
МУЗЕЙ
Параллельно мы начали созда*
ние музея при редакции. Чест)
но говоря, четкого плана, как
это делать, не было. 
У нас сохранилось много любо)
пытных документов, начиная с
1971 года. К примеру, оригинал
выступления главного редакто)
ра, которое он готовил на бюро
райкома партии сразу после
ГКЧП. И даже набросал вопро)
сы, которые ему могли задать с
учетом его позиции в тот мо)
мент.
Кто помнит то время, понимает
степень серьезности ситуации и
тревожности редактора район)
ной газеты. У нас на Кубани

часть коллег после этих собы)
тий была уволена. Этот доку)
мент и некоторые другие стали
таким эмоциональным толчком
в создании музея. Мы объявили
сбор экспонатов, решили при)
влечь наших внештатных авто)
ров, которые пишут на краевед)
ческие темы. Собрали их всех в
редакции и предложили сотруд)
ничать на постоянной основе. 

СОБЫТИЯ
Дальше — больше. Посчитали,
что за последние 10 лет в газете
опубликовано 147 материалов
по истории нашего района. 
Кое)что есть на сайте «Голоса
правды». Но основная часть так

и осталась в газетных подшив)
ках. Так родилась идея созда*
ния еще одного сайта, только
уже историко)краеведческого.
Здесь мы аккумулируем все, что
связано с этой темой по нашему
району. Достаем из подшивок
старые публикации, переформа)
тируем их. Плюс то, что готовим
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МЫ ЖИВЕМ ВСТАНИЦЕ
Наша редакция в течение года ведет четыре основных спецпроекта. 
По сути — это газетный формат. Хотя, так или иначе, мы задействуем 
сайт и соцсети. Мы долго искали идею, которая бы объединила 
все три направления и была интересна аудитории каждого из них

Диана Горбань, главный
редактор газеты «Голос правды»,
станица Полтавская,
Красноармейский район,
Краснодарский край

Историко�краеведческий сайт
Красноармейского района 
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десять лучших газет страны

сейчас. Есть здесь специальный
раздел «Списки», где собираем
информацию, которая есть в
разных источниках, но в разроз)
ненном виде. Это списки ре)
прессированных жителей Пол)
тавской в 1932 году, пропавших
без вести в годы ВОВ, участни)
ков Первой Мировой войны, Ге)
оргиевских кавалеров и т.д. Все)
го их уже 11.
Задача этого раздела сайта —
объединить сведения из разных
источников, дать возможность
жителям найти информацию о
своих родных.

ЛЮДИ
Много лет «Голос правды» в га)
зете собирал свой Бессмертный
полк. На общественно)полити)
ческом сайте был отдельный
раздел с фотографиями участ)
ников войны и тружеников ты)

ла. Теперь он здесь — на истори)
ческо)краеведческом сайте. Не)
давно мы его пополнили еще
фамилиями Героев Советского
Союза — наших земляков. Те)
перь у нас более 300 героев Бес)
смертного полка.
Еще один раздел — личности.
Информации о тех, кто оставил
след в истории района, кого по)
мнят и уважают, сохранилось
много не только в подшивках,
но и в нескольких книгах по ис)
тории сельских поселений, ко)
торые подготовили наши жур)
налисты. Там масса информа)
ции о самых знаменитых и ува)
жаемых людях. Вот это все мы
постепенно переносим на исто)
рико)краеведческий сайт.

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ
Важная его часть — электрон)
ный архив самой газеты. Мы
уже оцифровали выпуски «Го*
лоса правды» с 1956 по 2004 го*
ды. К каждому году делали сна)
чала небольшое описание, но со
временем — подробную хрони)
ку. По ней, даже не листая под)
шивки, можно проследить исто)
рию района. Сколько интерес)
ных событий мы нашли, сколь)
ко фактов, людей, о которых
уже и забыли!
На оцифровку архива мы потра)
тили примерно 1,5 года. Это до)
полнительная нагрузка одному
из сотрудников.

АУДИТОРИЯ
Когда сделали сайт, поняли, что
нужен канал для связи и обще)
ния и с краеведами, и с аудито)
рией. Так в редакции появился
еще один телеграм)канал, тоже
историко)краеведческого на)

правления. И сайт, и его мы на*
звали Встанице.
Дальше — еще больше: задумали
совместный проект с управлени)
ем образования. На августов)
ской педконференции предло)
жили педагогам использовать
материалы нашего сайта и про)
вести несколько классных часов.
Сразу обозначили темы: история
храмов Красноармейского райо)
на, история казачества, рисосея)
ние и земляки — Герои ВОВ.
Учителя нас поддержали и в
конце октября провели первый
единый классный час о действу)
ющих и разрушенных храмах.
Материалы к нему мы подгото)
вили и разместили на сайте
Встанице.
Схема взаимодействия по сле)
дующим темам та же — мы гото)
вим и размещаем их на своем
электронном ресурсе, а учителя
и ученики его используют как
источник.

ПОЧЕМУ ПРО РИС
Поясню по темам. С нашего
района в 1932 году началось
российское рисосеяние.
И с этого времени жизнь терри)
тории с населением в 100 тыс.
человек завязана на этом. По)
нятно, что в те годы газета писа)
ла о том, как все начиналось, как
осушали плавни и строили рисо)
вые чеки. Но опять же все это в
подшивках в архиве. Мы хотим
поднять и опубликовать эти ма)
териалы на электронном ресурсе
и сделать их общедоступными. 
А также собрать воспоминания,
исторические свидетельства уча)
стников событий тех лет. В этом
нам большую помощь оказыва)
ют внештатные авторы.

Конечно, любой проект нужно продви8
гать.
Мы активно задействуем учителей исто8
рии и краеведения, приглашаем их в наш
телеграм8канал.
Там же анонсируем материалы сайта и об8
суждаем старые фото, интересные темы.
Журналисты «Голоса правды» вступили в
группу историков8краеведов соседнего
Славянского района. И ее участники при8
слали нам уже несколько материалов.
Думаем над идеями работы со школьни8
ками. И хотим для  этого сделать разного
рода мерчи: футболки, сумки, ручки с ло8
готипом «Я живу Встанице».
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Это они находят любопытные
документы, пофамильно восста)
навливают списки тех, кто со)
здавал мелиоративную систему.
Для непосвященных скажу, что
это была комсомольская строй)
ка, только регионального мас)
штаба. Но до сих пор единого
исторического источника по те)
ме не было. Мы пытаемся его
сделать у себя на сайте. Соб)
ственно, материалы на эту тему
и станут основой еще одного
единого классного часа в шко)
лах района.

ПРО ТЕХ, КОГО РЕПРЕССИРОВАЛИ
19 декабря исполняется 90 лет
массового выселения жителей
станицы Полтавской. Тогда за
три дня на Урал и Сибирь вы)
везли более 10 тыс. казаков и
членов их семей. 
В станице осталось 200 семей, ее
саму заселили красноармейцы,
переименовали из Полтавской в
Красноармейскую. Кое)какие
материалы на эту тему мы тоже
публиковали в газете. Отклик)
нулись даже те, чьи родители из
других территорий страны были
сосланы в Пермский край, а за)
тем, после реабилитации, при)
ехали на Кубань. Они нам рас)
сказали о судьбах некоторых пе)
реселенных казаков, и мы смог*
ли восстановить фамилии еще
17 семей.

СПЕШИМ УСПЕТЬ
Собственно, отклики читателей
и подвигли нас на поиски по)
томков первопоселенцев стани)
цы, тех самых черноморских ка)
заков, которые жили в Полтав)
ской до 1932 года. И это уже
следующая история. Мы гото)

вим экспедицию в один из райо)
нов массового выселения. Толь)
ко в Свердловской области их
четыре — Нижнетагильский,
Алапаевский, Красноуральский,
Красновышенский. Хотим най)
ти потомков репресированных
казаков, пообщаться с ними, за)
писать на видео и сделать пу)
бликации на сайте и в газете.
Это самая сложная, но очень
важная часть нашего редакцион)
ного проекта. Но мы им загоре)
лись, и пока живы потомки ре)
прессированных казаков, нужно
успеть собрать максимум ин)
формации. Думаю, что теперь
коллегам понятно, почему мы
занимаемся этим направлением.

К ЧЕМУ ИДЕМ
Ну вот, собственно, и весь наш
проект по сохранению истори)
ческой памяти. 
1. Сайт и телеграм*канал уже в
работе. Можно зайти и посмот)
реть. 
2. Классные часы в школах на)
чали, но понимаем, что работы
предстоит много.
3. Экспонаты в музей собираем,
надеемся, что к 5 мая, когда от)
мечается День кубанской жур)
налистики, откроем. Определи)
лись, что здесь будут две экспо)
зиции: по истории казачества
нашего района и рисосеяния. 
4. Поисковую работу начинаем,
надеемся на помощь коллег из
Свердловской области, Перм*
ского края. Заручились под)
держкой местного бизнеса, ко)
торый готов помочь финансово.
Одним из итогов проекта видим
увековечивание памяти репрес*
сированных казаков в местах
их выселения. Быстро это не

получится, будем делать по мере
возможностей. Могу только ска)
зать, что не бросим и не остано)
вимся. В этом нас поддержива)
ют многие станичники. И обяза)
тельно расскажем о результатах. 
Конечно, сайт как часть проекта
закончить невозможно. Теперь
тема сохранения исторической
памяти, по сути, — самостоя)
тельное направление в работе
нашей редакции.

Ну и последнее.
Нам хотелось придумать не про)
сто новый проект, а такой, что)
бы он был востребован молодой
аудиторией и аудиторией сред)
него возраста, которые не чита)
ют или почти не читают принт.
Пробиться к ним со своей иде*
ей можно только через элек*
тронные ресурсы. Это мы и пы)
таемся делать.

&&

Работа над проектом и сотрудничество 
с историками и краеведами заставило
нас самих более тщательно подходить 
к подготовке материалов на эту тему.
Часть из того большого количества
прежних лет не можем опубликовать,
потому что не всегда есть точная и по8
дробная ссылка на источник.  А  это
очень важно с учетом специфики темы.
Поэтому некоторые материалы прихо8
дится дорабатывать


