
О тех, кто делал «Северный» в войну
60 ЛЕТ ПОБЕДЫ__________ ______________
Радио и газеты в годы войны были не менее важным «боезапасом», 
чем патроны и гранаты, Фронтовики и труженики тыла вспоминают, 
как вслушивались в голоса дикторов из «тарелок»-репродукторов, как 
спешили прочитать свежие номера газет.
С первых дней войны на фронт ушли многие журналисты-ярославцы. 
Имена двух из них -  Алексея Суркова и Марка Лисянского -  знала вся 
страна. Часть газет закрылась. Но «Северный рабочий» продолжал 
приходить к читателям все военные годы. Этот рассказ -  дань памяти 
гем, кто в прифронтовом Ярославле выпускал газету.

ЛИЗУ СПАС НАРКОМ
Последний номер «Север

ного рабочего» с чисто мирной 
тематикой читатели получили 
22 июня 1941 года. Следующие 
выпуски были, как тогда гово
рили, «переведены на военные 
рельсы». Главное место на по
лосах заняли материалы под 
шапками «Все как один на за
щиту Отечества!» и «Сметем с 

«лица земли фашистских вар- 
,,аров!».

Елизавета Ледер, приняв
шая заведование отделом пи
сем от уш едш его на фронт 
Алексея Флягина, с ходу вклю
чилась в новую тематику. В од
ной из статей она назвала вой
ну второй мировой, что едва не 
кончилось для автора плохо. 
Какой-то сильно бдительный 
ответственный работник после 
выхода номера устроил журна
листке разнос: что это за тер
минология? Спас Елизавету 
нарком Вячеслав Молотов. Так 
случилось, к счастью, что в 
день публикации «подозри
тельной» статьи в речи по ра
дио он тоже сказал: «вторая 
мировая война».

Ярославль был прифронто
вым городом, и его бомбили. В 
изданной в 1966 году книжке 
Елизавета Николаевна вспо
минала, что после первой серь
езной бомбежки они задума
лись о том, где укрывать детей. 
На Малой Октябрьской улице 
два деревянных редакционных 
дома (жилой и типография) 
бомбоубежищ не имели. С во
инской частью договорились, 
что их пустят в отрытую на 
берегу Которосли большую 
щель.

Вывели в нее на следую 
щую ночь жильцов, а бомбеж- 

i i  не было, все промерзли и 
ругательски отзы вались об 
«инициаторах». Детей вскоре 
удалось вывезти на летние 
дачи. В ту самую щель при 
ближайшем налете прямым 
попаданием влетела бомба. 
Был разрушен жилой дом ре
дакции.

-  Мы со старшим братом 
маму видели не каждый день, 
-  вспоминает Алвин Козлов. -  
В редакции она засиживалась 
допоздна, потом шла дежурить

в госпиталь, а в редкие выход
ные -  субботники да воскрес
ники.

На ночных дежурствах в 
го спи тал е  вы кл ад ы вал и сь 
сполна, не брезгуя никакой ра
ботой. Нередко так бывало, 
что, не успев собраться домой, 
они получали из госпиталя вы

зов: прибыл очередной эшелон 
с ранеными. Запомнился Ели
завете Николаевне молодой 
красноармеец, раненный в ко
лено и голову. Когда к парень
ку вернулось сознание, он 
очень обрадовался, что ока
зался в ярославском госпита
ле: «10 ноября нашу часть на 
фронт отправляют, значит, ус
пею, не отстану от своих».

БЕЛАЯ СКАТЕРТЬ 
ИЗ ОДЕССЫ

Одесситы Виктор Гакенберг 
и Сарра Воскобойникова поже
нились (как тогда говорили -  
расписались) в феврале 1941 
года, а через два дня молодой

муж уехал по распределению в 
Ярославль. Сарра, заканчивав
шая географический ф акуль
тет университета, присоедини
лась к нему позже.

Завод «Пролетарская сво
бода» предоставил семье ин- 
женера-энергетика Гакенберга 
маленькую комнатку в дере
вянном доме, и началась жизнь 
как у всех в прифронтовом го
роде: нехватка топлива и про
довольствия, затемнение, бом
бежки, напряженное ожидание 
вестей с фронта. «Пролетар
ская свобода», как и многие 
ярославские предприятия, пе
решла на военную продукцию, 
и Виктор сутками пропадал в 
цехах.

Сарра тоже не собиралась 
сидеть дома и в поисках рабо
ты однажды прочитала объяв
ление о том, что редакции га
зеты «Северный рабочий» тре

буется стенографистка. Само 
собой, географу с высшим об
разованием эта должность не 
показалась престижной. Но 
выбор был невелик, а стено
граф ией молодая женщ ина 
владела уверенно.

В редакции приняли но
венькую хорошо. По воспоми
наниям Сарры М ироновны, 
«женщины были умные и коло
ритные: ответственный секре
тарь Валя Елисеева-тем пера
ментная осетинка московского 
происхождения, завпартотде- 
лом Лиза Ледер -  ярославна с 
ленинградско-яснополянскими 
корнями, курянка Аня Черток. 
Были и другие, но эти трое ста
ли моими друзьями надолго,

даже когда Валя и Аня пере
ехали по окончании войны в 
Москву. Редакционная жизнь 
меня увлекла».

Воскобойникова прекрас
но владела русским языком, и 
неудивительно, что вскоре ей 
предложили возглавить от
дел. Темы ее публикаций: же
лезнодорож ны й транспорт, 
заводы «Победа рабочих» и 
«П ро л е та рска я  своб од а» , 
только что открывшийся сель
хозинститут, история и сегод
няш ний день Р осто вско го  
района...

Семья жила общими для 
всех тревогами. Погиб под Се
вастополем родной дядя Сар
ры. Был тяжело ранен и затем 
пропал без вести любимый 
младший брат Семен. Не пере
несла горя, умерла в эвакуа
ции в Алма-Ате мама.

Жизнь брала свое, и в кон

це 1942 года у Сарры и Викто
ра родилась дочка Лорочка. 
Историю ее появления на свет 
я услышала много лет спустя 
на семейном торжестве. Сарра 
Мироновна, любуясь взрослой 
дочерью, рассказывала, что 
очень волновалась, как бы пер
сонал роддома случайно не 
подменил ей ребенка. «Не бес
покойтесь, мамаша, -  ответила 
медсестра. -  Не перепутаем, 
ваша девочка здесь един
ственная».

А поскольку в редакцион
ном коллективе это тоже был 
единственный младенец, то 
первую годовщ ину его появ
ления на свет праздновали 
все. О днообразный военный

ассортим ент продуктов не 
стал помехой для бабуш ки: 
Зинаида Ивановна закатила 
настоящ ий картоф ельно-ка- 
пустный пир.

На красиво сервированном 
столе, покрытом белоснежной 
накрахмаленной скатертью, 
привезенной из Одессы, чего 
только не было: картофельный 
пудинг, оладьи из сырого и ва
реного картофеля, голубцы с 
овощной начинкой, свекла в 
нескольких вариантах...

Долгие годы вспоминали 
потом друзья семьи и этот день 
рождения, и ослепительную бе
лизну скатерти.

ГАЗЕТУ 
ПОДПИСЫВАЛ Л ОПАТИН
В мае 1943 года в редакции 

сменилось руководство. В га
зету вернулся возглавлявший 
ее до войны ответственный ре
дактор Иван Васильевич Ло
патин.

По воспоминаниям Воско- 
бойниковой, был он строг, тре
бователен, но вместе с тем 
прост и душевен в общении. «С 
ним как-то энергичнее заверте
лось колесо редакции». Замет
но это стало и читателям. По
теплел общий тон публикаций. ч 
На первых полосах рядом со 
сводками Совинформбюро и 
официальными сообщениями 
появились, например, фотогра
фии ребятишек из детского са
да «Красная звездочка», ин
формация о премьере в Талли
не оперы «Пламя мщения», ко
торую эстонский композитор 
Эуген Капп сочинил еще в 1944 
году в эвакуации в Ярославле; 
заметка о праздновании 150- 
летия Грибоедова в областной 
библиотеке.

Алвин Козлов вспоминал, 
как Иван Васильевич умел гор
диться успехами своих сотруд
ников. Однажды они с Ледер 
были посланы на семинар в 
Москву. Передорицу, написан
ную Елизаветой Николаевной 
на учебных занятиях, опубли
ковали «Известия». Иван Васи
льевич долго потом не упускал 
случая заметить: вот, мол, где 
наших печатают...

Перечитывая воспомина
ния «северянок», поняла: вот 
оно, еще одно «секретное ору
жие», которое сломало планы 
гитлеровцев. Да, был героизм 
солдат на фронте и самоотвер
женный труд в тылу. Но война, 
в одночасье перевернувшая 
судьбы, не сумела разрушить в 
людях способность оставаться 
людьми. Вопреки всем ужасам 
и потерям, они рожали детей, 
ходили в кино, радовались 
звездному небу и на небогатый 
военный стол не забывали пос
телить белую накрахмаленную 
скатерть.

Нина КАМАЕВА.

«Боевое ядро» газеты «Северный край» (слева направо): 
Елизавета Ледер, Валентина Елисеева, Нина Воловова и Анна Черток.


