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Примечание. Конечно, ряд крупных публицистов-философов (таких как  

Н. Федоров, К. Леонтьев, В. Розанов, Д. Мережковский) тоже может найти свои 

точки пересечения с выбранными нами авторами по этому феномену. Поэтому 

поясним, что Достоевский, Толстой и Соловьев выбраны нами как три совер-

шенно различных ярких примера публицистов-идеологов единого мира. Дан-

ные три автора – представители идеи, которую предстоит исследовать в рамках 

публицистики, в процессе чего могут быть рассмотрены остальные персоналии 

и их труды. 
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Summary: the article is devoted to the leading print edition of the Chuvash Re-

public newspaper “Sovetskaya Chuvashia”. Discusses the emergence and develop-

ment of the newspaper. The material contains an analysis of the activities of the 

newspaper “Sovetskaya Chuvashia” on the modern stage. 

Keywords: Print Chuvashia, circulation, “Sovetskaya Chuvashia”, the history of 

Newspaper. 

 

 

По данным Управления Роскомнадзора по Чувашской Республике, по со-

стоянию на 27 января 2014 г. в Чувашии зарегистрировано 175 средств массо-

вой информации, из них 139 – периодические печатные издания, 12 телекана-

лов, 14 радиоканалов, 5 телепрограмм, 3 радиопрограммы, 2 информационных 

агентства и 1 электронное периодическое издание. 

В республике действуют региональные представительства федеральных 

СМИ: информационные агентства, телерадиокомпании, печатные СМИ. В ве-

дении Мининформполитики Чувашии 

 находятся 40 средств массовой информации, из них 37 печатных СМИ (23 

районные и городские газеты, 14 республиканских газет и журналов), Нацио-

нальное телевидение Чувашии, Национальное радио, «Таван радио») [1]. Веду-

щее место среди печатных изданий республики занимает газета с богатой исто-

рией и своими традициями «Советская Чувашия». 

Накануне Февральской буржуазно-демократической революции 1917 г. по-

чти во всех уездных городах Чувашии появились типографии полукустарного 

типа с небольшим количеством рабочих. В Ядрине типографии содержали про-

мышленники: братья Таланцевы и частный владелец В.И. Мартынов, в Чебок-

сарах – Ф.Н. Доброхотов, в Цивильске – Харитонов. Уже наличие такой поли-

графической базы способствовало возникновению в крае уездной печати. Если 

до Февральской революции местные типографии работали над мелкими заказа-

ми – афишами, разного рода объявлениями, бланками и т.п., то после февраля 

1917 г. они стали печатать местные газеты. 

Первым таким печатным органом Чебоксарского Совета рабочих и солдат-

ских депутатов, председателем которого был К.Я. Грасис, стала большевистская 

газета «Чебоксарская правда», первый номер ее напечатан 10 апреля 1917 г. Га-

зета печаталась в полукустарной частной типографии Ф.Н. Доброхотова, поме-

щавшейся на улице Старая гора (теперь угол улиц Нижегородской и Свердлова, 

д. 22, г. Чебоксары). После смерти Ф.Н. Доброхотова в 1914 г. владельцем типо-

графии стала супруга – Ф.А. Доброхотова. Дети Доброхотовых – Константин, 

Дмитрий и Мария – работали в типографии наборщиками и печатниками. Кро-

ме них было несколько наемных рабочих: М.И. Сафонов, В. Кинеменцев,  

С. Ласточкин, А.И. Короткова, М.К. Рукавишникова, Е. Фролова и другие 

Редактор, известный революционер К.Я. Грасис под влиянием больше-

вистской прессы (из Казани в Чебоксары поставлялись газеты «Правда», «Сол-

датская правда», московская «Социал-демократ», казанская нелегальная боль-

шевистская газета «Рабочий») начал представлять себя большевиком, и на 

страницах «Чебоксарской правды» сотрудники стали пропагандировать идеи 
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этой партии. 22 июня 1917 г. К.Я. Грасис и его соратники в Казани явились на 

заседание уездного комитета общественной безопасности и избили там пред-

ставителей власти. За такой поступок их посадили в Казанскую тюрьму, а газе-

ту «Чебоксарская правда» 30 июня 1917 г. закрыли. Редакция успела выпустить 

всего 24 номера [2]. 

Вслед за «Чебоксарской правдой» в мае-июне 1917 г. появились газеты в 

Ядрине, Цивильске, Алатыре. Алатырьский уездный Совет рабочих и солдат-

ских депутатов 19 июня 1917 г. купил у частного владельца М.А. Краснова ти-

пографию и с 22 июня приступил к выпуску газеты «Знамя труда». Издавалась 

она до 8 марта 1918 г. В г. Алатыре с 1 мая 1922 г. начали издавать газету 

«Трудовая газета» – орган Обкома ВКП (б), ЦИК Чувашской АССР и Алатыр-

ского РК ВКП (б) и райисполкома. С 17 октября 1929 г. издание перевели в  

г. Чебоксары, и оно начало выходить под названием «Красная Чувашия». Сле-

дует отметить, что первой была «Чебоксарская правда», положившая начало 

становлению сегодняшней «Советской Чувашии». «Прабабушка» издания «Со-

ветской Чувашии» печаталась два раза в неделю на деньги, собранные жителя-

ми Чебоксар [3]. 

После победы Великой Октябрьской социалистической революции преем-

ницей «Чебоксарской правды» стала газета «Зарево коммунизма». Она была ор-

ганом Чебоксарского уездного комитета РКП (б) и уездного Совета рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов. Ее выпуск прервался весной 1919 г., в 

трудные дни Гражданской войны из-за отсутствия средств на издание. 

11 июля 1920 г. в Чебоксарах увидел свет первый номер газеты «Известия 

Революционного Комитета Автономной Чувашской области РСФСР». Чуваш-

ская Автономная область, как известно, была образована по декрету ВЦИКа и 

СНК, подписанному В.И. Лениным и М.И. Калининым 24 июня, и тогда же со-

здан Ревком Чувашской Автономной области. Впоследствии, до конца 1921 г., 

«Известия…» издавались как орган областного комитета РКП (б) и облисполко-

ма. А с первого января нового 1922 г. газета стала «Чувашский край». Она сыг-

рала большую роль в партийном, советском и хозяйственном строительстве и 

упрочения чувашской государственности. 

В июне 1925 г., в связи с преобразованием Чувашской Автономной области 

в Чувашскую Автономную Советскую Социалистическую Республику, в ее со-

став влились г. Алатырь и три волости Алатырского уезда. И с 30 сентября по 

решению пленума Чувашского обкома партии республиканской газетой на рус-

ском языке становится бывшая Алатырская уездная «Трудовая газета». В ок-

тябре 1929 г. она была переименована в «Красную Чувашию», а затем (1 января 

1954 г.) – в «Советскую Чувашию». 

В двадцатые годы газетой выпускались также сатирические приложения. 

Так, редакция «Трудовой газеты» более двух лет издавали, как свое приложе-

ние, сатирический журнал «Кочедык» (всего выпущено 49 номеров). 

За многие годы его деятельности в коллективе редакции «Советской Чува-

шии» воспиталось и сформировалось немало талантливых журналистов, публи-

цистов. В их числе и такие, чьи имена стали широко известными не только в 

родной республике, но и в стране. Из среды сотрудников, а также обществен-
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ных корреспондентов газеты вышла целая плеяда писателей, а также немало 

партийных и советских работников. Многие сотрудники «Советской Чувашии» 

с оружием в руках защищали честь и свободу Отчизны на полях Гражданской и 

Великой Отечественной войн. Талантливые журналисты Борис Шашков, Нико-

лай Бусыгин, Александр Костин, Николай Базанов, Михаил Алексеев пали ге-

роической смертью в боях с фашистами. В годы Великой Отечественной войны 

газета мобилизовала все силы трудящихся республики на дело разгрома врага, в 

послевоенные годы внесла достойный вклад с борьбу за восстановление народ-

ного хозяйства, развитие и расцвет родной республики. 

Комитет по печати при Совете Министров РСФСР в 1967 г. дополнительно 

утвердил в штате редакций республиканских газет по «Советской Чувашии» 

должности собственных (разъездных) корреспондентов в количестве 3-х еди-

ниц и «Коммунизм ялаве» – 2-х единиц, в соответствии этим увеличил план по 

труду на 7,2 тыс. рублей [4]. 

По случаю пятидесятилетия со дня выхода первого номера газета «Совет-

ская Чувашия» Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 января 

1968 г. за плодотворную работу по коммунистическому воспитанию трудя-

щихся Чувашской АССР, мобилизации их на выполнение задач хозяйственно-

го и культурного строительства была награждена орденом «Знак Почета». В 

1977 г. она удостоена еще одной правительственной награды – Почетной гра-

моты Президиума Верховного Совета РСФСР [5]. 

На каждом этапе своего развития «Советская Чувашия» решала разные за-

дачи: активно боролась за становление и упрочение Советской власти в Чува-

шии, образование и развитие Чувашской государственности, работа по претво-

рению в жизнь плана индустриализации и коллективизации сельского хозяй-

ства, осуществление культурной революции. 

Руководство региона обязывало свою газету находиться всегда на перед-

нем крае борьбы за новую жизнь, на главных участках народнохозяйственного 

строительства. Довольно часто практиковалось издание специальных приложе-

ний газеты в отдельных районах, на важнейших стройках Чувашии. 

Большой популярностью в 1970-1980 гг. пользовались у читателей прило-

жения газеты «Советская Чувашия» на важнейших стройках республики – ста-

лелитейного цеха завода тракторных запчастей, химического комбината в Но-

вочебоксарске, Чебоксарского завода промышленных тракторов и других. 

В 1981 г. издавалось приложение «Советская Чувашия» на строительстве 

Чебоксарской ГЭС». В 1982-1984 гг. выходило приложение «Советская Чува-

шия» на строительстве магистральных газопроводов», издатель – выездная ре-

дакция газеты «СЧ» и пресс-центр Миннефтегазстроя СССР. Ответственным 

редактором выступил Н М. Скок. В 1989-1991 гг. издавалось «Приложение 

«Чебоксарская панорама». В мае 1982 г., июне 1980 г. с газетой «Коммунизм 

ялаве» выходили» объединенные выпуски. 

До августа 1991 г. «Советская Чувашия» являлась органом Чувашского об-

кома КПСС, Верховного Совета и Совета Министров Чувашской АССР. С сен-

тября 1991 г. учредителями газеты были Верховный Совет и Совет Министров 

Чувашской ССР, с февраля 1992 г.– Верховный Совет и Совет Министров Чу-
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вашской Республики, с апреля 1994 г. – Кабинет Министров Чувашской Рес-

публики, с сентября 1994 г. – Кабинет Министров Чувашской Республики и 

коллектив редакции газеты, с февраля 1995 г. – коллектив редакции газеты, с 

августа 1995 г. – ГУП Чувашской Республики «Газета «Советская Чувашия». С 

декабря 2009 г. учредителями газеты являются Кабинет Министров и ОАО «Га-

зета «Советская Чувашия» [6]. 

В настоящее время все подведомственные СМИ Чувашии имеют сайты, со-

зданные в рамках Портала органов власти Чувашской Республики либо само-

стоятельные. Как показывает проводимый Министерством мониторинг сайтов, 

«…не все редакции уделяют должное внимание их своевременному обновле-

нию. Исключение составляют газеты «Грани» и «Советская Чувашия», чьи сай-

ты могут служить примерами целенаправленной работы с читателями, отдаю-

щими предпочтение Интернет-ресурсам» [7]. 

Официальный сайт издания существует с 3 марта 2000 г. Руководство ОАО 

«Газета «Советская Чувашия» развивает Интернет-портал «Советской Чува-

шии», повышая его привлекательность для Интернет-аудитории. На сайте кро-

ме собственных материалов публикуются материалы новостной ленты («СЧ» 

лента»), создан фото- и видеоархив. 

С 1 июля 2013 г. новым генеральным директором – главным редактором 

ОАО «Газета “Советская Чувашия”» назначен 33-летний Владимир Васильев. 

До этого 13 лет ОАО «Газета Советская Чувашия» возглавлял Африкан Соло-

вьев, благодаря которому в издании сформировался профессиональный, друж-

ный коллектив. Владимир Васильев карьеру журналиста начал в 1998 г. в газете 

«Чебоксарские новости». Затем работал в различных пресс-службах: Минстроя 

Чувашии, Администрации Президента республики, главного федерального ин-

спектора по Чувашии. С 2006 г. возглавлял пресс-службу компании «Комму-

нальные технологии». 

«Выручка на 1 работающего в СМИ Чувашии за 2013 г. составила 698 тыс. 

руб., что на 62 тыс. руб. больше уровня прошлого года. Наибольшее значение 

данного показателя у Чувашского книжного издательства и у газеты «Советская 

Чувашия». По итогам конкурса в 2013 г. газета «Советская Чувашия» наравне с 

Издательским домом «Грани» и ГУП «Чувашским книжным издательством» 

стала обладателем гранта Федерального агентства по печати и массовым ком-

муникациям», – отметила Министр информполитики ЧР В.В. Андреева на тор-

жественном мероприятии 17 января 2014 г., посвященном празднованию Дней 

российской и чувашской печати [8]. 

Доброй традицией редакции «Советская Чувашия» стало проведение са-

мых массовых легкоатлетических соревнований по эстафетному бегу: финала 

Фестиваля спорта прессы Чувашии – эстафеты газеты «Советская Чувашия» 

памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Андрияна 

Григорьевича Николаева. Всего проведено 76 эстафет. 

Первый старт пробега состоялся 25 сентября 1932 года на Красной площа-

ди в Чебоксарах. Изначально он проводился в форме кросса, а с 1934 года – в 

виде эстафеты. С 2010 года эстафета газет «Советская Чувашия» стала финаль-

ным туром Республиканского фестиваля спорта прессы, который организуется 
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в два этапа. Сначала спортивные соревнования на призы местных газет прохо-

дят во всех городах и районах республики. В сентябре победители съезжаются 

на финальный этап в столицу республики. 

В настоящее время редакция располагает сетью газетных киосков, соб-

ственным агентством по распространению печатной продукции. Несмотря на 

господство в обществе электронных СМИ и Интернета печатная версия «Со-

ветской Чувашии» не теряет своих читателей. 

С 2013 г. организована и электронная подписка на газету «Советская Чу-

вашия» посредством сайтов. При редакции газеты работает творческая студия 

для будущих журналистов, для студентов Чувашского госуниверситета имени 

И.Н. Ульянова. 

На современном этапе общественно-политическая газета Чувашской Рес-

публики «Советская Чувашия» выходит на русском языке 5 раз в неделю. Ти-

раж ежедневного номера формата А2 (4 полосы) – 16 151 экземпляров, выпуска 

по четвергам формата А3 (16 полос) в цвете – 18 600 экз. Распространяется по 

подписке и в розницу. Учредители газеты – Кабинет Министров Чувашской 

Республики и ОАО «Газета “Советская Чувашия”». 

ГУП «Газета “Советская Чувашия”» в разные годы осуществляла выпуск 

газет «Молодежный курьер» (1995-2008 гг.), «Чебоксарские новости» (2002-

2009 гг.). В настоящее время ОАО «Газета “Советская Чувашия”» выпускает 

газету «Пенсионная среда». Кроме этого на страницах газеты издавались вы-

пуски «Зеленый лист» (экологический вестник, январь – ноябрь 1990 гг.), 

«Многоликий спорт» (декабрь 1998 – ноябрь 2000 гг.), «Мой город» (с 2000 г.), 

«Репортер» (сентябрь 1989 – август 1991 гг.), «Сиреневый туман» (январь – 

июнь 2000 гг.) и другие. Сегодня успехом пользуются у читателей выпуски 

«Большая семья», «Среда Чувашия», «Власть на месте», «Сцена Чувашии», 

«Налоговые вести». 

Большое внимание журналисты уделяют работе с письмами читателей. 

Еженедельно публикуются подборки «Вопрос-ответ», «Письма читателей», 

«Обратная связь», рубрики «Нам отвечают», «Из редакционной почты», 

«Письмо и комментарий». 

Сегодня материалы на правах рекламы в газете публикуются под рубрика-

ми «Стиль жизни», «Компетентно», «Успех», «Рубежи», «Капитал», «Ситуа-

ция», «Жизнь и судьба», «Люди и дела», «За проходной», «Письмо в редакцию» 

и другими. 

На основе анализа печатного органа «Советская Чувашия» за 2013-2014 гг. 

можно выделить следующие постоянные рубрики: «Актуально», «Авторская 

колонка», «Опрос недели», «Конкурс», «Подвиг», «Цитата», «Обсуждение», 

«Форум», «Картинки с праздника», «Правительство», «Рабочая поездка», «Пер-

сона», «Прогулка», «Дата», «Образование», «Анонс», «С наградой», «Акция», 

«Спорт», «Горячая линия», «По следам гастролей», «Интервью», «Финансы», 

«Криминал», «Пресс службы МВД сообщает», «Увлечения», «Смотрим вме-

сте». 

Творческий состав журналистов «Советской Чувашии» в 2009 г. удостоил-

ся премии Правительства России в области СМИ – первой среди газет из наци-
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ональных республик страны. С 2006 «Советская Чувашия» ежегодный лауреат 

Знака отличия «Золотой фонд прессы». 

Таким образом, газета «Советская Чувашия» занимает достойное место в си-

стеме региональной прессы, являясь эталоном качества и инноваций, формируя 

положительный имидж Чувашской Республики как одного из ведущих регионов в 

Поволжье развивающейся экономикой, культурой, социальной сферой. 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие «культурный герой», опре-

деляются его функции применительно к истории и практике такого специфиче-

ского социального института как отечественная журналистика для детей и 

юношества. В качестве примера положительного влияния культурного героя на 

массовое сознание подрастающего поколения анализируются история создания 

и 90-летний опыт издания журнала «Мурзилка». 

Ключевые слова: культурный герой, его функции, отечественная журнали-

стика для детей и юношества. 

 

Summary: the article considers the concept of “cultural hero”, is determined by 

its function in relation to the history and practice of the specific social institution as a 

national journalism for children and youth. As an example of the influence of cultural 


