
Народная газета
Состоявшийся в марте 1921 года X съезд РКП(б) провозгласил новую экономическую политику. Начался 
новый этап и в развитии прессы
В. И. Ленин подписал два 
декрета советской власти:
0 введении с 15 декабря 

* 1921 года платности
газет и о платности 
произведений 
непериодической печати 
(к числу последних декрет 
относил и журналы).

Если прежде пресса отпус
калась читателям бес
платно (доставка осу

ществлялась государствен
ными организациями), то те
перь необходимо было найти 
покупателя печатной продук
ции. Так, до провозглашения 
нэпа тираж орловской гу
бернской газеты составлял 
6000 экземпляров, большая 
часть из которых распростра
нялась бесплатно. Поэтому на 
страницах часто публикова
лись незамысловатые призы
вы: «Кто уничтожает годную 
для чтения газету — обкрады
вает народ, отнимая у него ду
ховную пищу», «Прочитав, пе
редай газету другому», «Бере
гите газеты: у нас их мало!»

После перехода к нэпу ти
раж губернской газеты упал 
до 1300 экземпляров. Штат 
редакции составлял все
го три человека. В докладе 
XI Орловскому губернскому 
съезду Советов о деятель
ности губернского экономи
ческого совещания (1922 г.) 
отмечалось: «Общее поло
жение губернского органа 
печати («Орловской прав
ды». — Прим. авт.) до само
го последнего времени было 
крайне неудовлетворительно. 
Прежде всего, в отношении 
материальном, а затем и в от
ношении обеспечения работ
никами. В последнее время 
материальное положение га
зеты несколько улучшилось.

С 1-го мая по 1-е октября 
— приход ... 4 315 568 руб. 
10 коп., расход... 4 287146 руб.
25 коп., в том числе расход 
на содержание служащих 
редакции, конторы и экс
педиции, выражающийся в
1 000 705 руб., и оплата го
норара — 491 671 руб. <...> 
Вследствие различных при
нятых редакцией мер (при
влечение к сотрудничеству 
специалистов, установление 
связи с уездами и т. д.) поло
жение начинает улучшаться. 
Связь газеты с читательской 
массой начинает налаживать
ся, если судить по значитель
но увеличивающемуся (хотя 
и недостаточно быстро) коли
честву поступающих в редак
цию корреспонденций. В тече
ние настоящего года в уезды 
газета начала проникать, соб
ственно, только с сентября, 
когда при уездных комите
тах РКСМ были организова
ны отделения конторы. Рост 
подписки наблюдается, но 
весьма медленно. Причиной 
этому, по отзыву уездных от
делений конторы, является 
отсутствие на местах нужных 
на выписку газеты средств».

Темы борьбы с голодом, 
с эпидемией холеры были ве

дущими в 1921 и 1922 годах. 
В ряде номеров тех дней каж
дый заголовок, каждая стро
ка — о помощи голодающим.
26 июля 1921 года была опуб
ликована передовая статья 
«На борьбу с голодом», здесь 
же под аншлагом «Во имя 
расцвета народного, всё — 
для Поволжья голодного» был 
напечатан призыв комиссии 
ВЦИК по оказанию помощи 
голодающим: «Все работники, 
поставленные на дело сбора 
продналога, возврата ссуды, 
управления совхозами, долж
ны напрячь все силы, чтобы 
сбор семян для голодающих 
губерний шёл по-военному, 
с быстротой и энергией, ко
торых требуют голод и стра
дания миллионов людей». 6 мая 
1922 года была напечата
на резолюция I губернской 
беспартийной конференции 
работниц и крестьянок. Они 
призвали население губер
нии «взять на прокорм до но
вого урожая каждым трём жи
телям одного голодного... Мы 
заявляем всему духовенству 
нашей губернии, что изъятие 
ценностей из церквей ничуть 
не оскорбляет наших рели
гиозных чувств... С настоя
щей конференции мы снимаем 
с себя имеющиеся у некоторых 
из нас обручальные и серебря
ные кольца, серьги и др. цен
ные предметы и передаём эти 
вещи в комиссию помощи голо
дающим. Мы не какие-то лю
доеды и дикари, чтобы носить 
золотые и серебряные укра
шения, когда в Поволжье уми
рают с голоду миллионы де
тей» (далее следовал список, 
кто именно из делегатов по
жертвовал какие украшения).

С начала 1923 года газе
та вела большую пропаган
дистскую кампанию борь
бы с беспризорностью, в по
мощь школьному образова
нию. Ряд номеров вышел 
с призывами: «Под дружным 
натиском трудового порыва 
побежит разруха из школы», 
«Долг каждого — помочь де
тям улицы — жертвам вой
ны, голода и разрухи», «Мы

грустим осенью, когда увяда
ют цветы, неужели мы оста
немся равнодушны, когда на 
наших глазах вянут дети?»

Большинство текстов того 
времени несут большую оце
ночную, эмоциональную на
грузку. Любопытны попыт
ки некоей мистификации. На
пример, привнесение на стра
ницы газеты простонародного 
языка, попытка дать слово 
«человеку из толпы» (этот 
метод активно использовал
ся классиками юмора и сати
ры М. Булгаковым, М. Зощен
ко). В пример приведём на
писанное журналистом «Ор
ловской правды» от имени 
вчерашних беспризорников 
«Письмо из детдома № 21», 
опубликованное под заголов
ком «Уважительная причина».

«Хоть и говорят, что 
в детдоме, приёмнике-рас
пределителе, дети оченТне- 
воспитанные, хулиганят, 
жульничают на базарах, хо
дят ободранные и почти боси
ком, но от кого же это всё за
висит? Ясное дело — от завдо- 
ма и завхоза. Когда здесь была 
завдомом Сигаль, то этого 
не было. У нас был и «уголок», 
и библиотека, и стенная га
зета, и разные игры, и мно
го книжек. С нами занима
лись, с нами проводили экс
курсии и прогулки, у нас был 
пионер-кружок. А теперь при 
Цихоцком, как ни попросишь 
книжку или поиграть с нами, 
все — «некогда» да «некогда». 
Уткнётся носом в угол и си
дит или совсем куда-то по сво
им делам уйдёт. Ну, мы одни 
от скуки и не знаем, что де
лать. Руководители не лучше. 
И не добьёшься от них ничего, 
и колотят нас. И мы не толь
ко что в доме сидеть, а норо
вим как-нибудь из него задать 
стрекача, куда угодно, только 
не оставаться в своём дет
доме тосковать тоску безыс
ходную. От тоски и бежим на 
базар, от тоски и хулиганим, 
от нужды и воруем всё, что 
только под руку попадается» 
(«Орловская правда», 1926, 
25 сент.).

«Орловская правда» ре
гулярно публиковала специ
альные сменные страницы: 
«Рабочая жизнь», «Партий
ная жизнь», «Крестьянская 
жизнь» (сельская тема преоб
ладала над всеми остальными 
в газете), «Профессиональ
ная хроника» (о деятельности 
профсоюзов). Популярным 
был и «Уголок красноармей
ца». В феврале 1923 года «Ор
ловская правда» совместно 
с политотделом 6-й стрел
ковой дивизии организова
ла выпуск газеты «Красно
армеец». Разделом «Красная 
Армия» в губернской газете 
заведовал не журналист ре
дакций а представитель по
литотдела дивизии, в год под 
этой рубрикой публиковалось 
до 250 (!) статей и заметок.

В Госархиве Орловской об
ласти хранится датированное 
16 сентября 1926 года трога
тельное письмо из Москвы 
девяти солдат, призванных 
годом ранее на службу из Ор
ловской губернии. «Товарищ 
редактор! Просим вашего хо
датайства о пересылке нам 
родной газеты, которая осве
щает жизнь и быт деревни... 
не имеем абсолютно никакой 
связи с родной деревней».

В начале 1925 года в «Ор
ловской правде» была напе
чатана заметка «Уплотнить 
рабочий день в учреждени
ях». В ней подчёркивалось, 
что «Губотдел совработников 
постановил началом рабоче
го дня в учреждениях считать 
9 часов утра, работа должна 
заканчиваться не раньше 3 
Yi часов». Прежде для мно
гих сотрудников был установ
лен так называемый «льгот

ный срок прихода на работу». 
Весьма вольготно жили сов- 
чиновники середины 1920-х 
годов...

Ещё несколько штрихов 
городской жизни с пожел
тевших страниц тех времён. 
«Орловская правда» сообща
ла о том, что в городе имелось 
три магазина санитарии и ги
гиены, принадлежавших по
требкооперации, а магазин 
коммунхоза назывался «Эко
номия». Из-за перманентно
го кризиса в Орле «сильно со
кратилось потребление кон
дитерских товаров». Для вре
менного ночлега оставшихся 
не у дел людей в городе был 
организован «Дом безработ
ных». Вскоре этот «Дом», как 
писала газета, превратился 
в пристанище деклассиро

ванных безработных. На него 
расходовалось около ста руб
лей в месяц, ещё около пяти
сот требовалось для ремон
та. Заведующий Биржей тру
да принял решение ликвиди
ровать такой дом.

Новая плотина на Оке 
(в районе центрального пар
ка) «уплыла», случались час
тые перебои в подаче элек
тричества для освещения 
и трамвайного движения из- 
за частых поломок дизеля на 
электростанции. Рабочие тре
бовали, чтобы водоразбор
ные будки в Орле открыва
лись с шести утра и чтобы 
с этого же времени начи
нал ходить трамвай. В честь 
7 Ноября один из орловских 
трамваев был украшен лозун
гом «Международные хищ
ники-капиталисты напуга
ны нашим ростом». Здесь же 
была размещена большая ди

аграмма «роста индустриаль
ного пролетариата с цифро
выми данными, отчётливо 
и убедительно говорящими 
об этом росте».

Примечательно помещён
ное в «Орловской правде» 
описание «большого ремон
та», которым было отмечено 
лето 1925 года. На 1-й Никит
ской улице (ныне улица Свобо
ды. — Прим. авт.,) перестраи
вали дамбу для защиты от на
воднений. На 2-й Курской вме
сто деревянного моста через 
Пересыханку устраивали акве
дук — бетонную трубу на це
ментном основании и благоу
страивали откосы берегов. На 
Тургеневской улице (ныне ул. 
Октябрьская. — Прим. авт.; 
«от пересечения её с линией 
трамвая у б. кадетского кор
пуса до стыка с Волховским 
шоссе у тюрьмы исправляет
ся и готовится под мостовую 
из камня всё полотно дороги». 
«По дну оврага близ бывш. ар
хиерейского монастыря (ныне 
район улицы М. Горького у зда
ния областного Арбитражно
го суда. — Прим. авт.) ведёт
ся исправление рута оврага 
и сооружаются заградитель
ные против размыва весенним 
потоком плотины». Всего на 
общественных работах было 
занято 155 рабочих и семь де
сятников и табельщиков. За
канчивался ремонт Красного 
моста. Рельсы для трамвая 
были уложены, уложен торец 
и зацементирован, часть бу
лыжной мостовой по дамбам 
моста уже закончена».

«Орловская правда» со
общала об открытии в Орле 
Дома просвещения, цирка на 
1350 мест, историко-револю
ционного музея, Дома Крас
ной Армии. Весной 1924 года 
было опубликовано и такое 
сообщение: «6 мая открыл
ся публичный читальный зал 
при губернской централь
ной библиотеке. Зал хорошо 
оборудован, снабжён новин
ками литературы и являет
ся для Орла культурным до
стижением». Во Дворце Тру
да (ныне на этом месте Бан
ковская школа. — Прим. авт.) 
имелся Красный зал, где про
водились массовые меропри
ятия. Комитет вспомощество
вания курсов коммерческого 
образования при Орловской 
товарной бирже ставил спек
такли, давал концерты.

В отчётном докладе губко- 
ма ВКП(б) на XVII губернской 
партконференции (декабрь 
1925 г.) подчёркивалось: 
«В области печати мы имеем 
крупные достижения. Вы все, 
конечно, ощущаете ту разницу, 
ту перемену, которой подверг
лась наша газета. Если раньше 
«Орловская правда» имела ряд 
значительных недочётов, то 
теперь эту газету мы с инте
ресом и удовольствием чита
ем. Содержание газеты стало 
живым, разнообразным. Газе
та имеет твёрдо выдержан
ную партийную линию и за
воевала симпатии рабоче- 
крестьянских масс».

Алексей КОНДРАТЕНКО

« «Орловская правда» имела 
ряд значительных недочётов, 
то теперь эту газету мы 
с интересом и удовольствием 
читаем. Содержание газеты 
стало живым, разнообразным.


