
Суровые тридцатые годы
Мы продолжаем рассказ об ис
тории нашей газеты (см. номера 
за 25 июня, 9 и 23 июля, 6 авгу
ста, 1,8 и 15 октября).

К своему двадцать пятому 
юбилею «Северный рабочий» 
готовился основательно (на
помним, что отсчёт истории 
вёлся тогда от 1908 года). На 
бюро городского комитета 
ВКП(б) предлагалось отметить 
его улучшением всей работы 
ярославской печати, поднять 
уровень рабселькоровского 
движения в соответствии с за
дачами областной парторгани
зации. А для этого провести 
общегородское собрание раб
коров, организовать трёхмесяч
ные курсы работников многоти
ражных газет и десятидневный 
семинар рабселькоров, на 
предприятиях провести чита
тельские конференции «Север
ного рабочего», а потом устро
ить в театре торжественный ве
чер. Более того, на областной 
конференции программа подго
товки расширилась: намечена 
трудовая эстафета выполнения 
и перевыполнения хозяйствен
ных задач в честь 25-летия га
зеты, разработан график вы
ездных редакций «СР».

В канун юбилейных событий 
обком и горком ВКП(б) дали 
строгую оценку работе редакци
онной партячейки. Газете реко
мендовали усилить внимание к 
вопросам материально-бытово
го положения рабочих, а пока, 
если эти вопросы и ставятся, то 
без должной политической зао
стрённости, слабо ведётся борь
ба с зажимщиками критики, 
контроль за действенностью кри
тических материалов. В то вре
мя в «Северный рабочий» и при
ложение «Ярославская деревня» 
писали более четырёхсот раб
селькоров. Поставлена задача: 
ни одно письмо рабкора не долж
но остаться без ответа. А на 
страницах газеты решено от
крыть чёрную доску позора от
стающих и красные списки пере
довиков.

В последующие годы газету 
воспитывали всё более сурово. 
На бюро обкома и горкома вы
носилось до 40 -  45 вопросов. И 
редкое заседание проходило без 
упоминания «СР». Редактора 
Коваленко обвиняли в «засорён
ности аппарата редакции чужды
ми элементами»: работает Копь- 
эв -  бывший штабс-капитан, 
меньшевик, Двиганцева -  дво- 
эянка-помещица, Тихвинская -  
цочь присяжного поверенного, 
Хабаров-сын попа. Итог обсуж
дения: редактора Коваленко за 
слабую воспитательную работу 
освободить. Через три месяца о 
новом редакторе Бродском: «Не 
делал выводов из указаний».

По всей видимости, для трав
ли газеты поводом становились 
передовые статьи и корреспон
денции «Правды». Кажется, что 
именно «Северный» она держа- 
ла под особым прицелом. В 1934 
-1937 годах название ярослав- 
:кой газеты чуть не еженедель- 
-о упоминалось при раскрытии 
:чередных «ошибок» и «недора
боток», регулярно печатались 
^становления ЦК ВКП(б), каса- 
ощиеся области. И ни одного 
.лова поддержки, одобрения. Не 
:лучайно так поспешно меняет- 
:я стиль жизни редакции. На 
'артийных собраниях, а почти 
■се они проходили в закрытом 
:ежиме, разоблачаются лица, 
■не вызывающие политического 
доверия», всё чаще приводятся

факты слабой бдительности, на
зываются имена «троцкистских 
отщепенцев». Плюс целые стра
ницы занимают отчёты с судеб
ных процессов троцкистско-зи- 
новьевской оппозиции.

Меняются тексты протоколов 
собраний: раньше было короткое 
изложение высказанной мысли, 
сейчас выступающие просто со
ревнуются в количестве возник
ших подозрений. Вот пример. 
Один из самых образованных 
людей редакции Лосев «почему- 
то сдаёт в секретариат малогра
мотные корреспонденции». Гор
бунов «носит за пазухой контр
революционные вирши», а для 
газеты пишет советские стихи. 
На занятиях литгруппы студент 
Верховский восхвалял Пастерна
ка, в столе Михно обнаружили 
книгу Радека. Журналисты охот
но признавали свои просчёты: 
«Ошибку я признал, но не сразу 
её понял».

Редакторы менялись мол
ниеносно. Но «засорённый аппа
рат», похоже, ещё не понимал 
надвигающейся трагедии, рядом 
с потомками ненадёжных эле
ментов, прибитых к редакции 
послереволюционной смутой, 
появились очень видные люди: 
будущие писатели Лосев, Смир
нов, Полторацкий, поэты Горбу
нов и Лисянский, драматург Ан
финогенов... Теперь даже обслу
живающий персонал не писал 
как в 20-х годах в анкетах «выс- 
шее-низшее образование». При
шли другие, но ещё такие наив
ные.

Вот слушается вопрос, поче
му на второй день работы город
ского партактива некоторые из 
журналистов не явились на за
седание, хотя были обязаны. 
Провинившиеся объясняют: го
товился к политзанятиям, болел 
ребёнок, жена потеряла ключ -  
надо было срочно передать ей 
свой, ушёл в театр -  писать ре
цензию. На заседании парткома 
вполне серьёзно обсуждается 
журналист Духонин, член партии 
с 1926 года, который, будучи в 
Большесельском районе, ночью 
упал в колодец. Партбилет раз
мок.

Сногсшибательны понятия 
демократии. С весёлым недо
умением газета описывает 
партийное србрание на Рыбин
ском заводе имени Павлова, 
продолжавшееся... целый месяц. 
Обстановка призывает к усиле
нию бдительности в коллективе. 
На протяжении нескольких со
браний обсуждалась ситуация с 
журналисткой Резниковой, за
метной в газете по острым кри
тическим материалам. Было «ус
тановлено», что она «имела ин
тимную связь с террористом 
Лейкиным». Девушка подтверди
ла это, передала свою перепис
ку парткому и заверила, что они 
говорили только о личных делах, 
не касаясь политики. Но колле
ги высказывают подозрение, что 
разговор был более острым, а 
переданы письма не полностью. 
Кончилось дело исключением 
Резниковой из членов партии и 
увольнением с работы.

В протоколах собраний час
то упоминался редактор Коган: 
«Был сух и грубоват, не созда
вал условий для здоровой рабо
ты, не чуток и высказывал 
необъективные обвинения». За
тем всё громче говорят об ошиб
ках Когана. Сообщают, что его 
жена была исключена из партии 
за приверженность к троцкист
ской оппозиции. Коган оправды
вается за свои «ошибки», допу
щенные в 1921 году за «непра

вильное понимание демократи
ческого централизма» и одно
временно призывает «к жесто
кой расправе над злейшими вра
гами рабочего класса». Коллеги 
вспоминают, что Коган прини
мал участие в преподнесении 
подарка -  книги произведений А. 
С. Пушкина первому секретарю 
горкома, впоследствии репрес
сированному. Пока ещё нет об
винения в троцкизме и двуруш
ничестве, но налицо «притупле
ние бдительности».

26 августа 1936 года в 
«Правде» был напечатан обзор 
«Плоды безответственности», 
где жестоко критиковался ре
дактор Коган, а 31 августа по 
решению бюро ЦК ВКП(б) по 
Ярославской области он был 
снят с поста редактора как «не 
справившийся с работой и не 
изживший до конца своё троц
кистское прошлое». Через не
сколько дней он бросился под 
поезд.

А газета отражала настрое
ния и факты действительной 
жизни. Кажется, что выспренно
стью слов и цифр журналисты 
пытались заглушить собствен
ные страхи. «Наступает радост
ный, счастливый 1937 год», -  
торжественно писалось в пере
довицах. На эти дни выпало мно
го исторически важных событий: 
Конституция, выборы в Верхов
ный Совет, подвиги полярников 
и лётчиков Чкалова, Байдукова, 
Белякова...

Что ни номер -  сообщение о 
трудовых рекордах. Цифры вну
шительные. Формовщик шинно
го завода стахановец Сизов вы
полнил норму на 150 процентов, 
котельщик Волков -  на 495. Про
мышленность Ярославля дала в 
1936 году на 37,2 процента про
дукции больше, чем в предыду
щем. Даниловский машинист 
Лукьянов обязался «увеличить 
межпромывочный период рабо
ты паровоза» с 4,5 тысячи км до 
10 тысяч. На первых полосах по
явилась «Доска почёта» с круп
ными фотографиями передови
ков: рабочих, бригадиров, меха
низаторов, льноводов...

Под рубрикой «В руковод
ство пришли новые люди» регу

лярно печатаются матесчиалы о 
вновь избранных секретарях 
партячеек, райкомов т е  омов 
партии, об инженера.' "о-едсе- 
дателях колхозов.

Конечно, наигракнъ ;* "вззос 
и слишком возвь_е--= /  т ы к  
тех публикаций сегодк» неприят
но режут слух. Нс делали эти 
материалы журнал.'тъ .став
шие от постоянного повторения 
слов «двурушники», «троцкист- 
ско-зиновьевские да_.'оты», 
«реставраторы калн-агизма». 
Кто возьмётся их с е т  л- - за это 
осуждать?

Целыми полосам/ вь годят 
специальные выпуски. Стра-ица 
«Волга-матушка река» дасска- 
зывает о перспект/sa* главной 
водной артерии стракь; в связи 
с вводом в строй Московско-Бал
тийского канала. «Будущее мо
его края» -  коллективны/ рас
сказ об образованней по "эста- 
новлению ВЦИК Ярославской 
области -  её прирсл-= ■ богат
ствах, историчес-;/.* ^s -трах, 
населяющих её л-слах. о буду
щем, похожем на сказку. Стра
ница о недавнем прошлом «Рас
сказы старых людей»: сравне
ния, что было, что стало с при
ходом колхозного строя. И даже 
«подвал» с отрывком поэмы «Ви
тязь в тигровой шкуре» -  по слу
чаю юбилея Шота Руставели -  
вплетался в волну трудового эн
тузиазма.

До начала Великой Отече
ственной войны оставалось три 
с половиной года. И тогда уйдут 
на фронт те, чья покорность об
становке, неспособность ей про
тивостоять может вызвать у нас,; 
благополучных, незнакомых с 
подобными условиями, досаду, а 
порой и жалость. Уйдут на фронт 
журналисты-северяне, и многие 
погибнут -  теперь их имена на 
мемориальной доске, висящей в 
редакции. Других сбережёт судь
ба, даст путёвку в большую ли
тературу и искусство, в цент
ральные газеты. А те, кто в во
енные годы заменил ушедших на 
фронт товарищей, навсегда со
хранят чувство: выстояли, не по
теряли себя.

Инна КОПЫЛОВА.

Читатель о газете
Владимир САВЕЛЬЕВ, 

депутат областной Думы, 
председатель областного 
объединения организаций 
профсоюзов:

-  Конечно, я люблю газету 
«Северный край». Ведь я её не 
только читаю уже много лет, я 
в ней даже и печатался в мо
лодости -  был внештатным 
корреспондентом, как тогда 
говорили «рабкором». Больше 
скажу: я свою свадьбу сыграл 
как раз на эти деньги, на гоно
рары, полученные от «Север
ного рабочего»! Они тогда 
были немаленькие. А матери
алы с завода, статьи о челове
ке труда всегда шли в газете 
на ура.

Сейчас всё перевернулось.
Гонорары у журналистов ста
ли маленькие.А если с завода 
статью принесут, так ещё при
дётся заплатить газете за то, 
чтобы напечатали! Поэтому и 
статьи о людях труда стали 
редкостью. Хорошо хоть то, что 
«Северный» пока не докатил
ся до того, чтобы писать о вся
ких «звёздах» со всяких «фаб
рик». Всё-таки газета сохраня

ет достоинство, остаётся серь
ёзной, солидной, вдумчивой. В 
ней всегда найдётся информа
ция для размышлений, для по
нимания происходящего в об
ществе. Не так уж много сей
час осталось таких газет, ко
торые продолжают выполнять 
эту важную общественно-по
литическую функцию. Поэто
му хочу поздравить журна
листский коллектив с прибли
жающимся 110-летним юбиле
ем, пожелать ему стойкости, 
верности традициям и избран
ному стилю.


