
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПЕЧАТИ, 
ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «РОВЕНЬСКАЯ НИВА»! 

Сердечно поздравляем вас с юбилеем, 85-летием выхода в свет первого номера рай-
онной газеты!
Местная печать – самая близкая, доступная и понятная для людей. Это накладывает 

особую ответственность на её работников – их труд всегда на виду у читателей.
На страницах «Ровеньской нивы» отражаются все важнейшие события областного и 

районного масштаба, регулярно освещаются ход реализации приоритетных националь-
ных проектов, федеральных, областных и муниципальных целевых программ, проблемы 
агропромышленного комплекса, вопросы правового просвещения граждан, возрождения 
духовности и нравственности, военно-патриотического воспитания, формирования 
гражданского общества. Немало внимания уделяют журналисты социальной сфере, 
регулярно поднимая на страницах районного издания злободневные и наболевшие во-
просы. Газета освещает деятельность сельских поселений, предоставляя слово их 
руководителям, которые делятся опытом, определяют пути решения стоящих перед 
местной властью проблем.
В «Ровеньской ниве» налажена обратная связь с читателями, а в центре внимания 

журналистов были и остаются люди, их уникальные судьбы. Зачастую сотрудники 
газеты помогают простым людям не только узнавать новости во всех подробностях, 
но и позволяют своими публикациями осмыслить происходящее.
Благодаря высокому профессионализму сотрудников газеты у ровенчан сложился 

конструктивный диалог с властью. Вы помогаете жителям района быть услышанными 
властью, а власти быть понятной для населения.
Мы благодарны вам за яркие и интересные статьи, отличающиеся объективным 

взглядом на события и уважительным отношением к читателю. В юбилейный год желаем 
всем ветеранам печати крепкого здоровья и блогополучия, а сотрудникам редакции и 
внештатным авторам газеты  – успехов во всех добрых начинаниях, новых творческих 
находок и проектов, ярких, интересных публикаций, преданных читателей, неуклонного 
расширения читательской аудитории!

А. ПАХОМОВ,
глава администрации 
Ровеньского района.
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W W W . R O V - N I V A . R U  –W W W . R O V - N I V A . R U  –
Сегодня наличие во всемирной интернет-

сети своего места – веб-сайта – требование 
времени. А районная газета всегда шла в 
ногу со временем, старалась соответство-
вать требованиям своего главного судьи 
и ценителя – читателя. Вместе с ним она 
пережила счастливые и горестные собы-
тия века минувшего. Вместе с ним живёт 
и развивается сегодня – эпоху цифрового 
прорыва и информационных технологий. 
Никогда ранее передача информации – то, 
на чём основано любое СМИ – не были столь 
свободными, а доступ к различным видам 
знаний не был таким открытым. Сегодня в 
интернете можно найти всё, что угодно, в 
том числе и газету «Ровеньская нива».
Разумеется, посещаемость нашего сайта 

впечатляет не так, как у других известных 
изданий, тому есть много причин, глав-
ная из которых то, что наша газета, и это 
оправданно, ориентирована, прежде всего, 
на своего районного читателя – сельского 
жителя, человека труда, который из года в 
год выписывая её, получает информацию 
о событиях, происходящих в Ровеньском 
районе и за его пределами из печатной, а 
значит – самой полной версии газеты. В то 
же время мы понимаем, что многие наши 
земляки живут далеко за пределами района 
и области, и им тоже хочется быть в курсе 
происходящих на родине событий. В помощь 
для них - сайт «Ровеньской нивы», где раз-
мещаются электронные варианты газеты в 
формате pdf, доступные всем желающим, их 
можно открыть, читать и скачать. Кроме того, 
крупные и наиболее значимые материалы, 
фотографии каждого выпуска газеты здесь 
публикуются отдельно.
На сайте, как и на большинстве других, 

есть счётчик статистики, в нашем случае 
это «Яндекс.Метрика», с помощью кото-
рого мы можем отслеживать информацию 
о посещаемости сайта, географии посе-
тителей и наиболее интересных с точки 
зрения читателей газетных материалах. 
Согласно ему за три года на нашем сайте 
зафиксировано более 37000 визитов, око-

ло 24000 посетителей, более 110000 про-
смотров различных материалов. Больше 
всего наш сайт посещают люди в возрасте 
от 25 до 34 лет, от 45 лет и старше. Более 
половины читательской аудитории сайта 
– 57,9 % - женщины. Наибольший интерес 
для посетителей сайта представляют пол-
ные версии электронных вариантов газеты, 
фотоальбомы, новостные информации, от-
зывы и комментарии к статьям, материалы 
общественного характера, публикации об 
изменениях в законодательстве. 
Очень интересными для нас показались 

данные о географической принадлежности 
посетителей сайта. Больше всего, понятное 
дело, на сайт заходят жители России, если 
говорить шире, то это жители Белгородской, 
Московской, Воронежской, Ленинградской, 
Ростовской, Тульской областей, Красно-
дарского, Ставропольского, краёв, респу-
блики Татарстан и многих других. Дольше 
других на сайте задерживаются читатели 
Белгородской, Московской, Воронежской, 
Свердловской областей, Краснодарского 
края, республики Крым, Ханты-Мансийского 
автономного округа. На втором месте по 
посещаемости сайта – жители Украины, в 
особенности Киевской, Харьковской, Дне-
пропетровской, Полтавской областей, Бе-
ларуси – Минской, Гомельской областей. 
Счётчик зафиксировал посетителей и из 
других стран: США (штат Луизиана), Ар-
мении, Италии (административная область 
Пьемонт), Польши (Нижнесилезское воевод-
ство), Канады. Глубина просмотра и время, 
проведённое ими на сайте, свидетельствуют 
о том, что материалы нашей газеты читают 
и за рубежом.
Никому не ведомо, что принесёт нам день 

грядущий, как и чем будет жить «Ровеньская 
нива» лет через 10, 20, 30, в каком формате 
выходить в свет, но то, что она по-прежнему 
будет в гуще районных событий, а в фокусе 
её внимания – сельский труженик, человек 
дела, останется неизменным. И как видим, 
это интересно не только жителям района.

Ж. ТИТОВСКАЯ.

Говорят, газета живёт 
один день: сегодня несёт 
читателю одни новости, зав-
тра будут другие. Но есть 
одна особенность газетной 
строки – она, как и фотогра-
фия, запечатлевает событие 
во времени, в котором оно 
происходит, в отличие от че-
ловеческой памяти, сохра-
няет информацию о нём в 
неизменном виде, пока сама 

не исчезнет. А ещё, спустя 
много времени, она как вер-
ный и надёжный путеводи-
тель, помогает совершить 
интересную «экскурсию» в 
прошлое, окунуться в тот 
мир, в котором жили люди 
раньше, в их дела, их чая-
ния. Вот, например, о чём 
писала наша газета в 50-е 
годы, она тогда называлась 
«Ровеньской коллективист», 

«Коллективный труд».
1954-й год – год образова-

ния Белгородской области, в 
состав которой вошёл и наш 
район. Номер 42-й газеты 
«Ровеньской коллективист» 
вышел в воскресенье, 23 
мая, и посвящён был боль-
шому событию – 300-летию 
воссоединения Украины с 
Россией (1654-1954 гг.). 

(Окончание на 2 стр.)
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С. ТАРАСЕНКО,
председатель Муниципального 
совета Ровеньского района.

Время неумолимо и, конечно, 
с каждым годом всё быстрее его 
бег. За творческими хлопотами 
над газетными номерами, когда 
на редакционных планёрках об-
суждаем очередной, вроде бы, 
незаметно пришёл этот день 
рождения газеты. «Ровеньской 
ниве» нынче исполняется 85 лет. 
Именно столько лет прошло с 
выхода её первого номера в 
мае 1931 года. Тогда районная 
газета была органом РК ВКП(б), 
РИКа, райпредсовета и райкол-
хозсоюза.
В биографии газеты нашли 

отражение многие перемены, 
происходившие в нашем обще-
стве за эти восемь с половиной 
десятилетий. Четыре раза меня-
лось её название – «Ровеньской 
коллективист», «Коллективный 
труд», «Свет Октября», и вот 
уже четверть века она выходит 
под названием «Ровеньская 
нива». Нынче это общественно-
информационная газета. Разны-
ми были форматы газеты и её 
периодичность. Она выходила в 
годы войны. И только неизмен-
ной, пожалуй, была её роль в 
жизни ровенчан, определённая 
самой судьбой – писать летопись 
района. Сколько бы томов по-
лучилось, если бы можно было 
сложить все выпуски газеты за 
это время? А сколько самых раз-
ных судеб нашло отражение на 
её страницах? Ведь человек – 
был и есть её главный герой.
Это постоянство присуще и 

самому редакционному коллек-
тиву. Журналисты с огромным 
уважением помнят о своих учи-
телях - Николае Васильевиче 
Бережном, Николае Захаровиче 
Кравцове, Николае Семёновиче 
Луданном, Надежде Степановне 
Красниковой, кто десятилетия 
посвятил работе в районной 
газете. Более сорока лет жур-
налистской работе отдал Алек-
сандр Никифорович Данильчен-
ко, более двадцати лет – Виктор 
Васильевич Бычков, более деся-
ти лет – лауреат литературной 
премии «Прохоровское поле» 
2003 года, поэт и писатель Юрий 

Иванович Макаров. 
Мы помним годы плодотвор-

ного сотрудничества над вы-
пуском газеты с работниками 
Ровеньской типографии – Ма-
рией Яковлевной Хлапониной, 
Григорием Петровичем Саенко, 
Иваном Егоровичем Бондаренко, 
Клавдией Тимофеевной Семе-
нихиной, Антониной Даниловной 
Дарминой, Евдокией Семёнов-
ной Пигуновой, Ниной Никола-
евной Кветкиной.
Стабильность – это качество 

в полной мере характеризует 
наш коллектив на протяжении 
нескольких десятилетий. Деся-
тилетия плодотворной работы 
у журналистов Василия Ива-
новича Бражникова и Татьяны 
Викторовны Макаровой, которым 
любое дело, как говорится, по 
плечу. Всегда можно положиться 
на молодую заведующую отде-
лом фотоинформации Жанну 
Владимировну Титовскую, она 
более семи лет назад пришла 
в наш коллектив и как будто по-
стоянно была в нём - работает 
творчески и с «огоньком». Спе-
циалист высокого класса  опе-
ратор компьютерного набора Та-
тьяна Николаевна Постильная, 
у неё – наборщика линотипного 
набора по специальности - с вы-
пуском районной газеты связа-
на вся жизнь. Грамотно и умело 
ведёт все финансовые дела в 
редакции главный бухгалтер 
Людмила Николаевна Черныше-
ва. Непростой участок работы 
у кассира-делопроизводителя 
Марины Петровны Волощенко 
– работа с рекламодателями, 
но она справляется. Наш води-
тель Эдуард Вячеславович Юдин 
всегда вовремя в назначенное 
место доставит любого работни-
ка. А чтобы коллектив работал 
плодотворно в хороших усло-
виях – об этом уж обязательно 
позаботится наша уборщица-
курьер Татьяна Николаевна 
Зарипова.
Редакционный  коллектив 

небольшой, но мобильный, со 
всеми задачами справляется. 
Газета «Ровеньская нива» про-

должает историю района, на 
её страницах много внимания 
уделяется нравственным цен-
ностям России. Найти, увидеть, 
услышать, заметить, рассказать, 
оперативно проинформировать 
– с этого начинается каждый ра-
бочий день и он не ограничен 
рамками рабочего времени, 
потому что творческий процесс 
нельзя в них уложить. Каж-
дый год особый в творческом 
плане. Нынешний – целевыми 
полосами из жизни поселений 
района. Идти в ногу со време-
нем – делать газету не только 
интересной для читателей самых 
разных возрастов и запросов, но 
и с учётом современных веяний. 
Это и дизайнерское оформле-
ние печатного издания, и выход 
её в Интернет. А ещё участие в 
творческих конкурсах, и, надо 
отметить, небезуспешное, чему 
свидетельство – дипломы и гра-
моты коллектива. И, конечно же, 
легкоатлетический кросс на при-
зы газеты, который проводится 
ежегодно с 2005 года. В редак-
ционном портфеле – участие 
сотрудников в самых разных 
акциях и мероприятиях.
Сегодня у моей любимой га-

зеты, которой отдано много лет 
жизни, юбилей. А завтра я снова 
начну писать материал с чисто-
го листа. Возможно, это будет 
чья-то судьба - радостная или 
печальная. Жизнь продолжает-
ся. И снова мы будем в творче-
ском кругу обсуждать очередной 
выход газеты. Его ждут наши 
читатели, они главные наши и 
эксперты, и цензоры. А в том, 
что ждут – сомневаться не при-
ходится – на протяжении почти 
двух десятилетий тираж газеты 
практически постоянный - от 
4500 до 5000 экземпляров.
С 85 днём рождения газеты, 

дорогие мои коллеги, ветера-
ны газеты и печати, собратья 
по перу – внештатные авторы, 
читатели! Мира, благополучия 
и успехов всем вам!

А. КУЛИНЦОВА,
главный редактор газеты 

«Ровеньская нива».

È  ê à æ ä û é  í î ì å ð  –  ñ  ÷ è ñ ò î ã î  ë è ñ ò àÈ  ê à æ ä û é  í î ì å ð  –  ñ  ÷ è ñ ò î ã î  ë è ñ ò à

òðè ãîäà íàçàä ó íàñ ïîÿâèëñÿ ñâîé ñàéò.

nayeqŠbemmn-hmtnpl`0hnmm`“  c`geŠ`nayeqŠbemmn-hmtnpl`0hnmm`“  c`geŠ`
www.rov-niva.ruwww.rov-niva.ru



ТИТОВСКИЙ Иван Михайло-
вич, Почётный полярник, отличник 
морского флота и гидрометеос-
лужбы СССР, дважды дрейфо-
вавший на станции «Северный 
полюс», трижды участвовавший 
в зимовочных антарктических экс-
педициях, в последней – в долж-
ности начальника.
Родился в селе Нагольное, там 

же окончил семилетку, после чего 
работал радистом на Ровеньской 
МТС. В середине 30-х был при-
нят на работу в редакцию недавно 
созданной районной газеты «Ро-
веньской коллективист» на долж-
ность ответственного секретаря, 
где проработал предположительно 
(точных сведений нет) до призыва 
в армию в 1937 году. В феврале 
этого года исполнилось 100 лет со 
дня рождения полярника.
ПРАСОЛОВ Алексей Тимо-

феевич, известный воронеж-
ский поэт, автор четырёх поэти-
ческих сборников, пятый вышел 
посмертно, подготовленный его 
друзьями - «Осенний свет», куда 
вошли лучшие произведения ав-
тора, издававшиеся в Воронеже 
и Москве.
В редакцию Ровеньской район-

ной газеты «Коллективный труд» 

пришёл в 1959 году. 
Приказ по редакции 
за № 42 от 31 октя-
бря того года гласит: 
«Принять на работу 
в качестве заведую-
щего сельхозотде-
лом Прасолова А.Т. 
с 1 ноября 1959 г.  С 
месячным испыта-
тельным сроком». 
Испытание прошёл 
успешно, так как до 
этого ему довелось 
работать уже не в 
одной редакции, но 
долго в Ровеньках не 
задержался, 29 дека-
бря уволился, успев 
ещё десять дней 
поработать в долж-
ности заведующего 
отделом писем.
Шёл ему в ту пору 

тридцатый год. В ли-
тературном творче-

стве он был на подъёме. У тех, 
кому с ним довелось работать в 
Ровеньках, остались яркие впе-
чатления о нём. Сотрудниками 
редакции работали тогда Г.В. 
Зубков и Н.В. Бережной. Григорий 
Викторович часто вспоминал, как 
однажды в осеннюю слякоть всю 

дорогу по пути в один колхоз им 
приходилось толкать старенький 
редакционный газик. И он убеж-
дён был, что строки известного 
стихотворения поэта появились 
именно после этого случая:

«Грязь колёса жадно 
                                 засосала,
Из-под шин – ядрёная картечь.
О дорога! Здесь машине мало
Лошадиных сил 
                  и дружных плеч».
Николаю Васильевичу доводи-

лось по утрам первому слушать 
только что появившиеся из-под 
пера поэта стихи, которые писал 
он, коротая ночь на редакцион-
ном диване. Часто цитировал 
он строки из задуманной поэтом 
«Баллады о комиссаре»:

«Гудели словно «юнкерсы»-
                                     шмели,
Под тяжестью плодов 
                    клонились ветки.
В тот самый день комдиву 
                                   донесли

Что Мохов не вернулся 
                      из разведки».
ИЗОТОВ Михаил Василье-

вич, известный в 60-е годы 
журналист областной газеты 
«Курская правда».
Кадровый «голод» в редакци-

ях районных газет был всегда, 
а в те далёкие годы особен-
но. Нередко шефскую помощь 
районщикам оказывали жур-
налисты областных изданий. 
Тёплым словом вспоминал Н.В. 
Бережной, впоследствии де-
сять лет работавший редакто-
ром нашей газеты «Свет Октя-
бря», о собственном корреспон-
денте «Белгородской правды» 
по Уразовскому, Валуйскому, 
Ровеньскому районам Петре 
Кравченко, который никогда не 
заходил в редакцию «с пустыми 
руками», обязательно прино-
сил с собой материал в газету. 
В своё время, до образования 

Белгородской области, он работал 
вместе с Михаилом Изотовым в 
«Курской правде». Не исключено, 
что  Михаил Васильевич не без 
«протекции» своего соратника по-
пал в Ровеньки. Приказом № 50 с 
19 декабря 1959 года зачислен в 
штат редакции на должность за-

ведующего сельскохозяй-
ственным отделом, приняв 
её от Алексея Прасолова, 
занявшего пост зав. отде-
лом писем. Уволился по 
заявлению, как отмечено 
в книге приказов, 20 янва-
ря 1961 года.
КРАВЦОВ  Николай 

Захарович, фронтовой 
журналист дивизионной 
газеты 2-го Белорусско-
го фронта, кавалер двух 
орденов Красной Звезды, 
ордена Отечественной 
войны II степени.

 В 1957 году после 
увольнения из Воору-
жённых Сил по сокра-
щению был назначен ре-
дактором районной газеты 
«Коллективный труд». 
Работал также замести-
телем редактора, после 
реорганизации района 
до последнего дня жиз-
ни – ответственным секретарём 
редакции. Умер скоропостижно 
на работе 21 октября 1974 года. 
В будущем году, 8 мая, в канун 
Дня Победы, исполнится 100 лет 
со дня его рождения.
МЯГКИЙ Василий Егорович, 

1908 года рождения – один из 
первых сотрудников газеты «Ро-
веньской коллективист». 
В редакции газеты работал с 

1933 года, был одним из заместите-
лей редактора, работавших в 30-е 
годы. С мая 1941 года обучался на 
курсах редакторов районных газет. 
Но закончить учёбу не довелось – 
началась война. Уже в июле был 
призван на фронт. С 1942 года 
служил в 58-м гвардейском ми-
номётном дважды Краснознамён-
ном ордена Богдана Хмельницкого 
полку в орудийном расчёте, был 
парторгом батареи дивизиона.
Гвардии старший сержант Мяг-

кий В.Е. участвовал в жестоких 
боях под Сталинградом, осво-
бождал Днепропетровск, Дне-
продзержинск, Одессу и другие 
крупные города. За проявленные 
мужество и храбрость награждён 
многими медалями, благодарно-
стями Верховного Главнокоман-
дующего. После войны занимал 

партийно-хозяйственные посты в 
нашем и других районах Воронеж-
ской области. С 1958 года жил и 
работал в г. Красноармейске До-
нецкой области.
БЕССОНОВСКИЙ Александр 

Маркиянович, 1919 г. р., уроженец 
с. Ясены. В числе тех, кто в самом 
начале Великой Отечественной 
войны ушёл на фронт, был и он, 
молодой сотрудник редакции га-
зеты «Ровеньской коллективист», 
работавший в ней в конце 30-х 
годов. В государственных архивах 
сохранились экземпляры газет тех 
лет с его публикациями.

 В одном из номеров газеты 
за военные годы в редакцион-
ной статье в числе погибших 
воинов-земляков упоминается и 
имя стрелка-радиста, бывшего со-
трудника газеты Александра Бес-
соновского. Более точные данные 
о нём имеются на сайте «Память 
народа»: Бессоновский Алек-
сандр Маркиянович, мл. сержант, 
стрелок-радист, 50-я авиадивизия, 
229 авиаполк, пропал без вести в 
воздушном бою в районе с. Тортак, 
Барановского р-на Житомирской 
обл. Отец: Бессоновский Маркиян 
Васильевич. Воронежская обл., 
Ровеньской р-н, с. Ясены, колхоз 
им. Калинина.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

Вся первая полоса под об-
щей шапкой «Тебе, Украина, 
наш братский привет!» была  
посвящёна этой знамена-
тельной дате. «Как великий 
светлый праздник торжества 
нерушимой дружбы всех на-
ций и народностей нашей 
страны, отмечают трудящи-
еся нашего и Лозноалексан-
дровского районов сегодня 
юбилейные торжества, по-
свящённые трёхсотлетию 
воссоединения Украины с 
Россией, - сообщала ре-
дакционная статья под на-
званием «Великий праздник 
народов нашей страны», 
рядом с которой размеще-
ны портрет Богдана Хмель-
ницкого и стихотворение 
Павла Тычины  «И сказал 
Богдан…»
В качестве откликов на 

это событие опубликованы 
заметки за подписью рядо-
вых тружеников Е.Саенко 
– колхозницы колхоза им. 
Димитрова – «Наш общий 
праздник», И. Бутова – ком-
байнёра Ровеньской МТС 
– «Цвети, Советская Укра-
ина», завкультотделом М. 
Каплуновой – «Творческое 
содружество», в которых 
рассказывается о друже-
ственных связях соседних 
районов, обмене опытом, 
взаимопомощи, высказы-
ваются самые искренние 
пожелания своим братьям-
украинцам.
А в следующем номере 

газеты был помещён боль-
шой отчёт о совместном 
празднике, который прохо-
дил на границе Ровеньского 
и Лозноалександровского 
районов, о том, как отме-
чалась знаменательная 
дата в России и Украине. 
Поистине то было величе-
ственное торжество, послу-
жившее мощным толчком 
для дальнейшего укрепле-
ния дружеских связей не 
только России и Украины, 
а всех народов Советского 
Союза.
Многие материалы в том 

году размещались на стра-
ницах газеты под рубрикой 
«День нашего района», в № 
56 от 18 августа, например, 
под ней опубликованы две ин-
формации на сельскохозяй-
ственные темы. В одной под 
заголовком «Трудовой подъ-
ём» главный агроном совхоза 
«Ровеньский» П. Хмец расска-
зывает о том, что, закончив 
уборку урожая, в хозяйстве 
приступили к вспашке зяби: 
«Хороших показателей до-
бивается водитель трактора 
ДТ-54 Дмитрий Стефанович 
Кругляков. Он за смену вспа-
хивает до 10 гектаров вместо 
нормы 5,4. Не отстаёт от него 
и тракторист Михаил Андрее-
вич Божухин. Он трактором 
«НАТИ» за смену вспахивает 
9 гектаров вместо нормы 5,4 
гектара…».

В другой – «Посеяли 
озимые на зелёный корм» 
- говорится о том, что «Всё 
растущее поголовье обще-
ственного скота требует уве-
личения кормовой базы» и 
рассказывается, как решают 
эту проблему в колхозах им. 
Ворошилова и им. Ленина, 
используя для этой цели 
озимый клин.
А рядом ещё одна инте-

ресная новость - «Выехали 
на Всесоюзную сельскохо-
зяйственную выставку»: 
«На днях из нашего райо-
на выехала группа работ-
ников сельского хозяйства 
на Всесоюзную сельскохо-
зяйственную выставку. Сре-
ди них Духин В.Ф., конюх 
сельхозартели им. Ленина, 
Удодова М.И., доярка сель-
хозартели им. Ворошилова, 
Бекетов Р.Д., заведующий 
птицеводческой фермой 
сельхозартели «Путь Ста-
лина», Ковалёва М.И., сви-
нарка сельхозартели им. 
Калинина, Ряднова М.И., 
доярка сельхозартели им. 
Маленкова, Харитонович 
М.И., главный зоотехник 
Ровеньской  машинно -
тракторной станции…».
Кстати, почётом и ува-

жением человек труда в те 
годы пользовался большим. 
Соответственно это находи-
ло отражение и на страни-
цах газеты. В одном из ян-

варских номеров за 1957 год 
опубликована небольшая 
зарисовка о доярке сель-
хозартели им. Маленкова, 
жительнице села Мартынцы 
Матрёне Ивановне Рядно-
вой, надоившей в 1956 году 
по 2533 килограмма молока 
от каждой из двенадцати за-
креплённых за ней коров. 
Матрёна Ивановна – опыт-
ная доярка, проработала 
на ферме более 25 лет. 
Она – участница Всесоюз-
ной сельскохозяйственной 
выставки в Москве. «Ис-
полком Белгородского об-
ластного Совета депутатов 
трудящихся присвоил ей 
почётное звание «Лучшая 
доярка области», Матрёна 
Ивановна, - заключает газе-
та, - достойный кандидат в 
депутаты Белгородского об-
ластного Совета депутатов 
трудящихся».
Газета, являясь партий-

ным и советским органом, 
следовала в те годы, и это 
нетрудно заметить, заве-
ту В.И. Ленина - «Печать 
должна быть не только 
коллективным пропаган-
дистом и коллективным 
агитатором, но и коллек-
тивным организатором». 
Целые полосы отводились 
заочным семинарам, обоб-
щению опыта передовиков, 
организации социалисти-
ческого соревнования тру-

довых коллективов.
Вот только одни заголовки 

в некоторых номерах газет 
тех лет, они говорят сами за 
себя: «Слово свиноводов: 
41,2 ц свинины на сто га 
будет!», «Быстрее преодо-
левать отставание», «Да-
вайте соревноваться за 
звание фермы коммуни-
стического труда», «Ква-
драты – на свекловичные 
поля!», «Семилетку – за 5 
лет», «Есть 1000 литров мо-
лока от каждой коровы!», 
«Комсомольцы, молодёжь, 
на фермы!».
По-разному можно отно-

ситься сегодня к событиям 
тех лет, оценивать ту эпоху, 
в которой жили старшие по-
коления, но это было в жиз-
ни и его не вычеркнуть из 
истории, из судеб людей.
Да, было другое время, 

другие нравы, страна жила 
по другим законам, некото-
рые из них могут показаться 
в диковинку современному 
человеку. Как воспримет наш 
современник, например, та-
кой закон - «Об усилении 
борьбы с антиобществен-
ными, паразитическими 
элементами», проект кото-
рого был опубликован в том 
числе и в Ровеньской район-
ной газете «Коллективный 
труд», в № 76 от 25 августа 
1957 года? Статья 1 проекта 
этого закона, в частности, 

гласила: «Установить, что к 
совершеннолетним трудо-
способным гражданам, ве-
дущим антиобщественный, 
паразитический образ жиз-
ни, злостно уклоняющимся 
от общественно-полезного 
труда, а также живущим на 
нетрудовые доходы, могут 
применяться меры обще-
ственного воздействия в 
виде ссылки по обществен-
ному приговору на срок от 
двух до пяти лет с обяза-
тельным привлечением к 
трудовой деятельности по 
месту ссылки».
Согласитесь, жесткова-

тая мера, но она, навер-
ное, была продиктована 
необходимостью. И может 
быть сегодня ситуация в 
обществе  с  возросшим 
криминалом, коррупцией, 
тем самым паразитизмом и 
свидетельствует о том, что 
наши современные законы 
в этой части недорабатыва-
ют, если не совсем бездей-
ствуют? Это тема уже для 
другого разговора. А роль 
газеты остаётся  прежней 
– быть беспристрастным ле-
тописцем, отражать жизнь 
во времени такой, какая 
она есть.

В. БРАЖНИКОВ.
При подготовке мате-

риала использовались 
публикации газет «Ро-
веньской коллективист», 
«Коллектиный труд», на-
ходящиеся на хранении в 
Государственном  архиве 
Белгородской области.
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