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Поспелихинский район —
сельскохозяйственный.
Практически в каждом селе 
и даже небольшой деревушке
есть фермы, на которых
работают большие и малые
коллективы животноводов.
Если добавить к ним
механизаторов, бухгалтерию,
специалистов, то и вовсе станет
очевидным; главная работа на
селе прочно связана с землей.
Поэтому районная газета
«Новый путь» основной из своих
тем считает аграрную. 
Нас интересует все: 
и взаимоотношения фермеров 
и власти, и мнение крестьянина
о продовольственном
импортозамещении, 
и отношения между людьми.

Работу агропромышлен�
ного комплекса района ос�
вещаю уже более четверти
века. В своих публикациях
стараюсь не просто выдеI
лять главную движущую сиI
лу на селе — людей труда,
— но дойти до глубины их
душевноIпсихологических
устремлений. Каждого своI
его героя показываю в жиI
вом деле, в преодолении
трудностей. Вскрыть поэI
зию созидания в обыденI
ной повседневности, приI
чем без громких слов, —
сложно, но можно через
интересную ситуацию, деI
тали жизнеописания и т.д. 
В нашем деле ничего нельI

зя и не надо придумывать — нужно
увидеть, почувствовать, сопереI
жить…

Мои герои: доярки, механизатоI
ры, специалисты, ветераны войны и
труда — всегда несут доброе и жизI
неутверждающее…

Ценность человека в обществе
определяется его трудом. И если
труд этот остается незамеченным,
человек гаснет, теряет интерес к
своему делу. Есть профессии, так
сказать, почитаемые на селе (мехаI
низатор, доярка), а есть «незаметI
ные».

Разговаривал какIто с одним слеI
сарем из машинноIтракторной масI
терской — из его рук деталь после
ремонта выходит, как новенькая. ТаI
кой мастерIзолотые руки, при сеI
годняшней дороговизне запасных
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частей, — большая находка для люI
бого хозяйства. Так вот он с гоI
речью посетовал на то, что не идет
нынче молодежь в ремонтники —
непрестижная профессия…

— Даже вот ты, Петрович, про коI
го в газете пишешь? Прежде всего о
хлеборобах, фермерах, верно
ведь? А про слесарей написал хоть
раз в жизни? Вот тоIто! Хотя без них
хлеба не бывает…

Запал мне в душу тот разговор.
Хотя сегодня в село не затянешь не
только механизаторов, но и диплоI
мированных врачей, учителей, кульI
тпросветработников… Написал о
ремонтнике. Очень старался переI
дать тонкости, интересные детали
профессии. Хотя это не просто: тут
тебе ни «ударного фронта», ни «зоI
лотых пшеничных колосьев». Ни
процентов, поражающих вообраI
жение. Самая обычная, но необхоI
димая работа.

— С душой про нашего брата напи'
сал, — позже пожал мне руку один
из старых медников'жестянщиков.
— От твоего рассказа горячим желе'
зом пахнет… Чего смеешься?
Для меня вот лучше запаха и нету —
привычка!

Что ж, и запах бывает дорогим.
Моряку — соленый запах морской
волны, пахарю — запах хлеба, а реI
монтнику — железа. И даже это наI
до учитывать нам, когда пишем про
человека, про дело, которому он
отдает не просто восемь часов раI
бочего времени — жизнь…

Позже в одном из писем читаI
телей я прочел упрек: «Ну хорошо.
Вы описываете, какое большое

счастье дает вашему герою труд.
Согласна, могу повторить вольтероI
вские слова: «Жить — значит рабоI
тать. Труд есть жизнь человека»…
Но не в одном же этом радость жизI
ни. А мужчина, о котором вы расI
сказали, помимо уважения вызывает
сожаление. Ничего у него нет, кроI
ме работы и «чемодана почетных
грамот», а этого, согласитесь, для
счастья маловато…»

Не стану опровергать и спорить.
Все зависит от того, как его пониI
мать — счастье, какое содержание
вкладывать в это понятие. Иному —
выехать на тракторе в бескрайнюю
степь, другому — «дом, диплом,
деньги, дача…». У счастья множестI
во лиц.

Сегодня, по�моему, надо больше,
а главное лучше писать о мастере,
о мастерах своего дела. Хороший
тракторист, как говорили мне знаI
комые механизаторы, спиной
чувствует ходовые качества своего
стального коня.

Александр Николаевич Белашов,
заслуженный механизатор РСФСР,
о котором я тоже писал, вспоминая
свои первые шаги в сельском хозяйI
стве, говорил:

— На первых порах дело довлеет
над тобой, тяготя и отпугивая своей
сложностью. А овладев им, ты наоI
борот, управляешь им с легкостью и
ощущаешь прилив сил от того, как
оно тебе подчиняется.

Мастер получает от работы несI
равненно большее удовольствие,
удовлетворение, чем работник посI
редственный. И надо, чтобы это поI
няла, почувствовала молодая наша
смена… Тут можем помочь и мы,

сельские журналисты: мы же живем
рядом со своими героями, знаем
каждого не понаслышке…

Успех любого дела — это резульI
тат двух слагаемых: техника плюс
человек. Вот мне и хочется напомI
нить коллегам по газетному делу: не
забывайте про этот плюс, ратуя за
новую технику, за технический прогI
ресс.

…На заре своей творческой биогI
рафии, когда я толькоIтолько приI
шел в газету, меня напутствовали
старшие товарищи: «Саша, ты на
задании резину не тяни. Доставай
блокнот и черкай про план, про
обязательства, какой урожай полуI
чили в прошлом году, какие наметки
на нынешний, с кем соревнуетесь, а
на закуску — про хобби. Про хобби
не забудь, про него нынче все пытаI
ют».

Соответственно всем этим совеI
там я и поступал. Пек статейки —
блины на сковородке и бросал их,
как дровишки, в ненасытную газетуI
«буржуйку». Пока на глаза не попаI
лась статья Веры Ткаченко, тогда
корреспондента газеты «Правда», в
которой она делилась своим творI
ческим опытом создания очерковых
произведений. Тогда я много интеI
ресного из ее публикации выписал в
свою записную книжку.

С опытом пришло понимание, что
невозможно написать о человеке
правдиво и впечатляюще, если не
узнать его поближе, не понять что
им движет, чем он живет. А движет
им в любые времена, любовь к труI
ду, материальный стимул и немножI
ко самолюбие. Но про два последI
них момента, вижу по многим газеI
там, мы, какIто обходим стороной,
молчанием, будто люди, изображаI
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емые нами, вовсе не люди, а духи
бесплотные. Нам достаточно поI
казать труд как таковой. А ведь и
слава и деньги тоже имеют для чеI
ловека коеIкакое значение.

Главное надо помнить, что люди
труда не нуждаются в наших снисI
ходительных оговорках, в попытI
ках навести румяна и приукрасить
словесной бижутерией суровый и
прекрасный материал, имя котоI
рому — жизнь. От нас требуется
одно: идти к человеку с открытым
сердцем, с чувством уважения к
его личности, с желанием понять
и бережно перенести на бумагу
черты современника — труженика
и гражданина.

Выдавать «наIгора» строчки хоI
рошо помогает знание людей, руI
ководителей, специалистов, рядоI
вых тружеников. Большинство из них
знаю по имениIотчеству, где и как
живут и даже кто из них, о чем думаI
ет.

Вообще, когда собираюсь рас�
сказать о каком�либо событии,
представляю себя не журналистом,
а в первую очередь летописцем.
Чтобы лет так через сто читатель
взял в руки наш «Новый путь», доI
пустим, за сентябрь 2015 года, и
смог сделать вывод о том, как добыI
вали хлеб насущный его предкиI
крестьяне в начале XXI века. ПравI
дивость, объективность — вот критеI
рии, которых всегда стараюсь приI
держиваться в своей практике.

Люблю писать о людях, своих земI
ляках. Считаю, что жизнь, как это
было испокон веков, стоит на умеI
лых, крепких, сноровистых тружениI

ках. Как и прежде, они и сейчас
обеспечивают страну хлебом, тепI
лом и прочим, что нужно для жизI
ни. Не случайно среди моих героI
ев: умелый механизатор, геройIбуI
ровик, молодой агроном, руковоI
дительIхозяин.

Планирование материалов веду
на месяц и еженедельно, с учетом
приоритетных тем. Главные из коI
торых — освещение жизни сел, деI
ятельности трудовых коллективов.
Конечно, бывают и срывы намеI
ченного, но это объективно —
жизнь есть жизнь, она идет помимо
нашей воли. В тесные рамки ее не
загонишь. 

Подготовку материала начинаю с
выбора темы. Если она выбрана —
еду в село. ДвеIтри командировки в
неделю, особенно в период массоI
вых сельскохозяйственных кампаний
— неписаное правило. Первым деI

лом захожу к руководителю. ИнтеI
ресуюсь его мнением по тому или
иному вопросу, затем беседую со
специалистами, а с ними — уже на
ферму или в поле, где встречаюсь с
рядовыми тружениками. 

Однако бывает и наоборот. СнаI
чала к доярке Марии Ивановне с
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вопросом, о чем она думает, идя
на работу? И она, наверное, мне
скажет о своем руководителе
(имярек): «Ни дна ему ни покрышI
ки, ведь на ферме не бывает, и не
знает, в каких условиях мы рабоI
таем».

Конечно, при подготовке мате�
риала приходится обращаться к
различным справочникам, Все�
мирной паутине, нередко выру�
чают советы специалистов, с ко�
торыми у меня налажено тесное
сотрудничество. В частности,
главные специалисты, руководиI
тель районного управления
сельского хозяйства частые гости
на страницах газеты. Одна из
прижившихся форм работы — выI
ездная редакция. Встречи с жиI
вотноводами, земледельцами позI
воляют глубже узнать настроение
людей, их запросы, выслушать

критические замечания. Сельская
жизнь включает все стороны жизI
недеятельности человека, поэтоI
му к аграрной теме можно приI
числять не только материалы, каI
сающиеся непосредственно
сельского хозяйства, но и многие
другие вопросы, интересующие
сельчан. Это в первую очередь
медицина, образование, культуI
ра… У нас в газете даже есть теI
матическая страница «На родной
земле», которая как раз и отраI
жает разносторонние интересы
читательской аудитории. 

В общем, жизнь в нашей редак�
ции идет размеренным шагом,
как и 10, и 20, и 30 лет назад.
За эти годы мало что изменилось
в нашей жизни. Я имею в виду

творческую сторону дела. Видимо
настала пора внести какиеIто корI
рективы в работу, в частности,
сельских редакций. С недавних пор
редакция стала испытывать дефицит
журналистов. Получается удивительI
ная вещь, чем больше в стране фаI
культетов журналистики, тем меньI
ше самих журналистов. Хотя понять
людей можно, зарплаты у нас очень
низкие. Мне даже неудобно об этом
говорить — гдеIто на уровне медсеI
стры ЦРБ, и это с моимIто трудовым
стажем. При этом никаких льгот, как
у сельских медиков, педагогов, у
журналистов нет. 

…Один из критиков, обозревая доволь&
но значительный массив публицистики,
заметил, что при всех достоинствах от&
дельных работ из всей их совокупности
не складывается главное представле&
ние о том «как люди живут». 
Удается ли мне показать в своих мате&
риалах «как люди живут?». Об этом, на&
верное, лучше спросить у читателей…
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