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Введение.
Журналистика не стоит на месте, она все время развивается.
Популярность печатных изданий в настоящее время хоть и снизилась, но они
остаются востребованы у той категории населения, которая уже не
представляют своей жизни без печатных средств массовой информации.
Актуальность работы заключается в том, что в наше время газеты и
журналы имеют меньшее влияние на общество, нежели в период 1960–1970
годов. Именно этот временной отрезок оказался важнейшим этапом в
становлении советской печатной журналистики.
Камышинская

газета

«Ленинское

знамя»

является

старейшим

периодическим изданием Волгоградской области, сыгравшим существенную
роль в становлении региональной печати. С 1993 года она называется
общественно-политическая газета «Диалог», с 2005 года входит в состав
МАУ «Медиа-холдинг» (г. Камышин). Газета была основана в 1918 году и
получила

название

«Набат».

Затем

она

переименовывалась

в

«Коллективист», «Трактор» (в связи с известными процессами) и, наконец,
долгие годы носила название «Ленинское знамя» (с 1968 года). После
распада Советского Союза редакционный коллектив решил заменить
политизированное старое наименование на более интересное и созвучное с
новым временем – «Диалог».
В

данной

выпускной

квалификационной

магистерской

работе

предпринята попытка изучения общественно-политических реалий
связанных

с

ними

производственных

процессов

и

и

отношений,

происходивших в Камышине в 1960 – 1970 годах, так или иначе отраженных
на страницах газеты.
Цель работы –

проследить становление и развитие камышинской

газеты «Диалог», осветить этапы этого развития, определить особенности
содержания статей в период с 1960 по 1970 гг.
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Целью исследования определяются частные задачи:
1.

Рассмотреть газету «Диалог» за период с 1960 по 1970 годы.

2.

Изучить специфику камышинского печатного издания.

3.

Дать оценку уровня значения публикаций в рамках издания.

4.

Выявить роль прессы в претворении в жизнь планов партии и

правительства в культурно-идеологической и других областях жизни.
Новизна работы заключается в том, что ранее обращения к написанию
истории и анализу газеты «Диалог» не было; в данном исследовании это
сделано впервые.
Задачами, которые решались на страницах исследования, были:
сравнение (количественное и структурное) материалов патриотического и
развлекательного характера, анализ новостных материалов, оценка уровня
значения публикаций в рамках издания, анализ спектра возможностей
средств массовой информации в воспитании советского человека, изучение
роли прессы в претворении в жизнь планов партии и правительства в
культурно-идеологической и других областях жизни.
Практическая значимость исследования состоит в возможности
применения его результатов для введения в структуру современной газеты
«Диалог» забытых, но любимых и полезных читателю рубрик, которые
способствовали

воспитанию

позитивного

мышления

и

развитию

патриотизма.
Структура.

Выпускная

квалификационная

магистерская

работа

состоит из введения, двух глав, заключения.
Данная работа призвана пополнить представления о закономерностях и
тенденциях

развития

общественно-политической

газеты

Камышина

советского периода и внести вклад в характеристику и оценку отдельных
аспектов развития России в 1960 – 1970 годы, предложить самостоятельный
опыт рассмотрения статей издания, учитывая общественно-политическую
обстановку в стране и нравственно-эстетические особенности восприятия
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газетного текста провинциальными читателями советского времени.
Описание работы.
Глава 1. Советское общество 1960 – 1970-х годов и СМИ
В первой главе описывается период с 1960 по 1969 год в России.
Наступила эра пилотируемой космонавтики: советский космонавт Юрий
Гагарин первым совершил полёт в космическое пространство; Алексей
Леонов вышел в открытый космос; американец Нил Армстронг ступил на
Луну; один за другим освобождались колониальные страны Африки; росла
политическая напряженность в странах капиталистического сообщества.
События страны и мира отображались на страницах газеты «Ленинское
знамя». Таковы были реалии времени: даже в небольших газетах, которые
сегодня из-за напряженных бюджетов и «платных полос» все чаще
ограничиваются

местными

событиями

и

многочисленных официальных документов

обязательным

размещением

мэрий, мировым проблемам

уделялось должное внимание.
Эпоха 60-х годов XX века – время в истории России необычайно
значительное, насыщенное событиями первостепенной важности. Острый
кризис

прежних

представлений

проявлялся

в

различных

областях

общественной жизни, но наиболее отчетливо давал о себе знать в экономике
и политике. Журналистика не стала исключением, ведь она – своеобразный
путеводитель человека сквозь время. Одним из главных направлений ее
развития было наиболее полное удовлетворение потребностей человека в
коммуникации, т. е. необходимой ему социально значимой информации.
Журналистика 60-х годов отражает в себе политическую обстановку в
стране: неспокойствие в международной политике, намечающийся перелом в
сфере СМИ. Как и любое явление общественной жизни, журналистика 60-х
годов XX века имеет свои особенности.
Это время стало для развития журналистики переломным. В 1956 году
был провозглашен партией новый курс. Пришедший к руководству КПСС
4

Н.С. Хрущев дал импульс движению советского общества к обновлению.
Начался процесс перестройки политического сознания. Остро встала
проблема

преодоления

сложившихся

стереотипов

в

журналистике.

«Оттепель» в общественно-политической жизни благотворно сказалась на
системе СМИ. Новое появилось в ее характере, содержании, оформлении.
Главными в работе СМИ становятся вопросы реального положения дел в
экономике, борьба с беззаконием, с последствиями культа личности в
политической жизни1. Все это нашло отражение и в печати.
Камышинская газета «Ленинское знамя» имеет свою историю, которая
тесно связана с исторической обстановкой в России.
1960 год стал важным периодом в становлении газеты. Именно в это
время сформировался широкий тематический спектр публикаций газеты:
– о людях села, деятельности колхозов и совхозов. «На новые рубежи в
борьбе за большое молоко», «Выше трудовой порыв на полях! Сеять озимые
быстро и с высоким качеством», «Быстрее завершить закладку силоса»,
«Кукуруза убрана!» – под такими названиями выходят публикации;
– о проблемах и успехах производства и его лучших представителях, о
работе

партийной

и

комсомольской

организаций:

«Наши

резервы

неисчерпаемы. Коллективы промышленных предприятий и строек города
имеют все возможности для того, чтобы досрочно выполнить план первого
полугодия, подготовить к пленуму ЦК КПСС хороший трудовой подарок»
(«Ленинское знамя». 1960. №118. 17 июня);
– о коллективном труде на субботниках, воскресниках во благо
процветания родного города. Читаем заметку А. Жабина, председателя
постройкома треста 110 «Выйдем все как один!»: «Широкую поддержку
среди строителей нашла патриотическая инициатива краностроителей
установить традиционный День ленинского коммунистического воскресника.

1

Овсепян Р. П. История новейшей отечественной журналистики: февраль 1917 - начало XXI века. М., 2005.

С. 125.
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… В этот день строители мечтают разбить сквер около памятника В.И.
Ленину в поселке текстильщиков. Будут также проведены большие работы
по благоустройству поселка... Деньги, заработанные на воскреснике, пойдут
на благоустройство яслей в доме №21» («Ленинское знамя». 1960. №59. 25
марта);
– регулярно выходят заметки, статьи, зарисовки на социальнонравственные темы. «Задача общественных организаций состоит в том,
чтобы не допускать черствости по отношению к людям, а бюрократов и
чиновников своевременно ставить на свое место. Нужно верить в каждого
человека», – пишет помощник прокурора М. Губин в материале «Верить в
человека» («Ленинское знамя». 1960. №45. 5 марта).
Таким образом, история газеты «Диалог» непроста. Сами же статьи
прежде всего отражали актуальные проблемы населения, что, несомненно,
повышало читательский интерес к изданию, делало его актуальным и
востребованным.
Глава 2. Советская действительность 1960 – 1970-х годов в
материалах камышинской газеты «Ленинское знамя»
В 1960 году газета «Ленинское знамя» была органом Камышинского
ГК и РК КПСС, городского и районного Советов депутатов трудящихся.
1.

Выходила 5 раз в неделю: вторник, среда, пятница суббота,

воскресенье.
2.

Тираж 4000 экз.

3.

Состояла из 4 полос.

4.

Формат листов A3.

Как для любого другого СМИ, главным критерием качества
публикаций были объективность и разностороннее освещение актуальных
тем. Каждый находил в газете свою тему. Активно работали внештатные
корреспонденты, широко привлекалась творческая общественность –
местные самодеятельные поэты и прозаики. Однако преобладали в
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«Ленинском

знамени»

материалы

политической

и

патриотической

направленности.
О красоте и эффектности верстки особо не заботились. Анализ газет
1960 года показывает, что газетную площадь экономили, старались
разместить как можно больше основного текста, даже если это шло в ущерб
оформлению.
Все статьи в издании за 1960 год были наполнены реальными, зримыми
делами: работали предприятия, учились в вечерней школе и техникумах,
открывались кинотеатры, рабочие общежития, детские сады… Советская
жизнь

образца

1960

года

в

целом

и

камышинская

в

частности

воспринимается как пора надежд, планов, смелых поисков, когда можно
надеяться на плечо товарищей, поддержку коллектива. Те, кто беспокоится и
думает только о себе, осуждаются.
С 1961 года появляются новые тенденции в развитии газеты как
печатного регионального вида СМИ. Много места здесь стало отводиться
колонкам «Международное обозрение», «Сообщения из-за рубежа». Из них
следует: «дело мира восторжествует», «классовые бои нарастают», «нужна
чрезвычайная

бдительность

народов,

чтобы

не

развязалась

новая

империалистическая война».
1962 год в истории газеты «Ленинское знамя» отмечен повышением
интереса к фотооснащению текста статей. Появляется больше фотографий,
но верстка по-прежнему остается насыщенной. Тон публикаций позитивный.
Все актуальнее становится жанр фельетона.

Много публикаций об

известных людях. Появилась регулярная рубрика «Новости. Сообщения.
Хроника». Наблюдается тенденция к упорядочиванию новостей. Таким
образом, 1962 год обозначен в истории газеты как расцвет фельетонов на
страницах издания и культурной тематикой статей.
В 1963 году, как и прежде в данном СМИ, размещается много
материалов, посвященных разного уровня пленумам. Народ стремится к
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мечте, покоряет новые трудовые вершины.
В 1964 году в номерах газеты появляются и где-то даже преобладают
статьи позитивной направленности. Так, уже в первом номере за 1964 год на
первой полосе обращают на себя внимание названия материалов: «Так
держать!», «Дела отличные», «Новому году рапортуют». На развороте
новогоднего номера праздничная подборка «Спасибо, Родина, за счастье с
тобой. Быть в пути твоем!». В XXI веке в России звучит много рекламных
речовок о единстве, но те, из 1960-х, наполнены искренним, а не рекламным,
единением и согласием. Все дерзают, объединяются в труде, устремляются к
новым победам.
С первого выпуска газеты, вышедшего 5 января 1965 года, появляется
тенденция, связанная с обязательным сообщением зарубежных новостей.
Камышане, цитируя телеграмму за подписью Брежнева и Микояна, заверяют
кубинский народ в горячей солидарности: «Вместе с героическим кубинским
народом на стаже его героических завоеваний стоит Советский Союз, все
прогрессивное человечество» («Ленинское знамя». 1965. №1. 5 января).
1965 год – решающий год семилетки. Поэтому много материалов в
газете отражают призывы к труженикам выполнить план завершающего
года семилетки, порадовать Родину новыми выдающимися успехами.
В 1966 году существующие рубрики пополняются новыми. Ведется
рубрика «За рубежом». В целом верстка газета напоминает верстку прежних
лет, она плотная, упор делается на содержание, а не на форму. Очень много
материалов о людях труда.
Материалы камышинских журналистов печатали и центральные
газеты. Так, в «Известиях» 21 октября вышла статья Б. Кузнецова «Взялся за
гуж». Уже 25 октября она была перепечатана в «Ленинском знамени» (№170)
под рубрикой «Под острым углом». Речь в публикации шла о бракоделах на
Камышинском хлопчатобумажном комбинате.
Люди читали газету почти как книгу. К примеру, можно обратиться к
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историческому материалу к 50-летию Советской власти о событиях в
Саломатино «Саломатинская трагедия», который публиковался частями в
№№ 178, 179, 180.
Газета становится популярным источником информации не только для
Камышина, но и для новостей страны.
В 1967 - 1969 годах происходят изменения в структуре газеты. Первый
же новогодний номер освещен светом юбилея Великой Октябрьской
революции (1917 – 1967 гг.) На развороте помещаются материалы под
эгидой: «Наши мечты и дела тебе, юбилейный год!». В газете публикуется
программа телепередач. Она короткая и политизированная. В этом году
актуальными становятся патриотические статьи.
Таким образом, газета «Ленинское знамя» имеет свою историю,
которая продолжается и по сей день.
Политика, экономика и социальные преобразования накладывают свой
отпечаток на развитии тематической и структурной оснащенности газеты за
период 1960 годов. Это является тематической основой и в нынешних
выпусках газеты.
На современном этапе газета имеет плотные, деловые отношения с
городской администрацией, что естественно не может не сказаться на её
наполняемости.

В

издании

преобладают

материалы,

освещающие

деятельность структурных подразделений администрации, их работу во благо
города. Подробно описываются мероприятия молодежной политики, сферы
благоустройства, ЖКХ, образования, экономики, предпринимательства. Не
обходится и без критических материалов, в основном они касаются сферы
ЖКХ. Также в газете освещается деятельность губернатора Волгоградской
области, деятельность Волгоградской областной Думы. Таким образом,
газета не утратила своей политической и социальной значимости.
В газете во все времена существовали постоянные рубрики. В период
1960 годов основными стали: «Страница выходного дня», «Лицо нашего
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города», «Память», «Ускорение», «Народный контроль», «Резонанс»,
«Соцсоревнование»,

«Каравай».

В

современных

выпусках

газеты

востребованными оказываются рубрики «Дежурный по городу», где в
течение часа журналист принимает вопросы от читателей, а потом
представители власти или определенных структур отвечают на эти вопросы,
ответы публикуются в газете. Рубрика «Прямая связь» не менее актуальна на
современном этапе развития газеты. Она представляет собой приглашение в
редакцию руководителя какого-либо подразделения (ЖКХ, Соцзащита,
Пенсионный и т.п.), и в течение часа журналист и гость отвечают на вопросы
читателей, которые звонят по телефону «горячей линии». Сегодня, помимо
рубрик, постоянно ведутся специальные выпуски: «Здоровье», «Народная
медицина», «История родного края», «Женский взгляд», «Поэтический»,
«Люди нашего города», «Профессия», «Дело молодое». «Сад и огород» и т.д.
На

современном

этапе

в

газете

«Диалог»

отмечается

четкая

направленность на привлечение рекламодателей к сотрудничеству, которое
выдают как модульную рекламу, так и публицистическую, чего не было
ранее.
Заключение.
Журналистика с каждым днем приобретает все большую популярность. Ее
актуальность обусловлена тем, что она не просто информирует общество о
происходящем, но отражает исторические события.
Камышинской газета «Ленинское знамя» представляет собой издание,
отражающее историческую эпоху. Само название газеты несет в себе веяние
времени. Она является старейшим периодическим изданием Волгоградского
региона. С 1993 года она называется общественно-политическая газета
«Диалог», с 2005 года входит в состав МАУ «Медиа-холдинг» (г. Камышин).
Безусловно, СМИ отражают то время, в которое существует печатное
издание. Советское время – не фон, а историческая основа, которая
послужила базой для создания газеты «Ленинское знамя».
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Предложенный в работе подробные анализ комплектов газеты за 1960-е
годы показал, что ее разнообразные материалы отражали актуальные
проблемы населения.
Сравнение выпусков за указанный период и появившихся в настоящее
время этапе выявило политическую основу газеты «Диалог». Экономика,
власть, жизнь населения, политика – основные темы публикаций во все
времена.

Газета писала о наболевшем, затрагивала актуальные темы,

интересные каждому местному жителю, что, безусловно, повышало интерес
к ее чтению. Отметим, что издание востребовано, прежде всего, на
региональном уровне, потому что издается на территории Волгоградского
региона. Газета не утрачивает своей популярности: появляются новые
рубрики, тираж из года в год остается на прежнем уровне, расширяется круг
читательской аудитории. В перспективах развития газеты – расширение
читательской аудитории, «раскрутка» собственного сайта, новые рубрики и
проекты, которые позволят затронуть широкий диапазон тем.
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