
5ОРГАН МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПРФ 25 июля 2017 года №27(307)

МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ МИР ПОСТРОИМ!

Самая читающая страна нуж�
далась в огромном количестве
литературы по доступной цене.
Еще в 1921 году в статье «О ра�
боте Наркомпроса» В.И. Ленин
писал, что «…неплохо бы изда�
вать романы для народа в виде
пролетарской газеты». Однако
до воплощения его идеи в жизнь
было еще шесть лет. «Роман�га�
зета» � именно так стал назы�
ваться журнал, знакомящий чи�
тателей с лучшими произведе�
ниями отечественной и зару�
бежной литературы – впервые
вышел в 1927 году при поддерж�
ке Максима Горького. Именно
он настоял на том, чтобы жур�
нал стал государственным про�
ектом.

В первом номере «Роман�га�
зеты» было опубликовано про�
изведение прогрессивного не�
мецкого писателя Иоганнеса
Бехера «Грядущая война» � как
отклик на царившее тогда ожи�
дание мировой революции. 

«Роман�газета» сразу же
становится поистине народ�
ным изданием. Несмотря на
тяжелые для страны годы, ти�
раж ее растет, увеличиваясь к
1930 году в три раза – с 50 тыс.
до 150 тыс. экз. Оказывается
недостаточным и формат еже�
месячного издания – «Роман�
газета» начинает выходить
дважды в месяц.

Многие произведения моло�
дой советской литературы пуб�
ликуются на страницах этого
журнала – это «Дело Артамо�
новых», «Детство», «Мои уни�
верситеты», «В людях» Горько�
го, «Донские рассказы» и пер�
вые книги «Тихого Дона»; Шо�
лохова, «Чапаев» и  «Мятеж»

Фурманова и многие другие. В
рамках журнала выходит сбор�
ник «Поэзия революции», где
помещены стихи Владимира
Маяковского, Сергея Есенина,
Валерия Брюсова, Бориса Пас�
тернака, Веры Инбер, Михаила
Светлова, Демьяна Бедного,
Алексея Суркова, Михаила
Исаковского… Не обошли вни�
манием и произведения про�
шлых лет – как отечественные
(«Роман�газета» выпускает сбор�
ник рассказов Чехова, повесть
Льва Толстого «Казаки»), так и
зарубежные (Этель Лилиан
Войнич «Овод», Эрих Мария
Ремарк «На Западном фронте
без перемен» и др.). 

В 30�е годы авангардное ис�
кусство постепенно уступает
соцреализму. На страницах «Ро�
ман�газеты» публикуются про�
изведения о труде и новом чело�
веке – таком, которому по плечу
любые трудности, который стро�
ит заводы, возделывает поля и
конструирует самолеты, верит в
будущее и создает его своими ру�
ками, борется и побеждает.

В то время, как США пере�
живают Великую депрессию –
невиданный экономический
кризис, СССР развивается не�
бывалыми темпами, доказывая
всему миру прогрессивность
социализма. Старый мир вот�
вот будет повержен – уверены
люди, и литература отражает
эту мысль. 

«Роман�газета» публикует
такие произведения, как «Но�
вая земля» Фёдора Гладкова,
«Белеет парус одинокий» Ва�
лентина Катаева, «Как закаля�
лась сталь» и «Рождённые бу�
рей» Николая Островского,

«Танкер Дербент» Юрия Кры�
мова, продолжается публика�
ция «Тихого Дона» Михаила
Шолохова, рассказов и пьес
Максима Горького; на страни�
цах «Роман�газеты» выходят в
свет «Пётр Первый» Алексея
Толстого и «Цусима» Алексея
Новикова�Прибоя.

Начавшаяся Великая Отече�

ственная война помешала мно�
гим смелым мечтаниям и пла�
нам. Но даже в годы войны ин�
терес к книге оставался преж�
ним, и «Роман�газета» продол�
жает выходить, несмотря на все
тяготы военного времени. В
1941 году выходит шесть номе�
ров, в которых публикуется ро�
ман американского писателя
Джона Стейнбека «Гроздья гне�
ва», романы Василия Гроссма�
на «Солдаты революции» и Ни�
колая Боброва «Чкалов». В 1942
году также выходят шесть но�
меров «Роман�газеты»: это ис�
торические произведения Ми�
хаила Брагина «Полководец
Кутузов», Сергея Бородина
«Дмитрий Донской», роман
Ильи Эренбурга «Падение Па�
рижа». И все же, когда говорят

пушки, музы молчат – многие
из авторов журнала уходят на
фронт, выпуск «Роман�газеты»
прекращается до 1946 года. 

Возвращением журнала к
читателю стала публикация ро�
мана Александра Фадеева «Мо�
лодая гвардия». Три первых вы�
пуска возрожденного журнала
были посвящены этому произ�
ведению, в том же году «Роман�
газета» опубликовал и поэму
Александра Твардовского «Ва�
силий Тёркин. Книга про бой�

ца». Оба произведения обрели
всенародную любовь, а их ге�
рои стали знакомы каждому со�
ветскому человеку. 

После войны «Роман�газета»
печатает немало произведений,
посвященных военной теме.
Среди них такие, как повесть
Валентина Катаева «Сын пол�
ка», «Повесть о настоящем чело�

веке» Бориса Полевого, «В око�
пах Сталинграда» Виктора Не�
красова и другие, публикуются и
зарубежные произведения анти�
фашистской тематики. 

Возродившаяся из послево�
енной разрухи страна снова вы�
ходит на лидирующие позиции в
мире – первой отменяет карточ�
ную систему, развивает косми�
ческую отрасль, проводит Фес�
тиваль молодежи и студентов. И
снова успехи социализма вызы�
вают восхищение у зарубежных
стран. «Роман�газета» активно
публикует переводные произве�
дения (Джеймс Олдридж «Охот�
ник», Добрица Чосич «Солнце
далеко», Лион Фейхтвангер
«Братья Лаутензак», Арман Лану
«Майор Ватрен» и др.), не оста�
ются без внимания и значимые

отечественные произведения –
в 1959 году «Роман�газета» пуб�
ликуют главы из романа Михаи�
ла Шолохова «Они сражались за
Родину», а в следующем году –
вторую книгу «Поднятой цели�
ны», вскоре на страницах рома�
на появляется фантастический
роман Ивана Ефремова «Туман�
ность Андромеды», поэма Алек�
сандра Твардовского «За далью
даль» и многое другое. Публику�
ются в «Роман�газете» и выдаю�
щиеся произведения писателей
из национальных республик:
повести грузина Нодара Дум�
бадзе и киргиза Ченгиза Айтма�
това, роман «Мой Дагестан» Ра�
сула Гамзатова и т.д.

В 70�е годы «Роман�газета»
дважды выпускает сборники
рассказов молодых писателей –
такие «молодежные» номера
давали возможность попробо�
вать себя в литературе начина�
ющим авторам. В основных же
выпусках публикуются практи�
чески все произведения, удос�
тоенные высших литературных
наград – Ленинской и Государ�
ственной премий.

К 80�м годам тираж «Роман�
газеты» переваливает за три
миллиона экземпляров. Этот
поистине народный литератур�
ный журнал охотно берут в
библиотеках, скупают в киос�
ках, выписывают по почте; у
многих собираются целые под�
шивки по годам.

Произведения, опублико�
ванные на страницах «Роман�
газеты», приобретают огром�
ную всесоюзную популяр�
ность, многие из них – такие,
например, как «Тени исчезают
в полдень» Анатолия Иванова,
«ТАСС уполномочен заявить…»
Юлиана Семёнова, «Щит и
меч» Вадима Кожевникова –
станут основой для прекрасных
советских фильмов. 

Начавшаяся в конце 80�х го�
дов перестройка ударила по всем
областям общественной жизни,
не прошла она бесследно и для
литературных журналов. Вся ли�
тература разделилась на дорого�
стоящие и зачастую пустые
«бестселлеры»  и на народные,
патриотические произведения.
«Роман�газета», будучи патрио�
тическим изданием, пережила
не самые лучшие времена. И все
же, несмотря на заметно сокра�
тившиеся тиражи и практически
полное отсутствие поддержки от
государства, журнал продолжает
свое дело и следует своему при�
званию – писать для народа и о
народе.

Анастасия Лешкина

Курсом VI Съезда
РСДРП(б)

Наступление реакции по всему фронту,
ограничение свободы печати и других де�
мократических завоеваний Февральской
революции сопровождалось очередными
неудачами на фронтах и ужасающим обо�
стрением экономического кризиса.

Кадетская «Речь» в номере от 1 (14) августа публикует
отчет о заседании Экономического совета при прави�
тельстве. Директор департамента государственного каз�
начейства Дементьев сообщил, что государственный долг
России достиг невероятной цифры – 60 000 000 000
рублей! А затем признался: «Ежедневно к Министерству
финансов предъявляются новые требования на ассигнова�
ния, удовлетворить которые не представляется возмож�
ным… Поступающие ресурсы ничтожны, печатать же
более кредитных билетов, чем печатается сейчас, не
представляется возможным. Страна стоит перед эконо�
мическим и финансовым крахом…»

Но министры�капиталисты не хотели ничего менять.
Вспомним знаменитые слова К. Маркса о кровавой
жадности капитала, способного ради баснословной
прибыли на любые преступления! Правительство и не
думало ущемлять интересы торговцев и промышленни�
ков. Вместо этого, как свидетельствует «Речь», оно на�
меревалось «довести рабочий день до 10 часов, потому
что теперь не время для отдыха».

В опубликованной в «Речи» от 5 (18) августа «Записке
горнопромышленников» говорилось: «Совершенно необходи�
мо, чтобы лозунг классовой борьбы был заменен другим ло�

зунгом: согласование классовых интересов на благо как
казны, так и других классов... Некоторые законопроекты,
как например... о стачках и забастовках, об обеспечении
рабочих на случай болезни, непременно внесут новый эле�
мент разложения в рабочую среду и поэтому необходимо
эти законопроекты придержать и вновь обсудить с широ�
ким участием промышленников». 

И уж совсем издевательски на фоне народной траге�
дии выглядели проводимые буржуазией празднества.

Кадетская «Речь» от 1 (14) августа с умилением сообщи,
ла: «30 июля с большим успехом прошел в «Луна�парке» ве�
чер в пользу петроградского женского батальона... Все три
театра – опереточный, открытый и кабаре, несмотря на
повышенные более чем вдвое цены, были переполнены, про�
граммы и цветы раскупаемы, а портрет А.Ф. Керенского
на американском аукционе был продан за 23 тыс. рублей». 

Поистине – пир во время чумы! Но разве не это же са�
мое происходит в наши дни? Бесконечные «тусовки» т.н.
«звезд» современного «бомонда», развращенных вседоз�
воленностью и бешенными деньгами, жирующих в ноч�
ных клубах, миллионы рублей, пущенных в буквальном
смысле на ветер и улетающих в виде шариков в День горо�
да. А рядом – тысячи обездоленных, бездомных и беспри�
зорных, на которых у власти, как и тогда, «нет денег».

(Цитируется по: Локомотивы истории. 
Революционный 1917�й/ Костриков С.П., 

Кострикова Е.Г.,  М., 2017).

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 1917�Й

«Знание разорвет
цепи рабства» � гласил
советский плакат. Изо�
браженная на плакате
стопка книг действи�
тельно разрывала цепь,
а на далеком фоне ды�
мились трубы заводов
– как символ нового ми�
ра. В этом мире не бы�
ло места угнетению и
прежним порядкам, а
значит, и безграмотно�
сти. Большевики сде�
лали практически не�
возможное – из практи�
чески безграмотной
страны советская Рос�
сия превратилась в кос�
мическую державу. 

Книга – народу, 
для народа и о народе

Роман�газете – 90 лет


