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Газетное дело в Новгородской губернии развивалось медленно, в первую очередь, изза скромного социально-экономического положения губернии [3]. Газета «Новгородский
север» выходила в 1914-1915 годах в уездном городе Череповце Новгородской губернии и
распространялась на территории северо-новгородского района. Он включал в себя пять
уездов: Белозерский, Кирилловский, Тихвинский, Устюженский и Череповецкий. Издателем этой газеты был А.Г. Максимов.
Первый номер вышел 3 декабря 1914 года. На первой полосе редакция сообщала читателям адрес главной канторы газеты и адреса в уездах, где производится прием объявлений
и принимается подписка. Тут же была опубликована цена за размещения объявлений с
пометкой «дешево печатаются объявления прислуги и вообще лиц, ищущих труда». Уже
во втором номере газеты было размещено много рекламы почти из всех уездов, где издание распространялось. Они традиционно помещались на первой и последней полосах.
Стоит отметить, что издатель делал скидку и на подписку. Учителям начальной школы,
сельскому духовенству, фельдшерам, крестьянам и рабочим была объявлена скидка: подписка на год составляла 3 рубля, а на 6 месяцев 1 рубль 60 копеек. Так же были объявлены
дни выхода газеты: среда и воскресенье. «Новгородский север» был четырехполосным и
верстался в четыре колонки.
Газета позиционировала себя как «общественно-литературная», но в редакционной статье не было указано ее общественно-политическое направление. В ней опубликованы рассуждения о том, каково положение провинциальных изданий. Если столичные
газеты и журналы могли позволить себе привлечь к работе известных журналистов, список которых и определял для читателей то или иное направление издания, то небольшая
провинциальная газета в условиях зарождавшейся местной печати, не могла позволить
себе подобного. Поэтому, в №1 от 3 декабря 1914 года редакция утверждала, что «местная
газета может успешно выполнять свое назначение только в том случае, если она опирается главным образом на сотрудничество местных литературных и публицистических сил.
Только эти силы могут всесторонне освещать нужды местной жизни. Пусть лучше само
дело показывает постепенно наши симпатии и стремления».
По типу «Новгородский север» относится к универсальным изданиям, «которые
предполагают определенный набор рубрик» [1]. В нем представлены традиционные для такого издания рубрики - «Телеграммы», «Хроника». Опыт выпуска подобных газет имелся
в Новгородской губернии, например, «Старорусская жизнь» [2]. Значительное место занимала тема Первой мировой войны. Интересными были рубрики «Деревенская жизнь»,
«Беглые отклики», «Хроника городской и земской жизни». Часто они были написаны
самими читателями и переданы в редакцию. Нередко можно встретить под материалом
рубрики «Деревенская жизнь» подпись «Крестьянин Е. Шманов». В этих рубриках были
размещены материалы на самые разные темы, но актуальные для местных обывателей.
Это были и истории о судебных разбирательствах по поводу кражи леса, отлове бродячих
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собак, и озабоченность активным распространением алкоголя в уездах, о поимке преступников, трудностях получения пособия матери, потерявшей сына на войне. Рукописи, статьи и корреспонденции охотно принимались редакцией от авторов. Лишь изредка можно
найти напоминание для всех желающих опубликоваться в газете: «Все корреспонденции
необходимо писать только на одной стороне бумаги. Этого требует типографская работа».
Литературных материалов помещалось мало: всего несколько рассказов и стихотворений
было опубликовано за год существования издания. Вероятно, не так много литературных
талантов оказалось среди местной интеллигенции.
Уже через полгода после начала выпуска газеты у «Новгородского севера»
появились первые проблемы. В №50 от 7 июня 1915 года в одном из размещенных текстов
имелись пропуски. Газета стала выходить нерегулярно, а потом и вовсе «Новгородский
север» стал выходить один раз в неделю по четвергам. В №87, вышедшем 19 ноября 1915
года, от редакции была публикована заметка, где была выражена надежда на поддержку
местного органа печати «ибо при настоящей интенсивности общественной жизни нужда
в нем чувствуется особенно остро». Однако проходит лишь две недели, и в № 89 от 3
декабря 1915 года было опубликовано обращение к читателям: «Вследствие неаккуратного
выпуска газеты в последнее время, высылка номеров будет продолжена до 1-го января 1916
года». Редакция надеялась, что с нового года препятствий для выхода газеты не будет,
предлагалось заблаговременно подписаться на следующий год. После этого выпускается
еще 4 номера газеты, и она перестает существовать. В № 93, от 31 декабря 1915 года,
было размещено последнее обращение к читателям от редакции: «Надежда, что с Нового
года выпуск газеты будет урегулирован, не оправдались. - Главная причина, до сих пор
препятствовавшая аккуратному выпуску газеты, - недостаток рабочих рук в типографии,
в настоящее время не только не устранена, но наоборот еще более усилилась. Поэтому
редакция вынуждена выпуск газеты приостановить на неопределенное время впредь до
более благоприятных условий. К приостановке газеты редакцию отчасти побуждает и
малое число подписчиков».
Таким образом, можно проследить историю создания органа печати в уездном городе и выявить главные проблемы в ее деятельности. Первая мировая война была
лишь одним из существенных препятствий, но помимо этого, «малое количество подписчиков», как выразились сами издатели газеты, и небольшой рекламный рынок не позволяли
окупать издание уездной газеты и выпускать ее в срок. Решающим фактором была финансовая сторона вопроса и нехватка персонала в типографии.
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