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«И не кончается строка…» 

(К 110-летию со дня создания газеты «Северная правда») 

Недаром за СМИ прочно укрепилось определение - «четвертая власть». 

Медиа не только отражают нашу жизнь, но и формируют ее. Важное 

значение в ХХ веке по-прежнему занимала периодическая печать, которая 

являлась выразителем и проводником государственной идеологии. Для 

Советского государства было важно наладить выпуск партийных изданий как 

в центре, так и на местах. Большую часть ХХ века для Костромского региона 

таким изданием была газета «Северная правда». 

В этом году «Северная правда» отметила свой 110-летний юбилей. Она 

начала свой путь подпольно в 1907 году, после революции начала выходить 

официально и стала главным областным изданием Костромской области в 

советское время. После распада СССР  и по сей день она остается одной из 

самых авторитетных газет нашего региона. Рассмотрим путь «Северной 

правды» более подробно, основываясь на документах, хранящихся в фондах 

ОГКУ «Государственный архив новейшей истории Костромской области».  

История газеты начиналась так … В воскресенье, 14 (28) января 1907 

года под логотипом «Северный рабочий» в Костроме вышел в свет первый 

номер газеты [1]. На тот момент издание в первую очередь использовалось 

социал-демократами в целях агитации за своих кандидатов в депутаты 

Второй Государственной думы, проработавшей с 20 февраля по 3 июля 1907 

года. 

До момента своего разгрома в ноябре 1907 года нелегальная редакция и 

типография РСДРП выпустили в Костроме 15 выпусков «Северного 

рабочего», а также множество брошюр, воззваний, листовок и прокламаций. 

ОГКУ «ГАНИКО» является единственным хранителем 14 номеров 

газеты «Северный рабочий», вышедших с января по май 1907 года.  

Возобновление выпуска газеты состоялось в июне 1917 года. Сначала 

нелегально, а потом  с 1918 г. «Северный рабочий» выходил открыто как 

официальное издание Костромского Совета рабочих и солдатских депутатов. 

В первом номере, вышедшем 21 июня 1917 года, газета писала: «Десять лет 

назад, во время первой русской революции, в Костроме выходил «Северный 

рабочий». Это была нелегальная, запрещенная газета, работа в которой и ее 

печатание вели в крепость и на каторгу… И вот теперь, когда свергнуто 

царское иго, мы снова берем в свои руки ее старое боевое знамя…»[2]. 
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Летом 1917 года «Северный рабочий» начал вести пробольшевистскую 

кампанию среди рабочих Костромской губернии. Газета поддержала 

революцию 1917 года, а затем начала агитационную работу за большевиков 

на выборах в Учредительное собрание. 

В июне 1919 года редакция «Северного рабочего» объединилась с 

костромской «Советской газетой», и издание стало выходить под названием 

«Красный мир» в статусе печатного органа Костромского губисполкома и 

губкома РКП(б) [3]. Ее редактором был тогда Иван Иванович Неверов –    

член ВКП(б) с 1903 г. С этого времени газета регулярно информировала 

своих читателей о самой актуальной информации, волнующей каждого 

жителя нашего края. 

С января 1925 года газета получает свое современное название – 

«Северная правда». «Северная Правда» стала печатным изданием 

Костромского губкома РКП(б), губисполкома и губпрофсовета. Свою 

основную задачу газета видела в защите прав трудящихся. 

В 1929 г.  была упразднена Костромская область и «Северная правда» 

стала печатным органом Костромского окружного комитета ВКП(б), 

окружного Исполкома и окружного Профсовета [4]. С 1930 г. «Северная 

правда» уже печатный орган Костромского горкома ВКП(б), горсовета и 

горпрофсовета Ивановской промышленной области [5]. С 1936 г. в статусе 

«городской газеты» «Северная правда»  выходила в печать как одно из 

изданий  Ярославской области, в состав которой тогда входила Кострома. 

В 1930-е годы по редакции прокатилась волна репрессий. Органы 

НКВД предъявили обвинение в контрреволюционной деятельности и 

антисоветской агитации ответственному секретарю Б. Миловидову, 

сотрудникам редакции Гришину, Григорьеву и Смирнову [6]. Они были 

приговорены к 5 годам заключения в исправительно-трудовых лагерях. 

Заместитель редактора Анатолий Иванович Зарубин как «организатор 

террористической группы» получил 8 лет лагерей [7].  

27 июня 1940 г. приказом редактора Александра Гусева во исполнение 

Указа Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. в редакции «Северной 

правды»  была введена 7-дневная рабочая неделя, а также повышались 

нормы выработки при сохранении прежних должностных окладов и 

снижении расценок за выполняемую сдельно работу. Вводился строгий 

запрет на самовольный уход сотрудников с работы [8].  
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Вскоре в редакции было организовано круглосуточное дежурство, а 

также введена должность ночного курьера. На дежурных возлагалась 

обязанность в любое время суток принимать информацию в виде 

телеграммы, пакета или по телефону и наблюдать за периметром здания. 

Курьер по поступившему телефонному звонку обязан был в короткий срок 

вызвать на работу все руководство и сотрудников газеты [9]. 

Только по этим двум эпизодам становилось понятно, что страна 

мобилизует усилия и экономит ресурсы. До войны оставался неполный год. 

  Во время Великой Отечественной войны все сотрудники «Северной 

правды», кто мог держать в руках оружие, ушли на фронт. 

Документы газеты за 1941 г. сообщают, что уже 24 июня был 

мобилизован сотрудник «Северной правды» Анатолий Геннадьевич 

Курочкин, 30 июня на фронт ушли бухгалтер газеты Михаил Васильевич 

Логойко, литературный сотрудник Борис Никитин, а также цинкографы 

Павел Иванович Прилуцкий и Михаил Иванович Шабанов. 1 июля был 

призван в армию заведующий отделом промышленности Александр 

Полиектович Шаров и секретарь редакции Сергей Александрович Степин. 10 

июля  призвали и главного редактора «Северной правды» Александра 

Ефимовича Гусева. В эти же дни на фронт отправился литературный 

сотрудник редакции Михаил Геннадьевич Березин [10]. 

Согласно приказу № 27 от 10 июля 1941года на должность редактора 

газеты вновь заступил Николай Алексеевич Казаков [11]. 

Главная нагрузка по подготовке материалов и выпуску газеты в 

военные годы легла на женские плечи. Женщины осваивали набор, верстку, 

цинкографию, занимались всей тяжелой работой. Так, согласно приказу по 

редакции газеты от 11 октября 1941 г. № 42, сотрудницы должны были 

явиться на работы по разгрузке пиломатериалов, неявка рассматривалась как 

«неподчинение законам военного времени» [12]. 

В 1944 году в связи с созданием Костромской области газета «Северная 

правда» становится печатным органом Костромского обкома ВКП(б) и 

областного совета депутатов трудящихся. Первоочередной задачей теперь 

уже областной газеты «Северная правда» стало освещение экономического и 

социального развития воссозданной Костромской области. 

В 1945 г. секретарь Костромского обкома ВКП(б) А. А. Кондаков 

обращается в Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) с докладной 
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запиской о необходимости увеличения тиража «Северной правды» [13]. 

Редактор И. Хачатуров просит предоставить редакции здание Свердловского 

райкома ВКП(б) [14] и выделить дополнительное количество бумаги для 

увеличения тиража газеты до 50 000 экземпляров [15]. 

Постепенно развивается материальная база «Северной правды», 

увеличивается её тираж (к 1947 г. тираж вырос с 40 000 до 50 000 

экземпляров). Газета начинает издаваться не на двух, а на четырех полосах 

формата А 2. Коллектив редакции расширен на 25 человек. Появилось 9 

новых собкоров на местах (по 1 корреспонденту на три района), 16 человек 

управленческого и технического персонала. «Северной правде»  отдали 

здание Свердловского райкома ВКП(б). 

С начала 1950-х гг. «Северная правда» практикует «выездные 

редакции» в районах области. Так, в 1954 году выходит номер «Северной 

правды» на лесозаготовках в Поназыревском и Кологривском районах [16]. 

В 1956 году «Северная правда» перешла на 6-разовую еженедельную 

периодичность [17]. Её тираж достиг 55 000 экземпляров [18]. 

22 января 1957 года секретарь обкома КПСС Л. Флорентьев написал в 

Бюро ЦК КПСС с просьбой рассмотреть вопрос о награждении газеты 

«Северная правда» орденом Трудового Красного знамени [19]. В 1957  году в 

честь своего 50-летнего юбилея «Северная правда» была награждена таким 

орденом. 

В советские годы «Северная правда»  имела большой авторский актив, 

у нее были широкие связи с читателями. В редакции работали признанные 

мастера журналистского дела общесоюзного значения. Например, 

заведующим отделом культуры и информации «Северной правды» был 

Игорь Александрович Дедков (1934-1994) – известный литературный критик, 

заслуженный работник культуры РСФСР [20]. 

В связи с августовскими событиями 1991 г. выход газеты был временно 

приостановлен. Тем не менее через непродолжительное время «Северная 

правда» вновь стала выходить в свет как независимое издание и сохранила 

своего читателя. 

В 1997 году произошло объединение «Северной правды» с газетой 

«Костромской край», ставшей после 1991 года на непродолжительное время 

официальным областным изданием. Объединенная газета продолжила свою 

работу, сохранив название «Северная правда». В состав учредителей 
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«Северной правды» вошли администрация Костромской области, 

Костромская областная Дума, журналистский коллектив газеты. 

И в наши дни «Северная правда» остается главной газетой 

Костромской области, доходящей до самых отдаленных уголков региона, 

дающей возможность каждому жителю области узнать обо всем, что 

происходит на родной земле. 

И. А. Васильева 
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