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Аннотация: автор данной статьи отмечает, что с началом Великой Оте-

чественной войны мобилизационные механизмы затронули все социальные ка-

тегории населения СССР. В экстремальных условиях военной действительно-

сти коренным образом изменился повседневный уклад тыловой жизни. Обще-

ственной группой, содействующей власти в процессе формирования нужного 

социального поведения, были рабочие корреспонденты. В годы войны своей дея-

тельностью они являлись средством пропаганды среди трудящихся г. Магнито-

горска самоотверженного труда и помощи фронту. 
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В годы Великой Отечественной войны значимая роль в социально-психоло-

гической мобилизации населения отводилась советской пропаганде. Её основ-

ные усилия были направлены на формирование патриотизма, ненависти к врагу, 

веру в победу. В качестве эффективного средства пропагандистского воздей-

ствия была задействована советская журналистика. 

Проблемы использования прессы как средства пропаганды большевистских 

идей и способа формирования нового социального поведения являлись приори-

тетными темами советского руководства – В.И. Ленина [5, с. 106], Л.Д. Троцкого 

[12], И.В. Сталина [10]. С посыла власти тема печати и журналистики с первых 

лет советского режима прочно вошла в исследовательское поле историков. В со-

временной историографии проблемы использования властью пропаганды в каче-

стве модели дисциплинирования и мобилизации социума в предвоенный период 
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рассматриваются в работах А.Н. Макарова [2], Н.Н. Макаровой [3], А.А. Сле-

зина [7; 8], О.Ю. Стародубовой [11], Н.В. Черновой [13]. Особенности функцио-

нирования советской журналистики в годы Великой Отечественной войны затра-

гиваются в работах И.В. Кузнецова [1], Р.П. Овсепян [4]. Вопросы организации 

рабселькоровского движения получили раскрытие в исследованиях Д.А. Сафо-

нова [6], В.А. Скребнева [9]. 

Для эффективного функционирования коммунистической прессы, помимо 

работы профессиональных журналистских кадров, использовался труд предста-

вителей широких рабочих масс – рабочих корреспондентов. Идея принадле-

жала В.И. Ленину, который рассматривал их как органическую часть периодиче-

ской печати, отвечающую за ее жизнеспособность [5, с. 106]. Рабочим корре-

спондентом (рабкор) мог стать любой рабочий с производства, пишущий статьи 

и заметки в газету. Как человек максимально приближенный к производственной 

среде, рабкор являлся выразителем и проводником общественного мнения тру-

дящихся. В кругозор рабкора входили темы быта, нравов, экономических усло-

вий проживания, проблемы функционирования предприятия. Особенностями 

рабкоровского движения являлись массовость, добровольность, постоянная те-

кучесть кадров. По мнению И.В. Сталина, оно представляло собой «вольную ор-

ганизацию общественной инициативы», идейное руководство которыми осу-

ществляли редакции газет [10, с. 262]. Идеологическое сопровождение инду-

стриализации потребовало выработки для рабочих корреспондентов четких 

функций и новых форм работы. Рост рабкоровского движения приходится на 

1930-е гг., когда процесс социалистического строительства потребовал активных 

помощников партии в деле пропаганды социалистического соревнования и удар-

ничества. 

У истоков формирования рабкоровского движения в Магнитогорске стояли 

писатели В.А. Святозаров и В.А. Макаров. Их усилиями в середине 1930-х гг. 

был создан кабинет рабочих авторов, занимающийся подготовкой рабочих кор-



респондентов газет и радио. Активное участие в его работе приняли преподава-

тели Магнитогорского педагогического института, прибывшие в город из 

Москвы, Ленинграда и других городов СССР. 

Главной задачей магнитогорских рабочих корреспондентов было информа-

ционное освещение успехов индустриализации на промышленном гиганте – 

ММК. Активистами рабкоровского движения в Магнитогорске стали передо-

вики производства А. Грязнов, Н.В. Первушин, Н.В. Путалов и Р. Бейлис. 

В тяжелых условиях военного времени газета использовалась властью как 

«могучее средство агитации, пропаганды и организации масс». На всем протя-

жении войны на партийный съездах и конференциях ЦК ВКП (б) неоднократно 

принимал решения о значении, роли и задачах периодической печати. В 1941–

1945 гг. газета стала коллективным организатором, пропагандистом и важным 

центром политической работы в массах. 

В годы войны ключевая роль в информационном обеспечении горожан при-

надлежала органу Городского комитета ВКП (б) общеполитической газете «Маг-

нитогорский рабочий». Помимо нее в городе функционировали многотиражки 

«Магнитогорский металл», «Магнитострой», стенные и сатирические газеты. 

Работу магнитогорских газет контролировал Отдел пропаганды и агитации 

Городского комитета ВКП (б). В его задачи входило руководство и помощь в 

организации рабочих корреспондентов, контроль над качеством и регулярно-

стью статей. К тому же данный орган должен был курировать редколлегии стен-

ных газет, сатирических изданий и боевых листков. 

В редакции «Магнитогорского рабочего» функционировало три отдела: 

промышленный, партийный, культуры и быта. Четких разграничений между 

ними не существовало, и рабочие корреспонденты могли проявить себя в осве-

щении различных общественно-политических тем. Но главной темой оставалась 

производственная. Своей журналистской деятельностью рабкоры должны были 

мобилизовать трудовой коллектив на выполнение задач военного времени, быть 

организаторами и контролерами социалистических соревнований рабочих бри-



гад. В задачи рабочих корреспондентов входили вопросы освещения пере-

стройки работы предприятий на выпуск военной продукции, наращивание тем-

пов производства, организационное сплочение рабочих коллективов на досроч-

ное выполнение работ. 

Главной целью редколлегий в первые годы войны стало формирование ак-

тива рабочих корреспондентов. Данный процесс был сопряжен с рядом трудно-

стей. В тяжелых условиях изнурительного труда заниматься рабочему журна-

листской работой было проблематично. Для привлечения трудящихся к рабко-

ровской деятельности корреспонденты газеты «Магнитогорский рабочий» 

устраивали ежедневные рейды на производство, вели пропагандистские беседы, 

использовали пример рабкоровцев-стажистов и помощь комсомольского актива. 

Среди требований, предъявляемых к рабкором были: инициативность, целе-

устремленность, активность. Редактора помогали определиться с темой, попра-

вить текст, учили особенностям журналистской работы. Ежегодно 5 мая в газете 

публиковали фоторяд самых активных рабочих корреспондентов города. 

С января 1943 г. в Кабинете рабкора при редакции газеты «Магнитогорский 

рабочий» Отдел пропаганды и агитации Горкома ВКП (б) стал проводить ежеме-

сячные консультации для рабочих корреспондентов и членов редакционных кол-

легий стенных газет Магнитогорска. На данных мероприятиях участники полу-

чали возможность познакомиться с литературой по вопросам организации стен-

ных газет и примерами их составления. С февраля 1943 г. консультации в Каби-

нете рабкора стали проводиться еженедельно по вторникам и пятницам, а раз в 

месяц организовывались совещания с докладами лекторов Горкома ВКП (б) на 

общеполитические темы и по вопросам практики газетной работы. Совещания 

для стенгазет городских учреждений и организаций проводились в районных 

агитационных пунктах Магнитогорска. 

Главной темой газет был рассказ о передовиках производства – стахановцах 

и ударников, достойных примера в работе. В статьях рабкоры сообщали об успе-

хах в социалистических соревнованиях своих цехов и трудовых бригад. К тому 



же они сигнализировали о случаях тунеядства, указывали на ошибки в организа-

ции производства, нарушение производственной и технологической дисци-

плины. Слишком резкие выпады рабочих корреспондентов, связанные с субъек-

тивной, поверхностной оценкой ситуации, держало на контроле партийное руко-

водство предпочитая не оставлять без внимания, а порой и усмирять журналист-

ский пыл. 

В 1945 г. численность рабкоров продолжала увеличиваться. На периодиче-

ских совещаниях членов редакционных коллегий парторганизация знакомила их 

с новыми задачами партии. Актуальность тем сместилась в сторону освещения 

проблем народного хозяйства и культурно-бытовых условий. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны рабочие корреспон-

денты использовались властью для формирования среди тылового населения 

нужного социального поведения. В своих статьях рабкоры освещали усилия тру-

дящихся по увеличению продукции для фронта, поддерживали и распространяли 

опыт передовиков производства и трудовых коллективов. Рабочие корреспон-

денты оказывали помощь в мобилизации трудящихся на своевременное и высо-

кокачественное проведение работ на Магнитогорском металлургическом комби-

нате, преодоление трудностей. 
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