
Ж УР  U А АИСТ
19 апреля 1985 г. 

ПЯТНИЦА

Учебная газета факультета журналистики 
Уральского государственного университета 

им. А. М. Горького

Год издания 27-й 
№ 2 1 1

МОЛОДОЙ СОВРЕМЕННИК
П. ТУ ДВАС ЕВ (4 курс). 

Руководитель: доцент Б. Н. ЛО ЗО ВСКИ Й.
Более половины героев 

зарисовок и портретных» 
очерков, опубликованных в 
газете «На смену!», по 
профессии — рабочие. Од
нако, при анализе материа
лов выяснилось, что на до
лю рабочих приходится 
лишь четверть публикаций, 
в которых высказываются 
общественно значимые мыс
ли от имени героя. И лишь 
в семи процентах выступ
лений рабочие сами выра
жают собственные мысли и 
оценки (в то время как у 
ИТР, комсомольских р а 
ботников этот показатель 
равен 50 процентам). И на
че говоря, не отказывая 
рабочему в праве быть ге
роем публикаций, газета 
чаще не знакомит читате
лей с суждениями рабочих 
по различным проблемам.

Доминирующими мотива
ми поведения молодых ра
бочих оказались:

— «потребность в успеш
ной производственной дея
тельности» — в половине 
выступлений газеты;

— стремление «быть по
лезным людям, оказывать 
им помощь» — в четверти 
материалов;

— «желание самоутвер

диться», честолюбивые уст
ремления — в 10 процен
тах публикаций.

Основные качества лич
ности, которые характери
зуют рабочих — героев га
зетных выступлений (дают
ся по мере убывания час
тоты упоминания в текс
тах) :

— трудолюбие,
— • добросовестность,
— ответственность,
— самоотверженность в 

труде,
— настойчивость,
— проявление обществен

ной инициативы,
— принципиальность.
Нетрудно заметить, что

пять качеств из семи, х а 
рактеризующих рабочего, 
касаются отношения чело
века к труду. Это обстоя
тельство может привести к 
упрощению образа рабоче
го на страницах газет.

Пропятствия, которые 
чаще всего преодолевают 
герои публикаций:

— повседневные житей
ские трудности (например, 
в одной из зарисовок мо
лодой солдат говорит о 
трудностях привыкания к 
армейской жизни);

— различные нарушения

в организации труда, снаб
жения и т. п. (героиня од
ного материала добивает
ся получения краски, необ
ходимой для работы).

К сожалению, препятст
вия, на преодолении кото-, 
рых растет и высвечивает
ся личность героя, отбира
ются не очень значитель
ные. При этом возникает 
опасность измельчания ге
роя.

Около половины материа
лов содержит указание на 
то, что целью трудовой де
ятельности является «доб
росовестный труд на благо 
общества». В 11 процентах 
публикаций положительный 
персонаж ставит перед со
бой задачи творческого 
роста, повышения мастер
ства. В 9 прбцентах вы
ступлений герой видит 
своей целью «внесение по
зитивных изменений в со
знание людей». Заметим, 
программы героев публи
каций довольно абстракт
ны, что лишает молодого 
читателя возможности опо
ры на конкретный жизнен
ный опыт персонажа.

Положительный герой на 
страницах газеты будет об
ладать убедительностью 
лишь при наличии подроб
ной и разносторонней ин
формации о нем, эмоцио
нального и мотивационно
го компонентов его дея
тельности. Не всегда газе
те удается выдержать оп-

Бригадная форма организации труда
Бригадная форма органи

зации труда (БФ ОТ), бу
дучи организацией коллек
тивного труда, основанной 
на. использовании и техно
логической, и экономиче
ской кооперации, наиболее 
полно соответствует социа
листическому предприятию. 
В соответствии с решения
ми XXVI съезда КПСС эта 
форма должна уже в на
чале 12-й пятилетки стать 
основной в организации и 
оплате труда в промыш
ленности, и завоевать проч
ное место в сельском хо
зяйстве.

Отсюда ясно, какое зна
чение должна придавать 
вся наша печать пропаган
де БФОТ.

В качестве изучения мы

ГРЕЗН ЕВА Е. (3 курс).
Руководитель: ст. препо

даватель В. К. ЯКИМ ОВ

выбрали газеты двух го
родов — Серова и Камен- 
ска-Уральского. Оба эти 
города — типичные про
мышленные центры Сред
него Урала с преоблада
нием металлургической и 
м ашиностр оительной отр ас- 
лей промышленности. Одно
типны и их газеты: по «ти
тулу», по формату, по пе
риодичности выхода. В к а
честве методики исследо
вания мы выбрали коли
чественный анализ публи
каций (контент-анализ). В 
качестве категорий иссле

дования были выбраны «те
ма», «жанр», «автор». И зу
чались публикации за год. і 

Результаты исследова
ний, в целом, подтвердили 
наши предположения об 
особенностях пропаганды 

' БФОТ в городских газе
тах. Это, действительно, 
преобладание информаци
онных жанров и коррес
понденций. * Вместе с тем 
выявились и значительные 
недостатки: явное недопо
нимание редакциями - значе
ния пропагандистской
функции газеты, слабое вы
полнение организаторской 
функции, и в силу этого— 
низкая эффективность и 
действенность пропаганды 
БФОТ.

тимальное их сочетание.
В портрете положитель

ного героя-рабочего значи
тельное место, как прави
ло, занимает перечисление 
его общественных поруче
ний, норм выр.аботки и 
т. п. Человек подается как 
положительный герой, но 
заявление о его добрых к а
чествах подчас не получа
ет необходимого подтвер
ждения фактами. Информа-. 
ция о рабочем подкрепля
ется эмоциональным отно
шением к нему автора, но 
отсутствует ясная ориента
ция читателя на ведущие 
мотивы деятельности героя.

Д ля усиления воздейст
вия положительного героя 
на сознание молодых лю 
дей можно порекомендо
вать газете на конкретном 
фактическом материале:

1) конкретизировать цели 
деятельности положитель
ного героя и средства их 
достижения;

2) «доказывать» положи
тельные качества героя, по
казывать их истоки в 
семье, школе, армии и т. д.;

3) не сводить качества 
рабочего только к тем, ко
торые показывают его от
ношение к труду, предъяв
лять читателю и те, кото
рые более «общественны». 
Рабочий, вступая в контакт 
с коллегами, занимает оп
ределенную позицию, пока
зывает себя, то есть нуж 
но говорить не только о 
«трудолюбии» и «добросо
вестности», но и о «требо
вательности», «принципи
альности» и т. п.

19 АПРЕЛЯ -  
НАУЧНАЯ 

СТУДЕНЧЕСКАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ.

ОНА ПРИУРОЧЕНА  
К ТРАДИЦИОННОМУ  

ПРАЗДН ИКУ  
ЖУРФАКОВЦЕВ  

«ВЕСНА  
ФАКУЛЬТЕТА».

В ЭТОМ 
НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ 
ПУБЛИКУЮТСЯ  
ТЕЗИСЫ РЯДА  

СТУДЕНЧЕСКИХ ' 
ДО КЛАДО В.

Грамотами Всероссийского конкурса на луч
шую студенческую работу по разделу «Филоло
гические науки» 1984 года награждены выпуск
ницы 1983 года Бакланова Елена и Чистова 
Юлия. Конкурс — 85 ждет новых победителей.

• Дерзайте!

Р еф орм а школы: 

обучение ш естилеток
Ф. Ш АП А РЕ Н  КО (4 курс). 

Руководитель: ст. преподаватель Л. И. ФРОЛОВА.

Реформа общеобразова
тельной и профессиональ
ной школы —. составная 
часть социально-экономи
ческого строительства в пе
риод развитого социализ
ма. Отличительной особен
ностью реформы4 является 
ее стратегический харак
тер: определение перспек
тив развития, выявление 
тех средств и путей, кото
рые позволили бы школе 
наиболее полно соответст
вовать требованиям нашего 
общества. Другой отличи
тельной чертой реформы 
является ее всеобщность, 
концентрация государст
венных и общественных. 
средств и сил.

Одна из важных основ 
реформы, изменяющая
структуру школы, — пере
ход на обучение детей с 
шестилетнего возраста.
«Дело это не простое, и 
переходить на обучение де
тей с шести лет надо по
степенно, после самой тщ а
тельной подготовки, без 
спешки и административ
ного нажима», — подчер
кивалось на сессии Верхов
ного Совета СССР, одоб
рившей основные направ
ления реформы.

Массовый эксперимент 
идет уже четыре года. В 
разъяснении сути этого 
начинания, преимуществ 
нововведений в дошкольной 
подготовке, в анализе хо
да эксперимента особая 
роль отводится печати. 
Такие публикации появи
лись под ведущими рубри
ками: в «Учитёльокой газе
те» — «Лаборатория пе
дагогических исследова
ний», в «Советской Рос
сии» — «Учатся, играя» и 
«Заочный педсовет», в «И з
вестиях» — «Школа: ре
форма в действии».

В период обсуждения 
проекта ЦК КПСС о 
школьной реформе основ
ное внимание прессы было 
сосредоточено на выявле
нии и раскрытии аргумен
тов в пользу раннего обу
чения. При этом газеты 
опирались на мнение педа
гогов, воспитателей дет
ских садов, медиков, пси
хологов, родителей. Необ
ходимость более глубокой 
разработки данной темы 
потребовала перехода от 
материалов информацион
но-агитационного характе-

IВ К91fl ітвнявіввіваивмііяввнівв

Ч ЕРЕЗ всю историю немец
кой коммунистической пе
чати проходит тема борь

бы с германскими милитариста
ми и фашистами — ударной си
лой мирового империализма. 
Ныне в условиях ФРГ, ее про
должает массовое издание ГКП 
— «Унзере цайт» («Наше вре
мя»— осн. в 1969 г. как еж ене
дельник; с октября 1973 г. — 
еженед. г-та).

Эта. тема многонаправлена, 
требует как оперативного ин
формационного, так и проблем
но-публицистического отображе
ния. Очередной, VII съезд ком
партии (1984) призвал органич
но связать ее с празднованием  
40-летия освобождения немец
кого народа и Европы от ко
ричневой чумы. Такое задание 
потребовало от партийных ж ур
налистов контрпропагандистской 
нацеленности. Так, 19 марта 
1985 г. «УЦ» сообщила: в Мюн
хене, «в обстановке строгой сек
ретности» , состоялось совеща
ние руководства западно-герман
ских консервативных СМИП 
с советниками Белого дома. 
Были скоординированы планы 
манипулирования общественным 
мнением ФРГ в пользу доктрин 
«звездных войн» и так наз. 
«стратегических оборонных ини
циатив» Р. Рейгана. В свою 
очередь, канцлер Г. Коль на 
переговорах с президентом США

УРОКИ ИСТОРИИ
согласовал намерение блока 
ХДС/ХСС «отметить эту круг
лую дату с другими акцента
ми». С какими же?

Буржуазная и реваншистская 
журналистика ФРГ, практически 
обойдя историю II мировой вой
ны, расписывает ныне «траге
дию» Германии в 1945 г. и «не
справедливость» послевоенного 
мира в Европе. В обстановке 
такой дезинформационно-реван
шистской истерии редакции 
«УЦ» и других изданий ГКП 
прилагают усилия, чтобы при
вить общественности навыки 
мышления подлинно научными 
категориями.

Уже в прежние годы на стра
ницах «УЦ» были объяснены 
причины, политические события 
и итоги войны, исторический 
смысл решений Ялтинской и 
Потсдамской конференции. От
метим, что описывая освободи
тельную миссию Советской ар
мии, газета убедительно пока
зывает и неизменное миролюбие 
внешней политики СССР. В 
1984 г. редакция сосредоточи
лась на выяснении сути «рас
кола» Европы, о чем неустан
но твердят западные центры 
пропаганды. Провокационные 
причитания буржуазных СМИП

А. К Л АУ ЗЕ Р  (2 курс). 
Руководитель: доцент

В. В. КЕЛЬНИ К.
и нынешнего руководства ФРГ 
над «катастрофой 1945 года», 
пишет немецкая рабочая газета, 
представляют также «попыт
ку уйти от поучительных уро
ков 40-летней давности». В свя
зи с этим принципиально важ
ны две редакционные статьи 
«УЦ» (31 VIII и 7 IX 1984 г.). 
В них, на добротной докумен
тально-хронологической основе, 
вскрыта опасная «заокеанская 
первопричина» нынешней евро
пейской напряженности.

В ноябре 1984 г., почти одно
временно с Призывами к 40-й 
годовщине Освобождения не
мецкого народа и Мира в Евро
пе, выступили ГКП и СДПГ. 
Компартия использовала этот 
исторический повод как возмож
ность сближения различных от
рядов западно-германского ра
бочего и общедемократического 
движения, выработки общей 
платформы борьбы за мир и 
демократизацию общественно- 
политической жизни ФРГ. Еди
нофронтовой характер призыва 
выразился в том, что он подпи

сан и несколькими деятелями 
СДПГ, руководством их левой 
группировки —Союзом демокра
тических социалистов, частью 
региональных и низовых функ
ционеров Объединения свобод
ных профсоюзов, двумя «зеле
ными», правлением Союза анти
фашистов и лиц, преследовав
шихся при нацизме; представи
телями многих молодежных, 
женских, христианско-пацифи- 
стических организаций, борцами 
за мир. Это обстоятельство и 
позволило «УЦ» оправданно 
перейти к осуществлению прак
тических задач, стоящих перед  
всеми левыми и демократиче
скими силами в ФРГ.

На таком фоне призыв 
СДПГ обеспокоил читателей 
«УЦ» своей политической «обо
собленностью», уходом от боль
ного вопроса о расколе рабо
чего движения в стране. В спе
циальном Постановлении Прав
ления ГКП «О подготовке к 
40-й годовщине Освобождения» 
(25 XI 1984- и откликах ветера
нов рабочего движения на стра
ницах «УЦ» по-товарищески, 
но взыскательно критикуется 
непоследовательность руковод
ства социал-демократов, настой
чиво подчеркивается добрая

воля ГКП к созданию блока 
всех прогрессивных организаций 
и движений. Пагубность поли
тической разобщенности трудя
щихся — вот главный урок, ко
торый должны извлечь немец
кие рабочие, — пишет Газета,— 
из истории германского фашиз
ма и мировой войны.

Сегодня призыв ГКП и дем о
кратических сил проверяется 
практикой. «УЦ» от имени 
всех трудящихся призывала 
граждан ФРГ провести в мае 
всенародное празднование Осво
бождения — массовые демон
страции, акции в защиту мира, 
в особенности — блокирование 
баз, где размещено американ
ское ядерное оружие; манифе
стации на  ̂ территории бывших 
концлагерей, проведение в Мюн- 
г6п п  (П0 нинцнативе фракции 
СДПГ в городской управе) 
М еждународного праздника Ми
ра и установление побратимских 
связей с городом-героем Кие
вом, приглашение в ФРГ деле
гаций советских городов, разру
шенных гитлеровцами во время 
войны, сел и деревень, уничто
женных карателями.

Массово-организационные уси
лия «УЦ», ее корреспондентско
го и авторского актива сейчас 
в разгаре.

ра к серьезным аналитиче
ским, проблемным. Однако 
анализ публикаций в «Учи
тельской газете», «Совет
ской России», «Комсомоль
ской правде», '«Известиях» 
позволяет сделать вывод о 
том, что преобладают зари- 
совочно-репортажные вы
ступления: «картинки» с
уроков у шестилеток, опи
сания режима дня, впечат
ления чисто внешние о 
п р е имущее т в а х экс п ер и м е н - 
тальных программ.

В то же время пора по
ставить такие вопросы, 
как специальная подготов
ка кадров для обучения в 
нулевых классах; роль рай- 
оно и институтов усовер
шенствования в проведе
нии эксперимента и пере
подготовке учителей; созда
ние наиболее благоприят
ных условий в школе для 
перевода на раннее обуче
ние.

В постановлениях по 
школьной реформе большая 
роль отводится семье. 
«Усиливать спрос с роди
телей за воспитание детей, 
повышать педагогическую 
компетентность отцов и 
матерей, обеспечивать гар
моническое единство семей
ного и общественного вос
питания» — такова стоя
щая здесь триединая зад а
ча.

Важно дать родителям 
конкретные советы и реко
мендации, раскрыть значе
ние сюжетно-ролевых и ди
дактических игр в обуче
нии, то есть вести своеоб
разный родительский все
обуч. Без единства требо
ваний семьи и школы, без 
общей уверенности в поль
зе дела успеха не будет.

Почти совсем не пишут 
газеты о детских садах. А 
ведь это — полноправные 
участники эксперимента. 
Сейчас обучение с шести 
лет проходит параллельно 
по двум направлениям: 
школа — детсад. И в дет
ских учреждениях в чем-то 
более успешно. Г азетам 
следует по-новому расска
зывать о работе детских 
учреждений, об изменениях, 
которые там происходят, 
исследовать проблемы, по
явившиеся с началом экс
перимента, подчеркивая, 
что один из основных пу
тей преодоления трудно
стей — прочная связь меж
ду детским садом и шко
лой. Целесообразно двести  
для этого новые рубрики.

Немало сложностей свя
зано и с медицинским обес
печением эксперимента. 
Тревожная нота звучит в 
ряде выступлений цент
ральных газет. И таких 
злободневных тем с ходом 
реформы появится значи
тельно больше. Печать 
должна дать адреса поло
жительного опыта, полнее 
раскрывать . причины успе
ха, по-настоящему дейст
венно, заинтересованно бо
роться за реализацию на
меченного. В программных 
документах подчеркивает
ся: «Задачи общ еобразова
тельной и профессиональ
ной школы на новом этапе, 
лучший опыт работы пар
тийных организаций учеб
ных заведений и их кол
лективов, самоотверженный 
т-руд советских учителей 
необходимо систематически 
и с глубоким знанием де
ла освещать на стра
ницах газет и журналов, 
по радио и телевидению».



О БРАЩАЯСЬ к материалам  
партийных съездов, прави 
тельственным постановлю 

ниям, журналисты находят те 
мы своих выступлений. В фев
рале 1984 года ЦК КПСС и Со 
вет Министров СССР приняли 
Постановление «О мерах по 
расширению хозяйственной са 
мостоятельности и усиления за 
интересованности производст
венных объединений бытового 
обслуживания в более полном 
удовлетворении потребностей 
населения в услугах». Какие 
задачи ставит этот документ 
перед органами печати?

Основное требование — про 
паганда передового опыта. По 
особому оно звучит, когда речь 
заходит о сфере услуг. Д о  сих 
пор в практике газет преобла
дали материалы, критикующие 
предприятия бытового обслуж и
вания, а авторами этих выступ
лений, как правило, были сами 
читатели. Наступило время, 
когда от газетчиков требуется 
более глубокий подход к дан
ной сфере экономической жизни

С ф ера услуг 
и печать

Н. П О Д Л Е В С К И Х  
(4 курс). 

Руководитель: 
ст. преподаватель 

Р. М. БУ РКУТБАЕВА.

общества. Постановление ЦК 
КПСС ориентирует журналистов 
на исследование процессов ук
репления хозрасчета и развития 
материальной базы сферы услуг, 
на освещение вопросов совер
шенствования системы органи
зации и оплаты труда в отра
сли, пропаганды новых видов 
услуг и прогрессивных форм 
обслуживания населения.

Анализ «Вечернего Свердлов
ска» позволяет сказать, что ма
териалы, отвечающие этим тре
бованиям, редкое исключение на 
страницах газеты. Большинство 
публикаций на темы службы  
быта по-прежнему составляют 
небольшие критические заметки, 
письма-жалобы, помещенные в 
сатирическом отделе газеты 
«Пятый угол» или в «Сатири
ческой тетради» отдела писем.

Другая группа требований, 
предъявляемых февральским 
(1984) Постановлением ЦК 
КПСС, состоит в повышении 
общественной значимости труда 
в сфере бытового обслужива
ния. Основная задача газеты в 
этом направлении — поднять 
престиж профессии данной от
расли. О хлеборобах, сталева
рах, строителях пишется нема
ло глубоких, проблемных очер
ков. А вот о закройщице ателье, 
часрвом мастере или приемщице 
химчистки в лучшем случае 
можно- встретить зарисовку. На 
страницах «Вечернего Сверд
ловска» о работниках сферы 
услуг попадаются материалы 
зарисовочного характера. Но и 
они далеко не всегда обосно
ванно отвечают на вопрос: по
чему именно этот человек стал 
героем материала? Чем отлича
ется его работа — высоким ли 
профессиональным мастерством, 
культурой обслуживания?

Говоря о повышении общ ест
венной значимости труда в сф е
ре услуг, не обойти вопроса о 
воспитании потребительской 
культуры. В этом отношении
нельзя не отметить материал 
«Что значит —рады обслужить» 
(«Вечерний Свердловск», 1984, 
3 ноября). В корреспонденции
доказывается, что культура о б 
служивания — это процесс дву
сторонний. С одной стороны, 
культура работников сферы
услуг, а с другой — культура 
клиента. Но это единственный 
материал в своем роде.

И еще одна группа требова
ний должна разрабатываться 
газетой в связи с совершенст
вованием бытовых отношений. 
Благоустроенный быт способст
вует повышению производитель
ности труда, решению таких за 
дач, как сближение наций, лик
видация различий м еж ду „горо
дом и деревней, освобождение 
женщины от малопроизводи
тельного труда в домашнем хо
зяйстве, повышение культур
ного уровня отдельного чело
века, экономии его внерабочего 
времени. Материалов с такой 
постановкой вопроса на страни
цах «Вечернего Свердловска» 
за анализируемый период не 
оказалось.

В заключение можно сказать, 
что газета медленно перестраи
вается на новый уоовень требо
ваний, . предъявляемых совре
менным этапом развитдя служ 
бы бытовых услуг, и разработ
ка соответствующих проблем 
должным образом пока не осу
ществляется.

Слово —  полководец человечьей силы В. В. МАЯКОВСКИЙ

В. ПЕСКОВ: СТИЛИСТИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПУБЛИКАЦИЙ
В. ВО ХМ И Н  (2 курс).

Руководитель: доцент Л . М. М А Й ДАН О ВА

ресных фактов. Особенно 
это касается зарисовок В. 
Пескова о природе. К аза
лось бы, в них нет соци
альной оценки. Но всем 
повествованием автор вос
питывает у читателя лю
бовь и уважение к приро
де, гуманность. Именно в 
этом здесь и проявляется 
социальная оценочность, 
присущая всем публикаци
ям В. Пескова.

3. Содержательным сред
ством является новизна 
темы, факта. В. Песков 
поднимает новые, еще не 
исследованные проблемы, 
рассказывает о том, что 
совсем неведомо читателю.

Кроме новизны темы,
В. Песков прибегает к дру
гому содержательному
средству возбуждения чи
тательского интереса — 
оригинальному повороту 
уже известной темы. Как 
и предыдущий, этот публи
цистический прием служит 
моделированию эмоциоген-

1. Творчество специально
го корреспондента «Комсо
мольской правды» Василия 
Пескова многотемно. Он 
пишет портретные, собы
тийные, проблемные очер
ки, географические зари
совки и зарисовки о при
роде. И в каждой из на
званных тем публицист на
ходит именно социальные 
повороты, которые прояв
ляются в предмете мысли 
и основном анализируемом 
признаке. Социальные при
знаки часто уводятся авто
ром в установочные тези
сы. При этом установочные 
тезисы могут отображать 
вполне самостоятельные 
проблемы и явления дейст
вительности.

2. В. Песков различны
ми путями вводит социаль
ную оценку в текст. Соци
ально-оценочной может 
быть сама основная мысль 
материала. Но мысль об 
общественной значимости 
явления может подаваться 
и завуалированно в под
тексте увлекательного из
ложения каких-либо инте-

ных ситуаций новизны и 
необычности.
'  4. К содержательным

Заголовки «Собеседника»
Н. П О ДКО РЫ ТО ВА (1 курс).

Руководитель: и. о. доцента Э . А . Л А ЗА Р Е В А .
Д ля установления связи, нено единой рубрикой «Па- 

существующей между за- мять». '
головком и элементами В этом номере встрети-
смысловой структуры текс- лась серия так называе- 
та, мы выбрали один из мых, комплексных загла- 
номеров «Собеседника», вий. В большинстве своем 
Это молодое, но уже за- они связаны и с основной 
воевавшее популярность мыслью, и с иллюетрация- 
молодежное издание. Адре- ми. Понимание «комплекс- 
сованное главным образом ности» приходит уже после 
молодежи, оно богато кра- прочтения текста, тогда же 
сочно-иллюстрационным ма- открывается и переносное 
териалом, затрагивающим значение заглавия. Часто 
вопросы политической, эко- текст материала становится 
номической, культурной контекстом заголовка. При 
жизни, пропаганды и контр- первом знакомстве с заго- 
пропаганды, поднимает мо- ловком «Сладкая земля» 
рально-нравствѳнные про- непонятно, почему сладкой 
блемы. может быть земля. И толь-

Любой заголовок связан ко по прочтении становит- 
с каким-либо элементом ся ясно, что и она может 
структуры текста: основ- стать сладкой, когда боль
ной мыслью, тезисами и т е  нечего есть. Заголовок 
т. д. В рассмотренном но- приобретает второе — ме- 
мере еженедельника нам тафорическое значение, 
встретились. заголовки, со- Очень редки заглавия,
относящиеся либо с основ- выраженные неязыковыми 
ной мыслью, либо с иллю- средствами. Это может 
страциями (однонаправлен- быть и собственно заш ло- 
ные), либо сразу с не- вок, например, «2+1», мо- 
сколькими элементами жет быть рубрика «36,6».
(преимущественно с основ- Графически - выделитель
ной мыслью и иллюстра- ные средства, которые в 
циями). них использованы, делают

Заглавия, связанные с такие заглавия непохожими 
основной мыслью, наиболее на другие, отграничивают, 
распространены. Они пред- их от соседних материалов, 
ставляют собой свернутый Заголовок «2+1» символи- 
текст. Одни из них прямо чен, т. к. речь идет о про- 
называют тему, как напри- блеме денег в молодой 
мер заголовок «Бывший семье.
агент ЦРУ рассказывает...», Особо хочется выделить
другие указывают направ- врезки, которые составляют 
ление основной мысли, на- лицо издания. Заголовок 
пример «Познается в срав- тесно связан со врезкой 
нении». Но, так или иначе, (своеобразным подзаголов- 
любой заголовок подобного ком). Например, заглавие 
типа дает понять, о чем «Бывший агент ЦРУ рас- 
идет речь в материале. За- сказывает...» заканчивается 
главке, связанное с иллю- многоточием, и эта недо- 
страциями, наиболее экс- сказанность восполняется 
прессивно. Предшествуя во врезке, расположенной 
материалам, предназначен- ниже: историческая справ
ным определенному кругу ка, портрет главного ге- 
лиц, они призваны актив- роя. А заголовок «Лос-Анд- 
но привлекать внимание желес: воспоминания без
читателей своей необыч- будущего» и не будет по- 
ностью. Каждому пригля- нятен без врезки, которая 
нется заголовок «Начнем с содержит основную мысль 
жареных пельменей», хотя текста. Врезка может вы- 
сам материал будет инте- раж ать фон к цели сооб- 
ресен далеко не всем. За- щения, иллюстрацию. Не- 
главие может соотноситься трудно заметить, что мате- 
и с одной, и с несколькими риалы, публикуемые в «Со- 
иллюстрациями: фотоочерк беседнике», в основном до-
«Победители», где заглавие + "ь“° КруПН1+  р И’ помогает акцентировать
связано с каждым фото от- внимание на самом важном 
дельно и со всеми, объеди- в них.

средствам м о д е л и р о-в ан и я
эмоциогенных ситуаций от
носится фотография, играю
щая в творчестве В. Пес
кова огромную роль. Фото
графия вызывает у чита
теля вопросы и заставляет 
обратиться к тексту. Сни
мок в совокупности с заго
ловком дает адресату пол
ное представление о теме 
материала.

5. Содержательно - фор
мальными факторами, по
вышающими интерес к ма
териалам Пескова, являют
ся композиционные прие
мы. Они способствуют со
зданию эффекта напряже
ния, .т е. приводят к воз
никновению у читателя во
просов к тексту, порожда
ют чувство нетерпения. Эф
фект напряжения достига
ется различными компози
ционными средствами В. 
Песков прибегает к про- 
спекциям, он может схема
тично изложить в начале 
публикации основное со
держание текста. Но инте
рес адресата к материалу 
от этого нисколько не 
уменьшится. От вопроса 
«что произошло?» читатель 
переходит к вопросу «как 
произошло?».

Для повышения интереса 
к тексту В. Песков актив
но использует фон к цели 
выступления. Часто в на
чало публикации автор вы
носит либо интересную 
сценку, либо живое описа
ние какого-либо события, 
имеющего отношение к те
ме материала. Так у адре
сата появляется непреодо
лимое желание подробнее 
узнать о явлении, упомя
нутом в начале текста.

В некоторых публикаци
ях Пескова обнаружива
ется и такой прием: в кон
це публикации он распо
лагает нечто такое, без че
го невозможно настоящее 
понимание, адекватное вос
приятие всего произведе
ния. Особенно четко этот 
прием прослеживается в 
материалах, имеющих сю
жет. Так возникает еди
ничное поле напряжения.

Но гораздо чаще в пуб
ликациях Пескова вопросы 
периодически возникают и 
периодически разрешаются 
на протяжении всего текс
та. Таким образом, наибо
лее типичным для материа
лов В. Пескова является 
ступенчатое поле напряже
ния.

К ом пановка очерков 
больш ого объем а

Э. ЧЕЙ КИНА (5 курс)
Руководитель: доцент Л. М. М АЙ Д АН О ВА.

Материалы большого
объема, те, что печатают
ся в двух и более газет
ных номерах, не столь 
уж часты в нашей прес
се. В жанровом отно
шении это чаще всего 
статьи, очерки. Особенно
сти компановки логической 
схемы в таких текстах бу
дут показаны на примере 
документальной повести
В. Пескова «Таежный ту
пик».

Особенности логической 
схемы публикации большо
го объема отчетливо выяв
ляются, если в отдельности 
анализировать каждый от
рывок текста, помещенный 
в одном номере. Сразу бро
сается в глаза, что любой 
отрывок, будь то начало 
материала, середина или 
конец, обладает относи
тельной самостоятель
ностью. В нем можно вы
делить систему тезисов, 
представляющих в сово
купности полноценную ло
гическую схему. У читате
лей нет впечатления, что 
текст оборван на полусло
ве или начат с середины. 
Авторская концепция на 
данном отрезке текста вы
рисовывается достаточно 
ясно. Относительная само
стоятельность каждой час
ти может подчеркиваться 
какими-то содержательны
ми моментами. Например, 
содержание одной части 
ограничивается определен
ным отрезком времени или 
единым местом действия. 
У В. Пескова отрезок текс
та выделяется исключитель
ной законченностью автор
ской мысли, что подчерки
вается и наличием назва
ния у каждой части: «Д о
бывание огня», «Житье- 
бытье», «Лыковы» и т. д.

Рассмотрим, в каком со
отношении находятся логи
ческие схемы частей мате
риала к общей его концеп
ции. Основная мысль всего 
текста может быть сформу
лирована уже в первой его 
части. Часто основная 
мысль текста в целом яв
ляется основной и для 
каждой его части. В «Та

ежном тупике» основная 
мысль схематично дана 
буквально в первых абза
цах.

А дальше в каждом по
следующем номере основ
ная мысль развивается, 
обогащается, на первый 
план выносятся все новые 
оттенки трагедии Лыковых. 
Причем уже в первой час
ти намечены основные ас
пекты рассмотрения пред
мета речи.

Следующие восемь час
тей отвечают каж дая на 
свой вопрос, повторяя ос
новную мысль, но каждый 
раз с иной точки зрения. 
Полностью же формули
ровка основной мысли за 
вершается только в по
следней части — «Заклю 
чении».

Обратимся к другим те
зисам, входящим 0 помимо 
основной мысли в логиче
скую схему отдельной час
ти. Одни из них тесно свя
заны с основной мыслью 
данной части и потому по
являются только один раз. 
Другие могут быть повто
рены,. если они важны для 
общей логической схемы. 
Так, практически в каждой 
части «Таежного тупика» в 
той или иной форме появ
ляются тезисы о том, что 
жизнь Лыковых — при
чудливая смесь древности 
и современности, что мир 
их предельно ограничен, 
что в характерах героев 
сочетаются фанатическая 
религиозность и незауряд
ная выносливость, готов
ность все превозмочь. Эти 
повторы, как правило, не 
буквальные. Иногда автор 
заменяет первоначальную 
словесную формулировку 
синонимичной. Но гораздо 
чаще тезис не формулиру
ется вновь, а даются но
вые факты, и з к о т о р ы х  
следует тот же тезис. Та
ким образом, при сохране
нии занимательности обес
печивается правильное по
нимание авторской концеп
ции. Д аж е если читатель 
пропустил одну из частей 
текста, он может адекватно 
воспринять логическую схе
му в целом.

Типология газетного заглавия
1. Заголовки, выполняя 

информативную функцию, 
связываются с элементами 
смысловой структуры текс
та по-разному. Различна 
степень информативности 
этих заглавий. Для выделе
ния типов газетных заго
ловков предлагается две 
классификации:

— первая классификация 
заголовков — по типу свя
зи с элементами смысловой 
структуры текста;

— вторая классифика
ция — в зависимости от 
того, насколько полно от
ражен в заглавии элемент 
семантической структуры 
текста.

2. По первой классифика
ции газетные заголовки де
лятся на однонаправлен
ные, называющие один 
элемент смысловой струк
туры текста, и комплекс
ные, называющие два или 
несколько элементов смыс
ловой структуры.

3. Однонаправленные за 
головки могут актуализи
ровать любой элемент 
смысловой структуры текс
та. Встречаются на стра
ницах газет заголовки, на- - 
зывающие тему, основную 
мысль, развивающий ее те
зис, аналитическую оценку 
ситуации.

Большей выразитель
ностью характеризуются 
заголовки*, называющие

Т. ЧЕРВЯ КО В А (2 курс). 
Руководитель: и. о. доцента

Э . А. Л А ЗА Р Е ВА .

второстепенные элементы 
смысловой структуры текс
та: фон к цели сообще
ния, иллюстрации к тези
сам. Такие заглавия обыч
но мало информируют. о 
содержании текста, интри
гуют читателя, побуждают 
его ознакомиться с матери
алом.

4. Комплексные заголов
ки называют два или не
сколько элементов смысло
вой структуры текста. Вос
приятие таких заголовков 
усложнено, они более ин
формативны, чем однона
правленные. Комплексные 
заголовки достаточно экс
прессивны. Такие заглавия 
используются в газете ре
же, чем однонаправленные.

5. По второй классифи
кации заголовки делятся 
на полносемантические, 
формулирующие тезис текс
та полностью, и неполносе
мантические, называющие 
только предикат тезиса. В 
группе полносемантических 
заглавий выделяются еще 
номинативные, называющие 
тему текста.

6. Полносемантич е с к и е 
заголовки полностью назы
вают тезис семантической 
структуры текста, поэтому 
они наиболее информатив

ны. Например, тезис основ
ной мысли текста сформу
лирован в заглавии: «Сес
сия начала работу» («П рав
да», 1984, 3 окт.). Не об
ладая большой выразитель
ностью, эти заголовки со
здают нейтральный фон га
зеты, на котором экспрес
сивные заглавия восприни
маются интереснее.

Номинативные заголовки 
называют тему текста без 
ее предиката. Такие заго
ловки достаточно полно ин
формируют читателя о со
держании текста. Напри
мер, заголовки: «Прием
посла» (Правда», 1984,
3 окт.), «Авторитет брига
дира» («Советская Россия», 
1984, 25 окт.) называют 
тему текста.

7. Неполносемантическ и е 
заголовки называют только 
часть тезиса текста — ег’о 
предикат. Такие заголовки 
более экспрессивны, чем 
полносемантические, по
скольку отличаются недо
сказанностью. Например, 
предикат основной мысли 
назван в заголовке: «Ря
дом с автоградом» («Прав
да», 1984, 1 окт.). Еще 
большей выразительностью 
характеризуется комплекс
ный неполносемантический 
заголовок: «Белый дом,
Игнатий Лойла и новрзе- . 
ландское молоко» («Извес
тия», 1984, 1 окт.).
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ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПЕЧАТИ

О ВЗГЛЯДАХ А. С. ПУШКИНА НА ЖУРНАЛИСТИКУ
До сих пор в литературове

дении не существует единого 
мнения в решении вопроса о 
смысле «Письма к издателю », 
опубликованного А. С. Пушки
ным в № 3 журнала «Современ
ник» в 1836 году в отношении 
его литературных позиций и по
зиций, занимаемых Н. В. Гого
лем и В. Г. Белинским.

В работе ставится задача  
рассмотреть статью Н. В. Гого
ля «О движении журнальной 
литературы» в связи с «Пись
мом к издателю» А. С. Пуш
кина и со статьей В. Г. Белин
ского «Ничто о ничем», как 
пример развития теоретических 
знаний о журналистике, воспи
тания общественно-политической 
мысли, осмысления роли жур
нала в жизни общества.

Статья «О движении ж ур
нальной литературы» была опу
бликована в № 1 журнала «Сов
ременник» без подписи автора 
и по свидетельству современни
ков «наделала много шуму в 
литературе и произвела благо
приятное впечатление на публи
ку». Статья привлекала яркой 
полемической заостренностью и, 
написанная с «живостью и пря
модушием» стала ярким приме
ром публицистики. Основное 
внимание Гоголь уделил лите
ратурной критике журнала 
«Библиотека для чтения». Он 
критиковал его, исходя из того, 
что журнал должен воспитывать 
вкусы читателя, т. к. литера
тура «ворочает вкусом толпы... 
ее голос есть верный предста
витель мнений целой эпохи и 
века».

Достоинства любого журнала 
Гоголь оценивал в зависимости 
от того, какова была в нем 
критика. Гоголь ставит перед 
журналистами важные задачи: 
руководить общественным мне
нием публики, воспитывать ли
тературные вкусы.

Г. РЫ ЧАГОВА (4 курс). 
Руководитель: доцент
М. М . К О ВАЛ ЁВА.

Статья «О движении ж ур
нальной литературы» была вос
принята как программная для 
«Современника». В то время 
передовые русские мыслители, 
понимая возрастающее значение 
печатного слова, задумываются 
над ролью журналиста и жур
налистики в жизни общества и 
пытаются рассмотреть роль кри
тики в журналистике, связывая 
ее с образованием масс и исто
рическим развитием страны.

В январе 1836 года в журна
ле «Телескоп» была опублико
вана статья молодого критика
В. Белинского «Ничто о ничем, 
или отчет г. Издателю «Теле
скопа» за последнее полугодие 
(1835) русской литературы». 
Статья содерж ала обозрение 
периодических изданий за этот 
период, суждения Белинского 
о народе и народности, задачах  
критики и журналистики. Бе
линский, открывая социальную 
сущность журнала, также кри
тиковал «Библиотеку для чте
ния» как журнал провинциаль
ный. В журнале, подчеркивал 
он, важны мнения, направление 
и характер. «Критика должна  
составлять душу, жизнь журна
ла, должна быть постоянным 
его отделением».

Пушкин с большим внима
нием относился к деятельности  
Белинского. Разумеется, и Го
голь, и Пушкин были знакомы 
со статьей «Ничто о ничем», 
публикуемой с января по март 
в «Телескопе». Именно этим, 
на наш взгляд, можно объяс
нить главное — сходство идей
ных позиций, совпадение точек 
зрения на задачи литературы, 
критики, публицистики.

В третьем номере «Современ
ника» появилось «Письмо к 
Издателю» за подписью А. Б., 
написанное А. С. Пушкиным. 
Споры об этом уникальном слу
чае в русской журналистике ве
дутся в науке, начиная с 20-х 
годов нашего столетия. Опуская 
суть полемики, мы приводим 
здесь свою точку зрения в ре
шении этого вопроса.

Избрав письмо (как и Бе
линский) формой своей статьи,
А. С. Пушкин использовал ме
тод маски для определения 
своих позиций. Он подтвержда
ет выводы Белинского о соци
альной направленности «Биб
лиотеки для чтения», о равнении 
ее на провинциально-помещичьи 
вкусы. Пушкин не отклоняется 
от журнальной полемики, но, 
если своих врагов он наградил 
беспощадной сатирой, то с дру
зьями ведет дружеский диалог, 
показывая пример доброж ела
тельной критики. «Можно ува
жать чужие мнения и быть с 
ними несогласными», как писал 
Белинский в статье «Ничто о 
ничем». Многие взгляды Пуш
кина совпадают со взглядами 
Белинского. И, наконец, в 
«Письме к Издателю» содер
жался положительный отзыв о 
Белинском: «...Он обличает та
лант, подающий большую на
деж ду» .

Это выступление — по форме 
якобы полемизирующее с Гого
лем — своеобразная тактика 
Пушкина, стремящегося огра
дить свой журнал от нападок 
цензуры и реакционных журна
листов.

Таким образом, названные 
материалы свидетельствуют о 
единстве позиций Пушкина, Го
голя и Белинского в борьбе за 
передового читателя против 
журналов «торгового направ
ления».

ОСОБЕННОСТИ РЕПОРТАЖЕЙ А. М. ГОРЬКОГО
В постановлении Июньского 

(1983) Пленума ЦК КПСС отме
чалось: «В нашем обществе
пресса — важнейший институт 
социалистической демократии, 
средство привлечения трудящих
ся к обсуждению и решению 
злободневных вопросов, форми
рования общественного мнения». 
Важной научной задачей явля
ется исследование публицисти
ческих способов и методов фор
мирования общественного мне
ния. В работе идет речь об осо
бенностях репортажей А. М. 
Горького, об использовании в 
них различных публицистиче
ских приемов. На примере цик
ла репортажей М. Горького 
«Беглые заметки» (1896) рас
смотрены следующ ие вопросы:

— о композиции и структуре 
данного жанра,

—о видовых элементах кон
кретного материала,

— о проблематике,
— об использовании образ

ных средств,

Т. ЕРШ ОВА (2 курс). 
Руководитель: доцент
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рецензии. Например, «М. Вру
бель и «Принцесса Греза» Рос
тана».

3. По тематическому и целе
вому признакам выделяется ре
портаж-рецензия, подчеркивает
ся социальная направленность 
проблем в репортажах Горько
го. Широко применяются языко
вые средства выразительности: 
образы, олицетворения, парал
лели, контрасты.

4. Современным репортажем  
утрачено множество ценных ка
честв, среди них такие, как 
скрытое авторское присутствие, 
введение элементов других ж ан
ров. Наблюдается ограничение 
образности.

— о традициях жанра в се
годняшнем репортаже.

На основе проведенного ана
лиза сделаны следующие выво
ды:

1. С точки зрения внутренней 
структуры репортажи Горького 
делятся на открытые и закры
тые. В открытых репортажах 
на вопросы, касающиеся реше
ния конкретной проблемы, отве
ты не даны. В закрытых репор
тажах ппедлагаются возможные 
пути решения проблемы.

2. А. М. Горький использует В этом отношении репортажи 
синтез как совмещение в одном А. М. Горького — великолепная 
репортаже трех признаков: со- школа журналистского мастер-
бытийного, проблемного, репор- ства. Большой интерес пред- 
тажа-исследования. Синтез рас- ставляет также сопоставление 
сматривается также как присут- цикла «Беглые заметки» с ре- 
ствие других жанровых средств портажами М. Горького с Ниже- 
—фельетона, зарисовки, очерка,городской Выставки.

В РЕШ ЕНИИ задач интен
сивного развития сельского 
хозяйства важная роль 

принадлежит прогрессивному 
методу организации труда и 
стимулирования производства — 
коллективному подряду.

В марте 1983 года на очеред
ном заседании Политбюро ЦК 
КПСС был специально рассмот
рен вопрос об -усилении органи
заторской работы партийных 
организаций и хозяйственных 
руководителей по внедрению 
коллективного подряда в колхо
зах и совхозах.

Все это говорит о том, что 
перед печатью стоят большие 
задачи в пропаганде и внедре
нии передовой организации 
труда.

В Алтайском крае создано  
2030 безнарядных бригад и 
звеньев, за ними закреплено 45 
процентов возделываемых зе 
мель. В равных природно-кли
матических условиях подрядные 
коллективы добиваются более 
высокой урожайности выращи
ваемых культур. Например, в 
Смоленском районе Алтайского 
края работающие на подряде 
добились повышения урожайно
сти зерновых на 1,5, сена —на 
3,6, кукурузы — на 15, сахарной 
свеклы— на 72 центнера с гек
тара.

Проанализировав газету
«Алтайская правда» за 1984 год, 
можно выделить следующие те
мы ее газетных выступлений:

бригадный подряд и м еха
низм аккордно-премиальной си
стемы оплаты труда, примене
ние КТУ, внедрение дифферен
циальной системы авансирова
ния—21 • процент всех опублико
ванных материалов.

Коллективный подряд
Н. М ЕЛЬЧУ ко  В А (3 курс) 
Руководитель: ст. препода
ватель А. Г. ЛАРИО НО В.

Обеспечение бригад высоко
производительной техникой —17 
процентов.

Заинтересованность бригад в 
повышении квалификации м еха
низаторов—10 процентов.

Управление внутри подряда, 
расширение прав коллектива, 
создание советов бригад—5 про
центов.

Воспитательная функция кол
лективного подряда—3 процента.

Борьба за укрепление кормо
вой базы —44 процента.

Анализ газеты позволяет сде 
лать вывод, что печать уделяет  
большое внимание пропаганде 
прогрессивных форм организа
ции труда, пропагандё передо
вого опыта по созданию проч
ной кормовой базы. К сож але
нию, газета не поднимала такие 
темы, как роль коллективного 
подряда в воспитании у сель
ских тружеников таких качеств, 
как добросовестное отношение 
к труду, социалистической соб
ственности, товарищества и вза
имопомощи. Не выявлялась 
роль коллективного подряда в 
нравственном воспитании сель
ских тружеников.

О том, как механизаторы  
края создают прочную кормо
вую базу, рассказывают мате
риалы ежемесячных рубрик: 
«Шаги мелиорации», «Инициа
тиве шипуновцев —поддержку!»  
40 процентов материалов посвя
щено вопросам мелиорации зем 

ли, осуществлению решений Ок
тябрьского Пленума ЦК КПСС. 
Особое место отводится внедре
нию прогрессивных технологий 
производства и хранения кор
мов. Надо заметить, что на 
Алтае внедряется научно обо
снованная зональная система 
земледелия, которая предпола
гает внедрение севооборотов с 
учетом природно-климатических 
условий зон, безотвальную  
вспашку зяби, введение чистого 
пара, применение агротехниче
ских мероприятий по защите 
почв от эрозий, выращивание 
программированных урожаев, 
изменение структуры кормового 
клина, в частности, увеличение 
посева зернобобовых культур.

60 процентов опубликованных 
материалов подготовлено акти
вом авторов: специалистами и
руководителями сельского хо
зяйства, механизаторами, теми, 
кому близки проблемы, связан
ные с внедрением коллективного 
подряда. Основным жанром  
стала корреспонденция, более 
половины всех материалов на
писан в этом жанре.

В основном, материалы осве
щают передовой опыт при внед
рении подряда. Стоит пожелать 
редакции, чтобы побольше пуб
ликовала критических материа
лов на газетной полосе. Ведь 
из 2030 звеньев и бригад не 
везде еще продумана организа
ция труда на подряде.

Конференция еще не началась, но уже идет 
«репетиция». Интересно прочитать свой доклад, 
уложиться в «лимит» времени—задача довольно 
сложная.

СОЦИАЛЬНАЯ 
АКТИВНОСТЬ 
ЖУРНАЛИСТА

В. И ВАН И Ц К И Й  (3 курс). 
Руководитель: доцент

Р. Г. БУХАРЦ ЕВ.

Категория социальной актив- 
ности стала разрабатываться 
сравнительно недавно. Н еобхо
димость изысканий в этом на
правлении — веление времени.

Все исследователи единодуш 
ны в том, что процесс развития 
социальной активности завис-им 
от потребности в данном виде 
деятельности, которая, возник
нув, постепенно превращается 
в устойчивую ценностную ори
ентацию. Особое значение в 
этом процессе приобретает диа
лектическое сочетание общ ест
венных и личных потребностей.

Потребность формируется 
воспитанием, и не последняя 
роль в нем принадлежит сред
ствам массовой информации и 
пропаганды.

Ж урналист, осуществляя пуб
лицистическую интерпретацию 
жизненного материала, способ
ного выразить общественный 
интерес, должен сам быть ак
тивной личностью, умеющей в 
коротком газетном выступлении 
встать на позицию преобразова
теля, а не созерцателя. Для 
этого необходимы несомненно 
журналистские способности.

В чем же они заключаются? 
Мы попытались ответить на это 
в своей работе. В ней использо
ваны эмпирические данные на
блюдений за двумя группами 
студентов.

Цель нашей работы — дока
зать, что в основе талантливой 
личности журналиста лежит его 
активное отношение к окружаю 
щему миру, к самому себе.

ПЕЧАТЬ: ОСВЕЩЕНИЕ БУРЖУАЗНОГО
А. ГИ ТЕЛ ЬМ А Н  (4 курс).

Руководитель: ст. преподаватель Р. М. БУРКУТБАЕВА.
В настоящее время про

тивоборство двух миро
воззрений приобрело осо
бую остроту. Используя 
систему средств прямой 
идеологической интервен
ции, западЦые идеологи ак
тивно разрабатывают и 
внедряют различные виды 
«косвенных» воздействий, 
вплетенных в ткань науч
ных, экономических и осо
бенно культурных контак
тов. Искусство, в силу сво
их специфических особенно
стей, стало сейчас одним из 
действенных средств про
пагандистского воздейст
вия. Острая борьба куль
туры социалистической с 
буржуазной представляет 
собой скрытую форму 
идеологической борьбы.

Осуществляя политику 
партии в области культур
ного обмена со странами 
буржуазного Запада, наши 
издательства, кинопрокат, 
концертные и другие орга
низации знакомят широ
кую аудиторию с творчест
вом западных художни
ков различного масштаба, 
разной политической и ху
дожественной ориентации. 
В связи с этим перед прес
сой стоит сложнейшая за 
дача — формирование и 
воспитание подлинно эсте
тического вкуса аудитории,

правильного, осознанного 
подхода к явлениям бур
жуазной культуры.

Каковы же требования, 
предъявляемые к освеще
нию явлений буржуазного 
искусства в периодической 
печати?

Прежде всего, необходим 
дифференцированный под
ход к анализу искусства 
капиталистических стран, 
соответствующий реально
му многообразию направле
ний в нем. В качестве ос
новных направлений выде
ляются: так называемая
«массовая культура», эли
тарная и значительные про
изведения искусства, со
зданные талантливыми бур
жуазными художниками.

Говоря о произведениях 
«массовой культуры», необ
ходимо давать им оценку 
как идеологическую, так и 
эстетическую, подчеркивать 
влияние этого феномена на 
общественную жизнь бур
жуазного мира. Развенчи
вая миф об «общечелове
ческой», «асоциальной»
форме маскульта, «деало- 
гизированном» характере 
произведений такого рода, 
следует подчеркивать тот

факт, что каждое из них 
несет заряд вполне опре
деленных идей, информа
ции, образов о проблемах
бытия, ценностях. Актуаль
ность такого разговора воз^ 
растает в связи с тем, что 
все настойчивее художест
венная жизнь нашей стра
ны подвергается внедрению 
далеко не дружественных 
идей, например, посредст
вом кино формируется оп
ределенное понятие общест
ва «всеобщего благоденст
вия». Отсюда вытекает еще 
один аспект рассмотрения 
произведений «второго сор
та»: «побудить читателя
переосмыслить свои впе
чатления от увиденного 
или прочитанного, вызван
ные высоким техническим, 
профессиональным мастер
ством их создателей, ис
пользованием острых эмо
циональных средств воз
действия. Важным, на наш 
взгляд, предметом обсуж
дения на страницах печати 
должен стать вопрос о про
никновении некоторых эле
ментов коммерческого ис
кусства в наши произве
дения.
Демократическое, гума-

ИСКУССТВА
нистическое направление в 
искусстве Запада связано 
с именами людей, которые 
получили право называть
ся большими художниками. 
Как правило, их творчест
во противоречиво, несет в 
себе результат влияния 
буржуазной действительно
сти. Великолепные по об
личительному пафосу, глу
бине осмысления действи
тельности, высокому уров
ню художественного вопло
щения, эти произведения 
нередко оказываются про
никнуты настроением со
циального пессимизма. Ана
лиз действительно значи
тельного произведения, ко
торое имеет философский 
характер, использует слож 
ный образный язык, дол
жен опираться на исследо
вание его социального кон
текста, т. к. недостаточное 
знание всех нюансов, тон
костей реального бурж уаз
ного мира усложняет вос
приятие и понимание ауди
торией тех проблем, кото
рые художник пытается 
раскрыть. Именно так, все
сторонне раскрывая «кри
чащие» противоречия от
дельного художника и тен
денции развития этого на
правления в целом, долж 
на вести газета разговор с 
читателем.

ет определенную базу для 
восприятия уже конкрет
ных произведений бурж уаз
ных художников. А дос
туп к ним широкий: поток 
«подпольной» литературы, 
музыки, видеозаписей и 
официальная демонстрация 
фильмов, публикации в 
журналах и т. д. Причем 
уровень этих произведений, 
далеко не одинаков. И, на
верное, справедливее ви
деть главную опасность не 
в том, что у нас имеется 
широкий доступ к образ
цам чуждой культуры, а в 
уровне  ̂ ее восприятия. 
«Дурной вкус» проявляет
ся не в обращении к  тому 
или иному явлению искус
ства, а в неспособности его 
правильно оценить. К «кас
совым» (значит пользую
щимся популярностью) у 
нас относятся зарубежные 
комедии и «боевики». Зн а
чит, что-то привлекает? 
Что? — на это должна от
вечать газета, причем ру
ководствуясь не м еЬдом  
внушения, а убеждения. И, 
наоборот, к примеру филь
мы итальянских ведущих 
режиссеров остаются пока 
«элитарными».

На наш взгляд, наряду 
с глубокими аналитически
ми материалами по пробле
мам буржуазного искус-

идеологическюе воспитание 
аудитории в опоре на раз
личные факты зарубежной 
художественной культуры. 
В качестве примера можно 
привести опыт «Литератур
ной газеты»: в рубрике
«Что, где, когда» помеща
ется информация такого 
рода: «такая-то «звезда» 
отказалась принять участие 
в съемках неофашистского 
фильма» или «американ
ская писательница Лилиан 
Хеллман завещ ала часть 
своего состояния на созда
ние фонда помощи писате
лям, разделяющим марк
систские взгляды».

Определив основные на
правления, методы «поли
тики» газеты по пробле
мам искусства капиталисти
ческих стран, надо под
черкнуть, что такая «мо
дель» должна корректиро
ваться в зависимости от 
того, на какую аудиторию 
рассчитана та или иная 
газета. Думается, следует 
выделить «Литературную 
газету» как издание со 
сравнительно ограниченным 
кругом читателей; массо
вую газету (например, «Со
ветская Россия)» и от
дельно — молодежные из
дания. Применительно к 
своей специфике, они вы
рабатывают наиболее опти
мальные варианты освеще
ния данных проблем.

Д авая  ̂ анализ основных ства, все большее значение 
тенденций, течений в За- приобретает собственно 
падном искусстве, тем са- * 
мым газета как бы созда-



ИЗ ИСТОРИИ ПЕЧАТИ УРАЛА
Связь «Уральского рабочего» 

с германским пролетариатом
Е. ПОПОВА, (2курс).

Руководитель: и. о. доцента В. А. П АВ Л О В .

Ленинская концепция мирово
го революционного процесса 
основывается на идее единства 
действий пролетариата и всех 
антиимпериалистических сил. 
Успех строительства социализ
ма в нашей стране во многом 
зависел от сплоченности сил 
прогресса на принципах соли
дарности и пролетарского ин
тернационализма.

XIV съезд  ВКП (б) (1925 год), 
приняв курс на- индустриализа
цию страны, выдвинул задачу  
«и впредь всемерно укреплять 
узы международной солидарно
сти, развивать интернациональ
ные связи с пролетариатом за 
рубежных стран».

В аппарате редакции «Ураль
ского рабочего» действовал от
дел международной связи. Осо
бенно активной была связь с 
германским пролетариатом. Спе
циальным корреспондентом га
зеты в Германии был Ю. Зи- 
ринг, член Союза Красных 
фронтовиков — революционной 
организации немецких коммуни
стов.

Кроме материалов, прислан
ных спецкором, в «Уральском 
рабочем» опубликовано много 
сообщений, которые присылали 
германские рабкоры. Велась 
оживленная переписка не толь
ко м еж ду уральскими и немец
кими рабочими, но и м еж ду  
коммунистическими газетами 
Германии и «Уральским рабо
чим». Печатный орган немецких 
коммунистов «Роте фане» был 
инициатором переписки рабко
ров. «Уральский рабочий» орга
низовал социалистическое сорев
нование промышленных пред
приятий Уральской области за  
боевое знамя Красных фронто
виков, доставленное из Герма

нии вопреки полицейским г 
слонам.

Д руж ба, которая связывала 
Союз Красных фронтовиков 
уральских рабочих, находила 
яркое освещение на страницах 
«Уральского рабочего». В одном 
из номеров газеты говорится: 
«Германская бурж уазия загнала 
красных фронтовиков в под
полье, но Рот Фронт жив! Рот 
Фронт—еще прозвучит на клас
совых баррикадах! Еще победы  
будут нашими, а наши победы  
будут победами красных фрон 
товиков». Огромное воодушев 
ление свердловчан, встречавших 
в ноябре 1930 года делегацию  
красных фронтовиков, отрази 
лось в репортаже, опубликован 
ном в газете. В двух номерах 
«Уральского рабочего» прозву
чало приветствие Макса Гельца 
—видного деятеля коммунисти
ческого движения, приехавшего 
в Свердловск в феврале 1931 го
да. Д о этого, еще в июне 
1928 года, газета напечатала 
репортаж немецкого корреспон 
дента Кѵрта Керстена о встрече 
с М. Гельцем в Моабитской 
тюрьме. Связь немецкого ком 
муниста с рабочими Урала под 
тверждают опубликованные і 
«Уральском рабочем» в 1929 — 
1930 годах приветствия М. Гель 
ца.

«Уральский рабочий» сыграл 
видную роль в укреплении м еж 
дународных связей с герман
ским пролетариатом. Немецкий 
коммунист, рабкор Эцген Кар- 
функильштейн, в одном из 
своих писем в уральскую газе
ту писал так: «Что ж е касается 
коммунистической печати. то 
имя «Уральского рабочего» так 
ж е популярно, как имя ленин
ской «Правды».

Л. Шаумян —редактор 
в военную пору

X. Г  ЕР И Х АН  OB, (4 курс).
Руководитель: и. о. доцента В. А. П А В Л О В .

С первых дней Великой Оте
чественной войны Коммунисти
ческая партия широко исполь
зовала могучую силу печатного 
слова. Советская власть посто
янно пропагандировала ленин
ские заветы о защите социали
стического отечества, связывала 
партию с массами, освещала 
ход военных действий, звала 
советских людей на подвиг на 
фронте и в тылу.

Фронт требовал много боевой 
техники и вооружения. Урал не 
оставался в долгу. Рабочий шум 
в цехах уральских заводов гро
мом отдавался на полях сраж е
ний. Фашистских захватчиков 
помогал громить и каж доднев
ный труд «Уральского рабоче
го». «Все для фронта, все для 
победы!» — таков был лозунг 
и закон жизни военной поры.

В те годы редактором газеты 
был назначен сын бакинского 
комиссара, публициста ленин
ской школы С. Г. Шаумяна — 
Лев Степанович Шаумян. «Лев 
Степанович был человеком вы
сокой культуры, с душой нарас
пашку, весьма общительным, и, 
главное, живым воплощением 
гуманности. Не помню случая, 
чтобы он кого-нибудь обидел». 
— вспоминал о нем старейший 
уральский журналист Е. Я. Баг- 
реев.

С его приходом в редакцию  
связаны большие и памятные 
события в деятельности газеты. 
Это и клятва уральцев Родине, 
и полугодовые письма-рапорты 
о выполнении клятвы, и пере
писка-соревнование сталевара 
ВИ За Нурулы Базетова с пуле
метчиком Разим атом Усмано
вым, и огромный организатор
ский труд выездных редакций 
областной газеты, одна из кото
рых во главе с редактором 
«отвечала» за выпуск танков 
на Уралвагонзаводе. В крат
чайшие сроки завод выполнил 
заказ фронта, выдав танков 
втрое больше, чем было наме
чено. Среди отличившихся Ука
зом Президиума Верховного Со
вета СССР от 22 января 1943 го

да был награжден орденом Тру
дового Красного Знамени -и 
Л. С. Шаумян.

В Свердловске в годы войны 
была сформирована 3 стрелко
вая дивизия. Лев Степанович 
стал инициатором организации  
трудового соперничества ураль
цев за переходящ ее Красное 
Знамя дивизии. М еж ду трудя
щимися тыла и воинами диви
зии была постоянная связь. И 
заслуга в этом коллектива ре
дакции, ее руководителя.

Организаторские способности, 
общительность, обаяние, прису
щие Льву Степановичу, при
влекли к газете широкий круг 
самых разных людей. Частыми 
гостями редакции были ученый 
историк В. Данилевский, худож 
ники А. Яр-Кравченко и Л. В а
сильев, композиторы Д. П о
красс и Т. Хренников, писатели 
М Шагинян. А. Баото. Ф. Глад
ков, П. Бажов и многие дру
гие. Большинство из них стано
вились авторами газеты, высту
пали по своей инициативе и по 
заданию редакции.

Удивительна по своей разно
сторонности «внередакционная» 
жизнь Л. С. Шаумяна. Как 
член Свердловского обкома и 
горкома партии он вел большую  
общественную работу. Так, в 
августе 1943 года, благодаря его 
содействию начал работать 
Свердловский Дворец пионеров. 
Он активно участвовал в орга
низации Уральского народного 
хора Все проблемы, связанные 
с работой хора, решались непо
средственно в кабинете редак
тора.

В 1946 году Лев Степанович 
уехал в Москву. После оконча
ния ВПШ при ЦК КПСС он 
много лет работал в издатель
стве «Советская энциклопедия». 
Последние годы жизни был за 
местителем главного Редактора 
издательства. Л. С. Шаумян 
умер в 1971 году. Урал, его 
журналистский «цех» не забыл 
редактора газеты суровой воен
ной поры.

НАУКА СОВСЕМ НЕ ЭГОИСТИЧЕСКОЕ 

УДОВОЛЬСТВИЕ, ТЕ СЧАСТЛИВЦЫ, ЧТО 

МОГУТ ОТДАТЬСЯ НАУЧНЫМ ЗАДАЧАМ, 

САМИ ПЕРВЫЕ ДОЛЖНЫ ОТДАВАТЬ СВОИ 

ЗНАНИЯ НА СЛУЖБУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ.

К. МАРКС.

РУКОПИСНЫЕ 
ЖУРНАЛЫ  

В. П. БИРЮКОВА
В.М ЕЗЕН Ц ЕВА (3 курс) 

Руководитель: и. о. до
цента В . А. П АВ Л О В
Рукописная периодика 

Урала, в частности, учени
ческие журналы — область 
мало изученная. Исследо
вание их позволит наибо
лее полно воссоздать кар
тину революционного дви
жения молодежи России в 
период первой русской ре
волюции, определить ха
рактер ее мировоззрения, 
влияние революции на его 
формирование.

Одним из центров рево
люционного брожения в 
нашем крае в 1905— 1907 
годах была Пермская д у 
ховная семинария. В эти 
годы здесь учился будущий 
уральский писатель, фоль
клорист, краевед Виктор 
Павлович Бирюков.

Это было время, когда 
передовая общественная 
мысль, гонимая царской 
цензурой, могла открыто 
проявить себя лишь в 
бесцензурной и нелегаль
ной печати, одной из форм 
которой были рукописные 
ученические журналы.

Мало кто знает, что 
первые опыты на стезе 
журналистики В. П. Бирю
ков предпринял именно в 
семинарии, где в 1905— 
1906 гг. издавал рукопис
ные журналы «Черносотен- 
ские губернские ведомос
ти» и «Церковные делиш
ки».

Первый из них — злая 
пародия на выходившие 
тогда «Губернские ведомо
сти». Бирюков сатирически 
представил все отдельц 
рубрики, даже внешний 
вид этого типа монархиче
ского ' издания. Материалы 
журнала осмеивают суще
ствующий строй, деятель
ность черносотенцев. Тако
вы передовая статья «По
учения (на всяк день) 
иерея Ильи Языконевоздѳр- 
жанского», стихотворение 
«Черносотенская Марселье
за» и другие гротесково- 
сатирические произведе
ния.

Программа «Церковных 
делишек» несколько уже — 
осмеяние системы воспита
ния будущих служителей 
церкви. Здесь В. П. Бирю
ков остро критикует дея
тельность православной 
церкви, ее лицемерие, хан
жество, неразрывную связь 

правительством ’ Нико
лая II.

Сатирические приемы Би
рюкова — не только паро
дия, но и «обыгрывание» 
имен собственных: «пристав 
Шволочь», «деревня Обо
краденная», «город Зубо- 
тычинбург». Это и карика
туры.

Анализ содержания жур
налов позволяет сделать 
вывод о том, что поводом 
для написания всех мате
риалов послужили реаль
ные события, что В. П. Би
рюков стоял на передовых 
демократических позициях.
В нем уже тогда прояви
лись дарования литерато
ра, чутко реагировавшего 
на все, что происходило в 
стране, и стремившегося 
силой «печатного» слова 
воздействовать на полити
ческое сознание своих «од
нокашников».

Политическое воспитание рабочих
В. И. Ленин, созданная им 

«Искра» первостепенное значе
ние придавали расширению ос
вободительного движения в 
стране, подготовке пролетариата 
к роли гегемона, руководителя 
революционной борьбы. Мате
риалы о жизни и борьбе рабо
чих занимали значительную 
часуь газетной площади. Каж
дая стачка, забастовка, демон
страция, любой протест рабочих 
против капиталистического гне
та и политического бесправия 
находили свое отражение на 
страницах газеты.

Готовя пролетариат к роли 
руководителя революционного 
движения, «Искра» пристальное 
внимание обращ ала на рабочих 
Урала, видя в них один из
крупнейших отрядов российско
го пролетариата. Материалы об  
Урале и с Урала публиковались 
буквально из номеоа в номер. 
Газета стремилась сплотить
уральских рабочих, вырвать их 
из-под влияния экономистско- 
эсеровского «Уральского сою
за», слить их борьбу с борьбой 
всего российского пролетариата.

В целях повышения полити
ческого сознания рабочих
«Искра» быстро откликалась на 
все факты произвола и гнета, 
где бы они ни проявлялись. Но 
особое внимание она уделяла  
материалам, основанным на 
фактах, хорошо знакомых и 
близких уральским рабочим. Об 
этом свидетельствуют, напри
мер, многочисленные корреспон
денции и письма о тяжелых 
условиях труда и быта, звер
ской эксплуатации рабочих 
Алапаевского, Боткинского. Зла
тоустовского, Мотовилихинского 
заводов, рабочих различных 
промышленных предприятий
Екатеринбурга, Уфы и других 
городов Урала. Газета вскрыва
ет и разъясняет причины такого 
положения, воспитывая нена
висть рабочих не только к сво
им непосредственным угнетате
лям, но и ко всему существую
щему строю, который стоит на 
стороне этих угнетателей и яв-

В. КУ РИ Ц Ы Н , (2 курс). 
Руководитель: доцент

А. И. КУРАСОВ.

ляется злейшим врагом трудя
щихся.

Большое место на страницах 
газеты отводилось освещению* 
борьбы рабочих за свои права, 
против экономического и поли
тического рабства. Показывая 
конкретные выступления проле
тариев Центра и Юга России, 
она учила на их примере ураль
цев конкретным формам и мето
дам борьбы. Важное значение 
она придавала освещению борь
бы самих уральских рабочих, 
показывая на их собственном  
опыте, что надо делать в дан
ной конкретной обстановке, что
бы борьба была более успеш
ной. Она призывала к едине
нию, сплочению и организации, 
формулировала требования, за  
осуществление которых и дол
жны бороться рабочие Урала. 
Говоря о некоторых победах, 
например, о незначительном по

вышении заработной платы, ко
торой добились рабочие фабри
ки бр. Макаровых, «Искра» в
то ж е время предупреждала, 
что эти завоевания будут проч
ными только тогда, когда вме
сто царского правительства в 
стране будет установлено под
линное народовластие.

«Искра» была руководящим 
и направляющим центром со
циал-демократической работы и 
революционного движения на 
Урале. Под влиянием газеты 
рабочие освобождались от ста
рых методов экономической 
борьбы — экономического тер
рора, проникались сознанием  
необходимости массовых вы
ступлений под революционными 
социал-демократическими знаме
нами, росла их уверенность в 
победе. По материалам «Искры» 
с Урала и об Урале можно на
глядно проследить, как росло 
политическое сознание ураль
ских рабочих, как развивалось 
и крепло рабочее движение в 
крае, как «из искры возгора
лось пламя».

«Искра» готовила уральцев к революции
В этом году наша страна 

отмечает 80-летие с начала ре
волюции 1905—-1907 годов в Рос
сии — «первой народной рево
люции эпохи империализма», 
которая «ознаменовала начало 
нового исторического п ер и о д а -  
периода глубоких социальных 
потрясений и революционных 
битв». В этой революции наря
ду с трудящимися всей страны 
активное участие приняли и 
уральские рабочие. В том, что 
уральцы дружно поддержали  
рабочих столицы в революци
онной борьбе, включились в об
щее сражение российского про
летариата с царским самодер
жавием, — огромная заслуга  
ленинской «Искры».

Газета ратовала за развитие 
массового революционного дви
жения в нашем крае, за  соеди
нение его с борьбой всего рос
сийского пролетариата, высту
пала за применение массовых 
средств борьбы. Поэтому она 
беспощадно разоблачала партию 
социал«стов-революционеров за  
их вредную для дела револю
ции тактику индивидуального 
террора и экономистско-эсеров- 
ский «Уральский союз социал- 
демократов и социалистов-рево- 
люционеров», который следовал  
этой тактике. Наиболее ярко 
это проявилось при освещении 
Златоустовских событий в мар
те 1903 г.; когда царскими вой
сками была расстреляна мирная 
забастовка рабочих казенного

п. школьников,
(2 курс). 

Руководитель: доцент 
А. И. КУРАСОВ.

завода.
В массовом убийстве Злато

устовских рабочих «Искра» об
виняла царское правительство 
и призывала трудящихся к ор
ганизованной борьбе с ним, 
в то время как ЦО партии эсе
ров газета «Революционная Рос
сия» и «Уральский союз» огра
ничивались лишь призывами к 
мести отдельным «тиранам», 
а не к массовой политической 
борьбе. Главным виновником 
кровавого побоища они называ
ли уфимского губернатора Бог
дановича, приказавшего войскам 
открыть огонь по рабочим. 
Именно ему эсеры и отомстили: 
вскоре он был убит боевиками.

Убийство губернатора эсеров
ская газета расценила как 
большую победу революции, на 
все лады восхваляя «героиче
ский подвиг» боевиков. Она 
утверждала, что «террор под
нимает революционную энергию 
массы», что он необходим, ибо 
«масса бессильна в борьбе с 
самодержавием, бессознатель
на». Ленинская «Искра» »с осо
бой силой обрушилась на эти 
абсурдные утверждения. В ста
тьях «Массовое движение и со
циально-революционная «страте

гия» и «Еще о социально-рево
люционной «стратегии» газета 
показала ошибочность и вред 
эсеровской тактики индивиду
ального террора, т. к. она об
рекала пролетариат на бездейст
вие, убедительно доказывая, что 
только массовая организованная 
борьба приведет трудящихся
к победе над главным врагом— 
царским самодержавием.

В противовес «Революционной 
России» «Искра» разъясняла,
что масса не бессильна, что она 
борется, но эту борьбу необхо
димо направить в единое рево
люционное русло. Это может
сделать только крепкая револю
ционная организация.

Решительная борьба «Искры» 
и местных искровцев с «Ураль
ским союзом», разоблачение 
тактики индивидуального терро- 
ра увенчалась успехом. Ураль
ские рабочие не пошли по пути, 
на который их толкали эконо
мисты и эсеры, отказались от 
терроризма и встали на путь 
организованной политической 
борьбы с царским самодерж а
вием. Летом 1903 г. под удара
ми «Искры» экономистско-эсе- 
ровский «Уральский союз» рас
пался. На Урале образовались 
три социал-демократических ко
митета искровского направления 
— Пермский, Уфимский, Средне- 
уральский (Екатеринбургский), 
которые после II съезда РСДРП  
прочно встали на ленинские, 
большевистские позиции.

Листовки -  вид революционной публицистики
В. И. Ленин не раз указывал 

на огромное значение листовок, 
как эффективного средства про
паганды и агитации. Роль ли
стовок в установлений связи 
м еж ду социал-демократическими 
организациями и рабочими 
трудно переоценить. Этот вид 
литературы был самым попу
лярным в широких массах, так 
как комитеты выпуском листо
вок немедленно реагировали на 
происходящие в стране события, 
объясняли их сущность. К тому 
ж е они писались языком, до
ступным для самых широких 
масс трудящихся.

На Урале выпуск листовок 
имел особое значение в силу 
специфического положения, в 
котором находился уральский 
пролетариат. Не смотря на вы
сокую концентрацию производ
ства в крае, заводы были раз
бросаны по огромной террито
рии, не имели связи м еж ду со
бой, поэтому рабочие были раз 
общены. К тому ж е, Урал дол
гое время оставался оторван
ным от центра страны. Все это 
тормозило развитие революци
онного движения, затрудняло  
работу социал-демократических 

организаций среди рабочих. 
Революционным движением
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надо было руководить. Основ
ным средством руководства яви
лась листковай литература, вы
пуск которой с началом рево
люции резко возрос. Листовки 
выпускались как уральским об
ластным комитетом РСДРП, так 
и местными социал-демократи
ческими комитетами, особенно 
пермским, екатеоинбургским и 
уфимским. Уральцы одними из 
первых в стране откликнулись 
на кровавые январские события, 
выпустив специальную листовку 
в поддержку рабочих столицы.

Уральские большевики широ
ко использовали листковую ли
тературу для разъяснения ле
нинской революционной тактики 
и борьбы за претворение ее 
в жизнь. При помощи листовок

партийные комитеты обраща
лись непосредственно к рабочим 
с призывом организовывать мас
совые стачки и демонстрации, 
готовясь к вооруженному вос
станию, свержению царизма и 
установлению демократической 
республики. Со специальными 
листовками они обращались 
также к крестьянам, солдатам, 
новобранцам, приказчикам и 
другим демократическим слоям 
населения, призывая их поддер
жать борьбу рабочих. Особенно 
много выпускал листовок перм
ский комитет РСДРП в период 
летних и октябрьских револю
ционных событий и во время 
подготовки и проведения Д е
кабрьского вооруженного вос
стания.

«Такой род литературы, как 
прокламации, —писал В. И. Ле
нин, —ничем незаменим и все
гда будет безусловно нужен».
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