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К 50-летию газеты «Коммунар»

14 сентября 1930 года вышел первый номер районной газеты «Коммунар». Это был первый
печатный орган Переславль-Залесского райкома ВКП(б), исполкомов городского и районного
Советов и райпрофбюро. Выход газеты был значительным событием в политической, культур-
ной, общественной жизни города и района.

В обращении «Ко всем рабочим, крестьянам, ко всем рабселькорах» газета писала:

...Наш район получил... сильнейший инструмент для строительства социализма и ленинского
воспитания трудящихся масс... наш район получал свою многотиражную печатную газету... В лице
газеты трудящиеся района получают лучшего большевистского товарища, который будет не только
объяснять суть происходящих событий и разоблачать всё негодное и вредное, но и организовывать
массы на борьбу за лучшую жизнь.

И далее, обращаясь к рабочим и сельским корреспондентам, газета заявляла:

...Общими усилиями мы добьёмся того, что все задания партии будут выполнять точно,
полностью и в срок.

Прошло полвека. Ныне, листая подшивки «Коммунара», мы убеждаемся, что местные га-
зетчики, их друзья — рабочие и сельские корреспонденты, неплохо выполняли этот призыв.

Газета и её авторский актив под руководством районного комитета партии, городского и рай-
онного Советов депутатов трудящихся, звала и организовывала переславцев на выполнение ре-
шений партийных съездов, на исполнение советских законом, вобравших в себя практическое
осуществление ленинских идей кооперации крестьян, индустриализации страны, культурного
строительства.

В годы Великой Отечественной войны работники газеты вносили свой посильный вклад
в победу над германским фашизмом. Переславцев, уходящих на фронт, газета призывала стой-
ко, не щадя своей жизни, отстаивать великие завоевания Октября, а тех, кто работал в фаб-
ричных цехах, на полях колхозов и совхозов — полностью обеспечивать нужды фронта.

В послевоенные годы переславцы вместе со всей страной восстанавливали народное хо-
зяйство. И «Коммунар» тоже был в их рядах. Вместе с трудящихся города и района наша
объединённая газета «Коммунар» — орган городского комитета партии, городского и районного
Советов народных депутатов, и сейчас, и период торжества зрелого социализма, на боевом
посту, на боевой творческой работе.

Сегодня у газеты «Коммунар» 10 тысяч подписчиков. Основное направление публикуемых
ныне материалы исходит из решений XXV съезда партии, постановлений Центрального Коми-
тета КПСС «О повышении роли районных газет в коммунистическом воспитании трудящихся»,
«О социалистическом соревновании за достойную встречу XXVI съезда КПСС».

Газета печатает статьи и корреспонденции о жизни партийных организаций, опыте их ор-
ганизаторской и политической работы в массах.

Показывает экономическую и культурную жизнь производственных коллективов, формы
и методы их участия и развитии народного хозяйства, технического прогресса, в борьбе
за укрепление дисциплины и бережное отношение к социалистической собственности, топ-
ливно-энергетическим ресурсам.

∗Рогожин, Б. П. К 50-летию газеты «Коммунар»: Выступление на торжественном собрании. По рукописи из архива
газеты «Коммунар».
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Газета публикует материалы о выполнении производственных планов и принятых обяза-
тельств, о ходе социалистического соревнования, пропагандирует примеры взаимопомощи, кол-
лективизма, дружбы народов и других проявлений советского образа жизни.

Выступает с критикой недостатков в производственной и общественной деятельности от-
дельных людей и коллективов в целом, ведёт борьбу против бесхозяйственности, неорганизо-
ванности, беспринципности, бюрократизма.

Газета рассказывает о деятельности местных Советов и профсоюзных организаций, их роли
в хозяйственном и культурном строительстве, в удовлетворении нужд и запросов населения.

Публикует материалы о работе комсомольских организаций, о воспитании молодёжи на ре-
волюционных, боевых и трудовых традициях партии и народа.

Мы вправе гордиться тем, что у истоков советской печати стоял Владимир Ильич Ленин.
Он создал прессу нового типа, глубоко партийную, массовую, принципиальную в борьбе за ин-
тересы трудящихся, за революционное преобразование общества. С именем Ильича неразрывно
связана вся история становления и развития большевистского газетно-журналистского дела —
от революционных прокламаций до мощной системы массовой информации Советского госу-
дарства.

Подлинным образцом для всех работников печати является титанический литературный
труд В. И. Ленина. Всему миру известны ленинские теоретические и пропагандистские рабо-
ты, его страстная публицистика, обличительные статьи о врагах трудового народа и тёплые,
человечные письма о рабочих и крестьянах. В своей научной, публицистической и редактор-
ской деятельности Ленин был последовательным революционером, страстным поборником ис-
тины. Советским журналистам, работникам коммунистической печати всего мира дорог образ
Ильича, склонившегося над газетной полосой.

И поныне сохраняют свою жизненную силу разработанные Лениным основополагающие
принципы коммунистической печати — её классово-пролетарский характер, партийность, вы-
сокая идейность, нерасторжимая связь с массами. В ленинских трудах, в том числе в статьях,
специально посвящённых теории, истории и практике журналистики, содержатся все основные
элементы, научно определяющие её место и роль в социалистическом обществе.

[Здесь выпущены слова, никак не связанные с жизнью газеты. — Ред.]
Авторитет газеты во многом зависит от людей, её делающих. История «Коммунара» тесно

связана с именами многих партийных журналистов. Это прежде всего её первые редакторы
Александр Коргунов, Николай Боровков, Борис Мухин, Алексей Масленников, Виктор Андро-
нов, Евгений Аристов, Пётр Сергеев, Николай Волков, Анатолий Бараев, нынешний редактор
Борис Петрович Рогожин, ушедший на фронт и не вернувшийся с Великой Отечественной
войны заместитель редактора товарищ Ерёмин, бывшие заведующие отделом сельского хозяй-
ства Мария Владимировна Нардова, Валентин Павлович Маковеев, Иван Николаевич Логинов,
бывшие заведующий отделом промышленности Анатолий Филиппович Смирнов и ответствен-
ный секретарь редакции Евгений Александрович Макеев, бывшие литературные сотрудники
Алексей Зеленков, Гурий Васильевич Вагин, Анатолий Васильевич Сташнев.

Все они отдали частицу своей души и опыта многотрудному газетному делу, кирпичик
за кирпичиком клали в фундамент авторитета и боевитости печатного органа городской пар-
тийной организации.

Нельзя сегодня не вспомнить и тех товарищей, которые в «Коммунаре» приобщались к га-
зетному делу в качестве рабселькоров, штатных работником или проходили профессиональ-
ную практику, будучи студентами факультета журналистики МГУ. Это наш земляк, ныне
ответственный секретарь газеты «Правда» Анатолий Тимофеевич Карпычев, заведующий от-
делом пропаганды Орловского областного радио Николай Николаевич Кадилов, корреспондент
этой же редакции радио Алевтина Кадилова (Скорченко); редактор одной из многотиражных
московских газет, поэт, окончивший Литературный институт имени Горького, Евгений Еф-
ремов; бывший редактор многотиражки Ярославского завода «Полимермаш», ныне пенсионер
Борис Николаевич Андреев.

Всем им газета «Коммунар» дала путёвку в журналистику.
В нашей стране выходит свыше трёх тысяч городских и районных газет. Общий их разовый

тираж составляет около 18 миллионов экземпляров. И если учесть, что нет у нас, пожалуй,
такого языка, на котором бы не издавалась районка, то можно себе представить, какую огром-
ную роль призвана играть она в жизни советского общества, в коммунистическом воспитании
людей. Именно она — районная газета — шире, чем какое-либо другое явление, отражает думы
и чаяния рядового человека, активно пропагандирует передовой опыт. И не случайно Централь-
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ный Комитет нашей партии и Советское правительство проявляют особую заботу о районной
печати. Принятое в в октябре 1979 года постановление ЦК КПСС «О повышении роли район-
ных газет в коммунистическом воспитании трудящихся» — яркое тому подтверждение.

Центральный Комитет отметил, что за последние годы повысилась роль районной печати
в хозяйственной и политической жизни районов, в мобилизации трудящихся на выполнение
решений съездов КПСС и Пленумов ЦК партии. Вместе с тем многие районные газеты по сво-
ему содержанию ещё не отвечают возросшим требованиям, недостаточно учитывают разно-
сторонние интересы читателей, плохо отражают местную жизнь, слабо связаны с рабочими
и сельскими корреспондентами, редко поднимают вопросы, глубоко интересующие трудящих-
ся, нерегулярно публикуют письма рабочих и колхозников, заполняются порой громоздкими
статьями и перепечатками.

В районных газетах недостаточно остро ставятся вопросы укрепления государственной
и производственной дисциплины, общественного порядка и коммунистической морали, борь-
бы против расхитителей социалистической собственности, нарушителей колхозной демократии,
носителей антиобщественных явлений.

Большинство этих недостатков свойственны и нашей газете. Вот почему коллектив редак-
ции постоянно ищет пути и формы их устранения.

Однако усилий штатных работников газеты для успешного выполнения важного решения
ЦК о районной печати явно недостаточно. Надо, чтобы каждая партийная, профсоюзная, ком-
сомольская организация была больше заинтересована в отражении своей деятельности на стра-
ницах местной газеты и нашла бы возможным оказать помощь в дальнейшем развитии раб-
селькоровского движения, проявлять постоянную заботу о том, чтобы члены их коллективов
чаще выступали на страницах «Коммунара» с заметками, корреспонденциями о производствен-
ной и общественной жизни, о борьбе трудящихся за досрочное выполнение пятилетнего плана
и достойную встречу XXVI съезда КПСС.

За прошедшие полвека в газету «Коммунар» поступили десятки тысяч заметок и корреспон-
денций рабселькоров и писем трудящихся города и района.

Сегодня мы с вами не можем не вспомнить самых первых рабочих и сельских корреспон-
дентов — учителя петрищевской сельской школы тов. Городничева, рабочего фабрики «Красное
эхо» П. Я. Жукова, заслуженного учителя РСФСР В. И. Ростовцева, заслуженного работника
культуры республики, бывшего директора музея К. И. Иванова, избача Ф. П. Роганова, крае-
веда С. Д. Васильева и многих других активистов, которые стояли у истоков нашей газеты.

И по сей день газета держит тесную связь с народом. Достаточно сказать, что в теку-
щем году редакция получила более тысячи писем читателей. 761 письмо было опубликовано
на страницах газеты, более 150 писем направлены в различные организации для проверки
затронутых в них вопросов и принятия соответствующих мер.

О чём пишут сейчас читатели газеты? Прежде всего они горячо откликнулись на реше-
ния июльского Пленума ЦК партии. О новых социалистических обязательствах в честь XXVI
съезда КПСС рассказали на страницах газеты бригадир колхоза имени Пушкина А. П. Шеми-
на, доярка колхоза «Дружба» Т. Н. Шишилова, начальник отдела кадров горторга Н. Ратнер,
председатель профсоюзного комитета опытного завода ГосНИИхимфотопроекта Э. Тихонова,
начальник производственного отдела ремстройуправления Р. Годунова.

Большое место на страницах газеты отводится корреспонденциям о подготовке и проведе-
нии сева, заготовке кормов, уборке урожая. По этим вопросам выступили председатель колхо-
за имени Пушкина И. М. Николаев, звеньевой картофелеводческого звена колхоза «Прогресс»
Н. И. Окунев, главный агроном совхоза имени В. И. Ленина М. Печкин, председатель колхоза
«Ленинский путь» В. А. Железнов, комбайнёры племсовхоза «Успенская ферма» Ю. Савельев
и совхоза «Глебовский» А. Мамьянов.

Авторы затрагивали и важные проблемные темы. Под рубрикой «Партийная жизнь» мы
читали выступления пропагандиста химического завода В. Бушманова, работников горкома
партии Р. Г. Старковой, М. Л. Яковлевой, внештатного корреспондента Б. Г. Дегтярёва.

Депутат городского Совета народных депутатов В. Г. Вавыкин, управляющий трестом «Пе-
реславльстрой» В. П. Вейнгарт, начальник отдела капитального строительства в колхозах
М. В. Корнилов, рабкор В. И. Киселёв писали о недостатках городского и сельского строи-
тельства, мерах их устранения.

Председатель профсоюзного комитета фабрики «Красное эхо» Н. Михайлова делилась мыс-
лями о дальнейшем развитии и совершенствовании форм социалистического соревнования,
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а тростильщица В. Кулемесина — об ответственности коммуниста за порученный участок ра-
боты.

Заместитель начальника горотдела милиции Ю. Озеров, председатель совета общественных
инспекторов рыбоохраны А. Желтов, охотоведы В. Голубков и В. Евсеенков, начальник отдела
Берендеевского торфопредприятия М. Карсаков и другие авторы посвятили свои выступления
вопросам охраны природы.

В письмах читателей, полученных редакцией в текущем году, речь шла о работе Сове-
тов народных депутатов, профсоюзных и комсомольских организаций, о работе службы быта,
транспорта, связи, торговли, общественного питания, народного образования и здравоохране-
ния. И не только о достижениях. В них критиковались и бытующие у нас недостатки, под-
сказывались пути их устранения и спрашивались совет и помощь газеты в решении многих
личных вопросов.

Разрешите выразить слова большой благодарности таким авторам газеты, как Борис Гав-
рилович Дегтярёв, Николай Алексеевич Комаров, Лидия Вонифатьевна Горкина, Александр
Михайлович Заседателев и многим, многим другим.

Выражая сердечную благодарность верным помощникам нашей газеты, мы ни на минуту
не должны забывать о постоянном росте их рядов и более настойчиво устранять недостатки
в развитии рабселькоровского движения.

Печать в нашей стране — важнейшее средство, при помощи которого партия ежедневно раз-
говаривает с народом по самым насущным делам коммунистического строительства, развития
экономики и культуры, воспитания нового советского человека.

Авторитет и популярность печатного органа определяется его тесной связью с жизнью,
актуальностью содержания, чутким вниманием к запросам читателей, политическим и литера-
турным уровнем издания. У городскою комитета партии, исполкомов городского и районного
Советов народных депутатов есть основания считать, что газета «Коммунар» в определённой
степени отвечает этим требованиям. Свидетельством тому является

• то, что наша газета с 1967 года — участник и неизменный дипломант ежегодных об-
ластных и Всероссийских конкурсов на лучшую городскую, районную и объединённую
газету,

• то, что за серию статей по проблемным вопросам развития Нечерноземья заведующе-
му сельскохозяйственным отделом редакции А. П. Бороздне присвоено звание лауреата
премии Союза журналистов СССР,

• то, что четверо сотрудников редакции приняты в члены Союза журналистов СССР,
• то, что редактору газеты присвоено высокое звание заслуженного работника культуры

РСФСР.

В газете работают штатные журналисты Леонид Андреев, Татьяна Кирилюк, Юрий Прохо-
ров, Николай Николаев, Юрий Севрюков, Виктор Горшунов, Вячеслав Спиридонов.

В создание каждого номера газеты заложен труд не только журналистов и рабселькоров, но
и нелёгкий труд полиграфистов — рабочих и служащих городской типографии. От их умения
и добросовестности зависит внешний вид газеты, её удобочитаемость. В нашей типографий
выросли и растут хорошие мастера своего дела. Это старейший полиграфист города, принимав-
ший участие ещё в ручном наборе первых номеров газеты «Коммунар», а ныне бригадир набор-
щиков, наставник не одного поколения молодёжи Дмитрий Иванович Босов. Много старания
проявляют верстальщицы газеты Аля Охапкина и Таисия Драчевская. Технически грамотно
набирает газету на строкоотливочной машине линотипистка Татьяна Волкова. Успешно тру-
дятся на завершающем этапе рождения газеты печатницы Вера Ганина, Прасковья Яковлевна
Лисина, Татьяна Струнина, Ирина Сайдахметова и Надежда Николаева.

Нынешняя техническая оснащённость типографии, её производственные площади не поз-
воляют печатать более 10 тысяч экземпляров газеты. А желающих регулярно читать газету
в городе и районе значительно больше и нам надо обеспечить в ближайшее время рост тиража
газеты до 15—17 тысяч экземпляров. Есть проект реконструкции типографии, есть финанси-
рование, поступает уже новое оборудование, но медлит с началом работ наше ремонтно-строи-
тельное управление. Тов. Старостину в ближайшие дни, не останавливая работу типографии,
надо приступить к её реконструкции.

Сотрудники редакции подсказывают, что мало сделать газету, её ещё надо донести до чи-
тателя, найти подписчика, а в них, как уже говорилось, недостатка нет. Здесь нам на по-
мощь приходят работники районного агентства «Союзпечать» и большая армия общественных



К 50-летию газеты «Коммунар» 5

распространителей печати и связистов. Это их трудом газета имеет 10 тысяч подписчиков.
Разрешите мне в лице начальника агентства «Союзпечать» Екатерины Петровны Богатовой
поблагодарить всех работников агентства, всех общественных распространителей печати, ра-
ботников почтовых отделений и почтальонов районного узла, пожелать им доброго здоровья,
личного счастья и выразить уверенность, что в 1981 году у нас не убудет подписчиков на газету
«Коммунар».

А чтобы армия читателей множилась день ото дня, надо, чтобы наши сегодняшние юби-
ляры — работники редакции газеты, их авторский актив росли профессионально, писали бы
политически остро, на высоком научном и литературном уровне, шли в первых рядах городской
партийной организации по мобилизации коммунистов, трудовых коллективов, всех трудящих-
ся города и района на досрочное выполнение планов и обязательств 1980 года и пятилетки
в целом, на достойную встречу XXVI съезда партии.
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