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ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА
12+

Примите самые теплые и сердечные 
поздравления с замечательным празд-
ником – 75-летием со дня выхода в свет 
первого выпуска издания.

Сегодня газету «Панорама УАЗ» мож-
но смело назвать летописью Ульянов-
ского автомобильного завода. Вместе 
с предприятием она прошла огром-

ный путь развития, на протяжении 
которого была главным источником 
информации о производственной и 
общественной жизни многотысячного 
коллектива.

Сегодня, когда наша жизнь наполне-
на информацией, трудно переоценить 
влияние печатного слова на процессы, 
происходящие в обществе. Профес-
сионализм, с которым ваш коллектив 
подходит к выпуску каждого номера, 
поддерживает читательский интерес к 
газете. Ваш повседневный труд сопро-
вождает все новости Ульяновского ав-
тозавода.

Сотни заводчан, создававших и раз-
вивающих предприятие, стали героя-
ми публикаций. Все они ценят газету 

за объективность, профессионализм, 
внимание к судьбам людей. «Панора-
ма УАЗ» – это открытый разговор о по-
вседневной жизни производственных 
коллективов. Уверен, что постоянно 
проводимые редакцией преобразова-
ния – новые формы, интересные ру-
брики – будут и в дальнейшем играть 
позитивную и объединяющую роль.

Желаю ветеранам и нынешнему кол-
лективу редакции газеты «Панорама 
УАЗ» крепкого здоровья, успехов и 
благополучия! Пусть газета и дальше 
идет в ногу с нашим динамичным вре-
менем, не стареет вопреки почетному 
возрасту, остается читаемой, желан-
ной и востребованной!

Вадим Швецов , 
генеральный директор 
ООО «УАЗ»:

Уважаемый коллектив редакции газеты 
«Панорама УАЗ»!
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Уважаемые руководство и трудовой 
коллектив «Панорамы УАЗ», дорогие 

ветераны газеты! От всей души 
поздравляю вас с замечательным 

юбилеем! 
Сегодня вы отмечаете чудесный праздник. 

Ровно 75 лет назад состоялось знаменатель-
ное, волнующее событие не только для со-
трудников редакции и заводчан, но и для 
всех жителей нашего региона, для которых 
предприятие – легендарная гордость, первый 
символ мощной индустриализации и базисная 
опора современного, динамичного развития 
экономики Ульяновской области. В цеха авто-
завода тогда доставили первый, долгождан-
ный, еще пахнущий краской типографский номер газеты, в духе эпохи и согласно 
традиции называвшейся тогда «Сталинец». 

До рождения Ульяновской области оставалось меньше года и новая газета стала 
одной из юных ласточек благодатных перемен на древней и в то же время беско-
нечно молодой симбирско-ульяновской земле. С тех пор и по сей день ни одно изда-
ние не может успешно конкурировать с ней в заводских цехах и административных 
корпусах. Меняются названия, летят годы, вот уже и новое тысячелетие набирает 
ход, и новые поколения автозаводцев встают у станков и конвейера – выпускать 
всемирно известные внедорожники, покорявшие горы Колумбии, непроходимые до-
роги Африки и чудеса трасс Северной Америки. 

Но неизменна благодарность и любовь уазовцев к родной газете. К полюбившим-
ся рубрикам, откровенному разговору от первого лица, честному диалогу о пробле-
мах и путях их решения,  новостям с предприятий всей мощной корпорации. Такие 
доверие, уважение, привязанность семей и поколений к газете, отразившей вместе 
с историей родного завода, всей области и страны еще и дыхание летящего време-
ни – задачи, проблемы, успехи, свершения, дни и ночи напряженного труда, жизнь и 
быт, надежды и мечты – дорогого стоят.    

Уважаемые друзья, коллеги! Пусть эта славная юбилейная дата станет для «Па-
норамы УАЗ» точкой отсчета на сверкающем, ровном и благополучном жизненном 
шоссе, наполненном вдохновенным творчеством, яркими репортажами, захваты-
вающими корреспонденциями и вдумчивой аналитикой. Желаю вам большого сча-
стья, несокрушимого здоровья и тысяч новых замечательных выпусков всеми лю-
бимой газеты! 

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов

Уважаемые сотрудники редакции  
и читатели «Панорамы УАЗ»!

Поздравляю вас с юбилеем заводской газеты!
75 лет – красивая дата и солидный период в исторической ле-

тописи Ульяновского автозавода. За годы своего издания ваша 
газета значительно изменилась: из скромного первого номера 
заводской многотиражки она выросла в содержательное регио-
нальное издание со своим стилем, разнообразием тем и яркой, 
современной подачей материалов, интересными журналистскими 
работами.

«Панорама УАЗ» умеет так рассказать о событиях и судьбах героев своих пу-
бликаций, что они становятся близки и понятны заводчанам и ульяновцам. Не про-
падает интерес читателей к производственным будням, достижениям и проблемам 
крупнейшего российского предприятия, а вместе с тем и к газете, которой они ве-
рят и с которой строят диалог.

В день юбилея желаю рупору УАЗ долголетия, чтите традиции, но шагайте в ногу 
со временем. А всему творческому коллективу газеты – здоровья, благополучия и 
любви читателей!

Председатель Законодательного  
собрания Ульяновской области  

Анатолий Бакаев

 Дорогие автозаводцы!
Вот уже 75 лет «Панорама УАЗ» рассказывает на своих 

страницах о самых важных и интересных событиях, которые 
происходят на нашем предприятии и в стране в целом. С  го-
дами завод менялся, но газета была и остается правдивым 
летописцем истории Ульяновского автомобильного завода, 
важнейшим источником полезной информации, которая по-
зволяет сотрудникам быть в курсе основных событий компа-
нии.

За три четвери века своего существования газета не 
раз меняла название, но на протяжении всех этих лет 
она неизменно освещала события заводской профорганизации. Дорогие со-
трудники редакции, примите теплые и искренние поздравления от Первич-
ной профсоюзной организации ОАО «УАЗ»! Мы желаем вам здоровья и сча-
стья, плодотворной работы, творческого развития и благодарных читателей, 
а газете – процветать и достигать новых и новых вершин! С днем рождения,  
любимая «Панорама УАЗ»!

Председатель профсоюзного  
комитета ППО ОАО «УАЗ» Виктор Бычков

Уважаемый коллектив редакции газеты 
«Панорама УАЗ»!

От всей души поздравляю вас с 75-летием со дня выпуска 
первого номера газеты!

Наша газета является одним из старейших печатных СМИ в 
Ульяновской области и имеет богатую историю. Немногие кор-
поративные издания могут сравниться с ней: семьдесят пять 
лет в диалоге с читателем – завидная для газеты судьба. С 
«Панорамой УАЗ» связана жизнь нескольких поколений авто-
заводцев, которые ценили и ценят газету за внимание к трудо-
вому коллективу, профессионализм и объективность.

Хочется поздравить всех сотрудников, которые сегодня трудятся над созданием 
газеты, а также ветеранов журналистики, которые поднимали издание до высокого 
уровня. Желаю всему коллективу редакции «Панорамы УАЗ» творческих высот, 
процветания, стабильности, интересной и плодотворной работы, ярких и запоми-
нающихся публикаций, а самое главное – новых и благодарных читателей!

Заместитель генерального директора –  
директор по производству  

ООО «УАЗ» Сергей Исаев

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с большим и памятным событием – 75-лет-
ним юбилеем газеты «Панорама УАЗ»!

Корпоративное издание – это «визитная карточка» компании. 
На страницах нашей газеты руководство ведет с персоналом 
открытый диалог, информируя об официальной позиции пред-
приятия, происходящих событиях, мотивируя и вдохновляя на 
продуктивную работу.

За семь с половиной десятилетий газета создала настоящую 
летопись становления и развития Ульяновского автомобильно-
го завода. «Панораму УАЗ» отличает широкий диапазон авторских материалов, их 
тематическое многообразие. Из года в год улучшаются верстка и дизайн, совер-
шенствуются формы подачи материала. За всем этим стоят творческие усилия и 
профессионализм журналистов, всего редакционного коллектива.

От всей души желаю коллективу редакции неубывающей популярности, плодо-
творного поиска новых интересных тем, объективности в освещении общественно 
значимых вопросов.

Заместитель генерального директора ООО «УАЗ» Александр Лагунов

Уважаемые сотрудники и ветераны газеты!

Несмотря на весьма почтенный возраст, «Панора-
ма УАЗ» всегда была и остается другом и соратником Совета молодежи. На стра-
ницах газеты регулярно появляются статьи про наши мероприятия, фотографии с 
соревнований, а также рассказы о наших активистах. Каждое значимое молодежное 
событие находит свое отражение в корпоративной прессе. 

За последнее время газета сильно изменилась и помолодела: на смену черно-
белым снимкам пришли цветные фото. «Панорама УАЗ» стала гораздо мобильнее 
– стало возможно прочитать свежий выпуск в Интернете хоть с экрана телефона, 
хоть с домашнего компьютера. 

Желаем любимой газете процветания, интересных тем и нестандартных реше-
ний, а молодой коллектив «Панорамы» всегда ждем в качестве участников на на-
ших многочисленных мероприятиях!

Совет молодежи УАЗ

Дорогие сотрудники Ульяновского автозавода!

Исполняется 75 лет со дня выхода первого номера заводской многотиражки. Га-
зета была и остается главным свидетелем и участником становления коллектива и 
развития завода. Не прошло ни одного знакового события на предприятии без уча-
стия заводских журналистов. Все эти годы коллектив редакции тесно сотрудничает 
и с нашей ветеранской организацией, освещая ее работу.

Мы, ветераны завода, поздравляем коллектив редакции с юбилеем, выражаем 
сердечную благодарность за постоянное внимание к нам, желаем крепкого здоро-
вья, личного счастья и дальнейших творческих успехов.

Совет ветеранов УАЗ

Уважаемые сотрудники газеты  
«Панорама УАЗ»!

75 лет – за этой цифрой стоит непростая, богатая, безуслов-
но, народная история газеты Ульяновского автомобильного за-
вода. Информация для человека во все времена всегда была 
одним из необходимых инструментов жизнедеятельности. Без 
информации люди перестали бы понимать друг друга. Куда? 
Зачем? Почему? Информация дает нам ответы на многие во-
просы. Корпоративная газета Ульяновского автомобильного 
завода дает ответы своим заводчанам и нам уже в течение 
75 лет. Это трудная, но очень важная работа. Именно поэто-

му мне хочется выразить особую благодарность и поздравить с юбилеем каждого 
когда-либо причастного к выпуску газеты человека, пожелать безусловно здоровья, 
вдохновения, семейного благополучия и успеха!

Председатель Федерации профсоюзов  
Ульяновской области Анатолий Васильев
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В этом году «Панорама УАЗ» празднует свое 75-летие. 75 лет – 
небольшой промежуток времени в контексте истории, но для 
газеты, тем более для корпоративного издания, – это солидный 
возраст.

Дата рождения газеты – 4 июля 1942 года. Газета всего на 
несколько месяцев моложе самого предприятия и так же, как и 
Ульяновский автомобильный завод, родом из столицы – москов-
ская многотиражка «Сталинец» получила свое продолжение на 
ульяновской земле в виде одноименной двухполосной газеты, 
выходившей раз в неделю. В непростое военное время печат-
ное слово было одним из главных средств повышения боевого 
духа людей, но и сейчас газета не теряет своей актуальности, 
остается востребованной в кругах трудового коллектива, выпол-
няя важную роль в жизни заводчан.

«Панорама УАЗ» стала одним из первых корпоративных из-
даний на территории Ульяновской области, хотя само понятие 
рабочей печати возникло в российской рабочей среде за пол-
века до ее появления. И если первые такие газеты служили 
для агитации, т.е. излагали нужды и требования рабочих раз-
ных фабрик, то сегодня корпоративное издание – это средство 
коммуникации, которое не только информирует сотрудников о 
ключевых событиях компании и позволяет строить продуктив-
ный диалог между руководством и работниками предприятия, 

но и способствует формированию корпоративной культуры и по-
нятия «мы».

Авторы «Панорамы» на страницах издания пишут историю 
завода. Судьба газеты вобрала в себя судьбы нескольких поко-
лений заводчан, статьи о которых публиковались в ней на про-
тяжении семидесяти с половиной лет существования. Сегодня 
«Панорама УАЗ» – интересный собеседник и добрый друг для 
всех работников, которым небезразлично настоящее предпри-
ятия и не менее интересно его прошлое. Она создается благо-
даря усердию коллектива редакции – дружной команды профес-
сионалов, творческих, талантливых, неравнодушных людей, 
которые живо и доходчиво описывают актуальные вопросы жиз-
ни предприятия и, главное, любят свое дело, людей, о которых 
пишут, и свой завод.

Трудовой коллектив газеты, современные авторы и ветераны 
журналистики, вправе с удовлетворением и гордостью оглянуть-
ся на пройденный путь, ведь благодаря таланту и самоотвер-
женному труду многих поколений газетчиков этот путь был прой-
ден достойно, и сегодня мы смотрим в будущее с уверенностью 
и оптимизмом.

Константин Сазонов, главный редактор газеты 
«Панорама УАЗ» с 2017 года

Уважаемые коллеги!

У «Панорамы УАЗ» – юби-
лей. 4 июля исполнится  
75 лет с того дня, как увидел 
свет первый номер газеты. 
Конечно, осмыслить столь 
значительный временной 
промежуток в одной статье 
невозможно, но мы попыта-
емся проследить основные 
вехи становления и разви-
тия корпоративного изда-
ния.

А началось все в 1942 году 
через несколько месяцев после 
переезда на ульяновскую землю 
московского автозавода ЗИС, 
когда был организован печат-
ный орган предприятия – газета 
«Сталинец», ставшая продолже-
нием московской одноименной 

многотиражки. Она выходила раз 
в неделю и представляла собой 
двухполосный листок рукописно-
го текста, который в день своего 
выхода приковывал внимание 
всех без исключения автозавод-
цев. Первым редактором газеты 
стал рабкор московского «Ста-
линца» Марк Сергеевич Ушаков, 
а вокруг него сплотились рабо-
чие корреспонденты – новички 
в области журналистики, быстро 
познающие азы профессии. В 
тяжелые военные годы газета на 
своих страницах отражала горе-
сти и радости, которыми жил в 
ту пору завод, боролась с труд-
ностями, бичевала нерадивых, 
поднимала всех на труд и подвиг 
во имя Победы.

Важной вехой в истории газеты 
стало ее переименование спустя 

почти 20 лет после основания: 
вскоре после развенчания куль-
та личности Сталина в 1961 году 
она получила новое название 
– «За коммунистический труд». 
До 1977 года многотиражка про-
должала выходить два раза в 
неделю на четырех полосах, за-
тем перешла на периодичность 
три раза в неделю. Тираж ее ко-
лебался от 1,5 до 4 тыс. экзем-
пляров. Вместе с заводом газета 
«За коммунистический труд» 
прошла длинный и сложный 
путь. Издание рассказывало о 
людях труда и их достижениях, 
освещало все преобразования, 
происходившие на заводе: 
глобальную программу 
реконструкции предприятия и 
модернизацию оборудования,  
выпуск новых автомобилей и 

создание производств.
В годы перестройки газета 

приобрела особое значение в 
жизни заводчан, на ее страницах 
шло обсуждение самых актуаль-
ных вопросов, как никогда пре-
жде процветала гласность. В это 
время в связи с изменениями в 
стране назрела необходимость в 
переименовании газеты, и уже в 
1990 году она вышла в свет как 
«Панорама УАЗ». Поменялось 
и информационное наполнение 
издания – в связи с быстрым 
развитием российского авто-
прома на первый план вышли 
вопросы качества. Вместе с тем 
газета стремилась идти в ногу 
со временем и в техническом 
плане: большим прорывом для 
газеты стал ее переход на ком-
пьютерную верстку. С тех пор 

дизайн заводской газеты перио-
дически совершенствовался, а с 
2014 года она выходит в цвете.

Сегодня газета «Панорама 
УАЗ» – это качественное пол-
ноцветное издание объемом  
8 полос, освещающее всю гам-
му деловых, социальных, куль-
турных и иных аспектов жизни 
предприятия. Издание выходит 
раз в неделю тиражом 3 тыс. 
экземпляров.  И так же, как и  
75 лет назад, корпоративная 
газета Ульяновского автомо-
бильного завода остается вер-
ной спутницей прославленного 
коллектива автозаводцев, лето-
писью истории ульяновского ав-
тогиганта, выпускающего извест-
ные во всем мире внедорожники 
марки «УАЗ».

75 лет – об актуальном

М.С. Ушаков (1942-1944) А.М. Цветков (1944-1950) А.С. Жмырев (1955-1956) И.А. Мынов (1956-1958) В.Я. Кочнев (1959-1967) Н.С. Колычева (1967-1974)

Редакторы газеты «Панорама УАЗ»

С.А. Теленков (1975-1986) Н.Ф. Матросов (1988-1990) М.А. Захаров (1990-1994) Т.А. Дмитриева (1994-2000) Н.С. Пряхина (2000-2015) А.А. Сорокин (2015-2016)
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«Панорама УАЗ» – это архив, в котором описана история ав-

томобилей, событий, судеб, открытий, происшествий, смешных 

нюансов. Иметь корпоративную газету – это своего рода привиле-

гия. Немногие могут похвастаться тем, что имеют корпоративное 

издание. Мы помним, какой была газета, видим, какой она стала 

сейчас. Сразу несколько поколений встречаются на полосах за-

водской многотиражки, и в этом есть определенный смысл, пере-

дача наследия, обмен опытом. Прошлое и настоящее неотделимо 

друг от друга, и это нас сближает.

У каждой газеты своя, большая роль в истории. Во Франции в 

17 веке газета была настолько важным изданием, что некоторые 

статьи писал сам король. У нашей «Панорамы» роль своя. Ново-

сти, производственные материалы, очерки, эссе, зарисовки пишут 

обычные, но очень талантливые люди. Они пишут – мы читаем. И 

это нас объединяет!

Нас объединяет      наша газетаНас объединяет      наша газета
У «Панорамы УАЗ» свой, особенный характер. Это, конечно, не «скандалы, интриги, расследования», а душевное издание, в ко-тором пишут о нас. Ведь главное богатство завода – это его люди. Всегда интересно узнать о достижениях и увлечениях своих кол-лег, о новинках в автомире, развитии родного предприятия.

Кто владеет информацией, тот владеет ми-
ром. Скорость важна не только на трассе, но и 
в повседневной жизни. Жить становится инте-
ресней и насыщенней, когда ты каждый день 
становишься очевидцем тех или иных собы-
тий, которые освещаются в нашей любимой 
газете «Панорама УАЗ».

Ежедневно работая в плотном режиме, я не всегда успеваю 
взять в руки свежий номер «Панорамы УАЗ». Постоянно держать 
руку на пульсе, оперативно знакомиться с событиями, происходя-
щими на заводе, мне помогает электронная версия газеты, кото-
рая в день публикации выкладывается на корпоративном сайте. 
Он доступен в любой точке мира, поэтому даже если я нахожусь 
далеко от своего рабочего компьютера, всегда могу в числе пер-
вых узнать новости предприятия.

Заводская многотиражка уже много лет полностью 

отражает жизнь завода, и это очень здорово! Каждый 

читатель может найти на ее страницах что-то для 

себя. Лично я всегда с интересом читаю о выступле-

ниях наших профессиональных автоспортсменов и 

успехах заводской молодежи, которая тоже участву-

ет в различных спортивных соревнованиях.
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Читать вообще полезно. Говорят, что чтение продлевает жизнь. 

В мире все взаимосвязано. Это как в спорте – занимаешься, зна-

чит, становишься сильнее, читаешь – тоже сильнее, только с мо-

ральной точки зрения.

Нас объединяет      наша газетаНас объединяет      наша газета

Совместное чтение корпоративной газеты еще больше объеди-
няет нас. «Панорама УАЗ» – газета для тех, кто хочет знать все 
и сразу: в ней емко и содержательно описана жизнь завода. На 
страницах заводской прессы – свежая и полезная информация, 
объявления и конкурсы, интересные рубрики. Нам нравится, что 
в ней часто пишут про молодежь, ведь молодое поколение – это 
будущее предприятия. Мы любим нашу газету!

Почту по средам ждем с нетерпением. Так хорошо взять в обе-
денный перерыв газету и полистать ее за чашкой кофе. Порой, 
бывает, обсуждаем с коллегами что-то из накануне прочитанного, 
спорим. В газете все приятно: красивые фото, с душой написан-
ные материалы и даже сам запах типографской краски. Она само-
бытная и «человечная».

Надежный друг, добрый собеседник и умный советчик – все это 

о любимой «Панораме УАЗ». Она никогда не забывает о наших 

молодежных делах. Туризм, спорт, конкурсы талантов и многое 

другое с интересом описывается корреспондентами. И как же ин-

тересно читать статьи о своих коллегах, об их трудовом пути и 

увлечениях вне заводских стен!

«Панорама УАЗ» давно стала неотъемлемой частью нашей со-временной жизни. Чтение качественной корпоративной прессы позволяет нам, ее читателям, своевременно получать свежую ин-формацию об обстановке на Ульяновском автомобильном заводе и идти в ногу с динамичным временем.
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Летопись истории Улья-
новского автомобильного 
завода, которая сохраняет 
на своих страницах перио-
ды развития предприятия, 
остается одним из наиболее 
главных сокровищ автоза-
водцев. Газета Ульяновского 
автозавода отмечает в этом 
году знаменательную дату 
– 75 лет с момента выхода 
первого номера. Меняет-
ся завод, меняются люди, 
которые работают на пред-
приятии, а вместе с ними 
меняется и само издание. 
Корреспонденту «Панорамы 
УАЗ» посчастливилось по-
говорить с одним из глав-
ных редакторов газеты «За 
коммунистический труд» 
(нынешняя «Панорама 
УАЗ»), членом союза жур-
налистов СССР – ветераном 
Великой Отечественной во-
йны Семеном Алексеевичем 
Теленковым.

– Семен Алексеевич, скажи-
те, журналистика для вас – это 
случайность или сознатель-
ный выбор? 

– Увлечение журналистикой 
началось еще на флоте: писал 
небольшие заметки, баловал-
ся стишками, но не считал это 
серьезным занятием. Когда от-
служил в армии, настало вре-
мя думать о будущем. Поэто-
му после окончания вечерней 
школы махнул нагло в Москву 
поступать на факультет журна-
листики, но не прошел собесе-
дование по иностранному языку. 
Поэтому сделал выбор для себя 
в пользу металлургического фа-
культета Горьковского политеха 
имени Жданова. В институте 
также писал заметки и стихот-
ворения в студенческую газету. 
После окончания вуза приехал 
в Ульяновск и устроился рабо-
тать мастером в кузнечный цех 
Ульяновского автомобильного 
завода. Огляделся и вскоре стал 
рабкором заводской газеты, о 
жизни предприятия писал туда 

регулярно. Я не знаю, как так 
получалось, но газета в то время 
работала – она реально воздей-
ствовала на читателя. В наше 
время через газету очень многое 
решалось, там, где встречались 
формальные препятствия, где 
вопрос не могли решить дирек-
тор, администрация, профсоюз 
или партком, там вмешивалась 
газета. Это было интересно, за-
вод развивался, менялись про-
фили, специальности – время 
тогда было горячее.

– Расскажите, с чего нача-
лась ваша карьера в качестве 
редактора газеты «За комму-
нистический труд»?

– Как началась моя карьера в 
качестве редактора? Дело было 
так: мне захотелось сменить ме-
сто работы, поэтому я ушел вре-
менно преподавать в техникум. 
Как-то в один из дней практики 
зашел я по обыкновению в ре-
дакцию заводской газеты. В этот 
период искали нового редакто-
ра, из-за этого в газете были веч-
ные недоработки, масса ошибок 
и неточностей, естественно, это 
отражалось на самом издании. 
А я старался писать в газету ре-
гулярно, писал во всех жанрах: 
будь то заметка, репортаж или 
очерк, в общем, набил руку. Ког-
да мне предложили стать редак-
тором, сначала я отказывался, 
считал, что не знаю всех тонко-
стей и особенностей редактор-
ской работы. Но потом все же 
решил рискнуть. Как говорит-
ся, «не боги горшки обжигают». 
Первое время приходилось тя-
жело, нужно было трудиться на 
два фронта, совмещая работу 
в цехе и редактора в газете. Я 
поставил задачу перед своим 
редакционным коллективом, что 
все должно решаться гласно и 
открыто. Создали профгруппу, 
учредили свой маленький устав 
редакции и положение о преми-
ровании: журналистам выплачи-
вались вознаграждение за коли-
чество найденной информации, 
за проблемный и актуальный 
очерк, за количество строк – вся 
информация вывешивалась, и 
когда выходил номер, бухгалтер 

фиксировал количество баллов. 
– Расскажите про ваш редак-

ционный коллектив. Сколько 
было сотрудников в штате?

– Люди в редакции работали 
совершенно разные, непохожих 
интересов, вкусов, пристрастий 
и амбиций, разных творческих 
возможностей. Когда я пришел, 
«все делалось с колес», а мне 
удалось наладить делопроиз-
водство газеты. Редакционный 
коллектив был дружный, все 
праздники мы отмечали вместе. 
По штатному расписанию у нас 
числились редактор, замести-
тель редактора, два корреспон-
дента, ответственный секретарь, 
машинистка, бухгалтер, но фак-
тически человек было больше. 
Первоначально мы выходили на 
двух полосах один раз в неделю. 
Потом тираж увеличился, газета 
стала выходить уже на четырех 
полосах три раза в неделю, и так 
вплоть до перестройки. Газета 
выходила чаще, чем сейчас, по-
этому было сложнее, случались 
технические и фактические огре-
хи. Поэтому нам нужно было 
держать планку. 

– Что вы можете сказать о 
результатах работы коллекти-
ва редакции за этот период? 

– Они вызывают у меня чув-
ство удовлетворения. Все важ-
нейшие вопросы развития и ра-
боты объединения «Авто-УАЗ» и 
его трудового коллектива успеш-
но решались при активном уча-
стии газеты. О деятельности 
редакции можно судить и по ре-
гулярным победам на областных 
творческих конкурсах, по благо-
дарностям и грамотам, которые 
наш коллектив за эти годы полу-
чал не раз, по авторитету газеты 
на заводе и в городе.

– Какие темы и проблемы 
охватывала газета «За ком-
мунистический труд»? Какие 
рубрики были интересны в то 
время аудитории? 

– В то время мы были обяза-
ны предоставлять планы для 
утверждения в партком – ме-
сячные, квартальные и ориен-
тировочно годовые. Каждый 
из корреспондентов вел свою 

тему: кто-то вел группу горячих 
цехов, кто-то – механических, 
освещались также рубрики о 
культуре и молодежи. В газете 
решались социальные вопросы, 
публиковались городские и ре-
гиональные новости, были ши-
роко предоставлены материалы  
профсоюзной жизни, обсужда-
лись текучка, «острые» письма, 
жалобы, кляузы. Понимаете, я 
был независим и внутренне, и 
внешне – мне от этого было пси-
хологически комфортно. 

– Статьи, написанные в те 
годы, отличались от нынеш-
них? Чем? Изменились ли 
язык и подача?

– Изменилось необходимое 
освещение под определенным 
углом. Сейчас пишут не ради 
того, чтобы что-то улучшить, а 
ради того, чтобы угодить кому-
то или чему-то. В наше время 
система служила большинству 
трудящихся. Несмотря на то, 
что был формализм, мы всегда 
старались добиваться правды. 
В приоритете было укрепление 
трудового государства, дружбы 
народов, совершенствование 
жизни и быта, отношений между 
людьми. Существовали опре-
деленные принципы, что такое 
хорошо, а что такое плохо. Они, 
конечно, и сейчас существуют, 
но их используют, скорее, как 
«заплатку», а под этой «заплат-
кой» все голое и неправильное. 
Раньше за словом дело было, а 
сейчас за словом – опять слово, 
опять разговор, а дело остается 
«под ковром». 

– Говорят, что век печатных 
СМИ уходит в прошлое и скоро 
все информационное простран-
ство завоюет Интернет. Вы ве-
рите, что со временем газеты 
перестанут существовать? 

– Да, газете сейчас трудно, но 
я думаю, что печатное СМИ, ко-
нечно, будет жить. Потому что 
печать – это живое, газету можно 
раскрыть, потрогать. А Интернет 
– это как наркотик, это какая-то 
масса всяких правдивых и не-
правдивых сведений, в которых 
можно утонуть. Поэтому я уве-
рен, что хорошую книгу, газету 

или журнал ничто не сможет за-
менить. 

– Что бы вы посоветовали 
внести новое или изменить в 
заводской газете с точки зре-
ния редактора?

– Мне сложно дать совет, так 
как я сугубо индивидуален и со-
вет мой будет тоже индивидуа-
лен. Но в общем и целом прин-
ципы в журналистике остаются 
одни и те же. Скажем так, есть 
настоящая литература, а есть 
беллетристика, и между ними 
большая разница. Настоящая 
литература не делается без 
сердца, а беллетристика созда-
ется исключительно головой. По-
этому каждый для себя должен 
решить, чему служить и к чему 
склоняется его душа. Также и 
системы разные, тогда социали-
стическая система воспитывала 
человека души и общности, а се-
годняшняя воспитывает челове-
ка потребления и индивидуализ-
ма. Как говорил Максим Горький, 
«с кем вы, мастера культуры?» 
Поэтому только тебе выбирать, 
кем быть и чему служить. Если 
ты хочешь умереть и перед 
смертью сказать: «Я сделал все, 
что мог сделать», – это труднее, 
но так интереснее жить. 

Эти годы нервотрепки, успе-
хов и неудач моей работы ре-
дактором газеты «За коммуни-
стический труд» были в общем 
истрачены не зря: они отданы 
большому, стоящему делу. И я 
не жалею о том, что, имея «горя-
чий стаж» за работу в кузнечном 
цехе, когда в 1977 году мне ис-
полнилось 50 лет, я не восполь-
зовался льготой и не ушел на 
пенсию. Продолжал работать в 
газете, поскольку видел свою по-
лезность на этом месте. В 1986 
году я оставил редакторское 
кресло и вышел на пенсию. Не-
сколько лет занимался дачными 
и огородными делами. Потом 
снова вернулся на завод. С но-
ября 1990 по октябрь 2013 года 
работал дежурным по заводо-
управлению. Горжусь тем, что 
мой рабочий стаж, если вклю-
чить воинскую службу, составля-
ет 60 лет.

Воспоминания ветерана заводской журналистики
Семен Алексеевич Теленков родился 25 июня 1927 года 

в селе Мармыжи Пьяноперевозского района Нижегородско-
го края, позднее переименованного в Горьковскую область. 
В июле 1947 года Семена Алексеевича направили служить 
на военно-морскую базу подплава в Крыму в базовый лаза-
рет в качестве санитарного инструктора. Как и всем ря-
довым 1927 года рождения, призванным в 1944 году, ему 
пришлось отслужить срочную службу в течение семи лет 
и пяти месяцев. За участие в Великой Отечественной вой-
не Семен Алексеевич Теленков был награжден медалью «За 
победу над Германией» и шестью юбилейными медалями, 
одной из почетных стала юбилейная медаль «В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». После де-
мобилизации в конце октября приехал в город Ульяновск, 
где окончил вечернюю школу с серебряной медалью. На 
Ульяновский автомобильный завод Семен Теленков был на-
правлен после окончания Горьковского политехнического 
института по специальности «Обработка металлов дав-
ления». На автозаводе он трудился в кузнечном цеху, где 
работал на разных должностях – от старшего мастера 
до заместителя начальника смены. 21 февраля 1973 года 
решением партийного комитета был назначен на долж-
ность редактора многотиражной газеты «За коммуни-
стический труд». В этом качестве он проработал более 
одиннадцати лет, до июля 1986 года.
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от идеи к воплощению

Газета «Панорама УАЗ» выходит каждую среду. 
Вечером во вторник, когда верстка завершена и 
все полосы подписаны редактором, оригинал-ма-
кет направляют в типографию. Весь тираж, а это 
3 тыс. экземпляров, печатается на современном 
оборудовании всего за 15 минут, и уже на сле-
дующее утро свежую прессу привозят на завод. 
После чего газета распространяется среди работ-

ников подразделений и вывешивается на стенды. 
Кроме бумажного варианта, существует электрон-
ная версия газеты, ее можно найти на двух источ-
никах: сайте life.uaz.ru и корпоративном портале 
razvitie.uaz.ru. Выпуск номера – завершающий и 
очень ответственный этап, ведь каждый номер 
– это уникальное произведение, результат труда 
всего коллектива газеты «Панорама УАЗ».

Как готовится к выходу в свет свежий номер газеты 
«Панорама УАЗ»

Процесс подготовки и выпуска газеты «Панорама УАЗ», как и любого другого печатного периодического издания, очень сложный и состоит  
из нескольких этапов. Ответственность за выпуск каждого номера лежит на плечах работников редакции.

План очередного номера газеты разрабатыва-
ется коллективом редакции на оперативке в день 
выпуска предыдущего номера. На этом этапе идет 
планирование контента (содержания). При этом 
особое внимание уделяется разделению материа-
лов на рубрики, за большинством из которых за-
креплено постоянное место. Отбор информации 
для очередного номера – очень ответственная 
операция, в процессе которой используется не-

сколько источников. Первый – оперативная инфор-
мация о событиях, которые происходят на заводе 
и в регионе (например, статьи о корпоративных 
мероприятиях, поздравления с юбилеями и проч.). 
Второй – запас подготовленных для публикации 
материалов, хранящихся в редакционном портфе-
ле (например, исторические статьи или публика-
ции о работниках предприятия и проч.).

Прежде чем конечный репортаж увидят читатели, он 
проходит несколько стадий подготовки. Получив зада-
ние, журналист отправляется на мероприятие и там 
собирает всю необходимую для статьи информацию. 

Обычно журналист на таких мероприятиях работает в 
тандеме с фотографом, который создает фоторепор-
таж с места событий. Уже на своем рабочем месте 
корреспондент приступает к самому длительному эта-

пу подготовки статьи – ее написанию, где он должен во 
всей полноте проявить свой творческий потенциал.

Статья должна быть подготовлена к публикации, 
а значит, пройти редакторскую правку, в ходе ко-
торой совершенствуются ее форма и содержание. 
После этого на основе подготовленных материалов 
разрабатывается макет каждой страницы газеты, 
то есть графический план, показывающий разме-

щение текстов и иллюстраций на полосах. Далее 
он отправляется специалисту по верстке. Когда 
полосы сверстаны, к выполнению своих функций 
приступают корректоры, которые внимательно вы-
читывают каждую строчку макета, чтобы в номере 
не было допущено ни одной ошибки.

Первый этап. 
Планирование номера

Второй этап. 
Сбор и подготовка информации

Третий этап. 
Формирование номера

Четвертый этап. 
Выпуск номера и распространение газеты


