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«Страсть к печатному слову привела меня в редакцию районной
газеты  ...»

И. П. Говорченко

В  Государственном  казенном  учреждении  Республики  Хакасия
«Национальный  архив»  наряду  с  архивными  фондами  учреждений,
организаций и предприятий, хранятся фонды личного происхождения людей,
внесших весомый вклад  в  развитие  республики Хакасия  — деятелей  науки,
искусства,  здравоохранения,  образования,  сотрудников  органов
государственной власти,  работников различных отраслей промышленности и
общественных деятелей. 

Одним  из  таких  фондов  является  фонд  личного  происхождения
«Говорченко Иван Прохорович (1913 г. р.) — Заслуженный работник культуры
РСФСР, редактор областной газеты «Советская Хакасия» с 1952 г. по 1982 г.».
Имя И. П. Говорченко — замечательного человека, журналиста и гражданина
неотделимо  от  истории  газеты  «Советская  Хакасия»  (ныне  «Хакасия»)  и
развития  тогдашней  советской  журналистики.  На  его  долю  выпало  немало
испытаний  -  находиться  в  эпицентре  политических  страстей,  становления
советской  власти,  борьбы  против  гитлеровских  захватчиков,  восстановления
разрушенного войной хозяйства страны.

В  2003  году  Иван  Прохорович  Говорченко  лично  передал  на
государственное  хранение  в  Национальный  архив  документы  из  своего
домашнего  архива.  Согласно  заключенному  договору  им  были  переданы
документы,  отражающие  биографию  и  профессиональную  деятельность  с
1913  г.  по  2003  г.,  а  также  документы  членов  его  семьи  - супруги,  Нины
Аверьяновны, и сыновей, Владимира и Виктора. Кроме документов, в личный
фонд были переданы 176 фотографии, отражающие не только факты биографии
фондообразователя,  но  и  события  общественной  жизни  Хакасии,  а  также
юбилейная  медаль  «Красноярский  рабочий»,  сувенир  с  изображением  В.  И.
Ленина и памятные нагрудные значки. Переданные документы составили фонд
личного  происхождения  Ф.Р-918,  содержащий  55  единиц  хранения,  в  т.  ч.
документов 335, фотодокументов 179, 15 книг, 22 газеты и 12 музейных вещей.

Среди них имеются документы биографического характера Говорченко
И. П. (копии выписки из метрической книги, свидетельства о браке, трудовой
книжки,  рукопись  автобиографии  и  воспоминаний,  справки,  карточки  члена



КПСС, выписка из зачетной ведомости) и членов его семьи. В личном фонде И.
П. Говорченко хранится много писем и поздравительных телеграмм, открыток
от официальных лиц,  коллег,  друзей и  письма от  сыновей,  а  также книг  из
личной библиотеки.  Иван Прохорович передал  на  государственное  хранение
изобразительные  материалы из  личного  архива  — фотографии  с  коллегами,
работниками  культуры,  просвещения,  сельского  хозяйства,  членами  семьи,
рабочие  фотографии  из  поездок,  подборки  газет  из  ГДР  со  статьями  о
строительстве Саяно-Шушенской ГЭС им. В. И. Ленина и о сибирской ссылке
В.  И.  Ленина  и  юбилейных  выпусков  газет  «Советская  Хакасия»,
«Красноярский  рабочий»,  «Тувинская  правда»,  «Абакан»,  «Хакасия»,
«Коммунист»  (г.  Москва).  В  личном  фонде  И.  П.  Говорченко  хранятся
почетные  грамоты,  депутатские  удостоверения,  пригласительные  билеты,
записные  книжки,  медицинские  карточки,  удостоверения  личности,  а  также
музейные  вещи  —  юбилейная  медаль  «Красноярский  рабочий»,  сувенир  с
изображением памятника В. И. Ленину и десять нагрудных значков.

Говорченко  Иван  Прохорович  родился  30  апреля  1913  года  в
пристанционном поселке г. Мелитополя (с. Белянка Курской области) [1, л. 2].
В  сохранившейся  уникальной  выписке  из  метрической  книги  за  1913  г.,
выданной  Свято-Троицкой  церковью  с.  Кизияры  Мелитопольского  уезда
Таврической Eпархии значится: «… родители – Прохор Емельянов Говорченко
и законная жена его Василиса Иоановна, оба православные, крестные Григорий
Михайлов  Савченко,  …  Федосья  Никитична  Лысенко.  Таинство  крещения
совершил Священник Харлампий ... с Дьяконом Семионом Сербиновым» [2, лл.
35-36].

Его  отец,  Прохор  Емельянович,  служил  кочегаром  на  броненосце
«Пантелеймон»  Черноморского  флота,  бывшем  легендарном  «Потемкине»,
переименованном после восстания команды броненосца. Затем ушел в Красную
армию и до конца гражданской войны служил кочегаром на бронепоезде. После
возвращения домой, Прохор Емельянович работал машинистом поезда.  Мать
Ивана,  Василиса  Ивановна,  всю  жизнь  прожила  в  деревне,  воспитывала
четверых  сыновей.  В  автобиографии  И.  П.  Говорченко  писал  «Мать
воспитывала своих детей в труде. Уже с 5 лет каждый из братьев имел свои
обязанности и выполнял их не по сказанному, а как говорят с душой» [3, л. 13].
Родители  своим примером передавали  сыновьям свое  отношение  к  труду,  к
людям, к жизни. 

Первая проба пера у Вани  Говорченко  пришлась на возраст двенадцати
лет,  когда  после  поездки  школьников  в  деревню  нужно  было  описать  свои
впечатления  о  НЭПе  (новой  экономической  политике  большевиков).  Первая
газетная  публикация  Ивана  Говорченко  появилась  благодаря  учительнице,
которая  отправила  его  сочинение  в  редакцию  газеты  «Пионерская  правда».
Позднее  в  своей  автобиографии ученый писал:  «Позади  90-0,9  века.  Свыше
пятидесяти  лет  из  них  посвятил  журналистике.  Страсть  к  печатному  слову
пробудилась  еще  в  детстве,  ее  побудила  первая  публикация  в  «Пионерской



правде». Затем установилась дружба с окружной газетой … А в 1930 году меня
как добытчика фактов о событиях пригласили в одну из первых районных газет
в стране, созданных в стране по инициативе правдистиов ...» [4, л. 26].

В  1930-х  гг.  по  инициативе  московских  журналистов  газеты  «Правда»
стали  появляться  свои  газеты  в  крупных  районах  страны.  Так  появилась
районная газета «Пламя», а в ней первый репортаж И. Говорченко о причинах
гибели  свеклы  в  совхозах.  После  окончания  школы  в  1930  г.  он   недолго
работал корреспондентом в  этой газете,  затем в  августе  поступил учиться в
автомобильно-дорожный  техникум  в  г.  Воронеже.  Учась  в  техникуме  И.
Говорченко  устроился  внештатным  корреспондентом  в  областную  газету
«Коммуна». 

В  1932  г.  техникум  из  Воронежа  перевели  в  Борисоглебск,  где  Иван
Говорченко  познакомился  со  своей  будущей  женой  Ниной  Минаевой.  Нина
отказалась  регистрировать  брак  с  Иваном,  т.  к.  ее  семья  подверглась
репрессиям и она боялась навлечь неприятности на Ивана. Перед самой войной
родился сын Владимир, а в 1945 г. - Виктор. Согласно свидетельству о браке
официально их брак был зарегистрирован только в январе 1945 года [5, л. 38].   

Поскольку И. П. Говорченко имел опыт журналистской работы, то был
направлен  в  редакцию  газеты  «Колхозная правда»  и  ему  не  пришлось
поработать по специальности, строителем автодорог. Здесь он был редактором
выездной  редакции,  ездил  на  грузовике  по  колхозам,  имел  в  подчинении
наборщика  и  корректора.  Так  началась  журналистская  биография  Ивана
Прохоровича Говорченко.

В декабре 1934 г. в г. Воронеже стала издаваться новая газета «Вперед» -
транспортная  газета  Министерств  путей  сообщений,  которая  должна  была
освещать проблемы железных дорог. И. П. Говорченко назначили заведующим
промышленно-транспортным  отделом.  Редактором  газеты  был  назначен
Тарский (до этого он был полпредом в Латвии),  литературным секретарем -
Виктор Розов (впоследствии ставший известным драматургом, автором пьесы
«Вечно  живые»,  послужившей  основой  сценария  художественного  фильма
«Летят  журавли»,  лауреатом  государственной  премии),  корреспондентом
Ярослав  Смеляков  (в  будущем  известный  советский  поэт).  Тираж  газеты
«Вперед» был 40000 экземпляров. Редакции для работы было выделено четыре
вагона,  сотрудники  газеты  постоянно  были  в  разъездах,  встречались  с
железнодорожниками,  занимались  агитацией  и  пропагандой  среди  рабочих.
Подобные  газеты  были  открыты  во  всех  регионах  страны,  где  находились
крупные центральные железнодорожные узлы. 

Наступивший 1937 г. был страшным, начались массовые чистки, исчезали
люди. Иван Прохорович вспоминает что страшно было приходить на работу,
люди жили в страхе, в ожидании ареста. От всех сотрудников газеты требовали
проявления бдительности. Говорченко И. П. был на два месяца отстранен от
работы за то, что не выявил в редакции ни одного врага народа, а значит не был
бдительным. В 1939 г. Говорченко вступил в ряды ВКП(б), в этом же году его



выдвинули на должность заместителя редактора газеты «Вперед», а в 1941 г. он
становится главным редактором. За репрессиями пришла новая беда - началась
Великая Отечественная война. 

Сотрудников газет забирали на фронт, специалистов не осталось, а газеты
нужно было выпускать, необходимо было мобилизовать народ, поддержать дух,
остановить  панику,  дезертирство.  Несмотря  на  трудности  газета  «Вперед»
продолжала выходить постоянно. Говорченко И. П. присвоили звание инженер
- майора административной службы. 

В  1942  г.  спешно  эвакуировали  редакцию  газеты  «Вперед»,  сдав
имущество газеты в г. Сталинград, Иван Прохорович получил назначение в г.
Иркутск,  куда  и  выехал  с  семьей.  Здесь  он  возглавил  редакцию
железнодорожной  газеты  «Восточно-Сибирский  путь»  Восточно-Сибирской
железной дороги.  Сотрудниками газеты были только женщины-журналистки.
Говорченко И. П. проработал в Иркутске до 1944 г.

По  решению  Центрального  комитета  ВКП(б)  в  1944  г.  стали
комплектовать резерв кадров для подготовки руководителей, которые должны
были  направляться  на  восстановительные  работы  на  железной  дороге  на
территориях освобожденных от немецких захватчиков. Говорченко И. П. было
решено  направить  в  Литву,  но  прежде  нужно  было  пройти  шестимесячные
курсы повышения  квалификации  в  Москве.  По  окончании  курсов  И.  П.
Говорченко выехал в Литву. 

В сложной обстановке приходилось вести восстановительные работы в
Литве. Вильнюс был почти пуст, а те люди что остались, боялись выходить на
улицы  города.  В  Вильнюсе  И.  П.  Говорченко  назначили  ответственным
редактором газеты «Железнодорожник Литвы» Литовской железной дороги. 

Проработал  Говорченко  в  Литве  до  1949  г.,  затем  был  направлен  в
Москву на учебу в Высшую партийную школу на журналистский факультет
при  ЦК ВКП(б), где проучился до 1952 г. Вместе с Говорченко в ВПШ учился
Герой Советского Союза, летчик Александр Петрович Маресьев, который после
ампутации ног освоил протезы и добился возвращения в полк и сбил еще семь
самолетов.  Подвиг  Маресьева  описан  в  книге  Б.  Полевого  «Повесть  о
настоящем человеке». Иван Прохорович брал у Маресьева интервью.

После  окончания  ВПШ  все  выпускники  должны  были  вернуться  на
прежнее место работы. По причине болезни легких одного из сыновей, Иван
Прохорович  не  мог  вернуться  в  Литву  и  попросил  направить  его  в  любой
другой  регион  страны,  например  в  Сибирь  где  климат  более  сухой  и
благоприятный. Так волею судьбы, в 1952 г. Говорченко И. П. был направлен в
Хакасию, где возглавил редакцию газеты «Хакасия» и на протяжении тридцати
лет  был  ее  бессменным руководителем.  И.  П.  Говорченко  вспоминал:  «Мое
знакомство с Хакасской автономной областью началось зимой 1942 года, когда
я работал редактором газеты «Восточно-Сибирский путь» в Иркутске. Началось
нежданно  негаданно:  тогда  формировалась  бригада  по  проверке



обоснованности жалобы работников Красноярской ж.д. (неразборчиво) ...»  [6,
л. 90]. 

Абакан  был  маленьким провинциальным городком,  а  в  Хакасии  тогда
насчитывалось лишь 450000 жителей. Газета «Советская Хакасия» в те годы
выходила  малым  форматом,  всего  7500  экземпляров.  Газета  переживала  не
лучшие времена, специалистов не хватало, только у одного сотрудника было
высшее образование. Нелегкая задача стояла перед Говорченко, с энтузиазмом
принялся  он  за  реформирование газеты,  первым  делом  взялся  формировать
работоспособный  талантливый  коллектив,  стремился  привлечь  к  работе
профессиональных журналистов. И. П. Говорченко отправился в г. Красноярск
с целью пригласить на работу в редакцию только что вернувшегося из ссылки
писателя  Николая  Устиновича,  довольно  известного  в  литературной  среде.
Устинович дал согласие и переехал жить в Хакасию. После его переезда многие
известные, талантливые журналисты обратили внимание на областную газету,
захотели  стать  ее  сотрудниками.  В  редакцию газеты  «Советская  Хакасия»
потянулись поэты, писатели из Красноярска, Новосибирска, Иркутска, Кемерово.

 Поэт  Казимир  Лесовский  каждое  лето  на  два-три  месяца  приезжал  в
Абакан,  устраивался  временно  в  редакцию  «Советская  Хакасия».  Приезжал
писатель  Володин,  автор  романа  «Земля  Кузнецкая»,  за  которую  он получил
государственную  премию.  Приезжал  в  редакцию  из  Литвы  ответственный
редактор  газеты  «Советская  Литва»  Анатолий  Срывцев  для  обмена  опытом
работы. Часто бывал в Хакасии собственный корреспондент газеты «Правда» в г.
Вашингтоне  Борис Стрельников  (выходец  из  Малой  Нички  Минусинского
района).  Иван  Прохорович  обращался  к  руководству  Ленинградского  и
Уральского  университетов  с  просьбой  направить  к нему молодых одаренных
журналистов.  Так в  Хакасии  появились  ленинградка  Майя Борисова, москвич
Константин  Морковкин,  Владислав Николаев  и  Антонина  Коротковская.

Сотрудниками газеты также были: А. И. Шеметов, М. К. Воронецкий, А. И.
Чмыхало. Среди друзей Ивана Прохоровича были и иностранные журналисты -
Владислав  Кубик  из  Чехословакии,  изучающий  опыт  строительства  трассы
мужества  Абакан-Тайшет,  Гарри  Гельхаар  из  газеты  «Берлинер  Цайтунг»,
приехавший из ГДР.

За  годы  работы  редактором  И.  П.  Говорченко  добился  расширения
штатного расписания, в три разы были повышены оклады сотрудникам. Тираж
газеты  с  7500  экземпляров  возрос  до  40000,  увеличился  формат  газеты,
«Советская Хакасия» стала выходить шесть раз  в  неделю, хотя центральные
газеты  выходили  пять  раз  в  неделю.  Ивану  Прохоровичу  удалось  создать
активный,  работоспособный  творческий  коллектив. Прежде  чем  предложить
тему журналисту интересовался, хочет ли человек работать над этой темой. В
редакции царила дружественная атмосфера,  было весело,  много шутили,  все
вместе  обсуждали  темы,  новости,  выпускали  стенгазеты.  Многие  читатели
стали охотно писать в редакцию, высказывали свое мнение, делились опытом.
Проводились круглые столы и творческие  встречи с интересными людьми, на



них обсуждались разные проблемы и публиковались  в газете.  Такие встречи
стали доброй традицией с подачи редактора газеты И. П. Говорченко.

Тридцать  лет  посвятил  Иван  Прохорович  развитию  газеты  «Советская
Хакасия»  (согласно  копии  трудовой  книжки  значится  «Редакция  газеты
«Советская Хакасия» 13. 11/IX1952 — После окончания ВПШ направлен ЦИК
ВКП(б) на работу в Хакасию и утвержден бюро Хакасского обкома КПСС в
должности редактора газеты «Советская Хакасия», 14. 08.06.1982 — Уволен в
связи с уходом на пенсию. Общий стаж работы 50 лет 4 месяца») [7, лл. 45-57].
Все  эти  годы  он  комплектовал  штат  из  специалистов  с  журналистским
образованием и, уходя в 1982 г. в возрасте 70 лег на заслуженный отдых, сдал
газету  в  полном  порядке.  Из  работников  редакции  шестнадцать
корреспондентов  стали  членами  Союза  писателей  СССР.  И.  П.  Говорченко
проводил  большую  работу  по  подготовке  и  воспитанию  кадров.  Под  его
руководством  из  бывших  корреспондентов  выросли  профессиональные
писатели,  многим  он  дал  путевку  в  жизнь,  помог  овладеть  профессией
журналиста. 

Будучи  редактором  Иван  Прохорович  собрал  и  систематизировал
материал  о  бывших  редакторах  газеты  «Советская  Хакасия».  Работая  в
редакции,  Говорченко  являлся  членом  Хакасского  обкома  КПСС,  в  течение
шести  лет  был  председателем  постоянной  комиссии  Хакасского  областного
Совета  по  культурно-массовой  работе  и  спорту,  заместителем  председателя
мандатной комиссии. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами Знак
почета,  медалями,  почетными  грамотами  Президиума  Верховного  Совета
РСФСР. В 1973 г. Ивану Прохоровичу Говорченко  присвоено почетное звание
Заслуженного работника культуры РСФСР. Умер И. П. Говорченко 9 мая 2007
года.

Таким  образом,  многолетний  творческий  путь  Ивана  Прохоровича
Говорченко оставил глубокий след в культурной жизни Хакасии. Документы,
переданные  фондообразователем  на  государственное  хранение  в  ГКУ  РХ
«Национальный  архив»,  активно  используются  архивистами,  историками,
краеведами и исследователями нашей Республики.
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