
5 мая—День печати
Из истории газеты 
„Ангарский рабочий"

Газета Удерейекий рабо
чий* (нынешнее название 

Ангарский рабочий») нача
ла выходить I апреля 1932 
года как орган Удерей- 
ского ГК ПКИ (б) и рай
исполкома Совета рабочих, 
крестьянских и красноармей
ских депутатов.

Редакция и типография 
газеты находились в Южно- 
Книсейске, размещались в 
небольшом домике, выстро
енном на дражном отвале.

Первым редактором «Уде- 
ремекого рабочего» был наз
начен Тимофей Степанович 
Аврамич. Сейчас он работа

ет главным йЯженером Кра- 
сноярского управления по 
печати.

Т.С . Аврамич вспоминает, 
что гнпографское оборудова
н а ' в то время было самое 
простое Полосы набирали 
вручную, печати.in газету на

ПоСТоНКС

Квалифицированных р )- 
бочих к типографию подби
рали с трудом. Наборщика 
нашли опытного, он же вер
стал полосы. Наборщик 
этот знал себе цену, счи
тался незаменимым. Соот
ветственно своему твердому 
убеждению в незаменимости 
он предъявлял и требования 
Одно из них — четушкл 
спирта на день (за вред
ность работы), каковую ему 
и отмеряли на складе золо
тодобытчиков.

Однажды в редакцию
m i m i H T i  печники. ОТОИ И

ремонт печи, а младший 
Зайцев, Ваня, застрял в ти
пографии. Долго он смотрел 
на процесс набора, на рабо
ту печатной машины, а на 
следующий день пришел к 
Аврамичу с просьбой взять 
его учеником в типографию 

- очень интересной пока
залась ему типографская 

работа.
Ваню закрепили учеником 

за тем самым, знающим себе 
цену, наборщиком. Тот учил 
скупо, молчком: как бы не 
переучить. Но если бы он 
знал, чем дело обернется, 

то, вероятно, и вообще от
казался бы от ученика. Ваня 
же наблюдал, смекал, быст
ро перенимал опыт, хотя и 
так же молчаливо, как мол
чаливо работал его учитель.

Кончилось ато для обоих не
ожиданно. Учитель запил. 
Ото грозило срывом выпус
ка очередного номера. Авра- 
мич метался по типографии, 
не зная, чти предпринять. 
Выручил Ваня. Ом сказал, 
что сможет сверстать поло
сы. Редактору ничего не ос
тавалось, как согласиться, 
хотя и он уже успел зара
зиться верой в незамени
мость первого наборщика. 
Каково же были его удивле
ние, когда он утром увидел 
весь тираж готовым. Г тех 
пор строптивый наборщик 
лишился заветной четушки 
спирта, а также непререкае
мого авторитета и вскоре
5 ПОЛИЛСЯ.


