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История печатных СМИ города Находка пока еще не вписана ни в историю 

журналистики Приморского края, ни тем более в 300‐летнюю историю русской 

журналистики. Поставленная цель – восполнить этот пробел. На первом этапе 

стоит задача выявить названия газет, время их выхода, общий курс и тематику 

первых номеров. 
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History of the newspapers of the Nakhodka city is not written in journalism history 

of the Primorsky kray and also in journalism history of the Russia. The article has a 

purpose to do full this gap. This work is dedicated to study the Names of the newspa-

pers, the output date, themes of the first number of newspapers of the Nakhodka city. 

Б.И. Есин выделяет три основных этапа развития русской журналистики. К 

первому периоду он относит «журналистику с 1703 по 1917 годы», ко второму – 

советский период. Третий начинается «с середины 80‐х годов < XX в.> периода 

перестройки, гласности» [1]. 

Первый этап не затронул Находку в силу объективных исторических собы-

тий. Российская Империя окончательно закрепила за собой дальневосточные 

земли Пекинским трактатом в 1860 году. Первой газетой Приморья была частная 
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газета «Владивосток» (1883 г.), выходившая в одноименном городе. А «При-

амурские ведомости» вышли в 1894 году. Бум прессы во Владивостоке прихо-

дится на 1905–1922 годы, т.е. с момента выхода Манифеста от 17 октября 1905 

года и до установления советской власти на Дальнем Востоке. И, конечно, круп-

нейший город Приморья и Дальнего Востока не остался без СМИ и в советский 

период. Т.е. город Владивосток вписывается в исторические рамки журнали-

стики России. 

А Находка? «Находка – город в Приморском крае России. Административно 

входит в Находкинский городской округ. Население – 156 442 чел. (2014), третий 

по величине город Приморья… 

Город исчисляет свою историю с 1864 года, с основания военного поста в 

одноименной бухте. В 1907 году «на берегу реки Каменка возникло постоянное 

поселение… деревня Американка. В этом же году образовались деревни Василь-

евка, Михайловка, Кириловка, Волчанец, Лагонешты», в округе «раскинулись 

хутора зажиточных переселенцев», а «целенаправленное и активное промыш-

ленное освоение бухты Находка началось в середине 30‐х годов XX века». В 1939 

году было принято решение «О перенесении Владивостокского торгового и рыб-

ного портов в бухту Находка». «Великая Отечественная война приостановила 

активные работы, которые были возобновлены лишь в 1944 году». Поселок по-

лучил статус города в 1950 году [2]. 

С 2005 года в состав Находкинского городского округа входят: город 

Находка с микрорайонами Врангель (включая посёлки Врангель, Береговой, 

Козьмино и маяк Поворотный) и Ливадия (включая посёлки Ливадия, Южно‐

Морской, Авангард и Средняя, сёла Анна и Душкино), посёлок Приисковый. 

Появление газет в небольших населенных пунктах Приморья связано с раз-

витием промышленности. Первый поселок Приморского края, где появилась га-

зета, был Артем. В 1929 году здесь стала выходить многотиражная газета «Шах-

тер», а в 1937 году – «За электроэнергию». Замыкает список советского периода 

газета шахты № 3 «За уголь». 
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До недавнего времени считалось, что первой газетой г. Находки является 

газета «Находкинский рабочий» (1945 г.). Но в современных границах террито-

рии Находкинского городского округа первенство принадлежит многотиражной 

газете «Тафуинский рыбак», выходившей на рыбокомбинате «Тафуин» с 1937 по 

1959 годы (п. Южно‐Морской). Заблуждение связано с тем, что последняя не со-

хранилась в газетных фондах и архивах Находки и Владивостока. 

Так же обстоит дело и с некоторыми другими газетами города, поэтому дан-

ная исследовательская работа посвящена газетам Находки советского периода, 

которые, безусловно, являются культурным наследием города и неотъемлемой 

частью российской прессы. 

Газеты справедливо называют «зеркалом истории». Если проследить, о чем 

писали газеты, то можно воссоздать картину того или иного периода, того или 

иного населенного пункта, региона, страны. Прочувствовать ту атмосферу, тот 

настрой, то настроение, идеи, стремления, идеалы, присущие обществу. А пер-

вые номера издания определяют курс внешней и внутренней политики редакции, 

что отражалось в обращении редакций к читателям и в материалах первого вы-

пуска. 

Газеты советского периода разительно отличаются от дореволюционных, 

когда с принятием Манифеста 17 октября 1905 года народу были дарованы «сво-

боды совести, слова, собраний и союзов» [3]. Как пишут современники того пе-

риода, газеты вырастали, «как грибы» [4]. Правда, так же быстро закрывались, 

если в них был усмотрен намек на подрыв государственности [5]. Главным усло-

вием было – самоокупаемость. 

Единственной государственной газетой в губерниях были «Ведомости». 

Остальные были частными. 

С приходом советской власти в России остались только государственные 

издания. Партийные органы определяли, в каком городе, поселке или предприя-

тии следует выпускать газеты. Для руководства были изданы циркуляры, в кото-

рых прописывались: задачи, формат издания, полосность, какие материалы, о 
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чем и в каком объеме должны присутствовать, о привлечении рабкоров и сель-

коров к работе и пр. [6]. 

Несмотря на то, что все без исключения газетные издания согласно ленин-

ской установке, как сейчас говорят, имели единый контент: «Газета – не только 

коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный 

организатор» [7], несмотря на единое дизайнерское решение «шапки», каждая 

газета имела свое лицо, свою духовную составляющую, свой тон. Последний 

трансформировался в процессе изменений в обществе. 

В советский период в Находке издавались: «Тафуинский рыбак» (1937 г., 

р/к «Тафуин»), «Находкинский рабочий» (1945 г.), «Дальстроевец Приморья» 

(1949 г., НКВД «Дальстрой»), «На стройке» (1958 г., «Дальморгидрострой»), 

«Судоремонтник» (1958 г., Находкинский судоремонтный завод), «Советское 

Приморье» (1962 г.), «За активный лов» (1966 г., Управление Активного мор-

ского рыболовства). 

Как видим, основная часть – это многотиражные газеты (современный тер-

мин «корпоративные»). Исключение составляют газеты «Находскинский рабо-

чий» и «Советское Приморье». 

Рассматривая газеты Находки советского периода, остановимся на первом 

номере выпуска каждого издания, раскрывающие широкий исторический пласт. 

Многотиражная газета «Тафуинский рыбак» (1937–1959 гг.) 

Первой не случайно названа многотиражная газета «Тафуинский рыбак». 

Она стала первой в современных границах территории Находкинского город-

ского округа. Издавалась 22 года. С 1945 по 1959 гг. выходила параллельно с 

газетой «Находкинский рабочий». 

Газета вышла 10 июля 1937 года под названием «Знамя сталинцев», ее ти-

раж составлял 500 экземпляров. Первым редактором (ответственным редакто-

ром), который проработал всего полгода, был А. Печорский. За 22 года суще-

ствования газеты на посту редактора сменилось 16 человек. С 1954 года газета 

выходила за подписью «Редколлегия». В 1956 году была переименована в 

«Тафуинский рыбак». 
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Как видим, у газеты часто менялись редакторы, в то же время подвергалась 

изменениям и сама газета. Не были постоянными периодичность (1 раз в неделю; 

1 раз в 10 дней; 6 раз в месяц; 2‐4 раза в неделю), полосность (2–4); тиражность 

(300, 350, 500, 550, 800 экз.). 

Несмотря на то, что газета была заводской, с 42‐го выпуска (16 октября 1938 

г.) она стала платной. Стоимость также не была стабильной, стоила то 5, то 10 

копеек. На газету была объявлена подписка. 

В газете отражалась трудовая жизнь коллектива и поселка. В газету перепе-

чатывались статьи из столичной прессы, даже размещались фотографии, а вот 

местных фото в газетах почти нет. 

Типография располагалась в здании Дома культуры п. Тафуин (ныне п. 

Южно‐Морской) в подвальном помещении, а кабинет редактора находился на 

втором этаже. Посторонним вход в типографию был запрещен. Шрифты находи-

лись под контролем НКВД. 

В типографии работали три человека – наборщик, печатник и уборщица. 

Каждый выпуск газеты отправляли по почте согласно утвержденного списка, 

были в списке московские и питерские адреса. «Тафуинский рыбак» сохранился 

в газетных фондах Российской национальной библиотеки г. Санкт‐Петербург и 

Российской государственной библиотеки г. Москвы. Последний номер газеты 

вышел в 1959 году. 

В конце 30‐х годов печать характеризуют как «репрессивную журнали-

стику» [8], что в действительности имеет место, как отражение процессов про-

исходящих в обществе. 

Первый номер газеты «Тафуинский рыбак» (до 1956 г. «Знамя сталинцев») 

имеет явно выраженный агрессивный тон. Если не учитывать выходные данные, 

а судить только по материалам, то можно предположить, что газета выпускается 

уже давно. Обращение к читателям затерялось на последней полосе. Но именно 

в нем раскрывается контент издания, выраженный в призыве: «Берите под огонь 

большевистской критики все участки работы нашего комбината, всех больших и 

малых работников невзирая на лица и чины» [9]. 
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Первый номер газеты вышел под лозунгом «Ни одного трудящегося, не под-

писавшегося на заем укрепления обороны СССР!» Первая полоса занята такими 

материалами как – «Оденем нашу страну в броню и сталь», «На средства от займа 

укрепим границы», «Заем обороны это новые корабли, танки и самолеты», «Не 

бывать врагу на нашей земле», «Усилим мощь нашей родины», «Каждый рубль, 

вложенный в заем, – грозный отпор поджигателям войны» и др., в которых рас-

сказывается о том, какие подразделения предприятия подписались за заем, 

сколько человек охвачено, на какую сумму осуществлена подписка [10]. 

Согласно циркуляру «О программе местной газеты» от 4 апреля 1921 года: 

«Основная задача губернской и уездной газеты состоит в возвеличивании ра-

боче‐крестьянской массы в общую работу строительства политико‐хозяйствен-

ной жизни», «описание успехов и неудач в работе, объяснение их причин» и т.д. 

[11]. 

Этим задачам и директивам следовало содержание газет, которые писали о 

передовиках, достижениях, недостатках. Критика была жесткой и беспощадной. 

Об этом рассказывают материалы статей: «Перестроить работу профсоюза», «С 

профактивом не работали», «Вредительство в постройке электростанции», 

«Наладить работу с сочувствующими», «Зачем меня клали в больницу?» и др. 

Как было указано в циркуляре, печать отражала и положительные моменты. 

С первого номера печаталась «Сводка о выполнении плана лова», с указанием 

фамилии шкипера и номера кавасаки. В сводке отражался план на месяц и его 

выполнение. Вчитываясь в фамилии, обнаруживаешь, что 50% шкиперов были 

корейцами [12]. Лучшим шкипером комбината назван Ни Дмитрий. Немного от 

него отстали Цой Нам‐гю, Ти Суеви, Хван Чан‐дюн, Ан Суок [13]. Это одна из 

интереснейших страниц истории Приморья в вопросе подъема рыбной отрасли. 

Напомним, что газета вышла за четыре года до начала войны. Призывы к 

укреплению обороны страны были не беспочвенны. Фашизм в Европе набирал 

обороты. Сочувствующие итальянскому фашизму, зародившемуся в 20‐е годы 

ХХ века, были и выходцы из России, из числа белоэмигрантов, проживающих в 
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Германии, Манчжурии и США, так называемые «черная сотня» и «белое движе-

ние» [14]. В Германии в 1932 году к власти приходит фашистская партия. К 1937 

году нацистами проделана огромная идеологическая работа по «промывке моз-

гов» населения и в особенности молодежи «в духе милитаризма, шовинизма и 

расизма» [15]. 

Россия, вскоре после установления советской власти, ведет активную ра-

боту по выявлению врагов народа, начиная с «генеральной чистки 1921 года» и 

заканчивая «большой чисткой» (1935–1936 гг.) после смерти Сергея Кирова в 

1934 году. «Официально практика «чисток партийных рядов» была отменена на 

XVIII съезде партии в 1939 г.» [16]. Но продолжалась еще долгие годы. 

Выходя в этот период на информационное пространство, перед газетой сто-

яли серьезные задачи, которые она решала с патриотическим рвением по разоб-

лачению внутренних врагов, отслеживанием действий внешних. И это прохо-

дило красной линией каждого номера 1937 года. 

О внешних врагах говорится в статьях «Пограничники задержали шпионов» 

и «Как Япония готовится к войне» [17]. 

С первого выпуска начинается травля на директора комбината «Тафуин». 

Только в первом номере в трех материалах упоминается его имя, ставится под 

сомнение его компетентность и преданность Родине. 

«…Директор комбината т. <N>, имея в своем распоряжении два катера и 

кавасаки, упорно не желает выделить одну единицу для оперативного руковод-

ства ловом. <N> ловом не руководит, он еще ни разу не выезжал в море, но он 

же не хочет создавать условий для продуктивной работы начальника лова…» 

[18]. 

«…Спрашивается, понял ли, после того как уничтожена новая электростан-

ция, т. <N> вредительскую роль <F> и <G>? Понял ли, что их действия – дей-

ствия классовых врагов, направленные против рабочего класса, против укрепле-

ния наших границ…» [19]. 
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«…Еще в феврале месяце тов. <N> дал слово отремонтировать для военно‐

морского отряда шлюпку, но она до сих пор валяется на берегу не отремонтиро-

ванной…» [20]. 

Газета вышла в июле 1937 г., а осенью директор был исключен из партии, 

снят с должности, репрессирован, несмотря на Орден Трудового Красного Зна-

мени, который получил в 1936 году. Посмертно реабилитирован через 20 лет 

[21]. 

Основная тематика 1937 года газеты «Тафуинский рыбак»: 

1. Внутренние и внешние враги (Вредительство на бондарном заводе треста; 

Подрывная работа японской разведки; Умышленные простои; Из‐за беспечности 

и преступности выведен из строя трактор; Вылазка классового врага; Контрраз-

ведчики в рясах; Маска сдернута (примеч. о враге народа предприятия); Вылазка 

классового врага на базе «Гайдамак»; До конца разоблачать и выкорчевывать 

врагов народа). 

2. Военно‐политическая обстановка (На фронтах Испании; Японцы продол-

жают бомбардировать китайские города; Ожесточенные бои близ Шаочена). 

3. Борьба за улучшение условий жизни и работы (Не забывать о быте ловца; 

Столовая должна работать лучше; Работа Тафуинской почты; Когда же будут ра-

ботать кружки). 

4. Борьба с лентяями, прогульщиками (Равняться по лучшему шкиперу; О 

тех, кто саботирует выполнение плана; В стройцехе все раскачиваются; Кривых 

разлагает дисциплину; Прогулы – есть преступление). 

5. Стахановское движение (Наши стахановцы; Стахановцы завода; Зарабо-

ток шкиперов‐стахановцев; Наглая вылазка против стахановцев). 

6. О выборах (Положение о выборах; Избирательная компания началась; 

Наш кандидат – тов. Сталин; Выше политическую подготовку масс к выборам; 

От Приморской окружной избирательной комиссии). 

Особенностью газеты является то, что она распространялась не только на 

предприятии, но и практически на всей современной территории микрорайона 
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Ливадия НГО, т.к. в рыбокомбинат «Тафуин» входили засольный цех в поселке 

Средняя, рыбокомбинат в селе Анна, мастерские в поселке Ливадия и пр. 

Первый номер газеты «Находкинский рабочий» (1945‐н.вр.) 

Отсутствие первого номера «Находкинского рабочего» в городе Находке и 

газетном фонде Владивостока породило искажение исторического факта. О пер-

вом номере «Находкинского рабочего» газета Находки «РИО‐Панорама» (№ 2 от 

12 января 2011 г.) отметила: «9 августа 1945 г. в Находкинском районе вышел 

первый номер газеты «Прибой». Увы, отыскать его не удалось…» [22]. 

В 2010 году в «Находкинском рабочем» к 65‐летию газеты вышла статья 

Раисы Паутовой «Газета нужна как воздух…», в которой она писала: «9 августа 

1945 года вышел первый номер газеты «Прибой» (небольшая двухполоска тира-

жом 1000 экземпляров) подписанный Софией Дмитриевой». Здесь же она отме-

чает: «В выступлении главного редактора Александра Рассоленко прозвучало: 

«… Я с благодарностью вспоминаю имена первых редакторов газеты: Колчина, 

Дмитриеву, Сафронова…». Возможно это оговорка в тексте доклада, только в 

этом перечне первой следовало назвать Софию Дмитриеву…» [23]. 

Благодаря найденному номеру газеты, выявлено, что эта информация не со-

ответствует действительности. Что на самом деле представляет первый номер 

«Находкинского рабочего» – тираж, формат, полосность, кем подписан, о чем 

писал? 

В газетном фонде РГБ г. Москвы два первых номера отсутствуют. Свет на 

эту историю проливает сохранившийся экземпляр первого номера в газетном 

фонде РНБ г. Санкт‐Петербург (второй также отсутствует). 

Первый номер «Находкинского рабочего» вышел под названием «Прибой» 

9 августа 1945 года. Газета являлась органом Находкинского райкома ВКП(б) и 

оргкомитета Приморского краевого совета депутатов трудящихся по Находкин-

скому району. 

Газета отпечатана в типографии № 32 Политгравуправления форматом А3, 

полос – четыре, тираж не указан, за подписью ответственного редактора 

А.А. Колчина. 
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Девиз газеты: «Германский милитаризм и нацизм будут искоренены, и со-

юзники в согласии друг с другом, сейчас и в будущем, примут и другие меры, 

необходимые для того, чтобы Германия никогда больше не угрожала своим со-

седям или сохранению мира во всем мире». 

Напомним, что в мае 1945 года наша страна одержала победу над фашист-

ской Германией. 17 июля 1945 года состоялась Берлинская конференция трех 

держав – России, США и Великобритании. Четыре полосы газеты и посвящены 

этому важному событию. 

В статье «Сообщение о Берлинской конференции трех держав» освещены 

следующие вопросы»: 

− в первой части дана информация о самой конференции (когда состоялась, 

кто присутствовал, результаты); 

− вторая часть посвящена учреждению Совета министров иностранных дел 

пяти государств – Соединенного Королевства, Союза Советских Социалистиче-

ских республик, Китая, Франции и Соединенных Штатов Америки; 

− в третьей «О Германии» – излагаются «политические и экономические 

принципы координированной политики союзников в отношении побежденной 

Германии»; 

− также рассмотрены вопросы «Германский флот и торговые суда», «Упо-

рядоченное перемещение германского населения», «Об Австрии», «О Польше», 

«О подопечных территориях», «О пересмотре процедуры Союзных Контроль-

ных комиссий в Румынии, Болгарии и Венгрии», «Переговоры по военным во-

просам», «О заключении мирных договоров и о допущении в организацию Объ-

единенных наций». 

Особое место занял вопрос «Город Кенигсберг и прилегающий к нему 

район»: «…Конференция согласилась в принципе с предложением советского 

правительства о передаче Советскому Союзу города Кенигсберга <ныне Кали-

нинград> и прилегающего к нему района…». 

В конце дается список участников конференции трех держав. Документ под-

писали: И. Сталин, Гарри Трумэн, К.Р. Эттли. 
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Ни обращения к читателям, как это обычно принято, никакой‐либо другой 

информации в первом номере газеты нет. Но в нем была очень важная информа-

ция (исторический документ!) для всего советского народа, пережившего страш-

ные годы войны. 

Отметим, что с первых же номеров газета не обходит стороной удаленный 

микрорайон Ливадия. Так в № 3 рассказывается о молодых рыбачках из колхоза 

«Авангард» Казберовой, Михайловой, Исаевой; о бригаде слесарей судоремонт-

ной базы «Гайдамак». В № 4 – о тафуинцах, отправивших подарки фронтовикам. 

В № 6 – о школах рыбокомбината «Анна» и «Гайдамакской МРС» и т.д., и т.п. 

Еще один факт необходимо отметить. Газета дважды меняла свое название: 

с 9 августа 1945 (№ 1) по 11 октября 1950 (№ 85) называлась «Прибой»; 

с 15 октября 1950 (№ 86) по 18 сентября 1956 (№ 111) – «Сталинское знамя»; 

с 20 сентября 1956 г. (№ 112) по наст. вр. – «Находкинский рабочий». 

В 2013 году первый номер газеты «Прибой» из газетного фонда г. Санкт‐

Петербург был восстановлен (отпечатан в количестве 100 экземпляров), передан 

в библиотеки и архивы городов Находка и Владивосток, отправлен в газетный 

фонд г. Москва, а также роздан редакциям газет и музеям г. Находка. 

Лагерная пресса Находки 

«По свидетельству историков и очевидцев в Находке было самое большое 

количество репрессированных политических заключенных, уголовных заклю-

ченных и японских военнопленных в Приморском крае…» [24]. 

«В 1930–1940 годы в Находке действовали стационарные лагеря и пере-

сыльный пункт заключённых ГУЛАГа. 

«Управление исправительно‐трудового лагеря и строительства № 213» (в 

системе Главного управления гидротехнического строительства НКВД) в бухте 

Находка действовало с декабря 1939 года по 1941 год, после чего строительство 

торгового порта было передано «Дальстрою» НКВД. 

Подневольный труд заключённых на строительстве рыбного порта исполь-

зовался до 1958 года. Лагерные зоны размещались на 1‐м, 2‐м, 44‐м участках, на 

мысе Астафьева и на острове Лисьем. 
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С 1945 по 1950 год в Находке располагался лагерь японских военноплен-

ных… На острове Лисьем колония заключённых действовала с 1937 по 1941 год. 

Пересылочный пункт в бухте Находка (первоначально в структуре СВИТ-

Лага) действовал с 1938 по 1946 год. 

Лагерные зоны Транзитки (вмещали до 20 тысяч осуждённых) размещались 

в районах озера Солёном, Бархатной, Площади Совершеннолетия и Рыбного 

порта…» [25]. 

С января 1941 года Политотдел Владлага НКВД СССР начал выпуск газеты 

«Вперед», которая выходила во Владивостоке один раз в неделю и распростра-

нялась только среди работников лагеря. Лагерная печать являлась инструментом 

воспитания заключенных [26]. 

В январе 1936 г. в ГУЛАГе был создан отдел № 2 для руководства лагер-

ными изданиями по всей стране. 

По мысли гулаговского начальства она должна была «широко освещать ход 

стахановского движения среди заключенных» [27]. 

Лагерная печать мало чем отличалась от газет, издающихся в стране, но с 

условием согласно Циркуляра от 1939 г. полной тайной должны быть любые све-

дения о местах заключенных: 

− никаких выходных сведений – только № заказа и личный № уполномочен-

ного Главлита; 

− никаких данных о месте расположения, названии учреждения, имен руко-

водителей и т.п.; 

− запрещена перепечатка из местных газет и наоборот. 

В 1941 г. Главлит указал и на особенности содержания: соцсоревнование, 

партийная жизнь, учеба кадров, мобилизация внутренних ресурсов, строгая эко-

номия… 

Выходили такие газеты и в Находке. К таковым, по имеющимся данным, 

можно отнести газеты «Дальстроевец Приморья» и «На стройке». 
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Лагерная газета «Дальстроевец Приморья» (1949 г.) 

Газета «Дальстроевец Приморья» А.Ю. Грачевой внесена в каталог «Пресса 

ГУЛАГа». Но здесь некоторое несоответствие между требованиями к лагерным 

газетам и фактическими данными о газете. Так, например, в ней указано место 

издания и редактор. 

Выходные данные газеты «Дальстроевец Приморья»: 

Орган Приморского политического отдела; 

№ 1 пятница 27 мая 1949 г. (№№ 1‐4, 9‐12); 

Цена 15 коп.; 

Формат А3; 

Полос 2; 

Отв. Редактор И.М. Горбачев; 

Адрес редакции: пос. Находка, Приморский политотдел; 

Типография № 32; 

№ уполномоченного Главлита ПО‐01. 

Тираж и № заказа не указаны. 

В первом номере газета писала: «Грузы – горнякам Колымы», «Навигацию 

начали отлично!», «Работа спорится», «Завершили сев зерновых и посадку кар-

тофеля», «В рядах передовиков», «По нормам 1950 года», «Ожидается урожай 

фруктов», «Работники отдела кадров учатся», «Организованно завершить учеб-

ный год в системе партийного просвещения», «Собрание членов ДОСАРМа», 

«Выпускают плакаты‐молнии», «Семинар секретарей парторганизаций», «Лек-

ция для транзитных пассажиров», «Закончить ремонт пионерского лагеря». 

Издание лагерное, а как разительно отличается настрой от многотиражной 

газеты 1937 года? О позитиве говорят не только заголовки статей, но и их содер-

жание. Конечно же, не обходится без критики: «Автомобиль простаивает в 

цехе», «По вине заведующих складов» и др. Она есть, но уже не такая тотально‐

агрессивная, как в первом номере газеты «Тафуинский рыбак». Здесь не только 

констатирование фактов, но и анализ ситуации, упор на сознательность: 
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«…Для выполнения этого объема работ нужно потратить тысячи человеко‐

дней. Таким образом, если не будут приняты решительные меры, то из‐за этих 

недостатков погрузка парохода может задержаться…» [28] 

«…Навигация только началась. Все эти досадные «мелочи» надо ликвиди-

ровать… Было бы хорошо, если бы заведующие складов не на словах, а на деле 

отвечали за простои автомобилей…» [29] 

В газетном фонде г. Москвы сохранилось всего несколько экземпляров. 

Трудно судить, вышло всего 12 номеров или больше. Но даже из этих 12 отсут-

ствуют 5‐8 номера. 

Многотиражная газета «На стройке» (1958 г.) 

Газета «На стройке» не попала в каталог «Пресса ГУЛАГа. Автор А.Ю. Гра-

чева отмечала о трудностях составления каталога из‐за отсутствия информации 

о таковых. Как следует ниже, газета почти по всем признакам отвечает лагерной 

прессе, как и газета «Дальстроевец Приморья». 

Выходные данные: 

Орган парткома, постройкома и управления треста Дальморгидрострой; 

№ 1 (1) четверг, 6 февраля 1958 г.; 

Цена не указана; 

Формат А3; 

Полос 2; 

Редактор не указан (подписано Редколлегия); 

Адрес редакции: не указан; 

Типография № 32; 

Тираж не указан; 

№ заказа 281; 

№ уполномоченного Главлита ВД‐07029. 

Газета вышла в канун 15‐летия «Дальморгидростроя». 

Редколлегия отводила себе роль помощника дружному коллективу строите-

лей «в борьбе за повышение производительности труда, за снижение стоимости 
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и улучшение качества строительства», в распространении передового опыта и 

устранении недостатков. 

Начальник треста Ш. Сафаров видел роль многотиражной газеты «в моби-

лизации коллектива на выполнение стоящих задач». О чем он и сказал в своем 

обращении. А ближайшие планы были грандиозными. Сдача жилья, строитель-

ство причалов, Дома культуры моряков и пр. [30]. 

Газета вышла под девизом «Навстречу выборам в Верховный Совет СССР», 

поэтому материалы первой и второй полосы посвящены мероприятиям и социа-

листическим обязательствам в честь выборов и 40‐летию комсомола: «Социали-

стическое обязательство коллектива УНР‐267», «Есть месячный план!», «Агид-

бригада у строителей», «По примеру Николая Мамая», «В нашем агитпункте». 

Здесь же пропагандистский материал «Лживый характер буржуазной демо-

кратии», о выборах в США. 

Первый номер также посвящен организации труда и рационализаторской 

работе: «Там, где отсутствует организация труда» и «Больше внимания рациона-

лизаторской работе», «Рационализаторы РМЗ». 

Таким образом, предпосылками выхода газеты стали события: 15 лет – 

Дальморгидрострою, Выборы в Верховный Совет СССР и 40‐летие комсомола. 

Многотиражная газета «Судоремонтник» (1958 г.) 

Многотиражная газета «Судоремонтник» выпускалась на «Находкинском 

судоремонтном заводе», который основан 20 июня 1951 года [31] 

Газета являлась органом дирекции, партийной организации и заводского ко-

митета Находкинского судоремонтного завода; 

Цена не указана; 

Формат А3; 

Полос 2; 

Редактор не указан (подписано Редколлегия); 

Адрес редакции: не указан; 

Типография № 32; 

Тираж не указан. 
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К сожаленью, 1‐й номер газеты отсутствует. Скорее всего, он мало отлича-

ется от 2‐го, хотя именно в первом номере раскрываются причины, побудившие 

выпускать газету. 

Газета «Судоремонтник» вышла на месяц раньше газеты «На стройке». Ее 

основные материалы так же посвящены предстоящим выборам. Ее девиз: 

«Встретим выборы в Верховный Совет СССР новыми трудовыми успехами!» 

Страница начинается с Указа Президиума Верховного Совета СССР «О про-

ведении выборов в Верховный Совет СССР» и обращения к агитаторам. Идет 

пропаганда добросовестного отношения к труду: «Люди творческого труда», 

«Работа на совесть», «Навстречу празднику», «Так держать», «Вклад котельщи-

ков», «Берите с них пример» и др. 

Вскрываются и критикуются недостатки в работе: «Так проваливается кон-

курс» (о халатном отношении руководителей подразделений к подготовке к кон-

курсу рационализаторов), «Неполадки надо устранять» (речь идет об организа-

ции труда и технике безопасности производства), «Вопросы в упор» (ставится 

ряд вопросов по их устранению в различных сферах производства и быта). 

Надо полагать, что выход газеты был приурочен к предстоящим выборам. 

Основной задачей на первом этапе стояла пропагандистская и разъяснительная 

работа среди трудового народа. 

«Советское Приморье» (г. Находка, 1962–1966 гг.) 

У газеты «Советское Приморье» непростая судьба. Она претерпела множе-

ство реорганизаций – слияние нескольких газет в одну, обратный процесс, смена 

наименований и места выхода. 

В разные годы газета называлась: 

1934 – «За темпы»; 

1937 – «Буденовец»; 

1957 – «Заря»; 

1962 – «Советское Приморье»; 

1994 – «Золотая Долина». 
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Место издания: 

1934‐1935 – с. Владимиро‐Александровское; 

1935‐1937 – с. Владимировка; 

1937‐1962 – с. Владимиро‐Александровское; 

1962‐1966 – г. Находка; 

1966 – н.вр. – с. Владимиро‐Александровское 

В 1965 году (22 июня) «Находкинский рабочий» (№ 74 (547) и «Советское 

Приморье» (№ 75 (2685) издали совместный выпуск газеты. Хранится при газете 

«Находкинский рабочий» в газетном фонде РНБ Санкт‐Петербурга. 

В 1962 году «Советское Приморье» становится межрайонной газетой и из-

дается взамен районных: 

«Заря» (с. Владимиро‐Александровское); 

«Ленинский луч» (п. Шкотово); 

«Приморец» (п. Лазо); 

«Ударник Тернея» (п. Терней); 

«Сихотэ‐Алинская правда» (Ольгино). 

Межрайонная газета Приморского краевого комитета КПСС и крайиспол-

кома для районов Находкинского колхозно‐совхозного территориального произ-

водственного управления начинает новый год и новую нумерацию. 

Выходила с 5 мая 1962 г. (№ 1) – по 12 февраля 1966 г. (№ 95); 

Цена 2 коп.; 

Формат А3; 

Полос 4; 

Тираж 6000 экз.; 

Редактор И.С. Корнева; 

Адрес редакции: г. Находка, Красноармейский переулок, д.5; 

Типография 32. 

На этом реорганизационные процессы не заканчиваются: 

9 марта 1963 г. – выделилась газета «Сельская новь» (Шкотово); 

9 апреля 1963г. – объединилась с газетой «Красный сучанец» (Сучан); 
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10 апреля 1965 г. – выделилась газета «Красный сучанец»; 

1 января 1967 г. – выделилась газета «Ударник» (Лазо). 

Выпуск газеты «Советское Приморье» приурочили ко Дню советской пе-

чати – 5 мая, в юбилейный день 50‐летия «Правды». Этому событию посвящена 

вторая полоса. Основная же тематика – сельское хозяйство. 

С 1953 по 1964 гг. во главе Советского Союза стоит Никита Сергеевич Хру-

щев, секретарь ЦК КПСС. «Период правления Хрущёва иногда называют «от-

тепелью»: были выпущены на свободу многие политические заключённые, по 

сравнению с периодом правления Сталина активность репрессий значительно 

снизилась» [32]. И это отражается на содержании и тоне газетных полос. 

«Межрайонные газеты страны созданы по решению Центрального комитета 

КПСС и призваны оказать самую действенную помощь в деле подъема сельского 

хозяйства» [33]. 

Девиз первого номера: «Сельское хозяйство – ударный фронт строительства 

коммунизма». Перед колхозами и совхозами ставится задача по производству 

молока, мяса, яиц, кормов и овощей. В центре внимания «царица полей» – куку-

руза, ей и сое отводится «на полях находкинского управления 11 882 гектара». 

Газету отличает тонкий юмористический настрой: «Не снижайте темпов 

сева! На очереди – королева!», «Кто весной со мною дружен, Тому целый год 

легко, Потому что кукуруза – Масло, мясо, молоко!» [34]. 

Заключение 

Подводя итог исследованию газет Находки советского периода, заглянув 

только в первый номер, мы окунулись в историю не только города Находки, но 

и всей страны. 

Пережили репрессивный предвоенный период с газетой «Тафуинский ры-

бак»; вместе с газетой «Находкинский рабочий» ощутили гордость за победу в 

Великой Отечественной войне; узнали о лагерной газете «Дальстроевец Примо-

рья» и ее особенностях; с газетой «На стройке» отметили юбилейные даты – 15‐

летие «Дальморгидростроя» и 40‐летие комсомола; а многотиражная газета «Су-

доремонтник» Находкинского судоремонтного завода напомнила о подготовке к 
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выборам, о трудовых успехах и соцобязательствах, о том, что люди гордились 

своим трудом, не терпели лентяев и лоботрясов рядом, работали, созидали и ве-

рили в правое дело, восстанавливая страну после войны; пробежав с шутками и 

прибаутками по «кукурузным полям» газеты «Советское Приморье», мы улыб-

нулись… 

Газеты – это наше историко‐культурное наследие, бережно хранящее па-

мять о людях и событиях. И в этом мы убедились, только слегка прикоснувшись 

к газетным страницам. 

Проделана большая работа. Выявлены наименования газет, выходивших в 

советский период в городе Находке. Изучен и проанализирован материал. 

Можно с уверенностью констатировать, работа достигла цели, выполнив постав-

ленные задачи. 

Безусловно, каждая из газет заслуживает более тщательного изучения. 

Начало уже положено. Есть надежда, что ни одна газета Находкинского город-

ского округа не будет забыта, а история российских СМИ пополнится новыми 

страницами. 

О том, что это необходимо сделать, говорит и такой факт из Википедии: 

«Единственное общественно‐политическое издание – «Находкинский рабочий», 

выходит с 9 августа 1945 года. Старше «Находкинского рабочего» в Приморском 

крае только газеты «Владивосток» и уссурийский «Коммунар» < 15 сентября 

1930 г.>. Газета выходит 4 раза в неделю...» [35]. 

На самом деле современная газета «Владивосток» не является продолже-

нием газеты «Владивосток» (1883–1906 гг.) царского периода. Об этом свиде-

тельствует следующая информация: «Газета «Владивосток» ведет свою историю 

с газеты «Вечерний Владивосток», первый номер которой вышел 1 июля 1989 

года. С 19 сентября 1990 года газета выходит под названием «Владивосток» [36]. 

К тому же между ними была еще одна газета «Владивосток» [37], которая непро-

должительное время выходила в 1911 году. 
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Но это уже относится к истории газет г. Владивостока. Мы же хотели под-

черкнуть, что газета «Владивосток» не является старше газеты «Находкинский 

рабочий», которая выходит непрерывно вот уже 69 лет (1945–2014 гг.). А совре-

менная газета «Владивосток» в 2014 году отметила 25‐летие. 

И второй момент, исследование истории газет Приморья должно быть более 

тщательным, основанным на первоисточниках. Один искаженный факт порож-

дает целую цепочку. 
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