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Такой формат газеты как межрайонная - уникальное явление, как в истории региональных СМИ, так и в истории отечественной журналистики. Газета «Наша жизнь» является общественно-политическим изданием Ракитянского и Краснояружского районов
Белгородской области.
Первый номер газеты, которая называлась «Ракитянская правда», вышел 20 ноября
1939 года. Выход именно этой газеты положил начало развитию периодической печати на
территории Ракитянского района. Районная газета того периода была наполнена фактами
о новых производственных отношениях на селе, перемене психологии крестьянина-труженика. В предвоенные годы она служила источником информации, коллективным организатором и вдохновителем рабочих и крестьян на созидательную работу, которую прервала
война. В 1962 году на ее базе была организована межрайонная (для пяти районов) газета
"Знамя коммунизма". После нескольких изменений в 1991 году была переименована в
межрайонную газету "Наша жизнь".
Газета «Наша Жизнь» (в 1994 г.) выходила два раза в неделю: по вторникам и четвергам, в черно-белом цвете, объемом - четыре полосы. Тираж издания составлял около
шести-семи тысяч экземпляров. Должность главного редактора в этот период занимали
А. Доценко, а затем В. Саенко.
Авторский состав газеты был небольшой, состоял он из редколлегии, собственных корреспондентов, селькоров, фотокорреспондента и внештатных сотрудников.
На первой полосе помещались материалы официального характера. В постоянной рубрике «В администрации области» публиковались отчеты, постановления и решения глав
администрации. В рубрике «Новости, события факты» помещались заметки о самых важных событиях края. Так же часто в газете появились статистические данные в рубрике
«Итоги работы».
Ведущей темой газеты была тема сельского хозяйства, что можно объяснить тем, что
Белгородчина известна, прежде всего, как индустриально-аграрный регион. Материалы
на сельскохозяйственную тему публиковались практически на всех полосах. Из них можно
было узнать о том, как обстояли дела с подготовкой к новому посевному сезону, сборами
урожая, о планах и нормах на текущий год. Производство и промышленность, растениеводство, животноводство, транспорт, состояние расчетов и платежей, потребительский
рынок - обо всем этом писали на страницах газеты журналисты и специалисты. Активно
освещались вопросы экологии.
Тема человека - одна из центральных на полосах газеты. Героями публикаций становились простые рабочие, люди творческих профессий, учителя. Одна из частых рубрик «Теплым словом» встречалась на первой, второй и третьей полосах.
В газете уделялось внимание спорту и здоровому образу жизни. Появлялись целые полосы, посвященные спортивной тематике. Широко освещались районные соревнования, а
практически в каждом номере на четвертой странице была спортивная рубрика, в которой
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информация касалась не только районного характера, но и мирового: «Футбол: чемпионат
мира» и «Мнение болельщика». Вел их В. Юрьев. Большое внимание уделялось в газете
проблемам, связанным с употреблением алкоголя. В шутливых заметках и в серьезных
статьях авторы преследовали одну и ту же цель - показать алкоголь в негативном свете
и убедить население отказаться от его употребления.
В различных жанрах, журналисты доносили до читателей советы по воспитанию детей,
методики образования. Большое внимание уделяли проблемам подростков. Существовала
рубрика «Внимание: подросток», которая занимала большую часть страницы во многих
номерах.
Газета уделяла свое внимание и культурным событиям, происходящим в районе. Рубрики «В клубах и домах культуры» и «Праздники, обряды, традиции» выходили примерно
раз в два месяца.
Также военно-патриотическая и историческая тема активно использовалась на страницах газеты. В рубрике «Неизвестное об известном» помещались интересные материалы
с историческими фактами. А рубрика «К 50-летию великой победы» имела особое место:
здесь публиковались биографии участников Великой Отечественной Войны, их воспоминая, портретные очерки, исторические данные.
На четвертой полосе размещалась рубрика «Советы знающих». Названия ее периодически менялись. Здесь помещались советы от профессионала по уходу за собой, своим
здоровьем, ведению домашнего хозяйства.
Рубрика «Размышления по поводу» состояла из эссе, на самые разнообразные темы.
Часто они касались злободневных вопросов, волнующих жителей и авторов.
Читатели присылали в газету поздравления, свои вопросы или слова благодарности,
которые публиковались под рубрикой «Из почты редакции».
«Колонка для редактора» впервые появилась в №61. В ней редактор В. Саенко напрямую обращался к своей аудитории, старался поддерживать контакт. Редактора очень
заботило состояние газеты, нередко он размещал заметки с просьбой поддерживать ее.
В газете выходило приложение "Православный вестник". На страницах Вестника печатались молитвы, поучения Настоятеля церкви, информация о православных праздниках.
Публиковались даже выдержки из книг. Продолжения рассказов следовали из выпуска в
выпуск.
Для населения районов «Наша жизнь» играла большую роль. Это был основной источник информации. Жители видели в ней ключ к правде и справедливости.
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