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Эстафетная палочка времени

Насколько мне помнится, инициатором выпуска своей многотиражной газеты был не парт-
ком предприятия, а директор Переславского производственного объединения «Славич» Иван
Филиппович Анюховский. И хотя газета вышла в свет 2 января 1989 года, этому предшество-
вал целый год большой, нервной и кропотливой подготовки. Секретарь парткома предприятия
Евгений Евдокимович Кириллов не мог не приветствовать создание газеты, но сказать, что он
был рьяным сторонником создания этого идеологического органа, я не могу. Он мотивировал
это тем, что к тому времени было наработано много других рычагов и методов воздействия
в трудовом коллективе химиков.

Но Иван Филиппович, по-моему, убедил Е. Кириллова в необходимости иметь свой печат-
ный орган. И работа началась.

В партийной среде объединения как-то сразу образовались направления работы с этой це-
лью. Я взялся за дела, связанные с идеологическим отделом обкома партии, а также с так
называемым «литом», который в рамках области отвечал за то, чтобы в открытую печать
не проникали сведения секретного технологического и организационного характера. Все дела,
связанные с лимитом бумаги, с организацией технического процесса и другие вопросы, взял
на себя И. Ф. Анюховский. Это всё происходило в 1988 году, и так как главными остава-
лись дела производства, газетные вопросы решались хоть и «между делом», как говорится,
но не в последнюю очередь. А так как ведомственных барьеров и бюрократических рогаток
хватало, то на различные согласования и притирки уходили месяцы.

Ближе к выпуску газеты встал вопрос как о главном редакторе, так и о том активе, который
будет писать, организовывать материалы, держать связь с общественностью и так далее. К это-
му времени свои услуги предложила нам Ирина Дозор, филолог по образованию, поработавшая
некоторое время в газете «<Коммунар». И последние месяцы перед выпуском большой объём
работ выпал на неё лично. Но так как дело было новым, это увлекло и её, женщина задер-
живалась на работе гораздо дольше положенного. Поэтому в первом и последующем номерах
газеты прослеживается её большая самоотдача, хотя под материалами стоят другие фамилии.

Но так как газета была органом парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и дирекции, то
многие темы публикаций шли в газету от актива этих организаций. Хотя сказать, что они шли
самотёком, нельзя было. Редакции газеты и членам парткома, чьи функции в этом деле были
заглавными, приходилось прилагать немало энергии и воли для выпуска каждого номера газе-
ты. Много публикаций шло и со стороны организаторов радиовещания, часть тематики радио
попадала и на страницы газеты. Польза такого дублирования и воздействия была очевидной
и тогда, когда на радио звучали лучшие и оперативные газетные публикации.

Нам всем хотелось, чтобы все её выступления отличались глубиной и объективностью,
гражданской ответственностью и конкретикой. Не каждый раз это получалось, но с годами
и месяцами коллектив набирался опыта. А редактор к тому же присматривалась и к многоти-
ражкам других родственных предприятий, что только помогало делу, улучшало внешний вид
и содержание издания.

Конечно, жизнь каждого предприятия можно проследить по приказам, совещаниям и рас-
поряжениям, по архивам фабрик и заводов. Но сегодня трудно недооценить и роль многоти-
ражной газеты как летописца производственной, общественной и культурной жизни нашего
предприятия. С точки зрения живой и узнаваемой жизни, газета всегда будет более эмоци-
ональным и действенным изданием. Я знаю, что в семьях множества бывших и нынешних
славичан, вместе с семейными фото и другими реликвиями, бережно хранятся и те номера
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газет, где говорится о трудовых делах химиков Переславля. Поэтому газета выступает в этом
плане своеобразной эстафетной палочкой времени, связующим звеном поколений. Газета наша
дышит делами ушедших годов и живое дыхание это заставляет нас гордиться свершениями
наших современников, сверстников, близких друзей и просто знакомых. И это не высокая
патетика, а реальное ощущение.

В эти дни хочется поздравить небольшой коллектив газетчиков с нашим общим праздником
и пожелать всем доброго здоровья и дальнейших успехов. Пусть газета «Славич» и дальше
остаётся правдивым летописцем добрых преобразований.

В. Филатов,
бывший секретарь парткома ПО «Славич»,
директор НП «Совет ветеранов Компании „Славич“».
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