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ЮБИЛЕЙ ГАЗЕТЫ

Через года, десятилетия...
я

.....

Нынешний год для
районной газеты - юбилей
ный. Она была учреждена в
мае 1918 года на основании
решения Бельского уездно
го Совета и называлась
«Известия Бельского
Совета рабочих, крестьянс
ких и красноармейских
депутатов». В мае текуще
го года районке исполнится
100 лет со дня выхода
этого первого номера.
отя надо сказать, что
история возникновения
местной прессы уходит корня
ми в более ранние годы. Так,
недавно удалось познакомить
ся с первым номером газеты
«Свободное слово», выпущен
ным 22 апреля 1917 года в го
роде Белом Смоленской губер
нии. Ее объем, судя по всему,
был в один печатный лист. Со
держание материалов - в духе
того революционного времени,
о задачах, стоящих перед зем
ской управой, о снабжении про
довольствием города. Внизу
страницы указан состав редак
ционного комитета, в который
входили М. Воронов, А. Тыкоцкий, Ф. Дмитриев. Газета была
отпечатана в городе Белом, в
типографии В. Е. Михайлова.
Копией этого уникального эк
земпляра открывается выстав
ка в межпоселенческой цент
ральной библиотеке, посвя
щенная истории районной пе
чати. На ней также представле
но несколько номеров газет,
выходивших в разные годы в
советскую эпоху.
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спектаклей и одну бесплатную
лекцию -концерт, о котором,
кстати, рядом написано, что в
целом он оставил «какое-то
сумбурное впечатление», что
из него без всякого ущерба
можно было выбросить «пло
хую деклам ацию , скрипку и
арию «Бог всесильный». А вот
тема лекции, пишется в статье,
была выбрана удачно и чита
лась не скучно. Однако и тут не
обошлось без критики. Автор
заметки выражает сожаление,
что лекция была «рассчитана
на малосознательную аудито
рию и лицам, более развитым,
богатого материала не д а 
ла».
Газета «Голос труда» выхо
дила два раза в неделю - во
вторник и субботу. Она была пе
чатным органом Бельского уез
дно-городского комитета РКП и
Исполнительного комитета Со
вета рабочих и крестьянских
депутатов Бельской коммуны.
В верхней части первой страни
цы размещена и такая инфор
мация. Указана цена отдельно
го номера - 2 рубля 50 копеек.
Говорится об условиях подпис
ки: она оформлялась на два
месяца, стоимость подписки на
один месяц - 20 рублей, на два
- 40 рублей.
П одписка приним алась в
редакции, но по какому конк
ретно адресу находилась орга
низация, не указано. Написано
просто: г. Белый Смоленской
губернии. Здесь же помещена
информация и о том, на каких
условиях редакция принимает
для печатания статьи, расска-
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колхоза...».
На момент выхода этого но
мера газеты прошло пять ме
сяцев со дня освобождения
Бельского края от немецкофашистских захватчиков. В га
зете за 15 августа 1943 года в
заметке «На пепелищах выра
стают новые деревни» расска
зывается о возрождении жиз-

ет трудящихся ширить
размах предмайского
соревнования. «Пред
м айское со ре вн ова 
ние должно стать осно
вой в работе на лесо
заготовках и лесоспла
ве, на подготовке и
проведении весеннего
сева и на всех строи
тельных объектах в го
роде», - пишется в ста
тье. Решением испол
кома районного Сове
та депутатов трудящих
ся и бюро райкома
ВКП(б) за хорош ую
подготовку к весеннему севу на
Доску почета заносится колхоз
«Красная заря» Понизовского
сельсовета, возглавляем ы й
председателем Егором Васи
льевичем Болотиным. Во гла
ве страницы - обращ ение к
колхозникам и колхозницам,
рабочим и работницам МТС и
совхозов образцовой подготов-

поры, а современная районка
по-преж нем у каждую весну
призывает бельчан к активно
му участию в благоустройстве
территорий. Вечная тема!
Разноплановые материалы
печатаются на второй страни
це этого номера газеты. Статья
«Наши новостройки в дни вой
ны» рассказывает, что сделано
в областях и республиках в это
время. В стране строятся ме
таллургические заводы, желез
нодорожные линии, гидроэлек
тростанции, каналы, в Москве
запускаются новые линии мет
ро... Созидательной работой
советские люди выражают уве
ренность в победе над немец
ко-фашистскими захватчика
ми.
Привлекает внимание раз
мещенная на этой странице
заметка директора Бельской
НСШ Парф еновой, которая
размышляет о важности приня
тых в стране правил для уча-

чем писала газета того
времени? Давайте вме
сте полистаем ее страницы.
«Известия Бельской комму
ны», № газеты 130 от 27 янва
ря 1920 года. Для нашей стра
ны это было тяжелое время,
шла Гражданская война. И в
газете, соответственно, отра
жалась фронтовая тема. Но
мер открывается передовицей
под заголовком «К Неделе
Фронта». Автор И. Лучин пишет,
что хотя Советская власть при
нимает все меры к улучшению
положения красноармейцев,
но многое остается не сделан
ным, на помощь должны прий
ти трудящиеся массы. Статья
призывает людей помочь вою
ющим на фронте одеждой, не
забывать о том, что дома у крас
ноармейца осталась семья,
которая тоже нуждается в за
боте и внимании.
Рядом - статьи из жизни го
рода и жизни уезда. В одной из
них под заголовком «Где же
справедливость?» рассказыва
ется о том, как 2 января 1920
года была распределена обувь
между учащимися 2-й Советс
кой школы 1 ступени на улице
Вяземской: обувь по решению
школьного Совета досталась
главным образом детям буржу
ев и спекулянтов, а дети проле
тариев оказались обделенны
ми. Подпись под статьей
«Обойденный бедняк». Автор
просит школьный Совет «рас
следовать это темное дело».
В том же 1920 году районка
была переименована в «Голос
труда». Читаем номер за 1 мая.
На первой странице статья о
жизни города. Оказывается, 1
марта в Белом организовалось
местное отделение Всероссий
ского Профессионального Со
юза Работников Искусств, объе
динившего в своих рядах артис
тов, музыкантов, художников,
преподавателей музыки и дру
гих работников в области искус
ства. Сообщается также, что за
время своего существования с
момента организации (мартмай) отделение Союза дало 8

О

зы, стихотворения: рукописи
должны быть написаны четко
и обязательно на одной сторо
не листа, они могут быть изме
нены и сокращены по усмотре
нию редакции, к каждой статье
или заметке должен быть при
ложен точный адрес а вто 
ра.
а библиотечной выстав
ке представлено не
сколько копий номеров район
ной газеты, выходившей в воен
ное время. Давайте пролиста
ем и их. Вот номер за 15 авгус
та 1943 года. Газета уже назы
вается «Бельская коммуна».
Военное время определяет и
тему. На первом плане - При
каз Сталина о переименова
нии стрелковых дивизий, пер
выми ворвавшихся и освобо
дивших города Орёл и Белго
род, они стали, соответственно,
«Орловскими» и «Белгородс
кими». По случаю такой побе
ды, говорится в Приказе Вер
ховного Главнокомандующего,
5 августа в 2 часа Москва долж
на была салютовать двенадца
тью артиллерийскими залпами
из 120 орудий. А рядом - отклик
жителей Понизовского сельсо
вета на победу наших войск занятие Красной Армией горо
дов Орла и Белгорода. От име
ни селян на страницах район
ки вы ступает председатель
колхоза «Вперед за социа
лизм» Понизовского сельского
Совета Ф. Михальцёв. Он пи
шет: «Колхозники всюду обсуж
дают вести о славных победах
героических воинов Красной
Армии, они обещают как мож
но лучше провести сбор урожая
и сполна рассчитаться с госу
дарством по всем видам сель
скохозяйственных продуктов.
Мы обязаны, не жалея своих
сил, своего добра, помогать
доблестным фронтовикам до
биться окончательной победы.
Наш долг - по-военному прове
сти у(5орку урожая, не потерять
ни одного килограмма зерна и
овощей, обеспечить Красную
Армию всем необходимым - так
заявили колхозники наш его
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ни в деревнях Пригородного
сельсовета на конкретных при
мерах. Читаем: «Колхозница
Ермаченкова Марфа из дер.
Льба на своей корове вывезла
из лесу лесоматериал бывшей
землянки и силами своей се
мьи построила себе хату и
хлев». Рядом информация о
том, что в район прибывает
скот: в порядке шефской помо
щи Ивановская область выде
лила бельчанам крупно-рога
тый скот, лошадей, овец.
Номер «Бельской ком м у
ны» за 7 сентября 1943 года
также открывается военными
событиями: Приказом Сталина
об освобождении Ельни и опе
ративной сводкой Советского
Информбюро за 31 августа наши войска перешли в успеш
ное наступление на Смоленс
ком направлении, сильно ук
репленную оборонительную
полосу противника прорвали
войска Центрального фронта в
районе Севска, войска Южно
го фронта заканчивали ликви
дацию окруженных частей про
тивника в районе Таганро
га.
Номер «Бельской ком м у
ны» за 6 февраля 1944 года.
Газета призывает колхозников
заготавливать больше местных
удобрений: золы, птичьего по
мета и т. п. для получения вы
сокого урожая на колхозных по
лях. Тут же районка пишет:
«Бригада лесорубов колхоза
«Искра Ленина» Понизовского
сельсовета, где работают лесо
рубы: Парфенова Мария, Заугрова Евгения, Колючая Мария,
Заугрова Евдокия, Кутенкова
Агафия, Колючая Анна, выпол
нила месячное задание по ле
созаготовкам на 118 процентов
при хорошем качестве работ. За
перевыполнение задания они
все премированы». Рядом на
первой странице статья «На
фронтах Отечественной вой
ны», в которой дается обзор во
енных действий за время с 26
января по 1 февраля 1944 го
да.
19 марта 1944 года газета
«Бельская коммуна» призыва-

кой и успешным проведением
весеннего сева обеспечить вы
сокий урожай в 1944 году, дать
фронту, стране больше продо
вольствия, сырья для промыш
ленности.
Приказом Верховного Глав
нокомандующего И. В. Сталина
открывается номер «Бельской
коммуны» за 26 марта 1944
года. Вот она, история, со стра
ниц газеты: «Войска 1-го Укра
инского ф ронта сегодня, 25
марта, после упорны х боев
штурмом овладели городом
Проскуров - крупным железно
дорожным узлом и сильным
опорным пунктом обороны
немцев».
Районная газета также ин
формирует: на Доску почета за
хорошую подготовку к весенне
му севу занесен колхоз «Па
рижская коммуна» Н овгородовского сельсовета, возглав
ляемый председателем Васи
лием Яковлевичем Коваленковым.
Идет война, и, казалось бы,
людям не время думать о бла
гоустройстве улиц. Но думали,
ставили задачи и решали их. 26
марта 1944 года в «Бельской
коммуне» опубликована статья
«О благоустройстве города».
Автор И. Свирский пишет: «На
ступает весна. Перед горсове
том и его коммунальным хо
зяйством во весь рост встает
задача благоустройства города.
Нельзя осуществить эту задачу
только силами работников ком
мунального хозяйства, требует
ся привлечь к активному учас
тию в мероприятиях по благо
устройству само городское на
селение. Нужно, чтобы иници
атива населения, направлен
ная на благоустройство своего
города, своей улицы, дома,
была вовремя поддержана гор
советом и соответствующими
организациям и. Уже сейчас
нужно подготовить необходи
мый инвентарь - лопаты, граб
ли, носилки и т. п. - и начать
очистку улиц и площади и одно
временно готовиться к озеле
нению города...».
Столько лет прошло с той

щихся и призывает коллег: «За
дача учителей - воспитать на
ших детей такими, чтобы буду
щее страны оказалось в руках
верных, образованных и силь
ных людей, что и будет выпол
нением требований, предъяв
ленных в правилах для учащих
ся».
В этом номере газеты за 26
марта 1944 года предоставле
но слово старшему зоотехнику
райзо А. Тихоненкову, который
говорит о важности развития
коневодства в колхозах и совхо
зах для обеспечения тягловой
силой народного хозяйства
страны и для удовлетворения
потребностей Красной Армии.
Перед председателями сель
советов, колхозов, работника
ми животноводства ставится за
дача образцово подготовить и
провести конскую случную кам
панию с целью увеличения конепоголовья в районе.
На газетах военного перио
да указана цена одного номе
ра - 15 копеек и адрес редак
ции: город Белый Смоленской
области. А еще на них указан год
издания - где-то 1914-й, где-то
- 1915-й, что говорит о том, что
в городе и уезде местная прес
са появилась в дореволюцион
ный период.
обытия давно минувших
дней живо и ярко вста
ют со страниц старых газет. Чи
таешь их, и проникаешься ду
хом того времени. Районная
пресса - летописец истории
нашей малой родины.
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Копии номеров газет, пред
ставленных на выставке, обна
ружили в архивах и передали в
библиотеку бельчанка Светла
на Александровна Медведева и
Александр Львович Рогачевский, житель Санкт-Петербурга,
доктор юридических наук. Бла
годаря им и сотрудникам МЦБ
стало возможно такое своеоб
разное путешествие в историю
Бельского края.
Любовь КУЗЬМИНА.

