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Рассматриваются стратегии медиадеятельности белорусских районных СМИ 1930-х гг., осуществлявшейся в условиях 
пропагандистской активности. Исследуются различные аспекты работы районной газеты: творческий (способы репрезен-
тации событий, построения конфликтной картины мира), организационный (продвижение собственного медийного бренда, 
выстраивание долгосрочных взаимоотношений с читательской аудиторией, увеличение числа внештатных авторов). Проана-
лизированы материалы районной газеты «Наша Талачыншчына» за 1931–1936 гг. Использованы методы сравнительного ана-
лиза, контент-анализа, а также теоретико-эмпирические методы. Изучены архивные документы, обнаружен ряд фактов, мало 
представленных в отечественной историографии. Выявлены ключевые факторы, определяющие особенности формирования 
редакционной политики в 1930-х гг. Отмечены особенности функционирования районной газеты, принципы работы редак-
ции, способы продвижения издания в неконкурентной среде. 
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Media strategy activities of the Belarusian regional media in the 1930s is in the center of publication. The purpose of research is to 
examine various aspects of regional newspaper work: creative – methods of representation of events, building of world conflict pattern; 
organizational – advancement of proper media brand, alignment of long-term mutual relations with readers audience, quantity increase 
of not established authors. The empirical base are materials of regional journal «Nasha Talachynshchyna» for 1931–1936. In research is 
used method of comparative analysis, method of content analysis, theoretical and empirical methods, are analysed archival documents. 
There are find out series of facts, which are underrepresented in native historiography; there are identified key factors, which determine 
characteristics of editorial politics forming in 1930s; there are noted characteristics of regional newspaper functioning, foundations of 
editors work, means of edition advancement in noncompetitive environment.
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В настоящее время в исследованиях по теории журналистики уделяется недостаточно внимания 
региональному сегменту СМИ: большинство научных работ посвящены топологии ведущих респу-
бликанских изданий, их роли в процессе становления и развития национальной системы СМИ, форми-
рования общественного мнения. Документальные источники и архивы местной периодики, открытые 
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и ныне доступные для изучения, фактически остаются за рамками актуальных исследований. Наличие 
подобных пробелов в изучении основных тенденций развития отечественной журналистики порождает 
ряд сложностей в осмыслении и оценке задач и функций, выполнявшихся региональными периодиче-
скими изданиями в различные исторические периоды. 

В связи с этим представляется важным изучить проблемное поле журналистских публикаций в рай-
онной прессе, отметить эффективные стратегии работы редакторов и журналистов, определить воз-
можность применения успешных журналистских практик прошлого в наши дни. 

Актуальность темы объясняется особым статусом местных СМИ в Беларуси. Это проявляется в на-
личии интенсивных контактов редакций с непосредственными потребителями публикуемой информа-
ции, лояльности целевой аудитории, использовании уникальных источников информации, оригиналь-
ных методов работы с читательской аудиторией. 

Эмпирической базой данного исследования стали материалы толочинской районной газеты (из-
давалась с 1931 г. под названием «Калгаснiк Талачыншчыны», в 1938 г. переименована в «Чырвоны 
хлебароб», с 1960 г. – «Сцяг Ільіча», с 2001 г. – «Наша Талачыншчына»), которые являются важным 
документальным свидетельством главных социально-экономических и политических процессов, про-
исходивших в годы первых пятилеток. В рамках данной публикации целесообразно сосредоточиться на 
отдельных основополагающих вопросах функционирования прессы 1930-х гг. 

1. Экономическая проблематика в белорусской региональной прессе 1930-х гг. К началу  
1930-х гг. нэп был свернут, а численно доминирующая часть населения – крестьянство – занималась 
полунатуральным хозяйством. В деревне обострились противоречия между зажиточными крестьяна-
ми – так называемыми кулаками – и массой бедняков. 

Эта тема начала освещаться в газете «Калгаснік Талачыншчыны» уже в первых номерах и затем при-
сутствовала в ней постоянно: кулак (зачастую вместе с нэпманом) фигурировал в роли основного винов-
ника неудачной организации различных работ. Как следует из содержания типичного для исследуемого 
периода номера газеты, 8 материалов в нем было посвящено проблеме борьбы с кулачеством. Основная 
цель газетных материалов – донести до читателя простой тезис «кулак – классовый враг» (16 мая 1931 г. ).

В публикации по теме сбора налогов кулак фигурирует как объект повышенного налогообложения – 
его предпринимательская инициатива со стороны государства в индивидуальном порядке «штрафуется 
рублем» (6 июня1935 г.). В газете присутствует и точное описание «кулацкого хозяйства». Главным его 
признаком считалась эксплуатация наемного труда – «систематический (более 30 дней в году) наем 
рабочей силы» (6 июня 1935 г.).

Пропаганда оказывается действенной в том случае, если печатное издание, кроме выкристаллизо-
ванного образа врага, предлагает позитивную альтернативу. Подобной альтернативой в 1930-е гг. стало 
коллективное хозяйство, которое в этот период чаще существовало в форме трудовой артели. 

Газета «Калгаснiк Талачыншчыны» довоенных лет пропагандировала коллективный способ веде-
ния сельского хозяйства, результаты этой работы выражены в статистике: на 1 января 1940 г. в Толочин-
ском районе действовал 201 колхоз, было коллективизировано 98,4 % дворов, а также 99,1 % посевных 
площадей. 

Важной темой, по которой газета вела разъяснительно-просветительскую работу, являлась оплата 
труда колхозников, критерием которой был «вес» трудодня, а производительность труда стимулирова-
лась внедрением сдельной оплаты. Все это аргументировалось в материале об оплате за выращивание 
льна и конопли (6 дек. 1935 г.). 

Ценным историческим опытом газеты является подготовка серии материалов о распределении дохо-
дов между членами сельхозартели. Начало данной практики было положено в 1931 г. выпуском страни-
цы-плаката «Порядок распределения доходов» (25 июля 1931 г.). Газета регулярно сообщала о преми-
ровании лучших звеньевых по выращиванию льна, награждении их ценными подарками – патефонами. 
Обобщающие сведения содержатся в публикации, посвященной проблемам гендерного равенства, в ко-
торой сравнивался вес трудодня семейной пары колхозников (6 дек. 1935 г.). 

Удачной находкой издания представляется практика публикаций о прошлом и настоящем деревни. 
В основе таких материалов лежит статистическое сравнение жизни дореволюционного (в том числе 
крепостного) и колхозного крестьянства. Статьи дополнялись свидетельствами очевидцев (30 сент. 
1935 г.). Сегодня материалы подобного рода (например, сравнение современной деревни с деревней 
советских времен) не публикуются. 

Артельный труд был важен не только для сельского хозяйства, но и для разных отраслей кустарной 
и полукустарной промышленности. Факты, изложенные в газете, свидетельствуют о том, что промыш-
ленные артели играли существенную роль в выпуске товаров народного потребления, трудоустройстве 
граждан в период возникновения избыточной рабочей силы, укреплении колхозов и машинно-тракторных 
станций (МТС). Так, в одном из номеров в короткой заметке сообщалась сумма соцнакоплений артели  
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«Чырвоны смалакур» за 1935 г. (150 тыс. руб.), определялся план накоплений на 1936 г. (200 тыс. руб.). 
Натуральные показатели деятельности артели впечатляют даже на современном этапе: за год было произ-
ведено 117 тонн колесной мази, 17 тонн уксуса, 250 тонн скипидара, почти 300 тонн смолы (9 дек. 1935 г.).

2. Рождение нового автора: селькоры, рабкоры, юнкоры. Институт рабочих и сельских корре-
спондентов – внештатных авторов изданий – в 1930-х гг. динамично развивался. В определенной сте-
пени этому способствовал выпуск в каждом колхозе, совхозе, сельсовете и на МТС стенных газет и так 
называемых ильичовок [1]. Ильичовка представляла собой централизованно выпускаемый информа-
ционный бланк, призванный оперативно информировать коллективы низовых структурных подразде-
лений любого типа (бригад, звеньев, ячеек, взводов, рот) об актуальных локальных событиях. Каждая 
ильичовка в 1920–30-х гг. должна была представлять собой «маленькую “Правду”» [1]. Непрерывная 
и оперативная ильичовка – «газета-сумка, газета-складень, газета-футляр» [1] – являлась новой формой 
стенной газеты, адаптированной к веяниям времени, требовавшим скорости и удобства агитации. 

Необходимо отметить расхождения в терминологии, применявшейся в районной газете: наря-
ду с термином «стенгазета» редакция использовала формулировки «колхозная газета», «ежедневка», 
«ильичовка». Так, в заметке «Рабкоры станции “Славное” на первых позициях конкурса» была опубли-
кована информация о конкурсе ильичовок, а в заметке «Рабселькоры Славненского сельсовета включи-
лись в конкурс» сообщалось о выпуске ежедневок «На штурм» (7 дек. 1931 г.).

Важным представляется взаимодействие журналистов редакции районной газеты с членами ред-
коллегии стенгазет – это тот опыт, которого сегодня явно не хватает для налаживания сотрудничества 
между редакциями местных газет и трудовыми коллективами предприятий. Уже в первом номере рас-
сматриваемого издания было опубликовано обращение редакции «Ко всем рабселькорам, юнкорам, 
стенкорам, редколлегиям стенных газет Толочинского района» с призывом активно участвовать в мас-
совом смотре низовой печати (15 апр. 1931 г.). В этом же номере газеты сообщалось о прошедшем 
в районном центре совещании рабселькоров, призванном привлечь рабочих и сельских корреспонден-
тов к сотрудничеству с газетой. 

При редакции газеты и на местах организовывались так называемые бригады «Калгаснiка Тала-
чыншчыны», которые занимались подготовкой критических публикаций о недостатках в организации 
работы в колхозах, сельсоветах и деятельности учреждений района (24 авг. 1931 г.). В 1930-х гг. за-
рождается традиция печатать на страницах районной газеты краткие обзоры публикаций стенгазет, 
а также ответы руководителей предприятий района на критические выступления рабочих и сельских 
корреспондентов. 

Ежегодно в газете размещалось объявление о необходимости предоставления всеми партийными 
ячейками и «избами-читальнями» сведений о выпускаемых стенных газетах (25 мая 1931 г.). В издании 
регулярно публиковался обзор писем рабселькоров, сгруппированных по тематической направленно-
сти. Например, в одном из номеров читателям предлагался обзор материалов изо всех уголков района 
по теме уборки раннего картофеля (29 июня 1935 г.).

С самого начала сотрудничества газеты с внештатными авторами четко вырисовывается главная от-
личительная черта их заметок: более 90 % таких материалов являлись критическими и информировали 
о недостатках в работе советских и партийных органов, сельсоветов, учреждений района, сельхозарте-
лей и других предприятий (отметим, что данного контента крайне не хватает в современных газетах). 
Первая критическая заметка, опубликованная редакцией, называлась «На волнах бюрократизма», в ней 
автор Авсеенко проследил судьбу части тиража одного из номеров газеты, по вине канцелярии райкооп- 
союза не дошедшего до нескольких колхозов (25 мая 1931 г.). 

Районная газета должна была «объяснить крестьянину его же языком мероприятия советской 
власти и компартии по отношению к крестьянству» [1]. Для выполнения этой задачи лучше всего 
подходили выходцы из крестьянской среды. В одном из номеров было опубликовано объявление 
о наборе на курсы заочного обучения при «Крестьянской газете» для лучших рабселькоров из числа 
ударников (22 сент. 1935 г.). 

Газеты предоставляли существенную долю печатной площади для текстов рабселькоров. Это обе-
спечивало тематическое разнообразие, позволяло освящать события общественной, политической, 
экономической жизни во всей ее многогранности. При этом очевидна и обратная связь, что особенно 
наглядно проявилось в постоянно присутствующем в газете лозунге: «Каждый селькор – ударник, каж-
дый ударник – рабселькор».

Стоит отметить, что в данный период внештатные корреспонденты находились на острие идеоло-
гической борьбы и сталкивались с ожесточенным противодействием. Необходимость критических пу-
бликаций делала их изгоями в глазах общественности, соседей, односельчан: «…положение селькора 
можно сравнить с положением революционера, замученного в застенке, или красноармейца, попавшего 
в плен к белым» [1].
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Напряженность в отношениях рабселькоров с местным населением иллюстрирует заметка «Сооб-
щение райотдела НКВД», опубликованная в газете. В деревенском клубе группой из 5 классово враже-
ских элементов были избиты член редколлегии стенгазеты колхоза «Вторая пятилетка» Волковичского 
сельсовета Ивашкина Татьяна, член сельсовета Сенчик Полина, а также комсомолец, бригадир Адольф 
Врублевский. Сообщалось, что виновники «в ближайшее время будут преданы в колхозе показательно-
му суду» (8 мая 1935 г.). 

В целом борьба за новый облик деревни проходила не просто бескомпромиссно, она порой имела 
трагические последствия для актива редакции. Так, в ночь с 6 на 7 января 1935 г. был до смерти из-
бит селькор Дмитрий Кривицкий (28 февр. 1935 г.). Известно, что он был делегатом Всебелорусского 
съезда селькоров. Кривицкий родился в семье батрака, в 1917 г. одним из первых вступил в коммуну, 
был активным участником гражданской войны на Западном фронте, на Украине и Северном Кавказе. 
После гражданской войны активно участвовал в колхозном движении, был избран председателем кол-
хоза «Забайкал», а после откомандирован в колхоз «Шестой съезд Советов» для борьбы с кулаками, 
взявшими хозяйство под свой контроль. Был найден с раздробленной головой, его убийцами оказались 
исключенные из колхоза кулаки, которые вскоре были задержаны и осуждены. В годовщину его гибели 
газета опубликовала статью «Памяти товарища Кривицкого» (6 янв. 1936 г.).

3. Районная газета в роли коллективного организатора. Районная газета в 1930-х гг. выступа-
ла в роли классического ленинского «коллективного пропагандиста, и агитатора, и организатора» [2] 
общественной и информационной жизни региона, предлагая эффективные и удачные формы взаимо-
действия со своими читателями: конкурсы на лучшего распространителя, смотры стенгазет, встречи 
с читателями, клубы читателей, декады и месячники, что способствовало успешному взаимодействию 
с целевой аудиторией, создавало активное ядро подписчиков, лояльно настроенных к изданию читате-
лей. Организаторский потенциал газеты проявлялся как на локальном районном уровне, так и в мас-
штабных акциях по сбору средств для всесоюзных проектов.

В целях популяризации издания и увеличения числа подписчиков редакцией проводился конкурс на 
лучшего распространителя газеты. В конкурсе участвовали читатели, почтальоны, селькоры, которым 
удалось подписать на издание 100 человек (24 сент. 1931 г.). 

Существовали и экзотические формы пропаганды газеты, например, решение райисполкома об ор-
ганизации агитационной массовки на территории того сельсовета, который первым выполнит хлебо-
поставки, подъем зяби или расстилку льна. В агитмассовке принимали участие журналисты издания, 
а районная газета активно освещала чествование лучших колхозников. В сентябре 1935 г. ударников 
труда по случаю прилета в район агитационного звена самолетов газеты «Звязда» катали на аэропла-
нах (5 сент. 1935 г.).

Регулярно публиковались отчеты о встречах журналистов газеты с колхозниками и рабочими, 
о проведении конференций читателей «Любят и читают газету» (8 июля 1931 г.). Наиболее масштаб-
ную встречу с читателями коллектив редакции провел в рамках празднования выхода в свет 1000-го 
номера (25 февр.1939 г.). 

В мае 1935 г. после трагической гибели в Москве самолета-гиганта «Максим Горький» редакция 
и селькоры первыми поддержали инициативу по сбору денежных средств на строительство эскадри-
льи самолетов-гигантов (21 мая 1931 г.). Всего по данной теме было опубликовано более 25 матери-
алов. Завершился этот цикл публикацией отчета о поступлении денежных средств от рабочих и кол-
хозников Толочинского района и постановления правительства СССР о строительстве 16 именных 
самолетов-гигантов типа «Максим Горький»: «Владимир Ленин», «Иосиф Сталин», «Валериан Куй-
бышев» и т. д. (8 июля 1931 г.). 

В 1931 г. газета приняла участие в «Декаде гражданской авиации», был опубликован призыв район- 
ного комитета ОСОАВИАХИМа, в котором разъяснялась роль гражданской авиации в деле охраны 
лесов и транспортного средства для полетов в города Европы. Газета призвала граждан активно уча-
ствовать в сборе средств для авиации путем проведения субботников и добровольных пожертвований 
(10 авг. 1931 г.).

В газете нашли отражение такие долговременные кампании, как сбор средств на строительство 
Ленинской эскадрильи дирижаблей, создание эскадрильи тяжелых самолетов, шефство молодежи над 
Балтийским флотом. Об экскурсии молодых передовиков производства в Севастополь на линкор «Па-
рижская коммуна» [3, с. 187] районная газета писала в 1935 г.

О высоком авторитете районной газеты как организатора свидетельствует заметка о том, что 
в колхозе «Республика» Полюдовского сельсовета создана производственная бригада весеннего сева 
имени газеты (12 мая 1933 г.). Издание широко освещало так называемый аграрный поход за знания-
ми, в рамках которого 27–28 февраля 1932 г. проходила первая республиканская агрозооконференция 
(22 марта 1932 г.). 
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Таким образом, можно выделить несколько магистральных стратегий деятельности белорусской 
советской районной прессы 1930-х гг. В о - п е р в ы х, широкое освещение строительства в экономи-
ческой сфере, распространение законов экономики на более широкий социальный контекст (в духе 
господствующей марксистско-ленинской идеологии). Подобный акцент, с одной стороны, ставил жур-
налистику в подчиненное, обслуживающее власть положение, с другой – придавал медиасфере необ-
ходимый динамизм. Газета оказалась вовлеченной в общественную жизнь, реагируя на все изменения, 
включаясь в общественные противоречия. В о - в т о р ы х, нельзя не отметить изменившуюся роль чи-
тателей. Отношение редакции газеты к читателю как автору, комментатору, критику, коллеге делало 
его равноправным участником коммуникационного процесса, предоставляло возможность равного 
диалога с изданием. Этому прежде всего содействовала тесная связь редакции газеты, ее журналистов 
с читателями на основе сотрудничества с авторами материалов стенных газет артелей, сельсоветов 
и клубов. В - т р е т ь и х, с учетом приобретенного статуса районные газеты стали претендовать на роль 
коллективного организатора. Районная газета 1930-х гг. представляла собой динамичное издание, ко-
торое легко адаптировалось к изменяющимся условиям внешней среды, которое не только выполня-
ло пропагандистские функции, но и благодаря успешно выбранным стратегиям деятельности активно 
продвигало собственный бренд, включаясь в борьбу за читательскую аудиторию. 
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