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Героя Савецкага Саюза. Уладзімір Сцяпанавіч Амельянюк –
грамадзянін, журналіст, воін-Герой.
У гэтым годзе споўнілася 95 гадоў з дня нараджэння
У.С. Амельянюка. У гонар нашага знакамітага калегі і Героя
Савецкага Саюза можна прапанаваць:
– штогод праводзіць актавую лекцыю для новага набору
першакурснікаў Інстытута журналістыкі БДУ;
– стварыць музейную экспазіцыю, прысвечаную Герою, і
ўстанавіць яго бюст у Інстытуце журналістыкі;
– арганізаваць пошукавую групу са студэнтаў і з выкладчыкаў Інстытута журналістыкі БДУ і прайсці жыццёвай дарогай Героя;
– на падставе архіўных, мемуарных і публіцыстычных
матэрыялаў, успамінаў баявых таварышаў і сучасных даследаванняў стварыць і надрукаваць кнігу, прысвечаную Герою Савецкага Саюза Уладзіміру Сцяпанавічу Амельянюку.
Татьяна Шоломицкая
Белорусский государственный университет
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Введение земств стало отправной точкой формирования новой хозяйственно-экономической системы в рамках аграрной
реформы, которая ускорила развитие капиталистических отношений в деревне, ликвидировала чересполосицу, усилила
развитие торговых отношений, привела к росту аграрного производства и аграрной культуры на селе.
В самом начале своего существования деятельность земств
носила в основном культурно-просветительский характер, однако, к моменту появления их на территории Северо-Западного
края в 1911 г., органы самоуправления переориентировались
на область экономических преобразований.
Средства на издание земской прессы белорусские органы
самоуправления относили к агрономическим расходам, обозна315
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чив приоритетное направление деятельности земской печати.
С момента создания белорусские органы самоуправления при
поддержке печатных органов начали системную работу по пропаганде и внедрению новых технологий сельскохозяйственного
производства, усилению кооперативного движения, аграрному
просвещению, тем самым обусловив ускорение развития капиталистических отношений на селе.
Уже в 1912 г. на Витебщине появляются первые специализированные земские издания для просвещения местного населения в сфере землеустройства и агрономии − «Сельскохозяйственная жизнь» и «Ветеринарная хроника Витебской
губернии». Сельскохозяйственная и экономическая тематика
преобладала в большинстве других земских изданий («Вестник
Могилевского губернского земства», «Вестник Минского губернского земства», «Кооперативный кредит в Северо-Западном
крае» и др.).
Материалы по сельскому хозяйству в земской прессе можно
разделить на несколько тематических групп: (а) статистические данные о состоянии хозяйств в уездах и губерниях, анализ земских смет; (б) отчеты о работе земских собраний, заседаний, проведении сельскохозяйственных и других мероприятий;
(в) хроникальные заметки из разных регионов; (г) практические рекомендации по организации сельскохозяйственного производства; (д) предложения по усовершенствованию работы органов самоуправления в сфере сельского хозяйства; (е) личные
впечатления корреспондентов об организации сельского хозяйства и отношении крестьян к начинаниям земств. Под влиянием печатного слова серия разрозненных действий в отдельных
хозяйствах была объединена в систему развития, ставшую основой аграрной реформы.
Важно отметить, что земская пресса изначально была ближе, чем центральная, к нуждам местных жителей, и это также определило ее эффективность в процессе реформирования
сельского хозяйства согласно столыпинской концепции. Пока
центральные газеты и журналы занималась общими вопросами (структура земства, его сущность и т. д.), издания на местах
решали более близкие к интересам жителей регионов вопросы:
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как сохранить картофель зимой, чем кормить скот, как увеличить урожайность на небольших участках земли. Таким образом
белорусские земские издания пропагандировали новые способы хозяйствования и внедряли в массовое сознание концепцию
реформирования аграрного сектора экономики. Эффективное
функционирование прессы стало одним из условий перехода на
более высокий уровень сельскохозяйственного производства.
Пресса органов самоуправления способствовала формированию аграрной культуры у крестьян, изменению жизненного
уклада общинной среды, эффективному взаимодействию органов самоуправления с сельским населением, объединению активных граждан для реализации задач сельскохозяйственного
развития регионов.
В течение всего периода существования земская печать, реализуя экономическую функцию, оказывала значительное влияние на ход перестройки аграрных отношений на территории
Беларуси.
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