
Его называли «король информации»
ПАМЯТЬ

Без грядущего юбилея «Северного», с которым несколько десятков 
лет тесно сотрудничал отец, вряд ли бы пришло на ум вспомнить год 
его рождения. Но едва в голове засветилась дата, как тут же взыг
рали эмоции. Сам того не подозревая, обнаружил, что именно нынче 
ему исполнилось бы 100 лет. Руки потянулись к семейному архиву.

В отличие от меня, Владимир 
И ванович Рябинин не кончал  
журф ака М ГУ, не был дипломи
рованным газетчиком. Учитель  
по профессии, он был журналис
том от Бога, по призванию. Хо
рошо зная Рыбинск, своих зем 
ляков, он на протяжении всей 
жизни каждый день искал и на
ходил «ударные» новости и снаб
жал ими «Северный рабочий», 
«Рыбинскую правду», редакцию  
областного радио, в которой их 
принимали по телефону, записы
вая ручкой или ка р а н д а ш о м , 
Саш а Цветков и С ерёж а Якунин, 
известные сейчас как  депутат  
областной Думы и председатель  
ГТРК «Ярославия».

«С оветски й спорт» о п е р а 
тивно получал из Рыбинска от
чёты о спортивных соревновани
ях. Речники читали отцовские за
метки про себя в еж едневной  
газете Ц К Союза рабочих водно
го транспорта С СС Р  «На вахте». 
Он был и её корреспондентом, о 
чём свидетельствует выданное 
15 апреля 1924 года удостовере
ние с впечатанной в него памят
кой раб ко р а  и своеобразны м  
япиграфо.м, сопровождаю щ им  
стандартный лозунг «П ролета
рии всех стран, соединяйтесь!»

«Вода соединяет те берега и 
страны, которые она разъединя
ет».

«Северный рабочий» принял 
шестнадцатилетнего Владимира 
Рябинина 84 года назад. Из по
служного списка выпала лишь  
пойна с её Курской битвой, Ясс
ко-Кишинёвский операцией, ос
вобождением Румынии и Венг
рии и не закончившаяся для отца 
Днём Победы. В закрытом эш е- 
моне отцовский зенитно-м ино
мётный полк «катю ш » провезли  
через всю страну, через Ярос- 
мавль на Дальний Восток, и бро-
I или в бой с японской военщ и
ной. Первое удостоверение от
I I августа 1924 года (на сним
ки) -  склеенный из-за  ветхости

(иисточек, на котором м аш ино
писный текст подтверждал, что 
предъявитель сего действитель
но состоит ко р р есп о н д ен то м  
•Северного рабочего» и «Ярос- 
ийвской деревни». Всем советс- 
ним, партийным и профсоюзным 
■in анизациямбыла просьба ока- 
змиать данному товарищ у со
действие в возложенной на него 
|м00те.

звали за  глаза. В ш есть утра  
отец был на ногах, слушал Все
сою зн ое  ради о , и в озни кал и  
мысли, с которыми садился за  
телеф он, обзванивал «своих» 
лю дей на зав од ах, в органах  
власти, колхозах, учреждениях, 
выходя на аналогичные москов
ским местные события. К  10-11 
часам собранные и написанные 
в самодельном толстом блокно
те из листов деш ёвой бумаги, 
сшитым чёрной ниткой, заметки  
передавались в Ярославль, их 
было не менее пяти-шести. На 
этом ж урнал истски й  поиск не 
кончался. Бывая в отпуске у ро
дителей, я зам ечал, что ни за  
одним обедом отец не мог уси
деть спокойно. По два-три раза  
вскакивал, подсаживался к теле
фону, о чём -то расспраш ивал  
собеседника, что-то записывал. 
А вот что это было. Почувствуй
те дыхание времени!

«Началось засел ение двух 
домов производственного объе
динения моторостроения. В них 
получают квартиры 304  семьи. 
Главам 17 семей -  лидерам соц
соревнования в 1977 году -  вы
даны сим вол ические ключи и 
ордера с пометкой «Победитель  
соцсоревнования».

Через год ежедневный «С е
верны й», орган Я рославского  
губко м а, губисполком а и губ- 
п р о ф с о в е та , вы давал своим  
«полпредам» корреспондентс
кие билеты -  картонки размером  
8 на 11 см, заполненные текстом  
с обеих сторон. На одной -  две 
цитаты Н. Ленина (тогда ещ ё в 
ходу был псевдоним вождя с вы
мышленным первым инициалом  
имени), а на другой -  вписанные 
красными чернилами Ф .И .О . и 
дата выдачи. У  отца, рабочего  
корреспондента по Ры бинску, 
билет был за  номером 35 от 25 
апреля 1925 года.

Удостоверение «книж кой», 
как сегодняшние, имела газета  
«Рабочий край», одно время вы
ходившая в Иваново-Вознесенс
ке как орган губкома ВКП(б), гу
бисполкома, горсовета и ГСПС. 
В ней Рябинин был спецкором по 
Рыбинскому округу с 11 апреля 
по 11 августа 1930 года. Сохра
нился ещ ё один документ в виде 
со стар и в ш его ся , чуть ж и вого  
листочка от «Северного рабоче

го», органа оргбюро Ц К ВКП(б) 
и оргкомитета ВЦ И К по Ярослав
ской области, подписанного за 
местителем редактора Д. Васи
льевым 14 августа 1936 года.

На фотографии, напечатан
ной здесь, отцу 67 лет. На оборо
те слова, обращённые к любимо
му внуку Вове: «Вот это дед в пе
риод расцвета журналистского  
творчества. Январь 1975 года». В 
«Северном» (судя по сохранив
шимся толстым «корочкам», дей

ствительным по 31 декабря 1977 
года и продлённым до конца 1978 
года -  до этого дожить не уда
лось) Владимир Иванович счи
тался сотрудником внештатного 
отдела информации.

Он никогда не брался ни за  
очерки, ни за фельетоны, не пи
сал аналитических корреспон
денций. Его коронным жанром  
была короткая информационная 
зам етка , которая сделала его  
«королём инф орм ации» -  та к

«Локомотивные бригады Ры
бинского депо поддержали по
чин москвичей о проведении Л е
нинского всесоюзного субботни
ка. Они дали слово провести без
возмездно около 100 составов».

«224 молодых специалиста  
выпустил для народного хозяй
ства Ры бинский авиационны й  
техникум . Ш естеро студентов  
закончили учёбу с отличием, и 
почти 85 процентов защитили дип
ломы на «4» и «5». Большинство 
выпускников одновременно по
лучили дипломы об окончании  
школы комсомольского актива».

«К ак  вас обслуживают?» -  
так называлась зрительская кон
ф еренция в кинотеатре «Цент
ральный», на которой присутство
вало 800 зрителей. З а  год кино
театр посетили полтора милли
она человек. Особым интересом  
пользовался фильм «Солдаты  
свободы». Он не сходил с экра
на 19 дней».

«14 марта в Рыбинске откры
лась навигация третьего  года  
пятилетки. Первым на аквато 
рию Волги вывел плавкран № 43  
буксирный теплоход «Ш лю зо- 
вой-60». Началась добыча песка  
со дна реки для нужд строитель
ства и коммунального хозяйства 
Ярославля. З а  навигацию будет 
добыто 6 млн. 520 тонн».

«У  строителей полиграф и
ческих машин появился ещ ё один 
зарубежный з а к а з ч и к -э т о  поли
графисты Таиланда. Для них из
готовлены и отправлены 3 листо
вые офсетные и столько же ма
лоформатных листовых машин. 
Теперь продукция рыбинцев экс
плуатируется 46 странами».

«Со сбора в Батуми возвра
тились футболисты рыбинского 
«Сатурна». Они дважды встре
чались с ивановским «Текстиль
щиком» (2:2 и 2:3), динамовца
ми Батуми (1:1), «Локомотивом» 
из Самтредио (1:1) и победили 
команду города Поти (2:1)».

Приведённые в сокращении  
заметки 30-летней давности из 
блокнота-тетради были в числе 
последних. Сюда уже не попал 
отчёт о календарном матче «С а
турна», На нём отцу стало пло
хо. Он завалился на скам ейку  
стадиона и лишь после финаль
ного свистка, когда разошлись  
болельщики, приехала «скорая». 
В больничном городке он проле
жал в коридоре до утра. Н еза
до лго  до рассв ета , в четы ре  
часа, его не стало.

...Говорят, актёры мечтаю т 
умереть на сцене. Отец ушёл из 
ж изни на редакционном за д а 
нии.
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