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Долгий путь сквозь столетие 
 

Общеизвестно, что газета информирует 

читателя о текущих событиях, однако с 

течением времени из средства оперативной 

информации она превращается в ценный 

исторический источник. Ни одна документальная 

книга не сравнится с тем ощущением 

причастности к прошлому, как, порой 

коротенькие, сухие заметки на страницах газет. 
 

Настоящий мировой бум газет пришёлся на XIX век, 

когда в газеты сместился центр политической и 

общественной жизни многих стран Европы. Не обошел 

он стороной и Российскую империю. К началу ХХ в. в 

Феодосии выходило 16 газет. Самой популярной была 

"Феодосийская жизнь". Некоторые газеты 

существовали один-два года,  многие часто меняли 

названия.  

 

Революция стала временем рождения новой прессы. 

В феврале 1918 года в Феодосии расклеили листовки,  

извещавшие о том, что в городе будет выходить 

ежедневная «Советская газета» – орган совета 

рабочих, военных и крестьянских депутатов. Первый 

ее номер вышел 1 марта 1918 года – и эта дата 

считается днем рождения городской феодосийской 

газеты. 

 

В первые десятилетия своего существования газета 

несколько раз меняла названия.  

С мая 1919 г. непродолжительное время издавалась 

под «шапкой» «Известия», но уже с начала июня 1919-

го сменила название, став «Южной Коммуной», 

объединённым изданием Феодосийского городского 

комитета партии большевиков и Военно-

революционного комитета Феодосии. С декабря 

1920 года выходила под названием «Известия 

Феодосийского военно-революционного 
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комитета», а с лета 1921-го — «К работе!» Это издание 

было общим печатным органом Феодосийского уездного 

комитета РКП(б), ревкома и политсекретариата.  В 1922–

1924 гг. городская газета Феодосии — печатный орган 

Феодосийского окружкома РКП(б), окрисполкома 

и окрпрофбюро — называлась «Рабочий», с конца 1924-

го по конец 1928 г. — «Рабочий и крестьянин». 

Восьмого декабря 1928 г. газета получила новое 

название — «Пролетарий», орган Феодосийского 

горкома ВКП(б), горсовета и горкома профсоюзов. Под 

этой «шапкой» будущая «Победа» издавалась до конца 

октября 1941 г., до оккупации Феодосии немцами 

в период Великой Отечественной войны.  

 

Война на несколько лет приостановила выход городской 

газеты, но сразу после 13 апреля 1944 года выпуск 

«Пролетария» продолжился. Газета выходила под таким 

названием три месяца, а с 16 июля была переименована в 

«Победу». 

 

Название впитало в себя радость жителей 

освобождённого города и ожидание большой Победы, 

которая была не за горами. 

 

Современное информационное поле Феодосии 

невозможно представить без газеты «Победа». Меняясь 

внешне, разрабатывая новые темы, газета не изменяет 

себе в главном  — всегда остается носителем высокой 

культуры, нравственности, изданием интеллигентным 

и одухотворенным. Рожденная в бурное для страны 

время, пройдя вместе с ней через победы и свершения, 

трудности и испытания, газета «Победа» всегда 

оставалась уважаемым и авторитетным изданием в 

городе. 
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Библиотека – хранительница 
истории 
 

Во время Великой Отечественной войны были 

уничтожены все библиотеки города. Феодосия была 

освобождена 13 апреля 1944 года, город стоял в руинах, а 

библиотека уже в июне вновь открывается для жителей.  

В фонде Центральной городской библиотеки им. А. Грина 

хранится местная городская газета «Пролетарий» с 21 мая 

1944 года. С 16 июля 1944 года газета меняет название на 

«Победа».  

Центральная городская библиотека им. А. Грина бережно 

хранит подшивки городской газеты, переплетенные в 

конволюты по годам. К сожалению, в нашем фонде за 

1945 год сохранилась подшивка только за декабрь этого 

победного года.  

В течение 74 лет сотрудники библиотеки занимались 

формированием подшивок газеты «Победа», в настоящее 

время являющегося одним из ценнейших 

информационных ресурсов.   

Но только в октябре 2017 г. Решением Феодосийского 

Горсовета 84 сессии 1 созыва от 27.10.2017 № 865. за 

библиотекой закрепили право получения на 

безвозмездной основе обязательного экземпляра всех 

печатных изданий, выходящих на территории 

муниципального городского образования.  

С 2016 г. Центральная городская библиотека им. А. Грина 

принимает участие в создании республиканского 

краеведческого каталога.  Кроме того, с 2017 года на 

сайте Феодосийской ЦБС открыт доступ к электронной 

картотеке статей  (Феодосия). А это означает, что 

практически все, что опубликовано в газете отражается 

в электронных каталогах, тем самым содержание газеты 

стало доступно всем пользователям Интернета. 
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История Феодосии 
– газетной строкой 
 

Сменялись целые исторические эпохи, правительства и 

государства, а старейшее на полуострове городское 

печатное издание неизменно оставалось с читателями-

феодосийцами. 

В годы довоенных пятилеток феодосийская газета 

«Пролетарий мобилизует трудящихся на успешное 

осуществление социалистической индустриализации 

страны и коллективного хозяйства. 

В послевоенное «Пролетарий», а затем «Победа» 

публикует материалы о восстановлении разрушенной 

Феодосии: зданий, предприятий и учреждений, 

морского порта и иных городских объектов. 

Уже в 1944-1945 гг. заработали предприятия пищевой 

промышленности, табачная и чулочная фабрики, порт, 

кирпичный завод. В работах по расчистке города от 

руин участвовали бригады добровольцев, в том числе 

специализированные бригады из женщин-домохозяек. 

Это время совпало с празднованием в стране 9-й 

годовщины Сталинской Конституции (1936)  и 

подготовкой к первым послевоенным выборам, которые 

состоялись 10 февраля 1946 года. Построение 

коммунистического общества, перестройка и 90-е годы 

прошлого века, возвращение Крыма в Россию… Все 

эти события нашли отражение на страницах городской 

газеты Феодосии. 
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Прогулки по городу во времени 
с газетой «Победа» 
 

Трудно очертить круг сведений, которые могут быть 

найдены в городской газете «Победа» прошлых лет. Это 

не только хроника общественной жизни, аналитические 

статьи известных публицистов, фельетоны 

журналистов и т.д. Специалисты по генеалогии ищут в 

газетах биографические статьи к юбилеям, сообщения о 

бракосочетаниях, разделе имущества, некрологи и т.д. 

Искусствоведы - сообщения о театральных премьерах и 

гастролях, рецензии на спектакли. Литературоведы - 

забытые тексты известных литераторов, многие из 

которых делали свои первые шаги именно в газетах. Для 

историков и краеведов газета представляет собой 

летопись общественной жизни страны, региона, города, 

расписанной буквально по дням. Работать с газетой 

очень непросто, порой на поиск необходимой статьи 

может уйти несколько дней пролистывания годовых 

подшивок. 

 

Немало встречается в послевоенной городской газете 

«Победа» публикаций пожизненного консультанта 

Картинной галереи им. И. Айвазовского, искусствоведа и 

живописца  Н. С. Барсамова, есть фотографии художника 

и его жены. 

Мало кто знает сегодня, что феодосийская «Победа» в 

1970 – начале 1980-х годов нашла отражение во всех 

мировых библиографических справочниках, посвященных 

Серебряному веку в России, Максу Волошину, 

киммерийскому краеведению. Это связано с 

публикациями в городской газете В. П. Купченко. 

 

Редакция "Победы" всегда являлась местом притяжения и 

объединения городских литераторов, поскольку была 

единственным периодическим печатным изданием в 

Феодосии до начала 1990-х годов. С 1974 года на 

протяжении полутора десятка лет на страницах газеты 

публиковался "Феодосийский листок юмора и сатиры" 

(ФЛЮС). Его организатором стал поэт-сатирик Семён 

Пивоваров - лауреат премии "Золотой телёнок", 

присуждавшейся "Литературной газетой". Листок 

выходил каждые полтора месяца и пользовался большой 

популярностью у феодосийцев. 

При редакции городской газеты "Победа" было создано 

литературное объединение "Рассвет". Оно 

просуществовало почти четверть века и оставило 

заметный след в истории культуры города, воспитав и дав 

"путёвку в жизнь" многим поэтам и прозаикам.  
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Феодосийские библиотеки 
на страницах «Победы» 
 
О библиотеках и библиотекарях, о книгах и 

читателях, успехах и проблемах библиотек  газета 

«Победа всегда публиковала статьи не только 

своих штатных сотрудников, но самих 

библиотекарей. Периодически для библиотек 

выделяли тематические колонки для 

информирования о фондах, а в середине 2000-х 

тысячных выходила 1 раз в месяц целая страница 

Центральной детской библиотеки «Читальный 

зал».  

Систематизацию статей о библиотеках 

библиотечные сотрудники начали только с 1970-х 

годов, и хотя она не была полная -  это основа 

традиционной карточной картотеки статей. 

Полный сбор информации о библиотеках в печати  

начат только с 2004 года, когда библиотеки 

приобрели Программу автоматизированной 

каталогизации «ИРБИС».  

Сегодня, в начале 2018 г.,  в электронной 

картотеке статей читатель может найти более  300 

библиографических записей о библиотечном деле 

в Феодосии. С 1915 года библиографическое 

описание сопровождается аннотацией и наиболее 

значимыми персоналиями.  

Центральная городская библиотека издает 

библиографические списки, включающие статьи о 

библиотеках, опубликованные в газете. В 2015 г. 

ЦГБ им. А. Грина подготовила  Дайджест 

«Библиотечный мир на страницах печати», 

отразивший самые лучшие публикации о 

библиотеках и библиотекарях с 2004 по 2015 год. 
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Сегодняшняя «Победа» выходит трижды в неделю: по вторникам и четвергам на восьми и по субботам на 

шестнадцати полосах. На страницах регулярно публикуются материалы о культуре, истории и краеведении, 

о жителях и интересных гостях нашего города, криминальные новости, сообщения о серьёзных ДТП и 

происшествиях по линии МЧС. В газете всегда можно ознакомиться с подборкой городских и крымских 

новостей, официальными документами городского совета, администраций сёл и посёлков, а также 

различных государственных органов (налоговой службы, Пенсионного фонда, центра занятости, 

военкомата и т.д.), прочитать страницу «Дела депутатские», материалы под рубрикой «Ваше здоровье», 

статьи и письма наших читателей в разделе «Обратная связь». В субботнем номере вы обязательно найдёте 

удобную для восприятия программу более 40 популярных телеканалов, сканворд, афишу городских музеев, 

кинотеатров и Дома культуры, недельный прогноз погоды, полезную рекламу и страницу бесплатных 

объявлений. 
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