
овое время в новых стенах
1 -  1980 годы оббзначены важными событиями в истории города 

газеты. В Заволжском районе началось строительство первого кор- 
са будущего университетского городка. Открылся новый автобусный 

шрут от Ярославля до Большого Села и Углича: ввод в строй вновь 
троенной дороги сократил время пути до Углича на 1 час 20 минут, 
славль награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Газета так или иначе откли- 
~ась на происходящие вок- 

события, помещала ново- 
и со всей страны и из зару- 
кных стран. В скромной под- 
рке «Вчера на планете» на- 
ось место маленькой заме- 

чке о том, что американцы 
садились на Луне.
Новости приходили по те- 
айпу. В редакции была спе- 

альная сотрудница, пристав
ная к этому буквочитающе- 
телеграфному аппарату, 
стука телетайпа и стрекота 
ущих машинок редакцию 
лет представить невозмо-

Газета (тогда, напомним, 
ившая название «Северный 
очий») продолжала оста- 
ься единственным ежеднев- 
м областным печатным из- 
ием и выходила огромным 
ажом -  он колебался от 125 
130 тысяч экземпляров. Чи- 
ели получали её ежедневно, 
ме понедельника, -  даже в 
кресенье.
Между тем помещение, в 
ором располагалась редак- 

(ул. Республиканская, 64, 
этаж), было довольно 

смным. Журналисты счита- 
:ебя вправе мечтать о боль- 

и в течение нескольких 
хлопотали о постройке 

ственного здания, что в 
е концов и удалось.

В номере за 1 февраля 
года в выходных данных 

рвые появился новый ад- 
ул. Собинова, 1. Здание 

циально было построено и 
рудовано на партийные 
ги. Фактически же это бы- 

деньги, заработанные жур- 
стами: редакция регуляр- 

перечисляла в вышестоя- 
партийные органы значи
мую часть своих доходов -  
ывая тираж, это действи- 
но были немалые деньги. 

Эпоха, когда «Северный» 
"тировал в арендованных 
щениях, осталась позади, 
вые редакция получила 
здание. Редактор Алек

се Михайлович Иванов ли- 
и одновременно, грозя 

гыми страшными карамй, 
упреждал сотрудников: ни 
го гвоздика или кнопки в 
•у ни одного пятна или ца- 
•ны!
При всём при том репортаж 

-езде в новое здание по
ен не на виду, а на послед
уй  странице: по обычаям 
лет о своём, житейском 
•■сывать не полагалось. 

Между тем с переездом в 
здание начала меняться 

тренняя жизнь редакции, 
'ичный и амбициозный 
■:тор понимал, что при 
их рамках, в которых на

ходилась газета, ей нужна 
именно «житейская струя». 
Только она может размягчить 
казённую сухость газетных 
страниц, привлечь внимание 
читателей и, главное, позволит 
расширять их круг дальше, че
му он всегда уделял очень мно
го внимания.

Самое большое помещение 
в новом здании получил отдел 
писем и работы с рабселькора
ми. Кроме кабинета заведую
щего ему отвели огромную 
светлую комнату. По одной сте
не -  встроенные шкафы со 
строго рассортированными 
папками читательских писем. 
Вдоль другой стены -  ящички с 
картотекой. Любое письмо по 
фамилии или дате обращения 
в редакцию можно было найти 
мгновенно. Тут же автор узна
вал о судьбе своего письма: 
кому из руководства города, 
района, области или какой-то 
организации оно послано, к ка
кому сроку ожидается ответ и 
т. п. Технической стороной это
го дела занимались две жен
щины-учётчицы, направлением 
писем -  заведующий и коррес
пондент отдела. Они же вели 
приём посетителей «с улицы». 
Каждое такое обращение тоже 
регистрировалось, в день при
ходило от 30 до 50 писем, до 
десятка посетителей -  работы 
хватало.

Тому же фактически слу
жил и расположенный рядом 
конференц-зал. По просьбе со
трудников редакции для него 
купили пианино, но кто и когда 
на нём играл, никто, наверное, 
не вспомнит. Конференц-зал

использовался (кроме редак
ционных собраний) для встреч 
с читателями и героями газет
ных публикаций, занятий уни
верситета рабочих и сельских 
корреспондентов, которые ве
ли поочерёдно работники всех 
редакционных отделов.

Результатом всех этих уси
лий становились публикации 
под довольно популярной руб
рикой «Человек обратился в 
редакцию -  меры приняты»: и 
работа читателю видна, и руко
водитель лишний раз «засве
тился». Ещё одна рубрика -  
«Читатели рассказывают, кри
тикуют, советуют» -  это под
борки писем на самые разные 
темы, преимущественно ост
рые. Наконец ежемесячные об
зоры читательской почты, как 
правило, посвящённые одной 
или нескольким темам: иногда 
деловым (например, работе го
родских сантехников), иногда 
моральным (грубости на рабо

чем месте, пьянству или, на
оборот, теплоте и вниманию 
медицинских работников).

Везде конкретные имена и 
фамилии. Анонимок редакция 
не признавала, хотя для них то
же была заведена отдельная 
папка. И для писем психически 
нездоровых людей -  тоже. С 
последними приходилось быть 
настороже. В случае их повтор
ного обращения в редакцию, 
уже зная, что они состоят на 
учёте в соответствующем ле
чебном учреждении, сотрудники 
отдела писем вели с ними дли
тельные и вежливые разговоры, 
мол, специалисты уже разбира
ются, «что за лучи испускают че- 

■ рез стену соседи», и как только 
разберутся, им обязательно со
общат. Раздражать такую пуб
лику нельзя. Рассказывали, что 
ещё в старом здании один такой 
гражданин, недовольный отве
тами корреспондента, запустил 
в него чернильницей.

Читатели о газете
Почётный строитель 

России Виталий Михайло
вич Насонов:

-  Выписываю «Северный» 
с тех пор, как приехал в Ярос
лавль -  с 1957 года, и всё это 
время не расставался с ним 
никогда. Работая в совнархо
зе, «Главверхневолжскстрое», 
обкоме профсоюза строите
лей, Союзе строителей, был 
не только читателем, я всегда 
сотрудничал с газетой, часто 
публиковался. Когда заведу
ющим отделом был Анатолий 
Анатольевич Голиков, печа
тался регулярно раз в месяц.

Иногда для интереса поку
паю в киоске другие местные 
газеты. Развернёшь, а читать 
нечего. «Северный край» про
читываю от корки до корки. 
Особенно интересуют те ма
териалы, которые освещают

политическую и экономичес
кую жизнь области. Очень 
люблю статьи об истории го
рода, отдельных домов и улиц. 
О том, как Ярославль строил
ся и строится, об архитектур
ных памятниках разных эпох. 
А первым делом смотрю «под
вал» второй страницы с под
боркой федеральных ново
стей и событий.

С удовольствием прочиты
ваю четвёртую страницу. Как 
садовод нахожу там почти 
всегда что-то полезное. Не 
пропускаю советы врачей, ко
торые всегда могут приго
диться.

Чего мне не хватает? Рань
ше, когда газета называлась 
«Северный рабочий», она 
больше писала о рядовых тру
жениках предприятий и стро
ек. Сейчас такие корреспон
денции редкость. В последнее

время в области возобнови
лись соревнования по профес
сиям -  трамвайщиков, тока
рей, слесарей, сборщиков. В 
«Северном» прочтёшь о них 
не всегда. Дефицит квалифи
цированных рабочих в наше 
время огромный. Пропаганди
руя эти профессии, газета мог
ла бы очень помочь и области, 
и молодёжи, ещё не опреде
лившейся в выборе пути.

Именно в потоке читатель
ских писем газета искала и на
ходила темы для публикаций, 
способные по-настоящему за
интересовать людей. Среди не
изменных отчётов, рапортов и 
другого официоза появляются 
репортаж об открытии нового 
магазина, интервью с главным 
инженером объединения «Хим
чистка», рассказ об уникаль
ном случае в больнице имени 
Соловьёва, когда врачам уда
лось спасти беременную жен
щину, у которой было обожже
но 90 процентов кожного пок
рова, и у неё потом родился 
здоровый мальчик.

В подобных публикациях 
нет-нет да и мелькнут любо
пытные приметы времени. В 
корреспонденции 1972 года, 
посвящённой недостаткам тор
гового обслуживания, говорит
ся, что круп в расфасованном 
виде поставляется в магазины 
Ярославля только пять процен
тов. И что слабое место многих 
магазинов -  реклама, в одном 
из них висит табличка: «Капро- 
нов нет». А вот яркая иллюст
рация господствовавшего тог
да дефицита. В письме из Пер
вомайского района читаем: 
«За керосином ходим за много 
километров с ночёвкой».

Всё чаще начинают появ
ляться проблемные материа
лы. Стандартная форма (то-то 
сделано, отдельные недостат
ки такие-то) сменяется попыт
ками разобраться в ситуаций 
глубже, привести разные точки 
зрения, предложить какой-то 
выход. Почему люди теряют 
время на автобусных останов
ках? Почему столько неудобств 
в новых микрорайонах? Поче
му некоторые стройки растяги
ваются на годы?

Газета стремится быть ост
рой. Сигналами о том, что кто- 
то не выполняет обязательств 
по экономии электроэнергии 
или повышении производи
тельности труда, внимание чи
тателя не привлечёшь. Но на
до. И приходится писать. А вот

рейды по завод
ским столовым и 
рабочим общежити
ям наверняка были 
прочитаны многи
ми. В какой-то мо
мент появляется 
к л и ш и р о в а н н а я  
рубрика внештатно
го отдела сатиры и 
юмора «Медведь»: 
мишка с авторучкой 
наперевес бежит 
крушить недостат
ки.

В конце августа 
1973 года под не 
очень привлека
тельным заголов
ком «Знакомьтесь: 
друзья по соревно
ванию» «Север
ный» объявил о на
чале дружбы Яро
славля с украинс
ким городом Чер
кассы. Корреспон
денции на эту тему 

, стали регулярными: 
дружили и ездили друг к другу 
в гости строители, познакоми
лись, в том числе и лично, га
зетчики, наладившие обмен 
новостями.

Тем временем курс на «че
ловеческие материалы» сохра
няется. Разнообразятся формы 
их подачи: рейды, корреспон
денции по письму, очерки «На 
конкурс», «За семейным сто
лом». Менее официальными, 
более популярными и понятны
ми становятся публикации на 
производственные темы: как 
пытаются закрепить выпускни
ков ПТУ на «Красном Переко
пе», как строится кирпичный 
завод-автомат в Норском, по
чему сдаются дома с недодел
ками.

В редакции происходит 
смена поколений. Уходят «зуб
ры»: Иван Лопатин, Николай 
Ракитин, Борис Жук. Уже при
шло традиционное пополнение 
из «Юности»: Инна Копылова, 
Виктор Храпченков, Олег Ко- 
ротаев, Владимир Ширяев. В 
строю ещё военное поколение 
и фронтовики: Людмила Фаде
ева, Евгений Кулешов, Вален
тина Ступина, Александр Ма
каров, Владимир Мельников, 
Владимир Алексеев, Сергей 
Кузнецов, Николай Соколов, 
Виктор Курапин. Немногим 
младше Александр Кочкин, 
Владимир Шатов, Борис Кузь
мичёв, Евгений Соколов, фото
кор Юрий Барышев.

А редактор уже ищет везде 
молодёжь и очень гордится 
своими последними «ново
бранцами». Именно в это вре
мя появляется в «Северном» 
талантливый выпускник МГУ 
Анатолий Костюков, психолог 
Анатолий Голиков из Рыбинска, 
журналист с Урала Николай 
Портнов, инженер Нина Камае
ва, педагог Павел Сорокин (Та
тьяна Егорова с моторного за
вода -  Ред.).

Всех не назовёшь, редакц/я 
была большая. Менялось вре
мя, а вместе с ним -  и гаэета.

Татьяна ЕГОРОВА


