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ПРЕДИСЛОВИЕ

В последние годы сделан значительный шаг вперед в разра
ботке вопросов источниковедения истории СССР. Создана 
программа и учебники по этому предмету Ч Но проблема 
учебников пока еще в полной мере не решена. Новые задачи 
в области развития и совершенствования высшего образова
ния в СССР с особой актуальностью выдвигают необходи
мость глубокой подготовки студентов по всем программным 
предметам. Пристального внимания в этом отношении заслу
живают студенты вечернего и заочного обучения. Чтобы по
высить качество подготовки, уровень их теоретических и спе
циальных знаний, необходимо улучшать методическую по
мощь, создавать для них специальные пособия, рассчитанные 
на самостоятельную подготовку предмета.

Лет восемь назад научно-методический кабинет по заочно
му и вечернему обучению Московского государственного уни
верситета имени М. В. Ломоносова приступил к выпуску се
рии пособий для студентов-заочников по источниковедению 
истории СССР. Уже опубликован ряд выпусков2. Предлагае
мое пособие продолжает это начинание. Оно ставит своей 
целью дать общие установки изучения, познакомить студента- 
заочника более широко, чем это сделано в учебнике, с одним 
из важных исторических источников по истории советской эпо
хи, каким является партийно-советская печать.

Характерная особенность этого источника — многоплано
вость. Поэтому при подготовке курса следует обратить особое 
внимание на типы, характер материалов, публикуемых в печа
ти, а также на главные направления, приемы и методы источ
никоведческой работы с ними. В этой связи важно познако
миться с основными жанрами советской периодики и их осо
бенностями. Большое место отводится обзору основных групп 
партийно-советской печати, главным образом центральных из
даний. Изучая этот раздел, необходимо уяснить направление, 
тематику публикуемых материалов в том или ином периодиче-

1 Источниковедение истории. СССР XIX — начала XX вв. Учебное по
собие. М., 1970; В. И. Стрельский. Источниковедение истории СССР. 
Период империализма. Конец XIX в. — 1917 г. М., 1962; М. Н. Черно
морский. Источниковедение истории СССР. Советский период. Учеб
ное пособие. М.» 1966.

2 С. И. Антонова. Периодическая печать как исторический источ
ник по истории СССР (1895—1917 гг.). Вып. 1. М.» 1966; ее же. Статисти
ческие источники по истории СССР периода капитализма. Учебное пособие. 
М., 1968.
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ском органе, их значение для освещения различных вопросов 
истории советского общества. Кроне того, надо иметь пред
ставление о развитии партийно-советской печати, принципах 
ее квалификации, задачах, значении и роли в жизни советско
го общества. Настоящее пособие может быть полезным для 
подготовки курса источниковедения истории советского обще
ства, для семинарских занятий, а также при изучении истории 
периодической печати в СССР.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ

Среди огромного разнообразия источников по истории советской 
эпохи одно из важных мест принадлежит периодической печати. 
Значение периодики как исторического источника определяется 
той поистине громадной ролью, которую играет партийно-совет
ская печать в общественно-политической и духовной жизни обще
ства, в борьбе за построение социализма и коммунизма.

Победа Великой Октябрьской социалистической революции вы
двинула насущную задачу организации и широкого развития но
вого вида периодической печати, отвечающей требованиям дикта
туры пролетариата и цели строительства коммунизма. Опираясь 
на выводы и оценки К. Маркса и В. И. Ленина о месте и роли пе
риодической печати в общественном движении и классовой борьбе, 
на исторический опыт и революционные традиции подпольной и ле
гальной пролетарской печати, Коммунистическая партия и Совет
ское правительство создали широкую сеть партийно-советской пе
чати в нашей стране.

Накануне Великой Октябрьской социалистической революции 
Коммунистическая партия имела 75 газет и журналов, в том числе 
25 ежедневных газет. В октябре 1917 г. их общий тираж составлял 
3,5 млн. экз. в неделю3. После победы революции особенно быстро 
росла сеть газет. В 1918 г. в стране выходило 884, а в 1919 г. — 
почти 1000 газет. Резко увеличился их тираж. В 1919 г. «Изве
стия» ВЦИК выходили тиражом 452 тыс. экз., «Беднота» имела 
тираж 240 тыс., тираж «Правды» превышал 170 тыс. экз. .Стало изда
ваться больше журналов. В 1919 году их общее количество состав
ляло более 450 названий 4.

В годы мирного социалистического строительства периодиче
ские издания приобретают массовый характер. О росте сети газет 
и журналов в СССР дает представление следующая таблица 5.

Данные таблицы освещают динамику роста периодических из
даний в стране и говорят о многом. Они подчеркивают высокие 
темпы роста разовых тиражей газет и годовых тиражей журналов. 
В 1967 г. по сравнению с 1913 г. число изданий газет в СССР уве
личилось почти в 8,5 раза, а их разовый тираж — почти в 45.

3 Печать СССР за 50 лет. Статистические очерки. М, 1967, стр 131.
4 Там же, стр. 132.
5 Таблица составлена по данным следующих публикаций: Культурное строи

тельство СССР. Стат, сборник. М., 1940, стр. 214, 218; Печать СССР за 50 лег. 
Статистические очерки. М., 1967, стр. 186, 190; Ежегодник БЭС. 1968. Выпуск 12, 
стр. 111—113. Печать СССР в 1970 году. Стат, материалы. М., 1971, стр. XIX, 
XXI
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* В границах до 17 сентября 1939 г. 
** Без колхозных газет.

Год

Выпуск газет Выпуск журналов и других 
периодических изданий

количество 
изданий

разовый 
тираж 

(млн. экз.)
количество 

изданий
годовой 
тираж 

(млн. экз.)

1913* 859 2,7 1331
1925 1120 8,07 1749 156,0
1928 1197 9.4 2074 303,1
1933 8319 35,7 1919ß 170,0
1938 8550 37,5 1762 257,1
1940 8806 38,4 1822 245,4
1946 7039 29,6 960 104,5
1960 6804** 66,7 3761 778,6
1967 7087** 119,8 4704 2295,6
1970 7251** 139,7 5969 2675,0

Миллионными тиражами издаются центральные газеты. В 1971 г. 
разовый тираж отдельных газет составил в млн. экз.: «Правда» — 
9,2; «Известия» — 8,6; «Комсомольская правда» — 7,9; «Сельская 
жизнь» — 6,6; «Пионерская правда» — 9,77. Большие тиражи га
зет — важный показатель популярности и действенности печати, 
степени ее влияния на читателя.

Для оценки значения и роли прессы в жизни общества весьма 
показательны данные роста числа экземпляров газет на душу на
селения страны. В 1913 г. в России на 100 чел. приходилось 2,1 экз. 
газет, а в 1940 г. на 100 человек населения СССР — 19,8, в 
1960 г. — 32, в 1965 — 44,4, в 1967 г. — 51,3, в 1970 — 58 экз.8 
Постоянное возрастание роли печати в жизни общества является 
одной из самых характерных закономерностей ее развития.

Чтобы ориентироваться во всем многообразии периодической 
печати, составить правильное представление об основных направ
лениях развития и различных ее типах, надо хорошо знать научно
вспомогательную библиографию и справочную литературу. Основ
ным источником информации о печати является государственная 
'библиография СССР и другая научно-справочная литература, вы
пускаемая Всесоюзной книжной палатой 9. На первое место среди

с> В 1933 г. была пересмотрена сеть журналов, количество их сократилось.
7 Печать СССР в 1971 году. Стат, материалы. М., 1972, стр. XXIV.
8 Печать СССР в 1968 году. Стат, материалы. М., 1969, стр. XXII; Печать 

СССР в 1971 году. Стат, материалы. М., 1972, стр. XXVIII.
9 По этому вопросу см: Государственная регистрационно-учетная библио

графия в СССР. Справочник. Сост. Ю. Н. Масанов. М., 1952; М. В. Машкова 
и М. В. Сокурова. Общие библиографии русских периодических изданий. 
1703 — 1954. Аннот. указатель. Л., 1956; И. К. Кирпичева. Библиография в по
мощь научной работе. Методическое и справочное пособие. Л., 1958 и др. 
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этой литературы следует поставить библиографический указа
тель — «Летопись периодических изданий СССР». С 1933 г. по 
1954 г. « Летопись» издавалась ежегодно, а с 1954 г. выходит по 
пятилетиям 10.

«Летопись периодических изданий СССР» является органом 
государственной библиографии СССР. Она учитывает периодиче
ские издания, выходящие на территории Советского Союза п. «Ле
топись» содержит о каждом учтенном периодическом издании та
кие сведения: название, подзаголовок, наименование издающей ор
ганизации, год и место издания, издательство (только для журна
лов), периодичность, тираж, язык, на котором издание печатается, 
и др. Полнота библиографического описания изданий в «Летопи
си» с годами возрастает, уточняются и принципы отбора материа
ла для нее 12.

В СССР издаются и сводные ретроспективные указатели. Так 
были изданы сводные библиографические указатели журналов, 
трудов и бюллетеней, выходивших в СССР с 1917 по 1949 г. по от
дельным отраслям науки и техники 13.

Ценная информация о партийно-советской печати содержится в 
справочниках: «Печать СССР. Статистические материалы» 14, а 
также в тематических статистических сборниках по культурному 
строительству. В них можно найти сводные сравнительные дан
ные о количестве периодических изданий, выходивших в СССР, о 
разовом и годовом тираже, о выпуске газет и журналов на языках 
народов СССР и зарубежных стран, о периодичности и др.

Принципиальное значение для понимания роли, характера и за
кономерностей развития партийно-советской печати имеет вопрос 
о принципах ее классификации. В Государственной библиографии 
СССР и другой научно-справочной литературе в основу классифи
кации периодических изданий положен ряд признаков.

1. Периодическая печать делится на три ос
новных вида: а) газеты, б) журналы, в) «Труды», «Ученые 
записки», «Бюллетени» и другие издания различных научных и об
щественных учреждений и организаций 15.

На принципиальное различие между газетой и журналом ука
зал В. И. Ленин в статье «Проект заявления редакции «Искры» и

10 С 1940 г. по 1945 г. издание не выходило.
11 Газеты предприятий и учреждений (многотиражки) в «Летописи» регист

рировались лишь в 1933—1937 гг., а временного характера газеты (однодневные 
и выездные) вообще не учитываются. «Летопись» за 1933 г. давала описание из
даний только по РСФСР, а с 1934 г. — по СССР.

12 М. В. Машкова, М. В. Сокурова. Общие библиографии русских 
периодических изданий, 1703—1954. Л., 1956, стр. 110.

13 Всего было опубликовано 10 выпусков. 10-й том содержит сводные вспо
могательные указатели к 9 отраслевым томам.

14 Справочник «Печать СССР. Стат, материалы» выходит с 1935 года.
15 Здесь речь пойдет только лишь о газетах и журналах, которые занимают 

доминирующее положение в советской периодике.
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«Зари»: «...журнал должен служить преимущественно пропаганде, 
газета преимущественно агитации» 16.

2. По территориальному признаку периодические 
издания подразделяются на всесоюзные, республиканские, краевые, 
областные, городские, районные, низовые, так называемые много
тиражки (газеты предприятий, организаций, учреждений, учебных 
заведений, колхозов и совхозов).

3. По издателю периодика делится на издания Коммуни
стической партии Советского Союза, издания советских государст
венных органов, профсоюзов, комсомола, научных учреждений и 
различных обществ.

4. По содержанию (основным тематическим разделам) в 
периодической печати выделяют общественно-политические и эко
номические, литературно-художественные и специальные, отрасле
вые издания.

5. П о языку. В СССР периодические издания выходят: на 
русском языке, на языках народов СССР, на языках народов зару
бежных стран.

Рожденная Великим Октябрем, партийно-советская печать скла
дывалась как многонациональная по форме и социалистическая 
по содержанию. Коммунистическая партия и Советское правитель
ство принимали все меры к тому, чтобы охватить своим влиянием, 
приблизить печать к читателям, сделать ее доступной широким 
массам трудящихся страны. Поэтому подавляющее большинство 
газет в союзных и автономных республиках издается на языке ко
ренного населения республики. Их доля в общем выпуске газетной 
продукции в большинстве республик составляет около 80% 17. 
В 1913 г. в России газеты издавались на 24 языках, в том числе на 
15 языках народов России, а в 1968 г. они выходили на 65 языках, 
в том числе на 57 языках народов СССР, из них на 19 языках на
родов СССР, не имевших до Октябрьской революции своей пись
менности. Учитывая многонациональный состав населения страны, 
рост выпуска газет на языках народов СССР является одним из 
важных показателей приближения газет к читателю.

6. По периодичности. Периодичность определяется 
числом номеров в год. В СССР наблюдается повышение периодич
ности газет. Особенно быстро растет число газет периодичностью 
три раза в неделю, что связано с развитием сети низовых газет, 
многотиражек.

Указанные основные принципы, положенные в основу класси
фикации, характеризуют тип, характер, структуру партийно-совет
ской печати, подчеркивают особенности и главные направления ее 
развития.

16 В. И. Л е и п н. Поли. собр. соч., т. 4, стр. 328.
17 Печать СССР в 1968 году. Стат, материалы, 1969, стр. XXII.
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ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
РАБОТЫ ПАРТИЙНО-СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ

Положение, функции, задачи и роль периодической печати в 
общественно-политической и духовной жизни страны определяют
ся характером исторической эпохи, уровнем развития классовой 
борьбы. К- Маркс подчеркивал, что «как и сама жизнь, пресса 
находится всегда в становлении, и ничто в ней никогда не закон
чено» 18. Поэтому на заре пролетарского освободительного движе
ния применительно к новой исторической обстановке и задачам ре
волюционной борьбы рабочего класса России В. И. Ленин теорети
чески обосновал и на практике утвердил идею о новом типе мар
ксистского периодического органа, в частности газеты: «Газета — 
не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но 
также и коллективный организатор»,19 — подчеркивал он.

Исходя из этого В. И. Ленин сформулировал важнейшие прин
ципы пролетарской печати, как печати нового типа: классовость, 
партийность, марксистская идейность, народность и правдивость 20. 
Эти нормы и принципы печати получили свое конкретное воплоще
ние в пролетарской подпольной и легальной дореволюционной 
прессе, у истоков которой стоял В. И. Ленин. Однако в условиях 
самодержавной России новые функции и принципы печати не мог
ли проявить себя в полную силу. Агитационно-пропагандистская, 
особенно организаторская сила воздействия печати на массы, была 
ограничена, сужена.

Только Великая Октябрьская социалистическая революция со
здала условия для становления и развития печати нового типа в 
широком смысле этого слова. Новые общественные условия прин
ципиально изменили положение, характер и задачи печати, опреде
лили генеральную перспективу и закономерности ее развития. По
стоянное совершенствование партийно-советской печати осуществ
ляется на основе ленинских принципов, которые имеют ключевое, 
непреходящее значение.

Самым важным В. И. Ленин считал принцип классовости и пар
тийности. В. И. Ленин подчеркивал, что периодическая печать яв
ляется острейшим оружием классовой борьбы, центром и основой 
организации классовых сил, могучим средством воздействия на 
массы, что сила печати заключается в умении информировать об
щественность в интересах определенных классов, в тенденциозно
сти информации. В. И. Ленин постоянно выступал за партийность 
печати в классовой борьбе. Определяющей чертой коммунистиче
ской партийности В. И. Ленин считал твердость и ясность идейной

18 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Соч., т. 1, сгр. 166.
19 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 5, стр. 11.
20 Глубокий анализ идейного и практического наследия В. И. Ленина по во

просам печати, сформулированных им принципов работы партийной и советской 
прессы дается в книге Г. И. Куницына «В. И. Ленин о партийности и свободе 
печати». М., 1971. 
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линии, открытую марксистскую направленность периодического ор
гана.

Основным условием и гарантией проведения последовательно 
принципиальной линии и высокой идейности печати является пар
тийное руководство печатью — фундамент силы и действенности 
партийно-советской прессы. Отступление, нарушение классово-пар
тийного подхода в освещении тех или иных фактов и событий 
ослабляет силу и действенность печатного органа, превращает прес
су в орудие контрреволюционных сил.

Классово-партийный подход и является руководящим при рабо
те с периодической печатью. Он дает возможность понять, что нет 
печати «надклассовой», «надпартийной». Буржуазные лозунги о 
якобы какой-то «особенной», «надпартийной» роли прессы яв
ляются попыткой затушевать ее классовую направленность.

Социально-политическая сила влияния, действенности партий
но-советской печати определяется ее ролью в формировании мар
ксистско-ленинского мировоззрения, коммунистической нравствен
ности и морали советских людей.

Главное призвание прессы заключается в том, чтобы беззавет
но служить народу, твердо и смело выражать его мысли и чув
ства, волю и чаяния. Этот свой долг печать может выполнить лишь 
в том случае, если она предоставляет на своих страницах место 
своему читателю. В. И. Ленин учил, что печать должна быть де
лом народа, творца истории. Еще в 1904 г. В. И. Ленин писал: 
«...орган будет живым и жизненным тогда, когда на пяток руково
дящих и постоянно пишущих литераторов — пятьсот и пять тысяч 
работников не литераторов» 21. После Октябрьской революции в 
письме в редакцию газеты «Экономическая жизнь», В. И. Ленин 
рекомендовал: «Завести сеть корреспондентов с мест, как комму
нистов, так и беспартийных, и уделять больше места корреспон
денциям с мест, с заводов, с рудников, с совхозов, с железнодорож
ных депо и мастерских и т. д.»22.

Принцип народности, массовости печати нашел свое конкрет
ное и яркое выражение в рабселькоровском движении, корни ко
торого восходят к 90-м годам прошлого столетия.

Одним из важнейших ленинских принципов печати является 
принцип правдивости. В. И. Ленин подчеркивал, что печать долж
на правдиво и грамотно, со знанием дела, живо и интересно инфор
мировать трудящихся, показывать органическую всеобщую связь 
событий и явлений и их развитие в едином историческом процес
се. «Надо говорить массам горькую правду просто, ясно, пря
мо...» 23 — указывал В. И. Ленин. Следуя этому указанию 
В. И. Ленина, партийно-советская печать стремится правдиво, глу
боко партийно освещать факты, явления и события жизни общест
ва, опыт строительства социализма и коммунизма.

21 В И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 9, стр. 106.
22 В. И. Ленин. Поли, собр соч., т. 44, стр. 113.
23 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 36, стр. 291.
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Ленинские принципы печати, взятые в неразрывном единстве, 
выражают сущность, дают наглядное представление о типе, харак
тере партийно-советской прессы.

Развиваясь по ленинским заветам и принципам, партийно-совет
ская печать прошла большой и сложный путь. Этапы ее становле
ния и развития неразрывно связаны с основными этапами истории 
советского общества. Естественно, что характер процессов, проис
ходивших в жизни общества, оказывал влияние, накладывал отпе
чаток на содержание партийно-советской печати. Это необходимо 
иметь в виду при работе с материалами прессы, их анализе и.оцен
ке как исторического источника.

Рассмотрим общие вопросы становления печати в первые годы 
Советской власти, когда при непосредственном участии В. И. Ле
нина закладывались ее основы, разрабатывались задачи, програм
ма перестройки ее деятельности в соответствии с требованиями 
диктатуры пролетариата, строительства социализма. Это позволит 
понять не только задачи и основные принципы организации пар
тийно-советской печати, но и главные направления ее развития.

Задачи и роль печати в условиях диктатуры пролетариата все
сторонне обоснованы в таких трудах В. И. Ленина, как «Первона
чальный вариант статьи «Очередные задачи Советской власти», 
«О характере наших газет», «Великий почин», «Об едином хозяй
ственном плане», в письмах в редакции газет «Правда», «Экономи
ческая жизнь», «Известия» и др. Главную задачу партийно-совет
ской печати в период перехода от капитализма к социализму 
В. И. Ленин видел в воспитании масс «...на живых, конкретных 
примерах и образцах из всех областей жизни...» 24. В этих целях, 
отмечал В. И. Ленин, необходимо в корне изменить тип, вид, со
держание, характер, весь стиль работы партийно-советской печати, 
чтобы превратить ее из орудия мобилизации трудящихся на борь
бу за свержение эксплуататорского строя в орудие социалистиче
ского строительства. «Мы должны, — писал В. И. Ленин, — пре
вратить, — и мы превратим, — прессу из органа сенсаций,... в ору
дие экономического перевоспитания массы, в орудие ознакомления 
массы с тем, как надо налаживать труд по-новому» 25.

Таким образом, В. И. Ленин считал, что созидательные задачи 
в прессе должны выдвинуться на первый план. Вопросы создания 
социалистической экономики, новых экономических отношений, 
воспитания нового человека, отмечал В. И. Ленин, должны зани
мать доминирующее место в советских газетах и журналах. 
В. И. Ленин указал пути и методы перестройки периодической пе
чати. «Поменьше политической трескотни. Поменьше интеллигент
ских рассуждений. Поближе к жизни. Побольше внимания к тому, 
как рабочая и крестьянская масса на деле строит нечто новое в 
своей будничной работе. Побольше проверки того, насколько ком-

24 В. И. Лени и. Поли. собр. соч., г. 37, стр. 91.
25 В И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 36, стр. 149. 
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мунистично это новое» 26, — писал он в статье «О характере на
ших газет». Позднее, в «Тезисах о производительной пропаганде», 
применительно к задачам мирного социалистического строительст
ва В. И. Ленин уточняет и углубляет программу перестройки пар
тийно-советской прессы: «Главное место — единому хозяйственно
му плану, трудовому фронту, производственной пропаганде, обу
чению рабочих и крестьян управлять, проверке действительного осу
ществления законов и мероприятий советских учреждений и хо
зяйств, широкому и правильному обмену мнений с читателем-мас
совиком» 27.

Такова программа перестройки деятельности, суть коренного 
поворота периодической печати, сформулированные В. И. Лениным 
с учетом задач социалистического строительства.

Планомерно и целенаправленно осуществлялось строительство 
печати нового типа. Оно началось сразу же после Великой Ок
тябрьской революции и заняло целый исторический период. Осо
бенно энергично работа по созданию широкой сети и перестройке 
деятельности партийной и советской прессы развернулась в годы 
мирного социалистического строительства.

Перестройка советской прессы была нацелена на совершенст
вование форм и методов партийно-политического руководства пе
чатью. В этом отношении огромное значение имели постановления 
VIII съезда РКП (б) «О партийной и советской печати», XI съезда 
«О печати и пропаганде», XII съезда «По вопросам пропаганды, 
печати и агитации», письмо ЦК РКП (б) губкомам и обкомам пар
тии от 18 ноября 1921 г. «Об обращении серьезного внимания на 
периодическую печать», постановления ЦК РКП (б): «Главнейшие 
очередные задачи партии в области печати» от 6 февраля 1924 г., 
«Об усилении партийного руководства печатью и работой изда
тельств» от 22 февраля 1924 г. и многие другие. Все эти постанов
ления пронизывает ленинская мысль о том, что только крепкое 
партийно-политическое руководство сделает прессу могучим ору
дием пропаганды, агитации и организации, незаменимым средст
вом воздействия на широкие массы.

На основе этих постановлений ЦК РКП (б) разработал и осу
ществил ряд мер, направленных на усиление партийного руковод
ства печатью, на повышение ответственности партийных комитетов 
за ее содержание. В начале 1921 г. для руководства, контроля и 
инструктирования партийной работы в области печати создается 
подотдел печати при агитационно-пропагандистском отделе 
ЦК РКП (б) 28; подотделы печати организуются и в составе рес
публиканских, областных и губернских комитетов партии. Они 
сыграли большую роль в деле усиления помощи партийных орга
низаций прессы, в укреплении партийно-политического руководства 
печатью.

26 В. И. Ле н и н. Поли. собр. соч., т. 37, стр. 91.
27 В. И. Лени н. Поли. собр. соч., т. 42, стр. 15.
28 В 1925 г. подотдел печати был преобразован в отдел печати.
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Подотдел печати ЦК РКП (б) стал издавать специальный двух
недельный журнал «Красная печать» 29. Основное внимание этот 
журнал уделял вопросам партийно-политического руководства пе
чатью и работы местных партийных организаций в области печати, 
а также инструктирования партийно-советской прессы. В журнале 
публиковались обзоры печати, статьи, материалы о состоя
нии и путях развития рабселькоровского движения и по другим 
вопросам. Материалы этого журнала представляют огромный ин
терес для изучения истории развития партийно-советской печати, 
а также рабселькоровского движения.

Специальная комиссия ЦК РКП (б) выработала общий всерос
сийский план государственной сети газет и реорганизации провин
циальной прессы 30. Было определено количество газет, входящих в 
государственную сеть, их тип и программа. В интересах наилучше
го обслуживания читателей была осуществлена дифференциация 
газет (центральные и областные руководящие, центральные мас
совые, областные, губернские и уездные массовые и т. д.). Для 
каждого основного слоя читателя был создан особый тип газеты. 
Редакции периодических изданий были укреплены партийными ра
ботниками. В этих целях был проведен учет журналистов-коммуни
стов в стране и их перераспределение. Журналистскими кадрами 
были укреплены государственные руководящие органы печати, в 
частности РОСТА, и важнейшие г. экономическом отношении райо
ны: Урал, Донбасс, Поволжье и др. В октябре 1921 г. в Москве от
крылся институт журналистики, который стал готовить журналист
ские кадры. В целях разъяснения значения печати, упрочения ее 
связи с трудящимися массами по постановлению XI съезда партии 
5 мая 1922 г., в 10-летний юбилей «Правды», был отмечен День 
партийно-советской печати, который стал традиционным.

Для успешного развития партийно-советской печати, улучшения 
ее содержания, повышения действенности и укрепления связи с 
массами огромное значение имел перевод газет на хозрасчет. В де
кабре 1921 г. было опубликовано постановление СНК «О введении 
платности газет» и «Об отсрочке введения платы за газеты до 1 ян
варя 1922 г.». Перевод газет на хозрасчет осуществлялся в крайне 
трудных условиях, вызванных тяжелым финансовым положением, 
слабой материально-технической базой, огромной нехваткой ква
лифицированных кадров журналистов. Поэтому пришлось времен
но закрыть ряд газет и резко сократить тираж издававшихся. Одна
ко Коммунистическая партия и Советское правительство принима
ли все меры к тому, чтобы быстрее преодолеть эти трудности, обе
спечить нормальные условия развития и работы печати.

Коммунистическая партия всемерно стимулировала развитие 
рабселькоровского движения. В решениях XIII съезда партии

29 Журнал «Красная печать» выходил с декабря 1921 г. по июнь 1928 г. Он 
выходил вместо журнала «Журналист», издававшегося с июля по декабрь 1921 г., 
и продолжал его нумерацию.

30 Аналогичные планы были разработаны ЦК партии Украины и Кавказским 
бюро РКП (б).
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«О печати» и постановлении оргбюро ЦК РКП (б) от 1 июня 1925 г. 
«О рабселькоровском движении» было подчеркнуто большое обще
ственно-политическое значение этого движения, определены его 
организационные принципы и методы партийной работы среди ра
бочих и сельских корреспондентов. Рабселькоровские организации 
и кружки должны были строиться как добровольные, доступные 
для трудящихся объединения вокруг той или иной центральной, 
местной или стенной газеты. Принцип полной добровольности и 
стал главным принципом рабселькоровского движения. Было ука
зано, что руководство рабселькоровскими организациями — важ
нейший участок партийной работы. Журнал «Рабоче-крестьянский 
корреспондент», который начал издаваться редакцией «Правды» 
с 1924 г. по инициативе М. И. Ульяновой, был признан руководя
щим органом рабселькоровского движения31.

Партийные комитеты и газеты проводили большую политико
воспитательную, культурную и организаторскую работу среди ра
бочих и сельских корреспондентов. Газета «Правда» вместе с «Бед
нотой», «Крестьянской газетой» и «Рабочей газетой» периодически 
проводили Всесоюзные совещания рабселькоров. В 1923 г. состоя
лось первое, а в 1924 г. — второе Всесоюзное совещание рабсель
коров. Совещания рабкоров и селькоров проводились в губерниях 
и уездах. В работе этих совещаний принимали участие руководите
ли партии и правительства, крупные советские писатели и журна
листы. Совещания стали одной из действенных форм партийного 
руководства рабселькоровским движением, школой политического 
воспитания рабкоров и селькоров, обобщения и пропаганды опыта 
работы рабселькоровских организаций. Материалы совещаний яв
ляются ценным источником для освещения истории рабселькоров
ского движения, форм и методов партийного руководства рабсель
коровскими организациями.

Огромное внимание рабселькорам уделял В. И. Ленин. С ними 
много работали, проявляли заботу, учили ленинизму М. И. Кали
нин, Н. К- Крупская, А. В. Луначарский, Ем. Ярославский и др. 
Значительный вклад в развитие рабселькоровского движения внес
ла М. И. Ульянова. В течение многих лет она была главным редак
тором журнала «Рабоче-крестьянский корреспондент», добрым дру
гом и наставником рабкоров и селькоров32. Большую работу с раб
селькорами проводили М. Горький, В. Маяковский, Д. Бедный 
и др. писатели и журналисты. М. Горький высоко ценил деятель
ность рабкоров и селькоров: «На мой взгляд, армия рабкоров и 
селькоров — это будущая значительнейшая сила нашей страны, 
все это — кандидаты в интеллигенцию»33. Он вел постоянную и 
широкую переписку с рабочими и сельскими корреспондентами, да-

31 Журнал «Рабоче-крестьянский корреспондент» выходил с 1924 г. по июль 
1941 г. Издание возобновилось с сентября 1957 г.

32 Разностороннюю деятельность М. И. Ульяновой в «Правде» ярко иллюст
рируют документы и материалы, представленные в сборнике: «М. И. Ульянова — 
секретарь «Правды». М., 1965.

33 М. Горький. О печати. М., 1962, стр. 199.
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вал им ценные советы, оказывал практическую помощь. Письма 
М. Горького рабочим и сельским корреспондентам, опубликован
ные в центральной печати, вызывали широкий и содержательный 
обмен мнениями по актуальным вопросам рабселькоровского дви
жения. Многократно выступал перед рабкорами и селькорами 
В. Маяковский. Он посвятил им специальные стихи: «Рабочий кор
респондент» (1923 г.), «Селькор» (1924 г.), «Баллада о бюрократе 
и о рабкоре» (1928 г.) и др., в которых воспел героический подвиг 
и благородный труд рабкоров и селькоров.

Рабселькоровское движение, развиваясь быстрыми темпами, 
воистину становится массовым. Если в 1925 г. в стране насчитыва
лось 150 тыс. рабселькоров, то в начале 1932 г. — свыше 3-х мил
лионов. И хотя в этом процессе были иногда спады, сокращение 
численности рабочих и сельских корреспондентов, в условиях со
циализма это движение с успехом выдержало испытание временем, 
укрепилось организационно и превратилось в огромную обществен
но-политическую силу.

Новый размах рабселькоровское движение приобрело на совре
менном этапе коммунистического строительства. Оно харак
теризуется быстрым ростом рядов рабочих и сельских корреспон
дентов, повышением их роли в общественной жизни страны. Для 
его подъема большое значение имели принятые в последние годы 
постановления Коммунистической партии, направленные на усиле
ние партийного руководства массовым движением рабочих и сель
ских корреспондентов, развитие общественных начал в работе со
ветской печати, повышение действенности выступлений прессы.

Ныне около 6 млн. рабочих, колхозников, интеллигентов актив
но сотрудничают в газетах и журналах, на радио и телевидении 34. 
Это люди образованные, политически зрелые, обладающие боль
шим опытом и знаниями жизни. Возникли и успешно развивают
ся коллективные, более действенные формы рабселькоровского 
движения, такие, как «круглые столы читателей», «читательские 
клубы»., общественные отделы и приемные, экономические и дру
гие советы при редакциях.

Участие трудящихся масс в работе газет и журналов повышает 
организаторскую и агитационно-пропагандистскую силу, авторитет 
и действенность партийно-советской прессы. Это необходимо учи
тывать при оценке материалов периодической печати как историче
ского источника.

Претворение в жизнь ленинских принципов печати и успешная 
деятельность прессы во многом зависят от источников информа
ции. Информация должна быть точной, оперативной, грамотной, 
поучительной. Поэтому уже в первые годы Советской власти со
здается единый аппарат государственной информации: в сентябре 
1918 г. на базе Петроградского телеграфного агентства органи
зуется центральное информационное агентство РСФСР —

34 Приветствие ЦК КПСС журналу «Рабоче-крестьянский корреспондент». 
«Правда», № 6, 6 января 1974 г.
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РОСТА35; в июле 1925 г. — Телеграфное Агентство Советского 
Союза (ТАСС) при Совете Народных Комиссаров СССР. Главная 
задача ТАСС заключается в том, чтобы собирать и распространять 
широкую информацию и официальные документы о жизни в Со
ветском Союзе, а также в зарубежных странах. ТАСС руководит 
деятельностью республиканских телеграфных агентств. Институт 
собственных корреспондентов и договорные отношения со многими 
телеграфными агентствами зарубежных стран — основной источник 
информации ТАСС. Через фотохронику ТАСС снабжает советскую 
печать и зарубежные страны снимками и готовыми клише. Позд
нее информационная служба СССР была расширена. В июне 
1941 г. было организовано Советское информационное бюро, в 
1954 г. — управление радиоинформации при министерстве культу
ры СССР и в апреле 1961 г. — Агентство печати «Новости» 
(АПН) — информационный орган советских общественных орга
низаций 36. Агентство имеет корреспондентскую сеть в СССР, кор
респондентские пункты в столицах крупнейших государств мира. 
Роль АПН как информационного центра с каждым годом возра
стает.

Кроме ТАСС и АПН, газеты получают широкую информацию 
от собственных корреспондентов как в нашей стране, так и за ру
бежом, а также рабселькоров.

Эта система информационной службы создает хорошие условия 
для планомерной и целенаправленной деятельности партийно-со
ветской печати, для распространения правдивой и оперативной 
информации о событиях и фактах в жизни нашей страны и за ру
бежом.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ 
ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

С ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТЬЮ

В партийно-советской печати содержится громадный информа
ционный материал, который представляет большой интерес для 
изучения истории советской эпохи. Исследователи обращаются к 
периодической печати: а) при изучении той или иной темы по ис
тории советского общества, когда документы и материалы прессы 
служат основным или дополнительным источником; б) при изуче
нии истории периодической печати и ее роли в решении задач ком
мунистического строительства. Приемы и методы работы с перио
дической печатью зависят от цели исторического исследования. 
Однако с какой бы целью исследователь ни обращался к прессе, 
одно остается неизменным: сначала надо определить наличие

35 В январе 1935 г. РОСТА ликвидировано, его функции переданы ТАСС.
36 Учрежден Союзом журналистов СССР, Союзом писателей СССР, Союзом 

обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами и Всесоюзным об
ществом по распространению политических и научных знаний. 
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источников, необходимых для изучения истории периодической пе
чати и источниковедческого анализа ее материалов.

Основными источниками являются комплекты газет и журна
лов за тот или иной период. Комплекты всех выходящих в СССР 
периодических изданий, в том числе и многотиражных газет, хра
нятся в государственных и научных библиотеках страны. Общую 
же информацию о периодическом органе можно получить, как от
мечалось выше, в государственной библиографии СССР, а также 
в каталогах библиотек.

Другой комплекс данных содержат материалы архивов редак
ций газет и журналов. Эти материалы хранятся в государственных 
и партийных центральных, республиканских, областных и краевых 
архивах СССР. В фондах редакций газет и журналов отложились 
важные документы, освещающие планы, формы и методы органи
зационно-массовой работы и другие стороны деятельности редак
ций. Планы дают представление об основных направлениях работы 
газет и журналов, о ведущих темах и проблемах в тот или иной 
исторический период.

Особенно большой интерес представляют письма читателей в ре
дакции газет и журналов. По форме и содержанию письма читате
лей самые разные. Это, во-первых, письма-отклики на выступления 
печати; во-вторых, письма, информирующие о работе партийных, 
советских и общественных организаций, о начинаниях передовиков 
производства, о том, где и как выполняется план, идет стройка 
и т. д.; в-третьих, письма-обращения к редакции с просьбой оказать 
содействие в решении того или иного вопроса. Редакционная поч
та позволяет определить мнение, отношение, разнообразные за
просы и требования читателей к газете или журналу, понять исто
ки тех или иных тем в периодическом органе. Письма трудящихся 
являются важнейшим показателем их участия в работе партийно
советской печати, в общественно-политической жизни.

Значение писем читателей в редакции газет и журналов состоит 
и в том, что они дают возможность осветить взаимовлияние, взаи
модействие печати и читателя. Периодическая печать, освещая 
действительную жизнь, оказывает глубокое идейное, эстетическое 
и эмоциональное влияние на читателя. Читатель же в свою очередь 
оказывает большое влияние на печать, обогащает ее своим опытом, 
знаниями, восприятием «живой жизни». Поэтому знание взаимо
связи печати и читателя позволит лучше понять значение и роль 
периодической печати в коммунистическом строительстве, в форми
ровании человека нового общества.

Кроме редакционной почты, важнейшим источником массовой 
информации являются материалы конкретно-социологических ис
следований состава и интересов читателей, которые получили осо
бенно широкое распространение в последние годы. Они проводят
ся редакциями газет и журналов, учебными и научно-исследова
тельскими институтами. Краткие итоги этих исследований публи-
3 Зак. 2494 17



куются на страницах газет и журналов, а анкеты остаются в архи
вах редакций или научно-исследовательских институтов.

В архивах редакций газет и журналов хранятся ответы учреж
дений или частных лиц на критические выступления печати, а так
же подлинники статей, очерков, корреспонденций, заметок и т. д. 
Эти подлинники дают возможность сопоставить их с опубликован
ными материалами и таким образом установить характер внесен
ных редакцией исправлений, воссоздать историю, «биографию» 
статьи, очерка, заметки, а также осветить источники получения ин
формации и формы работы редакции с поступившими материалами.

Таким образом, документы и материалы, отложившиеся в архи
вах редакций периодических органов, являются важным источни
ком для определения качества опубликованного материала, акту
альности проблематики и роли партийно-советской печати в обще
ственно-политической и духовной жизни общества. В этом плане 
большой интерес представляют и многотиражные газеты редакций. 
Так, например, редакция газеты «Правда» издает многотиражку 
«Правдист». В ней освещается деятельность редакционного кол
лектива, формы и методы установления контактов газеты с чита
тельской аудиторией, содержится информация о результатах вы
полнения плана и др.

Ценную группу источников представляют документы и материа
лы тех партийных и государственных органов и организаций, ко
торые осуществляют общее руководство периодической печатью в 
СССР, а также являются издателями. Принципиальное значение 
имеют работы и документы В. И. Ленина, решения и постановле
ния съездов, конференций и пленумов ЦК Коммунистической пар
тии, постановления, инструкции, письма ЦК партии, декреты и по
становления Советского правительства по вопросам печати. Произ
ведения В. И. Ленина и директивно-нормативные документы и ма
териалы по вопросам печати опубликованы в различных тематиче
ских сборниках: «В. И. Ленин о печати» (М., 1959), «О партийной 
и советской печати» (М., 1954), «История Советской печати в до
кументах» (М., 1961), «В. И. Ленин, КПСС о печати» (М., 1970) 
и других изданиях.

Документы и материалы этих сборников раскрывают политику 
Коммунистической партии и Советского правительства по отноше
нию к печати, определяют ее принципы, характер и содержание. 
Они позволяют понять историческую обстановку, положение, зна
чение и роль печати в строительстве социализма и коммунизма.

К этой группе источников можно отнести и обзоры периодиче
ской печати, публикуемые на страницах руководящих централь
ных органов, в частности газеты «Правда», журнала «Коммунист» 
и др. Эти обзоры печатаются в отделе «Критика и библиография» 
под разными названиями, но обычно имеют такие подзаголовки: 
«Журнальное обозрение», «По страницам журнала (ов)...», «По 
страницам газеты (газет)...» и др. Обзоры печати представляют 
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большой интерес для оценки деятельности периодических органов 
и содержания опубликованных материалов.

Большую ценность для изучения истории советской периодики 
и оценки качества ее материалов представляют статьи, письма, 
дневники, воспоминания и записки руководителей партии и прави
тельства, рабочих и сельских корреспондентов, журналистов и ли
тераторов. Среди них следует назвать статьи, речи, беседы по воп
росам печати М. И. Калинина, опубликованные в сборнике 
«М. И. Калинин о корреспондентах и корреспонденциях» (М., 1958), 
статьи, выступления, письма и заметки А. М. Горького, напечатан
ные в сборнике «М. Горький о печати» (М., 1962), книгу рабкора 
И. Ф. Жиги «Думы рабочих, заботы, дела» (Записки рабкора) 
(Изд. 3-е, исправл. и дополн. М., 1930) и др.

Имеется довольно обширная литература о партийно-советской 
периодической печати. Большое внимание в ней уделено освещению 
ведущих тем, специфических форм и методов борьбы газет и жур
налов за построение социализма и коммунизма. В литературе дан 
общий обзор развития партийно-советской периодики, а также от
дельных периодических органов. Интересной и содержательной ра
ботой по истории становления советской печати является книга 
А. Л. Мишуриса «Печать, рожденная Октябрем» (М., 1968). Бога
тый документальный материал позволил автору сделать интерес
ные обобщения о закономерностях и особенностях развития совет
ской печати. По истории советской журалистики представляют 
большой интерес «Очерки истории русской советской журналисти
ки 1917—1932» (М., 1966), «Очерки истории русской советской
журналистики 1933—1945» (М., 1968) и др. Опубликованы и источ
никоведческие работы по печати 37. Ознакомление как с общей, так 
и источниковедческой литературой по теме является необходимой 
предпосылкой успешного изучения периодической печати.

Методологической и теоретической основой изучения истории 
периодической печати, оценки качества газетно-журнальной инфор
мации является марксизм-ленинизм. Поэтому прежде всего следует 
тщательно изучить основополагающие документы, в частности тру
ды В. И. Ленина, решения и постановления съездов, конференций и 
пленумов Центрального Комитета Коммунистической партии, зако
ны и постановления Советского правительства по вопросам печа
ти. Изучение этих материалов поможет выработать правильный на
учно-исторический подход, приемы и методы источниковедческого 
анализа и принципиальную оценку опубликованных материалов, 
определить, насколько смысл и содержание периодического органа 
отвечают интересам рабочего класса, интересам строительства 
коммунизма.

Методика работы с материалами периодической печати зависит 
от темы исторического исследования. Здесь рассматриваются са
мые общие вопросы методики работы с прессой.

37 См. прилагаемый список литературы и источников.
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При любом подходе к прессе первоначально важно выяснить 
вопросы, касающиеся происхождения и истории периодических 
органов, в частности установить побудительные причины их осно
вания. В СССР газеты и журналы издаются по постановлению 
Коммунистической партии и Советского правительства, профсоюз
ных, комсомольских и других организаций и учреждений. В этих 
постановлениях обоснованы мотивы издания, определен его харак
тер и программа. Представление о программе, характере периоди
ческого органа дают передовые и редакционные статьи, опублико
ванные обычно в первом номере газеты или журнала, а также со
став редакций, их структура.

Знание структуры редакционного аппарата помогает устано
вить проблематику периодического органа, лучше ориентироваться 
в материале и более рационально организовать работу по его вы
явлению. Надо иметь в виду, что сама жизнь вносит поправки в 
построение редакционного аппарата. Так, в 20-х годах в газетах и 
во многих журналах был введен отдел «Безработица», в котором 
освещались работа бирж труда и другие вопросы, связанные с без
работицей. С ликвидацией безработицы в СССР надобность в этих 
отделах отпала.

По истории партийно-советской периодической печати в целом 
и отдельных органов, кроме общей литературы, обширный мате
риал имеется непосредственно в газетах и журналах. Обычно в 
День печати в прессе публикуются статьи и обзоры, посвященные 
истории дореволюционной и советской печати, воспоминания и био
графии рабкоров и селькоров. Большой материал по истории пар
тийно-советской печати содержится в журналах «Красная печать», 
«Рабоче-крестьянский корреспондент», «Селькор», «Большевист
ская печать», «Советская печать», «Журналист» и др.

Затем можно переходить к изучению материалов периодиче
ской печати. Если темой исследования является история печати 
или ее роль в строительстве социализма и коммунизма, то надо 
тщательно изучить и проанализировать весь комплекс материалов, 
опубликованных в одном или нескольких периодических изданиях.. 
Когда же исследователь обращается к печати, чтобы найти в ней 
документы и материалы по той или иной проблеме истории совет
ского общества, то прежде всего следует определить наличие в пе
риодических органах необходимых материалов. С этой целью надо» 
тщательно изучить «Летопись газетных статей», «Летопись журналь
ных статей», «Летопись рецензий» и другие издания государствен
ной библиографии СССР, а также литературу по истории совет
ской периодики. Это позволит составить представление о содержа
нии газет и журналов, особенно центральных, а также библиогра
фию по избранной теме. О содержании, тематике, жанрах и авто
рах журнальной периодики можно судить на основании оглавлений 
к отдельным номерам журналов и сводных ежегодных указателей 
опубликованных материалов, которые обычно помещаются в по
следней книжке журнала за тот или иной год. Имеются и анноти
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рованные указатели содержания журналов за ряд лет или весь пе
риод их издания38.

* * *

Изучая материалы партийно-советской периодики, особое вни
мание следует обратить на приемы и методы, с помощью которых 
печать решала стоящие перед ней задачи, а также проблематику 
и жанры, используемые для публикации информации. Это помо
жет, во-первых, лучше определить роль того или иного периодиче
ского органа в решении исследуемого вопроса; во-вторых, научно
историческое значение опубликованной информации и степень ее 
эмоционального воздействия на читателей.

Жанры — категория историческая. Они возникли не сразу, а 
развивались по мере возрастания роли печати в классовой борьбе, 
общественно-политической и идейной жизни общества. Так, пере
довая статья в газетах получила развитие лишь в середине XIX ве
ка. Проблему становления и развития газетных жанров интересно 
освещает А. Л. Мишурис. В книге «Печать, рожденная Октябрем» 
он пишет: «Становление газетных жанров — это процесс живого 
творчества, устремленного на решение задачи сделать нашу печать 
боевой, действенной, доступной широким массам. И эта внутренняя 
закономерность, так отчетливо проглядывающая в период строи
тельства прессы молодой Советской республики, помогала ей креп
нуть и расти, делать наши газеты и журналы живыми, доходчивы
ми, воспитывающими массы в духе пламенного советского патрио
тизма, преданности коммунистическим идеалам» 39.

Здесь важно отметить, что жизнь вносит много нового в смысл 
и содержание жанров, обогащает их качественно новыми темами. 
Это необходимо учитывать при работе с материалами периодики.

Основными жанрами периодической печати являются передо
вые и редакционные статьи, авторские статьи, заметки, корреспон
денции, отчеты, репортажи, очерки, обозрения, обзоры печати, ре
цензии, фельетоны и другие литературные формы. В документах 
КПСС и Советского правительства о печати содержатся принципи
альные установки о плане газет и журналов, о размере, характере 
передовых и редакционных статей, а также указаны жанры для 
освещения тех или иных вопросов. «Передовая и вторая статьи 
должны давать руководство, направление, намечать основную ли
нию поведения. Передовица и подпередовица — не разговоры, не 
рассуждения, а политическое указание, директива»40, подчеркива
лось в письме ЦК РКП (б) от 7 июня 1922 г. «О плане местных 
газет».

Это определение характера передовой и редакционной статей 
как директивных остается в силе и поныне. Эти статьи указывают

38 См. например: Красный архив. Исторический журнал. 1922—1941. Анног. 
указатель содержания. М., 1960.

39 А. Л. Мишурис. Печать, рожденная Октябрем. М., 1968, стр. 70.
40 О партийной и советской печати, радиовещании и телевидении. Сб. доку

ментов и материалов. М., 1972, стр. 85. 
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направление деятельности партийно-советской печати, намечают 
пути и методы решения актуальных проблем внутренней и внешней 
политики Советского государства.

Передовые статьи условно подразделяются на общеполитиче
ские, пропагандистские и оперативные.

Общеполитические статьи дают развернутую оценку наиболее 
значительным явлениям и событиям жизни, раскрывают задачи 
партии и народа в области социалистического и коммунистическо
го строительства, внешней политики, международного коммунисти
ческого и рабочего движения.

Пропагандистские статьи разъясняют значение важных про
блем в области марксистско-ленинской науки как в теории, так и 
на практике, внутренней и внешней политики КПСС и Советского 
правительства, опыта работы партийных и общественных организа
ций и т. д. '

Оперативные статьи поднимают самые актуальные вопросы 
экономического и культурного развития. В них обобщается опыт 
работы руководящих органов и организаций по выполнению реше
ний Коммунистической партии и Советского правительства, при
нятых обязательств, вскрываются недостатки и намечаются пути их 
преодоления.

Передовые и редакционные статьи даются от имени редакции 
и выражают точку зрения издающей организации. Поэтому эти 
статьи имеют важное значение для понимания актуальности про
блем, которые освещались в печати в изучаемый период, отноше
ния к ним различных руководящих органов, а также действенности 
опубликованных в газетах и журналах материалов. Особую цен
ность в этом отношении представляют передовые и редакционные 
статьи газеты «Правда» и журнала «Коммунист» как органов 
ЦК КПСС. Вот пример. 16 декабря 1973 г. в «Правде» была опу
бликована передовая статья под названием «Дело всей партии, все
го народа». В свете решений декабрьского (1973 г.) Пленума 
ЦК КПСС и VII сессии Верховного Совета СССР восьмого созыва 
в статье глубоко проанализированы итоги созидательной работы 
партии и народа в девятой пятилетке, ее третьем году, намечены 
новые задачи и перспективы дальнейшего экономического и куль
турного развития. В этой статье освещены принципиальные поло
жения и выводы о путях и методах осуществления дальнейшего 
подъема народного хозяйства страны и благосостояния народа, из
ложенные в выступлении Л. И. Брежнева на Пленуме ЦК КПСС. 
Передовая статья «Правды» «Дело всей партии, всего народа», 
раскрывающая перспективы движения вперед, главные направле
ния деятельности партийных, советских и хозяйственных органов 
по выполнению принятых решений, была затем напечатана во всех 
газетах как программная, как руководство к действию. Эта статья 
имеет большое значение для изучения вопросов хозяйственного и 
культурного строительства, внешней политики СССР, форм и ме
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тодов борьбы партии и народа за выполнение плана девятой пяти
летки.

Важное место в газетах и журналах занимают авторские статьи. 
В них обобщается и анализируется разнообразный конкретный ма
териал, относящийся к тому или иному вопросу, и на этой основе 
делаются выводы, дается оценка, причем освещаются не только по
ложительные, но и отрицательные явления, трудности и недостатки. 
Особенно много в газетах и журналах публикуется статей, в кото
рых обобщается передовой опыт работы, пропагандируются наибо
лее прогрессивные методы организации труда и производства на 
том или другом предприятии или отрасли народного хозяйства, по
казывается экономическая и социальная эффективность их внед
рения. С целью обсуждения спорных вопросов в периодике публи
куются дискуссионные статьи, в которых излагаются различные 
мнения. В тех случаях, когда положения и выводы дискуссионной 
статьи противоречат точке зрения газеты или журнала, редакция 
отвечает на нее статьей другого автора или выражает свое отно
шение к вопросу в специальном комментарии и итоговой статье по 
дискуссии в целом.

Журнальные статьи подразделяются на общественно-политиче
ские, пропагандистские, публицистические, научно-популярные и 
научные, критико-библиографические.

Газетные и журнальные статьи помогают воссоздать широкую 
картину общественно-политической и научной жизни, выявить наи
более актуальные проблемы изучаемого периода, пути и методы их 
разрешения, отношение к ним современников.

Простейшей формой газетно-журнального материала является 
заметка, которая кратко сообщает читателю о событии или факте. 
В заметке обычно отсутствуют обобщения и выводы, она неболь
шая по размеру. Заметки — это, как правило, письма читателей, 
рабочих и сельских корреспондентов. Они помещаются под такими 
рубриками: «Нам пишут», «Письма наших читателей» и другими. 
Через посредство писем осуществляется живая, непосредственная 
связь газет и журналов с широкой читательской аудиторией, что 
позволяет установить степень заинтересованности читателей в пу
бликуемых материалах. Заметки представляют значительный инте
рес для изучения настроения масс, роста их политического само
сознания, отношения к тем или другим вопросам и событиям, а 
главное — положения на местах.

Почти в каждом номере газеты помещается информация в фор
ме отчета о наиболее важных общественно-политических событиях 
в жизни нашей страны или за рубежом. Отчет освещает работу 
съезда партии, сессии Совета, конференции, конгресса, совещания, 
собрания, открытие выставки и т. д. Различают общие отчеты и те
матические. В общем отчете информация о событии, его ходе и раз
витии дается в хронологической последовательности, при этом вы
деляются его характерные особенности, интересные детали, что по
зволяет понять его значение. В тематическом отчете освещаются 
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лишь наиболее важные вопросы, связанные с работой съезда, сес
сии, конференции, совещания. Как общий, так и тематический от
четы носят информационный характер, в них нет широких обобще
ний и выводов. Только в отчете с комментариями имеется анализ, 
развернутая оценка события. В таком отчете сообщаются подробно
сти о его участниках, их отношении к происходящему, а также от
четливо выражена точка зрения автора. Отчеты в совокупности с 
другими материалами позволяют понять значение и роль тех или 
иных событий в общественно-политической жизни, отношение к ним 
современников.

Одним из основных газетно-журнальных жанров является кор
респонденция, которая представляет собой развернутое сообщение 
с места событий, чем она и отличается от заметки. На основе на
блюдений и изучения фактов корреспондент поднимает жизненно 
важные вопросы, раскрывает их значение, место и роль в жизни, 
что сближает корреспонденцию со статьей. Значение корреспонден
ций для освещения истории советского общества определяется, во- 
первых, тем, что в них конкретно и точно указано место событий, 
во-вторых, они не только передают суждения, отношение автора к 
событию, его впечатления, но и чувства и мысли масс, настроение 
людей. Это помогает почувствовать дух эпохи, то, чем жила страна 
в тот или другой период своего развития, что волновало людей.

Для освещения наиболее значительных событий действительно
сти партийно-советская печать использует и репортаж — один из 
жанров публицистики. В жанре общественно-политического репор
тажа были опубликованы работы А. Луначарского, В. Карпинско
го, Л. Рейснер, М. Кольцова, В. Вишневского, Е. Петрова и других 
крупных публицистов. Сила репортажа, его общественно-политиче
ское значение определяется тем, что в нем отображаются такие со
бытия действительности, которые можно показать в развитии, в ди
намике, дать о них наглядное, образное представление. Важно под
черкнуть, что в репортаже описываются лишь те события, свидете
лем или непосредственным участником которых был автор, что при
дает им особую тональность и убедительность. Написанные с боль
шой, впечатляющей силой репортажи оказывают эмоциональное 
воздействие на читателей, вызывают ответный отклик, зовут на по
двиг, активизируют развитие общественной жизни. Все это делает 
работы, опубликованные в жанре общественно-политического ре
портажа, ценным источником для изучения событий и фактов ис
тории 4l.

Немало места в печати занимают очерковые материалы. 
Очерк — художественно-публицистический жанр, в котором автор 
описывает реальных людей, подлинные события действительности, 
откликается на самые жгучие вопросы современности. Являясь оче-

41 О работах, написанных в жанре общественно-политического репортажа, их 
значении и авторах дает представление книга «Репортаж эпохи». М., 1968. В нее 
включены наиболее интересные работы, опубликованные в печати с 1917 по 
1967 гг. 
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видцем, наблюдателем событий, журналист применяет такие прие
мы и методы отбора и подачи материала, которые позволяют ему 
наилучшим образом реализовать свой замысел, осмысливать и по
казывать действительность, выделять общее, типичное и перспек
тивное, создавать художественные обобщения. В очерке всегда ясно 
выражена точка зрения автора на описываемые события, изучение 
которых дало ему богатую пищу для раздумий, широких обобще
ний и выводов.

Очерки условно подразделяются на две основные формы: очерк 
сюжетный и очерк описательный. К сюжетным очеркам относятся 
портретный и проблемный, к описательным—событийный и путевой. 
В портретном очерке автор особыми приемами создает обобщенный 
образ людей труда, науки, культуры, раскрывает социальные связи 
и такие их черты, которые являются характерными для поколения 
в целом. В проблемном очерке исследуются большие общественно- 
политические проблемы современности, создаются широкие обоб
щения художественно-публицистическими средствами. Событийный 
очерк освещает смысл и значение тех или иных событий в жизни 
страны, например, юбилейной даты, пуска электростанции, запуска 
спутника и т. п. Путевой очерк передает такие впечатления автора 
от поездки по стране, которые представляют общественный инте
рес.

Отмеченные специфические черты и разновидности очерка сле
дует принимать во внимание при анализе его содержания.

Значение очеркового материала как исторического источника 
определяется следующими его качествами. Во-первых, очерк, как 
правило, пишется по горячим следам событий и передает характер
ные приметы времени. Во-вторых, он насыщен интересными фак
тами, проблемами, содержит художественно-публицистический 
анализ событий, показывает коренные изменения в жизни нашей 
страны, ее народа. В-третьих, очерк воссоздает социальный портрет 
советских людей, раскрывает их настроение, процесс становления 
социалистического сознания, а также формы и методы борьбы за 
построение коммунистического общества. Глубоко содержательный 
очерк является важным источником для изучения общественной 
жизни, действий людей, а также личности его автора.

Широкое развитие очерк получил в годы социалистической ре
конструкции народного хозяйства. Большой вклад в развитие и со
вершенствование этого жанра внес М. Горький. Он подчеркивал, 
что очерк — удачнейшая форма «познания жизни и приобщения 
миллионов к тому, что делается вне доступного их глазу простран
ства» 42. М. Горький предъявлял к очерку такие требования, как 
сжатость и образность изложения, документальность и большевист
ская партийность, что в этом жанре должно быть не описание, а 
исследование фактов действительности. Основанный Горьким жур
нал «Наши достижения» 43 стал подлинной школой советских очер-

42 М. Горький. Собр. соч., т. 27, стр. 38.
43 Издавался в 1929—1937 гг.
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кистов, их трибуной и немало сделал для того, «чтобы придать 
очерку качества «высокого искусства»...44

В очерках М. Горького («По Союзу Советов»), М. Шагинян 
(«Советское Закавказье»), Б. Горбатова («Обыкновенная Аркти
ка»), Н. Тихонова («Кочевники»), П. Павленко («Путешествие в 
Туркменистан»), Б. Галина («Переход», «Испытание»), В. Ставско- 
го («Станица», «Разбег», «На гребне») и многих других писателей 
и журналистов в яркой художественной форме запечатлены трудо
вые будни советской страны, отображены гигантские изменения в 
ее экономике и культуре, в жизни и быте советских людей.

В годы Великой Отечественной войны очерк получил особенно 
большое распространение. Жизненная сила очерков выражалась в 
том, что их пронизывала глубокая уверенность в нашей победе, 
раскрывалось решающее значение руководящей роли КПСС в ор
ганизации разгрома фашистской Германии, показывались мужест
во, патриотизм, морально-политическое единство советских людей, 
а также неразрывная связь их борьбы с борьбой порабощенных 
народов всех стран. Среди многочисленных очерков этих лет от
метим такие: «Таня» и «Кто была Таня» П. Лидова, «Бессмертие»
A. Фадеева, «Наука ненависти» М. Шолохова, «Морские охотники»
B. Вишневского.

Послевоенные годы также отмечены интересными очерками, 
как «По дорогам пятилетки» М. Шагинян, «Районные будни» 
В. Овечкина, «На среднем уровне» А. Калинина, «Современники» 
Б. Полевого, «Колхоз «Трактор» и «Черты будущего» Г. Нико
лаевой, «После Белгорода» Г. Радова и еще многими.

На страницах печати публикуются материалы и в форме обо
зрения. Его назначение — развернуть широкую, органически цель
ную картину событий за какой-то период времени (неделя, месяц, 
год). Основные виды обозрения: внутреннее, международное, ли
тературное, театральное, кинообозрение и др. Их тематика мно
гообразна. Например, обозрения на внутренние темы посвящаются 
вопросам проведения посевной и уборочной кампаний, выборов в 
Советы, итогам социалистического соревнования и выполнения 
плана и др. Такие обозрения содержат богатый цифровой мате
риал, сводки, иллюстрирующие размах и результаты проделанной 
работы. Этот материал представляет интерес для освещения раз
личных вопросов социалистического строительства.

При изучении материалов периодики особое внимание следует 
обратить на обзоры печати, которые по цели и характеру схожи с 
критико-библиографической статьей. Обзор печати — одна из важ
нейших форм партийного руководства печатью, направленного на 
совершенствование и повышение роли партийно-советской прессы 
в коммунистическом строительстве, в воспитании масс в духе мар
ксистско-ленинской идеологии. Именно так определяется назначе
ние этого жанра в трудах В. И. Ленина, в документах КПСС о пе
чати. Обзор печати по своему значению приравнивается к передо-

44 М. Горький. Собр. соч., т. 27, стр. 38.
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вой статье, т. е. в нем выражается мнение, точка зрения редакции 
на рассматриваемые вопросы. Таким образом, обзор печати — это 
руководящая статья, рассчитанная не только на обозреваемый, но 
и на другие периодические органы.

Среди различных видов обзоров выделяют общие, тематические 
и информационные. В общем обзоре анализируются содержание, 
тематика, жанровое разнообразие материалов, дается оценка идей
но-политического уровня газеты или журнала в целом за какой-то 
отрезок времени, а также ставятся другие вопросы работы печати. 
Классическим образцом такого обзора газет является статья 
В. И. Ленина «О характере наших газет». В. И. Ленин начинает 
статью прямо с критических замечаний в адрес прессы: «Чрезмерно 
уделяется место политической агитации на старые темы, — поли
тической трескотне. Непомерно мало места уделяется строительст
ву новой жизни, — фактам и фактам на этот счет» 45. Подчеркнув, 
что пресса оторвана от практических потребностей социалистиче
ского строительства, В. И. Ленин остро ставит вопрос о коренной пе
рестройке деятельности печати в указанном им направлении. 
В этой связи Ленин указал, каким должен быть тип газет, а также 
задачи прессы в период перехода от капитализма к социализму. 
Статья В. И. Ленина «О характере наших газет» имеет принципи
альное значение для оценки деятельности партийно-советской пе
чати.

В тематическом обзоре рассматривается не газета или журнал 
в целом, а дается разбор, показываются достижения и недостатки 
в освещении какого-то важного вопроса политической, хозяйствен
ной и культурной жизни нашей страны. Информационный обзор 
обычно знакомит читателей с содержанием наиболее интересных 
материалов, опубликованных в том или другом периодическом из
дании. Такие обзоры помещаются под рубриками: «Газеты сооб
щают», «Из последней почты», «По страницам местных газет», 
«Среди газет и журналов».

Обзоры печати охватывают все стороны деятельности партий
но-советской печати: содержание, тематические направления, жан
ровые разновидности материалов, практический опыт постановки и 
освещения важных вопросов коммунистического строительства, ор
ганизацию массовой работы, руководство рабселькоровским движе
нием. В этом смысле трудно переоценить значение обзоров печати 
для изучения роли партийно-советской печати в общественно-поли
тической и духовной жизни, отношения к ней партии, правительства 
и других руководящих органов, для выявления и отбора интерес
ных материалов, напечатанных в различных периодических изда
ниях, для оценки достоверности фактов и действенности выступле
ний газет и журналов. К этому добавим, что для изучения теории 
и практики советской печати большой интерес представляют 
статьи, публикуемые под рубрикой: «На газетные темы».

45 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 37, стр 89.
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Важную роль в печати выполняют критико-библиографические 
отделы, которые ведутся на страницах всех периодических изданий. 
В них печатаются материалы, знакомящие читателей с новыми 
книгами, новыми спектаклями и кинокартинами, музыкальными 
произведениями, художественными выставками. Эта информация 
дается в таких формах, как литературно-критические статьи, рецен
зии и заметки об отдельных книгах, обзоры литературы по отдель
ным отраслям науки и знания, рекомендательные списки литерату
ры, аннотации.

Из всех критико-библиографических форм самым распростра
ненным жанром является рецензия. Это отзыв, критический разбор 
и оценка книги, спектакля, фильма, концерта и т. д. Ее назначе
ние — выявить новое, самое важное и существенное, раскрыть 
идейное содержание анализируемого произведения. Рецензии пред
ставляют интерес для изучения развития общественно-политиче
ской мысли, науки, культуры, литературы и искусства.

В рецензии выражается частное мнение, точка зрения рецен
зента на рассматриваемые вопросы. Поэтому при анализе, оценке 
качества рецензии следует выявить и учитывать степень субъектив
ного отношения ее автора к анализируемому предмету, а также 
уровень критико-библиографической работы в тот или иной период. 
При этом надо опираться на руководящие указания КПСС, реше
ния ее Центрального Комитета по вопросам печати, литературы, 
критики и библиографии. Особенно важными в этом плане являют
ся такие постановления ЦК партии: «О литературной критике и 
библиографии» (1940 г.) и «О литературно-художественной кри
тике» (1972). 'Так, в последнем из названных постановлений 
ЦК КПСС дается анализ, оценка состояния критики на современ
ном этапе, ставятся задачи в этой области. В нем указывается, что 
состояние критики пока не отвечает в полной мере требованиям, 
которые определяются возрастающей ролью художественной куль
туры в коммунистическом строительстве. Было также отмечено, 
что «Редакции ряда газет и журналов не всегда требовательны к 
идейно-теоретическому уровню критических статей. Существенные 
недостатки имеются в практике рецензирования. Публикуемые ре
цензии нередко носят односторонний характер, содержат необосно
ванные комплименты, сводятся к беглому пересказу содержания 
произведения, не дают представления о его реальном значении и 
ценности» 46. Этими оценками ЦК КПСС следует руководствоваться 
при анализе рецензий.

Для обличения недостатков, отрицательных явлений в жизни 
печать использует и сатирические жанры, особенно широко 
фельетон. В фельетоне автор живо и остроумно, сатирическими 
средствами (ирония, сарказм, насмешка, гротеск и т. д.) высмеи
вает и резко осуждает уродливые явления действительности. 
Фельетон дает образное представление о недостатках в жизни об-

46 Вопросы идеологической работы КПСС. Сборник документов. 1965—1973. 
М., 1973, стр. 525—526.
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щества. На страницах печати в жанре фельетона выступали такие 
замечательные мастера советской публицистики, как Д. Бедный, 
И. Ильф и Е. Петров, М. Кольцов, С. Нариньяни и многие другие.

Из обзора основных жанров советской периодики видно, что их 
специфика и особенности накладывают отпечаток на характер и 
содержание публикуемых в печати материалов. Поэтому знание 
жанров поможет лучше ориентироваться в материалах газет и 
журналов, а также более правильно оценивать их научно-историче
ское значение.

Злободневность газетного материала является одной из важных 
особенностей данного источника. В партийно-советской прессе пе
чатаются разнообразные документы: постановления и директивы 
КПСС, законы, указы, циркуляры, распоряжения Советского пра
вительства, заявления ТАСС, решения профсоюзных, комсомоль
ских и других организаций, как центральных, так и местных, а так
же резолюции собраний трудящихся, обращения и договоры по со
циалистическому соревнованию и т. п. Хотя эти документы и мате
риалы не являются специальной принадлежностью периодической 
печати, но именно они определяют лицо газет, характер и содержа
ние опубликованной информации, подчеркивают ее актуальность. 
Они связывают разные по жанрам материалы газет в одно целое: 
опыт строительства социалистического и коммунистического об
щества.

В целях наиболее эффективного использования материалов пе
риодической печати для освещения истории советского общества 
необходимо продумать систему, методику их выявления, отбора и 
анализа. Принципиальное значение в этом отношении имеет опыт 
исследования газетных материалов, заключенный в трудах 
В. И. Ленина. Классическим примером может служить работа 
В. И. Ленина «Великий почин», в основу которой положены сооб
щения газеты «Правда» о проведении коммунистических субботни
ков. В. И. Ленин выявил и тщательно исследовал буквально все 
материалы, опубликованные на страницах «Правды» по вопросу о 
коммунистических субботниках. Это позволило ему сделать вывод, 
что коммунистические субботники развиваются вглубь и вширь, 
что они — не случайное явление, а закономерность, проявление и 
развитие новых тенденций отношения к труду, а также социалисти
ческой дисциплины.

В. И. Ленин дал поучительный пример того, как надо читать и 
использовать материалы газет. В годы гражданской войны газеты 
и журналы печатались на серой оберточной бумаге, шрифт — туск
лый, слившийся. Все это очень затрудняло чтение газет. Несмотря 
на это, В. И. Ленин заметил и очень внимательно прочитал опубли
кованные в «Правде» итоговые статьи и небольшие информацион
ные заметки о проведении коммунистических субботников. В статье 
«Работа по-революционному» была допущена ошибка в подсчете 
количества рабочих, участвовавших в субботнике. В. И. Ленин про
верил колонку цифр в сводке, нашел ошибку и исправил ее: вместо 
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182 участников субботника он написал правильную цифру — 
«205» 47.

Таким образом, при изучении периодической печати как истори
ческого источника необходимо провести, во-первых, фронтальное, 
тщательное выявление всех материалов, опубликованных в газе
тах и журналах, которые непосредственно относятся к тому или 
иному вопросу. Для этого надо выписывать материал целиком или 
наиболее существенные части, разделы статьи, корреспонденции, 
заметки с указанием автора, названия и даже жанра и рубрики. 
Во-вторых, выявленные факты должны обобщаться, систематизи
роваться, группироваться тематически. Систематизация материала 
позволит глубже изучить отдельные аспекты проблемы, определить 
главные направления поиска фактов и исследования того или ино
го вопроса.

Источниковедческий анализ газетно-журнального материала 
предполагает его сравнение с аналогичными материалами различ
ных периодических изданий, а также других источников. Это не
обходимо для того, чтобы выяснить полноту и достоверность фак
тов. При этом надо иметь в виду следующее. Если опубликованный 
материал носит критический характер, то для оценки его достовер
ности важным источником являются газеты и журналы, которые 
должны публиковать ответы на критику. Основные принципы отно
шения к критическим выступлениям партийно-советской печати 
были сформулированы еще в резолюции VIII съезда РКП (б) 
«О партийной и советской печати». В ней записано: «Лица или 
учреждения, о действиях которых говорится в печати, обязаны в 
кратчайший срок дать на страницах той же газеты деловое факти
ческое опровержение, или же указать об исправленных недостатках 
и ошибках. В случае, если такое опровержение или указание не 
появится, Революционный трибунал возбуждает дело против на
званных лиц или учреждений»48. Это требование было направлено 
на повышение действенности выступлений партийно-советской 
прессы. В 1962 г. ЦК КПСС снова принял специальное постановле
ние «О повышении действенности выступлений советской печати». 
В соответствии с этим требованием партии на страницах газет пу
бликуется информация о результатах, итогах их критических вы
ступлений под такими рубриками: «Нам отвечают», «По следам на
ших выступлений», «После того, как выступила газета», «После 
критики» и др. Подлинники ответов учреждений, организаций или 
частных лиц на критическое выступление газеты остается в архи* 
ве редакции. Наконец, ценным источником по этому вопросу яв
ляются документы и материалы партийных, советских, профсоюз
ных и др. организаций, органов прокуратуры и государственного 
контроля.

Если материал позитивный, положительный, то следует учиты-

47 См.: В. И. Ленин. Поли собр. соч., т. 39, стр. 6—7.
48 О партийной и советской печати, радиовещании и телевидении. Сб. доку

ментов и материалов. М., 1972, стр. 66.
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вать не только цель его публикации, но и подход редакции к по
ставленным проблемам. Ведь сила воздействия положительного 
примера прямо связана с глубиной и качеством материала, его на
учной обоснованностью. Важно поэтому обратить внимание на то, 
как подан газетный материал, есть ли анализ опыта, оценка эффек
тивности того или иного мероприятия, сравнение, сопоставление и 
выводы по затронутым вопросам. Такой аналитический подход к 
материалам печати позволяет глубже понять их научно-историче
ское значение. Следует учитывать и реакцию, отклики обще
ственности на опубликованные материалы, а также то, какие реше
ния были приняты партийными, советскими и хозяйственными ор
ганами по вопросам, поднятым в печати.

При изучении материалов периодической печати надо прини
мать во внимание опровержения редакции на опубликованные ма
териалы и исправления допущенных опечаток. Дело в том, что 
иногда на страницы газет и журналов из-за небрежности журнали
стов попадает недостоверный материал. В этих случаях после про
верки редакция вынуждена давать опровержения о том, что факты, 
опубликованные в таком-то номере газеты, не подтвердились.

Для понимания значения материалов периодической печати как 
исторического источника крайне важно выяснить, что послужило 
поводом к опубликованию их на ее страницах, а также знать об
становку, в которой происходило описанное событие, какие источ
ники информации послужили основой статьи, корреспонденции, 
очерка и других жанровых разновидностей. Кроме того, важно 
узнать служебное и общественное положение автора публикуемого 
материала, его политические взгляды и причастность к описанным 
событиям. Как правило, источники информации и сведения об ав
торе указываются. Однако в период острой классовой борьбы мно
гие статьи и заметки рабочих и сельских корреспондентов давались 
без подписи или подписывались иносказательно. В этих случаях 
для расшифровки авторства можно использовать такие источники, 
как журнал «Красная печать», «Рабоче-крестьянский корреспон
дент», «Селькор», а также обзоры печати, публикуемые на страни
цах газет и журналов, и другие материалы.

ОБЗОР ОСНОВНЫХ ГРУПП 
ПАРТИЙНО-СОВЕТСКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ

Сразу же после победы Великой Октябрьской социалистической 
революции основные положения политики Коммунистической пар
тии и Советского правительства в области печати были изложены 
в таких государственных актах, как «Декрет о печати», «О Рево
люционном трибунале печати», «О назначении комиссии для рас
следования зависимости буржуазных газет от банков», «Декрет о 
введении государственной монополии на объявления», «Постанов
ление о запрещении выхода газет, закрытых Военно-революцион
ным комитетом» и др. В этих актах сформулирована основная ли-
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ния Советской власти по вопросам печати, определена классовая 
сущность и отношение к буржуазной прессе. В ленинском декрете 
о печати, опубликованном 10 ноября,1917 г., говорилось, что «бур
жуазная пресса есть одно из могущественнейших оружий буржуа
зии», что по своей силе оно не менее опасно для власти рабочих и 
крестьян, которая только что упрочивается, «чем бомбы и пулеме
ты»49. Поэтому Советское правительство закрыло буржуазные га
зеты. В стране стала спешно создаваться новая сеть газет и жур
налов.

Основными издателями партийно-советской печати являются 
Коммунистическая партия Советского Союза, советские органы 
власти и управления, общественные организации, научные учреж
дения и различные общества. В Советском Союзе нет печати, из
дающейся частными издателями. Это является главной особен
ностью строительства советской печати, одним из принципиальных 
ее отличий от дореволюционной прессы.

Печать Коммунистической партии 
Советского Союза

Коммунистическая партия широко использует печать как могу
чее средство идеологического влияния на массы. Периодические и 
другие издания КПСС составляют самую большую группу партий
но-советской печати. Партия издает как общие, так и отраслевые» 
специализированные издания, рассчитанные на различные катего
рии читателей. Весь материал, публикуемый на страницах партий
ной печати, подчинен одной цели: всесторонне освещать вопросы 
теории, политики и практики КПСС, партийной жизни, всю много
гранную деятельность партии по строительству социализма и ком
мунизма, а также во внешнеполитической области; опыт стран со
циалистического содружества, международного коммунистического 
и рабочего движения и национально-освободительной борьбы. В пе
риодической печати КПСС, особенно в изданиях Центрального Ко
митета, большое внимание уделяется вопросам пропаганды, защи
ты и творческого развития марксизма-ленинизма, борьбы против 
буржуазной идеологии, ревизионизма, за единство международно
го коммунистического и рабочего движения в борьбе за мир, на
циональную независимость, демократию и социализм, а также про
блемам партийного строительства. В партийной печати широко пу
бликуются произведения В. И. Ленина, документы и материалы ру
ководящих органов партии (съездов, конференций, пленумов ЦК 
и др.), а также материалы о международном коммунистическом и 
рабочем движении. В ней освещаются задачи партийно-советской 
прессы в целом и ее отдельных органов, что является конкретным 
выражением ленинских принципов партийного руководства пе
чатью.

Трудно переоценить значение печати Коммунистической пар-
49 В. И. Ленин о печати. М., 1959, стр. 691.
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тии Советского Союза для изучения истории советской эпохи, для 
понимания и объяснения руководящей роли партии в жизни Со
ветского государства, влияния ее политики на ход общественного 
развития. Нужно обратить внимание и на такой момент. Материа
лы, опубликованные на страницах партийной печати, служат для 
исследователя своеобразным компасом, который помогает правиль
но определить идейную направленность того или иного периодиче
ского органа, а также историческое значение опубликованных в со
ветской прессе документов и материалов о тех или иных событиях 
и явлениях жизни. Особенно большое значение в этом отношении 
имеют издания ЦК КПСС, в частности газеты «Правда», «Бедно
та», «Крестьянская газета», «Сельская жизнь», «Экономическая га
зета», журналы «Коммунист», «Известия ЦК РКП (б)», «Партийное 
строительство», «Партийная жизнь» и др.

Ветераном партийной печати, главной газетой является «Прав
да» — центральный орган партии, первый номер которой вышел 
еще 5 мая 1912 г. Накануне первой мировой войны редакция 
«Правды» была разгромлена и газета закрыта. Только 5 (18) мар
та 1917 г. по постановлению ЦК партии издание «Правды» было 
возобновлено. После июльских событий газета выходила нелегаль
но под разными названиями: «Рабочий и солдат», «Пролетарий», 
«Рабочий путь». С 9 ноября 1917 г. газета снова стала выходить 
под названием «Правда».

В первом номере «Правды», вышедшем после победы Октябрь
ской социалистической революции, в статье «Под старым знаме
нем» было сформулировано ее главное кредо: «Отныне мы будем 
продолжать борьбу под старым знаменем «Правды», в которой тру
довые массы давно привыкли видеть выражение своей революци
онной мысли и волиЬ50. Всей деятельностью «Правда» принципи
ально и последовательно утверждала это свое высокое назначение. 
Газета хранит и строго следует ленинским традициям печати.

Тематика газеты охватывает все актуальные вопросы партий
ной жизни, строительства социализма и коммунизма как в нашей 
стране, так и в странах социалистического содружества, междуна
родного коммунистического и рабочего движения, национально-ос
вободительной борьбы. Страницы «Правды» — это каждодневная 
летопись борьбы и побед Коммунистической партии от подготовки 
и проведения Великой Октябрьской социалистической революции 
до наших дней. Материалы «Правды», а также журналов «Рабоче- 
крестьянский корреспондент», «Журналист», которые издаются при 
газете, имеют большое значение для понимания задач и оценки 
деятельности партийно-советской печати, рабселькоровского движе
ния. Этим и определяется значение «Правды» как важнейшего ис
торического источника по истории советской эпохи.

Для освещения итогов, форм и методов борьбы партии за за
воевание масс на сторону революции в период от Февраля к Ок
тябрю, за подготовку и проведение Октябрьского вооруженного

50 «Правда» («Рабочий путь»), 170, 9 ноября 1917 г.
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восстания, а также других вопросов принципиальное значение 
имеют статьи, письма, выступления В. И. Ленина, документы и ма
териалы КПСС. С начала марта 1917 г. и до победы Октябрьской 
революции в «Правде» было опубликовано более 200 работ 
В. И. Ленина 51. Материалы «Правды» наглядно показывают, что 
ленинские работы сыграли огромную политическую, организующую 
и мобилизующую роль в этой борьбе. Большой научный интерес для 
исследования названных вопросов, а также настроения трудящих
ся масс представляют резолюции собраний и митингов рабочих, 
солдат и крестьян, их письма и корреспонденции, присланные в 
«Правду».

В послеоктябрьский период «Правда» широко освещает дея
тельность Коммунистической партии по революционному преобра
зованию общества. Поэтому на страницах газеты отложился инте
ресный материал, представляющий большую ценность для изуче
ния вопросов теории, политики и практики КПСС, форм и методов 
борьбы советского народа под руководством партии за построение 
социализма и коммунизма. Особенно обширный материал содер
жится в «Правде» по вопросам партийного строительства, внутрен
ней и внешней политики КПСС, борьбы против оппортунизма и ре
визионизма. В постановлении ЦК КПСС о пятидесятилетии газеты 
«Правда» отмечалось: «Правда» всегда была боевым оружием пар
тии в разоблачении и разгроме всех раскольников и фракционеров, 
пытавшихся свернуть партию с ленинского пути» 52.

Без материалов^ «Правды» практически невозможно осветить 
активную и повседневную борьбу Коммунистической партии про
тив империализма, неоколониализма, за объединение всех антиим
периалистических сил в борьбе за мир и безопасность, за нацио
нальную свободу и социальный прогресс, за сплочение рядов меж
дународного коммунистического движения на основе марксизма- 
ленинизма и пролетарского интернационализма. «Правда» содер
жит очень интересный и разнообразный материал об опыте строи
тельства социализма в странах социалистического содружества.

«Правда» — важнейший источник для изучения жизни и дея
тельности В. И. Ленина. Газета систематически публикует произ
ведения В. И. Ленина, пропагандирует и развивает дальше марк
систско-ленинское учение. С 1912 г. по 1967 г. в «Правде» было 
опубликовано более 1113 ленинских статей, выступлений, писем и 
других документов, из них около трехсот работ уже после смерти 
В. И. Ленина 53.

Материалы «Правды» позволяют судить о том, как ленинские 
работы, помещенные на ее страницах, становились могучим ору
жием организации и мобилизации масс на решение ключевых про
блем строительства социализма и коммунизма. Ярким подтвержде
нием этому служит такой пример. 20 января 1929 г. в «Правде»

51 Ленин и «Правда». М., 1967, стр. 594—619.
52 Там же, стр. 4.
53 Там же, стр. 559—710.
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впервые была напечатана статья В. И. Ленина «Как организовать 
соревнование?», написанная еще в конце 1917 года. И сразу же в 
газете появились статьи, заметки, призывы, свидетельствующие о 
том, что ленинские идеи о соревновании нашли горячий отклик 
среди трудящихся, дали громадный заряд и стали великой органи
зующей силой массового социалистического соревнования.

Значение ленинских идей в области печати и газеты «Правды» 
как Центрального органа партии поможет понять интересный сбор
ник «Ленин и «Правда» (Статьи, письма и заметки В. И. Ленина)» 
(М., 1967). О содержании, характере материалов, опубликованных 
в «Правде», и их значении как исторического источника можно су
дить на основании документов, включенных в сборник «Эпоха — 
газетной строкой. «Правда» 1917—1967» (М., 1967).

Коммунистические партии союзных республик СССР имеют 
свои центральные органы печати, а также широкую сеть периоди
ческих изданий. Так, центральным органом Коммунистической 
партии Украины является газета «Правда Украины», Коммунисти
ческой партии Узбекистана — «Правда Востока» и т. д. Значение 
печати Коммунистических партий республик состоит в том, что 
она дает много ценного материала для изучения путей и методов, 
опыта и специфических особенностей строительства социализма в 
национальных регионах, развития творческого содружества наро
дов нашей страны, вопросов формирования новой исторической 
общности людей — советского народа. С 1956 г. ЦК КПСС издает 
специальную газету для РСФСР — «Советскую Россию» (с 1 янва
ря 1974 г. — орган ЦК КПСС, Верховного Совета и Совета Ми
нистров РСФСР). В ней освещается деятельность партийных орга
низаций, вся многогранная жизнь Российской Федерации. Много 
различных газет и журналов издают краевые, областные, окруж
ные, городские и районные комитеты КПСС. В них также отло
жился богатый материал по истории советского общества.

Огромное внимание Коммунистическая партия уделяла работе 
среди крестьян и в этой связи развитию массовой крестьянской пе
чати. По постановлению ЦК РКП (б) с 27 марта 1918 г. по 31 ян
варя 1931 г. выходила массовая ежедневная крестьянская газета 
«Беднота». В передовой статье первого номера, озаглавленного 
«Беднота», просто и ясно рассказывалось о целях и задачах газе
ты. «Наша газета будет служить великому делу борьбы городской 
и деревенской бедноты за конечное освобождение труда от власти 
капитала», — говорилось в этой статье. «Беднота» высоко несла 
это знамя.

Пожелтевшие от времени листы газеты хорошо передают ды
хание эпохи, отражают многогранную деятельность «Бедноты» по 
укреплению связи партии и Советской власти с широкими массами 
трудового крестьянства, по привлечению их к строительству новой 
жизни. В этих целях газета пропагандировала декреты Советской 
власти, постановления Коммунистической партии, ее политику по 
отношению к крестьянству, особенно к середняку. Изучение мате
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риалов газеты поможет понять масштабы и значение деятельности 
«Бедноты», что в этой политически важной работе редакция опи
ралась на статьи и выступления В. И. Ленина, которые регулярно 
печатались на страницах газеты, на его указания и практическую 
помощь. К двухлетней годовщине Великого Октября В. И. Ленин 
написал специально для «Бедноты» статью «Два года Советской 
власти». Приветствуя трудящихся крестьян по поводу великого 
праздника, В. И. Ленин объяснял им смысл и источник силы и 
непобедимости Советской власти.

При знакомстве с газетой привлекает внимание ее важная осо
бенность: «Беднота» агитировала фактами, примерами, взятыми из 
жизни. Эту информацию в большом объеме давали сами крестьяне. 
Письма крестьян и заняли главное место на страницах «Бедноты». 
Только с 27 марта по 6 ноября 1918 г. в «Бедноте» было напечата
но 663 крестьянских письма. В письмах крестьяне поднимали важ
ные политические и экономические вопросы, вносили ценные пред
ложения, рассказывали о новом в жизни деревни, жаловались на 
злоупотребления и другие недостатки в работе советского аппара
та, обменивались опытом. Почта газеты отражала общественное 
мнение, настроения различных социальных групп крестьянства, яв
лялась богатейшим источником информации о их нуждах и поло
жении на местах.

В. И. Ленин постоянно и живо интересовался тем, сколько пи
сем пришло в «Бедноту» от крестьян и что они пишут. «Ведь это 
же подлинные человеческие документы! Ведь этого я не услышу 
ни в одном докладе!» 54 — говорил В. И. Ленин В. А. Карпинско
му, редактору «Бедноты». В. И. Ленин изучал письма крестьян, от
вечал на их запросы, принимал крестьян-ходоков, учитывал на
строения и пожелания трудящихся масс при выработке политиче
ской линии, законов и постановлений Советской власти. В «Бедно
те» отложился большой и очень интересный материал для изуче
ния этих вопросов.

2 февраля 1919 г. в «Известиях ВЦИК» было напечатано пись
мо красноармейца Г. Гулова, в котором он писал о том, что «серед
няку еще и по сие время неясно положение середняка и отношение к 
нему партии коммунистов». Гулов обратился к В. И. Ленину с 
просьбой дать разъяснение по этому вопросу. 15 февраля «Прав
да», «Известия ВЦИК» и «Беднота» в ответ на это письмо опубли
ковали статью В. И. Ленина «Ответ на запрос крестьянина». 
В статье В. И. Ленин обстоятельно разъяснял политику партии по 
отношению к середняку и доказывал возможность и необходимость 
соглашения рабочего класса с средним крестьянством. «Беднота» 
публиковала письма и другие материалы, которые раскрывали от
ношение крестьян к этим вопросам.

На страницах газеты отложился интересный материал, кото
рый позволяет понять содержание и значение бесед В. И. Ленина

54 В. А. Карпинский. Владимир Ильич Ленин. Вождь—товарищ—че
ловек. М., 1960, стр. 33.
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с крестьянами, а также то, как сложилась дальнейшая судьба хо
доков. В. И. Ленин трижды беседовал с владимирским крестьяни
ном И. А. Чекуновым, страстным приверженцем Советской власти. 
Первая беседа состоялась в июле 1919 г. По совету В. И. Ленина 
«Беднота» опубликовала (5 и 9 июля) два письма-обращения Чеку- 
нова к трудовому крестьянству Советской России под названиями: 
«Открытое письмо» и «Две войны». Их автор разъяснял, горячо 
агитировал за революционное переустройство всей жизни деревни, 
за активную поддержку Советской власти. 28 февраля 1921 г. 
В. И. Ленин снова принимал владимирских крестьян. В ходе бесе
ды И. А. Чекунов изложил В. И. Ленину думы крестьян о мясной 
разверстке и практические предложения о замене ее мясным нало
гом. По совету В. И. Ленина Чекунов представил доклад для даль
нейшей постановки вопроса в Совнаркоме. 6 марта 1921 г. в пере
довой статье «Бедноты» сообщалось о том, что в недалеком буду
щем правительство рассмотрит вопрос об изменении порядка взи
мания мясного налога, что будет принят во внимание доклад вла
димирского крестьянина И. А. Чекунова.

По предложению В. И. Ленина, Чекунов был направлен на рабо
ту в Наркомзем, где, помимо других обязанностей, занимался 
приемом крестьянских ходоков с целью выяснения лучших форм 
земледелия 55.

Накануне X съезда партии В. И. Ленин тщательно изучал пись
ма крестьян, в которых они поднимали вопрос о необходимости за
мены продразверстки продналогом. 17 марта 1921 г. «Беднота» на 
первой странице опубликовала доклад В. И. Ленина на съезде о за
мене продразверстки продналогом и письма крестьян под общим 
заголовком: «Что говорят крестьяне. — Что сказал товарищ Ле
нин». Этим редакция подчеркивала, что в докладе В. И. Ленина от
ражены мысли и чаяния крестьян по вопросу о продналоге.

Материалы «Бедноты» являются важным источником для изу
чения форм и методов политико-массовой работы партии среди 
крестьян и ее конкретных результатов, опыта первых социалисти
ческих преобразований в деревне, новых приемов ведения сель
ского хозяйства. В первые годы Советской власти «Беднота» имела 
самый большой тираж среди советских газет, самую массовую чи
тательскую аудиторию. Это говорит об огромной популярности га
зеты среди ее читателей — крестьян и красноармейцев.

В приветствии «К четырехлетнему юбилею «Бедноты» В. И. Ле
нин писал: «Четыре года газета потрудилась с честью и с успехом 
над тем, чтобы послужить интересам трудового крестьянства»56. 
Так высоко оценил В. И. Ленин деятельность газеты.

После перехода к мирному социалистическому строительству 
«Беднота» изменила свой профиль. Газета становится орудием про-

55 О жизни и деятельности И. А. Чекунова можно прочитать в книге 
П. С. Шелеста. Судьба ходока. (Очерк о крестьянине И. А. Чекунове, встречав
шемся с В. И. Лениным). Йзд. 2-е, доп. М., 1973.

56 В. И. Ленин. Поли собр. соч., т. 45, стр. 58. 
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изводственной, сельскохозяйственной пропаганды. В. И. Ленин так 
определил основную задачу газеты «...сближать крестьян с рабочи
ми и земледелие с промышленностью»57. В «Бедноте» стали преоб
ладать материалы, которые позволяют раскрыть формы и методы 
борьбы местных партийных организаций за проведение в жизнь 
решений X съезда партии, ленинского кооперативного плана, за 
привлечение крестьян к выработке земельного законодательства, за 
развитие смычки между городом и деревней, а также деятельность 
газеты по пропаганде передовых методов агротехники и сельско
хозяйственных знаний. Очень ценным источником для исследования 
этих вопросов являются статьи и письма в газету передовых кре
стьян, агрономов, животноводов, ветеринаров, зоотехников и дру
гих специалистов. Важное значение имеют также материалы о дея
тельности крестьянской коллегии при редакции «Бедноты», в ко
торую входили И. А. Чекунов, И. Г. Гаврилов, О. И. Чернов и дру
гие активные селькоры, а также сельскохозяйственной лаборатории. 
Эта лаборатория имела широкую сеть корреспондентов. Комплекты 
газеты дают возможность осветить и роль «Бедноты» по руковод
ству крестьянскими газетами и движением селькоров.

Таким образом, газета «Беднота» является важнейшим источни
ком для изучения настроения широких масс крестьянства и их от
ношения к советской власти, а также форм борьбы крестьян про
тив кулачества. Газета дает богатейший материал для освещения 
форм и методов борьбы партии за усиление влияния на бедняцкие 
и середняцкие слои деревни, за упрочение союза рабочего класса 
и трудящегося крестьянства.

«Беднота» выполнила свою роль и с 1 февраля 1931 г. слилась 
с газетой «Социалистическое земледелие» (Орган Наркомзема 
СССР, ЦК профсоюзов работников МТС и совхозов, работников 
земельных органов). С апреля 1953 г. по апрель 1960 г. газета вы
ходила под названием «Сельское хозяйство». На страницах газе
ты отложился большой и интересный материал о проведении кол
лективизации в различных районах страны, деятельности сельских 
Советов, МТС, развитии сельскохозяйственного производства, со
циалистическом соревновании, жизни и быте колхозников и сель
скохозяйственных рабочих, сельской интеллигенции.

В апреле 1960 г. газета «Сельское хозяйство» была реорганизо
вана в массовую газету Центрального Комитета КПСС под назва
нием «Сельская жизнь». Газета рассчитана на широкие круги кол
хозников, рабочих совхозов и сельской интеллигенции. Название 
газеты отражает ее содержание. Материалы газеты дают обширную 
информацию об общественной, хозяйственной и культурной жизни 
села, особенно об опыте работы сельских партийных организаций. 
Большое место в газете занимают материалы о социалистическом 
соревновании тружеников села за осуществление решений партии 
и правительства о дальнейшем подъеме сельскохозяйственного про
изводства, а также о достижениях науки и передовом опыте кол-

57 Ленинский сборник XXXVI, стр. 149.
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хозов и совхозов. «Сельская жизнь» широко освещает междуна
родную жизнь, опыт стран социалистического содружества, вопро
сы сельского хозяйства в странах капитализма и др. Большой на
учно-познавательный интерес представляют и многочисленные ил
люстрации газеты.

С ноября 1923 г. по февраль 1939 г. издавалась еженедельная 
популярная и доступная для крестьян «Крестьянская газета». Ре
шение об издании газеты было принято XII съездом РКП (б). Цель 
газеты — сблизить, сроднить крестьян с партией, Советской 
властью, рабочим классом, всесторонне освещать жизнь деревни, 
кратко информировать ее тружеников о мировых событиях. По ти
пу «Крестьянской газеты» были созданы губернские и уездные га
зеты, рассчитанные на широкие круги крестьян.

Чтобы выполнить свое назначение, охватить своим влиянием 
самые широкие массы крестьянства, газета печаталась крупным 
шрифтом, была написана доходчиво для крестьян, богато иллюст
рирована. Газету могли читать даже малограмотные. Она имела 
прочную опору в самой жизни, выражала мысли и интересы тру
жеников деревни. И сразу же «Крестьянская газета» завоевала до
верие, громадную популярность среди крестьян, стала ведущей 
крестьянской газетой в самом широком смысле.

М. И. Калинин в приветствии «Крестьянской газете» в связи с 
ее десятилетием очень точно определил источник силы и популяр
ности газеты. «Она сразу нашла дорогу до миллионных масс кре
стьянства, — писал он, — она заговорила с ними на понятном, 
большевистском, партийном языке; она говорила с ними просто и 
сумела создать десятки тысяч друзей, которых воспитала в актив
ных строителей социалистического общества» 58. М. И. Калинин 
назвал «Крестьянскую газету» трибуной и организатором общест
венного мнения.

Редакция «Крестьянской газеты» следовала совету М. И. Кали
нина: «Полнота в краткости». Статьи, заметки, корреспонденции — 
небольшие по размеру, но яркие и глубокие по содержанию, поли
тической направленности. Материалы «Крестьянской газеты» пред
ставляют огромный интерес для изучения развития политического 
сознания трудящихся крестьян, их участия в выработке налоговой 
и земельной политики Советской власти, в создании комитетов 
крестьянской взаимопомощи, в осуществлении ленинского коопера
тивного плана, форм и методов классовой борьбы в деревне. В га
зете помещались материалы по вопросам союза рабочего класса и 
крестьянства, шефства города над деревней, культурно-просвети
тельной работы. Особенно велико значение газеты для изучения во
просов, связанных с оживлением деятельности партийных ячеек и 
сельских Советов. Огромный интерес для освещения участия кре
стьян в общественной, хозяйственной и культурной жизни деревни

58 М. И. Калинин. О корреспондентах и корреспонденциях. М., 1958,
стр. 80.
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представляют их письма, которые занимали в газете целые по
лосы.

На страницах «Крестьянской газеты» исследователь найдет 
немало интересного материала о деятельности редакции газеты по 
созданию сети крестьянских газет и подготовке кадров журнали
стов. Так, «Крестьянская газета» подготовила более 100 тыс. ре
дакторов колхозных и бригадных газет. Вместе с «Правдой» и 
«Беднотой» газета руководила рабселькоровским движением. При 
газете издавался ряд журналов: «Селькор», «Сам себе агроном», 
«Крестьянка», «Сельская молодежь» и др. В этих журналах содер
жится колоссальный материал о жизни советской деревни.

Рабочую печать представляла массовая ежедневная газета 
ЦК РКП (б) «Рабочая газета», выходившая с 1 марта 1922 г. по 
29 января 1932 г. Первоначально газета называлась «Рабочий». 
В письме ЦК РКП (б) об издании массовой рабочей газеты «Рабо
чий» говорилось: «От остальных центральных газет «Рабочий» от
личается именно тем, что он должен держать курс на широкие, по
литически мало подготовленные пролетарские круги»59. Газета 
строго следовала этому курсу.

Все самое важное, самое интересное в жизни нашей страны, 
рабочего класса СССР и пролетариата за рубежом находило отра
жение в газете. Однако центральная тема «Рабочей газеты», кото
рая объединяла весь материал в единое целое, — проведение в 
жизнь заветов В. И. Ленина, борьба рабочего класса СССР под ру
ководством Коммунистической партии за построение социализма. 
Эта тематика способствовала развитию творческих контактов газе
ты с широкой читательской аудиторией, что позволило осуществить 
много интересных начинаний. В марте—июне 1924 г. газета перио
дически печатала специальные тематические полосы под назва
нием «Страничка ленинца», где преобладали материалы рабкоров. 
Это делает «Странички ленинца» ценным источником для изуче
ния ленинского призыва в партию, политической учебы нового по
полнения, для выяснения мотивов вступления рабочих в ряды пар
тии. В 1925 г. по предложению рабкоров «Рабочей газеты» прово
дилась проверка работы предприятий и учреждений, носящих имя 
В. И. Ленина. Материалы газеты дают возможность осветить фор
мы проведения и общественно-политическое значение этой про
верки.

Укажем на одну очень важную деталь: «Рабочая газета» печа
талась на восьми полосах. Поэтому в газете публиковалась масса 
самого разнообразного материала. Эти материалы помогают осве
тить опыт массово-политической работы партийных, профсоюзных, 
женских и других общественных организаций на фабриках и за
водах, формы партийной и профессиональной учебы рабочего клас
са, положение и борьбу рабочих на частных предприятиях, восста
новление и развитие промышленности и другие вопросы. «Рабочая

59 «О партийной и советской печати, радиовещании и телевидении». Сб до* 
кументов и материалов. М., 1972, стр. 90.
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газета», а также двухнедельный журнал «Лнсток рабкора», который 
издавала газета, имеют большое значение для изучения рабкоров
ского движения.

Важную роль в экономической жизни страны на современном 
этапе играет «Экономическая газета», которая продолжает линию 
газеты «Экономическая жизнь» (1918—1941 гг.). Возобновилось 
издание газеты в 1956 г. под названием «Промышленно-экономиче
ская газета» — орган Государственного комитета Совета Минист
ров СССР по новой технике. В 1960 г. газета была реорганизована 
в ежедневную газету ЦК КПСС под названием «Экономическая 
газета». С августа 1961 г. она издается как еженедельник под тем 
же названием. Широкое освещение экономических проблем — глав
ная задача газеты, сформулированная в постановлении ЦК КПСС 
«Об «Экономической газете».

Следуя этому указанию, «Экономическая газета» широко осве
щает содержание дискуссий по важнейшим экономическим пробле
мам, итоги экономических экспериментов, проведение в жизнь но
вой системы планирования и экономического стимулирования, ее 
значение, опыт работы производственных объединений, предприя
тий и отраслей народного хозяйства в новых условиях. Газета си
стематически печатает статистическую информацию ЦСУ об ито
гах выполнения государственных планов и по другим вопросам. 
В еженедельнике публикуется много интересного материала по 
проблемам развития экономического и научно-технического сотруд
ничества стран социализма, деятельности Совета Экономической 
Взаимопомощи, хозяйственной жизни в братских социалистических 
странах. В нем печатаются статьи, посвященные состоянию капи
талистической экономики и критике ревизионистских взглядов по 
вопросам социалистического хозяйствования. Поэтому материалы 
«Экономической газеты» являются очень ценным источником для 
изучения экономической политики партии, хозяйственной реформы, 
основных направлений развития народного хозяйства, научно-тех
нического прогресса, создания материально-технической базы ком
мунизма, развития социалистической экономической интеграции 
стран—членов СЭВ.

С июля 1969 г. выходит ежедневная газета ЦК КПСС под на
званием «Социалистическая индустрия», рассчитанная на массово
го читателя. Материалы этой газеты являются важным источником 
при изучении работы промышленности в условиях экономической 
реформы, развития социалистического соревнования, движения ра
ционализаторов и изобретателей и т. п.

Коммунистическая партия Советского Союза имеет широкую 
сеть журналов и изданий журнального типа, таких, как блокноты 
агитатора, бюллетени, сборники и т. д. Главным теоретическим и 
политическим журналом ЦК КПСС является журнал «Коммунист», 
который издается с апреля 1924 г. (до 1952 г. назывался «Больше
вик»). Центральная тема журнала — защита, пропаганда и твор
ческое развитие ленинизма на базе обобщения традиций Великой 
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Октябрьской революции, опыта КПСС по строительству социализ
ма и коммунизма, жизни и революционной борьбы братских ком
мунистических и рабочих партий зарубежных стран.

В журнале «Коммунист» публикуются произведения и материа
лы К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина, документы КПСС и 
Советского правительства, международного коммунистического и 
рабочего движения. В нем систематически помещаются статьи, 
посвященные марксистско-ленинской теории, политике и деятель
ности КПСС по строительству социализма и коммунизма, ее исто
рии, принципам партийного руководства развитием общества, пар
тийной жизни, подбору, расстановке и воспитанию кадров. Журнал 
разъясняет постановления съездов партии и пленумов ЦК КПСС, 
обобщает опыт борьбы партийных организаций за претворение их 
в жизнь, за повышение эффективности промышленного и сельско
хозяйственного производства на основе научно-технического про
гресса и мобилизации внутренних резервов, развитие социалисти
ческого соревнования. Большое место в журнале занимают статьи 
и другие материалы о борьбе КПСС против буржуазной идеоло
гии, оппортунизма и ревизионизма, за единство международного 
коммунистического движения в борьбе за мир, национальную неза
висимость и социальный прогресс. Со статьями в журнале выступа
ют руководители КПСС и Советского государства, лидеры мирово
го коммунистического и рабочего движения, национально-освобо
дительной борьбы, крупные ученые и практики. Значительный инте
рес представляет критико-библиографический раздел журнала, в 
котором публикуются библиографические обзоры и рецензии па 
книги и журналы.

Журнал «Коммунист» вносит важный вклад в разработку ак
туальных проблем марксистско-ленинской науки, в пропаганду идей 
научного коммунизма, исторического опыта КПСС по строительст
ву социализма и коммунизма. Этим и определяется значение жур
нала как источника по истории советской эпохи.

Центральные Комитеты Коммунистических партий союзных рес
публик СССР издают свои теоретические и политические журналы: 
«Коммунист Украины», «Коммунист Белоруссии», «Коммунист 
Эстонии» и т. д. По своей структуре эти журналы схожи с журна
лом «Коммунист», но в них преимущественно освещаются опыт и 
специфические черты строительства социализма в национальных 
республиках.

При изучении вопросов партийного строительства, партийной 
жизни в первую очередь следует обратиться к журналу «Известия 
ЦК РКП (б)», одному из первых журналов Центрального Коми
тета партии. Журнал был создан по решению VIII съезда партии, 
первый номер которого вышел в мае 1919 года. В нем печатались 
работы В. И. Ленина по проблемам партийного и советского строи
тельства. Со статьями по этим вопросам выступали и руководящие 
партийные кадры. Однако в журнале превалировали документаль
ные материалы: постановления, циркуляры и инструкции Цент
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рального Комитета партии, отчеты о работе его отделов, а также 
материалы различных совещаний, созываемых партией. Все это 
и делает журнал очень ценным источником по истории КПСС и со
ветского общества.

С ноября 1929 г. вместо этого журнала стал выходить журнал 
«Партийное строительство». Характер журнала определяли статьи 
по теории и практике партийного строительства, что подчеркивало 
усиленное внимание и глубокий научный интерес партии к этим 
проблемам. В этом плане большой интерес представляют материа
лы дискуссий по важнейшим вопросам партийного строительства, 
которые систематически проводились на страницах журнала. В нем 
имелся и официальный отдел, где печатались постановления и дру
гие материалы ЦК ВКП(б), информация о его работе, документы 
различных совещаний, что придает ему особенную ценность как 
исторического источника.

С ноября 1946 г. вместо журнала «Партийное строительство» 
выходит журнал под названием «Партийная жизнь»60. Название 
журнала раскрывает его тематическую направленность. Основу 
журнала составляют статьи, посвященные партийной жизни, дея
тельности центральных, особенно местных партийных организаций, 
организаторской и идеологической работе партии, ее руководящей 
роли в жизни советского общества. Большое место в журнале за
нимают вопросы партийного руководства хозяйством в условиях 
новой системы планирования и экономического стимулирования. 
Журнал обобщает положительный опыт партийной работы, указы
вает пути ее совершенствования, показывает жизнь первичных пар
тийных организаций, передовиков производства, освещает учебу 
коммунистов. Значение журнала как исторического источника уси
ливается тем, что в нем широко публикуются письма, корреспон
денции и заметки читателей, ответы на их запросы, а также доку
менты КПСС. В журнале представлен обширный материал о жиз
ни и революционном опыте братских коммунистических и рабочих 
партий, их борьбе против империализма на современном этапе, 
за единство действий коммунистов и всех антиимпериалистических 
сил.

Ныне журнал имеет тираж около миллиона экземпляров, что 
свидетельствует о его популярности и авторитете.

Печать Советских органов 
власти и управления

Органы Советской власти и управления как в центре, так и па 
местах имеют большое количество самых разнообразных периоди
ческих изданий. Главная цель этой печати — раскрывать роль, 
функции, задачи, наиболее характерные черты и особенности Со
ветов как органов государственной власти, их деятельность, смысл 
и содержание внутренней и внешней политики Советского государ-

60 С мая 1943 г. по март 1954 г. журнал не издавался.
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ства. Эта цель определила тематику, основные направления рабо
ты печати Советов депутатов трудящихся и их органов.

В центральных и республиканских периодических изданиях Со
ветов депутатов трудящихся публикуются документы и материалы 
высших органов власти, их президиумов и различных комиссий, по
становления и распоряжения Советского правительства, законода
тельные акты и другие нормативные документы. В них более широ
ко по сравнению с другими изданиями освещается подготовка и 
проведение выборов в Советы, их итоги, деятельность депутатов, 
работа государственного аппарата, ход всенародного обсуждения 
конституций, проектов законов и основ законодательства СССР и 
союзных республик. В газетах областных, городских и районных 
Советов депутатов трудящихся печатаются документы и материа
лы местных органов власти и управления.

Эти материалы являются исключительно ценным источником 
для изучения вопросов советского и национального, хозяйственного* 
и культурного строительства, работы центральных и местных орга
нов государственной власти и управления, истории конституций и 
законодательства, участия масс в управлении государством, меж
дународных отношений и др.

Особенно большое значение в этом плане имеют «Известия Со
ветов депутатов трудящихся СССР» (издаются с 2 февраля 1917 г.). 
После победы Октябрьской революции «Известия» стали централь
ным органом Советской власти. Невозможно переоценить значение 
материалов этой газеты для изучения работы съездов Советов, сес
сий Верховных Советов СССР и РСФСР, ВЦИК, ЦИК, Президиу
ма Верховного Совета, укрепления социалистической законности ir 
правопорядка, охраны прав граждан, международной жизни. Боль
шой интерес представляют статьи на темы коммунистической мора
ли и нравственности, которые систематически публикуются в газе
те и находят широкий отклик среди читателей.

Следует обратить внимание на то, что газета содержит огром
ный материал о формах и методах организационно-массовой рабо
ты редакционного коллектива «Известий», в частности о читатель
ских конференциях и инструкторских совещаниях работников не
штатных приемных, всесоюзной летучке читателей и др. Ценной 
является и информация о результатах, действенности выступлений 
газеты, о редакционной почте, о принятых мерах по письмам чита
телей. Об авторитете и популярности «Известий» среди читателей- 
можно судить на основании данных о тираже и письмах трудящих
ся в газету. За годы Советской власти тираж газеты вырос в огром
ных размерах. В 1917 г. газета издавалась тиражом 35 тыс. экземп
ляров, в 1940 г. — 1,5 млн., в 1967 г. — 8,7 млн. экз. С каждым го
дом растет и количество писем читателей в «Известия». Если в- 
1952 г. редакция получила 37,3 тыс. писем, то в 1960 г. — 211 тыс. 
В наши дни в редакцию ежегодно приходит свыше 500 тыс. писем 
читателей. Эти данные подчеркивают большое значение газеты «Из
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вестия» в жизни советского общества, ее авторитет и популярность 
среди читателей.

В первые годы Советской власти в республиках, губерниях, об
ластях и уездах, а также в больших городах издавались «Изве
стия» местных Советов. Позднее большинство этих газет становит
ся объединенными органами партийных комитетов и Советов. На
пример, «Московская правда» — орган МГК КПСС и Моссовета, 
«Северный рабочий» — орган Ярославского областного комитета 
КПСС и областного Совета депутатов трудящихся. Материалы этих 
газет являются очень ценным источником для изучения деятельно
сти партийных комитетов и Советов на местах, истории Советского 
общества.

Значительный след в истории советской печати оставила газета 
«Экономическая жизнь», первая общеэкономическая газета Совет
ского государства. Первый номер газеты вышел 6 ноября 1918 г. 
Первоначально газета была органом ВСНХ и экономических нар
коматов, а с 1921 г. — органом СТО.

Хорошо известно, какое огромное значение В. И. Ленин прида
вал экономической политике советского государства. Поэтому он 
проявлял большой интерес к газете «Экономическая жизнь». 
В. И. Ленин не только подписал декрет об издании газеты, но в 
своих письмах и записках в редакцию, ответственным работникам 
аппарата давал ценные советы и указания по вопросам ведения, 
направления, проблематики «Экономической жизни», боролся за 
превращение ее в действительный орган СТО, в орган хозяйствен
ного управления. В. И. Ленин внимательно читал газету и требо
вал от своих заместителей «...регулярно читать ее и бороться беспо
щадно с господствующим стремлением всех литераторов и всех 
совработников свести эту газету на уровень обычного «полунезави
симого», интеллигентски-буржуазного органа «мнений», взглядов и 
перебранки, без сводки отчетов, без контроля за правильностью их 
поступления, без серьезного анализа хозработы по отдельным уч
реждениям, без серьезной критики годных и негодных учреждений, 
лиц, приемов работы и т. д.»61.

В статьях, докладах, выступлениях, письмах В. И. Ленина со
держалась принципиальная оценка опубликованных материалов в 
газете «Экономическая жизнь». В. И. Ленин поддерживал ценные 
начинания редакции, кpитикoвàл недостатки в работе, принимал 
меры по критическим выступлениям газеты. Газета широко публи
ковала работы и документы В. И. Ленина. С 1918 г. по 1924 г. в 
газете было напечатано около 130 ленинских статей, выступлений, 
писем и постановлений, написанных и подписанных Лениным.

Материалы, опубликованные на страницах «Экономической 
жизни» в годы гражданской войны, дают возможность осветить со
стояние и основные линии развития промышленности, организацию 
ее управления. В период мирного социалистического строительства 
изменилась и расширилась проблематика газеты. «Экономическая

61 В. И. Лени н. Поли. собр. соч., т. 45, стр. 156.
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жизнь» поднимала широкий круг разнообразных и насущных во
просов экономической политики советского государства, работы 
промышленности. Газета учитывала и исследовала практический 
опыт хозяйственной работы, пропагандировала достижения в обла
сти организации управления промышленностью, повышения произ
водительности груда, критиковала недостатки в деятельности пред
приятий и отдельных отраслей народного хозяйства. «Экономиче
ская жизнь» разъясняла значение, сущность нэпа, плана 
ГОЭЛРО, информировала о работе Госплана, СТО. По некоторым 
вопросам проводила дискуссии. На страницах газеты публикова
лись извлечения из отчетов губернских и уездных экономических 
совещаний. Особенно большой интерес для изучения экономических 
вопросов представляют приложения к «Экономической жизни», ко
торые стали публиковаться по указанию В. И. Ленина. В письме в 
редакцию газеты «Экономическая жизнь» Ленин потребовал: «Пе
чатать в особых приложениях сводки по всем важнейшим вопро
сам нашей экономики. Сводки должны быть безусловно обработан
ные, с анализом всесторонним и с практическими выводами»62.

В «Экономической жизни» активно сотрудничали руководители 
партии и правительства, ученые, писатели: М. И. Калинин, 
Г. М. Кржижановский, В. В. Куйбышев, Л. Б. Красин, В. П. Ногин, 
Я. Э. Рудзутак, В. Я. Чубарь, И. М. Губкин, С. Г. Струмилин, 
Г. И. Крумин, Д. Бедный и др.

«Экономическая жизнь» твердо проводила линию партии в об
ласти экономической политики. Деятельность газеты получила вы
сокую оценку ЦК партии. В приветствии по случаю десятилетнего 
юбилея газеты «Экономическая жизнь» ЦК ВКП(б) отметил, что 
она «сумела стать руководящей экономической газетой, твердо от
стаивающей принципиальные позиции ленинизма и глубоко осве
щающей практику хозяйственного строительства в пролетарском 
государстве. «Экономическая жизнь» уже стала той газетой, без 
которой не может работать ни один руководитель социалистическо
го хозяйства»63.

Все это подчеркивает, что «Экономическая жизнь» является од
ним из важнейших источников по социально-экономической исто
рии и экономической политике советского государства в переход
ный период от капитализма к социализму.

В 1930 г. «Экономическая жизнь» стала органом Народных ко
миссариатов внутренней и внешней торговли, путей сообщения и 
финансов. В ноябре 1937 г. она была реорганизована в «Финансо
вую газету», которая выходила до 27 июня 1941 г. Ныне линию, 
традиции газеты «Экономическая жизнь» продолжает «Экономиче
ская газета» (см. стр. 41).

Для изучения истории промышленности и торговли известный 
интерес представляет «Торгово-промышленная газета» — газета

62 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 44, стр. ИЗ.
63 «Экономическая жизнь» — «Экономическая газета» 50 лет. 1918—1968. М., 

1969, стр. 30.
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ВСНХ. Она' стала издаваться в начале 1922 г. Первоначально газе
та была выдержана в строго информационном стиле. В ней преоб
ладали объявления, официальные материалы ВСНХ, трестов, син
дикатов, краткие заметки о состоянии промышленности, рынка, 
бирж труда и т. д.

Газета изменилась к лучшему после прихода в 1924 г. на пост 
председателя ВСНХ Ф. Э. Дзержинского. Редактором газеты был 
назначен старый большевик М. А. Савельев. По просьбе Ф. Дзер
жинского ЦК партии направил в редакцию группу коммунистов. 
Много сделал для улучшения деятельности газеты председатель 
ВСНХ В. В. Куйбышев. В итоге изменились тематика, стиль, 
оформление газеты. «Торгово-промышленная газета» на деле ста
новится партийным, оперативным органом социалистической про
мышленности. В газете публикуются статьи о состоянии и темпах 
развития промышленности, работе фабрик и заводов, деятельности 
производственных совещаний и по другим вопросам. Важно заме
тить, что в основе многих статей лежали материалы статистических 
и других обследований, проверки работы предприятий и учрежде
ний, что делает их особенно ценными. Много места в газете зани
мали оперативные сводки о работе промышленности в целом и ее 
отдельных отраслей, о результатах внедрения в производство до
стижений науки и техники, передового опыта. Эти сводки сопровож
дались комментариями, в которых анализировалась эффективность 
тех или иных мероприятий, причины отставания в выполнении пла
на и указывалось, что надо сделать, какие меры принять, чтобы 
добиться успеха, ликвидировать прорыв. Газета энергично добива
лась действенности своих выступлений. Оперативные материалы ре
дакция давала под такими заголовками, которые точно отражали 
их содержание, концентрировали внимание общественности на зло
бодневных проблемах: «Бьем тревогу!», «Сюда огонь!», «Отступле
ния быть не может!» и др.

Оперативные сводки и комментарии к ним дают почувствовать 
накал трудовых будней той эпохи, осветить развитие промышленно
сти, борьбу за выполнение плана и ход строительства крупнейших 
строек первой пятилетки.

С начала 1930 г. газета стала выходить под названием «За 
индустриализацию», а с 1932 г. она становится органом Нарком- 
тяжпрома. Главной темой в газете стали проблемы индустриализа
ции, строительства ударных строек, освоения новых мощностей, 
технического перевооружения предприятий, развития социалистиче
ского соревнования и ударничества, профессиональной учебы рабо
чих. В 1937 г. газета приняла новое название — «Индустрия». Она 
выходила до октября 1940 г.

Газета «Красная звезда» — центральный орган Министерства 
обороны СССР, выходит с 1 января 1924 г. Основная тема ее — 
вооруженные силы, жизнь Советской Армии и Военно-Морского 
Флота, вопросы воспитания солдйт и офицеров, развития военного 
искусства, гражданской обороны. Газета широко освещает боевой 
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опыт и ратные подвиги воинов в годы гражданской и Великой Оте
чественной войн, главные истоки победы. Особый интерес для исто
рика представляют воспоминания советских военачальников, участ
ников партизанского движения, которые систематически публику
ются в газете.

Проблемы культуры, культурной жизни освещаются в газете 
«Советская культура» — органе Министерства культуры СССР и 
ЦК профсоюза работников культуры. Ряд других министерств и 
ведомств вместе с отраслевыми профсоюзами также издает свои 
специализированные газеты.

Органы Советской власти и управления издают большое коли
чество отраслевых журналов, а также бюллетеней, вестников, ведо
мостей, известий и других изданий журнального типа. Среди этих 
изданий следует выделить ежемесячные журналы ВЦИК РСФСР 
«Власть Советов» (1917—1938 гг.) и ЦИК СССР «Советское строи
тельство» (1926—1937 гг.). В этих журналах печатались статьи, по
священные вопросам внутренней и внешней политики Советского го
сударства, национально-государственного строительства, деятель
ности съездов Советов как в центре, так и на местах, их партийного 
и социального состава и другим. Значение этих статей определяет
ся, во-первых, тем, что в них обобщен большой и интересный мате
риал, полученный во многих случаях на основе разработки данных 
статистического учета и отчетности, а также в результате различ
ных проверок работы Советов и фактического исполнения законов 
и постановлений. Во-вторых, в ряде статей дается анализ работы 
отдельных органов Советской власти и управления, отражена точ
ка зрения на эти вопросы вышестоящих организаций. Ценность 
журналов заключается и в том, что в них отложился обширный ин
формационный материал о работе Совета Народных Комиссаров, 
Совета Труда и Обороны, Наркомата внутренних дел и других ор
ганов Советской власти. В журналах публиковалась информация о 
выработке законов и постановлений,’ а также законодательные 
акты и другие нормативные документы. В 1931—1936 гг. в журнале 
«Власть Советов» был раздел, в котором помещался «Обзор опуб
ликованных законов Рабоче-Крестьянского правительства и поста
новлений Наркоматов СССР и РСФСР».

С 1957 г. газета «Известия» издает ежемесячный журнал «Сове
ты депутатов трудящихся». В журнале преобладают статьи, в кото
рых освещается опыт работы Советов и их деятельность по руко
водству хозяйственным и культурным строительством. Много вни
мания журнал уделяет деятельности Верховных Советов и Советов 
Министров СССР, РСФСР и других союзных и автономных респуб
лик и областей. В журнале публикуются рецензии на книги и доку
ментальные сборники по вопросам советского строительства.

В вестниках, бюллетенях, ведомостях и т. п. изданиях минис
терств и ведомств печатаются постановления и распоряжения Со
ветского правительства, инструкции, циркуляры, приказы и другие 
документы и материалы.

48



Печать советских профсоюзов

За годы Советской власти сложилась широкая сеть профсоюз
ной печати, пользующейся большой популярностью и авторитетом. 
Генеральная тема этой печати — советские профсоюзы, их место и 
роль, задачи и значение в борьбе за революционное переустройство 
общественных отношений в годы строительства социализма и ком
мунизма, а также их деятельность в международном профсоюзном 
движении. Богатейший материал, помещенный на страницах этой 
печати, имеет очень важное значение для исследования истории 
профдвижения, форм и методов борьбы профсоюзных организаций 
по мобилизации масс на решение задач, поставленных Коммунисти
ческой партией. Этот материал помогает раскрыть изменения в чис
ленности и составе профсоюзов, участие рабочего класса, всех тру
дящихся в управлении производством, формы и методы проявле
ния их трудовой и общественной активности, материальное положе
ние и культурный уровень народа. Нельзя переоценить значение 
профсоюзной прессы и для обобщения опыта борьбы профсоюзов 
СССР за единство мирового профсоюзного движения в борьбе про
тив империализма, за мир и социальный прогресс.

Особую ценность в этом плане имеет газета «Труд» — централь
ная газета советских профсоюзов, издается с 19 февраля 1921 г. 
В передовой первого номера «Труд» заявил о том, что газета будет 
голосом самих рабочих, она «должна быть и будет газетой массови
ка-рабочего, газетой воспитания, вовлечения и обучения», — под
черкивалось в этой статье. И «Труд» стал именно такой газетой.

Газета «Труд» освещает все стороны деятельности советских 
профсоюзов. Однако центральное место в газете занимают материа
лы, посвященные развитию ударничества, социалистического сорев
нования, новым починам и начинаниям трудящихся, движению но
ваторов, изобретателей и рационализаторов, борьбе за коммунисти
ческий труд, деятельности производственных совещаний, кампа
ниям по заключению коллективных договоров и итогам их выпол
нения. Серьезное внимание и глубокий интерес проявляет газета к 
вопросам научной организации труда и производства, социального 
развития производственных коллективов, внедрения в производство 
достижений науки и техники. Важнейшим источником информации 
для освещения этих проблем, формой связи газеты со своим чита
телем и корреспондентом — рабочим человеком служит почта га
зеты. В наши дни «Труд» ежедневно получает более 1000 писем тру
дящихся. На страницах газеты регулярно печатаются статьи, пись
ма — обращения новаторов производства, инициаторов новых 
форм социалистического соревнования, отклики трудящихся на эти 
призывы. Почта газеты помогает выявить коллективную точку зре
ния на тот или иной почин, мероприятие, событие и т. д., определить 
действенность опубликованные материалов. Она дает возможность 
лучше понять и полнее охарактеризовать участие масс в управле
нии производством, в общественной жизни.
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Ценность газеты «Труд» как исторического источника состоит и 
в том, что она дает обширный и интересный информационный ма
териал о деятельности руководящих органов профсоюзов, в част
ности, съездов, пленумов ВЦСПС и ЦК отраслевых союзов, фаб
рично-заводских комитетов, а также о рабочих собраниях и произ
водственных конференциях.

Для оценки содержания газеты, ее проблематики, форм и ме
тодов массовой работы редакции исключительно ценными являются 
материалы совещаний рабкоров, семинаров общественных коррес
пондентов и членов рабкоровских советов при корреспондентских 
пунктах, а также данные социологических обследований состава чи
тателей и их интересов, проводимых редакцией газеты «Труд» с по
мощью собственных корреспондентов, рабкоров и ученых.

Таким образом, материалы газеты «Труд» являются многоплано
вым и ценным источникОхМ по истории советского общества, особен
но рабочего класса.

Кроме центральной газеты, советские профсоюзы имеют ряд от
раслевых специализированных газет, которые с 1932 г. стали объ
единенными органами профсоюзов и соответствующих министерств. 
Старейшей профсоюзной газетой является газета «Гудок», орган 
ЦК профсоюза рабочих железнодорожного транспорта и Министер
ства путей сообщения. Газета «Водный транспорт» — орган ЦК 
профсоюза рабочих морского и речного флота и Министерства мор
ского флота СССР и речного флота РСФСР. «Строительная газе
та» является органом ЦК профсоюза рабочих строительства и про
мышленности строительных материалов и Государственного коми
тета по делам строительства СССР. «Учительская газета» — орган 
ЦК профсоюза работников высшей школы и Министерства просве
щения. Газета «Лесная промышленность» является органом проф
союза рабочих лесной промышленности и Министерства лесной про
мышленности. В этих газетах сконцентрирован богатый и разнооб
разный материал, который является важным источником для изуче
ния истории советских профсоюзов, жизни и борьбы отраслевых от
рядов рабочего класса и служащих СССР за построение социализ
ма и коммунизма.

Издаются также общепрофсоюзные и отраслевые производствен
ные журналы. Общие вопросы деятельности советских профсоюзов, 
особенно в области руководства соцсоревнованием, воспитания тру
дящихся и защиты их интересов, а также борьбы за единство меж
дународного профдвижения, за расширение связей и сотрудниче
ства с профсоюзами других стран, за укрепление пролетарской со
лидарности с трудящимися зарубежных стран довольно подробно 
освещаются в журнале ВЦСПС «Советские профсоюзы». Этот об
щественно-политический массовый журнал издается с 1917 г. и вы
ходит два раза в месяц. Для изучения численности и состава совет
ских профсоюзов, безработицы, борьбы рабочего класса за восста
новление и развитие народного хозяйства обширный материал мож
но найти в ежемесячном журнале ВЦСПС «Вестник труда» 
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(1920—1928 гг.). Борьба рабочего класса за овладение новой техни
кой нашла отражение на страницах журнала «Овладеем техникой». 
Этот журнал был органом ВЦСПС и Всесоюзного совета «За овла
дение техникой» и издавался в 1925—1932 гг.

Большой научный интерес для изучения истории советского ра
бочего класса представляют материалы отраслевых производствен
ных журналов: «Горнорабочий» — орган ЦК союза рабочих камен
ноугольной промышленности (М., 1920—1931 гг.); «Металлист» — 
орган ЦК союза металлистов (М., 1925—1932 гг.) ; «Строитель» — 
орган ЦК союза строителей (М., 1925—1931 гг.) и многих других.

Комсомольская печать
Значительную группу партийно-советской печати составляет 

комсомольская печать. Она зародилась вместе с созданием первых 
союзов молодежи, которые «на общественных началах» стали изда
вать газеты и журналы. О развитии комсомольской печати в первые 
годы Советской власти можно судить на основании таких данных: 
в 1918 г. союзы молодежи издавали 5 журналов и 4 газеты, в 
1919 г. — 9 журналов и 7 газет, в 1920 — 26 журналов и 15 газет64. 
В последующие годы сеть комсомольской периодической печати 
быстро растет. В 1925 г. в стране издавалось 72 комсомольские га
зеты, а в 1956 г. — 112 комсомольских и 23 пионерские газеты, в 
1968 г. соответственно 132 и 28. Старейшими комсомольскими газе
тами являются газеты «Московский комсомолец» — орган Москов
ского областного комитета и МГК ВЛКСМ и «Смена» — орган 
Ленинградского обкома комсомола и ЛГК ВЛКСМ. Обе газеты 
выходят с декабря 1919 г.

В наши дни комсомол издает 70 журналов для молодежи и де
тей. Среди них особенно популярны «Молодой коммунист», «Сме
на», «Сельская молодежь», «Техника — молодежи», «Вокруг све
та», «Пионер», «Вожатый», «Мурзилка» и еще многие. Таким обра
зом, комсомольская печать охватывает своим влиянием самые ши
рокие слои советской молодежи и детей.

Главное назначение комсомольской печати — показывать жизнь 
и деятельность комсомола, борьбу советской молодежи за построе
ние социализма и коммунизма, за единство международного моло
дежного движения в борьбе против империализма, за мир, нацио
нальную независимость и социальный прогресс. Эта печать подроб
но освещает работу центральных и низовых комсомольских органи
заций, их участие в управлении производством, вопросы политиче
ского, интернационального, трудового и культурного воспитания 
молодежи, традиции и практический опыт партии по руководству 
комсомолом, политику Советского государства. Комсомольская пе
чать уделяет большое внимание вопросам революционной борьбы 
молодежных организаций за рубежом, международной жизни и др.

64 А. Л. Мишурис. Печать Ленинского комсомола. К истории ее возник
новения и развития в первые годы Советской власти. «Вестник Московского уни
верситета. Журналистика», 1968, № 5, стр. 6—7.
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По всем этим вопросам в комсомольской печати, особенно в изда
ниях ЦК ВЛКСМ, ЦК комсомола союзных и автономных респуб
лик, отложился обширный документальный и другой материал, 
имеющий огромное научно-познавательное значение.

С мая 1925 г. выходит центральная газета комсомола — «Ком
сомольская правда» — орган ЦК ВЛКСМ. Решение об издании ру
ководящего органа комсомола состоялось на XIII съезде партии. 
В постановлении съезда «О печати» отмечалось: «Развертывающая
ся работа комсомола далеко не достаточно обслужена литерату
рой». И далее: «Должна быть создана всероссийская комсомоль
ская газета»65. И вот уже почти полвека газета «Комсомольская 
правда» пишет летопись героической борьбы советской молодежи 
за социализм и коммунизм, ведет преемственность революционных 
поколений.

«Комсомольская правда» быстро завоевала авторитет и призна
ние читателей. Перелистывая подшивки газеты, наглядно убеж
даешься в том, что для ее популярности много сделали В. Маяков
ский, А. Безыменский, А. Жаров, В. Вишневский и другие писатели 
и поэты, произведения которых часто печатались в газете. Только 
лишь в 1928 г. на страницах «Комсомольской правды» было опуб
ликовано 50 стихотворений В. Маяковского.

«Комсомольская правда» — боевой, оперативный орган комсо
мола, хранитель его славных подвигов и традиций, зачинатель и 
организатор многих патриотических дел советской молодежи, соби
ратель и пропагандист передового опыта. Уже в 1925 г. «Комсо
мольская правда» выдвинула лозунг: «Комсомолец, на трактор!». 
Материалы, опубликованные в газете под этой рубрикой, помогут 
осветить формы и методы борьбы за его осуществление, ее кон
кретные результаты и общественно-политическое значение.

Невозможно переоценить значение материалов «Комсомольской 
правды» для изучения опыта борьбы комсомола за всеобщую гра
мотность. Особенно яркий и ценный материал отложился в газете 
об организации культпоходов комсомольцев, их общественном зна
чении. В начале 1929 г. «Комсомольская правда» выступила с при
зывом организовать массовое социалистическое соревнование мо
лодежи за снижение себестоимости продукции и улучшение ее ка
чества, экономию сырья и материалов. Этот призыв был горячо 
подхвачен молодежью, рабочим классом. Документы и другие ма
териалы, опубликованные в газете по этому вопросу, позволяют 
воссоздать широкую панораму того, как социалистическое сорев
нование, развиваясь вширь и вглубь, охватывало все новые и новые 
слои трудящейся молодежи, как редакция «Комсомольской прав
ды» обобщала опыт масс, направляла их усилия на поиск новых 
форм и методов организации работы, новых путей технического 
творчества. Газета выступила организатором похода комсомольцев

65 «О партийной и советской печати, радиовещании и телевидении». СГ>. доку
ментов и материалов. М., 1972, стр. 112. 
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за урожай и коллективизацию сельского хозяйства, за техническую 
учебу молодых рабочих, за освоение новой техники.

В этой своей работе «Комсомольская правда» опиралась на 
письма, корреспонденции и заметки читателей, рабселькоров и ма
териалы выездных редакций газеты, которые постоянно работали 
на ударных стройках пятилетки, совхозах, колхозах и МТС. Это по
зволяло коллективу редакции ставить самые важные и актуальные 
проблемы, ярко показывать достижения, сурово критиковать недо
статки в работе. Необходимо отметить, что «Комсомольская прав
да» явилась организатором движения молодежи за массовое раз
витие физкультуры и спорта в нашей стране. Во всем этом ярко 
проявились организаторская и пропагандистская функции газеты 
«Комсомольская правда». Материалы газеты и являются важным 
историческим источником для изучения борьбы комсомола за осу
ществление ленинского плана строительства социализма, за разви
тие массового социалистического соревнования, движения ударни
ков и новаторов производства.

Особенно важное значение материалы «Комсомольской правды» 
имеют для изучения героизма советской молодежи на фронте и в 
тылу в годы Великой Отечественной войны. Для изучения этой те
мы наибольший интерес представляют письма участников героиче
ских сражений. С 7 августа 1941 г. по 1 мая 1945 г. в газете было 
опубликовано 104 полосы писем с фронта. Материалы о трудовых 
подвигах молодежи в тылу помещались под рубриками: «Труд — 
наше оружие!», «Работать и жить для борьбы, для победы!» и дру
гими. Письма с фронта и материалы, опубликованные под этими 
рубриками, дают возможность понять истоки героизма советского 
народа в годы Великой Отечественной войны, формы его конкрет
ного проявления.

В послевоенные годы «Комсомольская правда» широко осве
щает и обобщает опыт героической борьбы советской молодежи за 
восстановление и дальнейший мощный подъем экономики страны. 
Исключительно большое внимание газета уделяет проблемам 
освоения целинных и залежных земель, важнейшим народнохозяй
ственным объектам — всесоюзным и республиканским ударным 
комсомольским стройкам. Лейтмотив всех материалов, опублико
ванных в газете по этим проблехмам, — значение целины, крупней
ших строек пятилеток в воспитании молодого поколения, во всей 
деятельности комсомола. Очень важное значение «Комсомольская 
правда» придает вопросам развития научно-технического прогрес
са, научно-технического творчества молодежи, особенно коллектив
ных форм творчества, новых починов и методов социалистического 
соревнования, в том числе движения за коммунистический труд. 
Велика роль газеты как пропагандиста и организатора творческих 
поисков молодежи новых, более прогрессивных форм труда в усло
виях научно-технической революции. В последние годы на страни
цах газеты публикуется много интересного материала об участии 
молодежи в массовом патриотическом движении «Пятилетке — 
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ударный труд, мастерство и поиск молодых». Необходимо особенно 
подчеркнуть, что всегда предметом самого пристального внимания 
газеты были вопросы организации общеобразовательной и полити
ческой учебы комсомольцев, формирования марксистско-ленинского 
мировоззрения, идейной закалки, высоких нравственных качеств со
ветской молодежи. «Комсомольская правда» стала орудием поли
тического просвещения юношей и девушек. Большой удельный вес 
в газете занимают материалы о жизни и борьбе молодежи за ру
бежом.

Поистине огромен диапазон проблем, поднимаемых «Комсо
мольской правдой». Неоценимо и значение разных по жанрам ма
териалов газеты для изучения роли молодежи в строительстве со
циалистического и коммунистического общества, для воссоздания 
ее социального портрета, социальной характеристики молодого по
коления СССР, его духовного и физического развития, а также 
проблем международного молодежного движения.

Редакция «Комсомольской правды», как и других газет, систе
матически проводит работу по изучению состава и интересов чита
телей, укреплению связи с ними. Это позволяет редакционному кол
лективу углублять и расширять проблематику, повышать оператив
ность и действенность выступлений газеты. Только в последние го
ды в газете появился ряд новых рубрик: «Форум наших читателей», 
дискуссионный клуб «Я и время», «Проблемы, полемика, поиск» 
и др. Редакция периодически проводит заседания «Круглого стола 
«Комсомольской правды», на которых обсуждаются важные проб
лемы современности. Материалы, напечатанные под этими рубри
ками, вызывают много откликов. Если в 1956 г. газета получила 
134 тыс. писем, то в 1965 г. — 332 тыс.66. Это свидетельствует о том, 
что повышается роль «Комсомольской правды» как орудия воспи
тания и организации молодежи на борьбу за построение коммуниз
ма. Почта газеты представляет огромный интерес для оценки каче
ства опубликованных материалов, актуальности проблематики, опе
ративности и действенности выступлений «Комсомольской правды».

Для изучения истории комсомола большое значение имеют рес
публиканские молодежные газеты, издаваемые на русском и других 
языках народов нашей страны: «Молодежь Азербайджана», «Мо
лодость Эстонии», «Комьяунимо тиеса» (Литва) и другие. Очень 
важным источником для разработки истории пионерского движе
ния является «Пионерская правда», орган ЦК ВЛКСМ и Централь
ного Совета Всесоюзной пионерской организации имени Ленина.

Для исследования теории и практики комсомольского движе
ния, марксистско-ленинского воспитания юношей и девушек, дея
тельности Коммунистического Интернационала Молодежи и дру
гих вопросов ценным источником является журнал «Молодой ком
мунист» — руководящий журнал комсомольского актива, орган ЦК

66 Печать и строительство коммунизма. М., 1969, стр. 233.
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ВЛКСМ67. Журнал публикует статьи по актуальным проблемам 
♦ комсомольской работы, а также об участии комсомольских органи

заций в управлении производством, осуществлении научно-техни
ческого прогресса и по истории комсомола. Значительное место в 
журнале занимает военно-патриотическая тематика. В нем публи
куются статьи, документы и материалы о подвигах комсомола в 
годы гражданской и Великой Отечественной войн, о героях комсо
мольского подполья, воспоминания комсомольских вожаков и др. 
Эти документы и материалы имеют исключительно важное значе
ние для исследования истории комсомола. Кроме того, «Молодой 
коммунист» освещает жизнь и борьбу молодежных организаций за 
рубежом.

Говоря о печати других общественных организаций, следует от
метить, что крупными издателями советской прессы являются пи
сательские организации и добровольные общества. Большую роль 
в литературно-художественной, общественно-политической жизни 
страны, в коммунистическом воспитании трудящихся играют такие 
издания Союза писателей СССР и РСФСР, как «Литературная га
зета», журналы «Дружба народов», «Новый мир», «Знамя», «Ок
тябрь». Газета «Советский патриот»—орган ДОСААФ СССР—важ
ный источник для изучения вопросов военно-патриотического вос
питания трудящихся.

Академия наук СССР и академии наук союзных республик и их 
научно-исследовательские отраслевые институты также имеют ши
рокую сеть периодических и других изданий. В них освещаются 
главные направления и основные итоги научно-исследовательской 
работы этих научных учреждений страны. В «Вестниках», «Тру 
дах», «Ученых записках» освещается научная работа университе
тов и других учебных заведений страны.

За годы Советской власти сложился особый тип низовых газет- 
многотиражек (газеты предприятий, организаций, учебных заведе
ний, совхозов, колхозов и т. д.). Многотиражки являются объеди
ненными органами дирекции, партийной, профсоюзной и комсо
мольской организаций. Созданные на базе стенных газет, они осве
щают жизнь и деятельность производственных коллективов. Это де
лает их одним из важнейших источников по истории фабрик и за
водов, колхозов и совхозов, учебных заведений и других учреж
дений.

Историческая печать

Вместе с советской исторической наукой развивалась и истори
ческая печать. Первостепенное значение в становлении сети этой 
печати принадлежит Комиссии для собирания и изучения материа
лов по истории Октябрьской революции и истории Российской Ком
мунистической партии (Истпарт), учрежденной по инициативе

67 С 1918 г. по 1938 г. журнал издавался под названием «Юный коммунист», 
с 1939 г. — «Молодой большевик», а с 1952 г. — «Молодой коммунист».
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В. И. Ленина в сентябре 1920 г. Истпарт и его местные бюро изда
вали журналы, бюллетени, сборники. Среди истпартовских журна
лов, сыгравших большую роль в развитии исторической науки, сле
дует назвать такие: «Пролетарская революция» — центральный ру
ководящий журнал Истпарта, выходил в 1921—1941 гг.; «Красная 
летопись» — орган Ленинградского бюро Истпарта (1922—1937); 
«Летопись революции» — журнал по истории КП (б) У и Октябрь
ской революции на Украине, орган Истпарта Украины, выходил б 
1922—1933 гг. на украинском и русском языках. Опубликованные в 
этих журналах мемуарные источники, документы и другие материа
лы имеют большое значение для изучения истории Коммунистиче
ской партии, Великой Октябрьской социалистической революции и 
гражданской войны.

Большая роль в выявлении и публикации документальных мате
риалов, особенно по внешней политике, истории Октябрьской рево
люции и гражданской войны, принадлежит журналу «Красный ар
хив» (1922—1941). Журнал издавался Центральным архивом 
РСФСР и СССР, а в последние годы Главным архивным управле
нием при НКВД СССР.

Документальные и другие материалы по истории СССР публи
ковались в сборниках «Исторический архив», выпускаемых архео
графическим сектором Института истории Академии наук СССР. 
С 1936 г. по 1954 г. вышло всего 10 сборников. С 1955 по 1962 год 
издавался журнал «Исторический архив» — орган Института исто
рии Академии наук СССР. Ежегодно выходило шесть книжек этого 
журнала. В них печатались документы по истории СССР, научные 
статьи по вопросам теории и практики архивного дела в СССР и 
за рубежом, критико-библиографические обзоры и рецензии, описи 
и обзоры архивных фондов, а также давалась информация о рабо
те научных учреждений, государственных и партийных архивов по 
изданию документальных материалов.

С 1966 г. выходит двухмесячный журнал «Советские архивы» — 
орган Главного архивного управления при Совете Министров 
СССР. Центральное место в этом журнале занимают статьи по воп
росам архивного дела в СССР, обзоры архивных документов, сооб
щения об обмене опытом, поисках и находках в архивах, а также 
заметки о состоянии архивов за рубежом. В журнале печатаются 
и документы по истории СССР, ведется отдел критики и библио
графии.

Для изучения деятельности Общества историков-марксистов, 
созданного в 1925 г., огромный интерес представляет журнал «Ис
торик-марксист». За 1926—1941 гг. вышло 94 книжки. В журнале 
публиковались доклады и материалы научных дискуссий, научные 
статьи по вопросам отечественной и зарубежной истории, в том чис
ле и преподавания истории в школе, критико-библиографические 
обзоры на книги и документальные публикации, освещалась дея
тельность исторических учреждений. С целью распространения 
исторических знаний это Общество с марта 1931 г. издавало мас
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совый научно-популярный журнал «Борьба классов». В нем осве
щались вопросы истории СССР и всеобщей истории, особенно ре
волюционного движения. Большое внимание журнал уделял разъ
яснению значения работы по созданию «Истории гражданской 
войны», а также истории фабрик и заводов, развернувшейся в 30-х 
годах по инициативе А. М. Горького. В журнале отложился чрез
вычайно интересный материал о деятельности исторических учреж
дений, особенно ячеек содействия Обществу историков-марксистов. 
В нем печатались тематические списки литературы по различным 
проблемам истории.

Традиции журнала «Борьба классов» продолжал «Историче
ский журнал», который выходил с 1936 г. В 1945 г. на базе «Исто
рического журнала» был создан ежемесячный научный журнал 
«Вопросы истории» — орган Отделения истории АН СССР и Мини
стерства высшего и среднего специального образования СССР. 
В журнале публикуются научно-исследовательские статьи и сооб
щения по вопросам истории СССР и всеобщей истории, историо
графии и источниковедения. На страницах журнала «Вопросы ис
тории» ведутся дискуссии и обсуждения важнейших проблем исто
рии, публикуются обзоры и рецензии на сборники, журналы, книги 
и документальные публикации, а также дается информация о раз
витии исторической науки за рубежом и научной жизни в СССР.

Проблемы отечественной истории, в том числе историографии и 
источниковедения, освещаются в журнале «История СССР» — 
органе Института истории АН СССР. В журнале публикуются и 
документальные материалы, мемуары и др. Журнал «История 
СССР» издается с 1956 г., выходит шесть раз в год.

С 1971 г. Институт международного рабочего движения АН 
СССР издает журнал под названием «Рабочий класс и современный 
мир», шесть книжек в год. В нем публикуются статьи и другие ма
териалы по истории рабочего класса СССР и социалистических 
стран, международного коммунистического и профсоюзного дви
жения, национально-освободительной борьбы, а также о положе
нии и борьбе трудящихся в капиталистических странах и другим 
вопросам.

С июля 1957 г. Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС 
издает научный журнал «Вопросы истории КПСС». Журнал публи
кует документы по истории Коммунистической партии Советского 
Союза, братских коммунистических и рабочих партий, а также 
проблемные статьи и сообщения, освещает вопросы историографии 
и источниковедения истории КПСС. В журнале ведется раздел 
«Критика и библиография», где помещаются рецензии и обзоры на 
книги и другие публикации, а также систематически дается библио
графия по истории КПСС и международного коммунистического и 
рабочего движения.

Среди центральных исторических журналов, выходящих в на
стоящее время, следует отметить «Военно-исторический журнал» и 
журнал «Военный вестник», которые разрабатывают вопросы воеп- 
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ной истории. Проблемы этнографии освещаются в журнале «Совет
ская этнография». Кроме центральных, выходят и республиканские 
исторические журналы и издания журнального типа.

Позитивные сдвиги, которые происходят на мировой арене в 
последние годы, вызывают огромный интерес ученых, журналистов, 
всей советской общественности к проблемам международных отно
шений, мировой политики и экономики. В СССР издается немало 
различных внешнеполитических изданий, среди них, исключая еже
недельники, следует отметить такие журналы: «Международная 
жизнь», «Мировая экономика и международные отношения» 
(«МЭиМО»), «США — экономика, политика, идеология», «Азия и 
Африка сегодня», «Проблемы Дальнего Востока», «Латинская Аме
рика». Кроме журнала «Международная жизнь», который издается 
Всесоюзным обществом «Знание» с 1954 г., эти журналы издаются 
соответствующими институтами Академии наук СССР. Уже пере
чень их названий позволяет судить о характере, тематике этих жур
налов. В них публикуются общеполитические статьи и различные 
обозрения, а также помещаются другие очень интересные и разно
образные материалы, в том числе научных дискуссий. Среди этих 
материалов следует выделить документы из истории дипломатии и 
международных отношений довоенного, военного и послевоенного 
периодов, а также воспоминания, дневники, записки дипломатов и 
журналистов, которые представляют большой интерес для изучения 
проблем внешней политики Советского государства. Важно отме
тить, что в журналах печатаются переводы наиболее интересных 
книг и статей буржуазных авторов с пояснительными и критиче
скими замечаниями советских ученых. Во всех выше отмеченных 
журналах ведутся разделы «Критика и библиография».

Таким образом, журналы, освещающие международную темати
ку, содержат важный комплекс документов и материалов по исто
рии внешней политики СССР и международных отношений, а так
же историографии проблемы.

* * *
В рамках небольшого учебного пособия невозможно с должной 

полнотой и тщательностью рассмотреть весь комплекс вопросов, 
связанных с характеристикой партийно-советской печати как исто
рического источника. В нем освещены лишь общие вопросы этой 
темы. Для более полного и глубокого изучения предмета рекомен
дуем познакомиться с источниками и литературой, указанными в 
прилагаемом списке.
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