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Нашему движению 50 лет
(Выступление на районном совещании

рабселькоров 19 декабря 1973 г.)

В эти декабрьские дни в горкомах и райкомах партии, в редакциях районных газет и ра-
диовещания проходят собрания активистов советской печати. Сегодня шесть миллионов
рабочих, колхозников, специалистов народного хозяйства пишут в газеты, на радио и те-
левидение нашей страны. Пишут не потому, что писать — это их профессия. Пишут они
движимые чувством гражданского долга, стремлением активно участвовать в управлении
делами советского общества. Такого не знала мировая печать.

Полвека назад, с 16 по 20 ноября 1923 года, в Москве проходило Первое Всесоюзное
совещание рабкоров, созванное по инициативе «Правды». Само по себе это явилось важ-
ным событием в истории советской печати. Совещание ставило задачу обсудить вопросы,
связанные с новым явлением в жизни общества, явлением, каким явилось движение ра-
бочих и сельских корреспондентов. Участники совещания стремились уточнить характер
нового движения, его организационные принципы, задачи на будущее, его роль в обществе,
строящем социализм.

Нам приятно сознавать, что у истоков рабкоровского движения стоял Владимир Ильич
Ленин. Большевистская печать зарождалась как печать нового типа. Основополагающи-
ми её принципами стали партийность и народность. Сам термин «Рабочий корреспондент»
принадлежит Владимиру Ильичу и первыми рабкорами были авторы ленинской «Искры».
С первых шагов советской печати вождь революции проявлял заботу о том, чтобы рабочие
писали в газету. Он не только сам добивался этого, но и учил этому своих соратников
по работе в партии и в большевистской печати. Он говорил, что «никакое революционное
строительство не может быть доведено до конца, если рабочие, не отдельные из них, а всей
массой, всей своей громадой не пойдут в советскую печать».

Сегодня мы можем сказать, что завет Ленина выполнен: благодаря заботам партии, её
Центрального Комитета трудящиеся страны активно вошли в советскую печать.

ЦК КПСС в постановлении «О 50-летии Первого Всесоюзного совещания рабкоров»,
принятом недавно, подводя итоги пройденного, высоко оценивает роль движения активи-
стов печати на современном этапе. За полвека организованное рабселькоровское движение
в нашей стране выросло численно, укрепилось организационно и превратилось в большую
общественно-политическую силу. Это движение, говорится в постановлении ЦК КПСС, —
яркое выражение демократизма советского общественного строя, свидетельство подлинно
народного характера нашей печати.

Активное и повседневное участие людей многих профессий в работе прессы — это яв-
ление, которым мы гордимся, которым дорожим. Из этого богатейшего источника черпает
сегодня силы, остроту советская журналистика. Умению привлекать рабочих, крестьян, ин-
теллигенцию к сотрудничеству в газете учатся у своих советских коллег журналисты стран
социализма, коммунистических газет мира.

В прошлом году в этом зале мне довелось рассказывать о нашей районной газете участ-
никам IX Московского международного семинара журналистов социалистических стран.
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Более десятка вопросов ими было задано именно по работе с рабселькорами. В октябре ны-
нешнего года редакцию посетила одна из редакторов чехословацкой сельскохозяйственной
газеты «Земледельске новины». Большую часть времени она посвятила расспросам об ор-
ганизации работы с письмами трудящихся и авторским активом газеты. В порядке совета
чешская журналистка спрашивала: «Что лучше: выбирать или назначать селькоров?»

50 лет назад у советских журналистов и рабселькоров этот вопрос тоже вызывал горя-
чие споры. В одних местах рабкоров действительно назначали партячейки или фабзавкомы,
в других их выбирали. При этом создавались губернские бюро рабкоров, предлагалось даже
создать центральное бюро в масштабах страны. Тогда не совсем было ясно, кто должен руко-
водить рабкорами, учить их, воспитывать, наконец, защищать от преследований за критику.
Партийные комитеты, редакции газет или эти самые «губбюро рабкоров»? Да что греха та-
ить, у нас и сегодня возникает зуд: а не обратиться ли в партком химзавода с просьбой
о назначении одного-двух рабкоров?

На все эти сугубо практические вопросы, от которых зависело дальнейшее развитие дви-
жение, дал ответы, руководствуясь ленинскими указаниями, Центральный Комитет партии.

На Первом Всесоюзном совещании доклад о методах привлечения рабкоров, о фор-
мах рабкоровских организаций и их объединений сделала ответственный секретарь газеты
«Правда» М. И. Ульянова. Она горячо отстаивала ленинский принцип добровольности в раб-
коровском деле. Практика назначения или выборов, во-первых, искусственно сужала круг
пишущих, противоречила ленинскому указанию о самом широком привлечении трудящихся
к участию в советской печати. А во-вторых, очевидно, нельзя обязать человека стать раб-
кором. Газетное дело требует хотя бы минимума литературных способностей, а главное —
любви, без которой оно просто немыслимо. Недаром Ленин говорил о благородной страсти
печататься. К газетной строке прикипают душой, в неё влюбляются, только тогда она отве-
чает взаимностью, только тогда автор одного удачного выступления, одного письма в газету
может вырасти в способного, интересно пишущего, нужного газете рабочего или сельского
корреспондента.

Опыт последующих лет показал, что именно принцип добровольности в рабкоровском
деле открыл простор участию широких масс трудящихся в печати, позволил движению
рабочих и сельских корреспондентов вырасти в огромную общественно-политическую силу.

Сегодня мы с благодарностью вспоминаем первых рабселькоров «Коммунара». Их нет
среди нас, но они создали определённую традицию в нашей газете, оставили след в лето-
писи городской партийной организации. Это молодой тогда рабочий фабрики «Красное эхо»
Пётр Жуков; только выдвинутый на должность директора краеведческого музея и тоже ра-
бочий-текстильщик Константин Иванов; сельский учитель Пётр Городничев и его городской
коллега Владимир Ростовцев и другие энтузиасты печати, до конца дней своих не порывав-
шие связи с газетой. Среди первых был и секретарь комсомольской ячейки д. Василисино
Ваня Беляев, которого за смелые выступления в газете убили кулаки. В числе первых бы-
ли и находящиеся ныне на заслуженном отдыхе Василий Папин из деревни Филимоново,
учитель из Ширяйки Александр Кусин, агроном Вениамин Бессонов, экономист Дмитрий
Перемиловский.

Рабкорство — дело сугубо добровольное, самодеятельное. Но в то же время рабселько-
ровское движение — процесс управляемый, рабселькоровский корпус можно и нужно фор-
мировать. Это значит: можно и нужно оказывать влияние на его социальный, возрастной
состав, повышать его политический, литературный уровень, расширять кругозор, защищать
от преследований за критику.

Кто должен заниматься этим? Конечно же — партийные организации. Это является важ-
ной частью их идеологической работы. Этим должны заниматься и редакции газет, вокруг
которых естественно группируется рабселькоровский актив. Значит, партийные организации
и редакция должны растить авторский актив, создать рабкоровские и селькоровские посты
если не на каждом промышленном и сельскохозяйственном предприятии, то по крайней
мере на большинстве их.

Первое Всесоюзное совещание одной из резолюций поправило тех товарищей, которые
слишком узко оценивали рабкоровскую работу, видя в ней только ступеньку к професси-
ональной журналистике. Признавая рабочих и сельских корреспондентов источником по-
полнения кадров советской журналистики, участники совещания отметили, что значение
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рабкоровского движения значительно шире — это новая, важная общественная сила, рож-
дённая Октябрьской революцией. Задача рабкоров — выявлять волю рабочей массы, будить
её инициативу, вести работу в печати в интересах Советской власти.

В дни работы совещания Центральный Комитет партии принял решение об издании раб-
коровского журнала. В январе 1924 года вышел его первый номер. Назывался он тогда «Ра-
бочий корреспондент». С июня 1925 года он издаётся под названием «Рабоче-крестьянский
корреспондент». Усилиями работников районного агентства «Союзпечать», общественных
распространителей печати и редакции газеты в нашем городе и районе его выписывают 23
активиста печати. Это немного и надо продолжать работу по его пропаганде и распростра-
нению.

Сегодня, отмечая полувековой юбилей Первого Всесоюзного совещания рабселькоров,
мы можем уверенно сказать, что сотрудничество в печати — постоянное, активное — стало
потребностью миллионов. Мы к этому уже привыкли, это стало законом нашей социали-
стической действительности. Привыкли настолько, что порой и не замечаем.

Выступая по телевидению во время визита во Францию в 1971 году, Л. И. Брежнев
в числе важнейших достижений Советской власти назвал и то, что у нас в газеты

кроме профессиональных журналистов... пишут сотни тысяч добровольных корреспондентов —
рабочих, крестьян, интеллигентов. Ежедневно в редакции газет поступают и внимательно
рассматриваются также многие тысячи писем трудящихся по самым различным вопросам. Всё
это даёт возможность советской печати быть мощным выразителем общественного мнения.

Даже на нашем районном уровне, и то эта работа не из малых. Какой бы номер «Ком-
мунара» мы не взяли, о нём можно сказать, что он сделан с помощью рабочих и сельских
корреспондентов, наших активистов. Изо дня в день они информируют газету о делах
на решающих участках промышленного и сельскохозяйственного производства и стройках,
рассказывают, как выполняются государственные планы и социалистические обязательства
третьего решающего года пятилетки, выступают с критикой недостатков.

Следует отметить возросшую активность рабочих и сельских корреспондентов «Комму-
нара» в освещении вопросов, связанных с совершенствованием организации социалисти-
ческого соревнования, общественного контроля над ходом выполнения социалистических
обязательств нынешнего года. Активное участие они принимают и в подготовке материалов
на темы партийной и комсомольской жизни, работы Советов, культуры и быта, коммуналь-
ного обслуживания населения.

Эффективной формой контроля за ходом выполнения обязательств явилась тематическая
еженедельная полоса «Ударник. Листок социалистического соревнования в решающем году
пятилетки». В первом выпуске листка редакция обратилась к рабочим и сельским корре-
спондентам, к читателям с просьбой присылать в газету сообщения о ходе соревнования,
о выполнении социалистических обязательств коллективами и отдельными производствен-
никами, подвергать критике виновников недостатков.

Это обращение вызвало отклики. Так, секретарь парторганизации совхоза имени
В. И. Ленина Н. Комаров поделился опытом организации такого эффективного метода кон-
троля за выполнением обязательств, как взаимопроверки соревнующихся коллективов ферм
и бригад. Заключившие между собой договор о соревновании доярки Большебрембольской
бригады колхоза «Борьба» Н. Ананьева и З. Уварова рассказали о своих методах раздоя
коров. Директор совхоза «Нагорье» А. Павлычев сообщил, что в совхозе организовано еже-
дневное подведение итогов работы соревнующихся коллективов и работников ферм, которые
оперативно доводятся до тружеников хозяйства с центрального диспетчерского пункта.

С чувством высокой ответственности за судьбу обязательств в газете выступили маши-
нист Берендеевского торфопредприятия Герой Социалистического Труда А. Акимов, проф-
групорг третьего цеха фабрики «Новый мир» Л. Егорова и другие.

С начала года газета опубликовала более 35 выпусков листка социалистического сорев-
нования «Ударник». В нём немало помещено критических выступлений, назывались конкрет-
ные имена виновников недостатков и срывов в выполнении социалистических обязательств,
нарушителей трудовой дисциплины. Так, председатель товарищеского суда совхоза «Дуб-
ровицы» Н. Игнатьев писал о недостойном поведения скотника Беклемишевской фермы
А. Гордеева и телятницы А. Антипиной. В статье «Без соперничества нет соревнования»
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критике подверглись недостатки в организации социалистического соревнования в колхо-
зе «Правда», о формальном отношении к соревнованию партийных организаций колхозов
«Борьба», «Правда», и «Дружба» рассказывалось в статье «Плоды „чистой“ работы». Крити-
ке подвергалась раскачка в оказании шефской помощи селу коллективами фабрик «Новый
мир», химического завода, Переславского объединения «Сельхозтехника».

Выпуск тематической страницы «Ударник» усилил гласность соревнования. Она не толь-
ко рассказывала о результатах работы участников соревнования, но и раскрывала накоплен-
ный опыт, обсуждала проблемы дальнейшего улучшения организации этой важной работы.

О том, с каким желанием рабочие и сельские корреспонденты стремятся всё шире осве-
щать многообразную жизнь нашего города и района, свидетельствует тот факт, что редак-
ции «Коммунара» и радиовещания получают из года в год 1 700—1900 писем трудящихся.
Нынче мы уже вот-вот зарегистрируем двухтысячное письмо. Какое ведомство, какая дру-
гая организация города и района получает даже приблизительно такое количество писем
трудящихся? В среднем каждое пятое письмо публикуется на страницах газеты. Правда,
в некоторых коллективах подчас раздаются сетования, что в «Коммунаре» много ТАССов-
ских материалов. Определённый резон, конечно, в этом есть. Но без этих материалов мы
не обойдёмся. Мы обязаны освещать жизнь внутри страны и за рубежом. Сократить их
количество до оптимального в силах наших активистов, в том числе и присутствующих
сегодня в этом зале.

Активист печати сегодня — это человек с широким кругозором с государственным под-
ходом к делу, человек, который способствует решению задач не только печатным словом,
но и личным примером добросовестного отношения к труду, к своим общественным обязан-
ностям, пониманием своего долга перед обществом.

Среди наших активистов особенно часто пишут в газету, выполняют различные пору-
чения редакции по подготовке и сбору материалов депутат городского Совета депутатов
трудящихся Борис Дегтярёв, вышивальщица фабрики «Новый мир» ударница коммунисти-
ческого труда Лидия Пахомова, секретарь парторганизации совхоза имени В. И. Ленина
Николай Комаров, директор ветбаклаборатории Алексей Кравец, слесарь фабрики «Красное
эхо» Фёдор Егоров, ветврач Анатолий Якубовский, агроном Зоя Рыжова, инженер Вяче-
слав Пречистенский и многие другие. Выступают в газете директора предприятий, партий-
ные, профсоюзные, комсомольские и советские работники. Большую работу по освещению
в газете истории родного края многие годы ведёт наш московский корреспондент Сергей
Васильев.

Говоря о росте рабселькоровского движения, мы не можем не обратить внимания на то,
как вырос за эти 50 лет советский читатель. Он предъявляет газете новые, значительно бо-
лее высокие, чем раньше, требования. Поэтому нынешний рабкор, селькор, активист печати
70-х годов обязан быть не просто грамотным человеком. Он должен зорче видеть, глубже
вникать в суть, содержание и перспективы нашей жизни, наших дел.

За последние годы всё больше развиваются общественные начала в работе советской
печати. В редакциях газет создаются постоянно действующие объединения: внештатные от-
делы, редакции тематических страниц, организации рейдов совместно с органами народного
контроля и так далее.

Тяготение к коллективным формам участия в печати не случайно. Газеты всё смелее
и глубже вторгаются в сложные проблемы общественной жизни, экономики, в проблемы,
которые требуют систематической, целенаправленной разработки. Эта тенденция и ведёт
к тому, что вокруг газеты формируются стабильные группы авторов (часто специалистов
в той или иной отрасли знания), объединённые, так сказать, по интересам и дополняющие
штатный состав редакций.

И в редакции «Коммунара» были испробованы и проверены на жизненность некоторые
из этих форм.

На протяжении более трёх лет в газете действует «Школа правовых знаний». Она объ-
единяет наших юристов, которых возглавил районный прокурор Вячеслав Фёдорович Ман-
цев. Этот нештатный отдел помогает редакции вести на страницах газеты систематизиро-
ванную правовую пропаганду среди населения города и района и в определённой степени
оказывать влияние на укрепление трудовой дисциплины, сохранность социалистической
собственности и соблюдения социалистической законности.
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В этом году в отделе внутренних дел была создана редакция тематической полосы «Ча-
совые порядка». Ставя задачу популяризации сложной и почётной службы милиции, работы
народных добровольных дружин по укреплению общественного порядка в городе и рай-
оне, этот отдел преследует цель воспитания населения в духе строгого соблюдения правил
социалистического общежития и законов Советской власти. Вышел уже седьмой выпуск
этой полосы и её редактор, заместитель начальника внутренних дел майор милиции Сергей
Скоков уже планирует очередной, восьмой выпуск.

Определённую информационную работу проводит и нештатный отдел спорта, возглавля-
емый председателем городского комитета физкультуры и спорта Валентиной Беловой. От-
дел этот является и организатором проведения традиционных ежегодных легкоатлетических
кроссов на приз газеты «Коммунар».

Большая работа городской партийной организации по мобилизации трудящихся города
и района на досрочное выполнение заданий пятилетки в 1974 определяющем году, совер-
шенствование форм и методов организации социалистического соревнования ставит перед
газетой «Коммунар», а следовательно, и перед рабочими и сельскими корреспондентами за-
дачу активней и глубже освещать борьбу коллективов за выполнение народнохозяйственных
планов и социалистических обязательств.

В связи с этим выдвигается на передний план задача показа не только количественных
показателей этой работы, но и того духовного обогащения, которое приобретают участники
всенародного социалистического соревнования за досрочное выполнение пятилетки.

Вчера газета открыла новую рубрику «Воспитать человека». Всё, что свершается в на-
шей стране, делается для блага человека, во имя человека. И делает это сам человек. Чем
инициативнее, добросовестнее, упорнее делает своё дело каждый член нашего общества,
тем скорее будет достигнута цель нашего общего труда — коммунистическое завтра. Вос-
питать человека (не только дать ему образование, а именно воспитать) — это главная цель,
стоящая перед педагогическими коллективами, общественными организациями учебных за-
ведений. Воспитать человека — эту задачу, и опять-таки в качестве самой главной, ставят
перед собой партийные, профсоюзные, комсомольские и прочие общественные организации
на производстве. С решения этой задачи — больше никак — начинаются успехи любого
коллектива.

Освещать вопросы воспитательной работы в трудовых коллективах, способствовать её
улучшению мы призываем своих рабочих и сельских корреспондентов, всех читателей на-
шей газеты.

Центральный Комитет партии в постановлениях о районной печати требует: районные
газеты должны иметь ярко выраженное лицо, отражающее производственные особенности
и экономику своего района. Они должны преимущественно заполняться статьями и корре-
спонденциями на местные темы и широко привлекать к выступлениям в газете руководя-
щих партийных, советских, комсомольских работников и специалистов народного хозяйства.
При редакциях газет необходимо периодически созывать совещания передовых людей райо-
на, специалистов отдельных отраслей хозяйства и культуры для обсуждения практических
вопросов социалистического строительства и обмена опытом работы. Регулярно помещать
обзоры и информацию ТАСС о наиболее важных событиях за рубежом и в нашей стране.

Мы надеемся, что с помощью рабочих и сельских корреспондентов газета решит эти
задачи.


	Нашему движению 50 лет (Выступление на районном совещании рабселькоров 19 декабря 1973 г.). Б. П. Рогожин

