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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации работы и дальнейшее развитие полиграфической промышленности в Краснодарском крае за период с 1937 по 1939 годы. Настоящая работа
является продолжением исследования, основанного на изучении организации всех видов деятельности
(промышленного производства, сельского хозяйства, науки, искусства) в первые годы после образования
Краснодарского края. На основе исторического подхода и системного анализа были выявлены основные
этапы организации работы полиграфической промышленности на территории Краснодарского края. Акцент в статье сделан на организацию работы газетной продукции краевого значения, районных газет, заводских газет, которые могут быть как разовой полиграфической продукцией, так и ежедневной газетой,
выходящей тысячными тиражами (газета «Большевик»). После образования Краснодарского края была организована собственная краевая полиграфическая промышленность, которая осуществляла издание книжной и газетной продукции. В краевой, районных, заводских изданиях освещалась политическая жизнь страны, социалистические достижения работников края. В книжных изданиях публиковались литературные
сборники, как классиков русской литературы, так и современников. В статье указывается на недостатки в
организации полиграфической промышленности, которые заключались в отсутствии необходимого числа
квалифицированных кадров, несвоевременной и некачественной доставке материалов для печати, низком
качестве оформлении книгоиздательской литературы. Для улучшения работы полиграфической промышленности краевые власти прилагали большие усилия, которые выражались в организации курсов грамотности сотрудников, издательстве наиболее талантливых краевых авторов, увеличении капиталовложений
на реорганизацию полиграфического дела в крае.
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Abstract. In article questions of the organization of work and further development of the printing industry
in Krasnodar Territory from 1937 for 1939 are considered. The real work is continuation of the research based on
studying of the organization of all kinds of activity (industrial production, agriculture, science, art) in the first years
after formation of Krasnodar Territory. On the basis of historical approach and the system analysis the main stages
of the organization of work of the printing industry in the territory of Krasnodar Territory have been revealed. The
emphasis in article is placed on the organization of work of newspaper production of regional value, regional news102
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papers, factory newspapers which can be both single printing products, and the daily newspaper appearing thousand circulations (Bolshevik newspaper). After formation of Krasnodar Territory own regional printing industry
which carried out the edition of book and newspaper production has been organized. In regional, regional, factory
editions political life of the country, socialist achievements of workers of edge was lit. Were published in book editions literary collections, both classics of the Russian literature, and contemporaries. In article it is pointed out the
defects of the organization of the printing industry which consisted in lack of necessary number of qualified personnel, untimely and low-quality delivery of materials for the press, poor quality registration of publishing literature.
For improvement of work of the printing industry the regional authorities made great efforts which were expressed
in the organization of courses of literacy of employees, publishing house of the most talented regional authors, increase in capital investments at reorganization of printing business and edge.
Keywords: printing industry, Bolshevik newspaper, newspaper circulation, regional newspapers, wall newspapers, single circulations, factory newspapers, personnel problems, organization of publishing house, shortcomings
of publishing house, improvement of work of the printing industry
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Полиграфическо-издательская деятельность
являлась важнейшим аспектом пропаганды социалистического образа жизни, инструментом просвещения народа. Поэтому организация данного вида
деятельности в достаточно молодом государстве
признавалась ключевой всеми руководителями
партийных органов [1].
После разделения Азово-Черноморского края
и образования Краснодарского края 20 сентября
1937 года стал вопрос о развитии полиграфической
промышленности и об издании краевой газеты.
Оргбюро ЦК ВКП(б) по Краснодарскому краю
в 1937 году приняло решение об издании краевой
газеты.
С 1 октября 1937 года приступили к изданию краевой газеты в г. Краснодаре под названием «Большевик». Издание Краснодарской газеты
«Красное знамя» с 1-го октября 1937 года было прекращено. Отдел печати и редакция газеты «Красное
знамя» просмотрели работников редакции для использования их на работе в краевой газете. Оборудование типографии было передано издательству
газеты «Большевик» [2].
Редактором газеты «Большевик» был утверждён товарищ Соколова А.И., члена ВКП(б) с 1926
года, который был отозван из новороссийской парторганизации и освобождён от обязанностей редактора газеты «Новороссийский рабочий».
На заседании бюро был установлен разовый
тираж газеты «Большевик» в 70 тысяч экземпляров. Было дано разрешение имеющуюся в г. Сочи
в издательстве курортной газеты ротационную машину, которая находилась в нераспакованном виде
передать издательству газеты «Большевик» для обеспечения своевременного выхода1

В конце октября 1937 года было принято важное решение об организации Краевого отделения
ТАСС. На должность корреспондента ТАСС был
рекомендован Барышевский А.К., который являлся членом ВКП(б) с 1928 года. Подготовка к организации отделения ТАСС должна была начаться
с 1 января 1938 года, но уже с 10 ноября 1937 года
обеспечить выпуск для краевых, городских и районных газет вестника краевой информации. Через
ТАСС должно было обеспечиваться снабжение
газет края союзной и заграничной информацией
через Ростовское отделение ТАСС на период до
полного развёртывания работы отделения ТАСС в
Краснодарском крае2.
В октябре 1937 года ЦК ВКП(б) установил разовый тираж газеты «Большевик» на 4-й квартал 50
тыс. экземпляров, которые не смогли обеспечить
удовлетворение потребности всех подписчиков,
полученных Краснодарским краем при разделении Азово-Черноморского края (получено было
подписчиков 40 тыс. и проведена замена газеты
подписчиками бывшей городской газеты «Красное Знамя» в количестве 12 тыс. экземпляров), а
также имея ввиду исключительно большой спрос
на газеты со стороны населения, в связи с выборной кампанией в Верховный Совет СССР возникла необходимость просить ЦК ВКП(б) разрешить
увеличение тиража Краснодарской краевой газеты
«Большевик» на время выборной кампании, до 55
тыс. экземпляров3.
28 ноября 1937 г. на заседании оргбюро ЦК
ВКП(б) по Краснодарскому краю о тиражах, периодичности и формате краевых, областных и районных газет утвердили лимитирование тиража газеты
2 Ф. 1774-А, оп. 1, д. 9, л. 5.
3 Ф. 1774-А, оп. 1,д. 17, л. 11.

1 Ф. 1774_А, оп. 1, д. 2, л.3.
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«Большевик» и периодичности, тиражах и форматах краевых, областных и районных газет края на
1938 год.
Экономический и культурный рост населения
края, возросшая политическая активность трудящихся масс настоятельно требовали увеличения периодичности и тиража районных и городских газет
края [3].
В газетах освещалась трудовая жизнь народа:
промышленные, сельскохозяйственные, научные
достижения [4]
Существующая периодичность и тиражи ряда
районных и городских газет не удовлетворяли возросшие запросы населения.
Исходя из этого бюро Крайкома ВКП(б) постановляет: согласиться с постановлением бюро
Адыгейского обкома ВКП(б) об установлении на
1938 год для Адыгейской национальной областной
газеты «Колхоз Брагъ» – формат А-2, вместо существующего А-3, в связи с переходом адыгейской
письменности на русский алфавит и необходимостью популяризации нового алфавита формат А-3
не сможет обеспечить помещение необходимых материалов на адыгейском языке».
Была установлена на 1938 год периодичность в
25 номеров вместо 15 номеров в месяц форматом
А-3 следующим газетам.
Периодичность номеров районных газет рассмотрена в таблице 1, 2.

Таблица 2
Периодичность номеров районных газет с 1-го
апреля 1938 года

Название газеты

Гулькевичи

«За первенство»

Кропоткин

«За коммуну»

Лабинская

«Социалистическая
стройка»

Приморско-Ахтарск

«Колхозный ударник»

Северская

«Социалистическое
табаководство»

Славянск

«Колхозный путь»

Темрюк

«Красный таманец»

Тимашевская

«Колхозное Знамя»

Тульский

«Сталинец»

Усть-Лабинская

«Колхозный путь»

Населённый пункт
края

Название газеты

Крымская

«Большевик»

Адлер

«За большевистские
колхозы»

Была установлена на 1938 год периодичность в
15 номеров вместо 10 номеров в месяц, форматом
А-3 следующим районным газетам:
1. Гиагинской – «Сталинское знамя».
2. Армянской – «Верки Амар».
3. Абинской – «Большевистские колхозы».
4. Архангельской – «Ударник полей».
5. Белоглинской – «Колхозная трибуна».
6. Выселковской – «Сталинец».
7. Горяче-Ключевской – «По пути Ильича».
8. Кагановической – «За первенство».
9. Каневской – «Знамя ударника».
10. Крыловской – «Знамя труда».
11. Курганенской – «Знамя Коммуны».
12. Мостовской – «Кировец».
13. Ново-Леушковской – «Сталинский путь».
14. Ново-Титоровской – «Ленинское знамя».
15. Отраднинской – «Красное знамя».
16. Сталинской – «Сталинец».
17. Старо-Минской – «Ударник колхоза».
18. Черноерковской – «Ленинский путь».
19. Штейнгардттовской – «Ударник полей».
20. Ново-Минской – «Сталинец».
Было вынесено особое постановление: обязать
всех редакторов районных и городских газет впредь
до утверждения новой периодичности, форматов и
тиражей – издавать газеты в объёме прежних лимитов4.
В ноябре 1938 года в Краснодарском крае имелось 81 редакция краевых, областных и районных
газет. Разовый тираж печатных газет края возрос с
286000 в 1937 году до 355000 в 1938 году, то есть на
24%.
Краснодарский край имел 3 краевых ежедневных газеты: «Большевик» – Орган Крайкома и горкома ВКП(б), «Комсомолец» – орган Крайкома и
горкома ВЛКСМ и «Курортную газету» в Сочи.
При этом, тираж «Большевика» составлял на
ноябрь 1938 года 60 тыс. экземпляров, «Комсомольца» 20 тыс. экземпляров и «Курортной газеты» 25
тыс. экземпляров.
Тираж «Большевика» для Краснодарского края
по-прежнему, был недостаточным, поэтому Край-

Таблица 1
Периодичность номеров районных газет
с 1-го января 1938 года
Населённый пункт
края
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ком ВКП(б) принял решение об увеличении тиража
газеты на 1939 год минимально до 72 тысяч экземпляров.
На районных партийных конференциях и в
решениях первой Краснодарской краевой партконференции был отмечен ряд недостатков, имеющих
место в газете «Большевик» [5]. Из них наиболее
существенные заключались в слабом освещении
на страницах краевой газеты вопросов партийной
жизни, в отсутствии в газете «Партийного отдела». В связи с этим Крайком ВКП(б) принял меры
к тому, чтобы улучшить общее содержание газеты
и, в особенности, наладить систематическую работу
партийного отдела газеты.
В Адыгейской автономной области имелось 2
ежедневных областных газеты, одна из них – «Социалистическая Адыгея» – печаталась на адыгейском языке с тиражом в 5 тыс. экземпляров и
другая «Адыгейская Правда» – на русском языке с
тиражом в 10 тыс. экземпляров.
Кроме того, в районах издавались 4 газеты на
смешенном языке, часть на русском, часть на адыгейском, и 2 районные газеты на русском языке.
Тираж всех районных газет Адыгеи на 1938 год составлял 6500 экземпляров.
В районах края на 1938 г. издавалось 73 районных газеты с разовым тиражом в 168,5 тыс. экземпляров. При этом 9 из них – ежедневные газеты,
издающиеся в районах с городскими центрами, 20
газет выходило 15 раз в месяц и 47 газет – 10 раз в
месяц.
Районные газеты края нуждались в серьёзной
помощи, главным образом, в части улучшения их
материальной и полиграфической базы, в связи с
этим было намечено включение на 1939 год в районные бюджеты построек районных домов печати,
в которых могли бы разместиться типографии и
редакции районных газет, пополнение шрифтового хозяйства всех газет, дооборудование районных
типографий.
В районных газетах слабо освещались вопросы
партийной жизни. Так же неудовлетворительно газеты работали над организацией соцсоревнований.
В газетах ещё наблюдалось много ошибок и
опечаток. Все эти недостатки в значительной мере
объяснялись неудовлетворительным подбором кадров в районных газетах и главным образом тем,
что на газетную работу выдвигались молодые работники, не имеющие достаточной подготовки.
Из 76 редакторов районных газет со стажем до
2 лет работали 50 человек, причём с низшим образованием – 59 человек, не имеющих политического
образования – 28 человек.
Для того, чтобы обеспечить подготовку газетных работников в крае, Крайком ВКП(б) в октябре

1938 года организовал газетное отделение годичной
школы пропагандистов в г. Геленджике, где обучалось 40 человек. Кроме того, была организована
практика для районных газетных работников при
краевой газете «Большевик».
В целях обмена опытом работы Крайкомом
ВКП(б) 25 сентября 1938 года было проведено краевое совещание заведующих партийными отделами
районных газет.
Помимо краевых, областных и районных газет в крае имелось на 1938 год 82 многотиражных
печатных газеты на промышленных предприятиях, транспорте, МТС, совхозах и колхозах с общим
разовым тиражом 59 тысяч и с периодичностью 6
номеров в месяц. При этом из них фабрично-заводских многотиражек насчитывалось 23 с тиражом в
23400 экземпляров, транспортных – 4, с тиражом в
9000 экземпляров, в МТС – 17, с тиражом в 11000
экземпляров, и в совхозах – 28 с тиражом 15980 экземпляров.
Крайком ВКП(б) в конце сентября 1938 года
провёл краевое совещание редакторов совхозных
многотиражек, а перед этим было проведено совещание редакторов фабрично-заводских многотиражек по вопросам улучшения их работы. Совхозные
и фабрично-заводские многотиражки, сравнительно с другими, вели свою работу значительно лучше.
В наиболее тяжёлом положении были многотиражки в МТС. Из 17 многотиражных газет в МТС
регулярно выходило 9, остальные же выходили со
значительными перебоями вследствие отсутствия
наборщиков и недостатка шрифта.
В крае издавались стенгазеты на 1938 год их общий тираж составлял 17114 газет, из них в учреждениях 1200, на предприятиях – 3300, в торговых
учреждениях – 1000, в учебных заведениях – 4000,
в МТС – 154 и, кроме того, в тракторных бригадах
1400, в совхозах 306, в том числе на отделениях,
фермах и бригадах совхозов 290, в колхозах 5700, в
том числе на фермах и бригадах 3367 газет.
По указанию Крайкома ВКП(б) в апреле-мае
1938 года были проведены районные совещания
редколлегий стенгазет и рабселькоровских слетов,
которые в дальнейшем помогли улучшить работу
по выпуску стенгазет.
Крайкомом ВКП(б) в 1938 году были проведены мероприятия, направленные на улучшение работы стенгазет:
1. Были обследованы состояния стенгазет в 2
городах и 3-х сельских районах, после чего доклады секретарей райкомов и горкомов ВКП(б) были
поставлены на бюро крайкома 14 ноября 1938 года.
2. Было проведено в декабре месяце 1938 года
краевое совещание рабселькоров стенных газет,
которое созывалось в целях обмена опытом и для
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обсуждения мероприятий по улучшению выпуска
стенгазет.
Для улучшения состояния дела печати в крае, в
соответствии с решением Крайкома ВКП(б), было
организовано полиграфическое объединение, которое дало возможность улучшить руководство финансовой и производственной деятельности районных газет [6].
В крае начали организовываться книгоиздательства.
Крайком ВКП(б) посчитал необходимым организовать в крае в 1938 году отделение «Союзбумсбыта» в интересах улучшения обеспечения газет
бумагой.
После образования нового субъекта – Краснодарского края ростовское отделение «Союзбумсбыта» неудовлетворительно обеспечивало газетной и
акцидентной бумагой газеты и издательства края.
Недосылка в 3 квартале 30 тонн акцидентной
бумаги вызвала финансовые затруднения в большинстве районных газет. Акцидентная бумага засылалась самых худших сортов (грубая, обёртка).
Это привело к быстрому износу шрифтового хозяйства во всех районных газетах края.
Вследствие того, что ростовское отделение
«Союзбумсбыта» неудовлетворительно обеспечивало газеты и издательства бумагой, бюро краснодарского Крайкома ВКП(б) об организации отделения «Союзбумсбыта» в Краснодарском крае
просило ЦК ВКП(б) дать указание «Союзбумсбыту»
об организации его отделения в Краснодаре с 1 января 1939 года5.
В декабре 1938 года с согласия ЦК ВКП(б) в
крае было создано краевое книжно-журнальное
издательство. Создание издательства диктовалось
жизненной необходимостью. На территории края
было расположено свыше 10 научно-исследовательских институтов и опытных станций, которые
вели огромную работу в области изучения новых
культур, внедряемых в сельское хозяйство края и
Союза, а также ряд других научных учреждений, ведущих работу в области промышленности, рыбного
хозяйства, здоровья трудящихся.
В крае возделывалось большое разнообразие
новых, имеющих огромное народно-хозяйственное
значение культур, например ляллеменция, перилла,
чай, рис. Ряд цитрусовых и субтропических культур. Обобщение опыта, распространение и внедрение научных достижений по возделыванию культур
являлось насущной необходимостью [4].
В крае широко развивалось литературное движение. Вокруг издательства рос писательский актив из числа молодых поэтов и писателей, имеющие свои талантливые произведения.

Перед краем стояла огромная задача в области
разработки и издания на русском языке богатого
народного творчества адыгов и шапсугов.
Широко разворачивалось стахановское движение, ряд стахановцев были отмечены правительством, распространение опыта которых имело
большое народно-хозяйственное значение, в крае
было также много высших и средних учебных заведений, свыше 7 тысяч студентов.
Краевое книжное издательство не в состоянии было удовлетворить нужды вновь образовавшегося субъекта. Основным недостатком являлось отсутствие печатной бумаги и переплётных
материалов, поэтому Госплан РСФСР в 1939 году
запланировал для краевого издательства печатной
бумаги (без Адыгеи) 45 тонн, но, тем не менее, за
два года книгоиздательство получило всего лишь
10 тонн печатной бумаги, вместо, запланированных Госпланом.
В портфеле издательства имелось свыше 20
крайне важных и нужных для края произведений,
как политической, художественной, так и сельскохозяйственной литературы, которая была подготовлена к печати.
В портфеле типографии лежало свыше десяти
произведений местных авторов: Степанов – «ПортАртур, Шереметьев – «Набег», Овечкин – «Песнь
степей, Мельников – «Бурная Кубань», Катаенко
– «Сичивики», а также ряд сельскохозяйственных
книг, в частности 10 брошюр, обобщающих опыт
стахановцев, поэтому отдел пропаганды и агитации
крайкома ВКП(б) считал, что Союзбумсбыт неправильно относился к краевому книгоиздательству,
обратившись с убедительной просьбой лично к заведующему сектором издательства ЦК ВКП(б) тов.
Молодцову вмешаться в дело снабжения краевого
издательства бумагой и дать указание Союзбумсбыту изменить отношение к издательству. Одновременно с этим отдел просил дать указание об отгрузке запланированных Госпланом 45 тонн бумаги для
краевого книгоиздательства6.
Краевое книжно-журнальное издательство за
время двухлетней деятельности добилось значительных успехов: было издано 239 названий объёмом 838 авторских листов, общим тиражом 1837525
экземпляров различной литературы; вырос вокруг
издательства большой авторский актив из числа
молодых поэтов и писателей края, специалистов,
научных работников и стахановцев сельского хозяйства (359 человек); создана литературная группа;
были организованы консультации для начинающих
писателей и поэтов; проводилось коллективное обсуждение произведений.

5 . 1774-А, оп. 1, д. 270, л. 5 об. Заверенный типографский экземпляр

6 Ф. 1774-А, оп. 1, д. 1269, л. 172-174
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Однако, в работе книжно-журнального издательства отмечались и существенные недостатки,
которые необходимо было преодолевать:
– недостаточно высокий идейно-политический уровень некоторых изданных произведений
(«Сборник о печати», «Из истории большевистских
организаций Кубани и Черноморья»);
– имели место факты низкой грамотности и
слабой литературной и стилистической обработки
рукописей;
– низкое качество технического оформления
издаваемых книг.
В связи с этим Крайком ВКП(б) постановил:
1. Управляющему краевым книжно-журнальным издательством обеспечить повышение грамотности и идейно-политического уровня издаваемой
литературы, улучшить литературную и стилистическую обработку рукописей, техническое и художественное оформление книг.
2. В целях наиболее тщательного отбора для
издания произведений молодых авторов утвердить
при издательстве редакционный совет.
3. Обязать управляющего книжно-журнальным издательством установить обязательное рецензирование принимаемых к изданию рукописей,
привлекая в качестве рецензентов квалифицированных специалистов и научных работников.
4. В целях дальнейшего развития и роста литературного движения в крае было разрешено
книгоиздательству издавать ежеквартально литературный сборник для печатания произведений
наиболее талантливых молодых авторов.
5. Отдел пропаганды и агитации крайкома
ВКП(б) установил повседневный контроль за изданием литературы в краевом книгоиздательстве.
6. Были увеличены капиталовложения на механизацию типографии, в первую очередь переплётного цеха7.
Таким образом, полиграфическая промышленность края развивалась, успешно преодолевая возникающие сложности.
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