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В конце 70-х – начале 80-х годов газета «Авангард» – в то время так называлась
предшественница «Угличской газеты» – набиралась на линотипе – типографской
машине, отливающей набор целыми строками. При вёрстке случались ситуации, когда
строчки, перепутав, ставили не на своё место. В результате в текстах появлялись
курьёзные опечатки, меняющие смысл написанного.

  

О некоторых из них вспоминает бывший корректор «Угличской газеты» Ольга Кожаева.

  

– В одной из заметок, которая должна была пойти в очередной номер газеты, было
написано: «Колхоз имени Ленина провентилировал семена…», – рассказывает Ольга
Витальевна. – Перед посевом семена всегда вентилировали, отделяя плохие от хороших.
В этой строчке мы нашли ошибку.       В процессе её исправления строчку случайно
сместили вниз, и получилось, что провентилировали не семена, а колхоз имени Ленина.
Редактор тогда был в отпуске, поэтому к нам, в кабинет корректоров, прибежал его
заместитель и прокричал: «Это кто вам разрешил Ленина вентилировать?» Мы
буквально опешили и даже не сразу поняли, что он имеет в виду. А позже узнали, что
его по этому поводу вызывали в горком партии и объявили выговор.
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А ещё был очень страшный случай. Перед каким-то партийным съездом в газете
разместили материал под заголовком «Обсуждаем тезисы ЦК». Наш печатник при
изготовлении матрицы потерял букву «б», и у нас вышло: «осуждаем тезисы ЦК». Когда
обнаружилась эта опечатка, оказалось, что газету уже разнесли по адресам. И вот мы
всей редакцией ходили по домам и вытаскивали из почтовых ящиков свежий номер,
чтобы, не дай Бог, он кому-то попался в руки. Тогда тоже был большой скандал,
редактору не удалось избежать выговора.

  

Были у нас и смешные ситуации. Раньше к различным газетным статьям фотографии в
основном делал наш фотокорреспондент, но также были и так называемые ТАССовские
снимки, которые нам присылали для иллюстрации событий союзного значения, под
ними были подписи. Так получилось, что печатник перепутал фотографии и подписи к
ним. В результате под снимком с детской коляской появилась подпись – «Грибы в
оригинальной упаковке». Это вышло в печать.

  

Наталья ОВЧИННИКОВА
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