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ВВЕДЕНИЕ
В последнее время исследователи журналистики всё чаще обращаются к
проблемам типологии периодических изданий. И это не случайно.
Типологические исследования имеют большое практическое значение. Они дают
возможность объяснить эволюцию тиров изданий, их становление, формирование,
традиции и новаторство. Типология позволяет научно классифицировать издания,
увидеть перспективы их развития.
Умения разобраться в типологии современной периодической периодики часто не
хватает журналистам-практикам местной печати. Некоторые из них ещё слабо
ориентируются в том, какие признаки отличают городскую газету от районной, а
иные берутся доказывать, что такие издания … однотипны. Всё это в конечном
счёте приводит к тому, что редакции не могут правильно определить «лицо»
издания, характер аудитории, на которую следует ориентироваться, а
следовательно сосредоточить силы на решение основных задач.
Изучение типологии газет актуально. Остаётся только сожалеть, что эти
проблемы длительное время оставались вне сферы внимания журналистской
науки. Отсутствие единой системы взглядов на типообразующие признаки
периодических изданий в значительной мере отразились на том, что процесс
формирования многих наших газет был долгим и мучительным. Яркий пример
тому – лысьвенская городская газета «Искра».
Типологическое осмысление изданий приобретает сегодня важное значение. В
системе средств массовой информации и пропаганды начался процесс
оптимизации их структуры. Эта задача была поставлена на июньском (1983 г.)
Пленуме ЦК КПСС, который, в частности, наметил направления работы по
улучшению типологического облика районных и городских газет. В
постановлении ЦК КПСС 16 марта 1984 года «О дальнейшем улучшении
деятельности районных и городских газет» снова обращалось внимание на
повышение качества местной печати, подчеркивалась необходимость точного
соответствия её содержания целям и задачам, стоящим перед городскими и
районными газетами, интересам и запросам читательской аудитории.
Методологические основы подлинно научной типологии периодики были
заложены практическим и теоретическим творчеством К. Маркса, Ф. Энгельса, В.
И. Ленина, а далее получили своё развитие во многих резолюциях съездов,
постановлениях ЦК КПСС. Задачи провинциальной прессы были определены VIII
съездом РКП (б), основные критерии типов сформулированы в постановлении
Оргбюро ЦК РКП (б) 1 декабря 1924 года «О типе рабочих и крестьянских газет».
Типология периодики как научная и практическая проблема в журналистике ещё
недостаточно разработана. Существующие в научной литературе воззрения,
касающиеся типологии изданий, направлены в основном на выяснение

типоформирующих признаков, которые одновременно рассматриваются и как
основа типологической классификации.
Исследователь А. Г. Бочаров выделяет пять типообразующих признаков
журнальной периодики: целевое (функциональное) назначение издания, предмет
или отражаемая среда деятельности, родовая принадлежность, характер
аудитории и характер изложения.
10 основных типоформирующих признаков определяет А. И. Акопов: «Издающий
орган, читательская группа, задачи и программа, авторский состав, внутренняя
структура, жанры, оформление, периодичность, объём одного номера, тираж. При
этом каждый из приведённых признаков в свою очередь разбивается на несколько
составляющих, расшифровывающих, конкретизирующих его».
Исследователь Е. А. Корнилов предложил свой вариант системы исходя из того,
что количество воспроизводимых типологических черт при характеристике
изданий может варьироваться в зависимости от целей исследования. Главными из
них он считает особенности содержания, сфера отображаемой действительности,
программа издания, авторский состав, отделы и рубрики (внутренняя структура),
жанры, периодичность, объём, тираж, оформление. А «естественную
классификацию периодических изданий следует вести в рамках
типоформирующих факторов: издатель – назначение издания – аудитория.
Наиболее убедительной представляется типологическая система, предложенная В.
А. Павловым в неопубликованной работе «К вопросу о типологии периодических
изданий». Основные составляющие этой системы: вид издания (газета, журнал,
бюллетень, альманах и т. д.); условия возникновения и существования издания
(легальные, нелегальные, бесцензурные, подцензурные); назначение, задачи, цели
издания; характер аудитории (социально-классовый, национальный состав,
уровень сознательности, пол, возраст, образование и основные профессии
читателей); цена издания, регион распространения и воздействия; содержание
издания (идейная направленность, основные предметы внимания и отражения);
структура издания; периодичность; характер изложения, издатель и редактор
издания. Как и у А. И. Акопова, эта система включает в себя 10 основных
признаков, но исследование каждого из них в любом, интересующем нас
периодическом издании даёт целостную картину его характера, приводит к
верному выводу о его типе.
Использование этой типологической системы даёт возможность проследить
эволюцию местной печати небольшого города Лысьвы Пермской области,
выявить причины, обусловившие переход местной газеты от одного типа к
другому.
Обращение к небольшой периферийной газете – лысьвенской «Искре»
обусловлено тем, что типологическими особенностями местной печати этого
города ранее никто не занимался.
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Бытует неправильное мнение, что газета «Искра» всегда, со дня её рождения,
была городской газетой. Возникновение «Искры» её совершенствование и
развитие рассматривается обычно вне связи с её предшественниками – газетами
«Социал-демократ», «Известия Лысьвенского Совета рабочих депутатов»,
«Пролетарское знамя», выходившими в посёлке Лысьвенского завода с 1917 по
1923 годы. Мы же полагаем, что характер любой газеты можно понять, лишь
изучив её родословную, традиции, складывавшиеся на протяжении многих лет.
Представляется важным исследовать типологические изменения местной газеты,
определить, какие факторы повлияли на этот процесс, почему газета не сумела в
полной мере обрести признаки районной газеты, и, родившись как газета рабочего
посёлка, она всегда, даже в период, когда называлась районной, продолжала
тяготеть к типу рабочей (городской) газеты.
Немногочисленные публикации об «Искре» и её предшественниках не касаются
проблем типологии, их судьба рассматривается вне зависимости друг с другом.
К наиболее значимым относится работа В. А. Павлова «Организация
большевистской печати на Урале в период двоевластия». Давая краткую
характеристику газеты «Известия Лысьвенского Совета рабочих депутатов»,
автор обозначил её цели и задачи, определил главное направление, определил
круг авторов. Рассказывая о газете, он не ставил цели дать её типологический
анализ, поэтому проблемы типологии в статье не нашли своего отражения.
Статья Н. Аликиной «Тяжёлая большевистская артиллерия» рассказывает о газете
«Социал-демократ», выходившей в Лысьве в 1917 году. Автор рассматривает
издание как средство пропаганды большевистских идей, борьбы партии РСДРП
(б) за массы. Типологические особенности в статье не анализируются, так как их
выявление не входит в задачу автора.
Богатые сведения о предшественниках «Искры» - «Социал-демократе» и
«Известиях Лысьвенского Совета рабочих депутатов» содержится в книге Г. П.
Рычковой «Лысьва». Здесь показана история Лысьвенской большевистской
организации, борьба рабочих металлургического завода за власть Советов,
события гражданской войны, деятельность комитета РСДРП(б) по
восстановлению разрушенного хозяйства. Как об историческом факте автор
сообщает и о том, что в 1917 году в Лысьве выходили два большевистских
издания. Газетные публикации используются в книге как фотографический и
иллюстративный материал.
Определив тему дипломного сочинения «Лысьвенская «Искра» как тип городской
газеты», мы поставили задачу рассмотреть историю становления «Искры» как
типа городской газеты, выявить закономерности этого процесса, доказать
обусловленность формирования местной печати экономическим, политическим и
социальным развитием региона.
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Основными источниками послужили материалы партийного архива (КПСС)
Пермской области, документы, хранящиеся в фондах Лысьвенского народного
музея, а также подшивки газет 1931-1988 годов архива редакции лысьвенской
«Искры».
Автору, к сожалению, удалось разыскать лишь отдельные номера газет «Социалдемократ», «Известия Лысьвенского Совета рабочих депутатов» и «Пролетарское
знамя», но и эти уникальные экземпляры дали большую пищу для анализа и
размышлений. Не сохранилось также ни одной стенной рукописной газеты
«Искра», а также первых печатных её номеров, поэтому пришлось использовать
материалы, косвенно характеризующие этот печатный орган, а также
воспоминания бывшего редактора стенной «Искры» М. С. Ферштера.
В работе были использованы исследования: «Очерки истории Пермской
областной партийной организации», «История Урала», «Очерки истории русской
советской журналистики», «Лысьва» Г. П. Рычковой, «Организация
большевистской печати на Урале в период двоевластия» В. А. Павлова и
некоторые другие. Этот материал помогает разобраться в своеобразии отдельных
этапов исторического развития, увидеть ту общественно-политическую и
экономическую обстановку, которая повлияла на формирование местной печати.
При подготовке дипломного сочинения автор пользовалась консультациями
заведующего архивом Лысьвенского народного музея В. С. Лямзина, редактора
газеты «Искра» Ш. М. Тарханова», местного краеведа А. А. Карякина.
Газета «Искра» появилась не на пустом месте. Её родословная началась с
большевистских газет «Социал-демократ» и «Известия Лысьвенского Совета
рабочих депутатов», а затем нашла соё продолжение в «Пролетарском знамени»
Лысьвенского заводского посёлка. Поэтому автор считает необходимым в первой
главе «Предшественники» сделать типологический анализ этих изданий, выявить
их особенности. Это даст возможность глубже проследить процесс формирования
«Искры», увидеть, как традиции, родившиеся в первой рабочей печати Лысьвы,
проявились в новой газете. Речь об этом пойдёт во второй главе: «Искра»: этапы
становления. От заводской стенновки – к типу городской газеты».
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Глава 1. ПРЕДШЕСТВЕННИКИ
В работе «Из прошлого рабочей печати в России» В. И. Ленин пишет: «Чтобы
понять историю рабочей печати в России, надо знать не только и даже не столько
названия разных органов печати, названия, ничего не говорящие современному
читателю и только сбивающие с толку, а содержание, характер, идейную линию
разных частей социал-демократии». Эта мысль представляет особый интерес, ведь
предшественники лысьвенской городской газеты «Искра», которые будут
исследованы в данной работе, появились в сложный период двоевластия, когда
«горстка уральских большевистских газет противостояла огромной своре
буржуазных и мелкобуржуазных печатных шавок» (Павлов В. А.).
В. И. Ленин не раз обращал внимание на связь типов изданий с развитием
общественно-экономической формации, на историческую обусловленность
изменения типов (Корнилов Е. А.). Думается, что только конкретно-исторический
подход к анализу предшественников «Искры», анализ условий и обстоятельств,
которые влияли на издание этих газет, позволят увидеть, какой сложный путь
развития от газеты заводского посёлка к городской газете прошла «Искра».
После Февральской революции 1917 года в Лысьве выходили две большевистские
газеты: «Социал-демократ» и «Известия Лысьвенского Совета рабочих
депутатов» (с №5 – «Известия Лысьвенского Совета рабочих и солдатских
депутатов»). Они были первыми предшественниками «Искры».
Попытаемся выяснить, какие обстоятельства повлияли на появление в Лысьве в
1917 году газет, которые по типу можно характеризовать как заводские рабочие
газеты. Для этого следует проанализировать их назначение, задачи и цели,
определить, на какую аудиторию рассчитаны их материалы, как широко
распространялись лысьвенские издания, какова была их структура,
периодичность, язык публикаций, а также лицо издателей газет.
Как только в Лысьвенский завод пришло телеграфное сообщение о событиях в
Петрограде и о свержении царизма, большевики Лысьвы взяли власть в свои
руки. Совет рабочих и солдатских депутатов с первых дней своего существования
стал руководящим революционным органом, органом народной власти (Г. Г.
Рычкова «Лысьва»).
Лысьвенские большевики понимали, что для усиления своего влияния в массах,
необходимо издание партийного печатного органа. Частная типография М. П.
Кочегаровой практически находилась в руках большевиков. Типографские
рабочие сочувственно относились к их делу. Но, чтобы наладить выпуск газеты,
были нужны деньги.
Лысьвенский комитет РСДРП (б) обратился к рабочим завода за материальной
помощью. Однако на призыв откликнулись и рабочие Кизела, Бисера, других

заводов Прикамья, где лысьвенская большевистская организация имела своё
влияние и авторитет. В фонд газеты начали поступать средства. Об этом
свидетельствует письмо рабочего, члена большевистской партии С. К. Воробьёва,
помещённое в третьем номере «Социал-демократа»: «от души приветствую этот
луч восходящего солнца, первую нашу газету в Лысьве…Жертвую в фонд газеты
свою скудную лепту – 3 рубля. Сердечно прошу рабочих лысьвенского завода
поддержать нашу газету, без чего этот светлый луч померкнет». Первый номер
«Социал-демократа» вышел 28 мая 1917 года.
Печаталась газета тиражом от 2 до 4 тысяч экземпляров, форматом 450х470 мм.
Обращаясь к читателям в первом номере, редакция так определила направление,
которого будет придерживаться «Социал-демократ»: «Основываясь на
резолюциях Всероссийской конференции, созванной Центральным комитетом
партии, редакция понимает задачи пролетариата в движении современной
революции как процесса завоевания полного народовластия, то есть, власти
рабочего класса».
Приступая к выпуску «Социал-демократа», большевики предполагали, что в
будущем из него «должна вырасти местная рабочая газета». Вместе с тем они
понимали, что «размеров ежедневной рабочей газеты» она может достичь лишь с
«ростом рабочего движения и ростом самой партии».
Таким образом, главным назначением газеты «Социал-демократ» редакция
считала борьбу за массы, ставила цель расширить рабочее движение, подчинив
его влиянию большевиков.
Как газета добивалась этой цели? «Социал-демократ» был подлинно ленинской
газетой. Он принципиально и настойчиво разоблачал действия меньшевиков,
разъясняя политическую программу РСДРП(б). В третьем номере в передовой
статье «Задачи Советов рабочих и солдатских депутатов» анализируется
расстановка сил после Февральской революции: «Создались две власти: власть
буржуазии в лице Временного правительства и революционно-демократическая
власть советы рабочих солдатских депутатов. Власть буржуазии направлена на
устройство страны под её господством. Она против революции была при царском
правительстве, всеми мерами борется с революцией и теперь. Власть Советов –
это власть неизбежно революционная, проводящая в жизнь начало полного
народовластия… Борьба этих двух властей – смысл настоящего времени».
(«Социал-демократ», 1917, 11 июня).
«Социал-демократ» стал настоящей трибуной большевиков для разъяснения
решений VII (Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП(б), делегатом от
Лысьвы на которой был А. Г. Белобородов. Газета подчёркивала важность
создания Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, объединения
вокруг них широких масс трудящихся. В № 4 со статьей «Опять временное
правительство» выступил А. Кузьмин. Он писал: «Нужно спешить с организацией
революционных масс вокруг Советов рабочих, крестьянских и солдатских
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депутатов. Надо внутри советов вести решительную борьбу против политики
соглашателей с капиталистами» («Социал-демократ», 1017, 11 июня).
Всеми средствами газета разоблачала меньшевиков и эсеров. На её страницах
публиковались письма тех рабочих, которые некоторое время поддерживал
меньшевиков, а затем становились на сторону большевиков. В «Социалдемократе» напечатано, например, письмо рабочего М. М. Чертова о выходе его
из партии меньшевиков. Он пишет: «Теперь я, не колеблясь, заявляю, что только
революционный пролетариат и его классовая партия, только они могут спасти
страну» («Социал-демократ», 1917, 11 июня). Позднее было опубликовано ещё
одно М. М. Чертова: «Почему я вышел из партии меньшевиков». Автор пишет: «С
решительностью горькой неизбежности ухожу из старого партийного жилища.
Храм обращен в развалины, в родном доме хозяйничают руки чужого класса»
(«Социал-демократ», 1017, 13 августа). Такие письма оказывали большое
воздействие на колеблющихся рабочих, свидетельствовали о политическом крахе
меньшевиков.
Газета завоевала прочные позиции в рабочей среде. По выражению меньшевиков,
она вела «ураганный огонь по меньшевикам-объединенцам из тяжелой
артиллерии, за что получила звание «Социал-демократ №2». («Пермская жизнь».
1917, 11 июня).
Как орган комитета РСДРП(б) «Социал-демократ» была газетой, которая широко
освещала политическую борьбу, адресуя свои материалы как членам партии, так т
всем заводским рабочим
Несколько другое содержание имела другая газета, издаваемая лысьвенскими
большевиками, - «Известия Лысьвенского Совета рабочих депутатов».
«Приступая к изданию «Известий», редакция ставит своей задачей придать им
характер общедоступной известной газеты, нужда в которой чувствуется на
каждом шагу. Широкие массы, вовлечённые русской революцией в
общественную жизнь, нуждаются в своём печатном органе, в своей газете,
которая служила бы их интересам, отражала бы их взгляды, была бы верным
выразителем их чаяний и нужд» («Известия Лысьвенского Совета рабочих
депутатов», 1917, 8 июня). Как видим, в редакционной статье определяются не
только задачи, но и характер аудитории газеты – «широкие массы».
Как и в «Социал-демократе», в «Известиях» было определено назначение
издания. Предполагалось, что главное место в газете будет отводиться освещению
работы Совета «как революционного органа, выражающего волю рабочих,
стоящему на страже завоеваний революции, расширяющему и закрепляющему её
завоевания, борющемуся за политические и экономические требования рабочего
класса». («Известия…», 1917, 8 июня).
Таким образом, назначение лысьвенских большевистских газет в период
двоевластия заключалось в том, чтобы быть средством классовой политической
8

борьбы, утверждения авангардного положения рабочего класса, общения между
членами общества. («К вопросу о типологии периодических изданий», Павлов В.
А.).
Организуя свои издания, большевики заботились о том, чтобы материал,
появляющийся на их страницах, отражал интересы и настроения читательской
аудитории. В первом номере «Социал-демократа», в частности, говорится:
«Чтобы мы могли дать нужные читателю материалы, связать газету с интересами
и нуждами рабочих округа, отстаивать их рабочие интересы, нам необходимы те
искренние, бесхитростные сообщения из заводов и цехов, какими нас могут
снабдить только рабочие, выражая этим свою симпатию к своей местной газете,
поддерживая её дух, её боевой пролетарский характер». («Социал-демократ»,
1917, 28 мая).
В редакции «Известий» также полагали, что работу можно будет считать
плодотворной только в том случае, если «товарищи-рабочие присылкой статей,
заметок создадут из «Известий» действительно свою газету». («Известия…»,
1017, 8 июня).
Анализ сохранившихся номеров лысьвенских изданий показывает, что в
основном газетный материал был адресован рабочим Лысьвенского завода. Но
следует заметить, что Лысьва 1917 года – большой заводской посёлок, и вполне
закономерно, что газеты распространялись среди всего населения. Правда, если
учесть, что подавляющее большинство жителей посёлка были безграмотными, то
аудитория газеты была не столь значительной. Однако в силу того, что в состав
Лысьвенского горного округа входили Ляминский, Бисерский, КрестоВоздвиженский, Койвинский, Куртымский, Косьвинский, Кусье-Александровский
и Теплогорский заводы, газеты, в частности «Социал-демократ»,
распространялись и на родственных предприятиях.
Почти вся площадь «Известий Лысьвенского Совета рабочих депутатов» занята
материалами о местной жизни. Здесь напечатаны отчёты о заседаниях Совета
рабочих и солдатских депутатов, даны разъяснения, почему именно такие, а не
иные решения принимал Совет. А в первом номере, например, в статье А.
Баташова «Тёмные силы не дремлют» поясняется, почему прибавка (денежная. Е.
О.), выделенная Лысьве, была распределена и для военнопленных. Содержание
сохранившихся номеров убеждает, что газета была адресована всему заводскому
населению. Историк Г. П. Рычкова обращает внимание на то, что Совет рабочих и
солдатских депутатов, органом которого были «Известия» занимался вопросами,
связанными с жизнью завода (Рычкова Г. П., Лысьва, с. 151.). Так, на заседании
26 июля по докладу Белобородова о сокращении штата рабочих в прессовом и
других цехах Совет решил, что всякий перевод рабочих из одного цеха в другой
должен согласовываться заводоуправлением с исполнительным комитетом Совета
и цеховой комиссией . («Известия Лысьвенского Совета рабочих депутатов»,
1917, 6 июля.).
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Много писала газета о работе комиссии контроля над производством, которая
была создана в начале июня 1917 года в Лысьвенском Совете рабочих депутатов.
Контрольная комиссия следила за обеспечением завода сырьём и всеми
необходимыми материалами, выясняла причины сокращения производства и
увольнения рабочих, расследовала упущения и злоупотребления заводской
администрации.
Однако, неверно было бы предполагать, что читательская аудитория «Известий»
ограничивалась одним Лысьвенским заводом. Выпуская газету, Совет рабочих
депутатов рассчитывал на то, что её читателем станет всё население Лысьвы. Это
доказывают многие публикации. В № 7, например, помещено обращение,
связанное с расстрелом июльской демонстрации в Петрограде, свидетелем
которого стал лысьвенский большевик А. А. Кузьмин. Заголовок «Ко всем
гражданам Лысьвы» подчёркивает, что публикация адресована всем лысьвенцам.
Обращение призывало жителей не поддаваться провокациям, проявлять
бдительность, обо всех замеченных злостных агитаторах, призывающих к
насилиям, сообщать исполнительному комитету Совета рабочих и солдатских
депутатов». («Известия…», 1917, 21 июля.).
Посвящая большую часть публикаций заводским рабочим, редакция обращается и
к жизни служащих, печатает вести из армии. В первом номере в заметке «Из
жизни служащих» (подпись «Товарищ») содержится любопытное обращение:
«Товарищи служащие, будьте сознательны, черпайте себе душевное развитие из
такой печати, которая защищает наши интересы, которая борется с капитализмом
и буржуазией за защиту наших лозунгов, а не набивайте головы такой вульгарной
печатью, как «Копейка» и иже с ней, - эта печать содержит в себе только грязь и
вульгарные картины жизни Гришки Распутина» (стиль сохранён – Е. О.).
(«Известия….», 1917, 21 июля).
Итак, «Социал-демократ» и газета «Известия Лысьвенского Совета рабочих
депутатов» отражала интересы трудового люда, преимущественно рабочих,
освещали их труд и быт. Газеты распространялись главным образом в
Лысьвенском рабочем посёлке, а также на других заводах Лысьвенского горного
округа, оказывая большое воздействие и на рабочих этих предприятий.
Лысьвенский комитет РСДРП(б) придавал большое значение своему органу.
Члены комитета видели, что газета пользуется популярностью у рабочих
горнопромышленного Урала. 6 сентября на общем собрании членов РСДРП(б)
рассматривался, в частности, кассовый отчёт. Редактор газеты С. В. БорисовДаниленко обратил внимание на непомерные расходы на печатание газеты,
выразил опасение, что из-за материальных затруднений выпуск «Социалдемократа» придётся прекратить. Среди участников собрания разгорелся спор.
Одни считали, что выпускать газету нецелесообразно. Другие настаивали на том,
что издавать газету в Лысьве просто необходимо, так как из-за закрытия
большевистской газеты «Уральская правда» в Екатеринбурге Урал мог остаться
без газеты (партийный архив Пермского обкома КПСС. Протоколы заседаний
Лысьвенского комитета РСДРП(б). (ПАПО. Ф.85, ОП. 1, д. 1, л. 51-52). Это
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говорит о том, что лысьвенские большевики рассматривали «Социал-демократ»
как преемника закрытой уральской газеты.
«Говоря о характере аудитории, необходимо сказать и о том, что особенности
определённого слоя читателей прямо сказываются и на цене издания». (Павлов
В.А. К вопросу о типологии периодических изданий»). Цена номера газеты
«Социал-демократ» колебалась от 8 до 10 копеек. Издатели понимали, что
следовало бы установить более низкую цену, ведь основными читателями газеты
были рабочие, не имевшие достаточных средств. 2 июля 1917 года на общем
собрании членов РСДРП(б) был рассмотрен вопрос «О местной газете «Социалдемократ». Во время обсуждения было предложено уменьшить цену газеты вдвое
– с 10 до 5 копеек. Однако большие материальные затруднения редакции не
позволили пойти на такой шаг. (ПАПО, Ф.85, ОП.1, д.1, л. 13-14).
На четырёх полосах газеты материалы располагались по отделам: партийная
жизнь, заграничные известия, профсоюзная работа, объявления.
«Социал-демократ» имел довольно стабильную вёрстку. Почти все номера
открываются передовыми статьями. В каждом номере, чаще всего на первой
полосе, опубликованы материалы из жизни партии, нередко они сопровождаются
рубриками «В комитете РСДРП(б)». В газете помещены резолюции и протоколы
общих собраний членов РСДРП(б), Отчёты об итогах заседаний комитета
РСДРП(б), Совета рабочих депутатов.
В отдельных номерах можно встретить раздел «Рабочая жизнь», где напечатаны
материалы о событиях заводской жизни, протоколы общих собраний членов
профсоюза.
Объявления, помещаемые на последних полосах, не имеют коммерческого
характера: о предстоящих собраниях членов партии, о том что в лысьвенском
комитете РСДРП(б) можно приобрести произведения В. И. Ленина.
К характерным особенностям рассматриваемых изданий можно отнести стиль
публикаций. Бросается в глаза обилие прямых обращений к читателям: «Помните,
товарищи, что в союз должны войти все, и старые и молодые, и мужчины и
женщины, и подростки… Итак, товарищи, все в союз, немедля, сегодня же!».
(«Социал-демократ», 1917, 4 июня.) Или такое обращение: «Граждане служащие!
Первая фаза существования союза технических служащих закончилась»,
«Товарищи, голосуйте в волостное земство за социал-демократов (большевиков)»
(«Социал-демократ», 1917, 13 августа), «Ко всем гражданам Лысьвы!» («Известия
Лысьвенского Совета рабочих и солдатских депутатов», 1917, 21 июня) и т. п.
В газетах много призывов, лозунгов, ярко отражающих ту упорную борьбу,
которую большевики вели за массы.
Язык публикаций прост. Большая часть материалов написана от первого
множественного числа – это характерная деталь: авторы выражают позицию
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партии большевиков, поэтому часто используют местоимение «мы». Например:
«Мы за союз с революционными социалистами всех стран, борющихся со своими
тоже «коалиционными правительствами» («Социал-демократ», 1917, 13 августа).
«Мы заявляем, что всеми, находящимися в нашем распоряжении средствами
будем защищать революцию». («Известия Лысьвенского Совета рабочих и
солдатских депутатов», 1917, 21 июня). «Мы требуем немедленного созыва
Всероссийского съезда Советов». («Социал-демократ», 1917, 18 июня). Многие
публикации на темы местной жизни написаны живым разговорным языком –
авторы учитывали, что большая часть лысьвенцев полуграмотна, поэтому заметки
писали так, чтобы они легко воспринимались на слух.
Заслуживает внимания круг авторов, выступавших на страницах «Социалдемократа» и «Известий» - в него входили одни и те же люди. Основными
авторами были председатель Лысьвенского комитета РСДРП(б) А. А. Кузьмин,
заместитель председателя С. А. Новосёлов, члены комитета Е. Я. Глевицкая, П. В.
Баташев, П.И. Студитов-Парфёнов, Я.Я. Страутман, С. М. Бушуев,. Редактором
газеты «Социал-демократ», как показывают документы партийного архива
Пермской области, был С.В. Борисов-Даниленко. Во всяком случае именно он
докладывал на заседаниях комитета РСДРП(б) и общих собраниях членов партии
о делах газеты.
Осенью 1017 года в редакциях обеих газет возникли большие материальные
затруднения. 13 сентября вышел последний номер «Социал-демократа». На
конференции членов РСДРП(б) Лысьвенского завода, которая состоялась 28
сентября т. Даниленко объяснил: «… выпущено 18 номеров газеты «Социалдемократ». Теперь издание прекратилось вследствие убыточности и ввиду того,
что областной орган «Уральский рабочий» (в Екатеринбурге – Е.О.) начал
выходить регулярно. Кроме того, налаживается издание окружного органа
«Прибой» в Перми». (Газета с названием «Прибой» в Перми так и не появилась. В
сентябре 1917 года в г. Перми начала издаваться газета «Пролетарское знамя» - Е.
О.) – (ПАПО, ф.85, оп.1, д. 1, л. 59-60).
Недолгой была жизнь и газеты «Известия Лысьвенского совета рабочих
депутатов». Она закрылась вскоре после того, как прекратил существование
«Социал-демократ», - осенью 1917 года. Обе газеты сыграли свою
революционную роль в жизни Лысьвы и территорий Лысьвенского горного
округа.
В период после Февральской революции они стали важным политическим
средством партии большевиков за массы. Они разоблачали соглашательскую
позицию меньшевиков и эсеров, антинародный характер Временного
правительства. Газеты выражали думы и чаяния рабочих, стремились довести до
сознания народных масс суть большевистских лозунгов. Они были рассчитаны на
заводское население, распространялись среди пролетариата заводов и рудников
Лысьвенского горного округа. Это были большевистские рабочие газеты.
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Будучи органом комитета РАДРП(б) «Социал-демократ» отражал политическую
линию партии, служил рупором большевистских идей и был изданием
партийным. «Известия Лысьвенского Совета рабочих депутатов» печатали
преимущественно материалы о деятельности Совета, о житье-бытье жителей
Лысьвенского посёлка. Это была большевистская советская газета.
Следует заметить, что накануне Октябрьской революции на Урале выпускалось
всего 6 большевистских газет и две из них издавались в посёлке Лысьвенского
завода. («История Урала» - Пермь, 1965, т. 2, с.338). Им принадлежит
значительная роль в становлении местной печати. Традиции, заложенные этими
изданиями, получили своё развитие в местных газетах Лысьвы более позднего
периода. Задачи и цели, которые ставили перед собой большевистские газеты,
форма общения с читательской аудиторией, привлечение авторского актива к
работе в печатном органе – всё это было взято на вооружение последующими
газетами, которые обогатили их новым содержанием, обусловленным новыми
историческими условиями, переживаемыми вместе со страной рабочей Лысьвой.
Одним из трудных и сложных периодов в жизни Лысьвы был период гражданской
войны. Ворвавшись в заводской посёлок, «белогвардейщина спешила
расправиться со всеми, кто сочувствовал большевикам и поддерживал советскую
власть». (Рычкова Г. П. Лысьва, с. 25). Гражданская война обескровила
лысьвенскую партийную организацию. «На первое партийное собрание после
освобождения Лысьвы собралось всего 6 коммунистов». (Рычкова Г. П. – там же).
Большевикам пришлось провести огромную работу по восстановлению
партийной организации, органов советской власти, организовать народ на борьбу
с хозяйственной разрухой. Экономические трудности, острая нехватка партийных
кадров не позволили комитету РКП(б) наладить выпуск местной газеты.
В резолюции «О партийной и советской печати», принятой на VIII съезде РКП(б)
в 1919 году, записано: «Общее ослабление партийной работы во время
гражданской войны в высшей степени вредно отразилось на состоянии нашей
партийной и советской печати». Съезд потребовал от местных организаций
принять решительные меры для возрождения партийной советской печати. В
резолюции подчеркивается, что провинциальная печать «должна иметь в виду
почти исключительно массового читателя. Поэтому она, во-первых, должна
вестись живо и популярно, во-вторых, должна отражать на своих страницах жизнь
рабочих, крестьян, красноармейцев».
Но лишь спустя год – весной 1920 года в Лысьве появилось новое периодическое
издание – газета «Пролетарское знамя». Её издателями были Лысьвенский райком
РКП(б), исполком и профсоюз металлистов. Редактировал газету председатель
управления Лысьвенского завода Степан Якимович Подойницын.
Среди лысьвенских краеведов бытовало мнение, что «Пролетарское знамя» - это
первая заводская многотиражная газета. Они полагали, что коли газета была
органом профсоюза металлистов, редактировал её первое лицо завода, а
печаталась она заводской типографии, значит и газета эта – не что иное как
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заводская многотиражка. (Н. С. Столяров, бывший директор Лысьвенского
народного музея, Лямзин В. С., заведующий архивом народного музея).
На наш взгляд, «Пролетарское знамя» можно характеризовать как рабочую
заводскую газету, но заводскую не по содержанию, в по читательской аудитории,
месту её распространения, имея в виду, что весь посёлок Лысьва именовался в те
годы Лысьвенским заводом.
Попытаемся доказать эту точку зрения. Для начала рассмотрим доводы, которые
приводят местные краеведы: издатель, типография, редактор.
Во всех сохранившихся номерах «Пролетарского знамени» значится, что газета –
орган Лысьвенского райкома РКП(б), Лысьвенского исполкома и
профессионального союза металлистов. Такой «триумвират» в издании газеты на
первый взгляд кажется необычным. Но нельзя забывать, что это был период,
когда в стране разразился тяжелый экономический кризис. Вероятно, ради того,
чтобы газета имела хоть какую-то материальную поддержку, райком партии,
Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов решили выпускать её вместе
с профсоюзом металлистов.
В Лысьвенскую партийную организацию в 1920 году входило около 2 тысяч
человек. Социальный и демографический состав был разнообразным. В ходе
партийной недели, проведённой в октябре 1919 года, в Лысьве в партию вступили
1033 человека, почти половина из них (500 человек) были женщины – работницы
и крестьянки. После партийной недели в лысьвенский райком РКП(б) продолжали
группами приходить женщины, особенно жены красноармейцев, а также рабочие
и крестьяне с просьбой принять их в партию. (Рыскова Г.П., Лысьва, с. 273).
На первой районной партийной конференции, которая состоялась в апреле 1920
года, были рассмотрены вопросы: о работе в деревне, среди женщин и молодёжи,
среди татар и башкир, земельный, топливный, продовольственный и другие.
Одним из центральных был деревенский вопрос. Конференция постановила
развернуть самую энергичную деятельность среди крестьян, усилить снабжение
деревни литературой, открывать для крестьян избы-читальни, народные дома,
проводить в них культурно-просветительскую работу. (Г. П. Рычкова. Там же).
Как видим, круг вопросов, которыми занимался районный комитет партии, был
широким, поэтому неверно полагать, что приступая к изданию газеты, райком
РКП(б) намеревался согласиться с тем, чтобы она была рассчитана только на
работников завода.
Примечательно, что на страницах газеты печатались списки членов партии,
принятых Лысьвенским райкомом, а также списки кандидатов в члены РКП(б)
(«Пролетарское знамя», 1920, 8 июня.). В период, когда партия предпринимала
все меры по расширению и укреплению своих рядов, такая гласность имела свои
положительные результаты.
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Вторым издателем был исполнительный комитет Лысьвенского Совета рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов. В состав Совета с 1919 года входил Г. М.
Жданов, член партии с 1905 года. В 1921 году он был направлен для работы в
Кунгурский уездный земельный округ. Письмо, присланное Георгием
Михайловичем в редакцию лысьвенского «Пролетарского знамени»,
подтверждает, что читательский адрес газеты не ограничивался только рабочими
металлургического завода. Газета рассказывала и о жизни и быте крестьян,
причём, не только Лысьвенской волости. Вот строки из письма (стиль сохраняем
– Е. О.): «…полагаю, Лысьва также станет, как она всегда была, рассадником и на
тыловом фронте в борьбе с разрухой по восстановлению не только
промышленности и транспорта, но и восстановлению хозяйства окружающих
волостях, … должны выковаться сельскохозяйственные работники и брошены по
волостям по созданию поселькомов и селькомов для организации весенней
посевной кампании 1921 года. В силу этого прошу… высылать мне регулярно
вашу газету «Пролетарское знамя» по адресу: Кунгурский земельный округ».
(ПАПО. Ф.85, оп.3, д. 42, л.13-14).
Таким образом, Г. М. Жданов, работавший до «кунгурских палестин»
заведующим районным земельным отделом Лысьвенского Совета знал, что
«Пролетарское знамя» освещает крестьянские вопросы, поэтому и обратился в
редакцию с просьбой высылать ему газету. Это письмо – косвенное
доказательство того, что издание было рассчитано не только на заводских
читателей, но и на крестьянскую аудиторию. Сообщая о поселковых событиях,
газета не забывала о деревне. Как видим, в тесной зависимости выступают такие
типообразующие признаки как издатель, читательская аудитория, содержание.
То обстоятельство, что газета печаталась в типографии заводоуправления, не
может быть ключевым в формировании её типа, ибо место печатания издания не
имеет принципиального значения: где была техническая возможность печатать
газету – там и печатали.
Несколько слов о редакторе. Газету возглавлял первый красный директор
Лысьвенского завода Степан Якимович Подойницын. Почему именно он? После
гражданской войны в Лысьве почти не осталось опытных партийных работников,
не было и людей достаточно грамотных. Ч. Я. Подойницын, член партии с 1917
года, обладал незаурядными организаторскими способностями. Эти качества
позволили ему довольно успешно руководить выпуском газеты. Безусловно,
большая личная причастность ответственного редактора к делам завода не могла
не отразиться на содержании издания – газета много писала о заводе, - но рол
редактора в выпуске газеты нельзя рассматривать в отрыве от других
типообразующих характеристик периодических изданий.
Итак, нельзя согласиться с тем, что «Пролетарское знамя» - многотиражная
заводская газета. По нашему убеждению, «Пролетарское знамя» - не что иное как
логическое продолжение его печатных предшественников – «Социал-демократа»
и «Известий Лысьвенского Совета рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов». Это поселковая рабочая газета.
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В фондах Лысьвенского народного музея, к сожалению, сохранилось только три
номера (два из них – частично) «Пролетарского знамени», что значительно
затрудняет возможность окончательного выяснения типа этой газеты. Однако
рассмотрим её содержание.
Судя по сохранившимся номерам, материалы в «Пролетарском знамени»
располагались условно по разделам: международные события, внутренняя жизнь
страны, местные новости. Большую часть газетной площади занимали материалы
о международных событиях, перепечатки из других газет. Например, 8 июня 1920
года были опубликованы две статьи Н. Бухарина «Девятый вал» и «Советский
муравейник», а в номере 1 мая 1922 года почти вся первая полоса занята
материалами о Генуэзской конференции.
В циркуляре ЦИК РКП(б) губкомам и укомам РКП(б) «О программе местной
газеты» от 4 апреля 1921 года были чётко определены задачи провинциальной
печати. В нём шла речь о губернских и уездных газетах, но требования, которые
выдвигались перед провинциальной прессой, в полной мере относились и к
«Пролетарскому знамени».
В циркуляре подчёркивалось, что местный характер газет следует считать
обязательным. В документе давалась программа их содержания:
сельскохозяйственное строительство, фабрично-заводская промышленность,
городское хозяйство, партийная жизнь, народное просвещение, красноармейская
жизнь. Требовалось, чтобы газета помимо близкого интересам масс содержания
была понятной по изложению материала, также поддерживала крепкую связь с
читателями.
Надо признать, что в «Пролетарском знамени» помещался довольно
разнообразный материал о местной жизни: вести из цехов завода, о событиях в
посёлке, о крестьянских делах. В газете были постоянные рубрики: «По
Советской России», «Местная жизнь», «разные известия», «На чёрную доску»,
«Почтовый ящик».
Редакция сумела привлечь к своей работе немало активистов. Большинство
материалов написано рабкорами: это чувствуется и по стилю публикаций, и по их
содержанию. Но подписи, которые использовала редакция, лишают возможности
выявить, кто именно был авторами заметов: «Вечный странник», «Знающий»,
использовались также аббревиатура – «ГЭМ», ЭТС» и т. п.
Примечательно, как газета боролась с негативными явлениями в общественной
жизни и на производстве: на первой полосе под рубрикой «На чёрную доску»
помещали постановления товарищеского суда о наказании нарушителей
дисциплины. Так в № 8 «Пролетарского знамени напечатано постановление суда,
наказавшего несколько человек за преждевременный уход с работы.
Редакция понимала, что без связи с рабочими массами, без их участия в выпуске
газеты, издание не может быть жизненным, массовым.
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Принимались все меры к тому, чтобы привлечь к газете коммунистов, широкие
слои населения. Интересна переписка, которую вела редакция на страницах
газеты со своими корреспондентами. В этом же №8 «Пролетарского знамени» под
рубрикой «Почтовый ящик» дан ответ т. Котельникову, в котором сообщается,
что статья, присланная им в редакцию, опубликована не будет, так как по
вопросам, поднимаемым автором, газета писала не один раз. Ниже помещено
письмо т. Шустину с просьбой писать больше о заводской жизни, о том, как
ведётся борьба с разрухой» («Пролетарское знамя, 1920, 8 июня).
Проблема расширения авторского актива газеты волновала и райком партии. 30
января 1922 года вопрос о газете рассматривался на пленарном заседании райкома
с секретарями ячеек. В решении было записано: «Принимая во внимание, что в
редакционную коллегию входят два члена райкома, предоставить редакции право
мобилизационным порядком давать соответствующие литературные задания
членам партии, занимающим ответственные посты, в случае неисполнения ими
без крайне уважительных причин этих заданий сообщать в райком для наложения
взысканий». (ПАПО, 8.85, оп. 3, д. 1, л. 104).
Таким образом, можно сделать вывод, что темы и круг освещаемых вопросов в
«Пролетарском знамени» не ограничивались рамками заводской жизни». Они
значительно шире, чтобы характеризовать газету как заводскую многотиражку,
хотя жизни завода газета отводит всё-таки главное место. И это логично, ведь
металлургический завод – одно из крупнейших предприятий Урала, в его цехах
трудилась большая часть населения заводского посёлка. В номере зв 19 мая 1922
года, например, все материалы посвящены второй годовщине Первомайской
школы фабзауча. В публикациях рассказывается о том, чего добилась
Лысьвенская школа за истекшие два года. Все материалы написаны живым
языком, с интересом читаются. Особенно привлекает внимание публикация под
заголовком «Небольшие заметки», в подзаголовке к которой указывается, что это
«воспоминания и мысли комсомольца». («Пролетарское знамя», 1922, 13 мая.).
Вероятно, заметки принадлежат работнику райкома РКСМ.
Газета «Пролетарское знамя» была еженедельной четырёхполосной. Выпускалась
тиражом 1250 экземпляров, форматом 340х540 мм. Цена 2 рубля.
В 1923 году выпуск «Пролетарского знамени прекратился. Чем это было вызвано?
На XI съезде РКП)Б) было отмечено, что «партийно-советская печать находится в
состоянии тягчайшего кризиса». («О печати и пропаганде. Резолюция XI съезда
РКП(б)», - в кн. «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и
пленумов»).
С большими материальными трудностями столкнулась и редакция
«Пролетарского знамени»: возник острый дефицит бумаги, увеличились
типографские расходы, и, несмотря на то, что цена номера была довольно выской,
газета не покрывала убытки.
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Выход «Пролетарского знамени» был значительным этапом в истории
лысьвенской печати. Издание претерпевает эволюцию: расширился круг
освещаемых вопросов и тем – не только заводская жизнь нашла на страницах
газеты, но и жизнь окружающих Лысьву волостей. Изменился социальный и
классовый состав аудитории – газета была адресована не только рабочим посёлка,
но крестьянству, служащим, молодёжи. Это было издание, которое шагнуло
вперёд, обогатило лысьвенскую печать новым журналистским опытом.
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ГЛАВА 2.
«ИСКРА»: ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ.
ОТ ЗАВОДСКОЙ МНОГОТИРАЖКИ К ТИПУ ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ
В течение 1924 года Центральный комитет РКП(б) принял ряд решений,
касающихся развития и совершенствования партийной и советской печати.
Особое внимание обращалось на развитие местных газет. В постановлении
Оргбюро ЦК РКП(б) 1 декабря 1924 года записано: «основными типами газет
являются газета рабочая, обслуживающая рабочего читателя, и крестьянская – для
обслуживания крестьянства». («О типе рабочих и крестьянских газет».
Постановление Оргбюро ЦК РКП(б) от 1 декабря 1924 г. – в кН. «КПСС о
средствах массовой информации и пропаганды», с. 216.
В документе определены задачи рабочей газеты: «Она должна стремиться к более
углубленному, но в то же время, безусловно, популярному освещению всех
политических, хозяйственных и партийных вопросов… Рабочая газета должна
уделять достаточно внимания вопросам деревни». («О типе рабочих и
крестьянских газет». Постановление Оргбюро ЦК РКП(Б) от1 декабря 1924 г.).
Постановление Оргбюро «О рабочей печати» даёт примерную структуру рабочей
газеты. (Заметим, что «Пролетарское знамя» в основном соответствовало
положениям, сформулированным в этом документе). Обращается внимание на то,
как должны освещаться в рабочих газетах партийная и рабочая жизнь,
производство, деятельность профессиональных союзов, вопросы деревни,
кооперации, торговли, Красной Армии.
В 1924 году в Лысьве не было местной газеты. Анализ протоколов заседаний
Лысьвенского райкома РКП(б), его пленарных заседаний показал, что в этот
период ни на одном из заседаний проблема возрождения печатного издания в
Лысьве не рассматривалась.
Надо сказать, что в 1924 году на металлургическом заводе широкое развитие
получила стенная печать. Почти во всех крупных цехах активно работали
редколлегии, выпускались стенные газеты. В рабочем клубе было создано бюро
рабкоров. В сентябре 1923 года бюро рабкоров выпустило свою первую стенную
газету под названием «Искра». Газета писала о заводских делах, освещала жизнь
рабочих, рассказывала о молодёжи.
Среди рабкоров клуба был токарь кузнечно-механического цеха М. С. Ферштер,
комсомольский актвист, член цеховой редколлегии.
М. С. Ферштер вспоминает: «Это было в конце 1924 года. Однажды секретарь
райкома комсомола Василий Щипанов сказал мне, что меня разыскивает

заведующий агитпромотделом райкома партии Т. Мальцев. Когда наша встреча
состоялась, разговор зашёл о газете. Он сказал, что Лысьва остро нуждается в
своей газете. Выпускаемые в цехах стенновки гн могли отразить богатую
событиями жизнь растущего рабочего посёлка. Мне предложили стать
организатором стенной газеты посёлка». (Автор лично беседовала с М. С.
Ферштером; ветерану партии 82 года).
М. С. Ферштер добросовестно взялся за дело. Он побеседовал со многими
заводскими рабкорами, создал актив. В состав редколлегии вошли бухгалтер
рабочего клуба Ромашов, рабочий мартеновского цеха Теплоухов, ремонтностроительного – Потапов, кузнечно-механического – Зенков и другие.
Посоветовавшись, они решили, что выпуск газеты они начнут на заводском
материале, т. е. попробуют создать заводскую газету на основе стенной газеты
«Искра» выпускавшейся в рабочем клубе.
В начале января 1925 года первый номер новой газеты «Искра» был готов. По
словам М. С. Ферштера, в нём со статьями выступили секретарь райкома партии
И. Ф. Масленников, управляющий Пермским горнозаводским трестом Е. И.
Маврин, секретарь райкома комсомола Щипанов.
Газета была рукописной, красочно оформленной. Первый номер выпустили в 5
экземплярах и вывесили сначала на проходных завода, а затем перенесли в цехи и
организации города.
6 января 1925 года состоялось заседание бюро Лысьвенского райкома РКП(б), на
котором рассматривался вопрос о газете «Искра». Было решено: «Стенгазету
«Искра» считать органом райкома РКП. Ответственным представителем в
редакцию «Искры» выделить т. Мальцева». (ПАПО. Ф. 85, оп. 7, д. 93, л. 193).
Этот день – 6 января принято считать днём рождения лысьвенской газеты
«Искра».
Трудно судить, какой была эта газета, - ни одного номера её не сохранилось. М.
С. Ферштер утверждает, что в 1925 году в ней помещался в основном материал из
жизни завода. Чтобы привлечь внимание рабочих к газете, члены редколлегии
сколотили небольшие деревянные ящики для заметок и повесили их на
проходных завода. Люди откликнулись на призыв писать в «Искру». Собранный
материал был отредактирован и помещён в газету.
«Искру» выпускали 4-5 раз в месяц. Члены редколлегии работали в цехах,
времени на более частый выпуск не хватало. Все номера были рукописными,
оформлялись на развернутых тетрадных листах в 5-8 экземплярах.
По воспоминаниям М. С. Ферштера, газета получила большую популярность.
Люди охотно её читали, в ящичках для заметок появлялось всё больше
материалов. Вокруг газеты формировался авторский актив в 20-25 человек.
Расширилась география выступлений, начали появляться небольшие материалы о
работе городской кооперации – крупной к тому времени торговой организации.
20

В 1926 году произошло знаменательное для Лысьвы событие – ей был присвоен
статус города. Это во многом предопределило развитие «Искры», формирование
её типа.
В конце 1927 года «Искру» начали печатать в типографии. Она продолжала
оставаться стенной, текст печатали на одной стороне листа форматом 610х850 мм.
Стенгазета была органом райкома ВКП(б), райисполкома и завкома ВСРМ (так
указано в титуле сохранившегося номера от 8 марта 1927 г.; ВСРМ –
Всероссийский Союз рабочей молодёжи – Е. О.). М. «Искру» выпускали тиражом
в 150 экземпляров, вывешивали во всех цехах завода, распространяли в городских
организациях. Тираж отдельных номеров составлял 250 экземпляров.
С сентября 1929 года газета стала двухнедельным органом Лысьвенского райкома
ВКП(б). Тираж её достиг 1300 экземпляров («Об «Искре» (1927-1929 г.г.).
Перечень номеров газеты (с указанием даты и тиража). Подготовлен А.
Максаровой. – Фонды Лысьвенского музея).
20 марта 1929 года «Искра» вышла на четырёх полосах. В этом номере
редколлегия поместила небольшую заметку: «С 1 апреля редакция «Искры»
предполагает перейти со стенной газеты «Искра» на четырёхполосную и сделать
её платной, примерно 10 копеек в месяц. Выпуск «Искры» будет еженедельным».
(Фонды Лысьвенского народного музея).
В номере, вышедшем 2 апреля 1929 года, значилось: «десятидневная газета
рабочих и служащих гор. Лысьвы».
В редакционной заметке сообщалось: «Со стороны рабочих нашего завода
поступило ряд предложений о том, чтобы «Искра» была четырёхполосной и
платной. Мы, обобщив все предложения, пришли к следующему выводу: перейти
«Искре» с формы стенной газеты на четырёхполоску, выпускать её три раза в
месяц и сделать многотиражной платной газетой» (стиль сохранён – Е. О.).. В
этом же номере сообщались условия подписки на «Искру»: на 1 месяц – 15
копеек, на 3 месяца – 45 копеек и т. д. (Фонды Лысьвенского народного музея.
«Об «Искре» 1927-1929 г.г.». Перечень номеров газеты «Искра»).
Таким образом, редакция назвала своё издание многотиражной газетой рабочих и
служащих города Лысьвы. Издателем её был райком ВКП(б), ответственным
редактором – В. Г. Пластинин. С мая 1929 года газета стала еженедельным
органом райкома ВКП(б) и завкома гор. Лысьвы. К концу 1929 года тираж газеты
достиг 2500 экземпляров.
По тому, как менялись издатели, указываемые в титуле газеты, как изменялась
периодичность выпуска, колебался тираж, можно предположить, что редакция не
имела четкой программы действий, плохо представляла, какой должна быть
газета. Очевидно, шёл упорный поиск формы и содержания издания.
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«Искра» этого периода писала о жизни завода, о профсоюзной организации,
помещала письма рабочих. Но большую часть газетной площади в ней занимали
перепечатки из центральных газет, официальные документы. Так в номере за 8
марта 1927 года половина газеты занята перепечатками из «Правды» и лишь
небольшая её часть отведена материалам о местной жизни: под общим
заголовком: Рабочая Лысьва» даны небольшие заметки из цехов завода.
М. С. Ферштер, входивший в состав редакции на протяжении многих лет,
утверждает, что в газете помещали материалы из городских организаций,
освещались некоторые проблемы городской жизни. И именно потребность
расширить географию публикаций и читательскую аудиторию заставила
учредителей издания и редакцию в 1929 году перейти от стенной печатной газеты
к изданию иного типа. Издателей не устраивало и то, что стенновка
распространялась бесплатно, а не по подписке. Он не могла удовлетворять
читательские запросы города, экономическая мощь которого увеличивалась с
каждым годом. В редакции понимали, что на страницах газеты должна появиться
и крестьянская тема, колхозное строительство, начавшееся в деревне.
Осенью 1929 года в прикамской деревне, как и во всей стране, проходила
коллективизация. Октябрьский (1929 г.) пленум Уралобкома ВКП(б отметил
ускорившийся рост колхозов, поставил задачу всемерной его поддержки (Очерки
истории Пермской областной партийной организации. Пермь, 1986).
Политика партии в колхозном строительстве была закреплена в постановлении
ВКП(б) 5 января 1930 года «О темпе коллективизации и мерах помощи
государства колхозному строительству». Учитывая различные условия районов
страны и неодинаковую их роль в решении очередных хозяйственных задач, ЦК
ВКП(б) разделил все районы СССР по темпам коллективизации на три группы.
Урал был отнесён ко второй группе районов, в которых коллективизацию
намечалось провести в основном к весне 1932 года (Очерки истории Пермской
областной партийной организации). Это в значительной мере определило
политику властей на местах, а вместе с нею и политику местных газет.
В Лысьве шефскую помощь деревне начал оказывать металлургический завод.
Перемены, происходящие в крестьянской жизни, должны были получить
отражение на страницах лысьвенской «Искры». В конце декабря 1930 года на
заседании бюро Лысьвенского райкома ВКП9б) выступил редактор «Искры» Б. В.
Киндт. В резолюции, принятой бюро, говорится: «Заслушав доклад редактора
газеты «Искра», райком партии отмечает, что «Искра» сейчас находится в
состоянии окончательного превращения её из заводской в периодическую
районную газету….Райком предлагает комчасти редакции организовать в «Искре»
постоянный отдел деревни, ведущий борьбу за коллективизацию в сельсоветах
Лысьвенского района» («Искра»Ю 1931, 3 января).
Райком партии предложил редакции в срок до 15 января 1931 года закончить
организационную перестройку с тем, чтобы «Искра» в полной мере
удовлетворяла требованиям, предъявляемым сейчас к печати партией. В
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резолюции записано, что к 15 января «Искра» должна создать десятитысячный
тираж.
Таким образом, райком партии решил перестроить свой печатный орган. Однако
наивной была идея о том, что в течение 15 дней, которые отводились редакции
для проведения перемен, газета могла изменить свой тип.
В постановлении ЦК ВКП(б) 18 января 1931 года «О сельской районной и
низовой печати» отмечены недостатки, которыми обладал ряд районных газет: не
имеют ярко выраженного производственного характера (в соответствии с
экономикой данного района), в них недостаточно освещаются жизнь колхозных и
совхозных партячеек, работа промышленных предприятий, ведущая роль
индустрии, вопросы обороны страны, слаб показ положительного опыта колхозов
и совхозов. Лысьвенская «Искра», называвшая себя районной, не была лишена
этих недостатков.
Главным предметом внимания газеты в 1931 году остаётся металлургический
завод. Практически все первые полосы «Искры» информируют о происходившем
в цехах завода. Материалы, помещаемые под рубриками «партийный отдел»,
«партийное строительство» также рассказывают о цеховых партийных ячейках.
Анализ «Искры» этого периода показывает, что освещение районной жизни
остаётся на втором плане. Если в январе и феврале 1931 года газета обращается к
крестьянской теме один раз за 8-10 дней, то в апреле-мае количество публикаций
о деревенской жизни уменьшается, а в июне сходит на нет.
Чем объяснить такую непоследовательность газеты? Вероятно, работники
редакции плохо представляли, какой должна быть газета районного типа, не
сознавали, что политика издания формируется не только указаниями сверху, но и
самой жизнью. Она зависит от многих факторов. Большое влияние оказывают
традиции, а «Искра» им следовала на протяжении многих лет, её ориентация на
рабочую аудиторию, составлявшую большинство лысьвенского населения.
Немаловажную роль в формировании типа газеты играет издатель (он же –
учредитель). В число издателей «Искры» в 1931 году входили Лысьвенский
комитет ВКП(б), горсовет рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов и
даже фабрично-заводской комитет Всероссийского Союза рабочей молодёжи. С 9
апреля 1931 года издателями-учредителями становятся Лысьвенский РК ВКП(б),
горсовет и Райпрофсовет. А их взаимоотношения с крестьянским районом
складывались непросто. В заметке, опубликованной 18 февраля 1931 года
«Рабочие, шефы, на помощь колхозной деревне!» сообщается: «…Мы наблюдаем
пренебрежение завкомом и райпрофсоветом задач социалистической переделки
сельского хозяйства. Вот факты: весь летний и осенний период колхозы варились
в собственном соку, им никто не помогал…» («Искра», 1931, 18 февраля).
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Партийная работа в деревне была слабой. На 1 января 1931 года
коллективизацией было охвачено лишь 272 хозяйства и 49 батраков, что
составляло 30 процентов крестьян («Искра», 1931, 21 марта).
Надо сказать, что и сама редакция «Искры» мало заботилась о том, чтобы газету
читала крестьянская масса. Стремясь выполнить решение бюро райкома о 10тысячном тираже, редакция использовала всё, чтобы привлечь новых читателей. В
газете постоянно даются объявления о подписке на «Искру». Призывая рабочих,
служащих, домохозяек выписать «Искру», редакция забывала о крестьянах.
Например, постоянно публиковались такие сообщения: «Почему «Искра» не
выходит непрерывно? Потому что у неё нет 15000 подписчиков. Каждый рабочий,
служащий, домохозяйка должны читать и выписывать свою газету «Искра»
(«Искра», 1931, 25 июня). Были и такие сообщения: «Искра» - массовая, боевая,
борющаяся за социалистическое строительство; за промфинплан, освещающая
жизнь и нужды рабочих Лысьвы». А также такие: «Искра» стоит 45 коп. в месяц и
является вполне доступной газетой для каждого рабочего» (1931, 29 апреля).
28 июня 1931 года в газете появилась заметка А. Крежановского «10-тысячный
тираж». Автор пытался объяснить причины того, почему газета не может выйти
на 10-тысячный рубеж. Он писал: «С переходом «Искры» на ежедневный выпуск
быстро стал расти её тираж, что явилось лишним доказательством возросшего
интереса к своей районной газете. Однако намеченной цифры в 10000
экземпляров к сегодняшнему дню он не достиг. … Рабочий, служащий и
учащийся могут сейчас подписаться на «Искру»…» («Искра», 1931, 28 июня). Как
видим, и здесь в редакционной заметке не учитывается новый читательский адрес
газеты - крестьяне. Это была ошибка редакции, издателей, назвавших свою газету
районной и забывших о районном читателе.
И всё-таки в 1931 году наметились изменения типа лысьвенской «искры». Она
уже не была сугубо городской, но ещё не достигла типа районной. Деревенская
жизнь освещалась очень слабо, от случая к случаю, новости и села давались не
оперативно, тогда как о производственных делах завода рассказывалось широко и
подробно, постоянно печатались сводки выполнения плана, освещался ход
социалистического соревнования.
Однако и городскими вестями газета не особо баловала своих читателей: лишь на
четвёртой полосе под рубрикой «по городу» помещались короткие заметки о
делах городских организацией, об общегородских проблемах: плохих дорогах,
строительстве городской больницы, пожарах и т. п.
Лишь в 1933 году «Искра» начала приобретать характер районной газеты. Она
выходила ежедневно, четырёхполосные номера чередовались с двухполосными. В
газете публиковалось множество различных постановлений, резолюций,
рекомендаций и т. п., но в целом соотношение «городских» и «деревенских»
материалов постепенно выровнялось. В 1933 году в Лысьвенском районе
насчитывался 21 колхоз. Наиболее крупные серди них: «Новина» Власовского
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сельского Совета, «Новый путь» Соинского сельсовета, «1Мая» Крутоложского
сельсовета, «Им. Сталина» Кыновского сельсовета.
Материалы о жизни сельскохозяйственных артелей, о подготовке и проведении
посевных и уборочных кампаний стали публиковаться на первых полосах.
Например, в номере за 3 сентября 1 полоса открывается передовой статьей
«Убрать и сохранить урожай овощей», здесь же помещено постановление бюро
райкома ВКП(б) и президиума горсовета «об уборке картофеля и овощей». На
второй полосе этого же номера рассказывается о подготовке матвеевской и
саинской партячеек к чистке своих рядов. Причём под материалами дана
следующая подпись: «Искра» на хлебоуборке. С. Ворожеин и Бор. Грязных». То
есть работники газеты стали создавать выездные бригады для работы в страду,
начали более активно заниматься освещением жизни колхозов, их партийных
ячеек.
На первой полосе номера за 6 сентября 1933 года опубликованы рапорты
колхозов «Заря», «Б. Кумыш», «Новина», «Победа» о выполнении планов
хлебосдачи. Сообщается также о том, что колхоз «Новый путь» закончил
поставку ржи государству. На первых полосах каждого сентябрьского номера
помещены заметки о заготовке хлеба. И далее из номера в номер продолжается
освещение сельскохозяйственных тем. С 8 сентября в «Искре»начала регулярно
появляться рубрика «Районная красная доска», в заметках под которой кратко
характеризовались лучшие колхозы района. Так, 8 сентября газета сообщила: «По
постановлению президиума Лысьвенского горсовета заносятся на району красную
доску колхозы: «Новина» и «Победа» Власовского сельсовета».
1 августа 1933 года бюро райкома приняло постановление «О роли районной и
низовой печати в уборочной и заготовительной кампании». Бюро обязало
редактора «Искры» В. Степанова, редакторов стенгазет (стиль сохранён – Е. О.)
«развернуть большевистскую работу по освещению хода уборочной хлебов и
овощей и хлебозаготовительной, мобилизуя широкие массы колхозников,
рабочих совхоза, ОРСа и пригородных хозяйств на проведение в кратчайшие
сроки и без потерь уборки урожая и досрочной сдачи хлеба и овощей
государству» («Искра», 1933, 4 августа). Предлагалось оперативно освещать
каждый этап этой работы. Бюро одобрило предложение редакции «Искры» о
посылке на весь период уборки и хлебосдачи выездной редакции в крупнейший
колхоз «Новый путь» Саинского сельского совета.
Однако в 1933 году газета по-прежнему много внимания уделяет
металлургическому заводу, освещает ход всесоюзного конкурса мартенов,
соревнование ударных бригад, рассказывает о чистке в цеховых партийных
организациях.
Однако нельзя сказать, чтобы «Искра» была популярной среди населения. В 1933
году тираж её составлял 5915 экземпляров, значительная его часть поступала в
розничную торговлю, но там не реализовывалась и шла в утильсырье. Из-за
плохой работы отдела связи подписчики получали не все номера «Искры». Всё
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это было отмечено районной комиссией по чистке ячейки печатников («Искра»,
1933, 29 сентября).
Редакция ухудшила работу с рабселькорами, утратила с ними постоянную связь,
их заметки залеживались в отделах.
Всё это даёт основание сделать несколько выводов. Во-первых, у редакции нет
чёткой политики издания, поэтому на её страницах освещается крайне узкий круг
тем: крестьянская (посевная и уборочная кампании), промышленная
(металлургический завод) и партийная (чистка партии). Лишь изредка газета
сообщает о делах горсовета, в единичных случаях пишет о других организациях и
предприятиях города.
Во-вторых. В 1933 году газета даже утратила те позиции, которые занимала в
1931 году. Она стала менее интересной по содержанию, с её страниц начали
исчезать письма рабсельскоров. Изменился язык публикаций: появился сухой
официальный стиль. Из газеты ушли жанры, которые активно использовались
ранее – зарисовки, фельетоны, репортажи. Все материалы написаны в форме
заметок и отчётов.
Однако в целом можно сказать, что в 1933 году завершается процесс
формирования «Искры» как типа районной газеты.
Итак, казалось бы, издание сформировалось, определился его тип. Но возникает
вопрос: почему в последующие годы (1937-1939гг.) газета всё настойчивее
обретает признаки городской газеты? Что повлияло на эти перемены и что
обусловило её отступление к городской «черте»?
Думается, что в этом процессе особую роль сыграла аудитория. Именно
городское население Лысьвы «заставило» редакцию придавать газете то
проблемно-тематическое направление, в котором заинтересован городской
читатель.
Лысьва, экономика которой в 30-е годы развивалась наиболее интенсивно, стала
крупным промышленным городом. Число горожан росло, большая их часть
трудилась на металлургическом заводе, много рабочих было занято на
лесозаготовках, росла сеть предприятий сферы бытового обслуживания, торговли,
крепло здравоохранение, образование, росло число артелей. Газета, как
лакмусовая бумага, впитывала в себя все многообразие тем и проблем города и
неизбежно меняла свою «окраску» - из газеты районной она постепенно, но
неуклонно превращалась в городскую.
И если в 1934 году в газете не было зримых перемен, то в 1935 году она
значительно меняется. Перед «Искрой» встает задача пропаганды передового
опыта рабочих, распространения почина лысьвенских стахановцев, отражение
борьбы заводчан за наивысшую производительность труда. Всё это в
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значительной степени повлияло на то, что в газете более отчётливо начали
проявляться признаки городской газеты.
В 1935-1936 годах в «Искре» печатается много материалов о стахановском
движении, о досрочном выполнении плана и т. д. Она всё чаще обращается к
проблемам, близким горожанам, показывает положительные примеры и
недостатки.
Язык, которым пользовалась «Искра» ранее, не годился для освещения
многогранной жизни города. На смену сухим заметкам приходят фельетоны,
зарисовки. Меняется и система рубрик, становясь более емкой. Наряду с
традиционными рубриками «Партийное строительство», «Сталинский поход за
урожай», «Лесозаготовки» используются и такие: «Маленький фельетон»,
«Судебная хроника», «Происшествия», «Физкультура и спорт». То есть материал
подбирается таким образом, чтобы заинтересовать горожанина, заставить его
прочесть публикации.
В 1936 году газета начинает выпускать страницы выходного дня, а материалы из
городской жизни помещать под рубриками «Сатирические сценки», Превратим
Лысьву в образцовый социалистический город» и т. п. Одним словом, меняется
архитектоника издания.
Наиболее отчётливо типологические признаки городской газеты проявляются в
«Искре» в 1937 году. Сбылась мечта организаторов «Социал-демократа»:
лысьвенская газета стала ежедневной и важной для горожан. Она – орган
Лысьвенского горкома ВКП(б) и госсовета. В ней уже нет оперативных сводок о
делах колхозов и Лысьвенского совхоза, материалы о сельском хозяйстве
практически не выносятся на первую полосу – они помещаются на 3 и 4
страницах, если номер четырёхполосный, на второй странице – если номер
двухполосный.
В газете этого периода практически нет публикаций о жизни деревни, колхозных
проблемах, работе сельских советов. Материалы даются в форме коротких
информационных заметок об успехах или неполадках. В ней всё реже появляются
сообщения селькоров, нет выступлений руководителей колхозов, машиннотракторных станций, тогда как в прежние годы (1933-1934 гг.) такие заметки
появлялись не так уж и редко.
Лишь в самую горячую пору – уборочную кампанию – газета даёт сельской теме
место на первой полосе. В октябре освещение работы колхозов идёт на убыль,
материалы появляются случайные, а в ноябре заметок о сельских делах заметок
практически нет. Одним словом, происходит изменение содержания издания, того
типоформирующего признака, который определяет идейную направленность
издания, основные предметы его внимания и отражения.
В газете растёт число статей, заметок, зарисовок о городской жизни. Тематика
освещения жизни Лысьвы расширилась. «Искра» много пишет о
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производственных делах металлургического завода, но подача публикаций
осуществляется по-новому. Уже нет подробных сообщений из цехов завода,
которые занимали бы первую или вторую полосы, как это было в 1931 году.
Газета верстается таким образом, чтобы заводские новости чередовались с
городскими. Например, 8 октября 1937 года на первой полосе помещены
следующие материалы: передовая статья «Навстречу XX годовщине Октября»,
заметки «111 пластов сверх нормы» (о цехе проката жести № 1), «Чистота и
порядок» (о конном дворе колхоза им. Орджоникидзе), «Первенство
Рудомётовой» ( из цеха эмалированной посуды металлургического завода),
«Обязательство выполнили (колхоз «Красный Октябрь»), «Не забываем о
капиталистическом окружении (письмо пионеров школы № 8).
29 сентября на первой полосе помещены передовая статья «Важнейшая
политическая задача» (о предстоящей городской конференции Осоавиахима); под
рубрикой «Навстречу выборам в Верховный Совет СССР» опубликованы
заметки: «Лесорубы изучают избирательный закон» (заметка подготовлена
лесным отделом горисполкома), «Помочь артели портных», «Сохраним
социалистическую собственность» (об охране лысьвенского отделения
Свердлоблторга).
Во второй половине 1937 года заметна тенденция к более полному освещению
жизни города. В декабре на первой полосе появляется рубрика «По городу», под
которой помещается информация о событиях в Лысьве. Например, 27декабря
опубликованы заметки: «Новый детсад», «Аттестация учителей», «Рост артели
«Обувь», «окончили курсы техникума»; 24 декабря – «Жилищное строительство»,
«Перед театральным сезоном, Паркет из лиственницы», «Дочь Родины» (о
просмотре кинокартины «Дочь Родины»).
На страницах газеты поднимаются проблемы городской торговли: «Научиться
культурно торговать», «Мелочами не торгуют» («Искра», 1937, 10 августа); «В
комиссионном магазине беспорядки» (15 сентября); «Навести порядок в
лысьвенском торге» (21 сентября) и другие. Часто публикуются материалы об
артелях: «Оздоровить жилкооперацию в Лысьве» (24 июля), «В артели инвалидов
неблагополучно» (24 июля), «Выпускают плохую обувь» (20 августа); «Помочь
артели портных» (22 сентября) и другие.
Встречаются публикации о школах, хлебозаводе, мясокомбинате,
парикмахерских, банях, железнодорожной станции и т. д. Много внимания
«Искра» уделяет культуре, спорту, жилищно-бытовым проблемам лысьвенцев,
публикуются заметки о работе Дворца культуры, городского парка, строительстве
водной станции, стадиона, городским спортивным мероприятиям. В газете
встречаются заметки о кинотеатре и демонстрируемых фильмах.
В «Искре» начали появляться тематические полосы «День нашего города»,
«Страничка для детей».
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Заслуживает внимания и тот факт, что изменился даже характер
публикуемых объявлений. Если раньше печатались объявления в большей мере
частного характера (типа «пристала коза»), то теперь становится больше рекламы,
адресованный всем горожанам, то есть потребителям. В каждом номере
печатаются афиши кинотеатров, объявления о мероприятиях, организуемых во
Дворце культуры и Доме пионеров можно встретить объявления лысьвенских
хлебокомбината, молокозавода, масокомбината о том, какая продукция
изготавливается на этих предприятиях («Искра», 1937, 6 ноября). Многие
объявления начинаются со слов: «Доводится до сведения всех граждан города
Лысьва».
Содержание газеты, подбор материалов, верстка полос строится таким
образом, чтобы привлечь внимание в первую очередь городского читателя.
Таким образом, под влиянием роста города, интересов его аудитории, перемене в
его экономике происходили изменения и в «искре». Постепенно она теряла
признаки районной газеты, приобретая контуры городской.
Черты городской газеты в «Искре» более отчётливо проявились в 1938 году.
Характерной особенностью издания становится наличие передовых статей в
каждом его номере. Анализ тем передовиц показывает, какие проблемы редакция
считала наиболее актуальными. Так, во второй половине 1038 года было
опубликовано 82 передовых статьи, посвящённых городской и районной жизни:
экономике, партийной, комсомольской жизни, идеологической работе, из них 15
передовиц затрагивают сельские проблемы: «По-большевистски готовиться к
уборке урожая» («Искра», 1938, 10 июля), «Организованно начать, образцово
провести уборку урожая» (3 августа), «По-большевистски руководить уборкой
урожая» (16 августа), «Быстрее завершить уборку» (19 августа), «Тёплую и сытую
зимовку скоту» (12 ноября) и т. п.
Большая часть передовиц опубликована в период уборочной кампании.
Остальные 67 статей посвящены городским проблемам и задача, стоящим перед
металлургическим заводом. Например: «Завод должен выполнить
государственный план» (11 июля), «Боевая государственная задача» (о жилищном
строительстве, 14 июля), «Образцово поставить советскую торговлю» (14
августа), «Навести порядок в жестеотделочных цехах»(26 августа), «»Оздоровить
мартеновский цех» (5 сентября), «Растить кадры торговых работников» (28
декабря).
Не менее активно освещалась городская жизнь и на других полосах газеты.
Экономике города, завода часто посвящены целые страницы, большие подборки
материалов. Например, полосы номеров за 6, 15, 16, 23 сентября посвящены
заводу и объединены «шапками»: «Повседневно, оперативно руководить
соревнованием», «Увеличение производства товаров широкого потребления –
важнейшая задача завода и городских предприятий», «Создавать все условия для
производительной работы», «Помочь стахановцам и ударникам добиваться новых
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производственных успехов». Такая же форма подачи материалов о заводе
наблюдается в газете и последующее время.
Больше, чем в 1937 году, «Искра» пишет о проблемах города, его интеллигенции,
о школах. Вот некоторые материалы: «Форсировать строительство школы»
(«Искра» 1938, 22 июня), «Привести Ленинский посёлок в порядок» (10 августа),
«Благоустройству города – повседневное внимание» (12 августа), «Форсировать
строительство стадиона» (15 августа), «Больше заботы о внешнем виде города»
(29 сентября), «В городской библиотеке» (22 ноября) и другие.
А к жизни района «Искра» обращается не часто, наиболее интенсивно материалы
о работе колхозов появляются лишь в период посевной и уборочной кампаний.
Изменилась структура редакции. Если в 1937 году здесь были отделы партийной
жизни, промышленности, сельскохозяйственный, отдел писем, то в 1939 году
вместо сельскохозяйственного появился городской отдел («Искра». 1938, 15 мая).
Газета приобрела своё лицо, определённую систему вёрстки. Каждый номер
открывается передовой статьей на местные темы, здесь же публикуются
небольшие заметки из цехов завода, короткие материалы под рубрикой «По
Советскому Союзу».
На второй полосе размещаются материалы под рубрикой «Партийная жизнь».
Здесь публикуются заметки о партийных организациях, учёбе коммунистов,
опыте агитационной работы, а также обзоры стенных газет, материалы в помощь
агитаторам и пропагандистам.
Третья полоса рассказывает о делах в цехах металлургического завода, проблемах
и недостатках. Здесь же даются материалы под рубрикой «Письма в редакцию».
На четвёртой полосе располагается рубрика «За рубежом», публикуются
различные городские новости, размещается много объявлений.
Верстка довольно стабильная, в подаче материалов нет разнобоя и хаотичности.
Газета выходит ежедневно, тиражом 5 тысяч экземпляров. Цена одного номера –
8 копеек.
С 1939 года «Искра» начала учитывать интересы своих юных читателей, для
которых отводится специальная страничка. Здесь публикуются маленькие
рассказы, стихи, сказки, загадки, письма школьников. Например, 28 июля 1940
года такая страница выпущена под общим заголовком «Экскурсия по
историческим местам» Авторы всех заметок – городские школьники.
Страничка появляется раз в два месяца, привлекательно оформляется. И это
большой плюс в работе редакции со своей читательской аудиторией.
В 1941 году по Указу Верховного Совета РСФСР в составе Молотовской области
был выделен Лысьвенский район с центром в г. Лысьве. Лысьвенский район в
утверждённых границах – район сельского хозяйства и лесной промышленности.
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На территории района были расположены 15 сельских Совнтов, 34 колхоза, 2
совхоза, 1 машинно-тракторная станция, 7 леспромхозов. К этому времени в
районе насчитывалось 250 членов и кандидатов челны партии, 450 комсомольцев
(«Искра», 1941, 28 января).
В связи с этим административно-территориальным преобразованием был избран
Лсьвенский районный комитет ВКП(б). В «Искре» снова появился
сельскохозяйственный отдел, начали печататься сообщения о работе райкома
ВКП(б). Газета начала подробнее освещать жизнь сельской части района. Нельзя
сказать, чтобы газетные материалы качественно выросли, но характер их
несколько изменился. На второй полосе стали появляться выступления
работников райкома ВКП(б), заметки о партийных организациях колхозов, МТС,
сельских комсомольских организациях. Примером могут служить такие
публикации: «За средними показателями» - о коммунистах МТС («Искра»,
1941гг., 7 мая); «В двух парторганизациях» - о собрании парторганизации
Матвеевского колхоза (17 апреля); «Работа признана неудовлетворительной» - о
парторганизации Кыновского детского дома (26 апреля); «Внимание
хозяйственным вопросам» - о Заиской парторганизации (16 апреля) и другие
публикации.
Но несмотря на попытки расширить географию публикаций о районе, газета не
изменила своего направления. Город с его успехами и неудачами, проблемами и
победами оставался в центре внимания «Искры». О характере читательской
аудитории говорят письма, опубликованные в газете в этот период. Кто их
авторы? Какие проблемы они поднимают? Чтобы ответить на эти вопросы,
Достаточно обратить внимание на заголовки таких публикаций и социальный
статус их авторов: «Навести на производстве порядок», автор - работник цеха
жести № 1 Н. Савва; «Детский сад и семья» («Искра», 1941, 1 марта), автор заведующая городским детским садом Рылова.
В газете публикуются заметки об артели инвалидов, о городском торге,
благоустройстве города, светолечебнице, заводских столовых и т. д. Авторы
писем в основном горожане, а вот письма жителей сельской местности
встречаются крайне редко.
Редакция открыла было рубрику «Письма из колхозов», но за весь 1941 год такая
подборка писем появилась только один раз – 10 мая.. Это, вероятно, обусловлено
тем, во-первых, что среди сельских жителей «Искра» не была столь популярной,
как среди горожан. А во-вторых, вскоре началась Великая Отечественная война, в
корне изменившая и жизнь людей и характер всех печатных изданий в СССР.
В первой половине 41-го года письма в газету присылали в основном те, кто её
выписывал – городские жители. Отдельные письма о сельской жизни,
опубликованные в «искре» содержали сообщения о негативных фактах.
Например: «Беспечный агроном» (6 июня), «О торговле на селе» (1 июня), «В
Кыну не готовятся к паводку» (15 апреля), «Беспечный председатель» (13 апреля),
«Прогулы в колхозе» (10 апреля). В общем объёме публикаций сообщения о
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районных делах занимают незначительное место. Заметки на сельские темы
утопают в потоке материалов о городе и металлургическом заводе.
Экономика Лысьвы, где в предвоенные годы быстро развивалась тяжелая
промышленность, транспорт, жилищное строительство, другие отрасли народного
хозяйства, в значительной степени повлияла на то, что «Искра» в 1941 году
сформировалась как тип городской газеты. Целевое назначение издания
заключалось в том, чтобы в полной мере отражать те общественно-политические
и экономические процессы, которые происходили в жизни города, показывать те
проблемы, которые волновали лысьвенцев. Эти функции могла выполнить только
городская газета. Как ни пытались издатели и редакция создать районную газету,
не сумели этого сделать. Причина, вероятно, не в том, что был недостаточно
профессионален редакционный коллектив, а в том, что тип газеты создавал город,
его экономика, его население, большую часть которого составляли рабочие.
Город нуждался в своей газете, и он создал её. Начиная с 1941 года, «Искру»
можно квалифицировать как тип городской газеты.
В. И. Леин подчёркивал, что при характеристике общественных явлений нельзя
забывать исторической связи, надо рассматривать «как известное явление
возникало, какие главные этапы в своём развитии это явление проходило, и с
точки зрения этого его развития смотреть, чем данная вещь стала теперь» (Ленин
В. И. О государстве).
Лысьвенская местная печать, зародившаяся в рабочем посёлке в революционные
дни 1917 года, прошла долгий путь развития. Создавая свой печатный орган
«Социал-демократ», большевики думали о том, что в скором будущем это будет
ежедневная рабочая газета. И такое издание сформировалось. Оно прошло долгий
путь от первых большевистских газет до ежедневной городской газеты.
История стновления типа городской газеты «Искра» ещё раз убеждает в том, что
каким сложным может быть этот процесс, если журналистика не будет вооружена
научными представлениями о типологии периодических изданий.
Становление «Искры», происходившее под влиянием традиций первых
лысьвенских газет, убеждает, что историю типа рассматривать без внимательного
изучения родословной издания, выявления типоформирующих признаков его
предшественников. Для «Искры» ими были газеты «Социал-демократ», «Известия
Лысьвенского Совета рабочих и солдатских депутатов», «Пролетарское знамя».
Это были рабочие газеты, главным содержанием которых была жизнь
пролетариата, а читательской аудиторией – рабочий класс.
Как закономерный процесс можно рассматривать и тот факт, что стенная
заводская газета «Искра», появившаяся на металлургическом заводе, выросла до
размеров городской. Жизнь огромного предприятия – металлургического завода –
не могла быть ограничена рамками его территории, она в значительной степени
влияла на город, ведь больгая сать его населения состояла из заводских рабочих.
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Попытки реорганизовать «Искру», сделать её районной, не увенчались успехом.
Она неизбежно «уходила» от типа районной, обретая типологические признаки
городской газеты.
К 1941 году все типообразующие черты характеризовали «Искру» как тип
городской газеты. Она была органом горкома и горисполкома, была адресована
рабочим металлургам, а также другим горожанам: врачам, учителям, работникам
артелей, торга, домохозяйкам, школьникам. Главным предметом внимания и
отражения окружающей действительности на протяжении всех лет со дня её
основания, включая предшественников, оставался металлургический завод, труд
его рабочих, а также сферы быта, отдыха, то есть городская жизнь.
Структура»Искры» была подчинена тенденции отражать экономику города,
поэтому главенствующее положение занимают отделы и рубрики, призванные
освещать промышленное хозяйство и связанные с ним проблемы. Сельское
хозяйство, деятельность сельских советов находится на втором плане.
Читательский адрес – работники завода, жители города – обуславливает характер
изложения: в заметках, статьях, материалах других жанров преобладает стиль,
понятный читателю, обладающему достаточным общеобразовательным уровнем.
Если учесть, что к тридцатым-сороковым годам образованность деревенских
жителей оставалась ещё достаточно низкой, многие публикации, касающиеся
экономики завода, могли быть недоступны для их понимания. То есть, к 1041
году «Искра» не обладала признаками, которые позволили бы назвать её
районной.
В настоящее время городская газета «Искра» одна из авторитетных газет в
Пермской области. На своих страницах она освещает проблемы экономики
крупных промышленных предприятий – металлургического и турбогенераторного
заводов, чулочно-перчаточной фабрики, других предприятий города, а также
строительства, транспорта, торговли, бытового обслуживания. Газета занимается
вопросами партийного строительства, просвещения, здравоохранения, - одним
словом, всеми сферами городской жизни. На её страницах отражаются проблемы
сельского хозяйства, причём традиционно в значительно меньших объёмах, чем в
целом жизнь города.
«Искра» продолжает лучшие традиции своих предшественников, идёт в ногу со
временем, отвечая требованиям, выдвинутым перед советской печатью XXYII
съездом КПСС.
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