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В «Советское Прианга
рье» я пришел весной 
1968 года. Редактором в 
то время был Иван Ива
нович Карнаухов, мой 
хороший товарищ еще 
со школы. Когда после 
службы в армии я вер
нулся в Кежму, он уже 
работал в редакции.

ПРИЗНАТЬСЯ , я немного за
видовал ему - к  журналистам 
в селе было особое, почтитель
ное, отношение, всегда это были 
люди приезжие, а тут наш, мес
тный, твой однокашник.

Мы продолжали дружить, 
уже семьями, активно зани
мались общественной работой, 
вместе участвовали в художес
твенной самодеятельности при 
районном доме культуры, в со
ставе культбригады объехали 
весь район. Я нередко бывал у 
него в редакции, работая в рай
коме комсомола, пытался даже 
что-то писать в газету. О том, что 
когда-то сам буду «газетчиком», 
и в голову не приходило.

К тому времени я уже пе
репробовал несколько 
работ, но все они были 

не по душе. На предложение 
Ивана Ивановича перейти в ре
дакцию охотно согласился, хотя 
с прежнего места мог уйти толь
ко с согласия райкома партии. 
Добро получил, видимо, ещё и 
потому, что газета была особой 
заботой райкома и постоянно 
испытывала нехватку журна
листов.

Через непродолжительное 
время освободилось должность 
ответственного секретаря, и 
мне редактор предложил её. 
Круг обязанностей «ответсека» 
в то время был настолько ш и
рок, что приходилось, как го
ворится, дневать и ночевать на 
работе. Но когда берёшь в руки 
ещё пахнущ ий типографской 
краской только что вышедший 
очередной номер газеты, воп
лотивший в себя нелёгкий труд 
журналистов и полиграфистов, 
испытываешь ни с чем не срав
нимое чувство удовлетворения 
от причастности к  большому 
и важному делу, которому ты 
служишь. И уже завтра утром 
самолёты развезут мешки с 
газетой по деревням и сёлам 
района, а почтальоны вложат 
свежий номер «районки» в ты
сячи почтовых ящиков. А пока 
набирается, верстается и печа
тается газета, журналисты уже 
готовят очередной номер - нич
то не должно помешать, чтобы 
он тоже вышел в положенный 
срок. Кстати, тогда «Советское 
Приангарье» можно было най
ти в отделах периодики знаме
нитой «ленинки» и библиотеки 
имени Салтыкова-Щедрина в 
Москве, краевой библиотеки, 
куда редакции всех газет, выхо
дящих в стране, обязаны были

высылать каждый номер, как и 
в отделы пропаганды ЦК КПСС 
и крайкома партии.

Газета к  моему приходу 
в редакцию имела чет
кую  позицию и собс

твенное лицо, отличавшее её 
от других районных газет края 
как по содержанию, так и по 
дизайну газетных страниц и 
полиграфическому исполне
нию. С получением электрон
ного аппарата для изготовления 
клише мы получили возмож
ность оперативно размещать в 
газете фотоснимки - сегодня, 
допустим, состоялось какое-то 
значимое событие, а уже на сле
дующ ий день фоторепортаж о 
нём появился в газете. Нынеш
ним журналистам, владеющим 
цифровыми фотоаппаратами, 
компьютерами и интернетом, 
трудно представить себе, в ка
ких  условиях приходилось вы
пускать газету лет этак трид
цать тому назад.

Мы обзавелись качественной 
по тем временам фото- и осве
тительной аппаратурой, обору
довали хорошую фотолаборато
рию. Здесь надо отдать должное 
фотокорреспонденту Алексан
дру Журавлеву, он всегда был 
в творческом поиске. Работая 
ответственным секретарём, я 
всегда находил у Ивана Ивано
вича поддержку, мог получить 
профессиональный совет. В нём 
не было зазнайства, в общении 
одинаково ровно вел себя и с 
журналистами, и с рабочими 
типографии, со старшими и 
младшими по возрасту.

Хорошо запомнилось, как 
проходили летучки, на которых 
велся обзор газет за прошедшую 
неделю, обсуждался план рабо
ты на текущ ую. Не всегда все 
было гладко, случались сбои 
в работе, просчеты, иногда 
серьёзные. Но он никому никог
да не делал «разносов», хотя по
рой, мне казалось, и была в этом 
необходимость. Потом я понял, 
это такой у него стиль работы. 
Человек интеллектуального 
труда легко раним, и замечание 
даже за серьёзное упущение в 
работе, сделанное спокойным 
тоном, тактично, действует на 
провинившегося гораздо силь
нее грубой выволочки.

Н есколько слов о тех, с 
кем довелось вместе 
работать. Замести

тель редактора Пётр Григо
рьевич Семенов, фронтовик, 
заведовал отделом партий
ной жизни, досконально знал 
район и поимённо всех секре
тарей партийных организаций 
и председателей профсоюзных 
комитетов. Материалы, подго
товленные Петром Григорье
вичем, шли в каждом номере 
газеты.

Профессионально написан
ные статьи, очерки и зарисовки 
выходили из-под пера Бориса 
Шахова, Дмитрия Ширяева, 
Леонида Васильева. Большим 
трудолюбием отличался Вла
димир Зыков, его материалы 
на экономические темы, подго
товленные после командировок 
в леспромхозы и химлесхозы, 
всегда отличались знанием пред

мета, объективностью, были вы
верены до мелочей. Петра Усоль
цева отличало большое чувство 
юмора и хорошее знание ангарс
кого говора. Его юморески очень 
оживляли газету. Жаль, что и 
Петр, и Владимир безвременно 
ушли из жизни в расцвете твор
ческих сил.

Летом 1970 года Ивана Ивано
вича избрали секретарем райко
ма партии и меня на пленуме 
райкома утвердили редактором 
газеты. В райкоме он курировал 
работу редакции, но в отличие 
от работавших до него секрета
рей, любителей покомандовать, 
у редакции появился добрый 
наставник, который мог и под
сказать, и при необходимости 
защитить журналиста.

Деловые отношения сложи
лись у редакции и с руководи
телями отделов райкома партии 
Николаем Бабашкиным и Бо
рисом Верховых. Они не толь
ко сами выступали в газете, но 
и требовали этого от секретарей 
парторганизаций.

С разворотом строительс
тва на Богучанской ГЭС 
было принято решение 

организовать В Кодинске пос
тоянный корреспондентский 
пункт. Работать там стал опыт
ны й, неординарно мыслящий 
журналист Олег Нехаев. Его ма
териалы со строительства гид
ростанции, нового города были 
практически в каждом номере.

Работая в редакции, я заочно 
учился на отделении журналис
ти ки  Иркутского Госуниверси-

тета и успешно закончил его. 
Кстати, я никогда не переставал 
пополнять свои знания. На раз
личных курсах, семинарах, ко
торые, безусловно, давали много 
полезного, меня всегда интере
совал опыт работы редакторов 
других газет. То, что считал ин
тересным, полезным, брал, как 
говорят, на вооружение, приме
нял у себя.

В «Советском Приангарье», в 
Кежемском районе я состоялся 
как журналист, приобрёл опыт 
организации работы редакции 
газеты, руководства журналист
ским  коллективом. Управлять 
людьми всегда сложно, а твор
ческим коллективом - тем более. 
К каждому необходим особый 
подход, поскольку журналист, 
образно говоря, товар штучный, 
и относиться к  нему надо с осо
бой бережливостью. К сожале
нию, и поныне многие, облечён
ные властью, даже небольшой, 
охотно раздают журналистам 
советы, о чём и как писать, хотя 
сами зачастую робеют перед 
чистым листом бумаги.

Моя работа в Кежме, вероят
но, была замечена «наверху», и

в ноябре 1983 года краевой коми
тет партии предложил мне со
здать редакцию и организовать 
выпуск во вновь образованном 
районе края - Берёзовском. Бо
юсь показаться нескромным, но 
скажу, что и в новой редакции 
у  меня всё получилось - газета 
«Ленинские заветы» вскоре вош
ла в число лучш их районных 
газет края, неоднократно зани
мала призовые места в краевых 
конкурсах.

Я благодарен судьбе, что 
она дала мне возможность по
лучить профессию журналис
та, возможность встретить на 
своём жизненном пути  мно
го замечательных, ум ны х и 
интересных людей - простых 
рабочих, ученых, политиков, 
руководителей разного уров
ня. Эти встречи обогащали мои 
знания, помогали разбираться в 
сложных жизненных ситуаци
ях, находить выход из, казалось 
бы, безвыходных положений. 
Уверяю, такой возможности не 
даёт никакая иная профессия.

Прошло почти полвека 
с первого дня моей 
работы в «Советском 

Приангарье», более тридцати 
лет, как не живу в Кежемском 
районе, но всегда слежу, как 
и чем живет газета, благодаря 
интернету имею возможность 
читать её в день выхода. Знаю 
многие районные газеты, но 
кежемские журналисты отли
чаются способностью глубоко 
вникать во всё многообразие 
жизни района, творческим

подходом к  освещаемым в газе
те темам, умением отстаивать 
свою точку зрения, порой не 
совпадающую с мнением власть 
имущ их. За это и любят читате
ли свою «Приангарку». Говорю 
хвалебные слова не по случаю 
праздника. О заслугах журна
листов газеты-юбиляра убеди
тельно говорят многочисленные 
грамоты и дипломы, завоеван
ные редакцией и журналиста
ми в краевых и всероссийских 
конкурсах. Вот и совсем свежая 
новость - по итогам прошедше
го года «Советское Приангарье» 
признано первым среди район
ных газет края.

Я поздравляю редактора 
Нелли Валерьевну Зонову, 
журналистов, всех, кто помо
гает делать газету, с 80-летием. 
Творческих вам успехов, тесной 
связи с читателями, экономи
ческого благополучия. Позд
равляю с юбилеем и читателей. 
Вы имеете редкую возможность 
читать хорошую газету.

Ва л е н т и н  П а н о в , 
редактор «Советского 

Приангарт» в 1970-1983 гг., 
член Союза журналистов России

V V  Я благодарен судьбе, что она дала мне 
Ш Ш  возможность получить профессию 

Г  г  журналиста, встретить много
замечательных интересных людей.


