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Наконец-то, свершилось!
2-го января 1999 года — 10 лет газете «Славич»
Сегодня наш читатель развернёт 510 номер газеты «Славич». Жизнь бумаги, на которой
отпечатаны строки заметок, корреспонденций, статей, объявлении, программы телевидения,
невелика. Всего лишь неделя. Приходит новый номер «Славича», а прочитанный, прошлый
можно выбросить. И ничего с этим не поделаешь. Так неделя за неделей и бежит время. Его,
в общем-то, не замечаешь как воздух, которым дышишь, как растут деревья, трава и дети.
«А годы бегут, наши годы, как птицы летят,
и некогда нам оглянуться назад...»
Мне вспомнились эти строки, когда я смотрел на главного специалиста по социальным
вопросам Валентина Николаевича Филатова. Он сидел напротив за столом и читал самый первый
номер «Славича», вышедший в понедельник 2 января 1989 года и открывающий редакционный
архив газетных полос, спрессованных в подшивку. Думаю, человека в нынешнем времени
уже не было. Валентин Николаевич читал, перелистывал полосы, похмыкивал, качал головой,
улыбался чему-то своему, отмахивался от меня:
— Подождите, я ещё почитаю, интересное было то время — социалистическое соревнование,
Переходящие знамёна, выборы народных депутатов СССР. А вот вам пожалуйста: открывается
Культурный комплекс. А это что?.. Субботник — сажаются деревца у нового заводоуправления
и прилегающей территории. А строили-то сколько! Целыми «девятиэтажками» заселяли...
А планы какие были и вполне осуществимы. И генеральный моложе на фото, и мне тогда было
48 лет.
Спустя время Валентин Николаевич с сожалением отложил подшивку, посмотрел на меня,
пожал плечами:
— Представляете, почитал и не верится: всего за десять лет наша жизнь развернулась вверх
тормашками. Куда всё подевалось!
— Валентин Николаевич, давайте вернёмся к истоку: первый номер «Славича» открывается
вступительной статьёй «В добрый путь!» за подписью «В. Филатов, секретарь парткома». Что
этому предшествовало?
— Скажу сразу — выматывающая канитель, которая длилась предшествующих два года.
Да, да, именно так. Подготовительную работу начал хорошо известный славичанам Евгений
Евдокимович Кириллов, который до меня был секретарём парткома объединения «Славич».
Казалось бы, всё просто: есть решение парткома о выпуске своей газеты, ну и выпускайте
на здоровье. Но нужно было ещё положительное постановление бюро Обкома партии. А для того,
чтобы оно было именно таковым, потребовалось составить, оформить, обосновать, согласовать
в самых различных инстанциях кипу документов. Первое: «Славич» располагает полиграфиче
ской базой для выпуска газеты. Бумаги подготовили, всё разложили по полочкам — база есть.
Второе: Министерство химической промышленности гарантирует материальное обеспечение.
Опять же — всё расписали «от» и «до», обосновали. Иван Филиппович Анюховский в то время
работал заместителем начальника Всесоюзного объединения «Союзхимфото». Он и подписывал
гарантийные документы. Потребовалось решение бюро Горкома партии, что оно не возражает.
Убеждали, разъясняли, предъявляли документы. Нас здорово поддержал тогда первый секретарь
Горкома Александр Николаевич Веселов. Затем со всеми бумагами отправились в Обком партии,
Главлит — вы помните, была такая государственная организация, контролирующая прохождение
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сведений в печати. И везде — документы, согласования, разрешения... Евгений Евдокимович
обладал очень пробивной силой, но, представьте, опустил руки и не верил, что газета выйдет
когда-нибудь. Противников не было, но все старались потихоньку оттянуть решение вопроса.
А почему? Признаться откровенно, я до сих пор не пойму, почему было это вязкое торможение
и зачем оно. В ноябре 1988 года славичане избрали генеральным директором объединения
И. Ф. Анюховского. Он подключился к делу и своим напором, авторитетом сразу ускорил его.
— Валентин Николаевич, Вы помните день, когда появился первый номер «Славича»?
— Безусловно. Тираж в 1 000 экземпляров разнесли по цехам, часть оставили на проходной.
Спустя час всё как ветром сдуло. На заседании парткома номер ходил по рукам и я уж точно
не помню, кто сказал, но реплика застряла в голове: «Ну, наконец-то свершилось!»
— Какие цели и задачи ставились перед газетой в то время?
— Утолить информационный голод у славичан о многообразии жизни коллектива «Слави
ча» — производственной, партийной, профсоюзной, комсомольской, культурной, спортивной...
В ходе анкетного опроса, например, каждый второй заявил, что не владеет полностью подобной
информацией.
— Как Вы думаете: газета «Славич» справляется со своими задачами в течение десяти лет?
— Да. Читаю каждый номер газеты и другого ответа у меня нет. Все важнейшие события,
которые происходят в жизни коллектива, находят здесь своё отражение. Но я бы хотел отметить
одно немаловажное достоинство журналистов «Славича» — уважение к минувшему. Наша
история, какая бы она ни была — плохая ли, хорошая, — она наша общая. Сегодня находятся
люди, которые стараются плюнуть туда, а людей, творивших её, обозвать «быдлом», «совками»
и так далее. Это оскорбительно для старшего поколения. Любой человек живёт и работает
именно в то время, которое на дворе, а не в то, которое хотелось бы.
— Ваши пожелания, Валентин Николаевич?
— Побольше аналитических материалов от специалистов компании, касающихся вопросов
сокращения штатов. А наших ветеранов интересует организация медицинского обслуживания
в 1999 году. И, конечно же, всем сотрудникам «Славича» — доброго здоровья, счастья, больших
творческих удач. С юбилеем!

