Борисовские «Телеграммы»
09.10.14| Комментарии к записи Борисовские «Телеграммы» отключены
Первая мировая война, вихрем ворвавшаяся в мирную жизнь европейского континента столетие
назад, как ни парадоксально, привела к появлению в Борисове газеты «Телеграммы С.Петербургского Телеграфного Агентства». Хотя на ее страницах о самой Борисовщине — ни слова
(публиковались исключительно новости центрального телеграфного агентства), тем не менее, именно
это издание открывает список периодики, выпускавшейся в нашем регионе в XX веке.
…Летом 1904 года император Николай II утвердил проект образования в России первого официального
новостного агентства, призванного информировать внутри страны и за рубежом о политических, финансовых,
экономических, торговых и других новостях, имевших общественный интерес. Уже в сентябре в столице
открылось Санкт-Петербургское телеграфное агентство (СПТА). Во многих городах Российской империи,
включая белорусские, приступили к работе его репортеры. До 1909-го агентство состояло при министерстве
финансов, а затем было переподчинено Совету министров с целью доведения до широких слоев населения
«необходимых сведений о взглядах и предначертаниях правительства».

Информагентство показало свою эффективность в освещении событий русско-японской войны (1904-1905). С
вступлением России в мировую войну более чем в 100 городах был налажен одновременный выпуск
однотипного издания под названием «Телеграммы С.-Петербургского Телеграфного Агентства». Губернский
Минск, Борисов и Бобруйск, Несвиж и Речица, Клецк и Пинск, Новогрудок и Слуцк, Ошмяны и Лунинец,
современный Червень и Ляховичи — вот неполная география «Телеграмм» на белорусской земле.
Первый, односторонний, номер газеты «Телеграммы С.-Петербургского Телеграфного Агентства» вышел в
уездном Борисове 1 (14) августа 1914 года. Издателем и редактором ежедневника стал Л.Б. Шейнеман,
типография которого размещалась в его доме на Московской улице (ныне ул. им. Ф. Дзержинского). После
выхода 19-го номера название газеты зазвучало несколько иначе. Корректировка произошла ввиду…
переименования города на Неве. 19-й номер датирован 20-м августа (2 сентября), а двумя днями ранее, т.е.
18 августа (31 августа) 1914 года, царь подписал указ о переименовании Санкт-Петербурга в Петроград
(переименование российской столицы было напрямую связано с массовыми проявлениями антигерманских
настроений). На следующий день Санкт-Петербургское телеграфное агентство сменило название на
Петроградское телеграфное агентство (ПТА). Поменять в «шапке» печатного органа слово проще простого…
В типографии на Московской «Телеграммы Петроградского Телеграфного Агентства» печатались до ноября
1914-го, а затем их издание перешло к С.Ю. Каждану. Очевидно, у властей имелись веские основания для
передачи лицензии конкуренту Шейнемана по издательскому делу в Борисове. Смена издателя не
отразилась на формате газеты. Единственно, Каждан не стал продолжать нумерацию газеты своего
предшественника. Поэтому первый (вновь односторонний) номер «Телеграмм» от 2 (15) ноября оповестил,
что отныне у газеты новый редактор и издатель. В типографии Каждана ежедневник выпускался до конца
1914-го и в 1915-м году.
Газета рождалась следующим образом. Телеграфированную из Петрограда новостную ленту принимала
почтово-телеграфная контора в Борисове. Новости распечатывались и ложились на стол председателю
борисовской уездной земской управы И.Д. Арскому, который, помимо своих непосредственных обязанностей,
редактировал сообщения, предназначенные для населения. Затем отредактированный текст передавался в
типографию, где сразу шел в набор. «Телеграммы» печатались на тонком бумажном листе, длиной равном
современному листу формата А3, а шириной примерно в половину (узкая и длинная газета напоминает
русский средневековый свиток-волокушу). Номера односторонние и двусторонние. Тексты русскоязычные.
Свежеотпечатанный утренний выпуск горожане приобретали за наличные, а жителям местечек, сел и
деревень Борисовского уезда газета доставлялась бесплатно.
Новостные сводки, разбитые на колонки, отражали события Первой мировой войны в разных уголках земного
шара. «Телеграммы» являлись своеобразными «ретрансляторами» информации, которая поступала от
зарубежных агентств, из мировых столиц и крупных городов: Нью-Йорка, Парижа, Лондона, Токио,
Копенгагена, Антверпена, Белграда… Издание уделяло повышенное внимание освещению военного
положения на фронтах у союзников по военно-политическому блоку Антанты (входили Россия, Англия и
Франция), состоянию армий стран-противников Тройственного союза (входили Германия, Австро-Венгрия и
Италия), писала о нарушениях правил ведения войны, прописанных в Гаагской конвенции, и прочее. В газете
публиковались официальные сообщения российского правительства и указы Николая II, регламентировавшие
внутреннюю жизнь государства в условиях военного времени. В рубрике «От Штаба Верховного
Главнокомандования» кратко излагались военные действия Русской императорской армии. К примеру, в 27
номере газеты от 29 ноября (12 декабря) 1914 года сообщается о польских легионерах под командованием

Ю. Пилсудского, воевавших в Галиции на стороне Австро-Венгрии против России. Пройдет время, и те же
легионеры дойдут до реки Березины, оккупировав половину территории Борисовщины. Однако тогдашним
читателям «Телеграмм» еще предстояло об этом узнать.
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