полагая, что для тех получе
ние писем столь же неприят
ное занятие, как и для них. 
Иногда сотрудники этого отде
ла переходят в другие отделы, 
но чаще всего ‘уходят на глав
почтамт, где до счастливой ста
рости работают сортировщика
ми писем.

В этом отношении от них 
существенно отличаются сот 
трудники отдела информации. 
Они дольше всех трудятся в 
редакции. Причина тому —  
спокойный характер работы: 
поступающая в .газету инфор
мация, как правило, двухне
дельной давности. Как справед
ливо считают работники отдела, 
чем старее информация, тем 
интереснее она для читателей, 
Вот почему охотнее всего здесь 
публикуют материалы из зала 
суда, когда с момента совер
шения преступления прошло 
несколько месяцев, преступник 
осужден и давно отбывает за
служенное наказание.

И последнее. В редакции все 
еще встречаются фельетонисты, 
которые никого на . свете не 
любят. В справедливости этих 
слов можно убедиться, прочи
тав хотя бы этот скоропостиж
ный материал, автор которого 
не нашел ничего симпатичного 
и хорошего у своих собратьев 
по перу.

В. КОРШИК.

ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИИ
«У меня много бумаги, и я ее не пожалел.
При сокращении желательно оставить эмоции, без них 

скуіка одолеет читателя. Писал человек!».
«Когда-то Багреев беспощадно резал статьи авторов. 

Эту традицию надо продолжать. Почему? Искусство 
журналиста не в том, чтобы из мухи сделать слова, а в

том, чтобы из слона сделать приличную муху. Не так ли?».
Подписав записку, Евгений Яковлевич счел нужным 

еще добавить: «Я много сказал о прошлом. Но Ведь у 
«Уральского рабочего» много молодых читателей, для 
которых прошлое остается туманным. А без знания про
шлого нельзя понять и оценить настоящее. Верно?».

Таких квалифицированных, компетентных, взыска
тельных авторов у редакции много.

В. ПЕТРОВ.

Славе 
ВЕТЛУГИНУ

Ветлугин Слава 
Ты прелестный малый. 
«Крупешников» твоих

с волненьем ждешь. 
Восславим вклад твой — 
Он совсем немалый.
Тебя приветствует 
Вьетнама молодежь.
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