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Введение

В системе средств массовой коммуникации значимое место 
принадлежит радиовещанию как важной части жизни общества, 
культуры и быта людей. С помощью информации, создаваемой 
масс-медиа и ставшей особым и постоянно действующим сред-
ством регулирования отношений в государстве, человек формирует 
свои взгляды, направляет свои действия. 

Теоретические исследования в области устной, отчасти техни-
ческой кино- и радиокоммуникации получили развитие в нашей 
стране в 1920-е – начале 1930-х годов в работах философов, социо-
логов, литературоведов и кинематографистов. Были сделаны так-
же попытки связать достижения в области передачи на расстоя-
ние аудио- и видеоинформации с фольклором, лубком, народным 
театрализованным представлением и обрядом; увидеть в литера-
туре действие монтажных законов кино. Однако в условиях автори-
тарной идеологии сфера теоретических работ в области массовой 
коммуникации пришла к затяжному кризису. 

Содержание этапа становления отечественного радиовещания, 
не имевшего аналогов в мировой истории, имеет особую ценность. 
К этому периоду в своих теоретических работах обращались, в раз-
ной степени затрагивая тему радиогазет, В. Н. Ружников, Т. М. Го-
ряева, П. С. Гуревич, В. Б. Дубровин, А. А. Шерель и другие ученые. 
В настоящем издании сделан главный научный акцент на школу ра-
диогазеты 1920–1930-х гг. в условиях процесса становления отече-
ственной радиожурналистики в своем историческом движении; на 
радиогазеты как фактор ее трансформации. 

Журналистика обладает действительно уникальной возмож-
ностью отражать текущий момент, события и мнения в определен-
ный отрезок времени; позволяет сопоставить вчерашний опыт про-
фессионального творчества с новыми задачами и приемами. 

Такие понятия, как жанр радиожурналистики (репортаж, ин-
тервью, комментарий и др.) и форма передачи (выпуск новостей, 
радиогазета, радиожурнал и др.), не однородны. 



8

Жанры, связанные с процессами творческой профессиональ-
ной деятельности и воздействия журналистских материалов на 
аудиторию, различаются как определенные типы произведений 
методами освоения и описания действительности, способом ком-
муникации со слушателем (к примеру, для радиорепортажа харак-
терен «эффект присутствия»).

Форма радиопередачи как особая организация различных ма-
териалов образует некую целостность журналистского продукта. 
При освоении природы радио, его выразительных средств, разви-
тия радиотехники появляются новые возможности для формотвор-
чества. В эфирном пространстве наблюдалось взаимовлияние жан-
ров и форм. 

Радиогазета, названная лидером пролетариата В. И. Лениным 
«газетой без бумаги и расстояния», стала первой формой отече-
ственной радиожурналистики в период становления радиовеща-
ния: «Рожденная от брака эфира с эстрадой, она от отца приобре-
ла молниеносную быстроту пробега, а от матери – театральность, 
диалог»1.

 В структуре радиогазет 1920–1930-х годов прослеживается 
определенная совокупность новостных, художественно-публици-
стических материалов, сообщений пропагандистского толка, имев-
ших повод для оперативной передачи и создававших некое един-
ство в эфирном пространстве. Четко, логично сверстанное звуковое 
издание; сложная, состоящая из многих жанровых элементов радио-
передача, строго программируемая, периодическая, целенаправ-
ленная, ориентированная на определенную аудиторию (с учетом 
ее социальных, профессиональных, возрастных запросов), включа-
ющая материалы различных жанров (радиосообщение, репортаж, 
беседа, обозрение, интервью, фельетон, радиокомпозиция), – та-
ково общее содержание понятия «радиогазета».

Радиогазету как форму передач породило стремление органи-
заций, готовивших радиопрограммы, передавать массовой аудито-
рии быструю и полную информацию о важнейших политических, 
экономических и культурных событиях, о жизни и быте народа.

Выпуски, передававшиеся не из радиостудии, а, например, из 
Большого зала Политехнического музея, могли напоминать радио-
шоу с участием публики. Изменения, связанные с взаимодействием 
с аудиторией, языком и стилем передач, музыкальным оформле-
нием, версткой, длительностью рубрик, эффективностью выступле-

1 Газета рассказывает… поет… играет // Радиослушатель. 1928. № 1. С. 4.



ний и другими вопросами, в радиогазетном эфире прослеживались 
непрерывно. 

Авторы публикаций в специализированной прессе 1920–
1930-х гг. писали о постепенном снижении оперативности радио-
газет. Но это не послужило основанием для отказа от формы пере-
дачи или для обозначения новых радиогазет каким-либо иным 
термином. 

В настоящем издании на основе теоретического, документаль-
ного (архивного) материалов раскрываются особенности (содержа-
ние, специфика), тенденции развития радиогазет как важного фе-
номена российской радиожурналистики, как основной, наиболее 
распространенной, универсальной формы передач в нашей стране 
(1921–1932 гг.); в научный оборот вводятся отдельные факты, явле-
ния и процессы, помогающие понять значение радиогазеты в жиз-
ни молодой страны Советов.

Речь будет идти не только о конкретных радиогазетах (к при-
меру, «Устной газете РОСТА» в Москве, 1921; «Радиогазете РОСТА», 
1924–1926, или «Комсомольской правде по радио»; «Красноармей-
ской радиогазете», 1927), но о проблематике, связанной с вопроса-
ми функционирования радиогазет в целом. 

Приказ № 341 Всесоюзного комитета по радиовещанию, выпу-
щенный в ответ на Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О пере-
стройке литературно-художественных организаций» (1932) и офи-
циально ликвидировавший радиогазеты, был выполнен частично. 
Директива сверху почти не затронула местное вещание. После соз-
дания в 1924 г. «Радиогазеты РОСТА» прошли десятилетия, в отече-
ственном радиовещании давно случились качественные перемены, 
но сохранилась по форме, структуре программ и эфира историческая 
преемственная связь с «классическими» радиогазетами. 
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Глава 1. Функционирование радиосвязи в стране

1.1. Первые радиостанции в России

Радио словно было создано для бесконечных пространств Рос-
сии. Этапы освоения эфира – это шаги зарождения массового веща-
ния. Они и отражали время, и содержали огромный потенциал для 
будущего развития. 

Инженер А. С. Попов радиофицировал корабли Черноморско-
го флота в 1900 г., а уже через год соорудил первую в России граж-
данскую радиостанцию, расположившуюся на острове Перебой-
ном под Ростовом-на-Дону. Такое средство передачи оперативных 
сведений обеспечивало важные перевозки грузов по реке. 

В начале XX в. радио использовалось обычно в качестве сред-
ства специальной связи в военном деле. Звук «морзянки» – точек и 
тире – слышали только обученные и допущенные к специальной ап-
паратуре армейские радисты, поскольку шла Первая мировая война.

Накануне военных событий насчитывалось около двадцати 
радиостанций – дальностью действия от 200 до 1 500 км (в Охотске, 
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Архангельске, Петропавловске, Николаевске). Но с началом войны 
развитие радиосети общего пользования прекратилось.

В сложных боевых условиях было необходимо иметь постоян-
ную связь с союзными западными державами. И заказ военного 
ведомства выполнили в течение рекордных ста дней: появились 
мощные радиостанции под Петроградом, в Царском Селе, для опе-
ративного взаимодействия с французской военной радиостанцией 
в Лионе и около Москвы, на Ходынском поле, для выполнения стра-
тегических задач Главного управления Генерального штаба. 

Такие же искровые радиостанции появились в Николаеве, 
Ташкенте и Чите, станции меньшей мощности – в Кушке, Гельсинг-
форсе (Хельсинки), Ревеле (Таллине), Петропавловске-на-Камчатке, 
Петрограде (получила название «Новая Голландия»). В северных 
районах Арктики располагалась группа полярных радиостанций, на 
побережье Балтийского, Черного и Каспийского морей – несколько 
портовых. В царской армии и на военно-морском флоте не хватало 
профессиональных радиоспециалистов. «Дореволюционная Рос-
сия по развитию радиосвязи занимала только одиннадцатое место 
в мире»1; «К 1917 г. в стране сохранилось лишь 10 передатчиков»2. 

В материально-техническую базу вещания того времени вхо-
дили комплексы радиотехнического оборудования и передающие, 
приемные и приемно-передающие радиостанции. В России дей-
ствовало три сети станций: 

а) принадлежавшая военному ведомству; 
б) обслуживавшая военно-морской флот; 
в) подчинявшаяся Министерству внутренних дел (затем Ми-

нистерству почт и телеграфов) и получившая условное название 
«гражданское радио», поскольку использовалась в качестве сред-
ства служебной или частной связи.

«Радиотелеграфность» сообщений исключала прямой выход 
к массовой аудитории, что обусловило особые способы их распро-
странения – с помощью печати, телеграфных агентств, устной, пла-
катной, листовочной агитации и пропаганды.

Телеграф, изобретенный в 1844 г. Сэмюэлем Морзе, изменил 
характер подачи газетного материала. Краткие сообщения перво-
очередной важности печатались за рубежом в особых колонках под 

1 Гуревич П. С., Ружников В. Н. Советское радиовещание. Страни-
цы истории. М.: Искусство, 1976. С. 19.

2 Мясоедов Б. А. Страна читает, слушает, смотрит: Статистичес-
кий обзор. М.: Финансы и статистика, 1982. С. 43.
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заголовками: «Последние новости по телеграфу», «Морзеографи-
ка» или «Молния».

1.2. Информационные телеграфные агентства 

В России первые информационные телеграфные агентства воз-
никли во второй половине XIX в., когда стали активно развиваться 
промышленность, торговля и сельское хозяйство. Отечественная 
экономика нуждалась в оперативной и достоверной информации о 
состоянии мировых рынков, а также о политической ситуации. 

1 сентября 1904 г. в России начала функционировать первая 
официальная информационная организация – Санкт-Петербургское 
Телеграфное агентство, СПТА (с августа 1914 г. – Петроградское Теле-
графное агентство, ПТА). Инициатива его создания принадлежала 
трем Министерствам (финансов, внутренних дел и иностранных дел 
Российской империи), а основное назначение сводилось к передаче 
внутри государства и за рубеж политических, финансовых, экономи-
ческих, торговых и других сведений, имевших общественный интерес.

Царскосельской и другими радиостанциями Петрограда, Хо-
дынской – в Москве, Харьковской, Ташкентской и др. были пере-
даны для распространения на дальние расстояния документы Вто-
рого Чрезвычайного съезда Советов в Петрограде (Декрет о мире, 
Декрет о земле и Постановление о создании первого Советского 
правительства – Совета Народных Комиссаров): «…радио выполня-
ло функцию оповещения населения на большой территории в крат-
чайшие сроки (по сравнению с газетами, которые опубликовали эти 
материалы лишь на следующий день)»3. 

Возможности радиосвязи позволяли оперативно получать и 
сообщения из регионов. Так, в Петрограде уже во второй день 
Октябрьской революции приняли сведения с Балтийского флота, из 
Кушки, Архангельска и других мест о поддержке власти большевиков.

Содержание сообщений (не только документы Советского пра-
вительства, указания местным органам власти, но и сведения о собы-
тиях в стране и за рубежом, материалы для местных газет), регулярно 
передаваемых с помощью радиотелеграфа, представляло интерес 
для весьма широкой аудитории. Заметим, что около 80 процентов 
населения страны было мало- или вовсе безграмотным. Первые ин-
формационные сообщения (радиотелеграммы/радиограммы) обыч-
но начинались словами: «Всем, всем, всем».

3 Ружников В. Н. Лекции по истории отечественного радиовещания 1895– 
2001. М.: ГИТР, 2002. С. 20.
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Передававшиеся одной радиостанцией и принимавшиеся дру-
гой в зашифрованной форме распоряжения советской власти носи-
ли служебный характер лишь отчасти – остальные были рассчитаны 
на расшифровку и распечатку для «всех, всех, всех» в виде листовок 
или газетных статей4.

Работа по созданию массового радиовещания и радиослу-
шания была еще впереди. Господствующее положение пока зани-
мал радиотелеграф, или беспроволочный телеграф (средство для 
передачи/получения текстовой информации с помощью радио-
волн и кода Морзе), а радиотелефонный передатчик (совокупность 
приемно-передающей аппаратуры для телефонной связи путем 
передачи радиосигналов) находился в стадии разработки. 

События революции 1917 г. непосредственно связаны с исто-
рией отечественного радиовещания. Вспомним, что фразу о победе 
большевиков: «Голос матроса с ˝Авроры˝ возвестил миру...» – впи-
сал в историю нашей страны в середине 1930-х гг. И. В. Сталин. Ко-
нечно, голоса не было – и речь могла идти в то время только об ис-
пользовании в данных целях азбуки Морзе. Дежурный специалист 
именно таким способом и передал сообщение Военно-револю-
ционного Комитета (ВРК) о взятии Зимнего дворца и аресте Времен-
ного правительства, известив весь мир о победе Октябрьской рево-
люции. Этот факт и был зафиксирован в корабельных документах5. 

Текст утреннего обращения лидера движения пролетариата 
В. И. Ленина «К гражданам России!», переданный по радиотелегра-
фу 25 октября (7 ноября) 1917 г., о переходе власти Военно-рево-
люционному комитету стал известен в странах Европы, где газеты 
поместили его на своих страницах с пометкой «Радиосообщение».

Радиотелеграф служил источником вестей из-за границы. 
Кроме того, являлся основным, часто единственным каналом меж-
государственной связи в годы Гражданской войны и блокады, пре-
рвавшей дипломатические отношения России с другими странами. 
Советское руководство обращалось к правительствам Великобрита-
нии, Франции, Италии, Японии и США и предлагало мир державам 
Антанты. 

Гражданская война внесла в ситуацию развития радиотехники 
свои коррективы. Создавались радиостанции для полевой связи в 
войсках, суда на флоте оснащались радиопередающими устройст-

4 См.: Кузнецов Г. В. Первый век радио: от «морзянки» до цифрового стереове-
щания // Телерадиоэфир: история и современность. М.: Аспект Пресс, 2005. С. 164.

5 См.: Шерель А. А. Аудиокультура ХХ века: история, эстетические закономер-
ности, особенности влияния на аудиторию: очерки. М., 2004. С. 9–10.
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вами. Посредством радиоволн передавали сигналы терпящие бед-
ствие корабли. «В условиях, когда проводная телефонно-телеграф-
ная связь в стране из-за разрухи и саботажа контрреволюции почти 
не работала, а почта и транспорт были дезорганизованы, на радио-
телеграф легли особенно ответственные задачи» 6.

Статистические данные говорят о масштабе информационной 
службы радиотелеграфа: «...уже в конце 1917 – начале 1918 г. глав-
ная правительственная радиостанция в Царском Селе вела переда-
чи «Всем, всем, всем» в объеме до 2000-2500 слов в день»7. 

Революционные события 1917 г. свершились в будущей стране 
Советов, где еще не было средств массовой информации и опера-
тивной связи. В марте 1918 г. ПТА перевели в Москву, а уже в сен-
тябре Президиум ВЦИК принял Постановление о слиянии Петро-
градского телеграфного агентства и Бюро печати при ВЦИК в новое 
учреждение – Российское Телеграфное агентство при ВЦИК (РОСТА), 
которое явилось центральным советским информационным орга-
ном Российской Социалистической Федеративной Советской Рес-
публики (РСФСР) и с которым связана история отечественного ра-
диовещания. 

Агентство получало прямые указания о распространении 
конкретной информации. Так, например, редакциям газет и журна-
лов вменялась в обязанность прежде всего публикация материалов 
о примерах героизма на фронте и в тылу. РОСТА насчитывало 10 
отделов, в том числе литературный, агитационный, инструкторский, 
художественно-фотографический и др. Быстро была создана кор-
респондентская сеть.

1.3. Идея передачи газетных материалов по радио

В России первое упоминание о передаче по радио газетных ма-
териалов относится еще к 17 (4) февраля 1917 г. На проходившем в 
Петрограде Всероссийском съезде военных радиоспециалистов выс-
тупил с докладом «Будущее радиотелеграфии и радиотелефонии» 
член Российского общества радиоинженеров (РОРИ) Александр Ти-
хонович Углов. В своем обращении к радиотелеграфистам инженер 
попытался на основании известных ему фактов предугадать пути, по 
которым пойдут радиотелеграфия (в первоисточнике данное слово 
указано с заглавной буквы) и ее «младшая сестра» – радиотелефония.

6 См.: Воробьев А. И., Казаков Г. А., Мельников А. И. Очерки истории совет-
ского радиовещания и телевидения. Часть 1. 1917–1941. М.: Мысль, 1972. С. 20.

7 См.: Там же. С. 27.
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А. Т. Углов считал «богом» настоящего усилитель, а ближайше-
го будущего – беспроводной телефон, называя его в своем выступ-
лении восходящим светилом радиопередачи. «С изобретением 
мощного телефона вся Россия и весь свет немедленно покрылись бы 
сетью приемных радиостанций, ибо отпал бы самый расход прием-
ной станции: расход на содержание слухачей»8. Радиоинженер 
предполагал, что каждая редакция газеты, село, любитель смогут 
купить приемную станцию и за утренним кофе слушать новости, 
передаваемые по телефону артистом-чтецом, а не телеграфистом. 

Следующий фрагмент доклада представляется уникальным 
документом: «Вот приемная радиостанция в частной квартире 
гражданина будущего: небольшой столик, на нем рамка и усили-
тель. Рядом висит список передающих станций с указанием волны, 
направления и времени работы. Рамка раз навсегда отградуирова-
на на волны уже на заводе, и владельцу ее нужно лишь поставить 
указатель на нужную волну – и аппарат настроен. Хозяин квартиры 
утром уже не «читает», а «слушает» бесплатно свою партийную га-
зету по беспроводному телефону. При желании он меняет волну и 
слушает газеты иных направлений. Почему же бесплатно, спроси-
те вы. Да, бесплатно, но между текстом вы слышите и объявления 
предприимчивых фирм, они будут тогда вновь разрешены, и труды 
газеты эти фирмы и оплатят. В обед хозяин квартиры принимает са-
мые свежие новости от Европейского радиоагентства по очереди 
из Парижа, Лондона, Вены и Берлина непосредственно и, конечно, 
на русском языке, товарищи, для России, на японском – для Японии 
и т. д.»9.

Инженер А. Т. Углов воображал, как, к примеру, в 17 часов пред-
ставители кооперативов объявят в радиоэфире цены на поступив-
шие в торговлю товары – ценную информацию для домохозяйки, 
которая на определенной волне примет ее дома на кухне. Вечером 
мощные телефонные установки передадут за государственный счет 
на всю Россию и Европу оперу республиканских театров. С француз-
скими оперными театрами будут заключены особые договоры «на 
началах взаимности», что станет приятным событием для любите-
лей иностранной музыки.

По предположению А. Т. Углова, при поддержке государства 
передающие станции появятся во всех учебных заведениях. Таким 
образом радиотелефон и говорящий конденсатор сделают научные 

8 Углов А. Т. Будущее радиотелеграфии и радиотелефонии // Телеграфия и 
телефония без проводов. 1918. № 1. С. 126–131.

9 Там же. С. 129.



16

доклады доступными и жителям провинции. Как образно выразил 
свою мысль радиоинженер, «свет и знания разольются по всему 
миру».

Парламент или Совет тоже приобретут свою станцию – каждый 
российский избиратель сможет услышать, как представителем за-
щищаются его интересы. В экстренных случаях объявят заседания 
не «закрытыми», а – «без говорящего конденсатора». По мнению 
А. Т. Углова, это далеко не утопия, также как в то время – аэропланы, 
подводные лодки или кинематограф.

В «нарисованной картине будущего» передающей станцией 
обеспечат различные партии, Союзы и крупные предприятия – на 
собственной «волне» избранных чтецов-ораторов услышат во всем 
мире.

А. Т. Углов не отрицал, что пока не каждый гражданин в состоя-
нии приобрести приемную станцию. Но есть и здесь выход – устано-
вить станцию общественного пользования в провинции. По громко-
говорящему телефону жителям сообщат международные новости, 
материалы газет на темы политики, ситуацию на бирже, передадут 
музыку и пение.

«Готовьтесь к этому, товарищи, и тогда вы, содействуя общему 
прогрессу, и сами не будете обездолены…»10. Доклад члена Россий-
ского общества радиоинженеров похож на ясновидение – предре-
чение будущего не только радио, но и радиожурналистики и опре-
деление ее основных функций: информационной, социальной и 
культурно-просветительской.

Другой исторический факт, связывающий радио с печатной 
газетой, датируется тем же 1917 годом. С освобождением Царско-
сельской радиостанции от белогвардейцев появилась возможность 
использовать ее для передачи информации, охватывавшей основ-
ные внутренние и международные события. Ее комиссар Н. Дени-
сов предложил передавать по радио газетные материалы, чтобы 
оградить армию от вражеской пропаганды, от провокационных и 
лживых слухов.

Оба указанных здесь исторических факта говорят об использо-
вании потенциала радио для передачи газеты. Но в первом случае 
докладчик употребил слово «газета» в переносном смысле, по-
скольку ему представлялась вместо традиционной печатной газета 
особая, которую слушают и которую доставляют технические сред-
ства. Хотя радиовещание находилось еще в стадии эксперимента, 

10 Углов А. Т. Будущее радиотелеграфии и радиотелефонии // Телеграфия и 
телефония без проводов. 1918. № 1. С. 126–131.
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А. Т. Углов предполагал не передачу по радио газетных материалов 
(радиотелеграфную передачу), а создание специальной звучащей 
газеты, обладающей отличительными свойствами. 

В первое послеоктябрьское десятилетие ХХ в. появились раз-
личные направления практического применения радио: как в 
техническом (радиоэлектроника, радиолокация и др.), так и в со-
циально-культурном (радиопропаганда, радиожурналистика, радио-
искусство и др.) отношениях. В свое время профессор В. Н. Ружни-
ков ввел в научный оборот понятие «радиослужба», определяя его 
как функционирующее радио, которое отвечало самым разным по-
требностям на тот момент нового общественного строя в Советской 
России – экономическим, социальным, политическим, граждан-
ским, военным, внутренним и международным11.

Указанное понятие предполагает радиосвязь как в узком зна-
чении слова (связь), так и в более широком (информация и пропа-
ганда с помощью радио). Кроме того, оно одновременно подчерки-
вает деятельный характер явления, а также включенность радио в 
процессы функционирования общества.

Журналистика, которая основывалась на технических воз-
можностях радио как средства информации, именно в структуре 
радиослужбы страны зарождалась и проходила свой путь станов-
ления – фазы ее развития. Радио, на начальном этапе служившее 
исключительно техническим средством связи, постепенно приоб-
ретало функции массовой пропаганды, агитации и организации 
граждан. 

Внутри радиослужбы возникли первые формы отечественной 
радиожурналистики. Причем они касались не только радиосооб-
щений, которые представляли собой массовую информацию про-
пагандистского толка, но и процесса организации, управления для 
обеспечения нормальной деятельности радиожурналистики, а так-
же тех форм, с помощью которых тексты оперативно распространя-
лись в пространстве.

Если общеимперской системы радиосвязи, единого органа 
управления радиосвязью в дореволюционной России, не сущест-
вовало, то уже в первые месяцы советской власти были заложены 
основы государственного руководства не только делом радиотех-
нического строительства, но и использования радио как средства 
информирования и просвещения масс (оно имело особое значе-
ние для работы среди мало- и неграмотного населения, для куль-

11 См.: Ружников В. Н. Становление советской радиожурналистики. Началь-
ный период. 1917–1924 гг.: автореф. дис. …канд. филол. наук. М., 1981. С. 6.
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турного развития деревни и развертывания пропаганды, особен-
но на Востоке). Это стало неотъемлемым принципом политики 
государства, в основе которой была идея централизации пропа-
ганды. 

В стране шла организация государственной радиотехнической 
сети. В апреле 1918 г. Совет народных комиссаров РСФСР (Совнар-
ком, СНК) создал специальную комиссию для разработки плана 
развития радиотелеграфного дела. Во всех губерниях и многих 
уездных городах строились приемные радиотелеграфные станции. 
К лету указанного года технические установки действовали в 75 на-
селенных пунктах республики в радиусе от тысячи до тысячи двух-
сот километров от Москвы12. Советским правительством на радио-
станции были командированы комиссары.

Принятый Совнаркомом 19 июля 1918 г. «Декрет о централиза-
ции радиотехнического дела РСФСР» стал заметным государствен-
ным документом, положившим начало созданию в области радио 
управленческих структур, которые занимались радиовещанием на 
протяжении всей его истории. Наиболее мощные радиостанции 
страны (Ходынская в Москве, Детскосельская под Петроградом, 
Тверская, Ташкентская, Кушкинская и Хабаровская), склады и круп-
ные ремонтные мастерские, а также штатный персонал радиоспе-
циалистов из военного и морского ведомств перешли в распоряже-
ние Народного комиссариата почт и телеграфов (Наркомпочтель), 
созданного вместо ликвидированного Министерства почт и теле-
графов13.

При Радиотелеграфном отделе Наркомпочтеля действовал 
Радиотехнический совет, в состав которого входили ответственные 
работники, назначавшиеся народным комиссаром. Нахождение 
радиотехники в ведении гражданского ведомства создавало мате-
риальные и юридические условия для использования радио в каче-
стве средства широкой внутренней и внешней связи. Вопрос управ-
ления технической базой радиопропаганды имел государственную 
важность. 

По «Декрету о централизации радиотехнического дела РСФСР», 
Наркомпочтель руководил радиостанциями как комплексом техни-
ческих средств и творческая составляющая их функционирования 
не входила в круг компетенций сотрудников ведомства. Нарком-
почтель выделял квоту на определенный временной отрезок для 

12 См.: Основы радиожурналистики / под ред. Э. Г Багирова, В. Н Ружникова. 
М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. С. 11.

13 См.: Декреты Советской власти. Т. 3. М.: Политиздат, 1964. C. 58–61.
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РОСТА, Народного Комиссариата иностранных дел (Наркоминдел) 
и Народного Комиссариата по военным и морским делам (Нарком-
военмор), имевших право пользоваться радиостанциями. 

Кроме решения вопросов радиостроительства и радиотехники, 
процесс централизации затронул не менее важную задачу – созда-
ние централизованной информационной службы для обеспечения 
радиостанций новостным и пропагандистским материалом, созда-
ния текстов для радиопередач. Итак, имел место скоординирован-
ный, регулярный процесс сбора с помощью радио журналистской 
информации, подготовки, передачи и распространения сообщений.

Вопросы согласования действий прессы и радиотелеграфа, 
централизации информации не раз стояли в повестке дня заседа-
ний Совнаркома. Так, согласно решению СНК от 7 декабря 1917 г., 
все декреты надлежало передавать радиотелеграфом для более 
оперативной публикации на территории России. Как информацион-
ный орган при Совете народных комиссаров РСФСР Петроградское 
телеграфное агентство (ПТА) готовило материалы для газет, постав-
ляло информацию для Советского правительства. Сотрудникам ПТА 
была поручена в первые годы советской власти подготовка сообще-
ний для передачи по радио. 

Структура станций, передававших информацию, еще не пре-
дусматривала журналистского, редакторского аппарата. Тексты го-
товились редакционными службами сначала в рамках Бюро печати 
в Москве и Петроградского телеграфного агентства (ПТА). Отсюда 
они и поступали на радиостанции. Бюро печати направляло в ос-
новном официальные документы советской власти, ПТА снабжало 
Детскосельскую, Ходынскую и другие станции текущими новостя-
ми. В сентябре 1918 г. на базе указанных организаций было создано 
Российское телеграфное агентство (РОСТА), ставшее центральным 
информационным органом страны, в котором велась подготовка 
базового материала для газет, журналов и радиостанций. 

Радиосвязь с зарубежными странами обеспечивал отдел про-
паганды Народного комиссариата иностранных дел14, который с На-
родным комиссариатом почт и телеграфов и РОСТА образовали в 
1918 г. своеобразный союз. 

В начальный период развития радио как средства массовой ин-
формации (1917–1919 гг.) радиограмма стала первой универсальной 
формой зарождавшейся в Советской России радиожурналистики. 

14 См.: Ружников В. Н. «...Чтобы сие пошло по радио на немецком, француз-
ском и английском языках»: страницы истории радиовещания // Телевидение и 
радиовещание. 1978. № 5. С. 5–8.
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Радиоэфир первой четверти XX в. заполнил магический звук 
«морзянки» – точек и тире. Но известное ленинское «Всем! Всем! 
Всем!» слышали только специально обученные и допущенные к 
специальной аппаратуре военные радисты, поскольку еще шла 
Первая мировая война. Передававшиеся одной радиостанцией и 
принимавшиеся другой в зашифрованной форме распоряжения со-
ветской власти носили служебный характер лишь отчасти – осталь-
ные были рассчитаны на расшифровку и распечатку для «всех, всех, 
всех» в виде листовок или газетных статей15.

Речь в данном случае идет на первый взгляд о радиотелеграф-
ных сообщениях, которые были присущи радиосвязи дореволю-
ционной России и не относились к массовой информации и про-
паганде. Но при этом они все чаще не только наполнялись значимо 
новым содержанием, но и приобретали новую структуру, лексику, 
стилистику.

Работа по созданию массового радиовещания и радиослуша-
ния только начиналась. Господствующее положение еще занимал 
радиотелеграф, радиотелефонный передатчик находился в стадии 
разработки. Радио пока не являлось самостоятельным средством 
информации: отсутствовали привычные формы организации веща-
ния, радио не могло поддерживать прямого, непосредственного 
контакта с широкой аудиторией из-за несовершенства технического 
оборудования и должно было обращаться к посредничеству техни-
ки печатной. 

В сотрудничестве с газетными изданиями, оценившими важ-
ность оперативной информации, получаемой с помощью радио, 
новое средство общения выполняло культурно-просветительские 
функции, организаторские задачи. Радиотелеграф как служебное 
средство связи, ограниченное двумя участниками отправки и при-
ема сообщений, постепенно превращался в средство обращения ко 
«Всем! Всем! Всем!». 

С одной стороны, никаких существенных перемен в техноло-
гии радиотелеграфа с дореволюционного времени не произошло. 
Радио использовалось как средство связи, аналогичное телеграфу, 
но, в отличие от проволочного телеграфа, оно не нуждалось в про-
водах, для него не существовало территориальных границ в пере-
даче информации. Но с другой – социальное назначение радио 
изменилось. Сообщения приобрели информирующий, агитацион-

15 См.: Кузнецов Г. В. Первый век радио: от «морзянки» до цифрового стерео-
вещания // Телерадиоэфир: история и современность. М.: Аспект Пресс, 2005. С. 164.



но-пропагандистский смысл. Средство связи на фоне своей техни-
ческой природы (передачи сообщений на расстояние) изменило 
свою социальную функцию и сделало осторожные первые шаги в 
процессе превращения в средство массовой информации в совре-
менном значении этого понятия.

Радиограмма – это переходная форма, которая уже не совпа-
дала полностью с традиционными формами печатной информа-
ции, но еще не являлась полноценной формой устной, звучащей 
информации. Структура радиограммы, ее языковые и стилистиче-
ские характеристики учитывали такие немаловажные факторы, как 
обращенность к широкой аудитории, массовое (иногда – слуховое) 
восприятие информации. Миллионами рабочих, крестьян и солдат 
радиограммы воспринимались на понятном, доступном и близком 
им языке.

С первых лет советской власти радио выполняло функцию по-
стоянного оповещения населения о важнейших событиях в стране 
и за рубежом в кратчайшие сроки на большой территории (газеты 
же публиковали материалы лишь на следующий день). В форме 
радиограмм передавались правительственные постановления, воз-
звания, приказы, обращения к Красной Армии, народу, призывы к 
рабочим и крестьянам, декреты, директивы, инструкции, информа-
ция, сводки, объявления, тезисы, открытые письма. Радиограммой 
в равной мере могли быть и официальная служебная записка, и го-
рячий призыв к действию. Материалы радиотелеграфных передач 
явились своего рода пражанрами радиожурналистики. 
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Глава 2. «Радиовестник РОСТА»: 
передача информации

2.1. Создание и распространение выпусков 

Весьма заметный шаг в формировании системы регулярных 
оперативных передач в России был сделан 7 сентября 1918 г. созда-
нием ежедневного «Радиовестника РОСТА» Российским телеграф-
ным агентством. Выпуски передавались Ходынской (Московской) 
радиотелеграфной станцией несколько раз в сутки, в соответствии 
со строго фиксированным графиком – прообразом эфирной сетки 
передач.

На страницах газет уже можно было познакомиться с материа-
лами рубрик: «Радио», «Радиограммы», «Последние сообщения 
радио». Значительную часть содержания местных газет составля-
ли сообщения радиотелеграфных станций Москвы и Петрограда 
о жизни страны за пределами губернии, уезда, волости, а также о 
международных событиях1. К 1919 г. тематика радиотелеграфных 

1 См.: Ружников В. Н. Становление советской радиожурналистики. Началь-
ный период. 1917–1924 гг.: автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1981. С. 21.
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сообщений значительно расширилась: кроме общеполитической 
информации и экономических новостей, появилась культурная 
хроника.

В литературной основе «Радиовестника РОСТА» – подготов-
ленный для процесса отправки и приема по радиотелеграфу до-
статочно сложный для того времени текст; подборка информа-
ционных, оперативных, тематически разнообразных, сверстанных 
в целостную подборку сообщений. И в этих типологических особен-
ностях уже намечались ближайшие и более отдаленные перспекти-
вы отечественной радиожурналистики, контуры ее будущих форм и 
жанров: «Живые нити этих связей тянутся от первых информацион-
ных радиограмм до ˝Радиогазеты РОСТА˝. Создание ˝Радиогазеты 
РОСТА˝, а вслед за ней многих других радиогазет было не началом, 
а завершающей фазой этого процесса»2.

Объем (листаж) периодического информационного выпуска 
не был фиксированным, но его структура сохранялась. Несколько 
рубрик включали краткие информационные сообщения на раз-
ные темы (экономика, культура, международные новости, обзоры 
прессы). Начиналась передача с официальной, правительственной 
информации (материалы декретов, распоряжений, циркуляров, 
приказов органов советской власти). Чаще всего рубрики «Радио-
вестника РОСТА» дублировали печатные: «По советской России», 
«За рубежом», «Фронт труда», «Хозяйственное строительство», 
«Борьба с голодом».

 Периодичность отличалась регулярностью – каждые три часа 
(восемь раз в сутки), что было большим достижением. В каждой на-
печатанной радиозаметке указывался источник информации, дата 
ее получения редакцией и лаконичный заголовок, рассчитанный на 
слуховое восприятие. Вся разнообразная информация предназна-
чалась для дальнейшей публикации в местных газетах. Из Москвы 
утренние выпуски «Радиовестника РОСТА» принимались поздним 
вечером с 21 до 24 часов и после непродолжительного перерыва 
с 1 часа ночи до 5 часов утра. В подборки подготовленной РОСТА 
информации входили постановления органов советской власти, 
сообщения о положении дел в республике, сводки с фронтов граж-
данской войны.

Приведем текст такой оперативной сводки выпуска «Радио-
вестника РОСТА» от 21 октября 1918 г.3:

2 Ружников В. Н. Становление советской радиожурналистики. Начальный пе-
риод. 1917–1924 гг.: автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1981. С. 14.

3 При цитировании сохранено шрифтовое оформление оригинала. – О.Т.
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«ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ.
На левом берегу реки Камы наши части продолжают успешное 

продвижение вперед.
Красноуфимское направление: противник выпустил по Крас-

ноуфимску до 150 снарядов. Наша разведка имела столкновение с 
противником у деревни Новый Каршм и Лямна...

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ.
На Коласском направлении: наша артиллерия заставила за-

молчать дальнобойную артиллерию противника, как державшую 
под огнем фарватер у деревни Троицкой (в 42 верстах ниже устья 
реки Баги).

На остальных направлениях без перемен.
ЮЖНЫЙ ФРОНТ.
На Евстратовском направлении: казаки пытались перепра-

виться через Дон у деревни Кушин в 14 верстах к югу от города Пав-
ловска, но были отогнаны...

Заведующий оперативным отделом Аралов»4.
В крупных городах страны создавались местные отделения 

РОСТА. Например, в Ростове один час был выделен для передачи 
материалов вестников «ДонкавРОСТА» или «ЮгвостРОСТА» с наи-
более важными сведениями из тех городов, с которыми поддержи-
валась постоянная связь из Ростова (Астрахани, Саратова, Харькова, 
Одессы, Киева, Тифлиса, Владикавказа, Пятигорска и некоторых го-
родов Черноморского побережья). Краевая радиостанция работала 
круглые сутки по точному расписанию. Большая часть времени ухо-
дила на переговоры с соседними городами. В России тогда насчи-
тывалось 35 центров с радиостанциями двусторонней связи. Пере-
даваемая и получаемая информация публиковалась на страницах 
местных печатных изданий: «Трудовой Дон» («Молот»), «Советский 
Юг» и др. 

Таким образом, в «Радиовестнике РОСТА» – комплексной си-
стеме оперативных сообщений – методично находили отражение 
значимые события дня или определенного дневного отрезка. 

В это время можно говорить о штрихах к прообразу первой 
массовой аудитории. Радиостанции взаимодействовали с газетами, 
издававшимися на большом расстоянии от центра страны, – пере-
дававшиеся информационные сообщения достигали регионов на-
много раньше центральных газет. Радиотелеграфные сообщения 
были не только оперативным способом тиражирования печатно-

4 Цит. по: История советской радиожурналистики, 1917–1945: Документы. 
Тексты. Воспоминания / сост. Т. М. Горяева. М.: Изд-во МГУ, 1991. С. 84.
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го слова. Для многих отдаленных районов страны радио являлось 
единственным источником быстрой информации. Многие пере-
данные и принятые по радио материалы в тот же день в виде лис-
товок, плакатов вывешивались на заборах, в местах массового ско-
пления людей (на вокзалах, железнодорожных станциях, водных 
пристанях, площадях).

Схема радиокоммуникации выглядела следующим образом: 
передающая станция – приемная станция – массовая аудитория. 
Передачу могли принимать лишь штатные радиотелеграфисты («ра-
дисты-слухачи»), а сообщения, закодированные в виде условных 
звуковых сигналов «морзянки», записанные и расшифрованные 
на приемной радиостанции, размноженные на печатной машинке, 
распространяли по списку адресатов. Только тогда открывался до-
ступ к конкретному тексту, появлялась возможность его прочитать.

Относительно специфической «аудитории» радиотелеграфных 
вестников существует почти противоречивый термин «радиочитате-
ли». Каждое радиотелеграфное сообщение предназначалось непо-
средственному адресату (например, местному Совету депутатов), но 
при этом можно говорить об адресате и опосредованном – том боль-
шом количестве людей, до которых сообщение фактически доходило 
(например, читатели печатных газет). В качестве примера – адресо-
ванные чиновникам и учреждениям радиограммы министерств и ве-
домств, публиковавшиеся в местных периодических изданиях.

В совокупной «аудитории», для которой сообщения переда-
вались радиотелеграфом, служившим источником информации, 
выделяются категории: 1) непосредственная реальная (профес-
сиональные сотрудники передающих и приемных станций, радио-
телеграфисты); 2) опосредованная реальная (все те, кто знакомил-
ся с содержанием сообщений с помощью средств-посредников – 
сельское и городское неграмотное население, в том числе в нацио-
нальных районах, в условиях громких коллективных чтений; люди 
в армии и на флоте, где имелась разветвленная сеть радиостан-
ций; читатели центральных и местных газет, листовок, радиобюл-
летеней и др.; читатели-«зрители» «Окон РОСТА» и других форм 
плакатной (наглядной) пропаганды; слушатели устных пересказов 
радиотелеграфистов)5.

Отметим, что в дооктябрьские и послеоктябрьские годы са-
мостоятельно конструировали и собирали небольшие радиостан-
ции (так называли любое приемное, даже самое примитивное, 

5 См.: Ружников В. Н. Так начиналось: Историко-теоретический очерк совет-
ского радиовещания. 1917–1928. М.: Искусство, 1987. С. 172–173.
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устройство). В Германии, США и других странах данное увлечение 
(несколько раньше, чем в России) стало обретать масштабы и фор-
мы широкого движения. Причем, технические связи выходили за 
пределы внутреннего эфира того или иного государства. Поэтому 
вполне вероятно, что отечественных и зарубежных радиолюбите-
лей можно отнести к первой категории аудитории радиотелеграф-
ных сообщений Советской России.

В 1919 г. Всероссийский центральный исполнительный коми-
тет РСФСР (ВЦИК) направил в Сибирь имевший приемную радио-
станцию агитпоезд им. В. И. Ленина. С помощью радиотелеграфа 
получали, а затем распространяли среди населения отдаленных 
районов страны оперативную информацию и другие агитпоезда 
(«Октябрьская революция», «Советский Кавказ», «Красный Север»), 
а также агитпароходы («Михаил Калинин» и «Красная Звезда»). 

О специфике опосредованной реальной «аудитории» «Радио-
вестника РОСТА» свидетельствует предложенный Наркомпочтелем 
комбинированный способ его распространения во всех населенных 
пунктах страны. Там, где газеты выходили не каждый день, полный 
текст «Радиовестника РОСТА» печатался в «Радиобюллетенях» – так 
жители регулярно получали официальные сведения о важнейших 
событиях. Из типографий выходили две или четыре полосы форма-
та немногим больше четверти листа газеты «Правда». Советы депу-
татов нередко выпускали радиотелеграфные материалы в виде лис-
товок, которые тоже системно рассылались в населенные пункты, 
особенно сельские. Распространителями «Радиовестника РОСТА» 
становились и радиотелеграфисты: на станции перепечатывали 
сообщения и вывешивали на видных местах в специальных витри-
нах, часто тексты были оформлены рукописно крупными буквами 
на больших листах.

Объем вестников был довольно значительным: своеобразная 
«радиогазета» с тематическими рубриками и заголовками. Спе-
цифика телеграфа, увеличившего скорость передачи сообщений в 
несколько раз, требовала лаконичного, точного, емкого стиля изло-
жения актуальной информации, которая затем появлялась на стра-
ницах газет.

Радиотелеграфный «Радиовестник РОСТА» и существовавшее 
до него «Радио Совета Народных Комиссаров» передавали тексто-
вые материалы с помощью радио, для которого не существовало 
территориальных пределов. При этом в содержании и структуре 
ранних форм радиосообщений шло постепенное выявление и уси-
ление радиоспецифики.
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2.2. Московская тематика номеров

Перелистаем московский номер «Радиовестника РОСТА» от 
21 октября 1918 г.6 Передовая статья «Представители районов о 
торжествах» представляла собой отчет о специальном заседании 
накануне праздника Великого Октября, тезисный пересказ доклада 
товарища Беленького из Московского Комитета партии коммуни-
стов и других выступлений. 

В процессе начинавшегося поиска наиболее слушаемого ва-
рианта текста наблюдается смешение стилей повествования: офи-
циального («Большая инициатива предоставляется районам в деле 
выработки праздничного репертуара театров», «Все оркестры пе-
реданы в ведение Маршрутной комиссии и будут ею равномерно 
распределены»), разговорного («Не идти же всем в центр города, 
чтобы забавлять зрелищем буржуазию»). Встречаются стилистиче-
ские погрешности («Особое внимание товарищ выражает на жела-
тельность в этот праздник доставить наибольшую радость детям, 
чтобы оставить в их памяти светлое воспоминание»).

Ясность и доступность языка (при длинноте предложений) 
радиотелеграфных сообщений прослежена в информативном 
сообщении об организации Красной Военной Академии Генераль-
ного штаба. Так высказана серьезная озабоченность относительно 
задержки открытия специальных годичных курсов из-за тщетных 
усилий найти подходящее помещение: «Трудно по крайней мере 
предположить, чтобы в таком городе, как Москва нельзя было най-
ти скоро нужное помещение и чтобы при учете всех помещений го-
рода в центральном органе организаторам академии приходилось 
лично бегать по целым дням в поисках, в ущерб другим организа-
ционным работам»7. 

Тематика этого выпуска «Радиовестника РОСТА» охватывала 
самые разные события: непростая ситуация на распределительном 
пункте беженцев в Бресте; находка бриллиантов и денег на терри-
тории Белобережского монастыря; расстрел контрреволюционеров 
и взяточника – дружинника продовольственного отряда; принятие 
резолюции рабочими, мастеровыми и служащими депо Смоленск 
Александровской железной дороги; приезд в Киев графини Брасо-
вой – супруги бывшего великого князя Михаила Александровича.

6 История советской радиожурналистики. 1917–1945: Документы. Тексты. 
Воспоминания / сост. Т. М. Горяева. М.: Изд-во МГУ, 1991. С. 81–86.

7 При цитировании здесь и далее сохранены пунктуация и орфография ори-
гинального текста. – О.Т. 
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Среди текстовых материалов вестника – полезная для жите-
лей Москвы социальная информация, в том числе подготовленная 
специальным радиотелеграфным отделом РОСТА (объявление о 
местах продажи кофе, сообщение о количественном производстве 
красной материи к празднику Великого Октября, о проведенной 
централизованной закупке махорки, напоминание о денежных вы-
четах за прогульные рабочие дни, сведения об отмене запрета на 
въезд в Чухлому Костромской губернии и Ярославль по северным 
дорогам). В заметке «Митинг женщин-работниц» открыто говори-
лось о содержании вопросов, заданных в записках докладчице Кол-
лонтай на Даниловской мануфактуре в Замоскворечье (не только 
о том, как достать молоко для детей, организовать общественные 
столовые, но и о судьбах пленных – супругов и родственников, а 
также о свободе брака и проституции). 

Безусловный журналистский интерес представляет последний 
материал в разоблачительном синтетическом жанре репортажа-
фельетона «Веселящаяся Москва. В кафе ˝Бельгия˝». Неизвестный 
автор РОСТА, как непосредственный очевидец происходившего, ве-
дет открытый разговор об увеселительных заведениях в городе на 
простом, понятном народу языке: «Душно, накурено; через облака 
табачного дыма в двух шагах ничего не видно. Тесно составленные 
столики со всех сторон облеплены самой разношерстной публикой ... 
Цены на все «божеские». Стакан кофе – 5 р. 75 к., пиво, ситро, ли-
монная и прочие безалкогольные напитки – 7 р. Про бифштексы, ан-
трекоты и т.п. и говорить не приходится: каждый тощий кусочек мяса 
стоит рублей 30, но эти цены никого не смущают. Посетители чувству-
ют себя, как рыба в воде ... В этих кафе тратится за ночь по нескольку 
сотен рублей, и невольно зарождается вопрос, где берутся деньги, 
чтобы так щедро разбрасывать их на ветер». Подробности репортер-
ского описания дают возможность «аудитории» вообразить место 
события, выраженный назидательно-поучительный мотив повество-
вания и умозаключений заставляет задуматься над проблемой нрав-
ственного поведения и сделать правильные выводы.

Архивная папка выпуска содержит важное для приемных 
радиотелеграфных станций организационное примечание: «Разо-
сланную 20-го октября статью под заглавием ˝Деятельность опера-
тивного отдела˝ необходимо не пускать в печать, а задержать, не 
опубликовывая впредь до особого разрешения РОСТА», – что сви-
детельствует не только о взаимодействии телеграфного агентства 
и местных станций, но и об очевидной цензуре текстов радиотеле-
графных сообщений.
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И рассмотрим верстку другого московского номера «Радио-
вестника РОСТА» – от 22 октября 1918 г.8, состоявшего из 27 выпус-
ков, выходивших в течение дня. Первая информационная замет-
ка «Закрытие хлопчато бумажных фабрик»9 разъясняет: почему 
Центротекстиль постановил закрыть целую категорию текстильных 
фабрик Московского и Ивано-Кинешимского районов. В ходе толь-
ко зарождавшегося поиска легко воспринимаемого варианта тек-
ста имело место смешение официального и разговорного стилей 
повествования, в результате при прочтении создается впечатление 
«разорванности предложений», отсутствия согласования между 
ними: «Это постановление вызвано исключительно недостатком 
хлопка: кавказский хлопок не может быть вывезен, а заграничный 
хлопок в количестве 2 ½ миллионов пуд, застрял в Архангельске и 
Владивостоке»10. Встречаются также речевые погрешности: к при-
меру, нежелательное употребление просторечного слова «тамош-
ние» в достаточно официальном сообщении. 

Ясность и понятность языка – при определенной сложности 
предложений радиотелеграфных текстов – наблюдается в инфор-
мации «Радиовестника РОСТА». Так, в отдельный выпуск выведен 
приказ Московского Окружного Военного Комиссара товарища Му-
ралова. В статье «Пережитки ужасного прошлого» с серьезной оза-
боченностью повествуется о том, «как трудно вытравить из нашей 
жизни, из психологии и навыков наших работников следы нашего 
темного и бесправного прошлого». 

Тематика московских выпусков «Радиовестника РОСТА» охва-
тывала самые разные события: закрытие фабрик, функционирова-
ние промышленности, полевые оросительные работы, заседания 
Исполкома Моссовета, положение на фронте и др. 

В заметке «Испанская болезнь по данным московских боль-
ниц», продолжившей тему статьи «Испанская болезнь» из преды-
дущих выпусков вестника этого дня, говорится об ужасной эпиде-
мии, которая к тому моменту унесла жизни нескольких деятелей 
искусства и культуры. В рекомендациях доктор лечебного отдела 
Московского Совдепа Молоденков указал на срочные меры для 
борьбы с испанской болезнью: 

«1. Правильная регистрация;
  2. Исследование мокроты, мочи и прочих выделений больных;
8 См.: Радиовестник РОСТА. 1918. Окт., 22 // ГАРФ. Ф. 391 Оп. 6. Ед. хр. 14.
9 При цитировании сохранены пунктуация и орфография оригинального тек-

ста. – О.Т. 
10 См.: Радиовестник РОСТА. 1918. Окт., 22 // ГАРФ. Ф. 391 Оп. 6. Ед. хр. 14.
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3. Опыты прививки на животных;
4. Исследование при вскрытии трупов;
5. В каждой больнице должно быть учреждено изоляционное 
помещение»11.
Значительный журналистский интерес представляет 13-й вы-

пуск московского «Радиовестника РОСТА» в целом и включенный в 
него текст «Давно пора» в частности. Представленный в жанре ре-
портажа материал посвящен событию в сфере кинематографа. На 
третьем заседании Кинематографического комитета с представи-
телями владельцев профильных предприятий и прокатных контор 
председатель комитета Преображенский обратился к собравшимся 
с вопросом: «Желают ли они работать совместно с советской вла-
стью и прекратить вакханалию спекуляции, которая сейчас наблю-
дается на кинематографическом рынке. На прошлых заседаниях на-
мечалась совместная работа, почему же общество кино-владельцев 
до сих пор не предприняло намеченных шагов?»12. В тексте просле-
живается детальное рассмотрение данного вопроса и Комитетом, 
и владельцами кинематографических предприятий. Наглядно по-
казана попытка авторов РОСТА ясно донести до «аудитории» проб-
лему, возможно далекую для нее, но способную вызвать интерес.

Отметим общие характеристики московского выпуска «Радио-
вестника РОСТА»:

• на один день приходится более двадцати выпусков;
• каждый выпуск «Радиовестника» имеет свою структуру;
• один выпуск обычно состоит из подборки нескольких за-

меток и статей малого и среднего объемов или из одного 
большого репортажа/аналитической статьи;

• все тексты структурированы по темам;
• если тексты велики по объему и выбиваются из принятого 

примерного стандарта, в соответствии с логикой изложе-
ния их разделяют на несколько выпусков. К примеру, на-
чало отчета о «Соединенном заседании Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета, Московского 
Совета рабочих и крестьянских депутатов, профессиональ-
ных союзов и других рабочих организаций», включавшего 
выступление вождя пролетариата В. И. Ленина, занимает 
весь 13-й выпуск. Окончание отчета следует уже в 14-ом 
выпуске. 

• 
11 Радиовестник РОСТА. 1918. Окт., 22 // ГАРФ. Ф. 391 Оп. 6. Ед. хр. 14.
12 Там же.
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В жанровой палитре московского «Радиовестника РОСТА» пре-
валируют информационные – заметки, справки, сводки; встречают-
ся и аналитические – комментарии, статьи. Наиболее интересными 
представляются ранние формы репортажей, которые нередко за-
нимали отдельные выпуски.

В выпуске № 5 московского «Радиовестника РОСТА» от 22 ок-
тября 1918 г. можно наблюдать зачатки репортажа как жанра в его 
классическом понимании. Репортерское описание в тексте откры-
тия Всероссийского съезда железнодорожных культурно-просвети-
тельских организаций переносит «аудиторию» непосредственно в 
место события. Последовательное повествование действий рисует в 
воображении четкую картинку происходящего, а наличие в речи ре-
портера качественных прилагательных передает атмосферу: «Пос-
ле речи товарища Жука возникает утомительная процедура с вы-
бором президиума»13. Все эти характеристики указывают на первые 
шаги к современным прямым включениям с места событий. 

При этом определить границы отдельных жанров достаточно 
сложно, что обуславливается еще не сформировавшейся тогда жан-
ровой классификацией. 

Будучи средством агитации и пропаганды, номера «Радиовест-
ника РОСТА» характеризует мощный политический уклон в тематике 
комментариев Комиссариата, оперативных сводок, отчетов о съезде 
правительственных органов и т. д. На проблемах, волнующих целе-
вую «аудиторию» – советских людей, в редакции РОСТА также делали 
акцент: такие материалы занимали значительное место в выпусках. 
Обеспечение семей красноармейцев, открытие музея учебных мате-
риалов, положение учителей и дворников Замоскворечья и другие 
вопросы, игравшие важную социальную роль в жизни гражданина, 
регулярно затрагивались в «Радиовестнике РОСТА». 

Активно отражалась важная тема экономического и промыш-
ленного развития страны: так, 12 текстов разных жанров на протяже-
нии всех 27 выпусков упоминавшегося московского «Радиовестника 
РОСТА» содержат отчетную и аналитическую информацию об этом. 

Правоохранительную и криминальную сферу сложно отнести 
к распространенной тематике в вестнике, но есть пример выпуска, 
состоявшего из новостных заметок справочного порядка. В теме 
слушания дела о Волоколамском погроме и нападении местного 
населения на совет весьма понятно изложена суть истории дела с 
указанием количества обвиняемых и свидетелей. 

13 Радиовестник РОСТА. 1918. Окт., 22 // ГАРФ. Ф. 391 Оп. 6. Ед. хр. 14.
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В другом материале говорится: «Сегодня в Московском Три-
бунале слушается громкое дело по обвинению некоторых видных 
представителей Московского Продовольственного Комитета в круп-
ных злоупотреблениях при выдаче продовольственных продуктов 
различным спекулянтам»14. Также озвучиваются фамилии основных 
обвиняемых, размеры полученных взяток и последовательность 
действий преступников. Таким образом, простые люди будто стано-
вятся свидетелями хода громкого уголовного дела, наблюдающими 
за неподкупностью и справедливостью советской судебной власти. 
Освещение подобных событий могло использоваться властями как 
некий элемент пропаганды и устрашения. 

Будучи по большей части структурированным по тематиче-
ским и жанровым блокам (в начале – различные политические ма-
териалы, затем – социальные; информационные заметки переме-
жаются с репортажными текстами), в «Радиовестнике РОСТА» все 
же иногда смешиваются жанры и темы. Например, в 12-ом выпу-
ске вслед за краткой информационной публикацией идут аналити-
ческие «справки», затрагивающие тему политики и промышленно-
сти, подкрепленные довольно объемным финальным материалом, 
посвященным детальному разбирательству в вопросе местного се-
паратизма.

При подготовке выпусков «Радиовестника РОСТА», ставшего 
одним из значимых отечественных достижений в области зарож-
давшегося радиовещания, придерживались в тематике политиче-
ского курса, заданного руководством страны, и отвечали в материа-
лах на волнующие граждан вопросы.

Радио в Советской России использовалось для информиро-
вания рабочих, крестьян и солдат о главных событиях не только в 
стране, но и за рубежом. По радиотелеграфу передавались сооб-
щения и заявления, касавшиеся темы международных отношений. 
Ходынская радиостанция как основной передающий центр совер-
шала в этот период среднемесячный обмен радиотелеграммами в 
220 тысяч слов15. Оперативная связь с заграницей поддерживалась 
в дневные часы (в ночные – передавались новостные материалы 
центральных газет в провинцию).

С помощью радио в ситуации прекращения дипломатических 
отношений, закрытия посольств и отсутствия прямой проводной те-
леграфно-телефонной связи был возможен обмен официальными 

14 Радиовестник РОСТА. 1918. Окт., 22 // ГАРФ. Ф. 391 Оп. 6. Ед. хр. 14.
15 См.: Гуревич П. С., Ружников В. Н. Советское радиовещание: Страницы исто-

рии. М.: Искусство, 1976. С. 23.
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документами с другими странами. Важным источником оператив-
ной информации о событиях международной жизни для органов 
советской власти служили регулярные перехваты сообщений ино-
странных радиостанций. И полная изоляция страны от внешнего 
мира не произошла только благодаря радио. 

После переезда Советского правительства в марте 1918 г. в 
Москву управляющему делами Совнаркома РСФСР Н. П. Горбунову 
было поручено установить в Кремле аппараты, позволявшие гово-
рить с Берлином, Лондоном и Парижем. Советское правительство, 
по мнению которого аккредитованные в СССР корреспонденты 
буржуазных государств предоставляли мировой аудитории тенден-
циозную информацию, выражало особую заинтересованность в ре-
гулярном освещении за рубежом происходящих в стране событий 
нашими источниками. В отправлявшихся документах (заявлениях, 
предупреждениях и др.) подробно излагались и комментировались 
важнейшие факты и события, разъяснялась и отстаивалась полити-
ка Советской России. Наркоминдел РСФСР по поручению высших 
партийных и государственных органов активно использовал радио 
не только как средство официальной международной связи, но и 
как инструмент массовой информации, публицистического воздей-
ствия, формирования общественного мнения за рубежом. 

Ориентированность на аудиторию была изначально заложе-
на в сообщениях «Радиовестника РОСТА»: в их содержании и фор-
ме, в их значимости для людей в Советской России и зарубежных 
странах. «Так, радиограммы Народного комиссариата иностран-
ных дел РСФСР часто адресовались за рубеж определенному кругу 
должностных лиц и организаций. В то же время они печатались на 
страницах центральных и местных газет. Это означало, что вместе 
с непосредственным адресатом (например, министерством ино-
странных дел Германии), кому направлялись эти радиограммы, 
у них оказывалась гораздо более широкая аудитория – читатели 
газет»16.

Вестники распространялись не только на территории нашей 
страны, готовились на нескольких языках для зарубежной аудито-
рии. К примеру, из Средней Азии радиостанции вели передачи на 
английском и французском языках на страны Среднего и Ближнего 
Востока. Так, Ташкентская радиостанция транслировала на Афгани-
стан англоязычные радиопередачи, рассчитанные на образован-
ную и состоятельную часть населения. 

16 Ружников В. Н. Так начиналось: Историко-теоретический очерк советского 
радиовещания. 1917–1928. М.: Искусство, 1987. С. 171–172.
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По сохранившемуся свидетельству одного из старейших со-
ветских журналистов, профессора ВГИКа Н. А. Лебедева, который 
осенью 1918 г. лично занимался созданием передачи на заграницу, 
редакция дважды в день готовила специальный бюллетень «Радио-
вестника РОСТА»17. 

В радиограмме № 744, отправленной 23 ноября 1918 г. ис-
полкому Берлинского Совета рабочих и солдатских депутатов, всем 
Советам Германии, за подписью народного комиссара иностран-
ных дел РСФСР Г. В. Чичерина, говорилось: «Мы начинаем издание 
радиогазеты на немецком языке, которая ежедневно будет кратко 
сообщать вам о всех событиях. Мы были бы очень благодарны вам, 
если бы рабочий и солдатский Совет Берлина взял в свои руки из-
дание подобного радиовестника»18.

Авторы этого текста уже аппелируют здесь к понятиям «ра-
диогазета» и «радиовестник» как синонимам. В XIX и начале XX в. 
слово «вестник» означало, прежде всего, газетное издание: «…это 
отождествление вооружает очень веским аргументом для утверж-
дения, что созданный в 1918 году и выходивший в течение ряда 
лет ˝Радиовестник РОСТА˝ мыслился и фактически был передачей 
радиогазетного типа»19.

Приведенная радиограмма уникальна первым употреблением 
слова «радиогазета», что делает несостоятельной долгое время су-
ществовавшую версию о том, что термин «радиогазета» появился 
только в 1924 г. одновременно с выходом «Радиогазеты РОСТА». На 
самом деле это произошло на шесть лет раньше – в 1918 г. 

Сообщавшийся в радиограмме факт подготовки для Берлина 
радиогазеты на немецком языке и содержавшаяся в ней просьба 
немцам в ответ на нашу передачу готовить такую же для Советской 
России на русском языке говорят об истоках международного веща-
ния в государстве. 

Среди событий, в которых можно рассмотреть начальные очер-
тания истории отечественного радиовещания, – существовавшие 
в марте–августе 1919 г. «Радиовестники» для Советской Венгрии, в 
которых воплощена идея регулярной двусторонней международ-

17 Ружников В. Н. Лекции по истории отечественного радиовещания 1895–
2001 гг. М.: ГИТР, 2002. С. 18.

18 Радиограмма № 744 Наркоминдела РСФСР. 23 ноября 1918 года. Испол-
кому Берлинского совета рабочих и солдат // Документы внешней политики CCCР. 
Т. 1. М., 1957. С. 576.

19 Ружников В. Н. Становление советской радиожурналистики. Начальный пе-
риод. 1917–1924 гг.: автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1981. С. 16.
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ной радиосвязи, что до этого не удавалось реализовать в Германии 
в ноябре 1918 г. Ежедневная передача радиотелеграфных сообщений 
между Ходынской радиостанцией в Москве и Чепельской радиостан-
цией в Будапеште явилась действенной формой связи и взаимопо-
мощи двух стран, распространения правдивой информации о Рос-
сии в Западной Европе и во всем мире. После поражения Советской 
Венгрии возможность такой двусторонней радиосвязи была утрачена.

2.3. Старт исследований в области радиотехники

Широкое использование радио как важного средства опера-
тивной информации, агитации и пропаганды способствовало ре-
шению вопроса о разработке его научных основ, об организации 
специального центра для планомерного изучения проблем созда-
ния материально-технической базы будущего массового радиове-
щания, радиофикации страны.

В нашем государстве серьезные научные изыскания в радио-
технической сфере начались еще в годы Первой мировой войны. 
Так, при Тверской приемной радиостанции международных сно-
шений группой талантливых специалистов-энтузиастов во главе с 
М. А. Бонч-Бруевичем была создана внештатная радиолаборато-
рия, где в 1916 г. изготовили первую в России электронную лампу. 
Однако для проведения экспериментальных работ не хватало необ-
ходимых средств, спецоборудования, для конструирования радиоап-
паратуры – материалов. В июне 1918 г. решением Народного Комис-
сариата почт и телеграфов лаборатория введена в штат, а в августе 
официально переведена в Нижний Новгород, где имелись более 
благоприятные условия для развития ее научно-исследовательской 
и производственной деятельности, и получила название Нижегород-
ской радиолаборатории. Ее организацию рассматривали в стране как 
этап на пути к созданию Государственного радиотехнического инсти-
тута, целью которого должно было стать объединение профильных 
учебных заведений и радиотехнической промышленности.

В Нижегородской радиолаборатории – первом в мире государ-
ственном научно-исследовательском учреждении в области радио – 
был создан радиотелефонный передатчик. 1919 г. – знаковый для 
радиовещания в стране: именно из Нижнего Новгорода 27 февраля 
в 10 ч. 02 мин. и в 11 ч. 08 мин. по среднеевропейскому времени 
вместо сигналов азбуки Морзе по радио прозвучали слова: «Алло, 
алло. Говорит Нижегородская радиолаборатория. Раз, два, три. Как 
слышно?». 
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В ноябре 1919 г. в отечественном эфире начали передавать 
радиотелефонные, то есть вещательные передачи. В адрес лабо-
ратории поступали телеграммы: «Слышали человеческий голос по 
радио. Объясните!». Экспериментальное речевое вещание зафик-
сировали в Москве, Петрограде и во многих других городах страны 
(на Урале, в Западной и Восточной Сибири). Люди восхищались тем, 
что на огромном расстоянии можно так ясно различать голос. Сло-
ва В. И. Ленина о «газете без бумаги и ˝без расстояний˝, которая 
будет великим делом»20 стали прямым откликом на это событие и 
были сказаны позже, 5 февраля 1920 г., в письме научному руко-
водителю Нижегородской радиолаборатории М. А. Бонч-Бруевичу, 
подчеркивая важность создания технического коммуникационного 
средства. С этого времени начали проводиться опыты трансляции 
радиотелефонных (речевых) передач. Требовалось только подклю-
чить громкоговорящее устройство к такому телефону, чтобы услы-
шать на расстоянии звучащее слово, музыку. Речь, первые попытки 
музыкального эфира создали предпосылки для расширения сферы 
деятельности радио как средства нового типа, открывали перспек-
тиву для дальнейшего развития радиожурналистики.

Радиотелефонное строительство способствовало появлению 
качественно новой возможности радио – непосредственного об-
ращения ко все более массовой аудитории, к каждому конкретно-
му слушателю, что было исключено в условиях технической базы 
радиотелеграфа. Радио постепенно становилось самостоятельным 
СМИ, отличавшимся более оперативной подачей информации. 
Совпадая по некоторым социально-культурным и информаци-
онным функциям с печатной газетой, оно осознавалось природ-
ной сферой звука: «немая» действительность словно обрела «дар 
речи», эфир наполнился звучанием. Образное выражение В. В. Мая-
ковского в поэме «Облако в штанах»: «Улица корчится безъязыкая – 
ей нечем кричать и разговаривать»21, – стало неактуальным.

Итак, фаза зарождения отечественной радиожурналистики на-
чалась в специфических формах радиотелеграфа. Она проходила 
путь от превращения радио из средства служебной связи в инстру-
мент социального общения с обретением функций массовой про-
паганды, агитации и организации населения до его формирования 
в системе журналистики Советской России как особого вида с при-
сущими ей возможностями отображения действительности в звуча-

20 Ленин В. И. М. А. Бонч-Бруевичу. 5.II.1920 г. // Полн. собр. соч. М.: Изд-во 
полит. лит-ры, 1975. Т. 51. С. 130.

21 Маяковский В. В. Соч.: в 2 т. М.: Правда, 1988. Т. 2. С. 11.



щем и слышимом слове, собственными выразительными средства-
ми, формами и жанрами, способами контакта с аудиторией22.

В теории профессора В. Н. Ружникова есть любопытное и, воз-
можно, несколько преувеличенное в своем сравнении размышле-
ние об истоках российской радиожурналистики: «В истории кино 
принято выделять период немого кино и период звукового кино. 
Но ведь и то, и другое – кино. И то, и другое – история кино. Ни-
кто, кажется, никогда не зачислял немое кино по низшему разряду 
к предыстории кино. Радиотелеграфная пропаганда и журналисти-
ка – это в известном смысле «немое кино»; радиотелефонные пере-
дачи – говорящее радио. Между ними, конечно, немалая разница, и 
все-таки первые – тоже радиовещание, тоже радиожурналистика»23. 
Основная отличительная особенность радио все же – в звуко-
вой форме. Переданные сигналами азбуки Морзе по радиотеле-
графу сообщения достигали реальную аудиторию только в итого-
вом печатном виде – не звуковом. Звук, пришедший в кинемато-
граф, изменил киноязык нового искусства, отразился на его эсте-
тике, а звучащая речь на радио создала весомые предпосылки для 
расширения сферы его деятельности как средства нового типа. 

«Радио становится духовным солнцем страны, великим чаро-
деем и чарователем»24, – написал в почти пророческой статье «Ра-
дио будущего» русский поэт и мыслитель В. В. Хлебников. И только 
время показало, насколько верными эти слова были по своей сути.

22 См.: Ружников В. Н. Становление советской радиожурналистики. Началь-
ный период. 1917–1924 гг.: автореф. дис. …. канд. филол. наук. М., 1981. С. 8.

23 Ружников В. Н. Вначале не было ... звучащего слова (О начальном периоде 
советской радиожурналистик) // Методологические проблемы изучения телевиде-
ния и радиовещания. Сб. статей. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. С. 231–232.

24 Хлебников В. В. Радио будущего. Красная новь. 1927. № 8. С. 185.
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Глава 3. «Устная газет РОСТА»: 
речевое вещание

3.1. Громкоговорители на больших площадях 

Появление радиогазеты как универсальной формы информа-
ционных радиопередач относится ко времени организации в стра-
не регулярного речевого вещания. Сначала, в июне 1921 г., в Москве 
появилась «Устная газета РОСТА». Cлово «радиогазета» лаконично, 
но предельно точно передавало существо и специфику этой новой 
формы, объединившей в себе возможности печати и радиовеща-
ния, которые организовывали единое «культурное и информацион-
ное пространство».

Была осознана роль радио – действенного средства распростра-
нения информации. Период существования радиогазет в качестве 
основной формы вещания был временем, когда новый вид журна-
листики активно осваивал ценности, которыми располагала журна-
листика традиционная – печатная. При всех существенных различиях 
обоим средствам были присущи общие социальные функции.

С появлением в эфире вместо сигналов азбуки Морзе голосо-
вых передач стали устанавливать на больших площадях громкого-
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ворители для коллективного прослушивания передач. 7 мая 1921 г., 
в годовщину изобретения радио, газеты сообщили об опытах пере-
дачи «Устной газеты РОСТА». «Правда» и «Известия ВЦИК» опуб-
ликовали заметку казанских коллег «Громко говорящий телефон»: 
«…Первого мая на улицах Казани демонстрировался изобретен-
ный местным инженером Чистовским усилитель для телефона. На 
Театральной площади и в Красноармейском саду поставлены были 
рупоры, соединенные телефонным проводом с усилителем. Из ру-
пора громко, ясно и отчетливо одновременно на обеих площадях 
слышно было чтение устной газеты. Тысячная толпа восторженно 
приветствовала новое изобретение (РОСТА)»1.

Казанская радиолаборатория еще с конца 1919 г. работала 
над созданием рупора (громкоговорителя), а также над конструи-
рованием и испытанием передатчиков с усилением их мощности 
и антенн. Понятие «устная газета», по всей вероятности, возникло 
в ходе этих опытов. Поэтому сенсацией первомайская передача в 
Казани выглядела только в восприятии толпы слушателей. Утверж-
дение о том, что усилитель для телефона – результат работы только 
инженера Н. В. Чистовского, неверно. В коллективной инициативе 
участвовала группа сотрудников Казанской радиолаборатории – 
в первую очередь ее ведущие специалисты А. Т. Углов и А. В. Дика-
рев, которые и осуществили передачу звучащей речи через рупор 
на расстояние во время первомайской демонстрации. 

Усилитель, созданный Казанской радиолабораторией, по рас-
поряжению Наркомпочтеля вскоре установили в Москве. 3 июня 
1921 г. на заседании Совета Труда и Обороны было принято Поста-
новление об организации в Москве радиотрансляционной сети и о 
передаче «Устной газеты». Уже 17 июня, в 21 час, на шести много-
людных площадях услышали передачи Центральной радиотеле-
фонной станции: «Алло! Алло! Говорит Москва! Начинаем чтение 
устной газеты!». Это было совершенно новое, большое дело, кото-
рое затем вошло в обычную жизнь миллионов людей: вступила в 
строй первая трансляционная сеть в стране.

3.2. Работа первого городского радио 

Ежедневно, кроме ненастных дней, с 21 до 23 часов звучала 
в столице передача первого городского радио. У рупоров собира-
лась толпа: народ приходил, чтобы услышать последние новости 
о происходящем в России и в мире. В стране, где основная часть 

1 Громко говорящий телефон // Правда. 1921. Май, 7. С. 1.
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населения только начала учиться читать, появление «Устной га-
зеты РОСТА» было заметным событием, закономерным шагом в 
становлении нового вида журналистики. Она явилась переход-
ным звеном от радиотелеграфных передач, которые принимались 
местными радиостанциями и получали массовое распространение 
в виде печатных газет, листовок, «Окон РОСТА» и др., к речевым, 
вещательным передачам, адресованным непосредственно ауди-
тории слушателей. Это первый в стране удачный опыт создания 
городской радиотрансляционной сети. Передачу слушали сначала 
на Центральной городской радиотелефонной станции, а затем на 
Театральной, Серпуховской, Елоховской, Андроньевской площадях, 
у Краснопресненской заставы и на Девичьем поле.

Постоянное вечернее время выхода периодической инфор-
мационно-публицистической передачи явилось важным факто-
ром организации аудитории, ее привлечения к процессу слушания 
радио. Первая в стране форма регулярной радиоаудитории носила 
специфический характер: для «Устной газеты РОСТА» – это народ-
ная публика.

Двухчасовой хронометраж программы (60 страниц напеча-
танного на машинке текста) требовал тщательной подготовки со-
держания, подбора и верстки материала. Можно выделить четы-
ре типа текстов, впервые писавшихся и верставшихся специально 
для радио: оперативные информационные сообщения Российского 
телеграфного агентства, газетные заметки и статьи, доклады и фраг-
менты из книг. «Устная газета РОСТА», таким образом, в некоторой 
мере положила начало тематическому и жанровому разделению 
радиоинформации.

Профессию диктора в то время радио еще не знало, и эту рабо-
ту вначале выполняли сотрудники Центральной радиотелефонной 
станции, где была создана радиостудия, а затем артисты москов-
ских театров. Особая роль ведущего, наделенного ролью собесед-
ника, осознавалась работниками радиовещания с появлением пер-
вых речевых передач.

«За сознательно или несознательно допущенные ошибки 
сотрудники, виновные в них, будут немедленно увольняться, а де-
ла о них передаваться в ВЧК для привлечения их к ответственно-
сти», – говорилось в одном из внутренних документов-приказов 
РОСТА. В период пробных вещательных экспериментов и исполь-
зования радиотелеграфа для передачи и тиражирования информа-
ции предпринимались первые попытки идеологически и тематиче-
ски ограничить возможности радио. 
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3.3. Тематика текстовых материалов 

Сведения об «Устной газете РОСТА» в Москве отрывочны и раз-
бросаны по различным источникам. В Государственном архиве Рос-
сийской Федерации (ГАРФ) хранятся микрофонные папки с текста-
ми материалов 1921 г. Авторами двух радиофельетонов «Каков наш 
привоз из-за границы»2 и «Есть ли у нас рабочие изобретатели или 
это только пустые разговоры»3, по всей вероятности, был Троянов 
(его инициалы не установлены).

Первый из названных радиофельетонов опубликован в сбор-
нике документов «История советской радиожурналистики: Доку-
менты. Тексты. Воспоминания. 1917–1945» и датируется не позднее 
14 августа 1921 г. (по дате документа, удостоверявшего право их ав-
тора, сотрудника РОСТА Троянова, на получение гонорара)4. Текст 
второго – не опубликован, и его анализ особенно ценен.

По пометке «лист № 4», напечатанной вверху правой сторо-
ны страницы, можно предположить, что материал «Есть ли у нас 
рабочие изобретатели или это только пустые разговоры» являет-
ся четвертым по счету эпизодом выпуска «Устной газеты РОСТА», 
начинавшегося так: «Четыре месяца тому назад при Центральном 
Совете профессиональных союзов образовалось бюро изобрете-
ний, которое за это время установило факты безусловно делового 
творчества рабочих в области изобретений. Мы расскажем об этом 
слушателям ˝Устной газеты˝ словами ˝раёшника˝».

В XVIII–XIX вв. «раёшником» называли зрелищное представле-
ние в Европе и России (через увеличительные стекла в ящике по-
казывались картинки религиозного содержания: например, Адам и 
Ева в раю); позднее – русский фольклорный стих, сопровождавший 
представления райка. Количество слогов и расположение ударений 
в раёшном стихе свободно, ритм основан на смежной рифмовке 
строк (обычно юмористического, прибауточного характера)5.

«Устная газета РОСТА» являла собой представление и читалась 
артистом. Архивный текст, предполагавший аудиовосприятие, об-

2 Троянов. Каков наш привоз из-за границы // Радиофельетон // История со-
ветской радиожурналистики, 1917–1945: Документы. Тексты. Воспоминания / сост. 
Т. М. Горяева. М.: Изд-во МГУ, 1991. С. 90.

3 Троянов. Есть ли у нас рабочие изобретатели или это только пустые разгово-
ры // Устная газета РОСТА. 1921. № 56: Подлинник. ГАРФ. Ф. 391. Д. 39. Л. 1, 5, 6, 8, 10.

4 ГАРФ. Ф. 391. Оп. 1. Д. 35. Л. 1, 4.
5 См.: Тимофеев Л. И., Тураев С. В. Краткий словарь литературоведческих тер-

минов. М.: Просвещение, 1974. С. 307.
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ладает своеобразным жанровым синтезом информационной за-
метки, облеченной в литературно-художественную форму.

Для определения точной даты раёшника в эфире необходимо 
учесть известный факт, что «Устная газета РОСТА» впервые прозву-
чала 17 июня 1921 г. и передавалась ежедневно, кроме ненастных 
дней. Поскольку текст был составной частью 56-го выпуска, а эфиры 
шли летом в хорошую погоду, то раёшник прозвучал 11 августа. 

Выполненный машинописью текстовый материал сверен ав-
тором, напечатан без соблюдения строф раёшника: возможно, это 
вариант для расчета сотрудником бухгалтерии суммы гонорарного 
вознаграждения за авторские строки и определения выпускающим ре-
дактором времени звучания материала. Каждый выпуск «Устной газе-
ты РОСТА» требовал соблюдения хронометража (листажа). В данном 
случае 34 строки 1-й страницы формата А 4 и 17 строк 2-й страницы 
составляют 51 строку – чуть более трех минут в двухчасовой передаче. 
Восстановим строфику раёшника:

Много у нас было на Руси механиков-самоучек,
много они придумали приборов да штучек,
чтобы прогресс вперед продвинуть
и с рабочих рук на станок главную тяжесть скинуть.
Но плохо жилось этим незаметным героям
при прежнем капиталистическом строе.
Один вот придумает очень важный насос, 
а как его в дело пустить – неразрешимый вопрос.
Надо толкать по бюрам и канцеляриям, 
а это трудно было рабочему пролетарию.
А все такие изобретения
 были взяты нашими инженерами под сомнение – 
что, мол, путного сделает мужик, 
если он только к черной работе привык.
И вот наши русские изобретения
находили только за границей приют и применение.
Англичанин с американцем
пользовались рабочим шансом.
Хоть твой проект и хорош, 
но получишь ты за него грошь6.
Скажи и за это мерси,
ступай да больше не проси.

6 Автор настоящего издания соблюдает орфографию и пунктуацию времени 
приводимых в тексте документов.
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А потом эти господа за умную рабочую фантазию
огребали денежки до безобразия.
Довольно теперь нам, рабочим, 
работать на заграничных повес.
Взялся за это ВЭ – Цэ – Эс – Пэ – Эс.
Сделан такой уголок, 
чтобы каждый изобретения туда волок. 
Оказывают там помощь рабочему в его изобретении –
работай, мол, товарищ, без сомнения. 
Твои старания не пропадут –
показывай только свой труд.
Не долго существует эта подмога,
а уже изобретений приспособлено много.
Вот вам краткое изречение
о наших рабочих изобретениях.
Всем нам известен наш телефон.
Передает человеческую речь он.
А теперь придумано рабочими Гедройцем и Кузиным
такое приспособление.
Вы, товарищи, не хохочите,
а устройству этого зрительного телефона лучше помогите.
И рядом с этой устной газетой
будете видеть картину жизни всего света.
Вот товарищ слесарь Уткин
тоже придумал не шутки – 
Его швейная машина шьет в два раза скорей,
а стоит вдвое меньше рублей.
А вот товарищ Богач
Испек не простой калач.
Сделал он такую фабрику-кухню,
Что старая со стыда перед ней потухнет.
Самая главная в ней антимония – 
топлива тройная экономия.
А вот товарищ рабочий Иванов
придумал прибор такой,
что зараженный воздух и смрад,
которому на фабрике никто не рад, 
уничтожается весь без остатка.
Прибор этот самый лучший и дешевый в мире – 
Все это верно, как дважды два – четыре.
Вот, дорогие друзья,
что мог рассказать про пытливый ум рабочих вам я. 
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Этот раёшник – оригинальное самостоятельное произведение, 
созданное специально для радио, а не заимствованное редакцией 
из другого источника. Пометки, сделанные в конце материала, сви-
детельствуют о передаче экземпляра в архив.

Содержащиеся в тексте фельетона «Есть ли у нас рабочие изо-
бретатели или это только пустые разговоры» некоторые историче-
ские факты представляют особый интерес для изучения. К примеру, 
упоминание о «зрительном телефоне» – изобретении рабочих Ге-
дройца и Кузина. Один из первых практических шагов к созданию 
телевизора или видеотелефона не был известен историкам веща-
ния, а отмеченные в 1921 г. имена заслуживают специального ис-
следования.

Любопытна лексика раёшника с употреблением пословиц и 
афоризмов. Сочетание сказочной формы и документального рас-
сказа об эксплуатации идей рабочих в дореволюционной России 
вполне отвечало духу той эпохи. Примечательно, что в тексте при-
сутствовало обращение к слушателям с просьбой о помощи изобре-
тателям «зрительного телефона». Автор радиофельетона старался 
передать всплеск изобретательских и рационализаторских идей, 
возникший в стране после Октябрьской революции. При написании 
материала использовались слова-преувеличения и некое подобие 
счастливого конца и продолжения истории, характерное для сказки.

Применение раёшника в качестве текста радиопередачи со-
всем не случайно. В 1920-е гг. фольклорные традиции балаганных 
представлений были еще популярны, жанр живо воспринимался 
народом (можно вспомнить, к примеру, выразительность лубка в 
«Окнах РОСТА»). Кроме того, «Устную газету РОСТА» слушали с по-
мощью «громкоговорящих телефонов» на больших площадях, а 
раёшник – это «зазывала», поэтому передаваемые тексты были на-
правлены на внимание человека. Конкретный факт (организация 
Бюро изобретений при ВЦСПС – Всесоюзном центральном совете 
профессиональных союзов) был передан в наиболее слушаемом 
варианте сообщения, заключенного в игровую форму. Донесенная 
таким «народным» способом (в жанре «для уличной толпы») ин-
формация легче воспринималась и усваивалась малограмотными 
людьми. Ритмика раёшного стиха способствовала лучшему пони-
манию звучащего текста. Формой и содержанием раёшник отвечал 
запросу времени. 

Раёшник в радиопередаче можно назвать иллюстрацией актуаль-
ной новости, средством агитации и критики. Фельетон-раёшник напря-
мую воздействовал на аудиторию, устанавливая с ней устный контакт. 



Основу содержания радиосообщений в те годы составляли в 
основном тексты, уже опубликованные в прессе. С осени 1922 г. га-
зетные материалы занимали главное место в передачах Централь-
ной радиотелефонной станции: «выступления на политические 
темы, сообщения метеослужбы, новости экономической жизни и 
торговли, календари сельскохозяйственных работ, эпизодические 
лекции на научные темы, звукофикация»7.

Появление в те годы термина «громкоговоритель» связано с 
характером вещания, с особым стилем чтения материалов по ра-
дио, обращенного ко множеству людей, сосредоточенных в одном 
месте («рупор, усиливающий телефон и говорящий толпе»). Воз-
никновение понятий «широковещание» (более раннее) и «радио-
вещание» (более позднее) также обусловлено этим процессом.

«Устная газета РОСТА» считается первым в стране опытом соз-
дания городской радиотрансляционной сети. Несмотря на звучание 
передачи только на шести площадях Москвы, именно она своим 
появлением способствовала развитию трансляционных сетей. Соз-
дание «Устной газеты РОСТА» определило важные направления 
развития техники радиовещания в стране: городские сети, провод-
ное радиовещание, радиофикация (одна из ее начальных форм в 
то время – звукофикация8), которая в масштабах государства по-
зволила в дальнейшем обмениваться оперативной речевой инфор-
мацией между центром Союза ССР и отдаленными населенными 
пунктами. 

7 Гуревич П. С., Ружников В. С. Советское радиовещание: Страницы истории. 
М.: Искусство, 1976. С. 32.

8 Этот почти забытый сегодня термин означал оборудование громкоговори-
телями площадей в городах, многолюдных мест в городских и сельских населен-
ных пунктах.
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Глава 4. «Радиогазета РОСТА»: 
программирование эфира

4.1. Что такое радиогазета

Начало–середина 1920-х гг. в истории страны характеризова-
лись восстановительным периодом, переходом на новую эконо-
мическую политику1, обострением борьбы между политическими 
группировками. И в таких условиях РКП(б) с пристальным внима-
нием отнеслась к вопросу средств агитации и пропаганды. В исто-
рических реалиях от средств массовой информации и пропаган-
ды по отношению к двум новым «правящим классам» – рабочим и 
крестьянам – требовалось исполнение не только культурно-просве-
тительской задачи, но и информационно-пропагандистской, связан-
ной с ростом политического самосознания трудящихся. Печатные 
органы не справлялись с этой задачей в полной мере и к тому же ис-
пытывали финансовые трудности, ощущали острый дефицит бумаги. 

1 Особенности новой экономической политики (1921–1928 гг.) заключались 
в сочетании административных и рыночных методов хозяйствования, сохранении 
командных высот рабочего класса и его партии в сфере политики и экономики. На 
1925 г. пришелся один из кризисов нэпа (наряду с 1923 и 1927–1928 гг.).
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С января по июль 1922 г. количество газет в РСФСР сократилось с 
803 до 313 при уменьшении тиража в два раза2. И радиовещание 
должно было взять на себя обязанности печатных изданий. «Газета 
без бумаги и без расстояний», как назвал радио В. И. Ленин3, уви-
девший в нем «великое дело» и его огромные возможности в про-
паганде идей большевиков среди мало- и неграмотной аудитории, 
ценилась как своей оперативностью, так и возможностью массово-
го охвата широких слоев населения.

В сложившейся в 1920-е гг. системе вещания «Радиопереда-
чи» (ранее «Радио для всех») – организационно-административной 
структуры, ведавшей радиоделом СССР и состоявшей из акционеров 
в виде государственных организаций: Наркомата (министерства) 
почт и телеграфа, Треста слабых токов, выпускавшего радиоаппара-
туру, Российского телеграфного агентства4 – информационно-про-
пагандистские задачи выполняли радиогазеты.

В принятом 2 марта 1925 г. Постановлении «О радиоагитации» 
ЦК РКП(б) поручил общее руководство радиогазетой Отделу аги-
тации и пропаганды (Агитпропу), при этом признал «организацию 
радиоагитации делом крайне необходимым и важным в качестве 
нового орудия массовой агитации и пропаганды»5. 

Создание «Устной газеты РОСТА» (1921), «Радиогазеты РОСТА» 
(1924) стало началом нового периода в истории отечественного ра-
диовещания, когда радио превращалось в самостоятельное сред-
ство массовой информации и пропаганды. Журналистика на радио 
развивалась, главным образом, путем приспособления газетных 
жанров к устному использованию и восприятию на слух. Начав с 
информационных сообщений, с использования газетных статей, 
радио овладело навыками подготовки печатных текстов к эфиру, 

2 См.: Кузнецов И. В. История отечественной журналистики (1917–2000): учеб. 
комплект; учеб. пособие. Хрестоматия. М.: Флинта: Наука, 2003. С. 97.

3 Ленин В. И. М. А. Бонч-Бруевичу. 5. II. 1920 г. // Полн. собр. соч.  М.: Изд-во 
полит. лит-ры, 1975. Т. 51. С. 130. – Письмо В. И. Ленина руководителю Нижегород-
ской радиолаборатории М. А. Бонч-Бруевичу было впервые опубликовано только в 
1924 г. в журнале «Телеграфия и Телефония без Проводов» (Нижний Новгород, № 23).

4 Так было названо бывшее акционерное общество «Радио для всех». АО 
«Радиопередача» занималось вопросами радиовещания, установкой радиостан-
ций, торговлей радиоаппаратурой и радиодеталями, техническими консультация-
ми, пропагандой радиотехнических знаний, издательской деятельностью.

5 О радиоагитации // Известия ЦК РКП(б). 1925, Март, 2. № 9. С. 9. – В до-
кументе подчеркивалась важность распространения среди рабочих и крестьян ра-
диоприемников (на началах льготного кредитования), установки громкоговорите-
лей в рабочих клубах, домах крестьянина и избах-читальнях.
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а затем литературной речью с элементами разговорного стиля, то 
есть от чтения перешло к пересказу и прямому общению со слуша-
телями.

Форма радиогазеты в истории российской радиожурналисти-
ки стала своего рода моделью будущего «вещательного дня», объе-
диняя информационные выпуски, политические доклады, акту-
альные репортажи, беседы на научные темы, экономические обо-
зрения, интервью с руководителями разных рангов, концерты по 
заявкам, сатирические стихотворные фельетоны, литературно-му-
зыкальные композиции. 

Выпуски «Радиогазеты РОСТА» распространялись из Москвы на 
всю страну. Первый номер вышел в воскресенье 23 ноября 1924 г. и 
представлял звуковую копию печатного издания, которое спустя два 
дня получили читатели. До августа 1932 г. радиогазеты существовали 
в отечественном вещании в качестве ведущей формы радиопередач. 

Нарком просвещения РСФСР А. В. Луначарский перед выходом 
первого номера «Радиогазеты РОСТА» сказал в своем выступлении 
(19:15-20:00) из студии радиостанции им. Коминтерна: «...вокруг 
каждого человека в воздухе и на ближайших пластах пространства, 
прилегающего к поверхности нашей планеты, реют необъятные ко-
лоссальные психические ценности, передающие информационные 
известия, каждую человеческую мысль, распространяющие худо-
жественные ценности и человеческие чувства. Она – эта атмосфера, 
молчавшая до вас, начинает говорить, как только вы приложите ухо 
к маленькому аппарату – радио, и вам становится слышной музыка, 
взволнованные речи ораторов, специально извещающие о катастро-
фах или счастливых событиях, вам слышна обыденная человеческая 
речь <...> Это живая библиотека, несущая гигантский поток челове-
ческого творчества, это нить его жизни, которая вам понятна»6. Об-
ращение к будущей аудитории «Радиогазеты РОСТА» имело большое 
значение, однако сложно представить, как могло воспринять мало- и 
безграмотное население России такой агитационно-просветитель-
ский текст, содержавший непонятные для него слова и выражения. 
Упрощение текстов для радиопрограмм было тогда делом перспек-
тивы редакторской и журналистской деятельности.

Задачи, стоявшие перед радио в период его вхождения в си-
стему средств массовой информации, определяли политические, 
социальные и экономические условия жизни страны: упадок эко-
номики, отсутствие быстрой связи центра с регионами, массовая 

6 Цит по: История советской радиожурналистики, 1917–1945: Документы. 
Тексты. Воспоминания / сост. Т. М. Горяева. М.: Изд-во МГУ, 1991. С. 92–93.
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неграмотность. Предполагалось, что политическое самосознание 
людей будет проходить на фоне организованного процесса их ин-
формирования о важнейших событиях в стране и за рубежом. Пе-
риодические издания были не в состоянии удовлетворить потреб-
ности республики7.

Отечественная печать испытывала немалые трудности: нехват-
ка денежных средств, острый дефицит бумаги, большие расходы на 
типографские работы. В итоге это привело к уменьшению тиража. 
Так, в январе 1922 г. в РСФСР выходило 803 газеты, в июле – 313, 
количество изданий периодической печати сократилось наполови-
ну8. Известно, что такая тенденция сохранилась и в год появления 
«Радиогазеты РОСТА». Еще слабой оставалась связь печати с населе-
нием, большая часть которого необразованна. Не был налажен про-
цесс распространения газет, особенно среди рабочих и крестьян. 

В таких довольно непростых условиях радио дополняло своим 
функционированием прессу, а иногда и замещало ее в системе СМИ. 
Радио стало средством повышения оперативности газет, получения 
редакциями актуальной информации, ознакомления слушателей с 
содержанием очередных номеров газет, передачи текстов на рас-
стояние для их перепечатки в крупнейших городах страны и распро-
странения среди читателей в тот же день. «Вся Россия будет слы-
шать газету, читаемую в Москве»9, – объявил В. И. Ленин.

Радиогазеты можно назвать универсальной формой инфор-
мационных передач. «Возникшее в первой половине 20-х годов 
словообразование ˝радиогазета˝ лаконично и предельно точно 
передавало существо и специфику этой новой дотоле неизвестной 
формы, синтезировавшей возможности печати и радиовещания»10.

Взаимовлияние, взаимодополнение, координация – таковы 
основные характеристики сосуществования радио и печати как в 
начальный период радиовещания, так и на протяжении всей его 
истории. 

«Содержание, формы, способы взаимодействия печати и ра-
дио были на протяжении десятилетий настолько разнообраз-

7 См.: Шерель А. А. Аудиокультура ХХ века: история, эстетические закономер-
ности, особенности влияния на аудиторию: очерки. М., 2004. С. 11.

8 См.: Кузнецов И. В. История отечественной журналистики (1917–2000): учеб. 
комплект; учеб. пособие. Хрестоматия. М.: Флинта: Наука, 2003. С. 97.

9 Ленин В. И. Полн. собр. соч. М.: Изд-во полит. лит-ры, 1974. Т. 52. С. 54.
10 Ружников В. Н. От «Радиовестников РОСТа» до информационной програм-

мы «Маяк» // Ярошенко В. Н. Информационные жанры радиожурналистики. Изд. 
2-е, доп. и перераб. М., 1976. С. 6.
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ными, глубокими и широкими, что осветить их во всей полно-
те – значит, по сути дела, пересказать всю историю советского 
радиовещания, да и значительную часть истории печати»11. К при-
меру, газеты «Труд», «Рабочая газета» и другие, тесно связанные 
с радиогазетой «Пролетарий», создали в своих редакциях особые 
звенья радиоработы, планировавшие совместную деятельность 
печати и радио12.

И радиовещанию, и печатным газетам большую пользу при-
носило повседневное деловое сотрудничество: центральная печать 
широко отражала работу радио, а радио – деятельность печати. 
В практику вошли совместные разработки актуальных тем, взаим-
ные ссылки на материалы. В сообщениях по радио указывалось на 
то, что подробнее о том или ином событии можно прочитать в но-
вом номере газеты. Газеты же помещали небольшие материалы с 
указанием на более широкое раскрытие той или иной темы в пред-
стоящем выпуске радиогазеты. 

В создании регулярной программы вещания большую роль 
сыграло учрежденное 1 октября 1924 г. общество «Радиопере-
дача» (в нашей стране первая специализированная радиовеща-
тельная организация, представлявшая собой закрытое акционер-
ное общество и первоначально носившая название «Радио – для 
всех»). С 7 декабря 1924 г. газета «Правда» начала печатать еже-
дневные программы центрального радиовещания. Через неделю 
в «Известиях» появилась постоянная рубрика «Радиоуголок» с 
программами передач, консультациями по радиотехнике, тема-
тическими новостями13. В дальнейшем многие печатные издания 
регулярно верстались с программой передач на последней стра-
нице.

Ко времени появления радиовещания печать накопила нема-
лый профессиональный опыт, на который новое средство массовой 
информации опиралось и нередко копировало. С одной стороны, 
это было необходимо и полезно, с другой – иногда вело к прямому 
переносу форм и методов газетной работы на радио, что со време-
нем стало тормозом для развития радиовещания.

Упрощенно толковалась в 1920-е гг. и даже в начале 1930-х гг. 
известная формула, выведенная В. И. Лениным, о радио как свое-

11 Исак С. И. Роль печатной периодики в становлении советского радиовеща-
ния: 1917–1936 гг.: дис. … канд.филол. наук. М.,1986. С. 57.

12 См.: Там же. С. 62.
13 См.: Радио – всем. 1925. № 4–5. С. 67.
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образной газете: «В эти годы бытовало слово ˝радиопечать˝, про-
исхождение которого связано с убеждением, что микрофон – тот же 
печатный станок»14. 

Ошибочность данного мнения совершенно очевидна. При 
всем уважении к печатным периодическим изданиям «газетность» 
языка и стиля передач рассматривается как признак низкого каче-
ства эфирного текста. При этом важно значение газеты, из которой 
«в решающей степени радиовещание вырастало … отсюда шли на 
радио журналисты, традиции, жанры»15.

От первых регулярных передач берет начало тенденция явного 
сближения языка радио с живым разговорным языком. Именно на 
этом фоне создавались и собственные жанры радиожурналистики, 
появление которых связано со способностью радио доносить до 
аудитории настоящие голоса, звуковую картинку. «Отступления от 
этого правила, неизменно приводившие к снижению доходчиво-
сти и эмоциональности радиопередач, лишь подтверждают необ-
ходимость для радио живого звучащего слова, отличного от языка 
газеты»16.

Все полнее выявлялись специфические возможности радиове-
щания, изменялись характер и формы его взаимодействия с печа-
тью. Радио постепенно становилось его равноправным партнером. 
Радиогазеты создавались, прежде всего, с целью оперативного 
информирования аудитории о важнейших событиях и фактах по-
литической, экономической и культурной жизни страны. Создание 
радиогазет такого типа было продиктовано самой жизнью. 

По поводу зарождавшейся в 1920-е гг. специфики радио одно-
временно с поисками отличительных особенностей радиоискусства 
возникали споры об общей природе звучащей журналистики, начи-
ная с первого выпуска радиогазеты. Вместе с оригинальной формой 
вещания пришло понимание особых свойств нового СМИ. Радиога-
зета еще испытывала сильное воздействие печати, но вместе с тем 
«представляла собой первый серьезный шаг к осознанию радио-
журналистикой своей специфики, своих возможностей и вырази-
тельных средств, к формированию собственных жанров»17.

14 Дубровин В. Б. К истории советского радиовещания. Л.: Изд-во Ленин-
градск. ун-та, 1972. С. 23.

15 Там же. С. 23.
16 Там же. С. 25–26.
17 Гуревич П. С., Ружников В. Н. Советское радиовещание: Страницы истории. 

М.: Искусство, 1976. С. 79.
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Проходил процесс эволюции традиционного жанра печати на 
этапе становления радиожурналистики. В специфических условиях 
звучащей и слышимой газеты в монологическом жанре регулярно 
вырабатывались характерные признаки радиобеседы. Диалоги-
ческий по структуре, этот жанр радиожурналистики впоследствии 
вытеснил из эфира жанр статьи, переняв его основные функции. 

Если радиогазета характеризуется использованием подго-
товленных с учетом особенностей радио материалов, позднее – 
и специфических выразительных средств (звуковой фон, различные 
шумы, инсценировки, выступления у микрофона героев событий 
и др.)18, то предшествовавшая ей газета по радио – чтением у ми-
крофона обычной газеты или других печатных материалов, трансля-
цией музыкальных концертов19. 

Ко времени появления «Радиогазеты РОСТА» в стране насчи-
тывалось около 35000 приемников, большей частью детекторных, 
слушать которые можно было только с помощью наушников20. 

Уже в первом номере «Радиогазеты РОСТА», передававшейся 
радиостанцией им. Коминтерна, аппаратам «Клейншмидт» посвя-
тили радиоматериал рубрики «Новости науки и техники»:

«РОСТА получила из-за границы аппарат “Клейншмидт”. Он пред-
ставляет собой сочетание пишущей машинки с телеграфным аппаратом. 
“Клейншмидт” пишет не на телеграфной ленте, а на развернутом бумаж-
ном рулоне, как и всякая обыкновенная пишущая машинка.

Все, что пишут на “Клейншмидте”, получается в отпечатанном виде 
сразу рядом абонентов, имеющих такие же аппараты.

“Клейншмидт” призван сыграть огромную роль в передаче информа-
ции газетам и учреждениям – подписчикам РОСТА.

Это – гигантский шаг по пути ускорения и удешевления информации. 
Экономия очевидна: без телефонистов, без стенографисток, без размно-
жения копий и т. п., одновременный охват десятков пунктов.

РОСТА в первую очередь ставит “Клейншмидт” на линии Москва – 
Ленинград и Москва – Харьков»21.

18 См.: Дубровин В. Б. К истории советского радиовещания. Л.: Изд-во Ленин-
градск. ун-та, 1972. С. 23.

19 См.: Дубровин В. Б. Об эволюции газетных форм работы и жанров на радио 
(1922–1932) // Журналистика: Наука. Образование. Практика. Л., 1971. С. 126.

20 См.: Зайцев М. Газетная история. 13 января – День российской прессы // 
Московская Промышленная газета. 2003. Янв., 9–15. С. 1.

21 ГАРФ. Ф. 391. Оп. 6. Д. 27. Л. 26–35. Микрофонный материал // Цит по: Исто-
рия советской радиожурналистики, 1917–1945: Документы. Тексты. Воспоминания / 
сост. Т. М. Горяева. М.: Изд-во МГУ, 1991. С. 101.



53

Второй текст рубрики представляет научный интерес для ис-
следователей истории мирового вещания и содержит информацию 
о радио США того времени:

«Радио играет крупнейшую роль в жизни Северо-Американских Шта-
тов. Число радиоприемников в стране достигает 2 1/2 миллионов. Каждый 
аппарат обслуживает в среднем четырех человек. А потому общее число 
лиц, пользующихся радио в Соединенных Штатах, составляет 10 миллионов 
человек.

Передатчиков радиостанций сейчас в Америке 550.
О крупной роли радио в Соединенных Штатах свидетельствует также 

рост торговли радиопринадлежностями. Таких принадлежностей продано 
в 1923 году на 300 миллионов рублей золотом.

По радио передаются в настоящее время научные лекции, доклады, 
политические речи, религиозные проповеди, детские сказки, последние 
сведения о состоянии урожая, рыночные цены и многое другое…»22.

23 ноября 1924 г. «Радиогазету РОСТА» вели четыре диктора: 
студенты выпускного курса Центрального техникума театрального 
искусства (ЦЕТЕТИС, ныне – ГИТИС) А. И. Щагин и Цвиленев; эстрад-
ный музыкант и чтец Скавронский; сотрудник Реввоенсовета, один 
из редакторов «Радиогазеты РОСТА», первый руководитель диктор-
ской группы радио А. И. Гурин, который в одном директивном пись-
ме был категоричен в вопросе женщин у микрофона: «Эти голоса не 
подходят для чтения газетного материала... не гармонируют с голо-
сами чтецов и содержанием газеты... Исключением может явиться 
чтица, у которой голос похож на мужской»23. Исходя из концепции 
радио как инструмента эмоционального воздействия на слушателя, 
считал: «Надо оживить газету, придать ей разговорную форму, пи-
сать статьи в форме беседы: это необходимо сделать в ближайшее 
время, ибо мы застываем»24.

Ведущие обычно объявляли рубрики и читали подготовленные 
редакторами материалы. По словам одной из старейших дикторов 
Всесоюзного радио Н. А. Толстовой, «когда самых первых артистов, 
чтецов приглашали на радио читать информации и даже вести пер-

22 ГАРФ. Ф. 391. Оп. 6. Д. 27. Л. 26–35. Микрофонный материал // Цит по: Исто-
рия советской радиожурналистики, 1917–1945: Документы. Тексты. Воспоминания / 
сост. Т. М. Горяева. М.: Изд-во МГУ, 1991. С. 101.

23 Цит. по: Шерель А. А. Аудиокультура ХХ века. История, эстетические закономер-
ности, особенности влияния на аудиторию: очерки. M.: Прогресс-Традиция, 2004. С. 21.

24 Цит. по: Толстова Н. А. Внимание, включаю микрофон! М.: Искусство, 
1972. С. 17.
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вый номер радиогазеты, от них требовались лишь красивый голос и 
безукоризненная дикция»25.

Согласно возникшей теории «дикторского единообразия», от 
чтеца требовалась максимальная эмоциональная скупость, любое 
выражение личного мнения о содержании радиосообщения какой-
либо темпераментной окраской в голосе запрещалось26.

Архивные материалы содержат такие документальные сви-
детельства о штатном коллективе редакции, куда входили «отв. 
Редактор – Б. Г. Данский, его заместитель – Н. Е. Валевский, зав. 
Лит. Отделом – Я. М. Галицкий, сотрудники – А. Карпачевский, Ней-
гольденберг27, А. И. Гурин, Г. Золотухин и др. Это были опытные 
журналисты»28. Отметим, Б. Г. Данский – псевдоним ответственно-
го редактора Константина Антоновича Комаровского, талантливого 
корреспондента, активно сотрудничавшего с газетой «Правда» еще 
в предреволюционные годы. 

В характере подачи информации многих материалов «Радио-
газеты РОСТА» отражается переходность от печатной к звучащей 
журналистике. Тексты далеко не всегда отличались по форме от 
газетных. Но степень оперативности, языковая стилистика этих 
сообщений с учетом слухового восприятия (телеграммы РОСТА – 
в качестве примера) демонстрировали суть радиовещания. По по-
недельникам привычные газеты не выходили, переданная по ра-
дио информация опережала газетную на два дня. Такая уникальная 
способность радио была предусмотрена программной политикой 
редакции как один из ее основных принципов.

О целях и задачах редакции так рассуждал один из сотрудни-
ков «Радиогазеты РОСТА» Д. Гликман в статье «Что такое радиогазе-
та?», опубликованной в журнале «Радиолюбитель»:

«Газету будут слушать, а не читать, – следовательно, риск стать 
скучной у радиогазеты больше, чем у обыкновенной.

Слушать долго нельзя. Стало быть, нужно стремиться к тому, 
чтобы в небольшой промежуток времени вложить наибольшее со-
держание. Отсюда вытекает необходимость сжимать, конденсиро-
вать газетный материал.

25 Цит. по: Толстова Н. А. Внимание, включаю микрофон! М.: Искусство, 
1972. С.17.

26 См.: Шерель А. А. Аудиокультура ХХ века. История, эстетические закономер-
ности, особенности влияния на аудиторию: очерки. М.: Прогресс-Традиция, 2004. С. 84.

27 Фамилия воспроизведена неправильно. Надо: Нейгольберг.
28 Горяева Т. М. Радиогазета 20-х – начала 30-х годов как исторический источ-

ник // История СССР. 1984. № 1. С. 75.



55

Радиогазета должна быть полна в информационном отноше-
нии. Все важнейшие события, все значительные вопросы полити-
ческой, хозяйственной, общественной жизни должны найти себе 
место в номере. Но при ограниченности места номер радиогазеты 
может вместить около 900 строк печатной газеты…»29.

Журналисты справедливо признавали важность не количества, 
а эффективности сообщений; старались из разрозненных материа-
лов компоновать тексты в более легкой для восприятия форме 
связного рассказа, создавая тем самым четко сверстанное звуковое 
издание; стремились к строжайшему отбору материала и к макси-
мальному сокращению каждой отдельной заметки. Было понима-
ние: поскольку слушателем радиогазеты являлся и газетный чита-
тель (крестьяне, рабочие, служащие), и тот, кому недоступно или 
непривычно чтение печатного издания, материал должен выходить 
в эфир в чрезвычайно понятном варианте. 

В статье Д. Гликмана обозначены основные четыре критерия 
творческого профессионализма, которые необходимо было учиты-
вать редакции радиогазеты: особая сноровка в обработке материа-
ла; отличное знание русского языка и обиходной, некнижной речи; 
понимание психологии массового слушателя и своеобразная чут-
кость («редакторское чутье») в подборе материала.

Уже в первом выпуске «Радиогазеты РОСТА» ставились воп-
росы стилевого отличия эфирных текстов от газетных, рассматрива-
лись особенности композиционного построения радиосообщений:

«Радиогазета – такая же газета, как и всякая другая. В радио-
газете есть передовая и фельетон, есть телеграммы РОСТА со все-
го света, есть события дня в Москве, есть новости науки и техники 
и т. д.

Но вместе с тем радиогазета совсем не похожа на ту печатную 
газету, которую можно получить по почте, можно купить у газет-
чика… Радиогазета – иная газета не только потому, что она доносит-
ся до своего читателя электромагнитными волнами.

Радиогазета – самая живая в мире. Радиогазета не читается, 
а слушается. Радиогазета написана живым языком. Радиогазета 
состоит из живых коротеньких статеек. Живых коротеньких сооб-
щений. Взявший трубку радиоприемника послушает радиогазету 
до конца. Узнает все важнейшие политические и другие события 
дня»30.

29 Гликман Д. Что такое радиогазета? // Радиолюбитель. 1925. № 23/24. С. 458.
30 Цит. по: История советской радиожурналистики, 1917–1945: Документы. 

Тексты. Воспоминания / сост. Т. М. Горяева. М.: Изд-во МГУ, 1991. С. 96.
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В тексте подчеркивалось, что первую радиогазету слушают ты-
сячи радиолюбителей, а скоро услышат и миллионы; перед радио-
газетой – «важнейшие задачи и великое будущее».

Мнение о том, что радиогазеты содержали, как и печатные из-
дания, прежде всего общественно-политическую информацию, не 
совсем верно. 

Изучение отечественного радиовещания невозможно без обра-
щения к его музыкальной составляющей. В эфире такие передачи по-
явились с созданием при Наркомпочтеле СССР в 1924 г. инициативной 
группы «Радиомузыка» под руководством певца, солиста Академиче-
ского Большого театра в Москве М. С. Куржиямского:

«Он обладал недюжинными организаторскими способностя-
ми, – писал работавший вместе с ним на радио музыковед Г. А. По-
ляновский, – и первое десятилетие музыкального радиовещания во 
многом обязано ему своим расцветом. В дальнейшем он стал вид-
ным радиоакустиком, изобрел немало усовершенствований для 
более яркого звучания голосов и инструментов в эфире»31. 

Группа «Радиомузыка» определяла оптимальные условия для 
технической передачи из радиостудии музыкальных программ. 
Преимущества типов микрофонов, наилучшее расположение артис-
тов в студии, звучание оркестра и отдельных инструментов через 
микрофон из неприспособленного помещения – это выявлялось пу-
тем экспериментов.

Некоторые материалы радиогазеты, не занимавшие в ней 
основного места, затем стали рассматриваться как продолжение 
становления художественного вещания. В литературном и худо-
жественном отделах «Радиогазеты РОСТА» звучали отрывки из 
классических произведений отечественных и зарубежных авторов; 
появлялись новинки радиотворчества, потом обретшие формы ин-
сценировок прозы, литературного чтения, встреч и бесед с проза-
иками и поэтами. 

Высокую миссию радио в распространении культуры опреде-
лил В. В. Маяковский, назвав его «счастьем искусств». Программный 
характер приобрели такие слова: «Я не голосую против книги. Но я 
требую пятнадцать минут на радио». Радио было близко В. В. Мая-
ковскому и как творцу, художнику (однажды поэт назвал себя Мая-
ковской радиостанцией), и как теоретику, мыслителю32. В 1920-е гг. 

31 Поляновский Г. А. У истоков музыкального вещания // Телевидение и радио-
вещание. 1984. № 9. С. 43.

32 См.: Ружников В. Н. Лекции по истории отечественного радиовещания 
1895–2001 гг. М.: ГИТР, 2002. С. 87.
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он активно сотрудничал с редакцией «Радиогазеты РОСТА» и уча-
ствовал в дискуссиях на литературные темы. Поэт много выступал по 
радио с чтением стихов и пьес, с рассказами о зарубежных поездках. 
По заказу редакции писал стихи и частушки: к примеру, для сотого 
номера программы (3 мая 1925 г.) – стихотворение «Радиоагитатор», 
впервые опубликованное в газете «Призыв» (г. Владимир):

Преград
  человечеству
   нет.
И то, 
  что – казалось – утопия,
в пустяк
  из нескольких лет
По миру шагает,
  топая.
Была ль
  небывалей мечта!
Сказать,
  так развесили б уши!
Как можно в Москве
  читать,
а из Архангельска
  слушать!
А нынче 
  от вечных ночей
до стран,
  где солнце без тени,
в миллион ушей слухачей
влезают
  слова по антенне!
Сегодня нет
  ни времен, ни пространств,
не то, что
  людской голос – 
передадим
  за сотню стран
и как
  шевелится волос!
А, может быть,
  и такое
   мы 
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услышим по воздуху
  скоро:
рабочий
Америки и Чухломы
споются
одним хором.
Чтоб шли
   скорей
  века без оков,
чтоб близилась
эта дата -
бубни
  миллионом
своих языков,
радиооратор33.

4.2. Выпуски как исторические свидетельства

Исследуя тексты радиогазет, можно проследить развитие со-
бытий, происходивших в стране и мире, в динамике. В научное поле 
зрения попадают конкретно-исторические условия того времени, как 
следствие – задачи пропаганды, а также специфика радиовещания, 
источники сообщений, комплекс сопутствующих текстов литературы 
и мемуаров.

Радиогазета передавала в эфир вести, имевшие важное по-
литическое значение и нуждавшиеся в высоком уровне оператив-
ности. Телеграммы включались в выпуск немедленно по получе-
нии их Российским телеграфным агентством. Такое обстоятельство 
значимо для историков при определении степени достоверности 
материалов данных передач. Если печатные органы, кроме текстов 
РОСТА, пользовались различными ссылками, и при передаче дан-
ных из-за несовершенства технических средств связи часто закра-
дывались ошибки (причем не только в географические названия, 
фамилии и др., но и в оценку фактов, что принципиально), то в ра-
диогазете, которая готовилась непосредственно в аппарате РОСТА, 
подобные просчеты практически исключались. 

По мнению известного историка Т. М. Горяевой, следует опре-
делить документы радиовещания как самостоятельный вид источ-

33 ГАРФ. Ф. 4459. Оп. 7. Д. 3. Л. 85–86. – Микрофонный материал // Цит. по: 
История советской радиожурналистики, 1917–1945: Документы. Тексты. Воспоми-
нания / сост. Т. М. Горяева. М.: Изд-во МГУ, 1991. С. 108–109.
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ника и именовать их «звуковыми документами»: «Т. к. сама природа 
данного информационного канала содействует отражению жизнен-
ных реалий не в опосредованной (письменной), а в непосредствен-
но чувственной (звуковой) форме, тексты радиогазет дают возмож-
ность представить фиксированные в ней события более объемно, 
чем другие письменные источники. Это позволяет определить доку-
менты радиовещания как самостоятельный вид источника и пред-
ложить именовать их ˝звуковыми документами˝»34. Обращение к 
радиозаметкам дает концентрацию актуального, правдивого со-
держания, позволяющего осмыслить реальные факты в естествен-
ном процессе их развития и взаимосвязи с другими событиями и 
явлениями.

Cборники «История советской радиожурналистики: Докумен-
ты. Тексты. Воспоминания. 1917–1945» (1991) и «”Великая книга 
дня…” Радио в СССР: Документы и материалы» (2007), опроверг-
нувшие ходившее утверждение о полной утрате архивов радио35, 
представляют фактические свидетельства, характеризующие зако-
номерность происходивших в радиовещании перемен; собранные 
архивные тексты передач36 позволяют в той или иной степени су-
дить о содержании радиоэфира, в том числе и первого десятилетия 
существования «живого» (без предварительной записи) вещания, в 
молодой стране Советов.

Понятия «радиотелефония» и «широковещание», распростра-
ненные до 1924 г., вытеснил термин «радиовещание» – «оператив-
ное средство массовой информации и пропаганды, которое обла-
дает документальными, публицистическими и художественными 
формами звуковой организации речи, шумов и музыки в процес-
се ориентированной на определенную аудиторию передачи ин-

34 Горяева Т. М. Радиогазета 20-х – начала 30-х годов как исторический источ-
ник // История СССР. 1984. № 1. С. 86.  

35 Мнение специалистов о полной утрате документов радиовещания и не-
возможности их реконструировать базируется на неудачных попытках специально 
созданных в 1933 г. и 1940 г. комиссий собрать документы советского радиове-
щания воедино и в особенности события 16 октября 1941 г., когда во время мас-
совой эвакуации центрального госаппарата и учреждений большая часть архива 
Радиокомитета (творческие материалы и документация делопроизводства) была 
сожжена.  

36 Полностью опубликован только первый выпуск «Радиогазеты РОСТА» от 
23 ноября 1924 г. Остальными материалами сборников стали тексты отдельных вы-
ступлений, рубрик, по мнению составителей, не утративших журналистскую цен-
ность и сохранивших потенциал достоверности в изложении событий.  
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формации, распространяемой по радиотехническим каналам»37. 
Радиогазета же – это «четко, логично сверстанное единое звуко-
вое издание; сложная, состоящая из многих жанровых элементов 
радиопередача, строго программируемая, периодическая, целе-
направленная, обслуживающая определенную аудиторию (ее со-
циальные, профессиональные, возрастные запросы), включающая 
материалы различных жанров (радиосообщение, репортаж, бесе-
да, обозрение, интервью, фельетон, радиокомпозиция)»38.

Содержание выпусков данных передач помогает создать пред-
ставление о радиогазете как форме радиожурналистики середины 
1920-х гг. В микрофонной папке (дело № 14 опись № 16) из фонда 
№ 391 Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ)39 хра-
нятся материалы утренних и вечерних номеров радиогазеты «Всем! 
Всем! Всем!». Так первоначально обозначали архивные тексты «Ра-
диогазеты РОСТА» – неоценимые документальные свидетельства. 

Утренние программы звучали в течение часа, вечерние – на 15 ми-
нут короче. Радиогазета выходила сначала каждые два дня (по поне-
дельникам, средам, пятницам и воскресеньям), затем – ежедневно, а 
потом – утренним и вечерним выпусками каждый день. 

В утренней радиогазете звучали стихи, частушки, музыка – тем 
самым программа приобретала некий литературный оттенок. В ве-
чернюю – включались такие постоянные рубрики, как «Радиопочто-
вый ящик», «Радиоотклики», «Новости науки и техники», «Книжный 
уголок», «Спорт», придавая программе информационно-публицис-
тический характер. 

Первый номер «Утренней газеты», являющейся этапной в раз-
витии радиогазеты – основной формы радиопропаганды начального 
периода регулярного радиовещания 1924–1932 гг., прозвучал в эфире 
31 марта 1925 г. почти в полдень – в 12:30. Такое совсем не утреннее 
время сохранилось и далее, лишь подвергаясь легкой корректиров-
ке, что объяснялось необходимыми для подготовки программы тру-
дозатратами. Вечерние номера выходили, как правило, в 18:30.

Машинописные копии текстов радиогазеты, хранящиеся в ГАРФ, – 
из числа сорока-пятидесяти экземпляров, которые печатались на ро-
таторе (специальном аппарате для размножения машинописного или 

37 Горяева Т. М. Радио России. Политический контроль радиовещания в 
1920-х – начале 1930-х годов. Документированная история. М.: Российская полити-
ческая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд Первого Президента России Б. Н. Ельцина, 
2009. С. 8–9.  

38 Тихонова О. В. Радиогазеты как фактор становления, развития и трансфор-
мации отечественной радиожурналистики: дис. … канд. филол. наук. М., 2005. С. 6.  

39 ГАРФ. Ф. 391. Оп. 6. Ед. хр. 14. Л. 1–315.  
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рукописного текста) и отправлялись, кроме архива редакции, в ряд 
центральных учреждений40; предназначались для Я. Г. Долецкого, от-
ветственного руководителя РОСТА, члена правления «Радиопередачи».

Каждый выпуск открывался словами: «Всем! Всем! Всем!!! 
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!!!». Далее ведущий, или, как 
часто его называли в радиопрессе, конферансье, объявлял номер и 
дату и зачитывал анонс программы:

Всем! Всем! Всем!!!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!!!
Утренняя радиогазета № 46.
Вторник 19-го мая 1925 г.41

После такого начала в передачах следовал своеобразный анонс:
Содержание:
Последние новости из заграницы и по Союзу Советских Республик.
Рассказ тов. Карпова – «Андел».
Стихотворенье тов. Барбье – «Собачий пир».
Стихотворенье тов. Бувье – «Чернь».
Музыка и пенье.
Последние новости из заграницы и по Союзу Советских Республик.
Со всего света.
В какие театры и кино идти сегодня вечером.
Рассказ тов. Зощенко – «Искусство»
Стихотворенье тов. Верхарна – «Кузнец».
Стихотворенье Томаса Гуда – «Песня работника».
Музыка и пение.
Новости рынка.
О крестьянском займе42.

Основное место в выпусках радиогазеты занимала, безусловно, 
информация. При подготовке программы использовались как мате-
риалы прессы, РОСТА, так и оригинальные, подготовленные сотрудни-
ками редакции43. Главной отличительной особенностью радиоинфор-
мации стала оперативность: радио передавало ее слушателям бук-

40 Гликман Г. Что такое радиогазета? // Радиолюбитель. 1925. № 23–24. С. 458.  
41 ГАРФ. Ф. 391. Оп. 6. Ед. хр. 14. Л. 1.
42 Там же.
43 Агитпроп ЦК РКП(б) утвердил такой состав редакции радиогазеты: ответ-

ственный редактор Б. Г. Данский (псевдоним К. А. Комаровский), его заместитель 
Н. Е. Валевский, заведующий литературным отделом Я. М. Галицкий и сотрудники 
А. Карпачевский, Нейгольденберг (инициалы в источниках не встречаются), А. И. Гу-
рин, Г. Золотухин и др.
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вально через несколько минут после получения, тогда как из утренних 
печатных изданий читатели узнавали о новостях, произошедших до 
3–4 часов ночи (до подписания номера), а из вечерних – о событиях, 
случившихся до полудня. В 1920-е гг. печатные газеты поступали в не-
которые районы СССР только через 3–4 недели после выхода в свет.

Нередко в выпусках звучало: «Сообщаем, товарищи, послед-
ние телеграммы, полученные сегодня ночью и сегодня утром», 
«Сейчас принесли новые телеграммы…», «Нам только что пере-
дали…», «Последние телеграммы из Советского Союза гласят», – 
и тотчас шли сообщения, полученные из РОСТА; некоторые события, 
о которых говорилось утром в радиогазете, могли быть более под-
робно освещены вечером. Так, проходившему в мае 1925 г. III Все-
союзному съезду Советов посвящались как небольшие сообщения, 
так и своего рода отчеты, в которых передавались речи выступавших 
докладчиков Г. В. Чичерина, Ф. Э. Дзержинского и других видных 
политических деятелей в изложении, а также опросы рядовых ре-
гиональных участников с цитированием в программе ответов. 

Факты, касавшиеся событий международной и внутренней жиз-
ни и требовавшие разъяснения и дополнительной информации, ком-
ментировались – тем самым радиогазета становилась более понятной 
и нужной аудитории, среди которой было немало слушателей мало- 
или вовсе безграмотных. Собственный комментарий редакции отли-
чался агитационно-пропагандистским оттенком, эмоциональностью, 
использованием приемов устной речи, что в целом должно было спо-
собствовать более активному восприятию скупых сообщений РОСТА 
аудиторией: «Знаете, сколько заработал в прошлом году Резинотрест? 
Не более не менее, как три миллиона рублей. Из этой суммы Резино-
трест отдал 295 тысяч рублей в фонд улучшения быта рабочих. Исполь-
зовал бы так свою прибыль частный капиталист? Как бы не так!».

Обзорные материалы – к примеру, о происходящем на москов-
ском рынке или о репертуаре столичных театров и кинозалов – го-
товились при непосредственном участии сотрудников44: они лично 
посещали торговые ряды, узнавали цены, выясняли причины их из-
менений; смотрели театральные постановки и киноленты («В когтях 
полиции», «Чудеса радио», «Сольвейг», «Багдадский вор», «Женщи-
на из тумана», «Дикая кошка» и др.), формируя позицию и передавая 
слушателям свое мнение о них.

Любопытны создававшиеся для радио новости московского 
торгового рынка. В эфирном варианте они печатались на одной 

44 ГАРФ. Ф. 391. Оп. 6. Ед. хр. 14. Л. 98.
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странице. Информационные заметки, компактно расположенные, 
читаются достаточно легко; заголовки оформлены достаточно круп-
ным шрифтом, тексты – обычным. Приведем отрывок тематическо-
го новостного блока: 

«Сегодня обычное будничное затишье. На рынках идет торг, не вы-
ходящий из рамок вчерашнего дня. Подвоз продуктов оживленный и по-
требительский спрос удовлетворяется полностью и безо всяких перебоев. 
Цены на продукты на одном уровне со вчерашними. Так, мясо 1 сорта идет 
по 35 коп. за фунт, 11 сорта по 30 коп. Яйца расцениваются по 35–36 коп. за 
десяток. Масло сливочное продается в среднем по 60 коп. и т. д.

С мануфактурой также без перемен.
Ситец темных цветов идет на Сухаревке по 65 коп. за метр, на осталь-

ных рынках дешевле, а именно от 52 до 60 коп. 
Интересно, что мясо обычно дешевле всегда, чем всюду на Сухарев-

ке, а ситец обычно на Сухаревке дороже. Чем объяснить такое положение, 
сказать трудно»45.

Выпуск «Утренней радиогазеты» завершала следующая ин-
формационная радиозаметка: 

«Центром внимания биржи служит по-прежнему новый заем. За но-
вый 5%-ный краткосрочный заем охотно платят до 89 коп. за рубль. В боль-
шом спросе все выигрышные займы, но их в обороте очень мало. Довольно 
хорошо развивается продажа крестьянского займа. Цена займа – 87 коп. за 
1 рубль»46. И в продолжение предмета сообщения – «Простой и полезный 
разговор для крестьян» в 30 строк:

Крестьянин! Если ты о своем 
И об общем думаешь деле,
То приобрети крестьянский заем
На этой же неделе.

Давай разберемся подробно,
Почему тебе покупать Заем способно.
Разжуем вопрос и так и этак
И вынесем заключенье напоследок.

Коли есть у тебя, к примеру, рублей пять, –
То тебе следует понять,
Что мало будет от рублей толку.
Если ты их положишь, как зубы на полку.
45 ГАРФ. Ф. 391. Оп. 6. Ед. хр. 14. Л. 18.
46 Там же.
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От такой лежки не может быть доходу
Крестьянскому народу.
Бесполезно это, честное слово! ...
Также и насчет спиртного –
Если на водку рубли истратишь, то будет изжога,

Да в животе тревога.
Если же ты приобретешь облигации займа хоть пять штук,
То самому себе станешь не враг, не друг.
Появятся у тебя тогда сбереженья
На разные хозяйственные улучшения.

Помни, крестьянин, имея заем, каждый из вас на селе
Будет жить повеселей.
А, поэтому, не проживай деньги и не соли их, как огурцы,
Поступай так, как поступают крестьяне-мудрецы:
Покупай заем. Получишь ты на каждый рубль и пять процентов
И будешь из числа сознательных элементов.
Заботься же о благополучии общем и своем – 
Покупай скорее крестьянский заем!47

Все больше становился прямым отражением события, приоб-
ретал на радио признаки авторства репортаж: 

«Сотрудник нашей радиогазеты побывал на московской выставке-
базаре изделий детского производства семидесяти детдомов, трудкоммун 
и мастерских. Послушайте его впечатления от выставки…»48.

В выпусках радиогазеты некоторые материалы, посвященные 
международным и союзным событиям, а также различным ситуа-
циям из бытовой жизни обычного человека, представлены веду-
щим рассказами или частушками, хотя им характерны черты фе-
льетона (злободневность тематики, сатирическая заостренность), 
занявшего прочное место в программе. 

Информационным поводом иногда служили письма слушате-
лей – рабселькоров: 

«Радиогазета получила письмо от своего корреспондента с авторемонт-
ного завода Наркомпочтеля. Часть письма, в котором говорилось о санитар-
ном состоянии завода, использована в сегодняшних наших частушках»49. 

47 ГАРФ. Ф. 391. Оп. 6. Ед. хр. 14. Л. 19.
48 Там же. Л. 41.
49 Там же.
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Радиолюбители, еще недавно сообщавшие о реальной слы-
шимости радиопередач, постепенно превращались в корреспон-
дентов, авторов, участников и критиков передачи. Письма радио-
слушателей стали одним из ярких источников изучения социальной 
структуры общества. Приведем некоторые материалы рубрики 
«Радиоотклики» вечерних выпусков радиогазеты 1925 г. (№ 109 от 
14 мая и № 114 от 19 мая) с небезынтересными для истории отече-
ственной радиожурналистики фактами:

«Учитель деревни Кашино Владимирской губернии тов. Орлов в 
письме на имя радиогазеты рассказывает, как он купил радиоприемник и 
что из этого вышло.

“Скопил я деньги на покупку ботинок (старые совсем износились), пое-
хал в соседнее село, зашел в клуб и там случайно послушал радиогазету. Так 
она мне понравилась, что решил вместо ботинок купить радиоприемник.

Наша деревня в 20 верстах от железной дороги и в 26 верстах от 
почтовой станции. Газеты приходят через 2 недели. А теперь я каждый 
день слушаю свежие новости по Советскому Союзу и заграничные. Как-то 
легче на душе стало. Больше не чувствую себя заброшенным и одиноким. 
И ботинок не жалко.

Крестьяне ходят ко мне толпами – послушать радио “хоть краем уха”».

В конце письма тов. Орлов обращается к своим товарищам по 
работе с призывом последовать его примеру50.

«Как работают радиокружки.
Радиолюбительский кружок сотрудников Сахаротреста, Варварка, 

Юшков пер., д № 6 соорганизовался в конце прошлого года. Работают че-
ловек 10. В числе членов кружка много инженеров, из которых некото-
рые во время войны служили в радиочастях. С самого начала открытия 
начались мытарства кружка: “Шестой месяц никак помещения для круж-
ка найти не можем”, говорит председатель кружка товарищ Звейнек: “то 
в столовой приткнемся, то на столе у месткома приемник собирать нач-
нем, так на птичих правах и проживаем. Одно утешение, что остальным 
кружкам не легче, никакого житья нам без клуба нет”. Работу все же чле-
ны кружка ведут, приобрели громкоговоритель, вариометр, конденсатор 
переменный сделали, только по недостатку помещения развернуться не 
могут, ведь технических сил и средств хватит. Во что бы то ни стало нужно 
новому месткому помочь сахтрестовскому крестьянину стать на ноги»51. 

И еще материал (уже в стихотворной форме) в другом вечер-
нем номере:

50 ГАРФ. Ф. 391. Оп. 6. Ед. хр. 14. Л. 140.
51 Там же. Л. 76.
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«Радиогазета получает много приветствий от своих слушателей. Они 
пишут и прозой и стихами. Послушайте одно из таких стихотворений, при-
сланное нам товарищем Ольсен с Шатурки:

Голос провинции.
Привет тебе, о Радио-газета.
Ты жизнь дала провинции – глуши, 
Ее знакомишь с новостями света.
Ты многое даешь уму и для души.
С каким великим нетерпеньем
Тебя встречают каждый раз
И стар и млад и с наслажденьем
Готовы-б слушать лишний час.
Запас вестей неисчерпаем
Советам ценным нет числа
И мы, провинция, желаем
Что-бы газета процвела
Пусть по всему Советскому Союзу
Прокатит радиоволна
И передаст и Северу и Югу,
Что скажет Красная Москва»52.

Стихотворные произведения отечественных (В. Я. Брюсова, 
В. В. Маяковского, К. Ф. Рылеева и др.) и прогрессивных зарубежных 
авторов (А. Бувье, Э. Верхарна, Т. Гуда и др.) пропагандировались ли-
тературным отделом радиогазеты как в утренних, так и в вечерних 
выпусках, музыкальным отделом – этнографическое искусство наро-
дов СССР. Причем данные рубрики всегда сопровождались не обыч-
ным конферансом очередных номеров программы, а сообщением-
пояснением, тем самым поддерживая общение с радиоаудиторией.

В общественно-политической жизни страны радиовещание за-
нимало все более заметное место. Отечественная радиожурналисти-
ка уже в начальный период своего становления проявила себя, как и 
печатная газета, в качестве коллективного пропагандиста, агитатора 
и организатора. Тематика выпусков радиогазеты «Всем! Всем! Всем!» 
отражала основной общественно-политический характер этой про-
граммы. Главные пропагандистские задачи радио фиксировались во-
круг политических, экономических и культурных вопросов.

В радиогазете активно освещалась международная тематика: 
борьба пролетариата за свои права, национально-освободитель-
ное движение. К примеру, говорили о войне Франции и Марокко, 

52 ГАРФ. Ф. 391. Оп. 6. Ед. хр. 14. Л. 56.
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об отношении к войне трудящихся Франции, об открывшемся в 
Париже Всефранцузском съезде Международной организации по-
мощи революционерам (МОПР), о положении японских рабочих на 
китайских хлопковых плантациях в Шанхае, о событиях в Болгарии 
после фашистского переворота 1924 г. (судебные заседания над 
революционерами, борьба интернациональных организаций за их 
спасение), об отношениях СССР с различными странами.

Тема внутренней политики государства связана в программе 
с оперативным ознакомлением аудитории с сутью постановлений 
и решений Советского правительства, работы партийных съез-
дов, совещаний народных комиссариатов СССР, демонстраций и 
митингов трудящихся. Немало материалов в радиогазете были 
посвящены достижениям и успехам в области промышленности, 
строительства, сельского хозяйства, а также научным открытиям 
и техническим изобретениям. Отдельно готовилась специальная 
справочная информация о заводах и других предприятиях на-
родного хозяйства, отличившихся уровнем производства, выпол-
нением государственных планов и отмечавших годовщины функ-
ционирования («Грознефть», «Сельмаш», «Расмаслосиндикат», 
«Хлебопродукт»).

Одной из достаточно обсуждаемых в выпусках радиогазеты 
тем стала повторная облигация крестьянского выигрышного займа, 
призванного мобилизовать трудовые сбережения миллионов кре-
стьян в интересах социалистического строительства. Радио, как и 
все средства агитации и пропаганды, включилось в развернувшую-
ся кампанию по распределению займа. 

4.3. Просвещение и воспитание аудитории

В радиогазетах предлагались, с одной стороны, материалы по-
знавательного характера (о влиянии техники на рост производитель-
ности труда, о новостях мирового кинематографа, об опытах окраски 
меха животных, об устройстве элеваторов, о мерах безопасности на 
железных дорогах, о способах осушения болот), а с другой – разно-
образные радиорассказы-фельетоны и радиочастушки о том, каким 
не должно быть поведение и отношения в обществе, в семье. 

Рассказ М. М. Зощенко, проанонсированный в начале переда-
чи, имел «редакторский зачин»: 

«Как это ни печально, товарищи, но часто нам приходится слышать, 
что в некоторых клубах ребята сильно хулиганят. Конечно, в таких клубах 
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просветительская работа хромает. Сейчас мы прочтем рассказ тов. Зощен-
ко, выхваченный из жизни подобного клуба»53.

Воспитательная, назидательная роль радио выходила на пер-
вый план.

Редакционная почта подтверждала интерес крестьян к мате-
риалам о деревенской жизни, о появлении в деревнях громкого-
ворителей и радиоприемников в рамках большой государственной 
программы радиофикации всей страны. В специальных рубриках 
шли ответы на технические вопросы радиолюбителей, которые ос-
ваивали непростое, но очень важное в те годы радиодело.

В выпусках радиогазеты звучала, безусловно, культурная тема-
тика: слушателей знакомили с подробностями наиболее значимых 
событий в области культуры и искусства Москвы; с новинками ху-
дожественной и общественно-политической отечественной и зару-
бежной литературы; с репертуаром столичных театров и кинозалов; 
с музыкальным искусством народов СССР, в котором воспевались 
чувства патриотизма, любви к ближнему. Радио становилось нетра-
диционным средством культуры, имевшим ранее невиданные воз-
можности общения с аудиторией на огромном расстоянии. 

Активная общественно-политическая жизнь молодого государ-
ства отражалась на содержании основной в России радиопрограм-
мы. В связи с этим аудитория слышала фамилии видных политиче-
ских и общественных деятелей; поэтов, писателей и композиторов 
страны и государств дальнего зарубежья; рабочих, членов ВЛКСМ и 
РКП(б), пионеров; рабселькоров, радиолюбителей и просто обыч-
ных граждан, крестьян. 

«География» тематики была самой разнообразной: в подготов-
ленных редакцией материалах речь шла о происходивших за гра-
ницей (от Соединенных Штатов Америки, стран Европы до Японии; 
от Скандинавии до стран Африки, Австралии и Новой Зеландии) со-
бытиях – настолько велико было к этому внимание молодого со-
ветского государства. Акцент на республики, области, города, села, 
деревни, аулы СССР в информационных материалах радиогазеты 
вполне оправдан: проведение новой экономической политики, 
продолжение восстановления народного хозяйства после страш-
ных последствий Гражданской войны 1917–1922 гг. – тому аргумент. 
Выпускаемая в Москве радиогазета имела возможность самостоя-
тельно готовить сообщения о столице – ее богатой во все времена 
общественно-политической, экономической и культурной жизни. 

53 ГАРФ. Ф. 391. Оп. 6. Ед. хр. 14. Л. 12.
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Вопросы стилевого отличия текстов для радио от газетных 
обсуждались при подготовке уже первых выпусков «Радиогазеты 
РОСТА»54. Отметим некоторые стилистические особенности языко-
вых средств в материалах. Так, тексты сообщений с III Всесоюзно-
го съезда Советов напоминают по форме жанр репортажа – с эф-
фектом присутствия корреспондента на месте события. Радио в то 
время еще не знало звукозаписи, поэтому корреспонденты с помо-
щью редакторов пытались силой слова воссоздать атмосферу про-
ходившего в зале Большого театра государственного мероприятия. 
На «сиюминутность» освещаемого события указывают в тексте гла-
голы настоящего времени: «приступает», «доклад делает», «съезд 
встречает тов. Сокольникова бурными аплодисментами», «говорит, 
что…», «особое внимание уделяет». 

Следует отметить встречавшиеся стилистические погрешно-
сти: «…Теперь неоспоримым фактом стало, что трудовым массам 
Союза СССР удалось без иностранной помощи создать твердый фи-
нансовый порядок…» (ср.: то…, что). Текст сообщения носит явно 
отчетный характер, в нем много штампов и канцеляризмов: «Де-
нежная реформа нам удалась целиком и полностью. Она является 
основой для дальнейшего ускоренного подъема во всех отраслях 
народного хозяйства. Главной нашей задачей в дальнейшей рабо-
те является развертывание производительных сил нашего рабоче-
крестьянского хозяйства» (повторение слов).

В название одного из читавшихся в радиостудии рассказов «Ан-
дел», вероятно, вкралась опечатка – и в заголовке следует читать «Ан-
гел». Возможно, это записанный пересказ, о чем говорит народный, 
разговорный стиль повествования. Забавны используемые автором 
произведения слова и выражения: «встал Захар честь-честью до 
свету», «пришел пьянехонек, утром пошел опохмеляться и закру-
тил…», «вернулся… за-темно чуть тепленький», «А косить – для нас 
пустяковина. Раз – и готово», «…развезло, видать, мужика от само-
гона по крайности», «барахло домашнее пропадать стало», «какой 
ни на есть, а все-таки муж…», «зато уж опугу тебе дам, чтобы тогда 
другорядь поменьше жрал самогону этого самого», «вот вишь…». В 
тексте есть примеры почти из сказок: «Ждет-пождет Федосья, а За-
хар как в воду канул», «Заснула его Федосья в залавок, заперла на 
вертушку дверь, а сама легла в залавок», «Ужли-ж я помер?», «Зна-
мо, помер», «нет ни золотых яблоков», «ишь, чего захотел». Встре-

54 Шерель А. А. Аудиокультура XX века. История, эстетические закономерности, 
особенности влияния на аудиторию: очерки. М.: Прогресс-Традиция, 2004. С. 20.
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чаются неизвестные слова: «из шинка», «завздыжал», «в залавок» 
(с пояснением: «куда зимой ягнят запирают»); а также иллюстрации 
устаревшей нормы написания или ошибок-опечаток: «андел» (ан-
гел), «без никаких разговоров» (без разговоров, никаких разговоров), 
«не стоющий» (не стоящий), «Осподи» (Господи), «чижолый» (тяже-
лый); разговорности языка: «Опять же полушалок бабы Федосьи и 
зеленую кофту ейную намедни прогулял. Она думала – украли, а это 
– я…тово…в тайности из сундука стибрил. И забижал ее частень-
ко…», «Товаришь, андел, нельзя ли хотя на малое время ослобонить 
отседа?... Прямо не в моготу». Вывод в конце данного радиорас-
сказа напоминает своей стилистикой сказку-небыль: «А с той поры и 
пить бросил, и в церковь совсем перестал ходить». И также следует 
отметить, что начинался этот текст, как и любое другое небольшое 
литературное произведение, с обязательной лаконичной подводки 
ведущего у микрофона: «Послушайте, товарищи, рассказ тов. Карпо-
ва о том, как баба мужика от двух дурманов вылечила – от пьянства и 
от религии. Называется рассказ ˝Андел˝».

Во вступительном к той или иной радиозаметке или рубрике 
предложении используется такое же прямое обращение к аудито-
рии: «Слушайте, товарищи, сообщение…», «Товарищи, сейчас мы 
прочтем вам стихотворение…», «Теперь, товарищи, перейдем к му-
зыке» и т. п.

Радиогазета представляла собой предварительно сверстанное 
(хотя в связи с оперативностью подачи информации были возможны 
изменения в программе – в некоторых выпусках зафиксирована несо-
гласованность анонса и внутреннего содержания) издание, предназна-
чавшееся для радио с его коммуникативной спецификой общения со 
слушателем. Так, декламацию стихотворения в выпуске обычно упреж-
дало краткое вступление, к примеру, такого разъяснительно-пропаган-
дистского характера: «Товарищи, сейчас мы прочитаем вам стихот-
ворение французского поэта Барбье, в котором он яркими красками 
рисует современную Францию, ту самую Францию, которая когда-то 
первая подняла Знамя революции в Европе, но, свергнув короля, отда-
ла власть над страной не трудящимся, а насильникам капиталистам»55. 

В рубрике, посвященной музыке и пению, ведущий популяр-
но знакомил аудиторию, например, с украинской, белорусской или 
другой народной музыкой в инструментальном сопровождении. Во 
введении справочно говорилось о музыкальной культуре республи-
ки, об истории создания и особенностях старинного инструмента; 
анонсировались песни, которые прозвучат в программе (смысл их 

55 ГАРФ. Ф. 391. Оп. 6. Ед. хр. 14. Л. 6.
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содержания, фамилия исполнителя и т. д.).
Создатели выпусков радиогазеты заботились и о новой аудито-

рии, только что подключившейся к процессу радиослушания: 

«Теперь, товарищи, если кто из вас опоздал к началу нашей утренней 
радиогазеты, пусть слушает. Мы для опоздавших повторим последние но-
вости из заграницы и по Советскому Союзу…».

Вполне доходчиво, почти вкрадчиво начинался один из мате-
риалов познавательной рубрики «Со всего света»: 

«Сегодня наша беседа будет о самых маленьких друзьях человека, на-
столько маленьких, что их даже простым глазом невозможно заметить. Во-
круг нас постоянно происходят явления, к которым мы так уже привыкли, 
что даже не интересуемся, отчего то или иное явление происходит. А инте-
ресоваться этим стоит»56. 

Материалами такого научно-популярного стиля радио про-
свещало аудиторию. Простыми примерами как из обычной жизни, 
так и сферы сельского хозяйства мысль слушателя подводилась к 
важной медицинской, но касающейся каждого теме о микробах – 
«друзьях и помощниках человека». Говорилось о том, что без кро-
потливой работы этих маленьких организмов не было бы на столе 
у крестьян ни простокваши, ни творога, ни квашеной капусты, ни 
других полезных продуктов. В конце беседы всё сказанное резюми-
ровалось; слушатели узнавали о том, что в следующий раз разговор 
продолжится, но уже о других микробах – опасных для здоровья.

Утренние и вечерние выпуски радиогазеты «Всем! Всем! Всем!» 
содержали достаточно любопытные факты из истории страны, на-
уки и техники, культуры и т. д. Упомянем здесь некоторые из них. 
Так, радиогазета в период с 11 по 20 мая 1925 г. сообщала о том, что 
представители железнодорожного и водного транспорта передали 
III Всесоюзному съезду Советов эскадрилью имени Ф. Э. Дзержинско-
го – тридцать один аэроплан (уже на следующий день были подроб-
ности в репортаже с Центрального аэродрома им. Л. Д. Троцкого57, 
а также прозвучали радиочастушки); женская делегация английских 
профсоюзов встретилась в Харькове с местными работницами58; 
Сокольническая радиостанция получила подтверждение из Англии, 

56 ГАРФ. Ф. 391. Оп. 6. Ед. хр. 14. Л. 9.
57 Там же. Л. 103, 114, 154. – Репортаж с Центрального аэродрома им. Л. Д. Троц-

кого заканчивался так: «Неохотно расходятся с аэродрома рабочие. Трудно оторвать 
глаза от стальных птиц».

58 Там же. Л. 27.
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Голландии, Франции и других стран о слышимости передаваемых 
из Москвы передач59; секция советских работников Московской 
биржи труда попросила явиться корреспондентов на перерегистра-
цию с 21 по 23 мая60; в СССР работает около 2 тысяч издательств, 
выпускающих до миллиона листов оттисков, что стало известно 
на проходившем V Всесоюзном съезде работников печати61; фото-
графии маневров американского флота на Гавайских островах пере-
даются в тот же день по радио в течение 20 минут на расстояние 
8 тысяч км в Нью-Йорк62; произошло крушение поезда на Балтийской 
железной дороге (а уже через несколько дней газета сообщила о ре-
зультатах работы специальной комиссии, подтвердившей причину 
катастрофы в преступности63); в Московском зоосаду появились два 
огромных бенгальских тигра из Индии, бегемот из Западной Африки 
(сотрудник радиогазеты поделился своими впечатлениями64); в сове-
туемой редакцией к просмотру картине «Дети южного солнца» (в ки-
нозале «Уран» на Сретенке) изображается жизнь негров и животных 
Восточной Африки благодаря телесъемке, позволяющей снимать на 
больших расстояниях, а затем передавать их отчетливо вблизи65.

Заключительные слова ведущего выпуска звучали у микрофо-
на так: 

«Сегодняшний номер нашей Утренней Радиогазеты окончен. Сегод-
ня вечером Радиогазета выйдет в 19 часов 55 минут. Следующий номер 
завтра в 12 часов 25 минут. 

Сообщите в редакцию свои впечатления.
Шлите письма по адресу: Москва, Армянский пер. 13, тел. 5-16-29. 
Издатель Акционерное общество Радиопередача. 
Ответственный редактор Б. Г. Данский.
Всего 700 строк»66.

В финальный текст передачи было включено уточнение време-
ни ее выхода: 

59 ГАРФ. Ф. 391. Оп. 6. Ед. хр. 14. Л. 72. 
60 Там же.
61 Там же. Л. 30.
62 Там же. Л. 108.
63 Там же. Л. 33.
64 Там же. Л. 34.
65 Там же. Л. 215.
66 Там же. Л. 19.
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«Запомните еще, товарищи, что начиная с ближайшего воскресенья 
Утренняя Радиогазета и по воскресным дням будет начинаться, как и в 
будни, т. е. в 12 часов 25 минут».

Выпуски утренней радиогазеты, в отличие от вечерней, отвечали 
более «литературной» направленности тематики: звучали стихи, му-
зыка, частушки. Такие разделы, как «Радиопочтовый ящик», «Радио-
отклики», «Новости науки и техники», «Книжный уголок», «Спорт», 
постепенно перешли в вечернюю радиогазету, все больше придавая 
ей специфику информационно-публицистической программы. 

Уже тогда наметились тенденции развития этой первой и чрезвы-
чайно важной в истории отечественной радиожурналистики формы 
радиопередач – радиогазеты, которая представляла собой не отдель-
ную эпизодическую передачу, а сжатую программу, сложную звучащую 
структуру, объединявшую в себе несколько материалов. Новости, отчеты, 
фельетоны, письма слушателей приобрели форму звукового издания.

Радиогазета убедительно показала, что для отечественного 
радиовещания характерны регулярные передачи, в том числе те-
матические; содержательные рубрики; объединенные самые раз-
ные по жанрам и тематике материалы, в совокупности составившие 
систему звуковых «эпизодов»67. 

Отечественная радиожурналистика получила свое развитие 
именно в рамках радиогазетной формы, где были заложены не только 
основы программирования. В редакции сформировались кадры ра-
диожурналистов. Радиогазеты 1920-х гг. – это история становления ра-
диожурналистики как нового важного направления журналистики XX в., 
радиожанров как разновидности общежурналистских жанров68. С уче-
том доминирующих признаков и в соответствии с общепринятой в ра-
диожурналистике жанровой классификацией в радиогазете выделялись 
три основные группы: информационная, аналитическая и художествен-
но-публицистическая. В дальнейшем были опробованы разнообразные 
жанры и формы: радиопереклички, радиомитинги, радиособрания, 
радиораёшник, радиоэстрада, радиофильмы, радиокомпозиции и др.

В период становления отечественной радиожурналистики гра-
ницы между жанрами только намечались, и для материалов радио-
газет, своеобразных по своим форме и языку, были характерны как 
особенности многих жанров, так и общность в своей предназначен-

67 Гуревич П. С., Ружников В. Н. Советское радиовещание: Страницы истории. 
М.: Искусство, 1976. С. 32.

68 Дубровин Б. В. Об эволюции газетных форм работы и жанров на радио 
(1922–1932) // Журналистика: Наука. Образование. Практика. Л., 1971. С. 133.
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ности для радио как вида массовой коммуникации, рассчитанного 
на слуховое восприятие, обладающего высокой степенью воздей-
ствия на малограмотную аудиторию.

Позднее появившиеся оригинальные радиожанры (транс-
ляция, трансляция с пояснениями-комментариями, переклички с 
выступлениями у микрофона и др.) «возникали прежде всего в не-
драх радиогазеты – синтетической, во многом близкой к печатной 
газете передачи, которая даже своим названием подчеркивала эту 
кровную близость»69. Процесс формирования происходил на базе 
постепенно обретаемых радиогазетой новых, относящихся только к 
радио качеств и компонентов. «Еще 1 декабря 1924 года в “Радио-
газете” встречается первое упоминание об интервью, которое было 
взято в консерватории в связи с концертом, организованным в по-
мощь пострадавшим от наводнения в Китае»70. 

Радиогазета создала первооснову для появления на радио и 
многих журнальных форм, таких как радиожурнал, радиообозрение, 
радиоканал. Кроме того, отдельные выездные выпуски радиогазет, 
транслировавшиеся, к примеру, из зала Политехнического музея, 
иногда сравниваются с форматом своеобразного радиошоу с участием 
публики, когда слушатели получили реальную возможность вступать в 
дискуссию как с радиожурналистами, так и с приглашенными государ-
ственными, партийными, хозяйственными и военными деятелями.

«Первое место в области организации общественного мне-
ния занимают радиогазеты. Помимо осведомления слушателей о 
содержании советского дня, радиогазеты имеют основной своей 
задачей организацию общественного мнения отдельных социаль-
ных групп вокруг основных вопросов текущего социалистического 
строительства»71, – подчеркивалось в разработанной в 1928 г. Цен-
тральным радиосоветом при Наркомпочтеле программе радиове-
щания. Справедливо замечание теоретика Т. М. Горяевой, сделанное 
уже в наше время: «Несмотря на существующие запреты и ограни-
чения, радио изо дня в день писало великую ˝книгу дня˝ – картину 
жизни страны, трагическую, героическую, повседневную»72. 

69 Дубровин Б. В. Об эволюции газетных форм работы и жанров на радио 
(1922–1932) // Журналистика: Наука. Образование. Практика. Л., 1971. С. 133.

70 Там же. С. 48.
71 Платов М. Не надо изобретать обезьяну // Советское радио и телевиде-

ние. 1962. № 2. С. 34.
72 Горяева Т. М. Радио России. Политический контроль радиовещания в 1920-х – 

начале 1930-х годов. Документированная история. М.: Российская политическая эн-
циклопедия (РОССПЭН); Фонд Первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2009. С. 6.



С помощью журналистики в форме эксперимента шло зарож-
дение радиоискусства. Идея распространения искусства во всем 
разнообразии его видов и форм (музыка, литература, театр, эстра-
да) воплощалась в технических экспериментах радиоспециалистов, 
в поисках радиоспецифики, в журналистских опытах радиогазеты 
и в работах литературной группы отдела музыкального вещания. 
Новая книга, театральный спектакль или кинофильм становились 
событийно-информационным поводом. Однако при своей полез-
ности сообщения повторяли материалы центральной и местной 
прессы73. 

В основе учитывавших специфику радио форм творчества 
обычно лежали реальные факты: они носили четко выраженный 
документальный характер. Большую работу по развитию народного 
творчества (молодых рабочих и крестьянских писателей) в те годы 
вели многие газеты и журналы, мастера литературы. Радиогазета 
поставила на службу этому делу богатые возможности «звучащей» 
журналистики. Даже несмотря на то, что поступавшие для эфира 
произведения не отличались литературным совершенством, это 
сближало редакции с жизнью, интересами и заботами слушателей. 

Видя в радио новый способ отражения действительности, жур-
налисты испытывали на «радиогеничность» всевозможные звуко-
вые эффекты, дискутировали о характере и специфике звукового 
образа, звучащего слова. Для выпусков радиогазеты был характе-
рен процесс обогащения информационных и публицистических 
передач художественными средствами. 

Создание «Радиогазеты РОСТА» и появление других радиога-
зет стало началом нового периода в истории радиовещания, когда 
радио превращалось в самостоятельное средство массовой инфор-
мации, хотя профессиональная близость радиовещания к печатной 
газете была главной особенностью вещательных программ середи-
ны 1920-х гг.

Не только в центральном, но и в местном вещании радиога-
зеты как форма радиожурналистики получили самое широкое рас-
пространение. 

73 См.: Ружников В. Н. Лекции по истории отечественного радиовещания 
1895–2001 гг. М.: ГИТР, 2002. С. 83.
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Глава 5. Радиогазеты в Москве,
 регионах, республиках

5.1. Хроника появления радиогазет в России

В середине 1920-х гг. радио являлось в СССР мощным сред-
ством просвещения, агитации и пропаганды. Активное движение 
рабселькоров и нараставшее влияние общественного мнения, 
которое формировалось с помощью радио, наделяли новое СМИ 
властными качествами и могли, по мнению видного теоретика 
Т. М. Горяевой, превратиться в своеобразную альтернативу государ-
ству «с регламентированной пропагандой, не терпящей никаких 
импровизаций»1. 

В стране совершенно очевидно намечался курс на жесткий идео-
логический контроль над каждым человеком. Но «лично И. В. Сталин 
и его ближайшее окружение явно недооценивали возможности ра-
дио... Система партийной печати была отработана, и радио доста-

1 Горяева Т. М. Радио России. Политический контроль советского радиовеща-
ния в 1920–1930-х годах. Документированная история. М., 2000. С. 73.
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точно длительное время рассматривалось в структуре агитационно-
пропагандистского арсенала лишь как дополнительное оружие»2. 

Партия обращала внимание на процесс становления программ 
радиовещания. Так, в июне 1925 г. при Отделе агитации и пропа-
ганды ЦК ВКП(б) была создана Радиокомиссия. Ее основные цели 
заключались в повседневном идейно-политическом руководстве 
радиовещанием и координации работы по использованию радио. 
Уже в ноябре для усиления политической радиоагитации появилась 
официальная установка на более тесную связь культотдела Акцио-
нерного общества «Радиопередача» и агитпропа ЦК ВКП(б).

Наконец, Постановлением ЦК ВКП(б) от 10 января 1927 г. «О ру-
ководстве радиовещанием» вводился обязательный порядок про-
хождения всех эфирных материалов через строгую цензуру (военно-
политический контроль возлагался на Главлит). 

Руководство партии и государства во главе с И. В. Сталиным 
передоверило управление мощным средством просвещения, аги-
тации и пропаганды акционерному обществу «Радио для всех», 
переименованному затем в «Радиопередачу». 

«В системе вещательных программ, которые готовила “Радио-
передача”, информационно-пропагандистские задачи в первую 
очередь выполняли радиогазеты»3.

На основании некоторых документальных свидетельств по-
пробуем проследить дальнейшую хронику истории развития такого 
важного явления в российской журналистике, как радиогазеты.

1925 год. В начальный период отечественного радиовещания 
имела место прямая трансляция. Сообщения появлялись в эфире 
не из радиостудии, а из аудитории и даже уличного пространства. 
Известно, что 3 ноября 1925 г. по радио прошла трансляция с Крас-
ной площади траурного митинга во время похорон Народного ко-
миссара по военным и морским делам СССР Михаила Васильеви-
ча Фрунзе – первая в стране радиопередача с открытого воздуха. 
«Каждый радиослушатель, будучи даже за сотни и тысячи верст от 
Москвы, незримо присутствовал на Красной площади»4. Через не-
сколько дней, 7 ноября, радиостанция им. Коминтерна передала 
первый радиорепортаж – с Красной площади о праздничном пара-
де и демонстрации трудящихся: «С трибуны Мавзолея В. И. Ленина 

2 Радиожурналистика / под ред. проф. А. А. Шереля. 3-е изд., испр. и доп. М.: 
Изд-во Моск. ун-та: Наука, 2005. С. 21.

3 Там же.
4 Радиослушатель. 1925. № 4–5. С. 1–2.
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у микрофона выступили М. И. Калинин, К. Цеткин и др. Общество 
“Радиопередача” получило из разных районов страны письма, в 
которых говорилось, что слышимость была прекрасной, причем не 
только речей, но и звука оркестров, приветствий колонн и т. п.»5. 

Микрофонная папка № 285 «Радиогазеты РОСТА» содержит 
рассказ о праздничной демонстрации: «Учитывая, что этот мате-
риал был передан сразу же после трансляции с Красной площади 
речей М. И. Калинина, Клары Цеткин и других (звуковая часть), а 
также эмоциональную насыщенность, свойственную рассказам не-
посредственно с места события, можно определить его как прооб-
раз радиорепортажа»6. Фрагментарно материал был опубликован в 
газете «Правда» 10 ноября 1925 г.

Трансляцию без пояснений сменил радиорепортаж, а вместе 
с ним появилась профессия «пояснителя», которой затем будет 
суждено перерасти в одну из важных профессий радиожурналисти-
ки – репортера-комментатора. Можно было говорить о новой жур-
налистской специализации.

Тематическое разнообразие материалов и невозможность 
вместить в рамки выпуска всю информацию, обязательную для раз-
личных социальных групп слушателей, способствовали реорганиза-
ции «Радиогазеты РОСТА» – процессу дифференциации аудитории, 
конкретизации и увеличения «адресов» радиосообщений. В октяб-
ре 1925 г. газеты сообщили о комплексной программе изучения 
радиоаудитории. Радиосоветом при Главполитпросвете для этих 
целей использовали метод специального анкетирования. Потреб-
ности социальных слоев населения определяло Общество друзей 
радио: его активисты анализировали возрастные характеристики 
слушателей, критерий регулярности слушания в зависимости от со-
держания передач7.

Создание новых радиогазет, рассчитанных на конкретную ауди-
торию, повышало качественный уровень радиовещания. В апреле 
1925 г. начала выходить «Пионерская правда по радио», 1 июля радио-
станция им. Коминтерна передала выпуск № 1 радиогазеты «Молодой 
ленинец» – первой в СССР молодежной радиогазеты. 

В 1925 г. номер городской «Рабочей радиогазеты» Ленинград-
ского радиоцентра включал передовую статью, телеграммы из-за 

5 События и даты. Режим доступа: http://www.tvmuseum.ru
6 Горяева Т. М. Радиогазета 20-х – начала 30-х годов как исторический источ-

ник // История СССР. 1984. № 1. С. 81.
7 См.: Шерель А. А. Аудиокультура ХХ века: история, эстетические закономер-

ности, особенности влияния на аудиторию: очерки. М., 2004. С. 21.
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границы и сообщения о событиях в стране и Ленинграде, новости 
науки и техники, бюллетень погоды. Выпуск верстался в дневной 
эфирной сетке между концертами. 

Один из старейших в стране радиолюбителей Д. И. Оленев 
(г. Тверь) вспоминал о том, что в 1925 г., еще в школе, прочитал 
популярные статьи, увлекся идеями о развитии и возможностях 
радио. В появившемся в 1924 г. популярном журнале «Радиолю-
битель» нашел описание конструкции простейшего детекторного 
радиоприемника, в Ленинграде купил самую дорогую деталь – вы-
сокоомные телефонные трубки: «Какая была радость, когда я впер-
вые услышал музыку и передачу радиогазеты из Москвы. Работа на 
передатчике меня настолько увлекла, что я чуть было не забросил 
учебу в техникуме …»8. Воспоминания радистов того времени могли 
бы составить удивительно яркую, полную достоверных фактов лето-
пись нашего радиовещания.

Этап становления отечественной радиожурналистики нераз-
рывно связан с радиожурналистикой бывших союзных республик. 
Так, в эфире белорусского радио 15 ноября 1925 г. в 18:30 впервые 
прозвучали слова: «Увага! Гаворыць Мiнск!». «Наибольшим успе-
хом в радиовещании пользовалась радиогазета, которую переда-
вали 2–3 раза в неделю. 70–80% вещания велось на белорусском 
языке. С пуском широковещательной радиостанции началось и 
создание государственной проводной сетки радио. Передвижные 
радиоустановки работали для отдаленных сельских районов»9. 

В открывшуюся Минскую радиостанцию были направлены 
кадры опытных журналистов газет и работников искусства. Радио 
в немалой степени способствовало возрождению национальной 
культуры, всемерно содействуя утверждению и развитию лексиче-
ски богатого и художественно выразительного белорусского языка.

Это радио прошло большой путь от первых радиограмм, инфор-
мационных радиосообщений и передачи в эфир газетных текстов к 
многообразию форм и жанров радиовещания. В рамках выходив-
ших в республике радиогазет произошла дифференциация вещания 
по каналам различных уровней (республиканские, областные, рай-
онные, фабрично-заводские и колхозные радиогазеты), различной 
аудиторной направленности (общие, молодежные, детские) и тема-
тической специализации (рабочие, сельские, красноармейские).

8 Оленев Д. И. На заре радиолюбительства // Воспоминания старейшего ра-
диолюбителя из Твери. Режим доступа: http://www.r3i.qrz.ru/olenew.htm

9 Алексейчик С. История радиовещания в Белоруссии // 75 лет белорусскому 
радио. Минск, 2001. Режим доступа: http://www.dxsignal.ru/read/blr_hist.htm
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Белорусское радио в 1920-е гг. «использовало газетные жанры, 
определенным образом адаптировало их к передаче и восприятию 
в устной форме, а по мере развития создавало и свои собственные 
жанры, сочетая в них основные выразительные средства радиове-
щания – звучащее слово, музыку, шумы, приемы монтажа»10. Выхо-
дили такие известные в республике радиогазеты, как «Беларуская 
радыёгазета», «Беларуская вёска» («Белорусская деревня»), «Кам-
самльская радыёгазета», «Пiянер Беларусi».

1926 год. 5 февраля Совет народных комиссаров СССР принял 
Постановление «О радиостанциях частного пользования», соглас-
но которому не только организациям, но и отдельным радиолю-
бителям разрешалось иметь собственные приемно-передающие 
радиостанции. Были отменены все ограничения на установку ради-
оприемников. В целях дальнейшего развития радиовещания этим 
документом предусматривалась регулярная абонементная плата за 
слушание радиовещательных передач.

С 20 февраля Сокольническая радиостанция им. А. С. Попова 
в полночь начала регулярно передавать по радио бой часов Спас-
ской башни Кремля и колокольное исполнение мелодии «Интерна-
ционала». Микрофон для этой цели установили на одном из зданий 
на Красной площади. В эфире прозвучал документальный интер-
шум: звонки трамваев, гудки автомобилей, стук копыт лошадей 
и др. «Все звуки площади, которые в 12 часов заглушаются мощны-
ми ударами колоколов, – писали в газете «Новости радио» 1 марта 
1926 г., – передаются очень отчетливо и, как сообщают наши кор-
респонденты со всего Союза и из-за границы, производят большое 
впечатление. Особенно восхищаются «Интернационалом», испол-
няемым колоколами после боя часов»11.

5.2. Дифференциация радиоизданий

Встал вопрос о создании нескольких радиогазет, имеющих 
каждая свою специфическую аудиторию. Совещание представите-
лей всех заинтересованных учреждений сочло такую дифферен-
циацию радиоизданий необходимой. По Постановлению ЦК ВКП(б) 
«Издание радиогазет» от 22 марта 1926 г., «ЦК признал желатель-
ным издание двух газет по радио:

10 Радкевич Е. Г. Белорусское республиканское радио: 1917–1980 гг. (История, 
проблемы формирования и функционирования):автореф. дис. … д-ра ист. наук. 
Минск, 1984. С. 36.

11 Новости радио. 1926. Март, 1. С. 1.
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1) рабочей – ежедневной, вместо выходящей радиогазеты и
2) крестьянской, выходящей 3-4 раза в неделю. Редакционные 

аппараты обеих газет создаются при редакциях «Рабочей газеты» и 
«Крестьянской газеты»12.

Факт дублирования радиогазетами названий печатных газет 
того времени («Крестьянская радиогазета», «Рабочая радиогазе-
та», «Комсомольская правда по радио», «Красноармейская радио-
газета» и др.) помогает правильно, исторически достоверно понять 
характер взаимодействия традиционных газет и их радиоаналогов. 

Редакционные аппараты радиопрограмм выходили из состава 
РОСТА. Каждая радиогазета и в творческом, и в производственном 
отношении подчинялась не только «Радиопередаче» (с осени 1928 г. 
после ликвидации акционерного общества – Народному Комиссариа-
ту почт и телеграфов), но и редакции одноименной печатной газеты.

Улучшалось содержание радиогазет, более аргументирован-
но ставились общественно значимые вопросы – усиливалась роль 
радио в жизни людей. Как основной информационный канал, «Ра-
диогазета РОСТА» ежедневно, даже в праздничные дни, передава-
ла самые последние зарубежные и союзные новости. Опыт печати, 
привлечение многих газетных публицистов к подготовке радиома-
териалов повлияли на качество эфирных текстов. Однако функцио-
нирование радиоредакций на базе коллективов прессы вело порой 
к упрощенному пониманию специфики радио. Необходимость раз-
вития радийных методов воздействия на аудиторию иногда стави-
лась под сомнение, особенно в регионах13. Термин «радиопечать» 
отражал довольно распространенное в тот период представление о 
радиомикрофоне как о «типографском станке» для выпуска допол-
нительного тиража печатной продукции. 

Воплотившись в форму радиогазеты и во многом следуя га-
зетному опыту, радио все же не повторяло этот опыт механически. 
В рамках старой формы шел постепенный процесс выявления соб-
ственных возможностей. Верстка материалов, их краткость, разго-
ворная манера изложения свидетельствовали о том, что в радио-
журналистике шел осторожный поиск пути прямого разговора со 
слушателями.

Весну 1926 г. можно рассматривать как конец первого и начало 
второго этапа развития данной формы вещания. В теории радио-

12 История советской радиожурналистики, 1917–1945: Документы. Тексты. 
Воспоминания / сост. Т. М. Горяева. М.: Изд-во МГУ, 1991. С. 27.

13 См.: Шерель А. А. Аудиокультура ХХ века: история, эстетические закономер-
ности, особенности влияния на аудиторию: очерки. М., 2004. С. 119.
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журналистики существует постулат о повышении уровня радиове-
щания с появлением в указанный год новых радиогазет. Взаимо-
действие печати и радиовещания имело хорошие результаты: на 
опыте традиционных газет создавались передачи с учетом конкрет-
ных, повседневных интересов и требований рабочих и крестьян14.

В «Крестьянской радиогазете», начавшей выходить 11 апреля 
1926 г., передавали информацию о правительственных постановле-
ниях по вопросам сельского хозяйства и деревенского быта, рубри-
ку советов специалистов (агрономов, юристов), ответы на письма. 

При этом в выпусках имелись существенные недостатки, касаю-
щиеся содержания передачи и степени объективного освещения 
определенной темы или проблемы: «...искусственно обособлялась 
жизнь села, рассказывалось только о мнении крестьянства, отсут-
ствовали материалы о развитии промышленности, о жизни рабо-
чих, интеллигенции»15.

Первый номер «Рабочей радиогазеты» прозвучал в эфире 15 
мая 1926 г. С инициативой слушателей в письмах в редакцию (прось-
бой разъяснить, ответить и помочь) связано появление радиоми-
тинга – важнейшей формы, освоенной радиогазетой и сделавшей 
ее поистине народной трибуной, или, по выражению В. И. Лени-
на, «митингом миллионов». Данное обстоятельство подтвержда-
ет действенность и огромную популярность радио в то время. За 
двухлетний период в эфир вышло более 600 радиомитингов, на по-
вестке дня которых стояли вопросы рационализации, обороны, со-
циалистического соревнования, неграмотности, антирелигиозной 
пропаганды, проституции и прочие. 

Радиолюбительство, рабселькоровское движение положили 
начало формированию широкой слушательской аудитории, зарож-
дению обратной связи – специфическому интерактивному свойству 
радиовещания, характерному для прямых передач в наши дни. Не 
только газета «Новости радио», но и другие специализированные 
издания того времени давали на своих страницах подробные опи-
сания встреч сотрудников радиоредакций со слушателями.

С созданием рабочей и крестьянской радиогазет выпуск «Ра-
диогазеты РОСТА» был прекращен.

В организации новых радиогазет, имевших направленность на 
целевую аудиторию, активно участвовала Н. К. Крупская, которая 
писала: «У нас теперь радио большое дело делает. По радио ставят-

14 См.: Воробьев А. И., Казаков Г. А., Мельников А. И. Очерки истории совет-
ского радиовещания и телевидения. Ч. I. 1917–1941. М., 1972. С. 123.

15 Там же. С. 124.
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ся крестьянская газета, рабочая газета, пионерская … Я специально 
впилась в радио. Добилась сначала реорганизации крестьянской 
газеты, потом рабочей. Последнее дело ставлю себе в большой 
плюс»16.

Радиопрограмму из столицы Советского Союза получали за ру-
бежом, о чем свидетельствуют факты, опубликованные в заметке 
«Москву слушает Индия и Америка» в газете «Известия» от 3 апре-
ля 1926 г.: радиостанцией им. Коминтерна получены сообщения из 
индийской Калькутты, американских Колорадо и Миннесоты, а так-
же из Палестины и других стран о хорошей слышимости передач17. 

Сотрудничество газет и радио развивалось в своеобразных 
организационных и кадровых формах. В 1924–1927 гг. сотрудни-
ки радиогазет входили в состав редакции сначала РОСТА, а затем – 
«Рабочей газеты» и «Крестьянской газеты». Плавный переход радио-
газет к самостоятельности способствовал появлению новых, более 
совершенных моделей их взаимодействия с печатными органами.

Каждый выпуск передачи включал официальные правитель-
ственные материалы, краткие комментарии и обзоры событий 
международной и внутренней жизни, информацию о работе про-
мышленных предприятий, новости в сфере сельского хозяйства, 
транспорта, науки и техники, литературы и искусства. 

Вскоре в эфире зазвучали позывные «Комсомольской правды 
по радио» (с 19 декабря 1926 г.), «Красноармейской радиогазеты» 
(с 1 ноября 1927 г.), появились «Краснофлотская радиогазета», «Ра-
бочий полдень», «Врачебно-культурная газета», «Кустарь и артель», 
«Призывник» и другие передачи данной формы. Любопытно, что 
«по воскресеньям центральные радиогазеты объединялись в один 
общий номер и звучали в эфире 12 часов 45 минут»18.

Форма радиогазеты стала отличительной особенностью мно-
гих программ, выходивших не только в центральном, но и в мест-
ном (заводском, фабричном, красноармейском и др.) вещании. 

Перенесемся в некоторые российские города. В Саратове пе-
редачи шли не более трех часов в день. Приемники (или репродук-
торы) имели немногие жители, но они были установлены на пло-
щадях, в цехах заводов и фабрик. Известный в те годы саратовский 
журналист Н. М. Архангельский с большим интересом включился в 

16 Крупская Н. К. Педагогические сочинения: в 10 т. М.: Изд-во Академии пед. 
наук, 1963. Т. 2. С. 275. Режим доступа:  http://www.tvmuseum.ru

17 См.: Москву слушает Индия и Америка // Известия. 1926. Апр., 3. С. 1.
18 Летунов Ю. А. О развитии документальной радиожурналистики. M.: Ком-т 

по РВ и ТВ при Совете Министров СССР, НМО, 1966. С. 35.
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новое для него дело – радиожурналистику, работая в 1926 г. в ре-
дакции крайрадиоцентра, который выпускал ежедневную радиога-
зету «Нижневолжский пролетарий»19.

В городе Тверь радиостанция начала свои регулярные трансля-
ции 1 ноября 1926 г. в вечернее время – с 16:30 до 17:20 и с 19:00 до 
20:00. «В программу входили доклады, лекции, сообщения губерн-
ских организаций и учреждений, а также “Тверская радиогазета” и 
концерты…»20

Можно говорить и о республиканских радиогазетах, появив-
шихся в данный период. Так, «28 мая. Газета “Савецкая Беларусь” 
сообщила, что первая Белорусская редакция имени СНК, созданная 
в ноябре 1925 года, передает радиогазету, которая отражает меж-
дународное положение и местную жизнь, концерты, лекции Нар-
комздрава, причем передачи происходят часто на национальных 
языках»21. 

Сохранились архивные сведения о передаче первого номера 
всеукраинской «Рабочей газеты» 10 декабря 1926 г. в Харькове.

1927 год. 10 января было принято Постановление ЦК ВКП(б) 
«О руководстве радиовещанием». В пункте № 2 говорилось: «Уста-
новить обязательный и предварительный просмотр парткомитета-
ми планов и программ всех радиопередач», а в пункте № 4 – «При-
нять меры к обеспечению охраны микрофонов, с тем чтобы всякая 
передача по радио происходила только с ведома и согласия ответ-
ственного руководителя» (кроме обычной цензуры), что звучало 
почти военной директивой.

Первая масштабная попытка телефонной трансляции в Москве 
состоялась 16 марта 1927 г., когда передавалась музыка балета «Эс-
меральда» из Большого театра. «Передача с телефонной станции 
шла через специально устроенный коммутатор конструкции инже-
нера В. Друцкого. Слышимость передачи была хорошей, четкой и 
чистой»22. Опытная станция обслуживала не более трехсот абонен-
тов, в дальнейшем предполагалось увеличить их число до 10 тысяч, 
транслировать по телефону и радиопередачи. 

19 См.: Архангельский Николай Михайлович (1862–1941) // Союз журнали-
стов России / Саратовское отделение. Режим доступа: http://sarunion.ru/actual/
letopis/1346-blestyaschiy-zhurnalist.html

20 Тверь, век 20-й… // Культура. 2002. Нояб., 12. С. 2.
21 Глейзер М. С. Радио и телевидение в СССР. 1917–1963 (Даты и факты). М.: 

Гос. ком. Совета Министров СССР по радиовещанию и телевидению, 1965. С. 1.
22 Зайцев М. Газетная история. 13 января – День российской прессы // Мо-

сковская Промышленная газета. 2003. Янв., 9–15. С. 1.
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Телефонные аппараты были установлены во многих конторах 
или в коммунальных квартирах, индивидуальные же телефоны 
были редкостью. Поэтому широкого распространения телефонная 
трансляция не получила; к тому же начала развиваться проводная 
радиотрансляция, с которой телефон конкурировать не мог.

В марте 1927 г. газета «Новости радио» сообщила о принятии 
Советом народных комиссаров СССР документа, известного в исто-
рии радио как «Закон о свободе микрофона». Специальное постанов-
ление дало право учреждениям и организациям, имевшим разреше-
ние на вещание, передавать по радио музыкальные и драматические 
произведения, лекции, доклады и т. д. из театров, концертных залов, 
аудиторий. Радио признавалось важным социальным институтом, 
универсальным средством распространения художественных цен-
ностей.

С 1927 г. связано начало регулярного радиовещания в Даль-
невосточном крае. 19 сентября впервые в эфире прозвучало «Го-
ворит Хабаровск!». Радиогазета состояла из коротких сообщений, 
статей и музыкальных номеров. Уже через 10 дней после открытия 
Хабаровское радио организовало трансляцию Первого краевого 
съезда железнодорожников, а через месяц хабаровчане услышали 
регулярные уличные радиопередачи через рупоры, что было осо-
бенно значимо для малограмотного населения, особенно для ко-
ренных народов Амура и Севера, где радио поначалу стало едва ли 
не единственным источником информации о жизни за пределами 
родных поселений. «Во всем Хабаровске в 1927 году насчитывалось 
немногим более 20 радиоприёмников. Но уже в следующем году 
их количество на Дальнем Востоке выросло почти в 100 раз. Хаба-
ровская радиостанция считалась тогда самой мощной коротковол-
новой в стране. Не удивительно, что её могли слушать не только на 
Сахалине, Камчатке, в Омске или Смоленске, но и в Японии, Китае, 
Новой Зеландии, США»23.

Первым штатным диктором нового Хабаровского радио стал 
старожил М. Ф. Тебнев, которого за характерную манеру говорить и 
звучный запоминающийся голос позже назвали «дальневосточным 
Левитаном». Первой прямой трансляцией, организованной моло-
дым Хабаровским радио на всю страну, явился репортаж о встрече 
в городе экипажа Валерия Чкалова, возвращавшегося после сверх-
дальнего перелёта и посадки на острове Удд (ныне остров Чкалова).

23 Стройков Л. От радиоВЕЩАНИЯ к радиоОБЩЕНИЮ. Режим доступа: http://
www.vgtrk.com



86

Начало радиовещания в Красноярске имело свои предпо-
сылки. Еще к 1925 г. в Красном уголке Дома крестьянина был уста-
новлен собранный радиолюбителем Е. Р. Зайцевым вещательный 
приемник (одноламповый прибор принимал сигналы точного 
времени). Затем появился кружок «Радиодело» в артиллерийской 
школе, немногим позднее – в клубе им. Карла Либкнехта. Собрали 
радиоузел, построили трансляционную линию и радиофицировали 
около 50 квартир передовиков молодые кружковцы, в основном, из 
железнодорожных мастерских.

Спустя два года делом участников кружка связистов стал прием-
ник при почтамте. С его помощью транслировались радиопередачи из 
Москвы, Новосибирска и Томска. Дважды в неделю готовились мест-
ные передачи: в студию приглашались артисты театра им. А. С. Пуш-
кина, передавались статьи из газет. Первый опыт радиопередачи осу-
ществили 9 октября 1927 г. Членам Общества друзей радио удалось 
собрать передатчик и сделать пробную радиопрограмму. «Передача 
прошла успешно, без помех...», – писали об этом в газете «Краснояр-
ский рабочий». 

22 ноября включение радиоточки местного вещания слушали 
уже многие красноярцы: в клубах им. К. Либкнехта и «Красный бур-
лак», во Дворце труда, на стекольном заводе, в Доме работников 
просвещения, в Доме крестьянина, в школах, где имелись прием-
ники для коллективного слушания. «Вначале такие передачи пред-
ставляли собой радиогазету на базе “Красноярского рабочего”. По-
том горком партии определил “группу докладчиков и беседчиков 
для выступлений перед микрофоном”. Выступали профессиональ-
ные и самодеятельные артисты»24. 

В течение 1927 г., кроме Москвы, в Ленинграде была создана 
радиогазета «Для рабочего молодняка» (подвергнем все же сомне-
нию верность использования применительно к молодежи слова 
«молодняк», означающего сельскохозяйственных животных в ста-
дии роста. – Прим. О.Т.); в Краснодаре – «Комсомольская антире-
лигиозная радиогазета», в Баку – «Молодой ленинец» (в 1925 г. в 
Москве выходила одноименная радиогазета, положившая начало 
молодежному радиовещанию).

О состоянии архивных материалов радиогазет указанного 
года, представляющих собой микрофонные тексты радиопередач в 
виде машинописных копий, есть такое свидетельство: «В основном 
радиогазеты сохранились хорошо, некоторые тексты за 1927 г., от-

24 Из истории Красноярского радио. Режим доступа: http://www.kgtrk.ru
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печатанные на папиросной бумаге через синюю копирку, находятся 
в неудовлетворительном состоянии»25.

1928 год. При Народном комиссариате почт и телеграфов 
РСФСР 10 августа было создано Издательство радиогазет и радио-
журналов. Его возглавил редакторско-издательский Совет, в со-
став которого вошли ответственные редакторы радиогазет: «Кре-
стьянская», «Комсомольская правда», «Пионерская правда» и 
«Красноармейская»26. Здесь возможно предположить, что источни-
ком инициативы стало рациональное предложение, высказанное 
Г. Тертеровым (в одном из июльских номеров «Новостей радио» 
1928 г.), – создать единый редакционный центр или коллегию ре-
дакторов радиогазет с целью формировать общий план распре-
деления информационного контента в зависимости от аудитории 
радиогазеты, ее внимания к определенным вопросам. 

Издательство радиогазет и радиожурналов было создано. 
Однако проблемы дублирования, недостаточной оперативности 
информирования аудитории не только остались, но углубились в 
последние годы существования радиогазет; задачи улучшения ка-
чества содержания и процесса функционирования радиогазет, по-
ставленные перед новой организацией, не были решены.

Именно в 1928 г. были выдвинуты предложения по созданию 
информационной передачи об исключительно актуальных собы-
тиях внутренней и международной жизни (в связи с повторами 
сообщения в эфире иногда до 5–6 раз в течение дня)27. В том же году 
стали выходить «Последние известия по радио» (не в 1932 г. после 
ликвидации радиогазет, как принято считать), явившиеся прямыми 
предшественниками «Последних известий». Передачи шли обычно 
в вечернее время, когда в редакцию поступал весь объем информа-
ции истекшего дня. 

Как и всю страну, Урал в 1920-е гг. охватило радиолюбитель-
ское движение. Для его объединения было создано бюро содей-
ствия радиолюбительству при Нижнетагильском окружном бюро 
профсоюзов. Тогда же при клубе «Металлист» завода им. В. В. Куй-
бышева организован крупный радиолюбительский кружок. 

25 Горяева Т. М. Радиогазета 20-х – начала 30-х годов как исторический источ-
ник // История СССР. 1984. № 1. С. 77.

26 См.: Глейзер М. С. Радио и телевидение в СССР. 1917–1963 (Даты и факты). 
М.: Гос. ком. Совета Министров СССР по радиовещанию и телевидению, 1965. 
С. 52.

27 Исак С. И. Роль печатной периодики в становлении советского радиовеща-
ния: 1917–1936 г.г.: дис. … канд. филол. наук. М.,1986. С. 106–107.
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«В 1920 – начале 1930-х годов Тагильская станция ютилась на 
чердаке дома на улице Шамина, 10 (ныне улица К. Маркса). Лишь 
к 1933 году был разрешен вопрос о передаче ей нижних этажей. 
Именно с чердака 13 апреля 1928 года транслировался первый но-
мер местной радиогазеты. В марте 1929 года подготовку местной 
радиогазеты взяла в свои руки редакция газеты “Рабочий”. Про-
грамма была чисто информационной»28. 

Через год при окружном Совете профсоюзов появилась редак-
ция рабочей радиогазеты, переименованная впоследствии в редак-
цию радиовещания и ставшая основной структурной и творческой 
единицей местного радио. Передача в формате радиогазеты выхо-
дила в эфир каждые два дня.

Первая радиогазета с сообщением о городских новостях про-
звучала 13 апреля 1928 г. в Нижнем Тагиле из помещения клуба 
«Металлист» (сейчас – Дворец культуры школьников), где устано-
вили специальный усилитель. Первая радиотрансляционная линия 
была построена по центральной улице Ленина до железнодорож-
ного вокзала29.

В конце 1920-х гг. начал складываться опыт составления сетки 
вещания на Центральном радио, были предприняты первые попыт-
ки создать план работы на длительное время. Всесоюзное вещание 
начало программную, методическую деятельность по заранее об-
думанной системе, в дальнейшем обретшей четкие и ясные фор-
мы рубрик, цикловых передач, различных видов вещания, имею-
щих строго фиксированное место в программе. С 1 ноября 1928 г. в 
отечественном радиовещании была впервые введена радиостан-
цией им. Коминтерна типовая недельная сетка вещания, в которой 
по часам и минутам определялся выпуск в эфир передач. Таким об-
разом учитывались запросы аудитории, ее социальный, возрастной 
и национальный состав. С этого периода в радиовещании появи-
лось утверждаемое фиксированное расписание передач. 

Довольно интересная подробность касается оформления эфир-
ных материалов для сдачи в архив. Именно в начале 1928 г. на об-
ложке отпечатанных типографским способом микрофонных папок 
«Рабочей радиогазеты» появляются в нижнем левом углу новые 
реквизиты – время сдачи номера, количество страниц и строчек, 
фамилия выпускающего редактора, его примечания (к примеру, 

28 Огнетова М. В эфир – с чердака. Режим доступа: http://www.history.ntagil.ru
29 См.: Дружинина Э. Б. Челябинское радио: 75 лет со дня первой радиотрансля-

ции // Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2004 / сост. 
И. Н. Пережогина, Е. В. Кузнецова, Т. В. Шарманова. Челябинск, 2003. С. 168–170.
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«Передача номера прошла в срок. Номер передан целиком»). 
Характерной особенностью сохранившихся архивных докумен-
тов радиогазет является возможность установить дату и время 
конкретной передачи, проследить порядок прохождения ее в эфир, 
зафиксировать фамилии и имена авторов материалов или источник 
информации.

С 1928 г. берет начало национальное молдавское радиовеща-
ние – время его организации в столице республики г. Балты. Для 
молдавского края, одного из отсталых в царской России, радиове-
щание приобретало исключительно важное значение.

1929 год. «27 апреля 1929 года. В 20 часов начала действо-
вать Уральская областная широковещательная радиостанция РВ-5 
имени Свердлова. В 21 час в эфир вышел первый номер “Рабочей 
радиогазеты”. Передачу транслировали Омск, Самара, Уфа. Слуша-
телями стали свыше полумиллиона человек»30. 

Периодическое вещание окружной передающей радиостан-
ции Уралпрофсовета началось еще летом 1925 г., радиотехника же 
в домах свердловчан появились позже. В апреле 1926 г. город впер-
вые услышал переданную по проводам из Москвы оперу «Пиковая 
дама» из громкоговорителя, находившегося на стене здания Управ-
ления связи на углу улиц Малышева и Пушкинской. 

В 1929 г. в смонтированном первом радиоузле Министерства 
связи в доме № 94 по ул. Труда была установлена трансляционная 
аппаратура – с этого момента стала развиваться городская и сель-
ская радиосеть в Челябинске и области. 

«7 ноября 1929 г. в эфире прозвучал первый выпуск радиога-
зеты; ее ведущим был В. Востряков, первый диктор челябинского 
радио. В то время в городе насчитывалось всего 150 радиоточек, 
смонтированных в квартирах и общественных местах»31. 

С Уралом связан и такой важный в истории отечественного 
радиовещания факт: А. С. Попов, известный изобретатель радио, 
родился в п. Турьинские Рудники Верхотурского уезда Пермской гу-
бернии (ныне г. Краснотурьинск Свердловской области). 

Регулярное вещание в Новгороде началось 22 декабря 1929 г. 
передачей по проводам Новгородским радиоузлом первого номера 
радиогазеты «Звезда»: «Трижды в неделю (5 мин. днем и 20 мин. ве-
чером) слушателям предлагалась звуковая версия окружной газеты. 

30 История в фактах. Режим доступа: http://theatre.ural.ru
31 Дружинина Э. Б. Челябинское радио: 75 лет со дня первой радиотрансля-

ции // Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2004 / сост.: 
И. Н. Пережогина, Е. В. Кузнецова, Т. В. Шарманова. Челябинск, 2003. С. 168–170.
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В 1931 г. в Новгороде было 2 500 радиоточек и 10 уличных репродук-
торов. В 1933 году редакция в составе техника и уполномоченного 
начала выпуск городских последних известий»32. 

Интернет-архив периодического издания Облоно и Облпроса 
Западной области (1929–1935 гг., Смоленск) «На культурном посту» 
содержит публикации об опыте лучших педагогов области. Отделы 
народного образования инициировали в первые годы Советской 
власти национальные школы: «Для национальных меньшинств вы-
писывались газеты и журналы на белорусском, латышском, еврей-
ском, литовском, латгальском и других языках; работала радиогазе-
та на латышском языке»33.

Формировался прообраз нового вида радиовещания – ино-
вещания. Главной вехой в становлении радиопрограмм для зару-
бежной аудитории явилась организация в октябре–ноябре 1929 г. 
регулярного программированного речевого вещания на немецком, 
французском и английском языках. «Оно стало ˝говорящим˝, регу-
лярным, программированным, имело массовую аудиторию; велось 
на нескольких уровнях – всесоюзном, республиканском, местном…»34

1930 год. К началу 1930 г. в СССР насчитывалось около трех-
сот радиогазет, выходивших на разных языках. По проводной сети 
транслировалось 200 фабрично-заводских, 120 красноармейских и 
более 100 колхозных радиогазет, что убедительно свидетельствует 
о масштабах распространения формы радиогазеты, ее общем уни-
версальном значении для отечественного вещания. 

В числе трехсот – и якутская радиогазета. Первый номер пере-
дан 7 ноября 1930 г. после утренней демонстрации трудящихся го-
рода Якутска, приуроченной к XIII годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции. 11 ноября 1930 г. заседание секрета-
риата Якутского областного комитета ВКП(б) посвящалось вопросу 
о редакции радиогазеты. Через три года «радиогазета была ликви-
дирована, поскольку не отвечала новым задачам, поставленным 
партией перед радиовещанием»35 (такой была общая формулиров-
ка причины закрытия радиогазет в стране). В программы местно-
го радио вошли «Последние известия», для выпусков которых на 
якутский язык переводилась информация телеграмм ТАСС, и разно-
образные не цикловые передачи. В районах работали специальные 

32 Новгородские страницы. Режим доступа: http://www.pages.nov.ru.
33 На культурном посту. Режим доступа: http://spek.keytown.com
34 Ружников В. Н. Становление «гражданского радио»: 1917–1928 гг. // Вестн. 

Моск. ун-та. Сер.10: Журналистика. 1986. № 3. С. 26.
35 Радио 30-х и 40-х гг. Режим доступа: http://www.nbcsakha.ru
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уполномоченные радиокомитета. Прямая телефонная связь отсут-
ствовала, письма слушателей приходили редко. К этому времени 
относится появление в эфире репортажей с городских праздников. 
Журналист, находившийся на месте события, в назначенное время 
приходил или, что часто случалось, прибегал (транспорта редакция 
не имела) в студию, чтобы поделиться со слушателями личными 
впечатлениями об увиденном.

Обратимся к Крыму. Он издавна притягивал внимание наро-
дов страны. Здесь всегда сосуществовали различные религии. Не-
редко полуостров становился местом социальных, политических и 
экономических экспериментов. Один из них – создание в степной 
зоне еврейских сельскохозяйственных поселений, коммун, товари-
ществ и колхозов в конце 1920-х – начале 1930-х гг. В мире встрети-
ли эту новость с энтузиазмом: на планете наконец появится место, 
где еврейский народ сможет жить и трудиться, ощущая себя полно-
ценным и полноправным. «Все еврейские поселения были радио-
фицированы, почти все – электрифицированы, кинопередвижки 
имелись в каждом районе; активно работали избы-читальни, каж-
дый год открывались библиотеки (только «красных уголков» на-
считывалось 50). С октября 1930 года выходила радиогазета “Эмес” 
(“Правда”)»36. Лейтмотивом материалов выпусков стала тема на-
циональных ценностей: милосердия и сострадания, поддержки и 
взаимовыручки, готовности помочь ближнему. 

1931 год. По имеющимся сведениям о некоторых организа-
ционных вопросах редакторской деятельности в данный период, 
в губернских (окружных) центрах, располагавших собственными 
вещательными станциями, редакторы радиогазет нередко содер-
жались на «паевых» началах: часть зарплаты выплачивала станция, 
а часть – печатная газета37. «До 1931 года на местах, как правило, 
не было штатных радиожурналистов – передачи готовились пооче-
редно различными общественными и советскими организациями 
(МОПР, Осоавиахим, заводы, клубы, коллективы художественной 
самодеятельности и т. д.)»38.

В Москве, а потом и в регионах централизованно началось 
функционирование радиогазеты «Рабочий полдень». Подготовкой 

36 Глубочанский А., Ривкина Е. Еврейские сельскохозяйственные поселения в 
степном Крыму // Остров Крым. 1999. № 5, авг.-сент. Режим доступа: http://www.
ozet.ort.spb.ru/rus/index.php?id=1478

37 См.: Дубровин В. Б. Об эволюции газетных форм работы и жанров на радио 
(1922–1932) // Журналистика: Наука. Образование. Практика. Л., 1971. С. 125.

38 Там же. С. 126.
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выпусков, передававшихся на предприятиях во время обеденного 
перерыва, занимались сотрудники культурных отделов областных 
Советов профсоюзов. В содержательной структуре данной радио-
газеты – короткие сообщения общественно-политической темати-
ки, экономическое обозрение, научно-техническая хроника, сти-
хотворения, частушки, музыкальные номера. Московская редакция 
практиковала тематические выпуски, посвященные деятельности 
отдельных профсоюзных организаций.

В период конца 1920 – начала 1930-х гг. программа Ленинград-
ского радиоцентра выходила трижды в сутки: «Рабочий полдень», 
выпуск после окончания первой трудовой смены и вечерний, не-
редко называвшийся «Последними новостями», состоявший из те-
матической информации (внутренние и международные вести, ли-
тературная или театральная рецензия, афиша театров и кинозалов 
следующего дня, обзор рабкоровских писем, слово у микрофона и 
др.) и ставший прямым прообразом «Последних известий». Здесь 
аудитория могла услышать не только чтение статей и радиовысту-
пления, но и музыку для отдыха.

К 1931 г. ленинградские радиогазеты являлись в основе своей 
универсальными передачами, рассчитанными на целевую аудито-
рию и активно применяющими присущие радио разнообразные 
формы подачи материала. К примеру, инсценировку выбрали со-
трудники пионерской радиогазеты «Ленинские искры». Эфирный 
номер представлял собой единый сюжет, в фабулу которого входи-
ли, в частности, регулярные трансляции радиоперекличек и смот-
ров из школ. Как «Страницы дошкольника», так и многие другие 
рубрики имели своеобразную специфику, отличную от подобных 
газетных форм. В эфире звучали произведения детских писателей 
(часто с музыкальным сопровождением или в виде литературной 
радиоинсценировки), концерты из сочинений отечественных ком-
позиторов. Юные слушатели имели возможность разучивать песни.

Исследовательский интерес представляет в пространстве Ин-
тернета вольное описание неизвестным радиолюбителем из Ле-
нинграда содержания недатированной радиопрограммы эфирного 
дня: «Радиоузел работает с утра и до поздней ночи. Он просыпается 
раньше многих из нас и начинает с утренней гимнастики. Поставьте 
у себя в комнате громкоговоритель и делайте все, что он скажет, – 
не нужно никаких других преподавателей и книжек. Потом идут 
сводки телеграфного агентства СССР (ТАСС). Эти сводки вниматель-
но слушают сотни провинциальных газет, по ним они узнают все 
новости, нужные их читателям. В обеденный перерыв передаются 
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рабочая радиогазета, фельетоны, веселые рассказы и частушки. 
Как в обыкновенной газете, бывают иллюстрации, так и радиогазе-
та иллюстрирована вставленными в нее музыкальными номерами. 
Сведения о погоде и сигналы времени для проверки часов, снова 
телеграфные сводки, а потом опять специальные передачи – “Час 
пионера и школьника”, журнал “Радиолюбитель по радио”, комсо-
мольская радиогазета и газеты для колхозников и красноармейцев – 
каждому своя газета, составленная из того материала, который его 
больше интересует»39. 

В тематически разнообразной программе – предметные вы-
ступления о сельском хозяйстве и технике, доклады о международ-
ном положении и строительстве социализма в СССР, «шахматные 
уголки» и ответы на вопросы радиослушателей, лекции рабочего 
университета и уроки иностранных языков. В материале безымян-
ного автора подчеркивается, что огромная работа радиоузла ведет-
ся точно и организованно: ни одной лишней минуты доклада, что-
бы не утомить слушателя; ни одной ненужной минуты перерыва, 
чтобы не потратить большие деньги из-за расхода электроэнергии. 
В вечерние часы передавались концерт или передача из театра. Ле-
нинградская станция иногда транслировала по проводам концерт 
из какого-либо московского зала, или Московская станция – спек-
такль из Ленинграда. 

Обратимся к радио в других городах. Телефонная сеть, появив-
шаяся в Сызрани в 1899 г., в течение нескольких десятилетий почти 
не развивалась. Первое отделение связи открылось лишь в 1924 г., 
и только в 1929 г. по инициативе Общества друзей радио и радио-
любителей возникло городское радиовещание – на Советской ули-
це появились громкоговорители. «Город получил усилитель и дру-
гую аппаратуру, которую установили в новом здании радиоузла. 
При нем и была создана студия вещания. 27 апреля 1931 года вы-
шел первый выпуск радиогазеты “Красный Октябрь”»40. Именно из 
сообщения по радио жители узнали об одном важном для горожан 
событии – спуске на воду теплохода «Сызрань» на Севастопольском 
заводе. 

С образованием в 1930 г. Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
национального округа Дудинка стала административным и куль-
турным окружным центром, начались социально-экономические 

39 Прогулка по радиостанции. Режим доступа: http:// /www.technoantique.
narod.ru

40 Стал торговый городок центром индустрии. Режим доступа:  http://www.
lib.syzran.ru
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преобразования. По данным информационного портала «Красно-
ярье», «В Дудинке впервые появляется телефонная связь, оборудо-
ван трансляционный узел на 80 радиоточек, а 20 октября 1931 года 
жители Дудинки слушали первую трансляцию радиогазеты»41.

В Алма-Ате – переведенной из Кзыл-Орды столице Казахста-
на – с 4 мая 1931 г. республиканское радио начало передавать ре-
гулярные программы: радиогазеты «Енбекши казах» и «Степная 
новь». «Пионерская радиогазета Карагандинского радио освещала 
общие политические, хозяйственные задачи сева, уделяя внимание 
участию в нем пионеров. Известны также часовая газета “Радио-
пионер” и получасовая ”Беседа для детей” Оренбургского радио»42. 
Передачи для детей стали постоянным структурным элементом ра-
диопрограмм. 

Специфика становления и развития казахского радио была 
обусловлена особыми условиями национального, социального и 
экономического развития республики, самобытностью культуры 
народа, его склонностью к устным формам творчества, сильным 
влиянием фольклорных традиций.

В начальный период основу казахского вещания составляли, 
как и в стране в целом, радиогазеты. Радио обеспечивало зачастую 
только способ распространения аудиосигнала, а газетные материа-
лы явились внутренним содержанием передачи. Звуковое вопло-
щение печатной газеты существовало в казахском радиовещании 
длительное время в качестве основной формы информационных 
программ. 

Новые формы и методы работы первым вводило, как прави-
ло, Центральное радио, опыт вещания которого заимствовался в 
регионах. И радиогазеты считались первой главной формой город-
ского и районного вещания. «11 января 1931 года Тираспольская 
радиостанция начала регулярные передачи. Ведущее место в об-
щественно-политическом вещании занимали радиогазеты “Кол-
лективистул Молдовей” (“Коллективист Молдавии”) и “Рабочая 
радиогазета”. Позже, а точнее с мая 1931 года, в эфире стали зву-
чать и ежедекадные комсомольская и пионерская радиогазеты»43. 
Хронологически речь идет о периоде постепенного «заката» 
московских радиогазет.

41 Дудинка. Режим доступа: http://www.info-k.siat.ru
42 Омашев Н. Казахское радиовещание: проблемы становления, развития: 

автореф. дис. … д-ра филол. наук. Алма-Ата, 1992. С. 18.
43 Крулицкий Ф. Л. Радиовещание Советской Молдавии: Страницы истории 

1928–1941 гг. Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1979. С. 46.



95

При активном заимствовании контента печатных газет переда-
ваемый по радио материал все же отличался адаптированностью, 
специфическими, присущими только радио характеристиками (раз-
говорная речь, чтение несколькими голосами, прямое обращение 
к аудитории, беседа автора со слушателями, ответы на вопросы у 
микрофона, использование музыки).

Ко времени ликвидации по указанию ЦК ВКП(б) радиогазет 
данная форма вещания в Молдавии, как отмечал теоретик Ф. Л. Кру-
лицкий, утратила многие свои качества: часто дублировала печат-
ные газеты и стала тесной для развития радиожанров. Стремление 
ориентироваться в изложении информации на печатные газеты зна-
чительно снижало оперативность радиопередач, сужало тематику, 
разнообразие форм, приемов и методов подачи материала.

5.3. 1932 год в истории радиогазет

Объем регулярного вещания Ленинградского радио, работа 
которого началась с осени 1929 г., составлял до двух часов в не-
делю. «В 1932 году в Ленинградской области было организовано 
местное вещание на финском языке в пяти районах. Выходила так-
же эстонская страничка Кингисеппской радиогазеты “Колхозник по 
радио”. Несколько раз в Кингисеппском районе выходили в эфир 
местные передачи на татарском языке»44.

В 1932 г. постепенно затихал радиогазетный период, характе-
ризовавшийся совместной работой журналистов печати и радио; 
влиянием газетных жанров на формирование и развитие жанров 
радиожурналистики; использованием таких форм сотрудничества 
и взаимопомощи, как совместные заседания редакций печатной и 
радиогазеты, систематическое рецензирование в печати радиопе-
редач и обзоры, оценка печатных газет на радио, позднее – радио-
митинги, радиособрания, радиопереклички. 

Радиогазеты представляли сложную по структуре, включавшую 
в себя несколько разных компонентов форму передачи, программу 
с неким сюжетом и музыкальным оформлением. Работники радио 
старались подать в эфир материал в наиболее воспринимаемом на 
слух виде. Хотя многим текстам еще свойственна газетность.

В рамках традиционной формы газеты непрерывно шел процесс 
выявления возможностей радио. В практике развития радиогазет с 
большой силой проявились такие свойства радиовещания, как мак-

44 Смирнова Т. М. Радиовещание и кинопрокат. Режим доступа: http://www.
alternativy.ru
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симальная (по тем временам) оперативность, устная форма контакта 
с аудиторией, одновременность воздействия на всех слушателей – 
в этом состояла суть диалектики радиовещания в тот период.

При изучении журналистики вообще и радиожурналистики в 
частности очевидным становится факт, что каждое явление имеет 
исторический характер. И радиогазеты в этом не были исключе-
нием. «Годы существования радиогазет в качестве основной фор-
мы радиопрограммы были порой ученичества, временем, когда 
новый вид журналистики активно осваивал богатейший опыт, на-
копленный журналистикой традиционной – печатной. Радиовеща-
ние проходило свои университеты у печатной газеты не случайно, 
а именно потому, что у обоих средств при всех различиях между 
ними – общим было главное: присущие им социальная роль, со-
циальные функции. Эту общность, родство печатной газеты и ˝газе-
ты без бумаги˝ чувствовали и все больше осознавали многие (сре-
ди них были и радиоспециалисты, и ученые, и журналисты)»45.

Появление радиогазет воспринимали как очень нужную, 
необходимую, прогрессивную, развивающуюся форму вещания. 
Через несколько лет явление начало устаревать: радиогазеты уже 
не могли оперативно и полно освещать важнейшие события в стра-
не и мире, не отвечали запросам аудитории, вставшей на более вы-
сокий уровень культурного развития. В последние годы существо-
вания радиогазет почти не предпринимались попытки обновить 
форму и содержание передач. Терялась их злободневность, а сле-
довательно, и привлекательность для слушателей. 

В развитие Постановления ЦК ВКП(б) «О перестройке литера-
турно-художественных организаций» (23 апреля 1932 г.) Всесоюз-
ный комитет по радиовещанию выпустил приказ № 341 (на осно-
вании Постановления № 27/44 от 28 августа 1932 г.) за подписью 
исполнявшего обязанности его председателя Д. А. Норицына: «Ре-
дакции радиогазет “Пролетарий”, “Крестьянской”, “Комсомольской 
правды”, “Красноармейской газеты” и “Пионерской правды” лик-
видировать с 1-го сентября. С 1-го сентября организовать в системе 
ВКР редакцию центральной информации со штатом в 30 единиц и 
45-минутным вещанием»46.

45 Ружников В. Н. Отечественное радиовещание: пути и проблемы станов-
ления (ретроспектива и современность): дис. … д-ра филол. наук. М., 1992. С. 314.

46 Из приказа № 341 Всесоюзного комитета по радиовещанию «О ликвида-
ции радиогазет и создании редакции центральной информации» / 31 августа 1932 
года // История советской радиожурналистики, 1917–1945: Документы. Тексты. 
Воспоминания / сост. Т. М. Горяева. М.: Изд-во МГУ, 1991. С. 51.
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Накопленный в первые годы массового вещания опыт значи-
тельно повлиял на дальнейшее развитие радиопрограмм. Факт же 
ликвидации радиогазет объясняется процессом совершенствова-
ния радиовещания, когда одни формы носили преходящий харак-
тер, другие – появлялись и требовали развития47.

Освоение газетного опыта и выявление собственной специфики 
шли одновременно, активно взаимодействуя. Только с позиций кон-
кретно-исторического анализа можно понять существо и своеобра-
зие радиогазеты, научно определить место и значение в истории от-
ечественного радиовещания, правильно ответить на вопрос, почему 
такая форма в свое время появилась и в свое время исчезла. 

Была осознана закономерность эволюционного процесса раз-
вития жанров – закономерность отмирания старых, возникновения 
новых элементов, изменения весомости тех или иных способов 
вещания. «Живой историей» стал переход к прямому вещанию, а 
ведь это новый виток, возвращение к устным формам, существо-
вавшим на радио задолго до появления звукозаписывающей и маг-
нитофонной техники. 

Опыт мастеров радио, которые создавали передачи без пред-
варительной записи, дает образец емкого и убедительного журна-
листского слова, умения быстро ориентироваться в любых обстоя-
тельствах и ситуациях, поддерживать интерес аудитории, заставляя 
вдуматься в каждую услышанную мысль.

Итак, на смену радиогазетам, получившим в 1920-е гг. повсе-
местное распространение в отечественном радиовещании, пришли 
«Последние известия». Какие причины обусловили переход от од-
ной формы к другой? 

Эволюция радиогазеты как формы радиовещания заключа-
лась в выявлении и все большем использовании своеобразных ка-
честв и возможностей радиовещания, радиожурналистики. Радио 
уже показало свою способность передавать более значительный, в 
сравнении с газетой, объем информации; быть более оперативным 
средством в сборе и распространении информации, чем любое пе-
чатное издание; давать более полную, адекватную картину собы-
тий (документальную звуковую атмосферу, голоса участников); по-
казывать события в их динамике.

Такие возможности радиовещания как нового средства массо-
вой информации достаточно отчетливо обозначились (но еще оста-
вались потенциальными) к началу 1930-х гг., но господствовавшая в 

47 Воробьев А. И., Казаков Г. А., Мельников А. И. Очерки истории советского 
радиовещания и телевидения. Ч. I. 1917–1941. М., 1972. С. 175.
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то время форма радиогазеты была уже мала для них. Радио порой 
недостаточно быстро решало новые задачи, связанные с повыше-
нием грамотности, культурного уровня аудитории. Немало звучав-
ших в эфире радиогазет не отвечало необходимым требованиям, 
возросшим запросам слушателей, содержание нередко оказыва-
лось однообразным. 

Возможности радиогазет в области оперативности информа-
ции были ограниченными. Причина – в их периодичности (одна 
передача в сутки) и в присущем им способе сбора, обработки и рас-
пространения данных (в основном повторял способ печатных газет 
и требовал немалых затрат времени). Информационная служба 
радио работала обычно по правилу: сегодня произошло – завтра 
сообщается. Но такая степень оперативности может быть оптималь-
на только для газеты.

«Многие выпуски включали неоперативные сообщения, по-
тому что новости ˝копили˝, ˝придерживали˝ до времени выхода 
радиогазеты. Радиогазета… уже не могла достаточно мобильно и 
оперативно освещать важнейшие события внутренней и междуна-
родной жизни»48.

«Свою задачу радиогазеты, широко распространенные в 
центральном и местном эфире с 1924 года, выполнили... Однако 
время потребовало более четкой дифференциации передач, боль-
шего разнообразия их форм и – это, пожалуй, самое главное – надо 
было выйти с микрофоном из студии в жизнь: на заводы, на колхоз-
ные поля, на стройки. Масштаб и уровень радиотехники в стране 
уже позволял сделать этот процесс активным»49.

Главное принципиально качественное отличие «Последних из-
вестий», которые вышли в эфир 1 сентября 1932 г., от радиогазет со-
стояло в большей полноте и оперативности информации. «Послед-
ние известия» в совокупности с другими передачами Всесоюзного 
радио отчасти решали генеральную задачу, обозначенную в Поста-
новлении «Об улучшении информации по радио», – создавать ин-
формационную картину дня (1964 г.).

Будучи комплексом передач в рамках программы вещатель-
ного дня (утренний, дневной, вечерний, ночной оперативно-ин-
формационные выпуски), «Последние известия» обладали значи-
тельно большей новостной площадью, чем любая радиогазета, и 

48 Гуревич П. С., Ружников В. Н. Советское радиовещание: Страницы истории. 
М.: Искусство, 1976. С. 103.

49 Шерель А. А. Вы слушаете «Последние известия» // Телевидение и радио-
вещание. 1982. № 8. С. 6.



намного увеличивали общий объем ежедневно передаваемых по 
радио сообщений. С появлением новой формы радиовещания бо-
лее четко утверждалось другое правило – в «Последних известиях» 
сообщать о том, что произошло сегодня. Это обеспечивало такой 
уровень оперативности, который для радиогазет был недосягаем.

Рассматриваемая форма радиовещания, сложившаяся в оте-
чественной радиожурналистике в период 1921–1932 гг., при всем 
своем своеобразии, внешнем отличии от форм современной жур-
налистики звучащего и слышимого слова, выполняла в основном 
те же функции. Качества зрелой радиожурналистики – устность, 
лаконизм, прямая обращенность к аудитории, интерактивность, 
программная ориентация на слуховое восприятие – зарождались 
в журналистике радиогазетного периода, в «классических» радио-
газетах. 
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Глава 6. Истоки теории радиожурналистики

6.1. Специализированная пресса о радиогазетах

Радио, которое в 1920–1930-е гг. называли «чудом» и «искус-
ством века», привлекало всеобщее внимание. По вопросам радио-
техники и радиовещания в этот период в нашей стране выходило 
более сорока периодических изданий, всесторонне выявлявших 
особенности звучащей журналистики и радиовещания в целом, 
изучавших интересы и запросы слушательской аудитории. 

В период 1920–1930 гг. сложилась и эффективно действовала 
система специализированной прессы о радио, включавшая газеты 
и журналы разной периодичности. В первую очередь адресован-
ные радиолюбителям газеты «Новости радио» (1925–1928) и «Ра-
дио в деревне» ( 1928–1929), журналы «Друг радио» (1924–1926), 
«Радиолюбитель» (1924–1930), «Радио всем» (1925–1930) с прило-
жением «Радио-листок» (1927), «Радиофронт» (1930–1941). И для 
широкой аудитории – журнал «Радиослушатель» (1928–1930). Ра-
диопечать отражала практически все важнейшие темы и проблемы 
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развивающегося нового СМИ и активно влияла на него. Предметом 
обсуждения стал и процесс становления радиогазет.

Журнал «Лаборатория звукотехники» (1930–1931), «Инфор-
мационный бюллетень радиовещания» (1930–1931) и приложение 
«Радиопрограммы» к журналам «Говорит Москва» (1930–1931), 
«Говорит СССР» (1931–1936) – специальные печатные издания, 
предназначенные, главным образом, для работников радио. Во 
многом они заменяли в учебных заведениях отсутствовавшую в то 
время систему подготовки радиожурналистов и других работников 
радиовещания. Обобщая опыт, оказывая методическую помощь 
местному вещанию, помогали творческим и техническим сотруд-
никам радиоредакций (в недавнем прошлом – коллективов тради-
ционной печати) повышать свою квалификацию. 

В рассматриваемый период многие статьи в периодических из-
даниях, тематические брошюры и небольшие книги писали преи-
мущественно радиожурналисты-практики, некоторые из которых 
работали в редакциях радиогазет. Они затрагивали важные аспек-
ты функционирования радиогазет как формы радиожурналистики. 

Среди активных авторов публикаций значатся сотрудники ре-
дакции «Радиогазеты РОСТА»: ответственный редактор Б. Г. Данский 
(псевдоним – В. К. Комаровский), его заместитель Н. Е. Валевский, 
а также Д. Гликман. В проблематике материалов – преимущества, 
отличие и недостатки радиогазет, жанры, дифференциация радио-
газет, вопросы дублирования, координации деятельности, подго-
товка квалифицированных кадров и др. 

Радиопечать (назовем так печатные издания о радио) опера-
тивно реагировала на все новое, происходившее в радиовещании. 
Это касается и радиогазеты, строившейся по-новому и не имевшей 
аналогов в мировой практике вещания. Перед организаторами 
стояла задача – создать совершенно новый тип газеты, который от-
личался бы от всех существующих и по содержанию, и по форме. 
Цель была определена нелегкая, поскольку отсутствовал аналоги1.

Некоторые просчеты в творческих вопросах создания выпусков 
имели место еще продолжительный период. Я. Мукомль в преди-
словии к книге И. Т. Малкина «Газета в эфире» объяснял причину: 
«... дело это совершенно для нас новое, учиться мы могли только на 
своем опыте, на собственных промахах и ошибках»2. Автор отмечал 
насущную необходимость обмена опытом радиоработников, осо-

1 См.: Гликман Д. Что такое радиогазета? // Радиолюбитель. 1925. № 23/24. 
С. 458.

2 Мукомль Я. Предисловие // Малкин И. Т. Газета в эфире. М., 1930. С. 3.
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бенно это относилось к местному вещанию. Впервые приступив-
шие к деятельности на радио допускали погрешности, неизбежные 
при организации, впрочем, любого нового и большого дела. 

О преимуществах радиогазет перед газетами печатными го-
ворилось в прессе. Действительно, «газета», понятная даже негра-
мотным слушателям, доступная в самых дальних уголках страны, 
сенсационна по своей сути. Уже в 1925 г. в статье ответственного 
редактора «Радиогазеты» Б. Г. Данского газета «Новости радио» 
сообщала, что теперь много таких деревень, изб-читален, которые, 
находясь за десятки и сотни верст от города и железной дороги, 
имеют радиоприемники и громкоговорители. «И подумайте толь-
ко, ежедневно – в этой глуши через радиогазету становится извест-
но все, происходящее не только у нас, но и по всем заграницам»3.

Радиогазету слушали в Северном крае и на Кубани, в Белоруссии 
и на Урале, более того – в Швеции, Германии, Австрии, Польше. О преи-
муществах развития радиогазет А. Садовский в «Правде» писал: 
«...они имеют перед собой безграничное поле распространения; они, 
наконец, весьма дешевы, ибо не нуждаются ни в типографиях, ни в 
громадном количестве бумаги, что составляет главную массу расходов 
печатных газет. Это открывает еще более широкие перспективы перед 
радиогазетами в смысле их дальнейшего роста и распространения»4.

Страницы газет и журналов отводились обсуждению конкрет-
ных вопросов содержания передач: форме, языку и стилю изло-
жения, методам построения материалов и др. Публикации носили 
вначале информационный и даже познавательный характер, но по-
степенно превращались в основу некой «заочной школы» сотруд-
ников редакций радиогазет. 

В статье Б. Г. Данского «Радиогазета – первая в мире» подчер-
кивалась чрезвычайная важность формы изложения материала. 
Радиогазету автор называет короткой, поскольку таковы по объему 
помещавшиеся в ней телеграммы, информационные сообщения, 
письма корреспондентов, статьи (обычно не больше двух). Лите-
ратурный контент (стихи, рассказы, фельетоны и др.) составлял три 
специальных приложения к каждому номеру. «Для усиления живо-
сти газеты мы допускаем в радиогазете музыкальные номера, ча-
стушки с пением и балалайкой и проч.»5.

И. Малкин в журнале «Журналист» отмечал: «… когда при ТАССе 
создавалась первая радиогазета, казалось, что роль ее должна огра-

3 Данский Б. Г. Радиогазета и радиослушатель // Новости радио. 1925. № 30. С. 2.
4 Садовский А. Печать и радио // Правда. 1927. Май, 15. С. 6.
5 Данский Б. Г. Радиогазета – первая в мире // Новости радио. 1925. № 1. С. 3.
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ничиваться узкой сферой быстрой подачи информации»6. Практика 
вскоре показала, что слушатели не хотят довольствоваться одними 
сообщениями. Поэтому форма подачи материала в радиогазете 
должна была существенно отличаться от привычной для читателей 
печатных газет.

С появлением радиогазеты перед редакцией встала актуаль-
ная проблема – найти такие методы подачи газетного материала, 
которые придадут ему специфическую для радио особенность; на-
учиться передавать слушателю интересное содержание в не менее 
интересной форме. И. Т. Малкин объективно признает, что в полной 
мере эта задача еще не разрешена. Именно «в живой разговорной 
речи, – чем должна быть радиогазета, – форме – техника подачи 
материала, она является одним из важнейших элементов конструи-
рования радиогазеты»7. Материалы в оригинальном варианте эпи-
зодичны.

Затрагивая тему о форме радиопередачи, М. Камчадал на 
страницах «Информационного бюллетеня радиовещания» писал, 
что такие жанры, практикуемые печатной газетой, как статья, очерк, 
фельетон, применимы и в радиогазете. Но при условии – изжить 
представление о передаче как о газете, читаемой у микрофона. 
«Между тем, радиогазета может дать не только радио-статью (вер-
нее, беседу), радио-очерк, радио-фельетон, радио-подборку, но и 
применить ряд других форм, неприменимых в практике печатной 
газеты: радиомитинг, радиоперекличку, радиособытие, инсцени-
ровку, радиопьесу, радиофильм, плакат, литмонтаж и т. п.»8. 

И. Т. Малкин слыл знатоком языка и стиля радиогазет. Важным 
и сложным проблемам филологического порядка посвящены его 
статьи и книги, где автор неоднократно обращал внимание радио-
работников на нежелательность использования в эфирных текстах 
бюрократически-канцелярских оборотов, иностранных заимство-
ванных слов, так называемого книжно-интеллигентского стиля из-
ложения: «Язык должен быть живым, разговорным, кратким и об-
разным, но, разумеется, без излишней балаганной развязности и 
вульгарности»9. 

6 Малкин И. Т. Газетная новь. Газета без бумаги и расстояний // Журналист. 
1928. № 12. С. 34.

7 Малкин И. Т. Газета в эфире. М., 1930. С. 13.
8 Камчадал М. Колхозная радиогазета у микрофона // Информационный 

бюллетень радиовещания. 1931. № 8. С. 22.
9 Малкин И. Т. Газетная новь. Газета без бумаги и расстояний // Журналист. 

1928. № 12. С. 35.
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«Языковые» ошибки провинциальных радиогазет И. Т. Малкин 
объяснял (не оправдывал) невероятным объемом обязанностей со-
трудников местного вещания. Нередко редакцию местных радио-
газет представлял один человек. Составление, редактирование и 
выпуск передачи могли быть дополнительной частью основной на-
грузки кого-либо из штатного состава коллектива. 

И. Т. Малкин в «Информационном бюллетене радиовещания» 
в 1930 г. констатировал: «Почти все эти радиогазеты блещут такими 
красотами ˝штиля˝, какие редко можно теперь встретить в более 
или менее толковой печатной газете»10. В качестве примера при-
водятся речевые обороты – псевдонародные выражения из орен-
бургских радиогазет: «груши околачивает» (бездельничает), «тепе-
рича» (теперь) и др. 

Радиогазетам были свойственны периодически встречавшие-
ся неправильное построение фраз, неточная формулировка мыс-
ли, неумелое использование самых обыкновенных слов. Так, в са-
марском «Рабочем полдне» радиогазета, «передавая о трамвай-
ных неполадках, сообщает совершенно невероятную вещь: ˝Одна 
гражданка, по неумению своему, прыгнула затылком вперед и так 
неудачно, что не устояла на ногах˝»11.

В исследовании И. Т. Малкина зафиксированы невообразимо 
длинные фразы почти во всех радиогазетах (в том числе сверд-
ловской, ташкентской, самарской, оренбургской, смоленской). 
Их структура насчитывала до пятидесяти – шестидесяти (!) слов, 
составлявших большое количество придаточных предложений, 
неприемлемых в радиоязыке. Творческие сотрудники харьков-
ских радиогазет придерживались в данном контексте предель-
ных восьми слов. «Взгляд, пожалуй, утрированный, потому что 
в нашей обычной речи фразы вовсе не всегда состоят из восьми 
слов»12.

В «Журналисте» автор статьи «Техника радиогазеты» Н. Мал-
кин разъясняет свою точку зрения на предмет длиннот и аудио-
восприятия: «Фраза в 3–4 строки на пишущей машинке (по 60 зна-
ков в строке) это – тот максимум, который может восприниматься 
на слух. Идеал радиогазетного языка – короткая фраза. Глагольные 
обороты также воспринимаются на слух гораздо легче, чем отгла-
гольные существительные и другие формы… К сожалению, эту весь-

10 Малкин И. Т. Стиль и слог провинциальных радиогазет // Информацион-
ный бюллетень радиовещания. 1930. № 1. С. 12.

11 Там же. С. 13.
12 Малкин И. Т. Газета в эфире. М., 1930. С. 21.
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ма существенную ˝мелочь˝ очень часто забывают многие работни-
ки радиогазет»13.

Мысль о недопустимости в так называемом радиогазетном 
стиле вводных и придаточных предложений И. Т. Малкин в упомя-
нутой книге «Газета в эфире» аргументирует тем, что подобное по-
строение фраз в «живой» передаче может подчас запутать смысл 
радиозаметки. 

В нынешних информационных выпусках придаточные предло-
жения (безусловно, более упрощенной конструкции) используются 
достаточно умело – без них сложно представить новостной текст. 
Как и авторские программы – без вводных слов. С И. Т. Малкиным 
по поводу вводных предложений трудно не согласиться: его мне-
ние прозвучало в те годы, когда нужно было говорить на радио 
языком простым, в одинаковой степени понятным и подготовлен-
ной аудитории, и неграмотной.

«Разрабатывается особый радио-стиль, который более всего 
приемлем для слушателя»14, – констатировал в своей статье Б. Зиль-
перт на страницах «Журналиста» в 1927 г. Только через полтора года 
в том же издании уже И. Т. Малкин дал разъяснение: он «должен 
дифференцироваться не только применительно к особым формам 
газетного материала: беседы, фельетоны, информация, митинг, от-
чет и т. д. и т. п., но и в каждом отдельном выступлении должен еще 
чувствоваться особый свой стиль выступающего, как это бывает в 
обычной разговорной речи»15.

Процесс освоения специфики газетного материала в новой 
среде распространения порождало нюансы, затруднявшие рече-
вое восприятие передаваемой информации. Так, слова в кавычках 
оставляли в текстах провинциальных радиогазет неясным предпо-
лагаемый автором сарказм – в понимании слушателя создавалось 
совершенно нелепое представление о фактах16.

Как пишет Б. Зильперт, малопонятное слово в агрономической 
беседе крестьянской радиогазеты влечет прерывание мысли слу-
шателя, поскольку заставляет задуматься. В этом же ряду – скобки, 
возможные в печати для объяснения или популяризации того или 

13 Малкин Н. Техника радиогазеты // Журналист. 1929. № 3. С. 88.
14 Зильперт Б. О радио-прессе и радио-журналисте // Журналист. 1927. № 7–8. 

С. 23.
15 Малкин И. Т. Газетная новь. Газета без бумаги и расстояний // Журналист. 

1928. № 12. С. 336.
16 См.: Малкин И. Т. Стиль и слог провинциальных радиогазет // Информа-

ционный бюллетень радиовещания. 1930. № 1. С. 12.
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иного термина и совершенно нежелательные в радиопередаче; а 
также всякого рода таблицы, используемые в специализированных 
тематических публикациях. Однако в радиопрактике «именно ста-
тьи по вопросам экономики пишутся у нас большей частью скучно, 
нудно и притом c обязательной приправой из крошева цифр, про-
центов, диаграмм и таблиц»17. С одной стороны, передача не может 
заменить традиционной газеты, требующей для освоения конкрет-
ного сложного материала внимательного прочтения. С другой – 
в радиогазете есть возможность обозначить сущность поставлен-
ного для обсуждения вопроса и указать при этом на печатные ис-
точники.

Верстка радиогазеты, безусловно, много сложнее верстки пе-
чатной газеты: «Это расположение материала (или чередование 
живых выступлений) с таким расчетом, чтобы слушатель чувствовал 
логическую связь и ждал очередного выступления, как естествен-
ного продолжения и развертывания единой мысли, организующей 
всю передачу»18. Для формирования умелой верстки, по словам 
Н. Малкина в «Журналисте», кроме связности подаваемых в эфир 
текстов, необходимо чередование «разнохарактерного» материала 
таким образом, чтобы слушатель без утомления получал нечто но-
вое, оригинальное и захватывающее каждую минуту19.

Процесс прослушивания радиогазеты И. Т. Малкин рассмотрел 
с психологической точки зрения и резюмировал относительно пред-
ставителя аудитории следующее: 1) слушатель такой материал вос-
принимает сильнее и острее, чем при чтении, но лишен зрительных 
впечатлений и возможности вернуться к недостаточно усвоенной 
мысли; 2) он пассивен в выборе информации и вынужден отдавать 
все свое внимание под руководство редакции; 3) передаваемый в 
эфир текст легче усваивается в том случае, если подан максималь-
но содержательно, лаконично и одновременно популярно, живо 
и увлекательно; 4) перед радиогазетой слушатель является реаль-
ным человеком, воспринимающим слова таких же, хотя и невиди-
мых людей, поэтому в передаче необходимо прямое обращение к 
нему20.

17 См.: Зильперт Б. О радио-прессе и радио-журналисте // Журналист. 1927. 
№ 7–8. С. 23.

18 Камчадал М. Колхозная радиогазета у микрофона // Информационный 
бюллетень радиовещания. 1931. № 8. С. 22.

19 См.: Малкин Н. Техника радиогазеты // Журналист. 1929. № 3. С. 88.
20 См.: Малкин И. Т. Газетная новь. Газета без бумаги и расстояний // Журна-

лист. 1928. № 12. С. 34.
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Привычные в печатной газете заголовок и «шапка» заменяют-
ся в радиогазете конферансом, вводящим аудиторию в суть вопро-
са, о котором пойдет речь в передаче. Ни самая удачная верстка, ни 
самый лучший конферанс не приведут выпуск к успеху без логиче-
ски выстроенного материала. От этого условия зависит, сможет ли 
слушатель, даже неграмотный, с полной отчетливостью, без напря-
жения воспринять прозвучавшую по радио мысль, получить опре-
деленное представление об освещаемых факте, событии, теме. 

По неоспоримому мнению И. Т. Малкина, смысл каждой за-
метки, статьи, фельетона должен быть ясным, непосредствен-
ным, лишенным трудно воспринимаемых «тонкостей и оттенков»: 
«Простота изложения, концентрация мыслей в небольших словах, 
практическая установка с учетом обычного житейского кругозора 
массового рабоче-крестьянского слушателя, максимально интерес-
ное живое построение – таковы основные требования, предъяв-
ляемые к каждому материалу в радиогазете в смысле логического 
построения»21.

В практике радиогазет новости страны часто шли в выпуске 
после сообщений на международную тему. Это не имеет большой 
необходимости, как считает в «Информационном бюллетене радио-
вещания» Н. Тришин: хроника предпочтительнее – среди «живого» 
материала, когда внимание слушателя легко заострить на более 
важных событиях после информации, не требовавшей излишнего 
напряжения мысли22.

Передавать актуальные сведения настолько связно, чтобы по-
лучился законченный рассказ, не всегда возможно. В таком случае 
Н. Малкин советует воспользоваться конферансом, одним объеди-
няющим или же кратким, но интересным и оригинальным в начале 
каждого сообщения, и учесть «золотое» правило для радиогазетно-
го работника – «не давать ни единой ТАССовской строчки во всей ее 
“первородной” красоте»23.

Будто продолжение мысли находим в книге «Газета в эфире»: 
«Вовсе не следует, что информацию в радиогазете надо обязатель-
но разжевывать, размазывать до бесконечности, – совсем наобо-
рот. Не надо стесняться лишним словом и даже целой фразой там, 
где это вызывается необходимостью, четко и ясно изложить мысль. 

21 См.: Малкин И. Т. Газетная новь. Газета без бумаги и расстояний // Журна-
лист. 1928. № 12. С. 34.

22 См.: Тришин Н. Как строить для деревни радиогазету // Информационный 
бюллетень радиовещания. 1936. № 2. С. 14.

23 Малкин Н. Техника радиогазеты // Журналист. 1929. № 3. С. 89.
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И, наоборот, надо всячески вытравлять всю водичку и все те формы, 
которые, не давая ничего нового, полезного, только зря занимают 
место»24.

Многочисленные публикации газет, журналов, тексты книг и 
брошюр 1920–1930-х гг. подтверждают настойчивое желание ав-
торов скрупулезно разобраться в специфике нового средства мас-
совой информации: проанализировать звучавшие в радиогазетах 
жанры материалов, дать ценные советы, в которых так нуждались 
сотрудники, овладевавшие незнакомой креативной профессией в 
сфере радио. 

В качестве примера – обращение к радиогазетному фелье-
тону, характерной особенностью подготовки которого является 
звукомонтаж. Музыка и звуковые эффекты в данном случае – не 
поверхностная иллюстрация, а органичная составляющая жанро-
вой формы. «Пока таких фельетонов у нас еще очень мало и еще 
меньше удачных. Но, безусловно, именно в этой области предстоит 
большая исследовательская и творческая работа, которая должна 
будет вырастить своих собственных радио- фельетонистов»25, – счи-
тает И. Т. Малкин. 

Во времена радиогазет активно думали о методике создания 
фельетона. Так, Н. Тришин предлагал «веселый и ядовитый разговор 
двух или трех персонажей, взяв за основу факт из селькоровского 
письма… Тут от начала до конца все должно быть построено на сло-
весном действии, как эпизод в пьесе»26. Автор статьи видел лучшим 
вариантом введение музыкального или вокального номера. 

В тематических публикациях давались и рекомендации, сводя-
щиеся к сути принципа «максимальной экономии» – не обременять 
фельетон количеством действующих лиц, особенно осторожно ис-
пользовать различные звуковые эффекты (то, что прекрасно звучит 
на театральной сцене, на радио нередко превращается в нелепую 
какофонию).

По поводу продолжительности фельетона у Б. Зильперта нахо-
дим любопытные наблюдения. Забавный, живо написанный мате-
риал, прозвучавший в «Крестьянской газете по радио», отличался 
некоторой затянутостью во времени: текст несколько длиннее, чем 
позволяет внимание радиослушателя: «И эти “15 строк” испорти-

24 Малкин И. Т. Газета в эфире. М., 1930. С. 26.
25 Там же. С. 54.
26 Тришин Н. Как строить для деревни радиогазету // Информационный бюл-

летень радиовещания. 1936. № 2. С. 14.
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ли весь эффект. Сидевший рядом со мной крестьянин уже начал 
почесываться»27.

Что касается объема беседы, то 40–60 печатных строк счита-
лись нормативными. Если редакция была уверена в особом ин-
тересе к затронутому вопросу, то признавала форму удачной и 
предполагала в связи с этим захватывающее внимание аудитории 
– допускались отступления. При этом подчеркивалось, что длинные 
статьи-беседы могут являться редким и обязательно приятным ис-
ключением, но никак не правилом28.

В периодических изданиях говорилось и о необходимости ис-
следовать время выхода радиогазеты: удобно ли оно аудитории 
для прослушивания. С этим связан примечательный факт: сообще-
ния из-за рубежа радиопублику привлекали в большей степени, 
нежели внутрисоюзные. Н. Тришин в «Информационном бюлле-
тене радиовещания» утверждал: «Помещая международные но-
вости первыми в газете, редакция будет гарантирована, что газе-
ту будут слушать в определенный час, чтобы не пропустить этих 
новостей»29.

Идею интерактивного радио высказал в газете «Известия» 
Н. Смирнов, предложив проведение телефонного опроса (анкеты) 
слушателей по какому-либо злободневному вопросу и передачу от-
ветов в прямой эфир30. Трансляцию с мест событий и происшествий 
Н. Смирнов считал технически вполне возможной. Однако даже 
в современной отечественной радиожурналистике классические 
прямые репортажи достаточно редки. Прямые включения зачастую 
представляют собой рассказ корреспондента по мобильному теле-
фону о происходящем. 

Музыкальному оформлению радиогазет дана жесткая оценка 
в «Новостях радио» Г. Тертовым, назвавшим его убогим, неудовлет-
ворительным. Речь идет об установившемся беспорядке, когда к 
моменту выпуска газеты не известны музыкальные номера, кото-
рые должны быть исполнены. «В результате этого получается, что 
после, скажем, сообщения о белом терроре на Западе оркестр или 
гармошка играет ˝трепака˝, а после какого-либо фельетона – рап-

27 Зильперт Б. О радио-прессе и радио-журналисте // Журналист. 1927. № 7–8. 
С. 24. 

28 См.: Малкин И. Т. Газета в эфире. М., 1930. С. 33.
29 Тришин Н. Как строить для деревни радиогазету // Информационный бюл-

летень радиовещания. 1936. № 2. С. 13.
30 См.: Смирнов Н. Пути радиопрессы // Известия. 1930. Апр., 27. С. 5.
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содию Листа»31. По всей видимости, еще не пришло полное пони-
мание значения музыкального оформления в создании целостного 
образа передачи. 

В печатной газете текстовая иллюстрация различна (фотогра-
фия, рисунок, таблица и т. п.), в радиогазете – звуковая, требующая 
от редактора не просто знакомства с музыкой, но и умения пере-
давать ею, к примеру, мотив карикатуры, сатиры и др.32 Редакция 
«Красноармейской радиогазеты» к сопровождению «номеров» пе-
редачи активно привлекала солдат – затейников, гармонистов, рас-
сказчиков, певцов и поэтов, а также хоровые коллективы и струн-
ные оркестры.

Музыкальная иллюстрация, вибрация и тембр дикторского го-
лоса, создающие специфическую звуковую тональность в соответ-
ствии с характером передаваемого материала, заменяют в радио-
издании привычные в печати шрифт и верстку.  

Среди тем публикаций, к которым возвращались авторы, – функ-
ционирование дикторской службы. Как известно, первую радио-
газету передавали декламаторы-актеры, выполнявшие роль свое-
образного конферансье. Поясняли менее понятное, оживляли га-
зету, после «скучного» места используя проницательную остроту. 
«Наконец, конферансье является объединяющим началом в радио-
газете, он дает «лицо» радиогазете. Не даром одна из провинци-
альных газет ˝Нижегородская Коммуна˝ в особой статье о радио-
газете назвала нашего конферансье редактором радиогазеты»33, – 
делился Б. Г. Данский с читателями «Новостей радио».

6.2. Критика и действенность передач 

В 1930 г. Н. Смирнов признавал большие недостатки москов-
ской школы дикторов. Оттенки пафоса и манерности в голосе при 
отсутствии визуальных впечатлений начинали вызывать у слушателя 
ложные образы, отвлекали внимание от сути содержания. Подчерки-
валась необходимость абсолютной естественности чтения34. Моно-
тонность произносимой речи относима к более крупным просчетам, с 
чем сложно не согласиться даже в контексте современного вещания.

31 Тертеров Г. Прошу слова! Формы, методы и качество радиовещания // Но-
вости радио. 1928. № 30. С. 4.

32 См.: Малкин Н. Техника радиогазеты // Журналист. 1929. № 3. С. 89.
33 Данский Б. Г. Радиогазета – первая в мире // Новости радио. 1925. № 1. С. 3.
34 См.: Смирнов Н. Пути радиопрессы // Известия. 1930. Апр., 27. С. 5.
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Образно точен в рассуждениях на этот счет И. Т. Малкин: «Пло-
хой дикторский аппарат то же самое для радиогазеты, что слепой 
сбитый шрифт для печатного издания… Дикторский аппарат – ти-
пография радиогазеты. И, понятно, что всякая радиогазета заинте-
ресована в том, чтобы выходить в хорошей типографии»35. В числе 
главных требований, которые предъявляет к диктору микрофон, 
называются гибкость и диапазон голоса, четкая фразировка, совер-
шенная чистота произношения, умение придавать правильные от-
тенки словесному выражению мысли. «Приговор» серьезный: дик-
тор, не выполняющий названные условия, не может быть допущен 
к микрофону36.

Действенность выступлений волновала редакции радиогазет 
1920-х гг. Разоблачительные материалы чаще звучали в радиоми-
тингах. В перепечатанном виде они отправлялись запросом на от-
ветную реакцию по адресу соответствующих организаций. Иногда 
для начала официального выяснения обстоятельств сложившейся 
проблемной ситуации и, соответственно, поиска пути ее разреше-
ния было достаточно радиоэфира.

В еженедельном журнале «Радиослушатель» 6 января 1929 г. 
сообщили о том, что за два месяца по письмам рабкоров «Рабочей 
радиогазеты» проведено 239 расследований. В редакционной статье – 
такие любопытные факты:

«… В результате сняты с работы:
Новиков – дир. известкового завода им. Артема, Белорусского бу-

мажного треста – за снижение зарплаты рабочих.
Пенникер – заведующий нефтескладом г.Пугачева – за злоупотребления.
Коптейн – старший рабочий совхоза Власьево-Большое-Морозово 

Тверской губ.. – за пьянство.
… Преданы суду:
Знахари Клюевы, И.Н., М.Н. и Н.И., дер. Митки, Петрушевской в., Зве-

нигородского у., Моск.г.
Восстановлена закрытая школа в с.Бекерово, Хатунской в., Серпухов-

ского у., Моск.г.
Восстановлены на работе неправильно уволенные:
Зиновьев – учитель Елатошской шк. 1 ст. Косимовского у.
Воронина Л.С. – старожиха кондукторских комнат ст. Рыбное, М.К. ж.д.

35 Малкин И. Т. Газета в эфире. М., 1930. С. 58.
36 Там же.
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…одним из военкоров обнаружена крупная растрата в кооперативе 
Подольского уезда. Работники кооператива преданы суду»37.

В «Информационном бюллетене радиовещания» в 1931 г. Э. Ива-
нов осведомил целевую аудиторию: «…Кыштымская, Н-Тагильская, 
Надеждинская и другие рабочие радиогазеты заводов, связанных с 
Магнитогорским строительством, взяли под контроль своевремен-
ное выполнение заказов для Магнитостроя…»38. К вопросу о дей-
ственности эфира относятся и слова М. Камчадала в статье о колхоз-
ной радиогазете: передача должна бороться за постройку школы, 
клуба, за образцовую избу-читальню, за чистую столовую, за элек-
трификацию и радиофикацию колхозов, за ясли и детские дома39.

Публикации прессы тех лет содержат не единичные факты ре-
зультативных выступлений радиогазет. Но, вполне возможно, «Рабо-
чая радиогазета» являлась одной из немногих высокоэффективных. 
На эту мысль наводят строки И. Т. Малкина о том, что «даже сами 
работники радиопрессы не всегда еще достаточно полно оценивают 
и понимают силу и действенность своего слова»40. Подробное изуче-
ние им выпусков многих радиогазет показало, что редакции иногда 
выпускают в эфир некачественный контент. «Допускается это, оче-
видно, из тех соображений, что в эфире никаких следов не остает-
ся, следовательно, если что-нибудь и не так, то сойдет незаметно»41. 
Автор понимает, что это происходит несознательно, и уверен, что 
причиной тому – недостаток профессиональных штатных сотрудни-
ков или неприспособленность помещений к условиям творчества.

Частичное подтверждение последнего постулата находим в 
книге И. Т. Малкина «Газета в эфире»: радиогазеты зачастую нахо-
дятся «на задворках» печатных изданий и культотделов различных 
организаций в качестве «третьестепенных придатков»42. Парадокс: 
с одной стороны, повсеместно признавалась первостепенная зна-
чимость радиогазет, с другой – уделялось недостаточное для их 
успешной деятельности внимание. 

37 Радиогазеты выявляют растратчиков, бюрократов и пьяниц // Радиослуша-
тель. 1929. № 2. С. 3.

38 Иванов Э. Низовая радиопресса // Информационный бюллетень радиове-
щания. 1931. № 6–7. С. 38.

39 См.: Камчадал М. Колхозная радиогазета // Информационный бюллетень 
радиовещания. 1931. № 6–7. С. 40.

40 Малкин И. Т. Газета в эфире. М., 1930. С. 18.
41 Там же.
42 См.: Малкин И. Т. Газета в эфире. М., 1930. С. 11.
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О неудачном подборе материалов, «угощении» колхозников 
мелкими городскими новостями, о неверных сообщениях пишет в 
статье «Кое-что о татарских радиогазетах» С. Файззулин и задается 
вопросом: в чем же причины таких ошибок? В частности, названы 
отвратительные условия функционирования республиканской ре-
дакции, не предусматривавшие даже элементарную канцелярскую 
обстановку: «За четырьмя столами работают по очереди и впере-
межку десять человек. Редакция раскидана по всем уголкам здания 
Радиоцентра – по соседству с комнатой репетиций, в дикторской и 
в фойe»43.

Вместе с нехваткой радиоработников (в результате обраща-
лись за помощью к сотрудникам печатных газет) данный факт на-
кладывал свой отпечаток на качество выпускаемых радиогазет. 
Н. Малкин в 1928 г. констатировал: многие провинциальные газеты, 
лишенные возможности по-настоящему созидать радиогазетную 
форму, все еще практикуют подачу материала по методу печатных 
газет. В 1929 г. автор вновь подтверждал, что иногда в провинции 
предназначенный для печатной газеты материал за несколько 
часов до выхода ее в свет передавался в том же виде по радио44.

Вполне возможным видится некое влияние рекомендовав-
шейся тесной связи с печатными газетами в то время. О последнем  
говорил, к примеру, А. Брам в № 4 «Информационного бюллетеня 
радиовещания» за 1931 г.: «…Призыв ˝Правды˝ (˝В эфире тревож-
но˝) к печатным газетам оказывать помощь радиогазетам встретил 
горячий отклик. Так, красноцарская печатная газета ˝Красное Знамя˝ 
взяла шефство над крестьянскими радиогазетами. В Тифлисе газета 
˝Муша˝ (˝Рабочий˝) шефствует над тифлисскими радиогазетами»45.

Радиогазета исчерпывала в сокращенном изложении обыч-
ный объем печатной газеты. Примечательны специализированные 
рубрики: «Радиопочтовый ящик» с ответами на вопросы аудитории 
о технике радиовещания и отдел переписки редакции со слушате-
лями «Радиоотклики» – в радиогазетах 1925 г. и других, позже об-
разованных.

В структуре редакционной работы центральных радиогазет 
важное место занимал московский отдел. Штатные обученные хро-
никеры утром получали задание в виде темы дня. Приблизительно 

43 Файзулин С. Кое-что о татарских радиогазетах // Информационный бюлле-
тень радиовещания. 1931. № 2–3. С. 15.

44 См.: Малкин Н. Техника радиогазеты // Журналист. 1929. № 3. С. 88.
45 Брам А. День печати – день радиопрессы // информационный бюллетень 

радиовещания. 1931. № 4. С. 15.
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к 14 часам материал поступал в редакцию и проходил этапы подго-
товки: обрабатывался заведующим отделом, просматривался зав-
редакцией и ответственным редактором – в текст вносились итого-
вые правки. 

В 1926 г. «Известия ЦК ВКП(б)» рассказали о совещании От-
дела агитации и пропаганды (Агитпропа) по вопросу улучшения 
содержания «Рабочей радиогазеты». Речь шла о сокращении мате-
риалов, имеющих интерес только для московских слушателей, а 
также рубрик «Театр», «Кино», «Происшествия» и одновременно 
расширении тематического раздела о жизни Советского Союза46.

Многие публикации периодических изданий были посвящены 
тому, как сделать радиогазету интересной. Ответственный редактор 
«Радиогазеты» Б. Г. Данский писал в «Новостях радио»: «Мы даем 
самый злободневный материал. Даем его накануне появления в 
печатных газетах. Это мы имеем возможность сделать, ибо к услу-
гам радиогазеты громадный информационный материал Росты. 
И, при том, что называется, «со сковородки». Мы имеем возмож-
ность вставлять в радиогазету телеграммы немедленно по получе-
нии их Ростой»47.

Радиогазета должна была успеть включить в свой выпуск ин-
формацию, ставшую известной во временной отрезок между полу-
ночью (набором в типографии печатной газеты) и 17–18 часами на-
ступившего дня (версткой радиогазеты), то есть сведения, еще не 
попавшие на страницы печати, в соответствующем материале48.

Позднее появилось четкое понимание состоятельности выпус-
ка – в зависимости не только от последовательности расстановки 
материалов, но от их внутренней формы. Материалы должны были 
делаться так легко и заостренно, чтобы слушатель охотно сидел в 
наушниках или у репродуктора. Внимание аудитории привлекала 
постановка самых злободневных тем и их обсуждение в последую-
щих радиономерах. Обозначенный тезис дополняет в своей книге 
И. Т. Малкин: «Здесь важно лишь попасть в точку, затронуть имен-
но те вопросы, которые близки слушательской или читательской 
массе, и притом затронуть их не по-казенному, а глубоко, остро, с 
огоньком, – и тогда успех такого начинания обеспечен»49.

46 См.: Улучшение содержания «Рабочей Радио-газеты» // Известия ЦК 
ВКП(б). 1926. № 43–44. С. 4.

47 Данский Б. Г. Радиогазета – первая в мире // Новости радио. 1925. № 1. С. 3.
48 См.: Тертеров Г. Прошу слова! Формы, методы и качество радиовещания // 

Новости радио. 1928. № 30. С. 4.
49 Малкин И. Т. Газета в эфире. М., 1930. С. 38.
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В 1932 г., когда существование радиогазет было практически 
поставлено под вопрос, в журнале «Говорит СССР» Д. Корицын 
резюмировал чрезвычайно простую задачу: о нужном и важном, 
представляющем собой общественный интерес, рассказывать инте-
ресно и убедительно, всерьез овладев звуковой природой радио50.

Редакции радиогазет старались следить за просчетами в эфи-
ре. Дежурный член редакции ежедневно слушал звуковую газету, 
проверяя чтение у микрофонов и фиксируя в особой книге рецен-
зий факты недочетов, ошибок, нечеткости исполнения.

На страницах газет и журналов получила развитие мысль о 
необходимой подготовке новых кадров радиожурналистов и других 
работников вещания, отсутствовавшей в учебных заведениях страны. 

Б. Зильперт в упоминавшейся статье отмечал особое отноше-
ние в зарубежных институтах журналистики к целевому обучению 
специалистов для радио. Иностранные коллеги по праву считали, 
что только так можно достичь критерия профессионализма – от-
точенности, краткости и ясности эфирного языка51. Относительно 
страны Советов какие-либо конкретные факты не приводятся – 
только обозначена проблематика: «Особенно интересен вопрос, 
как у нас обстоит дело с радио-журналистом. Имеется ли у нас кадр 
постоянных сотрудников радио-печати или это вообще сотрудники 
печати, уделяющие минутку и радио-работе»52.

Ответ находим в статье Н. Смирнова в «Известиях»: штат 
авторов радиопрессы обычно составляли пишущие в печатной 
газете, но второго квалификационного разряда – и это не случай-
ность. «Ведь в радиогазету можно давать только маленькие за-
метки и литературные осколки, а не развернутый очерк, фельетон 
и т. д. Естественно, что радиогазета не может являться полем 
деятельности для первоклассных мастеров пера»53. Передача фак-
тически именуется продуктом работы людей, умеющих писать, но 
не умеющих говорить, а должно быть наоборот, – на этом акценти-
рует внимание Н. Смирнов.

«Вопрос о кадрах работников радиовещания и, в частности, ра-
ботников радиогазет, становится острее и острее с каждым днем»54, – 

50 См.: Корицын Д. В коренную перестройку вещания вовлечь миллионы тру-
дящихся радиослушателей // Говорит СССР. 1932. № 25. С. 2.

51 См.: Зильперт Б. О радио-прессе и радио-журналисте // Журналист. 1927. 
№ 7–8. С. 23.

52 Там же. С. 24.
53 Смирнов Н. Пути радиопрессы // Известия. 1930. Апр, 27. С. 5.
54 Малкин И. Т. Газета в эфире. М., 1930. С. 25.
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обеспокоен в 1930 г. И. Т. Малкин. В 1931 г. Э. Иванов публикует в 
«Информационном бюллетене радиовещания» материал о низовой 
радиопрессе, вносивший некоторую ясность в суть решения проб-
лемы. В отдельных регионах устранена одна из основных причин не-
удовлетворительного содержания радиогазет – отсутствие кадров 
квалифицированных работников радио. Так, в период с января по 
апрель 1931 г., несмотря на ряд затруднений учебного и хозяйствен-
ного порядка, организованы первые областные курсы редакторов 
местного вещания, выпустившие 33 молодых радиоработника для 
Уральской области и 5 – для Башкирского радиоцентра55.

Еще раз подчеркнем: очень важную роль в профессиональном 
образовании радиожурналистов сыграли специальные печатные 
издания.

К годовщине выхода в эфир «Радиогазеты РОСТА» журнал 
«Радиолюбитель» поместил на своей странице отзывы работников 
редакции. Процитируем фрагменты некоторых из них. «Мы, работа-
ющие в радиогазете, каждый день являемся свидетелями подлин-
ной радости и восторга наших слушателей»56, – пишет Д. Гликман. 
А Я. Галицкий вспомнил случай, когда в одной из подмосковных де-
ревень ему удалось установить небольшой громкоговоритель: 

«Крестьянин… долго слушал молча, долго раздумывал над услышан-
ным и, наконец, подошел ко мне и сказал:

– Вот это газета, так газета! Неграмотного грамотным сделает: сама и 
рассказывает, сама и объясняет…»57.

О приходивших пачках восторженных писем говорил И. Т. Мал-
кин: «Слушатель на первых порах был доволен большим, чисто 
техническим достижением, получив возможность слушать Москву 
в Чухломе и Тьмутаракани. Но восторгаться даже самым лучшим 
техническим достижением можно день – два, наконец, неделю»58. 
Далеко не случайно редакции радиогазет волновал вопрос об 
аудитории. «Нащупать, найти, словить, увлечь слушателя. Изучить 
его вкусы, его запросы, его требования. Изучить кропотливо, со все-
ми деталями»59, – вот путь к вниманию радиопублики. Иначе, по 

55 См.: Иванов Э. Низовая радиопресса // Информационный бюллетень радио-
вещания. 1931. № 6–7. С. 38.

56 К годовщине Радиогазеты // Радиолюбитель. 1925. № 23–24. С. 460.
57 Там же.
58 Малкин И. Т. Газета в эфире. М., 1930. С.12–13.
59Там же.
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Н. Рославцу, в эфире будет звучать материал, рассчитанный на мас-
сового слушателя, в природе не существующего60.

«Тиражность» радиогазеты исчислялась количеством людей 
у репродукторов и приемных устройств. Как резюмировала газета 
«Новости радио», никакие, даже самые лучшие в мире типографии, 
никакая газетная техника не смогут дать печатным периодическим 
изданиям такого тиража, который обеспечивает и беспрерывно 
увеличивает радио61.

Радиопечать функционировала при самом деятельном участии 
читателей-слушателей. Практиковались такие методы изучения ра-
диоаудитории, как анализ редакционной почты, слушательские кон-
ференции («Комсомольская правда по радио» провела ее первой из 
радиогазет), целевые исследования, а также создание при радиоре-
дакциях кружков «массовой рабочей критики» и др.

На протяжении всего периода существования радиогазет ре-
дакции стремились не терять контакта с аудиторией. К примеру, 
«Красноармейская радиогазета» ввела в систему периодические 
выезды к слушателям. В статье о колхозной радиогазете М. Камча-
дал писал: «В избе-читальне, в нардоме, в клубе нужно время от 
времени устраивать отчетные вечера редакции, выездные номера 
газеты, обсуждение работы радиогазеты, а иногда и просто вечер 
музыки, вечер сатиры и юмора, организованные редакцией»62. 
Идеальная методика взаимодействия, почти интерактивности.

Г. Баязетский в 1930 г. в журнале «Радиофронт» критически 
оценил внестудийную деятельность радио, практически не предус-
матривавшую выезды редакций «радиоизданий» на фабрики, за-
воды, в колхозы. «А ведь, казалось бы, только там и можно черпать 
материал для вещания, только оттуда и можно передавать «кусоч-
ки живой жизни», а не выдумывать эту “жизнь” в спертом возду-
хе скрытых от взора радиослушателей, отгородившихся китайской 
стеной от масс радиостудий»63, – принципиальное и справедливое 
суждение.

В прессе проходила мысль о том, что право на дальнейшее су-
ществование получат только те радиопередачи, которые заслужат 

60 См.: Рославец Н. Искусство и агитпропаганда. Наше радиовещание // Ком-
мунистическая революция. 1925. № 20. С.59.

61 См.: Печать и радио // Новости радио. 1927. № 19. С. 1.
62 Камчадал М. Колхозная радиогазета у микрофона // Информационный 

бюллетень радиовещания. 1931. № 8. С. 22.
63 Баязетский Г. Против оппортунизма в радиовещании // Радиофронт. 1930. 

№ 30. С. 626.
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признание со стороны самих слушателей. Радиогазеты буквально 
из выпуска в выпуск обращались к аудитории с просьбой сооб-
ща творить, вместе писать о недостатках в обществе. Но эфирные 
просьбы оказались недостаточно убедительным способом для ак-
тивной ответной реакции. 

Опыт показывал: успех радиогазет зависел и от частоты исполь-
зования в ее номерах рабселькоровских писем. Объем ежедневной 
почты в «Рабочей радиогазете» достигал 60–70 корреспонденций. 
Такой же поток шел в «Крестьянскую радиогазету»64, взявшую за 
правило редакционную установку: ни одно письмо крестьянина не 
должно остаться без отклика.

«Информационным бюллетенем радиовещания» были выде-
лены три типа писем: «рассказывающие»; содержащие элементы 
жалобы, разоблачения, указания на недостатки, бюрократизм и 
др.; включающие вопрос, запрос, просьбу об оказании содействия, 
помощи и т. д.65

Несколько рекомендательных советов по обработке писем сфор-
мулированы в журнале на основании опыта «Крестьянской радиогазе-
ты»: к примеру, не искажать выраженных в письме мыслей автора66. 
Литературная форма подачи письма отнесена к делам редактора-
«обработчика». При этом отмечалось, что редакции с целью подать 
материал в «народном» стиле допускали грубые выражения и слова, 
почти никогда не встречавшиеся в оригиналах.

Редактировались также выступления, приходившие в письмен-
ном виде для «Радиомитинга», «Переклички», «Трибуны» – отде-
лов, в которых слушатели у микрофона делились своими мнениями 
и предложениями по разным вопросам. Н. Малкин признавал, «что 
никакая балаганщина, никакое утрирование и ломание не могут 
иметь места в этих выступлениях. При обработке такого материала 
надо стремиться уловить все характерное для данного автора и все 
характерное сохранить»67. В письмах слушателей редакции находи-
ли темы для многих передач. Большую помощь в подготовке выпус-
ков оказывали радиокоры. 

В 1928 г. И. Заславский в журнале «Радиослушатель» писал, 
что в радиогазету «Комсомольская правда по радио» каждый день 
приходило до ста писем. Внештатные корреспонденты сообщали о 

64 См.: Садовский А. 1000-й номер радиогазеты // Правда. 1928. Февр., 16. С. 5.
65 См.: Техника обработки письма радиослушателя // Информационный бюл-

летень радиовещания. 1930. № 1. С. 14.
66 См.: Там же. С. 15.
67 Малкин Н. Техника радиогазеты // Журналист. 1929. № 3. С. 89.
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просчетах и достижениях, о ситуации на полях, фабриках и заводах; 
обращались за советами в самых разных областях жизнедеятель-
ности; просили редакцию знакомить их с азами математики и исто-
рии, основами государственного устройства страны68. Б. Зильперт 
предлагал печатным крестьянским газетам открыть на страницах 
так называемые уголки радиокоров.

С. Терентьев в «Рабоче-крестьянском корреспонденте» ин-
формировал о 4-м Всесоюзном совещании рабселькоров в 1928 г., 
участниками которого стали не только рабкоры, селькоры и воен-
коры печатных газет, но и новые специалисты – корреспонденты 
десятков радиогазет69. С тремя центральными радиогазетами – ра-
бочей, крестьянской и комсомольской – сотрудничали свыше 20 ты-
сяч корреспондентов-энтузиастов. Причем «Рабочая радиогазета» 
первой начала собирать вокруг себя радиокоров. 

В объединенном номере радиогазет 3 февраля 1929 г. пере-
дано рифмованное письмо неизвестного рабкора, обработанное 
Владимиром Маяковским. Эти документальные данные содержит 
машинопись А. Садовского «Поэт у микрофона», хранящаяся в 
фонде Музея-библиотеки В. В. Маяковского в Москве70. 

После Первого Всесоюзного селькоровского совещания в нояб-
ре 1931 г. «Крестьянская радиогазета», ставшая организатором важ-
ного мероприятия, постепенно начала превращаться в газету массо-
вую, почти наполовину состоявшую из селькоровских писем71.

6.3. О будущем радио и радиогазет

Как повлияет радиовещание на дальнейшую деятельность га-
зеты? Не станет ли радиопередача ее опасным соперником, кото-
рый может «в конце-концов прикончить ежедневную печать?»72. 
Этим было серьезно обеспокоено уже в 1925 г. издание «Журна-
лист». С развитием вещания и радиолюбительства возник вопрос 
о возможной конкуренции со стороны радио73. Данная тема чрез-

68 См.: Заславский И. Рупор молодежи // Радиослушатель. 1928. № 16. С. 12.
69 См.: Терентьев С. Радиомитинг вербует новых рабселькоров // Рабоче-

крестьянский корреспондент. 1928. № 21. С. 10.
70 См.: Садовский А. Поэт у микрофона (машинопись) // Фонд Музея-библио-

теки В. В. Маяковского.
71 Руденко. Ударный цех радиовещания. Опыт «Крестьянской радиогазеты» // 

Радиофронт. 1931. № 5. С. 11.
72 Журналист. 1925. № 3. С. 65.
73 Роз М. Газета и радио // Журналист. 1925. № 3. С. 65.
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вычайно волновала журналистику Запада, а еще больше – Амери-
ки. Редакция журнала посчитала небезынтересным опубликовать 
появившуюся в одном нью-йоркском еженедельнике статью редак-
тора большой провинциальной газеты.

Подорвет ли радио печатный тираж, ослабит ли влияние тра-
диционных газет, уничтожит ли их, заняв место первого СМИ, или, 
может быть, радио станет подспорьем газете, – так М. Роз форму-
лирует два мнения, существовавшие на тот момент. Точка зрения 
крупнейшего американского информационного агентства «Ассо-
шиэйтед Пресс» сводилась к мысли о том, что «радио не стоит на 
месте. Оно мчится вперед, совершенствуясь и расширяясь, со ско-
ростью, можно сказать, тех волн, которыми пользуется. Возможно, 
что оно станет конкурентом газеты. Зачем помогать ему?»74.

Иначе видело перспективы большой журналистики не менее 
крупное информагентство США – «Юнайтед Пресс Ассошиэйшнс». 
Его председателем К. А. Бикелем заявлено буквально следующее: 
радио нельзя вычеркнуть из жизни, – оно есть. Организация посчи-
тала важным радио изучать; когда раскроются его возможности – 
быть готовым использовать опыт.

Автор статьи М. Роз стоит на стороне тех, кто думает, что ра-
дио никогда не сможет вытеснить газету или ей навредить: «Радио 
нельзя задушить. Радио будет развиваться в качестве союзника, а 
не врага газеты»75.

Диспут на тему «Радиовещание у нас и заграницей» органи-
зовало 12 февраля 1926 г. в Большой аудитории Политехническо-
го музея в Москве Общество Друзей Радио (ОДР). Его председа-
тель, заместитель народного комиссара почт и телеграфов РСФСР 
А. М. Любович затронул вопрос «большой важности, это – о радио-
газете… Нам нужна не одна, а несколько газет, органически связан-
ных с редакциями печатных газет… которые дополняли бы одно-
именные газеты на бумаге»76. Об этом писал 6-й номер «Новостей 
радио».

А. Садовский констатировал в № 16 издания такой факт: ре-
дакция «Радиогазеты» засыпана письмами с вопросом-недоуме-
нием слушателей: зачем нужны еще радиогазеты. По их мнению, 
нынешняя «Радиогазета РОСТА» вполне хороша и другие создавать 
не нужно. Автор статьи разъясняет: «… несмотря на все лестные 
отзывы, нужно сказать прямо: в полной мере радиогазета до сего 

74 Роз М. Газета и радио // Журналист. 1925. № 3. С. 65.
75 Там же. С. 66.
76 Диспуты о радиовещании // Новости радио. 1926. № 6. С. 6.
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времени не обслуживала и не могла обслуживать ни крестьян, ни 
рабочих, ни другие социальные группы радиослушателей»77. Шла 
целевая ориентация на малограмотного гражданина. Как писал 
А. Садовский, ограничиваться ролью информационного органа 
«Радиогазета РОСТА» больше не могла, закончив первый и наибо-
лее трудный организационный период своего развития. Радиогазе-
та в полном смысле слова – газета для всех.

Уже после возникновения центральных радиогазет в «Радио-
слушателе» была высказана мысль о дифференциации информа-
ции. Автор статьи С. Терентьев размышлял о предпочтительности 
подачи в ежедневной радиогазете, рассчитанной на широкую 
аудиторию, первостепенных новостей, а в остальных – специализи-
рованных сообщений, затрагивавших круг интересов целевых слу-
шателей: крестьян, красноармейцев или комсомольцев78. Нашло ли 
данное предложение практическое применение – установить за от-
сутствием фактического материала не представляется возможным. 

Какие радиогазеты выходили в нашей стране, к примеру, во 
второй половине 1920-х гг.? Перелистаем прессу того времени. 
В мае 1927 г. А. Садовский упоминает в «Правде» об издававшихся в 
Москве пяти центральных газетах (ежедневные «Рабочая радиога-
зета» и «Пионерская радиогазета»; три раза в неделю выходившая 
«Крестьянская газета по радио»; еженедельные «Комсомольская 
правда по радио» и «Новости радио по радио»), а также о более 
двадцати республиканских и губернских газет79. 

В ноябре 1928 г. радиогазеты звучали в Москве и Ленинграде, 
Харькове и Ростове-на-Дону, Самаре и Твери, Ставрополе и Новоси-
бирске, Омске и Минске, Краснодаре и Киеве, Днепропетровске и 
Баку, Гомеле и Воронеже, Вологде и Астрахани, Артемовске и Ниж-
нем Новгороде. Такие сведения содержит в «Рабоче-крестьянском 
корреспонденте» статья С. Терентьева. Существовала своеобразная 
классификация радиогазет, основанная на специфике аудитории 
(ее социальный статус, организация и др.): 15 – рабочих, 17 – кре-
стьянских, 10 – комсомольских, 13 – радиотехнических, 6 – красно-
армейских, 9 – пионерских, 4 – смешанных массовых, 1 – на языке 
эсперанто80.

77 Садовский А. Реорганизация Радиогазеты // Новости радио. 1926. № 16. С. 7.
78 См.: Терентьев С. Пионер радиовещания // Радиослушатель. 1928. № 13. 

С. 4.
79 См.: Садовский А. Печать и радио // Правда. 1927. Май, 15. С. 6.
80 См.: Терентьев С. Пионер радиовещания // Радиослушатель. 1928. № 13. 
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Недельная сетка радиопередач, транслировавшихся радио-
вещательной станцией им. Коминтерна, дана в № 10 журнала 
«Радиослушатель» за 1928 г. По ней можно судить о некоторых 
программных изменениях. Так, вместо ежедневной «Пионерской 
радиогазеты» в понедельник, среду и пятницу в 15:20 выходила 
40-минутная «Пионерская правда по радио». Еженедельная «Ком-
сомольская правда по радио» зазвучала во вторник, пятницу (20:10-
20:40, 20:45-20:55) и воскресенье (17:40-18:40). В программе пере-
дач не находим выше упомянутую радиогазету «Новости радио по 
радио», но обращаем внимание на появление в среду (20:10-20:40, 
20:45-20:55) и воскресенье (14:00-14:55) «Красноармейской радио-
газеты». Фиксируем и такие данные: «Рабочая радиогазета» хроно-
метражем 60 мин. звучала каждый день, кроме воскресенья, в свое 
постоянное время (18:20-19:20); «Крестьянская газета по радио» – 
в понедельник, четверг и субботу (17:00-17:20, 17:25-17:55). 

Отмечается, что публикуемая «типовая сетка радиопередач 
является лишь схемой, внутри которой каждая из клеточек должна 
быть заполнена самым разнообразным содержанием»81.

В редакционной статье одной из самых ценных форм вещания на-
званы радиогазеты, которые многочисленная аудитория не только слу-
шала, но и принимала в них живое и непосредственное участие. «Успех 
радиогазет объясняется тем, что они не только овладели радио, при-
способились к его специфическим условиям, но и сумели заинтересо-
вать массового слушателя своим содержанием. Этого пока еще нельзя 
сказать про многие и многие виды других передач…»82. К последним в 
1920-е гг. относились радиожурналы, доклады и лекции, художествен-
но-музыкальные передачи, радиотеатр и радиоуниверситет.

В апреле 1930 г. Н. Смирнов в «Известиях» приводит такую 
статистику: количество краевых и окружных рабочих, крестьянских, 
красноармейских, комсомольских радиогазет достигло 300; колхоз-
ных – около 100; фабрично-заводских радиогазет, передававших-
ся по проводам, – 179. Передачи выходили в общей сложности на 
тридцати языках83.

Г. Баязетский в № 30 журнала «Радиофронт» за 1930 г. резко 
критикует программу радиовещания, которая, по его словам, ма-
ло чем отличалась от радиосетки 1928–1929 гг.: «По-прежнему 

81 Наша трибуна. Обсуждаем программу радиовещания. В чем сущность на-
шей программы // Радиослушатель. 1928. № 10. С. 6.

82 Там же.
83 См.: Смирнов Н. Пути радиопрессы // Известия. 1930. Апр, 27. С. 5.
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основной формой радиовещания остались радиогазеты и вся-
кого рода ˝радиоиздания˝. Передачи этого вида составляют 
около половины всех передач, производимых московскими 
радиостанциями…»84. 

Причина столь заметного недовольства – в бесчисленном мно-
жестве радиогазет («Пролетарий», «Крестьянская газета», «Кол-
лективист», «Комсомольская газета», «Красноармейская газета», 
«Кустарь и артель», «Юный колхозник», «Пионерская правда», «По-
стройка» и др.) и радиожурналов, по существу копировавших со-
держание и даже форму статей на одни и те же темы85. 

Г. Баязетский писал также, что радиогазеты, выходившие в те-
чение дня, повторяли «своими словами» сообщения, уже извест-
ные слушателю из утренних печатных газет, к тому же в значитель-
но ухудшенном радийном варианте.

Еще в 1928 г. Г. Тертеров в «Новостях радио» предупреждал: 
«Дублирование передач, это – основное зло, с которым нужно ор-
ганизованно, общими усилиями, покончить»86. Каждая радиогазета 
в своих материалах затрагивала только тот круг вопросов, который 
близок именно ее аудитории. Автор считал: «Бесспорно, что это так 
и должно быть. Но здесь необходима известная координация дейст-
вий, ибо в противном случае, как и получается теперь на практике, 
газеты… сплошь и рядом раздражают слушателя длинным и моно-
тонным чтением и вследствие этого теряют многие десятки и сотни 
слушателей»87. 

В 1932 г. на страницах журнала «Говорит СССР» появляется раз-
громная в отношении радиогазет статья Д. Корицына – результат 
государственных директив.

Воедино собран весь критический материал, связанный с не-
достатками передач – к примеру, перенос в радиогазету форм га-
зеты печатной с разделами, передовыми статьями, «подвалами», 
«сводками» и др. «В результате вместо радиогазет получилась 
скука, голые штампы, трафарет, казенщина… Безнадежной попыт-
кой было также оживить радиогазетные штампы и голые схемы 
так называемым художественным оформлением, когда к общему 

84 Баязетский Г. Против оппортунизма в радиовещании // Радиофронт. 1930. 
№ 30. С. 626.

85  См.: Там же.
86 Тертеров Г. Прошу слова! Формы, методы и качество радиовещания // Но-
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словоговорению пытались механически приклеивать музыкальные 
трататамы»88, – таковы достаточно категоричные высказывания.

Основная задача радиовещания, по мысли Д. Корицына, – пло-
хое качество заменять хорошим, непригодные формы – новыми. 
Вердикт сверху оказался суров: «На основе указаний партии Все-
союзный комитет радиовещания приступает к коренной перестрой-
ке программ радиовещания. Ликвидируются радиогазеты»89.

Всего пятью годами ранее рисовались радужные перспективы: 
«Громадное будущее радиогазете обеспечено, ибо перед ней мил-
лионная аудитория, ибо на ее стороне все преимущества живого 
слова и безграничного распространения»90. В период появления 
первой радиогазеты данная форма передач считалась чрезвычайно 
необходимой и прогрессивной. Но этап ее развития заканчивался в 
сообщениях о произошедшем не сегодня, а вчера – форма посте-
пенно устаревала. Без оперативности терялся главный критерий це-
лесообразности ее использования в радиовещании. 

Взамен радиогазет в эфире были организованы специальные 
часы литературно-художественных передач для различной аудито-
рии (рабочей, колхозной, красноармейской, молодежной и др.). На 
протяжении дня давалась краткая информация («Последние изве-
стия») и затрагивались культурно-бытовые темы91.

При исследовании радиогазеты как особой, оригинальной 
формы вещания периода 1920–1930-х гг. первыми представителя-
ми теории радиожурналистики затрагивалась гораздо более широ-
кая область изучения. Это – главные проблемы становления и раз-
вития отечественной радиожурналистики. 

88 Корицын Д. В коренную перестройку вещания вовлечь миллионы трудя-
щихся радиослушателей // Говорит СССР. 1932. № 25. С. 2.

89 Там же. С.3.
90 Садовский А. Печать и радио // Правда. 1927. Май, 15. С. 6.
91 См.: Корицын Д. В коренную перестройку вещания вовлечь миллионы тру-

дящихся радиослушателей // Говорит СССР. 1932. № 25. С. 3.
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Заключение

Радиогазета как форма радиожурналистики окончательно не 
исчезла в 1932 г. после подписания официального государственно-
го документа о ее ликвидации. Она продолжала существовать в оте-
чественном радиовещании еще в течение длительного времени. 

Но сначала – о необычном факте. 1 января 1934 г. вышел пер-
вый номер печатного издания «Радиогазета». В декабре 1934 г. 
«Методический бюллетень» Управления местного вещания ВРК при 
СНК СССР опубликовал объявление о подписке на следующий год:

«˝Радиогазета˝» каждые 6 дней дает разнообразный материал по 
вопросам радиовещания и радиопромышленности и радиолюбительского 
движения. ˝Радиогазета˝ знакомит читателя-слушателя со всеми новыми 
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наиболее значительными передачами Центрального вещания, с работой ра-
диозаводов, радиокомитетов и радиоузлов, с новинками радиоаппаратуры, 
радиотехники и т. д. ˝Радиогазета˝ необходима каждому радиослушателю.  

Условия подписки: на 12 мес. – 12 руб., на 6 мес. – 6 руб., на 3 мес. – 
3 р. Цена отдельного номера 20 к.» 1

«Радиогазета» как печатный орган Всесоюзного радиокоми-
тета при Совете Народных Комиссаров СССР и Радиокомитета 
Центрального Комитета ВЛКСМ издавалась до 1935 г.  

Теперь обратимся к тексту Постановления Всесоюзного ра-
диокомитета при СНК СССР № 5 от 8 января 1934 г. «О состоянии 
местного радиовещания на опыте Украины, Северного Кавказа и 
Закавказья». В документе отмечалось, с одной стороны, повыше-
ние качества вещания, большая организованность и обеспечение 
лучшими кадрами, а с другой стороны, значительные недостатки, 
среди которых – неудовлетворительное состояние политической 
информации, которая «по существу еще не ушла от осуждения ЦК 
ВКП(б) практики радиогазет», ее «сугубо местнический характер 
(скудность, а иногда и полное отсутствие международной и союз-
ной информации), преимущественное использование печатных ис-
точников, растянутость самих передач (каждый номер украинской 
радиогазеты еще в ноябре 1933 г. длился 30 минут)»2. 

На сайте «Старые газеты» в архиве «Известий» находится уни-
кальная по содержанию заметка (1937) капитана теплохода «Ко-
операция» Калитаева: 

«Испанские дети на пути в СССР. Борт теплохода «Кооперация», 2 ок-
тября. (По радио). Сегодня море спокойно, солнечный день. Все ребята 
на верхней палубе. Шум, гам, веселые возгласы. Весь экипаж работает, не 
покладая рук, чтобы дать нашим дорогим маленьким пассажирам макси-
мум удобств и радости. Сегодня, например, раздавали закупленные нами 
в Сан-Назаре игрушки. Испанскому обслуживающему персоналу перево-
дим на их родной язык нашу радиогазету. Все с нетерпением ждут при-
хода в Ленинград»3.

В рубрике «Листая старые страницы...» виртуальной Энцикло-
педии ламповой радиоаппаратуры помещен интереснейший текст 
из журнала «Радиофронт», названный создателями сайта «Факс 

1 Радиогазета // Методический бюллетень. 1934. № 10. С.35.
2 О состоянии местного радиовещания на опыте Украины, Северного Кавказа 

и Закавказья (из Постановления № 5 от 8 января 1934 г.). Режим доступа: http://
www.tvmuseum.ru

3 Калитаев. Испанские дети на пути в СССР // Известия. 1937. Окт., 3. С. 1.
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1938 года?». Приведем его здесь:
«Радиогазета.
Одной из последних новинок радиовещательной техники является 

аппарат для приема и «печатания» в домашних условиях «радиогазеты», 
т. е. листка с новостями и специальными сообщениями.

Передача «радиогазеты» основана, в сущности, на давно извест-
ном принципе передачи и приема неподвижных изображений (бильдте-
леграфия). В настоящее время во многих странах, в том числе и у нас, в 
СССР, в нормальной эксплуатации находится много линий для передачи 
фототелеграмм по проводам и радио. В прошлом передачи неподвижных 
изображений производились в порядке радиовещания. Для приема этих 
передач, как, вероятно, помнят многие радиолюбители, применялись осо-
бые аппараты – “фультографы”, присоединяемые к обыкновенному при-
емнику.

Несмотря на удовлетворительное, в общем, действие фультографа и 
пользу, которую он принес в целом ряде областей, этот вид использования 
радио не привился. Фультограф был заброшен. Через 10 лет о нем вспом-
нили в Америке, и в настоящее время в США разработка соответствующей 
аппаратуры ведется очень интенсивно.

Современные американские аппараты для приема “радиогазеты” 
устроены, в общем, по принципу фультографа. Включаются они вместо 
громкоговорителя в обычные радиовещательные приемники.

Наиболее известным из таких аппаратов является аппарат “Радио-
корпорейшн”, известный под названием “Факсимиле”.

В отличие от фультографа, текст и рисунки на аппарате “Факсимиле” 
получаются резко черными и заполненный лист внешне, кроме перфора-
тивных отверстий, ничем не отличается от обыкновенной газеты»4.

Репродуктор стал символом военной эпохи. В Ленинграде во 
время Великой Отечественной войны он стал единственным «окош-
ком» в мир: радио приносило людям известия о поражениях и по-
бедах. Установили первые громкоговорители (рупоры) на улицах 
города еще в 1924 г., когда была создана городская студия радио-
вещания. Над Ленинградом звучали радиоспектакли, концерты, 
детские передачи. 

Ленинградский радиокомитет и городская трансляционная 
сеть в годы 900-дневной блокады выполняли особую функцию: 

4 Факс 1938 года? Радиогазета // Радиофронт. 1938. № 14. С. 14 // Энцикло-
педия ламповой радиоаппаратуры. 2002. Сент., 8. С. 1. Режим доступа: http://
subscribe.ru
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«Ежедневно репродукторы передавали сводки Совинформбюро, 
ленинградскую хронику, выпуски радиогазеты, материалы фронто-
вых корреспондентов»5. У микрофона выступали выдающиеся ле-
нинградцы: композитор Д. Шостакович, военачальник Л. Говоров, 
директор Государственного Эрмитажа И. Орбели, поэты О. Берг-
гольц, В. Вишневский, Н. Тихонов, поэт и писатель В. Инбер, пи-
сатель и журналист В. Саянов, писатель и общественный деятель 
В. Кетлинская и многие другие. День за днём радио поддерживало 
боевой дух ленинградцев и вселяло в них уверенность в победе. 

В суровые годы военного лихолетья, когда радио первым из 
средств массовой информации сообщало жителям отдаленных 
сельских районов вести с фронтов и передавало сигналы воздуш-
ной тревоги, огромное значение имело местное вещание. Так, 
3 июня 1943 г. вышло Постановление ЦК ВКП(б) «О районном мест-
ном радиовещании», в котором партия предлагала всем райкомам, 
обкомам, крайкомам и ЦК компартий союзных республик:

«1. Организовать передачу по радио, по телефонным проводам в 
сельсоветы и колхозы каждого очередного номера районной газеты не 
менее двух-трех раз.

2. В дни, когда районная газета не выходит, передавать по радио по-
литические новости (сообщения Совинформбюро, внутрисоюзную и меж-
дународную информацию), а также материалы из жизни района – помощь 
фронту трудящихся района, ход основных хозяйственно-политических 
кампаний, обмен опытом работы колхозов, совхозов и промышленных 
предприятий, обмен опытом социалистического соревнования трудящих-
ся, выступления передовых людей сельского хозяйства и промышленно-
сти района, письма земляков с фронта и др.

3. Редактирование материалов для передач по радио возложить на 
редакторов районных газет, а постоянное наблюдение и контроль за ради-
опередачами в районе возложить на вторых секретарей райкомов»6.

Пример выходившей в годы Великой Отечественной войны 
радиогазеты приводил в свое время профессор факультета жур-
налистики МГУ В. Н. Ружников. Речь шла о воинской части 164-ой 
Центральной авиационной ремонтной базы Военно-Воздушных 
Сил Красной Армии, которая входила в состав 4-ой авиационной 

5 Проект «Ленинградский репродуктор». Режим доступа: http://positiv.fromru.
com/reprod.htm

6 Из Постановления ЦК ВКП(б) «О районном местном радиовещании» // 
История советской радиожурналистики, 1917–1945: Документы. Тексты. Воспоми-
нания / сост. Т. М. Горяева. М.: Изд-во МГУ, 1991. С. 34–35.
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дивизии особого назначения. В 1944 г. на территории аэродрома 
на станции Подлипки г. Калининграда Московской области была 
организована небольшая радиостанция по инициативе замполита 
подполковника Д. Д. Тележникова. По его поручению радиогазету 
готовил и вел рядовой, авиамоторист В. Ружников. Звучали инфор-
мационные материалы о событиях истекшего дня, прошедшей не-
дели, выступления у микрофона солдат и офицеров. Небольшая по 
среднесуточному объему вещания (ежедневно от 30 до 45 минут), 
передача авиабазы иногда включала в себя художественно-лите-
ратурные или музыкальные странички. Музыка была представле-
на «живыми» номерами популярного в воинской части теа-джаза 
под руководством старшего лейтенанта Е. Колесникова и старше-
го сержанта Б. Белобородова. Иногда солировали прекрасный те-
нор К. Волков и обладавший удивительно красивым баритоном 
Э. Негребецкий (до призыва в армию – чемпион СССР по теннису). 
Исполнялись популярные военные и лирические песни из реперту-
ара коллектива. Новые тексты на музыку песен писал В. Ружников, 
иногда он читал по радио и свои стихи. Передача просуществовала 
до октября 1945 г. 

В отечественном вещании послевоенного периода радиога-
зеты продолжали функционировать, отметим наиболее заметные 
из них.

«Утренняя зорька» – ежедневная радиогазета, которая выхо-
дила с 1 октября 1934 г. и почти 60 лет была своеобразной «визит-
ной карточкой» детской редакции. Многим поколениям школьни-
ков всесоюзная радиогазета известна под названием «Пионерская 
зорька». Созданная для ребят младшего и среднего возраста, она 
представляла собой утреннюю информационно-публицистическую 
программу о жизни пионеров и школьников. Эфир составляли ре-
портажи, интервью, короткие рассказы, а также письма слушателей. 
Каждый выпуск радиогазеты начинался с узнаваемых позывных и 
звучного голоса образцового советского пионера: «Здравствуйте, 
ребята! Вы слушаете “Пионерскую зорьку”!». В годы перестройки 
в программе появились ранее запретные темы: детская преступ-
ность, духовный нигилизм подростков, религия, межнациональные 
конфликты и др. Однако в условиях кризиса пионерской организа-
ции передача в 1991 г. исчезла из эфира. 

Созданная в марте 1958 г. радиогазета «За культуру наше-
го быта» явилась по своему содержанию новым направлением в 
отечественном радиовещании, которое приблизилось к повсед-
невной жизни обыкновенных людей. В радиогазете освещались не 
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проблемы экономики, внутренней и внешней политики, а житейские, 
бытовые, близкие людям вопросы (торговля, общественное питание, 
медицина, культурно-бытовое обслуживание, жилищное строи-
тельство и др.) В зарисовках и фельетонах остро критиковались не-
радивые работники. Передача активно выступала против пьянства, 
хулиганства и грубости. Передавались документальные репортажи 
из зала суда, радиоочерки, обзоры писем слушателей. Популярным у 
широкой аудитории стал ведущий радиожурналист Е. Петров. 

«Рабочая радиогазета», созданная еще в 1926 г., возобновила 
свое вещание 1 ноября 1958 г. В ней сообщалось о соревновании 
работников промышленности и транспорта за успешное выполне-
ние производственных планов, о людях творческого труда, новато-
рах, изобретателях, освещалась культурная жизнь рабочих, звучали 
очерки, корреспонденции, выступления, фельетоны, стихи. Радиога-
зета просуществовала до 1961 г., затем снова вышла в эфир в 1968 г. 
Последний раз прозвучала 4 января 1976 г. 

Подготовкой «Лесной радиогазеты» – одной из детских про-
грамм бывшего Всесоюзного радио – занимался известный детский 
писатель В. Бианки. Главная задача передачи заключалась в том, что-
бы каждый месяц сообщать маленьким слушателям о новостях леса, 
об изменениях в природе. «Лесная радиогазета» знакомила ребят 
дошкольного и школьного возраста с животным и растительным ми-
ром, представляя материал в игровой форме, интересной и понятной 
всем. Хронометраж выпусков составлял от 23 до 30 минут. Верстку 
программы можно отнести к газетному типу, которому свойственна 
структура рубрик («Лесные происшествия», «Новости из колхоза», 
«Птичья почта», «Городские новости», «Новости из леса», «Поле-
вая хроника», «Дневник природы» и «Задание радиослушателям»). 
Сообщения доставляли в эфир «лесные корреспонденты», «специ-
альная полевая корреспондентка», «корреспондент с борта корабля 
˝Касатка˝. Радиослушателям предлагалось прослушать «телеграм-
мы из-за границы», новости «по телеграфу» и сообщения «агентства 
˝Баобаб˝». Все это, несомненно, делало материал более доступным 
для легкого аудиовосприятия, тем самым привлекало внимание 
целевой аудитории. Звучали рассказы и очерки о природе. Выпуски 
читали артисты московских театров: З. А. Бокарева, А. В. Елисеева, 
А. Л. Кубацкий, В. П. Михайлов, А. А. Петров и др.

Некоторые выпуски «Лесной радиогазеты» Всесоюзного радио 
хранит Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм 
(Гостелерадиофонд). Вот фрагмент начала программы от 23 мая 
1954 г.: 
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«Веселый месяц май. Каждому хочется удаль свою, силу показать! 
Мало и песен, плясок – зубы и клювы чешутся, охота подраться. Пух, 
шерсть и перья летят в воздух! Спешат лесные жители. Скоро придет лето, 
и с ним заботы о гнездах и птенцах. В деревнях говорят – и рада бы весна 
на Руси вековать вековушкою, а придет день – прокукует кукушкою, соло-
вьем зальется, к лету за пазуху берется.

Новостей в лесу пропасть! Наши лесные корреспонденты сбились с 
ног, еле успевают записывать и отсылать в редакцию самые интересные 
лесные происшествия. Только что получены телеграммы»7.

Кроме общеизвестных центральных, в послевоенный период 
продолжали выходить радиогазеты в краях, областях и других тер-
риториальных образованиях. Так, в интернет-архиве газеты «Прав-
да» 1962 г. помещена заметка «200 радиогазет»: «Барнаул, 12 мар-
та. (По телефону). Вечерние сумерки окутывают алтайские села. 
В этот час к микрофонам подходят сотни дикторов. Начинают ра-
боту колхозные, совхозные и другие радиоузлы. Эти общественные 
редакции передают в эфир очередные выпуски своих радиогазет. 
Такая форма стала чрезвычайно популярна на Алтае. Всего в крае 
сейчас действует уже свыше 200 радиоредакций на общественных 
началах. Они пропагандируют передовой опыт, рассказывают об 
интересных событиях. Кроме того, при радиокомитетах в городах 
создано еще 20 нештатных редколлегий»8.

…

Результаты периодического мониторинга публикаций Интерне-
та, содержащих сведения о контенте отечественного местного веща-
ния, свидетельствуют о существовании и сегодня передач под назва-
нием «радиогазета». В 2004 г. их насчитывалось 160 (в 42 субъектах 
Российской Федерации), в 2014 г. – 74 (в 36 субъектах государства), 
в 2019 г. – 34 (в 14 субъектах РФ). 

Пока невозможно утверждать, что это копии первых или по-
следующих выпусков рассматриваемой формы вещания: речь идет 
о ее модификации или, скорее, об использовании в заголовке пере-
дач слова «радиогазета» без несения формообразующего значе-
ния. Было решено фиксировать содержавшиеся в web-публикациях 
факты функционирования указанных программ. 

Хотя лаконичный аспект первичного материала – web-заметок –
при этом не давал оснований для глубокого изучения содержания, 

7 Лесная радиогазета. Выпуск № 3. 1954. Май, 23 // ГФТР, Ф. Детский. Д-33223/1.
8 200 радиогазет // Правда. 1962. Март, 12. С. 1.



выявления причин исчезновения радиогазет. Но в конце 2010 – на-
чале 2020-х гг. в открытых интернет-источниках появились звуко-
вые архивы разрозненных выпусков радиогазет разной тематики и 
географии, что позволяет провести качественный анализ не совсем 
обычного для современного российского радио типа контента ни-
шевого вещания.

Происходящие в наши дни события, будь то громкие даты 
(75-летие Великой Победы) или чрезвычайные ситуации (СOVID-19), 
показывают востребованность формата радиогазеты, способной 
оперативно взаимодействовать с аудиторией конкретного города, 
населенного пункта, коллектива предприятия, колледжа, школы. 
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Приложения

Приложение 1

Московский номер «Радиовестника РОСТА» 
от 22 октября 1918 года

ГАРФ. Ф. 391 Оп. 6. Ед. хр. 14
Расшифровка радиотелеграфных сообщений

Москва, 22 октября – РОСТА. – Московский.
Выпуск № 1

ЗАКРЫТИЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ФАБРИК
Как известно, Центротекстилем постановлено закрыть в по-

рядке постепенности целую категорию текстильных фабрик Мос-
ковского и Ивано-Кинешимского района.

Это постановление вызвано исключительно недостатком хлоп-
ка: кавказский хлопок не может быть вывезен, а заграничный хло-
пок в количестве 2 ½ миллионов пуд. Застрял в Архангельске и Вла-
дивостоке.

Приостановка хлопчатобумажных фабрик имеет целью раз-
грузку текстильной промышленности от непроизводительных в 
техническом отношении предприятий и сосредоточения всей про-
мышленности в хорошо оборудованных фабриках.

Многие представители союза текстилей стоят за продолжение 
работ на текстильных фабриках, ибо закрытие последних усугубит 
безработицу. По их мнению, следует принять срочные меры к до-
ставке хлопка из Туркестана, что вполне возможно при тамошних 
победах советских войск и при заинтересованности туркестанских 
хлопководов в немедленной продаже хлопка. Точно также могли 
бы быть доставлены запасы хлопка с волжских пристаней, напри-
мер, в Астрахани накопилось свыше миллиона пудов /РОСТА/.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРОЧАЯ
Все остатки запасов час распределены Центральным Чайнымъ 

Комитетом между Москвой /250.000 фн/, Петроградом /240.000 фн/ 
и Красной Армией /260.000 фн/. 

Теперь приступлено к выпуску тридцати рублевого черного 
байхового чая /в нормальное время только служил рекламой и как 
продуктов потребления на рынках не обращался/. Одновременно 
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принимаются меры для использования солода на нужды чайного 
кризиса, поскольку это не отразится на деятельности пивоваренных 
заводов.

В скором времени предполагается привлечь к производству ко-
фейных суррогатов, кофейные и цикорные фабрики в Ростове Ярос-
лавском. Вся наличность цикория будет использована на производ-
ство суррогатов кофе. Натуральный же кофе, имеющийся в Москве, 
в количестве 20.000 п. будет использован в смешении с другими сур-
рогатами кофе /РОСТА/.

ВИНОКУРЕНИЕ В ЗАПАДНОЙ ОБЛАСТИ
В Западной Сибири сейчас насчитывается около 100 вино-

куренных заводов, из которых 77, с средней годовой выкуркой 
1.110.000 ведер 40градусного спирта. До войны спирт выкуривал-
ся в Могилевской, Минской, Смоленской губ. Из хлебных злаков, 
картофеля и кукурузы. В связи же с продовольственным кризисом 
не может быть и речи об использовании в качестве спиртового сы-
рья хлебных злаков и картофеля. Единственным материалом для 
выкурки минимально потребного для целей медицинских и техни-
ческих спирта может служить привозное сырье в виде кукурузы и 
других припасов из центральной области.

По приблизительному подсчету минимальная годовая потреб-
ность Западной области в спирте выражается в 58.000 ведер /РОСТА/.

СОСТОЯНИЕ ЖИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Жировая промышленность России еще до войны стояла на до-

вольно низкой ступени, как в отношении технической переработки, 
так и добываемого жирового сырья.

Наше мыловаренное и стеариновое производства нуждаются 
в привозном австралийском сале. Салотопленное и мыловаренное 
дело носит еще характер полукустарного производства. В зачаточ-
ном состоянии находится, как добывание гарпиуса, так и получение 
жиров из морских животных. На время войны положение жировой 
промышленности крайне ухудшилось либо запасы технических и 
пищевых жиров совсем истощились. Для приведения этой отрас-
ли промышленности в более или менее нормальное состояние 
необходимы энергичные меры В.С.Н.Х. по учету и правильному 
распределению жировых продуктов и, главное, по специальному 
использованию материалов. Далее следует произвести чистку мы-
ловаренных заводов, число которых разрослось за время войны до 
огромных размеров. До войны в Москве насчитывалось 20 мыло-
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варенных заводов, а сейчас их до 150. Масса заводов представляет 
собой мелкие кустарные предприятия; в целях экономии следова-
ло бы их прикрыть, а также усилить работы по замене жиров сур-
рогатами, что собственно и лежит на обязанности находящейся при 
центральном мыльном комитете специальной научно-технической 
комиссии /РОСТА/.

БАРАКИ ДЛЯ РАБОЧИХ
В непродолжительном времени будут построены бараки для 

рабочих автономного Волжского судостроительного завода. Емко-
стью бараки будут до 5000 куб. саженей, из расчета по 400 руб. за 
куб. саж. Заводу предоставлено право пользования кредитами в 
2 мил. рубл., ассигнованными на постройку рабочего поселка. По-
стройка этих бараков передана комитетом Государственных соору-
жений Заводоуправлению Морского Комиссариата.

ОРОСИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ТУРКМЕНИСТАНЕ
Работы по орошению Туркменистана, предпринятые В.С.Н.Х., по-

ражают своими гигантскими размерами и колоссальным размахом.
На производство ирригационных /оросительных/ работ на те-

кущий 1918-й ассигнованы 65.000.000 рубл. На работах, выполне-
ние которых будет производиться при помощи машин, будет занято 
около 10.000 рабочих. Работы охватят пространство в 700.000 деся-
тин. На работе будут применяться экскаватеры /машины/. Должен 
быть построен целый ряд новых заводов, помимо приспособлений 
старых. В долине реки Чу работы уже начаты; в других местах – в 
области Голодной степи – начало их приурочено к ближайшему вре-
мени /РОСТА/.

Москва, 22 октября – РОСТА. – Московский.
Выпуск № 10

У Ч Е Т  Т О П Л И В А
/Приближающиеся холода/

Приближающиеся холода поставили перед Москвой вопрос 
о топливе. Более дальновидные учреждения, организации и част-
ные лица, учитывая острый недостаток в топливе, поспешили кто 
где мог закупить и заготовить для себя дрова. Менее же богатые 
учреждения, домовые комитеты и бедное население Москвы 
рисковали остаться без топлива. В виду этого для правильного и 
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равномерного распределения дров между учреждениями и насе-
лением, Москвотоп с 1 Ноября берет на учет все поступающее в 
Москву топливо. Все, кто успел уже закупить его, должны в сроч-
ном порядке предоставить Москвотопу точные сведения, сколь-
ко дров, где и у кого ими закуплено, где и на чьи средства будет 
производиться погрузка. Только тогда они получат право получить 
закупленное.

Москвотоп равномерно распределяет дрова, будет вести осо-
бые лицевые счета для каждого отдельного учреждения или лица, 
по которым и будет распределяться топливо, сообразуясь с суточ-
ной нормой потребления. Первые 30.000 куб. сажень дров Москво-
топ предполагает распределить между теми, кто уже подал заявле-
ние о заготовленном топливе /РОСТА/.

Москва, 22 октября – РОСТА. – Московский.
Выпуск № 20

МУЗЕЙ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ
В Замоскворецком районе, в Словущенском пер. д. 6 открылся 

первый передвижной музей учебных пособий. Он должен явиться 
громадным подспорьем для учащих. Для обозрения, изучения и об-
мена музей открыт по вторникам, четвергам и субботам от 4 до 7 
часов. В воскресенье от 10 до 1 часу.

УЧИТЕЛЯ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ
В Замоскворечье составлен и утвержден список учащихся для 

школ района обоих ступеней. В список вошло 45 человек, этого да-
леко не достаточно.

Окончательное утверждение этих учителей состоит только в 
конце учебного сезона, за это время выяснится их пригодность к ра-
боте в новой социалистической школе.

ДВОРНИКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ
Темный у нас союз – жалуются дворники Замоскворечья. Членов 

районного профессионального союза здесь около 4000 человек.
Правление союза состоит из одного члена и 5 делегатов от 

участков. Вся работа проходит в улаживании бесконечных конфлик-
тов с домовыми комитетами, которые не желают считаться ни с ка-
кими декретами и постановлениями.

На остальную работу не хватает ни времени, ни людей.
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Поэтому здесь нет ни культурно-просветительских учрежде-
ний, ни партийной ячейки, общие собрания проходят вяло. Необхо-
дим инструктор и не один.

А тут еще вышла неприятная история с денежной отчетностью. 
Два года не производилась ревизия и довольно крупные суммы на-
ходились на руках у председателя Федотова и казначея.

Недели две тому назад Федотов исчезает, а с ним – и касса. 
Сейчас он арестован, а казначея ищут.

На местах происходят массовые увольнения, особенно по мел-
ким владениям, которым не под силу новые ставки. Большая часть 
увольняемых уезжает в деревню.

Большие надежды возлагает союз на квартальные хозяйства, 
которые должны упорядочить отношения между домовыми коми-
тетами и дворниками и объединить мелкие владения.

В МИРЕ ТРУДА
Отдел взаимоотношений Народного Комиссариата Труда рас-

смотрел за вторую половину сентября 15 конфликтов, из которых 
2 возникло в государственных учреждениях, 4 в общественных, 3 в 
продовольственных, 3 в советских и 3 в различных других предприя-
тиях. Эти дела касались денежных споров, уплаты за отпуска и пр., 
а также вопроса о незаконных действиях Красной гвардии. В их рас-
смотрении приняли участие различные профессиональные союзы, 
комиссариат Труда и Общество заводчиков и фабрикантов Казан-
ского района. В одном случае в конфликте был замешан народный 
Комиссариат Внутренних дел. В огромном большинстве случаев ре-
шения Отдела взаимоотношений были в пользу рабочих и только в 
трех случаях притязания рабочих не были удовлетворены.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО УВОЛЬНЕНИИ
В Комиссариат Труда поступило много запросов из различных 

мест о том, имеет ли право уволенный служащий получать при-
бавки, имеющие обратную силу и введенные после увольнения 
служащих. Комиссариат Труда разъяснил, что тарифы, проведен-
ные профессиональными союзами, распространяются автомати-
чески на всех лиц, занятых в данной профессии. Поэтому, если 
оплата рабочей силы обуславливается не личными качествами 
тех или иных рабочих, а характером самой работы независимо 
от срока выполнения работ, рабочий или служащий должен полу-
чить полностью вознаграждение за свой труд по утвержденным 
ставкам /РОСТА/.
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«Радиовестники» провинциальных газет
/февраль-ноябрь 1928 года/
ГАРФ. Ф. 391. Оп. 6. Ед. хр. 54

Расшифровка радиотелеграфных сообщений

Л. 38.
Ростов Дон Молот. Информация РОСТА
Москва 11 июня
Совнарком РСФСР предложил ЦКБанку отпустить текущем 

бюджетном году своего больничного фонда Северокавказскому 
крайисполкому 70000 рублей на продолжение постройки больни-
цы Сальском округе тчк Северокавказскому крайисполкому пред-
ложено своих средств отпустить ту же цель не менее 50000 рублей 
дополнительно уже отпущенным средствам тчк Отпуск остальной 
суммы окончание постройки больницы поручено соответствующим 
ведомствам крайисполкому предусмотреть 1928/29 году абзац

Л. 42.
Схема Небо Первый
Москва 2 июня
Совнарком РСФСР отпустил 30000 рублей оказание экстренной 

помощи беднейшему населению пострадавшему наводнения Руб-
цовском округе тчк

Л. 282.
Радиовещание РОСТА Схема 53 Второй 
Будущем хозяйственном году Наркомзем отведет около 4 мил-

лионов гектаров земли для устройства семенных скотоводческих 
хозяйств абзац

Наркомзем РСФСР предписал первому октября окончить пере-
дачу крестьянам лесов местного значения абзац

8 августа Баку из Тифлиса прибыла бельгийская рабочая деле-
гация тчк Делегаты осматривали нефтяные промыслы после чего 
участвовали заседании Совета профессиональных союзов Азер-
байджана абзац

9 августа все военные корабли Балтийского флота вышли учеб-
ный поход открытое море абзац

Ленинградский инженер Шорин изобрел особый радиоаппа-
рат помощи которого можно управлять судами берега на большом 
расстоянии тчк Первый опыт управления Финском заливе неболь-
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шим пароходом котором не было ни души дал прекрасные резуль-
таты абзац

9 августа Ленинграде судостроительном заводе также Туле 
главной городской площади состоялись открытия памятников Ле-
нину тчк Ленинграде открытии памятника присутствовало 5 тысяч 
человек абзац

6 августа 30 верстах Рыбинска наскочил подводные камни за-
тонул пароход Москва тчк Жертв нет тчк Пассажиры сняты подо-
спевшие помощь пароходом крч Повелитель Буль крч конец

Редактор Паустовский 
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Приложение 2

Радиогазета «РОСТА»
ГАРФ Ф. 6903. Оп. 3. Ед. хр. 4.
Расшифровка фрагментов 
о любопытных фактах 

из истории отечественной радиожурналистики

Л. 79.
Выпуск от 1 января 1928 года.
Вышел № 1 еженедельной газеты общества «Радиопередача» 

«Радио в деревне». Этому номеру предшествовал пробный номер, 
вышедший 11 декабря 1927 г.

Л. 84.
Выпуск № 209 в марте 1928 года.
Редакция газеты «Комсомольская правда» организовала связь 

со своими корреспондентами при помощи коротковолновиков. 
11 марта впервые были переданы газетные телеграммы из Ленин-
града в Москву.

Л. 93.
Выпуск в августе 1928 года.
Экспедиция «Комсомольской правды» в составе Нижегород-

ского коротковолновика Иванова и двух корреспондентов газет 
установила коротковолновый передатчик на вершине Казбека и на-
чала передачи в Москву. 

(«Новости радио». 1928. № 36).

Выпуск от 2 сентября 1928 года.
Вышел последний № 36 газеты «Новости радио». На смену 

газете пришел журнал «Радиослушатель». Всего газета «Новости 
радио» просуществовала три с половиной года.

Выпуск от 7 октября 1928 года.
Газета «Радио в деревне» с номера 41-го за 1928 г. (от 7/X – 

28 г.) становится центральной деревенской газетой Всесоюзного 
Общества Друзей Радио. Издание газеты перешло в Госиздат.

До этого газета являлась органом Акционерного Общества 
«Радиопередача» и издавалась Наркомсвязью 

(«Радио в деревне». 1928. № 41. С.1).
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Л. 99.
Выпуск от 11 ноября 1928 года.
Ровно в 17 ч. 30 мин. аэростат «Рабочей радиогазеты», снаб-

женной коротковолновой установкой, пошел в полет.
Во время полета коротковолновик Гордеев держал двусторон-

нюю связь.
(«Радиослушатель». 1928. № 12).

Л. 100.
Выпуск от 30 ноября 1928 года.
Организуется вещевая радиолотерея
Союзный Совнарком одобрил внесенный недавно, по иници-

ативе Общества Друзей Радио, проект постановления об организа-
ции вещевой лотереи.

Обществу друзей радио разрешено организовать радиолоте-
рею на сумму 1 миллион рублей, начав реализацию билетов не ранее 
апреля 1929 года. Распространение билетов разрешается исключи-
тельно в сельских местностях. Полученные от лотереи деньги пойду 
на увеличение приемной сети по периферии Союза. Развитие радио в 
промышленности и продвижение дешевой радиоаппаратуры в массы.

(«Правда». 1928. № 278).

Л. 101.
Выпуск от 2 декабря 1928 года.
Открыт первый в СССР радиотеатр
Второго декабря в Ленинграде состоялось торжественное от-

крытие первого в СССР радиотеатра, рассчитанного на 300 мест. 
Театр хорошо оборудован и снабжен новейшей радиоаппаратурой. 
Из радиотеатра будут передаваться популярные лекции, концерты.

(«Правда». 1928. № 281. С. 5).

Л. 103
Выпуск в 1929 году.
Началась реализация билетов первой крестьянской вещевой 

радиолотереи. ОДР распространялось 2.000.000 билетов на сумму 
1.000.000 рублей. В лотереи разыгрывались 58.500 полных наборов 
детекторных приемников, 125 комплектов четырех ламповых при-
емников БЧН и 50 комплектов трансузлов. Эта лотерея должна была 
дать деревне больше детекторных приемников, чем было установ-
лено за 5 лет /на 1-ое августа 1929 года, по данным НКПиТ, на селе 
имелось 52.590 детекторных установок/.

(«Правда». 1929. № 149. С. 4).
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Л. 111
Выпуск от 5 января 1932 года
Радиофицированные поезда
В Ленинград вернулся полностью радиофицированный поч-

товый поезд номер 72. В пути следования проездная радиостан-
ция транслировала «Радиогазету» и художественное музыкальное 
оформление. Всего на пути Ленинград – Москва и обратно было вы-
пущено восемь номеров «Радиогазеты». 

Поездная радиостанциях получила 400 отзывов пассажиров о 
своей работе. В связи с успехом первого опыта ЦК Союза железно-
дорожников решил радиофицировать поезд, курсирующий между 
Ленинградом и Новосибирском.

(«Правда». 1932. № 7. С. 4).



164

Приложение 3

«Лесная радиогазета» 
Расшифровка выпуска № 3 от 23 мая 1954 года

Государственный Фонд телевизионных и радиопрограмм,
Ф. Детский Д-33223/1

Исполняют артисты Московских театров: 
З. А. Бокарева, А. В. Елисеева, А. Л. Кубацкий, 

В. П. Михайлов, А. А.Петров 

Мужской голос 1: Лесная радиогазета! Редактор – Виталий Бианки.
Женский голос 2: Месяц третий. Третий и последний месяц 

весны. Месяц песен и плясок. 
Веселый месяц май. Каждому хочется удаль свою, силу по-

казать! Мало и песен, плясок – зубы и клювы чешутся, охота под-
раться. Пух, шерсть и перья летят в воздух! Спешат лесные жители. 
Скоро придет лето, и с ним заботы о гнездах и птенцах. В деревнях 
говорят – и рада бы весна на Руси вековать вековошую, а придет 
день – прокукует кукушкою, соловьем зальется, к лету за пазуху бе-
рется.

Мужской голос 3: Н о в о с т е й  в лесу пропасть! Наши л е с-
н ы е  к о р р е с п о н д е н т ы сбились с ног, еле успевают записывать 
и отсылать в редакцию самые интересные лесные происшествия. 
Только что получены т е л е г р а м м ы : 

Женский голос 4: Видели над ручьем зимородка в изумруд-
но-коричнево-голубом мундире. Он прилетел из Египта. В рощах 
свитят флейты, и драной кошкой кричат золотые иволги с черными 
крыльями. Они прибыли из Южной Африки.

Мужской голос 5: Прилетели розовогрудые жуланы, сороко-
пуды, разноцветные, с пышными воротниками из перьев улюки-ту-
рухтаны, зелено-голубые сизоборонки.

Мужской голос 6: А один крылатый чудак, коростель-дер-
гач, пешком пришел из Африки! Дергач летает тяжело и не очень 
быстро, ястреб или сокол легко поймает его на лету. Зато дергач 
удивительно быстро бегает и отлично умеет прятаться в траве. 
Поэтому он предпочитает путешествовать пешедралом через всю 
Европу, незаметно пробираясь по лугам и кустарникам. А на крылья 
он поднимается только там, где путь ему пересекает море, да и то 
ночью. Теперь дергач целыми днями кричит у нас в высокой траве: 
крек-крек, крек-крек. Слышать его можно, а выпугнуть его из травы 
и рассмотреть, какой он, – попробуй-ка!
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Мужской голос 3: Как сообщают наши л е с н ы е  к о р р е с-
п о н д е н т ы, в лесу сейчас целый день гремит лесной оркестр. 

/щебет птиц/
Женский голос 2: В этом месяце соловей так распелся, что и 

днем и ночью сидит да щелкает. Ребята удивляются – а когда же он 
спит? Весной птицам спать долго некогда, птичий сон короток, успе-
вай соснуть между двух песен! Да в полночь часок, да в полдень 
часок. На утренних и вечерних зорях не только птицы, все лесные 
жители поют и играют! Кто на чем и как умеет. Никто не смущает-
ся, если у него нет голоса. Каждый выбирает себе музыкальный 
инструмент по своему вкусу: дятлы отыскивают звонкие и сухие су-
чья – это у них барабан, а вместо палочек у них отличный, крепкий 
нос. Жуки-усачи скрипят своей жесткой шеей – чем не скрипочка? 
Кузнечики лапками по крыльям – на лапках у них зацепочки, а на 
крыльях зазубринки. А бегас – тот даже хвостом умудряется петь! 
Взовьется ввысь да вниз головой оттуда с распущенным хвостом! 
В хвосте у него ветер гудит… Ни дать ни взять барашек блеет над 
лесом! Вот какой оркестр в лесу!

Мужской голос 3: Редакция поручила одному из своих лесных 
корреспондентов послушать лесной оркестр ночью и сообщить нам 
о своих впечатлениях. И вот какой ответ доставила нам п т и ч ь я 
п о ч т а.

Мужской голос 5: Сказать по правде, чепуху какую-то я слы-
шал! Совсем не оркестр, как вы пишете. Понемногу затихли птицы, 
и наконец настала полная тишина. Была полночь. И вот где-то в вы-
шине началось – загудела низкая струна. Сперва тихо, потом гром-
че, громче, толсто так, басовито. И опять тише, еще тише, и смолкло 
совсем… Я подумал: ну, для начала и это неплохо. Хоть на одной 
струне да заиграли. А из лесу тут – ХА-ХА-ХА, ХО-ХО-ХО, – да жутким 
таким голосом! У меня мурашки по спине побежали. Вот, думаю, 
награда музыканту, хохочут над ним. И опять тишина… Долго… По-
том слышу, кто-то патефон заводит. Заводит, заводит и заводит, а 
музыки нет. Испортился, что ль, у них патефон, думаю. Перестали – 
тихо… Потом опять заводят – дрр-ррр-рр, без конца, надоело даже! 
Завели наконец! Ну, думаю, теперь-то уж пластинку поставят, сей-
час пустят. Вдруг в ладоши захлопали, звонко так, горячо. Как же 
это, думаю, никто ничего не сыграл, а уж в ладоши хлопают. Вот и 
все… Я рассердился и ушел домой.

Мужской голос 3: А между тем сердиться нашему лесному кор-
респонденту не надо было. Все очень ясно: он слышал, как низкая 
струна гудела – это какой-нибудь жук над ним пролетел, наверное, 
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майский. Жутко хохотала большая сова-неясать – такой уж у нее 
неприятный голос, ничего не поделаешь. Патефон заводил – дрр-
ррр-рр – козодой, тоже ночная птица, только не хищная. Никакого 
патефона у козодоя, конечно, нету, это он так горлом делает и вооб-
ражает, что поет. И в ладоши хлопал тоже он, козодой! Не в ладоши, 
конечно, а крыльями по воздуху – хлоп-хлоп-хлоп, – очень похоже 
на аплодисменты. А зачем он это делает? – этого редакция объяс-
нить не может, сама не знает. Наверное, просто так, с радости.

Внимание, внимание! Г о р о д с к и е  н о в о с т и. Наш с п е-
ц и а л ь н ы й  к о р р е с п о н д е н т сообщает:

Женский голос 4: Ходила я утром по парку. Вдруг из куста кто-
то спрашивает меня свистом, да громко так, настойчиво: «Тришку 
видел?» Гляжу, кругом никого, только птичка красная вся сидит на 
кусту. Поглядела я на нее и думаю – что за птица такая, понятно, 
как свистит и про какого она Тришку спрашивает? Она опять свое: 
«Тришку видел?». Я к ней шагнула, рассмотреть хотела поближе – 
она шмыг в куст и пропала. Я потом узнала – птичку эту зовут чече-
вицей. Она прилетела из Индии. В свисте ее, и правда, слышится 
вопрос, только переводят его на свой человеческий язык каждый 
по-своему: кто – «Тришку видел?», а кто – «Гришку видел?».

Мужской голос 3: Т е л е г р а м м а  от  л е с н о г о  к о р р е с-
п о н д е н т а Геннадия Снегирева.

Женский голос 2: У скворцов скандал: воробьи заняли скво-
речник, натаскали туда пуху и устроили себе гнездо. Скворцы воро-
бьев из скворечника еле выжили. Воробьи отчаянно защищались, 
но скворцы все равно выбросили все их пуховые перины на землю. 
Пришлось воробьям переселяться под крышу сарая, а скворцы уже 
свили гнездо и собираются отложить яйца.

Мужской голос 3: Т е л е г р а м м а  и з  Л е н и н г р а д а.
Женский голос 2: Недавно ночью жители окраины слышали 

низкий, отрывистый свист. Свист раздавался сперва из одной ка-
навы, потом из другой. Это шел через город погоныш – болотная 
курочка. Он сродни дергачу и тоже, как дергач, пришел к нам через 
всю Европу пешком.

Мужской голос 3: С этой же п т и ч ь е й  п о ч т о й прибыл но-
вый р а с с к а з – «Дым вместо одеяла».

Женский голос 4: Сколько я Сашу не учу, все равно он ничего 
в садоводстве не понимает! Он у меня вчера был. Пришел, и мы 
сразу пошли в сад. А в саду у нас сейчас хорошо: вишни все белые-
белые, все в цветах, а яблоньки в бутонах. Саше в саду очень понра-
вилось. Он хотел бы построить под самой большой вишней шалаш 
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и поселиться в нем навсегда. Но только если бы кругом был океан 
и плавали киты… Мальчики уж всегда так – без каких-нибудь китов 
жить не могут! А потом Саша заметил в саду кучи мусора и сказал: 
«Почему такая гадость? Как это твой папа позволил здесь сваливать 
мусор? Так в саду красиво, так прекрасно – и вдруг мусор?». Я ска-
зала: «А это нарочно. Отгадай, зачем в саду такие кучи мусора?». 
А Саша сказал: «Вишь, какая хитрая! Я буду отгадывать, а ты будешь 
смеяться! Нет, ты сама скажи, зачем?». Тогда я сказала: «Это чтобы 
спасать от мороза цветы на деревьях. Когда ночью будет холодно, 
мусор подожгут. Огня не будет, а будет только дым. А дым не пу-
стит мороза к цветам». А Саша сказал: «Ну да, не пустит! Тогда бы 
и людям никаких одеял не надо – напусти с вечера в избу дыма, 
закутайся в него хорошенько, да и спи!». Я засмеялась и сначала не 
знала, что сказать. А потом все-таки догадалась: «От дыма, навер-
ное, будет только чуточку потеплее, но цветы и этому будут рады».

Мужской голос 3: С р о ч н а я  т е л е г р а м м а  от нашей с п е-
ц и а л ь н о й  п о л е в о й  к о р р е с п о н д е н т к и  Нины Михай-
ловны Павловой.

Женский голос 4: Вчера в колхозе «Новая жизнь» из парников 
переехали на новый участок около пруда овощи-южане, помидо-
ры. По соседству с ними поселились огурцы. Помидоры – крепкие 
подросточки – собираются цвести. Огурцы-младенцы еще лежат в 
своих белых конвертиках и только носики из них высовывают. Мать-
земля укрывает младенцев от жадных птичьих глаз. Успеют ли огур-
цы вырасти и догнать помидоры?

Мужской голос 5: Сегодня в первый раз выпустили на пастби-
ще младшую группу телят. Телята пришли в телячий восторг! Бегают, 
задрав хвосты.

Мужской голос 6: В овечьей парикмахерской колхоза «Красная 
звезда» десять опытных мастеров-стригальщиков стригут овец электри-
ческими машинками. Стригут – будто шубы снимают! Всю шерсть с 
овцы снимают, целиком! 

Мужской голос 5: «Которая из них моя мама?» – спрашивают ма-
лыши-ягнята, когда чебаны впускают к ним раздетых овец-матерей. 
Чебаны помогают каждому найти свою маму, а потом идут в овечью 
парикмахерскую за новой партией стриженых овец.

Мужской голос 6: За одну ночь стадо коз у школьников-животново-
дов деревни Ручьи увеличилось в четыре раза! Раньше была одна коза, 
а теперь их четверо – мать-кумушка и трое козлят Кузя, Муза и Шкалик.

Мужской голос 5: Наступают великие дни в жизни фруктового 
сада. Уже расцвела земляника, покрылись белоснежными цветами 



168

круглые кусты вишни, и вчера распустились бутоны на груше. Еще 
день-два – и зацветет сама яблоня!

Мужской голос 3: Отовсюду! С р о ч н а я  т е л е г р а м м а  от 
нашего к о р р е с п о н д е н т а  с  б о р т а  к о р а б л я «Касатка».

Мужской голос 5: Наш корабль идет в Охотском море. Нача-
лись весенние штормы, сильно качает. Сегодня утром на горизонте 
видел много фонтанов – это кашалоты плывут с экватора. Там они 
зимовали. В стаде много маленьких китят, они родились на эква-
торе. Китятам здесь еще холодно, они жмутся поближе к матерям.

Мужской голос 3: Т е л е г р а м м ы  и з  з а г р а н и ц ы.
Ц е н т р а л ь н а я  А ф р и к а. Недавно агентство «Баобаб» 

передало сообщение своего специального корреспондента попугая 
Ара: «Страшный ливень разразился над тропическим лесом. Шум 
дождя заглушал даже крики попугаев. К вечеру ливень утих. На 
звериную тропу вышла слониха с маленьким слоненком. Они пря-
тались от дождя под ветками пальмы. Слоненок пугливо озирался 
вокруг и не отставал от матери. Бум-бум – раздается в лесной чаще 
справа от тропы. Бум-бум – слышится где-то сзади. Слоненку страш-
но, он прижимается к матери. Вокруг слышны глухие вздохи и ба-
рабанный гул – бум-бум, бум-бум. Это разговаривают гориллы: они 
надувают животы и стучат в грудь кулаками. Слониха зашла в чащу 
и уснула стоя. А слоненок прижался к матери и долго еще шевелил 
ушами и вздрагивал. А потом тоже заснул под брюхом матери, ведь 
мама не даст его в обиду».

А н т и л ь с к и е  о с т р о в а. П о  т е л е г р а ф у. Недавно в 
Королевском море рыбаки с Антильских островов поймали боль-
шую акулу. К ее телу крепко присосались две тонких рыбки-при-
липалы. Вместе с акулой они совершили большое путешествие, 
питаясь остатками ее обедов. Прилипал хотели выбросить, но 
самый старый рыбак посадил их в банку с водой. Рыбаки удиви-
лись: «Зачем они тебе?». «Потом увидите», – ответил старик. Вско-
ре с одной из лодок донесся возглас: «Черепаха!». Молодой негр 
хотел было нырнуть за гигантской морской черепахой. «Погоди, 
сынок! – остановил его старый рыбак. – Мы и без тебя ее пойма-
ем». Он достал из банки прилипал, устроил им веревочную сбрую 
и на прочной бечевке пустил рыбок в воду. Прилипалы юркнули 
вниз, и в тот же миг бечевка натянулась, как струна. Прилипалы 
присосались к черепахе. Скоро черепаху подняли на борт и пере-
вернули на спину. «Осторожнее! Не помните моих помощников!» – 
закричал старый рыбак и стал отрывать словно припаявшихся к 
панцирю маленьких рыбок.
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Мужской голос 7: О т д е л  о б ъ я в л е н и й. З р е л и щ а  и 
м у з ы к а – спешите видеть! Спешите видеть!

Женский голос 4: Интереснейший спектакль можно видеть 
на глухих лесных озерках, заросших травой и камышом. Для этого 
надо построить себе на берегу шалашик и спрятаться в нем. На яс-
ной утренней зорьке выплывут из травы два разряженные артиста – 
две удивительные, тонконосые, красноносые птицы с пышными 
до самых щек воротниками, вспыхивающими яркой медью в лучах 
встающего солнца. Это чонги-нырцы. Сиди смирно и смотри, что 
они будут проделывать. Вот они плывут рядом, плечо к плечу, как 
солдатики в строю. Вдруг, точно по команде «Разомкнись!», круто 
повернулись, расплылись. Повернулись нос к носу и кланяются друг 
другу, как в танце. Потом шеи выпрямили, головы откинули и рты 
приоткрыли, будто торжественные речи говорят. Вдруг – носы вниз 
и раз! – обе в воду ушли, даже не булькнуло. А через минуту одна, 
потом другая выскочили из воды, стали на воду, как на пол, во весь 
свой длинненький рост и подают друг другу в клювах зеленые пла-
точки тины: со дна достали. Не удержишься – захлопаешь в ладоши 
им! А их уж нет – исчезли в камыше.

Мужской голос 5: Игры и пляски. Журавли устраивают танцы 
на болоте. Соберутся в кружок, и вот один или двое выходят на се-
редку и начинают приплясывать. Сперва ничего – только подпрыги-
вают на долгих ногах. А дальше больше пускаются в широкий пляс и 
такие коленца выкидывают – помрешь со смеху! И прыгают, и впри-
сядку – точь-в-точь трепака откалывают на ходу. А те, кто кругом 
стоят, равномерно хлопают крыльями.

Мужской голос 3: Птичья почта доставляет в редакцию «Лес-
ной радиогазеты» не только сообщения своих специальных кор-
респондентов. С последней почтой прибыли также п и с ь м а  о т 
наших молодых с л у ш а т е л е й.

Женский голос 4: Из Б а ш к и р и и, ученик седьмого класса 
Геннадий Горячих.

«12-го апреля я шел через лес на реку Белую. Вдруг под дере-
вом я заметил скворца. Он бился на земле и хотел взлететь, но одно 
крыло не давало ему взлететь. Я взял его и понес домой. Дома я 
быстро сколотил ему просторную клетку и посадил его туда. Клетку 
поставил в огород. Я ухаживал за скворцом и искал ему пищу. Сна-
чала птица не брала пищу, но, проголодавшись, она стала есть. К 
25-му апреля у птицы крыло поправилось. К вечеру я ее выпустил. 
Скворец полетел, но он летел медленно. Наверно, остерегался по-
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вредить крыло, которое не так еще поправилось. Я считаю это не-
большое спасение, но все-таки я спас полезную птицу».

Мужской голос 3: Редакция «Лесной радиогазеты» благодарит 
Геннадия Горячих. Это большое дело – спасти полезную птицу.

Мужской голос 5: Л е н и н г р а д с к а я  о б л а с т ь. Письмо от 
Бори Шаломянского шести лет:

«В прошлогоднем скворечнике поселились скворцы. Один на 
ветке, а другой в скворечнике. Я все это видел, когда гулял в садике. 
Я видел это, когда таял снег и уже видна была старая трава. Наблю-
дал Борис».

Мужской голос 3: Молодец, Борис! Присылай нам и другие 
свои наблюдения. Вырастешь – будешь отличным юннатом!

Женский голос 4: Из О д е с с ы. Ученица шестого класса Адель 
Иванова спрашивает:

«Напишите, присылать ли Вам свой дневник природы или дер-
жать у себя?».

Мужской голос 3: Ты веди этот дневник для себя, Адель, и хра-
ни его – он тебе понадобится. А ты присылай нам только те наблю-
дения, которые ты находишь важными и интересными.

Мужской голос 3: Коля Морхов из с е л а  Б о р и н а  В о р о-
н е ж с к о й о б л а с т и, ты спрашиваешь, куда присылать свои наблю-
дения? Запиши наш адрес: Москва, радио, «Лесная радиогазета».

Мужской голос 3: Юные натуралисты! Присылайте нам ваши 
записки, выдержки из дневников природы. Самое интересное бу-
дет опубликовано на страницах нашей «Лесной радиогазеты». Ре-
дакция советует вам: разузнайте, какие где живут звери, птицы, 
рыбы, насекомые. Лето для лесных жителей – самый хлопотливый 
сезон. В лесу каждый строит себе дом – свободного местечка нигде 
не останется. Живут на земле, под землею, на воде, под водою, на 
деревьях, в деревьях, в траве, в воздухе… У кого дома лучше всех? 
Из чего они построены? Кто сам себе дом не строил, в чужой за-
брался? А в домах что? Загляните туда – только, чур, осторожно, не 
напугайте хозяев, ведь наступила пора выводить птенцов. Время и 
на охоту идти, но не на дичь и не на зверя, а на врагов – огородно-
полевых и садовых вредителей. Не прозевайте врага, дайте знать 
вовремя о его появлении!

Записывайте, зарисовывайте, что нового в лесу, и в огороде, 
и в городском саду, и на колхозном поле, и на вашем дворе… Мы 
ждем ваших писем, юные любители природы, к следующему выпус-
ку «Лесной радиогазеты»!
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Приложение 4

«Пионерская зорька»
Расшифровка фрагментов радиопрограммы в сети Интернет 

URL: h  p://wwww.1gb.ru/show_book.php?id=21

Фрагмент выпуска от 1 декабря 1957 года
— Говорит Москва. Московское время — 10 часов.
/Звучит песня «Тимур и его команда»/.
— «Пионерская зорька»!
— Воскресенье, 1 декабря.
— Здравствуйте.
— Здравствуйте, ребята!
— Минута — много это или мало? Что можно сделать за одну 

минуту? Но из минут складываются часы, дни, недели, месяцы. 
Вот почему нужно уметь дорожить каждой минутой своей жизни. 
Вспомни, какого труда стоит иной раз учителю добиться тишины и 
порядка в классе после перемены. На это уходят драгоценные ми-
нуты! Потеряет учитель десять минут и не успеет объяснить новое 
так подробно, как предполагалось. Так от ненужной траты време-
ни проигрываем сами мы. Очень важно смолоду выработать в себе 
привычку быть точным всегда и во всем. Неточность – это прежде 
всего невежливость, невнимание к своим товарищам.

Здравствуйте, ребята! Вы слушаете «Пионерскую зорьку»!
Здравствуйте, дорогие друзья!
….
От этой школы есть проезд Серебрякова. Это имя носит и один 

из пионерских отрядов – отряд восьмого класса «В». Сначала ре-
бята заинтересовались, почему так названа улица, потом были по-
ражены подвигом героя. И вот начали увлекательный поиск, о кото-
ром расскажет вам Лена Шнейдер, Ира Цветкова, Вадим Иванников 
и председатель совета отряда Света Гурова.

– Андрей Михайлович был участник двух войн – войны с бело-
финнами и Великой Отечественной войны. Звание Героя Совет-
ского Союза было присвоено ему еще в первой войне с белофин-
нами. Погиб он во время Великой Отечественной войны, спасая 
знамя танковой бригады.

– По-видимому, вы провели очень большую работу, и звание 
это вам присвоили. Может быть, кто-нибудь вспомнит, с чего все 
началось?
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– Мы начали бороться за право носить имя нашего любимо-
го героя, когда учились в шестом классе.

– На зимних каникулах мы решили поехать на родину Андрея 
Михайловича Серебрякова. Он родился и вырос в городе Ряжский.

Сейчас там живут его родные, близкие и друзья. И одна из 
улиц города Ряжска носит имя Андрея Михайловича Серебрякова. 
Мы пробыли в Ряжске два дня. За это время мы посетили дом, 
где родился и жил Герой Советского Союза Андрей Михайлович 
Серебряков, школу № 1, где он учился. Были и в Ряжском дорожном 
техникуме, где учился Андрей Михайлович, а позже преподавал. 
В Ряжском дорожном техникуме есть музей. Там собрано много 
материалов о героях Ряжска, также мы нашли материалы об Ан-
дрее Михайловиче Серебрякове, что нас интересовало именно.

– Из похода вы тоже привезли богатый материал?
– Да, мы привезли из города Ряжска много интересных до-

кументов и фотографий. Например, копию наградного листа из 
военкомата. Письма, воспоминания друзей. Свои поиски мы про-
должили в Москве. В Центральном архиве мы нашли кинопленку, 
которая снималась еще во время Великой Отечественной войны, 
когда дзержинцы – это танковая колонна Андрея Михайловича – 
отправлялись на фронт.

– В конце учебного года (мы тогда еще в шестом классе 
учились) нашему отряду присвоили имя правофлангового, и мы 
получили имя нашего любимого героя. Звание правофлангового 
отряда мы не только заслужили своей поисковой работой, но и 
также пионерскими делами. Мы шефствуем над пионерами-тре-
тьеклассниками, мы шефствуем над детским садом. Но самое 
главное – мы шефствуем над проездом Серебрякова, который 
носит имя нашего любимого героя. Каждый праздник на проезде 
Серебрякова мы проводим торжественные линейки.

– У нас была создана трудовая бригада, которая постоянно 
заботилась о мемориальной доске. Сделали полку под цветы. На 
субботниках убирали территорию около мемориальной доски. 
Помогали жителям разбрасывать снег зимой.

Сейчас многие ребята из этого отряда уже стали комсо-
мольцами. Но их большой и интересный поиск, как эстафету, при-
няли младшие пионерские отряды. А в дни, когда праздновалось 
60-летие Комсомола, у пионеров 307-ой школы было радостное 
событие. В торжественной обстановке, в кинотеатре «Поляр-
ный», где собрались все пионеры и их почетные гости – бывшие 
боевые друзья Андрея Михайловича, было зачитано решение 
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Кировского райкома комсомола о том, что дружине присваива-
ется имя Героя Советского Союза Серебрякова.

/Музыка/
Приближает конец первого учебного полугодия. Все чаще и 

чаще вы, ребята, пишете на уроках контрольные работы. Гото-
витесь вы к ним, конечно, заранее: каждому хочется хорошо и 
спокойно решить контрольные задачи или написать сочинение. 
А вот о том, как отличник Боря контрольную не написал, вы уз-
наете из фельетона Юрия Ермолаева «Обрадовал».

«О контрольном сочинении Анна Сергеевна объявила ребя-
там чуть ли не за месяц. С этого дня к Боре Миронкину, един-
ственному отличнику пятого “Б”, просто подойти стало нельзя. 
Напомнил ему редактор отрядной стенгазеты о заметке, кото-
рую Боря обещал написать, и тут же услышал: “Ты что? Какие 
могут быть заметки, когда контрольная на носу? Соображать 
надо!” Отказался Боря и в новогоднем представлении участво-
вать, и с Колей Букиным заниматься – некогда! Самому гото-
виться нужно. Как-никак, а он единственный в классе отличник!

Дома Боря тоже от всех поручений освободился: раньше ре-
бята его и в прачечной встречали, и в химчистке, а теперь даже 
в булочную вместо него бабушка ходить стала. С головой Боря 
ушел в повторение. Так подготовился, что лучше и нельзя! На-
стал, наконец, день контрольной. Анна Сергеевна пришла в класс 
в новом платье и причесана была очень красиво. Контрольная 
ведь – своего рода маленький праздник знаний! Посмотрел на нее 
Боря и подумал: “Я это сочинение так напишу, что Анна Сергеев-
на его на районную выставку отправит!” “Приготовьте чистые 
тетради, – попросила ребят учительница, – а я напишу тему со-
чинения на доске”. Боря не спеша достал тетрадь, взял ручку и, 
точно воин перед сражением, который уверен в своей победе, с 
удоволь ствием посмотрел на доску. Но тут улыбка мгновенно 
слетела с его лица, а авторучка чуть не выпала из рук… На доске 
крупными буквами были написаны две темы: “Моя общественная 
работа” и “Моя помощь семье”. Урок кончился, ребята один за 
другим подходили к столу учителя и сдавали тетради. Не под-
нялся из-за парты только Боря – он не написал ни слова…»

/Музыка/
«Десятая муза» – так называет международный фести-

валь детских любительских фильмов, который закончился не-
давно в Кишиневе. Фестиваль этот проходил во многих странах: 
во Франции, в Испании, в Югославии. И вот впервые в этом году 
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ребята из разных стран прислали свои работы в Советский Союз. 
Об итогах фестиваля рассказывает наш корреспондент Нана 
Вартанова.

«Все дети любят кино, а фильмы, которые в течение семи 
дней смотрели члены международного жюри, снимали ребята, 
уверенные, что без кино жить просто невозможно. Все они очень 
любят свои студии, несмотря на то, что бывают у них и труд-
ности, неудачи, несмотря на то, что во многих странах у ребят 
почти нет возможности заниматься любимым дел ом…» <за-
пись обрывается>__

Эфир выпуска 1960-х годов
Звучат позывные.
— Здравствуйте, дорогие друзья! К нам в редакцию пришло 

письмо. Написала нам девочка Зоя, которая попросила поздравить 
ее друга пионера Леонида с Днем рождения. По этому случаю она 
даже написала стихотворение. Мы все присоединяемся к поздрав-
лению и с удовольствием зачитываем его в нашем эфире. Итак, сти-
хотворение «Другу»: 

Тебе поем мы славу, Леня,
Надежный друг и спутник юных лет,
Шагаешь ты в одной колонне  с нами, 
Участник наших радостных побед!
Всегда зовешь на  подвиг дерзкий,
Ты — наша гордость, мужество и честь! 
Мы скажем Родине и партии: «Спасибо!»,
За то, что ты в стране советской есть!
Трудись, наш Леня, будь здоров и весел
На славу нашей партии родной!
— Е ще раз поздравляем Леонида с Днем рождения! И по прось-

бе его друзей мы поставим песню «Родина слышит, Родина знает», 
чтобы все узнали о том, что у Лёни сегодня — День рождения!

Звучит песня «Родина слышит, Родина знает».

Фрагмент выпуска 1970-х годов
Звучат позывные.
— Здравствуйте, ребята!
— Слушайте «Пионерскую зорьку»!
— Здравствуйте, дорогие друзья! … Около этой школы есть 

проезд Серебрякова. Это имя один из пионерских отрядов, отряд 
8 класса «В». Сначала ребята заинтересовались, почему так названа 
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улица. Потом были поражены подвигом героя. И вот начали увлека-
тельный поиск, о котором расскажут вам Лена Шнейбер, Ира Цвет-
кова, Вадим Иванников и председатель Совета отряда Света Гурова. 

— Андрей Михайлович был участник двух войн: войны с бело-
финнами и Великой Отечественной войны. Звание Героя Советского 
Союза было присвоено ему еще в первой войне с белофиннами. 
Погиб он во время Великой Отечественной войны, спасая знамя 
танковой бригады. 

— По-видимому, вы провели очень большую работу, и звание 
это вам присвоили… Может быть, кто-нибудь вспомнит, с чего 
все началось? 

— Мы начали бороться за право носить имя нашего любимого 
героя, когда учились в 6 классе. 

— На зимние каникулы мы решили поехать на родину Андрея 
Михайловича Серебрякова. Он родился и вырос в городе Ряжске.

— Сейчас там живут его родные и близкие друзья, и одна из 
улиц города носит имя Андрея Михайловича Серебрякова.

— Мы пробыли в Ряжске два дня. За это время мы посетили 
дом, где родился и вырос Герой Советского Союза, школу № 1, где 
он учился, в Ряжском дорожном техникуме, где учился Андрей Ми-
хайлович и позже преподавал. В Ряжском дорожном техникуме 
есть музей. Там собрано много материала о героях Ряжска, также 
мы нашли материалы об Андрее Михайловиче Серебрякове, что 
нас интересовало. 

— Из своего похода вы тоже привезли богатый материал? 
— Да. Мы привезли из города Ряжска много интересных до-

ку ментов и фотографий. Например, копию наградного листа из 
военкомата.

— Свои поиски мы продолжили в Москве. В центральном ар-
хиве мы нашли кинопленку, которую снимал еще во время Великой 
Отечественной войны, когда дзержинцы — это танковая колонна 
Андрея Михайловича — отправлялась на фронт. 

— В конце учебного года (мы тогда еще в 6 классе учились) на-
шему отряду присвоили имя правофлангового, и  мы получили имя на-
шего любимого героя. Звание правофлангового отряда мы заслужили 
не только своей поисковой работой, но и также пионерскими делами. 
Мы шефствуем над пионерами-третьеклассниками, мы шефствуем 
над детским садом, ну, и самое главное, мы шефствуем над проездом 
Серебрякова, который носит имя нашего любимого героя.

— Каждый праздник на проезде Серебрякова мы проводим 
торжественные линейки.
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— У нас была создана трудовая бригада, которая постоянно 
заботилась о мемориальной доске. Сделали полку под цветы, на 
субботниках убирали территорию около мемориальной доски, по-
могали жителям разбрасывать снег зимой.

— Сейчас многие ребята из этого отряда уже стали комсомоль-
цами. Но их большой интересный поиск, как эстафету, приняли 
младшие пионерские отряды. А в дни, когда праздновалось 60-ле-
тие комсомола, у пионеров 307-ой школы было радостное собы-
тие. В торжественной обстановке в кинотеатре «Полярный», где со-
брались все пионеры и их почетные гости, бывшие боевые друзья 
Андрея Михайловича, было зачитано решение Кировского райкома 
комсомола о том, что дружине присваивается имя героя Советского 
Союза Серебрякова.

Звучит музыка.
— Приближается конец первого учебного полугодия. Все чаще 

и чаще вы, ребята, пишете на уроках контрольные работы. Готови-
тесь вы к ним, конечно, заранее: каждому хочется хорошо и спо-
койно решить контрольные задачи или написать сочинение. А вот 
о том, как отличник Боря контрольную не написал, вы узнаете из 
фельетона Юрия Ермолаева «Обрадовал».

Автор читает фельетон:
— О контрольном сочинении Анна Сергеевна объявила ребя-

там чуть ли не за месяц. С этого дня к Боре Миронкину, единствен-
ному отличнику 5 «Б», просто подойти стало нельзя. Напомнил ему 
редактор отряда стенгазеты о заметке, которую Боря обещал напи-
сать, и тут же услышал: «Ты что! Какие могут быть заметки, когда 
контрольная на носу! Соображать надо». Отказался Боря и в ново-
годнем представлении участвовать, и с Колей Букиным занимать-
ся… Некогда! Самому готовиться нужно! Как-никак, а он единствен-
ный в классе отличник.

Дома Боря тоже от всех поручений освободился. Раньше ре-
бята его и в прачечной встречали, и в химчистке, а теперь даже в 
булочную вместо него бабушка ходить стала. С головой Боря ушел в 
повторение. Так подготовился, что лучше и нельзя.

Настал наконец день контрольной. Анна Сергеевна пришла в 
класс в новом платье и причесана была очень красиво. Контроль-
ная ведь. Своего рода маленький праздник знаний! Посмотрел на 
нее Боря и подумал: «Я это сочинение так напишу, что Анна Сер-
геевна его на районную выставку отправит!». 

«Приготовьте чистые тетради, — попросила ребят учительни-
ца, — а я напишу темы сочинений на доске». Боря не спеша достал 
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тетрадь, взял ручку и, точно воин перед сражением, который уве-
рен в своей победе, с удовольствием посмотрел на доску. Но тут… 
улыбка мгновенно слетела с его лица! Авторучка чуть не выпала из 
рук! На доске крупными буквами были написаны две темы: «Моя 
общественная работа» и «Моя помощь семье». 

Урок кончился. Ребята один за другим подходили к столу учи-
теля и сдавали тетради. Не поднялся из-за парты только Боря. Он не 
написал ни слова. 

Звучит музыка.
— «Десятая муза» — так называется Международный фести-

валь детских любительских фильмов, который закончился недавно 
в Кишиневе. Фестиваль этот проходил во многих странах: во Фран-
ции, в Испании, в Югославии. И вот впервые в этом году ребята из 
разных стран прислали свои работы в СССР. Об итогах фестиваля 
рассказывает наш корреспондент Нана Вартанова. 

— Все дети любят кино. А фильмы, которые в течение 7 дней 
смотрели члены международного жюри, снимали ребята, уверен-
ные в том, что без кино жить просто невозможно. Все они очень 
любят свои студии, несмотря на то, что бывают у них и трудности, 
 неудачи, несмотря на то что во многих странах у ребят почти нет 
возможности заниматься…

 «Пионерская зорька»
Фрагмент выпуска 1977 года

Звучат позывные.
— Наши микрофоны установлены в одном из цехов завода 

«Электросталь». Здесь плавятся первые из тридцати тысяч тонн ме-
таллического лома, собранного ребятами в Подмосковье. 
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Приложение 5

Школьная радиогазета «Наследник»
(г. Москва)

Расшифровки

Выпуск от 3 февраля 2011 года
Хронометраж: 10 минут 7 секунд

/Звучит гимн школы «Наследник». Речь на фоне гимна/
Директор Любовь Николаевна Духанина: Уважаемые ученики 

и учителя школы «Наследник», а также наши родители, бабушки и 
дедушки! Я, директор школы, Духанина Любовь Николаевна, по-
здравляю вас с открытием в школе нового проекта – радиогазета. 
Мы надеемся, что каждый из вас сможет стать ведущим выпусков 
новостей, поделиться с нами вашими радостями, рассказать об ис-
следованиях, которые вы проводите, познакомить слушателей ра-
диогазеты с миром своих увлечений и просто поделиться своими 
оригинальными мыслями или идеями. А сейчас я предлагаю ваше-
му вниманию первый выпуск школьного радио «Наследник».

/Отбивка «Радио ˝Наследник˝. Радио для наследников»/
/Отбивка «Новости недели»/
Ведущая Настя Гончарова: 27 января весь мир вспоминает 

жертв Холокоста. В этот день ученики 11 класса просмотрели и об-
судили фильм «Дети из бездны» о чудом уцелевших людях среди 
сотен тысяч жертв геноцида фашистов по отношению к еврейскому 
народу.

Ведущий Женя Гришин: Не оставаться равнодушными, не за-
бывать уроки истории призывают нас создатели этого фильма. 

Ведущая Н. Г.: «Культурные и образовательные учреждения 
Москвы». Такую интересную тему в своих докладах раскрыли уче-
ники 2 класса. Особенно интересно прозвучали материалы про му-
зеи, которые подготовила Алена Дубинец, и рассказ о цирке Поли-
ны Шаптиц. 27 января ученица 1 класса Лиза Голова запомнит на 
всю жизнь. В их классе был открытый урок по обучению грамоте, 
пришли гости. На уроке много говорили о хлебе. И не только гово-
рили, но и пробовали разные виды хлебных изделий. Ребята осоз-
нали, сколько вложено труда в каждую крошку хлеба. 

Ведущий Ж. Г.: А еще в этот день у Лизы появилась сестренка 
по имени Ульяна. От всей души поздравляем всю ее семью!

Детский голос: «С днем рож-де-ни-я!»
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Ведущий Ж. Г.: Федерико Феллини, Стивен Спилберг, Тим Бёр-
тон… Возможно, Матвей Щилов достойно продолжит этот перечень! 
А режиссером своего первого фильма он будет в «Наследнике». На-
стя Авдошина, Наташа Абаджиди, Лера Грязнова и другие учени-
ки третьего класса собираются принять участие в съемках фильма. 
С нетерпением ждем премьеры!

Ведущая Н. Г.: В четверг, 27 января, ученики 4 класса занима-
лись трудотерапией. Мальчики замечательно поработали лопатами.

Ведущий Ж. Г.: А девочки их вдохновляли, воодушевляли и 
подбадривали.

Ведущая Н. Г.: Мы рады, что роли в этой команде распределе-
ны правильно! Плохо, если бы было все наоборот.

/Меняется подложка/
Ведущая Н. Г.: Отмечаем важное событие, которое произошло 

в понедельник, 24 января, в 5 классе. Гоша Лоза заполнил дневник 
на неделю вперед!

/Меняется подложка/
Ведущий Ж. Г.: (чеканит каждое слово) Событием. Недели. В 

восьмом. Классе. Стало. Поздравление. Егора. Губернаторова. 
Ведущая Н. Г.: В школе стало несколько живее, чем было.
Ведущий Ж. Г.: 9 класс весь в экзаменах – диагностическая ра-

бота по русскому языку в формате ГИА и промежуточный экзамен 
по математике. 

Ведущая Н. Г.: Удачи вам, ребята!
/Меняется подложка/
Ведущий Ж. Г.: В пятницу, 28 января, в столовой прошел День 

немецкой кухни. 
Голос мальчика: Суп великолепен!
/Отбивка «Факты из мира науки и культуры. И историческая 

справка»/
Ведущий Ж. Г.: А вы знаете, как появились фамилии?
Ведущая Н. Г.: Меня зовут Настя Гончарова. Я получила свою 

фамилию от отца.
Ведущий Ж. Г.: Я тоже ношу фамилию своей семьи. Но откуда 

взялись фамилии?
Ведущая Н. Г.: Некоторые исследователи считают, что зарож-

дение фамилий началось в Италии. Это произошло в X-XI веках. За-
тем фамилии появились во Франции, Германии и Англии. Датский 
король, например, в 1526 году повелел всем знатным семьям при-
думать себе фамилии. А в России обретение фамилий произошло 
значительно позже и продолжалось дольше – целых 4 столетия! На-
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стоящие семейные имена у русских стали появляться в XV–XVI сто-
летиях, и то только у дворян. Крестьяне получили фамилии только 
после отмены крепостного права в 1861 году. В семейное имя пре-
вращалось имя отца. Например, Иван – Иванов. Крепостные князей 
приобретали фамилию, связанную с их бывшими хозяевами, и проз-
вища людей становились фамилией. А нередко фамилии просто 
придумывались. В основном, в Москве самыми распространенны-
ми были Иванов, Кузнецов, Смирнов и Попов. 

Ведущий Ж. Г.: Но попадались в канцелярии чиновники с фан-
тазией. И тогда появлялись такие фамилии, как Вчерашний, До-
брыйдень, Добрыйвечер, Зачешигриву и другие.

Ведущая Н. Г.: А вы знаете происхождение своей фамилии? 
Если вы являетесь обладателем таких знаний – приходите в студию 
и поделитесь с нами!

/Отбивка «Наши рекорды»/
Ведущий Ж. Г.: Соревнование – это всегда одно из главных со-

бытий в жизни спортсмена. 
Ведущая Н. Г.: Особенно, если соревнование проходит впервые. 
Ведущий Ж. Г.: Мы, ведущие программы…
Ведущая Н. Г.: Гришин Женя.
Ведущий Ж. Г.: И Гончарова Настя.
Ведущая Н. Г.: И все ученики и учителя школы «Наследник» по-

здравляем Королёва Луку, Дегтярёва Глеба, Конькова Ивана, Гудко 
Андрея, которые на прошлой неделе впервые принимали участие в 
московских соревнования по каратэ. 

Ведущий Ж. Г.: А Олег Рыжов дошел до финала и занял четвер-
тое место. 

/Отбивка «Школьный калейдоскоп»/
Ведущая Н. Г.: 3 февраля день рождения у Жапицкого Вячесла-

ва. От всей души поздравляем его и желаем успехов в учебе!
Вячеслав Жапицкий: А теперь хочется поздравить тех, у кого в 

январе был день рождения. Абляева Анна, Абляева Елизавета, Яков-
лева Ксения, Рыжов Олег, Кастилин Поль, Николайчик Александр, 
Чернов Степан, Кокорев Никита, Жакиев Магомед, Горгин Артем, с 
днем рождения! Всего наилучшего в этом новом учебном году!

/Отбивка «Поделись своей радостью»/
Люба Киселева: Радость – это счастливые моменты. Радостно 

бывает всем. Я в этом году во второй четверти все «пятерки» полу-
чила. Это – тоже большая радость. Я каталась на коньках в субботу – 
и это тоже радость. Это была не просто радость, а огромная радость, 
потому что каталась на коньках я в первый раз за этот сезон. 
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Радости бывает очень много. Одна радость в день – это очень 
мало. И «пятерки» – радость, и солнце, и каникулы – тоже радость. 
Радости бывают очень разные – маленькие и большие. Когда я уез-
жала от родственников, моя любимая кошка по имени Алиса по-
смотрела в окно с печалью. Это грустная радость. Да-да, и грустные 
радости тоже бывают. 

Радостей бывает много и за один день. А если перечислять го-
довые радости без исключения, и маленькие, и большие, то полу-
чится очень длинный список. 

За «пятерки» на следующий день рождения мне подарят ко-
тенка. Вот это радость! А сам день рождения – это тоже радость. 
Много подарков, поздравления, праздничный стол – это тоже ма-
ленькие радости. 

Много радостей в жизни! А у вас какие радости?
В. Ж.: Своей радостью с вами поделилась Люба Киселёва.
/Отбивка «На уроке»/
Ведущий Ж. Г.: На уроке анимации Матвей Щилов задал 

вопрос.
Матвей Щилов: Стали бы вы королем мира ценой своего дет-

ства и чувств?
Ведущий Ж. Г.: Матвею ответил Ян Бурец.
Ян Бурец: Нет уж. Детство – это лучшая часть жизни. Тем бо-

лее я люблю чувствовать тепло и любовь. И вообще важно быть 
добрым, а не королем мира. 

Ведущий Ж. Г.: А Катя Генгина спросила Даню Кирину.
Катя Генгина: Что такое доброта?
Ведущий Ж. Г.: Даня ответил.
Даня Кирин: Доброта – это маленькое существо, которое по-

могает всем. Иногда кажется, что с человеком рядом кто-то спорит. 
Один говорит: «Веди себя плохо, обманывай». А другой учит: «Веди 
себя хорошо, делай подарки, не завидуй, умей прощать. Тебе же 
самому будет легче». Некоторые люди слушают зло, а некоторые 
– добро. Ведь если ты будешь делать добро – так же к тебе будут от-
носиться. Делать добро самому приятно. И если тебе делают добро, 
а ты делаешь зло – становится как-то не по себе. 

Ведущая Н. Г.: Над выпуском работали Настя Гончарова, Женя 
Гришин, Петр Черниенко, Ольга Михеева и все учителя и ученики 
школы «Наследник».

/Отбивка «Радио «Наследник»/
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Выпуск от 25 сентября 2015 года
Хронометраж: 13 минут 45 секунд

/Интершум туристического слета:/ 
Иван Валерьевич Лецко: (под барабанную дробь) Внимание! 

Хочу объявить, что торжественное построение в честь прохождения 
слёта открыто! (аплодисменты) В тяжелых условиях холмы и поля, 
дикие и свирепые осы и преграды… Я хочу, чтобы вы еще раз гром-
ко, содрогнув окружающие леса, крикнули «Ура!» – и начнем наш 
слет! Раз, два, три! (некоторые голоса кричат уже во время счета)

Много голосов: Ураааа!
И. В. Лецко: Молодцы!
/Конец интершума/
Ведущий Виталий Плеханов: Здравствуйте, дорогие радио-

слушатели! 18 сентября в жаркий день состоялся традиционный 
ежегодный туристический слет школы «Наследник». Программа со-
стояла из шести этапов на выживание. Ребятам было необходимо 
показать умение выходить из сложных ситуаций, применять раз-
личные навыки, ориентироваться на местности. И я думаю, будет 
лучше, если ребята расскажут об этом сами.

/Отбивка «Путешествия и открытия»/
Ян Бурец: Здравствуйте! Я – Ян Бурец. Я хочу рассказать про то, 

как на прошлой неделе вместе со школой мы ездили на ночевку. 
Вот. И нас было очень много человек в этот раз – целых двенад-
цать. Я поехал туда, чтобы отдохнуть и пропустить немного школу. 
Мы приехали на этот раз на новое место, для меня оно было абсо-
лютно незнакомым. Первое, что мы начали делать, – это разбивать 
лагерь. Сначала мы построили палатку, а потом Андрей Николаевич 
позвал нас помогать ему пилить дерево. Он принес с собой бензо-
пилу. Он рубил дерево, а мы с Олегом помогали ему – сбрасывали 
бревна с горы, а все остальные их подбирали и рубили их топором. 
Потом мы разрубили еще несколько деревьев. Из этих поленьев 
мы сделали этапы, например, укладка бревна. После чего у нас был 
обед, а потом у нас было свободное время. Мы играли в прятки, 
салки, сидели у костра, жарили зефирки. Они были очень вкусны-
ми! Ну, а потом легли спать. Все спали в палатках. Было, в принципе, 
удобно. Спасибо за внимание! До свидания!

Ведущий В. П.: Этап на английском языке – один из необыч-
ных и новых этапов турслета. И о нем нам расскажет преподаватель 
английского языка Зенгер Марина Александровна.

/Отбивка «Гость в студии»/
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Марина Александровна Зенгер: Добрый день, дорогие 
радиослушатели! С вами в студии – учитель английского языка 
Зенгер Марина Александровна. Итак, осенний туристический 
слет остался за плечами, а мы все ждем весеннего, потому что 
это одно из самых лучших мероприятий школы «Наследник»! 
По традиции, уже второй год на турслёте есть такая замечатель-
ная станция, которая проходит только на английском языке. Мы с 
моей коллегой, Мариной Алексеевной, придумали три задания в 
этом году. Первое задание было показать своим членам команды 
занятие или профессию людей, не называя само слово. И нужно 
сказать, что многие команды справились с этим заданием хоро-
шо, а для некоторых было трудно, например, определить такое 
слово как scien  st or president (перевод: ученый или президент. – 
Прим.) и так далее. Второе задание: нужно было отгадать загад-
ки на английском языке. И для меня это было удивительно, что 
некоторые маленькие, младшие школьники угадывали быстрее, 
чем некоторые их старшие коллеги. И последнее задание: нуж-
но было перевести английскую пословицу на русский язык, дать 
ее эквивалент и еще и показать. Поэтому я считаю, что этот этап 
очень важен, потому как оказаться в каком-то месте и чувствовать 
себя комфортно, выжить, так сказать, – это очень важно. Поэтому, 
друзья, все учим английский язык, потому что он нам пригодится, 
чтобы хорошо понимать и других людей, и культуру других стран 
и чувствовать себя комфортно в любой стране и в любой ситуа-
ции.

/Отбивка «Радио ˝Наследник˝»/
/Отбивка «Говорит радио ˝Наследник˝»/
Анастасия Матвеева: Здравствуйте! И с вами в эфире – Анаста-

сия Матвеева. Я капитан команды номер 1. Я не знаю, какое место 
мы заняли. Пришли мы, конечно, последними, хоть и стартовали 
первыми. Но я считаю, что мы прошли все испытания, и мы – мо-
лодцы. Трудности… Ну, пожалуй, трудности были в понимании ма-
леньких детей порой, и сами испытания были для них трудными. 
Ну, организованность команды оставляет желать лучшего. (усмеха-
ется) На самом деле, я думаю, в этом была моя проблема, потому 
что я слишком мягко общалась с маленькими детками. Но коман-
дой мы были хорошей! Правда, было много новичков, и для них 
все это было по-новому, неожиданно, и они такие: «Вау! Как это де-
лается? Боже, что это?». И нужно было объяснять в два раза боль-
ше, чем тем, кто уже были на испытаниях. Поэтому в этом, конечно, 
была еще одна трудность. Для нашей команды, наверное, самым 
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трудным этапом была укладка бревна. Наш учитель физкультуры 
это подтвердит. (усмехается) Мы на ней потеряли кучу баллов. Мы 
уложили бревно раза с шестого… Я думаю, каждый этап в какой-то 
своей степени трудный, потому что нужно работать все-таки коман-
дой, слаженно. И это представляет трудность, когда у тебя половина 
команды – это маленькие дети, которым нужно объяснять два раза. 
Спасибо! До свидания! Приглашайте нас еще на турслёт. И вообще 
турслёт – это веселая вещь, а особенно для младшей школы это по-
знавательно, потому что мы проводим время в лесу: природа, воз-
дух, игрища… Это круто!

Настя Авдошина: Всем – привет! С вами – капитан команды 
номер 6, Авдошина Настя. Ну, никакое место мы не заняли, к со-
жалению. Но, пожалуй, самым сложным испытанием для нашей 
команды это была рыбалка. Ну, на самом деле, я рада составу 
команды. И даже есть вариант, что мы не заняли никакого мес-
та, – это было весело, интересно. Многих участников других ко-
манд покусали осы. Мне в этом плане повезло: ни одного человека 
из моей команды осы не тронули! Я хотела бы отметить Иванова 
Максима. Он помогал организовывать детей и проходить испы-
тания. 

Александра Казадаева: Здравствуйте! Меня зовут Казадаева 
Александра. Я капитан команды номер 4. К сожалению, на этом 
турслёте мы не заняли никакого места. Но, тем не менее, мы полу-
чили кучу удовольствия и много положительных эмоций! В основ-
ном, трудности для нашей команды были таковы, что у нас были 
маленькие дети, и у нас не всегда получалось что-то пройти именно 
так, как хочется. Например, далеко не все там могли стрелять из ру-
жья или из лука. Организованность в нашей команде частично была 
хорошая, частично – не очень. Так как некоторые под конец уже 
устали и начали немножко не слушаться. Для нас самым трудным 
этапом, наверное, все-таки была укладка бревна и рыбалка, так как 
в рыбалке у нас немножко, ну как, не было организованности и как-
то все сами по себе пытались поймать. Также у нас не хватало, ну, 
посильнее ребят.

/Интершум туристического слета:/
И. В. Лецко: (под барабанную дробь) Главная интрига дня… Это 

команда известного вам человека, веселого и не унывающего Мат-
вея Щилова! (аплодисменты) Он к нам, пожалуйста, выходит!

/Конец интершума/
Матвей Щилов: Всем – привет! Меня зовут Матвей, и я – 

капитан третьей команды. Путем усилий наша команда заняла 
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почетное третье место. Сильных трудностей в прохождении не 
возникло. Ну, наверное, единственное, почему мы не заняли бо-
лее высокое место, – это то, что я неправильно построил маршрут 
для своей команды. Наша команда была довольно организован-
ной. Не всегда, однако, мы старались. Иногда мальчики из началь-
ной школы все-таки баловались и пытались хулиганить. Однако я 
вроде бы успокаивал. И не только я – в этом мне помогали. Не-
смотря на усталость, все в команде оставались достаточно бодры-
ми, все старались, каждый пытался себя проявить. И, в принци-
пе, трудностей в прохождении этапов у нас не возникло. В итоге 
могу сказать, что я очень рад, что именно эти люди были в моей 
команде и именно они помогали мне побеждать, и они помога-
ли друг другу побеждать. Было приятно почувствовать себя опять 
капитаном, хотя это достаточно тяжело и утомительно. Надеюсь, 
в следующем году мне еще раз представится такая возможность, 
и я смогу провести свою команду к победе.

/Интершум туристического слета:/
И. В. Лецко: (под барабанную дробь) Команда, которая заняла 

второе место… И это команда Ефремовой-Гарт Никиты! Ура! (апло-
дисменты)

/Конец интершума/
Никита Ефремова – Гарт: Всем – привет! Я – капитан второй ко-

манды, Ефремова-Гарт Никита. Мы заняли второе место в этом году. 
Честно говоря, мне очень повезло с командой, потому что у нас не 
было первоклассников, то есть новичков. Что касается трудностей, 
самым трудным, на мой взгляд, испытанием была укладка бревна, 
потому что мы его уложили только с пятого раза. И в процессе я слы-
шала очень много разговоров сзади о том, кого покусали осы, кого 
они не покусали, что за осы кусаются… Из-за этого не могли скон-
центрироваться на бревне. Поэтому мы потратили на него очень 
много времени, из-за чего, я думаю, мы и пришли вторыми, а не пер-
выми. Вообще команда была довольно организованная, не считая 
вот этого случая с бревном. Все очень устали под конец, потому что 
мы не могли найти последние три испытания, и всем хотелось пить, 
никому уже не хотелось бегать. Что касается раньше упомянутых ос, 
у нас покусало, по-моему, четыре человека, из-за чего наша команда 
сильно замедлилась. Ну, в общем, главное – не победа, а участие. И я 
хочу с вами попрощаться и заодно поблагодарить свою команду. Мы 
работали очень слаженно, несмотря на все трудности. До свидания!

/Интершум туристического слета:/
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И. В. Лецко: (под барабанную дробь) А вот теперь – главная 
интрига! Первое место заняла команда… Киселёвой Любы! (апло-
дисменты)

/Конец интершума/
Люба Киселева: Здравствуйте! С вами – капитан пятой коман-

ды, Киселева Люба. Мы заняли первое место, потому что было 
легко найти общий язык с ребятами и особых разногласий у нас 
не возникло. Трудностей у нас не возникло тоже, поскольку мы 
действовали слаженно и организованно. И как такового самого 
трудного этапа у нас было… Заработали бонусные баллы, и первого 
места мы достигли общими усилиями. Ребята, спасибо вам боль-
шое за то, что вы помогали мне!

/Подложка меняется на мелодию песни «Happy Birthday»/
Ведущий В. П.: И на этой неделе мы поздравляем воспитателя 

начальной школы Пухлякову Галину Сергеевну с днем рождения. 
Поздравляем учеников: Биняминову Николь, Башунову Елизавету, 
Дачко Кирилла и Шапчиц Полину. 

Также мы хотим вам рассказать, что 25 сентября – день рожде-
ния великого польского композитора Михаила Клеофаса Огинско-
го. Он написал многочисленные боевые песни, марши, полонезы. 
(Подложка меняется на полонез Огинского) Наибольшую извест-
ность получил полонез «Прощание с Родиной», более известный 
как полонез Огинского. 

Ну, а мы с вами прощаемся. Радиовыпуск для вас готовили 
Алла Розвадовская и я, Виталий Плеханов. До свидания!

/Отбивка «Радио ˝Наследник˝»/

Сценарий выпуска от 9 октября 2015 года
Ведущий: 
Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
На прошлой неделе мы праздновали День учителя, и этот день 

по традиции в нашей школе является «днем самоуправления»: уче-
ники старшей школы преподают уроки в младшей школе самостоя-
тельно. А ребята из младшей школы помогают воспитателям в дет-
ском саду. Сейчас я передаю слово Ивану Гусеву. Он был завучем 
школы в «день самоуправления».

Ваня Гусев рассказывает.
Ведущий: 
Также 2 октября ребята подарили учителям отличный концерт. 

Сейчас они расскажут нам о том, как они готовились. 
Ребята рассказывают.
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Ведущий: 
И на этой позитивной ноте мы поздравляем с днем рождения 

директора и учредителя нашей школы Духанину Любовь Николаев-
ну. Желаем процветания и благодарим за лучшую школу на свете, 
за наш «Наследник»!

Также поздравляем всех учителей с Днем учителя и дарим этот 
музыкальный подарок.

Звучит песня про учителей, что была в финале концерта.

Выпуск от 9 октября 2015 года
Хронометраж: 10 минут

/Отбивка «Радио ˝Наследник˝»/
Ведущий Виталий Плеханов: Здравствуйте, дорогие радио-

слушатели! На прошлой неделе в «Наследнике» праздновали День 
учителя. И этот день, по традиции, в нашей школе является днем 
самоуправления: ученики старшей школы преподают уроки в млад-
шей школе самостоятельно, а ребята из младшей школы помогают 
воспитателям в детском саду. 

/Отбивка «Новости недели»/
Иван Гусев: Здравствуйте! В студии – Гусев Иван. В пятницу у нас 

был день самоуправления, и мы проводили уроки вместо учителей. 
Я был завучем, а также учителем физкультуры. В спортивном зале я 
провел четыре урока, поэтому завучем я был очень короткий срок. 
Я преподавал урок физкультуры со второго по шестой класс. Мне 
очень понравилось быть учителем. Я старался провести этот урок 
максимально весело и оживленно, потому что это был праздник, а 
не обычный урок. Но не все было так просто. Было одно очень не-
обычное правило, не свойственное урокам физкультуры. Все дело в 
том, что в начальной школе был концерт, и ученикам нельзя было 
слишком быстро бегать или потеть, потому что у них были уложены 
прически и подготовлены уже наряды. Поэтому мне пришлось вы-
кручиваться из ситуации самостоятельно и придумывать им такие 
занятия, которые не повредили бы дальнейшим их планам. Хочу ска-
зать, что все получилось и все насладились этим уроком, и думаю, 
все вынесли из физкультурного зала хорошие впечатления. Но все 
было не так плохо… На один из уроков пришел пятый и шестой класс, 
у которых не было номеров на День учителя и с которыми я смог бы 
повеселиться по полной. Я думаю, что в этот день мы потратили всю 
свою энергию за всю неделю на футбол, и после этого урока мы выш-
ли выжатые, как лимон. (смеется) И счастье в сердце! Всем спасибо! 
С вами был Гусев Иван, можете меня найти в 9 классе.
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Артем: Здравствуйте! Меня зовут Артем, и я – из 10 класса. 
В прошлую пятницу было очень интересно. Во-первых, мы почув-
ствовали, каково это быть учителем. Во-вторых, попробовали свои 
возможности в педагогике. Дети показали себя очень хорошо, они 
учились и старались, и поэтому все запланированные на этот день 
задания мы выполнили. Все спасибо! С вами был Артем. Всем – уда-
чи и пока!

Анастасия Матвеева: С вами – Матвеева Анастасия. Я вела урок 
у 8 класса, химию. Он был несложным, так как это тема, которую я 
уже прошла и знаю. Некоторые из учеников, конечно же, мне по-
могали его провести. Тема была о строении электронных оболочек 
атома. Тема была довольно несложной, но некоторые из класса не 
очень ее поняли. Я, конечно же, приложила все усилия. Мне очень 
понравилось вести урок в старшей школе, так как до этого у меня 
был опыт только с маленькими детьми. 

/Отбивка «Радио ˝Наследник˝»/
/Отбивка «У нас в детском саду»/
Все вместе: Здрав-ствуй-те!
Ярослав: С вами – детский сад. Меня зовут Ярослав.
Тимур: Меня зовут Тимур.
Той: Меня зовут Той.
Никита: Меня зовут Никита. В прошлую пятницу у нас был но-

вый воспитатель. Это девочка из четвертого класса, ее зовут Полина. 
Тим.: Мы с Полиной лепили мухомор.
Т.: Девочки лепили белые грибы.
Голос совсем маленького ребенка: Еще мы с Полиной рисо-

вали.
Тим.: А что?
Голос совсем маленького ребенка: Гриб.
Н.: И еще мы готовили винегрет и салат. 
Т.: Потом мы все сами скушали. Было очень вкусно.
Тим.: На улице мы с Полиной играли в прятки.
Т.: Нам с Полиной было весело и интересно.
Я.: Полина с нами хорошо провела время. Мы желаем, чтобы 

хорошо училась.
Т.: Я хочу, чтобы еще она пришла к нам в гости.
Все вместе: До свидания!
/Отбивка «Наше творчество для вас»/
Ведущий В. П.: Также 2 октября ребята подарили учителям от-

личный концерт. Сейчас они расскажут нам о том, как они готови-
лись. 



189

Варвара Фокина: Всем – привет! С вами в студии школы 
«Наследник» – Фокина Варвара из 6 класса и Лиза Чепурина из 
6 класса.

Лиза Чепурина: Ко Дню учителя мы подготовили обалденный, 
суперский просто, могущественный номер «Потанцуем, Джек?». 

В. Ф.: Мы его очень долго подготавливали. 
Л. Ч.: Усердно работали над ним и трудились. 
В. Ф.: В составе нас было пять человек. Все мы очень хорошо 

спели. Наша учительница по вокалу очень хорошо нам помогала. 
Мы, так мягко говоря, зажгли всю сцену.

Никита Ефремова – Гарт: Здравствуйте! С вами – ученица 
9 класса Ефремова-Гарт Никита. На День учителя я подготовила 
стихотворение на английском языке, там говорилось о том, какой 
большой вклад учителя привносят в нашу жизнь. На меня смотре-
ло много понимающих глаз, и даже те учителя, которые не знают 
английский язык, потом мне сказали, что прекрасно поняли, о чем 
я рассказывала. Вот… До свидания!

Аня Лакеева: Здравствуйте! С вами – ученицы 5 класса Аня 
Лакеева и Аня Фокина. Мы бы хотели рассказать про то, как прош-
ли наши выступления ко Дню учителя. Наши репетиции прошли 
очень успешно. Мы очень долго тренировались, готовились ко 
всем номерам. Хочу рассказать про «Песню простую», как мы ее 
пели. Нас в этом номере было пятеро – весь класс. Сначала на ре-
петиции мы были не очень уверены в себе. Мы пели не очень за-
жигательно, не очень круто, но потом, когда уже была генераль-
ная репетиция в пятницу, наш учитель по вокалу научил нас петь и 
вытягивать все ноты. Мы, конечно же, постарались, и на концерте 
у нас получилось очень здорово! И все хлопали, даже некоторые 
первоклашки «тащились» от этой песни! Мне кажется, что наш 
первый номер удался. 

Аня Фокина: Вторым номером мы пели китайскую песню, но 
пело всего восемь человек и одна китаянка. Мы называли ее Свет-
лана. В последний момент я вышла и поздравила учителей: «Лау-
шеме джуха нима». И сказала: «Йееех!», и все поклонились. И нако-
нец, последний, третий номер: весь наш класс рассказывал стишки 
ко Дню учителя. Сначала рассказывал Андрей очень длинный 
стих – два четверостишия, а потом уже мы начали рассказывать 
коротенькие стишки. Спасибо за внимание! Мы желаем вам хоро-
шего дня!

А. Л.: С вами был 5 класс. До новых встреч!
/Меняется подложка на мелодию «Happy Birthday»/
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Ведущий В. П.: И на этой позитивной ноте мы поздравляем с 
днем рождения директора и учредителя нашей школы Духанину 
Любовь Николаевну. Мы желаем процветания и благодарим за луч-
шую школу на свете – за наш «Наследник». А также поздравляем 
всех учителей с Днем учителя и дарим этот музыкальный подарок. 
Ну, а я с вами прощаюсь. Радиопрограмму для вас готовили Алла 
Розвадовская и я, Виталий Плеханов. До свидания!

/Звучит песня про учителей, которая звучала в финале 
школьного праздничного концерта/

/Отбивка «Радио ˝Наследник˝»/
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Приложение 6

О радиогазетах в художественной литературе

Интернет предлагает богатейшие информационные банки, 
архивы мировой литературы – значит, широкие возможности для 
совершенствования знаний. Новая информация, не встречавшаяся 
автору данного издания ранее в каких бы то ни было других источ-
никах, представлена в этом разделе. В ряде художественных произ-
ведений встречаются интересные упоминания о радиогазетах, ко-
торые позволяют образно дорисовать «портрет» изучаемого яркого 
явления в истории отечественной журналистики.
..................................................................................................................

М. Л. Поляновский. «На далекой окраине». Эта редкая и ныне 
забытая книга журналиста и писателя вошла в серию материалов 
о создателях русских фильмов – п у т е ш е с т в и й, которые со-
держит Интернет. В молодости подлинной страстью автора были 
далекие путешествия. В 1933–1934 гг. экспедиционные фильмы 
как своеобразный феномен советского кино исчезли. Официаль-
ная идеология больше не допускала показа «диких», «отсталых» 
народов: в Стране Советов все должны были быть одинаково об-
разованными, политически грамотными и, разумеется, счастливы-
ми. Сами по себе кинопутешествия не исчезли, но полностью из-
менился их смысл. Если прежде главным было глубоко личностное 
путешествие-«растворение» в неведомых, чуждых и враждебных 
времени и пространстве (которые и становились главными киноге-
роями), то в середине 1930-х гг. на первый план вышел коллектив-
ный подвиг советских людей, побеждающих природу. 

Итак, К а м ч а т к а. «Счастливейшими часами жизни показал-
ся всей нашей группе привал в Седанке. Тотчас же по приезде сюда 
подняли радиомачту и слушали передаваемую из Хабаровска ра-
диогазету и концерт. Вымирающее племя ительменов впервые 
услыхало радио. Это было во втором часу ночи по седанскому вре-
мени, или в одиннадцатом часу вечера по хабаровскому.

После трехнедельного пути все участники киноэкспедиции 
страшно устали, мечтали исключительно о сне, но разве можно 
было удалить набивших комнату этих чуть не первобытных лю-
дей, глотавших каждый звук, выходивший из репродуктора?

В десять часов вечера по местному времени снова заговори-
ло радио.
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Ительмены поголовно всем селением сбежались послушать 
невиданную диковинку. Мужчины, женщины с грудными детьми, 
глубокие старики оказались жадными слушателями хабаровской 
передачи. Сидели до того момента, пока не раздавалась из репро-
дуктора заключительная фраза: “Спокойной ночи”»1.

В районном центре Тигиль экспедицию встретили радушно: о 
ней знали и долго готовились к редкому событию. Вскоре в избе-чи-
тальне установили громкоговоритель – и впервые Тигиль услышал 
радио. Чтобы понять настроение жителей, достаточно сказать, что в 
августе 1929 г. сельчане читали газеты за декабрь минувшего года, 
а январские газеты считали «свежими». «И вот в этом-то Тигиле, 
благодаря установленному нами радио, впервые услыхали сегод-
няшнюю газету сегодня же. Надо было видеть лица этих людей, 
чтобы понять, как велика их жажда знать, что происходит на 
материке. Камчатку необходимо снабдить коротковолновыми 
радиоприемниками и инструкторами по радиоделу»2.

И. Ф. Орленко. «Мы – «Таллинские». В годы Великой Отечест-
венной войны 51-ый минно-торпедный авиаполк имел свою 
радиогазету. Об этом узнаем из повести, опубликованной в вир-
туальном архиве этого полка. Счет потопленных вражеских кора-
блей «подходил» в конце марта 1945 г. к сотне, когда с отлетом 
экипажей на аэродроме в Литве наступила тишина. Начальник 
штаба и его подчиненные готовили карты, необходимые для по-
летов, заполняли различные документы. Не отходил от радиостан-
ции, проверяя, как обеспечивается связь с самолетами. «Люди на-
земной службы делали все необходимое для встречи самолетов. 
Парторг, комсорг и пропагандист оформляли плакаты, лозунги, 
боевой листок, собирали материал для радиогазеты»3.

Р. Р. Пименов. «Сопротивление в 45–56 гг.» Отечественная 
война пробудила в народе подлинно патриотические и граждан-
ские чувства. Она вселила во многих веру в свои силы и готовность 
бороться с внешне превосходящим злом. Это придало процессу со-
противления советскому строю в послевоенные годы качественно 
отличный от прошлых лет характер. В 1940–1950-е гг. лагерные вол-
нения: голодовки, забастовки, бунты, усилившиеся и участившиеся 
после смерти И. В. Сталина, – ослабили империю ГУЛАГа. Р. Р. Пиме-

1 Поляновский М. На далекой окраине. М: Молодая гвардия, 1930. С. 156–
191 // Зеленое спасение. Режим доступа: http://esgrs.org/?p=14467

2 Там же.
3 Орленко И. Ф. Мы – «Таллинские». Таллин: Ээсти раамат, 1981. 164 с. Режим 

доступа: http://www.bellabs.ru/51/Book1/Book1-17.html



193

нов пишет об одном из таких волнений, когда МВД убеждало, с од-
ной стороны, заключенных в безнадежности их дела и необходимо-
сти сдаться до того, как расстреляют; а с другой стороны, жителей 
соседнего поселка – в том, что в лагере верховодят кровожадные и 
сладострастные бандиты. «Мятежники в хоздворе нашли две ки-
нопередвижки, их усилители использовали как громкоговорите-
ли, по ним передавалась радиогазета, последние новости, пере-
дачи были и для конвоя. Внутри лагеря была и стенная газета с 
карикатурами»4. 

П. М. Абовин-Егидес. «Философ в колхозе». Фрагменты книги 
опубликованы на сайте «Отечественных записок» и посвящены так 
называемому «колхозному» периоду биографии автора. В то вре-
мя, когда перед будущим ученым впервые открылась перспектива 
научной и преподавательской карьеры, Н. С. Хрущев объявил о «ко-
ренной перестройке села». И в сентябре 1953 г. Егидес доброволь-
но поехал в колхоз, чтобы в должности председателя показать, ка-
ким должен быть колхоз на самом деле. Егидес, купив радиоузел, 
решил сломать «порочную систему», при которой все ни за что не 
отвечали и отлынивали от работы. Он использовал радио не только 
для организации труда, но и для радиогазеты, бесед и лекций: «…в 
конечном счете, целью является именно духовное развитие, а не 
экономика»5.

М. Д. Кусургашев, Н. Н. Киселева. «Дважды двадцать, или 
40 счастливых лет». Журналист вспоминает день, когда в эфире 
впервые зазвучало: «Говорит радиостанция ˝Юность˝». К этому 
времени изменился характер молодежного вещания. «Если раньше 
сюжеты выходили в эфир в разные временные отрезки, как некая 
приправа к основным блюдам, которые готовили “взрослые” ре-
дакции, то теперь “молодежке” разрешили, вероятно в качестве 
поощрения, обзавестись собственными передачами: радиогазетой 
“Говорит Комсомолия”, информационным сборником “Репортер 
молодежный”, журналом “Дружба”. Правда, выходили они по вто-
рой и третьей программам, считавшимися эфирным “захолу-
стьем”. Дескать, до первой вы еще не доросли. Покажите себя, тог-
да и подумаем»6. Одним из показателей стала слушательская почта. 

4 Пименов Р. Р. Сопротивление в 45–46 гг. Режим доступа: http://revolt.
newmail.ru

5 Абовин-Егидес П. М. Философ в колхозе. М.: Изд. Центр «Федоров», 1998. 
252 с. Режим доступа.: https://oleg-devyatkin.livejournal.com/311195.html

6 Кусургашев М. Д., Киселева Н. Н. Дважды двадцать, или 40 счастливых лет. 
М.: Юность, 2002. 224 с.
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Ежедневно в редакцию приходили сотни писем, по обратным 
адресам которых можно было представить географию страны. Они 
давали представление и об аудитории слушателей: писали студен-
ты и солдаты, учителя и агрономы, врачи и строители. Их авторы 
благодарили, давали добрые советы, подсказывали новые темы, 
приглашали в гости, иногда критиковали. Главное – они не были 
равнодушными и считали радиостанцию своей, а журналистов – 
теми людьми, к которым можно было обратиться с самым сокро-
венным. Такое д о в е р и е дорогого стоит. 

Ю. Смуул. «Ледовая книга». Кажется, что война была вчера, – 
она глядит с каждой улицы. Примерно так встретил Ю. Смуула Кали-
нинград, из которого он отправлялся в 1957 г. в рейс в Антарктиду. 
В плавании писатель вел дневник, занося в него все существен-
ное, что могло пригодиться в будущей работе. «Вчера утром было 
собрание экспедиционной партгруппы. Обсудили предстоящие 
задачи, поговорили о том, как отпраздновать Октябрьскую 
годовщину. Решили организовать стенгазету, радиогазету и 
фотогазету»7. 

В. А. Бугаев. «Антарктида своими глазами». Участником 3-й 
антарктической экспедиции, проходившей в рамках программы 
Международного геофизического года, был и академик Виктор Ан-
тонович Бугаев. Его дневник, спустя много лет, опубликовала супруга 
ученого. В записях читаем: «Радиогазету на корабле ведет Леонид 
Филиппович Муханов, он вкладывает в эту работу всю свою душу 
и свободное время. Дела у него идут неплохо. Раньше он плавал в 
Арктике, зимовал на Генриетте и участвовал с О. Ю. Шмидтом в 
эпопее с ˝Челюскиным˝»8. 

А. А. Глазунов. «Геология совести». Этот рассказ, размещен-
ный на сайте «Природно-ресурсных ведомостей», посвящен геоло-
го-разведывательной экспедиции 1957 г. на Д а л ь н е м  В о с т о-
к е. На одной из страниц находим: «Сегодня же пятница, значит, 
будем записывать радиогазету. Возьму на заметку рекорд про-
ходки бригады Гордейчука и обязательно надо сказать об уходе на 
пенсию старика Кутырёва. … На запись радиогазеты надо при-
гласить Селезнёва, секретаря партбюро Воронко, обязательно 
завотделом труда и заработной платы Гарбузова. У кого день 

7 Смуул Ю. Ледовая книга. Антарктический дневник / Пер. с эстон. Л. Тоома. 
Таллин: Изд-во «Ээсти раамат», 1977. Режим доступа: http://lib.ru/PRIKL/SMUUL/
navigation.txt

8 Антарктида своими глазами: Антарктический дневник академика Виктора 
Антоновича Бугаева. Режим доступа: http://extravel.boom.ru/024.htm
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рождения на этой неделе был, родился кто – чтоб никого не за-
были упомянуть и поздравить»9.

А. Макаров. «В конце сезона». О главном  г е о л о г е  экспе-
диции, не без участия которого выходила радиогазета, идет речь 
в одной из глав повести, опубликованной в газете «Полярный сле-
допыт» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Коми. Максим Петрович Гаврилов, «не по годам 
подвижный, в течение рабочего дня успевал побывать повсюду: 
в лаборатории, на радиосвязи, в камеральных партиях в зерно-
хранилище. … Максима Петровича глубоко интересовало все, что 
происходило или должно было произойти в экспедиции: новые 
геологические материалы, распределение жилья и мест в дет-
ском садике или яслях, вопросы повышения окладов геологам и ра-
бочим любых специальностей. Выпуск очередного номера стен-
ной или радиогазеты. Он стремился принять участие в решении 
всех вопросов»10.

В. Пихаленко. «Тромб». В произведениях публицистики автор 
как-то назвал себя «тенью четырех первых секретарей Запорожско-
го обкома партии». В 1970-е гг. попасть на освобождённую партий-
ную работу было событием неординарным, почти судьбоносным. 
Означало перспективное начало будущей карьеры. «До этого тру-
дился на Запорожском титаномагниевом комбинате главным 
редактором местной радиогазеты. … В отдел организационно – 
партийной работы горкома партии потребовался человек, уме-
ющий писать. Не только и не столько статьи для газет, а пре-
жде всего доклады для выступлений руководителей. Выбор выпал 
на меня»11.

Е. С. Велтистов. «Классные и внеклассные приключения не-
обыкновенных первоклассников». Содержит текст выпуска р а й о н-
н о й радиогазеты, в эфире которого участвовали герои произве-
дения. Бухгалтер Нехлебов назвал своих приемных сыновей Одно-
ух (за длинное ухо) и Дыркорыл (за «розовый пятачок»). Все они 
оказались в соседнем городе Ерши после перевода туда совхозной 
конторы. В районном центре работало свое радио. «Как всегда, в 
среду вечером из репродукторов раздался знакомый голос радио-
корреспондента:

9 Глазунов А. А. Геология совести. Режим доступа:  http://gazeta.priroda.ru
10 Макаров А. В конце сезона. Режим доступа:  http://www.webcenter.ru
11 Пихаленко В. Тромб // Ашдод литературный. Режим доступа: http://www.

teleor.net/ashdod-literator/vlad/tromb1.htm
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– Говорят Ерши! Говорят Ерши! Начинаем очередной выпуск 
районной радиогазеты ...

Наши герои уткнулись носами в репродуктор. 
Представить только – сейчас их услышит весь район, все ре-

бята и их родители, собственный отец, задержавшийся в конто-
ре, и даже директор совхоза! Великое изобретение нашего века – 
радио – работало на всю мощь!

Передача посвящалась детям района. Сначала радио рас-
сказало, как школьники заканчивают четверть: в основном это 
трудовые победы над неизвестным прежде, четверки и пятер-
ки в подавляющем большинстве на полях тетрадей и дневников. 
Вывод ясен: на отличников должны равняться отдельные от-
стающие ученики.

Вторая страничка радиогазеты посвящена юному изо-
бретателю. Мальчик Саша, четырех лет от роду, изобрел ле-
карство, известное в аптекарской науке как средство от ис-
тощения. Произошло это случайно: за ужином Саша смешал 
печеночный паштет с сахарным песком, а бабушка, страдавшая 
отсутствием аппетита, механически только для организации 
труда, но и для радиогазеты, бесед и лекций: «…в конечном съе-
ла новое блюдо. Головные боли у бабушки мгновенно прошли, на-
строение поднялось, и она, узнав причину чудесного исцеления, от 
души расцеловала внука. Открытием заинтересовался районный 
врач Самохвалова...

«Закончим нашу передачу радиофельетоном «О ябедах», – 
бодро объявило радио. – У микрофона ученики первого класса “А” 
Одномах и Вертохвост. 

… “Дело было так”, – прозвучал приятный голос Вертохвос-
та, и Дыркорыл очень удивился: что значит техника – ты сидишь 
дома с закрытым ртом и слушаешь сам себя! 

– Итак, все было обычно: ярко светило солнце за окном, пели 
птички, а я сидел в классе и решал трудную задачку. Как вдруг 
кто-то дерг меня сзади... Это мой товарищ Яша П. Я махнул ему: 
“Привет, Яша, как у тебя с задачей?! “. А он сразу жалуется учи-
тельнице: “Дыркорыл поставил мне на рубашку кляксу!” И тут 
начались неприятности...»

Каждый слушатель догадался, что история не закончилась 
мирным рукопожатием. Одноух ни на кого не жаловался, но давал 
понять, что каждый, даже незначительный жалобщик, вовлека-
ет в круг своих интересов множество занятых людей. В эти три 
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истории были втянуты пять бабушек, трое дедушек, две мамы, 
один папа, трижды учительница в одном лице – итого двенад-
цать взрослых»12.

Р. А. Артемьева. «Неотправленные письма». Со школьной ра-
диогазетой связаны приятные воспоминания Регины, чей девичий 
дневник лег в основу рассказа. В 1976 г. десятиклассница влюби-
лась в новенького мальчика. «По пятницам Антон и Регина встре-
чались в маленькой школьной радиорубке, куда приходила еще и 
ее подруга, и они вместе делали школьную радиогазету. Спори-
ли о том, какой материал важнее, обсуждали текущие новости, 
подбирали нужную музыку. Регина, как праздника, ждала очеред-
ную пятницу»13.

Д. Н. Каралис. «Автопортрет». Произведение основано на 
дневниковых записях 1981–1992 гг., дающих реальную картину 
близкого прошлого. В рассказе о приятеле Николае Жильцове чита-
ем: «Его миниатюры по-настоящему смешны. Начал писать не-
давно – до этого была затянувшаяся бурная молодость. Работал 
электриком в театре, учился в эстрадно-театральном училище, 
год шоферил в “горбушке”, долго пил, играл в кабаках на гитаре 
и т. п. Теперь работает в морской радиогазете, учится на жур-
факе. Страстно хочет писать и пишет»14.

А. Степанов. «Новый год в глубинах Атлантики». Есть тради-
ция в «Литературной газете» – с в я т о ч н ы й  р а с с к а з  в ново-
годнем номере. Вот и в 2000 г. бросили клич среди знакомых писа-
телей. Только старинный жанр литераторам не давался. Уже чуть 
было традицию не нарушили, как среди конвертов нашли текст с 
названием. Офицер-подводник в отставке описал случай-быль. 
В то время, когда подводная лодка после 80 суток в океане 
возвращалась домой, и все только и мечтали с родными и близки-
ми Новый год встретить, из центра неожиданно пришла шифровка: 
«…следовать в заданный квадрат Атлантического океана, что-
бы найти авианосец “Нимиц” и следить за ним». Новый год моря-
кам пришлось встретить под водой. Капитан 1-го ранга Мат-
веев приказал замполиту, кроме прочего, радиогазету сделать. 
Смастерили елку, очень похожую на натуральную. Ее нарядили 

12 Велтистов Е. С. Классные и внеклассные приключения необыкновенных 
первоклассников // ЛитМир. Режим доступа: https://www.litmir.me/br/?b=44389&p=1

13 Артемьева  Р. А. Неотправленные письма. Режим доступа: http://proctor.
samal.kz

14 Каралис Д. Н. Автопортрет. М., 1999. Режим доступа: http://lintel.okrtelecom.ru



самодельными игрушками. Гирлянду из разноцветных неоновых 
лампочек сделали электрики. Интендант приготовил для каж-
дого члена экипажа подарки. Коки испекли три больших торта. 
Замполит вместе с доктором и химиком записали на пленку 
смешную радиогазету. …По трансляции передавали празднич-
ный концерт, в котором было много самодеятельных выступле-
ний подводников»15.

15 Степанов А. Новый год в глубинах Атлантики // Литературная газета. 2000. 
Дек., 27–31. С. 1.
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