
К 70-летию районной газеты 
« С е л ь с к и й труженик» 

С волнением и грустью взялся 
за эти строки воспоминаний. Хотя 
меня об этом никто не просил. 
Видимо, это внутренняя необхо-
димость. Я хочу рассказать вам о 
тех, кого люблю и помню. 

Так сложилось, что в нашей рай-
онной газете нашли отражение 
многие события моей биографии, 
жизни моих одноклассников, дру-
зей, соседей, коллег по работе, 
земляков- осакаровцев. 

С временем, говорят, не поспо-
ришь: оно неумолимо бежит впе-
рёд. Но есть такие моменты, ког-
да стоит остановиться и оглянуть-
ся назад. Юбилей районки как раз 
располагает к ностальгии. 

Есть встречи, которые нетлею-
щими пластами отлагаются в па-
мяти. Есть люди, воспоминания о 
которых теплом и добрым светом 
обволакивают душу, чтобы благо-
дарная память о них была светла 
и тепла. 

Я хочу напомнить о тех журна-
листах, кого уже нет с нами, о тех, 
кто живет и работает рядом с 
нами. Они долго шли в ногу с 
«районкой», освещая в своих ма-
териалах историю района, исто-
рию нашей малой родины. 

Как известно, газета - это зерка-
ло жизни. И за свой долгий путь 
«Сельский труженик» тем или 
иным образом прикоснулся к судь-
бе многих своих читателей. 

От первого номера Осакаровской 
районной газеты до нынешнего 

нас отделяет без малого 70 лет. За 
это время сменились эпохи, поко-
ления. А районная газета по-пре-
жнему остается надежным связу-

ющим звеном между органами 
власти и населением района. Она 
выполняет роль летописца глав-
ных событий района. За пройден-
ный путь увидели свет более 7 
тысяч её номеров. 

Газета начала издаваться в декаб-
ре 1942 года под названием «Кол-
хозная правда». К сожалению, не 
сохранились номера первых лет 
существования газеты, в архиве 
редакции имеются подшивки 
только с 1957 года. 
Однако нет никаких сомнений, 

что в суровые годы Великой Оте-
чественной войны на страницах 
районной газеты публиковались 
сводки Совинформбюро, различ-
ные эпизоды с фронтов Великой 
Отечественной войны, перепечат-
ки из центральных, республикан-
ских и областных газет, письма с 
фронта, материалы о героическом 
труде тружеников тыла, работав-
тих под девизом «Все для фронта 
- все для победы!». Кстати, за удар-
ную работу в годы войны в адрес 
трудящихся района поступила 
приветственная телеграмма Пред-
седателя Государственного Коми-
тета Обороны И. В. Сталина, ко-
торая сегодня хранится в район-
ном историко - краеведческом му-
зее. 

В конце пятидесятых начале ше-
стидесятых годов прошлого века 
редакционный коллектив «Кол-
хозной правды», затем в 1961 году 
переименованной в

:

 «Сельский 
труженик», состоял из людей, у 
которых была за плечами своя 
школа журналистики. В редакции 
работали настоящие мастера- и в 
то же время очень дружелюбные 
журналисты. 

В первой половине шестидеся-
тых состоялось мое первое зна-
комство с районной газетой. Под-
писаться на свою газету в то вре-
мя считалось хорошим тоном, да 
и она пользовалась большим ав-
торитетом и уважением. Мой 
отец считал своим долгом полу-
чать районную газету и в период 
подписной кампании в первую 
очередь выписывал «Сельский 
труженик». Для меня, учащегося 
старших классов, стало правилом 
читать ее, как говорится, от стра-
ницы до страницы узнавать но-
вости района, читать очерки, ре-
портажи, фельетоны, заметки и 
корреспонденции, рассказываю-
щие о людях, их делах и пробле-
мах. 

Стоящие под материалами фа-
милии тогда мне ни о чем не гово-
рили, но было ясно, что это неве-
роятно интересные и загадочные 
люди, которые как волшебники из 
набора простых слов создавали 
свои небольшие, но интересные 
произведения. 

Невольно возникал вопрос, а как 
все это они делают. Появился оп-
ределенный интерес к журналис-
тике и журналистам. К этому пе-
риоду времени у меня был уже 
небольшой опыт, когда готовил 
материалы для классной и школь-
ной стенгазет. Писал в «Пионерс-
кую правду» и «Дружные ребята», 
редакции которых советовали 
больше работать над словом и 
чаще публиковаться в стенной 
печати и районной газете. 
Ноябрьским днем 1965 года, на-

писав свою первую заметку об оса-
каровском нумизмате К. Г. Гриба-
нове, я отправился в редакцию 
«Сельского труженика», которая 
располагалась в то время по пе-
реулку Советскому напротив зда-
ния первой школы. 

С волнением и опаской вошел в 
здание. В кабинетах сидели люди, 
некоторые из них что-то писали, 
другие о чем-то говорили, где-то 
тарахтела пишущая машинка. 

Мне навстречу вышел высокий 
худощавый мужчина в очках с 
толстыми стеклами. Сжимая в 
потной от волнения руке свою 
заметку я объяснил, что принес 
замёгку, назвал свое имя и фами-
лию. Он тоже представился - Ев-
гений Сорокин. Так состоялось 

"мое первое-знакомство с предста-
вителем загадочной и интересной 
профессий. 
Мы прошли в кабинет, он вни-

мательно прочитал мое сочине-
- ние, взял карандаш и в букваль-

ном смысле перечеркал все напи-
санное, затем внимательно по-
смотрел на меня и сказал:« Что-
то в этом есть, но нужно сделать 
вот так». И, объяснив, что к чему, 
заставил переписать заново. Ког-
да все это было сделано, он заме-
тил «Вот теперь все. Пойдет в сле-
дующий номер». 

25 ноября 1965 года на страни-
цах районной газеты вышла моя 
первая заметка «Коллекция рас-
сказывает о прошлом», а с Евге-
нием Терентьевичем Сорокиным, 
несмотря на разницу в возрасте, 
установились доброжелательные 
творческие отношения. Его я счи-
таю своим первым учитедем и 
наставником в журналистике. 
Коренной осакаровец, он долгие 

годы работал в редакции, был за-
местителем редактора и редакто-
ром газеты, владел всеми жанра-
ми журналистики. Люди старше

: 

го поколения помнят его стихи на 
злободневные темы дня, опубли-
кованные на страницах газеты, 
мастерски написанные репорта-
жи, очерки о героях труда тех 
дней, сотни других интересных 
материалов. 
Е. Т. Сорокин единственный из 

всех районных журналистов в 
1981 году был удостоен почетно-
го звания «Заслуженный работ-
ник культуры Казахской ССР». 

Так получилось, что ему при-
шлось уехать в г. Новороссийск, 
где он также работал в местных 
средствах массовой информации. 
К сожалению, мой первый учи-
тель несколько лет назад ушел из 
жизни. 

Важное место в истории район-
ной газеты занимает Иван Ивано-
вич Соннов. Угрюмый на первый 
взгляд, он был очень душевным и 
добрым человеком. Его не зря ува-
жительно назвали «Фатер», что в 
переводе с немецкого - «Отец». 
Мозг и душа коллектйва редак-
ции, энергичный, талантливый, 
требовательный, он по мере воз-
можности решал все возникаю-

щие хозяйственные и бытовые 
проблемы, помогал мудрым сло-
вом и добрым советом. Был насто-
ящим отцом для коллектива. 

Вернувшись с фронтов Великой 

Отечественной войны, он более 
двадцати лет жизни отдал газете. 
Иван Иванович всегда был в гуще 
районных событий. Его всегда 
можно было увидеть с неизмен-
ным блокнотом на любом мероп-
риятии. Где бы ни был, он посто-
янно писал, писал и писал. До сих 
пор стоит перед глазами его не-

забвенный образ, когда он в своем 
кабинете, с неизменной сигаретой 
в руках, окутанный табачным ды-
мом, пишет свои материалы. 

Он хорошо знал район. Не было 
ни одного населенного пункта в 
районе, где бы он не побывал, не 
было ни одной здободневной 
темы, которую он не осветил в 
своих корреспонденциях. 

Полной противоположностью 
И. И. Соннову был Михаил Ива-
нович Петровский. Полноватый, 
энергичный редко стоящий на 
одном месте, он был всегда в цен-
тре внимания, эмоционально рас-
сказывал какие-нибудь интерес-
ные байки и случаи из своей жиз-
ни. 

Из под его пера выходили хлес-
ткие и запоминающиеся фельето-
ны, некоторые из них в стихах, 
очерки о фронтовиках. На стра-
ницах районной газеты под руб-
риками «Люди трудового подви-
га», «Люди советской деревни» он 

рассказал не об одной сотне про-
стых тружеников района, награж-
денных орденами и медалями 
СССР, победителях социалисти-
ческого соревнования, жизни и 
деятельности не одного десятка 
предприятий и организаций рай-
она. 

Долгие годы Михаил Иванович 
возглавлял редакцию районного 
радиовещания и его специфичес-
кий голос диктора местного радио 
ещё помнят многие осакаровцы, 
когда он включив микрофон с 
придыханием говорил: «Говорит 
Осакаровка! Начинаем нашу пере-
дачу» . 

Благодаря его журналистскому 
таланту на страницах газеты по-
явилась рубрика «Летопись райо-
на». Он был соавтором опублико-
ванных на страницах газеты со-
вместно с Н. Ф. Ворониным доку-
ментальных повестей «В комму-
не остановка» и «Железа тверже», 
которые рассказывали о коммуна-
рах первой на территории Кара-
гандинской области сельскохозяй-
ственной коммуне «Цвет жизни». 

Свой заметный след в истории 
районной газеты оставил еще 
один ветеран Великой Отечествен-
ной войны - Александр Василье-
вич Лопатин. 

Он отличался от других сотруд-
ников редакции спокойствием, 
какой-то медлительностью, боль-
шой рассудительностью и рабо-
тоспособностью. 

Коммунист военной поры Алек-
сандр Васильевич регулярно пуб-
ликовал корреспонденции и ста-
тьи о работе партийных, советс-
ких и комсомольских организа-
ций, профсоюзных комитетов 
деятельности постов народного 
контроля. 

Его блокнот был набит запися-
ми на три номера вперед. После 
выхода на пенсию Александр Ва-
сильевич несколько лет работал 
секретарем районного Совета ве-
теранов. 

Поскольку наш район в основ-
ном сельскохозяйственный, то и 
газета освещала, в первую оче-
редь, проблемы развития земле-
делия и животноводства. 

Вопросы сельского хозяйства на 
страницах-газеты вел Набиулла 
Губаевич Низмулин, которого всё 

называли просто - Николай Гри-
горьевич. За годы работы в редак-
ции он прошел путь от простого 
корреспондента до заведующего 
отделом. 

В его жизни были многочислен-
ные выезды и на поля, и на фер-
мы, были интересные встречи с 
необыкновенными людьми. 
Сколько человеческих судеб про-
шло через его газетные публика-
ции. 

В то время работали славные 
люди, интереснейшие личности, 
фанатики и умельцы своего дела.. 
Из под пера Николая Григорьеви-
ча в каждом номере газеты шли 
очерки и рассказы о лучших тру-
жениках района. 

«Люди трудового подвига», 
«Хлеб и мужество», «Наставники», 
«Люди и годы», «Сын земли», «По-
звало хлебороба поле». Эти и дру-
гие рубрики и заголовки его кор-
респонденций говорят сами за 
себя. 

Легендой для газетчиков стала в 
коллективе редакции Антонина 
Федоровна Смоленникова. В да-
леком1958 году она пришла в га-
зету на должность корректора. В 
1966 году Антонина Федоровна 
была, назначена ответственным 
секретарем газеты и в этой долж-
ности проработала тридцать лет, 

пока не ушла на заслуженный 
отдых. 

В каждый номер газеты она вкла-
дывала свою душу. Профессионал 
своего дела Федоровна, как ее 
просто называли, редактировала 

материалы, учила мастерству га-
зетного дела, помогала начинаю-
щим журналистам. 
В коллективе редакции Антони-

на Федоровна всегда находилась 
в гуще событий, была его душой, 
другом и чутким наставником. 

Вторая половина семидесятых, 
начало восьмидесятых. Период за-
стоя. Как ни странно, «Сельский 
труженик» тех лет - информатив-
ная, отлично сверстанная газета, 
выходившая три раза-в неделю. В 
ней было много фотографий, 
очерков, репортажей с мест. 
Именно тогда в редакции подо-
брался интересный творческий 
коллектив. 

Несколько лет, начиная с 1977 
года, газету редактировал Влади-
мир Фомич Мофа, опытный и та-

лантливый журналист он также 
внес свой вклад в газетную лето-
пись района. На страницах газе-
ты отражались те вопросы, те 
проблемы, которые соответство-
вадй данному моменту и време-
ни. 

Как редактор он тоже не оста-
вался в стороне от творческой де-
ятельности и тоже часто публи-
ковался в газете. 
Отстаивая интересы газеты и ее 
коллектива в вопросах большей 

самостоятельности в непростые 
советские времена, благодаря 
публикации его критического ма-

териала в союзном издании «Жур-
налист», о проблемах нашей рай-
онки узнала вся страна. В то вре-
мя это был поступок, выходящий 
за общепринятые рамки правил. 
Благодаря смелости и мужеству 
редактора, несмотря на большое 
давление со стороны партййных 
органов, работа редакции приоб-
рела новое качество и ее сотруд-
ники были освобождены от вы-
полнения ряда несвойственных 
им функций. 

Яркий и неповторимый след ос-
тавил в истории газеты Владимйр 
Владимирович Сальников, про-
шедший школу старой гвардии 
газетчиков, горнило партийной 
работы. Его творческий путь - от 
простого корреспондента до ру-
ководителя газеты. Он являлся, на 

мой взгляд, одним из лучших жур-
налистов районки. 
Творческий потенциал Владими-

ра Владимировича был многооб-
разен. Он использовал все жанры 
журналистики - зарисовку, очерк, 
фельетон, публицистику, репор-
таж и многое другие. 

Как руководитель коллектива В. 
Сальников добивался оператив-
ности, злободневности, жанрово-
го многообразия публикаций. 

В газете появилась «Страничка 
выходного дня» с юмором и ём-
кой сатирой, бьющей «Не в бровь, 
а в глаз». Под его перо попадали 

как простые смертные, так и 
«шишки». На страницах газеты 
работали дискуссионные клубы. 
Больщое внимание уделялось ра-
боте с селькорами, проводились 
слёты и совещания. Газета стано-
вилась все более привлекатель-
ной. 

В те годы именно в районке рас-
крылся талант начинающих в то 
время журналисгов Раисы Викто-
ровны Кунавиной и МихаилаВа-
сильевича Морозова. 

Учитывая возросший общеобра-
зовательный и культурный уро-
вень читателей, они стремились 
глубоко освещать все вопросы, 
разнообразить тематику и жанры 
публикуемых материалов. 

Тщательно продуманны, с мате-
матической точностью были вы-
верены и отшлифованы газетные 
материалы Николая Николаевича 
Кошевца, который также прошел 

школу газетчика от корреспон-
дента до заместителя редактора. 
Особенно привлекали читателя 
его материалы на нравственные 
темы, темы этики. Именно тогда 
в нем проявился поэтический дар, 
многие его стихотворения были 
опубликованы на страницах газе-
ты. Его поэтическое творчество 
нашло отражение в сборнике «По-
этические строки поэтов Осака-
ровского района», выпущенном к 
70-летию нашего района. 

Сочетание молодости и опыта, 
задора и мастерства позволяло 
выпускать востребованное чита-
телями издание. Не было ни од-
ной отрасли в районе, которая 
оставалась без внимания газеты. 
Благодаря их таланту, самоотвер-
женному труду газета была насы-
щена интересными и оперативны-
ми материалами. 
Существует мнение, что в совет-

ское время пресса освещала толь-
ко светлую сторону нашей жиз-
ни и изобличала загнивающий за-
пад. Но, листая подшивку «район-
ки», поражаешься количеству 
критических материалов. Да, с 
политикой партии осакаровцев 
знакомили регулярно и громко. 

Но проблемы благоустройства 
сел, безответственности руково-
дителей вполне мирно соседство-
вали с успехами соцсоревнований. 

Признаться, за последние лет 
пять не приходилось видеть в на-
шей газете такой четкой и, что 
главное, конструктивной критики 

работы районных чиновкиков. 
Конечно, у журналистов суще-

ствовали свои рамки: качество 
работы партийной верхушки 
оценке не подлежало. Но пробле-
мы быта, благоустройства, отды-
ха, условий труда, как уже было 
сказано выще, освещались емко и 
где-то даже резко. Не случайно в 
те годы в «Сельском труженике» 
была рубрика «По следам наших 
публикаций». Реакция на про-
блемные материалы отслежива-
лась руководством района, и меры 
к устранению описываемых про-
блем прилагались незамедлитель-
но. 

Если бросить взгляд на пройден-
ный путь районной газеты, не пе-
рестаешь удивляться тому энту-
зиазму людей, связанных с газет-
ным делом, которые из года в год, 
из месяца в месяц, изо дня в день, 
проделывали титанический труд, 
чтобы выпускать районное печат-
иое издание. 

Эти люди отдали лучшие годы, 
талант и способности своей лю-
бимой газете. Их имена, которы-
ми подписаны многие газетные 
корреспонденции, останутся в ис-
тории района и газеты навсегда. 

И получая свежий номер газеты, 
читая её я вспоминаю их всех, по-
тому что люблю и помню. 

Геннадий ГОЛОВЧЕНКО. 
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