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Аннотация. Влияние периодических изданий на общество особенно актуально в период лагерей 
ГУЛАГа. В представленной статье рассматривается многотиражная газета «За Интинский уголь» Ин-
тинского исправительно-трудового лагеря. В статье изучены способы пропаганды в этой газете, моби-
лизации производственников на выполнение их хозяйственных и трудовых обязательств в лагере.  
В газете «За Интинский уголь» пропагандировалось участие в социалистическом соревновании. Газета 
печатала обращения, социалистические обязательства шахт, участников, строительных и монтажных 
цехов, выступала с передовыми статьями, призывающими к развертыванию соревнования. На своих 
страницах газета освещала положительный опыт постановки партийной работы в партийных органи-
зациях, политической работы в массах, организации идейного воспитания коммунистов и непартийных 
большевиков, как в партийных организациях осуществляют право контроля деятельности админи-
страции, а также вскрывала недостатки в работе партийных организаций. В газете звучали призывы 
работать ритмично, улучшать качество добычи угля, внедрять передовой опыт новаторов. Критика 
трудящихся на предприятии продолжала публиковаться в газете «За Интинский уголь». Порицались не 
только производственные простои, но и аморальное поведение в быту. Наряду с этим газета разверты-
вала критику недостатков хозяйственной деятельности шахт и предприятий, указывала на изъяны в 
работе по рационализации и изобретательству. Значительная работа была проделана газетой в период 
подготовки к выборам в Верховные Советы СССР, РСФСР и Коми АССР по пропаганде избирательного 
закона и Сталинской конституции, показу организации предвыборной политической работы среди 
населения, агитации за кандидатов блока коммунистов и беспартийных. Данная статья полезна широ-
кому кругу исследователей, в особенности историкам, политологам и филологам. 
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Интинский лагерь был выделен из Воркуто-Печорского 17 ноября 1941 года. Этот ис-

правительно-трудовой лагерь «эксплуатировал Интинское угольное месторождение, строил 
Интинскую ЦЭС, производил работы бывшего Щугорского исправительно-трудового лагеря 
<…> : угледобычу, строительство шахты № 3 и узкоколейную железную дорогу на пристань 
реки Печоры, занимался подсобными сельскохозяйственными работами» [21, с. 140]. При 
этом история города Инты и интинского угольного месторождения начинается с 1924 г. «Ле-
том этого года геолог Е. Д. Сошкина (ученица профессора А. А. Чернова) с небольшой изыска-
тельной партией обследовала реки Большая Инта, Кожим и Косью с целью поиска каменного 
угля… В 1936 г. здесь сложился постоянный поселок геологов и рабочих-заключенных, а в 
1937 г. появляется небольшой лагпункт Усинского отделения Ухпечлага… С лета 1938 рудник 
с лагпунктом перешел в состав Воркутинского лагеря…» [23, с. 64; 24]. 

Многотиражной газетой, через которую руководство Интинского лагеря передавало ин-
формацию производственникам, была «За Интинский уголь». Постановление об издании этой 
газеты вышло 31 января 1943 года, в нем было сказано, что в связи с возросшими «задачами 
Интинского лагеря по строительству шахт и угледобычи, значительным ростом числа рабочих 
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и служащих и перспективой его увеличения в 1943 году, учитывая территориальную разбро-
санность производственных подразделений лагеря, в целях лучшей мобилизации масс на вы-
полнение государственного военно-хозяйственного плана строительства и улучшения полити-
ческой агитации и партийной пропаганды политотдел постановляет просить Коми Обком 
ВКП(б) и Политотдел ГУЛАГа НКВД СССР ходатайствовать перед ЦК ВКП(б) о разрешении из-
дания газеты многотиражки при Политотделе Интинстроя НКВД СССР» [25, л. 5]. Документ был 
подписан начальником Политотдела Интинстроя НКВД СССР Барановым. Не все номера газеты 
«За Интинский уголь» сохранились. В Национальном архиве Республики Коми содержатся но-
мера газет с июня по декабрь 1951 года, подшивка за 1952 год, с января по июль 1953 года. Ин-
формацию о номерах газеты «За Интинский уголь» за другие годы можно получить только по 
отчетам работы Политического отдела Интауголь МВД СССР, Минерального лагеря МВД СССР. 

В 1945 году газета «За Интинский уголь» вышла 56 раз. Основное внимание газеты бы-
ло направлено на мобилизацию коллектива строителей на выполнение стоящих хозяйствен-
но-политических задач, на оказание помощи партийным организациям в постановке партий-
но-политической работы, на устранение имеющихся недостатков в хозяйственной деятель-
ности подразделений и в работе первичных организаций. Поэтому заметки, помещенные в 
газете, были посвящены вопросам увеличения добычи угля, новому шахтному строительству, 
трудовой и производственной дисциплине, социалистическому соревнованию, повышению 
квалификации рабочих и воспитанию мастеров угля, подготовке к зимнему периоду, механи-
зации, сельскому хозяйству, графику работ, вопросам режима экономики. «Рядом статей, как 
например, “Повседневно повышать идейно-политический уровень”, “Улучшить дело марк-
систско-ленинского воспитания кадров”, “Больше требовательности в партийной работе”, 
“Работе с молодыми коммунистами”, “Повседневно руководить комсомолом”, были подняты 
вопросы внутрипартийной работы» [26, л. 17 об.]. 

Значительное место в газете «За Интинский уголь» уделялось освещению хода социа-
листического соревнования, показу лучших предприятий, передовых людей, передовому 
опыту их работы. В этом разделе были опубликованы принятые коллективом социалистиче-
ские обязательства, итоги выполнения социалистических обязательств победителей в сорев-
новании – коллективов и отдельных людей. Несмотря на то что во многих лагерных газетах, 
как и в «За Интинский уголь», особое место уделялось производственной проблематике, со-
временные исследовали отмечают, что в исправительно-трудовых лагерях отсутствовали 
объекты и фронты работ для заключенных. По словам А. Г. Миронова, в лагерях «политиче-
ская составляющая преобладала над экономической обоснованностью… Также определялся 
лимит наполнения каждого режимного лагеря, например, в помещениях Интинлага МВД 
должны были быть сосредоточены 25 000 заключенных особого лагеря № 1…» [22, с. 48]. 

С момента объявления указов Президиума Верховного Совета СССР о проведении выбо-
ров в Верховный Совет СССР в газете «За Интинский уголь» было отведено немалое место 
освещению хода предвыборной кампании, задачам партийных организаций, работе отдель-
ных парторганизаций и агитаторов, печатались статьи: «“В помощь агитатором и изобрета-
телям”, “Об избирательной системе Советского государства”, освещая ход соревнований в 
честь выборов» [26, л. 18]. 

Несмотря на последствия послевоенного развития Коми АССР и промышленности в со-
ветском государстве в целом, «культурное строительство в Коми АССР, как и всей страны, 
развивалось интенсивно, целеустремленно. С новой силой проявились преимущества социа-
листической системы, величие подвига всего советского народа и его созидательной творче-
ской деятельности» [20, с. 8]. В начале 1946 года Политический отдел ГУЛАГа разрешил уве-
личить периодичность газеты «За Интинский уголь» до двух раз в неделю. За 1946 год вышло 
108 номеров. Увеличение периодичности позволило с одной стороны расширить тематику 
газеты, а с другой – привлечь более широкий круг читательского актива, предоставить воз-
можность рабочим, инженерам и служащим чаще выступать на страницах газеты. «В течение 
1946 года в редакцию поступило 712 писем трудящихся нашего строительства (сюда, конеч-
но, не входят корреспонденции информационного характера, получаемые редакцией от своих 
корреспондентов с шахт и подразделений), из которых 623 опубликовано в газете. В числе 
опубликованных корреспонденций свыше 100 являются выступлениями руководящих и ин-
женерно-технических работников подразделений, отделов управления» [27, л. 18]. 

Принятие первой Сессией Верховного Совета СССР Закона о пятилетнем плане восста-
новления и развития народного хозяйства СССР на 1946–1950 годы выдвинуло перед газетой 
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большую задачу по пропаганде как общих задач пятилетки, так и развития интинской шахты. 
Публикуя на страницах газеты материалы первой Сессии Верховного Совета СССР, пропаган-
дистские статьи и подборки по отдельным разделам пятилетнего плана из центральной пе-
чати, редакция газеты «За Интинский уголь» доносила до трудящихся задачи, намеченные 
указанной пятилеткой. «Рассказывая о конкретных перспективах развития Интинского 
угольного района, нами (редакцией – М. Н.) были подготовлены две специальные полосы – 
“Инта в новой сталинской пятилетке”. Эта работа нами продолжается. Сейчас, например, в га-
зете публикуется серия статей под шапкой “Во втором году новой сталинской пятилетки”, где 
руководители предприятий рассказывают о том, над чем они работают и будут работать в 
1947 году» [27, л. 18 об.]. 

В газете «За Интинский уголь» пропагандировалось участие в социалистическом сорев-
новании. Газета печатала обращения, социалистические обязательства шахт, участников, 
строительных и монтажных цехов, выступала с передовыми статьями, призывающими к раз-
вертыванию соревнования. «Например: “Под знаменем новой сталинской пятилетки уголь-
щики Инты развертывают соревнование за досрочное выполнение полугодового плана”, “Да-
дим больше угля Родине, достойно встретим 25-летие Коми АССР”, “Достойно встретим 
XXIX годовщину Великого Октября” и др.» [27, л. 18 об.]. Освещая ход социалистического со-
ревнования, газета организовала выступления его участников, делая специальные подборки. 
«В числе их можно указать на такие, как “Неустанно повышать производительность труда, 
добиваться новых успехов в соревновании”, “Слово передовиков не расходится с делом”, “Как 
мы добились победы”, “Работать так, как работают передовики”, “Лучше организовывать де-
ло, строго соблюдать график” и т. д. Кроме того, под рубрикой “Люди нашего строительства”, 
“Дело и люди наших предприятий”, “Обмен опытом” напечатано 26 корреспонденций о пере-
довиках соревнования. 12 инженерно-технических работников и рабочих поделились на 
страницах газеты методами своей работы» [27, л. 19]. 

Систематически публиковались в газете «За Интинский уголь» материалы по партий-
но-комсомольской жизни. «В вышедших 108 номерах газеты в отделе “Партийная и комсо-
мольская жизнь” было опубликовано 35 материалов по организационно-партийным вопро-
сам, марксистско-ленинскому воспитанию коммунистов, комсомольцев и непартийной ин-
теллигенции, агитационно-массовой работы, показу деятельности коммунистов на произ-
водстве, т. е. примерно приходится одна статья на три газеты. В числе опубликованных 
корреспонденций 14 являются выступлениями секретарей первичных партийных организа-
ций. Кроме того, вопросам организационно-партийной и агитационно-массовой работы по-
священ ряд передовых статей, напечатаны отчеты всех прошедших на строительстве собра-
ний партийного актива» [27, л. 19]. 

Помимо описания значения пятилетнего плана, социалистического соревнования, пар-
тийной и комсомольской жизни, на страницах газеты «За Интинский уголь» поднимались во-
просы рационализации горных и строительных работ, режима экономии, сохранения социа-
листической собственности.  

Значительная работа была проделана газетой в период подготовки к выборам в Вер-
ховные Советы СССР, РСФСР и Коми АССР по пропаганде избирательного закона и Сталинской 
конституции, показу организации предвыборной политической работы среди населения, аги-
тации за кандидатов блока коммунистов и беспартийных, мобилизации трудящихся на вы-
полнение принятых обязательств в честь выборов и освещению хода предвыборного социа-
листического соревнования. 

«С конца октября редакция организовала выпуск сменной полосы для личного состава 
военизированной охраны. Периодичность сменной страницы – три раза в месяц. За два меся-
ца 1946 года вышло в свет 6 таких полос. Они посвящены боевой и политической подготовке 
охраны, организации несения конвойно-караульной службы» [27, л. 19 об.]. 

Газета «За Интинский уголь» в 1947 году выходила два раза в неделю, тиражом 1500 эк-
земпляров. Было выпущено 210 номеров. Газета выходила по средам и субботам. Срывов в 
выходе газеты не было. «В течение 1947 года в редакцию поступило 776 писем трудящихся 
нашего строительства, из которых 640 опубликовано в газете. Из числа помещенных в газете 
корреспонденций 260 написано руководителями подразделений, предприятий, отделов 
управления и инженерно-техническими работниками, 178 – начальниками участков, смен, 
бригадирами и рабочими, 163 – партийными и профсоюзными работниками» [28, л. 16 об.]. 

В 1947 году произошли важные политические события – выборы в Верховные Советы 
союзных, автономных республик и местных Советов депутатов трудящихся. «Освещая ход из-
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бирательной кампании на всех ее этапах, многотиражка опубликовала Указы Президиумов 
Верховных Советов РСФСР и Коми АССР об объявлении выборов, Положения о выборах в Вер-
ховный Совет РСФСР, Коми АССР и местные Советы депутатов трудящихся» [28, л. 16 об.]. 
Пропагандируя избирательный закон советского государства и принципы Сталинской кон-
ституции, разъясняя трудящимся достигнутые в области хозяйственного и культурного 
строительства успехи, в газете «За Интинский уголь» за период предвыборных кампаний 
напечатано «4 конституции, даны подборки “Российская Федерация”, “Под знаменем Сталин-
ской Конституции растет и процветает Коми республика” и ряд других, которыми пользова-
лись агитаторы в проведении агитационной работы. Подготовке к выборам газета посвятила 
13 передовых» [28, л. 7]. Освещая ход подготовки к выборам на строительстве, газета дала за 
время предвыборной кампании 16 специальных подборок, в которых выступали агитаторы, 
председатели участковых избирательных комиссий, руководители агитколлективов, секре-
тари партийных организаций, заведующие агитационными пунктами. Они рассказывали  
о постановке агитационно-массовой работы среди трудящихся, о подготовке избирательных 
участков к выборам. Значительное внимание многотиражная газета «За Интинский уголь» 
уделяла агитации за кандидатов блока коммунистов и беспартийных. Она публиковала мате-
риалы собраний, митингов, посвященных выдвижению кандидатов в депутаты, встрече кан-
дидатов с избирателями, биографии кандидатов, помещала статьи и очерки, призывающие 
голосовать за выдвинутых кандидатов блока коммунистов и беспартийных.  

Отметим, что одно из центральных мест в газете «За Интинский уголь» занимала про-
паганда пятилетнего плана, которая тесно увязывалась с выполнением стоящих перед строи-
тельством во втором году пятилетки задач. Для этого в газете печатались статьи, разъясня-
ющие горнякам и строителям значение социалистического соревнования, освещались ре-
зультаты работ предприятий, коллективов и отдельных людей по выполнению принятых 
обязательств, а также распространялся опыт передовых людей строительства. 

Публиковались заметки передовых предприятий Ленинграда о развертывании социа-
листического соревнования в честь 30-летия Великого Октября, газета призывала трудящих-
ся строительства также включиться в соревнование за достойную встречу 30-й годовщины 
Октября. «Многотиражка из номера в номер освещала ход соревнования, выступала с передо-
выми статьями, организовывала выступления участников соревнования, давала подборки  
о ходе соревнования. В числе их можно указать на такие, как “Шире размах социалистическо-
го соревнования”, “Конкретными делами подкрепить обязательства”, “Дал слово – сдержи, 
взял обязательство – выполни – таков закон соревнования”, “Умножим успехи социалистиче-
ского соревнования” и т. д.» [28, л. 17–17 об.]. 

В 210 номерах газеты «За Интинский уголь», вышедших в 1947 году, вопросам соревно-
вания, хозяйственной деятельности шахт и цехов, механизации производственных процессов, 
рационализации и изобретательству, себестоимости продукции, повышению производитель-
ности труда посвящено 84 подборки и 56 передовых статей. Печатались статьи о лучших тру-
дящихся лагеря, ряд работников выступали в газете с целью обмена опытом своей работы.  

На своих страницах газета освещала положительный опыт постановки партийной рабо-
ты в партийных организациях, политической работы в массах, организации идейного воспи-
тания коммунистов и непартийных большевиков, как в партийных организациях осуществ-
ляют право контроля деятельности администрации, а также вскрывала недостатки в работе 
партийных организаций. 

В течение 1947 года в «За Интинский уголь» было опубликовано 10 передовых статей, 
посвященных организационно-партийной и агитационно-пропагандистской работе. Были 
изданы материалы проходивших на строительстве партийных активов и конференций. За 
1947 год в разделе «“Партийная жизнь” нашей газеты напечатано 29 статей по организаци-
онно-партийной работе, 9 – по агитационно-пропагандистской работе. С указанными статья-
ми выступило 3 руководителя агитколлективов, 2 агитатора, 18 статей написано секретаря-
ми первичных партийных организаций и 15 – работниками политотдела» [28, л. 18]. 

В 1948 году газета «За Интинский уголь» вышла 105 раз. Основная цель, которую ста-
вило перед собой это периодическое издание, заключалась в том, чтобы стать активным бор-
цом за осуществление задач, стоящих перед комбинатом в третьем году новой пятилетки. 
Пропагандируя хозяйственные планы предприятий и социалистические обязательства кол-
лективов на 1948 год, газета публиковала материалы и о том, как они реализуются. Конкрет-
ными примерами из жизни цехов, из работы отдельных людей она мобилизовала усилия ра-
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бочих и служащих на выполнение принятых обязательств. В этих целях в газете публикова-
лись передовые статьи, тематические подборки, печатались выступления инженер-
но-технических работников предприятий, начальников участков, смен, бригад, отдельных 
стахановцев. Например, «в номере от 4 февраля 1948 года в подборке “Неустанно повышать 
производительность труда” выступил начальник участка тов. Порохня и рассказал о том, как 
его участок добился победы. В другой корреспонденции этой подборки указывалось на при-
чины низкой производительности отбойных молотков. Подборки “Люди стахановского ка-
лендаря”, “Слова, подтвержденные делами”, “Больше угля, выше его качество”, “Механизмы 
на полный ход”, “Обязательство – это твой боевой план” показывали положительные дела 
людей и предприятий, вскрывали недочеты» [29, л. 7]. 

Руководящие и инженерно-технические работники шахт, выступая в газете, делились 
опытом работы своих предприятий, рассказывали, как их коллективы ведут борьбу за угле-
добычу, за улучшение качественных показателей, за производственное использование меха-
низмов. «В течение прошлого года на страницах газеты было опубликовано 263 статьи этой 
группы руководителей. Статьи “Путь к достижению цели” начальника шахты тов. Гутмана, 
“Шахтостроители” – инженера тов. Брискина, “Не останавливаться на достигнутом” – главно-
го инженера шахты № 1 тов. Цибина, “Путь шахтеров” – главного инженера шахты № 2 
тов. Федотова показывали трудовые будни горняков и то, как эти коллективы добивались 
поставленной перед собой цели» [29, л. 7]. 

Важнейшим делом газеты «За Интинский уголь» являлась демонстрация работы пер-
вичных партийных организаций, того, как они занимаются марксистско-ленинской учебой, 
политической агитацией в массах, социалистическим соревнованием, как осуществляют кон-
троль над хозяйственной деятельностью администрации. «По этим вопросам в разделе “Пар-
тийная жизнь” было опубликовано 38 статей» [29, л. 7]. С ними выступили секретари партий-
ных организаций, работники политического отдела. 

Пропагандируя положительный опыт, газета указывала на недостатки в деятельности 
подразделений лагеря. «Статьями “Шахта дает убыток”, “Забытый участок работы”, “За сред-
ними показателями”, “Проходка отстает” и др. она вскрывала причины отставания на угледо-
быче, показывала плохое использование механизмов, низкое качество угля и т. д.» [29, л. 7]. 

Газета «За Интинский уголь» «за 1950 год и семь месяцев вышла 168 раз. На своих стра-
ницах газета освещала ход социалистического соревнования за досрочное выполнение плана 
послевоенной Сталинской пятилетки и производственную деятельность предприятий Ком-
бината, показывала постановку партийно-политической работы в парторганизациях, моби-
лизовала горняков и строителей на выполнение поставленных перед Комбинатом задач, вела 
борьбу с имеющими недостатками в работе Комбината и лагеря» [31, л. 71]. 

Освещая ход социалистического соревнования и производственную деятельность шахт, 
многотиражная газета систематически печатала статьи и подборки, сосредотачивая главное 
внимание на таких важнейших для комбината вопросах, как производительность труда, ме-
ханизация процессов угледобычи, улучшение качества продукции, снижение себестоимости, 
проведение режима экономии. Распространяя методы работы передовиков, газета печатала 
статьи по обмену опытом.  

Наряду с этим газета развертывала критику недостатков хозяйственной деятельности 
шахт и предприятий, указывала на изъяны в работе по рационализации и изобретательству, 
обогащению угля, использованию механизации и организации труда в горнопроходческих 
бригадах и т. д. «Большинство критических выступлений газеты обсуждалось среди инже-
нерно-технических работников шахт, на производственных совещаниях, и по ним принима-
лись меры» [30, л. 13 об.]. 

Во всей своей работе многотиражное периодическое издание опиралось на авторский 
актив, стремилось привлечь к выступлению в газете руководителей предприятий и отделов 
управления, инженерно-технический состав и стахановцев производства. «В 103 номерах 
многотиражки, вышедших в 1950 году, свыше 100 статей по вопросам соревнования и произ-
водства написаны именно этой категорией авторов. Среди них начальник шахт тт. Федотов, 
Царев…, руководители отделов управления тт. Полежаев, Шалаев, инженеры тт. … Бласеевич, 
Ивашкин, мастер угля Зотов, фрезеровщик Попов, машинист углепогрузочной машины Бо-
задчи, забойщик Буга…» [30, л. 13 об.]. 

В отделе партийной жизни было опубликовано «72 статьи. С ними выступили секретари 
первичных партийных организаций, пропагандисты, агитаторы, работники политотдела. Наибо-
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лее удачны и содержательны… являются: статья секретаря партийной организации тов. Харито-
нова “Контроль за выполнением социалистических обязательств”, статья секретаря партийной 
организации тов. Собянина, рассказывающая о повышении роли партийных собраний и активно-
сти коммунистов, рассказ пропагандиста тов. Рысенко и ряд других» [30, л. 14]. 

В период проведения и подготовки выборов в Верховный Совет СССР и в местные Сове-
ты депутатов трудящихся газета «За Интинский уголь» освещала вопросы предвыборной 
кампании, выступала сама в роли агитатора и пропагандиста. «Ведя разъяснение избира-
тельного закона, достижений советского народа в борьбе за послевоенную сталинскую пяти-
летку она опубликовала консультации и статьи, а также показывала рост нашего комбината. 
К числу таких материалов можно отнести полосы и подборки под названием: “Убедительные 
примеры нашего роста”, “Величайшие стройки сталинской эпохи”, “Две системы – два образа 
жизни”, “Инта меняет свой облик”» [30, л. 14]. 

Многотиражной газеты «За интинский уголь» в 1951 году выпущено 103 номера. Стои-
мость газеты составляла 10 копеек. Ее лозунгом было «Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь!». На газете стоял гриф «За пределы предприятия распространению не подлежит». От-
ветственным редактором был Н. Белобородов. Исполняющим обязанности ответственного 
редактора были И. Серебряков, Н. Шарапов. На своих страницах газета освещала ход социали-
стического соревнования за досрочное выполнение плана и производственную деятельность 
комбината, показывала постановку партийно-политической работы в парторганизациях, мо-
билизовала горняков и строителей на выполнение поставленных перед комбинатом задач, 
«вела борьбу с имеющими в работе комбината и лагеря недостатками» [32, л. 27].  

Призыв к социалистическому соревнованию был частым явлением на страницах газеты 
«За Интинский уголь», например, он был приурочен ко дню Шахтера. Режим экономии также 
стал одной из определяющих тем в газете «За Интинский уголь» в указанном году. «Борьбу за 
экономию необходимо вести на всех стадиях производства – от момента добычи, заготовки, 
первичной обработки сырья и до момента отделки готовой продукции. Следует шире приме-
нять повторное использование материалов» [1, с. 1]. 

В газете подвергались критике различные аспекты производства, добычи угля, указы-
вались конкретные люди, которые плохо выполняли свою работу. «Предприятие, где предсе-
дателем местного комитета тов. Левашов, оснащено передовой техникой. На выемке, погруз-
ке и транспортировке угля используются врубовые машины, угольный комбайн “Донбасс”, 
углепогрузчики, электровозы, скребковые транспортеры и другое оборудование. Однако пло-
хая организация труда в лавах и забоях привела к низкому коэффициенту использования ме-
ханизмов» [2, с. 1]. Или другой пример критики работы шахты. «На шахте, где председателем 
местного комитета тов. Волков, низки темпы продвигания горных выработок. Это объясняет-
ся тем, что горнотехнический персонал предприятия неэнергично борется с недостатками, не 
развертывает широкого фронта работ» [3, с. 1]. 

Не только редакция газеты «За Интинский уголь» критиковала работу сотрудников ла-
геря, но и сами трудящиеся писали претензии на выполнение работ друг друга. «Большую 
работу по проектированию промышленных, жилых и коммунальных объектов комбината ве-
дет отдел, где начальником тов. Хоменко… Однако строители имеют к проектировщикам 
много претензий. Основная из них – это то, что некоторая часть рабочих чертежей, и в осо-
бенности счеты на производство, выдается с опозданием, чем задерживается сооружение 
строительных объектов» [5, с. 1]. 

Наравне с критикой недостатков в работе производственников в газете «За Интинский 
уголь» публиковались заметки о положительном опыте работы шахтеров, об их достоинствах. 
«Крепильщики тт. Гуч, Попелковский, Куляк решили выполнять ежесменно по полторы нор-
мы. Раньше они крепили один забой за углепогрузочной машиной. Теперь крепильщики пе-
решли на работу в двух забоях. Увеличился фронт работ, уменьшились непроизводственные 
затраты времени. Это позволило поднять производительность труда – передовые производ-
ственники выполняют теперь по две нормы ежесменно» [4, с. 1]. 

В газете публиковались материалы касательно внутренней и внешней политики совет-
ского государства. Например, о том, что западные государства не хотят сотрудничать с Совет-
ским Союзом. «Проводя изо дня в день все эти агрессивные мероприятия, западные державы 
были бы не прочь поставить дымовую завесу и использовать для этого вопрос о созыве Сове-
та министров иностранных дел четырех держав… Отказываясь обсудить в Совете министров 
иностранных дел четырех держав вопрос о военных базах США и Атлантическом пакте, за-
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ключение которого послужило главной причиной ухудшения отношений между СССР и тремя 
западными державами, правящие круги США, Великобритании и Франции демонстрируют 
всему миру свое стремление не к ослаблению, а к сохранению и усилению в своих целях 
напряженного положения в Европе» [3, с. 2]. 

В 1952 году выпущено 98 номеров газеты Парткома комбината «За Интинский уголь». 
На протяжении всего года она выходила регулярно, два раза в неделю. В Национальном архи-
ве Республики Коми сохранилась подшивка с 15-го номера за 1952 год. Газета стоила 15 копе-
ек. Ответственным редактором был И. Корольков. 

Многотиражная газета всегда уделяла внимание освещению жизни предприятий ком-
бината, социалистического соревнования шахтеров, в большинстве номеров напечатаны це-
леустремленные полосы и подборки, раскрывающие ход соревнования, полезные и содержа-
тельные статьи новаторов производства, начальников участков, инженеров шахт, рабочих.  
В интинской многотиражной газете говорилось о необходимости передачи и обмена опытом. 
«Необходимо усилить на предприятиях комбината научно-техническую пропаганду, передачу 
опыта производства. С этой целью надо чаще практиковать проведение совещаний, конфе-
ренций по обмену опытом работы, по внедрению рационализаторских предложений и изоб-
ретений, способствующих техническому и общему росту молодых кадров. Следует обратить 
внимание на привлечение молодых специалистов к решению технических задач предприя-
тия…» [12, с. 1]. Газета всегда поддерживала инициативу горняков, все новое, передовое. Ак-
центирование внимания на социалистическом соревновании было одним из многократно по-
вторяющихся вопросов на страницах «За Интинский уголь».  

Часто газета печатала статьи, рассказывающие о передовом опыте труда. На страницах 
регулярно выступали стахановцы, начальники участков, смен, бригад, инженеры, механиза-
торы. Все материалы публиковались под рубриками: «Передовой опыт – в массы!», «Трибуна 
передового опыта». «Новые трудовые подарки преподнесли первомайскому празднику по-
садчики тт. Аппазов, Мокин, Колегаев. Они каждую смену перевыполняют производственное 
задание на 50-70 процентов, а свои индивидуальные месячные нормы они выполнили рань-
ше всех» [9, с. 1]. 

Регулярно в газете популяризовались рационализаторы и изобретатели комбината, 
подвергались критике руководители, тормозящие внедрение рационализаторских предло-
жений в производство. «Тогда на помощь пришли наши рационализаторы. Они предложили 
применять торцовые подшашки, заранее заготовленные на поверхности из отходов круглого 
леса диаметром 25-30 сантиметров. Торцовые подшашки обладают наибольшим сопротивле-
нием давлению подрубленного угля, и осадка его настолько незначительна, что кровля не 
нарушается» [10, с. 1]. 

Кроме этого, в 1952 году напечатано в газете 14 фельетонов, в которых «остро крити-
ковались отдельные предприятия, отделы, недостатки и слабости некоторых руководителей» 
[33, л. 33]. 

«В 1952 году в газете “За интинский уголь” напечатано под рубриками “Партийная 
жизнь” и “Комсомольская жизнь” 136 статей и корреспонденций. Авторы их – работники По-
литотдела, секретари партийных и комсомольских организаций, пропагандисты, слушатели 
кружков, коммунисты-производственники. Газета систематически печатала статьи, подборки 
и целеустремленные полосы, посвященные вопросу учебы коммунистов. Выступающие про-
пагандисты делились опытом организации занятий» [33, л. 33]. В газете раскрывались раз-
ные аспекты партийной деятельности. Например, то, что на партийных собраниях коммуни-
сты на основе большевистской критики и самокритики глубоко вскрывают недостатки в ра-
боте, намечают мероприятия по обсуждаемым вопросам. В газете «За Интинский уголь» 
публиковались материалы, которые должны были помочь агитаторам в их работе. «В беседах 
агитатора очень важно использовать местные факты. Советская действительность дает для 
этого богатейший материал. Взять, к примеру, наш поселок. Только за последние годы здесь 
выросли новые благоустроенные жилые дома, школа-десятилетка, больница, баня, детский 
сад. Значительно выросли доходы рабочих и служащих, неуклонно повышается их благосо-
стояние» [7, с. 1]. 

В связи с решениями XIX съезда Коммунистической партии Советского Союза многоти-
ражная газета повысила уровень критики и самокритики и особенно критики снизу, посто-
янно вела борьбу за повышение производительности труда, за полное использование внут-
ренних резервов производства. Газета «За Интинский уголь» призывала горняков повышать 
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качество угля. «Предприятия комбината имеют все возможности для дальнейшего снижения 
зольности отгружаемого топлива. Учитывая, что снижение стандарта зольности – задача не 
меньшая, чем выполнение плана угледобычи, горняки, инженеры и техники наших шахт сов-
местно с работниками отделов управления комбината могут и обязаны обеспечить соблюде-
ние государственных стандартов» [6, с. 1]. 

Организация быта производственников также стала важной темой для разбора в мно-
готиражной интинской газете. «Особая чуткость и внимание со стороны хозяйственников, 
партийных, комсомольских и профсоюзных организаций должны быть проявлены к устрой-
ству быта молодых рабочих. Недавно комиссия провела обследование общежитий, выявила 
ряд недостатков. В общежитиях предприятий, где председателями профкомов тт. Калашни-
ков и Никишин, не налажено водоснабжение, неуютно, не проводится культурно-массовая 
работа» [11, с. 1]. 

В газете «За Интинский уголь» важное значение уделялось развитию художественной 
самодеятельности. Критиковалось недостаточное вовлечение в эту деятельность участников 
трудового процесса. «В кружки художественной самодеятельности еще недостаточно вовле-
каются рабочие и служащие, инженеры, врачи и наша молодежь. Повинны в этом прежде все-
го руководители общественных организаций. Среди жителей поселка есть певцы, плясуны, 
музыканты, чтецы, любители сценического искусства, но они остаются без внимания» [8, с. 2]. 

Подшивка номеров газет за 1953 год сохранилась в Национальном архиве Республики Коми 
с января по июль. В газете было отмечено, что редакция расположена в управлении Интинского 
угольного комбината, в комнате № 46. За ответственного редактора был Н. И. Шарапов. Первый 
номер в 1953 году вышел 1 января, в нем трудящихся поздравляли с Новым годом. «В Новом году 
советским людям предстоит совершить новые дела. Решения XIX съезда партии, мудрая речь во-
ждя товарища Сталина и его гениальный труд “Экономические проблемы социализма в СССР” 
вооружили нас конкретной программой борьбы за победу коммунизма. Нынешний год должен 
стать годом нового развертывания социалистического соревнования, широкого распространения 
новых его форм» [13, с. 1]. Так уже в новогоднем поздравлении была определена дальнейшая ли-
ния политико-партийной пропаганды в 1953 году. 

В этом же году на страницах газеты «За Интинский уголь» читателей готовили к пред-
стоящим выборам в местные Советы депутатов трудящихся (22 февраля), был опубликован 
список кандидатов в депутаты (№ 11). «Для проведения агитационно-массовой работы среди 
строителей и работников подсобных предприятий выделено 11 агитаторов» [14, с. 1]. 

Агитация также нашла свое отражение на страницах многотиражной газеты «За Интин-
ский уголь». В этом периодическом издании говорилось о работе агитационных пунктов.  
«С 29 декабря 1952 года в агитпункте регулярно читаются лекции и доклады, установлено 
дежурство агитаторов. Здесь организуются столы справок, консультации по юридическим 
вопросам и вопросам здравоохранения, просвещения, а также работников сберкассы. Для 
этой работы привлекаются опытные юристы, врачи, учителя» [15, с. 1]. В качестве задачи для 
агитационно-массовой работы среди избирателей определялась необходимость мобилизо-
вать коллективы агитаторов. «Необходимо один раз в неделю созывать агитколлектив на се-
минар, где не только инструктировать агитаторов, но и заслушивать информации о проде-
ланной ими работе, организовывать обмен опытом» [15, с. 1]. 

В газете продолжили звучать призывы работать ритмично, улучшать качество добычи 
угля, внедрять передовой опыт новаторов. «На передовых шахтах страны и нашего комбина-
та широко внедряются прогрессивные методы организации труда: комплексные бригады, 
работа по личным планам повышения производительности труда, скоростная проходка и т. п. 
Задача хозяйственных руководителей, партийных организаций состоит в том, чтобы всячески 
способствовать внедрению на производстве нового, прогрессивного, обобщать и распростра-
нять опыт новаторов, настойчиво добиваясь выполнения и перевыполнения плана» [16, с. 1]. 

Редакция газеты «За Интинский уголь» отмечала, какие меры проводятся для повыше-
ния производительности труда на предприятии: «Бригады переведены на хозяйственный 
расчет, каждой из них спущены планы, заданы хозрасчетные книжки. Это мероприятие повы-
сило заинтересованность в результатах работы, явилось стимулом дальнейшего повышения 
производительности труда» [17, с. 1]. 

Критика трудящихся на предприятии продолжала публиковаться в газете «За Интин-
ский уголь». Порицались не только производственные простои, но и аморальное поведение в 
быту. «В прошлом году в отдел управления, которым руководит тов. Хоменко, был прислан 
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инженер Гурштейн. С первых же дней работы Гурштейн показал, на что он способен. Сначала 
его видели в пивной, потом он нашел убежище в придорожном кювете. Его редкий день мож-
но видеть на работе трезвым, а с 3 февраля он вообще не являлся в отдел» [18, с. 2]. 

В газете была опубликована информация о болезни и смерти И. В. Сталина (№ 20), о его 
похоронах (№ 21). 

Главная задача советских газет была обозначена в газете «За Интинский уголь». «Долг 
наших газет и стенной печати – широко освещать социалистическое соревнование по претво-
рению в жизнь директив XIX съезда партии, воспитывать трудящихся в духе сознательного, 
коммунистического отношения к труду и общественному хозяйству. Повседневно повышая 
свой идейно-политический и культурный уровень, укрепляя живую связь с трудящимися, 
увеличивая число своих рабочих и сельских корреспондентов, наша печать сумеет усилить 
свою воспитательную и организационную роль в подъеме политической, хозяйственной и 
культурной жизни страны» [19, с. 1]. 

Таким образом, газета «За Интинский уголь», выходившая в Интинском исправитель-
но-трудовом лагере с января 1943 года, решала хозяйственные и общественно-политические 
задачи. В ней звучали призывы к качественной работе, к выполнению и перевыполнению 
плана. В этой многотиражной газете публиковались заметки о выборах, о важности полити-
ческой агитации, о значении коммунистической партии. 
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Abstract. The influence of periodicals on society is particularly relevant during the Gulag camps. In the 

presented article the newspaper "For Intinsk coal" of Intinsk correctional labor camp is considered. The article 
examines the ways of propaganda in this newspaper, mobilization of production workers to fulfill their econom-
ic and labor obligations in the camp. The newspaper "For Intinsk coal" promoted participation in the socialist 
competition. The newspaper printed appeals, socialist commitments of mines, participants, construction and 
Assembly shops, made leading articles calling for the deployment of the competition. On its pages, the newspa-
per covered the positive experience of organizing party work in party organizations, political work in the mass-
es, the organization of ideological education of Communists and non-party Bolsheviks, as in the party organiza-
tions exercise the right to control the activities of the administration, as well as revealed shortcomings in the 
work of party organizations. The newspaper called to work rhythmically, to improve the quality of coal mining, 
to introduce the best practices of innovators. Criticism of workers at the enterprise continued to be published in 
the newspaper "For Intinsk coal". Not only production downtime, but also immoral behavior in everyday life 
were condemned. Along with this, the newspaper launched a criticism of the shortcomings of the economic ac-
tivities of mines and enterprises, pointed to flaws in the work of rationalization and invention. Considerable 
work was done by the newspaper in preparation for the elections to the Supreme Soviet of the USSR, RSFSR and 
Komi ASSR to promote the electoral law and the Stalinist Constitution, showing the organization of pre-election 
political work among the population, campaigning for PhDs of the Communist bloc and non-party. This article is 
useful for a wide range of researchers, especially historians, political scientists and philologists. 
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