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«Холмитянин»
(По страницам уездной газеты 1910-1911 гг.)
В Холме на Ловати, в уездном городе
Псковской губернии, в 1910-11 гг. был предпринят беспрецедентный эксперимент издания местной газеты под названием «Холмитянин». Издание предпринял, судя по фотографии, молодой человек лет 35-40 г-н
Н.Н.Павлов. Он же был и редактором. Несмотря на молодость, издатель имел уже две
правительственные медали.
Газета задумывалась как еженедельное общественно-политическое и литературное издание. Первый номер «Холмитянина» вышел 1 июля 1910 г., а всего до 20
ноября 1911 г. вышло сорок семь номеров.
Редакция и контора газеты размещались в
Холме в доме на углу Троицкой и Б.Вознесенской улиц. Нумерация выпусков первого года издания заканчивалась не 1 января,
как это принято сейчас, а 1 июля 1911 г.,
после чего началась новая нумерация второго года издания. Газета выходила на четырех страницах и имела очень крупный
заголовок округленного шрифта. Первые
девять номеров имели формат 42х30 см., но
далее газета стала выходить в большом
формате 60х42 см.
Первый номер открывался «Обращением редакции», в котором, в частности,
отмечалось: «Редакция думает, что холмичи пойдут навстречу желанию редакции
иметь в своем родном захолустном городе
живое слово печати... Цель выпуска настоящего издания, во-1-ых, дать возможность
молодежи испробовать свои силы на литературном поприще.., развить у молодого
поколения любовь к родной литературе...
Во-2-ых, ... ознакомить население с общественной жизнью России и, насколько это
будет возможно, с уездом... Надо принять
во внимание, что Холм - первый из городов губернии, ставший за идею выпуска в
свет нового органа печати».
Котов Вячеслав Викторович - кандидат педагогических наук, доцент (г. Псков).

В этом же номере помещена информация о выборах в гласные (депутаты - В.К.)
Холмского Земского Собрания на трехлетие 1910-12 гг. Всего было избрано 27 гласных, из них 9 от волостей (А.С.Хлусов от
Медовской, Г.А.Рыбинкин от Ровенской,
Ив. Никаноров от Столопенской, В.А.Карпов от Ильинской, Д.Н.Байков от Даньковской, С.Д.Подунов от Зуевской, Иван Васильев от Наговской, Мих.Гордеев от Тухомичской и Иван Николаев от Троицкой)
и 18 от крупных землевладельцев - Н.Л.Болтин,
А.Г.Чириков,
К.К.Шаховской,
Я.М.Шаховской, Н.И.Микляев, А.А.Сапожников, А.В.Арбузов, А.А.Цур-Милен,
И.П.Калитин, А.Н.Раздеришин, К.К.Антонов, Л.Я.Ярышкин, А.А.Пастуховский,
Н.А.Раздеришин, Н.П.Калитин, А.И.Берг,
В.В.Елагин и Н.В. Арбузов. Что касается
баллотировавшегося в гласные В.Л.Кушелева (брата Е.Л.Дмитриевой-Томановской), то газета делает едкое замечание: «А
знаменитый оратор Владимир Лукич Кушелев, этот «маленький Пуришкевич» наших
Земских Собраний на сей раз «прокатился
на вороных».
Если бросить общий взгляд на содержание «Холмитянина», то наиболее содержательно в нем представлен материал, отражавший общественную жизнь России, и
местный материал. Относительно заявленной цели «дать возможность молодежи испробовать свои силы на литературном поприще», можно сказать, что ее реализация
оставляла желать лучшего.
С интересом читается обширный материал двух выпусков, посвященный
Л.Н.Толстому в связи с его кончиной, материал о сельскохозяйственной выставке в
Холме и работе сельскохозяйственного
общества, об организации в городе военнопатриотического клуба «Потешная рота»,
насчитывавшего в своих рядах две сотни
юных холмичей. Открытие клуба проходи-
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Просвещение и просветительская деятельность
ло на плацу городских казарм, а знамя роте
вручал генерал А.Н.Куропаткин.
В одиннадцатом номере за 1910 г. газета сообщала о посещении Бологовской
(Сережинской - В.К.) церковно-приходской
школы Председателем Государственной
Думы А.И.Гучковым в сопровождении
А.Н. Куропаткина. Гости посетили уроки
и дали хорошую оценку знаниям учащихся, интересовались нуждами школы. Заметим, что учителем школы был С.С.Покровский (внебрачный сын А.Н.Куропаткина,
впоследствии директор Сережинской средней школы).
Привлекают внимание также публикации из истории Рдейского монастыря и
житие пустынника этой обители Афанасия
(№ 12,1910), о выборах Головы города и
требованиях к нему (№19, 1911).
Большое место на страницах газеты
занимала информация о работе учебных
заведений и прежде всего Холмской женской гимназии: о вводе в строй нового здания гимназии (№7 от 19.9.10), о необходимости создания родительского комитета (№15, 1910), о десятилетии гимназии
(№17, декабрь 1910), критическая статья об
учителе математики, физики и географии,
председателе педагогического совета Г.А.
Лоренце (№25, 1911), о сроках и условиях
проведения приемных экзаменов (№30 от
12.5.11), о первом выпуске окончивших семь
классов гимназии (№32 от 29.5.11), об общежитии (№33, 1911), о выборах начальницы гимназии (№1 от 1.07.11) и др.
Не меньшее внимание редакция уделяла «Наговской сельскохозяйственной школе им. генерал-адъютанта А.Н.Куропаткина». Школа имела трехлетний срок обучения на базе начального образования. Принимались юноши всех сословий в возрасте
от 14 до 25 лет из всех уездов губернии, и,
что немаловажно, обучение было бесплатное. Это была первая в губернии профтехшкола, готовившая специалистов по полеводству, скотоводству, огородничеству, садоводству и пчеловодству (№ 8 от 26.09.10;
№ 32,34,1,3,5 и 7 за 1911).
В первом полугодии 1911 г. центральной темой газеты был вопрос о строитель-

стве железнодорожной ветки Нелидово—
Торопец-Холм-Порхов и далее на Псков
(№№ 22,24,26,27,28,31,32 и др.). Первая публикация на эту тему появилась в январе 1911
г. Излишне говорить о том, насколько эта
проблема была актуальной для Холма и
уезда, однако она вызвала острую дискуссию. На первых порах даже А.Н.Куропаткин выступал против этого проекта. При
обсуждении состава депутации по строительству железной дороги к министру путей сообщения член Государственной
Думы, председатель Попечительского совета Холмской гимназии Н.И.Микляев произнес пророческие слова: «Но если мы и на
этот раз прозеваем, не видать нам ее (железной дороги - В.В.) никогда». Так оно, к
сожалению, и случилось. В последующих
номерах публиковались схема железнодорожной ветки от Холма на Дно через Рдейские болота, информация о чрезвычайном
заседании Городской дума по этому же вопросу, о прибытии в Холм петербургских
инженеров для проведения изыскательских
работ, проектированию строительства вокзала в Холме и железнодорожного моста
через Ловать за Миронежским ручьем. 20
ноября 1911 г. газета сообщала, что Холмская Городская дума направило в министерство путей сообщения доклад, составленный А.Н.Куропаткиным, с обоснованием
необходимости железнодорожной ветки
через Холм и уезд.
Первый номер второго года издания
1 июля 1911 г. вышел на шести страницах.
Изменился шрифт названия, под ним помещалась фотография правого берега Ловати, на заднем плане которой возвышались
купол и колокольня Богоявленского собора. Это новое оформление «Холмитянина»
сохранялось во всех последующих тринадцати выпусках газеты.
В редакционной статье г-н Н.Н.Павлов подводил итоги работы первого (с
1.07.10 до 1.07.11) и определял задачи второго года издания. Он отметил прежде всего трудности, связанные с выпуском местной газеты. Вместо запланированных пятидесяти двух вышло тридцать четыре номера. Причин тому было много: пессимис-
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тическое отношение многих чиновников к
изданию газеты, а порою и прямые угрозы
о ее закрытии, инертность общественности,
недостаток корреспондентов и сотрудников.
Газета постоянно испытывала, несмотря на
все призывы редакции, дефицит информации с мест. Кроме того газета вынуждена
была поменять три типографии. После отказа B.C. Шейдина газету печатали в Торопце до открытия собственной типографии.
Вместе с тем Н.Н.Павлов отмечал: «У
нас есть полное основание рассчитывать на
дальнейшее развитие нашего дела», редакция будет продолжать основную нашу задачу - возможно полное изучение жизни местного края и всестороннее освещение его нужд
и интересов. «Наша задача - путем свободного слова просвещать темную массу, и мы
приложим для этой цели все свои силы...
Редакция благодарит своих подписчиков и всех, кто морально и материально поддерживал газету. А людям, противящим изданию газеты, скажем: «Не запугаете». Мы
обещаем неуклонно следовать по пути свободного искреннего слова и непрестанно
стоять на страже местных нужд и интересов».
Кроме того редактор счел необходимым указать основные отделы газеты: передовые статьи по внутренним вопросам
местной жизни; хроника (местная и общественная); фельетоны; злоба дня; «О чем пишут и говорят»; «зигзаги» (мелочи жизни);
протоколы жизни; театр и музыка; наука и
литература; торговые (местные) сведения и
справочный отдел; объявления и реклама,
а также фотоиллюстрации и рисунки, имеющие отношение к событиям местного
края.
20 ноября 1911 г. вышел последний
номер «Холмитянина» на шести страницах
большого формата, из них три занимала
реклама. Редакция явно испытывала дефицит информации. Просуществовав семнадцать месяцев, газета прекратила свое существование. Причины, по которым это произошло, определены самим редактором в
передовой, посвященной итогам первого
года. Вспомним, что уже в первом номере
прозвучали нелицеприятные слова, ставшие

как бы рефреном всех последующих выпусков. Они относились к одному из самых
крупных землевладельцев и одному из влиятельных земских деятелей Холмского уезда Кушелеву В.Л. Принятое редакцией направление определило дальнейший характер отношений газеты с властьпредержащими. А «Открытое письмо» редактора старшине и казначею Общественного собрания
Холма П.П.Томилину, опубликованное в
последнем номере, свидетельствовало о глубоком конфликте редакции с местной властью. Надо, однако, отметить и просчеты самой редакции. При оценке деятельности
местных чиновников она не очень-то церемонилась и допускала перехлест не фактов,
а в форме подачи информации и использовавшихся при этом формулировках.
Вместе с тем «Холмитянин» имел явный успех среди и мещан, крестьян и интеллигенции, и части прогрессивно настроенных чиновников. Об этом свидетельствуют письма читателей в связи с первой годовщиной издания. В одном из них Н.Громов писал редактору: «...Позвольте принести искреннюю благодарность как человеку, которому пришла благая мысль заронить новую искру гласности и просвещения
в моем родном захолустном городе и в его
темном, потонувшем в невежестве уезде...
Память о Вас, положившем и средства и
личный труд на пользу своего родного края,
никогда не изгладится из сердца людей, сочувствующих Вам и вашему делу. Говорят,
«правда груба, да Богу мила», поэтому
пусть Вас не огорчает недоброжелательное
отношение тех, кого Вы обличаете». В другом письме говорилось: «С охотой порадуюсь вместе с вами в годовщину «Холмитянина», что он, хотя и с большой борьбой и трудностями, прожил год и прожил к
удовольствию многих очень продуктивно».
Эти оценки можно с полным правом
отнести ко всем выпускам газеты за весь
период ее издания.
В заключение укажем, что полный
комплект «Холмитянина» хранится в Российской Национальной библиотеке (С.Петербург, Фонтанка).

194

