Была такая газета…
10.07.13| Комментарии к записи Была такая газета… отключены
В 2008 году при подготовке серии публикаций, приуроченных к 90-летию образования борисовской
общественно-политической газеты «Адзінства», из-за дефицита информации как-то не получилось рассказать
об одной из предшественниц «А» — газете «Вясковая Праўда», которая выпускалась в середине 20-х годов
прошлого столетия. Ныне, в год 95-летия издания, этот пробел в ее «биографии» попытаемся восполнить.
Общепризнанно, что первым печатным изданием Борисовщины, где достаточно подробно освещалась жизнь
региона, были «Известия Борисовского Совдепа», которые вышли 15 декабря 1918 года. Однако прежде чем
обрести «сельскую правду», официальный орган борисовских властей успел не единожды сменить название
— «Известия Борисовского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов», «РабочеКрестьянский путь», «Бедняк». Последняя издавалась до декабря 1922-го, а затем прекратила
существование. Вероятно, власти обходились бы и дальше без печатного рупора, но… В декабре 1925 года
XIV съезд ЦК ВКП (б) определил директивные направления развития страны на ближайшие годы. Помимо
прочего, начиная с 1 января следующего года, в БССР планировалось проведение очередных перевыборов в
сельские советы (с 15 января по Борисовскому округу).
Первый 4-полосный номер «Вясковай Праўды» увидел свет 19 декабря 1925 года. Редакция газеты
разместилась в здании Борисовского окружного комитета КП (б) Б (ныне ТЦ «Старый город» по ул. Ф.
Дзержинского). Еженедельный орган «Борисовского Окружного Комитета КП (б) Б, Окружного
Исполнительного Комитета и Окружного Совета профессиональных Союзов» печатался в типографии,
входившей в состав Борисовского городского комбината. Месяцем позже надпись «тыднёвая» с передовицы
исчезла по причине несоблюдения заявленной периодичности — интервал между номерами варьировался
от 4 до 9 дней. Важнейшим нововведением издания и его отличием от предшественников стали публикации
на белорусском языке грамматики Б. Тарашкевича. Напомню, что это было время преобразований в нашей
республике, обусловленных новой экономической политикой и национальным возрождением. Редактировал
издание А. Якшевич.
Формат борисовского издания не уступал республиканским и другим окружным газетам. К слову, в начале
1926 года в БССР издавалось 3 республиканских органа — «Звезда», «Савецкая Беларусь», «Беларуская
вёска» — и 8 окружных газет — «Заря Запада» и «Крестьянская газета» (Витебск), «Камуніст» (Бобруйск),
«Савецкая вёска» (Мозырь), «Чырвоная Полаччына», «Камуністычны шлях» (Орша), «Наш працаўнік»
(Климовичи), а также борисовская «Вясковая Праўда». Территория распространения газеты была в разы
шире, чем ныне. Дело в том, что Борисовский округ в 1924-1927 годы включал 9 районов: Бегомльский,
Березинский, Лепельский, Крупский, Холопеничский, Плещеницкий, Черейский, Борисовский и Зембинский, из
которых лишь два последних составляют территорию современной Борисовщины.
О чем писала газета? Как правило, передовицу занимали новостные рубрики («По Советскому Союзу»,
«Вести из-за границы», «В последний час»), материалы о положении пролетариев и крестьянства в других
странах с акцентом в Западной Беларуси, публикации о насущных проблемах республики и округа,
официальная информация. Вторая страница отводилась рубрикам «Па вёсках Барысаўшчыны», «Как
проходят перевыборы сельсоветов», новостям общереспубликанским и окружным. Третья страница
освещала сельское хозяйство, местную рабочую жизнь, деятельность сельскохозяйственной кооперации. В
рубрике «О чем пишут селькоры» публиковались материалы с мест. На последней странице помещались
рубрики «Разное», «Почтовый ящик», рекламные объявления, заметки о ходе подписки на газету. Кстати,
подписаться можно было на 1, 3 или 6 месяцев, причем цена для учреждений превышала частную более чем
в полтора раза. В розницу номер стоил 5 копеек (цена 1 кг соли, пол-литра керосина или 3-х коробок спичек).
Несмотря на ярко выраженный сельский характер, газета не забывала информировать читателей о
происходящем в городе. Так, передовица за 9 января 1926 года поместила небольшую заметку о санитарном
состоянии Борисова. Отсутствие сети водопровода, употребление колодезной воды, отказ из-за дороговизны
от услуг ассенизационного обоза порождали жуткую антисанитарию. Как следствие, среди населения не
переводился брюшной тиф и другие «заразные заболевания». По мнению автора заметки доктора Зисьмана,
очистить Борисов от скверны позволило бы сооружение водопровода и снижение тарифов ассенизаторов до
50 копеек за бочку. На оборотной странице того же номера содержится материал о Борисовской окружной
конференции краеведения. Из публикации известного краеведа и педагога-новатора В.В. Самцевича,
явствует, что к началу 1926 года краеведческой деятельностью были охвачены 7 районных обществ и 3
кружка, в которых состояло свыше 300 человек. При Борисовском педучилище и девяти школах с семилетним
сроком обучения обществом были организованы краеведческие кружки, объединившие до 325 учащихся.
Одной из задач окружного общества краеведения было вовлечение в орбиту своей деятельности рабочих и
крестьян. Ниже помещен призыв к общественности активизировать сбор краеведческого материала, часть
которого, после необходимой обработки, будет передана в Институт Белорусской Культуры (с 1.1.1929
реорганизован в Академию Наук БССР).

«Вясковая Праўда» предоставляла свои страницы для критических публикаций на злобу дня, изобличала в
рамках дозволенного мздоимцев, проходимцев и очковтирателей, живо реагировала на обращения
населения, общалась со своими читателями. На ее страницах регулярно помещались списки «товарищей,
подавших заявления о вступлении в кандидаты партии и фамилии поручителей», предваряла которые
просьба к гражданам, имеющим «какие-либо мотивированные отводы по отношению тех или иных
товарищей, предоставить таковые в Окружком в недельный срок». В общем, правдивой (хоть и с
натяжкой) газета являлась.
Жизнь печатного издания оказалась короткой. В конце первого весеннего месяца читателей, оформивших
подписку на полгода, ожидала неприятная новость – газета больше не выйдет. 15-й, последний, номер
«Вясковай Праўды» датирован 25 марта 1926 года.
Александр Балябин, историк-археограф краеведческого центра ГУК «Борисовская центральная районная
библиотека им. И.Х. Колодеева».

