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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Индустриализация СССР, как 

один из ключевых процессов в советской истории 1930-х гг., заключалась в 

реализации первых пятилетних планов, связанных с первоочередным 

развитием тяжелой промышленности (промышленности группы «А»), 

обширной программой капитального строительства и освоением новых 

географических районов. Одной из важнейших задач первых пятилеток было 

широкое привлечение кадров рабочих и инженерных специальностей на 

предприятия тяжелой промышленности. 

Анализ литературы по истории индустриализации показал, что 

обращение к мобилизационным методам управления являлось характерной 

чертой советского общества1. Изучение опыта сталинской индустриализации 

по данному вопросу представляет особенный интерес: какие установки, 

моральные и материальные стимулы способствовали росту советской 

экономики в этот период, что порождало трудовой энтузиазм среди граждан, 

какие требования – социальные, экономические, культурные – предъявлялись 

рабочему советской промышленности в сложившихся условиях и т. п. 

Представляется важным исследование механизмов, влияющих на трудовую 

активность населения в условиях сталинской индустриализации2, а также 

привлечение новых исторических источников по изучению данной 

проблематики (например, материалов отраслевых печатных изданий, 

рассчитанных на массовую читательскую аудиторию). Одним из таких 

источников может выступать газета «За индустриализацию», которая 

являлась официальным органом крупнейшего ведомства в 1930-е гг. – 

Народного комиссариата тяжелой промышленности (НКТП). 

                                                           
1 Кузнецов И.С. Сталинская мобилизационная модель и структуры повседневности: 

дискуссионные проблемы. В кн.: Социальная мобилизация в сталинском обществе: 

институты, механизмы, практики. Вып. 2. Новосибирск, 2012. С. 4. 
2 Журавлев С.В., Мухин М.Ю. «Крепость социализма»: Повседневность и мотивация труда 

на советском предприятии, 1928–1938 гг. М.: РОССПЭН, 2004. С. 7–8. 
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Изучение исторических процессов по материалам периодической 

печати приводит к необходимости развития современной методологии 

исследования прессы. Разработка новых методик и принципов особенно 

важна на фоне активного пополнения коллекций оцифрованных номеров 

газет в Интернете3, которые могут привлекаться историками в научном 

анализе. Этому также способствует развитие новых технологий 

компьютеризованного анализа содержания массивов текстовых данных4. 

Цель и задачи исследования. Целью данной диссертационной работы 

являлось изучение промышленной политики советского государства в годы 

первых трех пятилеток и ее реализации в отражении редакционных статей 

газеты «За индустриализацию».  

В связи с поставленной целью были определены следующие задачи: 

 изучение источников и литературы по социальным и 

экономическим аспектам советской индустриализации 1930-

х гг.; 

 источниковедческий анализ газеты «За индустриализацию»; 

 анализ методологических подходов в исследованиях 

периодической печати (включая контент-анализ); 

 апробация методики контент-анализа применительно к 

редакционным статьям газеты «За индустриализацию», 

использование компьютерной программы MAXQDA; 

 сопоставление результатов контент-анализа, характеризующих 

процессы индустриализации в годы первой, второй и третьей 

пятилеток. 

                                                           
3 См., например: «Правда» [Электр. ресурс] // Универсальные базы данных East View 

(UDB). URL: http://www.eastview.com/Files/EastViewPravdaDigitalArchive.pdf (дата 

обращения: 10.09.2014). 
4 См., например: Добро пожаловать в MAXQDA // maxqda.com [Official website]. URL: 

http://www.maxqda.com/products/maxqda/history (дата обращения: 26.02.2015); Products // 

provalisresearch.com [Official website]. URL: http://provalisresearch.com/products/ (дата 

обращения: 26.02.2015). 

http://www.eastview.com/Files/EastViewPravdaDigitalArchive.pdf
http://www.maxqda.com/products/maxqda/history
http://provalisresearch.com/products/
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Объектом исследования являлись редакционные статьи газеты «За 

индустриализацию» за 1932 и 1937 гг., как завершающие годы первой и 

второй пятилеток, и 1940 г., характеризующий третью пятилетку. 

Предмет исследования представлял собой промышленную политику 

советского государства в отражении газеты «За индустриализацию» – 

печатного органа Народного комиссариата тяжелой промышленности в 1930-

е гг. 

Хронологические рамки исследования были ограничены периодом 

трех довоенных пятилеток, в ходе которых проводился курс на 

форсированную индустриализацию страны: первой пятилетки (1928–

1932 гг.), второй (1933–1937 гг.) и третьей, начавшейся в 1938 г.5 

Степень изученности темы. Анализ научной литературы по 

выбранной диссертантом теме касался двух областей: изучения 

промышленной политики периода индустриализации и опыта применения 

различных методик анализа материалов периодической печати. 

Интерес к опыту сталинской индустриализации проявился еще в годы 

Великой Отечественной войны. По мнению ряда ученых, именно в этот 

период были доказаны преимущества социалистической экономики6. 

Е. Л. Грановский7 и Г. М. Сорокин8 были одними из первых, кто осветил 

наиболее выдающиеся достижения политики «большого скачка». 

В последующие десятилетия исследования по истории 

индустриализации отличались более детальным рассмотрением вопросов 

                                                           
5 В данной работе был проведен контент-анализ редакционных статей газеты за март и 

октябрь 1932 и 1937 гг. (как завершающие годы первых двух пятилеток), март, октябрь и 

ноябрь 1940 г. (последний мирный год перед началом Великой Отечественной войны). 
6 Лельчук В.С. Социалистическая индустриализация СССР и ее освещение в советской 

историографии. М., 1975. С. 213. 
7 Грановский Е.Л. Социалистическая индустриализация – основа военной мощи СССР. 

Алма-Ата, 1942. 
8 Сорокин Г.М. Значение индустриализации для судеб нашей страны. М., 1945. 
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промышленного развития (например, материальной базы производства9 и 

географического размещения заводов10). В середине 50-х гг. вышла одна из 

первых обобщающих работ по истории советской промышленности 20–40-

х гг. ХХ в., ее автор – Э. Ю. Локшин11 Фундаментальным исследованием 

советской историографии по вопросам сталинской индустриализации 

являлись монографии В. С. Лельчука: «Социалистическая индустриализация 

СССР и ее освещение в советской историографии»12 и «Индустриализация 

СССР: история, опыт, проблемы»13. В обеих книгах история 

индустриализации рассматривалась как поэтапное выполнение пятилетних 

планов, связанных со строительством промышленных объектов, освоением 

новых производств и социалистическим соревнованием на предприятиях. 

Ударничество и стахановское движение являлись предметом специального 

изучения О. В. Хлевнюка и В. А. Козлова14. 

После распада Советского Союза в среде историков-профессионалов 

возрос интерес к фундаменту плановой экономики СССР, заложенному в 

годы первых пятилеток. Открытие доступа к архивным документам 

позволило получить более объективные и достоверные данные о политике 

индустриализации, ее темпах и механизмах. Среди исследований 

постсоветского периода стоит назвать работы таких историков, как 

А. К. Соколов15, А. М. Маркевич16, Е. М. Осокина17, А. А. Иголкин18, 

                                                           
9 Ноткин А.И. Материально-производственная база социализма. М., 1954; Рябов Н.С. 

Социалистическое накопление и его источники в первой и второй пятилетках. М., 1951; 

Скворцов Л.И. Роль кредита в индустриализации СССР. М., 1951. 
10 Лившиц Р.С. Очерки по размещению промышленности СССР. М., 1954. 
11 Локшин Э.Ю. Очерки истории промышленности СССР (1917–1940). М., 1956. 
12 Лельчук В.С. Социалистическая индустриализация СССР и ее освещение в советской 

историографии. М., 1975. 
13 Лельчук В.С. Индустриализация СССР: история, опыт, проблемы. М., 1984. 
14 Козлов В.А., Хлевнюк О.В. Начинается с человека. Человеческий фактор в 

социалистическом строительстве: итоги и уроки 30-х годов. М., 1988; Козлов В.А., 

Хлевнюк О.В. Первые пятилетки: люди, темпы, свершения. М., 1987. 
15 Соколов А.К. «Военизация» первой пятилетки (советская военная промышленность в 

1927–1932 гг.) // Труды Института российской истории РАН. Вып. 7. М., 2008. С. 122–200; 

Соколов А.К. Лекции по советской истории. 1917–1940. М., 1995. С. 171–228; Соколов А.К. 



8 
 

О. В. Хлевнюк19, С. В. Журавлев и М. Ю. Мухин20 и некоторых других. 

Актуальными вопросами изучения стали: управление и функционирование 

советской экономики21, мотивация и стимулы к труду22, повседневная жизнь 

в условиях сталинского индустриального скачка23, исследование вопросов 

производства на конкретных предприятиях и в отраслях тяжелой 

промышленности24. Отдельного внимания заслуживают современные работы, 

посвященные анализу массового сознания советских граждан, практики 

функционирования пропагандистских кампаний25 и механизмов реализации 

политики социальной мобилизации в 1930-е гг.26 

                                                                                                                                                                                           

От военпрома к ВКП: советская промышленность 1917 – июнь 1941 гг. М., 2012; Соколов 

А.К. Советская политика в области мотивации и стимулирования труда (1917 – сер. 1930-х 

гг.) // Экономическая история. Обозрение. М., 1996. С. 39–80. 
16 Маркевич А.М. Была ли советская экономика плановой? Планирование в наркоматах в 

1930-е гг. // Экономическая история. Ежегодник. М., 2004. С. 20–54; Маркевич А.М. 

Отраслевые наркоматы и главки в системе управления советской экономикой в 1930-е гг. 

// Экономическая история. Ежегодник. М., 2004. С. 118–140; Маркевич А.М. Управление 

советской промышленностью в 1930-е гг.: Россия в ХХ веке. Реформы и революции. Т. 2. 

М., 2002. С. 170–176. 
17 Осокина Е.М. За фасадом «сталинского изобилия». М., 2008. 
18 Иголкин А.А. Импорт оборудования как фактор развития нефтяной промышленности в 

годы довоенных пятилеток // Экономический журнал. М., 2001. С. 208–220; Иголкин А.А. 

Нефтяная политика СССР в 1928–1940-м годах. М., 2005. 
19 Хлевнюк О.В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М., 2010. 
20 Журавлев С.В., Мухин М.Ю. Указ. соч. 
21 Белова Е.Б. Стихия плана: практика работы Госплана СССР в первой половине 30-х 

годов // Экономическая история. Ежегодник. М., 2002. С. 579–607. 
22 Журавлев С.В., Мухин М.Ю. Указ. соч. С. 7–8. 
23 Макарова Н.Н. Социальные аспекты индустриализации: девиантное поведение и 

«стратегии выживания» советских горожан в экстремальных условиях в 1929–1935 гг. (по 

материалам Магнитогорска) // Экономическая история. Ежегодник. М., 2005. С. 270–296; 

Фельдман М.А. Условия труда промышленных рабочих Урала в 1910-е – 1930-е гг. // 

Экономическая история. Ежегодник. М., 2006. С. 263–281. 
24 Соколов А.К. От военпрома к ВПК: советская военная промышленность. 1917 – июнь 

1941 гг. М., 2012. 
25 Кедров Н.Г. Лапти сталинизма. Политическое сознание крестьянства Русского Севера в 

1930-е годы. М., 2013; Ушакова С.Н. Идеолого-пропагандистские кампании в практике 

функционирования сталинского режима: новые подходы и источники. М., 2013. 
26 Красильников С.А. Серп и молох. Крестьянская ссылка в Западной Сибири в 1930-е 

годы. М., 2003; Маргиналы в социуме. Маргиналы как социум. Сибирь. 1920–1930-е гг. 

Новосибирск, 2004; Политбюро и крестьянство: высылка, спецпоселение. 1930–1940: В 2 
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В зарубежной литературе появление работ, связанных с  изучением 

опыта советской индустриализации, относится к концу 1940-х гг. Однако 

интерес к данной проблематике не ослабевает до сих пор. Существенный 

вклад в изучение истории советской экономики 1930-х гг. внесли такие 

ученые, как Э. Карр27, Р. У. Дэвис28, Х. Хантер29, Д. Норт30 и Э. Залески31. 

Положительной тенденцией последних десятилетий являются публикации на 

русском языке переводов зарубежных монографий и статей. Авторами этих 

работ являются: Р. У. Дэвис32, П. Грегори33, М. Харрисон34, Р. Аллен35, 

Л. Самуэльсон36, Ш. Фицпатрик37 и др. Кроме того, стали публиковаться 

воспоминания очевидцев тех событий: например, в 1990-е гг. вышла книга 

американского рабочего Дж. Скотта о Магнитогорске 1930-х гг.38 

Изучение литературы по выбранной диссертантом теме привело к 

выводу, что анализ промышленной политики государства в отражении 

материалов периодики не являлся обстоятельно изученным исследователями 

                                                                                                                                                                                           

кн. М., 2005. Кн. 1; 2006. Кн. 2; Красильников С.А. Корни и щепки. Крестьянская семья на 

спецпоселении в Западной Сибири (1930–начало 1950-х гг.). Новосибирск, 2008. 
27 Carr E.H., Davies R.W. Foundations of a Planned Economy, 1926–1929. Vol.1. London: 

MacMillan, 1969. 
28 Davies R.W. Making Economic Policy // Behind the Facade of Stalin`s Command Economy / 

Ed. by P.Gregory. Palo Alto: Hoover Press, 2001; Davies R.W. The Soviet Economy in Turmoil, 

1929–1930. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1989. 
29 Hunter H., Szyrmer J. Faulty Foundations: Soviet Economic Policies, 1928–1940. Princeton: 

Princeton University Press, 1992. 
30 North D.C. The Soviet Economic System. London: Allen & Unwin, 1977. 
31 Zaleski E. Stalinist Planning for Economic Growth 1933–1952. Сhapel Hill: University of 

North Carolina Press, 1980. 
32 Дэвис Р. Советская экономика и начало «Большого террора» // Экономическая история. 

Ежегодник. М., 2006. С. 439–476. 
33 Грегори П. Политическая экономия сталинизма. М., 2008. 
34 Харрисон М. Промышленное производство в СССР в 1928–1950 гг.: реальный рост, 

скрытая инфляция и «неизменные цены 1926/27 г. // Экономическая история. Ежегодник. 

М., 2002. С. 293–339. 
35 Аллен Р. От фермы к фабрике. Новая интерпретация советской промышленной 

революции. М., 2013. 
36 Самуэльсон Л. Танкоград: секреты русского тыла, 1917–1953. М., 2010. 
37 Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е 

годы: город. 2-е изд. М.: РОССПЭН, 2008. 
38 Скотт Дж. За Уралом. М., 1991. 
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полем. Обзор историографии показал, что газета «За индустриализацию» не 

привлекалась в качестве специального объекта исследования. Работы, в 

которых встречались упоминания об этом издании, можно разделить на два 

типа. Первый тип – это научная литература, посвященная истории 

отечественной журналистики39. В данных работах о газете говорилось как о 

крупнейшем и типичном отраслевом издании периода индустриализации. 

Вторым типом являлись монографические исследования, в которых 

материалы газеты привлекались в качестве дополнения к основному корпусу 

исторических источников40. 

Историографический обзор методологии исследования материалов 

периодики привел к заключению о небольшом опыте применения 

современных компьютерных программ и одной из ведущих QDA-программ 

для операционных систем Windows и Mac – MAXQDA41. Несмотря на 

широкое распространение этой программы во всем мире, опыт работы с ней 

описан преимущественно зарубежными авторами (и в большей степени – 

социологами42), а в отечественной исторической науке представлен 

достаточно скупо. Примером ее использования является анализ 

полнотекстовой базы материалов конференции Ассоциации «История и 

компьютер», выполненный И. М. Гарсковой43. 

Источниковая база исследования. Основной комплекс источников в 

данной диссертации составляли следующие группы: периодическая печать; 

архивные данные; официальные документы партии и правительства, 

связанные с реализацией политики индустриализации. 

                                                           
39 Кузнецов И.В. История отечественной журналистики (1917–2000): Учебный комплект 

(Учебное пособие; Хрестоматия). М., 2003; Овсепян Р.П. История новейшей 

отечественной журналистики. М., 1999. 
40 Шаттенберг С. Инженеры Сталина. Между техникой и террором в 1930-е годы. М., 

2011. 
41 A Short Timeline // maxqda.com [Official website]. URL: 

http://www.maxqda.com/products/maxqda/history (дата обращения: 26.02.2015). 
42 Literature from MAXQDA Users // maxqda.com [Official website]. URL: 

http://www.maxqda.com/service/books-literature (дата обращения: 1.11.2014). 
43 Гарскова И.М. Контент-анализ полнотекстовой базы по материалам конференции 2000–

2010 гг. // Историческая информатика. 2012. № 1. С. 44–53. 

http://www.maxqda.com/products/maxqda/history
http://www.maxqda.com/service/books-literature
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Первая (и самая массовая) группа источников – это материалы газеты 

«За индустриализацию», которые хранятся в Государственной публичной 

исторической библиотеке (ГПИБ) и Российской государственной библиотеке 

(РГБ). Это издание являлось преемником «Торгово-промышленной газеты» и 

выпускалось с января 1930 г. в Москве. Газета переименовывалась дважды: с 

сентября 1937 г. она называлась «Индустрия», с октября 1940 г. – «Черная 

металлургия». До 1932 г. издание было официальным органом Высшего 

совета народного хозяйства (ВСНХ), после 1932 г. – Народного комиссариата 

тяжелой промышленности (НКТП), а с 1940 г. – Народного комиссариата 

черной металлургии (НКЧМ). Издание являлось регулярным и до 1940 г. 

выпускалось по рабочим дням44, с середины 1940 г. – по вторникам, 

четвергам и субботам. Ее тираж был одним из крупнейших среди отраслевых 

изданий в 1930-е гг. и насчитывал 225 тыс. экземпляров45. Газета являлась 

общесоюзной и была рассчитана на рабочих, инженеров и директоров 

заводов. 

На протяжении всего существования издания в нем публиковались 

официальные резолюции, постановления, решения и доклады. В газете 

печатались выступления И. В. Сталина, А. А. Жданова, Г. К. Орджоникидзе и 

В. М. Молотова. Регулярные публикации таких документов дали полное 

основание рассматривать газету как одного из проводников официальной 

политики советского государства в 1930-е гг. 

Для работы над данным исследованием были привлечены архивные 

данные из фондов Российского государственного архива экономики (РГАЭ), 

проливающие свет на некоторые характеристики изучаемого издания. Эти 

данные носили фрагментарный характер и ограничивались документами из 

фонда Наркомтяжпрома46 и отрывочными свидетельствами в ряде других 

                                                           
44 Газеты СССР. 1917–1960. Библиограф. справочник. Т. 1. М., 1970. С. 64. 
45 Кузнецов И.В. История отечественной журналистики (1917–2000): Учебный комплект 

(Учебное пособие; Хрестоматия). М., 2003. С. 207. 
46 РГАЭ. Ф. 7297. Оп. 28. Д. 340. 
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фондов (например, в фонде Министерства черной металлургии СССР47). 

Известны также случаи упоминания о газете в личной переписке между 

высшими лицами государства (например, в переписке И. В. Сталина с 

Л. М. Кагановичем48). 

Важным источником информации в данном исследовании являлись 

материалы нормативно-правовых актов, определявших промышленную 

политику государства в 1930-е гг. К этой группе источников были отнесены 

различные решения партии и правительства в области индустриализации: 

резолюции и постановления партийных съездов, пленумов и конференций, 

постановления Совета Народных Комиссаров (СНК), Совета Труда и 

Обороны (СТО) и т. д.49 

Методологические принципы исследования. Данная работа была 

проведена по нескольким направлениям: автором была предпринята попытка 

комплексного изучения источника, анализа историографии проблематики 

(как по вопросам индустриализации, так и по методологии исследования), 

выработки методики и технологии исследования материалов газеты «За 

индустриализацию». 

Основным методом исследования материалов газеты «За 

индустриализацию» являлась методика контент-анализа. Эта методика 

является инструментом исследования, представляющим собой единство 

количественного и качественного подходов к изучению массового 

исторического источника – периодической печати50. Контент-анализ был 

направлен на повышение информационной отдачи изучаемого источника. 

Кроме вышеназванного метода, автором диссертации были привлечены 

следующие методы: проблемно-хронологический, историко-сравнительный и 

                                                           
47 РГАЭ. Ф. 8875. Оп. 40. Д. 79–1. 
48 Сталин и Каганович. Переписка. 1931–1936 гг. М., 2001. С. 121. 
49 Индустриализация СССР. 1929–1932 гг. Документы и материалы. М., 1970; 

Индустриализация СССР. 1933–1937 гг. Документы и материалы. М., 1971. 
50 Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 2003. С. 367. 
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историко-системный. При проведении исследования также соблюдались 

общенаучные принципы: историзма, научной объективности и системности. 

На защиту данной работы выносятся следующие положения 

диссертации. 

1. Газета «За индустриализацию» (более поздние названия – 

«Индустрия», «Черная металлургия») являлась, с одной стороны, 

проводником официальных идеолого-пропагандистских кампаний советской 

власти в годы первых трех пятилеток, с другой стороны, она выступала 

инструментом освещения реальных процессов сталинской 

индустриализации. 

2. Контент-анализ является эффективным способом извлечения 

неявной информации в содержании изучаемой газеты и определения 

основной тематики редакционных статей издания в годы довоенных 

пятилеток. 

3. Формализованный анализ текстов показывает динамику изменений в 

проблематике редакционных статей в годы первых пятилеток. 

4. Материалы газеты отражали крупнейшие идеолого-

пропагандистские и мобилизирующие кампании советского руководства: 

организация «борьбы с вредителями», проведение выборов в Верховный 

Совет СССР, участие в стахановском движении и т. д. 

5. Газета «За индустриализацию» имеет высокий потенциал для 

изучения различных аспектов промышленного развития и проведения 

массовых политических кампаний, направленных на решение крупных 

государственных задач 1930-х гг. 

Научная новизна данного исследования заключается во введении в 

научный оборот малоизученного источника и в специфике метода 

исследования. 

— В диссертации представлен историографический обзор 

современного состояния исследований материалов периодики и 

использования методики контент-анализа в работах историков. 
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— В работе впервые вводятся в научный оборот материалы 

редакционных статей газеты «За индустриализацию» за годы первых 

пятилеток. 

— Диссертантом производится апробация применения компьютерной 

программы MAXQDA в исследовании содержания газетного материала 1930-

х гг. 

— В исследовании проанализирована промышленная политика 

советского государства периода сталинской индустриализации в отражении 

материалов центрального отраслевого органа печати. 

Практическая значимость работы обусловлена возможностью и 

целесообразностью использования ее результатов. 

Диссертант пополнил коллекцию оцифрованных источников по 

истории индустриализации России и СССР на электронном ресурсе 

«Эволюция трудовых отношений в российской промышленности: от 

дореволюционной индустриализации к советской», разрабатываемом 

кафедрой исторической информатики исторического факультета МГУ имени 

М. В. Ломоносова51. 

Теоретический и фактический материал, выводы диссертации могут 

быть использованы в исследованиях и учебных курсах по истории Отечества, 

современным методам исторического исследования и ряда смежных 

дисциплин. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты и 

выводы работы отражены в пяти научных публикациях, включая три статьи, 

опубликованные в рецензируемых научных изданиях перечня ВАК 

Министерства образования и науки РФ. Общий объем публикаций составляет 

6 п. л. Диссертация была обсуждена и рекомендована к защите на заседании 

кафедры исторической информатики исторического факультета МГУ имени 

М. В. Ломоносова. 
                                                           
51 Эволюция трудовых отношений в российской промышленности: от дореволюционной 

индустриализации к советской [Электр. ресурс]. URL: 

http://www.hist.msu.ru/Labour/index.html (дата обращения: 3.01.2015); и др. 

http://www.hist.msu.ru/Labour/index.html
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В ходе работы над исследованием диссертант выступила с докладами 

на научных конференциях: Международная научная конференция молодых 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 2010 г.; 

2011 г., диплом I cтепени за лучший доклад на секции; 2014 г.), 

Международная научная конференция «Информационные ресурсы, 

технологии и модели реконструкции исторических процессов и явлений» 

(XII конференция Ассоциации «История и компьютер»; МО, 2010 г.; диплом 

II степени), Международная научная конференция «Инновационные подходы 

в исторических исследованиях: информационные технологии, модели и 

методы» (XIII конференция Ассоциации «История и компьютер»; МО, 

2012 г.; диплом I степени), Международная научная конференция 

«Исторические исследования в цифровую эпоху: информационные ресурсы, 

технологии, методы» (XIV конференция Ассоциации «История и 

компьютер»; МО, 2014 г.; диплом I степени), Международная научная 

конференция «Экономические реформы в России XIX–XX вв. Новые 

подходы, методы и технологии исследования» (Москва, 2011 г.), 

финляндско-российский научный семинар «Методологические и 

методические аспекты исследований по экономической и социальной 

истории» (Хельсинки, 2012 г.), Международная научная конференция 

молодых ученых и специалистов «Клио – 2013» (Москва, 2013 г.), 

Международная научная конференция молодых ученых и специалистов 

«Клио – 2014» (диплом за лучший доклад на секции; Москва, 2014 г.), 

Международная научная конференция молодых ученых и специалистов 

«Клио – 2015» (Москва, 2015 г.), Всероссийская научно-практическая школа-

конференция молодых ученых в ИРИ РАН (Москва, 2013 г.). 

Структура диссертационной работы определена задачами 

исследования и включает следующие разделы: введение, пять глав, 

заключение, список источников и литературы, приложение. 
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Текст диссертации дополнен приложением, которое включает образцы 

оцифрованных номеров издания за 1932, 1937 и 1940 гг., тексты типичных 

редакционных статей и другие материалы. 



17 
 

ГЛАВА 1 

ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГАЗЕТЫ «ЗА 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ» 

 

§ 1.1. Источниковедческие аспекты исследования газеты «За 

индустриализацию» 

 

В СССР 1930-е годы выходило большое количество центральных 

отраслевых газет и журналов: в эти годы выпускались газеты 

«Машиностроение», «Нефть», «Строительная газета», «Экономическая 

жизнь» и др.52 Одним из крупнейших отраслевых изданий периода первых 

пятилеток являлась газета «За индустриализацию». 

Как уже было отмечено ранее, газета «За индустриализацию» 

выпускалась с 1930 по 1937 гг. в Москве. Первоначально она являлась 

официальным органом Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ), затем – 

Народного комиссариата тяжелой промышленности. Издание продолжило 

нумерацию «Торгового бюллетеня» (1921–1922 гг.), «Торговой газеты» 

(1922 г.) и «Торгово-промышленной газеты» (1922–1929 гг.). С осени 1937 г. 

газета выпускалась под заголовком «Индустрия», с осени 1940 г. (в связи с 

реорганизацией НКТП и созданием Народного комиссариата черной 

металлургии (НКЧМ)) – «Черная металлургия». В августе 1941 г. газета 

«Черная металлургия» была закрыта53. У газеты было несколько 

приложений: «По фабрикам и заводам» (1924–1925 гг.), журнал «Строим» 

(1929–1931 гг.), газеты «Новая техника» (1929–1931 гг.) и «Техника» (1931–

                                                           
52 Кузнецов И.В. Советская индустриальная пресса периода первых пятилеток // Из опыта 

большевистской и советской печати / Под ред. Н.М. Тобольцевой. М., 1988. С. 73. 
53 Газеты СССР... С. 64. 
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1937 гг.). В 1937–1941 гг. газета «Техника» выпускалась как самостоятельное 

издание54. 

Редакция объясняла причины переименования газеты «За 

индустриализацию» в газету «Индустрия» и «Черная металлургия» 

следующим образом: «Газета «За индустриализацию» начала выходить в 

начале борьбы за сталинскую индустриализацию. Теперь у нас создана 

мощная промышленность, великолепные заводы, шахты, рудники. Теперь 

главное заключается в том, чтобы освоить созданную могучую технику. Это 

– огромная благодарная задача. Давно доказано, что наши великолепные 

заводы и шахты могут давать производительность втрое и вчетверо больше, 

чем сейчас»55. «"За индустриализацию" – "Индустрия" – "Черная 

металлургия" – таков путь нашей газеты. Эти преобразования отражают 

могучий рост индустрии страны социализма, ее многогранное развитие. 

Перед газетой "Черная металлургия" открыто широчайшее поле 

деятельности. Мы отдадим все свои силы, все свое умение, весь свой опыт, 

вложим в работу всю любовь свою к партии Ленина-Сталина, к нашей 

социалистической родине, чтобы черная металлургия СССР шла вперед и 

вперед – к новым победам»56, – сообщалось в редакционной статье первого 

выпуска газеты «Черная металлургия» за 1 октября 1940 г. 

В действительности, после реорганизации Наркомтяжпрома в 1939 г. 

газета «Индустрия» стала официальным органом сразу нескольких 

наркоматов – Народного комиссариата топливной промышленности, 

Народного комиссариата черной металлургии, Народного комиссариата 

цветной металлургии, Народного комиссариата электростанций и 

электропромышленности, Народного комиссариата химической 

промышленности и Народного комиссариата промышленности строительных 

                                                           
54 Газеты СССР… С. 64. 
55 «Индустрия» // Индустрия. 1937. 5 сентября (№ 1). С. 1.  
56 Цит. по: К новым победам черной металлургии СССР! // Черная металлургия. 1940. 1 

октября (№ 1). С. 1. 
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материалов57. В сентябре 1940 г. советское правительство приняло решение о 

реорганизации издания. В Постановлении ЦИК и СНК СССР «О 

центральных отраслевых газетах» звучало: «…многие газеты пытаются 

дублировать общеполитические газеты, заполняют свои страницы внешней и 

внутренней информацией общего характера, не уделяют внимания 

освещению вопросов производства, а потому и не организуют работников 

данной отрасли вокруг стоящих перед ними задач»58. Следуя официальной 

версии, газета «Индустрия» была реорганизована в орган Народного 

комиссариата черной металлургии как ведомства, отвечающего за одну из 

приоритетных отраслей советской промышленности59. Однако, архивные 

данные свидетельствуют о том, что вместо газеты «Индустрия» стала 

издаваться не только «Чёрная металлургия», но и такие газеты, как «Уголь», 

«Стройматериалы» и «Нефть»60. 

С 1930 по 1940 гг. газета издавалась ежедневно по рабочим дням, затем 

(с осени 1940 г.) – по вторникам, четвергам и субботам. Ежедневный выпуск 

издания состоял из четырех полос, а тираж был одним из крупнейших в 1930-

е гг.: тираж «Индустрии» насчитывал 225 тыс. экземпляров (для сравнения: 

газета «Правда» имела тираж 2 млн. экземпляров; газета «Гудок» – 250 тыс. 

экземпляров; газета «Труд» – 150 тыс. экземпляров61). Первоначально 

стоимость издания за выпуск составляла 10 коп., а с середины 1930-х гг. эта 

сумма увеличилась до 15 коп. 

Тираж газеты «Черная металлургия» составлял 100 тыс. экземпляров и 

являлся одним из самых высоких среди отраслевых изданий периода: более 

                                                           
57 Постановление СНК СССР «О центральных отраслевых газетах» [Электр. версия] // 

Исторические материалы. URL: http://istmat.info/node/18829 (дата обращения: 20.12.2014). 
58 Собрание постановлений и распоряжений правительства Союза Советских 

Социалистических республик. М., 1940. С. 854. 
59 Грегори П. Указ. соч. С. 231. 
60 РГАЭ. Ф. 8875. Оп. 40. Д. 79–1. 
61 Кузнецов И.В. История отечественной журналистики (1917–2000): Учебный комплект 

(Учебное пособие; Хрестоматия). М., 2003. С. 207. 

http://istmat.info/node/18829
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высокий тираж имели газеты «Гудок» (275 тыс. экз.) и «Учительская газета» 

(250 тыс. экз.). Издание выпускалось три раза в неделю и стоило 20 коп.62. 

Газета «За индустриализацию» была ориентирована на 

индустриальных работников всех уровней: ее читали простые рабочие, 

мастера цехов, инженеры, специалисты, директора заводов и строек. 

Свидетельством того, что советские работники интересовались газетой, 

являлось воспоминание Л. П. Грачева, директора одного из предприятий 

бумажной промышленности: Грачев отмечал, как с нетерпением ждал выхода 

газеты и прочитывал весь номер от «начала до конца»63. 

Анализ литературы показал, что газета «За индустриализацию» не 

привлекалась в качестве специального объекта исследования. Работы, 

упоминавшие об этом издании, можно разделить на два типа: первый тип – 

это научная литература, посвященная истории отечественной 

журналистики64, в которых о газете говорилось как об одном из типичных 

отраслевых изданий периода индустриализации; второй тип – это 

монографические исследования, в которых материалы газеты привлекались в 

качестве дополнения к основному корпусу исторических источников65. 

Архивные данные о газете носят фрагментарный характер и ограничиваются 

одним документом из фонда Наркомтяжпрома66 и отрывочными 

свидетельствами в ряде других фондов (например, в фонде Министерства 

черной металлургии СССР67) и документах (например, в переписке 

И. В. Сталина с Л. М. Кагановичем68). 

                                                           
62 Собрание постановлений и распоряжений правительства Союза Советских 

Социалистических республик. М., 1940. С. 855. 
63 Шаттенберг С. Инженеры Сталина. Между техникой и террором в 1930-е годы. М., 

2011. С. 42. 
64 Кузнецов И.В. История отечественной журналистики (1917–2000): Учебный комплект 

(Учебное пособие; Хрестоматия). М., 2003; Овсепян Р.П. История новейшей 

отечественной журналистики. М., 1999. 
65 Шаттенберг С. Указ. соч. 
66 РГАЭ. Ф. 7297. Оп. 28. Д. 340. 
67 РГАЭ. Ф. 8875. Оп. 40. Д. 79–1. 
68 Сталин и Каганович. Переписка. 1931–1936 гг. М., 2001. С. 121. 
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В целом, анализ содержания газеты должен учитывать специфику 

прессы как исторического источника. Изучение литературы по данному 

вопросу привело к выводу о длительном игнорировании признания видовой 

самостоятельности этого типа источника, так как по своему содержанию 

газета может рассматриваться как комплексный источник69, сформированный 

в определенных социально-политических и экономических условиях. 

Учитывая эти условия, важно отметить двойственность в характере 

содержания публикуемых статей: с одной стороны, в них находили 

отражение объективно свершившиеся события, с другой стороны, газета 

являлась интересным примером типичного для своей эпохи издания, 

ограниченного строжайшей цензурой70 и прямым контролем над его 

содержанием (об этом – далее). Другая особенность – отражение в периодике 

двух типов информации (актуальной и потенциальной71). 

Стоит отметить, что советская власть отводила значимую роль печати 

как проводнику пропаганды официального курса партии. Так, газета «За 

индустриализацию» широко освещала преимущества стахановских методов 

производства72, необходимость «борьбы за овладение большевизмом»73, за 

«творческую самокритику масс»74 и т. д. Среди материалов, 

характеризующих газету с этой стороны, следует особенно выделить 

доклады партийных пленумов и конференций, директивы советского 

правительства в области социально-политических и экономических 

преобразований и многие другие официальные документы. Примеры 

                                                           
69 Рынков В. Периодическая печать: место в системе исторических источников // 

Отечественные архивы. 2010. № 3. С. 46. 
70 Постановление Оргбюро ЦК ВКП (б) «О цензорах центральных, республиканских, 

краевых, областных и районных газет» [Электр. ресурс] // Открытый текст. URL: 

http://opentextnn.ru/censorship/russia/sov/law/tsk/1930/?id=1189 (дата обращения: 

23.12.2014). 
71 Голиков А.Г. Источниковедческие проблемы отражения в периодической печати 

процесса монополизации российской промышленности. Автореф. дисс. На соиск. ученой 

степ. доктора ист. наук. М., 1991. С. 4. 
72 Инструкторы стахановских методов труда // Индустрия. 1937. 3 октября (№ 24). С. 1. 
73 Перед лицом новых задач //За индустриализацию. 1937. 8 марта (№ 55). С. 1. 
74 Развернуть вовсю самокритику! // За индустриализацию. 1937. 1 марта (№ 50). С. 1. 

http://opentextnn.ru/censorship/russia/sov/law/tsk/1930/?id=1189
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публикаций решений властей могут быть следующие: доклад И. В. Сталина 

«О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных 

двурушников»75, зачитанный 3 марта 1937 г. на февральско-мартовском 

Пленуме ЦК ВКП (б); номер за 30 марта 1940 г. был посвящен докладу о 

внешней политике СССР В. М. Молотова76; номер за 11 марта 1937 г. – 

докладу А. А. Жданова на тему: «Подготовка партийных организаций к 

выборам в Верховный Совет СССР по новой избирательной системе и 

соответствующая перестройка партийной работы»77. В издании печатались 

документы, связанные как с общественной жизнью государства, так и с 

экономическими вопросами развития. 

Важным свидетельством характеристики газеты как одного из 

проводников официального курса партии является следующий отрывок из 

письма И. В. Сталина, направленного Л. М. Кагановичу и В. М. Молотову: 

«Протестую против помещения в газете «За индустриализацию» от 20 

сентября передовицы, неправильно трактующей о причинах прорыва в 

промышленности в феврале – марте этого года. Передовица не единым 

словом не упоминает о том, что одной из главных причин прорыва в 

промышленности было дезорганизованное состояние транспорта. Нельзя 

допускать это недопустимое извращение партийной точки зрения. Предлагаю 

привлечь к ответу и заставить ее исправить эту ошибку в новой газете, а 

ВСНХ предложить следить за своей газетой»78. 

Одной из черт издания (с точки зрения его функциональной 

значимости) являлась организация массовой работы на заводах тяжелой 

индустрии. И. В. Кузнецов выделил три типа такой работы: общественно-

производственные смотры, общественно-производственные переклички и 

                                                           
75 «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных 

двурушников» // За индустриализацию. 1937. 29 марта (№ 73). С. 1–8. 
76 Черная металлургия. 1940. 30 марта (№ 74). С. 1–4. 
77 Подготовка к выборам // За индустриализацию. 1937. 11 марта (№ 58). С. 1. 
78 Сталин и Каганович. Переписка. 1931–1936 гг. М., 2001. С. 121. 
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выездные редакции79. Все три типа массовой работы нашли отражение в 

публикациях газеты: так, одно время в ней существовали рубрики «Хроника 

межзаводских перекличек», «Смотр З.И. на заводах тяжелой индустрии», 

«Всесоюзный рейд З.И.» и т. п. В рамках последней рубрики обсуждалась 

проверка исполнения правительственных декретов (например, декрета 1933 

г., связанного с прогулами80) и приказов в области экономики. Интересным 

материалом являлись статьи в рамках рубрики «Из блокнота хлебореза – от 

специального корреспондента «З.И.», связанные с отменой карточной 

системы в 1935 г.: один из корреспондентов газеты лично работал несколько 

дней в хлебных отделах продуктовых магазинов и докладывал ситуацию с 

покупкой хлеба на местах81. 

Специфика советской периодической печати была в ее 

централизованном характере. Как известно, советская власть 

монополизировала прессу еще в 1918 г., когда обеспечение информацией 

было возложено на Российское телеграфное агентство (РОСТА), а позже 

(после образования СССР) – на Телеграфное агентство Советского Союза 

(далее – ТАСС). Ввиду того, что большая часть публикуемого в советских 

газетах материала была материалом именно ТАСС82, из издания в издание 

печатались статьи на одинаковые темы и с единой интерпретацией событий. 

Тем не менее, отраслевая газета «За индустриализацию» была 

проводником не только общегосударственной политики, но и представителем 

конкретного ведомства. В ходе торжественной речи по случаю десятилетия 

издания нарком тяжелой промышленности Г. К. Орджоникидзе заявил: «Если 

собрать, да посмотреть все наши решения, все наши постановления – все 

наши декреты – только выполняй, большие ничего не требуется. А вот насчет 

                                                           
79 Кузнецов И.В. История отечественной журналистики (1917–2000): Учеб. комплект 

(Учеб. пособие; Хрестоматия). М., 2003. С. 218–220. 
80 Проверяем выполнение декрета правительства о прогулах // За индустриализацию. 1933. 

27 января (№ 22). С. 2. 
81 Из блокнота хлебореза – специального корреспондента «З. И.» // За индустриализацию. 

1935. 2 января (№ 2). С. 4. 
82 Голиков А.Г., Круглова Т.А. Источниковедение отечественной истории. Учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений. М., 2009. С. 403. 
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выполнения у нас дело не всегда хорошо. Газета должна следить изо дня в 

день за тем, чтобы наши решения выполнялись»83. Издание защищало 

интересы наркомата: известно, что в ходе споров с Госпланом об учете 

рабочей силы, газета критиковала госплановскую систему как излишне 

сложную84. 

Г. К. Орджоникидзе, как руководитель НКТП в 1932–1937 гг., лично 

занимался содержанием газеты: по сведениям С. Шаттенберг, в 1933–1935 гг. 

главный редактор Б. М. Таль каждый вечер общался с наркомом и обсуждал 

наиболее важные новости, которые следовало поместить в газете85. 

Подробные сведения о механизмах публикации материалов на 

страницах издания не сохранились. В архивном фонде Наркомтяжпрома есть 

письмо на имя главного редактора Б. М. Таля: в этом письме были даны 

подробные сведения о посещении наркомом цехов завода – его беседы с 

рабочими и выступление на всеобщем собрании с критикой замедленных 

темпов производства и жилищного строительства86. Возможно, что подобные 

материалы ложились в основу последующих публикаций. 

В течение 1930-х гг. авторство статей газеты «За индустриализацию» 

претерпело некоторые изменения. В первые годы своего существования она  

часто привлекала к сотрудничеству членов партийной верхушки: известны 

случаи публикации статей Н. И. Бухарина, М. М. Кагановича, И. Ф. Тевосяна 

и т. д. К середине десятилетия в газете стали печататься профессиональные 

журналисты и редакторы-консультанты газеты (например, А. М. Виленчук, 

М. Танин, С. Эпштейн). По мере развертывания индустриализации и 

выдвижения новых кадров газета все чаще стала публиковать статьи 

передовиков производства, директоров заводов, инженеров и специалистов. 

К примеру, авторами газетных публикаций являлись: Я. Подольский, 

                                                           
83 РГАЭ. Ф. 7297. Д. 252. Л. 2. 
84 Грегори П. Указ. соч. С. 192. 
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86 РГАЭ. Ф. 7297. Оп. 28. Д. 340. Л. 1–6. 
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директор Чикментского свинцового завода им. М. И. Калинина87; П. Невский, 

управляющий трестом «Союзсера»88; А. Цукерман, начальник механического 

цеха Горьковского завода89, и некоторые другие работники промышленности. 

Нестабильность кадрового состава авторов статей дополнялась частой 

сменой главных редакторов газеты: в разные годы руководителями издания 

являлись В. И. Межлаук, Б. М. Таль, В. С. Богушевский и И. Ф. Тевосян.  

Изменения в содержании газеты «За индустриализацию» были связаны 

с теми задачами, которые возлагались на печать в 1930-е гг. Интересен 

пример журнала «Инженерный труд», «который до 1928 г. печатал статьи, 

написанные в относительно трезвом и либеральном стиле, и до сих пор 

помещал главным образом материалы профессионального характера, 

чувствуя угрозу, превратила его в агитку, пропагандирующую политику 

правительства»90. Подобное размышление можно проецировать и на газету 

«За индустриализацию», чье содержание менялось в соответствии с 

проводимой политикой партии. 

Содержание издания включало в себя материалы разных типов: тексты 

статей, фотографии, рисунки, схемы и диаграммы. Как правило, стандартный 

выпуск газеты насчитывал не более четырех полос и включал не только 

статьи, но и иллюстрации. Опубликованные изображения описывали 

технические изобретения, схематичные очертания возведенных сооружений, 

диаграммы показателей промышленного производства и карты военных 

действий. Газета публиковала фотографии передовиков производства 

(Алексея Стаханова, Алексея Семиволоса) и членов партийной верхушки – 

И. В. Сталина, Г. К. Орджоникидзе, В. М. Молотова. 

Одной из важнейших характеристик издания являлось объединение  

статей в рамках таких газетных рубрик, как «За рубежом» (что созвучно 

названию газеты 30-х гг. «За рубежом»), «По фабрикам и заводам». «Тяжелая 

                                                           
87 За индустриализацию. 1936. 12 января (№ 10). С. 2. 
88 За индустриализацию. 1935. 4 декабря (№ 278). С. 2. 
89 За индустриализацию. 1936. 15 января (№ 12). С. 2. 
90 Шаттенберг С. Указ. соч. С. 93. 
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промышленность за день», «Письма в редакцию» и многих других. 

Количественный анализ подсчета встречаемости газетных рубрик привел к 

выводу, что они публиковались на протяжении всего времени существования 

органа, однако коренным образом отличались по своему составу. Сплошной 

просмотр всех номеров газеты за десятилетие (с 1930 по 1940 гг.) привел к 

выводу, что средний коэффициент частот встречаемости рубрик за месяц 

составлял 20,5 рубрики. 

В целом, рубрики газеты «За индустриализацию» можно разделить на 

две группы: постоянные («Библиография», «За рубежом», «На фронтах 

индустриализации», «Назначения и перемещения», «Справочный отдел», 

«Хроника» и т. д.) и непостоянные («Итало-абиссинская война», «На помощь 

челюскинцам», «Чистка аппарата ВСНХ» и т. д.). В отличие от постоянных 

рубрик, встречающихся на протяжении всего десятилетия, непостоянные 

рубрики отражали ситуацию в экономике и социально-политической жизни 

периода первых пятилеток. Эти рубрики встречались лишь на протяжении 

определенного отрезка времени, указанного в скобках:  «Всесоюзное 

социалистическое соревнование металлургов» (осень 1940 г.), «На фронтах в 

Испании» (1936–1939 гг.), «Готовьтесь к всесоюзному совещанию 

хозрасчетных бригад» (весна 1932 г.), «Всесоюзный рейд «За 

индустриализацию» перед стройсезоном» (весна 1932 г.) и т. д. 

Подсчет встречаемости рубрик в марте и октябре 1932, 1937 и 1940 гг. 

привел к следующим результатам: в марте 1932 г. наиболее часто 

встречающимися были рубрики «За границей», «На важнейших участках 

индустриализации», «Справочный отдел»; в октябре 1932 г. – «За границей», 

«Объявления», «На важнейших участках индустриализации»; в марте 1937 г. 

– «На фронтах в Испании», «За границей», «Хроника»; в октябре 1937 г. – 

«За границей», «Объявления», «Металлургия»; в марте 1940 г. – «Письма 

читателей», «За рубежом», «Объявления»; в октябре и ноябре 1940 г. – 

«Объявления», «Из газет», «В Коллегии Наркомчермета». 
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Количественный анализ частот встречаемости рубрик показал, что в 

1932 г. наиболее часто встречающимися являлись материалы с нейтральным 

содержанием справочного характера: «Хроника», «Справочный отдел» и 

«Назначения и перемещения». В 1937 г. наметилась тенденция к более 

подробному освещению внешнеполитических событий или событий, 

разворачивающихся на территории других стран (рубрики «На фронтах в 

Испании» и «За рубежом»). В 1940 г. внимание редакции было 

сосредоточено на обратной связи с читателями (рубрика «Письма 

читателей») и освещении решений государственной власти в области 

экономического и социально-политического развития страны (рубрики «В 

Коллегии Наркомчермета», «Проверяем выполнение приказа…»). 

Примечательно что, несмотря на специфический характер издания, на 

протяжении всего десятилетия неизменно популярной была рубрика «За 

границей» (другие названия этой рубрики – «За рубежом», «Зарубежный 

день»), и в особенности это было заметно в 1937 г. 

Рубрики отличались по размеру занимаемого объема на страницах 

газеты. Многие статьи, посвященные общей информации («Справочный 

отдел», «Назначения и перемещения»), были меньшего размера, чем те 

статьи, которые описывали экономическое положение в СССР (рубрики 

«Тяжелая промышленность за день», «Стахановские рекорды»). 

Отличительной особенностью газеты «За индустриализацию» являлся 

большой объем публикаций, содержащих сообщения о необходимости 

быстрого выполнения производственного плана, подготовки хозяйства к 

весенней посевной кампании, об оптимизации управления предприятиями – 

промышленной политике государства в различных областях производства. 

 

* * * 

Источниковедческий обзор издания привел к выводу, что газета «За 

индустриализацию» – «Индустрия» – «Черная металлургия» может 

рассматриваться как важный источник по изучению истории СССР в 1930-
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е гг. Содержание газеты отличалось крайней неоднородностью: во-первых, за 

период первых трех пятилеток она успела быть официальным органом сразу 

трех организаций – ВСНХ, НКТП и НКЧМ, что могло повлиять на 

содержание газеты; во-вторых, она претерпела частую смену авторов (как 

главных редакторов, так и журналистов); в-третьих, в издании нашли 

отражение материалы не только повседневного характера, описывающие 

реальный ход развития тяжелой промышленности, но и тексты, 

затрагивающие различные темы политического и общественного развития 

общества. Таким образом, наличие того или иного материала в газете 

позволило сделать выводы об отражении в издании не только промышленной 

политики советского государства, но и различных направлений идеолого-

пропагандистской работы в годы первых трех пятилеток. 
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§ 1.2. Методологические аспекты исследования газеты «За 

индустриализацию» 

 

Газета «За индустриализацию» была проанализирована с помощью 

методологии контент-анализа.  

Истоки этой методологии относятся к рубежу XIX–XX вв., когда 

американские журналисты Д. Спиид, Д. Уилкокс, Б. Меттьюз и др. 

предприняли первые попытки тематически точного анализа материалов 

газет91. В 1910 г. немецкий социолог Макс Вебер в своей речи, 

произнесенной на конференции Ассоциации немецких социологов, 

подчеркивал необходимость применения количественных методов для 

изучения материалов прессы и, в частности, передовых статей газеты92. К 

середине ХХ века зародился контент-анализ в его научном понимании93. 

Пионерами метода считались американские социологи – П. Лазарфельд, 

Г. Лассуэлл и Б. Берелсон. 

Г. Лассуэлл занимался исследованиями в сфере политики и 

пропаганды, исходя из формальных критериев анализа изучаемых 

источников – информационных сообщений периода Второй мировой войны. 

Он ввел в научный оборот понятие смысловой единицы, частоты которой 

необходимо посчитать94. П. Лазарфельд в соавторстве с Б. Берелсоном 

опубликовали фундаментальный труд «Анализ содержания коммуникации», 

в котором они описали накопленный в науке опыт анализа информационных 

сообщений95. По замечанию немецкого ученого У. Кукартца, с конца 1940-

х гг. метод приобретал в большей степени черты статистического и 

                                                           
91 Архангельская И.Д. Методика применения контент-анализа при изучении материалов 

прессы (на примере «Торгово-промышленной газеты», 1909–1913 гг.). М., 1991. С. 11. 
92 Kuckartz U. Qualitative Text Analysis. A Guide to Methods, Practice & Using Software. 

London, 2014. P. 48. 
93 Kuckartz U. Op. cit. P. 48. 
94 Lasswell H. Analysing the Content of Mass Communication: A Brief Introduction. New York: 

Thesis Publishers Inc., 1942. 220 p.; Lasswell H. The Uses of Content Analysis Data in Studying 

Social Change // Science and Culture. 1967. Vol. 33. № 4. P. 55–78. 
95 Kuckartz U. Op. cit. P. 48. 
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количественного анализа: эмпирические опыты были основаны на проверке 

различных гипотез и теорий, в то время как работа с источником заключалась 

преимущественно в статистической обработке массива данных96, не 

подразумевающей предварительную работу с текстами сообщений. В начале 

1950-х гг. накопленный опыт первых исследований, проведенных с помощью 

методологии контент-анализа, был подытожен Б. Берелсоном. Автор дал 

определение методологии контент-анализа, выделил ее виды и критерии, 

ввел несколько ключевых понятий. Так, Берелсон предложил следующее 

определение: «контент-анализ – это инструмент исследования для получения 

объективного, систематического и количественного описания содержания 

коммуникации»97. В начале 1950-х гг. С. Кракауэр обратил внимание на то, 

чтобы количественные приемы к изучению текстов были направлены не 

только на подсчет каких-либо признаков, но и на поиск скрытого сообщения 

в источнике98. Это обозначило переход от собственно количественного 

контент-анализа к качественному99: такой анализ подразумевал усиленное 

внимание к пониманию и интерпретации текста100. Ввиду этого, первый тип 

анализа считался собственно «количественным», второй – 

«качественным»101. 

Дальнейшее распространение принципов методологии привело к 

появлению новых исследований как методологического и теоретического 

характера102, так и тех, которые описывали конкретный опыт работы с 

источником: помимо социологии и журналистики как областей, в которых 

                                                           
96 Kuckartz U. Op. cit. P. 49. 
97 Berelson B. Content Analysis in Communication Research. Glencoe: Free Press. P. 18. 
98 Kracauer S. The Challenge of Qualitative Content Analysis // Public Opinion Quarterly, 16. 

P. 631–642. 
99 Kuckartz U. Op. cit. P. 49. 
100 Ibid. P. 51. 
101 Ibid. 
102 См.: Krippendorff K. Content Analysis: An Introduction to its Methodology. Beverly Hills: 

Sage, 1980; North R.C. Et al. Content Analysis: A Handbook with Applications for the Study of 

International Crisis Evanston: Northwestern Univ. Press, 1963; Weber R.Ph. Basic Content 

Analysis. Beverly Hills: Sage, 1985. 
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зародился контент-анализ, метод начал распространяться в политологии103, 

социальной психологии, истории, появились исследования на стыке наук. 

Столь широкое распространение метода было обусловлено тем, что контент-

анализ мог применяться к различным видам материальных носителей 

информации – книгам, журналам, газетам, фонограммам, аудио- и 

видеозаписям, фотографиям, делопроизводственной документации, 

протоколам собраний и заседаний, внутриведомственным циркулярам и т. д. 

Главное требование, которое предъявлялось источнику – его 

несистематизированный, массовый характер, затрудняющий понимание 

информационного сообщения при простом прочтении104: здесь важно 

подчеркнуть, что контент-анализ получил особое распространение при 

сопоставлении текстов одного автора или сопоставлении текстов разных 

авторов105. Стоит отметить и то, что в наши дни значительно облегчает 

работу с приемами и техниками данной методологии наличие большого 

числа электронных источников: работа с такого рода источниками не требует 

предварительного этапа перевода текста, напечатанного на бумажном 

носителе, в цифровой формат. 

Как и в западных странах, в отечественной науке первые попытки 

применения методов контент-анализа были осуществлены в политологии и 

социологии. В 1970-е гг. начали публиковаться работы исследователей по 

теоретическим и общеметодологическим проблемам контент-анализа, по 

методикам, процедурам и способам технической обработки данных, 

обсуждались вопросы сочетания контент-анализа с другими 

                                                           
103 См.: Fowles J. Mass Advertising as Social Forecast: A New Method for Future Research. 

Westpost: Greenwood Press, 1976; Merritt R.L. Symbols of American Community, 1735–1775. 

New Haven (Conn.): Yale Univ. Press, 1966. 
104 Бородкин Л.И., Григорьева Ю.Г., Петров А.Н., Селунская Н.Б. Становление 

российского парламентаризма начала ХХ века. М., 1996. С. 161. 
105 Кобринский А.Л. Проблемы государственного строительства в Российской Федерации 

(по материалам стенограмм пленарных заседаний Государственной Думы 1993–1995 гг.). 

М., 2001. С. 11. 
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социологическими приемами106. Среди отечественных социологов, внесших 

вклад в развитие этого метода, следует назвать таких ученых, как 

А. Н. Алексеева107, Л. Н. Федотову108 и А. Г. Здравомыслова109. На рубеже 

1970–1980-х гг. разрабатывалась методология контент-анализа в 

междисциплинарных работах: речь шла об исторических и социально-

психологических исследованиях. В этот же период были выпущены ряд 

сборников, посвященных применению количественных методов в 

гуманитарных науках и, в частности, истории110, а также конкретных 

исследованиях по психологии, этнографии, фольклористике и т. п.111 

Одним из первых исследователей, заинтересовавшимся адаптацией 

метода контент-анализа к изучению исторических источников, был 

Д. В. Деопик112. Ученый выделил исторический контент-анализ как 

отдельную разновидность контент-анализа113, а также определил некоторые 

особенности  формализованного анализа в области истории (исследователь 

                                                           
106 См.: Методологические и методические проблемы контент-анализа / Отв. ред. 

А.Н. Алексеев. Вып. I–II. М.–Л., 1973; Методы анализа документов в социологических 

исследованиях / Отв. ред. В.Н. Иванов. М., 1985; Проблемы контент-анализа в социологии 

/ Отв. ред. А.Н. Алексеев. М., 1970. 
107 Алексеев А.И. Некоторые проблемы социологического изучения массовой 

коммуникации. Новосибирск, 1970. 
108 Федотова Л.Н. Анализ содержания – социологический метод изучения средств 

массовой коммуникации. М., 2001. 
109 Здравомыслов А.Г. Возможности использования контент-анализа для построения 

теоретической концепции (на примере изучения проблемы управления) // 

Методологические и методические проблемы контент-анализа. Вып. I. М.–Л., 1973. С. 40–

45. 
110 См.: Количественные методы в гуманитарных науках / Под ред. И.Д. Ковальченко. М., 

1981; Комплексные методы в исторических исследованиях / Под ред. В.Е. Полетаева и др. 

М., 1987; Математические методы в историко-экономических и историко-культурных 

исследованиях / Отв. ред. И.Д. Ковальченко. М. 1977; Методы количественного анализа 

текстов нарративных источников / Отв. ред. В.М. Клосс. М., 1983. 
111 Ковальченко И.Д., Бородкин Л.И. Современные методы изучения исторических 

источников с использованием ЭВМ. М., 1987. С. 12. 
112 Деопик Д.В. Некоторые принципы построения формализованных языков для 

исследования исторических источников // Количественные методы в гуманитарных 

науках. М., 1981. С. 5–10. 
113 Деопик Д.В. Исторический контент-анализ // Комплексные методы в исторических 

исследованиях. М., 1987. С. 165–168. 
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определилил два аспекта методологических принципов – «что считать» и 

«как считать»114). В середине 1980-х гг. возможности и принципы 

применения методологии контент-анализа были охарактеризованы в 

исследованиях Л. И. Бородкина115 и И. Д. Ковальченко116. Десятилетием 

позже описание основных принципов исторического исследования, 

проводимого с использованием современных информационных технологий, а 

также выбора соответствующего программного обеспечения, было изложено 

в коллективной работе «Историческая информатика» (под редакцией 

Л. И. Бородкина и И. М. Гарсковой)117. 

С помощью методологии контент-анализа отечественные историки 

изучали такие источники, как хозяйственные анкеты 60-х гг. XVIII в.118, 

архивные документы, содержащие сведения о крестьянских волнениях в 

середине XIX в.119, документы «приговорного» движения 1905–1907 гг.120 и 

др. 

Примером исследования этого периода является работа 

Л. М. Брагиной121. Исследовательница провела количественный анализ 

                                                           
114 Бородкин Л.И., Ковальченко И.Д. Современные методы изучения исторических 

источников с использованием ЭВМ. М., 1987. С. 15. 
115 Бородкин Л.И. Многомерный статистический анализ в исторических исследованиях. 

М., 1986. 
116 Бородкин Л.И., Ковальченко И.Д. Современные методы изучения исторических 

источников с использованием ЭВМ. М., 1987; Ковальченко И.Д. Методы исторического 

исследования. М., 2003. С. 364–369. 
117 Белова Е.Б., Бородкин Л.И., Гарскова И.М., Изместьева Т.Ф., Лазарев Ф.Ф. 

Историческая информатика. М.: Мосгорархив, 1996. 
118 Миронов Б.Н. Статистическая обработка ответов на сенатскую анкету 1767 г. о 

причинах роста хлебных цен. В кн.: Математические методы в исторических 

исследованиях; Миронов Б.Н. Внутренний рынок во второй половине XVIII – первой 

половине XIX в. М., 1981; Миронов Б.Н. Формализация и генерализация содержания 

массовых исторических источников (на материалах анкеты о ярмарках 1779 г.) // 

Вспомогательные исторические дисциплины. Вып. XIII. Л., 1981. С. 209–223. 
119 Литвак Б.Г. Опыт статистического изучения крестьянского движения в России XIX в. 

М., 1987. 
120 Буховец О.Г. К методике изучения «приговорного» движения и его роли в борьбе 

крестьянства в 1905–1907 гг. (по материалам Самарской губернии) // История СССР. 1979. 

№ 3. С. 92–97. 
121 Брагина Л.М. Методика количественного анализа философских трактатов эпохи 

Возрождения. В кн.: Математические методы в историко-экономических и историко-

культурных исследованиях. М., 1977. С. 280–298. 
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текстов трактатов эпохи Возрождения – Кристофоро Ландино и Джованни 

Нези. Главной целью этого исследования являлось определение основных 

этических категорий в текстах, поэтому в качестве единиц анализа автор 

взяла термин, раскрывающий какое-либо из этических понятий. Подсчет 

частот встречаемости смысловых категорий и последующий анализ их 

корреляции привел к выводу, что наблюдения, полученные в ходе 

математико-статистического исследования, не расходились принципиально с 

результатом содержательной интерпретации122. 

Распространение персональных компьютеров позволило найти новые 

подходы в методологии контент-анализа: так, помимо «традиционного»123 

контент-анализа появился компьютеризованный. Подробный обзор 

историографии компьютерного анализа текста дан в статье А. Н. Петрова: 

опыт исследования исторических источников насчитывает несколько 

десятков работ124, подробный анализ которых не входил в задачи данного 

исследования125. Важно отметить, что применение компьютерных программ 

не вытеснило более ранние по времени принципы методологии: примером 

одной из недавно вышедших монографий, основанных на контент-анализе, 

не привлекавшим компьютерную обработку данных, является исследование  

С. Н. Ушаковой. Исследовательница рассчитывает частоту встречаемости 

смысловых единиц подсчета (тематических блоков – «Деятельность 
                                                           
122 Брагина Л.М. Методика количественного анализа философских трактатов эпохи 

Возрождения… С. 298. 
123 Тихонов В.И. Проблемы категоризации при контент-анализе [Электр. ресурс] // Круг 

идей: модели и технологии исторической информатики. URL: http://www.aik-

sng.ru/text/krug/3/21.shtml (дата обращения: 25.02.2014). 
124 Петров А.Н. Компьютерный анализ текста: историография метода // Круг идей: модели 

и технологии исторической информатики. М., 1996. С. 56–74. 
125 См., например: Бородкин Л.И., Григорьева Ю.Г., Петров А.Н., Селунская Н.Б. Указ. 

соч.; Кобринский А.Л. Проблемы государственного строительства в Российской 

Федерации (по материалам стенограмм пленарных заседаний Государственной Думы в 

1993–1995 гг.). М., 2001; Топка Р.В. Контент-анализ: семантический или 

документалистический? Опыт применения на материале крестьянских наказов от 

южноукраинских губерний в I Государственную Думу // Круг идей: историческая 

информатика в информационном обществе. Труды VII конференции Ассоциации 

«История и компьютер». М., 2001. С. 53–67; Шабага А.В. Опыт исследования Галицко-

Волынской летописи методом контент-анализа (статьи 6709–6743 гг.). Автореф. дис. на 

соиск. учен. степ. канд. ист. наук. М., 1991. 

http://www.aik-sng.ru/text/krug/3/21.shtml
http://www.aik-sng.ru/text/krug/3/21.shtml
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"кулака"», «"Кулак" и другие "враги", «Борьба с "перегибами"» и т. д.) 

текстов статей газеты «Советская Сибирь»126. 

В последние десятилетия как в отечественной, так и в зарубежной 

историографии появились новые исследования, посвященные контент-

анализу прессы как массового, несистематизированного источника, трудно 

поддающегося объективному анализу. По мнению И. Д. Архангельской, 

привлечение контент-анализа может быть обусловлено недостаточной 

объективностью традиционных подходов к изучению печати, среди которых 

выделяются два основных: один из них является обще-аналитическим и 

предполагает изучение истории возникновения и функционирования 

определенного издания или группы изданий (работы В. А. Скороспеловой127, 

А. Н. Боханова128); другой – конкретно-аналитический, имеющий целью 

изучение какой-либо проблемы специально на материалах периодики 

(работы Ю. Б. Соловьева129, И. В. Бестужева130, А. П. Афанасьева131)132. 

Внутри второго подхода, в свою очередь, можно выделить два других: 

содержательный и структурный. Первый из них подразумевает изучение 

собственно содержания сообщения, сосредоточивает внимание на том, о чем 

в нем говорится. Второй подход уделяет внимание не столько тому, что 

говорится, сколько тому, как именно это говорится. При этом важно 

                                                           
126 Ушакова С.Н. Указ. соч. С. 89. 
127 Скороспелова В.А. Газета «Весть» в общественно-политической жизни России 60-х 

годов XIX века. М., 1975. 
128 См.: Боханов А.Н. Буржуазная пресса России и крупный капитал. Конец XIX в. – 1914. 

М., 1981; Боханов А.Н. Из истории буржуазной печати 1906–1912 гг. // Исторические 

записки. 1976. Т. 97; Боханов А.Н. Русские газеты и крупный капитал // Вопросы истории. 

1977. 
129 Соловьев Ю.Б. Печать о политической роли дворянства в конце XIX в. Вып. 13. М., 

1972. 
130 Бестужев И.В. Борьба В.И. Ленина против милитаризма и угрозы войны в годы 

революционного подъема (1910–1914 гг.). В кн.: Большевистская печать и рабочий класс 

России в годы революционного подъема 1910–1914 гг. М., 1965. С. 70–92. 
131 Афанасьев А.П. Столичные либеральные газеты и лорис-меликовская «Диктатура» 

(начало 80-х гг. ХХ в.) // Проблемы истории СССР. Сборник аспирантских статей. Вып. 3. 

М., 1973. С. 182–194. 
132 Архангельская И.Д. К вопросу изучения периодической печати методами контент-

анализа. В кн.: Методы количественного анализа текстов нарративных источников / Отв. 

ред. В.М. Клосс. М., 1983. С. 110. 
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отметить, что некоторые аспекты изучения периодики (например, 

информационного потенциала издания) проводятся без привлечения 

специальных методов и в наши дни133. 

Среди европейских ученых одним из виднейших специалистов по 

методологии изучения прессы являлся Ж. Кайзер: он разработал 

оригинальную методику статистического анализа материалов периодики, 

представляющей собой подход к текстовому массиву как информационной 

системе, состав которой определялся исследователем в соответствии с 

объектом и целью его изучения134. Ученый выделил некоторые общие 

правила для реализации количественного подхода к изучению печати: по 

мнению автора, структурное изучение периодической печати возможно 

посредством так называемой «перегруппировки в массив»135. Состав массива 

зависит от: объекта и цели его исследования; строгого определения 

категорий анализа; учетом контекста всего номера, если анализу 

подвергается только какая-то его часть; и т. д.136 

Слабой стороной такого рода подходов является опасность получения 

менее объективного результата, носящего исключительно иллюстративный 

характер. Другая сложность – сама специфика периодической печати как 

исторического источника, т. к. важно понимать, что она представляет собой  

единство многих, различных по происхождению материалов: и можно 

сказать, что это не комплекс источников, а комплексный источник137, 

состоящий из различных по своей структуре и жанрам публикаций. Таким 

                                                           
133 См.: Дергачева Л.Д. Проблема оценки информационного потенциала отдельного 

периодического издания (на примере журнала «Аполлон»; СПб., 1909–1917) // Идеи 

академика И. Д. Ковальченко в XXI веке. Материалы научных чтений памяти академика 

И.Д. Ковальченко. М., 2009. С. 266–277. 
134 Голиков А.Г. Тенденции монополизации российской промышленности 1914–1917 гг. 

(опыт контент-анализа публикаций отечественных газет) // Круг идей: развитие 

исторической информатики. М. 1995. С. 168. 
135 Голиков А.Г., Круглова Т.А. Источниковедение отечественной истории. М., 2007. 

С. 437–438. 
136 Там же. 
137 Рынков В. Периодическая печать: место в системе исторических источников // 

Отечественные архивы. 2010. № 3. С. 48. 
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образом, пресса выступает многоуровневой системой, структурными 

элементами которой являются: содержание всего издания, конкретные 

сообщения и единицы информации, существенные для характеристики 

исследуемых объектов138. 

Анализ литературы, вышедшей в последние десятилетия, показал, что 

контент-анализ широко применялся при изучении материалов прессы в 

исторических исследованиях. 

Так, И. Д. Архангельская в своем исследовании обратилась к 

материалам «Торгово-промышленной газеты» за 1910–1914 гг.139 Свою 

задачу исследовательница видела в разработке общих принципов и 

технических приемов выявления информативных возможностей газеты, 

отборе и систематизации как определяющих, так и второстепенных проблем 

и классификации информации по типам140. Другими словами, для нее было 

важно создать собственный инструмент анализа ежедневной 

дореволюционной газеты141. При разработке методики извлечения и 

обработки информации автор ограничивалась двумя структурными 

подразделениями (отделами) «Передовые» и «Хроника». Данную выборку 

И. Д. Архангельская поделила на 3 группы: «сквозная» (1910–1911 гг.), 

«механическая» (1912–1914 гг.) и «сквозная» (октябрь–декабрь 1913 г.)142. 

Работа велась в 4 этапа: 1. составление предварительного перечня проблем, 

обсуждаемых на страницах выбранных разделов, накопление материала, 

изучение внутренней организации источника; 2. систематизация и 

                                                           
138 Голиков А.Г. Источниковедческие проблемы отражения в периодической печати 

процесса монополизации российской промышленности. Автореф. на соиск. ученой 

степени доктора ист. наук. М., 1991. С. 4. 
139 Архангельская И.Д. К вопросу изучения периодической печати методами контент-

анализа… С. 110–125. 
140 Там же. С. 111. 
141 Архангельская И.Д. Методика применения контент-анализа при изучении материалов 

прессы (на примере «Торгово-Промышленной Газеты») в 1909–1913 гг.). Автореф. дис. на 

соиск. учен. степ. канд. ист. наук. М., 1991. С. 6. 
142 Архангельская И.Д. К вопросу изучения периодической печати методами контент-

анализа… С. 112. 
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концентрация информации по типу и содержанию (обработка первичной 

карточки учета информации); 3. анализ информации во внутренних 

взаимосвязях; 4. оценка информации (выявление характерных черт 

источника; проблемно-комплексный сравнительный анализ информации)143. 

Так, единицей анализа определялась некая «проблема» («Промышленное 

развитие Урала», «Синдикаты и тресты», «Торговые связи России с 

Финляндией» и пр.144), характеризующая газетный материал. Сведения об 

источнике были занесены в карточки учета информации. В результате 

проведенного эксперимента автору удалось определить степень 

эффективности выборки, выявить предварительные проблемно-

информационные возможности источника и наметить внутренние линии 

взаимосвязи информации145. Этот опыт был призван помочь исследователям 

при проведении подготовительного этапа контент-анализа. 

Важнейший вклад в изучение материалов периодики внес 

А. Г. Голиков. В центре внимания ученого оказались тенденции 

монополизации отечественной промышленности в отражении российской 

газетной прессы 1914–1917 гг.146 Ученый изучил материалы периодики 

Петрограда и Москвы за указанные годы: автором был установлен круг 

изданий, в котором публиковались сведения о крупных предприятиях, им 

были изложены принципы отбора газет, дана характеристика 

осуществленной выборке изданий, а также оценены возможности сообщений 

прессы для восполнения пробелов в информации из архивных фондов147. По 

мнению Голикова, последовательное изучение выявленной аналитической 

                                                           
143 Архангельская И.Д. К вопросу изучения периодической печати методами контент-

анализа... С. 116. 
144 Там же. С. 117. 
145 Там же. С. 128. 
146 Голиков А.Г. Российские монополии в зеркале прессы (газета как источник по истории 

монополизации промышленности). М., 1991. 
147 Там же. С. 24. 
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информации привело к воссозданию общей картины монополизации 

отечественного производства за указанный период148. 

Внимание А. Г. Голикова было уделено не только исследованию 

конкретных исторических источников, но и разработке 

общеметодологических принципов анализа печати в свете учения об 

информации как основе феномена передачи сообщений149. В своих работах 

ученый подчеркивал важное значение обоснованного отбора периодических 

изданий, включенных в исследование, сплошного просмотра всех номеров 

газет и, наконец, дифференциации выявленной информации, отделив 

отраженный в периодической печати факт от реально произошедшего 

события150. Наконец, исследователем был апробирован метод 

количественного анализа текста, заключающегося в выделении смысловых 

единиц счета, анализе частот их встречаемости и степени их взаимосвязей с 

помощью коэффициента сопряженности151. 

Одним из примеров комплексного анализа материалов периодики 

являлось исследование С. А. Красильникова. Целью контент-анализа автора 

было выявление данных о формировании и изменении политических позиций 

интеллигенции сибирского региона накануне и в период Октябрьской 

революции152. Красильников изучил материалы таких изданий, как 

«Сибирская жизнь», «Сибирская речь» и «Путь народа» (все три органа 

имели различную политическую направленность). Ученым было выделено 10 

смысловых категорий, отражающих политические ориентации изданий, и 

несколько индикаторов – положительных («торгово-промышленный класс», 

«прогрессивные элементы») и отрицательных определений 

                                                           
148 Голиков А.Г. Российские монополии в зеркале прессы… С. 22. 
149 Голиков А.Г. Источниковедческие проблемы отражения в периодической печати 

процесса монополизации российской промышленности. Автореф. дисс. на соиск. ученой 

степ. доктора ист. наук. М., 1991. С. 4. 
150 Там же. С. 12. 
151 Там же. С. 37. 
152 Красильников С.А. Периодическая печать Сибири в период Октября в системе 

политической пропаганды: К постановке проблемы и методов исследования // Книжное 

дело Сибири и Дальнего Востока в годы строительства социализма. Новосибирск, 1984. 
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(«эксплуататоры», «контрреволюционные силы»). Всего было 

проанализировано 37 номеров каждого издания. Ученый осуществил 

сплошной просмотр номеров газет, исключив из него такие материалы, как 

реклама, объявления и телеграммы. Полученные результаты 

свидетельствовали о том, что в первые месяцы после революции во всех трех 

газетах уменьшалась доля критики в отношении так называемых 

«буржуазных» политических организаций, а на первый план выдвигалась 

борьба с «большевистской опасностью». С помощью коэффициента ранговой 

корреляции С. А. Красильников выявил увеличение сходства политических 

интересов интеллигенции после революционных событий 1917 г.153 

Пример другой работы – исследование А. В. Баранова: ученый изучил 

материалы газеты «Известия» с 1919 по 1967 гг. В качестве единицы анализа 

он рассматривал словесное упоминание о психологических свойствах, 

повлиявших на события, описываемые в газетном материале. В анализ были 

включены номера за июнь месяц с 1919 по 1967 гг. с интервалом 5–10 лет: в 

ходе проведенного контент-анализа ученый выявил тенденцию возрастания в 

газете обращения к человеческому, субъективному фактору154. 

В течение последних десятилетий вышел целый ряд исследований, 

посвященных анализу этнических аспектов в современной отечественной 

журналистике, автор которых – В. К. Малькова. Исследовательница 

разработала универсальный методологический инструментарий 

количественно-качественного анализа прессы (контент-анализа), который 

назвала «Формуляром». Этот «Формуляр» содержал около 400 позиций, 

объединенных в отдельные блоки. С его помощью автору удалось 

фиксировать необходимые единицы подсчета (в данном случае это были 

признаки толерантности и интолерантности в обществе)155, а также получить 

                                                           
153 Красильников С.А. Указ. соч. 
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не только количественные показатели о содержании в публикациях 

различных структурных элементов этничности, но и довольно обширные 

текстовые данные156. Исследования Мальковой отличались пристальным 

вниманием к различным формам русского языка – лексемам и идеологемам, 

мифам. В основе анализа – контент-анализ при сплошной выборке157. 

Основные источники – газеты «Аргументы и Факты», «Комсомольская 

правда», «Московский комсомолец»158 и некоторые другие.  

Применение авторской методологии привело к выводу об огромной 

роли средств массовой информации в вопросах формирования 

межэтнических отношений159: в частности, исследовательницей было 

доказано, как с помощью современных информационных технологий  

направлялось массовое сознание граждан на толерантные или, наоборот, 

конфликтные отношения160. 

Распространение персональных компьютеров привело к 

возникновению работ, описывающих опыт компьютеризованного анализа 

периодической печати.  

Так, например, О. Н. Блинова выбрала объектом своего исследования 

газету «Правда» (проводника идеологии КПРФ в 1993–1999 гг.)161. Главной 

целью автор определила изучение экономической концепции КПРФ с 

помощью компьютеризированного контент-анализа, реализованного с 

помощью программы TACT. В исследовании была сформулирована система 

категорий и индикаторов (например, категория «Рынок» имела такие 

индикаторы, как «рынок», «рынком», «рыночные отношения», «рыночные», 

                                                                                                                                                                                           
прессы. М., 2004. С. 45. 
156 Малькова В.К. Этнические аспекты журналистики. Из опыта анализа российской 

прессы. М., 2004. С. 48. 
157 Малькова В.К. Образы многонациональной столицы в современной московской прессе. 

// Исследования по прикладной и неотложной этнологии. М., 2008. С. 6. 
158 Там же. С. 5. 
159 Малькова В.К. Этнические аспекты журналистики… С. 227. 
160 Там же. С. 228. 
161 Блинова О.Н. Экономическая концепция КПРФ в 1993–1999 гг. в отражении газеты 

«Правда»: опыт применения контент-анализа // Круг идей: электронные ресурсы 

исторической информатики. М.–Барнаул, 2003. С. 167–181. 
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«рыночная экономика»162), затем с помощью программы были изучены 

динамика обращения издания к категориям контент-анализа и взаимосвязь 

категорий анализа и терминов изучаемого текста. По итогам изучения 

материалов «Правды» были получены выводы, что в 1993–1999 гг. 

наибольшее внимание на страницах газеты уделялось проблемам 

приватизации, собственности и земельному вопросу; за рассматриваемый 

период не исчезла ни одна из обсуждаемых экономических тем, однако 

степень их актуальности зависела от конкретной конъюнктуры163. 

Возможности применения программы TACT для проведения процедур 

контент-анализа описаны в коллективной работе авторов «Становление 

российского парламентаризма начала ХХ века»164. Использование этой 

программы позволило раскрыть новые возможности современного прочтения 

известных и еще неизученных материалов (стенограмм заседаний) по 

истории I Государственной Думы165. 

Наконец, нельзя не упомянуть о фундаментальной работе У. Кукартца 

– одного из создателей компьютерной программы MAXQDA, с помощью 

которой была проведен один из этапов контент-анализа в данной работе. 

Немецкий ученый описал основные этапы и принципы контент-анализа, 

возможности программы и подробные указания для работы с текстом. В 

частности, он подчеркнул, что «количественный» контент-анализ проводится 

при минимальном участии человека, в то время как «качественный» анализ 

текста основан на авторском понимании текста и его собственной 

интерпретации информационных сообщений166. Именно поэтому ту работу, 

которая проводится на основе авторского восприятия текста, Кукартц назвал 

«качественным анализом текста» («qualitative text analysis»)167. В работе 

                                                           
162 Блинова О.Н. Указ. соч. С. 168. 
163 Там же. С. 180. 
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описаны базовые принципы реализации процедуры контент-анализа на 

современном этапе развития данной методологии. 

Что же касается изучения методами количественного анализа текстов 

советской периодики, то опыт работы в данном направлении не является 

очень большим. Одним из важнейших исследований советской прессы 

довоенного периода является монография шведской исследовательницы 

Л. Поппель «The Rhetoric of Pravda Editorials. A Diachronic Study of a Political 

Genre»168. В центре внимания автора – лингвистический анализ 

редакционных статей газеты «Правда», охватывающих период со второй 

половины 1920-х гг. по конец 1950-х гг., и газетные заголовки 1917–1933 гг. 

Важной задачей было изучение тех постепенных языковых трансформаций, 

которые произошли в процессе превращения «языка революции» («language 

of revolution») в «тоталитарный язык» («totalitarian language»)169. Одна из глав 

была посвящена количественному анализу заголовков статей с учетом 

характерного для них тона («негативный» или «позитивный») и общего 

смыслового контекста, к которому они принадлежали. В других главах 

приводится количественный анализ редакционных статей на трех уровнях: 

первый – анализ лексического значения употребляемых слов (например, 

«война»170, «огонь»171, «свет»172); второй – семантический анализ 

аргументационных элементов текста (например, ссылка на авторитет 

В. И. Ленина или аргументы, основанные на данных статистики того или 

иного процесса); третий – анализ структуры текста редакционных статей. 

Краткий обзор историографии метода показал, что опыт применения 

контент-анализа в исследованиях материалов прессы является оправданным 

и широко распространенным: по причине несистематизированности 
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опубликованного материала на страницах журналов и газет извлечение 

объективной информации (как выраженной, так и скрытой) при прямом 

прочтении представляется затруднительным173. Стремление к повышению 

информационной отдачи исторического источника (как одна из центральных 

задач источниковедения) привело к поиску новых способов анализа 

периодической печати, направленных на получение обоснованных 

результатов исследования. В целом, на современном этапе развития 

отечественной историографии примеры комплексного изучения материалов 

прессы насчитывают несколько десятков работ, некоторые из которых 

включают в себя и компьютеризованный анализ текстов174. По мнению 

ученых, наиболее распространенными процедурами, выполняемыми 

компьютером, являются такие операции, как: определение частот 

встречаемости терминов и смысловых категорий, семантического окружения, 

а также некоторые другие действия, во многом осуществляемые с помощью 

стандартного набора программ статистического анализа175. 

Подводя итог изучению вопросов методологии исследования, стоит 

отметить, что контент-анализ массовых нарративных источников принято 

проводить в несколько этапов. 

Предварительный шаг к проведению контент-анализа состоит в 

определении той совокупности сообщений, которые должны быть изучены 

исследователем176. Другими словами, перед исследователем стоит задача 

определения максимально репрезентативной выборки информационных 

сообщений в соответствии с основной целью и задачами исследования. 
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Далее следует первый этап анализа, который носит наиболее общий 

характер и заключается в определении смысловых категорий исследования 

как наиболее общих, ключевых единиц анализа, сформированных на основе 

теоретических предпосылок автора177, или, иначе говоря, субъективного 

понимания текста178. Смысловой категорией может выступать какая-то идея 

или социально значимая тема, в тексте она может быть выражена словом или 

целым словосочетанием (в некоторых случаях – более крупным фрагментом). 

Она может даже не иметь четкого терминологического выражения и 

преподноситься описательно179. Выделенные категории должны отвечать 

сразу нескольким критериям: они должны быть исчерпывающими, 

взаимоисключающими, надежными и уместными. 

После первого этапа исследователь переходит к кодировке данных180. 

Для этого он выделяет некоторые индикаторы (символы), по которым будет 

определяться наличие смысловой категории в рассматриваемом материале. 

После того как исследователь соотнесет содержание материала с 

выделенными категориями, он может перейти ко второму этапу, 

заключающемуся в процедуре подсчета частоты встречаемости смысловых 

единиц с учетом того контекста, который их окружает. Подсчет частот может 

иметь различный характер и зависеть от определенных задач исследования. 

Это может быть простой подсчет встречаемости категорий и индикаторов в 

тексте, подсчет количества материалов, в которых можно встретить искомые 

слова, анализ физической протяженности текстов, оценка позитивности или 

негативности высказываний, статистическая обработка материала, анализ 

корреляции и пр. Как правило, полученные результаты оформляются в виде 

таблицы181. 
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Ввиду того, что контент-анализ представляет собой единство 

качественного и количественного подходов, на третьем (завершающем) этапе 

исследования происходит аналитическая интерпретация полученных 

результатов, зависящая от первоначально поставленных гипотез и задач 

исследования182. 

Таким образом, исследователи сходятся во мнении, что методология 

контент-анализа обладает следующими достоинствами: «прозрачность» 

исследования и воспроизводимость полученных результатов, если анализ 

проводится повторно другим лицом183 (так называемая «верифицируемость» 

результатов184); «ненавязчивость» метода, который не зависит от «фона» 

исследования; косвенный характер метода (получение выводов и 

представление об объектах на основе той информации, в которой они 

непосредственно не наблюдаются)185. 

 

* * * 

Как уже было отмечено ранее, целью данного исследования являлось 

изучение промышленной политики СССР в отражении газеты «За 

индустриализацию» (более поздние названия – «Индустрия» и «Черная 

металлургия») как официального органа Народного комиссариата тяжелой 

промышленности и Народного комиссариата черной металлургии в годы 

первых пятилетних планов. По справедливому замечанию А. Г. Голикова, 

выработка определенных принципов работы с текстом возможна либо в 

процессе многолетнего исследования темы, либо в результате специального 

изучения источника186. В данной работе была предпринята попытка 

апробации комплексных принципов методологии контент-анализа на 

примере конкретного исторического источника. 

                                                           
182 Kuckartz U. Op. cit. P. 54. 
183 Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. М., 1998. С. 185. 
184 Бородкин Л.И., Григорьева Ю.Г., Петров А.Н., Селунская Н.Б. Указ. соч. 
185 Почепцов Г.Г. Указ. соч. С. 190. 
186 Голиков А.Г. Российские монополизации в зеркале прессы (газеты как источник по 
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Автором диссертации были привлечены редакционные статьи газеты за 

1932 и 1937 гг., как годы, завершающие первые две пятилетки, и 1940 г. – 

последний мирный год перед началом Великой Отечественной войны. 

Акцент был сделан на всех экземплярах, выпущенных в марте и октябре, как 

наиболее репрезентативных месяцев в году187: во-первых, по нашему 

мнению, месяц является достаточно объемным по количеству статей 

отрезком для того, чтобы дать некое представление о каждом из периодов; 

во-вторых, март и октябрь являются месяцами, находящимися равно 

удаленно по времени от начала и конца календарного года, и, следовательно, 

содержащих небольшое количество информации общих сведений (планов на 

год, выводов за год и т. п.) и в большей – обсуждение текущих проблем; в-

третьих, как правило, на летние месяцы приходилось мало событий188. Важно 

отметить, что осенью 1940 г. оказалось недостаточным материалов только 

октября месяца, и в анализ были включены материалы ноября: как уже 

упоминалось ранее, ввиду реорганизации газеты «Индустрия» в газету 

«Черная металлургия» изменилась ее периодичность (издание выпускалось 

не по рабочим дням, а только по вторникам, четвергам и субботам189). Выбор 

именно редакционных статей был обусловлен их статусом (традиционно в 

редакционной статье затрагивались ключевые темы номера190) и примерно 

одинаковым размером, что имеет большое значение при проведении 

процедуры контент-анализа. Таким образом, автором диссертации было 

проанализировано 147 редакционных статей. 

Выпуски газеты «За индустриализацию» хранятся в Государственной 

публичной исторической библиотеке (ГПИБ) и Российской государственной 

библиотеке (РГБ). Из всей выборки автором статьи были получены 

подшивки оцифрованных номеров газеты за март 1932 и март 1937 гг., 

выложенные на электронном ресурсе, посвященном эволюции трудовых 

                                                           
187 Pöppel L. Op. cit. P. 49. 
188 Ibid. 
189 РГАЭ. Ф. 8875. Оп. 40. Д. 79–1. Л. 1. 
190 Pöppel L. Op. cit. Р. 45–46. 
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отношений в российской промышленности191. Работа с остальными номерами 

газеты проводилась непосредственно в библиотеке. По причине плохой 

сохранности издания автором диссертации была создана полнотекстовая 

электронная база редакционных статей газеты, включенных в анализируемую 

выборку: следует предположить, что коллекция этих текстов может 

представлять собой новый электронный ресурс, который можно использовать 

в историко-сравнительном плане и в учебном процессе по целому ряду 

дисциплин. 

В целом, контент-анализ газеты «За индустриализацию» можно 

разделить на два больших этапа: первый этап заключался в «качественном» 

(по терминологии У. Кукартца192) контент-анализе прессы, второй этап – в 

компьютеризованном контент-анализе, реализованном с помощью 

программы MAXQDA. 

В ходе первого этапа анализа первоочередной задачей было 

определение смысловых категорий редакционных статей, характеризующих 

их содержание. Для этого автором диссертации была проделан следующий 

анализ текста: разбиение содержания статей на определенные части 

(единицы контекста)193 с последующим объединением по группам – 

категориям. Таким образом, после прочтения всей выборки передовиц за 

семь месяцев было выделено 13 категорий, общих для всех этапов данного 

исследования. 

Таблица 1. Смысловые категории редакционных статей газеты «За 

индустриализацию».  

№ смысловая категория 

1 неритмичность производства 

                                                           
191 Оцифрованные номера газеты «За индустриализацию» [Электр. ресурс] // Эволюция 

трудовых отношений в российской промышленности: от дореволюционной 

индустриализации к советской. URL: http://www.hist.msu.ru/Labour/3a_ind/index.html (дата 

обращения: 21.08.2014). 
192 Kuckartz U. Op. cit. P. 47–52. 
193 Бородкин Л.И., Ковальченко И.Д. Современные методы изучения исторических 

источников с использованием ЭВМ. М., 1987. С. 13. 

http://www.hist.msu.ru/Labour/3a_ind/index.html
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2 управление производством 

3 решения партии и правительства 

4 финансирование производства 

5 уровень жизни работников 

6 внешняя политика 

7 кадровая политика на производстве 

8 «вредительство» на производстве 

9 «оппортунизм» на производстве 

10 партия и партийные лидеры 

11 социалистическое соревнование 

12 идеологическое воспитание 

работников 

13 «самокритика» на производстве 

 

Смысловые категории охватывали разные стороны жизни общества: 

газета писала о финансировании и кадровых вопросах на предприятиях, 

внешней политике Советского Союза, борьбе с «вредителями» и 

«оппортунистами» и т. д. Список категорий был сформирован по мере 

обнаружения текста, соотносящегося с той или иной категорией: так, 

категории «неритмичность производства» и «управление производством» 

появились в 1932 г., категории «идеологическое воспитание работников» и 

««самокритика» на производстве» – в 1937 г. Как правило, каждая статья 

соотносилась с двумя и более категориями одновременно: фрагмент 

содержания категории ограничивался одним и более абзацами, реже – 

несколькими предложениями. Этот этап исследования был зафиксирован в 

виде таблиц по каждому из месяцев, содержащих следующие столбцы: «№» 

(номер выпуска), «Дата выпуска газеты», «Название статьи», «Категории 

(номер и название)» и «Смысловые единицы (зафиксированы в тексте)», 

определяющие состав смысловых категорий редакционных статей. 
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После этапа определения списка смысловых категорий и их 

соотнесения с текстами редакционных статей был осуществлен подсчет 

частот встречаемости категорий в каждый из анализируемых месяцев. Эта 

операция была необходима для определения динамики изменений в 

освещении тех или иных вопросов в каждую из трех пятилеток. С целью 

визуализации полученных результатов были построены соответствующие 

гистограммы, характеризующие содержание редакционных статей за каждый 

месяц. Автором диссертации были сформулированы краткие выводы по 

каждому из периодов. 

Второй этап исследования был проведен с помощью компьютерной 

программы MAXQDA. 

Программа MAXQDA имеет давнюю историю и прочную репутацию в 

академической среде: она была создана специалистами из Германии еще в 

1989 г. и с тех пор активно использовалась исследователями по всему 

миру194. Опыт применения данной программы насчитывает несколько 

десятков работ (преимущественно зарубежных авторов195), однако 

исследования отечественных историков фактически отсутствуют: примером 

такой работы является анализ полнотекстовой базы материалов конференции 

Ассоциации «История и компьютер», выполненный И. М. Гарсковой196. 

Технические возможности программы позволяют проводить 

комплексный анализ текста (группировка, оценивание, интерпретация и т. п.) 

                                                           
194 В наши дни компания, занимающаяся разработкой MAXQDA, проводит регулярные 

мастер-классы и конференции для пользователей этой программы. См. подробнее: 

Workshops [Электр. ресурс] // maxqda.com [Official website]. URL: 

http://www.maxqda.com/service/workshops (дата обращения: 26.02.2015). Помимо 

MAXQDA среди специалистов распространены такие программы, как QDA Miner, 

WordStat, ProSuite и некоторые другие. См. подробнее: Products [Электр. ресурс] // 

provalisseatch.com [Official website]. URL: http://provalisresearch.com/products/ (дата 

обращения: 26.02.2015). 
195 См.: Literature from MAXQDA Users [Электр. ресурс] // maxqda.com [Official website]. 

URL: http://www.maxqda.com/service/books-literature (дата обращения: 1.11.2014). 
196 Гарскова И.М. Контент-анализ полнотекстовой базы по материалам конференции 2000 

– 2010 гг. [Электр. ресурс] // Историческая информатика. 2012. № 1. URL: 

http://kleio.asu.ru/2012/1/hcsj-12012_44-53.pdf (дата обращения: 25.12.2014). 

http://www.maxqda.com/service/workshops
http://provalisresearch.com/products/
http://www.maxqda.com/service/books-literature
http://kleio.asu.ru/2012/1/hcsj-12012_44-53.pdf
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в зависимости от целей и задач конкретного исследования197, получать 

графическое представление результатов, работать с файлами различных 

форматов (в том числе и видео198) и т. п. Анализ редакционных статей газеты 

«За индустриализацию» был проведен с помощью бесплатной демо-версии 

программы MAXQDA 11, доступной для пользователей на официальном 

сайте программы. 

Работа с MAXQDA199 подразумевала предварительное приведение 

текстов редакционных статей в электронный вид: по причине плохой 

сохранности материала все необходимые тексты были перепечатаны 

вручную и только после этого импортированы в программу. Это касалось как 

материалов, полученных в ходе оцифровки, так и бумажных выпусков 

газеты, с которым была проведена бóльшая часть анализа. 

Работа с программой MAXQDA была осуществлена по следующим 

направлениям. 

Во-первых, с ее помощью был проведен компьютеризованный анализ 

частот встречаемости всех слов, содержащихся в тексте. Во-вторых, на 

основе конкретно заданных слов и понятий программам посчитала частоты 

встречаемости смысловых категорий редакционных статей, выделенных в 

ходе предыдущего этапа исследования газеты200. В-третьих, программа 

определила совместную частоту встречаемости категорий редакционных 

статей в рамках определенного фрагмента (предложения): изучение связей 

                                                           
197 Краткая информация о MAXQDA [Электр. ресурс] // maxqda.com [Official website]. 

URL: http://www.maxqda.com/products/maxqda/languages (дата обращения: 27.06.2014). 
198 Hatani F. Analyzing High-Profile Panel Discussion on Global Health: An Exploration with 

MAXQDA // Forum: Qualitative Social Research. Vol. 15. № 1. 2015. URL: 

http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/2208/3760 (дата обращения: 

17.03.2015). 
199 В ходе работы над диссертацией использовалась бесплатная демо-версия программы 

MAXQDA [Электр. ресурс] // maxqda.com [Official website]. URL: 

http://www.maxqda.com/downloads/demo (дата обращения: 03.03.2015). 
200 См.: Раздина Н.В. Газета «За индустриализацию» как источник для изучения 

промышленной политики государства в годы первых пятилеток (опыт контент-анализа 

редакционных статей) // Историческая информатика. 2013. № 1 (3). С. 41–60. 

http://www.maxqda.com/products/maxqda/languages
http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/2208/3760
http://www.maxqda.com/downloads/demo


52 
 

между категориями позволило уточнить, какие из сюжетов редакционных 

статей газеты были более близкими по своему содержанию. 

Заключительным этапом всей работы являлась интерпретация 

результатов, полученных в ходе предыдущих этапов исследования. 

 

* * * 

В данной главе были изложены важнейшие аспекты внутренней и 

внешней критики источника, определены принципы методологического 

подхода к изучаемой газете и основные этапы диссертационного 

исследования. 

Комплексный обзор литературы по вопросам изучения материалов 

периодики, применения методологии контент-анализа в исторических 

работах и, в частности, в отношении прессы привело к выводу об особой 

актуальности в проведении современного контент-аналитического 

исследования газеты (в том числе – привлекая новые компьютерные 

программы). 

Анализ литературы, упоминающей об источнике, привел к выводу, что 

газета «За индустриализацию» не привлекалась в качестве самостоятельного 

объекта исследования. В данной работе была проанализирована выборка 

редакционных статей за март и октябрь 1932 и 1937 гг. (завершающие годы 

первых двух пятилеток) и март, октябрь, ноябрь 1940 г. – последний мирный 

год до начала Великой Отечественной войны. 

Учитывая опыт предшествующих работ, контент-анализ редакционных 

статей был произведен в несколько этапов. 

Первый этап подразумевал создание полнотекстовой базы 

редакционных статей. Второй этап заключался в определении смысловых 

категорий и индикаторов, характеризующих содержание материалов газеты. 

В ходе следующего этапа был произведен подсчет частот встречаемости 

категорий в каждый из месяцев и сравнительный анализ этих категорий в 

годы первых трех пятилеток. Далее следовал этап компьютеризованного 
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анализа, выполненного с помощью программы MAXQDA. Завершающий 

этап исследования заключался в интерпретации полученных результатов. 
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ГЛАВА 2 

КОНТЕНТ-АНАЛИЗ РЕДАКЦИОННЫХ СТАТЕЙ ГАЗЕТЫ 

«ЗА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ» В ГОДЫ ПЕРВОЙ 

ПЯТИЛЕТКИ 

 

§ 2.1. Государственная политика в области индустриализации в годы 

первой пятилетки (1928–1932 гг.) 

 

Экономическая политика СССР в годы первых пятилеток нашла 

отражение в целом ряде правительственных документов – резолюциях и 

постановлениях партийных съездов, пленумов, конференций, 

постановлениях Совета Народных Комиссаров (далее – СНК) и Совета Труда 

и Обороны (далее – СТО) и т. д. В ходе работы над соответствующими 

главами были привлечены следующие сборники документов: 

«Индустриализация СССР. 1926–1928 гг. Документы и материалы»201, 

«Индустриализация СССР. 1929–1932 гг. Документы и материалы»202, 

«Индустриализация СССР. 1933–1937 гг. Документы и материалы»203, 

«Индустриализация СССР. 1938–1942 гг.», «КПСС в резолюциях и решениях 

съездов, конференций и пленумов ЦК»204, «Решения партии и правительства 

по хозяйственным вопросам» в двух томах205. 

Дискуссии о переходе к курсу на индустриализацию велись еще с 

середины 1920-х гг.: в спорах о возможных направлениях развития 

участвовали ученые-экономисты и представители высшей власти в стране. 

В марте 1921 г. на Х съезде РКП (б) была провозглашена новая 

экономическая политика (далее – нэп), определившая экономическое 

                                                           
201 Индустриализация СССР. 1926–1928 гг. Документы и материалы. М., 1969.  
202 Индустриализация СССР. 1929–1932 гг. Документы и материалы. М., 1970. 
203 Индустриализация СССР. 1933–1937 гг. Документы и материалы. М., 1971. 
204 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций, пленумов ЦК. Т. 4. М., 1984. 
205 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 1, 2. М., 1967. 
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развитие СССР на последующие несколько лет.  Ключевыми направлениями 

этой политики были: создание товарообмена между рабочими и 

крестьянством, поддержка мелких и средних коммерческих предприятий, не 

требовавших государственных субсидий; приоритет в производстве 

предметов широкого потребления и крестьянского обихода206; 

сосредоточение в ведении ВСНХ и его местных органов отдельных отраслей 

производства и определенного числа крупных или «почему-либо с 

государственной точки зрения важных» предприятий и их переход на начала 

хозяйственного расчета207. Нэп представлял собой сплетение командных и 

рыночных методов управления экономикой, что позволило как достичь 

некоторых успехов, так и, напротив, привести к обострению кризисных 

явлений. Так, с одной стороны, в той или иной мере, но были восстановлены 

некоторые отрасли экономики, с другой стороны, оставались открытыми 

структурные диспропорции и противоречия, унаследованные еще от царской 

России208. 

Одним из первых, кто заговорил о сворачивании нэпа и об усилении 

«социалистических» методов хозяйствования в связи с развитием крупной 

промышленности и директивного планирования, был Л. Д. Троцкий209. Как и 

многие другие партийные деятели, он участвовал в спорах о возможности 

построения социализма в отдельно взятой стране, о методах, темпах и 

источниках этого строительства. В силу многих причин, не последней из 

которой была персональная борьба за власть, «троцкизм» как «левый» уклон 

в партии, был осужден на XIII конференции РКП (б) в начале 1924 г. Победу 

одержал триумвират И. В. Сталина, Г. Е. Зиновьева и Л. Б. Каменева, 

выступавший за продолжение нэповского курса: в результате этой победы 

сторонники «левого» уклона были смещены со своих постов, а сам Троцкий 

был вынужден покинуть страну. 
                                                           
206 Решения партии и правительства… Т. 1. М., 1967. С. 234–236. 
207 Там же. С. 245. 
208 Соколов А.К. Лекции… С. 142. 
209 Там же. С. 139. 
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Постепенное восстановление производства, как и осознание общей 

экономической отсталости страны, привело к новым обсуждениям 

дальнейших путей государственного развития. В мае 1925 г. состоялся III 

Съезд Советов СССР, на котором было постановлено усилить темпы 

расширения советской промышленности, построить новые фабрики и заводы, 

рационализировать производство, повысить квалификацию рабочих и 

технического персонала210. На фоне этого события внутри правящей партии 

назревала новая оппозиция: Г. Е. Зиновьев и Л. Б. Каменев выражали свое 

недовольство мерами, направленными на развитие рыночных отношений, 

склонялись к определению советской экономики как 

«госкапиталистической» и высказывались против теории построения 

социализма в отдельно взятой стране211. Невозможность и нежелание прийти 

к согласованию теоретических вопросов привело к разгрому новой 

оппозиции на XIV съезде партии (конец 1925 г.). Помимо идеологических 

споров, на съезде обсуждались вопросы экономики: в резолюции съезда «По 

отчету Центрального Комитета» перед управлением экономикой были 

определены такие задачи, как рост государственной промышленности, 

укрепление монополии внешней торговли, развитие производств средств 

производства, а главное – «обеспечить за СССР экономическую 

самостоятельность, сберегающую СССР от превращения его в придаток 

капиталистического мирового хозяйства, для чего держать курс на 

индустриализацию страны…»212. Несмотря на то, что официально нэп еще не 

был свернут, руководство ВКП (б) провозгласило курс на социалистическую 

индустриализацию СССР. Именно по этой причине XIV съезд был 

провозглашен «съездом индустриализации»213. 

В следующем 1926 г. внутрипартийные дискуссии привели к 

объединению «старой» и «новой» оппозиций в единый «троцкистско-
                                                           
210 Решения партии и правительства… Т. 1. М., 1967. С. 487–489. 
211 Соколов А.К. Лекции... С. 144–145. 
212 Индустриализация СССР. 1926–1928 гг. Документы и материалы. М., 1969. С. 22. 
213 Соколов А.К. Лекции... С. 145. 
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зиновьевский блок», в который входили такие фигуры, как Л. Д. Троцкий, 

Г. Л. Пятаков, Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, Н. К. Крупская и некоторые 

другие. Представители этого блока продолжали критиковать точку зрения о 

возможности построения социализма в отдельно взятой стране, 

экономические построения Бухарина как одного из теоретиков нэпа, 

оппортунизм и бюрократизм правящей партии и выступали за широкое 

развитие тяжелой промышленности214. Следствием разногласий и усиления 

личной роли Сталина стала травля и смещение оппозиционеров со своих 

постов в ходе работы июльского пленума ЦК ВКП (б) и XV партийной 

конференции в 1926 г., на которой был подтвержден тезис о построении 

социализма в СССР и выдвинут известный лозунг «в кратчайший 

исторический срок догнать и перегнать передовые капиталистические 

страны»215. 

Политическая подоплека, персональная борьба за власть и 

прислушивание к критике оппозиционеров привели к дальнейшим 

корректировкам в намеченном курсе развития экономики. Так, на апрельском 

пленуме ЦК ВКП (б) в 1926 г. была подчеркнута исключительная роль 

индустриализации страны и предполагаемое свертывание нэпа: «…развитие 

индустрии и вообще индустриализации страны является той решающей 

задачей, успешное разрешение которой определяет дальнейший рост всего 

хозяйства в целом по пути к победе социализма»216. На пленуме обсуждались 

вопросы источников для индустриализации – общей экономии средств, 

увеличения притока свободных средств населения в кредитные и 

кооперативные учреждения, сосредоточения доходов от промышленности и 

государственной торговли в руках государства, усиления планового начала и 

внедрения «режима плановой дисциплины в деятельность всех 

                                                           
214 Соколов А.К. Лекции... С. 146. 
215 Индустриализация СССР. 1926–1928 гг. М., 1969. С. 34–37. 
216 Решения партии и правительства… Т. 1. М., 1967. С. 515. 
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государственных органов»217. Как известно, эти меры оказались 

недостаточными, а одним из основных источников индустриализации 

послужила советская деревня. 

В партийной идеологии 1926 г. ознаменовал собой завершение 

восстановительного периода и начало периода реконструкции народного 

хозяйства218. На той же XV конференции ВКП (б), когда был разгромлен 

«левый» блок, главной задачей, стоящей перед государством,  был определен 

дальнейший рост промышленности: увеличение «основного капитала» в 

зависимости от размеров накопления обобществленной промышленности, 

использование через государственный бюджет доходов других отраслей 

народного хозяйства, увеличение дополнительного ввоза иностранного сырья 

для полной нагрузки отраслей промышленности, работающих на широкий 

рынок, использование сбережений населения путем их вовлечения в 

кооперацию, сберегательные кассы, внутренние государственные займы, 

кредитную систему и т. п.219. Своего рода лозунгом первых пятилетних 

планов стали слова из резолюции о необходимости «стремиться к тому, 

чтобы в относительно минимальный срок нагнать, а затем и превзойти 

уровень индустриального развития передовых капиталистических стран»220. 

1927 г. был отмечен очередным экономическим кризисом, связанным с 

провалом хлебозаготовительной кампании: обмен между городом и деревней 

был передан в руки государственной и кооперативной торговли, а на 

сельскохозяйственные продукты (при сохранении относительно высоких цен 

на промышленные товары) были понижены. Диспропорция цен 

спровоцировала нежелание крестьян сдавать хлеб по заниженной стоимости 

и провал хлебозаготовительного плана. Это ускорило решение о переходе к 

политике чрезвычайных мер и усиление силовых методов давления на 

деревню как основной источник сталинской индустриализации. Другим 
                                                           
217 Соколов А.К. Лекции... С. 515–516. 
218 Индустриализация СССР. 1926–1928 гг. М., 1969. С. 24. 
219 Решения партии и правительства… Т. 1. М., 1967. С. 540. 
220 Там же. С. 539. 
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катализатором перехода к политике индустриализации было ухудшение 

дипломатических отношений СССР с рядом зарубежных стран (так 

называемая «военная тревога»), что оценивалось как реальная угроза войны. 

20 октября 1927 г. было опубликовано постановление Центрального 

Исполнительного Комитета СССР «Об итогах за десять лет и перспективах 

хозяйственного строительства Союза ССР». Основным итогом десятилетия 

признавалось «успешное наступление социализма в советской экономике»221, 

а главными задачами в области промышленного производства – снижение 

себестоимости промышленной продукции, рационализация производства, 

целесообразное использование ресурсов и необходимость повышения 

квалификации технического персонала222. 

В декабре 1927 г. состоялся XV съезд ВКП (б), на котором было 

одобрено начало проведения политики социалистической  индустриализации 

и сделан акцент на необходимости развития тяжелой и оборонной отраслей 

промышленности в связи с экономической и политической изоляцией 

государства223. Важным результатом работы съезда послужила резолюция «О 

директивах по составлению пятилетнего плана народного хозяйства», 

ознаменовавшая окончательный переход к планово-распределительной 

системе управления. В резолюции говорилось, что при составлении плана 

нужно руководствоваться установкой на ликвидацию диспропорций между 

промышленностью и сельским хозяйством, между ценами на продукты 

промышленного и сельского хозяйств, между спросом на промышленное 

сырье и его предложением, а также проблемой аграрного перенаселения224. 

Из документа следовало, что определяющими задачами государственного 

строительства являлись: усиление производства средств производства, 

ускорение выполнения плана по электрификации, развитие черной и цветной 

металлургии, добычи угля, нефти и торфа, создание и развитие новых 
                                                           
221 Решения партии и правительства… Т. 1. М., 1967. С. 653. 
222 Там же. С. 655–657. 
223 Там же. С. 663. 
224 Там же. С. 665. 
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производств (производство оборудования для металлургии, топливной и 

текстильной промышленности, авто-, авиа- и тракторостроение и т. д.). Пути 

решения этих задач в некоторых пунктах повторяли указания XV 

конференции ВКП (б) и постановление ЦИК СССР от 20 октября 1927 г., 

однако в отличие от этих документов в резолюции съезда подчеркивалась 

необходимость проведения индустриализации не только в городе, но и в 

деревне225, что готовило почву к дальнейшему усилению политики сельской 

кооперации. Ключевыми указаниями при осуществлении политики 

индустриализации были снижение себестоимости, увеличение капитальных 

вложений в промышленность, жилищное строительство и рационализация 

производства, подразумевавшая внедрение новой техники, улучшение 

организации труда и повышение уровня квалификации рабочих226. В 

сущности дела, резолюция съезда не давала каких-то конкретных директив 

по плановым заданиям, а излагала основные принципы планирования в 

общем. 

В 1928 г. ВСНХ и Госплан приступили к составлению первого 

пятилетнего плана развития промышленности. Согласно постановлению 

СНК от 27 апреля 1928 г., работа по составлению плана проводилась в 2 

этапа: первый этап заключался в составлении контрольных цифр 

перспективного плана развития промышленности, представляемых в Госплан 

СССР к 1 июля 1928 г., второй – в составлении перспективного плана 

промышленности, представляемого к 1 ноября 1928 г. Составление 

контрольных цифр было возложено на главки и ВСНХ союзных республик 

совместно с их местными органами227, т. е. на среднее звено управления. В 

своей работе начальники главков должны были опираться на «группу 

лучших инженеров и специалистов своего управления»228, которые на время 

составления плана должны были быть освобождены от других видов работ, а 
                                                           
225 Решения партии и правительства… Т. 1. М., 1967. С. 666. 
226 Индустриализация СССР. 1926–1928 гг. М., 1969. С. 286–287. 
227 Там же. С. 297. 
228 Там же. С. 301. 
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также на иностранных специалистов в случаях проработки «наиболее 

сложных технических проблем»229. В дальнейшем сроки предоставления в 

Госплан ведомствами и республиками материалов по пятилетнему плану 

отодвигались с 1 июля на 15 июля и были внесены в Госплан только в 

августе 1928 г. В ходе различных заседаний ВСНХ в сентябре-декабре того 

же года были предприняты некоторые корректировки основных показателей 

контрольных цифр230. После этого, в начале 1929 г. Госпланом были 

предложены два варианта пятилетнего плана – отправного (минимального) и 

оптимального. В обоих вариантах были соблюдены основные принципы 

политики индустриализации, оба подразумевали «строительство 

«обобществленного сектора в сельском хозяйстве», «движение доли 

пролетариата в сумме доходов населения», установку на усиление 

обороноспособности страны и высоких темпов промышленного 

производства231. В то же время оптимальный вариант отличался от 

отправного недочетом возможного неурожая в деревне, учетом более 

широких экономических связей с другими государствами, резким сдвигом 

качественных показателей в строительстве и меньшим удельным весом 

оборонных расходов232. Таким образом, оптимальный вариант превосходил 

отправной примерно на 20 %. 

Так же, как и дискуссии о политике индустриализации вообще, 

обсуждение показателей первого пятилетнего плана проходило в атмосфере 

продолжавшейся внутрипартийной борьбы. Исходя из того, что официально 

политика нэпа проводилась даже тогда, когда на практике был частично 

совершен переход к индустриализации, к высоким плановым заданиям и 

масштабным стройкам, в партийном руководстве конца 1920-х гг. все еще 

продолжались споры о дальнейшем пути развития. Н. И. Бухарин, как 

теоретик нэповских мер, предлагал в качестве источников для 
                                                           
229 Индустриализация СССР. 1926–1928 гг. М., 1969. С. 302. 
230 Там же. С. 304–306. 
231 Там же. С. 317–318. 
232 Там же. С. 318. 
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индустриализации использование различных форм собственности в рамках 

уже существующего рынка, а также предприимчивости в управлении 

сельским хозяйством и отраслями легкой промышленности. На стороне 

Бухарина оказались председатель правительств СССР и РСФСР А. И. Рыков 

и глава ВЦСПС М. П. Томский. Сталин и его соратники, наоборот, 

выступали за ликвидацию нэпа, максимальную концентрацию всех рычагов 

управления хозяйством в руках государства, проведению массовой 

коллективизации на селе и перекачки ресурсов из деревни и легкой 

промышленности на нужды тяжелой индустрии. Разгром «правых» (Бухарин, 

Рыков, Томский) произошел в апреле 1929 г. на объединенном пленуме ЦК и 

ЦКК ВКП (б). В резолюции пленума говорилось о том, что «группа 

Бухарина» начала фракционную борьбу с партийным руководством и отошла 

от «генеральной линии партии» ввиду «клеветнического выпада против 

партии насчет «военно-феодальной эксплуатации» крестьянства» и 

обвинения партии в насаждении бюрократизма233. 

Устранение внутрипартийной оппозиции в лице «правого» уклона 

позволило Сталину и его единомышленникам осуществить переход к 

«генеральной линии» партии. 29 апреля 1929 г. была принята резолюция XVI 

конференции ВКП (б) «О пятилетнем плане развития народного хозяйства». 

В ходе конференции были приняты некоторые цифры развития 

промышленного производства: так, предполагалось увеличить сумму 

капиталовложений с 26,5 млрд. руб. в 1923/24–1927/28 гг. до 64,6 млрд. руб. 

в 1928/29–1932–1933 гг.; 78 % от общей суммы капитальных вложений 

направить в промышленность, производящую средства производства; 

построить 42 электростанции, новые металлургические заводы 

(Магнитогорский, Днепровский, Криворожский и т. д.); увеличить шахтное 

строительство в Донбассе, на Урале, Кузбассе и подмосковном бассейне, 

реконструировать или построить новые машиностроительные заводы и 

химические комбинаты, а также усилить рост «социалистического сектора» в 
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деревне234. К концу десятилетия подразумевалось повышение зарплаты 

промышленных рабочих на 71 % и крестьян на 67 %. 

Окончательное утверждение первого пятилетнего плана состоялось на 

V съезде Советов СССР в мае 1929 г. 

 

* * * 

В исторической литературе функция и роль пятилетних планов 

оценивалась весьма неоднозначно: с одной стороны, они имели мало общего 

с действительностью, задания менялись в процессе пятилетки, обладали 

высокой степенью обобщенности и не всегда были связаны с местными, 

оперативными планами, с другой стороны, пятилетние планы неизменно 

выполняли политическую и пропагандистскую функции поднятия массового 

трудового энтузиазма235. В пользу этого мнения говорит то, что несмотря на 

действительное недовыполнение заданий, они взвинчивались в течение 

пятилеток и по факту утверждались уже после начала их реализация. Так, 

началом первой пятилетки считалось 1 октября 1928 г., однако 

окончательное утверждение пятилетнего плана произошло только весной 

1929 г. 

В постановлении V съезда Советов СССР, принятом в мае 1929 г., 

отмечалось «окончание периода восстановления хозяйства, достигнутого 

союзом рабочего класса с бедняцко-середняцкими слоями деревни и переход 

к «социалистической реконструкции»236. Съезд одобрил следующие 

установки: на дальнейшую электрификацию страны; изживание отсталости 

сельского хозяйства; расширение транспортного строительства; намеченные 

задания по промышленному и сельскохозяйственному производству; рост 

численности рабочих, занятых в промышленности; финансовую и 
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культурную программы237. Составленный план должен был определять 

будущее страны на ближайшие несколько лет, однако его реализация 

сталкивалась с целым рядом нерешенных проблем: низкой 

профессиональной подготовкой рабочих и технического персонала, 

недостатками в организации и управлении производством, слабой 

технической оснащенностью предприятий и сельских хозяйств, 

финансовыми трудностями и проблемами в мобилизации населения на 

осуществление поставленных партией и правительством задач. 

Одной из ключевых проблем периода первой пятилетки была 

реорганизация управления промышленностью на различных уровнях власти. 

Во главе управления находился ВСНХ, функции которого были определены 

в постановлении ЦК ВКП (б) от 5 декабря 1929 г.: основное внимание органа 

сосредотачивалось на составлении производственно-финансовых планов 

развития промышленности, на увязке работ отдельных отраслей 

промышленности,  разработке директив в области текущего планирования и 

контроле по их выполнению238. Широкий охват возложенных на ведомство 

функций (планирование, руководство технической реконструкцией, 

организация новых производств, руководство научно-исследовательской 

работой, подготовка, подбор и учет кадров и пр.) привел к реорганизации 

ВСНХ в январе 1932 г. на ряд более дробных объединений, которые должны 

были ликвидировать недостатки в руководстве (как в центре, так и на 

местах): в постановлении ЦК ВКП (б) от 25 декабря 1931 г. речь шла о 

необходимости усиления проверки исполнения решений ЦК, СНК, СТО и 

ВСНХ; руководство предлагало разукрупнение наиболее громоздких 

объединений ВСНХ239. Наконец, из ВСНХ были выделены общесоюзный 

Народный комиссариат тяжелой промышленности (НКТП), Народный 
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комиссариат легкой промышленности (НКЛП) и Народный комиссариат 

лесной промышленности240. 

Как уже было отмечено ранее, на среднем уровне управления 

находились главные управления (главки), синдикаты и тресты. В связи с 

запутанностью в полномочиях, функции синдикатов и главков ВСНХ 

нередко дублировались, что послужило поводом для ликвидации некоторых 

главков и создания организаций по руководству отдельными отраслями 

промышленности на базе синдикатов. После постановления СНК от 5 

декабря 1929 г. создавались объединения трех типов: объединения, 

охватывающие предприятия и тресты только союзного значения; 

объединения, предприятия и тресты как союзной, так и республиканской и 

местной промышленности; объединения, охватывающие предприятия и 

тресты только республиканского и местного значения241. Функции этих 

объединений сводились к более тщательному планированию производства и 

капитального строительства, техническому руководству, организации сбыта 

и снабжения, руководству коммерческой и финансовой деятельностью, 

вопросам труда, подготовке и распределению кадров, назначению и 

увольнению руководящего персонала242. 

В годы первой пятилетки реорганизация и конкретизация 

управленческих функций затронула и предприятия. Во главе управления 

предприятием стояли административные, профессиональные и партийные 

органы. По постановлению ЦК ВКП (б) от 5 сентября 1929 г. администрация 

(директор) отвечала за выполнение промышленно-финансового плана и всех 

производственных заданий, назначение всего административно-технического 

персонала, проведение мероприятий по укреплению и внедрению 

производственной дисциплины на предприятии, поощрение изобретательства 

и вовлечение рабочих в управление производством. Профессиональные 
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организации должны были отстаивать повседневные культурно-бытовые и 

экономические нужды рабочих, выступать «энергичными организаторами 

производственной активности и самодеятельности рабочих масс»243. Роль 

партийной ячейки в управлении производством сводилась к тому, чтобы 

«обеспечить выполнение профессиональными и хозяйственными органами 

основных директив партии, не вмешиваясь при этом в детали работы завкома 

и директора»244. Подобное разделение должно было устранить путаницу и 

фактическое безначалие на производстве, однако на практике приводило к 

раздвоению руководства. В постановлении ЦК ВКП (б) от 10 апреля 1930 г. 

указывалось, что директора должны быть не только общими руководителями 

предприятия, но и обязаны руководить техникой производства. 

Постановлялась переподготовка директоров предприятий, их заместителей, 

начальников и помощников крупнейших цехов, руководящих работников 

объединений и трестов и т. д. Начальникам управления вменялось 

постоянное пребывание на производстве и «политическое перевоспитание» в 

русле партийной идеологии245. 

Часть постановлений партии и правительства затрагивала проблему 

финансов и материальных ресурсов, используемых в промышленном 

производстве. К концу 1920-х гг. многие предприятия перешли на систему 

хозяйственного расчета (хозрасчета) как одного из способов интенсификации 

труда. Хозрасчет осуществлялся как на уровне объединений и предприятий, 

так и на уровне цеха, отдела или бригады. Суть хозрасчета сводилась к 

следующим операциям: отдел снабжения бронировал за каждым цехом или 

отделом материальные ценности в рамках утвержденных оборотных средств; 

отделу устанавливались лимиты на незаконченное производство; каждый 

отдел получал аванс, необходимый на зарплату, накладные расходы и 

материалы; затем этот аванс погашался выпуском продукции за месяц, а 
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полученную экономию (разницу между заранее установленными, 

расчетными и реальными ценами) можно было использовать в качестве 

премиального фонда246. Хозрасчет вводился с целью ускорения оборота 

средств на производстве, увеличения «маневренной способности 

хозяйственных организаций и предприятий»247, усиления заинтересованности 

в финансовых результатах, а главное – материальной экономии. Оборотные 

средства имели тесную связь с системой кредитования, т. к. предприятия 

испытывали потребность хотя бы в минимальном наличии запасов сырья, 

производственных и вспомогательных материалов, топлива и пр. 30 января 

1930 г. вышло постановление ЦКИ и СНК СССР «О кредитной реформе», по 

которому вводился запрет на кредитование кооперативными организациями 

и смешанными акционерными обществами. С целью упрощения доступа к 

кредитам все операции по краткосрочному кредиту были переданы 

Государственному банку и его региональным филиалам. При этом 

Государственный банк предоставлял краткосрочные кредиты 

государственным предприятиям только на потребности, связанные с 

финансированием «ценностей в пути», авансированием сезонных процессов 

производства, накоплением сезонных запасов сырья, топлива, 

производственных и вспомогательных материалов248. Во всех других случаях 

необходимый прирост оборотных средств покрывался за счет собственных 

накоплений и ассигнований организаций и трестов по общегосударственному 

и местному бюджету249. Что же касается собственных накоплений, то по 

постановлению СТО от 2 декабря 1931 г., помимо увеличения оборотных 

средств они могли быть направлены на социально-культурное, бытовое, 

жилищное строительство или капитальные работы250. 
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В резолюции XVI съезда ВКП (б), принятой летом 1930 г., говорилось 

о необходимости расширения энергетической базы, развития 

тракторостроения, сельхозмашиностроения, автостроения, химической 

промышленности, экспортных отраслей, металлургии и освоения новых 

районов251. Для реализации поставленных задач требовалось максимальное 

привлечение людских ресурсов: к концу 1920-х гг. социальный состав 

населения СССР был таков, что абсолютное большинство населения 

составляли крестьяне (73 %), на втором месте по численности были рабочие 

(10,8 %), из которых 7,8 % работали в городе и 3 % на селе, остальные 

социальные категории составляли около 13 % от общего числа252. Усиленная 

коллективизация сельского хозяйства привела к оттоку крестьян из села в 

город, что способствовало увеличению численности рабочих, но создавало 

дополнительные трудности, связанные с малограмотностью, низкой 

квалификацией, особенностями менталитета и культуры выходцев из села. 

Кроме того, на многочисленных предприятиях и стройках не хватало 

технических специалистов и инженеров.  

В годы первой пятилетки особое значение приобрело решение 

кадрового вопроса. Для реализации курса на индустриализацию требовались 

реорганизация и модернизация существующей системы высшего и среднего 

образования. В СССР была создана целая система различных учебных 

заведений: вузов, техникумов, школ фабрично-заводского ученичества 

(ФЗУ), школ молодежи, организованных на стройках (стройучи), школ 

молодежи, организованных на сельскохозяйственных строительствах 

(сельхозучи), многочисленных производственно-технических курсов (ПТК) 

по повышению квалификации, рабочих факультетов (рабфаки), школ 

заводского ученичества повышенного типа (ШУМП) и курсов по ликвидации 

безграмотности (ликбезы). Ключевыми задачами определялись обучение и 

повышение квалификации постоянно увеличившегося количества рабочих, 
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специалистов и руководящего звена в максимально короткие сроки. Так, в 

резолюции пленума ЦК ВКП (б) от 12 июля 1928 г. подчеркивались 

необходимость организации обучения без отрыва от производства, 

сокращение срока обучения в высших технических учебных заведениях с 6–8 

лет до более короткого периода и расширения сети техникумов253. Широкую 

программу мер по подготовке технических кадров содержало постановление 

ЦИК и СНК СССР от 13 января 1930 г.: по этому документу, Госплану 

поручалась разработка пятилетнего плана подготовки специалистов высшей 

и средней квалификации, обращалось внимание на подготовку 

профессиональных кадров в таких отраслях, как металлургическая, 

машиностроительная, химическая, а также в транспорте и обобществленном 

секторе сельского хозяйства254. Важным пунктом постановления являлись 

меры по расширению и улучшению непрерывной производственной 

практики для учащихся профильных вузов, факультетов и техникумов и 

сокращение периода обучения до 3–4 лет в зависимости от конкретной 

специализации учебного заведения. Некоторые чрезвычайные меры по 

ускоренной подготовке инженеров и специалистов содержались в 

постановлении СНК от 21 июня 1931 г.: увеличение набора в техникумы на 

25 тыс. человек для приема на второй и третий курсы и увеличение числа 

обучающихся на фабрично-заводских технических курсах255. 

По мнению советских властей, источником формирования 

квалифицированной рабочей силы являлись члены семей рабочих и 

служащих, батраки, лица, занятые в кустарно-промысловой кооперации, 

колхозники и бедняцко-середняцкие слои из индивидуального сектора 

сельского хозяйства256. На практике это означало, что по постановлению 

ЦИК и СНК СССР «О подготовке технических кадров для народного 

хозяйства Союза ССР» в высшие индустриально-технические учебные 
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заведения должны приниматься рабочие и их дети в численном соотношении 

к общему числу принимаемых, составляющем не менее 70 %, в высшие 

сельскохозяйственные учебные заведения – рабочие, батраки, крестьяне-

бедняки и колхозники, составляющие не менее 75 % 257. 

В постановлении «По докладу о мероприятиях по подготовке 

квалифицированной рабочей силы для народного хозяйства Союза ССР» (10 

января 1931 г.) поднималась такая важная проблема периода 

индустриализации, как текучесть кадров. Причины текучести были 

разносторонни: часть рабочих рассматривала свою работу только как 

сезонную, после которой собиралась возвращаться обратно в деревню; 

другая группа рабочих покидала предприятие в связи с нестабильностью в 

коллективе; третья – в поисках лучшей доли и более высокой оплаты труда и 

пр. В постановлении ЦИК СССР меры по ликвидации текучести на 

производстве сводились к проведению мероприятий по охране труда, 

технике безопасности  и улучшению бытовых условий258. 

Как обучение, так и производственный процесс, в ряде случаев были 

сопряжены с низкой дисциплинированностью, прогулами, слабой 

заинтересованностью в получаемом результате и т. д. Для того чтобы 

мобилизовать население на дальнейшее обучение и повышение 

производительности труда, требовались как экономические, так и 

внеэкономические стимулы. Несомненно, что одним из ключевых способов 

такой мотивации являлась заработная плата (важнейшим решением периода 

первой пятилетки был переход от уравнительной системы оплаты труда – к 

сдельной), другими мерами поощрения могли быть: улучшенные бытовые 

условия, предметы повседневного обихода, спецодежда, денежные премии, 

перевод на особое снабжение питанием, путевки в загородные дома отдыха и 

т. д. 
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В целях вовлечения рабочих в производственный процесс поощрялась 

изобретательство: при комиссариатах создавались органы содействия 

изобретательству, функции которых заключались в научной и технической 

помощи изобретателям и содействие им по получению патентов259. В 

постановлении СНК СССР «О мероприятиях по содействию 

изобретательству» (26 апреля 1928 г.) народные комиссариаты СССР должны 

были сообщить местным органам и предприятиям по содействию реализации 

технических усовершенствований, об организации конкурсов на 

изобретения, предоставлении лицам, которые уже проявили себя как 

изобретатели, различных льгот, в том числе при поступлении в техникумы, 

на рабфаки, вузы и научно-исследовательские институты, при приеме на 

работу260. 

Иным способом вовлечения рабочих в общественные и трудовые 

процессы являлись производственные совещания, на которых должны были 

обсуждаться предложения по улучшению и рационализации производства. В 

июле 1929 г. СНК обязал администрацию государственных предприятий 

выплачивать премии тем из работников, чьи предложения подлежали 

реализации, а также производить отчисления в размере 10 % экономии, 

полученной предприятием от осуществления предложений, в специальные 

средства, предназначенные на производственно-техническое просвещение 

рабочих261. 

9 мая 1929 г. вышло постановление ЦК ВКП (б) «О социалистическом 

соревновании фабрик и заводов», на основе которого должна была 

развиваться «творческая инициатива масс и вовлечение более отсталых слоев 

рабочих в социалистическое строительство»262. Соревнования и 

ударничество были еще одним из способов мотивации труда и стали одной из 

характерных черт периода первых пятилеток. Однако в отличие от более 
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позднего по времени стахановского движения, основанного на 

индивидуальном выдвижении, соревнования периода первой пятилетки – это 

соревнования между фабриками, заводами, цехами, производственными и 

хозрасчетными бригадами, предприятиями транспорта, рудниками и т. д. 

Подобные соревнования имели конкретные задачи: выполнение и 

превышение промфинпланов, выполнение и превышение норм по снижению 

себестоимости и поднятию производительности труда, улучшение качества 

продукции, борьба с прогулами и браком, уменьшение накладных расходов, 

достижение образцовой дисциплины, активное проведение технических 

усовершенствований, рационализация производства с широким 

привлечением массового изобретательства263. За такую активность ВСНХ и 

НКПС по согласованию с ВЦСПС вменялось выделить особый фонд 

премирования для удовлетворения материальных и культурных нужд 

рабочих, а также установить такие формы общественного поощрения, как 

красный список, почетная грамота, трудовое знамя, переходящее из цеха в 

цех и от одного предприятия к другому, и т. д.264 

* * * 

В начале 1932 г. была принята резолюция XVII конференции ВКП (б) 

«Директивы к составлению второго пятилетнего плана народного хозяйства 

СССР (1933–1937 гг.)», в которой были подведены предварительные итоги 

выполнения первой пятилетки. Резолюция констатировала, что за истекший 

период была создана база для завершения периода реконструкции всего 

народного хозяйства, выросла легкая промышленность, а темп развертывания 

пищевой индустрии превзошел задания пятилетнего плана265. Согласно 

резолюции конференции, Советский Союз «из страны мелкого и 

мельчайшего земледелия превратился в страну самого крупного в мире 

                                                           
263 Индустриализация СССР. 1929–1932 гг. М., 1970. С. 481. 
264 Там же. С. 482. 
265 Решения партии и правительства… Т. 2. М., 1969. С. 373. 
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земледелия на основе коллективизации, развертывания совхозов и широкого 

применения машинной техники»266. 

Годом позже некоторые итоги выполнения первого пятилетнего плана 

были конкретизированы в резолюции объединенного пленума ЦК и ЦКК 

ВКП (б). В документе признавалось, что рабочий класс СССР успешно 

выполнил основную задачу первой пятилетки – создание собственной 

передовой технической базы для социалистической реконструкции всего 

народного хозяйства267. В этом же документе говорилось о превращении 

СССР из аграрной страны в индустриальную, так как удельный вес 

промышленности вырос с 48 % в 1927/28 г. до 70 % в 1932 г., а объем 

промышленной продукции вырос по сравнению с довоенным уровнем на 

334 %. Считалось, что в стране полностью уничтожена безработица, а 

колхозным строительством охвачена почти вся сельская беднота268. В связи с 

привлечением населения к делу социалистического строительства в рамках 

одной пятилетки грамотность населения с 67 % в 1930 г. поднялась до 90 % в 

1932 г., а число учащихся в высших учебных заведениях – с 166 тыс. человек 

в 1928 г. до 500 тыс. в 1932 г.269. 

Некоторые итоги первой пятилетки были действительно 

впечатляющими: в советской экономике создавались новые отрасли 

производства (автомобилестроение, тракторостроение, станкостроение, 

авиационная промышленность и др.), в строй были введены около 1500 

крупных предприятий (Магнитогорский и Кузнецкий металлургические 

комбинаты, Уральский завод тяжелого машиностроения, первая очередь 

Московского метрополитена и др.), а по объему промышленного 

производства СССР поднялся на первое место в Европе. В то же время 

политика «большого скачка» сопровождалась и рядом провалов: к концу 

пятилетия нехватка средств привела к прекращению ассигнований 
                                                           
266 Решения партии и правительства… Т. 2. М., 1969. С. 373. 
267 Там же. С. 409. 
268 Там же. С. 414. 
269 Там же. С. 410–416. 
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строительства новых объектов тяжелой промышленности, в связи с эмиссией 

усилились инфляционные процессы, система коммуникаций серьезно 

отставала от темпов индустриализации, был высоким процент брака на 

производстве и т. д. По подсчетам специалистов, первый пятилетний план 

был выполнен в среднем менее чем на 60 %, что подтолкнуло руководство к 

некоторым корректировкам в последующей реализации курса на 

индустриализацию270. 

Среди требований, которые предъявлялись советским гражданам в 

постановлениях партии и правительства периода первой пятилетки, звучали 

призывы к рациональному управлению производством, экономии 

материальных ресурсов, всеобщему обучению и содействию в закреплении 

кадров на производстве. 

                                                           
270 Грегори П. Указ.соч. С. 154. 
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§ 2.2. Контент-анализ редакционных статей газеты «За 

индустриализацию» за март и октябрь 1932 г. 

 

Краткий обзор решений партии и правительства периода первой 

пятилетки дал представление об основных направлениях государственной 

политики в рассматриваемые годы. Для того чтобы понять, каковы были 

важнейшие темы, нашедшие отражение в редакционных статьях газеты «За 

индустриализацию» в завершающий год первой пятилетки, был проведен 

контент-анализ 50 редакционных статей. 

Так, в марте 1932 г. вышло 25 номеров газеты, в каждой из которых 

была напечатана передовая статья. Результаты контент-анализа этих 

материалов представлены в виде следующей таблицы. 

Таблица 2. Контент-анализ редакционных статей газеты за март 1932 г. 

 

№ 

вып. 
Дата выпуска 

газеты 

Категории 

(номер и название) 

Индикаторы 

(зафиксированы в тексте) 

51 

1 марта / вторник 

/ пятый день 

пятидневки 

1.неритмичность 

производства; 

2.управление 

производством 

3.решения партии и 

правительства 

ход договорной кампании;  

политика невмешательства в 

кампанию со стороны 

руководителей; XVII 

партконференция указала 

52 

3 марта / четверг 

/ второй день 

пятидневки 

3.решения партии и 

правительства 

4.финансирование 

производства 

резолюция по докладу 

С. Орджоникидзе; 

максимальная экономия на 

импорте 

53 

4 марта / 

пятница / третий 

день пятидневки 

1.неритмичность 

производства 

разгрузка Криворожья 

54 

5 марта / суббота 

/ четвертый день 

пятидневки 

1.неритмичность 

производства; 

2.управление 

производством; 

3.решения партии и 

правительства 

итоги января и первых декад 

февраля; улучшение 

внутризаводского и 

внутриотраслевого 

планирования; приказ НКТП 
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55 

6 марта / 

воскресенье / 

пятый день 

пятидневки 

1.неритмичность 

производства; 

2.управление 

производством 

борьба за плановое нарастание 

темпов; плохая постановка 

внутризаводского 

планирования   

56 

8 марта / вторник 

/ второй день 

пятидневки 

5.уровень жизни 

работников; 

6.внешняя политика 

материально-бытовое 

положение трудящейся 

женщины в СССР; всеобщий 

кризис капитализма 

57 

9 марта / среда / 

третий день 

пятидневки 

2.управление 

производством 

вопросы улучшения качества 

руководства  

58 

10 марта / 

четверг / 

четвертый день 

пятидневки 

1.неритмичность 

производства; 

2.управление 

производством 

скверная работа 

сталеплавильных цехов 

металлургии; отвратительное 

состояние технического 

руководства 

59 

11 марта / 

пятница / пятый 

день пятидневки 

1.неритмичность 

производства; 

2.управление 

производством 

приведение тракторного парка 

в готовность к весенней 

посевной кампании; слабость 

конкретного технического 

руководства 

60 

12 марта / 

суббота / первый 

день пятидневки 

1.неритмичность 

производства; 

3.решения партии и 

правительства 

новые металлургические 

заводы первой пятилетки; 

постановление коллегии НКТП 

от 3 марта 

61 

14 марта / 

понедельник / 

третий день 

пятидневки 

1.неритмичность 

производства; 

4.финансирование 

производства 

выполнение грандиозного 

плана капитального 

строительства; рост цен на 

местные строительные 

материалы 

62 

15 марта / 

вторник / 

четвертый день 

пятидневки 

6.внешняя политика борьба за президентское кресло 

в Германии 

63 

16 марта / среда / 

пятый день 

пятидневки 

1.неритмичность 

производства; 

2.управление 

производством; 

3.решения партии и 

правительства; 

4.финансирование 

производства 

выполнение плана 

жилстроительства в 1932 г.; 

отношение хозяйственников к 

жилстроительству; 

категорическое требование 

XVII партконференции; борьба 

за материальное обеспечение 

плана жилстроительства 

64 

17 марта / 

четверг / первый 

день пятидневки 

2.управление 

производством; 

3.решения партии и 

правительства; 

4.финансирование 

производства; 

7.кадровая политика 

на производстве 

ненормальности в структуре 

проектировочного аппарата; 

резолюция по докладу т. 

Орджоникидзе; драться за 

низкую себестоимость 

строительства; «ни одного 

лишнего рабочего» 
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65 

18 марта / 

пятница / второй 

день пятидневки 

1.неритмичность 

производства; 

6.внешняя политика 

первые шесть недель работы 

Магнитогорской домны; 

экономический кризис 

мирового капитализма 

66 

20 марта / 

воскресенье / 

четвертый день 

пятидневки 

2.управление 

производством 

руководство бригадным 

хозрасчетом 

67 

21 марта / 

понедельник / 

пятый день 

пятидневки 

1.неритмичность 

производства; 

3.решения партии и 

правительства 

необходимость убыстрения 

темпов социалистического 

преобразования; решения XVII 

конференции; сила 

социалистической системы 

68 

22 марта / 

вторник / первый 

день пятидневки 

1.неритмичность 

производства 

 

 

февральские итоги 

производства тяжелой 

промышленности 

69 

23 марта / среда / 

второй день 

пятидневки 

1.неритмичность 

производства 

отставание металлургии в 

марте 

70 

24 марта / 

четверг / третий 

день пятидневки 

1.неритмичность 

производства 

развертывание торфяной 

промышленности 

71 

26 марта / 

суббота / пятый 

день пятидневки 

1.неритмичность 

производства; 

2.управление 

производством; 

3.решения партии и 

правительства; 

4.финансирование 

производства 

завоевания на фронте 

капитального строительства; 

борьба за подлинный 

хозрасчет; постановление СТО;  

борьба за себестоимость  

72 

27 марта / 

воскресенье / 

первый день 

пятидневки 

1.неритмичность 

производства;  

7.кадровая политика 

на производстве 

угледобыча в Донбассе; 

правильная расстановка 

рабочей силы 

73 

28 марта / 

понедельник / 

второй день 

пятидневки 

5.уровень жизни 

работников; 

8.«вредительство» на 

производстве; 

3.решения партии и 

правительства 

улучшение культурно-

бытового и материального 

положения специалистов; 

разоблачение и 

обезвреживание вредителей; 

постановление Совнаркома 

СССР и ЦК ВКП (б) 

74 

29 марта / 

вторник / третий 

день пятидневки 

1.неритмичность 

производства; 

2.управление 

производством  

пуск Шарикоподшипника; 

свести к минимуму пусковой 

период 

75 

30 марта / среда / 

четвертый день 

пятидневки 

1.неритмичность 

производства 

преодолеть отставание черной 

металлургии 
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Материалы редакционных статей за март 1932 г. были отнесены к 

девяти категориям. Наиболее высокой частотой встречаемости обладали 

категории «неритмичность производства», «управление производством» и 

«решения партии и правительства». Далее по степени убывания частоты 

встречаемости следовали категории «финансирование производства», 

«внешняя политика», «уровень жизни работников» и «кадровая политика на 

производстве». Только один раз в данной выборке встретилась категория 

«"вредительство" на производстве». 

В марте 1932 г. не встретились категории «партия и партийные 

лидеры», «"оппортунизм" на производстве», «социалистическое 

соревнование», «идеологическое воспитание кадров» и «"самокритика" на 

производстве». Часть из перечисленных категорий встретились в октябре 

1932 г., часть – в 1937 и 1940 гг.  

Аналогичная таблице за март 1932 г. была составлена таблица по 

материалам октября 1932 г. Структурным изменением являлось добавление 

столбца «Заглавие статьи», обусловленное началом публикации 

редакционных статей с подзаголовками, начиная с лета 1932 г. 

Таблица 3. Категоризация редакционных статей газеты в октябре 

1932 г. 

№ 

вып. 

Дата 

выпуска 

газеты 

Заглавие 

статьи 

Категории (номер 

и название) 

Индикаторы 

(зафиксированы в 

тексте) 

228 
2 октября / 

воскресенье 

Шире 

развернуть 

советскую 

торговлю 

1.неритмичность 

производства; 

9.«оппортунизм» 

на производстве 

проблемы товарного 

обращения; борьба с 

право-

оппортунистической 

буржуазно-

либеральной 

концепцией 

«свободной 

торговли» 

229 
3 октября / 

понедельник 
- - - 
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230 
4 октября / 

вторник 

Быстрее 

реализовывать 

плоды наших 

побед 

3.решения партии 

и правительства; 

9.«оппортунизм» 

на производстве  

резолюция пленума 

ЦК о развитии 

советской торговли; 

левацкая недооценка 

развития советского 

товарооборота 

231 
5 октября / 

среда 

Недостает еще 

пафоса 

овладения 

производством 

1.неритмичность 

производства; 

3.решения партии 

и правительства 

черная металлургия 

дает огромный рост 

продукции; решения 

пленума ЦК ВКП (б)  

232 
6 октября / 

четверг 

Производство 

предметов 

ширпотреба – 

первостепенная 

политическая 

задача 

1.неритмичность 

производства; 

3.решения партии 

и правительства;  

9.«оппортунизм» 

на производстве 

увеличение 

производства 

потребительских 

товаров; директивы 

пленума ЦК партии о 

производстве 

товаров ширпотреба; 

правые 

оппортунисты 

233 
8 октября / 

суббота 

За 

бездефицитный 

топливный 

баланс! 

1.неритмичность 

производства 

темпы роста 

топливной 

промышленности 

234 
9 октября / 

воскресенье 

За дешевое 

управление 

2.управление 

производством; 

3.финансирование 

производства 

улучшение работы 

управленческого 

аппарата; борьба за 

удешевление 

административно-

управленческих 

расходов 

235 
10 октября / 

понедельник 

Героический 

Днепрострой 

стал ДГЭС 

1.неритмичность 

производства; 

10.партия и 

партийные лидеры 

день официального 

пуска ДГЭС; 

победила ленинская 

партия во главе с т. 

Сталиным  

236 
11 октября / 

вторник 

Навстречу 

новому туру 

революций и 

войн 

3.решения партии 

и правительства; 

6.внешняя 

политика; 

10.партия и 

партийные лидеры 

XII пленум ИККИ; 

противоречия в 

лагере капитализма; 

правильность 

генеральной линии 

ВКП (б) 

237 
12 октября / 

среда 

Беспощадный 

отпор врагам 

ленинской 

партии 

3.решения партии 

и правительства; 

9.«оппортунизм» 

на производстве; 

10.партия и 

партийные лидеры 

резолюция XVII 

конференции 

ВКП (б); 

беспощадный отпор 

контрреволюционера

м; партия добилась 

громадных успехов 

во всех областях 
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238 
14 октября / 

пятница 

Организовать 

производство и 

труд в черной 

металлургии 

1.неритмичность 

производства; 

3.решения партии 

и правительства; 

7.кадровая 

политика на 

производстве 

несомненные успехи 

черной металлургии; 

пленум ЦК 

постановил; 

правильная 

расстановка рабочих  

239 
15 октября / 

суббота 

Великое 

завоевание 

советского 

рабочего 

3.решения партии 

и правительства; 

5.уровень жизни 

работников; 

9.«оппортунизм» 

на производстве 

манифест ЦИК 

СССР; курс на 

повышение 

жизненного уровня 

рабочего класса; 

оппозиционный блок 

Зиновьева-Каменева 

и Троцкого 

240 
16 октября / 

воскресенье 

Забота о 

рабочем 

снабжении – 

прямое дело 

хозяйственника 

2.управление 

производством; 

3.решения партии 

и правительства; 

4.финансирование 

производства; 

5.уровень жизни 

работников 

создание 

собственных 

продовольственных 

баз; резолюция 

пленума ЦК ВКП (б); 

финансирование 

пригородных 

хозяйства; 

улучшение рабочего 

снабжения 

241 
17 октября / 

понедельник 

Больше машин, 

удобрений для 

борьбы за 

высокий 

урожай 

1.неритмичность 

производства 

повышение роли 

промышленности в 

перестройке 

сельского хозяйства 

242 
18 октября / 

вторник 

Больше 

внимания 

гвоздю, болту, 

гайке! 

1.неритмичность 

производства; 

4.финансирование 

производства 

отставание метизной 

промышленности; 

незавершенное 

производство бьет по 

финансовому 

положению 

предприятий 

243 
20 октября / 

четверг 

Поднять выжиг 

кокса! 

1.неритмичность 

производства; 

2.управлене 

производством 

каменноугольная 

промышленность не 

выполняет плана 

добычи коксующих 

углей; вина 

руководства 

коксовой 

промышленности 

244 
21 октября / 

пятница 

Заказы черной 

металлургии – 
дело чести 

советского 

машиностроени

я 

1.неритмичность 

производства;  

3.решения партии 

и правительства; 

4.финансирование 

производства 

выполнение заказов 

черной металлургии; 

сентябрьский пленум 

ЦК ВКП (б); 

поставки 

оборудования и 

запасных частей 
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245 
22 октября / 

суббота 

Ответственейш

ий период в 

работе 

электростанции 

1.неритмичность 

производства; 

2.управление 

производством; 

7.кадровая 

политика на 

производстве 

подготовка к осенне-

зимним трудностям 

электроснабжения; 

установление 

четкого 

единоначалия; 

укрепление наших 

электростанций 

техническими 

кадрами 

246 
23 октября / 

воскресенье 

Рискованная 

игра 

6.внешняя 

политика 

денонсирование 

англо-советского 

торгового 

соглашения 

247 
24 октября / 

понедельник 

Укрепить 

трудовую 

дисциплину на 

предприятиях 

2.управление 

производством; 

3.решения партии 

и правительства; 

5.уровень жизни 

работников; 

7.кадровая 

политика на 

производстве; 

11.социалистическ

ое соревнование 

ухудшение трудовой 

дисциплины; 

сентябрьский пленум 

ЦК партии; 

неудовлетворительно

е торговое 

обслуживание 

предприятий; работа 

с новичками; 

организация 

трудовой активности 

масс 

248 
26 октября / 

среда 

Больше угля! 

Работу 

Донбасса – на 

полный ход! 

1.неритмичность 

производства; 

3.решения партии 

и правительства; 

7.кадровая 

политика на 

производстве 

причины 

неудовлетворительно

й работы Донецкого 

бассейна; 

постановление ЦК 

партии о подготовке 

и переподготовке 

квалифицированных 

кадров; расстановка 

сил на отдельных 

участках 

249 
27 октября / 

четверг 

Накануне 

великой 

годовщины 

3.решения партии 

и правительства; 

6.внешняя 

политика; 

9.«оппортунизм» 

на производстве; 

10.партия и 

партийные лидеры 

резолюция пленума 

ИККИ; интервенция 

капиталистических 

хищников после 

СССР;  

большевистский 

отпор 

«оппортунистическо

й пассивности»; 

пятнадцатилетие 

Октябрьской 

революции 



82 
 

250 
28 октября / 

пятница 

Крепить 

хозрасчет, за 

финансовую 

дисциплину! 

2.управление 

производством; 

4.финансирование 

производства 

наделение 

хозорганов 

собственными 

оборотными 

средствами; 

укрепление 

хозрасчета 

251 
29 октября / 

суббота 

«Юбилей» 

умирающего 

капитализма 

6.внешняя 

политика; 

10.партия и 

партийные лидеры 

«третий период» 

послевоенного 

кризиса капитализма; 

руководство 

ленинской партии 

252 
30 октября / 

воскресенье 

Прокатчики 

могут, обязаны 

работать 

лучше! 

1.неритмичность 

производства; 

2.управление 

производством; 

3.решения партии 

и правительства 

работа прокатных 

цехов; 

пренебрежительное 

отношение 

хозяйственно-

технического 

руководства; 

решения 

сентябрьского 

пленума ЦК и 

указаний коллегии 

НКТП 

 

В октябре 1932 г. вышло 25 номеров газеты, однако в номере за 3 

октября отсутствовала передовая статья: всю первую страницу этого выпуска 

заняла публикация резолюций пленума ЦК ВКП (б) «О развитии советской 

торговли», «О производстве товаров широкого потребления» и «О черной 

металлургии»271. 

В этом месяце наиболее часто встречающимися являлись статьи, 

относящиеся к категориям «неритмичность производства» и «решения 

партии и правительства». Менее распространенными являлись смысловые 

категории «управление производством», «"оппортунизм" на производстве», 

«финансирование производства», «партия и партийные лидеры», «внешняя 

политика», «кадровая политика на производстве» и «уровень жизни 

работников». Только один раз в статьях встретилось упоминание об 

                                                           
271 Резолюции Пленума ЦК ВКП (б) «О развитии советской торговли», «О производстве 

товаров широкого потребления», «О черной металлургии» // За индустриализацию. 1932. 

3 октября (№ 229). С. 1. 
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ударничестве (категория «социалистическое соревнование»). В октябре 

1932 г. не было упоминаний о новостях в рамках следующих категорий: 

«"вредительство" на производстве», «идеологическое воспитание 

работников», «"самокритика" на производстве» – эти категории были более 

характерными для статей за 1937 г. 

Результаты сравнения показателей частот встречаемости смысловых 

категорий редакционных статей газеты за март и октябрь 1932 г. 

представлены в виде следующей гистограммы. 

Рисунок 1. Частота встречаемости смысловых категорий 

редакционных статей газеты «За индустриализацию» за 1932 г. 

 

Контент-анализ газеты «За индустриализацию» в марте и октябре 

1932 г. показал, что наиболее часто встречающимися материалами являлись 

статьи на производственную тематику (категория «неритмичность 

производства»): речь шла о разгрузке Криворожского рудного бассейна272, 

строительстве новых заводов273, развитии торфяной промышленности274 и 

                                                           
272 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 4 марта (№ 53). С. 1. 
273 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 14 марта (№ 61). С. 1. 
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т. д. Второй по значимости категорией была категория, связанная с 

решениями партии и правительства в сфере различных вопросов (смысловая 

категория «решения партии и правительства»): газета публиковала 

материалы постановлений Совета Труда и Обороны275 (СТО), Совнаркома 

СССР и ЦК ВКП (б)276, решения XVII партконференции277 и т. д. Третьей по 

значимости являлась категория «управление производством»: газета 

описывала конкретные указания по рационализации производства и 

повышению темпов выполнения плана (о руководстве бригадным 

хозрасчетом278, внутризаводском планировании279 и общих вопросах по 

улучшению руководства280). Важно отметить высокую частоту встречаемости 

категории «"оппортунизм" на производстве» в октябре 1932 г.: под 

«оппортунистами» подразумевались лица, которые вслед за «оппозиционным 

блоком Зиновьева-Каменева и Троцкого»281 не поддерживали или «по 

либерально-буржуазному»282 толковали проводимую правительством 

политику, боролись «против линии партии»283. 

Средние частоты встречаемости показали категории «финансирование 

производства», «внешняя политика», «кадровая политика на производстве» 

«уровень жизни работников». В 1932 г. не встретились категории 

«идеологическое воспитание работников» и «"самокритика" на 

производстве» – смысловые категории преимущественно редакционных 

статей газеты в 1937 г.  

                                                                                                                                                                                           
274 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 24 марта (№ 70). С. 1. 
275 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 26 марта (№ 71). С. 1. 
276 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 29 марта (№ 74). С. 1. 
277 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 21 марта (№ 67). С. 1. 
278 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 20 марта (№ 66). С. 1. 
279 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 6 марта (№ 55). С. 1. 
280 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 9 марта (№ 57). С. 1. 
281 Великое завоевание советского рабочего // За индустриализацию. 1932. 15 октября 

(№ 239). С. 1. 
282 Быстрее реализовывать плоды наших побед // За индустриализацию. 1932. 4 октября 

(№ 229). С. 1. 
283 Беспощадный отпор врагам ленинской партии // За индустриализацию. 1932. 12 

октября (№ 237). С. 1. 
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«Неритмичность производства» – самая распространенная категория 

передовиц газеты «За индустриализацию» за март и октябрь 1932 г. 

Актуальность этой категории была связана с широкомасштабным 

строительством новых заводов и предприятий, непрекращающимся 

призывом к нарастанию производственных темпов. Среди таких заводов, 

строительство которых было запланировано на 1932 г., можно назвать 

паровозные и вагоностроительные заводы в Кузнецке, Орске, Чите, 

Новочеркасске, Нижнем Тагиле, Балхашский горно-металлургический 

комбинат, Чирчикские гидростанции и гидростанции на Волге и Каме284. 

Типичным материалом марта месяца было подведение итогов первых 

двух месяцев развития промышленности: «Новый хозяйственный год 

тяжелая промышленность начала в общем и целом с улучшенным по 

сравнению с прошлым годом показателями. Об этом свидетельствуют итоги 

января и первых декад февраля: план выполняется еще не полностью, но в 

значительно более высоких, чем в прошлом году процентах»285, – говорилось 

в редакционной статье за 5 марта. Подведение итогов экономического 

развития сопровождалось как положительной оценкой, так и негативной. 

В некоторых статьях назывались конкретные примеры успешного 

выполнения промышленного плана: к примеру, улучшение работы 

транспорта, выполнение плана капитального строительства, запуск крупных 

промышленных объектов и т. п. Одним из рекордов 1932 г. был высокий 

показатель выплавки литейного чугуна Магнитогорской домной № 1 (709 

тонн), являющийся максимальной цифрой суточной выплавки одной 

доменной печи за все время существования советской металлургии286. Другие 

важные события – запуск производства на московском заводе 

«Шарикоподшипник», как «еще одного орудия борьбы за экономическую 

                                                           
284 Беспощадный отпор врагам ленинской партии // За индустриализацию. 1932. 12 

октября (№ 237). С. 1. 
285 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 5 марта (№ 54). С. 1. 
286 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 18 марта (№ 65). С. 1. 
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независимость Советского Союза»287, запуск ДГЭС, как «живого, 

монументального, внушительного свидетеля преимуществ нашей 

хозяйственной системы перед капиталистической»288. 

Главной причиной, не позволяющей выполнять производственные 

планы в сроки, называлась общая неритмичность  производства: «…одним из 

важнейших условий успешного выполнения программы является борьба за 

плановое нарастание темпов изо дня в день, из месяца в месяц. Чрезвычайная 

вялость и холодок в первые дни месяцев, нарастание темпов в середине 

месяца, гонка в конце месяца – так работает немало предприятий»289. 

В марте 1932 г. отставание от запланированных темпов производства 

касалось разгрузки Криворожского рудного бассейна, сталеплавильных 

цехов металлургии, машиностроительных и металлургических заводов, 

торфяной промышленности и Донецкого угольного бассейна. В октябре 

1932 г. схожие трудности встретились в топливной промышленности, 

метизной промышленности, некоторых металлургических заводах, 

электростанциях и Донецком угольном бассейне. Причины неритмичности 

были основаны как на экономических, так и на социальных реалиях: 

ослаблении трудовой дисциплины на предприятиях, прогулам, 

незаинтересованности рабочих в социалистическом соревновании, низком 

уровне технической грамотности и пр.290 

Неритмичность производства, как и многие другие проблемы периода 

индустриализации, была темой официальных постановлениями ВСНХ, 

НКТП, ЦК ВКП (б), СНК СССР и других ведомств. К категории «решения 

партии и правительства» относились статьи двух типов: первый тип – это 

материалы, включающие в себя отрывки из официальных документов; 

                                                           
287 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 29 марта (№ 74). С. 1. 
288 Героический Днепрострой стал ДГЭС // За индустриализацию. 1932. 10 октября 

(№ 235). С. 1. 
289 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 6 марта (№ 55). С. 1. 
290 Укрепить трудовую дисциплину на предприятиях // За индустриализацию. 1932. 22 

октября (№ 247). С. 1. 
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второй тип – упоминание или пересказ содержания важнейших решений 

руководства. Так, в статье за 4 октября приводились отрывки из резолюции 

пленума ЦК ВКП (б) «О развитии советской торговли»: в резолюции 

содержался призыв к дальнейшему развитию товарооборота, 

производительных сил страны и улучшению рабочего снабжения»291. 

Редакционная статья за март 1932 г. приводила сведения из решений XVII 

партконференции: «партконференция указала на необходимость 

«исключительного внимания к качественным показателям» и потребовала от 

нас «дать стране больше продукции и лучшего качества»292. 

5 октября была опубликована статья, частично повторяющая  

положения резолюции пленума ЦК ВКП (б) «О черной металлургии»: газета 

констатировала недостаточное развитие этой отрасли по причине 

неудовлетворительного хозяйственного и административно-технического 

руководства со стороны заводоуправлений, объединений ГУМП'а (Главного 

управления металлургической промышленностью – прим. авт.) и 

Наркомтяжпрома293. Опираясь на содержание резолюции пленума «О 

производстве товаров широкого потребления», 6 октября газета 

опубликовала статью, в которой говорилось об отставании легкой 

промышленности, производящей ширпотреб, по причине нечеткого 

выполнения директив пленума ЦК294. В целом, документы, к которым 

обращалась редакция газеты, являлись правительственными решениями 

именно в области индустриализации: постановление СТО о технических 

объектах по проектам 1932 г.295, постановление СНК и ЦК ВКП (б) о 

                                                           
291 Быстрее реализовывать плоды наших побед // За индустриализацию. 1932. 4 октября 

(№ 230). С. 1. 
292 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 1 марта (№ 51). С. 1. 
293 Недостает еще пафоса овладения производством // За индустриализацию. 1932. 5 

октября (№ 231). С. 1. 
294 Производство предметов ширпотреба – первостепенная политическая задача // За 

индустриализацию. 1932. 6 октября (№ 232). С. 1. 
295 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 26 марта (№ 72). С. 1. 
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жилищном строительстве для специалистов296, постановление ЦК ВКП (б) о 

работе угольной промышленности Донбасса297 и т. д. 

Важно отметить, что все директивы партии и правительства являлись 

обязательными для исполнения, а их игнорирование рассматривалось не 

иначе как преступление: «Тот, кто не хочет выполнять партийных заданий, 

кто выдумывает всевозможные причины для игнорирования заказов черной 

металлургии, тот совершает преступление перед всем рабочим классом»298.  

Редакционные статьи, затрагивающие проблемы налаживания 

внутризаводского управления, планирования и организации производства, 

относились к категории «управление производством». 

Эта категория являлась одной из ключевых в контент-анализе 

редакционных статей и в некоторых случаях была прямым продолжением 

содержания категории «решения партии и правительства». Обращение к 

руководителям заводов и строек встречались на протяжении всего 

существования издания, однако оно имело специфические черты в каждую из 

пятилеток. 

Скачкообразные темпы производства, как основной показатель 

неэффективного управления, рассматривались в качестве следствия 

неудовлетворительной работы всех звеньев руководства – 

профессионального, технического и партийного299, как результат 

«исключительно внутризаводских болезней»300 на предприятиях. 

Официальные планы, разбитые на хозяйственные годы, отличались 

большой обобщенностью и не могли регулировать организацию 

производства даже в масштабах одной отрасли. От руководителей заводов 

требовалось создание и выполнение оперативных планов на уровне 
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конкретного предприятия: «Одним из основных орудий в борьбе против 

указанных недостатков (неритмичности производства – прим.авт.) является 

составление наряду с годовым, квартальным и месячными планами – планов 

декадных, пятидневных и даже суточных, там, где это возможно по условиям 

производства. Особо при этом важно, – такие планы должны иметь не только 

предприятия и цех, в целом, но каждая бригада, каждое рабочее место»301. 

Обязательным условием выполнения плановых заданий являлся контроль 

руководящих структур над их исполнением: «Руководитель, не проверяющий 

исполнения собственных директив – не руководитель, а… анекдот, и его 

работа не руководство, а одна трепотня…»302. 

Газета давала практические советы по улучшению экономических 

показателей во всех зафиксированных случаях низкой производительности 

предприятий: «Для снабжения строящихся металлургических гигантов 

(Магнитострой, Кузнецкстрой и Азовстрой – прим.авт.) коксом необходимо 

не только усиленное строительство коксовых печей, но обеспечение этих 

печей надлежащей угольной шихтой»303. 

По мнению советского руководства, одним из способов повышения 

производительности труда должно было стать социалистическое 

соревнование (категория «социалистическое соревнование»). В рамках этой 

категории встретилось упоминание об ударничестве на заводах: «Наконец, не 

приходится скрывать, что в последнее время ослабли социалистическое 

соревнование и ударничество на многих предприятиях, в частности, черной 

металлургии. Профорганизации часто под флагом переключения своей 

работы на удовлетворение материально-бытовых нужд рабочих забывают о 

своих обязанностях в области организации трудовой активности масс»304. В 
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редакционной статье за 8 марта 1932 г. подчеркивался более высокий 

уровень охвата соцсоревнованием и ударничеством женщин, а не мужчин305. 

Одной из важнейших проблем в управлении производственным 

процессом являлась нерешенность кадрового вопроса, выражавшегося, 

прежде всего, в неэффективном распределении рабочих ресурсов. 

В 1932 г. газета несколько раз обращалась к теме кадрового вопроса на 

заводах тяжелой индустрии (категория «кадровая политика на 

производстве»). Этот вопрос был особенно острым по причине массового 

притока рабочей силы из сельской местности, «новичков, часто недавно 

пришедших из деревни на заводы»306. Проблемы с расстановкой рабочих и 

специалистов обсуждались в контексте тех проблем об организации 

управления промышленностью. Главная сложность состояла в распределении 

кадров по отраслям и участкам: «Нет никаких сомнений, что в строительном 

производстве имеется сейчас больше излишков людей <…> чем в какой-либо 

другой отрасли. Форсируя набор новых рабочих, надо одновременно со всей 

энергией пересмотреть наличные штаты на отдельных участках стройки, 

вскрыть имеющиеся в них людские резервы, перебросить их на участки, 

нуждающиеся в пополнениях»307. 

Уточнение управленческих функций привело, с одной стороны, к 

разукрупнению и созданию новых объединений, с другой, – к увеличению и 

громоздкости управленческого слоя. Последнее критиковалось на страницах 

издания: «Легко может случиться, что кому-нибудь придет в голову мысль, 

будто можно решить эту в высшей степени качественную задачу чисто 

количественными методами, т. е. путем набора новых людей, дальнейшего 

увеличения аппарата, еще большего вздувания бумажной плановости и 

излишеств учета»308. 
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Газета боролась с укрупнением штата администрации за счет ИТР: 

например, на заводах черной металлургии «значительное число ИТР, 

особенно «дипломных», т. е. имеющих более или менее теоретический багаж, 

осело в заводоуправлениях…»309. 

Индустриализация советской промышленности требовала больших 

материальных ресурсов и их постоянной экономии. В рамках категории 

«финансирование производства» была опубликована статья об экономии 

средств на покупку импортного оборудования: «…ни одного рубля валюты 

на то, что может быть сделано в СССР!..»310. Газета писала о росте цен на 

стройматериалы: «В основе удорожания местных стройматериалов лежат 

далеко не случайные преходящие причины. Не подлежит никакому 

сомнению, что известную роль тут играют во многих пунктах проявляемые 

рваческие тенденции мест»311. Причина повышения стоимости материалов 

заключалась в дороговизне их вывоза из района производства и подвоза к 

строительным площадкам312. Проблему транспорта предполагалось решить 

путем его дальнейшей механизации: «С крестьянской коняги необходимо и 

тут возможно быстрее пересаживаться на автомашину»313. 

Помимо освещения темы материальной обеспеченности заводов, к 

смысловой категории «финансирование производства» относились статьи, 

освещающие вопросы повышения заработной платы рабочих: в 1932 г. этому 

должен был способствовать переход к бригадному хозрасчету и премиальной 

системе оплаты труда рабочих и специалистов314. 

Проблемы улучшения материально-бытового положения работников 

тяжелой промышленности не теряли актуальности на протяжении всего 

десятилетия. Ключевая проблема периода первых пятилеток – дефицит 
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жилья для рабочих и специалистов. Впечатляющие планы жилищного 

строительства, как и строительства вообще, являлись одной из черт периода 

первых пятилеток. Согласно материалам газеты, только в 1931 г. на 

жилищное строительство было затрачено 598 млн. руб., а в 1932 г. 

планировалось затратить еще 1 миллиард руб.315 

Тем не менее, эта проблема оставалась настолько острой, что массовый 

исход крестьян из деревни, освоение дальних территорий и строительство 

новых заводов привели к обострению жилищной проблемы: 1920–1940-е гг. 

являлись временем, когда власть могла заселить семью в проходную комнату 

или в общую ванну316. Газета «За индустриализацию» не раз писала о 

проблеме жилищного положения рабочих и специалистов (категория 

«уровень жизни работников») в октябре и марте 1932 г. В вопросе 

жилищного строительства искоренению подвергалась проектная 

импровизация на местах, подразумевались «разработка стандартных типов 

жилищ применительно к специфическим особенностям данной отрасли 

промышленности и к географии данного района,  разработка сборных домов 

и стандартных, заменяемых деталей жилищ…»317 и т. д. В марте 1932 г. 

вышло постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О жилищном 

строительстве для специалистов», в котором подчеркивалось улучшение 

материально-бытового положения специалистов «по линии снабжения 

(создание сети распределителей, ликвидация массовых недоразумений с 

выдачей карточек первой категории), жилищных условий, создания 

надлежащей производственной обстановки…» и др.318 

Улучшение бытового обслуживания было ориентировано не только на 

специалистов, но и простых работников, в частности женщин, редко 

добивавшихся высокого уровня квалификации. Усиленное внимание к 
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профессиональной и семейной жизни работниц хоть и не было лишено 

идеологической подоплеки, но в целом было вызвано огромным притоком 

женщин на предприятия тяжелой промышленности в 1930-е гг. За период с 

1929 по 1935 гг. около 4000000 женщин стали работать по найму, половина 

из которых были заняты в промышленном производстве319. 

Газета вспоминала о специфическом положении женщин в связи с 

празднованием Международного дня работниц 8 марта. Издание 

подчеркивало, что «освобождение женщин от непроизводительного и 

притупляющего труда в домашнем хозяйстве» являлось «очередной победой 

советской власти»320. Женщинам открывался доступ к производственной и 

технической учебе, им позволялось отдавать детей в только что 

построившиеся ясли и дошкольные учреждения. Учреждения общественного 

питания и прачечные должны были «раскрепостить женщин от домашнего 

рабства»321. 

В издании сравнивалось положение женщины в Советском Союзе с 

аналогичным положением работниц в западных странах. В издании 

разоблачались ужасы экономического кризиса, ударившего «с особенной 

силой… по трудящимся женщинам»322, безработица и нарастание военной 

угрозы, сулившие им одни трудности: «Новые муки и лишения сулит 

женщине-работнице капиталистических стран нарастание военной 

опасности, происходящее под дымовой завесой пацифистского словоблудия 

заседающих в Лиге наций империалистов и их социалфашистской своры»323.  

Противопоставление западного мира советскому – характерная черта 

большевистской идеологии. Материалы издания, связанные с 

международной политикой и внешними связями (смысловая категория 
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«внешняя политика»), описывали события в зарубежных государствах и 

взаимоотношения ряда стран с СССР. 

Советская внешняя политика придерживалась наступательного 

характера в утверждении коммунистических идей во всем мире. Любые 

действия ВКП (б) и правительства СССР рассматривались как безоговорочно 

верные и преследующие благо общества: «Только неуклонная политика 

мира, проводимая советским правительством, страх мировой буржуазии 

перед ростом хозяйственной мощи страны пролетарской диктатуры, 

перспектива превращения империалистической войны в войну гражданскую, 

страх перед колониальными восстаниями до сих пор сдерживали мировой 

империализм от вползания в войну и интервенцию»324. 

23 октября 1932 г. газета «За индустриализацию» опубликовала статью 

о денонсировании англо-советского торгового соглашения. Редакция 

описывала это события с позиции жертвенного положения Великобритании, 

развивающейся «в условиях небывалого кризиса»325: «От денонсирования 

торгового соглашения пострадает только английская промышленность. 

СССР, внешнеторговые связи которого регулируются единой системой 

планового хозяйства, с легкостью справиться с любыми последствиями этого 

акта»326, – говорилось в редакционной статье газеты. 

15 марта 1932 г. были опубликованы сведения о президентских 

выборах в Германии. В материале была четко обозначена позиция редакции 

по этому вопросу: «Финансируемые могущественными представителями 

тяжелой промышленности и банков национал-фашисты, с благословения 

брюнинговского режима, при поддержке и на глазах у социал-

демократической позиции, организуют свои вооруженные силы, 

руководимые офицерами старой армии и терроризируют рабочие районы в 

городах и пролетариев деревни. <…> Если бы национал-фашизм 
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действительно шел бы в гору, ничего фантастического в этом нельзя было 

усмотреть. Но по всем данным внешний фейерверк национал-фашистских 

успехов уже позади»327. Несмотря на сравнительно небольшое количество 

приверженцев коммунистической партии Германии, в газете подчеркивались 

ее успехи: «…компартии удалось завоевать новые прослойки, особенно в 

деревне и даже в Баварии, в гнезде гитлеровского фашизма»328. 

12 октября была опубликована статья, в которой говорилось о 

«неизбежном обострении классовой борьбы в отдельные моменты и 

особенно в отдельных районах и на отдельных участках стройки»329. В 

рамках классового противостояния саботаж, игнорирование  

производственных заданий и партийных директив рассматривались как 

«вредительство» на производстве. Борьба с «вредительством» и его 

последствиями являлась одной из широкомасштабных кампаний советского 

правительства во второй половине 1930-х гг. (категория «"вредительство" на 

производстве»), однако первые упоминания о «вредительстве» встречались 

еще в начале десятилетия. В марте 1932 г. «вредительство» встречается в 

контексте ликвидации его последствий в среде ИТР: «Пройдя этап 

разоблачения и обезвреживания вредителей (что не исключает, конечно, 

необходимости бдительности, ибо проявления вредительства были и будут 

пока есть классовая борьба), в основном пройдя этап расслоения 

специалистов, советская страна имеет сейчас уже значительные кадры 

специалистов (не только советской выучки, но и старой школы), работающих 

доподлинно не за страх, а за совесть, воодушевленных гигантскими задачами 

нашего социалистического строительства»330. Важно отметить, что в 1932 г. 

«вредительство» встречалось только в среде специалистов и в целом 

объявлялось изжитым: вероятнее всего, это было связано с тем, что на 

страницах издания «вредительство» вменялось только тем лицам, которые 
                                                           
327 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 15 марта (№ 62). С. 1. 
328 Там же. 
329 Там же. 
330 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 28 марта (№ 73). С. 1. 
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были осуждены по «Шахтинскому делу» или «делу Промпартии». Обе 

компании прошли в 1928 и 1930 гг., соответственно. 

«Вредители» – это не единственная категория людей, с которой 

следовало бороться. В начале 1930-х гг. газета писала о борьбе с так 

называемым «оппортунизмом» (категория «"оппортунизм" на 

производстве»). Следует предположить, что эта кампания была 

спровоцирована деятельностью политической группы «Союза марксистов-

ленинцев» («дело Рютина») во главе с В. Н. Каюровым, критиковавшей 

сталинскую политику «большого скачка». Антипартийная группа была 

разгромлена в сентябре 1932 г., а члены этого «Союза» понесли уголовное 

наказание331. 

На страницах издания «оппортунистами» являлись лица, примкнувшие 

к троцкистам: «…оппортунистической группой, выражавшей настроения 

«озлобленного кулака, спекулянта и тупоумного мелкого буржуа», была 

«группа Рютина-Галкина-Иванова и др., сомкнувшаяся с исключенными из 

партии троцкистами и другими антипартийными элементами на почве 

защиты самых реакционных взглядов, какие до сих пор проповедовали 

различные антипартийные и антисоветские группы»332. «Пособниками» этой 

группы назывались Зиновьев, Каменев и Угланов333, частым нападкам 

подвергались сторонники «правой оппозиции» (без указания имен), 

скатившихся «прямым путем к контрреволюции»334. Издание не 

ограничивалось упоминанием лиц, причастных к «оппортунизму», но также 

критиковало их действительную или приписываемую им позицию по ряду 

вопросов. Основная критика касалась вопросов торговых взаимоотношений 

                                                           
331 Хлевнюк О.В. Политбюро. Механизмы политической власти в 30-е годы [Электр. 

версия]. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1996. URL: 

http://www.situation.ru/app/rs/lib/politburo/part2.htm (дата обращения: 31.08.2014). 
332 Беспощадный отпор врагам ленинской партии // За индустриализацию. 1932. 12 

октября (№ 237). С. 1. 
333 Накануне великой годовщины // За индустриализацию. 1932. 27 октября (№ 249). С. 1. 
334 Быстрее реализовывать плоды наших побед // За индустриализацию. 1932. 4 октября 

(№ 230). С. 1. 

http://www.situation.ru/app/rs/lib/politburo/part2.htm
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внутри СССР: «Партия развернула в то же время борьбу с право-

оппортунистической буржуазно-либеральной концепцией «свободной 

торговли», исходящей из непонимания того нового, что дано нашей 

экономике форсированным развитием индустрии и решающими победами 

социализма в сельском хозяйстве»335. 

Газета «За индустриализацию» требовала от читателей четкой 

приверженности большевистской идеологии: «Партия еще более 

непримиримо будет бороться против малейшего примиренчества к 

оппортунизму, требуя безусловной искренности от каждого члена партии по 

отношению к своей партии, к своим руководящим органам, требуя их 

безоговорочной, беззаветной поддержки и защиты»336. 

Авторитет ВКП (б) считался незыблемым. На страницах издания роль 

партии и правительства в успешном развитии промышленности и сельского 

хозяйства подчеркивалась неоднократно (категория «партия и партийные 

лидеры»): «Следуя указаниям Ленина, продолжая боевые традиции 

большевизма, партия добилась громадных успехов во всех областях народно-

хозяйственной жизни. <…> Она стала несокрушимой силой»337; «Партия 

держит твердый курс на повышение жизненного уровня рабочего класса, на 

улучшение благосостояния и в то же время на повышение 

производительности труда»338. 

В 1932 г. партия ассоциировалась со всеми успехами в промышленном 

развитии государства: «Февральская конъюнктура с полной очевидностью не 

только лишний раз свидетельствует о преимуществах нашей системы перед 

капиталистической вообще, но и показывает, что принятые партией и 

                                                           
335 Шире развернуть советскую торговлю // За индустриализацию. 1932. 2 октября 

(№ 228). С. 1. 
336 Беспощадный отпор врагам ленинской партии // За индустриализацию. 1932. 12 

октября (№ 237). С. 1. 
337 Там же. 
338 Великое завоевание советского рабочего // За индустриализацию. 1932. 15 октября 

(№ 239). С. 1. 
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правительством меры к обеспечению выполнения промфинплана являются 

глубоко реальными»339. 

Стремление к росту численности сторонников коммунистического 

движения, связанного с идеей пролетарской революции в масштабах всего 

мира, являлось неотъемлемой частью большевистской идеологии 1920–1930-

х гг. и более позднего времени. В этом вопросе показателен материал 

редакционной статьи за 11 октября 1932 г., в котором через 

противопоставление СССР капиталистическим странам, переживающим 

экономический кризис, пропагандировались успехи коммунистического 

движения: «Усиливаются трения между различными группировками в лагере 

капитала на почве внутриклассовых противоречий, чрезвычайно 

обостряющихся при дележке сокращающейся массы реализуемой 

прибавочной стоимости. Распри в буржуазном лагере все больше учащаются 

и принимают формы открытых конфликтов. <…> Коммунистические партии 

за период, истекший после IX пленума, заметно укрепились»340. Согласно 

материалам газеты, наступил «конец относительной стабилизации 

капитализма», и «в настоящий момент совершается переход к новому туру 

крупных столкновений между классами и между государствами, к новому 

туру революций и войн»341. 

 

* * * 

Контент-анализ редакционных статей газеты «За индустриализацию» 

за март и октябрь 1932 г. привел к следующим результатам. 

В данной выборке статей наиболее часто встречающимися являлись 

обращения к темам промышленного производства и руководства заводами 

тяжелой индустрии. На страницах издания проблема неритмичности 

производства обсуждалась как на отраслевом уровне (например, в сферах 
                                                           
339 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 22 марта (№ 68). С. 1. 
340 Навстречу новому туру революций и войн // За индустриализацию. 1932. 11 октября 

(№ 236). С. 1. 
341 Там же. 
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черной металлургии342, топливной промышленности343, торфяной 

промышленности344, выполнения плана капитального строительства345), так и 

на уровне конкретных заводов и предприятий (Магнитогорской домны346, 

Донбасса347, завода «Шарикоподшипник»348 и т. д.). 

В 1932 г. задачи по рационализации управления производством были 

сконцентрированы вокруг общих вопросов руководства промышленностью349 

(руководство бригадным хозрасчетом350, внедрение принципа 

единоначалия351, внутризаводское планирование352) и частных случаях 

(принятие мер по ускорению пускового периода на заводе 

«Шарикоподшипник»353). На страницах газеты важнейшие решения, 

регулирующие деятельность руководящих структур тяжелой 

промышленности, нашли отражение в публикациях содержания отраслевых 

приказов НКТП354, решений конференции ВКП (б)355, очередного пленума 

ЦК ВКП (б)356 и различных постановлениях СНК СССР357. 

Небольшое количество статей обращалось к теме финансирования 

производства, кадровой политики и уровня жизни работников. 

В годы сталинской индустриализации одной из острейших проблем 

была экономия и поиск материальных ресурсов для промышленного 

                                                           
342 Недостает еще пафоса в овладении производством // За индустриализацию. 1932. 5 

октября (№ 231). С. 1. 
343 За бездефицитный топливный баланс! // За индустриализацию. 1932. 8 октября (№ 233). 

С. 1. 
344 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 24 марта (№ 70). С. 1. 
345 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 14 марта (№ 61). С. 1. 
346 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 18 марта (№ 66). С. 1. 
347 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 27 марта (№ 72). С. 1. 
348 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 29 марта (№ 74). С. 1. 
349 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 1 марта (№ 51). С. 1. 
350 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 20 марта (№ 66). С. 1. 
351 Ответственнейший период в работе электростанций // За индустриализацию. 1932. 22 

октября (№ 245). С. 1. 
352 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 6 марта (№ 55). С. 1. 
353 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 29 марта (№ 74). С. 1. 
354 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 5 марта (№ 54). С. 1. 
355 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 16 марта (№ 63). С. 1. 
356 Недостает еще пафоса овладения производством. // За индустриализацию. 1932. 5 

октября (№ 231). С. 1. 
357 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 28 марта (№ 73). С. 1. 
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сектора358, сектора жилищного строительства359 и оптимизации расходов 

внутри каждого предприятия360. Решение кадровых вопросов заключалось в 

максимальном использовании трудовых ресурсов рабочих361, их 

рациональном распределении по предприятиям362 и привлечении молодежи к 

производственному труду363. Повышение уровня жизни работников тяжелой 

промышленности касалось не только материального обеспечения364, но и 

культурного просвещения365. 

Важной чертой редакционных статей газеты «За индустриализацию» за 

октябрь являлось обсуждение темы «борьбы с оппортунизмом»366, 

инициированной разгромом антипартийного «союза марксистов-ленинцев» 

осенью 1932 г. 

В 1932 г. освещение внешней политики СССР и ситуации в странах 

Запада касалось мирового экономического кризиса367, президентских 

выборов в Германии368 и денонсирования англо-советского торгового 

соглашения369. 

Таким образом, тематика редакционных статей газеты «За 

индустриализацию» за март и октябрь 1932 г. свидетельствовала о широком 

спектре обсуждаемых проблем, первоочередными из которых являлись 

вопросы промышленного производства. 

                                                           
358 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 3 марта (№ 52). С. 1. 
359 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 16 марта (№ 63). С. 1. 
360 Крепить хозрасчет, за финансовую дисциплину! // За индустриализацию. 1932. 28 

октября (№ 250). С. 1. 
361 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 17 марта (№ 64). С. 1. 
362 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 27 марта (№ 72). С. 1. 
363 Укрепить трудовую дисциплину на предприятиях // За индустриализацию. 1932. 24 

октября (№ 247). С. 1. 
364 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 8 марта (№ 56). С. 1. 
365 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 28 марта (№ 73). С. 1. 
366 Шире развернуть советскую торговлю // За индустриализацию. 1932. 2 октября 

(№ 228). С. 1. 
367 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 8 марта (№ 56). С. 1; «Юбилей» 

умирающего капитализма // За индустриализацию. 1932. 29 октября (№ 251). С. 1. 
368 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 15 марта (№ 62). С. 1. 
369 Рискованная игра // За индустриализацию. 1932. 23 октября (№ 246). С. 1. 
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ГЛАВА 3 

 

КОНТЕНТ-АНАЛИЗ РЕДАКЦИОННЫХ СТАТЕЙ ГАЗЕТЫ 

«ЗА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ» («ИНДУСТРИЯ») В ГОДЫ 

ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ 

 

§ 3.1. Государственная политика в области индустриализации в годы 

второй пятилетки (1933–1937 гг.) 

 

Годы второй пятилетки являлись продолжением политики «большого 

скачка», но в то же время отличались нарастанием прагматических начал в 

политике сталинского руководства370. Как и первый пятилетний план, план 

второй пятилетки был принят после официального начала второго пятилетия 

(с 1931 г. началом хозяйственного года считалось 1 января, соответственно, 

началом второй пятилетки – 1 января 1933 г.) – в конце 1934 г. 

Главными задачами второй пятилетки считались: завершение периода 

реконструкции всего народного хозяйства и создание новейшей технической 

базы индустриального развития. Осуществление намеченных целей 

усложнялось реальными экономическими трудностями, постигшими страну к 

концу первой пятилетки. Прежде всего, нельзя не упомянуть проблему 

голода 1932–1933 гг. в ряде союзных республик (особенно сильного на 

Украине, в Казахстане и на Северном Кавказе), обострившего и без того 

напряженную социальную ситуацию. Важными проблемами также являлись 

острая нехватка материальных ресурсов и трудности с их распределением, 

снижение экономической отдачи экспортно-импортных операций в связи с 

мировым экономическим кризисом и пр. Сложившиеся условия привели к 

снижению запланированных показателей производства. 

                                                           
370 Соколов А.К. Лекции… С. 197. 
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В январе 1933 г. состоялся объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП (б), 

на котором была принята резолюция, определяющая перспективы 

экономического развития в годы второй пятилетки. Согласно резолюции, 

первая пятилетка была пятилеткой строительства новых заводов, 

представляющих новую техническую базу промышленности для 

реконструкции всего народного хозяйства. Вторая пятилетка должна была 

быть «пятилеткой освоения новых предприятий в промышленности, 

пятилеткой организационного укрепления новых предприятий в сельском 

хозяйстве»371. «Освоение новых предприятий» должно было повлечь за собой 

«некоторое уменьшение темпов роста промышленной продукции… по 

крайней мере для первых двух или трех лет второй пятилетки»372. В связи с 

этим, правительство постановило уменьшить среднегодовой прирост 

промышленной продукции с 21–22 % до 13–14 %, а главный упор сделать не 

на количественный рост продукции, а на качественный373. 

Приведенные выше цифры корректировались в течение всего 1934 г., 

во время которого происходила подготовка второго пятилетнего плана. В 

резолюции XVII съезда ВКП (б) постановлялось увеличить среднегодовой 

прирост промышленной продукции до 16,5 %, а прирост производства 

товаров ширпотреба до 18,5 % (против 17 % в первой пятилетке)374. Помимо 

этого, власти предполагали провести техническое перевооружение всех 

отраслей экономики: реконструировать машиностроение, завершить 

механизацию всех трудоемких и тяжелых процессов в промышленности, 

создать новую энергетическую базу, ликвидировать отставание черной 

металлургии, химической, легкой и пищевой промышленностей. Как и в 

годы первой пятилетки, во вторую пятилетку подразумевалась реализация 

обширной программы капитального строительства375. 

                                                           
371 Решения партии и правительства… Т. 2. М., 1969. С. 417. 
372 Там же. С. 418. 
373 Там же. 
374 Там же. С. 444. 
375 Там же. С. 446–448. 
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В целом, задачи второй пятилетки повторяли многие идеологические 

установки первой: «поднятие дела социалистического соревнования», 

«крепкая производственная дисциплина», «революционная бдительность 

против врагов диктатуры пролетариата и действительная ответственность 

перед рабочим классом и его партией за порученное дело»376. Подобным 

образом властью определялись задачи не только экономического характера, 

но и идеологического, направленных на воспитание «нового человека» и 

распространение коммунистических идей во всем мире. 

Окончательное утверждение второго пятилетнего плана на 1933–

1937 гг. было подкреплено постановлением ЦИК и СНК СССР от 17 ноября 

1934 г. Помимо определения среднегодового прироста валовой продукции 

всей промышленности в 16,5 % и промышленности, производящей предметы 

широкого потребления, в 18,5 %, предполагалось поднять прирост отраслей, 

производящих средства производства, до 14,5 %. В 1937 г. был установлен 

следующий объем валовой продукции: для Народного комиссариата тяжелой 

промышленности (Наркомтяжпрома) – 33,5 млрд. руб., для Народного 

комиссариата лесной промышленности (Наркомлеспрома) – 3,6 млрд. руб., 

для Народного комиссариата легкой промышленности (Наркомлегпрома) – 

19,5 млрд. руб., для Народного комиссариата пищевой промышленности 

(Наркомпищпрома) и Народного комиссариата внутренней торговли 

(Наркомвнуторга) – 11,9 млрд. руб. Как и в первом пятилетнем плане, 

большой упор делался на строительство новых промышленных объектов: 

предполагалось строительство предприятий и реконструкция старых в 

размерах, обеспечивающих к концу второго пятилетия получение 80 % всей 

продукции промышленности с новых предприятий или предприятий, 

полностью реконструированных в годы первой и второй пятилеток. 

Механизация производства должна была затронуть такие отрасли, как 

топливная промышленность, черная металлургия, химическая 

промышленность, лесная, легкая и пищевая промышленности. В целях 
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завершения технической реконструкции руководство давало установку на 

«всестороннее освоение новой техники», повышение производительности 

труда и снижение себестоимости капитальных затрат377. 

Рост производительности труда за вторую пятилетку должен был 

повыситься по промышленности на 63 % (в том числе по тяжелой 

промышленности – 75 %, легкой промышленности – 52 %, лесной 

промышленности – 60 %, пищевой промышленности – 60 %)378. 

Второй пятилетний план предполагал увеличение численности рабочих 

и служащих с 22,9 млн. человек в 1932 г. до 28,9 млн. человек в 1937 г. 

Заработная плата должна была вырасти в 2 раза, примерно во столько же раз 

должны были возрасти фонды культурно-бытового обслуживания рабочих по 

просвещению, здравоохранению и пр.379 

Как и в годы первого пятилетнего плана, в годы второй пятилетки 

произошли некоторые изменения в организации управления производством, 

связанные, в основном, с размельчением властных органов. По причине 

запутанности руководящих структур 10 августа 1934 г. ЦИК СССР издал 

постановление «Об образовании народных комиссариатов местной 

промышленности в союзных и автономных республиках». В документе 

постановлялось организовать в республиках народные комиссариаты 

местной промышленности для управления предприятиями, входящих в 

систему народных комиссариатов тяжелой, лесной, легкой и пищевой 

промышленностей. На народные комиссариаты местной промышленности 

были возложены функции руководства, регулирования, планирования и учета 

работы местных производств, руководство организацией новых производств, 

снабжение и сбыта подведомственной промышленности, организация 

подготовки кадров и др.380 
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Издание постановлений и распоряжений, обязательных для всех 

народных комиссариатов СССР, в том числе и местных, было возложено на 

Экономический совет (далее – ЭС) при СНК СССР, созданный в ноябре 

1937 г. ЭС был призван рассматривать годовые и квартальные планы с 

вынесением их на утверждение СНК СССР, утверждать планы снабжения 

строительными материалами и товарами ширпотреба, планы сезонных 

сельскохозяйственных работ, железнодорожных и водных перевозок, 

проверять исполнение решений правительства по хозяйственным 

вопросам381. 

Другим важным изменением в области организации управления 

производством было разделение Народного Комиссариата Тяжелой 

Промышленности на собственно Наркомтяжпром и Народный комиссариат 

машиностроения (Наркоммаш) в августе 1937 г. В ведение Наркоммаша 

отводились вся машиностроительная промышленность (автотракторные 

заводы, станкостроительные, паровозо-вагоностроительные, заводы 

сельскохозяйственного машиностроения и т. д.), а также заводы 

металлических изделий, по обработке цветных металлов, резиновой и 

каучуковой промышленности, заводы технического стекла382. В составе 

Наркомтяжпрома оставались все виды топливной промышленности, 

электростанции, черная и цветная металлургия, химическая 

промышленность, производство строительных материалов и ряд других 

отраслей383. 

В декабре 1936 г. по постановлению ЦИК СССР был образован 

Народный комиссариат оборонной промышленности, в ведении которого 

оказались авиационные, артиллерийские, оружейные, танковые и 

судостроительные заводы. Также в составе наркомата формировались 
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научно-исследовательские, инструкторские и военно-промышленные 

организации, учебные заведения. 

Как и в годы первой пятилетки, руководство всех звеньев управления 

экономикой подвергалось критике и изменениям. В резолюции XVII съезда 

ВКП (б) в целях улучшения работы на всех уровнях постановлялись переход 

к конкретному руководству, от «общих» резолюций к оперативным 

решениям, усиление личной ответственности, проверка исполнения директив 

партии и правительства, а также сокращение аппарата управления384. 

Ключевым положением резолюции была проблема контроля над 

исполнением постановлений правительства, «укрепление партийной 

дисциплины» и «борьба с нарушением партийной этики». Для усиления 

контроля Центральная контрольная комиссия (ЦКК) была преобразована в 

Комиссию партийного контроля при ЦК ВКП (б) со своим аппаратом в 

центре и постоянными представителями на местах385. 

15 марта 1934 г. вышло постановление ЦИК и СНК СССР «Об 

организационных мероприятиях в области советского и хозяйственного 

строительства», по которому ликвидировалась функциональная система 

построения аппарата во всех органах экономического управления и 

провозглашалась их перестройка на производственно-территориальной 

основе386. Целью постановления было усиление прав и обязанностей местных 

органов власти в области промышленного и сельскохозяйственного развития, 

а также практического руководства работников всех советских и 

хозяйственных органов387. 

Главной вехой в отношении среднего звена управления являлось 

постановление ЦИК и СНК СССР «О хозрасчетных правах главных 

управлений промышленных народных комиссариатов» от 15 июля 1936 г. 

Согласно постановлению, главкам наркоматов тяжелой, легкой, пищевой и 
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лесной промышленностей вменялись не только производственные функции, 

но также сбытовые и снабженческие, т. к. хозрасчетные конторы по сбыту и 

снабжению преобразовывались в отделы главных  управлений388. 

Как уже было отмечено ранее, решение практических задач 

форсированной индустриализации сталкивалось с целым рядом проблем: 

штурмовщиной, некорректным планированием, неправильным 

распределением и использованием материальных и людских ресурсов, 

существенными недочетами в руководстве и рядом других трудностей. 

Одной из таких проблем было беспроектное строительство. Постановлением 

СНК СССР «О прекращении беспроектного и бессметного строительства» от 

3 сентября 1934 г. запрещалось строительство и проведение монтажных 

работ без утвержденных планов и смет. Утверждение проектов и смет 

возлагалось на СНК СССР, СТО с заключением Госплана и Наркомфина 

СССР (если они касались особо важных объектов), проекты по прочим 

объектам строительства союзного подчинения утверждались народными 

комиссарами и руководителями центральных учреждений СССР, по 

объектам строительства республиканского подчинения – советами народных 

комиссаров союзных республик, по объектам краевого и областного – 

краевыми и областными комитетами389. Недочеты в проектировании 

строительства касались не только промышленных объектов, но и жилищного 

строительства. Так, например, в 1934 г. СНК постановил некоторые нормы 

для строительства жилых домов: подразумевалось строительство четырех 

или пятиэтажных домов с квартирами в несколько комнат, высотой 

помещений в 3–3,2 м, определенной толщиной стен и шириной лестничных 

клеток и др. Беспроектное малоэтажное, каркасное и щитовое жилье 

барачного типа рассматривалось как временное390. 
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Составление смет и проектов часто опаздывало, приводило к 

составлению «раздутых смет, нарушающих установленные нормы и цены и 

допускающие всякие излишества»391. Проблема дороговизны капитального 

строительства была одной из ключевых в годы первых пятилеток. По 

постановлению СНК СССР и ЦК ВКП (б) «Об улучшении строительного 

дела и об удешевлении строительства» от 11 февраля 1936 г., произошел 

переход на подрядный способ ведения строительных работ, опирающийся на 

постоянные строительные кадры, образовывались тресты по строительству 

шахт, гидростанций, тепловых электростанций, заводов черной металлургии 

и нефтяной промышленности. Постановление указывало на пересмотр 

технических норм и создание постоянных кадров квалифицированных 

рабочих. С целью экономии средств предполагалось перевести на 

хозяйственный расчет отдельные участки строительства, транспорт, 

заготовительно-складское хозяйство и вспомогательные производства, и 

также предпринять некоторые меры по усилению финансового контроля на 

производстве392. 

Административно-командный тип экономики подразумевал 

максимальное сосредоточие полномочий в руках центра. Из-за постепенного 

увеличения числа предприятий власти стремились к четкой системе контроля 

и отчетности не только по производству, но и по организации его 

управления. Документальная ревизия, конкретизированная в постановлении 

СНК СССР от 15 апреля 1936 г., являлась способом проверки законности 

операций, произведенных предприятиями «борьбы с расхищением 

государственной собственности» и проверки правильности постановки 

бухгалтерского учета и материального учета складского хозяйства393. 

На протяжения всего десятилетия руководство партии и правительства 

было озабочено проблемой обучения и подбора кадров. Ко второй пятилетке 
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в стране было создано большое количество учебных заведений, 

выпускающих специалистов как средней, так и высшей квалификации. В 

интересах руководителей производств было обучение рабочих без отрыва от 

производства: нужды индустриализации диктовали свои правила получения 

образования, главной целью которых было обучение большего количества 

учащихся за максимально короткие сроки. По постановлению ЦИК и СНК 

СССР «О школах фабрично-заводского ученичества» от 15 сентября 1933 г., 

срок обучения в ФЗУ сокращался с двух лет до шести месяцев, урезались 

программы общетеоретического характера в угоду непосредственному 

обучению ученика «у станка» по его специальности, а также прекращалась 

подготовка рабочих по тем профессиям, которые не требовали специального 

обучения (к числу таких специальностей отводили клепальщиков, 

сверловщиков и листоправов), и по профессиям, требующим особенно 

длительной подготовки (наладчиков станков и автоматов, машинистов 

турбинных двигателей, химиков-лаборантов и некоторых других)394. 

Стремление молодежи после получения основной специальности 

продолжить обучение в вузе послужило поводом для постановления ЦИК и 

СНК СССР «Об улучшении использования молодых специалистов» (15 

сентября 1933 г.), согласно которому все оканчивающие вузы и техникумы 

обязаны, как обучавшиеся за счет государства, проработать в течение пяти 

лет (для выпускников ФЗУ этот срок сокращался до трех лет395) в 

определенных пунктах на производстве по указанию народных 

комиссариатов, в ведении которых находились соответствующие учебные 

заведения. По этому документу выпускникам техникумов закрывался доступ 

к обучению в вузе при отсутствии трехлетнего стажа работы на 

производстве396. 
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Производственный стаж был одним из существенных преимуществ при 

поступлении в высшие учебные заведения – другой важной составляющей 

являлся аттестат о полном среднем образовании. По постановлению СНК 

СССР и ЦК ВКП (б), к поступлению в вузы допускались все лица от 17 до 35 

лет, имеющие аттестат о среднем образовании и успешно прошедшие 

экзамены по таким дисциплинам, как русский язык, литература, 

политграмота, математика, физика, химия, а с 1937 г. и по одному из 

иностранных языков. Для поступающих в сельскохозяйственные и 

экономические вузы дополнительным испытанием была сдача экзамена по 

географии, для поступающих в юридические и исторические – по географии 

и истории397. Документ интересен еще и тем, что устанавливал определенные 

объемы производственной практики в процессе обучения: на старших курсах 

практика на производстве должна была занимать не менее 30 % времени, 

отведенного на обучение, а в некоторых случаях доходить и до 40 %398. 

На протяжении первых двух пятилеток происходил постоянный отток 

крестьянского населения в города. По подсчетам историков, в этот период из 

деревни в город перешли около 12 млн. человек. Как и в годы первой 

пятилетки, в годы второй важной проблемой было не только обучить 

вчерашнего крестьянина новой специальности, но и заинтересовать его в 

результатах своего труда. Вторая пятилетка была временем бурного развития 

стахановского движения, основанного на учете индивидуальных результатов 

производительности труда. 

Стахановское движение зародилось в августе 1935 г., после того как 

шахтер Алексей Стаханов вырубил 102 т угля, что значительно превысило 

дневную норму выработки. Передовики производства получили новый 

стимул к развитию труда в виде прямых материальных вознаграждений в 

зависимости от того, насколько сильно им удалось превысить установленные 

технические нормы. Как и некоторые другие кампании первых пятилеток, 
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стахановское движение рассматривалось руководством как один из способов 

повышения трудового энтузиазма. Однако итоги развития этого движения 

были достаточно противоречивы: ударные темпы труда приводили к износу 

оборудования, повышению производственного травматизма и пересмотру 

существующих норм выработки, а это вело, в свою очередь, к повышению 

социальной напряженности и конфликтам в рабочей среде. 

Интересно отметить, что согласно резолюции Пленума ЦК ВКП (б) от 

25 декабря 1935 г. в области тяжелой промышленности, стахановское 

движение предполагалось развернуть, прежде всего, во всех добывающих 

отраслях: в первую очередь в угольной и рудной, а затем – в нефтяной, 

черной и цветной металлургии, в строительстве399. Перед конкретной 

отраслью ставились определенные задачи: так, в машиностроении 

стахановское движение должно было быть направлено на «лучшее 

использование металла» и «лучшее использование рабочей силы»; на 

электростанциях – на переход к безаварийной работе и уменьшению 

простоев котельных и турбинных агрегатов; в отраслях, перерабатывающих 

дефицитное сырье, – на экономию сырья, «замену этого сырья другим, 

борьбы с потерями в браке и отходах» и др.400 Кроме того, предполагалось 

введение обязательного обучения техническому минимуму и создание 

специальных курсов мастеров социалистического труда401. 

В годы второй пятилетки заработная плата оставалась главным 

материальным стимулом к труду, что было особенно важным на фоне 

постепенной отмены карточной системы, внедренной еще в годы первой 

пятилетки. Первым документом об отмене карточек была резолюция пленума 

ЦК ВКП (б) от 26 ноября 1934 г. «Об отмене карточной системы по хлебу и 

некоторым другим продуктам». Резолюция отменяла карточную систему 

снабжения хлебом, мукой и крупой, устанавливала единые государственные 

                                                           
399 Решения партии и правительства… Т. 2. М., 1969. С. 562. 
400 Там же. С. 562–563. 
401 Там же. С. 563–564. 
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цены на эти виды продуктов и расширяла розничную торговую сеть по 

продаже хлеба402. В сентябре 1935 г. вышло постановление СНК СССР и ЦК 

ВКП (б) «О снижении цен на хлеб и отмене карточной системы на мясо, 

рыбу, сахар, жиры и картофель». Документ отменяли карточки по 

вышеуказанным продуктам и устанавливали единые государственные цены в 

зависимости от географического пояса населенного пункта403. 

Предполагалось, что установление розничных цен будет прямым стимулом 

для повышения производительности труда и явным признаком улучшения 

экономической ситуации в стране, переживавший острый 

продовольственный кризис. 

 

* * * 

Выполнение второго пятилетнего плана объявлялось досрочным: 

считалось, что план по промышленности в целом выполнен к 1 апреля 

1937 г., а, например, по перевозкам железнодорожного транспорта – к 1 

января 1937 г. даже перевыполнен на 7,7 %404. Резолюция XVIII съезда 

ВКП (б) (20 марта 1939 г.) провозглашала, что в результате выполнения 

второго пятилетнего плана разрешена основная историческая задача второй 

пятилетки, а именно: «окончательно ликвидированы эксплуататорские 

классы», «завершена коллективизация сельского хозяйства» и «осуществлена 

в основном первая фаза коммунизма, социализм»405. На съезде объявлялось 

«завершение технической реконструкции народного хозяйства» и 

приводились завышенные цифры об экономических успехах в СССР: так, в 

1937 г. промышленная продукция выросла на 120,6 % по сравнению с 1932 г., 

за годы второй пятилетки производство товаров широкого потребления 

увеличилось более чем в 2 раза, производительность труда увеличилась на 

82 % против «плановых» 63 %, а валовой доход колхозников увеличился за 
                                                           
402 Решения партии и правительства… Т. 2. М., 1969. С. 509. 
403 Там же. С. 547. 
404 Там же. С. 605. 
405 Там же. С. 676. 
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четыре года (1934–1937 гг.) более, чем в 2,7 раза406. Идеологическая 

составляющая провозглашаемых успехов основывалась на 

противопоставлении СССР передовым странам Запада, переживающих 

последствия «Великой депрессии» 1929–1933 гг. и падение темпов 

экономического роста. 

Как и в годы первой пятилетки, в 1933–1937 гг. в строй были введены 

новые предприятия и заводы, пополнялся состав рабочей силы, повышался 

культурный уровень населения. Однако в силу объективный причин 

назначенные плановые показатели так и не были выполнены: план по второй 

пятилетке был осуществлен немногим более чем на 70 %407, что было выше 

итоговых показателей первой пятилетки, но ниже заявленного плана 1934 г. 

Годы второй пятилетки сопровождались управленческими, 

экономическими и социальными трудностями. Изучение промышленной 

политики государства на основе официальных постановлений партии и 

правительства показало, что актуальными проблемами в этот период 

являлись: реорганизация управленческих структур, планирование 

производства и строительства в тяжелой промышленности, распределение 

материальных ресурсов, мотивация труда на производстве, распределение 

финансовых и кадровых ресурсов между отраслями. 

                                                           
406 Решения партии и правительства… Т. 2. М., 1969. С. 677–678. 
407 Грегори П. Указ. соч. С. 154. 
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§ 3.2. Контент-анализ редакционных статей газеты «За 

индустриализацию» («Индустрия») за март и октябрь 1937 г. 

 

В марте 1937 г. вышло 25 номеров газеты, в которых было 

опубликованы 23 редакционные статьи. В двух номерах передовые статьи 

отсутствовали: выпуск за 4 марта был посвящен обращению стахановцев на 

Вседонецком слете стахановцев и ударников408, номер за 29 марта – 

знаменитому докладу И. В. Сталина «О недостатках партийной работы и 

мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников»409. 

Таблица 4. Категоризация редакционных статей газеты «За 

индустриализацию» за март 1937 г.  

№ 

вып. 

Дата 

выпуска 

газеты 

Заглавие 

статьи 

Категория (номер и 

название) 

Смысловая 

единица 

(зафиксирована 

в тексте) 

50 
1 марта / 

понедельник 

Развернуть 

вовсю 

самокритику! 

2.управление 

производством; 

8.«вредительство» 

на производстве; 

10.партия и 

партийные лидеры; 

11.социалистическое 

соревнование 

руководство 

стахановским 

движением; 

последствия 

вредительства 

троцкистских 

предателей; во 

имя великого 

дела нашей 

партии; вахта 

памяти Серго 

51 
3 марта / 

среда 

Почему не 

слышно голоса 

командиров? 

1.неритмичность 

производства; 

2.управление 

производством; 

11.социалистическое 

соревнование 

план 1937 года; 

работа 

командиров 

производства; 

стахановцы чтят 

память Серго 

52 
4 марта / 

четверг 

Возглавить 

стахановское 

движение, 

помочь 

стахановцам! 

- - 

                                                           
408 Вседонецкий слет стахановцев и ударников // За индустриализацию. 1937. 4 марта 

(№ 52). С. 1–4. 
409 Сталин В.И. О недостатках партийной борьбы и мерах ликвидации троцкистских и 

иных двурушников // За индустриализацию. 1937. 29 марта (№ 73). С. 1. 
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53 
5 марта / 

пятница 

Покончить с 

благодушием, 

выполнять план! 

1.неритмичность 

производства; 

2.управление 

производством; 

8.«вредительство» 

на производстве  

данные о работе 

тяжелой 

промышленност

и в феврале; 

отрицательные 

качества многих 

руководителей; 

борьба за 

ликвидацию 

последствий 

вредительства на 

производстве 

54 
6 марта / 

суббота 

Перестройка 

партийно-

политической 

работы 

3.решения партии и 

правительства; 

9.«оппортунизм» на 

производстве; 

12.идеологическое 

воспитание 

работников 

резолюция 

пленума ЦК 

ВКП (б); вопрос 

об 

антипартийной 

деятельности 

Бухарина и 

Рыкова; 

перестройка 

партийной 

работы 

55 
8 марта / 

понедельник 

Перед лицом 

новых задач 

2.управление 

производством; 

8.«вредительство» 

на производстве; 

12.идеологическое 

воспитание 

работников; 

13.«самокритика» на 

производстве 

задача задач 

хозяйственников 

и инженеров; 

ликвидация 

последствий 

вредительства; о 

политическом 

воспитании 

кадров; 

прислушиваться 

к самокритике 

56 
9 марта / 

вторник 

Больше 

добывать, 

меньше 

экономить 

топливо! 

1.неритмичность 

производства; 

4.финансирование 

производства; 

11.социалистическое 

соревнование 

положение о 

добыче угля и 

нефти; бороться 

за экономию 

топлива; вовсю 

развернуть 

стахановское 

движение 

57 
10 марта / 

среда 

Честное 

отношение к 

государству 

2.управление 

производством; 

8.«вредительство» 

на производстве; 

12.идеологическое 

воспитание 

работников 

хозяйственники 

обходят 

государственные 

планы; быстрая 

ликвидация 

последствий 

вредительства; 

большевистское 

воспитание 
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кадров 

58 
11 марта / 

четверг 

Подготовка к 

выборам 

3.решения партии и 

правительства; 

10.партия и 

партийные лидеры; 

13.«самокритика» на 

производстве 

пленум ЦК 

ВКП (б); 

руководящее 

ядро всех 

организаций 

трудящихся; о 

развитии 

самокритики 

59 
12 марта / 

пятница 

Двадцатилетие 

буржуазно-

демократическо

й революции 

3.решения партии и 

правительства; 

10.партия и 

партийные лидеры; 

12.идеологическое 

воспитание 

работников 

доклад тов. 

Жданова на 

пленуме ЦК 

ВКП (б); работа 

большевистской 

партии; 

воспитывать 

кадры в духе 

большевизма 

60 
14 марта / 

воскресенье 

Неотложные 

задачи химиков 

7.кадровая политика 

на производстве; 

8.«вредительство» 

на производстве; 

13.«самокритика» на 

производстве 

смело выдвигать 

молодые кадры; 

быстро 

ликвидировать 

последствия 

вредительства; 

подлинно 

развернуть 

большевистскую 

самокритику 

61 
15 марта / 

понедельник 

Неотложные 

задачи 

угольщиков 

2.управление 

производством; 

3.решения партии и 

правительства; 

8.«вредительство» 

на производстве 

приступить к 

ликвидации 

подземных 

активных 

пожаров; пленум 

ЦК ВКП (б); 

троцкистские 

вредители 

62 
16 марта / 

вторник 

Под знаком 

большевистской 

самокритики 

2.управление 

производством; 

10.партия и 

партийные лидеры; 

13.«самокритика» на 

производстве 

организация 

собрания 

активов; Ленин и 

Сталин всегда 

учили; надо 

шире и смелее 

развернуть 

самокритику 

63 
17 марта / 

среда 

По-

большевистски 

подбирать кадры 

7.кадровая политика 

на производстве; 

13.«самокритика» на 

производстве; 

12.идеологическое 

воспитание 

подход к 

подбору кадров; 

критика и 

самокритика; 

большевистское 

воспитание 
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работников кадров 

64 
18 марта / 

четверг 

Годовщина 

Парижской 

Коммуны 

6.внешняя политика  

годовщина 

Парижской 

Коммуны 

65 
20 марта / 

суббота 

Собрание актива 

Наркомтяжпром

а 

3.решения партии и 

правительства; 

7.кадровая политика 

на производстве; 

8.«вредительство» 

на производстве 

собрание актива 

НКТП; 

покончить с 

гнилой 

политикой 

подбора кадров; 

вредители 

немало 

поработали 

66 
21 марта / 

воскресенье 

Покончить с 

отставанием 

Донбасса 

1.неритмичность 

производства; 

2.управление 

производством; 

3.решения партии и 

правительства 

резкое 

отставание 

добычи; нет 

элементарного 

порядка; 

решения 

пленума ЦК 

ВКП (б) 

67 
22 марта / 

понедельник 

Организация 

выборов 

партийных 

органов 

3.решения партии и 

правительства; 

13.«самокритика» на 

производстве 

пленум 

Центрального 

Комитета 

ВКП (б); подъем 

критики и 

самокритики 

68 
23 марта / 

вторник 

Обеспечить сев 

всем 

необходимым 

1.неритмичность 

производства; 

2.управление 

производством 

непосредственна

я борьба за 

урожай 1937 

года; проявить 

максимум 

оперативности и 

гибкости 

69 
24 марта / 

среда 

Война – 

нарушителям 

государственной 

дисциплины 

2.управление 

производством; 

3.решения партии и 

правительства; 

4.финансирование 

производства 

одна из 

первейших 

обязанностей 

нефтяников; 

партия и 

правительство 

безоговорочно 

требуют; 

преступное 

нарушение 

финансовой 

дисциплины 

70 
26 марта / 

пятница 

Смело 

выдвигать 

молодых 

технически 

2.управление 

производством; 

7.кадровая политика 

на производстве; 

первейший долг 

руководителей; 

смело выдвинуть 

кадры вперед; 
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подготовленных 

и политически 

воспитанных 

работников 

10.партия и 

партийные лидеры; 

12.идеологическое 

воспитание 

работников 

сила партии 

Ленина-Сталина; 

воспитывать в 

духе 

большевизма  

71 
27 марта / 

суббота 

Нельзя больше 

терпеть 

отставание 

Донбасса 

1.неритмичность 

производства; 

2.управление 

производством; 

3.решения партии и 

правительства; 

8.«вредительство» 

на производстве; 

13.«самокритика» на 

производстве 

оперативные 

сводки о работе 

Донбасса; 

практические 

пути к 

осуществлению 

решений 

пленума; 

последний 

пленум ЦК 

ВКП (б); 

вредители-

троцкисты 

немало 

поработали в 

Донбассе; огонь 

большевистской 

самокритики 

72 
28 марта / 

воскресенье 

Упорядочить 

штаты 

предприятий 

1.неритмичность 

производства; 

2.управление 

производством; 

7.кадровая политика 

на производстве; 

11.социалистическое 

соревнование 

борьба за 

высокую 

производительно

сть труда; 

упорядочить 

штаты своих 

предприятий; 

лимиты 

численности 

персонала; 

стахановцы 

вспомогательных 

цехов 

73 
29 марта / 

понедельник 
- - - 

74 
30 марта / 

вторник 

Овладеть 

большевизмом! 

3.решения партии и 

правительства; 

4.финансирование 

производства; 

8.«вредительство» 

на производстве; 

12.идеологическое 

воспитание 

работников 

доклад товарища 

Сталина; сила 

вредителей-

троцкистов;  

размер 

капитальных 

затрат; задача 

политического 

просвещения и 

большевистской 

закалки 
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Редакционные статьи за март 1937 г. были соотнесены с 12 

смысловыми категориями из 13. 

В этом месяце наиболее часто встречающейся категорией оказалась 

категория «управление производством». Следом за ней шла категория 

«решения партии и правительства». Третья позиция была занята категорией 

«"вредительство" на производстве». Затем следовали категории «кадровая 

политика на производстве», «партия и партийные лидеры», 

«социалистическое соревнование», «финансирование производства», 

«внешняя политика», «"оппортунизм" на производстве». В марте 1937 г. не 

встретилась смысловая категория «уровень жизни работников». 

Контент-анализ редакционных статей газеты за октябрь 1937 г. 

представлен в виде следующей таблицы. 

Таблица 5. Контент-анализ редакционных статей газеты «Индустрия» 

за октябрь 1937 г. 

 

№ 

вып. 

Дата 

выпуска 

газеты 

Заглавие 

статьи 

Категория (номер и 

название) 

Смысловая 

единица 

(зафиксирована 

в тексте) 

23 
2 октября / 

суббота 

Важная народно-

хозяйственная 

задача 

2.управление 

производством; 

3.решения партии и 

правительства; 

4.финансирование 

производства 

заставить 

экономить 

топливо; 

постановление 

ЦИК и 

Совнаркома 

СССР; 

экономить 

топливо сегодня  

24 
3 октября / 

воскресенье 

Инструкторы 

стахановских 

методов труда 

2.управление 

производством; 

3.решения партии и 

правительства; 

8.«вредительство» на 

производстве; 

11.социалистическое 

соревнование 

внедрение 

стахановских 

методов; 

указание вождя 

народов тов. 

Сталина; 

выкорчевывая 

вредительство 

на производстве; 

пламя 

стахановского 

движения 
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25 
4 октября / 

понедельник 
Решающая сила 

2.управление 

производством; 

3.решения партии и 

правительства; 

8.«вредительство» на 

производстве 

полная 

механизация 

труда; 

резолюция XVIII 

съезда партии; 

троцкистские и 

иные вредители 

26 
5 октября / 

вторник 

Перед 

Вседонецким 

слетом 

стахановцев и 

ударников 

угольной 

промышленност

и 

2.управление 

производством; 

8.«вредительство» на 

производстве; 

10.партия и 

партийные лидеры; 

11.социалистическое 

соревнование 

борьба за 

твердый 

большевистский 

порядок; 

вредительская 

теория 

«концентрации»; 

подлинный 

мастер 

большевистског

о руководства; 

Вседонецкий 

слет стахановцев 

и ударников 

27 
6 октября / 

среда 

Пора 

нефтяникам 

выполнять план 

1.неритмичность 

производства; 

3.решения партии и 

правительства; 

8.«вредительство» на 

производстве; 

11.социалистическое 

соревнование 

добиться 

подъема во всей 

нефтяной 

промышленност

и; приказ т. 

Кагановича о 

Главугле; 

вредительство 

троцкистско-

бухаринских 

фашистских 

агентов; 

стахановцы 

нефтяной 

промышленност

и Азербайджана 

28 
8 октября / 

пятница 

Долг всех 

командиров – 

возглавить 

предоктябрьское 

соревнование 

масс! 

2.управление 

производством; 

10.партия и 

партийные лидеры; 

11.социалистическое 

соревнование; 

12.идеологическое 

воспитание 

работников 

возглавить 

великое 

соревнование 

масс; результат 

многолетней 

борьбы партии 

Ленина-Сталина; 

предоктябрьское 

социалистическо

е соревнование; 

рост 

политической 

активности 

трудящихся 
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29 
9 октября / 

суббота 

Донбасс будет в 

рядах 

передовиков 

2.управление 

производством; 

3.решения партии и 

правительства; 

9.«оппортунизм» на 

производстве; 

11.социалистическое 

соревнование  

организация 

стахановского 

движения; 

февральско-

мартовский 

пленум ЦК 

нашей партии; 

немалое число 

предельников, 

головотяпов и 

оппортунистов; 

Вседонецкий 

слет стахановцев 

и ударников 

30 
10 октября / 

воскресенье 
- - - 

31 
11 октября / 

понедельник 

Сделаем 

социалистическу

ю тяжелую 

индустрию еще 

более могучей 

2.управление 

производством; 

3.решения партии и 

правительства; 

10.партия и 

партийные лидеры; 

11.социалистическое 

соревнование 

организация 

масс на новый 

подъем 

стахановского 

движения; 

обращение ко 

всем шахтерам; 

любимый вождь 

народов 

товарищ Сталин 

и сталинский 

нарком 

Л.М. Каганович; 

стахановская 

борьба за уголь 

32 
12 октября / 

вторник 

Через два месяца 

- выборы в 

Верховный 

Совет СССР 

3.решения партии и 

правительства; 

12.идеологическое 

воспитание 

работников 

постановление 

ЦИК СССР; 

политическая 

активность 

трудящихся 

33 
14 октября / 

четверг 

Еще больше 

приблизить 

беспартийные 

массы к партии 

3.решения партии и 

правительства; 

10.партия и 

партийные лидеры; 

12.идеологическое 

воспитание 

работников 

Пленум ЦК 

ВКП (б); 

дело Ленина-

Сталина; 

качество 

агитации и 

пропаганды 

34 
15 октября / 

пятница 

Дадим стране 

столько металла, 

сколько 

потребуется 

1.неритмичность 

производства; 

8.«вредительство» на 

производстве; 

11.социалистическое 

соревнование 

металлурги 

плохо 

выполняют 

план; подлые 

троцкистско-

бухаринско-
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рыковские 

агенты фашизма; 

новый подъем 

стахановского 

движения 

35 
16 октября / 

суббота 

Соревнование 

надо 

организовать 

2.управление 

производством; 

3.решения партии и 

правительства; 

8.«вредительство» на 

производстве; 

11.социалистическое 

соревнование  

организовать 

соревнование; 

золотые 

сталинские 

слова; индустрия 

очищается от 

врагов; 

стахановское 

движение живо 

36 
17 октября / 

воскресенье 

Дело чести 

работников всех 

угольных 

бассейнов 

1.неритмичность 

производства; 

2.управление 

производством; 

3.решения партии и 

правительства; 

8.«вредительство» на 

производстве 

выполнение 

планов добычи и 

подготовительн

ых работ; 

организация 

стахановского 

движения; 

четкие 

директивы; 

быстрее 

ликвидировать 

последствия 

вредительства 

37 
18 октября / 

понедельник 

Упорядочить 

использование 

жилищного 

фонда 

2.управление 

производством; 

3.решения партии и 

правительства; 

5.уровень жизни 

работников 

управление 

жилищным 

фондом; 

постановление 

ЦИК и 

обеспечение 

трудящихся 

жильем 

38 
20 октября / 

среда 

Выше 

революционную 

бдительность! 

2.управление 

производством;  

3.решение партии и 

правительства; 

7.кадровая политика 

на производстве; 

8.«вредительство» на 

производстве; 

12.идеологическое 

воспитание 

работников; 

13.«самокритика» на 

производстве 

недостаточная 

проверка 

исполнения; 

указание 

февральско-

мартовского 

пленума; 

выдвигать 

новых, 

преданных 

советской власти 

работников; 

троцкистско-

бухаринско-

рыковские 

шпионы и 
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диверсанты; 

воспитывать в 

духе 

революционной 

бдительности; 

развивать 

способность к 

самокритике  

39 
21 октября / 

четверг 

По-

большевистски 

провести 

избирательную 

кампанию 

10.партия и 

партийные лидеры; 

12.идеологическое 

воспитание 

работников 

родной и 

любимый 

товарищ Сталин; 

исключительный 

рост 

политической 

активности 

40 
22 октября / 

пятница 

Прекрасные 

итоги побед 

социализма 

1.неритмичность 

производства; 

5.уровень жизни 

работников; 

10.партия и 

партийные лидеры; 

12.идеологическое 

воспитание 

работников 

расцвет  всех 

отраслей 

хозяйства; 

благосостояние 

населения; 

партия Ленина-

Сталина; 

сплоченность 

масс вокруг 

партии 

41 
23 октября / 

суббота 

Дело чести 

работников 

электростанций 

1.неритмичность 

производства; 

2.управление 

производством; 

3.решения партии и 

правительства; 

8.«вредительство» на 

производстве 

выработка 

энергии; 

ликвидировать 

аварийность; 

пленум ЦК 

ВКП (б); 

троцкистско-

бухаринско-

рыковские 

агенты 

42 
24 октября / 

воскресенье 

Металлурги! 

Шире 

развертывайте 

социалистическо

е соревнование 

1.неритмичность 

производства; 

2.управление 

производством; 

10.партия и 

партийные лидеры; 

11.социалистическое 

соревнование  

план двадцати 

дней октября; 

конкретные 

обязательства по 

соревнованию; 

партия Ленина-

Сталина; 

золотой 

источник 

инициативы 

43 
26 октября / 

вторник 

К выборам в 

Верховный 

Совет придти с 

победами 

3.решения партии и 

правительства; 

10.партия и 

партийные лидеры; 

11.социалистическое 

соревнование; 

работа 

«Государство и 

революция»; 

доверие 

советского 

народа к 
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12.идеологическое 

воспитание 

работников 

коммунистическ

ой партии и 

советскому 

правительству; 

социалистическо

е соревнование в 

тяжелой 

промышленност

и; политический 

подъем в 

рабочем классе 

44 
27 октября / 

среда 

За образцовый 

порядок на 

шахтах 

1.неритмичность 

производства; 

2.управление 

производством; 

8.«вредительство» на 

производстве; 

9.«оппортунизм» на 

производстве 

немедленный 

подъем добычи 

угля; привести в 

порядок 

шахтное 

хозяйство; 

ликвидация 

последствий 

вредительства; 

разоблачая 

оппортунистов 

45 
28 октября / 

четверг 

Развернуть 

соревнование во 

всей тяжелой 

промышленност

и 

1.неритмичность 

производства; 

2.управление 

производством; 

8.«вредительство» на 

производстве; 

11.социалистическое 

соревнование; 

12.идеологическое 

воспитание 

работников 

план по добыче; 

соревнование 

надо 

организовать; 

разоблачение 

всех махинаций 

врагов; 

соревнование 

между 

предприятиями; 

громадный 

политический 

подъем 

46 
29 октября / 

пятница 

По-

большевистски 

выполнить план 

четвертого 

квартала 

1.неритмичность 

производства; 

2.управление 

производства; 

8.«вредительство» на 

производстве; 

11.социалистическое 

соревнование 

сводные данные 

по всей тяжелой 

индустрии; 

организация, 

организация и 

еще раз 

организация; 

главные линии 

вредительства; 

все новые и 

новые рекорды 

47 
30 октября / 

суббота 

Под знаменем 

партии Ленина-

Сталина 

3.решения партии и 

правительства; 

5.уровень жизни 

работников; 

10.партия и 

Сталинская 

Конституция 

СССР; 

материальные 

условия для 
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партийные лидеры; 

12.идеологическое 

воспитание 

работников 

зажиточной 

жизни; партия 

Ленина-Сталина; 

крепить связь 

коммунистов с 

беспартийными 

 

В октябре 1937 г. вышло 25 номеров газеты «Индустрия» (напомним, 

что издание поменяло свое название в сентябре 1937 г.). Редакционные 

статьи встретились во всех номерах месяца: исключение составил номер за 

10 октября, в котором всю первую страницу занял «Призыв стахановцев-

шахтеров Донецкого бассейна великому вождю народов товарищу 

Сталину»410. 

В этом месяце наиболее часто встречающимися были следующие 

категории: «управление производством», «решения партии и правительства», 

«"вредительство" на производстве», «социалистическое соревнование», 

«неритмичность производства», «партия и партийные лидеры», 

«идеологическое воспитание работников». Затем с большим отрывом 

следовали категории «уровень жизни работников», «"оппортунизм" на 

производстве», «финансирование производства», «кадровая политика на 

производстве» и «"самокритика" на производстве». В марте 1937 г. не 

встретилась смысловая категория «внешняя политика». 

Сравнение результатов контент-анализа редакционных статей газеты 

«За индустриализацию» за март и октябрь 1932 г. представлено в виде 

следующей гистограммы. 

Рисунок 2. Частота встречаемости смысловых категорий 

редакционных статей за март и октябрь 1937 г. 

                                                           
410 Приветствие стахановцев-шахтеров Донецкого бассейна великому вождю народов 

товарищу Сталину // Индустрия. 1937. 10 октября (№ 30). С. 1. 
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По гистограмме видно, что наиболее высокой частотой встречаемости 

отличились категории «управление производством», «решения партии и 

правительства» и «"вредительство" на производстве». Важно отметить, что 

«неритмичность производства», как наиболее часто встречающаяся 

категория в 1932 г., в 1937 г. встретилась сравнительно реже: тот же 

результат касался категории «"оппортунизм" на производстве». В то же 

время только в 1937 г. встретилась категория «"самокритика" на 

производстве». 

Задачи нарастания производственных темпов обсуждались в издании 

на протяжении всех трех пятилеток (категория «неритмичность 

производства»). Как и ранее, характерной чертой завершающего года второй 

пятилетки являлась публикация статей, описывающих общие достижения в 

развитии советской промышленности: «За эти годы тяжелая индустрия 

проделала в области механизации труда большую работу. 

Энерговооруженность каждого рабочего, занятого на наших предприятиях, 

вооруженность его механическими средствами резко увеличились. <…> 

Новое оборудование, устанавливаемое на металлургических заводах, 
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неизменно предусматривает полную механизацию труда»411. Другим 

достижением являлось развитие черной металлургии: «В совершенно новых 

районах сооружены заводы-гиганты, равных которым почти нет во всем 

мире. <…> Советский Союз стал металлической державой»412. Наконец, 

впечатляющими были итоги развития СССР за двадцать лет 

социалистического строительства: «Непоколебимо могущество СССР, ибо 

мы в основном уже построили социализм. Социалистическая система уже 

безраздельно господствует в нашем народном хозяйстве. Все цифры, 

освещающие развитие СССР за двадцать лет советской власти, 

воодушевляют и радуют трудящихся всего мира. Они звучат как песня 

великого триумфа нашей родины»413. Развитие советского государства 

рассматривалось как подлинная история процветания человечества. 

Подобные тезисы подкреплялись заявлениями о восьмикратном возрастании 

промышленного производства по сравнению с 1913 г., и «полнокровной 

жизни трудящихся» в сравнении с положением в капиталистических странах, 

погрязших в фашистском терроре, нищете и безработице414. «Достижения 

Страны Советов колоссальны. Их историческое значение огромно»415, – 

подводился итог в редакционной статье за 30 октября 1937 г. 

Как и в случае с 1932 г., в 1937 г. газета писала о результатах 

промышленного развития СССР за несколько месяцев. Так, в номере за 5 

марта 1937 г. была опубликована передовая статья, содержащая итоги 

развития ряда промышленных отраслей за февраль: «…большинство 

отраслей в феврале работало плохо, некоторые даже хуже, чем в январе, хотя 

и в январе плановые задания не были выполнены»416. Часть материала 

                                                           
411 Решающая сила // Индустрия. 1937. 4 октября (№ 25). С. 1. 
412 Металлурги! Шире развертывайте социалистическое соревнование // Индустрия. 1937. 

24 октября (№ 42). С. 1. 
413 Прекрасные итоги побед социализма // Индустрия. 1937. 22 октября (№ 40). С. 1. 
414 Под знаменем партии Ленина-Сталина // Индустрия. 1937. 30 октября (№ 47). С. 1. 
415 Там же. 
416 Покончить с благодушием, выполнять план! // За индустриализацию. 1937. 5 марта 

(№ 53). С. 1. 
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касалась конкретных отраслей промышленности (категория 

«финансирование производства»): «Быстро и решительно поднять добычу 

угля и нефти – это одна часть задачи. Вторая часть – это максимальная 

экономия каждого угля, нефти, торфа»417. Трудовой мобилизации масс 

должны были способствовать конкретные итоги выполнения плана: «За 9 

месяцев годовой план добычи нефти выполнен по Союзу на 65,8 проц., 

годовой план переработки нефти реализован на 69,2 проц.»418. 

Неудивительно, что при провозглашенном режиме жесткой экономии 

расточительность в расходе топлива рассматривалась не иначе как 

«расхищение народного достояния»419. 

Что касается описания более частных примеров неритмичности 

производства, то в 1937 г. газета упоминала об отставании Донбасса: 

“Угольный Донбасс работает безобразно. 198, 197, 193 тыс. тонн угля в сутки 

– такой низкой добычи бассейн не знал с сентября прошлого года»,420 – 

отмечалось в статье за 21 марта. По мнению редакции, отставание 

происходило из-за никудышной организации производства и плохого 

планирования, а также отсутствии элементарного порядка421. Другими 

причинами назывались: завалы и осадка лав, аварии механизмов, плохая 

вентиляция, неубранные лавы, неподготовленность рабочих мест и др.422 Для 

улучшения производственных показателей предписывалось установить 

строгий режим эксплуатации на шахтах, жесткую производственную 

дисциплину, улучшить технику безопасности и устранить разрыв между 

                                                           
417 Больше добывать, меньше экономить топливо! // За индустриализацию. 1937. 9 марта 

(№ 56). С. 1. 
418 Пора нефтяникам выполнять план // Индустрия. 1937. 6 октября (№ 27). С. 1. 
419 Важная народно-хозяйственная задача // Индустрия. 1937. 2 октября (№ 23). С. 1. 
420 Покончить с отставанием Донбасса // За индустриализацию. 1937. 21 марта (№ 66). 

С. 1. 
421 Там же. 
422 Нельзя больше терпеть отставание Донбасса // За индустриализацию. 1937. 27 марта  

(№ 71). С. 1. 
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темпами очистных и подготовительных работ423. Согласно материалу газеты, 

«стахановцы и ударники Донбасса говорили о чувстве большой горечи и 

досады, которые они испытывали в связи с тем, что Донбасс не выполняет 

государственного плана. Это чувство горечи и досады испытывают и лучшие 

люди металлургии. И у них болит душа за невыполнение плана»424. 

Март являлся месяцем, когда начиналась подготовка к весенним 

посевным работам и вступление «в ответственнейший период 

непосредственной борьбы за урожай 1937 года»425. Тяжелая промышленность 

обеспечивала сельское хозяйство машинами и тракторами, производила 

транспортные перевозки горючего, занималась отгрузкой различных 

удобрений и выполняла ряд других «заказов социалистического 

земледелия»426, которые осуществлялись с недопустимым отставанием, 

вызванным «разболтанностью, беспорядком на производстве и отсутствии 

ответственности за дело государственной важности»427. 

Как и освещение темпов промышленного производства, организация и 

управление производственным процессом (смысловая категория «управление 

производством») являлись постоянными темами редакционных статей газеты 

«За индустриализацию». Но если в 1932 г. обращение к руководителям 

касалось преимущественно специальной промышленной тематики, то в 

1937 г. речь шла в большей степени об идеологических установках. 

Давление на руководителей производств касалось быстрого 

выполнения плановых заданий. «Нужны воля и настойчивость командиров в 

борьбе за выполнение заданий партии и правительства» – говорилось в 

                                                           
423 Нельзя больше терпеть отставание Донбасса // За индустриализацию. 1937. 27 марта 

(№ 71). С. 1. 
424 Дадим стране столько металла, сколько потребуется // Индустрия. 1937. 15 октября 
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425 Организация выборов партийных органов // За индустриализацию. 1937. 22 марта 
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426 Обеспечить сев всем необходимым // За индустриализацию. 1937. 23 марта (№ 68). С. 1. 
427 Там же. 
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статье за 29 октября428. 14 марта была опубликована статья, в которой 

предписывалось установление регламентированного режима эксплуатации и 

контроля производства на предприятиях химической промышленности: 

«Речь идет о такой организации производства, при которой каждый 

аппаратчик, каждый рабочий отлично знал бы технологию, понимал и 

отчетливо представлял бы себе сущность происходящего химического 

процесса»429. 15 марта была опубликована статья, адресованная руководству 

угольной промышленности: «…угольщики Кузбасса должны немедленно 

приступить к ликвидации подземных активных пожаров»; «…перед всеми 

угольщиками встает задача безоговорочного осуществления всех правил 

техники безопасности»; «Центральная задача работников угольной 

промышленности – полная механизация всех процессов производства: 

выемки угля, доставки, откатки и погрузки на поверхность»430. Но чаще 

редакционные статьи ограничивались пространными установками: «Сколько 

у нас случаев, когда хозяйственники всеми правдами и неправдами обходят 

государственные планы. На словах такой, с позволения сказать, 

хозяйственник или инженер приветствует план да берет еще на себя всякие 

обязательства, а на деле он срывает выполнение плана по существу»431. 

На протяжении всего десятилетия острота финансового вопроса 

приводила к тому, что газета обращалась к руководителям заводов с 

призывом более экономного расходования продуктов топливной 

промышленности (категория «финансирование производства»): «В 1937 году 

в Советском Союзе должно быть израсходовано 190 миллионов тонн 

условного топлива. Стало быть, сокращение хотя бы на один процент 

потребления в результате разумной и рачительной его организации может 

                                                           
428 По-большевистски выполнить план четвертого квартала // Индустрия. 1937. 29 октября 

(№ 46). С. 1. 
429 Неотложные задачи химиков // За индустриализацию. 1937. 14 марта (№ 60). С. 1. 
430 Неотложные задачи угольщиков // За индустриализацию. 1937. 15 марта (№ 61). С. 1. 
431 Честное отношение к государству // За индустриализацию. 1937. 10 марта (№ 57). С. 1. 
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дать нашему социалистическому хозяйству дополнительно миллион 

девятьсот тысяч тонн условного топлива»432. 

Близкой к теме поисков источников для реализации курса на 

индустриализацию оставалась задача повышения материально-бытового 

уровня работников тяжелой индустрии (категория «уровень жизни 

работников»). Как и в 1932 г., проблемы повышения этого уровня 

упоминались в контексте улучшения жилищной ситуации. В октябре 1937 г. 

вышло постановление ЦИК и СНК СССР «О сохранении жилищного фонда и 

улучшении жилищного хозяйства в городах», в котором требовалось 

пресекать все пути прямого и косвенного разбазаривания государственного 

жилищного фонда, прекратить спекуляцию жилой площадью, организовать 

надлежащее управление жилищным хозяйством для улучшения 

обслуживания рабочих, служащих и так называемой «трудовой 

интеллигенции»433. 

Важное значение приобрела организация стахановского движения 

(категория «социалистическое соревнование»): «Уже давно ясно, что 

закрепление успехов стахановского движения зависит от работы командиров 

производства, от их умения обеспечить всем рабочим условиям для 

высокопроизводительного труда»434. Начальникам цехов, директорам заводов 

предписывалось всемерно помогать стахановскому движению и устранять с 

его пути все «помехи», препятствующие развитию высокой 

производительности труда435. Кроме того, руководители производств должны 

были «не прятаться за спиной стахановцев, а смело возглавить стахановское 

движение и правильной, четкой организацией производства, ликвидацией 

последствий вредительства прокладывать пути к стахановскому движению, 

                                                           
432 Важная народно-хозяйственная задача // Индустрия. 1937. 2 октября (№ 23). С. 1. 
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которое, разрастаясь вширь и вглубь, колоссально увеличит мощь народного 

хозяйства…»436. 

«Ликвидация последствий вредительства», «вредительство» – частые 

темы редакционных статей газеты в 1937 г. (категория «"вредительство" на 

производстве»). 

«Вредитель» – это враждебно настроенное к советскому государству 

лицо, препятствующее налаженному производству на заводах и 

предприятиях. В завершающий год второй пятилетки «вредительство» 

связывалось с оппозицией и «уклонами» внутри партии (в отличие от более 

ранних упоминаний в начале десятилетия). Серьезный удар был нанесен по 

троцкистам: «Фашистские наемники, реставраторы капитализма, злейшие 

враги народа – троцкисты направляли свои кровавые лапы бандитов-

террористов против стахановцев…»437. Интересно, что в марте 1937 г. 

большинство «вредителей» признавались троцкистскими, а в октябре – уже 

троцкистско-бухаринскими. 

В 1937 г. отличительной особенностью «врагов» партии была именно 

«вредительская» деятельность, а не позиция «оппортунизма» или 

«двурушничества» (категория «"оппортунизм" на производстве»): само слово 

«оппортунист» встречалось достаточно редко и ставилось в один ряд с 

«предельщиками (людьми, строящими производственный план на отсталых 

производственных нормах и показателях438 – прим. авт.), головотяпами»439, 

«консерваторами и рутинерами»440. 

Истоки «вредительской» деятельности обнаруживались в 

капиталистических странах: «Никогда нельзя забывать, что, пока существует 

капиталистическое окружение, к нам будут присылать шпионов и 

                                                           
436 Возглавить стахановское движение, помочь стахановцам! // За индустриализацию. 
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вредителей. <…> Надо понимать и не забывать, что корни троцкистского 

вредительства не внутри страны, а в Берлине, Токио и т. д.»441. 

«Вредительство» рассматривалось не просто как саботажная, наносящая вред 

производству деятельность, но и как один из способов классового 

противостояния. По мнению большевистских идеологов, капиталистические 

страны посылали «вредителей» в СССР с целью ослабления его 

экономических и политических позиций накануне войны («враг припрятал и 

еще припрячет диверсантов и подрывников к моменту войны»442). 

Важно отметить, что если в 1937 г. «вредительство» считалось 

повседневной практикой, то в 1932 г. это было не так: в годы второй 

пятилетки «вредитель» мог встретиться на каждом заводе, им мог оказаться 

старый знакомый или мастер цеха. В 1932 г. «вредительство» приписывалось 

конкретным лицам, препятствовавшим налаженному производству, и речь 

шла скорее об «искоренении недостатков», а не о поиске «врагов». 

Как уже говорилось, 29 марта был опубликован доклад Сталина, 

зачитанный  на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП (б), «О недостатках 

партийной работы и меры ликвидации троцкистских и иных двурушников», 

который определил ключевые направления в борьбе с «вредительством». В 

редакционной статье 30 марта объяснялось содержание этого доклада: в 

частности, проводилось различие между «нынешними вредителями, среди 

которых троцкисты играют довольно активную роль, и между вредителями 

шахтинского периода»443. В докладе утверждалось, что шахтинцы «не 

скрывали своего враждебного от ношения к делу социализма, если они 

пользовались преимуществом в знании техники и обманывали наших людей 

именно на технике, то троцкисты, все эти Пятаковы, Норкины, Дробнисы, 

Ратайчики444 и др. – пустые болтуны с точки зрения технической подготовки. 
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Сила вредителей-троцкистов – в партийном билете, дающем им 

политическое доверие и открывающем им доступ во все наши учреждения и 

организации.»445. По мнению И. В. Сталина, троцкисты пользовались 

беспечностью, благодушием руководства, игнорировавшего политическую 

приверженность «вредителей». Они рассматривались не просто как 

оппозиционно настроенное течение, в них видели «оголтелую банду убийц, 

шпионов, диверсантов, вредителей»446. В своем докладе Сталин подчеркивал, 

что «теперь узловым вопросом для нас является не ликвидация технической 

отсталости наших кадров, ибо она в основном уже ликвидирована, а 

ликвидация политической беспечности и политической доверчивости к 

вредителям, случайно заполучившим партийный билет…»447. 

Показательной была фраза из редакционной статьи за 8 марта 1937 г.: 

«Непреложным законом для хозяйственников и инженеров должно быть – за 

каждой аварией искать фамилию, имя, отчество, докапываться до ее 

корней»448. Постоянная проверка работы, непрекращающаяся бдительность 

(«Бдительность – это не кампания. Бдительность должна быть функцией 

нашей жизни, которая посвящена борьбе за победу коммунизма»449) 

приводили к необходимости изменения принципов подбора кадров 

(категория «кадровая политика на производстве»): «Надо, чтобы 

хозяйственники при подборе кадров оценивали работника не только по 

технической и хозяйственной квалификации, но и по его политической 

подготовленности и выдержанности, по его активности и умению 

воспитывать кадры в духе преданности советской власти»450. Естественно, 

                                                                                                                                                                                           

Основными обвиняемыми признавались Г.Л. Пятаков, К.В. Радек, Г.Я. Сокольников, 

Л.П. Серебряков. 
445 Овладеть большевизмом! // За индустриализацию. 1937. 30 марта (№ 74). С. 1. 
446 Там же. 
447 Там же. 
448 Перед лицом новых задач // За индустриализацию. 1937. 8 марта (№ 55). С. 1. 
449 Там же. 
450 По-большевистски подбирать кадры // За индустриализацию. 1937. 17 марта (№ 63). 

С. 1. 
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что такой подход способствовал перестановке кадров – увольнению, 

репрессированию, смещению со своих постов прежних специалистов и 

продвижению молодых работников. На новые кадры возлагалась особая 

ответственность: «В Донбасс наркоматом выдвинуто на ответственную  

работу много новых людей, преданных родине, партии, правительству. Они 

должны помнить, что времени на раскачку не дано. Страна ждет от них 

боевой работы, и результаты будут измеряться тоннами добытого угля»451. 

В связи с кадровыми перестановками не теряла остроту проблема 

текучести в рабочей среде: «Для большевистского воспитания кадров и их 

политической проверки исключительно важна стабильность кадров, борьба с 

текучестью. В самом деле, нельзя воспитывать, нельзя серьезно проверять 

кадры, если людям приходится то и дело кочевать с места на место»452. 

Проблеме «вредительства» на производстве был посвящен широко 

известный доклад И. В. Сталина, зачитанный на февральско-мартовском 

пленуме 1937 г., – «О недостатках и мерах борьбы с троцкистскими и иными 

двурушниками» (категория «решения партии и правительства»). Этот 

документ являлся ключевым решением в области идеологии в 1937 г. 

В рамках этой смысловой категории публиковались и другие 

документы или упоминания о них. Статья за 6 марта была посвящена 

резолюции февральско-мартовского пленума об изменениях правил выборов 

верховных органов управления («ликвидация практики кооптации в члены 

парткомитета <…> воспрещение при выборах парторганов голосования 

списком <…> установление при выборах парторганов закрытого (тайного) 

голосования кандидатов»453 и др.) На пленуме обсуждался ряд вопросов 

«хозяйственного и партийного строительства», а также вопрос об 
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антипартийной деятельности Бухарина и Рыкова454. В номере за 11 марта был 

опубликован доклад А. А. Жданова, по которому была издана резолюция 

пленума. Передовая статья за этот день подчеркивала, что решения пленума 

«намечают пути перестройки партийно-политической работы, пути 

подготовки партийных организаций к тому, чтобы они во всеоружии 

встретили выборы органов власти по новой избирательной системе»455, а 

также, чтобы они были направлены на «повышение боевой закалки и 

большевистской бдительности каждой партийной организации и всех членов 

партии»456. 

«Большевистское воспитание кадров», «овладение большевизмом» – 

словосочетания, часто встречающиеся на страницах газеты. Категория 

«идеологическое воспитание кадров» являлась одной из самых характерных 

в контент-анализе редакционных статей газеты за 1937 г. 

В советской пропаганде приверженность партийной идеологии 

означала не просто верность существующим установкам, высокую 

исполнительность и ответственность, но и углубленное знание теоретических 

основ большевистской политики. На страницах издания это знание 

описывалось как «необходимость овладения большевизмом». Одним из 

признаков успешного «овладения большевизмом» являлось так называемое 

«честное отношение к государству»: «…многие хозяйственники, инженеры и 

техники – коммунисты относятся нечестно к государству. Аполитичность, 

узкое делячество значительной части хозяйственников, инженеров, техников 

– коммунистов нередко приводит их на путь обмана государства»457. Честное 

отношение к государству выражалось в честном отношении к своим 

обязанностям, приверженности строгой дисциплине и верности партии. 

                                                           
454 Перестройка партийно-политической работы // За индустриализацию. 1937. 6 марта 
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«Аполитичность» считалась чем-то уничижительным и подлежащим 

искоренению. 

12 декабря 1937 г. состоялись выборы в Верховный Совет СССР. В 

редакционных статьях за октябрь 1937 г. этому событию уделялось немало 

внимания: «Менее двух месяцев отделяют нас от дня, который войдет в 

историю нашей родины как одна из самых замечательных дат. Перед всем 

миром будет воочию продемонстрирована подлинная демократичность 

нашего строя, глубочайшая преданность миллионов трудящихся делу 

социалистического строительства, делу Ленина-Сталина»458. Предвыборная 

кампания должна была отличаться активной агитацией и пропагандой: 

«Качество агитации и пропаганды – вот на что необходимо сейчас обратить 

особое внимание.<…> Лучше пусть небольшие, но проверенные группы 

пропагандистов и агитаторов, вполне подготовленных, умеющих защищать 

дело большевистской партии, правильно разъяснять массам Сталинскую 

Конституцию и Избирательный закон, умеющие давать правильные ответы 

на вопросы трудящихся»459. Неслучайно главной задачей избирательной 

кампании являлась связь с беспартийными, которым следовало ознакомиться 

с содержанием Конституции СССР, Избирательным Законом и ключевыми 

направлениями в политике партии460. 

Важным элементом в управлении производством и решении кадровых 

вопросов являлась перестройка организации на демократических началах. 

Демократизация на производстве подразумевала решение текущих вопросов, 

совещаясь с массами, в обход «бюрократических средостений между 

директором и стахановцами»461, а также «треугольников», «способствующих 

установлению семейственности, установлению сговора между 

                                                           
458 Через два месяца – выборы в Верховный Совет СССР // Индустрия. 1937. 12 октября 
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хозяйственником, секретарем парткома и председателем завкома»462. На этом 

фоне особой актуальности достигла так называемая «борьба за самокритику 

на производстве» (категория «"самокритика" на производстве»). 

Овладение критикой и самокритикой было одной из специальных форм 

работы советского гражданина над самим собой. Самокритика означала не 

только публичное признание своих ошибок, но и их исправление на деле463. В 

то же время, если «самокритика» начала десятилетия была характеристикой 

внутрипартийного контроля464, то в 1937 г. она должна была стать 

повсеместной практикой советских граждан. 

Главной целью такой самокритики было использование опыта низовых 

работников и стахановцев на производстве, борьба с «атмосферой затхлой 

семейственности, артельности, групповщины»465. Чтобы развить 

самокритику, предполагалось собирать ежемесячные активы в наркомате, 

главке, на заводе, шахте и т. д.466 Ответственность за развитие такой 

практики возлагалась на руководителей производств, а сама самокритика 

рассматривалась как «один из главных методов большевистского воспитания 

кадров»467. 

Самокритика – явление, которое должно было встречаться не только на 

работе, но и в общественной жизни. В резолюции февральско-мартовского 

пленума подчеркивалась необходимость повышения роли партийного актива 

с целью активизации масс накануне выборов в парторганы468. На собраниях 
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партийного актива руководители производств должны были повседневно 

советоваться с членами партии и прислушиваться к критике469. 

Партия большевиков, «партия Ленина-Сталина», как единственный 

политический центр в жизни советского общества 1930-х гг. (категория 

«партия и партийные лидеры»), действовала в обстановке 

недоброжелательности со стороны соседних государств и тех стран, связь с 

которыми имела наибольшую значимость (часто это было связано с 

деятельностью Коммунистического интернационала (Коминтерна)). 

Противопоставление советского и капиталистического приводило к 

неограниченному восхвалению социалистической системы и 

коммунистической партии на фоне принижения царской власти или 

демократических режимов в западных странах. Так, 12 марта была 

опубликована статья, посвященная двадцатилетию Февральской революции, 

в которой с особым упорством подчеркивались успехи партии большевиков: 

«Разоблачая контрреволюционное Временное правительство и лакеев 

буржуазии – меньшевиков, эсеров, борясь с изменниками и капитулянтами – 

Каменевым, Зиновьевым, Бухариным, Рыковым и др., вскрывая 

контрреволюционную сущность троцкистского тезиса о невозможности 

победы социализма в одной стране, большевистская партия под 

руководством Ленина и Сталина завоевывала большинство в массовых 

организациях рабочего класса и крестьянства, готовила массы к новому 

штурму»470. 8 октября была опубликована статья, посвященная 

двадцатилетию Октябрьской революции: в статье говорилось о росте 

политической активности трудящихся, их культурности и даже 

зажиточности471. Как и в 1932 г., успехи в развитии всех сфер общества 

рассматривались как прямая заслуга ВКП (б)., ведь партия, как главная 
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политическая сила государства, боролась против всех врагов рабочего класса 

за великое дело социализма472. Важно подчеркнуть, что к середине 1930-х гг. 

фамилия Сталина смело ставилась в один ряд с фигурой В. И. Ленина: 

генеральному секретарю приписывали ключевую роль в свержении 

самодержавия и победе «Великой Октябрьской социалистической 

революции»473, после которой началось перерастание буржуазно-

демократической революции в социалистическую474. 

 

* * * 

Контент-анализ редакционных статей газеты «За индустриализацию»  

за март и октябрь 1937 г. привел к следующим результатам. 

Наиболее актуальными темами редакционных статей газеты за 

указанные месяцы являлись различные проблемы в руководстве и 

организации производства. 

Первоочередными задачами, стоящими перед директорами заводов в 

завершающий год второй пятилетки, являлись организация стахановского 

движения475 и решение кадровых вопросов476. Следует отметить, что в 1937 г. 

стахановское движение имело особое значение на производстве: на заводах 

организовывались вахты памяти Г. К. Орджоникидзе477; в этом году 

состоялся Вседонецкий слет стахановцев и ударников478; в газете широко 

освещались рекорды передовиков производства479. 
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Важной характеристикой редакционных статей за март и октябрь 

1937 г. было частое обращение к теме «вредительства»: поиск «врагов» 

считался повседневной практикой480, вынужденной «за каждой аварией 

искать фамилию, имя, отчество, докапываться до ее корней»481. 

Исключительное внимание к личности потенциального «вредителя» привело 

к необходимости воспитания человека, верного партии и государству482. По 

этой причине особо актуальными являлись требования «овладения 

большевизмом»483, самокритичного подхода к своему поведению484 и 

продвижения «выпестованных Сталиным» молодых кадров, призванных 

занять рабочие места «троцкистских вредителей»485. 

«Овладение большевизмом» заключалось не только в усвоении основ 

марксизма-ленинизма, но и знакомства с важнейшими документами эпохи 

(например, докладом И. В. Сталина «О недостатках партийной работы и 

мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников»486, Конституцией 

1936 г.487). 

Контент-анализ данной выборки статей показал угасание интереса к 

таким темам, как финансирование производства, жилищно-бытовое 

положение рабочих и ход развития тяжелой промышленности в целом. В 

1937 г. газета обращала внимания на общую неритмичность производства488 

лишь в ряде случаев (в нефтяной489 и угольной490 промышленностях, 

сельском хозяйстве491). 
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Анализ материалов газеты за 1937 г. привел к выводу о возрастании 

идеолого-пропагандистской функции издания: на фоне развернувшейся 

кампании по искоренению «вредительства» производственная тематика, 

основанная на решениях партии и правительства, отошла на второй план. 

                                                                                                                                                                                           

(№ 56). С. 1. 
490 Неотложные задачи угольщиков // За индустриализацию. 1937. 15 марта (№ 61). С. 1. 
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ГЛАВА 4 

КОНТЕНТ-АНАЛИЗ РЕДАКЦИОННЫХ СТАТЕЙ ГАЗЕТЫ 

«ИНДУСТРИЯ» («ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ») В ГОДЫ 

ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ 

 

§ 4.1. Государственная политика в области индустриализации в годы 

третьей пятилетки 

 

Выполнение третьего пятилетнего плана развития народного хозяйства 

было запланировано на 1938–1942 гг. В 1941 г. началась Великая 

Отечественная война, которая внесла корректировки в принятые ранее 

планы. Главными особенностями довоенного периода третьей пятилетки 

являлся упор на увеличение военного потенциала страны, сокращение 

массовых чисток и ужесточение трудовой дисциплины на предприятиях. 

Одними из основных документов, которые регулировали выполнение 

третьего пятилетнего плана, являлись решения XVIII съезда ВКП (б), 

состоявшегося в марте 1939 г. В ходе работы съезда были подведены 

основные итоги второй пятилетки и утверждены направления развития 

экономики в годы третьей пятилетки. 

Главными итогами второй пятилетки считались: ликвидация 

эксплуататорских классов, завершение коллективизации сельского хозяйства 

и осуществление первой фазы коммунизма – социализма492. В области 

промышленного развития было провозглашено завершение технической 

реконструкции всей экономики. Руководством объявлялось, что план второй 

пятилетки был выполнен досрочно – за 4 года и 3 месяца, и при этом 

особенно высокие показатели роста были достигнуты в тяжелой 

промышленности. В резолюции упоминалось о росте промышленных кадров, 
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стахановском движении, подъеме материально-культурного уровня 

трудящихся и т. д.493 

Третья пятилетка должна была пройти под знаком «завершения 

строительства бесклассового социалистического общества и постепенного 

перехода от социализма к коммунизму»494. Резолюция съезда еще раз 

подчеркивала необходимость «догнать и перегнать в экономическом 

отношении наиболее развитые страны Европы и Соединенные Штаты 

Америки»495. В сравнение с показателями 1937 г. рост промышленности 

должен был составить 92 %: самые высокие показатели ожидались от 

машиностроения, металлообработки и химической промышленности. 

Отдельное внимание в документе отводилось угольной и нефтяной 

промышленностям, производству электроэнергии. 

Партийный съезд постановил уделить особой внимание черной 

металлургии: третья пятилетка объявлялась пятилеткой специальных 

сталей496. Съезд требовал увеличения выпуска специальных сталей – твердых 

сплавов, нержавеющих, кислото- и жароупорных, инструментальных, 

прецезионных, трансформаторных сплавов и ферросплавов. Важная задача 

состояла в организации местного производства и «ликвидации вредительской 

специализации прокатных станов»497. Упор на производстве стали был связан 

с необходимостью развития военной техники. 

Интересным положением съезда было решение о запрете строительства 

новых предприятий на территории Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова, 

Ростова-на-Дону, Горького, Свердловска и создании заводов-дублеров в 

восточных районах страны498 – более отдаленных от западных границ 

государства. 

                                                           
493 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 7. М., 1985. 

С. 53. 
494 Там же. С. 54. 
495 Там же. 
496 Там же. С. 61. 
497 Там же. 
498 Там же. 
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В ходе восемнадцатой конференции ВКП (б), состоявшейся в феврале 

1941 г., были подведены основные итоги экономического развития СССР за 

1940 г.: объявлялся рост продукции промышленности за три года в размере 

44 %, продукции машиностроения и металлообработки – на 76 %. В 

документе подчеркивались итоги развития металлургии, как одной из 

ключевых в росте обороноспособности государства: так, черная металлургия 

повысила свои показатели по выплавке стали с 50–51 тыс. т до 58–59 тыс. т, 

чугуна – с 40 тыс. т до 46–47 тыс. т. Но в целом производство металла 

расценивалось как неудовлетворительное499. 

Важной чертой третьей пятилетки являлось усиленное внимание к 

повышению трудовой дисциплины на предприятиях. Беспрекословное 

выполнение всех указаний руководства – характерное явление предвоенной 

мобилизации общества. Одним из документов, предшествующих Закону 

1940 г., являлось Постановление «О мероприятиях по упорядочению 

трудовой дисциплины, улучшению государственной практики 

государственного социального страхования и борьбе со злоупотреблениями в 

этом деле». Это Постановление было направлено на искоренение 

неподобающего отношения к работе и, в частности, принятие мер борьбы с 

прогулами: руководители предприятий, учреждений, цехов и отделов 

привлекались к ответственности за соблюдение дисциплины вплоть до 

увольнения и предания суду500. 

Одним из ключевых решений периода являлся Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. «О переходе на восьмичасовой 

рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении 

самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений»: по 

этому документу продолжительность рабочего увеличилась до 8 часов в день 

(с сохранением прежнего уровня зарплаты), произошел переход от 

шестидневной недели к семидневней, была ужесточена трудовая дисциплина. 

                                                           
499 КПСС в резолюциях... Т. 7. М., 1985. С. 204. 
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Указ предписывал запрет на самовольный уход рабочих и служащих с места 

работы, уголовное наказание за прогулы (исправительно-трудовые работы 

сроком до 6 месяцев с удержанием заработной платы до 25 %), 

ответственность за выполнение этого решения на директоров предприятий и 

начальников учреждений501. 8 августа 1940 г. Указ от 26 июня принял форму 

Закона. 

До принятия Закона от 8 августа 27 мая 1940 г. вышло Постановление 

СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О повышении роли мастера на заводах тяжелого 

машиностроения», по которому наложение дисциплинарных взысканий было 

зоной ответственности не только руководителей производств, но и мастеров 

отдельных участков502, назначенных из числа ведущих инженеров, техников 

и высококвалифицированных рабочих503. С конца 1939 г. мастера, 

начальники цехов и главные инженеры отвечали за регистрацию и учет 

несчастных случаев на производстве504. 

Вовлечение рабочих в производство касалось не только тех лиц, 

которые работали, но и крестьян-отходников: по Постановлению СНК СССР 

от 21 июля 1938 г. «Об упорядочении дела набора рабочей силы из 

колхозов», отходники трудоустраивались на договорной основе и получали 

право на жилье505. Более того, крестьянам (как и рабочим) запрещалось 

самовольно прекращать работу в колхозах и на машинно-тракторных 

                                                           
501 Указ «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и 

о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений» 

[Электр. ресурс] // Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских 

Социалистических Республик. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4252.htm (дата 

обращения: 15.05.2014). 
502 КПСС в резолюциях... Т. 7. М., 1985. С. 156. 
503 Там же. С. 157. 
504 Постановление Секретариата ВЦСПС от 08.12.1939 г. «О введении в действие 

Положения о регистрации и учете несчастных случаев, связанных с производство» 

[Электр. ресурс] // Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских 

Социалистических Республик. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4218.htm (дата 

обращения: 15.05.2014). 
505 Постановление СНК СССР «Об упорядочении дела набора рабочей силы из колхозов» 

[Электр. ресурс] // Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских 

Социалистических Республик. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4148.htm (дата 

обращения: 15.05.2014). 
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станциях506. Контроль и учет трудовой деятельности рабочих и крестьян 

осуществлялся с помощью трудовых книжек, введенных в конце 1938 г.507. 

Как и в предыдущие годы, третья пятилетка характеризовалась 

активным привлечением молодежи к промышленному производству. 2 

октября 1940 г. вышел Указ Президиума ВС СССР «О государственных 

трудовых резервах», определяющие следующие цифры: ежегодно 

предполагалось пополнять кадры промышленности в количестве от 800 

тысяч до 1 миллиона через обучение в училищах и ФЗО508. Во время 

обучения и первых лет работы на производстве учащиеся освобождались от 

призыва к службе в армии и флоте509. Учащиеся не имели права покидать 

учебное заведение и нарушать школьную дисциплину: за самовольный уход 

из училища нарушитель приговаривался к году работ в исправительно-

трудовом лагере510. 

Усиление внимания к военно-промышленному потенциалу страны 

выразилось в целом ряде документов, не связанных напрямую с ходом 

развития экономики. Так, например, 31 января 1938 г. вышло Постановление 

ЦК ВКП (б) «О создании военно-промышленной комиссии при Комитете 

обороны», согласно которому постоянная Военно-промышленная комиссия 

должна была справляться с задачами мобилизации и подготовки 

промышленности к выполнению планов Комитета обороны511. Интересными 
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документами являлись: Постановление Политбюро ЦК ВКП (б) «Об отборе 

4000 коммунистов на Политработу в РККА», Постановление Политбюро ЦК 

ВКП (б) «О военной переподготовке, переаттестовании работников 

партийных комитетов и о порядке их мобилизации в РККА» от 13 марта 

1940 г. Вероятно, что эти решения были направлены не только на 

утверждение определенных политических убеждений, но и на воспитание 

преданного отношения к партии в условиях предстоящей войны. Поднятию 

авторитета вооруженных сил СССР способствовало учреждение юбилейной 

медали «ХХ лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»512. В 1938–1939 гг. 

появились и такие медали, как «За отвагу»513, «За боевые заслуги»514, «За 

трудовую доблесть»515, «За трудовое отличие»516, медали Героя Советского 

Союза517 и Героя Социалистического Труда518. Важно упомянуть об 

учреждении специального значка «Отличника социалистического 

                                                                                                                                                                                           

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=ESU&n=4429&req=doc (дата обращения: 

16.05.2014). 
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соревнования тяжелой промышленности» в начале 1938 г.: этим значком 

награждались работники тяжелой промышленности за достижения в 

развитии стахановского движения, повышения производительности труда, 

предупреждении аварий и т. д.519 Как и в предыдущие годы, особое значение 

придавалось изобретательству и техническим усовершенствованиям, 

способствующим дальнейшему развитию промышленного производства520. 

Руководство страны требовало беспрекословного выполнения своих 

директив, в том числе связанных с партийной работой на предприятиях и 

учреждениях. Тем не менее, начало третьей пятилетки пришлось на 

ослабление проводимой ранее идеолого-пропагандистской и репрессивной 

политики. 

В январе 1938 г. состоялся очередной пленум ЦК ВКП (б), в ходе 

которого широко критиковалась практика исключения нежелательных лиц из 

партии: «Пора разоблачить таких с позволения сказать коммунистов и 

заклеймить их, как карьеристов, старающихся выслуживаться на 

исключениях из партии, старающихся перестраховаться при помощи 

репрессий против членов партии»521. И если в 1937 г. «бдительность» была 

необходима для разоблачения врагов партии, то в 1938 г. под ее видом 

«вредители-двурушники… добиваются исключения из рядов ВКП (б) 

честных и преданных коммунистов…»522. Партия предписывала 

внимательнее относиться к членам партии и не «исключать десятками и 
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сотнями из партии всех, кто попадется под руку»523. Особо важным являлось 

и то, что отныне бывшие члены партии не лишались своих должностей, а в 

случае вынужденного увольнения из организации обеспечивались другим 

местом работы. 

Важнейшим постановлением периода являлся Закон СССР от 1 

сентября 1939 г. о всеобщей воинской обязанности: все граждане страны 

были обязаны отбыть военную службу в составе вооруженных сил СССР в 

течение определенного времени, установленного Законом524. Документу 

предшествовали Указы Президиума ВС СССР от 3 марта 1939 г., 

предписывающие клятвенное обязательство525 и определяющее текст 

присяги526 для всех лиц, работающих по вольному найму в составе РККА, 

РКВМФ и войсках пограничной охраны. За нарушение правил воинского 

учета взыскались денежные штрафы527. 

Для того чтобы увеличить состав армии СССР в 1938 г. партийное 

руководство пошло на амнистию особой группы военнослужащих: по Указу 

Президиума ВС СССР от наказания были освобождены все лица, 

приговоренные к лишению свободы на срок до трех лет включительно, кроме 

тех, кто был осужден за государственные преступления528. В 1940 г. вышел 
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информационно-правовой портал. URL: http://www.bestpravo.ru/sssr/eh-praktika/n8g.htm 

(дата обращения: 16.05.2014). 
526 Указ Президиума ВС СССР «О тексте военной присяги Рабоче-Крестьянского Военно-

Морского Флота» [Электр. ресурс] // BestPravo: информационно-правовой портал. URL: 

http://www.bestpravo.ru/sssr/eh-praktika/v3a.htm (дата обращения: 16.05.2014). 
527 Указ Президиума ВС СССР «Об ответственности за нарушение правил воинского 

учета» [Электр. ресурс] // Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских 

Социалистических Республик. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4265.htm (дата 

обращения: 16.05.2014). 
528 Указ Президиума ВС СССР «Об амнистии в ознаменование 20-летия Рабоче-

http://bdsa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=227&Itemid=30
http://www.bestpravo.ru/sssr/eh-praktika/n8g.htm
http://www.bestpravo.ru/sssr/eh-praktika/v3a.htm
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4265.htm
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Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об освобождении от 

исправительно-трудовых работ и более мягких мер наказания граждан, 

участвовавших в боях против финской белогвардейщины, по делам о 

преступлениях, совершенных ими до призыва в Красную Армию и Военно-

Морской Флот»529, по которому были освобождены от наказания осужденные 

лица, принимавшие участие в Советско-финской войне 1939–1940 гг. Другая 

группа освобожденных граждан – военнослужащие, совершившие 

преступления во время прохождения учебных сборов530. 

С целью организации контроля и учета населения советские власти 

ввели паспортную систему: по «Положению о паспортах» все лица, 

достигшие 16-летнего возраста, должны были иметь паспорт удостоверения 

личности с указанием прописки владельца531. В документе, вышедшем 

осенью 1940 г., была установлена следующая ответственность: учреждения и 

организации не имели права принимать на работу граждан без паспортов; 

управдомы, коменданты и домовладельцы не имели права допускать к 

проживанию лиц без паспортов; граждане не имели права нарушать правила 

прописки532. 

                                                                                                                                                                                           

Крестьянской Красной Армии» [Электр. ресурс] // Библиотека нормативно-правовых 

актов Союза Советских Социалистических Республик. URL: 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4132.htm (дата обращения: 16.05.2014). 
529 Указ Президиума ВС СССР «Об освобождении от исправительно-трудовых работ и 

более мягких мер наказания граждан, участвовавших в боях против финской 

белогвардейщины, по делам о преступлениях, совершенных ими до призыва в Красную 

Армию и военно-морской флот» [Электр. ресурс] // Библиотека нормативно-правовых 

актов Союза Советских Социалистических Республик. URL: 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4261.htm (дата обращения: 16.05.2014). 
530 Указ Президиума ВС СССР «Об изменении подсудности военных трибуналов» 

[Электр. ресурс] // Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских 

Социалистических Республик. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4301.htm (дата 

обращения: 16.05.2014). 
531 Постановление СНК СССР от 10.09.1940 г. «Об утверждении Положения о паспортах» 

[Электр. ресурс] // Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских 

Социалистических Республик. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4280.htm (дата 

обращения: 16.05.2014). 
532 Постановление СНК СССР от 10.09.1940 г. «Об утверждении Положения о паспортах»  

[Электр. ресурс] // Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских 

Социалистических Республик. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4280.htm (дата 

обращения: 16.05.2014). 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4132.htm
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4261.htm
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4301.htm
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4280.htm
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4280.htm
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* * * 

Таким образом, принятые в 1938–1940 гг. меры были направлены на 

дальнейшее повышение темпов промышленного производства, ужесточение 

трудовой дисциплины на предприятиях и в колхозах, повышение авторитета 

вооруженных сил СССР и подготовку кадров армии и флота в условиях 

предвоенной мобилизации советского общества. Кроме того, в эти годы 

произошла серьезная реорганизация отраслевых органов управления 

промышленностью (об этом – см. следующий параграф). 

Начавшаяся война внесла серьезные коррективы в планировании 

экономики страны: советская промышленность, направленная на развитие 

приоритетных отраслей «группы А», в условиях военных действий приняла 

еще более узко специализированный характер. Так, по официальным 

данным, еще до войны в 1938 г. расходы на оборону составили 23 млрд. руб. 

(18,7 % от государственного бюджета), в 1940 г. – 57 млрд. руб. (32,6 %), а в 

годы войны рост ВПК тем более не замедлялся533. 

                                                           
533 Третий пятилетний план развития Союза ССР [Электр. ресурс] // Советская 

историческая энциклопедия. URL: http://enc-dic.com/enc_sie/Treti-pjatiletni-plan-razvitija-

narodnogo-hozjastva-sojuza-ssr-7397/ (дата обращения: 23.03.2013).  

http://enc-dic.com/enc_sie/Treti-pjatiletni-plan-razvitija-narodnogo-hozjastva-sojuza-ssr-7397/
http://enc-dic.com/enc_sie/Treti-pjatiletni-plan-razvitija-narodnogo-hozjastva-sojuza-ssr-7397/


153 
 

§ 4.2. Контент-анализ редакционных статей газеты «Индустрия» 

(«Черная металлургия») за март, октябрь и ноябрь 1940 г. 

 

Прежде чем перейти к описанию контент-анализа редакционных статей 

газеты «Индустрия» («Черная металлургия»), важно отметить следующее. 

По мере экономического развития СССР Народный комиссариат 

тяжелой промышленности претерпел несколько реорганизаций: в 1936 г. из 

НКТП был выделен Народный комиссариат оборонной промышленности; в 

1937 г. – Народный комиссариат машиностроения. В январе 1939 г. НКТП 

был упразднен и на его базе образованы: Народный комиссариат топливной 

промышленности, Народный комиссариат черной металлургии, Народный 

комиссариат цветной металлургии, Народный комиссариат электростанций и 

электропромышленности, Народный комиссариат химической 

промышленности и Народный комиссариат промышленности строительных 

материалов СССР. 

В ведение Наркомчермета входили все управления отрасли, а также 

следующие заводы: Магнитогорский металлургический комбинат 

им. Сталина, Кузнецкий металлургический комбинат им. Сталина, 

строительство металлургического завода «Амурсталь», Ново-Тагильский 

завод, Гипромез, Стальпроект, Гипросталь, Энергочермет и т. п.534 

Руководителем наркомата назначили Ф. А. Меркулова535 (в 1940 г. его 

заменил И. Ф. Тевосян). 

Специфика изучения материалов газеты «Индустрия» (с сентября – 

«Черная металлургия») в 1940 г. состояла в том, что в первом полугодии она 

еще оставалась оставаться официальным органом НКТП, а со второй 

                                                           
534 Об организационной структуре Народного Комиссариата Черной металлургии [Электр. 

ресурс] // Исторические материалы. URL: http://istmat.info/node/18765 (дата обращения: 

29.09.2014). 
535 Доклад Секретаря Президиума Верховного Совета СССР депутата Горкина А.Ф. об 

утверждении Указов Президиума Верховного Совета СССР, принятых в период между 

Второй и Третьей Сессиями и подлежащих утверждению Верховного Совета СССР. (31 

мая 1939 г.) [Электр. ресурс] // Документы ХХ века. URL: http://doc20vek.ru/node/3117 

(дата обращения: 29.09.2014). 

http://istmat.info/node/18765
http://doc20vek.ru/node/3117
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половины стала органом НКЧМ. Осенью 1940 г. газета изменила свою 

периодичность: она стала выпускаться не ежедневно по рабочим дням, как 

было ранее, а только три раза в неделю – по вторникам, четвергам и 

субботам. Данное обстоятельство повлияло на включение в анализ подшивки 

номеров за ноябрь 1940 г. 

В марте, октябре и ноябре 1940 г. вышло 50 выпусков газеты 

«Индустрия» – «Черная металлургия»: из этого числа редакционные статьи 

были напечатаны только в 47 номерах (о выпусках, не содержащих 

передовые статьи – далее). 

Контент-анализ редакционных статей за март 1940 г. представлен в 

виде следующей таблицы. 

Таблица 6. Категоризация редакционных статей газеты «Индустрия» 

за март 1940 г. 

№ Дата выпуска 

газеты 

Название статьи Смысловая 

категория 

(порядковый номер) 

Смысловая единица 

(зафиксирована в 

тексте) 

50 1 марта / 

пятница 

Могучий резерв 

для увеличения 

выплавки стали 

1.ритмичность 

производства; 

2.управление 

производством; 

3.решения партии и 

правительства; 

7.кадровая политика 

на производстве 

выплавка стали; 

антигосударственное 

отношение к делу сбора 

лома; постановление о 

мерах по улучшению 

сбора, переработки и 

использования лома 

цветных металлов; 

закрепление кадров 

51 3 марта / 

воскресенье 

Всемерно 

помогать 

женщинам 

овладеть 

квалификацией 

2.управление 

производством; 

6.уровень жизни 

работников; 

12.социалистическое 

соревнование 

применение женского 

труда; учреждения по 

культурно-бытовому 

обслуживанию; 

образцы стахановского 

труда 

52 4 марта / 

понедельник 

Боевые задачи  

строителей 

электростанций 

1.неритмичность 

производства; 

2.управление 

производством; 

3.решения партии и 

правительства 

основная задача 

строителей 

электростанций в 1940 

г.; правильная 

организация труда; 

XVIII съезд ВКП (б) 

потребовал 
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53 5 марта / 

вторник 

Энергично 

развивать 

промышленность 

вторичных 

цветных металлов 

1.неритмичность 

производства; 

2.управление 

производством 

использование лома 

цветных металлов; 

большевистский 

порядок в учете, сборе 

и хранении отходов 

54 6 марта / среда Основа 

культурной 

эксплуатации 

нефтяных 

скважин 

1.неритмичность 

производства; 

2.управление 

производством; 

3.решения партии и 

правительства 

исследовательские 

работы; борьба за 

систематическое 

исследование скважин; 

партия и правительство 

неоднократно 

указывали 

55 8 марта / 

пятница 

Пламенные 

патриотки 

социалистической 

родины 

3.решения партии и 

правительства; 

5.уровень жизни 

рабочих;  

7.кадровая политика 

на производстве; 

12.идеологическое 

воспитание 

работников  

решения XVIII съезда 

ВКП (б); максимальная 

забота о женщине-

матери; пополнение 

кадров нашей тяжелой 

промышленности; 

усиливая 

воспитательную работу 

среди женщин  

56 9 марта / 

суббота 

Выдающийся 

деятель партии 

большевиков 

3.решения партии и 

правительства; 

10.партия и 

партийные лидеры 

речь на декабрьском 

пленуме ЦК ВКП (б); 

юбилей В. М. Молотова 

57 10 марта / 

воскресенье 

Всепобеждающая 

сила ленинско-

сталинских идей 

1.неритмичность 

производства; 

3.решения партии и 

правительства; 

6.внешняя политика; 

10.партия и 

партийные лидеры 

рост 

производительности 

труда; доклад 

любимого вождя и 

учителя товарища 

Сталина; заключение 

договоров о 

ненападении; 

гениальный вождь 

товарищ Сталин  

58 11 марта / 

понедельник 

Шире размах 

скоростного 

строительства! 

2.управление 

производством; 

3.решения партии и 

правительства 

внедрение скоростных 

методов строительства; 

директива съезда о 

скоростном 

строительстве 

59 12 марта / 

вторник 

Двинуть вперед 

угольное 

машиностроение! 

1.неритмичность 

производства; 

3.решения партии и 

правительства 

угольное 

машиностроение не 

поспевает; решение 

XVIII съезда ВКП (б) о 

комплексной 
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механизации добычи 

угля 

60 14 марта / 

четверг 

Торжество 

советской 

политики мира 

6.внешняя политика; 

10.партия и 

партийные лидеры 

Договор 12 марта 1940 

года между СССР и 

Финляндией; за 

претворение в жизнь 

великих идей Маркса-

Энгельса-Ленина-

Сталина 

61 15 марта / 

пятница 

По-

большевистски 

бороться за 

выполнение 

плана 

1.неритмичность 

производства; 

2.управление 

производством; 

7.кадровая политика 

на производстве; 

11.социалистическое 

соревнование 

борьба за выполнение 

плана третьего года 

третьей пятилетки; 

недостатки 

хозяйственного 

руководства на шахтах; 

закрепление рабочих на 

производстве; 

движение масс 

62 16 марта / 

суббота 

Больше внимания 

малой 

механизации 

1.неритмичность 

производства; 

2.управление 

производством; 

3.решения партии и 

правительства 

механизация 

производственных 

процессов; 

механизировать 

трудоемкие процессы; 

XVIII съезд ВКП (б) 

63 17 марта / 

воскресенье 

По-

большевистски 

бороться за 

освоение новых 

норм 

1.неритмичность 

производства; 

2.управление 

производством; 

11.социалистическое 

соревнование 

пересмотр норм 

выработки; новые 

обязанности на всех 

руководителей; новые 

формы стахановского 

движения 

64 18 марта / 

понедельник 

За жесточайший 

режим экономии! 

2.управление 

производством; 

3.решения партии и 

правительства; 

4.финансирование 

производства 

борьба с 

бесхозяйственностью; 

доклад на XVIII съезде 

ВКП (б); неустанная 

борьба за жесткий 

режим экономии 

65 20 марта / 

среда 

Правильно 

расставить 

инженерно-

технические силы 

2.управление 

производством; 

3.решения партии и 

правительства; 

7.кадровая политика 

на производстве 

канцелярско-

бюрократический 

метод руководства; 

постановление «О 

работе угольной 

промышленности 

Донбасса»; главный 

принцип расстановки 

инженеров и техников  
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66 21 марта / 

четверг 

К новому 

серьезному 

подъему 

качественной 

металлургии! 

1.неритмичность 

производства; 

3.решения партии и 

правительства; 

4.финансирование 

производства 

успехи в качественной 

металлургии; XVIII 

съезд ВКП (б) 

выдвинул лозунг; 

металл тратится крайне 

неэкономно 

67 22 марта / 

пятница 

Народ героев, 

народ 

созидателей 

3.решения партии и 

правительства; 

6.внешняя политика; 

10.партия и 

партийные лидеры  

указы Президиума 

Верховного Совета 

СССР; мирная 

политика советского 

правительства; великая 

партия Ленина-Сталина 

68 23 марта / 

суббота 

Создать мощную 

сланцевую 

промышленность 

1.неритмичность 

производства; 

2.управление 

производством; 

3.решения партии и 

правительства 

нет большой сланцевой 

промышленности; 

факты барски-

пренебрежительного 

отношения к сланцам; 

XVIII съезд партии дал 

директиву 

69 24 марта / 

воскресенье 

Советские 

автопокрышки 

должны быть 

лучшими в мире! 

1.неритмичность 

производства; 

2.управление 

производством; 

3.решения партии и 

правительства; 

11.социалистическое 

соревнование 

оценка работы шинной 

промышленности; в 

центре внимания 

каждого командира 

производства; указание 

XVIII съезда ВКП (б); 

прислушиваться к 

советам стахановцам 

70 26 марта / 

вторник 

Образцово 

подготовиться к 

работе весной 

1.неритмичность 

производства; 

5.уровень жизни 

работников; 

7.кадровая политика 

на производстве 

весенняя работа; 

всемерное содействие 

индивидуальному 

огородничеству; вопрос 

о предупреждении 

возможного отлива 

рабочей силы 

71 27 марта / 

среда 

Поощрять и 

развивать 

индивидуальное 

огородничество 

2.управление 

производством; 

3.решения партии и 

правительства; 

5.уровень жизни 

работников 

всемерная помощь 

огородникам; XVIII 

съезд ВКП (б) дал 

директиву; проблема 

развития 

индивидуального 

огородничества 

72 28 марта / 

четверг 

Почетная 

обязанность 

буровиков-

нефтяников 

1.неритмичность 

производства; 

2.управление 

производством; 

ввести в эксплуатацию 

2135 скважин для 

бурения; недочеты в 

работе контор бурения; 
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3.решения партии и 

правительства; 

11.социалистическое 

соревнование 

слова товарища 

Л. М. Кагановича на 

XVIII съезде ВКП (б); 

всесоюзное 

соревнование буровых 

мастеров  

73 29 марта / 

пятница 

Поднять роль 

партийных 

организаций в 

советских 

учреждениях 

2.управление 

производством; 

3.решения партии и 

правительства; 

4.финансирование 

производства 

перестройка системы 

работы и методов 

руководства; указания 

XVIII съезда ВКП (б); 

борьба против всякого 

рода излишеств в 

расходовании 

государственных 

средств 

74 30 марта / 

суббота 

- - - 

 

В марте 1940 г. были опубликованы 24 редакционные статьи в 25 

номерах газеты: выпуск за 30 марта 1940 г. был целиком посвящен «Докладу 

о внешней политике правительства Председателя СНК и НКИД тов. 

В. М. Молотова»536. 

В данном месяце наиболее часто встречающимися смысловыми 

категориями являлись: «решения партии и правительства», «управление 

производством» и «неритмичность производства». Следом за ними шли 

категории «кадровая политика на производстве», «социалистическое 

соревнование», «партия и партийные лидеры» и «уровень жизни 

работников». Достаточно редки были упоминания о «внешней политике» и 

«финансировании производства». В марте 1940 г. не встретились смысловые 

категории «"вредительство" на производстве», «"оппортунизм" на 

производстве» и «"самокритика" на производстве» – частые категории в 

1937 г. 

Результаты контент-анализа редакционных статей за октябрь и ноябрь 

1940 г. представлены в виде следующей таблицы. 

                                                           
536 Доклад о внешней политике правительства // Индустрия. 1940. 30 марта (№ 74). С. 1–4. 
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Таблица 7. Смысловые категории редакционных статей газеты 

«Черная металлургия» за октябрь и ноябрь 1940 г. 

 

№ 

Дата выпуска 

газеты 

Название статьи Смысловые 

категории 

Смысловые единицы 

1 1 октября / 

вторник 

К новым победам 

черной 

металлургии 

СССР 

1.неритмичность 

производства; 

2.управление 

производством; 

3.решения партии и 

правительства; 

11.социалистическое 

соревнование; 

12.идеологическое 

воспитание 

работников 

новый подъем и 

расцвет черной 

металлургии; бороться 

за высокую 

технологическую 

культуру; XVIII съезд 

партии и Сталин дали 

директиву; новый 

подъем стахановского 

движения; за 

дальнейший 

политический рост 

кадров 

2 3 октября / 

четверг 

Грамотная 

шихтовка – залог 

высокого 

качества металла 

2.управление 

производством; 

3.решения партии и 

правительства 

упорядочить шихтовку; 

постановление СНК 

СССР и ЦК ВКП (б)  

3 5 октября / 

суббота 

Создадим 

мощные 

трудовые резервы 

советского 

государства 

2.управление 

производством; 

3.решения партии и 

правительства; 

5.уровень жизни 

работников 

обеспечить быстрое и 

четкое выполнение 

директивы; указ «О 

государственных 

трудовых резервах 

СССР»; система 

обучения городской и 

колхозной молодежи 

4 8 октября / 

вторник 

За высокую 

технологическую 

культуру 

производства 

2.управление 

производством; 

3.решения партии и 

правительства; 

11.социалистическое 

соревнование 

соблюдение 

технологической 

дисциплины; приказ 

№ 393 тов. Тевосяна; 

предоктябрьское 

соревнование  

5 10 октября / 

четверг 

Резко увеличить 

выжиг кокса 

1.неритмичность 

производства; 

2.управление 

производством; 

3.решения партии и 

правительства 

неудовлетворительност

ь работы 

коксохимических 

заводов; крайняя 

производственная 

распущенность; 

постановление СНК 

СССР и ЦК ВКП (б) 

6 12 октября / Партийный 2.управление право контроля 
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суббота контроль 

деятельности 

администрации 

предприятий 

производством; 

11.социалистическое 

соревнование 

деятельности 

администрации; 

инициатива 

т. Семиволоса  

7 15 октября / 

вторник 

Улучшить 

хозяйственно-

финансовую 

работу 

предприятий 

2.управление 

производством; 

3.решения партии и 

правительства; 

4.финансирование 

производства 

организованность во 

всех отраслях работы; 

историческая речь о 

шести условиях; 

финансовое положение 

предприятий 

8 17 октября / 

четверг 

Достойно 

встретить 23 

годовщину 

Великого 

Октября 

2.управление 

производством; 

4.финансирование 

производства; 

11.социалистическое 

соревнование 

роль командиров в 

организации 

стахановского 

движения; 

упорядочение 

хозяйственно-

финансовой 

деятельности; 

предоктябрьское 

социалистическое 

соревнование 

металлургов 

9 19 октября / 

суббота 

Тщательно 

контролировать 

технологический 

процесс 

2.управление 

производством; 

3.решения партии и 

правительства 

основные принципы 

технологии 

производства чугуна, 

стали и проката; приказ 

№ 393 наркома черной 

металлургии СССР 

10 22 октября / 

вторник 

Интересы родины 

– превыше всего 

3.решения партии и 

правительства; 

7.кадровая политика 

на производстве 

указ Президиума 

Верховного Совета 

СССР; расставить 

кадры 

11 24 октября / 

четверг 

Выше знамя 

социалистическог

о соревнования! 

1.неритмичность 

производства; 

2.управление 

производством; 

3.решения партии и 

правительства; 

11.социалистическое 

соревнование 

показатели работы в 

октябре; искусство 

хозяйственного и 

технического 

руководства; на XVIII 

съезде партии; 

социалистическое 

соревнование 

металлургов 

12 26 октября / 

суббота 

Выполнять план 

по заказам! 

1.неримтичность 

производства; 

2.управление 

производства; 

ход выполнения 

заказов черной 

металлургии; повысить 

требования ко всем 
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3.решения партии и 

правительства; 

11.социалистическое 

соревнование 

работникам; приказ 

№ 393; звание лучшего 

металлургического 

завода СССР 

13 29 октября / 

вторник 

За мощный 

подъем 

горнорудной 

промышленности 

3.решения партии и 

правительства; 

11.социалистическое 

соревнование 

постановление от 2 

июня; 

социалистическое 

соревнование в 

горнорудной 

промышленности 

14 31 октября / 

четверг 

Варить сталь 

строго и по 

заказу! 

1.неритмичность 

производства; 

2.управление 

производством; 

11.социалистическое 

соревнование 

перейти на метод 

скоростного 

сталеварения; важность 

строгого соблюдения 

технологического 

режима; движение 

сталеваров-

скоростников 

15 2 ноября / 

суббота 

 

 

За чистый, 

плотный слиток! 

2.управление 

производством; 

3.решения партии и 

правительства; 

11.социалистическое 

соревнование 

установление подлинно 

передовой технологии 

в литейных пролетах; 

приказ № 393 

Наркомчермета; успех 

передовиков 

всесоюзного 

соревнования 

металлургов 

16 5 ноября / 

вторник 

- - - 

17 7 ноября / 

четверг 

- - - 

18 12 ноября / 

вторник 

Подтянуть 

отстающих, 

добиться общего 

подъема 

1.неримтичность 

производства; 

3.решения партии и 

правительства; 

11.социалистическое 

соревнование 

удалось поднять 

выплавку чугуна и 

стали; приказ № 393; 

победы передовиков 

социалистического 

соревнования 

19 14 ноября / 

четверг 

Двухлетие 

исторического 

постановления 

3.решения партии и 

правительства; 

12.идеологическое 

воспитание 

работников 

постановление ЦК 

ВКП (б) о постановке 

партийной пропаганды; 

пути развития 

пропагандистской 

работы 

20 16 ноября / 

суббота 

К новым победам 

стахановского 

2.управление 

производством; 

помощь стахановскому 

движению; 
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движения 3.решения партии и 

правительства; 

10.партия и 

партийные лидеры; 

11.социалистическое 

соревнование; 

13.«самокритика» на 

производстве 

историческое 

выступление товарища 

Сталина; гений 

Сталина; выдающиеся 

мастера 

социалистической 

производительности 

труда; самокритически 

взглянуть на свою 

работу 

21 19 ноября / 

вторник 

Четко 

организовать 

еженедельное 

оперативное 

планирование 

2.управление 

производством; 

3.решения партии и 

правительства 

внутризаводское, 

межцеховое 

планирование; XVIII 

съезд партии 

22 21 ноября / 

четверг 

Навести порядок 

в огнеупорной 

промышленности 

1.неритмичность 

производства; 

2.управление 

производством; 

7.кадровая политика 

на производстве 

острый недостаток 

огнеупоров; не 

чувствуется 

производственной и 

технологической 

дисциплины; укрепить 

предприятия 

квалифицированными 

кадрами 

23 23 ноября / 

суббота 

Неуклонно 

увеличивать 

выпуск 

качественного 

проката 

1.неритмичность 

производства; 

2.управление 

производством; 

3.решения партии и 

правительства 

работа качественной 

металлургии; 

внутризаводские и 

цеховые недочеты; 

XVIII съезд ВКП (б) 

24 26 ноября / 

вторник 

Промышленный 

транспорт 

должен работать 

безукоризненно 

1.неритмичность 

производства; 

2.управление 

производством; 

3.решения партии и 

правительства 

успех 

железнодорожных 

перевозок; сокращение 

простоев вагонов 

НКПС; приказ № 446 

Наркомчермета 

25 28 ноября / 

четверг 

За четкий и 

дешевый аппарат 

управления 

предприятием 

2.управление 

производством; 

3.решения партии и 

правительства; 

7.кадровая политика 

на производстве 

упрощение структуры 

управления 

предприятием; Указ 

Президиума 

Верховного Совета 

СССР от 26 июня; 

инженеры «осели» в 

канцеляриях 

26 30 ноября / Организованно 3.решения партии и Сталинский закон о 
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суббота  готовить 

квалифицированн

ые кадры 

правительства; 

5.уровень жизни 

работников; 

7.кадровая политика 

на производстве 

 

государственных 

трудовых резервах; 

обучение учащихся 

ремесленных училищ и 

школ ФЗО; нехватка 

квалифицированных 

рабочих 

 

В октябре и ноябре 1940 г. вышло 26 номеров газеты, в двух из 

которых (за 5 и 7 ноября) отсутствовали редакционные статьи. 

Осенью 1940 г. наиболее часто встречающимися были статьи, 

связанные с проблемами в организации производства и решениями 

внутренних проблем на предприятиях черной металлургии (смысловая 

категория «управление производством»). В контексте трудностей, 

возникающих на производстве, не менее частыми были упоминания о 

решениях, принятых на партийных заседаниях и собраниях НКЧМ 

(категория «решения партии и правительства»). Как и в предыдущие годы, не 

менее актуальными являлись задачи повышения промышленного роста 

(категория «неритмичность производства») и внедрения стахановских 

методов труда (категория «социалистическое соревнование»). 

Менее актуальными были тексты, посвященные прославлению 

социалистического пути развития и большевистской партии в частности 

(категория «партия и партийные лидеры»), проблемам расстановки кадров на 

предприятиях черной металлургии (категория «кадровая политика на 

производстве»), необходимости обязательного усвоения официальных 

идеологических установок партии (категория «идеологическое воспитание 

работников») и задачам повышения уровня социально-бытового 

обслуживания рабочих и специалистов (категория «уровень жизни 

работников»). 

Сравнение показателей частот встречаемости смысловых категорий за 

три месяца представлено в виде следующей гистограммы. 
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Рисунок 3. Частоты встречаемости смысловых категорий 

редакционных статей газеты «Индустрия» («Черная металлургия») за март, 

октябрь и ноябрь 1940 г. 

 

Сравнение частот встречаемости смысловых категорий редакционных 

статей за весну и осень 1940 г. свидетельствует о некой преемственности в их 

содержании от марта к октябрю и ноябрю. В оба сезона наиболее высокие 

показатели имели категории, как «управление производством», «решения 

партии и правительства» и «неритмичность производства». Интересный 

результат – высокая частота встречаемости смысловой категории 

«социалистическое соревнование»: как известно, наибольший размах 

соревнование достигло в 1935 г. в связи с рекордом шахтера Алексея 

Стаханова, однако интерес к скоростным методам труда не угасал на 

протяжении всего пятилетия, отделяющего этот рекорд от материалов газеты 

за 1940 г. По гистограмме видно, что осенью 1940 г. стахановское движение 

приобрело новый импульс, который отразился на содержании передовых 

статей. 
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Достаточно низкие показатели в эти месяцы имели смысловые 

категории «кадровая политика на производстве», «уровень жизни 

работников», «финансирование производства», «партия и партийные 

лидеры» и «"самокритика" на производстве». В 1940 г. не встретились такие 

категории, как «”вредительство”» на производстве» и «“оппортунизм” на 

производстве». 

 

* * * 

Контент-анализ показал, что в 1940 г. материалы газеты «Индустрия» 

(«Черная металлургия») затрагивали как экономические, так и социально-

политические вопросы. 

Главной чертой редакционных статей газеты за указанный период 

следует считать регулярную публикацию выдержек из правительственных 

указов и постановлений (смысловая категория «решения партии и 

правительства»). Типичным явлением было изложение содержания 

официального документа и последующее разъяснение о необходимости его 

исполнения. В текстах передовых статей нашли отражение следующие 

документы: решения XVIII съезда ВКП (б)537; Приказ Наркомчермета 

№ 98538; Приказ Наркомчермета № 393539; Приказ Наркомчермета № 400 от 

10 октября 1940 г.540; Приказ Наркомчермета № 446541; статья 

В. М. Молотова «О производительности труда»542; Постановление СНК 

СССР и ЦК ВКП (б) от 31 марта 1940 г. «О работе угольной 

                                                           
537 Боевые задачи строителей электростанций // Индустрия. 1940. 4 марта (№ 52). С. 1. 
538 Основа культурной эксплуатации нефтяных скважин // Индустрия. 1940. 6 марта 

(№ 54). С. 1. 
539 Достойно встретить XXIII годовщину Великого Октября // Черная металлургия. 1940. 

11 октября (№ 8). С. 1. 
540 Улучшить хозяйственно-финансовую работу предприятий // Черная металлургия. 1940. 

14 ноября (№ 7). С. 1. 
541 Промышленный транспорт должен работать безукоризненно // Черная металлургия. 

1940. 26 ноября (№ 24). С. 1. 
542 Выдающийся деятель и вождь партии большевиков // Индустрия. 1940. 9 марта (№ 56). 

С. 1. 
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промышленности Донбасса»543; Указы Президиума Верховного Совета СССР 

о высоких наградах войсковым частям, бойцам, командирам и 

политработникам РККА544; Постановление от 2 июня СНК СССР и ЦК 

ВКП (б) о создании неснижаемых запасов руды и флюсов545; Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. «О переходе на 

восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о 

запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и 

учреждений»546; Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 октября 

1940 г. «О порядке обязательного перевода инженеров, техников, мастеров, 

служащих и квалифицированных рабочих с одних предприятий и 

учреждений в другие»547; «Краткий курс истории ВКП (б)»548. 

Соответственно представленному перечню, издание публиковало как 

ведомственные, так и общесоюзные директивы. 

В годы третьей пятилетки экономические проблемы касались 

повышения уровня производительности заводов, поиска более экономичных 

способов производства и более эффективной организации труда: на 

протяжении всего десятилетия эти задачи не теряли свою значимость. 

Недостаточно высокие темпы производства (категория «неритмичность 

производства») в связи с неудовлетворительным управлением производства 

(категория «управление производством») были актуальными во все 

анализируемые месяцы года. 

Низкие показатели промышленного производства обсуждались на 

примере как целых отраслей, так и конкретных заводов. Так, в передовых 
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статьях за март 1940 г. упоминалось об отставании в строительстве 

электростанций549, в сборе лома цветных металлов550, эксплуатации 

нефтяных скважин551, неудовлетворительной работе предприятий 

Главуглемаша552, Боковоантрацита и Шахтантрацита553 и т. д. 

В то же время в газете приводились примеры быстрого выполнения 

планов: к примеру, увеличение размера заготовок лома и отходов554, успехи в 

угольной промышленности555, черной металлургии556, в работе горняков 

Криворожского железорудного бассейна557, металлургического завода им. 

Петровского558 и т. д. 

В рамках выполнения производственного плана каждый завод должен 

был добиваться максимальной экономии ресурсов. К категории 

«финансирование производства» относились тексты, описывающие 

проблемы расточительного расхода материальных ресурсов: «К сожалению, 

и теперь еще не перевелись такие руководители хозяйства, которые никак не 

возьмут в толк, что они отвечают перед социалистической родиной, перед 

всем советским народом за каждую доверенную им копейку»559. Частым 

явлением были нападки на руководство предприятий за омертвление 
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миллионов рублей560, неправильное расходование отходов производства561 и 

систематическое увеличение количества незавершенной продукции562. 

Как уже было отмечено ранее, на протяжении всего 1940 г. газета 

публиковала статьи об организации планирования и управления 

производством. В этот год трудности в управлении заводами касались не 

только промышленной сферы, но и социальной (категория «управление 

производством»). В редакционных статьях речь шла как о частных случаях 

неправильного распределения ресурсов, так и о проблемах общесоюзного 

масштаба. 

Одной из обсуждаемых в годы третьей пятилетки была задача 

организации освоения новых технических норм рабочими: «Задача 

скорейшего освоения норм всеми рабочими возлагает новые обязанности на 

всех руководителей, больших и малых командиров социалистических 

предприятий. <…> Каждый хозяйственник, каждый командир прежде всего 

обязан стремиться к тому, чтобы новые нормы действительно выполнялись 

всеми без исключения рабочими»563. Другими недостатками в работе 

начальников заводов были: упорядочение сбора и хранения отходов564; 

налаживание ревизорской службы на нефтяных скважинах565; улучшение 

качества подготовки к промышленному строительству566; освоение новых 

механизмов и техники567; организация шихтовки568 и т. д. 
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Распространенным сюжетом, связанным с принятием Закона от 8 

августа 1940 г., являлся неудовлетворительный контроль над 

производственной дисциплиной: «Потакая рвачам, бездельникам, нельзя 

добиться соблюдения жесткой трудовой дисциплины. И на отдельных 

стройках дело доходит до возмутительных безобразий. Проверка показала, 

что на строительстве 2-й Ленинградской ГРЭС почти половина рабочих не 

навешивают табельных номерков, что табельщики проверяют явку на работу 

путем обхода участков и т. п.»569 Кроме того, на руководителей возлагались 

функции по организации и проведению массовой работы среди рабочих: 

«Каждый хозяйственный руководитель обязан считаться с возможным 

отливом некоторой части рабочих в весенний период. Это означает, что 

именно сейчас нужно усилить массовую работу среди менее устойчивых 

кадров рабочих, что надо умножить заботу о всем том, что может 

способствовать закреплению рабочих на производстве»570. 

Проблемой всесоюзного масштаба была правильная расстановка 

работников на производстве (категория «кадровая политика на 

производстве»). В 1940 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР, 

по которому определялся 8-часовой рабочий день и запрет на самовольный 

уход рабочих и служащих с предприятий571. В газете встречались 

упоминания об этом документе: «Главная беда металлургических 

предприятий заключается в том, что многочисленные нарушения 

технологического процесса сходят с рук, их терпят. Это происходит потому, 

что не все еще усвоили дух и смысл Указа от 26 июня, требующего 

установления порядка, дисциплины во всей производственной работе»572. 

Другой документ, нашедший отражение в публикациях издания, – Указ 

                                                           
569 Боевые задачи строителей электростанций // Индустрия. 1940. 4 марта (№ 52). С. 1. 
570 По-большевистски бороться за выполнение плана // Индустрия. 1940. 15 марта (№ 61). 

С. 1. 
571 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам (1917–1960). Т. 2. 1929–

1940 гг. М., 1967. С. 757. 
572 За высокую технологическую культуру производства // Черная металлургия. 1940. 8 

октября (№ 4). С. 1. 



170 
 

Президиума Верховного Совета СССР от 19 октября 1940 г. «О порядке 

обязательного перевода инженеров, техников, мастеров, служащих и 

квалифицированных рабочих с одних предприятий и учреждений в 

другие»573: «В черной металлургии есть замечательные кадры, которым эти 

задачи под силу. Дело заключается лишь в том, чтобы правильно расставить 

эти кадры, чтобы равномерно насытить все предприятия знающими, 

опытными, проверенными людьми, способными двигать вперед и вперед 

черную металлургию страны социализма»574. 

Как известно, одним из характерных социальных явлений 1930-х гг. 

являлось широкое распространение женского труда на заводах тяжелой 

промышленности. Согласно статистическим данным Центрального 

управления народно-хозяйственного учета (ЦУНХУ), только в одном 1930 г. 

на предприятия пришли 473.000 женщин, и с годами эта цифра только 

увеличивалась575. 

Газета писала о значимости роли женщин на производстве: «В борьбе 

за повышение производительности труда, за выполнение планов третьей 

сталинской пятилетки женщины играют очень большую роль»576. Статья за 3 

марта 1940 г. была посвящена вопросу привлечения женщин на 

производство: «Тут надо об одном лишь помнить: привлечь женщин на 

предприятия, это – еще полдела. Важно прочно закрепить женщин на 

производстве. Сочетание хорошей работы учреждений по бытовому 

обслуживанию <…> с работой стахановских школ, курсов по повышению 

квалификации, с индивидуальным обучением, с выдвижением женщин, 

отличившихся на производстве, – вот что обеспечит действительно успешное 
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внедрение женского труда в тяжелой индустрии577». В связи с приходом 

женщин на более квалифицированные работы особенно острой стала 

проблема обучения «бывших домохозяек» некогда мужским профессиям: 

«По далеко не полным данным, на угольных шахтах сейчас работает свыше 

10 тыс. бывших домохозяек, которые успешно овладевают новыми для них 

профессиями врубмашинистов, навалоотбойщиков, машинистов 

электровозов и т. д.578». 

Номера газеты за 8 марта традиционно посвящались женщинам-

работницам. В редакционной статье за 1940 г. роль женщин в «деле 

коммунистического строительства» с заметным пафосом подчеркивалась во 

всех сферах социальной и трудовой активности: «Вовлечение женщин в 

производство имеет огромное значение и сейчас, когда Красная Армия, 

доблестно сражаясь в Финляндии, обеспечивает крепкую защиту подступов к 

Ленинграду, охрану наших северо-западных границ»579. Согласно 

материалам газеты, женщины внесли большой вклад в развитие 

стахановского движения: издание приводило примеры выдающихся успехов 

сталевара М. Зикеевой, машиниста М. Ягодинцевой, мельника Ипатовой580 и 

некоторых других отличников труда. 

В 1930-е гг. повседневная жизнь рабочего не отличалась высоким 

уровнем комфорта и материальной обеспеченности. Одной из актуальных 

проблем в рамках категории «уровень жизни работников» являлся доступ к 

образованию и овладению рабочей специальностью581. Другая задача – 

строительство сетей общественного питания и детских учреждений582. 
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Немало внимания газета уделила организации индивидуального 

огородничества, инициированного Постановлением Совнаркома СССР и ЦК 

ВКП (б) «Об организации подсобных хозяйств огородно-овощного и 

животноводческого направления на предприятиях в городах и сельской 

местности»583: «Индивидуальные огороды могут принести огромную пользу 

в решении этой задачи (создать вокруг всех крупных городов картофельно-

овощные базы – прим авт.). Способствуя освобождению транспорта от 

дальнего завоза овощей и картофеля, они вместе с тем заметно улучшат 

питание городского населения. Чем больше картофеля, помидоров, капусты, 

огурца, лука соберут трудящиеся со своих огородов, тем обильнее и 

разнообразнее будет стол в семье рабочего и служащего»584. Очевидно, что 

это постановление было вызвано проблемами с продовольствием в среде 

городских рабочих. 

Материалы газеты, связанные с официальными идеологическими 

установками, можно разделить на две группы: первая группа – это тексты, 

связанные с идеологическим воздействием на читателей в буквальном 

смысле этих слов (категория «идеологическое воспитание работников», 

«"самокритика" на производстве», «социалистическое соревнование»); 

вторая группа – это те материалы, которые относятся к прославлению 

социалистического пути развития, партии большевиков и ее ярких лидеров 

(категории «партия и партийные лидеры в государственном строительстве» и 

«внешняя политика»). 

В рамках первой группы текстов (категория «идеологическое 

воспитание работников») речь шла об «овладении большевизмом» всеми 

работниками тяжелой промышленности и отдельно трудящихся на 

предприятиях черной металлургии: «На работниках черной металлургии 

лежит обязанность – глубже овладеть большевизмом, неустанно расти 

политически, учиться искусству правильной организации производства и 
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труда585». Такие черты, как идеологическая стойкость и приверженность 

официальному курсу партии, являлись неотъемлемыми характеристиками 

успешного работника и должны были воспитываться в каждом: «Советское 

государство мобилизовало юношей для воспитания из них 

квалифицированных кадров. Они должны воспитываться в духе глубокого 

сознания того, что советское государство, которое не жалеет средств на их 

обучение, требует, чтобы они во всех отношениях были образцовыми 

учениками и работниками»586. «Большевизация» должна была затронуть все 

категории работников тяжелой промышленности – от простого рабочего до 

руководителя производства: «…задача правильного руководства всеми 

отраслями социалистического строительства требует овладения со стороны 

прокатчиков основами марксистко-ленинской теории при разрешении 

вопросов практической деятельности»587. 

В материалах за 1940 г. единичным упоминанием была так называемая 

«борьба за самокритику масс». Материалы смысловой категории 

«"самокритика" на производстве», более популярной в 1937 г., в годы 

третьей пятилетки встретились вскользь: «Сегодня, накануне пятилетия 

исторической сталинской речи (речи, зачитанной на Первом всесоюзном 

совещании стахановцев, – прим. авт.), отмечая крупные победы, одержанные 

стахановским движением, каждый работник черной металлургии должен 

самокритически взглянуть на свою работу, спросить себя – все ли им сделано 

для того, чтобы обеспечить правильное руководство этим движением588». 

На протяжении всего 1940 г. не ослабевал интерес газеты  к 

стахановскому движению (смысловая категория «социалистическое  

соревнование»). Рекорды передовиков случались в таких отраслях, как 

                                                           
585 К новым победам черной металлургии // Черная металлургия. 1940. 1 октября (№ 1). 

С. 1. 
586 Организованно готовить квалифицированные кадры // Черная металлургия. 1940. 30 

ноября (№ 26). С. 1. 
587 Двухлетие исторического постановления // Черная металлургия. 1940. 1 октября 

(№ 19). С. 1. 
588 К новым победам стахановского движения // Черная металлургия. 1940. 16 ноября 

(№ 20). С. 1. 
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выплавка стали, добыча угля, производство резины, строительство скважин и 

т. д. 

Новый подъем стахановского движения пришелся на вторую половину 

1940 г. и был связан с рекордом бурщика Алексея Семиволоса: 27 июля 

1940 г. Семиволос обурил за смену 18 забоев и тем самым перевыполнил 

норму в 12 раз589. Причина пропаганды нового трудового подвига может 

быть связана с достаточно большим отрезком времени, отделяющим 1935 г. 

(год, когда был установлен рекорд А. Стаханова) и 1940 г. Газета даже 

сравнивала Семиволоса с А. Стахановым: «Алексей Семиволос – это 

Стаханов Криворожья. По своему огромному значению его метод можно 

уподобить методу Алексея Стаханова в добыче угля. Семиволос, ринувшись 

вперед, увлек за собой сотни бурщиков бассейна»590. Упоминание его имени 

было беспрецедентным осенью 1940 г. Причиной его популярности, 

возможно, было также и то, что власть поставила перед собой задачу 

популяризации рекорда именно в области черной металлургии. Помимо 

Семиволоса, в газете встречались фамилии сталеваров-стахановцев 

Локсиенко и Васильева, газовщика Беляева, аппаратчика Дрыгина и т. д. 

Следуя официальным установкам партии, активность рабочих в 

стахановском движении была инициирована «снизу»: «Широкую 

популярность приобрел выдвинутый работниками социалистической 

индустрии лозунг – с минимумом людей давать максимум продукции»591. По 

мнению редакции, командиры производства были обязаны поддерживать 

стахановцев и учитывать их опыт592. При этом главными принципами, 

которыми должны были руководствоваться работники тяжелой индустрии, 

                                                           
589 Большая советская энциклопедия [Электр. ресурс]. URL: http://bse.sci-

lib.com/article101149.html (дата обращения: 25.12.2013).  
590 За мощный подъем горнорудной промышленности // Черная металлургия. 1940. 29 

октября (№ 13). С. 1. 
591 Всепобеждающая сила ленинско-сталинских идей // Индустрия. 1940. 10 марта (№ 57). 

С. 1. 
592 По-большевистски бороться за освоение новых норм // Индустрия. 1940. 17 марта 

(№ 63). С. 1. 

http://bse.sci-lib.com/article101149.html
http://bse.sci-lib.com/article101149.html
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являлись не только показатели количества и качества продукции, но и 

максимальная экономия затрачиваемых ресурсов593. 

В 1930-е гг. устраивались профессиональные слеты стахановцев и 

ударников тяжелой промышленности. Особое внимание уделялось памятным 

датам и событиям, связанным со стахановским движением: «Советские 

металлурги, готовясь к пятой годовщине со дня созыва Первого всесоюзного 

совещания стахановцев и выступления товарища Сталина, продолжают 

наступление, начатое в предоктябрьском соревновании»594. Согласно 

советской идеологии, для рабочих само определение «стахановский» должно 

было быть синонимом всего нового, передового, «настоящего» и 

«научного»595. 

Вторая группа текстов, связанных с материалами идеологической 

направленности (категория «партия и партийные лидеры» и «внешняя 

политика»), описывала преимущества «жизни в стране Советов» под эгидой 

партии большевиков. 

Одной из характерных особенностей статей, относящихся к  смысловой 

категории «партия и партийные лидеры», являлось противопоставление 

СССР капиталистическим странам. Так, о подобном сравнении было 

упомянуто в редакционной статье газеты «Черная металлургия» в номере за 1 

октября: «Советский Союз приступил к осуществлению всемирно-

исторической задачи: догнать и перегнать главные капиталистические 

государства также в экономическом отношении»596. При этом сравнение с 

зарубежными странами было часто основано на конкретных сведениях о 

социально-экономическом развитии государств: «В капиталистических 

странах, где свирепствует нищета и безработица, огромные массы людей 

                                                           
593 По-большевистски бороться за выполнение плана // Индустрия. 1940. 15 марта (№ 61). 

С. 1. 
594 Подтянуть отстающих, добиться общего подъема // Черная металлургия. 1940. 12 

ноября (№ 18). С. 1. 
595 К новым победам стахановского движения // Черная металлургия. 1940. 16 ноября 

(№ 20). С. 1. 
596 К новым победам черной металлургии СССР // Черная металлургия. 1940. 1 октября 

(№ 1). С. 1. 
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всегда стучатся в ворота заводов и фабрик в надежде получить хоть какую-

нибудь работу и спастись от голодной смерти. Развитие капиталистической 

промышленности нельзя представить себе без постоянно существующей 

резервной армии безработных»597. 

По мнению советских идеологов, важнейшая заслуга в столь 

процветающем развитии СССР принадлежала непосредственно партии. В 

большинстве случаев употребление слова «партия» встречалось в сочетании 

со словом «правительство»: «Много и плодотворно поработали партия 

Ленина-Сталина и советское правительство над тем, чтобы равноправие 

женщины вошло в быт нашей страны»598. Партии приписывались успехи во 

всех областях социально-экономического развития общества: в воспитании 

«беззаветной любви к родине»599, правильной расстановке инженерных 

кадров600, в урегулировании производственных поставок601, улучшении 

показателей выплавки чугуна и стали602 и т. д. При этом все 

правительственные указы именовались «требованиями» и были обязательны 

для исполнения. 

В течение всего десятилетия наиболее важной фигурой оставался 

И. В. Сталин. Авторы статей не скупились на хвалебные слова в адрес 

генерального секретаря и ставили его в один ряд с В. И. Лениным и даже 

К. Марксом и Ф. Энгельсом603. Сталин был «великим»604, «гениальным»605, 

                                                           
597 Создадим трудовые резервы советского государства // Черная металлургия. 1940. 5 

октября (№ 3). С. 1. 
598 Пламенные патриотки социалистической родины // Индустрия. 1940. 8 марта (№ 55). 

С. 1. 
599 Народ героев, народ созидателей // Индустрия. 1940. 22 марта (№ 67). С. 1. 
600 Правильно расставить инженерно-технические силы // Индустрия. 1940. 20 марта 

(№ 65). С. 1. 
601 Почетная обязанность буровиков-нефтяников // Индустрия. 1940. 28 марта (№ 72). С. 1. 
602 Подтянуть отстающих, добиться общего подъема // Черная металлургия. 1940. 12 

ноября (№ 18). С. 1. 
603 Двухлетие исторического постановления // Черная металлургия. 1940. 14 ноября 

(№ 19). С. 1. 
604 Там же. 
605 Всепобеждающая сила ленинско-сталинских идей // Индустрия. 1940. 10 марта (№ 57). 

С. 1. 
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«любимым вождем и учителем»606, «гением революции»607, и его роль в 

государственном строительстве СССР считалась самой значимой. 

Вторым по популярности упоминаний в газете государственным лицом 

был В. М. Молотов. Частота употребления его имени была связана с 50-

летним юбилеем партийного функционера, «крупнейшего деятеля ленинско-

сталинского типа»: передовая статья за 9 марта была целиком посвящена 

жизненному пути Молотова. Газета подчеркивала его весомый вклад в 

организацию и проведение Октябрьской революции, его успехи в борьбе с 

«врагами народа», коллективизации сельского хозяйства, подъеме военного 

потенциала и мощи страны608. 

Помимо И. В. Сталина и В. М. Молотова, в газете упоминались 

«сталинский нарком» Л. М. Каганович и Г. К. Орджоникидзе. Имя 

Кагановича встречалось в связи с его ролью в организации движения жен-

общественниц609 и авторством правительственных указов, обязательных для 

исполнения610. Г. К. Орджоникидзе, как человек, занимавший пост наркома 

тяжелой промышленности в 1932–1937 гг., был представлен в качестве 

выдающегося деятеля и организатора лучших инициатив рабочих отрасли. 

Как и в случае с Л. М. Кагановичем, в 1940 г. его имя, к тому времени 

ставшее уже полулегендарным, упоминалось в связи с организацией 

движения жен-общественниц611. 

Партия и правительство были непререкаемыми авторитетами, политика 

которых считалась успешной как внутри страны, так и на международной 

                                                           
606 Всепобеждающая сила ленинско-сталинских идей // Индустрия. 1940. 10 марта (№ 57). 

С. 1. 
607 Пламенные патриотки социалистической родины // Индустрия. 1940. 8 марта (№ 55). 

С. 1. 
608 Выдающийся деятель и вождь партии большевиков // Индустрия. 1940. 9 марта (№ 56). 

С. 1. 
609 Всемерно помогать женщинам овладевать профессией // Индустрия. 1940. 10 марта 

(№ 57). С. 1. 
610 Основа культурной эксплуатации нефтяных скважин // Индустрия. 1940. 6 марта 

(№ 54). С. 1. 
611 Всемерно помогать женщинам овладевать профессией // Индустрия. 1940. 10 марта 

(№ 57). С. 1. 
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арене. На протяжении всего десятилетия в газете регулярно публиковались 

материалы о внешней политике СССР, однако в 1940 г. тема внешних 

контактов СССР с другими странами затрагивались редко. К категории 

«внешняя политика» были отнесены только две статьи из всей 

анализируемой выборки. В номере за 14 марта 1940 г. сообщалось о 

заключении мирного договора между СССР и Финляндией. По мнению 

властей, война с Финляндией была неизбежна для Советского Союза в силу 

необходимости «обеспечения безопасности своих рубежей» в условиях 

«второй империалистической войны»612. Редакционная статья за 14 марта 

1940 г. без лишней скромности прославляла «великие» достижения советской 

дипломатии «в условиях жесточайшей деятельности поджигателей войны и 

их наемников»613. Исключительная роль отводилась Красной Армии: 

«Миллионы во всем мире знают, что Красная Армия – надежный страж 

социалистических рубежей, гроза для врагов СССР»614. В статье приводились 

положительные итоги этого заключения для Советского Союза, главный из 

которых заключался в обеспечении безопасности границ СССР в случае 

военной агрессии со стороны Запада615. Вторым упоминанием о 

взаимоотношениях СССР с зарубежными государствами были военные 

действия в 1938–1939 гг.: «Какая волнующая панорама героических событий 

и дел прошла перед нашими глазами в последние годы. Герои Хасана, герои 

Халхин-Гола, героические освободители братских народов Западной 

Белоруссии и Западной Украины… И вот теперь, герои борьбы с финской 

белогвардейщиной616». 

* * * 

                                                           
612 Торжество советской политики мира // Индустрия. 1940. 14 марта (№ 60). С. 1. 
613 Там же. 
614 Там же. 
615 Там же. 
616 Народ героев, народ созидателей // Индустрия. 1940. 22 марта (№ 67). С. 1. 
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Контент-анализ редакционных статей газеты «Индустрия» («Черная 

металлургия») за март, октябрь и ноябрь 1940 г. привел к следующим 

выводам. 

В 1940 г. газета «Индустрия» («Черная металлургия») печатала 

материалы об улучшении руководства, повышении промышленных 

показателей и решениях правительства в области реализации курса на 

индустриализацию. Важная особенность редакционных статей этого периода 

заключалась во внимании не только к решениям съезда партии617, 

постановлениям СНК СССР и ЦК ВКП (б)618, но и к отраслевым приказам 

НКЧМ619. Управленческие задачи вновь (как и в 1932 г.) касались  

производственных вопросов, а не идеологических: от директоров заводов 

требовалось рациональное использование отходов цветных металлов620, 

внедрение скоростных методов строительства621, строгое соблюдение 

технологического режима622 и т. д. 

В указанный период наиболее часто встречающимися были 

публикации правительственных указов, постановлений и законов, 

требующих беспрекословного подчинения и приверженности линии партии. 

К этому году партия прекратила кампанию по искоренению «вредительства» 

на производстве, поиску «врагов» и «оппортунистов». Первоочередными 

задачами, стоящие перед читателем издания, являлись: четкое выполнение 

директив партии и правительства, твердая дисциплина на рабочем месте, 

                                                           
617 Пламенные патриотки социалистической родины // Индустрия. 8 марта (№ 55). С. 1; 

Двинуть вперед угольное машиностроение! // Индустрия. 12 марта (№ 59). С. 1; Создать 

мощную сланцевую промышленность // Индустрия. 23 марта (№ 68). С. 1. и др. 
618 Грамотная шихтовка – залог высокого качества металла // Черная металлургия. 3 

октября (№ 2). С. 1; Резко увеличить выжиг кокса // Черная металлургия. 10 октября 

(№ 5). С. 1. 
619 За высокую технологичную культуру производства // Черная металлургия. 8 октября 

(№ 4). С. 1; Тщательно контролировать технологический процесс // Черная металлургия. 

19 октября (№ 9). С. 1; За чистый, плотный слиток! // Черная металлургия. 2 ноября 

(№ 15). С. 1; Подтянуть отстающих, добиться общего подъема // Черная металлургия. 12 

ноября (№ 18). С. 1. и др. 
620 Энергично развивать промышленность вторичных цветных металлов // Индустрия. 5 

марта (№ 53). С. 1. 
621 Шире размах скоростного строительства! // Индустрия. 11 марта (№ 58). С. 1. 
622 Варить сталь строго и по заказу! // Черная металлургия. 31 октября (№ 14). С. 1. 
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стремление к участию в социалистическом соревновании, быстрое 

выполнение производственных заданий. Помимо прочего, анализ выборки 

статей за 1940 г. показал увеличившуюся частоту упоминаний о ВКП (б) и 

представителей высшей власти – И. В. Сталина, В. М. Молотова и 

Л. М. Кагановича. 

Таким образом, тематика редакционных статей за вышеуказанные 

месяцы 1940 г. в большей степени отличалась вниманием к 

производственной тематике. 
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ГЛАВА 5 

СЕМАНТИЧЕСКИЙ КОНТЕНТ-АНАЛИЗ СМЫСЛОВЫХ 

КАТЕГОРИЙ РЕДАКЦИОННЫХ СТАТЕЙ ГАЗЕТЫ «ЗА 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ 

 

§ 5.1. Результаты контент-анализа редакционных статей газеты «За 

индустриализацию» в годы довоенных пятилеток. 

 

Контент-анализ редакционных статей газеты «За индустриализацию» 

(более поздние названия – «Индустрия», «Черная металлургия») за 1932, 

1937 и 1940 гг. показал изменения в содержании газеты от первой пятилетки 

к третьей. Изучение материалов периодики определило основное содержание 

редакционных статей газеты за указанные годы (см. Рисунок 4). 

Рисунок 4. Частоты встречаемости смысловых категорий 

редакционных статей газеты «За индустриализацию». 
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По гистограмме видно, что наиболее частыми в редакционных статьях 

газеты за все семь месяцев являлись обращения к решениям партии и 

правительства по экономическим и социально-политическим вопросам 

(категория «решения партии и правительства»). Директивы, касающиеся 

промышленных заданий, сопровождались конкретными указаниями по 

рационализации методов управления производством (категория «управление 

производством») и повышению промышленных показателей отдельных 

отраслей и заводов (категория «ритмичность производства»). Таким образом, 

основная направленность издания была связана с публикацией сведений о 

промышленности, капитальном строительстве и различных указаний в 

области индустриального развития на основе принятых директив. 

Смысловые категории «социалистическое соревнование», 

«"вредительство" на производстве», «партия и партийные лидеры», 

«финансирование производства», «кадровая политика на производстве» и 

«идеологическое воспитание работников» имели средние показатели частот 

встречаемости. Как показал более подробный анализ материалов каждой из 

пятилеток, вышеперечисленные смысловые категории встречались 

неравномерно по всему десятилетию: так, категории «"вредительство" на 

производстве», «кадровая политика на производстве», «партия и партийные 

лидеры», «идеологическое воспитание работников» были характерными для 

1937 г., когда развернулась идеологическая кампания по уничтожению 

«врагов партии» и укоренению большевистских взглядов в представлениях 

советских граждан. Категория «социалистическое соревнование» описывала 

преимущества стахановских методов труда и передовой опыт отличившихся 

работников: в бóльшей степени это касалось более позднего по времени 

стахановского движения, а не ударничества, что предопределило 

распространение этой тематики в годы именно второй и третьей пятилеток.  

Категории «уровень жизни работников», «внешняя политика», 

«"оппортунизм" на производстве», «"самокритика" на производстве» 

являлись наименее часто встречаемыми в контент-анализе редакционных 
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статей газеты за указанные месяцы. Так, «самокритика» являлась лишь 

«одним из главных методов продвижения вперед», опорой на абстрактную 

«творческую инициативу масс»623, разворачивающуюся на фоне 

стахановского движения и борьбы с «вредителями». Частота встречаемости 

категории «"оппортунизм" на производстве» являлась примером 

кратковременной кампании в газете: эта категория встретилась 

преимущественно осенью 1932 г. в связи с разгромом «союза марксистов-

ленинцев». Важно отметить, что газета не публиковала большое количество 

редакционных статей, содержащих сведения о внешней политике: вероятно, 

что для печатного органа промышленного ведомства освещение экономики 

обладало наибольшим приоритетом. 

Сравнение показателей частот встречаемости смысловых категорий 

редакционных статей за три года представлено в виде следующей 

гистограммы. 

Рисунок 5. Частоты встречаемости смысловых категорий 

редакционных статей газеты «За индустриализацию» («Индустрия», «Черная 

металлургия») за 1932, 1937 и 1940 гг. 

 
                                                           
623 Под знаком большевистской самокритики // За индустриализацию. 1937. 16 марта 

(№ 62). С. 1. 
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Результаты контент-анализа газеты «За индустриализацию» привели к 

выводу, что ни в один из указанных периодов содержание статей не отражало 

весь список смысловых категорий, выделенных в ходе первого этапа 

исследования. 

Государственная политика, нашедшая свое отражение на страницах 

издания, в разные годы была сконцентрирована на решении различных 

производственных и идеологических задач. 

Как уже было отмечено ранее, на протяжении всего периода газета 

регулярно обращалась к директивам партии и правительства по 

экономическим и политическим вопросам. Категория «решения партии и 

правительства» являлась одной из ключевых в контент-анализе 

редакционных статей газеты. Эта категория объединяла прямые цитаты из 

документов или пересказ изложения основного содержания партийных 

директив. Частота встречаемости смысловой категории возросла к концу 

десятилетия: это объяснялось прямыми обращениями к более частным и 

повседневным приказам Наркомата черной металлургии. Важно отметить 

характер официальных документов в 1932, 1937 и 1940 гг.: так, если в 1932 г. 

речь шла о Постановлении СТО624, резолюции пленума ЦК «О развитии 

советской торговли»625 и Приказе НКТП о переходе на хозрасчет626, то в 

1937 г. – о решениях пленума ЦК ВКП (б) по докладу тов. А. А. Жданова о 

проведении закрытых выборов в партийные органы627, докладе Сталина «О 

недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных 

двурушников»628 и пр.; в 1940 г. газета упоминала о так называемом 

«Сталинском законе о государственных трудовых резервах СССР»629, 

                                                           
624 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 26 марта (№ 71). С. 1. 
625 Быстрее реализовывать плоды наших побед // За индустриализацию. 1932. 4 октября 

(№ 229). С. 1. 
626 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 5 марта (№ 54). С. 1. 
627 Подготовка к выборам // За индустриализацию. 1937. 11 марта (№ 58). С. 1. 
628 Овладеть большевизмом! // За индустриализацию. 1937. 30 марта (№ 74). С. 1. 
629 Организованно готовить квалифицированные кадры // Черная металлургия. 1940. 30 

ноября (№ 26). С. 1. 
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приказах Л. М. Кагановича об исследовании скважин630, указаниях XVIII 

съезда ВКП (б) о необходимости «всемерно повышать качество 

продукции»631 и т. д. Таким образом, спектр обсуждаемых документов 

зависел от текущих задач государственного строительства и не 

ограничивался директивами в области промышленности. 

Высокой частотой встречаемости за годы трех пятилеток обладали 

смысловые категории «управление производством» и «неритмичность 

производства»: важно отметить, что последняя категория встретилась 

большее количество раз в 1932 г., а значимость первой категории повысилась 

к концу десятилетия. В условиях форсированной индустриализации 

актуальность задач повышения производительности труда и показателей 

экономического роста не ослабевала на протяжении всего периода, однако, в 

силу объективных причин они преследовали различные цели: например, в 

1932 г. речь шла о приведении тракторного парка к весенней посевной 

кампании632; в 1937 г. приводились оперативные сводки с Донбасса633; в 

1940 г. газета печатала сведения об использовании лома цветных металлов634. 

В целом, эта категория имела наиболее высокую частоту встречаемости в 

1932 и 1940 гг., а не в 1937 г.: вероятнее всего, это свидетельствовало не об 

отсутствии проблем в выполнении плановых заданий в годы второй 

пятилетки, а скорее – о смене вектора государственной политики в сторону 

решения внутренних задач по искоренению «вредительства», «врагов» 

внутри партии, знакомством с содержанием Конституции СССР и т. д. 

Как уже было отмечено ранее, смысловая категория «управление 

производством» также встречалась на протяжении всего изучаемого периода: 

                                                           
630 Основа культурной эксплуатации нефтяных скважин // Индустрия. 1940. 6 марта 

(№ 54). С. 1. 
631 Советские автопокрышки должны быть лучшими в мире! // Индустрия. 1940. 24 марта 

(№ 69). С. 1. 
632 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 11 марта (№ 59). С. 1. 
633 Нельзя больше терпеть отставание Донбасса // За индустриализацию. 1937. 27 марта 

(№ 71). С. 1. 
634 Энергично развивать промышленность вторичных цветных металлов // Индустрия. 5 

марта (№ 53). С. 1. 
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в 1932 г. ее показатели были сравнительно одинаковыми; в марте 1937 г. 

встретилось большее число смысловых слов-индикаторов, характеризующих 

эту категорию, в октябре – меньше; в 1940 г. показатели категории оказались 

достаточно высокими (особенно в октябре) ввиду принятия важнейших 

решений, регулирующих трудовые отношения, и их разъяснения 

руководителям производств. 

Не менее общими для всех трех лет индустриализации являлись 

следующий категории: категория «финансирование производства», связанная 

с экономией и рациональным расходованием материальных ресурсов страны 

в ходе реализации «большого скачка»; смысловая категория «кадровая 

политика на производстве», содержащая сведения о расстановке и учете 

рабочих на заводах тяжелой индустрии; категория «уровень жизни 

работников», описывающая проблемы с жильем, питанием и материальным 

положением рабочих. 

Смысловая категория «уровень жизни работников» объединяла 

сообщения о социально-бытовом и материальном положении работников 

всей тяжелой индустрии. В 1930-е гг. на страницах газеты обсуждались 

проблемы жилищного строительства, строительства образовательных 

учреждений, родильных домов и развития индивидуального огородничества. 

Газета уделяла отдельное внимание привлечению женщин на производство: 

советская власть «раскрепостила сотни тысяч женщин от самого тяжелого 

домашнего рабства» по мере строительства новых школ, детских садов и 

яслей635. 

Смысловая категория «кадровая политика на производстве» касалась 

вопросов расстановки и перемещений работников на производстве: к этой 

категории относились как частные упоминания о необходимости переброски 

рабочих с участка на участок636, так и широкая кампания по продвижению 

                                                           
635 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 8 марта (№ 57). С. 1. 
636 Правильно расставить инженерно-технические силы // Индустрия. 1940. 20 марта 

(№ 65). С. 1. 
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молодых кадров на фоне увольнения «вредителей», развернувшаяся после 

февральско-мартовского пленума ЦК ВКП (б) 1937 г.637 

По мере выполнения производственных планов газета уделяла особое 

внимание социалистическому соревнованию (категория «социалистическое 

соревнование»). С разной частотой эта категория встречалась во все три года, 

однако серьезно отличалась по своему содержанию. 

Так, по объективным причинам в 1932 г. речь шла исключительно об 

ударничестве на производстве638. В 1937 и 1940 гг. упоминания о 

соревновании были связаны с Вседонецким слетом стахановцев и 

ударников639, прошедшем в октябре 1937 г., а также новым импульсом в 

стахановском движении, заданном рекордом бурщика Алексея 

Семиволоса640. 

Результаты контент-анализа редакционных статей газеты «За 

индустриализацию» показал неравномерность в частотах встречаемости 

таких категорий, как «"вредительство" на производстве», «идеологическое 

воспитание работников», «партия и партийные лидеры», «"оппортунизм" на 

производстве», «"самокритика" на производстве» и «внешняя политика». 

Смысловая категория «"вредительство" на производстве» являлась 

одной из ключевых в контент-анализе редакционных статей: фрагменты 

текстов, характеризующие эту категорию, встретились преимущественно в 

1937 г., когда развернулась активная борьба с «троцкистами», 

«диверсантами» и «иными двурушниками», «спекулировавших на 

политической близорукости наших хозяйственников»641. 

                                                           
637 Организация выборов партийных органов // За индустриализацию. 1940. 22 марта 

(№ 67). С. 1. 
638 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 8 марта (№ 57). С. 1. 
639 Перед Вседонецким слетом стахановцев и ударников угольной промышленности // 

Индустрия. 1937. 5 октября (№ 26). С. 1. 
640 К новым победам черной металлургии СССР! // Черная металлургия. 1940. 1 октября 

(№ 1). С. 1. 
641 Перед лицом новых задач // За индустриализацию. 1937. 8 марта (№ 55). С. 1. 
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Другая группа людей, с которой следовало «бороться», были 

«оппортунисты» (смысловая категория «"оппортунизм" на производстве»). 

«Оппортунист» – это лицо, которое относилось к какому-либо из уклонов 

партии642 – это слово встречалось преимущественно в редакционных статьях 

газеты за 1932 г. Как и «вредители», «оппортунисты» считались подлинными 

«врагами» советского народа. Однако, если вторые не наносили видимого 

ущерба экономики страны, то «вредители» постоянно вели «свою 

подрывную работу»643. В прессе различали «вредителей» «шахтинского 

периода», тесно связанных с антипартийной деятельностью, и «нынешних», 

то есть таких, которые «орудовали» на производстве в 1937 г.: «Если 

шахтинцы не скрывали своего враждебного отношения к делу социализма, 

если они пользовались преимуществом в знании техники и обманывали 

наших людей именно на технике, то троцкисты, все эти Пятаковы, Шестовы, 

Норкины, Дробнисы, Ратайчики и др. – пустые болтуны с точки зрения 

технической подготовки. Сила вредителей-троцкистов – в партийном билете, 

дающем им политическое доверие в открывающем им доступ во все наши 

учреждения и организации»644. «Борьба с вредительством» – это постоянный 

процесс, обусловленный противостоянием социалистической и 

капиталистической систем: «…враг припрятал и еще припрячет диверсантов 

и подрывников к моменту войны» – говорилось в редакционной статье за 8 

марта 1937 г.645. В то время как в 1932 г. «вредительство» считалось частично 

изжитым: «Беспощадно искореняя остатки вредительства, борясь с 

нейтрализмом и аполитичностью среди специалистов, рабочий класс не 

менее решительно борется с малейшими проявлениями спецеедства…»646. 

Поиск «врагов», «ликвидация последствий вредительства на 

производстве» – лишь одна сторона процесса. Следуя идеологии, «враг» – 

                                                           
642 Недостает еще пафоса овладения производством // За индустриализацию. 1937. 5 

октября (№ 253). С. 1. 
643 Честное отношение к государству // За индустриализацию. 1937. 10 марта (№ 57). С. 1. 
644 Овладеть большевизмом! // За индустриализацию. 1937. 30 марта (№ 74). С. 1. 
645 Перед лицом новых задач // За индустриализацию. 1937. 8 марта (№ 55). С. 1. 
646 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 28 марта (№ 74). С. 1. 
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это не только инженер или мастер цеха, «врагом» может быть каждый – от 

низового рабочего до директора завода. Каждый советский работник должен 

был обращаться к самому себе, быть «самокритичным» и «бдительным»: 

постоянно проверять работу; подбирать работников по политическим и 

деловым признакам, а не по обывательским; развернуть вовсю самокритику, 

никогда не успокаиваться и всегда быть бдительным647. При этом 

бдительность – это не просто подозрительность и контроль над трудовой 

деятельностью работника, бдительность должна была стать целым 

комплексом мер по объективной оценке личности: «Первейший долг 

руководителей – самым внимательным образом изучать свои кадры, 

присматриваться к людям, проверять их на работе, знать, чем они  дышат, 

знать круг их интересов, воспитывать их в духе большевизма, преданности 

родине, партии, правительству»648. Подозрительность к ближнему была 

актуальной в период массовых «чисток» и провоцировала размывание образа 

«врага»: им мог оказаться давний друг, просто знакомый и вообще любой 

член партии649. Подобным образом, власть снимала с себя ответственность за 

развязывание репрессивной политики и подключала к процессу поиска и 

уничтожения «врагов» наибольшее количество людей – самих объектов 

преследования. 

Категория «"самокритика" на производстве» объединяла материалы, 

связанные с кампанией по внедрению этого подхода среди работников 

тяжелой промышленности: «самокритика» была важнейшим элементом, без 

которой «хозяйственники и инженеры не смогут как следует выполнить 

новые задачи, поставленные перед ними»650. Как и прочие смысловые 

категории, описывающие идеологическое содержание статей, материалы 

этой категории встретились в большей степени в 1937 г. 

                                                           
647 Перед лицом новых задач // За индустриализацию. 1937. 8 марта (№ 55). С. 1. 
648 Там же. 
649 Штудер Б., Унфрид Б. Указ. соч. С. 14. 
650 Перед лицом новых задач // За индустриализацию. 1937. 8 марта (№ 55). С. 1. 



190 
 

«Политическое доверие», «аполитичность», «политическая активность 

масс» – все эти словосочетания свидетельствовали о большом значении 

приверженности официальному курсу партии. Задача «овладения 

большевизмом» была одной из важнейших в условиях тоталитарного 

общества довоенного периода. Категория «идеологическое воспитание 

работников» в особенности характерна для марта 1937 г.: «Теперь перед 

всеми нами стоит задача овладеть большевизмом. После шахтинского 

вредительства партия дала лозунг овладения техникой. И мы неплохо 

справляемся с техникой. Теперь этот старый лозунг дополняется новым 

лозунгом – об овладении большевизмом, о политическом воспитании 

кадров»651. Быть политически подкованным означало не просто знание основ 

марксистско-ленинской теории, но и безоговорочную «преданность родине, 

партии, правительству»652: очевидно, что только «политически воспитанный» 

человек являлся образцом советского гражданина. 

Категория «партия и партийные лидеры» объединяла информацию, 

связанную с деятельностью большевистской партии и ряда государственных 

деятелей – И. В. Сталина, В. М. Молотова, Г. К. Орджоникидзе и некоторых 

других лиц, имевших большой авторитет в политической жизни общества. 

Частота встречаемости этой категории зависела от некоторых факторов: 

поиск поддержки у читателя курса партии (например, по случаю выборов в 

Верховный Совет СССР653), активности конкретного деятеля (например, 

частых упоминаний имени Г. К. Орджоникидзе в связи с его смертью в 

феврале 1937 г.654) или общих слов о высокой оценке успешности 

деятельности большевистской партии: «Всепобеждающая сила великих идей, 

провозглашенных большевистской партией, видна во всей многогранной 

                                                           
651 Перед лицом новых задач // За индустриализацию. 1937. 8 марта (№ 55). С. 1. 
652 Смело выдвигать молодых технически подготовленных и политически воспитанных 

кадров // За индустриализацию. 1937. 26 марта (№ 70). С. 1. 
653 Подготовка к выборам // Индустрия. 1937. 11 марта (№ 58). С. 1. 
654 Развернуть вовсю самокритику! // За индустриализацию. 1937. 1 марта (№ 50). С. 1. 
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работе советского народа»655, – говорилось в редакционной статье газеты в 

марте 1940 г. В этой связи, частота смысловой категории «партия и 

партийные лидеры» особенно возросла к концу десятилетия, когда власти 

предпринимали попытки укрепить свой авторитет накануне предстоящей 

войны. 

Категория «внешняя политика» охватывала несколько групп текстов: 

первая группа – это публикация новостей о внутренней политике в ряде 

государств (например, сведения о президентских выборах в Германии в 

1932 г.656), вторая группа – это описание военных действий на территории 

других государств (например, Гражданской войны в Испании657), третья – 

материалы о внешней политике СССР и развитии коммунистического 

движения в мире658. На страницах газеты внешнеполитическая активность 

Советского Союза освещалась достаточно скупо и только на такие темы, 

которые имели важное пропагандистское значение (например, она писала о 

заключении договора между СССР и Финляндией в марте 1940 г.659). Таким 

образом, частота обращения к темам международных новостей была 

невысокой. 

Важно отметить, что актуальность той или иной смысловой категории 

не свидетельствовала о том, что относящееся к ней явление не было 

распространено и в другие годы. Например, смысловая категория 

«социалистическое соревнование» подразумевала не только стахановское 

движение, но и ударничество, распространенное в конце 1920-х – начале 

1930-х гг.660 Тем не менее, анализ показал, что эта тема не являлась такой 

                                                           
655 Всепобеждающая сила ленинско-сталинских идей // Индустрия. 1940. 10 марта (№ 57). 

С. 1. 
656 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 15 марта (№ 63). С. 1. 
657 Под знаменем партии Ленина-Сталина // Индустрия. 1937. 30 октября (№ 47). С. 1. 
658 Двадцатилетие буржуазно-демократической революции // За индустриализацию. 1937. 

12 марта (№ 59). С. 1. 
659 Торжество советской политики мира // Индустрия. 1940. 14 марта (№ 60). С. 1. 
660 См., например: Постановление ЦК ВКП (б) от 9 мая 1929 г. «О социалистическом 

соревновании фабрик и заводов» в кн.: Решения партии и правительства по 

хозяйственным вопросам. 1917–1967 гг. Т. 2 М., 1967. С. 53–55. 
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важной в годы первой пятилетки, и поэтому смысловая категория 

«социалистическое соревнование» не встретилась в редакционных статьях за 

март и октябрь 1932 г. То же положение касалось категорий «"самокритика" 

на производстве»: хотя призывы к «самокритике» и звучали с конца 1920-

х гг.661, – в большей степени эта смысловая категория встретилась в 

редакционных статьях за 1937 г. 

В целом, характерные черты для редакционных статей газеты «За 

индустриализацию»  каждую из трех пятилеток состояли в следующем. 

Как уже было отмечено ранее, в октябре 1932 г. особой остроты 

достигла так называемая «борьба с оппортунизмом», спровоцированная 

разгромом антипартийной «группы Рютина», критиковавшая сталинскую 

политику индустриализации и коллективизации. Другой особенностью 

редакционных статей этого года являлось сравнительно более частое 

обращение к теме внешней политики и зарубежной экономики – 

президентским выборам в Германии, «Великой депрессии» и т. д. 

Содержание газеты в 1937 г. существенно отличалось от 1932 и 1940 гг. 

Именно в этом году в прессе развернулись кампании по борьбе с 

«вредительством» на производстве, идеологическому воспитанию 

работников тяжелой промышленности, внедрению «самокритичного» 

подхода к себе и своей деятельности, поиску «врагов» и «диверсантов» среди 

коллег и близких знакомых. Как показал анализ содержания, в этом году 

подавляющее число редакционных статей описывало именно эти сюжеты, а 

не вопросы промышленного производства. 

В 1940 г. газета вновь стала часто печатать материалы, посвященные 

официальным директивам руководства в области организации и управления 

производством, ходу выполнения заданий на заводах тяжелой 

промышленности, развитию стахановских методов труда. В то же время к 

концу десятилетия прекратились публикации о «борьбе с вредительством», 
                                                           
661 Киров С.М. Мы должны развернуть широчайшую большевистскую критику и 

самокритику. Из речи на собрании партийного актива Володарского района 26 июня 1928 

года. В кн.: Киров С.М. Избранные статьи и речи 1918–1934. М., 1944. С. 103. 
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«овладении большевизмом» и развитии «самокритики», но при этом 

существенная доля статей была призвана поддерживать положительную роль 

ВКП (б) и отдельных лидеров в государственном строительстве накануне 

войны. 

В заключение параграфа важно отметить, что проведенный анализ 

редакционных статей газеты «За индустриализацию» – «Индустрия» – 

«Черная металлургия» показал изменения в содержании издания в отдельные 

месяцы первых трех пятилеток. 
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§ 5.2. Компьютеризованный контент-анализ редакционных статей 

газеты «За индустриализацию» (опыт работы с программой MAXQDA) 

 

Работа с компьютерной программой MAXQDA применительно к 

редакционным статьям газеты «За индустриализацию» – «Индустрия» – 

«Черная металлургия» проводилась по нескольким направлениям. 

Во-первых, с ее помощью был произведен компьютеризованный анализ 

частот встречаемости всех слов, содержащихся в текстах. Во-вторых, на 

основе конкретно заданных слов и понятий программа посчитала частоты 

встречаемости смысловых категорий редакционных статей, выделенных в 

ходе предыдущего этапа исследования. В-третьих, программа определила 

совместную частоту встречаемости категорий редакционных статей в рамках 

определенного фрагмента (в данном случае – предложения): изучение связей 

между категориями позволило понять, какие из тем редакционных статей 

были наиболее близкими по  своему содержанию. 

Предварительным этапом компьютеризованного анализа газеты 

являлось создание так называемого списка «стоп-слов». «Стоп-слова» – это 

те слова, которые не влияют на конечный результат анализа, однако 

усложняют некоторые подсчеты в силу отсутствия необходимой смысловой 

нагрузки. К «стоп-словам» были отнесены все служебные части речи 

(междометия, местоимения, предлоги, союзы) и некоторые другие слова, 

которые по субъективной оценке автора данной работы не отражали 

специфические черты времени и процесса. Таким образом, из более чем 22 

тысяч слов были исключены порядка 3700 слов, не вошедших в 

сформированный список. 

Подсчет частот встречаемости слов в редакционных статьях газеты был 

представлен в виде так называемого «облака тегов» (см. Приложение), то 

есть графического представления наиболее значимых слов в тексте, размер 

шрифта которых зависел от степени актуальности того или иного слова. 
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Так, в марте 1932 г. наиболее часто встречающимися являлись 

следующие слова: «промышленности», «работы», «марта», «строительства», 

«время», «заводы» и «стройматериалы». В октябре 1932 г.: «металлургии», 

«рабочих», «октября», «промышленности», «черной», «партии», «время» и 

«заводов». Очевидно, что в эти месяцы газета публиковала материалы 

преимущественно на индустриальную тематику. 

В марте 1937 г. наиболее частыми являлись такие слова, как «партии», 

«вредительства», «ВКП» (имеется в виду – ВКП (б)), «промышленности», 

«работников», «хозяйственники». В октябре 1937 г.: «промышленности», 

«работы», «СССР», «тяжелой», «Донбасса», «стахановцев». Исходя из этих 

результатов, виден частичный переход от публикации статей на 

производственную тематику к публикации материалов идеолого-

пропагандистского характера. 

В марте 1940 г. наиболее часто встречающимися были следующие 

слова: «промышленности», «1940», «СССР», «работы», «ВКП», «марта», 

«партии». Осенью 1940 г. – «металлургии», «черной», «завода», 

«предприятий», «производства», «работы», «цехов». Полученные результаты 

свидетельствуют об освещении в редакционных статьях преимущественно 

промышленной тематики. 

Как уже было отмечено ранее, с помощью программы MAXQDA был 

проведен подсчет частот встречаемости смысловых категорий редакционных 

статей газеты за указанные месяцы: данная процедура носила характер 

эксперимента и была необходима для того, чтобы получить результаты 

частот встречаемости единиц подсчета в анализе на основе конкретно 

заданных слов и терминов, характеризующих содержание выделенных 

категорий. 

Для данной цели были составлены списки слов-индикаторов, 

характеризующих содержание каждой категории. Затем были сделаны 

запросы на их основе: так, для категории «неритмичность производства» 

были заданы следующие слова: «введение», «ввод», «завершение», «запуск», 
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«отставание», «пуск», «ритм», «рост», «снижение», «темп». Выбор именно 

этих индикаторов был обусловлен спецификой содержания каждой из 

категории и определен в ходе этапа предварительной разметки текста, на 

основе которой был проведен анализ газеты, описанный в предыдущих 

главах диссертации. Список слов зависел от субъективного представления 

автора о содержании смысловых категорий, которое сложилось в ходе 

многократного прочтения текстов и их соотношении с определенными 

смысловыми блоками. Иными словами, в ходе предыдущих этапов контент-

анализа именно слова были расценены автором как наиболее характерные 

для той или иной смысловой категории. 

Таблица 8. Слова-индикаторы смысловых категорий редакционных 

статей газеты «За индустриализацию».  

смысловая категория слова-индикаторы 

1.неритмичность производства введение, ввод, завершение, запуск, 

отставание, пуск, ритм, рост, снижение, 

темп 

2.управление производством директор, контроль, планирование, 

руководитель, управление, хозяйственник 

3.решения партии и правительства доклад, закон, заседание, конференция, 

пленум, постановление, приказ, съезд, указ 

4.финансирование производства валюта, деньги, расходование, смета, 

финансы, финансирование, экономия 

5.уровень жизни работников барак, больница, детский сад, жилищный, 

жилье, огород, столовая 

6.внешняя политика Англия, Америка, Великобритания, 

Германия, Испания, Китай, САСШ, 

Финляндия, Франция, Япония 

7.кадровая политика на производстве выдвижение, кадры, продвижение 

8.«вредительство» на производстве враг, вредитель, диверсант, саботаж 

9.«оппортунизм» на производстве оппортунизм, оппортунист 

10.партия и партийные лидеры Каганович, Киров, Ленин, Молотов, 

Орджоникидзе, Сталин, Ленина-Сталина 
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11.социалистическое соревнование Изотов, изотовщина, рекорд, Семиволос, 

соревнование, Стаханов, стахановец, 

ударник, ударничество 

12.идеологическое воспитание работников большевизм, воспитание 

13.«самокритика» на производстве критика, самокритика, самокритичный 

 

Результаты анализа частоты встречаемости смысловых категорий 

редакционных статей газеты представлены в виде следующей матрицы. 

Рисунок 6. Матрица частот встречаемости смысловых категорий 

редакционных статей газеты «За индустриализацию». 

 

Результаты частот встречаемости смысловых категорий редакционных 

статей газеты представлена в виде следующей гистограммы. 

Рисунок 7. Частота встречаемости смысловых категорий 

редакционных статей газеты «За индустриализацию». 
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Важно отметить, что компьютеризованный анализ подсчета частот 

встречаемости смысловых категорий редакционных статей газеты «За 

индустриализацию» не исключил, а дополнил полученные ранее итоги. 

В целом, частоты встречаемости наиболее значимых категорий по 

результатам двух опытов контент-анализа (некомпьютеризованного (см. 

Рисунок 7) и проведенного с помощью программы MAXQDA) повторялись: 

первые пять позиций в обоих случаях заняли такие категории, как 

«неритмичность производства», «управление производством», «решения 

партии и правительства», «социалистическое соревнование» и «партия и 

партийные лидеры». Разница заключалась только в позициях, занимаемых 

этими категориями в обоих подходах: так, в ходе некомпьютеризованного 

анализа на первом месте располагалась категория «решения партии и 

правительства» (в компьютеризованном она заняла «третье» место).  

Сравнение частот встречаемости смысловых категорий в редакционных 

статьях по каждому из годов выявило следующие тенденции: 

компьютеризованный анализ показал меньшее значение смысловых 

категорий «решения партии и правительства» в 1932 г., «идеологическое 



199 
 

воспитание работников» – в 1937 г.; большее значение – категории 

«неритмичность производства» в 1940 г., «социалистическое соревнование» в 

1937 г. и «партия и партийные лидеры» в 1937 г. Данные различия были 

обусловлены спецификой слов, характеризующих содержание смысловых 

категорий. 

Таблица 9. Сравнение результатов частот встречаемости смысловых 

категорий редакционных статей газеты «За индустриализацию», полученных 

в ходе двух этапов исследования (в скобках указана разность между 

показателями). 

Смысловая категория 

Позиция по частоте встречаемости 

некомпьютеризованный 

контент-анализ 

компьютеризованный 

контент-анализ 

решения партии и 

правительства 
1 3 (-2) 

управление производством 2 1 (+1) 

неритмичность 

производства 
3 2 (+1) 

социалистическое 

соревнование 
4 5 (-1) 

партия и партийные 

лидеры 
5 4 (+1) 

финансирование 

производства 
6 7 (-1) 

«вредительство» на 

производстве 
7 6 (+1) 

кадровая политика на 

производстве 
8 8 (=) 

идеологическое воспитание 

работников 
9 10 (-1) 

уровень жизни работников 10 9 (+1) 

внешняя политика 11 11 (=) 

«оппортунизм» на 

производстве 

12 13 (-1) 
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«самокритика» на 

производстве 

13 12 (+1) 

 

Сравнение частот встречаемости смысловых категорий, подсчитанных 

в ходе обоих этапов исследования показали незначительную разницу в 

результатах двух подходов: в подавляющем количестве случаев частоты 

встречаемости, полученные в ходе компьютеризованного анализа, 

находились на позицию ниже или выше относительно результатов 

предыдущего этапа работы. Исключение составила только категория 

«решения партии и правительства»: результаты, полученные с помощью 

программы MAXQDA свидетельствовали о более низкой частоте 

встречаемости этой категории, чем было установлено ранее. Это можно 

объяснить тем фактом, что в текстах редакционных статей упоминание о 

решениях партии и правительства не всегда сопровождалось использованием 

искомых слов, характеризующих эту смысловую категорию («доклад», 

«закон», «заседание», «конференция», «пленум», «постановление», «приказ», 

«съезд» и «указ»). Таким образом, вне зависимости от того, какой был 

применен подход к изучению редакционных статей издания, результаты 

были в целом одинаковы. 

Как уже было отмечено выше, текст одной редакционной статьи 

включал несколько смысловых категорий. Одной из задач данного 

исследования было определить степень взаимосвязей этих категорий между 

собой. С помощью программы MAXQDA можно установить их совместную 

встречаемость в рамках одного фрагмента (в данном случае – предложения). 

Результаты этого сравнения представлены в виде следующего изображения. 
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Рисунок 8. Совместная частота встречаемости смысловых категорий 

редакционных статей газеты «За индустриализацию». 

 

Наиболее часто встречались несколько пар смысловых категорий 

редакционных статей газеты (см. Таблица 10). 

Таблица 10. Совместная частота встречаемости смысловых категорий 

редакционных статей газеты «За индустриализацию». 

 

Самая высокая частота совместной встречаемости была у пары 

«неритмичность производства» – «управление производством». Газета 

публиковала краткие выводы о развитии той или иной области, завода, 

Смысловые категории Частоты совместной 

встречаемости 

«управление 

производством» 

«решения партии и 

правительства» 

95 

«решения партии и 

правительства» 

«партия и партийные 

лидеры» 

94 

«управление 

производством» 

«партия и партийные 

лидеры» 

82 

«неритмичность 

производства» 

«управление 

производством» 

73 

«управление 

производством» 

«социалистическое 

соревнование» 

54 
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предприятия, после которых следовали соответствующие указания по 

оптимизации производственного процесса и увеличению показателей плана: 

«…остро ощущается недостаток рабочей силы. Выход – в быстрейшей 

механизации трудоемких процессов. <...> Директорам предприятий и 

хозяйств разрешено обращать 15 проц. сумм, полученных от реализации 

металлоотходов, на приобретение оборудования для цехов по переработке 

лома»662. 

Одним из способов увеличения производственных темпов являлось 

социалистическое соревнование и, в частности, стахановское движение (пары 

категорий «управление производством» – «социалистическое соревнование» 

и «неритмичность производства» – «социалистическое соревнование»): 

«Святая обязанность командиров производства – возглавить это движение 

масс, чтобы черная металлургия пришла к 23 годовщине Великой 

Октябрьской Социалистической революции с новыми значительными 

победами»663. 

Связи между категориями «решения партии и правительства», «партия 

и партийные лидеры» и «управление производством» были одними из 

наиболее устойчивых. Газета упоминала о партийном документе (например, 

о приказе наркома тяжелой промышленности Л. М. Кагановича664), который 

представлял собой конкретное указание для руководителей производств: 

«…осуществляя на практике шесть исторических указаний тов. Сталина, 

безоговорочно проводя в жизнь постановление коллегии НКТП от 3 марта, 

работники Магнитки должны по-большевистски драться за скорейшее 

овладение полной мощностью домны № 1…»665. И далее: «Особенно плохо 

обстояло дело со всей системой водоснабжения, результатом чего явился ряд 

                                                           
662 Могучий резерв для увеличения выплавки стали // Индустрия. 1940. 1 марта (№ 50). 

С. 1. 
663 Достойно встретить 23 годовщину Великого Октября // Черная металлургия. 1940. 17 

октября (№ 8). С. 1. 
664 Основа культурной эксплуатации нефтяных скважин // Индустрия. 1940. 6 марта 

(№ 54). С. 1. 
665 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 18 марта (№ 66). С. 1. 
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аварий. Вполне достаточное количество ошибок было допущено, 

несомненно, и вследствие неопытности инженерно-технического персонала и 

рабочих…»666. 

Связь между смысловыми категориями в разные периоды была 

следующей. 

Рисунок 9. Совместная частота встречаемости смысловых категорий 

редакционных статей газеты «За индустриализацию» за март и 

октябрь1932 г. 

 

Так, в 1932 г. наиболее актуальными являлись следующие связи 

категорий (в скобках указан коэффициент совместной встречаемости 

категорий): «управление производством» – «неритмичность производства» 

(20); «управление производством» – «решения партии и правительства» (17); 

«управление производством» – «партия и партийные лидеры» (16). Важно 

отметить, что эти показатели несильно отличались от общих результатов 

совместных частот встречаемости категорий всех редакционных статей 

газеты (см. Таблица 10). 

Рисунок 10. Совместная частота встречаемости смысловых категорий 

редакционных статей газеты «За индустриализацию» («Индустрия») за март 

и октябрь 1937 г. 

                                                           
666 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 18 марта (№ 66). С. 1. 
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В 1937 г. наиболее сильными были связи между следующими 

смысловыми категориями: «управление производством» – 

«социалистическое соревнование» (40); «управление производством» – 

«"вредительство" на производстве» (37); «решения партии и правительства» – 

«партия и партийные лидеры» (35). Стоит подчеркнуть, что пара категорий 

«управление производством» – «"вредительство" на производстве» не была в 

списке наиболее часто встречаемых совместных частот категорий по всем 

редакционных статьям газеты. Эта пара является характерной чертой именно 

1937 г. 

Рисунок 11. Совместная частота встречаемости смысловых категорий 

редакционных статей газеты «Индустрия» («Черная металлургия»). 
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В 1940 г. наиболее устойчивыми являлись следующие связи: «решения 

партии и правительства» – «партия и партийные лидеры» (51); «решения 

партии и правительства» – «управление производством» (47); «управление 

производством» – «партия и партийные лидеры» (47). 

Результат анализа взаимосвязей между смысловыми категориями в 

каждый из рассматриваемых периодов повторял те пары, которые были 

выявлены в ходе общего анализа по всем годам (см. Рисунок 6). 

Исключением являлся 1937 г.: в этом году была определена устойчивая связь 

категорий «управление производством» и «"вредительство" на 

производстве», не столь характерная для 1932 и 1940 гг. Эта связь 

свидетельствовала о вариативных способах решения управленческих задач. 

Таким образом, компьютеризованный контент-анализ редакционных 

статей газеты «За индустриализацию» привел к следующим выводам. 

Во-первых, анализ частот встречаемости смысловых категорий, 

проведенный с помощью компьютерной программы MAXQDA, показал 

связь между двумя способами проведения исследования. С одной стороны, 

он в целом повторил те результаты, которые были получены в ходе 

некомпьютеризованного контент-анализа, с другой стороны, в ходе 

предшествующих этапов были выделены такие смысловые категории, без 

которых работа с программой MAXQDA была бы маловероятна (не 

представляется возможным выделение слов-индикаторов без 

предварительного ознакомления с текстами статей). Во-вторых, 

преимуществом работы с данной программой являлось получение новых 

сведений – связей между содержанием статей в каждый из периодов и 

определение наиболее часто используемых слов в каждый из временных 

отрезков и частот употребления слов в изучаемых текстах. 

 

* * * 

В целом, контент-анализ редакционных статей газеты «За 

индустриализацию» (более поздние названия – «Индустрия», «Черная 
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металлургия») показал изменения в содержании газеты от первой пятилетки 

к третьей. 

Так, завершающий год первой пятилетки характеризовался усиленным 

вниманием к задачам в области промышленного развития государства. В 

завершающий год второй пятилетки в наибольшей степени описывались 

социально-политические аспекты в жизни общества. В годы третьей 

пятилетки произошел возврат к широкому освещению промышленной 

тематики, связанной с актуальными задачами предвоенной мобилизации 

общества. 

Работа с компьютерной программой MAXQDA позволила получить 

новые знания о содержании газеты: так, с ее помощью были определены 

частоты встречаемости смысловых категорий редакционных статей на основе 

конкретно заданных слов и терминов; выявлена совместная частота 

встречаемости категорий; определены наиболее значимые слова в тексте. 

Таким образом, оба подхода к изучению источника привели к 

основательным выводам о содержании газеты «За индустриализацию». 

Главным итогом изучения материалов издания следует считать 

двойственность его содержания: с одной стороны, в нем описывался 

реальный ход индустриализации, с другой стороны, отражалась 

направленность информационной и пропагандистской работы газеты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итоги экономического развития СССР в годы первых пятилеток были 

впечатляющими: по подсчетам В. Фишера, в 1929–1938 гг. по темпам роста 

валового продукта СССР опережал все страны Европы667. В 1930-е гг. было 

запущено производство на таких гигантах индустрии, как Сталинградский и 

Челябинский тракторные заводы, Уральский завод тяжелого 

машиностроения, Кузнецкий и Магнитогорский металлургические 

комбинаты, заработала первая очередь Московского метрополитена. В это 

десятилетие в советской промышленности возник целый ряд новых отраслей: 

автомобильная и тракторная промышленности, тяжелое машиностроение, 

станкостроение, танкостроение, авиастроение и др. В годы первых 

пятилетних планов быстро развивались черная и цветная металлургия, 

нефтяная, угольная, торфяная, химическая отрасли и энергетика. 

Проведение курса на форсированную индустриализацию, как одного из 

ключевых в развитии СССР в 1930-е гг., предполагало создание 

определенных рычагов воздействия на массовой сознание советских граждан 

– непосредственных участников сталинского индустриального «скачка». В 

этих условиях руководящие структуры отводили особую роль прессе как 

одному из источников такого влияния668. 

Так, промышленная политика советского государства нашла отражение 

на страницах газеты «За индустриализацию» (более поздние названия – 

«Индустрия», «Черная металлургия») как официального органа Наркомата 

тяжелой промышленности (1932–1939 гг.) и Наркомата черной металлургии 

(1940–1941 гг.). Со страниц издания звучали призывы к ускоренному 

выполнению промышленных заданий, рационализации управления 

производством, овладению стахановских методов труда, «борьбе с 

вредительством» и т. д. 

                                                           
667 Журавлев С.В., Мухин М.Ю. Указ. соч. С. 8. 
668 Ушакова С.Н. Указ. соч. С. 5. 
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Данное диссертационное исследование было осуществлено в 

нескольких направлениях: источниковедческом, историографическом, 

методологическом и конкретно-историческом. 

1. Источниковедческий анализ газеты «За индустриализацию» привел к 

выводу, что ее материалы представляют интерес с точки зрения двух 

аспектов. С одной стороны, в ней присутствует материал о ходе реализации 

политики индустриализации. С другой стороны, немалое количество статей 

содержит информацию идеологического характера, связанную с проведением 

крупных социально-политических кампаний периода первых пятилеток. Этот 

вывод был получен в ходе сбора и анализа архивных сведений о газете, 

упоминаний об издании в научной литературе, а также в процессе 

рассмотрения общего содержания издания, отражающего различные 

направления государственной политики 1930-х гг. 

2. Изучение литературы по вопросам методик анализа периодики было 

основано на положении о массовом характере этого источника669, трудно 

поддающегося объективному исследованию. В настоящей работе был 

предложен такой подход к изучению газеты, который подразумевал 

применение уже апробированных раннее принципов методики контент-

анализа и использование новых современных технологий получения 

объективизированного знания о материалах периодической печати 

(например, компьютерной программы MAXQDA). Опыт исследования 

газеты «За индустриализацию» показал, что контент-анализ является 

эффективным способом повышения информационной отдачи исторического 

источника и извлечения новых сведений о содержании издания. 

Историографический обзор подразумевал знакомство не только с 

литературой о методах исследования периодической печати, но и анализ 

современного состояния исторической науки по вопросу индустриализации и 

                                                           
669 Харитонов М.Ю. Массовые исторические источники в отечественной историографии: 

варианты подходов [Электр. ресурс] // Информационный бюллетень Ассоциации 

«История и компьютер». М., 2002. URL: http://www.aik-sng.ru/text/bullet/30/155.html (дата 

обращения: 02.12.2014). 

http://www.aik-sng.ru/text/bullet/30/155.html
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официальной политики государства в годы первых трех пятилеток. 

Исследование историографии привело к выводу об актуальности изучения 

мобилизационных процессов в обществе670, к которым можно отнести 

практику функционирования советской прессы и, в частности, официального 

органа Наркомтяжпрома. 

Обзор официальных решений партии и правительства в области 

промышленного и социального развития в годы довоенных пятилеток 

являлся комплексным и описывал изменения в управленческих решениях 

советского государства от непосредственного планирования 

индустриализации, через принятие важнейших документов периода первых 

двух пятилеток и к переходу на курс предвоенной мобилизации общества 

накануне Великой Отечественной войны. 

3. Формализованный анализ редакционных статей газеты «За 

индустриализацию» за март и октябрь 1932, 1937 и 1940 гг. показал 

динамику изменений в содержании издания от первой пятилетки к третьей. 

В 1932 г. газета публиковала большой объем статей, посвященных 

непосредственному выполнению промышленных заданий: строительству 

новых индустриальных объектов, внедрению практики хозрасчета, 

рационализации внутризаводского планирования, использования импортного 

оборудования, экономии материальных ресурсов и т. п. Прочие темы 

затрагивались лишь фрагментарно: газета писала о мировом экономическом 

кризисе, кампании по уничтожению «оппортунистов», роли партии в 

государственном строительстве и т. п. 

В 1937 г. печатный орган публиковал статьи, затрагивающие вопросы 

организации руководства на заводах тяжелой промышленности 

(преимущественно связанные с внедрением стахановских методов труда) и 

идеолого-пропагандистские задачи, – «овладение большевизмом», 

знакомство с Конституцией 1936 г., привлечение к участию в выборах в 

Верховный Совет СССР. В 1937 г. особой остроты достигли так называемая 

                                                           
670 Журавлев С.В., Мухин М.Ю. Указ. соч. С. 11. 
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«борьба с вредительством», усиление бдительности, практика критики и 

самокритики, идеологические установки, пропагандируемые на фоне 

жесткой репрессивной политики сталинского руководства. 

В 1940 г. наибольшее значение приобрели статьи, связанные с 

производственной тематикой. Газета писала о необходимости скорого 

выполнения приказов Наркомчермета, соблюдении трудовой дисциплины на 

предприятиях, развитии социалистического соревнования и т. п. Контент-

анализ материалов издания показал, что к этому году газета перестала 

публиковать сведения об устранении «вредительства» на производстве, но в 

то же время придавала большое значение росту авторитета большевистской 

партии накануне войны. 

В ходе работы с компьютерной программой MAXQDA были 

определены некоторые характеристики всего содержания данной выборки 

статей и взаимосвязей между ними. Так, чаще всего объединялись материалы 

статей, описывающие задачи рационализации управления промышленностью 

и устранения неритмичности производства, директивы партии и 

правительства и решения различных вопросов по руководству 

промышленностью. 

4. Анализ содержания газеты «За индустриализацию» в годы первых 

трех пятилеток привел к выводу о частом обращении редакции к 

крупнейшим идеолого-пропагандистским кампаниям периода сталинской 

индустриализации. Освещение важнейших задач, поставленных перед 

работниками тяжелой промышленности, дало основание рассматривать 

газету как одного из проводников промышленной политики советского 

руководства. 

В 1932 г. редакционные статьи публиковали сведения о кампании по 

борьбе с «оппортунистами», материалы идеологического характера о жизни в 

зарубежных странах, решения партии и правительства по экономическим 

вопросам и т. п. 
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В 1937 г. газета призывала к «борьбе с врагами», «диверсантами», 

«овладению большевизмом», «борьбе за самокритику масс», продвижению 

молодых кадров по служебной лестнице и т. п. 

В 1940 г. актуальными задачами в области социально-экономического 

развития стали: выполнение текущих отраслевых приказов, укрепление 

трудовой дисциплины на предприятиях, развитие стахановских методов 

труда и т. д. 

5. Анализ газеты «За индустриализацию», как источника для изучения 

реализации задач промышленной политики государства, в годы первых 

пятилеток показал двойственность в ее содержании. Регулярные 

экономические сводки свидетельствовали о том, что издание освещало не 

только актуальные сведения о выполнении производственных заданий, но и 

ключевые направления информационно-пропагандистского воздействия на 

массовое сознание советских читателей – непосредственных участников 

форсированной индустриализации. В то же время, в отличие от официальных 

постановлений партии и правительства, промышленная тематика, нашедшая 

отражение на страницах газеты, отличалась высокой степенью актуальности, 

оперативности и точности. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о высоком 

потенциале газеты «За индустриализацию» как источнике для изучения 

реального хода индустриализации и проведения идеолого-пропагандистских 

кампаний в годы первых трех пятилеток. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Примеры выпусков газеты «За индустриализацию» 

1.1. Рисунок 1. Выпуск за 3 марта 1932 г.671 

 

 

 

 

                                                           
671 За индустриализацию. 1932. 3 марта (№ 52). С. 1. 
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1.2. Рисунок 2. Выпуск за 3 марта 1932 г.672 (продолжение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
672 За индустриализацию. 1932. 3 марта (№ 52). С. 1. 
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1.3. Рисунок 3. Выпуск за 10 марта 1937 г.673 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
673 За индустриализацию. 1937. 10 марта (№ 57). С.1. 
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1.4. Рисунок 4. Выпуск за 10 марта 1937 г.674 (продолжение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
674 За индустриализацию. 1937. 10 марта (№ 57). С. 1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Примеры редакционных статей газеты «За индустриализацию» 

2.1. Редакционная статья (6 марта 1932 г.)675 

Москва, 6 марта 

Смысловые категории: 1. неритмичность производства; 2. управление 

производством. 

Опыт первых двух месяцев работы тяжелой промышленности в 1932 г. 

со всей очевидностью показал, что одним из важнейших условий успешного 

выполнения программы является борьба за плановое нарастание темпов изо 

дня в день, из месяца в месяц. Чрезвычайная вялость (здесь и далее 

выделено как в источнике – прим.авт.) и холодок в первые дни месяцев, 

нарастание темпов в середине месяца, гонка в конце месяца - так работает 

немало предприятий.  Примерно такая же градация наблюдается по месяцам 

и по кварталам. Доклады комиссий НКТпрома, выезжавших на места, 

помещенные у нас вчера материалы дают в этом отношении достаточно 

яркую картину. 

Сигналы о подобных методах  работы имели место уже давно – чуть ли 

не полтора года тому назад. И, тем не менее, положение мало изменилось. На 

некоторых заводах дело доходит даже до того, что в последнюю пятидневку 

люди работают чуть ли не беспрерывно две смены. Эти явления, конечно, 

единичны, но они показательны для оценки совершенно недопустимых 

приемов некоторых предприятий, которые гонят программу к концу 

отчетного периода, разлаживая общий производственный ритм на заводе, в 

цехах. 

Работа в последние пятидневки ведется сплошь и рядом таким образом, 

что автоматически дезорганизует обстановку для выполнения плана 

                                                           
675 Редакционная статья // За индустриализацию. 1932. 6 марта (№ 55). С. 1. 
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следующего месяца – весь завод переключается на сборку при полной или 

почти полной ликвидации незавершенного производства, а изготовление 

деталей настолько остается в стороне, что в начале следующего месяца 

сборка естественно замирает, и целые группы рабочих простаивают. Только 

при такой нездоровой атмосфере могут быть созданы условия, при которых 

под видом готовой продукции сдается продукция неготовая. Хорошо, 

например, известно, что завод им. Сталина в Ленинграде в первые два месяца 

1932 г. был в значительной степени занят «доделкой» продукции, 

значившейся уже «готовой» на 1 января 1932 г. 

Предприятия нередко забывают о самых элементарных условиях 

здорового ведения производства, необходимые ремонты откладываются, 

оборудование иногда используется хищнически. Наши цехи, фабрики, 

заводы должны работать с максимальной энергией, но темпами 

неослабевающими на протяжении всего года. Ни на один день нельзя 

забывать о выполнении плана выпуска продукции и в начале, и в конце, и в 

середине месяца, квартала, года. И опять-таки ни на один день нельзя 

забывать о заделе необходимых деталей, о сохранении необходимого по 

производственным условиям объема незавершенной продукции, о 

предупредительном ремонте, о качестве продукции. Преступление 

совершает тот хозяйственник, тот инженер, который идет на 

мероприятия, предопределяющие ухудшение работы своего 

предприятия в следующий плановый период (например, отсрочка 

совершенно необходимого ремонта агрегата). 

Такая бесплановость на производстве далее нетерпима. Продукция всей 

промышленности, в особенности машиностроения, растет из года в год, из 

месяца в месяц, и именно растущая плановость нашего хозяйства 

обеспечивает такие темпы нашего развития. Но эти темпы были бы еще 

выше, если бы мы устранили потери, вытекающие из неналаженности 

внутризаводского планирования. Резервы, кроющиеся в правильной 
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организации производства, велики, особенно велики они в советских 

условиях и они должны быть реализованы в кратчайший срок. 

Одним из основных орудий в борьбе против указанных недостатков 

является составление наряду с годовым, квартальным и месячным планами - 

планов декадных, пятидневных и даже суточных, там, где это возможно по 

условиям производства. Особо при этом важно, – такие планы должны иметь 

не только предприятия или цех в целом, но каждая бригада, каждое рабочее 

место. 

Дело это, конечно, не легкое, особенно если учесть слабость 

плановость аппарата на заводах. Создание такого гибкого оперативного 

плана - задача всей плановой системы промышленности. 

Плановый сектор Наркомтяжпрома, сектор рационализации и 

организации – главные управления, объединения – обязаны оказать в этом 

действенную помощь заводам.  

Но это только одна сторона вопроса. Очень важно, чтобы в борьбу за 

планомерное развертывание производства была втянута вся 

пролетарская общественность. Вот почему необходимо всячески 

приветствовать инициативу ленинградского обкома партии, сделавшего 

действенные выводы из опыта работы ленинградской промышленности в 

январе и предложившего директорам заводов не позднее 15 марта провести 

разбивку месячного задания по декадам, а где можно – по пятидневкам и на 

каждый день. 

Чрезвычайно ценным почином ленинградского обкома партии является 

также его предложение объединениям и трестам установить точный порядок 

определения готовности продукции. Это постановление имеет большое 

принципиальное значение, оно уничтожает почву для очковтирательства, 

ухудшения качества в погоне за количеством, устраняет возможность 
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жонглирования цифрами, как это имело место на некоторых 

машиностроительных заводах Ленинграда. 

Неравномерность в загрузке, работа толчками особенно характерны для 

машиностроения. Не случайно поэтому, что именно партийная организация 

Ленинграда первая поставила этот вопрос. Было бы, однако, неправильно 

думать, что борьба за максимальную плановость стоит лишь перед заводами 

машиностроения. Эта проблема общая для всей промышленности. 

Наркомтяжпром вовремя нащупал слабое звено в работе 

промышленности, вовремя сигнализировал опасность, кроющуюся в плохой 

постановке внутризаводского планирования. Волнообразная практика работы 

должна быть возможно быстрее изжита. Это одна из боевых задач момента, 

разрешить которую хозяйственники смогут, если они за нее возьмутся по-

настоящему, при активной поддержке как партийных, так и профсоюзных 

организаций. Между тем даже центральные комитеты профсоюзов 

машиностроения еще пока ничем не откликнулись на призыв 

Наркомтяжпрома, не проявляют активности и низовые профсоюзные 

организации.  

Март должен быть превращен в первый месяц борьбы за перестройку 

внутризаводского планирования, в месяц борьбы за правильный 

производственный режим. 

Выполнять план каждый день! – вот лозунг, вокруг которого надо 

мобилизовать пролетарское общественное мнение, лозунг, который должен 

сделаться основным в подготовке, а затем и в самом смотре 

внутризаводского планирования. 
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2.2. Редакционная статья (17 марта 1937 г.)676 

По-большевистски подбирать кадры 

Смысловые категории: 1. неритмичность производства; 2. управление 

производством; 11.социалистическое соревнование. 

Пленум ЦК ВКП (б) поставил огромные задачи в области подбора и 

большевистского воспитания кадров.  

Надо изменить самый подход к подбору кадров. Обычно 

хозяйственник, подбирая работников, смотрит только в одну сторону, а 

именно – какова техническая и вообще деловая квалификация работника. 

Такой подход не годится. Надо, чтобы хозяйственники при отборе кадров 

оценивали работника не только по технической и хозяйственной 

квалификации, но и по его политической подготовленности и 

выдержанности, по его активности и умению воспитывать кадры в духе 

преданности советской власти. Именно такого подхода к подбору кадров 

требует от нас партия. 

Для большевистского воспитания кадров и их политической проверки 

исключительно важна стабильность кадров, борьба с текучестью. В самом 

деле, нельзя воспитывать, нельзя серьезно проверять кадры, если людям 

приходится то и дело кочевать с места на место. А на некоторых наших 

предприятиях кадры именно кочуют. Наиболее яркую картину в этом 

отношении представляет, пожалуй, угольная промышленность. Учет 

командиров производства, проведенный Донецким управлением народно-

хозяйственного учета по всем, за исключением десяти, шахтам Донбассугля, 

показал, что среди дипломированных инженеров работает на данной шахте 

менее 1 года – 56 проц., среди дипломированных дипломированных техников 

- 47 проц. 

                                                           
676 По-большевистски подбирать кадры // За индустриализацию. – 1937. – 17 марта. (№63). 

– С.1. 
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Шахты Донбассугля дают немало примеров безобразного, бездушного 

отношения к подбору и воспитанию кадров. Вот один из ярких примеров. 

Молодой инженер тов. Савыкин был направлен пом. начальника участка на 

шахту им. Титова. Но уже через полтора месяца руководители шахты 

потребовали убрать Савыкина, как не справляющегося с обязанностями и 

срывающего добычу. Однако, когда Савыкина послали на шахту им. ОГПУ, 

где он был назначен начальником самого крупного участка, он хорошо 

справился с полученным ему делом. Не ясно ли, что руководители шахты 

им. Титова антипартийно подходят к проблеме выращивания кадров, не 

обеспечивают большевистского воспитания. Руководители шахты 

им. Титова, к сожалению, далеко не одиноки. 

На многих предприятиях и в главках при попустительстве их 

руководителей, забывших большевистские традиции, забывших, что критика 

и самокритика являются одним из главных методов большевистского 

воспитания кадров, создалась атмосфера затхлой семейственности, 

артельности, групповщины. Ярчайший пример в этом отношении 

представляет Главэнерго, аппарат которого, по заявлению самого 

руководителя главка тов. Ловина, разлажен склокой. Эта склока всячески 

раздувалась врагами народа, троцкистскими двурушниками, орудовавшими в 

Главэнерго. 

Недавно нам пришлось писать об атмосфере семейственности и 

грубого зажима самокритики и технической инициативы, созданной на 

Московском трансформаторном заводе  группой инженеров, работающих на 

заводе в  течение 8–10 лет. На Подольском механическом заводе в отделе 

главного энергетика (т. Цветков), как нам сообщают, всякого вновь 

приходящего работника дружески предупреждают: сиди смирно, не смей 

критиковать начальство. 

Все эти и подобные явления, имеющие место на наших предприятиях, в 

трестах и главках, надо выжечь каленым железом. Надо решительно 
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выкорчевывать практику подбора людей по семейственному признаку, 

практику подбора в аппарат земляков, приятелей. Эта практика окружения 

себя семейкой близких людей является не чем иным, как попыткой 

освободиться от контроля масс и контроля социалистического государства. 

Именно семейственность и артельность способствуют созданию на 

предприятии атмосферы зазнайства, успокоенности, чинопочитания, 

аполитичности, нетерпимого отношения к самокритике. А это и нужно 

врагам народа – троцкистам, мастерски владеющим искусством втираться в 

доверие, ловко подъезжать и актерски подхалимничать. 

Партия требует от хозяйственников подбирать работников по 

политическим и деловым признакам. Она требует смелого выдвижения 

молодых, энергичных, стремящихся вперед, технически подготовленных и 

политически воспитанных работников. Партия требует от хозяйственников 

неустанно повышать техническую квалификацию работников в соответствии 

с требованиями технического прогресса, вести неустанную борьбу за 

совершенствование техники, за стахановское использование всего 

оборудования, непримиримо искореняя все проявления технической 

отсталости и консерватизма. 
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2.3. Редакционная статья (12 марта 1940 г.)677  

Двинуть вперед угольное машиностроение! 

Смысловые категории: 1. неритмичность производства; 2. управление 

производством; 11. социалистическое соревнование. 

XVIII съезд ВКП (б) потребовал завершить в третьей пятилетке 

комплексную механизацию добычи угля. Это возлагает огромную 

ответственность и на угольщиков, и на работников угольного 

машиностроения. 

Не мала заслуга советских машиностроителей в том, что наша угольная 

промышленность стала подлинно индустриальной, высоко-

механизированной отраслью социалистической индустрии. Советские 

машиностроители вооружили угольщиков врубовками, конвейерами, 

транспортерами, перегружателями, мощными подъемными установками, 

обогатительными устройствами, отбойными молотками, электросверлами — 

множеством машин и механизмов. Горловский завод им. Кирова – пионер 

отечественного врубовостроения – успешно работает над 

совершенствованием машин, выполняющих основные операции по добыче. 

Из цехов этого завода вышли первые советские комбайны, врубовки с 

отбойным баром, универсальные и мощные автоматические и врубовые 

машины, приспособленные к работе в специфических горных условиях. 

Замечательный коллектив харьковского ордена Ленина завода «Свет 

шахтера» освоил высокопроизводительный привод «ПК-19». В среде 

работников угольного машиностроения выросла плеяда талантливых 

конструкторов, обогащающих нашу страну такими машинами и 

механизмами, которые подчас неизвестны заграничной горной технике. 

И все же угольное машиностроение не поспевает за ростом нашей 

угледобывающей промышленности. Специализированные 
                                                           
677 Двинуть вперед угольное машиностроение! // Индустрия. 1940. 12 марта (№ 59). С. 1. 
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машиностроительные заводы Наркомугля, объединяемые Главуглемашем 

(начальник главка т.Локшин), явно не справляются с задачами, которые 

вытекают для них из решений XVIII съезда ВКП (б). 

Чтобы завершить комплексную механизацию, нужно снабдить шахты 

машинами для навалки угля, уборки породы во вновь проходимых 

выработках; нужны также легкие врубовки, совершенные комбайны, 

агрегаты для проведения шахтных стволов; нужны в больших количествах 

орудия и средства малой механизации. Но вот страна вступила уже в третий 

год пятилетки, не за горами и 1942 год, а, за малым исключением, ни одной 

из тех машин, без которых невозможно завершение комплексной 

механизации, шахты еще не получили. Не освоены еще по-настоящему 

породопогрузочные машины, комбайны Сердюка все еще не вышли из 

стадии переделок и доделок, комбайны Бахмутского только испытываются, 

короткие перегружатели, необходимые на подготовительных работах, пока 

имеются лишь в чертежах и единичных образцах, шахтостроители не 

получили ни одного агрегата для механизации проходки стволов и т. д. и т. п. 

Нельзя больше терпеть такого положения! Работники угольного 

машиностроения должны немедленно покончить с черепашьими темпами 

освоения производства новых машин и механизмов. 

Медленное освоение новых машин и механизмов – самое слабое место 

угольного машиностроения. Нередки случаи, когда от начала 

проектирования до серийного выпуска проходит семь-восемь лет. Первые 

навалочные машины начали проектировать в 1932–1933 гг. А между тем и 

сегодня нет еще удовлетворительной конструкции таких машин, не 

организовано серийное производство. Другой пример. Три года 

потребовалось, чтобы изготовить и испытать первый промышленный образец 

предложенный инженером Берлиным агрегата для прохождения шахтных 

стволов. И еще пять лет ушло, пока был выпущен улучшенный образец. Но 

на этом печальная история агрегата Берлина не закончилась. Испытания 



243 
 

производили технически безграмотно – и машину разрушили… Таким 

образом, снаряду Берлина пошел уже девятый год, но и поныне он не вышел 

из стадии испытаний. Как все это непохоже на замечательные примеры 

скоростного освоения, которыми изобилует сегодняшняя практика 

советского машиностроения. Передовые машиностроители Советского 

Союза сейчас буквально живут идеей скоростного конструирования и 

производства машин, охвачены пафосом борьбы за том, чтобы творческие 

замысли конструкторов в максимально короткие сроки получали воплощение 

в виде механизмов высокого качества. Святая обязанность работников 

угольного машиностроения – сделать скоростное освоение основным 

методом своей работы. 

Цикл освоения растягивается на годы и потому, что плохо 

организовано проектирование новых машин, и потому, что низка 

технологическая культура, и потому, что не любят на некоторых заводах 

угольного машиностроения экспериментировать, кропотливо изучать опыт 

эксплуатации. Поучительный тому пример. Первые же испытания комбайна 

«С-24» (по идее своей очень хорошей машины) обнаружили недостаточную 

прочность некоторых узлов. Все же руководители Горловского завода им. 

Кирова в Главуглемаша решили запустить комбайн в серийное производство 

вместо того, чтобы поставить эксперименты на нескольких образцах. 

Результаты такой поспешности не замедлили сказаться – комбайны на 

шахтах стали  выходить из строя. В конечном счете, спешка привела к 

большому проигрышу времени; теперь наркомат вынужден был 

приостановить производство комбайнов до тех пор, пока не будет создана 

вполне надежная конструкция. 

По своей технологической культуре заводы Главуглемаша отстали от 

предприятий других отраслей советского машиностроения на добрый 

десяток лет. Если на автотракторных заводах коэффициент оснастки 

станочного парка таков, что число приспособлений и инструментов 
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приближается к числу деталей выпускаемой машины, то даже на лучшем 

предприятии Главуглемаша – заводе им. Кирова – оснащенность 

приспособлениями вдвое-втрое меньше. Торецкий завод в Дружковке 

(Донбасс), производящий важнейшие механизмы для угольной 

промышленности, даже мало похож на современное машиностроительное 

предприятие. Цехи здесь захламлены, замусорены. Серийное производство 

новых машин начинают без предварительной заготовки инструмента и 

приспособлений. Начальник главка т. Локшин, бывший долгое время 

директором Торецкого завода и знающий отлично, что вагонетки собираются 

на этом заводе самым кустарным способом, никак не соберется ввести здесь 

поточную сборку.  

На заводах Главуглемаша велик брак. Из 5 проходческих экскаваторов 

Рикмана, которые Торецкий завод должен сдать в первом квартале, пока не 

сдан ни один: некоторые узлы экскаваторов оказались неработоспособными. 

Совершенно то же произошло с породопогрузочной машиной Врацлавского. 

Все десять машин, собранных в феврале, были забракованы из-за небрежного 

изготовления отдельных деталей. 

Угольное машиностроение далеко не удовлетворительно справляется с 

производством запасных частей. На предприятиях Главуглемаша 

установилась традиция делать то, что полегче, а не то, что наиболее нужно. 

Поэтому завод им. Кирова не дает в необходимом количестве важнейших 

запасных частей, поэтому «Свет шахтера» усиленно «нажимает» на выпуск 

устаревших приводов и сдерживает производство мощных и более 

совершенных приводов.  Работники угольного машиностроения должны 

запомнить истину: не шахты существуют для них, а они – для шахт. О их 

работе страна будет судить не только по процентам выполнения валовой 

программы, не по одним лишь тоннам отгруженного в виде машин металла, 

а, главным образом, по тому, как они выполняют задания по номенклатуре, 

по выпуску механизмов новых типов. В чем заводам Главуглемаша надо 
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помочь, так это – в снабжении металлом и моторами. На заводе «Красный 

Октябрь» в Харькове лежат без движения новые легковые врубовки, которые 

нельзя направить на шахты из-за того, что ХЭМЗ не поставляет моторов к 

ним. 

Страна ждет от руководителей Главуглемаша и его заводов 

большевистских темпов освоения новых машин и механизмов. Работники 

угольного машиностроения долюны проявить максимум настойчивости, 

чтобы в срок выполнить решение XVIII съезда ВКП (б) о комплексной 

механизации добычи угля. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Облака тегов редакционных статей газеты «За индустриализацию»-

«Индустрия»-«Черная металлургия» 

Рисунок 1. Облако тегов редакционных статей газеты за март 1932 г. 

 

 

Рисунок 2. Облако тегов редакционных статей газеты за октябрь 

1932 г. 
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Рисунок 3. Облако тегов редакционных статей газеты за март 1937 г.: 

 

 

 

Рисунок 4. Облако тегов редакционных статей газеты за октябрь 

1937 г. 
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Рисунок 5. Облако тегов редакционных статей газеты за март 1940 г. 

 

 

Рисунок 6. Облако тегов редакционных статей газеты за октябрь-ноябрь 

1940 г. 

 


