
Л Е Т О П И С Ь  ГАЗЕТЫ

Мы — из «Орловской правды»!

Коллектив редакции во время встречи Нового 1988 года

В издательстве «Картуш» 
вышла новая книга 
известного орловского 
журналиста, члена 
Союза писателей России 
Алексея Кондратенко 
«В одной газете.
50 очерков
об «Орловской правде» 
и её журналистах».

^Орловская' правда
‘•-"П Ч Г - " л н  строителей Й Й К К З З Ё  

Алексей Конира тенко

/нига особая — сборник 
очерков более чем о веко- 

\ вом историческом пути га
зеты «Орловская правда». Ав
тор стремился показать обоб
щённый характер советского 
газетчика и его ответствен
ность перед читателем, гра
ни таланта и секреты мастер
ства, высокое напряжение ка
ждодневной работы редакции. 
Темы газетных полос, судь
бы журналистов и роль печа
ти в развитии региона — обо 
всём этом идёт речь в собран
ных под одной обложкой раз
ноплановых текстах. Они ос
нованы на уникальных ар
хивных материалах, письмах 
и воспоминаниях журнали
стов, на личном опыте авто
ра, который начинал трудо
вую биографию корреспон
дентом «Орловской правды», 
затем работал здесь в должно
сти первого заместителя глав
ного редактора.

Вот что пишет сам А. И. Кон
дратенко в предисловии, на
званном им «Осколки исто
рии»: «Автор этой книги впер
вые пришёл в редакцию «Ор
ловской правды» в декабре 
1985 года — накануне окон
чания факультета журнали
стики Воронежского универ
ситета. «Роман с редакцией» 
протянулся на несколько деся
тилетий: стажёр-практикант 
отдела писем, корреспондент 
идеологического отдела, стар
ший корреспондент, в 2003— 
2007 годах — первый заме
ститель главного редактора, 
а затем постоянный внештат
ный автор. С удостоверением 
«Орловской правды» объездил 
всю область, побывал на заво
дах и стройках, в разных ве

домствах и учебных заведени
ях, был участником событий, 
встречался с интереснейшими 
людьми. И были публикации 
самых разныхжанров — от ко
роткой, в три строки, заметки 
до больших очерков и анали
тических статей.

Постепенно рос интерес 
к истории ставшей родной 
газеты, судьбам её сотрудни
ков. Появились первые зари
совки на эту тему, началась ра

бота в архивах, сбор по крупи
цам тех или иных сведений. 
Всё это закономерно вопло
щалось в более крупные ис
следования, книги, канди
датскую, а затем докторскую 
диссертации.

Оглядывая написанное 
мною за это время об «Орлов
ской правде», вижу, что мно
гое осталось рассеяно по дав
ним газетным и журнальным 
страницам в пожелтевших уже 
подшивках. Почему бы не со
брать очерки, пусть даже не 
претендующие на исчерпы
вающую полноту, под одной 
обложкой? Куда проще будет 
читателю ознакомиться с ле
тописью газеты. Современ
ному журналисту — практи
ческое пособие. Да будущим 
исследователям печати сра
зу станут видны точки отсчё

та дальнейших поисков. Так 
родился замысел этой книги.

Теперь о её названии. 
В бытность студентом жур- 
фака зачитывался сборни
ком фронтовой публицисти
ки Константина Симонова 
и Ильи Эренбурга «В одной га
зете» (М., 1979). Да, Эренбург 
и Симонов не работали в «Ор
ловской правде». Но сколько 
профессиональных писате
лей (более четырёх десятков!),

учёных, политиков, художни
ков, а главное — публицистов 
и редакторов вышли в огром
ный мир из этой довольно 
скромной (даже по провин
циальным меркам) редакции. 
«Правда», «Известия», «Труд», 
«Гудок», «Сельская жизнь», 
«Советская Россия», «Комсо
мольская правда», «Красная 
звезда» — это места их буду
щей достойной работы.

«Орловская правда» — как 
средоточие мира: в судьбах 
её сотрудников не только Мо
сква и великий город на Неве, 
но и все области Черноземья, 
Смоленск, Брянск, Владимир, 
Рязань, Тула, Урал и Сибирь, 
Крым, Поволжье, Карелия, 
Ставрополье, Дальний Вос
ток и Прибалтика, Белорус
сия, Украина и Молдавия...

Судьбы, судьбы... Скла

дывалась карьера далеко не 
у всех, что называется, удач
но. Более чем вековой «воз
раст» газеты даёт возмож
ность подвести итог: офици
альных наград журналистской 
когорте «Орловской правды» 
досталось куда меньше, чем 
выговоров и увольнений, а то 
и тюремных сроков, даже рас
стрелов. Но разве работавшие 
в редакции люди чувствова
ли себя неудачниками? Еха
ли и шагали в глубинку, пи
сали историю современно
сти, рассказывали о хорошем 
и важном, ставили тревожные 
вопросы, защищали людей, 
предлагали пути решения 
проблем. Наверное, на таких 
«неудачниках» — великих тру
жениках, мудрецах и правдо
искателях, добрых и состра
дающих людях — всегда дер
жалась и будет прочно стоять 
вечная Россия. И пусть сла
ва и известность кого-то из 
редакционных сотрудников 
обошли стороной, зато он, 
как и автор этой книги, всег
да может с гордостью ска
зать: «Мы — из «Орловской 
правды»!»

Сотни имён, тысячи публи
каций, множество докумен
тов, упоминаний тех или иных 
фактов в дневниках, мемуарах 
и письмах. Многолика и неис
черпаема история областной 
газеты. Хотелось в меру своих 
сил выделить важное, обоб
щить, рассказать современ
ному и будущему читателю. 
Сразу поясню, что собранные 
здесь очерки (осколки исто
рии) создавались в разное вре
мя и по разным поводам: рас
полагаю их в книге в основ
ном по хронологии описыва
емых событий...»
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