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С днём печати, химики!
Пусть не покажется странным, что на химическом предприятии готовы отпраздновать День
печати. В этот день отмечают свой профессиональный праздник полиграфисты цеха № 7.
Вся упаковка для выпускаемой объединением продукции изготавливается в картонажно
полиграфическом цехе. Пакеты для фотобумаги, коробки для магнитных лент, этикетки для
фотопластинок и вся сопроводительная документация к ним — вот далеко не полный ассорти
мент.
А с начала нынешнего года коллектив освоил ещё один, не совсем обычный для химического
производства вид продукции. Еженедельный тираж газеты объединения сходит с печатной
машины картонажно-полиграфического цеха.
Много споров и сомнений вызвало вначале предложение осуществлять технический процесс
издания газеты на базе предприятия. Новое, очень хлопотное дело обязывало к чрезвычайно
серьёзному к нему отношению. А тут ещё проблема: многотиражка в городе первая, нет
в Переславле опыта издания такой газеты, да ещё силами самого предприятия.
Поэтому в защиту предложения проявить производственный патриотизм и взять на себя
тиражирование с трудом действовали даже самые веские аргументы.
Но с таким ли коллективом бояться трудностей?
Более двадцати лет отработали в цехе картонажницы Л. И. Афанасьева и Н. Н. Кукушкина,
в совершенстве овладев специальностью.
Печатник В. И. Бокарёв за отличный труд награждён орденами Славы II и III степени.
За многие годы работы полиграфистом он познал немало профессиональных тайн и щедро
наделяет своими познаниями молодых. Многие его ученики стали настоящими мастерами своего
дела.
— В цехе мы работаем на отечественном и импортном оборудовании, — говорит секре
тарь парторганизации Н. Власова. — Импортное оборудование очень сложное, но печатники
А. С. Пчёлкин и А. А. Данилов освоили работу на этих машинах, и мы по достоинству считаем
их мастерами высокой квалификации. А В. Ю. Облыгин практически может работать на всех
печатных машинах.
По праву День печати считают своим праздником печатники Л. С. Кочнева и Н. А. Гладкова,
работники фотополимерного участка монтажист Н. Петрова и ретушёр С. Егорова, фотона
борщик М. Бубнов и фотограф А. Крылов, копировщик В. Кодухов, которые непосредственно
занимаются изготовлением газеты «Славич».
Без их внимательных, кропотливых и терпеливых рук невозможно было бы осуществить
все сложные процессы газетного дела.
Много добрых слов заслуживает и бригада Т. Н. Панфиловой, выпускающая продукцию
ширпотреба. Этот коллектив отвечает за изготовление цветной и чертёжной бумаги, клеммташей,
облицовочной плитки.
— Хочется пожелать своим коллегам успехов в трудовых делах, — заканчивает рассказ
о своём коллективе парторг, — хорошего настроения, что явится залогом решения наших задач.
На снимках (слева направо) Н. Петрова, Л. Дратинская, Т. Макарова, М. Бубнов, В. Кодухов,
А. Крылов, С. Егорова, печатник В. Бокарёв. Фото А. Князева.
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