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Пресса в Угличе зародилась ещё во времена царской России. 3 сентября по старому
стилю (16 сентября по-новому) 1906 года увидел свет первый номер газеты «Угличанин».
Инициатором её создания выступил тогда Константин Николаевич Евреинов, известный
своим благотворительным участием в создании и деятельности Музея древностей,
публичной библиотеки и музыкального драматического общества. Редакция газеты
помещались на Вознесенской улице, тоже в доме Евреинова. Первым же
редактором-издателем в истории Углича стал Климент Петрович Мухин (он же владелец
типографии).

  

Выходила газета поначалу по воскресеньям на восьми страницах. А через месяц стала
издаваться два раза в неделю, по воскресеньям и средам, но уже по четыре страницы.
Печаталась она с подзаголовком «Газета Угличского Поволжья» и затрагивала жизнь
не только Углича и угличской округи, но и «смежных с Угличским уездом по Волге
территорий, равно и деятельность, происходящую на самой Волге, как судоходном
пути».      

  

Анонсом в первом номере «Угличанина» «От редакции» сообщалось о том, что в
программу газеты входят: «Хроника местной жизни: сведения из области деятельности
правительственных и общественных учреждений, новости в хозяйственной и торговой
жизни населения, выдающиеся происшествия и т.д.; … обзор главнейших событий
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общерусской жизни, известия из столиц и больших городов, преимущественно
привлекающих местное население в отхожие промыслы; литературный отдел, бытовые
очерки, статьи по истории края и т.п.». (110 лет прошло, а, согласитесь, мало что
изменилось! Представляете настолько прозорливы были наши предшественники. –
Прим. автора).

  

Всего за два года (с 3 сентября 1906 года по 28 сентября 1908 года) вышло 282 номера
«Угличанина», которые хранятся в Угличском филиале Государственного архива
Ярославской области.

  

После этого от «Угличанина» эстафету приняли «Угличские вести», издававшиеся в
начале 1910 года И.В. Колотиловым. Затем выходил «Голос угличанина» (издатель М.С.
Соколов). Позднее, в 1911-1913 годах, издавалась газета «Угличская мысль» (редактор
А.Н. Мехов), параллельно с ней с декабря 1912 года – «Угличский край» (издатель И.А.
Дикарёв, редактор М.С. Соколов).

  

Советское время ознаменовалось не только другими наименованиями, но и формой
содержания: «Угличская правда», «Известия Угличского исполнительного комитета»,
«Коллективный труд», «Авангард». В эпоху демократии мы шагнули уже с «Угличской
газетой». А ровно 10 лет назад, в год 100-летия основания прессы в Угличе, местные
предприниматели выдвинули идею – возобновить издание газеты с прежним названием
«Угличанин». Идею подхватил бывший в то время главой города Владимир Орфаницкий.
Регистрация этого торжественного события прошла в Твери в «Роскомнадзоре».

  

В настоящее время «Угличская газета» и «Угличанин» выходят в одном издании. Так
что читатели одновременно могут прочесть и ту, и другую газету.

  

С юбилеем всех!

  

Нина БЛОХИНА, главный редактор газеты «Угличанин»
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