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«П

ередает Гомель»
Корреспондентская сеть – непременный атрибут любого информационного агентства. И чем
шире и разветвленнее она, чем более профессиональные репортеры и фотокорреспонденты там
трудятся, тем эффективней работа агентства. Сегодня во всех областных центрах Республики
Беларусь и в Москве действуют корреспондентские пункты БЕЛТА – главного информационного
агентства страны. Каждый корпункт – это универсальное подразделение, работники которого
создают актуальный текстовой, фото- и видеоконтент разной тематической направленности.

Г

омель всегда был одним из важнейших политических и экономических
центров Беларуси, и неудивительно, что
в 1919 году в городе активно действовало
губернское отделение РОСТА. Согласно
штатному расписанию здесь работали
28 человек, в том числе 7 редакторов,
репортеров-хроникеров, 8 курьероврасклейщиков, 5 железнодорожных агентов. Первым временно исполняющим
обязанности заведующего Гомельским
отделением РОСТА был московский журналист Гернер (по другим сведениям –
Гутнер). Его вскоре заменил некто Алин.
С 1920 года работой отделения руководил талантливый журналист и писатель
Г. Лелевич.
Материалы гомельских корреспондентов имели разнообразную тематическую направленность. Например, телеграмма из Гомеля в РОСТА сообщала о
30 вагонах зерна и муки, обнаруженных
на железнодорожной линии Ковно – Кременчуг. Но местные власти не выпускали

Из истории
 Еще

в дореволюционное время в составе Санкт-Петербургского телеграфного агентства (СПТА),
которое начало свою работу в 1904 году, действовала корреспондентская сеть. Инструкция СанктПетербургского телеграфного агентства выдвигала такие требования к корреспондентам: скорость
передачи сообщения, точность, полнота сведений при коротком, лаконичном содержании телеграммы,
объективность при освещении события. Для того чтобы быть в курсе всего, что происходит в регионе,
корреспонденты были обязаны иметь связи в местных администрациях.

 Как свидетельствуют архивные материалы, одним из первых корреспондентов СПТА на территории

Беларуси стал в 1906 году владелец полоцкой конторы «Делец» некто гражданин Медэм. Однажды он
сообщил об избиении заключенных в полоцкой тюрьме, чем вызвал гнев витебского губернатора. Было
назначено следствие, в ходе которого обнаружилась подтасовка фактов. Медэму назначили штраф в
100 рублей, а затем и освободили от обязанностей по передаче сообщений в СПТА.

 В 1910–1915 годах в Минске работали четыре корреспондента СПТА, в Витебской губернии – 10 агентов.

Подобной «агентурой» были охвачены также Бобруйск, Мозырь, Новогрудок, Пинск, Слуцк, Борисов,
Гомель, Орша, Лида, Полоцк, Речица, Пружаны, Рогачев, Чериков и другие города.

этот груз без разрешения Украинского
правительства. В информации давались
конкретные предложения, как в сложившихся условиях вывезти хлеб в Москву.
Очень ответственной и важной частью работы корпунктов в довоенный
период были сбор и подготовка информации на ТАСС – для всесоюзного читателя.
В книге «День мира», которая вышла под
редакцией М. Горького и М. Кольцова, содержится около 10 заметок БЕЛТА, предназначенных для союзного читателя, в
том числе и из Гомельского региона. Так,
в сообщении «Наши изобретатели» рассказывается об академике Мацепуро и
его картофелеуборочном комбайне:
«На тэрыторыі навукова-даследчай
станцыі механізацыі і электрыфікацыі
сельскай гаспадаркі ідуць выпрабаванні
машын. Выпрабоўваецца бульбаўборачны
камбайн сістэмы Мацэпуры. Ён выкопвае за 10 гадзін 2 гектары бульбы і ў час
копкі аддзяляе клубні ад бульбоўніка. Для
ручнога капання двух гектараў бульбы
патрабуецца сорак рабочых.
Мацэпура – сын селяніна, нарадзіўся
ў глухім Палессі, у вёсцы Барабараве,
Нараўлянскага раёна».
Накануне Великой Отечественной
войны БССР жила обычной мирной
жизнью, о которой ежедневно сообщало
Белорусское телеграфное агентство. Вот,
например, какую информацию передавали гомельские корреспонденты в мае
1941 года:
16 мая, Гомель. Конструирование
новой картофелесортировки. Выпускаемая сейчас заводом Гомсельмаш разборная картофелесортировка, экспонируе-
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мая на Всесоюзной сельскохозяйственной
выставке, считается лучшей машиной.
Но при сортировке свежевыкопанного
картофеля она дает большой процент
повреждения шкурки. Конструкторский
отдел завода работает сейчас над усовершенствованием картофелесортировки.
На днях на заводе состоялась публичная
защита и разбор схемы этой новой машины, спроектированной конструктором Юдицким. Оппонентом выступил
начальник бюро конструирования новых
сельскохозяйственных машин инженер
тов. Фабрикант. Инженерно-технические
работники приняли активное участие в
обсуждении схемы и принципов работы
новой машины. Внесен ряд дополнений.
Многогранная деятельность Гомельского корпункта была прервана войной.
Наиболее яркие страницы деятельности
ряда сотрудников БЕЛТА в годы войны связаны с агитплакатом «Раздавим фашистскую гадину», первый номер которого
вышел в Гомеле 5 июля 1941 года. По форме, характеру материалов он напоминал
«Окна сатиры РОСТА». Здесь печатались
Я. Колас, К. Крапива, П. Бровка, А. Кулешов, М. Танк, П. Панченко, А. Астрейко.
Затем агитплакат был преобразован в
газету-плакат на белорусском языке, которая выходила вплоть до мая 1945 года.
С момента возобновления своей
деятельности Белорусское телеграфное
агентство главное внимание уделяло
информации о возрождении мирной
жизни в освобожденных районах. Такие
сообщения передавались из Гомельского
корпункта в 1944 году:
14 сакавіка, Церахаўка. Адноўлена
вялікая частка школ. З 55 школ, якія
працавалі ў раёне да вайны, адноўлена
ўжо 47, у тым ліку адна сярэдняя і восем
няпоўных сярэдніх. У школах навучаецца
5272 дзяцей. Школы размешчаны ва ўноў
прыстасаваных памяшканнях.
30 сакавіка, Журавічы. На будаў
ніцтва эскадрыльі самалётаў. Калгаснікі
раёна унеслі на будаўніцтва эскадрыльі
самалётаў «Сталінец Беларусі» 269 тысяч рублёў. Калгаснікі сельгасарцелей
Свержаньскага сельсавета за адзін дзень
сабралі звыш 20 тысяч рублей. У радзе
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БЕЛТА о поступившей
от трудящихся
Мордовской АССР
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освобожденному
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калгасаў у фонд будаўніцтва самалётаў
уносяцца зерне і другія прадукты.
Калгаснікі сельгасарцелі «Першы ўдарнік»
унеслі 166 цэнтнераў зерня.
4 красавіка. 700 тысяч рублёў на
абарону Радзімы. Рабочыя Свяцілавіц
кага раёна Гомельскай вобласці унеслі ў
кантору Дзяржбанка 700 тысяч рублёў
у фонд абароны Радзімы. Апрача гэтага калгаснікі здалі ў фонд пабудовы
танкаў 300 пудоў хлеба. 275 тысяч

Из истории
7 марта 1931 года решением Совета Народных Комиссаров БССР на базе ликвидированного БелКТА

(Белорусского коммерческого телеграфного агентства) был создан новый правительственный
информационный орган – Белорусское Телеграфное Агентство (БелТА).

В

1932 году утверждены корреспонденты в девяти самых важных хозяйственно-политических
центрах – Гомеле, Витебске, Могилеве, Орше, Бобруйске, Полоцке, Мозыре, Барановичах, Слуцке.
Корпункты существовали при местных органах исполнительной власти, а вся организационная работа
с корреспондентской сетью (учеба, инструктирование, обеспечение методическими материалами)
возлагалась непосредственно на руководство БелТА.

 29

августа 1932 года в Минске в помещении Дома писателей открылось первое Всебелорусское
совещание корреспондентов БелТА с участием работников центральной, районной и фабричнозаводской печати.

В

принятом 2 августа 1934 года постановлении ЦК КП(б)Б «О работе БелТА и об укреплении
корреспондентской сети» утвержден количественный состав корсети БелТА – 37 пунктов.

Виктор ЛОВГАЧ. «Передает Гомель»
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рублёў і 90 пудоў хлеба у фонд абароны ўнеслі працоўныя Будакашалёўскага
раёна. З кожным днём растуць узносы
працоўных.
20 мая, Мазыр. Аднаўляецца Па
лескі драматычны тэатр. Пачалося аб
сталяванне абласнога драматычнага
тэатра. Завозяцца бутафорыя, касцюмы, дэкарацыі. Днямі прыязджае трупа
артыстаў. Прыехаў рэжысёр тэатра
Ю.М. Сурыкаў.
В послевоенные годы Беларуси пришлось возрождать не только города и
заводы, но и поднимать сельское хозяйство, материальная база которого была
практически уничтожена. Пятилетний
план ставил задачу в сфере сельского
хозяйства полностью восстановить довоенные посевные площади, поголовье
скота и обеспечить дальнейшее развитие земледелия и животноводства. Корреспонденты гомельского корпункта
БЕЛТА не оставляли без внимания вопросы развития села, а потому частыми были
их командировки в колхозы и совхозы.
Полные оптимизма заметки первого
послевоенного десятилетия сохранили информацию о ходе полевых работ,
развитии сельхозпредприятий, жизни
колхозников, а также экспериментах в
сельском хозяйстве республики. Приведем несколько сообщений из Гомельского региона в том виде, в котором они
дошли до читателя.
1948 год. 14 мая. 50 тысяч чаран-
коў вінаграду. Некаторыя калгасы Хой
ніцкага раёна вырошчваюць вінаград,
кавуны і дыні.
Вопытны садавод сельгасарцелі «Камунар» тав. Юшэнка ў гэтым годзе
ўпершыню пасадзіў паўгектара чаранкоў
вінаграду. Калгасы імя Дзяржынскага,
«Чырвоны сцяг» і «КІМ» выпісалі 50 тысяч чаранкоў вінаграду з Мічурынска.
Першыя гектары кавуноў і дынь пасадзілі
калгасы «Чырвоны шлях», «Колас», «Трэцяя пяцігодка».
1949 год. 13 августа, Стрешин. 33 ки
лограмма семян кок-сагыза с гектара.
На колхозных плантациях кок-сагыза
идет массовый сбор семян. Богатый
урожай снимает бригада каучуководов

Ивана Чайданова из колхоза «12 год
Кастрычніка» Новомарковского сельсовета. Здесь с каждого гектара снято по
33 килограмма семян кок-сагыза. Такой
же урожай получают каучуководы колхозов «Чырвоная зара», «Коминтерн».
1952 год. 17 мая, Мозырь. Разведе
ние дубового шелкопряда в колхозах
Полесья. В начале текущей весны в область завезена из Украины значительная
партия грены (личинок) дубового шелкопряда. Большая часть ее уже распространена в дубовых рощах Наровлянского района. Наличие в поймах реки Припяти и ее
притоков большого количества порослевых участков дуба, а также богатые запасы ивы и тутовых деревьев позволяют
многим сельхозпроизводителям Полесья
широко внедрять в колхозное производство новую отрасль – шелководство.
Для ознакомления с новыми методами разведения тутового шелкопряда недавно группа колхозников и специалистов
сельского хозяйства Полесья побывала у
шелкопрядов Украины.
А по этой информационной заметке
гомельских корреспондентов можно судить о том, как в начале 1950-х представляли себе идеальную жизнь белорусских
крестьян:
1952 год. 2 января, Мозырь. Бюджет
колхозной семьи. Из села Многоверхи
Василевичского района в Киевскую контору «Посылторга» поступил заказ. Член
сельхозартели имени Кирова Севастьян
Маркович Алисейко просит выслать для
него новый мотоцикл. Перед этим колхозник купил баян, патефон, швейную
машинку.
Семья тов. Алисейко состоит из четырех человек. Вместе с женой Севастьян
Маркович работает в колхозе. В минувшем году на трудодни семья получила
3,5 тысяч рублей, 1600 килограммов
хлеба, сотни пудов картофеля и другие
сельскохозяйственные продукты.
В новом благоустроенном доме, где живет тов. Алисейко, чисто и уютно. В каждой комнате ковры, хорошая мебель.
Вся семья колхозника учится. Жена –
Софья Кирилловна является слушателем
агрозоотехнических курсов. Севастьян
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Маркович посещает курсы механизаторов сельского хозяйства, двое детей
учатся в школе. На книжных полках колхозника насчитывается свыше 200 томов политической, художественной и
сельскохозяйственной литературы.
Большой объем разнообразной оперативной информации о жизни региона.
Такому требованию всегда должна была
соответствовать работа корпункта, в том
числе и Гомельского. Но стоит выделить
одно очень трудное время, непосредственными свидетелями и участниками
событий которого стали журналисты
Гомельщины.

Чернобыльские новости
Первые официальные сообщения об
аварии, случившейся на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года, появились в печати 1 мая.
Так, в газете «Советская Белоруссия» на
третьей полосе вышла небольшая информация под заголовком «От Совета Министров СССР». В ней сообщалось о разрушении четвертого энергоблока ЧАЭС
и о том, что на месте аварии работает
правительственная комиссия. И только
8 мая в газете поместили переданные
ТАСС материалы о прошедшей в МИД
СССР пресс-конференции, посвященной
чернобыльским событиям. Рядом с этой
информацией был размещен большой
репортаж корреспондентов Белорусского
телеграфного агентства «Чужой беды не
бывает». Это – одна из первых публикаций на страницах центральных газет, где
рассказывалось, что именно происходит
в белорусских районах, находящихся в
опасной близости к эпицентру атомной
катастрофы.
Авторы репортажа, сотрудники Гомельского корпункта Иван Кукса, Иван
Юдаш, а вместе с ними журналистка
БЕЛТА из Минска Лидия Пересыпкина,
которая волей случая в эти дни оказалась на Гомельщине, 2 мая, после того
как было принято решение об эвакуации населения из 30-километровой зоны
Чернобыльской АЭС и ряда населенных
пунктов за ее пределами, отправились в

Хойникский и Брагинский районы. Они
рассказали читателям об отсутствии
паники, о людской взаимовыручке. Общий тон материала был бодрым: ничего,
справимся, и не с таким справлялись. Кто
тогда мог представить себе масштабы
беды, знать о страшных последствиях?
Белтовские журналисты с этим тоже
столкнулись впервые…
Два Ивана – пишущий Кукса и снимающий Юдаш. Оба – балагуры, с хорошим
чувством юмора, но очень серьезные и ответственные в работе. Получив задание руководства, вместе с Лидией Пересыпкиной
отправились в командировку на «Жигулях»
Ивана Юдаша. О возможной опасности
не думали. Корреспонденты встречались
с местными жителями, ответственными
работниками из Минска и Гомеля, по крупицам собирали незнакомые по прежней
журналистской работе факты, использовали непривычные слова – радиация,
эвакуация, дезактивация, наблюдали
неожиданные для мирного времени бронетранспортеры, медицинские палатки,
военных в респираторах и противогазах.
В Гомель вернулись поздно вечером 5 мая.
По итогам поездки появились три репортажа. Однако после «читки» в ЦК КПБ свет
увидели только два, в том числе и уже упомянутый «Чужой беды не бывает».
Через некоторое время Ивана Куксу перевели на собкоровскую работу в
Брест. А в 47 лет полный сил и творческих планов мужчина умер от обширного
инфаркта прямо на рабочем месте. Иван

 Фотокорреспондент
Сергей Холодилин (слева)
в 30-километровой
зоне отселения после
чернобыльской
катастрофы. 1991 год
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 Сотрудники корпункта
БЕЛТА в Гомеле.
На переднем
плане – руководитель
корпункта Валерий
Сидорчик, верхний
ряд (слева направо) –
корреспонденты Юлия
Лысенко, Виолетта
Дралюк, Татьяна Шур
и фотокорреспондент
Сергей Холодилин.
2014 год

Д а 100 - годд з я Б Е Л ТА

Юдаш переехал жить в Ратомку, что под
Минском, построил дом, но прожил ненамного дольше своего коллеги. Лидия
Пересыпкина в БЕЛТА проработала почти 20 лет и какое-то время руководила
корреспондентской сетью агентства.
Сейчас журналистка на пенсии.

«Легкая» работа
В свое время в коллективе газеты
«Гомельская праўда», где мне довелось
работать, коллеги-журналисты, особенно
те, кто освещал сельскохозяйственную
тематику, по-доброму завидовали работнику областного корпункта БЕЛТА.
Газетчикам во время посевной и уборки
приходилось заполнять актуальными материалами целые полосы, а он выдавал
на ленту всего пару заметок. Вот уж действительно – легкая работа!
Когда через много лет я рассказал об
этом Валерию Сидорчику, который руководил Гомельским корпунктом БЕЛТА
рекордное время – 15 лет, он вдруг признался: «А для меня это и правда была
легкая работа».
Чтобы понять весь смысл этих слов,
следует отметить, что Валерий Александ
рович до работы в БЕЛТА тоже был на
собкоровской службе – 10 лет передавал
новости Гомельщины на Белорусское радио, затем заведовал в областном центре корпунктом Агентства телевизион-

ных новостей Белтелерадиокомпании.
Однажды ему удалось взять интервью у
самого Михаила Горбачева!
Но, по признанию коллеги, наибольшее профессиональное удовлетворение
он получал именно в белтовский период
своей карьеры.
– В 2003 году генеральным директором БЕЛТА был назначен Дмитрий
Александрович Жук, который и предложил мне заменить одни собкоровские корочки на другие, – рассказывает
Валерий Александрович. – В то время в
БЕЛТА начали активно внедряться новые
технологии, разрабатывались интересные проекты – это меня и привлекло
больше всего.
В БЕЛТА Гомельский корпункт всегда был на хорошем счету. Высоко поднял
творческую планку еще Иван Кукса, затем на протяжении 14 лет поддерживал
этот уровень другой талантливый журналист – Виктор Котов. Как признается
Сидорчик, начинать работу после таких
профессионалов было непросто. Но всегда ощущалась поддержка руководства и
всех служб, которые находились в центральном белтовском офисе.
– Нужно было держать марку БЕЛТА
и передавать актуальную информацию,
что называется, раньше всех, – говорит
В. Сидорчик. – Гомельщина – крупный
индустриальный регион, где сконцентрированы такие отрасли, как нефтедобыча
и нефтепереработка, производство металла, химическая промышленность, и
я в первую очередь сосредоточил свою
работу именно на этих направлениях.
Старался рассказывать стране не о концертах или фестивалях, хотя и об этом
тоже нужно было сообщать, а о важных
событиях экономической жизни, напрямую влияющих на развитие страны,
благосостояние людей. Такая направленность в работе давала понимание, что занимаюсь нужным делом…
Валерий Александрович с удовлетворением вспоминает, как участвовал в
разработке разделов интернет-портала
Гомельского облисполкома, а также
18 сайтов райисполкомов. Интересным
и полезным для потребителей оказался
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проект «Регион, в котором мы живем»,
в рамках которого было осуществлено
25 выпусков газеты «7 дней» с рассказами
о людях и делах районов области.
– Это была работа несколько другого
формата, во многом отличная от прямых
собкоровских обязанностей, – говорит
Валерий Сидорчик. – Новые дела явились
той отдушиной, которая положительно
влияла и на творчество.
От основных, репортерских, обязанностей руководство БЕЛТА В. Сидорчика, конечно, не освобождало. Однако,
учитывая его загруженность проектами,
штат был усилен еще одним пишущим сотрудником. Но выполнение особо ответственных заданий по-прежнему поручалось самому руководителю Гомельского
корпункта. Одним из самых сложных, как
считает Валерий Александрович, было
освещение энергетических конфликтов с
Россией, особенно связанных с нефтью:
– Вспоминается эпизод, когда Мозырский нефтеперерабатывающий завод мог
остаться без сырья и прозвучало заявление, что по нефтепроводу «Дружба» перестала поступать российская нефть. Как
подавать информацию, что в ней выделить главное? Для меня как для собкора
это было напряжение и большая ответственность…
По мнению В. Сидорчика, профессия
заставляет журналиста всегда быть в творческом тонусе, не только владеть ситуацией в регионе, но и разбираться в более
глобальных вопросах – политических и
экономических. А корреспондентам, работающим на местах, нужна еще и самодисциплина. Ведь вдали от начальства есть
соблазн нарушить трудовой распорядок,
отвлечься на какие-то личные вопросы.
Валерию Александровичу Сидорчику это
не позволяли делать внутренняя организованность, четкий контроль над собой
и высокая мера ответственности за порученное дело. Уже через 5 лет работы в
БЕЛТА в 2008 году он был удостоен Благодарности Президента Республики Беларусь. В начале 2018 года В. Сидорчик
ушел на заслуженный отдых...
Нельзя обойти стороной и вторую –
визуальную – составляющую деятель-

ности областного корпункта БЕЛТА.
Уже почти 30 лет фотокорреспондентом
главного информагентства Беларуси на
Гомельщине работает Сергей Холодилин.
Человек талантливый и разносторонний,
он на все имеет свой взгляд, свою точку
зрения, часто не совпадающую с мнением окружающих. Но это не мешает,
а, может, как раз и помогает ему выполнять работу фоторепортера со знаком
качества. Как результат – заслуженные
награды и уважение. Сергей Холодилин
удостоен специальной премии Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства за 2005 год, а в 2014 году
его грудь украсила медаль Франциска
Скорины.
Один из старейших корреспондентских пунктов БЕЛТА – Гомельский – продолжает успешно выполнять возложенные на него функции. Ежедневно на
новостной ленте и на сайте агентства
появляется разнообразная информация о
важных событиях, ярких фактах, интересных людях – в общем, обо всех аспектах
жизни этого значимого для страны региона. Молодые журналисты, которые здесь
работают, безусловно, более современны,
умело применяют новые цифровые и медиатехнологии, однако с благодарностью
используют и опыт своих предшественников, продолжая создавать информационную летопись Гомельщины.
Виктор ЛОВГАЧ
Минск – Гомель – Минск
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 Руководитель
Гомельского корпункта
Тамара Суботко
на участке
виноградаря Раисы
Бухаровой. Гомельский
район. Август 2018 года

