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Аннотация 

Статья посвящена выявлению роли специализированного журнала Новониколаевска (Новосибирска) «Сибир-

ский рабселькор» в становлении регионального медиаобразования в 1920-е годы. Автор рассматривает прие-

мы работы редколлегии журнала, направленные на формирование у внештатных корреспондентов газет про-

фессиональных умений и навыков, необходимых для создания журналистского текста: изучение основных 

положений теории журналистики на примерах конкретных авторских публикаций, анализ удачных и неудач-

ных информационных материалов, обсуждение проблемных вопросов рабселькоровского движения. В статье 

выявлены виды организации обратной связи редакции и авторов-читателей журнала: вовлечение внештатных 

корреспондентов в обсуждение дискуссионных вопросов, обобщение опыта редакций лучших стенных газет  

и работы рабселькоровских кружков, публикация предложений читателей по совершенствованию рабселько-

ровской работы. Делается вывод о том, что редакцией «Сибирского рабселькора» уделялось внимание не 

только идейно-политическому содержанию материалов рабселькоров, но и их форме.  
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Abstract  

Purpose. The purpose of this study is to study the specialized journal of Novonikolaevsk (Novosibirsk) “Siberian 

rabselkor”. This publication played a large role in the development of regional media education in the 1920s. The au-

thor analyzed the working methods of the editorial board of the journal aimed at the formation of professional abilities 

among freelance newspaper correspondents. Among them were the main provisions of the theory of journalism based 

on examples of specific author publications, analysis of positive and negative samples of information materials, dis-

cussion of problematic issues of the rabselkor movement. 



 

 

 

 

 

 

 

Results. The article identifies the types of organization of feedback from the editorial staff and readers of the maga-

zine: involving freelance correspondents in the discussion of discussion issues, summarizing the experience of the edi-

torial boards of the best wall newspapers and the work of the rabselkor circles, publishing readers’ suggestions for im-

proving rabselkor’s work.  

Conclusion. The editors of the magazine “Siberian rabselkor” paid attention not only to the ideological and political 

content of the rabselkor’s materials, but also to their form. Acute issues related to the problems of the rabselkor 

movement were discussed on the pages of the journal in the form of a dispute. Thus, the magazine was a necessary 

tool for regional media education of a mass audience. 
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Привлечение в 1920-е годы к работе в печатных средствах массовой информации вне-

штатных корреспондентов – один из этапов становления отечественного массового медиаоб-

разования, в ходе которого редакции печатных изданий искали оптимальные способы работы 

с целевой аудиторией, а также приемы активизации деятельности потенциальных авторов. 

Как верно заметила Н. В. Шалаева, власти в 1920-х годах «нужна была не только пресса  

определенной политической направленности, но и авторы, которые смогли бы посредством 

художественного слова ярко, просто и доступно донести до сознания людей образ советской 

власти» [Шалаева, 2011. С. 49]. 

В рамках исторического подхода современными исследователями (А. А. Слезин, А. А. Ши-

това, Е. Г. Елина, А. В. Раева, Н. В. Шалаева и др.) деятельность рабселькоров 1920-х годов 

рассматривается как с точки зрения реализации ими основных задач, стоявших перед совет-

ской печатью: пропаганда нового строя, искоренение недостатков в рабочих коллективах  

путем своевременного о них сигнализирования, разоблачение внутренних «врагов», так  

и с точки зрения организации деятельности рабселькоров: форм, методов, видов организации 

рабселькоровского движения (А. Г. Веселовский, О. Е. Видная, Е. Маркасова, А. В. Сарогли-

ди, В. А. Скребнев, О. Д. Якимов и др.). Интересен взгляд Д. С. Сафонова на рабселькоров-

ское движение в контексте развенчания «героизации» облика рабселькоров и выявления их 

основной «фискальной» функции [Сафонов, 2015]. 

Медиаобразовательный подход, рассматривающий деятельность рабселькоров с точки зрения 

использования методов и приемов в их обучении, представлен в исследованиях С. Г. Корко- 

носенко, И. С. Кузнецова, Л. Г. Свитич, И. В. Жилавской, А. Д. Зубрицкой, Е. Ю. Гордеевой,  

И. А. Фатеевой, Г. И. Старковой, А. А. Шитовой и др. 

Мы рассматриваем деятельность рабселькоров 1920-х годов в рамках медиаобразователь-

ного направления, с точки зрения методов, приемов, видов работы членов редакций специа-

лизированных журналов, оказавших существенную помощь в реализации задач массового 

медиаобразования в первые десятилетия ХХ века.  

В ряде партийных постановлений в области печати, принятых в 1924–1925 годах, плано-

мерно проводилась идея о необходимости тесной связи газеты с массовой аудиторией, зна-

чительная роль в которой отводилась связующему звену – рабочим и сельским корреспон-

дентам. Так, в резолюции XVIII съезда РКП(б) «О печати» (1924 г.) подчеркивалось,  

что основной формой рабкоровской организации должно стать объединение рабкоров при 

газете. 

Печатные издания, выходившие в Новониколаевске в 1920-х годах, были ориентированы 

на массовую аудиторию: редакции газет («Советская Сибирь», «Сельская правда», «Больше-

вик», «Путь молодежи» и др.) и журналов («Красная сибирячка», «Пролетарские побеги», 

«Сибирские огни» и др.) активно привлекали к сотрудничеству внештатных корреспонден-

тов. В приложениях-альманахах к крупным печатным изданиям («Неделя», «Сигнал», «Си-

бирская деревня», «Смена» и др.) печатались очерки, стихи и рассказы рабочих и сельских 



 

 

 

 

 

 

 

корреспондентов. Внушительную армию непрофессиональных корреспондентов необходимо 

было обучить азам журналистского мастерства: отчасти эту задачу решали специализиро-

ванные печатные издания, в Новониколаевске таким изданием был журнал «Сибирский  

рабселькор», выходивший в 1925–1927 гг. сначала в виде журнала, а затем в виде газеты 

формата А3 объемом 8 полос. И в журнальном, и в газетном варианте в 1925–1926 гг. не со-

держалось указания на состав редакции издания, который был обозначен только в № 15:  

содержательную модель журнала разрабатывали А. Беляев, Б. Голубчик, Г. Доронин, Я. Ка-

ховский, Н. Кудрявцев. Графическая модель журнала не отличалась особым разнообразием, 

однако практически в каждом номере помещались фотографии или рисунки, в отдельных 

номерах встречались карикатуры. 

Целью нашей статьи является выявление роли журнала «Сибирский рабселькор» в ста-

новлении массового медиаобразования региональной целевой аудитории в 1920-е годы.  

К числу задач относится анализ особенностей содержательной модели издания, приемов ра-

боты редакции журнала в обучении внештатных корреспондентов. 

 

Особенности содержательной модели журнала  

 

Вслед за столичным журналом «Рабоче-крестьянский корреспондент», вышедшим в 1924 го-

ду, через год, 5 мая 1925 года, в Новосибирске (Новониколаевске) появился первый номер 

журнала «Сибирский рабселькор» тиражом 1500 экземпляров. В его программной статье от-

мечалось, что выход нового печатного издания связан с решением I Сибирского съезда раб-

селькоров – журнал должен был стать руководителем и организатором рабселькоровского 

движения Сибири. Редакция призывала местные издания делиться опытом работы, поддер-

живать журнал «идейно и материально», помогать его издавать и распространять. 

В связи с поставленными задачами редколлегией журнала были введены следующие руб-

рики: «Наша практика», «Газета на стене», «Работая и наблюдая», «Учитесь на этих ошиб-

ках», «Дискуссия», «Почтовый ящик», «Хроника», «Что читать». 

Рубрика «Наша практика» была посвящена учебе рабселькоров, основной формой кото-

рой объявлялся коллективный разбор заметок, приучающий, по мнению редакции, «взвеши-

вать факты, не писать на авось, глядеть в корень» (Сибирский рабселькор. 1925. № 1). 

В рубрике «Газета на стене» обсуждались проблемы, связанные с участием представите-

лей фабрично-заводских комитетов в работе редколлегии, подвергалось критике увлечение 

редакциями стенных газет формой издания, а не их содержанием; давались практические со-

веты по организации работы в редколлегии.  

Из материалов рубрики «Работая и наблюдая» читатели узнавали о работе селькоров, их 

сложном взаимодействии с месткомами, которые требовали согласования заметок; о пресле-

дованиях рабкоров на предприятии, их увольнении. 

В рубрике «Учитесь на этих ошибках» редакция высказывалась против казенных форм 

организации рабселькоровского движения: размещала критические заметки о формализован-

ном подходе комсомольских организаций к работе с молодыми корреспондентами, критико-

вала методы привлечения к работе юнкоров, которые должны были являться еще и распро-

странителями газет; выражала критическое отношение к неправомочному расширению прав 

рабселькоров и др.  

Введение во втором номере «Сибирского рабселькора» рубрики «Дискуссия» оживило 

содержательную модель издания. Потенциальным авторам журнала предлагалось высказы-

ваться по различным вопросам, связанным со взаимодействием рабселькоров, редакций га-

зет, партийных и профсоюзных организаций. 

В рубрике «Что читать?» журнал предлагал рабселькорам специализированную литерату-

ру, издававшуюся в Москве и Ленинграде: работы Н. И. Бухарина «О рабкоре» (сборник ста-

тей), Г. Рыклина «О работе селькора», Н. Иванова «Что нужно знать селькору», Н. Пилацкой, 

А. Зуевой «Кружок рабкоров и стенная газета», М. Микулы «Селькор – строитель новой де-



 

 

 

 

 

 

 

ревни», В. Кнорина «О чем писать рабкору?» и др. Примечательно, что в журнале отводи-

лось место и антирекламе тех изданий, которые, по мнению читателей, не несли необходи-

мой для них информации: «Не покупайте книгу Куманова! Учит писать по трафарету, со-

держит общие фразы» (Сибирский рабселькор, 1926. № 3).  

Однако несмотря на активную редакционную деятельность по организации подписки на 

журнал, востребованность его была невелика – полторы тысячи экземпляров расходились 

слабо. В 1926 году редакция «Сибирского рабселькора» сменила формат издания с журналь-

ного на газетный и обратилась в передовой статье к читателям со следующим объяснением 

трансформации печатного издания: «В нем слишком мало писем с мест. В нем не чувствует-

ся тесной связи редакции с читателями» (Сибирский рабселькор. 1926. № 1). Тираж издания 

был увеличен до двух тысяч экземпляров, журнал в газетном формате стал выходить 2 раза  

в месяц. 

С изменением формата закрепились и новые рубрики: «Рабселькоровская учеба» и «Поч-

товый ящик», позволившие установить связь с потенциальными авторами издания. В кор-

ректной форме рабселькорам давалась обратная связь по поводу присланных в газету мате-

риалов: указывалось на отсутствие конкретики в критических заметках, неполноту описания 

события, необходимость подтверждения используемых данных. 

 

Приемы работы редакции журнала  

в обучении внештатных корреспондентов 

 

На основании писем рабселькоров в журнал, анализа присланных материалов, редакция 

«Сибирского рабселькора» разными способами освещала основные вопросы журналистского 

творчества. В результате анализа номеров журнала мы выявили основные приемы работы 

редакции, которые использовались в обучении рабочих и сельских корреспондентов. 

1. Анализ стенных газет, выпускаемых селькорами и рабкорами 

В постоянной рубрике «Газета на стене» давались практические советы начинающим  

редакторам. Например, в статье «Как организовать работу в редколлегии» были описаны 

функции редактора, секретаря, кружковода, освещались основные этапы по созданию плана 

работы редколлегии (Сибирский рабселькор. 1925. № 2–3). Традиционной формой популяри-

зации стенной печати была выставка газет, названия которых отражали сферу деятельности 

рабкоров: «Транспортник», «Тяговик», «Путь», «Прожектор», «Свисток», «Сигнал», «Же-

лезнодорожник» и др. (Сибирский рабселькор. 1926. № 1). Смотры стенных газет, организо-

ванные редакцией «Сибирского рабселькора», помогали выявить основные проблемы, свя-

занные с функционированием печатных изданий подобного типа: к их числу относились 

слабая поддержка редколлегий стенгазет администрацией предприятий, излишнее внимание 

членов редакций газет к внешнему оформлению, обилие статей на политические темы, не-

большой объем материалов о жизни рабочих коллективов, общие рассуждения в заметках, 

отсутствие фактов. 

Стремясь к улучшению работы редколлегий стенных газет, редакция «Сибирского раб-

селькора» периодически помещала следующие объявления: «К редколлегии стенных газет. 

Тов., присылайте ваши стенные газеты в редакцию газеты “Советская Сибирь”. В “Сибир-

ском рабселькоре” будут помещаться разборы (рецензии газет с указанием недочетов  

и достижений)» (Сибирский рабселькор. 1926. № 1). Кроме традиционного размещения га-

зеты на стене, редколлегией «Сибирского рабселькора» пропагандировались разные формы 

визуализации печатных изданий: например, их демонстрация читателям через «волшебный 

фонарь» и «живые газеты», представлявшие собой инсценировки газетных полос на сцене 

сельского клуба. Полученная обратная связь свидетельствовала о том, что данные способы 

предъявления публицистического материала в полной мере отвечали запросам рабочих  

и крестьян.  



 

 

 

 

 

 

 

2. Освещение работы кружков рабселькоров 

В рубриках «Рабселькоровская учеба» и «Хроника» давался обзор работы рабселькоров-

ских кружков, приводились цифровые данные, свидетельствовавшие о росте количества 

кружков на предприятиях города.  

Редакцией «Сибирского рабселькора» резко осуждались недопустимые приемы вовлече-

ния сельских и рабочих корреспондентов в кружковую работу. Так, рассказывалось о руко-

водителе ояшинского кружка, который призывал посылать заметки в газету следующим  

образом: «Желающие быть не только писаками, но и культурниками села, могут получить  

в районном кружке семена полусахарной свеклы, кроме того, могут быть участниками с-х 

выставки. Кто хочет быть селькором и получить семена, пишите свои заметки» (Сибир-

ский рабселькор. 1926. № 5). 

Рабочим и сельским корреспондентам кружок был нужен для того, чтобы в нем «рабкор 

научился излагать свои мысли, предложения и сообщения в простой и понятной форме». 

Однако, по мнению авторов-читателей, чаще всего в кружке занимались не обучением,  

а идеологической накачкой: «Мы идем в кружок, чтобы учиться в нем, как и о чем писать,  

а не для того, чтобы заслушать доклад и ничего не написать» (Сибирский рабселькор. 1926. 

№ 2–3). В критических заметках внештатных корреспондентов поднимались вопросы, свя-

занные с недостаточным количеством опытных руководителей кружков, с отсутствием необ-

ходимой литературы по организации кружковой работы.  

3. Помощь редакции рабселькорам в поиске тем для заметок 

Письма читателей в журнал о необходимости получения профессиональных знаний  

и умений показывают, что основные запросы потенциальных авторов были связаны с их же-

ланиями освоить информационные жанры, в первую очередь жанр заметки: «У нас в Сибири, 

где рабкоры еще мало подготовлены, необходимо в первую очередь научить их о чем писать 

и как строить заметку» (Сибирский рабселькор, 1926. № 3). Несомненно, редакция шла на-

встречу пожеланиям своих авторов: осуществлять поиск тем для заметок рабкоров учили  

в рубрике «Наша практика». Так, в статье «Откуда брать темы для заметок» в качестве ис-

точника предлагались темы передовых статей, опубликованных в центральной печати: «За-

дача рабкора – прочитав эти статьи, написать, что делается в этом отношении у себя  

на месте» (Сибирский рабселькор. 1925. № 2–3). Селькоры сами давали советы друг другу: 

«О чем писать в “Рабселькор”? Писать о работе своего кружка, редколлегии, о взаимоот-

ношении их с организациями, как вовлечь большее число рабочих, крестьян и служащих  

в рабселькоровское движение, почему в кружках мало женщин, как проходит учеба в круж-

ке» (селькор И. Никифоров) (Сибирский рабселькор. 1926. № 6). 

Особое внимание сотрудники журнала обращали на проверку данных, призывая авторов 

«писать лишь о тех фактах, которые должны дать практический результат… газета ну-

ждается только в живых фактах, которые и надо ей давать, избегая пустословия и общих 

скучных рассуждений» (Сибирский рабселькор. 1926. № 1). Рабселькорам рекомендовалось 

создавать заметки разных видов: разоблачительные, носящие характер предложений и отме-

чающие уже достигнутые успехи (Сибирский рабселькор. 1926. № 1). 

В десятом номере издания появилась новая рубрика «Записная книжка рабселькора»,  

в которой внештатным корреспондентам предлагался список тем для заметок в областные 

газеты: «о снижении розничных цен, о жилищной кооперации (правильно ли распределяются 

комнаты), о безработице (случаи обхода биржи труда, кумовства и протекционизма, пра-

вовое и культурное положение безработного) и т. д.» (Сибирский рабселькор. 1927. № 10). 

4. Практические рекомендации по реализации принципов эффективности  

и действенности журналистики, по повышению качества заметок 

Проблемными для рабселькоров были вопросы, связанные с реализацией принципов эф-

фективности и действенности газетных материалов. Редакция «Сибирского рабселькора» ак-



 

 

 

 

 

 

 

тивно пропагандировала опыт ведения «тетрадей достижений». Так, сотрудники редакции 

газеты «Смена» помещали в тетради заметки, оставляя свободное место для вклеивания или 

вписывания результатов опубликованного материала. Перед выпуском очередного номера 

редколлегия просматривала тетрадь достижений: если на какие-либо заметки ответа не было 

получено, то их вкратце помещали в очередном номере под общим заголовком «“Смена” 

ждет ответа на следующие заметки». Члены редакции, делившиеся опытом на страницах 

журнала, отмечали, что «опровержения помещать нужно только в том случае, если они до-

кументально подтверждают неправильность того или иного разоблачения». Деловые опро-

вержения члены редакции советовали располагать под общим заголовком «Что нам отвеча-

ют», а неделовые, иногда содержащие угрозы в адрес редколлегии стенной газеты или ее 

стенкоров, редакция «Смены» считала необходимым выносить на суд общественности: по-

мещать в стенной (в более возмутительных случаях – в печатной) газете статью по поводу 

такого «опровержения»; передавать в партийную или профсоюзную организацию для приня-

тия соответствующих мер; направлять в прокуратуру (Сибирский рабселькор. 1926. № 1.  

С. 5). 

Однако ряд претензий предъявлялся и к авторам-читателям журнала. Ухудшение качества 

заметок стало основной темой для обсуждения в «Сибирском рабселькоре» в 1927 году: 

«Селькор берет газету и по примеру уже напечатанных заметок старается напечатать 

свою. Точь-в-точь, слово в слово. Иное название деревни да имена действующих лиц… Пи-

шите просто, как умеете, сами» (М. Чернобородов) (Сибирский рабселькор. 1927. № 8). 

Снижение качества заметок вызвало серию обсуждений на страницах журнала. В заметке 

«Нужна ли копировальная бумага для селькора» Г. Доронин писал: «В редакцию все чаще 

стали поступать заметки, написанные через копировальную бумагу. Селькор об одном, ино-

гда незначительном, факте отправляет совершенно одинаковые заметки в две или три га-

зеты. По-нашему, это нехорошее, нездоровое явление среди селькоров» (Сибирский рабсель-

кор, 1927. № 11). Подобная ситуация объяснялась желанием части рабселькоров «писанием» 

зарабатывать деньги, а если это был основной мотив деятельности, то, как правило, он при-

водил к снижению качества отправляемых в редакцию материалов. 

Качество заметок обсуждалось и в статье «Насчет формы», автор которой, Б. Резников, 

эмоционально обрисовал проблему следующим образом: «Все мы пишем очень скверно. Все 

газетчики, и в первую очередь, рабкоры, привыкли думать, что читатель обязан их читать. 

Форму нельзя противопоставить содержанию, содержание часто зависит от формы и на-

оборот» (Сибирский рабселькор, 1927. № 10). Анализируя статью того же автора «Лучше 

меньше да лучше», о необходимом синкретизме формы и содержания журналистских мате-

риалов, Н. Лебедев полностью соглашался с ее автором: «Большинство рабкоров не могут 

усвоить той истины, что только упорным трудом можно научиться хорошо писать» (Си-

бирский рабселькор, 1927. № 12); «К нам в редакцию ежедневно поступают свыше полуста 

заметок, а используем ничтожное количество. Большинство – сущее дрянцо» (Сибирский 

рабселькор, 1927. № 13). 

5. Дискуссионное обсуждение проблем рабселькоровского движения 

Кризис рабселькоровского движения, проявившийся в оттоке корреспондентов от работы 

в газетах, был связан с рядом проблем. Рабселькоры неоднократно поднимали вопросы  

о трудном взаимодействии редакций газет с профсоюзными и партийными комитетами.  

«Не кризис, а плохое руководство» – типичный заголовок публикации о том, как стенные 

газеты, содержавшие критику работы администрации, снимались по распоряжению секрета-

ря ячейки.  

Несомненно, привлекательным для читателей было то, что редакция «Сибирского раб-

селькора» открыто обсуждала внутренние проблемы рабселькоровского движения. На вто-

ром году существования журнала в центре внимания, помимо рассматриваемых ранее вопро-

сов, оказались проблемы, связанные с личностными качествами рабочих и сельских 



 

 

 

 

 

 

 

корреспондентов. Под характерным заголовком «Пупыри на здоровом теле» в журнале была 

помещена критическая заметка о селькоре Тимошенко, который «преследует целый поселок 

бедняков, машет по поселку своим “селькоровским билетом” (письмом из редакции), запуги-

вает крестьян тем, что он селькор и может мир вверх ногами перевернуть, раз его сам 

прокурор знает» (Сибирский рабселькор. 1926. № 1). Подборка заметок, объединенных по-

добной темой, стала занимать со временем первые полосы издания. Так, в № 5 были опубли-

кованы материалы «И рабкоры не без греха» (о том, что около 20 % заметок содержат непод-

твержденные данные), «Плохие выходки селькоров (о селькоре А. Никуленкове, которому 

отказали в пособии по безработице, а он стал пугать служащих своим селькоровским звани-

ем), «Селькоры, очищайте свои ряды!» (о чистке рядов селькоров) и др. Отток кадров из раб-

селькоровского движения, несомненно, был связан с преследованием внештатных коррес-

пондентов: на страницах журнала публиковались сообщения о случаях избиений и убийств 

рабселькоров, о судах над убийцами, о мерах по защите селькоров. Однако вместе с тем 

вскрывались и факты преднамеренного оговора селькорами неугодных им жителей. Показа-

тельно в этом отношении стихотворение, опубликованное в № 4 за 1926 г. под заголовком 

«Таких нам не надо», созданном на основе заметки «Известий» о селькоре Губине из города 

Ульяновска, привлеченном к уголовной ответственности за то, что дал ложную информацию 

о покушении на него: «…Эй, Губин, полно врать, Я предлагаю: дать Тебе лет пять, Ну  

а потом послать Не в Крым, А к нам в Сибирь – в Нарым…» (Сибирский рабселькор. 1926. 

№ 4). 

В дискуссионном порядке обсуждался вопрос о правах рабкоров и селькоров. В заметке 

«У кого больше прав» речь шла о разнице между селькором и рабкором: «Селькору в городе 

нужно давать работу, он не так защищен, как рабкор», – утверждал автор публикации 

Афанасьев (Сибирский рабселькор, 1927. № 12). Автор ответной заметки «Есть ли разница 

между селькором и рабкором (ответ тов. Афанасьеву)» Лобанов сообщал о несуществующей 

разнице между корреспондентами города и деревни: «Профсоюзы никаких преимуществ 

рабкорам не предоставляют, безработица одинаково бьет и по селькору, и по рабкору» (Си-

бирский рабселькор, 1927. № 13). 

 

Трудности в издании журнала 

 

С седьмого номера у журнала начались сложные времена, прекратилась бесплатная рас-

сылка. В 1927 году на первом краевом совещании редакторов сибирских газет было решено 

признать обязательным для редакций всех окружных газет активное содействие журналу 1. 

Однако постепенно рабселькоры начали выражать недовольство «нерегулярным выходом 

журнала, его случайным содержанием и вообще его установкой». Редактор газеты «Сель-

ская правда» Лобанов и редактор газеты «Молодая деревня» Степанов в письме, направлен-

ном в отдел печати Сибкрайкома ВКП(б), обозначили ряд условий, при котором «Сибирский 

рабселькор» мог бы, по их мнению, в тот период действительно стать объединяющим орга-

ном сибирского рабселькоровского движения: «При организации более правильного руково-

дства, урегулировании выхода, выработке плана, увязанного с общими задачами руково-

дства рабселькоровского движения и задачами и планами газет» 2. К октябрю 1927 года 

тираж издания упал до 1 тыс. экземпляров. Редакция придумывала разные способы для 

оживления содержательной модели журнала. Так, в № 14 появился анонс «В этом номере», 

содержавший названия основных рубрик с ключевыми материалами. Редакция заверяла чи-

тателей, что «Сибирский рабселькор» будет выходить регулярно ежемесячно. Однако сле-

дующий (и последний) номер вышел только через 2 месяца. 

Несмотря на свое непродолжительное существование, «Сибирский рабселькор» выпол-

нил, пусть и не в полном объеме, основные поставленные перед ним задачи. Члены редкол-

                                                            
1 ГАНО.Ф. П-2. Оп. 1. Д. 2433. Л. 100. 
2 Там же. Д. 2432. Л. 165. 



 

 

 

 

 

 

 

легии журнала активно работали с потенциальной аудиторией читателей-авторов, используя 

различные приемы обучения журналистской работе: тщательно дозировали объем теоретиче-

ских положений, сопровождавшихся анализом удачных и неудачных публикаций рабселько-

ров, рассматривали проблемные вопросы, касающиеся формы и содержания материалов, 

уделяли пристальное внимание сложным вопросам поиска тем для заметок и способам про-

верки данных, корректно указывали начинающим авторам на ошибки в их материалах.  

Для активизации массовой аудитории редакция «Сибирского рабселькора» вовлекала 

внештатных корреспондентов в обсуждение дискуссионных вопросов, обобщала опыт ре-

дакций лучших стенных газет и работы рабселькоровских кружков, внимательно относилась 

к предложениям читателей по совершенствованию рабселькоровской работы.  

Таким образом, журнал «Сибирский рабселькор» был первым пособием для рабочих  

и сельских корреспондентов по журналистике, инструментом медиаобразования массовой 

аудитории сибирских рабселькоров. 
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