ЦИИ ПРИЗВАНЫ БЫЛИ ВОСПИТАТЬ В ПОДРАСТАЮЩЕМ ПОКОЛЕНИИ ВЫСОКИЙ
ПАТРИОТИЗМ, ЛЮБОВЬ К ВОЖДЯМ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА, ИНАЧЕ ГОВОРЯ,
СФОРМИРОВАТЬ ПОЛИТИЧЕСКИ ЛОЯЛЬНОГО ГРАЖДАНИНА. УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫЛО ЗАДЕЙСТВОВАТЬ НЕ ТОЛЬКО КОМСОМОЛЬЦЕВ И
ПИОНЕРОВ, НО И "БЕСПАРТИЙНЫХ" ШКОЛЬНИКОВ. БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ СО СТОРОНЫ ДАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ УДЕЛЯЛОСЬ БОРЬБЕ С БЕЗГРАМОТНОСТЬЮ И ОТВЛЕЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ОТ УЛИЦЫ. НО ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕ ВНЕСЛА КОРЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЖИЗНИ ШКОЛЫ. ПОЖАЛУЙ, ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН ЭТОГО
БЫЛО КОПИРОВАНИЕ ПАРТИЙНОГО СТИЛЯ РАБОТЫ. ВЕДЬ ОРГАНЫ ШКОЛЬНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО СУТИ СВОЕЙ ЧАСТИЧНО ДУБЛИРОВАЛИ ФУНКЦИИ КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЙ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОИСХОДИЛО СВОЕГО РОДА ПЕРЕКЛАДЫВАНИЕ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ НА ДУБЛЕРОВ, И БЫЛА ЛИШЬ
ЖАЛКАЯ ИМИТАЦИЯ БЮРОКРАТИЧЕСКОГО СТИЛЯ РАБОТЫ, ЗАКЛЮЧАЮЩЕГОСЯ В
ПРОВЕДЕНИИ РАЗЛИЧНОГО РОДА СОБРАНИЙ, НЕ РЕШАЮЩИХ ПРОБЛЕМЫ ПО СУТИ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, УЧЕНИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРАЛИ РОЛЬ "ПРИВОДНЫХ
РЕМНЕЙ", СВЯЗЫВАЮЩИХ КОМСОМОЛЬСКИЕ И ПИОНЕРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ С
ОСНОВНОЙ МАССОЙ ШКОЛЬНИКОВ, НЕ ВХОДЯЩИХ В ИХ РЯДЫ.
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СОДЕРЖАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ СТАТЕЙ ГАЗЕТЫ
"ТАМБОВСКАЯ ПРАВДА" В 1953 – 1957 ГОДАХ
В данной статье проанализированы планы работы редакции газеты "Тамбовская правда" на 1953,
1955 и 1957 гг. Обычно они включали в себя следующие разделы: "Передовые статьи", "Партийная
жизнь", "Вопросы пропаганды", "Вопросы сельского хозяйства", "Основные материалы", "Вопросы
промышленности", "Вопросы культуры и быта", "Обзоры печати" [1. Д. 9733. Л. 96 – 102]. Мы остановимся, главным образом, на анализе передовых статей.
Передовые статьи в советской печати являлись одновременно и "рупором" КПСС, и руководством к
действию, они поднимали наиболее важные и актуальные темы, с точки зрения руководителей партийных комитетов. Тематика, направленность и тональность передовиц определяли содержание остальных
материалов соответствующих номеров газет. Так, план работы редакции газеты "Тамбовская правда" на
январь 1953 г. в качестве одной из основных задач определял "широкое освещение подготовки к выборам в местные Советы". В связи с этим 7 из 18-ти запланированных на январь передовых статей были
посвящены выборам: "Задачи агитаторов в дни избирательной кампании", "Важнейшие вопросы организационно-технической подготовки к выборам", "Предвыборные совещания", "Избирательный участок
– центр агитационно-массовой работы", "Комсомол и выборы в местные советы", "Шире агитацию за
кандидатов блока коммунистов и беспартийных", "Политическая работа среди механизаторов" – таковы
названия этих передовиц. В остальных разделах плана вопросы, связанные с выборами также находили
свое отражение. Так, в разделе "Партийной жизни и партийной пропаганды" были запланированы следующие материалы: "В агитпункте избирательного участка", "Агитатор у избирателей", "Агитаторы на
животноводческой ферме" и т.п. В разделе "Вопросы сельского хозяйства и колхозного строительства"
предполагалось публиковать статьи и заметки о "соревновании в колхозах, МТС, совхозах за лучшую
подготовку к севу, ко дню выборов в местные Советы". В разделе "Вопросы культурного строительства
и советской торговли" планировалось опубликовать материал "Изба-читальня в дни подготовки к выбо-

рам" [1. Д. 9391. Л. 30 – 34].
О тематике передовиц и значимости вопросов, рассматривавшихся в них в указанный период, можно судить на основании анализа планов работы редакции газеты "Тамбовская правда" за 1953, 1955 и
1957 гг.
Данные анализа представлены в виде следующих диаграмм (рис. 1).
Диаграмма (рис. 1) показывает, что основное внимание в передовых статьях в 1953 г. планировалось уделить пропаганде и агитации и сельскому хозяйству. Далее по значимости шли вопросы партийной жизни, промышленности и культуры. Наименее важными были такие темы, как жилищное строительство и благоустройство городов и сел, образование и школа, торговля, здравоохранение и спорт.
Среди других тем передовых статей можно выделить следующие: "Всемерно развивать и поддерживать
критику снизу", "Инициатива в работе местных Советов", "День Советской Армии", "Важное дело
профсоюзов (о заключении колдоговоров)", "Улучшить руководство районными газетами", "Сельский
почтальон", "Международный праздник трудящихся", "День советской печати", "Летний отдых трудящихся", "За высокую дисциплину труда", "Смелее внедрять новое, передовое", "Всесоюзный день железнодорожника", "Забота о бытовых нуждах населения", "Районные сельскохозяйственные выставки",
"Перевозкам товаров народного потребления – неослабное внимание", "Систематически проверять исполнение решений", "Профсоюзная организация МТС" [1. Д. 9391. Л. 30 – 34,
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Рис. 1 Тематика передовых статей газеты
"Тамбовская правда" в 1953 г.
Д. 9401. Л. 35 – 41, Д. 9418. Л. 75 – 82, Д. 9427. Л. 6 – 12, Д. 9436.
Л. 21 – 27, Д. 9446. Л. 57 – 63, Д. 9458. Л. 105 – 112, Д. 9467. Л. 23 – 28, Д. 9491. Л. 4 – 11, Д. 9500. Л.
25 – 30, Д. 9733. Л. 96 – 102].
Диаграмма (рис. 2) показывает, что в 1955 г. приоритеты сменились: на первое место вышли вопросы сельского хозяйства; вопросы промышленности, партийной жизни, пропаганды и агитации оказались
на втором плане. Наименее значимыми были такие темы как культура, жилищное строительство и благоустройство городов и сел, образование и школа, здравоохранение и спорт, торговля. К числу других
тем передовиц относились следующие: "Повседневно руководить стенными газетами", "День Советской
Армии", "Учитель", "Международный женский день", "День печати", "Новый государственный заем",
"Всесоюзный день железнодорожника", "Улучшать руководство соревнованием", "Улучшать работу
сельских Советов", "Улучшить общественное питание" [1. Д. 9976. Л. 45 – 49, Д. 10224. Л. 57 – 62, Д.
10225. Л. 21 – 26, Д. 10240. Л. 132 – 138, Д. 10242. Л. 50 – 55, Д. 10252. Л. 29 – 36, Д. 10258. Л. 58 – 61, Д.
10264. Л. 32 – 41, Д. 10274. Л. 10 – 15, Д. 10276. Л. 77 – 82].
Из данных диаграммы (рис. 2) видно, что в 1957 г. вопросы сельского хозяйства остались, попрежнему, на первом месте по степени значимости, наряду с ними в число основных вышли вопросы
пропаганды и агитации. Далее по значимости шли вопросы промышленности, партийной жизни, культуры, жилищного строительства и благоустройства городов и сел. Наименее значимыми были такие темы как образование и школа, быт и общественное питание, здравоохранение и спорт. К числу других
тем передовых статей относились следующие: "Сельский Совет", "За честное, реальное планирование",
"Советский служащий", "Славная армия страны социализма", "Международный женский день", "Руководить оперативно, со знанием дела", "Укреплять хозрасчет", "Таким должен быть профсоюзный работник", "Призвание молодежи (о трудоустройстве окончивших средние школы)", "Рабочий и сельский
корреспондент".
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Рис. 2 Тематика передовых статей газеты "Тамбовская правда" в 1955 г.
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Рис. 3 Тематика передовых статей газеты "Тамбовская правда" в 1957 г.
Сравнение данных диаграмм (рис. 1 – 3) показывает, что в 1955 и 1957 гг. вопросам сельского хозяйства и промышленности уделялось большее внимание, по сравнению с 1953 г. В 1955 и 1957 гг. значительно увеличилась значимость вопросов жилищного строительства и благоустройства городов и сел, в
сравнении с 1953 г. Это можно объяснить возросшими объемами жилищного строительства в СССР во
второй половине 1950-х гг. В 1955 и 1957 гг. несколько уменьшился интерес к темам пропаганды и агитации и партийной жизни, по сравнению с 1953 г. [1. Д. 10782. Л. 18 – 22, Д. 10787. Л. 25 – 30, Д. 10791.
Л. 18 – 23, Д. 10796. Л. 51 – 57, Д. 10797. Л. 38 – 43, Д. 10813. Л. 65 – 70, Д. 10817. Л. 18 – 22, Д. 10819.
Л. 11 – 16, Д. 10829. Л. 9 – 14, Д. 10837. Л. 37 – 42, Д. 10839. Л. 50 – 55].
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Уже несколько лет действует Закон "О рынке ценных бумаг", и он несовершенен. В большей части
причины этого нужно искать на законодательном уровне. Российский фондовый рынок стремительно
развивается, и естественно его законодательная основа не всегда коррелирует с практикой.
В Законе "О рынке ценных бумаг" недостаточно четко прописаны вопросы о совмещении деятельности профессиональных участников фондового рынка: о возможностях контроля за их деятельностью
ведомств, выдающих им лицензии по основным видам деятельности: по полномочиям коллегии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, как органа, являющегося регулятором рынка, и ряда других
[1].
В силу этого в реальной действительности зачастую возникают ситуации, которые могут иметь двойное
толкование, вести к ведомственному диктату в нормотворчестве.
Задача заключается в быстрейшем решении возникших проблем в интересах российского фондово-

