
Встреча с прошлым

Журналистская работа сводила меня со всякими людьми. 
Вот также негаданно свела и с Прасковьей Васильевной

Когда-то она работала 
наборщицей, делала газету, в которой сейчас работаю и я. 
Только тогда газета называлась по-другому — «Удерейский 
рабочий».

Взяли меня тогда уборщицей, - - вспоминает Прасковья
>щиков

;но было, как это буква к букве 
ложится, слова получаются. А через полгода меня на курсы
в Красноярск направили.

Так она стала наборщицей в далеком 1936 году и семь лет 
отдала нашей газете.

азету делали, и заказы разные. Да все быстрей надо 
было. Придет, бывало, редактор, скажет: «Девчата, это

адо. Сидим днем и вечера 
прихватывали. Никто и домой не подумает собираться, 
пока, не сделаем.

Вспоминать прошлое всегда легко. у моей
собеседницы появляются слезы на глазах. Жизнь—штука 
сложная. Не всегда она оборачивается доброй стороной. 
Было все и в жизни Прасковьи Васильевны: радости и 
горести. Но эти годы молодости она вспоминает с особой 
теплотой



Помещение у нас небольшое было. Оно и сейчас стоит,
ирифтов немного. Да я уж и 

название их забыла, — смущается Прасковья Васильевна.

: хорошо помнит людей, с которыми эсь ей
работать в районной газете.

Редактором сначала был Шаталин — он потом погиб на
$едерь Ответственным

секретарем работала Ася Соколова, а Зоя Черняева — 
корректором. Набор вели Митя Коптелов, Ваня Зайцев, 

Безруких и я. Печатники наши Федор Павлович 
Васильев и Ваня Коптелов оба не вернулись с войны.

зза моей собеседницы вновь застилают слезы. Немало
верстников полегло на поле брани, защища родную 

землю от фашистских полчищ. До сих пор будоражат память
кровоточат раны, нанесенные

тяжелой войной.

А райлито у вас есть? — успокоившись, спрашивает 
Прасковья Васильевна, и получив отрицательный 

ответ, продолжает:

Лубешко работал. Сделаем мы газету 
и несем ему на подпись.

эгое изменилось с тех пор. В типографии новые машины 
работают, каких тогда и не видели. Новое поколение людей 
ведет работу, которую когда-то делала Прасковья 
Васильевна, и среди них уже немало ветеранов.



посмотреть, вздыхает моя
юторому

отдала семь лет. И я от имени всего коллектива приглашаю:
Васильевна! А еще мы все 

желаем не здоровья, счастья, долгих
жизни и от души поздравляем ее с Международным

женским днем.

А. УЛЬЯНОВА


