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Основа роста эффективности производства — технический 
прогресс. Важная роль в этом принадлежит управлению на
родным хозяйством, планированию социального развития кол
лектива.

И здательство «Уральский рабочий» — ведущее полиграфи
ческое предприятие. Его труженики одними из первых начали 
разработку комплексного плана технического прогресса и со
циального развития коллектива на 1971 — 1975 гг.

В основу плана заложено техническое совершенствование 
производства, научная организация труда и управления. Кро
ме того, он предусматривает большие мероприятия по улучш е
нию условий труда, культурно-бытовых, жилищных условий. 
Значительное внимание уделяется профессиональной подготов
ке кадров, повышению общеобразовательного уровня, овладению 
экономическими и политическими знаниями. Задачи развития 
предприятия по этим направлениям определяют разделы ком
плексного плана. С просьбой пояснить и выделить его основ
ные положения наши корреспонденты А. Хвостова и В. Ю ров
ских обратились к заместителю главного инженера издательст
ва В. Е. Денежкину.

— Комплексный план — наше основное руководство на пя
тилетку, охватывающее все стороны жизни предприятия. При 
его составлении была проделана большая трудоемкая работа.

В процессе подготовительного этапа проанализировано техни
ческое состояние оборудования, дана оценка качеству выпус
каемой продукции путем сопоставления с лучшими образцами 
полиграфической продукции страны. Исходя из результатов 
исследований, были намечены мероприятия по внедрению пе
редовой технологии, механизации и автоматизации производ
ственных процессов, научной организации труда.

— Виктор Егорович, какие мероприятия, на ваш взгляд, 
внесут наибольший эффект в развитие производства?

— Одним из важных моментов плана является внедрение 
технологии изготовления пластмассовых печатных форм для 
книжно-журнальной продукции. Печать с пластмассовых сте
реотипов позволяет снимать до 500  тыс. оттисков при на
именьших затратах. Резко снизится процент вредности и эле
ментарных мускульных затрат в отличие от работы на гарто
вых стереотипах.

Значительно повысит производительность труда введение 
технологии однопроцессного эмульсионного травления клише 
для областных газет и книжно-журнальной продукции. Уже 
в 1972 г. будет освоено 500  тыс. кв.см клише. К концу пяти
летки эта цифра достигнет 6 млн.

Во второй половине этого года издательство получит новые 
ролевые машины для печатания книг формата 84X 108 см и 
70X 108 см с приемно-прессующим устройством. Это позво
лит сократить цикл прохождения книг данного формата в про
изводстве и высвободить часть листовых машин.

В переплетном цехе будет установлен агрегат «Пони-5» для 
бесшвейного скрепления книжных блоков, позволяющий наряду 
с сокращением сроков выпуска журналов и брошюр значитель
но повысить производительность труда. Этот агрегат — одно 
из новейших достижений полиграфии. В итоге, от внедрения 
всей новой техники и технологии, годовой экономический эф
фект к 1976 г. составит 62 ,5  тыс. рублей.

(Окончание на 2 стр.).

0  С каждым годом ширится со
циалистическое соревнование в 

-издательстве «Уральский рабо
чий». В настоящее время в нем 
участвует 1165 человек. В 1971 г. 
в типографии было 432 ударника 
коммунистического труда, сей
час — 492.

ф Цехи, бригады и участки со
ревнуются за коммунистическое 
отношение к труду. 11 января 
1972 г. на вечере трудовой славы 
одному цеху (ширпотреба), двум 
бригадам (книжной корректор
ской и газетной корректорской), 
трем участкам (красочное отделе- 

j^ye, книжной ротации и фальце
вальное) присвоено звание «Кол
лектив коммунистического труда».

10 Социалистическое соревно
вание в издательстве ведется по 
нескольким направлениям: выпуск

Коротко

продукции хорошего качества, ос
воение новой техники и техноло
гии, передача передового опыта, 
повышение квалификации, культу
ра производства и улучшение 
трудовой дисциплины.

ф В феврале этого года было 
проведено заседание постоянно 
действующего производственного 
совещания. Обсуждался вопрос о 
роли мастера в цеховом соревно
вании.

ф В фотомеханическом цехе ос
новное направление социалист  
ческого соревнования — освое
ние новой техники и технологии 
Пущены в действие пробопечат
ный станок, установка для про
явления и окрашивания копий 
ФОД-50. Осваивается новая тех
нология изготовления клише на 
поливиниловом спирте.

-  С внедрением нового в произ- 
\ Родственный процесс повышается 

производительность, уменьшаются 
затраты ручного труда, улучша 
ется качество продукции. Только 
месяц применения метода изго
товления клише на поливиниловом 
спирте принес 10 процентов при 
были.

0  В 1971 г. цех ширпотреба че
тыре раза занимал первое место 
в соревновании между цехами. Из 
58 человек, работающих здесь 
41 — ударники коммунистическо
го труда,

СУББОТА 
НЕ КАК ВСЕ

Р е п о р т а ж

Погода утром 15 апреля бы
ла праздничной. Казалось, да
же солнце вышло на суббот
ник — настолько ярки были его 
лучи. Ветер-труженик развевал 
флаги. Людской говор, п е с н и  
из репродукторов заполняли 
улицы.

Газеты в этот день вышли 
праздничными, и люди, кото
рые их выпускают, тоже рабо
тали с праздничным настрое
нием.

Кабинет секретаря партбю
ро издательства Г. А. Бандури
ной напоминал в то утро штаб. 
То с одного, то с другого уча
стка трудового фронта прихо
дили донесения о начале «на
ступления»:

«Печатный вывел на суббот
ник 195 человек». «В офсет
ном две бригады выпускают 
«Крокодил», 77 человек — на 
уборке территории». «В суббот
нике участвуют 260 работников 
переплетного цеха»...

Ни одного прогула, ни одно
го опоздания. Так, как должно 
быть в обычный рабочий день. 
И все-таки не так.

Чем отличалась сегодняшняя 
суббота от буднего дня? — этот 
вопрос мы после окончания суб
ботника задали некоторым ра
ботникам типографии.

Вот как ответили на него 
Люда Рубцова и Вера Кебина:

— Сегодня веселей работать 
было, празднично все, ра
достно.

Они из переплетного цеха. 
Здесь все работы уже законче
ны. Еще не высох после мытья 
пол, чистые станки, поблескива
ют окна.

У выхода, одетая по-рабоче
му, начальник цеха Е. П. Пет
рова. Она еще под впечатлени
ем законченной работы:

— У нас все пришли. И ни 
одного опоздания. Работали по- 
настоящему, не ради красного

словца, лучше, чем в обычные 
дни.

Еще одна «горячая точка» 
субботника — буфет. Здесь 
без перерыва кормила своих 
«работничков» буфетчица Ека
терина Арсентьевна Ольхов
ская.

— Настроение у рабочих бы
ло очень хорошее, — улыба
ясь говорит она нам. — Захо
дят, поздравляют с праздни
ком, шутят. Смеху было много. 
День был быстрый такой, бой
кий.

Все-таки, суббота не как все!
Были субботники: с 1958 го

да, с самстроевских домов на
чались они в издательстве: пи
онерлагерь тоже строили свои
ми руками; в 1969 году на суб
ботниках было отработано 100 
тыс. человеко-часов.

И вот новая веха: 15 апреля 
1972 года в день «красной суб
боты» было отработано 7008 че
ловеко-часов. В фонд пятилетки 
отчислено 1088 рублей.

Субботник закончился. Удар
ный труд продолжается.

А. СТАРКОВ.

Ориентир- 
качество

У меня в руках новенькая 
книга. Я первая раскрываю 
ее. Раскрываю  бережно, по-' 
тому что знаю, как это непро
сто, чтобы печатные листки 
приняли нужную форму, 
прочно скрепились в бро
шюрки, аккуратно спрессова
лись и блок получил бы об
ложку — «крышку». В це
пи цехов, изготовляющих 
книгу, этот — последний. И 
особенность его в том, что 
работницы обнаруживают 
брак других участков типо
графии, преграждая путь ис
порченной продукции.

Производство в переплет
ном цехе — поточное. Брак 
может быть на разных ста
диях изготовления продук
ции. Самое главное и слож 
ное — предупредить его по
явление. Р аза  четыре за сме
ну мастер подойдет к каж до
му. И за кадровыми рабочи
ми, и за новичками контроль 
одинаковый: ведь не всегда
качество продукции зависит 
от исполнителя — может под
вести станок, материал. Сде
лала свою работу брошюров
щица и перед тем, как пере
дать дальше, поставила от
метку. Так на каждом участ
ке. А когда мастер ОТК, про
веряя готовую продукцию, 
обнаруживает брак, она уже 
знает, кому его предъявить.

Итоги работы коллектива 
подводятся в первую среду 
каждого месяца — в «день 
качества». Это помогает оп
ределить пути устранения 
брака и дальнейшего повы
шения качества продукции. 
Улучшению работы способст
вуют рейды по проверке ка
чества, выпуски «Комсомоль
ского прожектора». Сло
вом, успешно претворяет
ся один из главных пунктов 
социалистических обяза
тельств коллектива: добиться, 
чтобы не было возврата про
дукции из-за плохого каче
ства.

...Иногда говорят, что че
ловека встречают по одежке. 
Это можно отнести в какой- 
то мере и к книге. А ккурат
ность полиграфического ис
полнения тоже помогает ей 
быстрее встретиться с читате
лем.

С. СМЕТАНИНА.
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ИСТОКИ РАБОЧЕЙ ЧЕСТИ
К ОГДА в Издательстве проводят партсобрания, Марк Кузьмич 

Одинцев заранее предвкушает радость встреч со старыми 
друзьями. Обсудив текущие дела, они не спешат расходить

ся. Ведь прелесть жизни для пожилого человека, по выражению 
Паустовского, складывается не только из планов на будущее, на
стоящего, но обязательно из прошлого. Греют ветеранов воспоми
нания...

Фактор, или, если перевести на современный язык, — тех
нический руководитель типографии «Зауральский край» Алексей 
Устюжанин приезжал на работу «машиной» — на велосипеде. 
Грузно прихрамывая, он входил в сумрачное помещение и прика
зывал кому-нибудь из учеников:

— Иди, почисть машину. Да, смотри, ладом дело справь. Не 
то... — и тяжелая рука отвешивала мальцу предупреждающий
подзатыльник.

Так, в течение двух лет, начинался рабочий день для Марка 
Одинцева. Но в один из сентябрьских дней 17- го года «машина» 
фактора осталась грязной. Рабочие типографии объявили забастов
ку. Дружок Марка, Санька Сергеев, востроносый парнишка, сбил 
картуз на затылок: «Не надо, значит, по городу с заказами бегать. 
Гуляем, братва...»

(Окончание на 3  стр.)



К любимому делу приходят по- 
разному. Иногда сразу, и тогда 
говорят: «Счастливчик, повезло». 
Но часто находят себя, лишь сме
нив несколько профессий.

...Переступив порог корректор
ской, я почувствовал любопытные 
взгляды женских глаз. Даже сму
тился. Объяснил мастеру цель ви
зита и попросил посоветовать, к 
кому обратиться.

—  К Ольге Ивановне, конечно...
—  Правильно, —  поддержали 

внимательно слушавшие наш раз
говор женщины, и только сама 
Ольга Ивановна встретила меня 
вначале «в штыки», предлагая на 
роль «героини» своих коллег.

К концу рабочего дня я снова 
в корректорской —  жду, когда 

к;^£ЬОльга Ивановна закончит работу. 
ІЖенщины уже начинают поти

Н А Й ТИ  С Е Б Я
хоньку собираться домой. См от
рю на Ольгу Ивановну: невысо
кая, с вьющимися волоса
ми, тронутыми местами седи
ной. Ее живые пальцы медленно 
скользят по строчкам и на гран
ках появляются «галочки».

Но вот прочитана последняя 
строчка, и Ольга Ивановна, сняв 
очки, подняла на меня карие, с 
искоркой любопытства глаза.

—  Скажите, Ольга Ивановна, 
вам нравится ваша профессия?

—  Не знаю, как вам и сказать.
И она рассказывает историю

своей жизни —  «сюжет для не
большого рассказа». Увлекалась

многим: играла, пела, рисовала и 
очень любила литературу. М еч
тала поступить в консерваторию, 
училась в пединституте, в универ
ситете и наконец... стала коррек
тором.

—  М ногое повлияло на то, что 
я здесь, —  Ольга Ивановна обво
дит взглядом привычную обста
новку корректорской, —  и необ
ходимость, и, как говорится, «пре
вратности судьбы», но главную 
роль сыграла все-таки любовь к 
литературе, к слову.

—  Всякое было за 24 года ра- 
боты: и горести, и радости, но я 
довольна своей работой, —  и 
якорь-брошка на ее кофточке в

красно-белую полоску задорно 
подмигнул своими камушками.

Корректоры... Они ведут вой
ну с ошибками. И одна из тех, 
кто выбрал эту профессию, —  Си- 
роткина Ольга Ивановна. Сколько 
добрых слов сказали коллеги в 
ее адрес: и план она выполняет 
на 125— 130 процентов (чтобы вы
полнить норму, надо в день 60— 70 
страниц сверстанного текста от
корректировать), и народным за
седателем в суде была, а на по
следнем собрании вызвалась ве
сти техучебу на общественных 
началах.

Не просто пришла к своей про
фессии Ольга Ивановна, но, най
дя ее, она отдала себя работе 
полностью.

В. МАКАРОВ.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
ПЕРВЫЙ камень фундамента 

заложили в начале 30-х го
дов. В 1934 году на цент

ральной улице Свердловска под
нялся светлый корпус типографии 
и издательства «Уральский рабо
чий». По тому времени это зда
ние газетно-издательского комби
ната было превосходным. Осна
щенное новейшим оборудовани
ем оно стало гордостью полигра
фии Урала. Все, чем жил в пред
военные пятилетки наш^ край, 
ставший в войну главной кузни
цей страны, превращалось здесь в 
боевые строки газет, журналов и 
плакатов.

...Шли годы. Рост тиражей и 
числа изданий требовал расшире
ния производственных площадей, 
модернизации оборудования.
Строились новые цехи, внедрялась 
новая технология, только «вете
ран» —. первый корпус — оставал
ся без изменений. Сегодня насту
пил и его черед.

Чем характерна реконструкция? 
Когда она осуществится?

— Особенность и сложность 
предстоящей в 1 9 7 3 — 1975 гг. 
реконструкции состоят в том,— 
сообщил нам главный инженер 
Владимир Максимович Добат- 
кин, — что проводить ее мы 
будем, не останавливая произ
водство, чтобы не снизить тем
пы выпуска продукции. В об
новленном корпусе будут раз
мещены три крупных цеха: вы
сокой печати, переплетный и 
наборный.

— И в  результате?
...Улучшатся условия труда,

будут автоматизированы трудо
емкие процессы. Установка 
двух новых ротаций и двух оф
сетных машин в печатном це
хе, а также машины для бес- 
швейного скрепления журналь
ной продукции в переплетном 
цехе позволит нам сохранить 
прежние производственные 
мощности и одновременно выс
вободить удобное помещение 
для столовой на 130 мест, трех 
буфетов и полного комплекса 
бытовых помещений.

— Сегодня много говорят об 
эстетике на производстве...

— Конечно же, мы использу
ем возможности технической эс
тетики: кондиционированный 
воздух, применение для декора
тивной отделки таких современ
ных материалов, как стекло и 
алюминий, облегченные пере
крытия из рифленой стали, еди
ное цветовое решение интерье
ров, современная мебель, лам
пы дневного света — все это и 
многое другое будет после ре
конструкции. Определенное 
представление о нашем скором 
будущем может дать этот эс
киз (см. рисунок) одного из 
уголков отдыха в корпусе.

Беседу вели:
А. ГИЛЬЦ, С. ДОНСКОВА.

• • •
Анатолий Плюснин — сле

сарь ремонтно-механического 
цеха. Но кроме того, он — 
фрезеровщик, токарь, шлифов
щик. Овладение смежными спе
циальностями — это специфи
ка работы. А к ней Анатолий 
подходит творчески.

«Думающий... золотые ру
ки», — так характеризуют его 
товарищи. Анатолий не просто 
мастер своего дела, он — тво
рец, изобретатель, рационали
затор.

Перед монтажниками стояла 
задача упростить, сделать на
дежной систему книговставоч
ной машины «В2-М». Опыт, ра
бочая смекалка, плюс техниче
ская эрудиция Анатолия поз
волили найти правильное реше
ние. Производительность тру
да возросла в два с половиной 
раза.

Н а с н и м к е :  Анатолий
ПЛЮСНИН и Геннадий РО-
Дин.

•  •  •

Планы пятилетки
В издательстве стало традицией ежегодно принимать план ор

ганизационно - технических мероприятий. Он стимулирует совершен
ствование технологии производства, повышение ее эффективности.

В 1971 г. перед типографией возникли трудности, связанные с 
организацией новых участков. Оснащение цехов, переведенных на 
другое место, потребовало внести в план оргтехмероприятий некото
рые изменения. И тем не менее, он выполнен успешно.

Весомый вклад в увеличение эффективности производства вносят 
рационализаторы. Внедрение 52 предложений принесло 10 тыс. руб
лей экономического эффекта.

К составлению плана на 1972 г. коллективы цехов приступили 
еще в августе - сентябре прошлого года. При этом учитывали реаль
ную возможность внедрить в производство какое - либо оргтехмеро- 
приятие и, во-вторых, значимость, необходимость его осуществления.

Такое планирование дало издательству возможность четко рас
пределить выполнение оргтехмероприятий в течение года, позволило 
сконцентрировать внимание коллектива на самом важном. План орг
техмероприятий за первый квартал перевыполнен.

А. ЖАРОВ.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

О Т ОПУСТЕВШЕЙ типогра
фии подростки направились 
к зданию, где размещался 

стачечный комитет. Здесь шуме
ла толпа. «Мы требуем 8- часово
го рабочего дня, улучшения усло
вий работы... увольнения факто
ра Устюжанина!» А в конце ми
тинга печатник Медведко объя
вил: «Пока хозяева не сделают 
того, что мы требуем, — рабо
тать не будем!»

В Екатеринбурге перестали вы
ходить газеты, не обновлялись 
афиши. Однако на четвертый 
день забастовки кой - какая ти
пографская продукция стала по
ступать заказчикам. Штрейкбре
хера обнаружили быстро, и к 
восторгу типографских учеников 
багрового от злости Устюжанина 
рабочие вывезли на тряской тач
ке со двора на улицу.

А через полтора месяца в типо-N 
графию зашел хорошо знакомый 
рабочим печатник Александр Ива- 
кин. Был он, правда, в военной 
форме и сопровождали его двое 
солдат. Ивакин сказал, что типо
графия национализируется, он наз
начен ее комиссаром. С этого 
дня, как стал замечать Марк, ра
бочих будто подменили. Исчезла 
ругань, появилась забота друг о 
друге. Ученики раньше и хоте
ли иной раз спросить о чем-ни
будь, да злого окрика боялись. 
Теперь опытные рабочие сами им 
типографскую науку объясняли. 
Будто смыли люди долголетнюю 
грязь с души.

Тем тягостнее было возвраще
ние вместе с белогвардейцами 
Устюжанина. Тот вел себя по-пре-

ИСТОКИ РЙЕОЧЕЙ ЧЕСТИ
жнему: колотил учеников, орал
на рабочих. Однажды не пришел 
на работу печатник Осипов — аре
стовали белые. Неделю спустя, 
грохоча сапогами, в типографию 
ворвались офицер и двое солдат. 
Они схватили печатника Меньши
кова. Вскоре пришло известие, что 
его расстреляли...

Екатеринбургские полиграфи
сты хорошо знали, что значит Со
ветская власть, они активно боро
лись за ее упрочение. И потому, 
когда в стране было плохо с 
топливом, дружно выходили 
после рабочего дня на заго
товку торфа. В дни съездов пар
тии стояли у наборных касс и пе
чатных машин по две смены под
ряд.

Сейчас для рабочего человека 
хорошо знать свое дело мало, на
до еще дисциплину строго соблю
дать, — нередко говаривал Марку 
его учитель Николай Павлович 
Колотов.— Для кого работаем? 
Для себя. И все это наше...

Пожилой печатник не без гор
дости окинул взглядом помеще
ние типографии «Гранит». Создан
ная в год образования Советского 
Союза, она значительно превосхо
дила полиграфические предприя
тия дореволюционного Екатерин
бурга и техникой, и числом рабо
чих. А главное, как верно уловил 
Колотов, по-иному стали относить
ся люди к работе.

Пройдет еще немного времени,

и уже сам Марк Одинцев внима
тельно и строго, подражая старо
му печатцику, станет учить выпу
скников школы ФЗО, что была 
организована при типографии.

Крепла страна, крепла и печать 
Урала. И вот уже осталась в вос
поминаниях фронтовая, времен 
гражданской войны газета «Крас
ный набат», не гнушавшаяся обер
точной бумагой, разномастным 
шрифтом. Крупными тиражами 
стали выходить «Уральская кре
стьянская газета», «Уральский ра
бочий», «На смену!» и пионерская 
газета «Всходы коммуны».

С тревогой следили в «Граните» 
за международными событиями. 
Когда узнали, что советским торг
предам удалось прорвать экономи
ческую блокаду нашей страны, 
добиться права покупать «страте
гические товары» — полиграфиче
ские машины, обрадовались. В 
1926 году в «Граните» установили 
импортные линотипы и двухкра
сочную ротацию.

— А что, верно буржуи счита
ли, — говорил Одинцев товари
щам. — Так оно и есть: вся грамо
та и агитация в типографию упи
раются.

Наконец, пришло время, когда 
«гранитовцам» стало тесно в сво
их стенах (сейчас здесь картинная 
галерея). В начале 30-х годов 
справили они новоселье: перееха
ли в новое здание по улице 
Ленина.

Из-за болезни Марк Кузьмич 
вынужден был уйти из типогра
фии. Когда вылечился, управление 
издательств направило его руко
водить сначала Петрокаменской, 
а затем Арамильской типографи
ей. Но тянуло в Свердловск.

— Иди к нам, — звали при 
встрече друзья из «Уральско
го», — работы хватит.

И Марк Кузьмич вернулся. Не
узнаваемо изменилось производст
во: в цехах — новые, производи
тельные машины, рабочий коллек
тив вырос более чем вдвое. Изме
нился и Марк Кузьмич. Револю
ция, гражданская война, первые 
пятилетки и Отечественная война 
выковали его характер. В изда
тельство Марк Кузьмич пришел 
коммунистом.

ВСПОМНИВ былое, друзья, 
случается, заводят разговор о том, 
что они вот на отдыхе, а Кузьмич 
еще работает. И каждый раз он 
отвечает примерно одно: «Не мо
гу без работы. Пока еще на 
что-нибудь способен — не уйду из 
типографии». К слову сказать, в 
свои 70 лет Марк Кузьмич Один
цев играет не последнюю роль в 
производстве. По отзывам руково
дителей, с работой газетного дис
петчера он справляется отменно, 
на совесть выполняет обязанности 
народного контролера.

В. ЗЫКОВ.

Д елу—время, 
а потехе...?

На районный смотр худо
жественной самодеятельно
сти молодежь типографии не 
представила ни одного номе
ра. Потому что негде было 
проводить репетиции. А нет 
места для занятий — так, 
практически, нет и кружков. 
И в ближайшие два года, как 
полагают люди, которых не 
назовешь скептиками, «про
блема помещений» для само
деятельности решена не бу
дет...

Значит, надо искать другие 
формы культмассовой рабо
ты. Но используются ли те 
возможности, что есть?

Общежитие. Здесь, пусть 
небольшой, красный уголок. 
Тут и проходят молодежные 
вечера.

Есть еще одна «точка» для 
организации культурного до
суга молодежи издательства. 
Порой на день-два съезж а
ются они в профилакторий 
«Уральские самоцветы» — 

устраивают полуимпровизи- 
рованные концерты, затевают 
художественные конкурсы.

Секретарь парторганизации 
издательства Г. А. Бандури
на говорит:

— Все это можно прово
дить в зале клуба ж урнали
ста, — и добавляет: — Про
водить можно и нужно.

Интересно получается: все 
хотят, чтобы культмассовая 
работа была лучше, а все 
равно — пока скучно. В сек
торе комитета комсомола от
вечают с обидой: «Да, ребя
та, конечно, скажут вам, что 
работы никакой нет, а сами 
они? На собраниях как в рот 
воды наберут, только на ча
сы поглядывают. Ну, пусть, 
на собраниях не выступают, 
так хоть бы потом подошли 
в комитет, сказали, что и 
как сделать...».

«...С казали бы, что и как 
сделать». Совет со стороны 
рядовых членов коллектива— 
дело доброе, ценное. Но все- 
таки комсомольский руково
дитель на то и руководи
тель, чтобы не дожидаться 
подсказок, а самому быть 
вожаком, застрельщ иком ин
тересных начинаний.

Н. ЯХИНА.



НАДЕЖНАЯ
ПЕРСПЕКТИВА

(Окончание. Начало на 1 стр.)
— Можно ли сказать, что ручной труд ис

ключен на предприятии? Что предполагается 
сделать по механизации и автоматизации про
изводственных процессов?

— Ручной труд на предприятии пока не 
исключен. В каждом цехе найдутся операции, 
выполняемые вручную. Над ликвидацией руч
ного труда ежегодно работают технические 
службы издательства. Эти вопросы будут ре
шаться путем приобретения совершенного 
оборудования, внедрения новых приспособле
ний и средств механизации. Сейчас ведется 
работа по механизации внутрицеховой пере
дачи полуфабрикатов и готовой продукции. 
Предполагается к 1975 г. механизировать 
упаковку газетных пачек и книжной продук
ции. За  пятилетку в целом будет произведе
на комплексная механизация трех цехов: пе
чатного, газетного, переплетного и восемнад
цати участков.

По разделу автоматизации запланировано 
внедрение ниткошвейных автоматов для сши
ва книжных блоков. Для улучшения инженер
ного и управленческого труда в 1974 г. пла
нируется создание универсальных диспетчер
ских установок, позволяющих .контролиро
вать ход производственных процессов. Для 
связи цехов и участков в ближайшее время 
сдается в эксплуатацию АТС на 200 номе
ров.

— Будет ли расширен ассортимент това
ров широкого потребления? Что нового де
лается для оформления внешнего вида из
делий?

— В 1973 г. войдут в строй две высокоча
стотные установки «ЛСП-1-4» для обработ
ки поливинилхлоридной пленки. Мы будем 
использовать эту пленку в качестве пере
плетного материала для беловых товаров и 
ширпотреба. Внешний вид нашей продукции 
с каждым годом улучш ается за счет лакиро
вания и бронзирования этикеточных изде
лий, обложек, плакатов.

— С какими итогами издательство закон
чило первый год пятилетки?

— На основе общего плана технического 
совершенствования составляются конкретные 
задачи на каждый год. Сейчас еще рано, по- 
моему, говорить о коренных переменах в про
изводственной деятельности. Но уже заметны 
определенные результаты.

Изготовлена и пущена в строй механизиро
ванная линия акклиматизации бумаги в оф
сетном цехе производительностью 200 тыс.
листов в смену. Закончены работы по кислот
ной станции, освоена технология изготовления 
клише с применением копировального слоя 
на основе поливинилового спирта. С внедре
нием технологии изготовления силовой при
правки по способу «ЗМ » на установках 
«ФАГ» улучшилось качество цветной печати. 
Смонтировано и освоено около десяти единиц 
первоклассного полиграфического оборудова
ния, реорганизованы некоторые участки, зна
чительно улучшены условия труда в фотоме
ханическом цехе и цехе беловых товаров.

— Виктор Егорович, только ли за счет 
внедрения новейшего оборудования, передо
вой технологии полиграфисты добиваются 
увеличения эффективности производства?

— Для решения ключевых вопросов мы 
привлекаем представителей всех звеньев про
изводственного аппарата, используем творче
скую инициативу каждого работающего на 
предприятии по изысканию внутренних ре
зервов. Для полного претворения в жизнь 
комплексного пятилетнего плана требуется 
постоянное совершенствование работы всех 
звеньев производства.

Л И Ч Н А Я
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ТЕСНАЯ и давняя дружба 
связывает уральских 
белорусских полиграфи

стов. Деловые контакты с кол
лективом республиканского га
зетно-журнального издательст
ва «Звязда», установленные еще 
в 1960 г., стали теперь традици
онными. Результатом одной из 
недавних командировок сверд
ловчан в Минск стала успеш
ная модернизация книговста
вочной машины В2М. Реконст
рукция привода на двух та
ких машинах, выполненная по 
совету белорусских друзей, да
ла 3644 рубля экономии за год.

опыт
ДРУЗЕЙ

С С С Р

50
Еще раз уральцы побывали 

в Минске в связи с подготов
кой к пуску двух- и четырех
красочных машин, впервые 

появившихся на Урале.
Обмен опытом с издательст

вом газеты «Радянська Украи
на» начался еще с половины 
шестидесятых годов. В послед
нее время он особенно уси
лился. Начальник цеха офсет
ной печати В. И. Стеценко и 
заведующая химической лабо
раторией Е. Г. Пантофель по
бывали в издательстве украин
ской газеты и на Второй оф
сетной фабрике Киева. Здесь 
уральцев интересовало прежде 
всего изготовление биметалли
ческих офсетных форм на ста
ли со светочувствительными 
слоями на основе хинондиази- 
дов.

Сердечно встречали гостей с 
Урала и полиграфисты узбек
ского издательства «Правда 
Востока». Ташкентские товари
щи помогали готовить кадры 
для цеха офсетной печати. Мно
го интересного подсказали 
они и в устранении заводских 
дефектов на газетном агрегате 
ГАУ, выявившихся в ходе экс
плуатации этих машин.

Наша дружба взаимна: к 
уральцам тоже ездят за опы
том. Гостями свердловчан бы
ли печатники Фрунзе•, Талли
на, Минска, Ростова-на-Дону, 
Кемерово. Недавно приезжали 
соседи — челябинцы.

О. КАЛИНИНА.

Самый
душевный
человек

Двадцать пять лет работает в 
печатном цехе Валентина Никола
евна Ковалева. Пришла сюда сов
сем девчонкой — ученицей пе
чатника. Теперь она — замести
тель начальника цеха. Забот мно
го: и составление плана выпуска 
продукции, и сменные графики, и 
деловые контакты с представите
лями цехов, которым печатники 
передают свою продукцию. И вме
сте с тем — большая работа с 
людьми.

В печатном цехе люди разных 
возрастов.

— С молодежью у меня отно
шения хорошие. Кого отругаю, а 
с кем вот так в конторке погово
рю. Еще нужно уметь и вовремя 
похвалить. Иногда просто ска
зать: «Молодец!».

Конечно, сыграло большую 
роль та, что Валентина Николаев
на сама прошла путь от ученицы 
до мастера. — Есть в ней жилка 
воспитателя, умеет и любит она 
работать с людьми.

...Комсорг Эля Клейнерман ве
дет нас по печатному цеху. Р аз
говариваем с рабочими второй 
смены.

— Валентина Николаевна? Да, 
она, если говорить откровенно, 
самый душевный человек в цехе!

— Когда что-то не получается, 
работа не клеится, — разнервни
чаешься. А она подойдет, погово
рит, и все вроде на душе пройдет.

Чисто «воспитательной работы» 
у Валентины Николаевны нет.
Нет, наверное, потому, что она не 
дожидается, когда назреет кон
фликт и столкновение. Она преду
преждает их. Спокойно, настойчи
во и внешне малоприметно.

Р. ГАЗАЛИЕВ,
Е. УШЕНИН.

...Сейчас много говорят о сути Ленинского зачета, ведь уже 
три года он является одной из основных форм комсомольской 
иэботы

Татьяна Федик, секретарь комсомольского комитета, сказала: 
«Идите в переплетный. Там самая большая цеховая организа- 
ция. Там и получите ответы на все вопросы».

В переплетном цехе Ленинский зачет. Разговор начинается 
с главного — с работы, производства. Девушки отвечают уве
ренно, с гордостью. Е. П. Петрова, начальник цеха, много хоро
шего может сказать о каждой: и серьезная, н старательная А  
потом речь заходит об общественных нагрузках, участии в жиз-
ни коллектива.

— Кросс? Нет, не участвовала...
— Времени, видно, не хватает.
— Пробовала организовать, никто не поддержал, даже руки 

опускаются. Все сама да сама...
«Времени, видно, не хватает»... Мы хорошо понимаем, что 

часть молодых работниц-комсомолок действительно имеют не
мало бытовых, домашних забот, что одни из них, как здесь гово
рится, «свободные», а другие — замужние. Но не являются ли 
для некоторых из них подобные причины просто отговоркой/ 
Ведь в переплетном и в других цехах есть девушки, которые 
умеют отлично трудиться, участвуют в общественной жизни, а 
некоторые еще и учатся.

Вот только три портрета. ?
Люба МЕНЗЕЛИНЦЕВА.
Депутат горсовета. Казалось бы, 

времени свободного нет совсем. А 
Люба успевает еще и политинфор
мации на своем участке проводить.
Пожилые работницы формульно
го участка сказали так: «Слушать 
ее интересно, и дело это нужное.
Ведь не всегда у нас есть воз
можность вовремя прочесть газе
ту, а соберемся вместе, так и важ
ную тему можно обсудить, и по
нять ее глубже».

Люба — начинающий политин
форматор. Если бы она действова
ла по принципу «все сама да са
ма...», толку было бы мало.

Любе помогла цеховая парторга
низация, поддержка других, более 
опытных политинформаторов.
Причем она не ждала, когда кто- 
то придет на выручку. Сама шла 
за советом, искала нужную по
мощь, даже требовала помочь.

Эля МЕТЕЛЕВА.
Ловкие девушки в переплет

ном. Идешь вдоль участка, хочет
ся остановиться и посмотреть по
дольше, как неутомимы их руки. И 
среди лучших — Эля. «На произ
водстве безотказна. Универсал»,— 
веско характеризует ее начальник 
цеха. Эля может заменить любую 
работницу в цехе, выполнить 
сложное задание. Конечно, не од
на она так работает, но прибавь
те еще: заочная учеба в Ленин

градском полиграфическом техни
куме (yotce на 3-м курсе!), член 
комитета ВЛКСМ. Эля отвечает 
за сектор учета. А насколько кро
потлива эта работа, — объяснять 
не надо.

Люба КРЫЛОВА.
На первый взгляд работа Любы 

проста: листы «сами» аккуратно 
ложатся на площадку, быстро р і^  
стет стопа. Но вот машине надое
дает быть послушной и вместо 
ровных полос она приносит об
рывки бумаги. Стоп! Медлить 
нельзя. Моментальная реакция — 
и снова ровно бегут листы в сто
пу. Внимательно вглядывается де
вушка в свежий оттиск: зазева
ешься — сотни бракованных ли
стов пропустишь. В соревновании 
между приемщиками печатного 
цеха Люба одна из лучших. Все
го полтора года работает в цехе, 
а в январе ей присвоено звание 
«Ударник коммунистического
труда».

Люба и в общественной жиз
ни — ударник. Кроме активного 
участия во всех комсомольских 
делах, она отвечает в бюро за 
школьный сектор. Здесь не все 
еще гладко: часто ребята броса
ют ШРМ. Но Люба поняла, что 
одних «проработок» и уговоров 
мало, важен регулярный контроль 
со стороны сектора и всего цехо
вого бюро.

Итак, пассивное «пребывание» в комсомольцах (даже не всег
да с регулярной уплатой членских взносов) и активное участие. 
Второго, конечно, больше. По словам Оли Лошкаревой, члена 
комитета BJIKCM, все дело в личной ответственности к аж дой . 
Верно. И на зачете в переплетном об этом спрашивали пригітЩ- 
пиально и взыскательно.

Но зачет только раз в году, а что в течение года? На протя
жении всех этапов зачета? В этот период бюро и комитету надо 
постоянно проверять меру личной ответственности каждого н 
воспитывать ее.

Наконец, сама форма проведения зачета. Пришли двое пред
ставителей комитета комсомола. Начальник цеха. По одному 
заходят — выходят комсомольцы (а кой-кого секретарь цехового 
бюро даже «приводит» после разговоров за дверью конторки). 
Вопрос — ответ, вопрос — ответ... «Специфика производства 
— нельзя всех сразу собрать». И все-таки, должно быть общее 
собрание, хотя бы участка. Должен быть разговор в коллективе. 
Ответ надо держать перед всеми а

В. КОЧКИНА, Н. СЕМЕНОВА.

(ПОЛИРОВЩИК. ПОЛОС
мЕТРАНПАЖ. Ближай

ший помощник редак
ции в создании «ко

стюма» газеты непосредст
венный участник ее выпуска. 
Творческий замысел секре
таря воплощают руки мет
ранпажа. Они превращают 
колонки текста в «передо
вые», «чердаки», «подва
лы»... Ответственность? Да. 
Мастерство? Безусловно. 
Знания, творчество? Ко
нечно.

...На отлитых строках иг
рали солнечные блики. Вы
сокий, немного сутуловатый, 
он склонился над полосой, 
загораживая ладонью гран

ки, чтобы не отсвечивали. 
Идет верстка. График газе
ты — прежде всего.

Очень спокойные, эконом
ные движения. У версталь
щиков есть присказка: «Че
го за каждой шпоной хо

дишь? Сколько лаптей изде
решь?» У Константина Нико
лаевича всегда все под ру
кой, все приготовлено. Това
рищи по работе говорят, что 
за Абросимовым, как за ка
менной стеной. Уж если за 
что взялся, так сделает лег
ко, быстро. «Чувствует» че
ловек полосу.

— Да, тяга к газете уже 
тогда у него была, когда в 
1956 году пришел к нам Ко
стя учеником. Поработал 
сначала афишером, потом 
отслужил в армии... Сейчас 
верстает «Уральский». — Те
перь, — мастер цеха А. Д. 
Чечерин немного помолчал,— 
он виртуоз верстки!

Специализация началась в 
армии. Как говорит он сам, 
любовь возиться с буквами, 
строчками, линейками и соз
давать из них нечто единое, 
целое привела < его опять в 
типографию. Как везде и

всем, ему трудно было снача
ла.

Константин Николаевич 
говорит, что вроде ничего 
особенного здесь и нет: «Ра
бота как работа. Смотрите 
сами».

Смотрю... Верстальщик, 
наверное, как математик. 
Он должен помнить все свои 
расчеты, что куда поставле
но н переставлено.

— Когда не спорится де
ло, тут нужны и находчи
вость, спокойствие, — про
должает мастер. — Ведь раз
волнуешься, так долго ни

чего и не будет получаться. 
Истина. А  неувязку нужно 
обязательно устранять вме
сте с редакцией. Звонишь, 
идешь в секретариат. А  Ко
стя сам еще что-нибудь 
предложит, подскажет.

Константин Николаевич 
говорил, что нет ничего осо
бенного в том, что он делает. 
Есть. Верстальщик, такой 
как он, это «полировщик» 
газетных полос.

Н. ГАИДАМАЧУК.



РЕПОРТАЖ

J /Іам ,
к  BTfд  хангде сосны

Сосны там высокие, 
кажется, пронзили не
бо. И тишина особенная, 
почти осязаемая, хоть 
пальцем тронь...

На городских улицах, 
в вечной спешке, подчас 
и не заметишь наступле
ния вечера. А здесь, в 
профилактории «Ураль
ские самоцветы», все го
ворит о его приближе
нии: солнечный диск
медленно скользит
вдоль четких линий ство
лов. Сумерки опускают
ся на землю. В темные 
стекла начинают впеча
тываться первые желтые

квадратики. Двухэтаж
ный дом оживляется. 
Шумной компанией идут 
ужинать. Шеф-повар по
старалась приготовить 
блюда повкуснее.

Вечер весь еще впе
реди, и каждый находит 
себе занятие по душе. 
Одни углубляются в ин
тересную книгу, другие 
предпочитают партию в 
настольный теннис. Лю
бители бильярда собира
ются у зеленого стола. 
Из фойе донеслись пер
вые звуки музыки. Как 
всегда, вначале вальс. 
Потом сама собой поль

ется задушевная песня. 
Она здесь частая гостья.

Утро здесь наступает 
пак-то сразу. Комнаты 
заполняет солнце, а бод
рые звуки баяна зовут 
на зарядку. После за
втрака к услугам отды
хающих — специальные 
медицинские кабинеты.

Первых отдыхающих 
«Самоцветы» приняли в 
июне 1968 г. Это были 
дети рабочих издатель
ства. 500 ребятишек про
вели лето в сказочном 
сосковом бору. Нынеш
ним летом профилакто
рий - пионерлагерь го
тов принять около тыся
чи школьников. А зимой 
здесь поправляют здо
ровье рабочие.

О том, какой популяр
ностью пользуется у по
лиграфистов профилак
торий, говорить не при
ходится. Переплетчицы 
Н. К. Печерских и И. И. 
Родина приехали сюда в 
четвертый раз, слесарь

И. П. Пискарев тоже не 
новичок. В своем мне
нии они единодушны: 
отдых в «Уральских са
моцветах» идет на поль
зу, хорошо укрепляет 
здоровье. По субботам 
и воскресеньям сюда 
приезжают «двухднев- 
ники». Этой формой от
дыха охвачены почти все 
рабочие издательства. В 
перспективе — расшире
ние здравницы. Уже 
строится лечебный кор
пус. Будут оборудованы 
грязевые ванны, водоле
чебницы, физиотерапев
тические кабинеты. На
мечено построить бас
сейн с подогревом воды. 
Нынешним летом отды
хающие смогут смотреть 
фильмы, концерты в но
вом Зеленом театре. 
План также предусмат
ривает строительство зо
ны отдыха на берегу 
Белоярского водохрани
лища.

О. БАЙДАКОВА,
В. МАКСИМОВСКИХ.

ОБЩАЯ
АБОТА

— Прежде всего мы создали организационны й комитет по прове
дению и сдаче норм нового комплекса «Готов к труду и обороне 
СССР, — рассказы вает  инструктор-методист по ф изкультуре  и 
спорту Л ариса Сурина. — Сдачу наметили на период с марта ны 
неш него года по июнь 1973 г. под девизом «Комсомольцы и моло
дежь, на старт!» Первые шаги уж е сделаны , но работы еще...

На своем первом заседании оргком итет принял специальное по
становление «О проведении и сдаче норм ГТО в издательстве 
«Уральский рабочий». Все пункты постановления конкретны , о хва
ты ваю т ш ирокий круг спортивны х мероприятий. В общем, планы хо
рош ие, но чтобы реализовать их, требуется больш ая подготовитель
ная работа.

П олиграфисты традиционно сильны в «игровых» видах спорта. 
В этом году волейболисты получили вымпел за 2 место на зимней 
олимпиаде обкома проф сою за работников культуры . С казалось 
серьезное отнош ение к делу тренера-общ ественника Виктора Сержа- 
нова. Тренер-общ ественник Юрий Ш ишкин заним ается с  хоккеи ста
ми и футболистами, которы е вы ступаю т тож е успеш но. Не зря пу
тевку в Прагу на чем пионат мира по хоккею  коллектив реш ил вру
чить именно Юрию за хорош ую  спортивную  и комсомольскую  работу.

Хуже обстоит с теми видами спорта, где необходимы ш ирокое 
привлечение участников и тщ ательная подготовка соревнований — 
лыжи, легкоатлетические кроссы , плавание. А ведь, в конечном сче
те, суть нового комплекса ГТО именно в массовости спортивны х 
мероприятий.

Между тем их организация — пока самое «узкое место» в спор
тивной работе издательства. Ссылка на особенности производства, 
конечно, сущ ественна, но это не оправдание безответственного отно
ш ения ряда цеховых физоргов к своим обязанностям . С лучается, вы 
бираю т физоргом хорош его спортсм ена, но организаторских  способ
ностей, инициативы  у него нет.

Конечно, найти подходящ ую  кандидатуру не просто, однако д а
вайте заглянем  в офсетны й цех. Пожалуй, сейчас здесь сильнейш ий 
спортивны й коллектив на предприятии.

— В каждом і;ехе есть люди, которы е лю бят спорт, заним аю тся 
им серьезно. На таких я и стараю сь опираться, — говорит физорг 
Саша Грищенко, — но без контакта с комсомольским и проф сою з
ным активом у меня наверняка тоже ничего бы не получилось. Спорт 
в цехе не только моя, а общ ая забота...

Инициатива ф изорга плюс поддерж ка комсомольского и проф 
сою зного актива — при таком контакте успех обеспечен. Пока 
физорги будут что-то делать в одиночку, даж е самы й реш ительны й 
из них рискует оказаться  «полководцем без армии».

И ещ е одна проблема. Призывая на старт молодежь, оргком итет 
забы вает о старш ем поколении работников издательства. Дбстоин- 
ства нового комплекса ГТО — в его гибкости, в том, что он позво
ляет вовлечь в ряды  лю бителей спорта людей всех возрастов, помочь 
каж дому как  можно дольш е сохранять бодрость и «спортивную  фар- 
му». В связи  с этим возрастает роль профсою зной организации 
издательства. За м атериальную  помощ ь при проведении различны х 
м ероприятий спортсмены  говорят ей больш ое спасибо. Теперь же 
профсою зной организации следует серьезно подумать о привлечении 
к сдаче норм ГТО больш инства рабочих предприятия. Задача труд
ная, но и цель вы сокая — наш е здоровье.

В. МОЗГОВОЙ.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ ВСЕМ
Экономическая учеба на 

предприятии ведется, конечно, 
давно. И в достаточно разно
образных формах. Но поднять
ся до «экономического всеобу
ча» — речи об этом прежде не 
было. Грандиозная народно
хозяйственная программа, при
нятая XXIV съездом КПСС, 
потребовала нового подхода к 
осуществлению производствен
ных задач. Быть не просто 
исполнителем, а самому изы
скивать наиболее эффектив
ные методы творческого труда, 
обладать самодисциплиной — 
эти качества современного со
ветского рабочего и призван 
воспитывать экономический 
всеобуч.

Нынешняя система экономи

ческой учебы в издательстве 
отличается стройностью и дей
ствительно всеобщим характе
ром. «Различными формами 
обучения, — рассказывает 
секретарь парткома Г. А. Бан
дурина, — охвачено почти во
семьсот человек. И мы намере
ны добиться большего. Наша 
цель — вовлечь в экономиче
ский всеобуч 80 процентов всех 
работающих на предприятии».

При разработке программы 
всеобуча была принята во вни
мание разница в общ еобразо
вательном и профессиональном 
уровне слушателей. Для наи
менее подготовленных суще
ствуют начальные школы эко
номических знаний. Их сейчас

уж е 29, а занимается в них 
около четырехсот человек. 
Служащие управления и ра
бочие газетного цеха записа
лись в школы коммунистиче
ского труда, которые ведут 
диспетчер издательства О. В. 
Ильинова, заместитель началь
ника газетного цеха Г. А. Ва- 
туев. На занятиях изучаются 
интересные для каждого рабо
чего темы: основные и оборот
ные фонды предприятия, раз
ряды и порядок их присвое
ния, социалистическое соревно
вание — основа самодисцип
лины труда, эстетика на про
изводстве и другие. Часто, осо
бенно, в школе, где руководи
телем Г. А. Ватуев, темой

занятий становятся технические 
новшества в цехе, обсуж дает
ся и оценивается эффектив
ность их внедрения.

С передовыми рабочими в 
школе основ экономических 
знаний проводит занятия за 
меститель главного инженера 
В. Е. Денежкин. Вопросы эко
номики здесь ставятся глубже, 
и программа охватывает более 
широкий круг проблем. Лекто
ры общества «Знание», препо
даватели вузов города высту
пают перед инженерно-техни
ческими работниками на эко
номическом семинаре. Органи
зует эти встречи плановик 
О. Г. Буйначева.

Пропагандисты экономиче
ских знаний находят удачные 
формы учебы. Во многих слу
чаях занятия проходят как 
собеседования. «Это создает  
особую творческую обстановку, 
чего обычной лекцией не всег

да добьешься», — говорит ин
женер - экономист печатного 
цеха А. И. Миролюбова.

Система всеобуча в изда
тельстве молода. У нее есть 
свои трудности и нерешенные 
вопросы. Так, занятия порой 
проходят в неудобных помеще
ниях. Прочнее долж на стать 
связь лекторов и руководите
лей школ с райкомом партии и 
центрами экономической про
паганды в городе. По некото
рым темам нет необходимой 
учебно - методической литера
туры.

Встает сейчас и другая зада
ча. В мае программа обучения 
в начальных школах экономи
ческих знаний будет исчерпа
на, надо продолжать учебу 
дальше. Стоит обратиться к 
такой оправдавшей себя фор
ме, как школы коммунистиче
ского труда.

Д . ЕФРЕМОВ.

ТРИ ЗВЕНАЕСТЬ в типографии стенд 
с буквами из пенопла
ста: «Полиграфист». Ин

женер - плановик Н. К. Луги- 
нина — редактор общезавод
ской стенной газеты, рассказы 
вает: «Тем для «Полиграфиста» 
в избытке. Мы пишем о дисцип
лине труда, экономии сырья и 
электроэнергии, о соцсоревно
вании, комплексном перспек
тивном плане развития пред
приятия, партийной и профсо
юзной работе, следим за успе
хами молодых рабочих в Ш РМ , 
одним словом, пишем о мно
гом...».

Памятным для стенгазетчи- 
ков стал 1971 г. В результате 
всестороннего анализа вышед
ших номеров решено было вве
сти постоянные рубрики, на
пример: «Поговорим о каче
стве», «Соревнование».

— «Полиграфист» — газета 
стоящ ая, — уверенно говорит
3. П. Лихачева, редактор стен
газеты в наборном цехе. — 
Ведь в нее большинство мате
риалов пишут люди, хорошо 
знающие производство и жизнь 
всего коллектива.

Действительно, просмотр пуб
ликаций свидетельствует о том, 
что в газете с одинаковой охо
той выступают и командиры 
производства, общественники, 
партийные и профсоюзные ра

ботники, а главное — рядовые 
труженики издательства.

Однако... В апреле со стенда 
«Полиграфиста» все еще улы
балась красавица с цветами: «С 
праздником вас, дорогие жен
щины!» Н. К. Лугинина при
знается: «Праздничные номера 
мы выпускаем особенно регу
лярно...» А «непразднич
ные» — обычные?

К сожалению, периодичность 
выхода очередного номера по
рой нарушается. Добиться не
укоснительно четкого (через 
равные промежутки времени и, 
как минимум, — ежемесячно) 
выпуска «Полиграфиста» — 
задача не только редколлегии, 
но и администрации

У Ж Е говорилось, что в 
стенгазету пишут охот
но. Но авторские ре

зервы «Полиграфиста» отнюдь 
не исчерпаны. В этой связи об
ратимся к другому звену стен
ной печати.в издательстве — к 
цеховым или, как их ласково 
называют, «стенновкам».

Теоретически они существу
ют, а практически... Изредка,

«по праздникам», появляются 
номера, в которых оформле
ние превосходит содержание. 
Слабое развитие звена цеховой 
печати отражается и на «Поли
графисте», мешает ему прово
дить организационные меро
приятия. Будь жизнеспособнее 
«стенновки», и «Полиграфист» 
имел бы в каждом цехе на
дежный рабкоровский пост, а 
редколлегия цеховой газеты вы
ступала бы в качестве оператив
ного и безотказного коллектив
ного корреспондента общеизда
тельской газеты.

О качестве материалов в 
«Полиграфисте». Темы, как 
подчеркивалось, хороши, но вот 
форма... Преобладают в газете 
заметки или обзорно-перечис
лительные «статьи». Вопрос о 
профессиональной журналист
ской учебе стенгазетчиков дол
жен быть решен. Тем более, что 
«за стенкой» — редакции боль
ших газет.

Е СТЬ в издательстве еще 
. одна общая газета — 

«Комсомолец». Увидеть 
ее не довелось: на стенде «Уго
лок комсомольца» она не бы-

Стенная печать

вает дольше недели. «Н авер
ное, — не очень уверенно го
ворит Оля Лошкарева, ответ
ственная за идеологическую ра
боту в комитете ВЛКСМ, — 
комсомольцы успевают про
честь ее за неделю. Да и места 
газета занимает много в «угол
ке»...

Странная аргументация. Не
деля — это ясно мало, чтобы 
молодежь издательства познако
милась со своей газетой. Ме
сто?... На газету места жалеть 
нельзя. «Комсомолец» вполне 
заслуживает своего собственно
го постоянного пристанища. На
пример, хотя бы в холле, рядом 
с «Полиграфистом».

Несколько прежних номеров 
«Комсомольца» оформлены со 
вкусом, но большинство мате
риалов (опять заметки) без 
подписей. Редактор Нина Б а
лакирева вздохнула: «Прихо
дится много писать самой. Де
лаем газету почти всегда вдво
ем, — я и художник Витя Б е
резин...».

Где редколлегия, авторский 
актив, постоянные корреспош 
денты?

Возможно, в редколлегию, 
много не думая, избрали лю
дей,* которых бы лучше было 
занять другой работой. А воз
можно, так получилось потому, 
что в планах комитета BJIKCM, 
в графе «Вопросы на комитет» 
нет таких повесток, как «Отчет 
редколлегии «Комсомольца» 
или даже — «О работе редкол
легии комсомольской стенга
зеты»...

* * *

Т РИ ЗВ ЕН А  стенной пе
чати в издательстве: об
щ еиздательская и ком

сомольская газеты, «стеннов
ки» в цехах. Но прочность 
звеньев различна.

Н. ОСТРАЯ.

Номер подготовлен группой 
студентов 1 курса факультета 
журналистики под руководст
вом и. о. доцента В. В. Кель- 
ника.
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