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3 сентября по старому стилю (16 сентября по-новому) 1906 года вышел в 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.
А первым редактором-издателем 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 на четырёх страницах.
Как сообщалось в первом номере: «…газета наша… главнейше займётся местною
жизнью, не имевшею до настоящего момента сколько-нибудь полного отражения в
печати… «Угличанин», по нашей мысли, должен быть газетой Угличского Поволжья.
Соответственно этому, редакция имеет в виду ввести в круг своих наблюдений и оценок,
между прочим, явления общественной жизни смежных с Угличским уездом по Волге
местностей, равно и деятельность, происходящую на самой Волге как судоходном пути».
     

  

Под пометкой «От редакции» указывалось, что в программу газеты входят прежде всего
«подготовка статей по поводу возникающих явлений местной жизни и разработка
вызываемых этими явлениями общественных вопросов». Далее шла «Хроника местной
жизни: сведения из области деятельности правительственных и общественных
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учреждений, новости в хозяйственной и торговой жизни населения, выдающиеся
происшествия и т.д.». Намечался и «обзор главнейших событий общерусской жизни,
известия из столиц и больших городов, преимущественно привлекающих местное
население в отхожие промыслы». Наконец, литературный отдел, бытовые очерки,
статьи, материалы по истории края и тому подобное.

  

К началу 1907 года на газету можно было подписываться в Петербурге, Рыбинске,
Кашине, Мышкине, селе Заозерье. Таким образом, газета получила широкое
распространение, что свидетельствует о её популярности среди населения. Диапазон
тем, затрагиваемых «Угличанином», был достаточно широк. Кроме того, хочется особо
отметить, что на страницах газеты публиковались статьи, выражающие разные точки
зрения на одни и те же проблемы, то есть существовал плюрализм мнений. Это не была
«однобокая» газета, выражающая интересы какого-то одного слоя населения.
Информация поступала оперативно, поэтому газету было интересно читать, её ждали.

  

28 сентября 1908 года вышел последний, 282-й выпуск той газеты «Угличанин». Сегодня
эти номера можно найти в Угличском филиале Государственного архива Ярославской
области. В разные годы эту «эстафету» продолжили другие местные издания –
«Угличские вести», «Голос угличанина», «Угличская мысль», «Угличский край»,
«Коллективный труд», «Авангард», «Угличская газета».

  

Сегодня, когда исполняется 113 лет со дня выхода первого номера газеты «Угличанин»,
мы с гордостью можем сказать, что это одно из старейших изданий Ярославской
области, о чём подробнейшим образом рассказывается в недавно увидевшей свет книге
«Ярославская журналистика», изданной на средства Фонда президентских грантов.

  

 Нина БЛОХИНА
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