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выпускаемых газет на территории Марийской АССР. Автором изучены основ-
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Отечественной войны. 
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Развитие журналистики в СССР было широко распространено. В условиях 

Великой Отечественной войны периодическая печать изменила свою структуру 

и количество изданий. Для населения всего Советского Союза газета выступала 

одним из главных средств массовой информации. 

Центральные газеты периода Великой Отечественной войны содержали 

сведения о фронтовой и тыловой жизни. В них печатались сводки новостей 

высших органов государственной власти и управления, но основное внимание 

было в освещении боевых действий Красной Армии. 

Партийные и советские органы власти использовали периодическую пе-

чать, как средство мобилизации населения, так и идейно-политическое воспи-

тание в условиях военного времени. 

Целью данной статьи является рассмотреть развитие печатного дела в Ма-

рийской АССР в условиях войны. 

Для реализации поставленной цели следует решить несколько задач, каса-

ющихся выпуска республиканских изданий в Марийской АССР и сведений, со-

держащихся в них. 
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В данной статье значительную часть источников составляют докладные 

записки, справки, сведения Марийского областного комитета ВКП(б) за 1941–

1945 гг., в которой содержатся сведения о рассмотрении решений и постанов-

лений ЦК ВКП(б) об издании периодической печати. 

На территории Марийской АССР, первым, о возникновении и развитии 

печати Марийской АССР, было издано в 1971 году Михаилом Тихоновичем 

Сергеевым [9, с. 244]. 

Краткая информация о развитии печати Республики Марий Эл содержится 

в энциклопедии Республики Марий Эл [7, с. 872], напечатанной в 2009 году. 

Подробная информация о развитии журналистики в годы Великой Отече-

ственной войны рассматривается Б.А. Играевым [6, с. 7]. Учебное пособие рас-

считано на изучение отечественной и региональной журналистики, содержание 

и ее специфика, начиная с первых дней войны и до системы СМИ послевоенно-

го периода. 

Великая Отечественная война с первых дней изменила всю структуру со-

ветской печати. С начала войны периодическая печать стала сокращать число 

тиражей выпускаемых газет как центральных, так и региональных. Причина 

оставалась одна – экономия бумаги. 

В связи с необходимостью более оперативной передачи событий на фронте 

и в тылу, постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 24 июня 1941 года было 

создано Советское информационное бюро [6, с. 7]. Оно стало освещать собы-

тия, происходившие на международной арене и во внутренней жизни СССР, 

так и военных действий на фронтах. Основные направления всех печатных из-

даний сводились к воспитанию патриотизма, которая регулировала форму по-

дачи материала для населения. 

На территории Марийского края во время Великой Отечественной войны 

центральных республиканских газет было три: «Марийская Правда», «Ленин 

ой» и «Марий коммунист». 
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Газета «Ленин ой» (или «Заветы Ленина»), издавалась на марийском язы-

ке. Она освещала деятельность Народного Комиссариата Просвещения Марий-

ской АССР. История печатного дела газеты началась с 1930 года. 

Следующее печатное издание, «Марий коммунист» («Марийский комму-

нист»), было печатным органом ВКП(б), Марийского областного комитета, об-

ластного исполнительного комитета. Газета выпускалась ежедневно на марий-

ском языке. Издание «Марий коммунист» датируется с 1932 по 1991 года. 

Уже на русском языке ежедневно печаталась «Марийская Правда». Изна-

чально издание было выпущено в 1921 году под названием «Известия». 

Во время заседания бюро ВКП(б) решался вопрос о выпуске республикан-

ских и районных газет, и в протоколе №108 от 25 августа 1941 года: «устано-

вить выпуск республиканских газет «Марийская Правда» по вторникам, четвер-

гам и воскресеньям на 4-х полосах, и «Марий коммун» по пятницам и субботам 

на 2-х полосах» [2, л. 64]. Комсомольская газета «Рвезе коммунист» на время 

войны организовал отдел комсомольской жизни и печатал свои статьи в газетах 

«Марий коммун» и «Марийская Правда». Также временно было прекращено 

издание органа Народного Комиссариата Просвещения Марийской АССР «Ле-

нин ой». Первая волна сокращений коснулась изменения количества тиражей 

выпускаемых газет и сокращения штата редакции. 

Война стала причиной эвакуации промышленных предприятий и мирного 

населения с запада на восток. Марийская Республика приняла военные пред-

приятия оборонного значения и расположила их в своем городе. Вместе с пред-

приятиями прибывали квалифицированные рабочие и их семьи. Кроме них 

прибывало эвакуированное мирное население, которое было распределено по 

городам и районам Марийского края. 

Несмотря на то, что большинство мужского населения шло в ряды Крас-

ной Армии, население Марийской АССР увеличивалось за счет «мигрантов». 

Марийский областной комитет: «в связи с расширением в республике ряда во-

инских частей, промышленных предприятий и организаций, просит ЦК ВКП(б) 

разрешить увеличение тиража газеты «Марийская правда» с 16 тыс. до 20 тыс. 
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экземпляров» [3, л. 16]. Власть Марийского края было заинтересована в увели-

чении выпускаемых газет, т. к. в острой нехватке нуждались прибывающие во-

инские части, в госпиталях находились раненые солдаты и командиры. Вре-

менно тираж газеты «Марийская правда» с октября 1941 года был увеличен на 

1000 экземпляров. 

Изменения в периодической печати произошли в начале 1942 года. В соот-

ветствии с решением ЦК ВКП(б) от 5 апреля 1942 года устанавливается форма 

республиканских газет «Марийская правда» и «Марий коммун» на 2 полосы; 

сокращается тираж газет «Марийская правда» с 17 тыс. до 14700 экземпляров и 

«Марий коммун» с 7000 до 6000 экземпляров [4, л. 357]. В целях экономии бу-

маги на территории Марийской АССР было сокращение тиражей 11 районных 

газет. Лишь в Горно-Марийском районе сохранили издание 2-х районных газет 

(«Ленин корно» и «Ленин путь»). 

К концу декабря 1942 года издается совместное постановление СНК СССР 

и ЦК ВКП(б), причиной которого стала острая нехватка бумаги. Итогом сов-

местного решения стало сокращение тиража и периодичности газет: «умень-

шить количество выходов газеты «Правда» с 7 до 6 раз в неделю (по вторникам 

не выпускать); сократить с 1 марта тиражи всех районных, городских, област-

ных, краевых и республиканских газет на 10%; количество выходов городских, 

областных, краевых и республиканских газет с 6 до 5 раз в неделю, кроме газет 

«Московский большевик», «Ленинская правда» и «Вечерняя Москва»; устано-

вить периодичность всех республиканских газет один раз в неделю» [5, л. 45]. 

Из-за сокращения выпускаемых тиражей и уменьшения полос в газете не 

изменили содержание материала. Так, например, «Марийская правда» содержа-

ла информацию о фактах и примерах из жизни своей страны и своего региона. 

Статья была написана таким образом, что она обращалась к каждому человеку 

Советского Союза (независимо интеллигенция или рабочий). 

В газете содержалась информация о подготовке районов Марийского края 

к весеннему севу, уборке урожая, сельскохозяйственные работы. Интересные 

сведения о помощи школьников взрослым. Ученики города Йошкар-Ола 10, 9, 
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6, 7, 4, и других школ решили в летние каникулы работать на новостройках, в 

колхозах и совхозных помещениях, в лесу по заготовке дров и корней кустар-

ника-каучуконосца, который необходим для оборонной промышленности [8, 

с. 3]. Публиковались итоги соревнований районов по сельскому хозяйству, по 

МТС и животноводству. Каждый колхоз печатал свои мини-статьи, где указы-

вал фамилии колхозников, перевыполнивших государственный план. 

В разделе помощь фронту печатались заметки о повышении производи-

тельности труда и укреплении трудовой дисциплины. Так же опубликовыва-

лись данные о жертвовании населении на нужды фронта. Примером может 

стать статья Е. Анцишкина, в которой говорится, что «сплоченный коллектив 

рабочих и служащих маслозавода №9 г. Йошкар-Ола мобилизует все силы и 

средства на помощь фронту. Они единодушно выразили желание работать до 

10 часов: вместо 8» [1, с. 3]. 

В каждом выпуске периодической печати публикуются сообщения о воен-

ных действиях на фронте. Газеты должны постоянно разъяснять трудящимся, 

что впереди еще много трудностей и для полной победы над фашисткой Герма-

нией требуется удвоить нашу энергию в деле помощи фронту [6, с. 83]. 

Развитие печатного дела во время Великой Отечественной войны претер-

певало трудности в издании выпускаемой продукции. Шла война, и возрастала 

потребность в экономии бумаги, которая сказалась на сокращении выпуска ре-

гиональных газет, а с 1942 года некоторые газеты прекратили на время войны 

печататься. Вместе с этим сокращался штат рабочих, квалифицированных ре-

дакторов. 

В Марийской АССР выпускались «Марийская правда» и «Марий коммун», 

которые с каждым годом сокращали свои тиражи. Но в это же время был уста-

новлен строгий регламент, который сохранился на долгие годы. Структура 

каждой из газет включала в себя такие разделы, как: передовая статья, сообще-

ния о помощи фронту, информация о ходе военных действий. 

Газета, как для жителей Марийского края, так и для всего Советского Со-

юза выступала главным источником информации во время войны. Статьи печа-
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тались таким образом, что каждый человек СССР чувствовал свое гражданское 

участие в помощи в борьбе за победу над фашисткой Германией; желание в 

выполнении и перевыполнении государственных планов. 
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