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85 лет назад, в июле 1935 года, жители Смидовичского района получили первый
номер собственной газеты. В том же году свои газеты стали выходить еще в трех
районах нашей области
Хоть и принято считать, что первое апреля – день, которому веры нет, но именно эта дата
стала днем рождения районной прессы в ЕАО. 1 апреля 1935 года вышло постановление
Дальневосточного крайкома партии о преобразовании многотиражных газет, которые
выходили при политотделах МТС, в районные.
Напомним, что сами районы были образованы 20 июля 1934 года, через два с половиной
месяца после рождения Еврейской автономной области – Бирский, Блюхеровский,
Биробиджанский, Смидовичский и Сталинский. Но районные газеты достались только
четырем из них.
Над названиями газет особо не мудрили – Бирскому району достался «Сталинский
призыв», Блюхеровскому – «Сталинец», Смидовичскому – «Сталинское слово»,
Сталинскому – «Сталинский путь».
Первоапрельское постановление Далькрайкома стало воплощаться в жизнь в июле того же
1935 года, когда вышел первый номер газеты Смидовичского района «Сталинское слово».
Смидовичу повезло – он был ближе всех к Хабаровску, откуда и пришла подмога. В
других районах газеты стали выходить чуть позже.
В своей книге-монографии «История книжного дела в ЕАО» автор Ольга Журавлева
приводит такие данные: «К концу 1935 года газеты были во всех районах области. Это
газета на идише «Сталинец» (с.Блюхерово), на идише и русском языке – «Сталинский
призыв» (п.Бира), «Сталинское слово» (п.Смидович), «Сталинец» (Сталинский район)».
Получается, три газеты поначалу выходили на двух языках, а одна, в Блюхеровском
районе – только на идише?
К сожалению, первые номера этой и других районных газет не сохранились.
– Когда мы отмечали очередной юбилей газеты, обратились в краевую библиотеку, но и
там первых номеров «Сталинца» на идише не было. А те, которые имелись, были
отпечатаны на русском языке, – рассказал бывший редактор газеты «Амурская нива»
Ленинского района Илья Липин.
С именем Сталина газеты выходили до 1956 года. После того как был развенчан культ
вождя, они получили новые названия. К тому времени сменили названия и районы –
Бирский стал Облученским, Блюхеровский – Ленинским, Сталинский – Октябрьским. В

Облучье стала выходить «Искра Хингана», в Ленинском – «Ленинское знамя», в Амурзете
– «Амурский колхозник», в Смидовиче – «Ленинский путь». Все в духе того времени.
Немного истории. За названиями районных газет в советские годы строго следили, чтобы
они были идеологически выдержанными. Больше трети из них выходили с именем
Ленина, а после того как был провозглашен курс на строительство коммунизма, многие
газеты своими названиями стали призывать советский народ к светлому будущему. В
районе, где прошло мое детство, выходила «Заря коммунизма», в Приморском крае путь
автора этих строк в журналистику начинался в газете «Коммунистический труд», а
завершился – вот уж ирония судьбы – в газете «За коммунистический труд».
Дамокловым мечом для многих районных газет стало постановление ЦК КПСС от 30
июля 1959 года «О ликвидации избыточности газет и журналов». Под этот меч попали все
четыре районных газеты, выходивших в ЕАО.
Вспоминает ветеран журналистики
Виктор Горелов:
– Я пришел в начале шестидесятых работать корреспондентом в газету «Искра Хингана».
Выходила газета четыре раза в неделю довольно большим тиражом, в Облучье была своя
типография.
Поработать там успел всего два месяца. Газету закрыли, вместо нее организовали
районное радио, а меня назначили им руководить. Потом, уже при Брежневе, районки
решили восстановить, и самой первой возродилась в августе 1965 года «Искра Хингана».
Редактором газеты был назначен Михаил Степанович Дулин, толковый журналист и
хороший организатор. Довольно быстро сформировался творческий состав – из
Хабаровска приехала Людмила Лапшина, из Теплоозерска – Володя Попов, из
Хинганска – Леня Журавель. Кстати, в Хинганске выходила своя газета – многотиражка
«Горняк Хингана». Работали в творческом составе Мария Дронь, Антонина Гордеева.
В редакцию часто наведывались журналисты из Биробиджана, наши кураторы – Давид
Шавер, Абрам Мордухович, Яков Гуревич, Валерий Панман, фотокор Михаил
Шестопалов. Из областной типографии к нашим полиграфистам приезжал
наладчик Николай Малыгин. В общем, поддержка была мощная. Для поездок по району
нам выделили старенький «ГАЗ-69», потом его сменила тоже не новая «Волга», а в 1974
году редакция получила новенький «УАЗ».
К тому времени Виктор Горелов был редактором «Искры Хингана». В августе 1978 года
его пригласили на работу в «Биробиджанскую звезду» на должность заместителя
редактора, а позже он станет собственным корреспондентом КрайТАСС по Еврейской
автономной области.
Виктор Дмитриевич вспомнил добрым словом Виктора Лаврова, который возглавлял
газету «Искра Хингана» в 1980-е годы. Редакция настолько активно проводила подписную
кампанию, что тираж районки превышал пять тысяч экземпляров.
Остальным районным газетам повезло куда меньше, чем облученской – возродились они
лишь через пятнадцать лет, в начале 1980 года и уже с новыми названиями. В Смидовиче
стал выходить «Светлый путь», в Ленинском – «Амурская нива», в Амурзете –
«Октябрьские зори».

Вспоминает бывший редактор газеты «Амурская нива» Илья Липин:
– Я возглавил редакцию в октябре 1980 года, когда там успели смениться два редактора.
Находилась она в двухэтажном здании бывшей школы на окраине Ленинского, в районе
Сельхозтехники. Первыми журналистами газеты были Тамара Баранова и Ирина
Метелкина, потом приехала из Приморья Валентина Батяева – стала моим замом, а
ответственный секретарь Людмила Овчинникова прибыла к нам из Охотска. Среди
переселенцев, приехавших в район, нашлась линотипистка, остальных специалистов
учили в типографии Биробиджана или у себя. Очень много помогал в становлении газеты
секретарь райкома партии Петр Кудиш, поддерживал нас первый секретарь
райкома Анатолий Фролов. Все нуждающиеся в жилье журналисты и полиграфисты
получили квартиры в новом доме на улице Кагыкина.
В короткое время мы обзавелись большим авторским активом. Селькоры были во многих
селах – в Воскресеновке Борис Коробов, в Кукелево – Николай Сазонов, в Новом –
Анатолий Дурнев и Иван Потий, в Башмаке – Николай Навозов… Помню, как Борис
Коробов, электрик из Воскресеновки, привез нам важную информацию на лошади, когда в
селе нарушилась связь и повредился мост.
Сами мы часто добирались до редакции на перекладных – автобусы по Ленинскому не
ходили. Неудобно было и жителям района попасть на нашу окраину. А когда разливался
Амур, добраться на работу можно было только на лодке. В конце концов я добился, чтобы
здание редакции было построено в центре села, сам начертил его проект.
Первую машину – старенький уазик редакции помог восстановить инженер из Кукелево
Анатолий Кригер. Через год выделили новую машину. В командировки ездили почти
каждый день – в штате газеты было семь творческих работников. Интересное было время.
Редактором «Амурской нивы» Илья Липин проработал четверть века. А самый большой
стаж работы в районке – 34 года – имеет Светлана Коротина, которая и сегодня остается
ведущим журналистом газеты. И единственным, не считая главного редактора. Такая же
ситуация с кадрами в газетах «Искра Хингана» и «Октябрьские зори».
Все районки в 21 веке стали еженедельниками. И самой первой на такой формат перешла
газета «Районный вестник» Смидовичского района. Так она стала называться в 1993 году,
отказавшись от «Светлого пути». «Районный вестник» смог сохранить все лучшее, что
было в его прошлом, – здесь выходят страницы для самых маленьких и школьников,
ветеранов и дачников. У газеты большой авторский актив, в чем я лично убедилась,
побывав на одном из ее юбилеев, который стал настоящим праздником для читателей
районки.
«Районный вестник» одним из первых стал выходить в цвете – печатается он в
Хабаровске. Не так давно стала полноцветной и газета «Амурская нива», которая
распространяется в районе вместе с «Биробиджанской звездой». А газеты «Искра
Хингана» и «Октябрьские зори» выходят к своим читателям из стен издательского дома
«Биробиджан».
Эти две районки переживают большие финансовые трудности, поэтому до минимума
сократили свои штаты. Упали тиражи. Удастся ли им выжить в ближайшей перспективе,
большой вопрос. Есть проблемы у «Районного вестника» и «Амурской нивы».
Нынешней осенью 90-летние юбилеи отметят областные газеты «Биробиджанская звезда»
и «Биробиджанер штерн», в январе исполнилось 20 лет городской газете «МИГ». 85 лет
назад стали выходить районные газеты. Для прессы области – настоящий юбилейный год.
Хотелось, чтобы он был и замечен, и отмечен.

