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Аннотация:
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Развитию советской прессы военного и послевоенного периодов, ее участию
в жизни общества посвящено немало научных работ. В их числе труды Н. П. Попова и Н. А. Горохова «Советская военная

печать в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг.» (М., 1981), «Публицистика периода Великой Отечественной
войны и первых послевоенных лет» (М.,
1985), Р. П. Овсепяна «История новейшей

отечественной журналистики» (М., 1999).
Вместе с тем районная пресса, которая является важнейшей частью общенационального информационного пространства, изучена недостаточно. Ей отводятся
лишь отдельные страницы в общих исследованиях И. В. Кузнецова, В. Е. Стяжкина, М. Л. Айтуганова, Ф. Б. Бешуковой и
Д. И. Куфановой [1]. Тогда как редакционные практики лучших районных изданий могут по праву стать объектом пристального внимания ученых при изучении
региональной журналистики периода Великой Отечественной войны.
Несмотря на то, что в военные годы
районные газеты стали двухполосными,
то есть их площадь уменьшилась, редакционные коллективы сумели превратить
их «в боевые органы по мобилизации
масс на разгром немецко-фашистских захватчиков, выполнение конкретных задач
по активной поддержке фронта» [2: 32].
Лучшие периодические издания
Краснодарского края, к каковым по праву относится газета «Горячий Ключ»,
успешно решали эти задачи, а также проблемы, возникшие в послевоенное время.
В период оккупации Горячеключевского района (с 21 августа 1942-го по 28
января 1943 года) газета «По пути Ильича» (так издание называлось в те годы) не
выходила. Но уже на пятнадцатый день
после освобождения увидел свет ее первый номер, в чем была несомненная заслуга редактора издания Ларисы Николаевны Клевцовой.
О ней известно следующее: родилась
в марте 1919 года в семье екатеринодарских (краснодарских) рабочих. В сентябре
1937 года пришла в редакцию горячеключевской газеты «По пути Ильича». В связи
с отсутствием кадров недавнюю выпускницу приняли на должность ответственного секретаря, а в ноябре 1939 года перевели
в редакцию многотиражной газеты «Стычка» консервного завода Ростова-на-Дону.
В поселок Горячий Ключ Л. Н.
Клевцова вернулась накануне Великой

Отечественной войны. Работала воспитателем детского санатория и детского
дома, учетчиком отдела кадров РК ВКП
(б), начальником эвакогоспиталя и секретарем РК ВЛКСМ. В январе 1943 года ее
назначили исполняющей обязанности ответственного редактора газеты «По пути
Ильича» [3].
В военные годы члены Горячеключевского РК ВКП (б), призванные «лично
руководить местной газетой, повседневно следить за ее содержанием и направлять на разрешение очередных политических и хозяйственных задач, стоящих перед районом», серьезно ею не занимались
[4: 177].
Не было у издания и авторского актива. Из-за частых поломок машины типография больше простаивала. Докладная записка заведующего отделом пропаганды и агитации Горячеключевского РК ВКП (б) З. П. Мигаенко секретарю
Краснодарского крайкома ВКП (б) содержит данные о том, что в апреле 1943 года
«были выпущены всего три номера районной газеты «По пути Ильича» на попутно проезжавшей типографии» [5].
Регулярный выпуск издания (раз в
неделю) наладили лишь в мае 1943 года.
Тираж первых семи номеров составлял
300–500 экземпляров. Молодому редактору пришлось заново выстраивать редакционную политику издания. В 1943 году
штат районной газеты состоял из двух человек – самого редактора и начальника
отдела писем, ответственного секретаря и
корректора в одном лице Галины Стефановны Марченко. Дисциплина в редакции
была жесткой. Работать приходилась много. Но уже к концу года тираж «По пути
Ильича» вырос до тысячи экземпляров.
Реорганизовав и строго подчинив
свою структуру требованиям военного
времени, районная газета стала центром
политического и культурного воспитания
населения. В ней публиковались сообщения о ходе военных действий и помощи
фронту, материалы о международной и

партийной жизни района и страны, героизме и мужестве советских солдат, партизан.
В праздничном номере газеты, посвященном годовщине освобождения
района от немецко-фашистских захватчиков, находим типичный пример обращения секретаря РК ВКП (б) к читательской
аудитории: «Колхозники и колхозницы,
рабочие МТС и совхозов, советская интеллигенция! Страна и фронт требуют от
нас самоотверженной работы в тылу!
Отлично выполним этот священный
благородный долг перед Родиной! Шире
развернем социалистическое соревнование на всех участках наших работ, соревнование за отличную подготовку к третьей военной весне, за усиление помощи
фронту» [6: 1].
В те годы редакция газеты поднимала и обсуждала с читателями самые злободневные темы, выступала с критикой
недостатков работы партийных, советских и хозяйственных организаций.
И все же самой распространенной
формой массовой работы районной печати в годы Великой Отечественной войны
оставались выездные редакции. В ноябредекабре 1943 года газета «По пути Ильича» провела два крупных рейда по качеству бытового обслуживания трудящихся
Горячеключевского района и подготовке колхозов к зимовке скота, в результате
чего были «вскрыты серьезные недостатки в работе потребкооперации и животноводческих ферм. Обсуждение итогов работы рейдовых бригад было вынесено на
очередное бюро РК ВКП (б)» [7].
Газета систематически освещала
ход уборочных работ в колхозах и совхозах, публиковала материалы о подготовке и проведении весеннего сева, выполнении плана хлебозаготовок и выращивании табака, совместно с отделом пропаганды и агитации Горячеключевского РК
ВКП (б) проводила кустовые совещания
редакторов стенгазет и селькоров.
Районное издание строило свою деятельность, опираясь на конкретные, близ-

кие и понятные читателям факты из местной практики, что позволило ему быстро
завоевать популярность в районе и крае.
За 1945 год редакция получила 278 селькоровских писем, а за 9 месяцев 1946 года
– 325 заметок и корреспонденций от рядовых колхозников и специалистов сельского хозяйства. Авторский актив «По пути
Ильича» увеличился в десять раз: с 10-12
человек в 1943 году до 100 – в 1946-м.
Газета стимулировала работу сельских корреспондентов. Лучшими селькорами издания были колхозники Бескровный (колхоз «По пути Ильича») и Сафронов (колхоз «Победа»), бригадиры Попов (колхоз «По пути Ильича») и Головко
(колхоз «8 Марта»), звеньевая табаксовхоза Александрова и Бертнев (артель «Герой труда»), агрономы Федяев, Филиппов, Челокьян [8]. К этому времени был
укомплектован штат редакции. Материалы стали ярче, актуальнее.
Используя политическую и организаторскую силу журналистики, командноадминистративная система Советского Союза направляла ее на привлечение широких
слоев населения к новым подвигам на фронтах экономического возрождения страны,
на усиление идеологической пропаганды.
Газета «По пути Ильича», расширяя сеть
внештатных корреспондентов, живо реагировала на эти требования. В 1947 году
от рабочих и сельских корреспондентов редакция получила 537 писем, а в 1948 году
– 920. Общее число пишущих в газету увеличилось до двухсот человек [9].
На страницах издания была введена
специальная рубрика «Трибуна передового опыта», в которой опытом своей работы делились передовики сельского хозяйства. О путях и методах достижения высоких результатов рассказывала лучшая
табачница Горячеключевского района,
депутат Верховного Совета РСФСР М. Н.
Сивоконь, свинарка колхоза «Парижская
коммуна» А. Е. Бородина, чабан колхоза
«8 Марта» Т. П. Кошик и другие.
Передовая статья газеты «Правда»

от 30 октября 1947 года поясняла: «Большие и ответственные задачи стоят перед
нашей печатью, газеты справятся с ними
тем успешнее, чем более оперативно будут крайкомы, обкомы, райкомы партии
руководить своими печатными органами. При этом особенно необходимо, чтобы секретари, члены партийных комитетов сами выступали на страницах газет с
яркими статьями и корреспонденциями,
разъясняли задачи текущего момента» [9].
Директивы «Правды» выполняла
районная печать. В 40 из 95 номеров, вышедших в свет в 1947 году в газете «По
пути Ильича», содержались материалы,
рассказывавшие о деятельности Горячеключевского РК ВКП (б), об исполнении
партийных решений, воспитании молодых коммунистов.
Одно из важнейших мест на страницах газеты занимала рубрика «Партийная
жизнь», где в 1948 году было опубликовано 60 статей и заметок, посвященных работе первичных партийных организаций,
агитколлективов и агитаторов, пленумам
и собраниям партийных активов.
В том же году газета «По пути Ильича» провела 21 рейд с проверкой выполнения решений партии и правительства
сельскохозяйственными и промышленными предприятиями района.
Выезжая в колхозы и совхозы, редакция оказывала им помощь в заключении договоров о социалистическом соревновании между звеньями. Позже тексты
этих договоров публиковались на страницах газеты в качестве образца. О ходе
соцсоревнования в районе рассказывали также материалы под рубриками: «Достойно встретим 32-ую годовщину Октября!», «Ознаменуем 70-летие со дня рож-

дения товарища Сталина новыми производственными успехами!».
Табаководам и животноводам района газета адресовала статьи опытных специалистов и научных сотрудников Всесоюзного института табака и махорки.
Только в течение 1949 года таковых было
более 50.
Для укрепления связи с рабочими и
сельскими корреспондентами, увеличения
внештатного отдела издания, горячеключевская газета проводила собрания и совещания авторского актива. В конце 1940-х
годов особой популярностью у читателей
пользовались обзоры стенных газет, тематические полосы «Опыт работы комбайнеров… животноводов», «Преобразователи
природы», «Юные мичуринцы» [10].
В 1950 году на должность ответственного редактора газеты «По пути Ильича»
был назначен В. Д. Абаньшин. Сведений
о дальнейшей деятельности Л. Н. Клевцовой, к сожалению, не сохранилось.
Таким образом, можно констатировать, что районная пресса Кубани военных и послевоенных лет, совмещая идеологические и творческие задачи, стоявшие перед средствами массовой информации того периода, не только выстояла в
тяжелейших экономических условиях, но
и сумела сплотить вокруг себя многочисленный авторский актив, завоевать авторитет среди читателей.
Вместе с тем при изучении районной прессы, чрезвычайно важны и биографии журналистов, которые внесли серьезный вклад в развитие печатной периодики, в частности, личность редактора,
деятельность которого выпадает на такие
сложные и насыщенные периоды истории
развития общества.
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