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Развитие советской периодики шло за счет создания новых типов изданий. Широкое
распространение получает массовая низовая печать - районные и городские газеты.
Центральные отраслевые газеты: «Сельскохозяйственная газета», «Социалистическое
земледелие», «За пищевую индустрию». Возникают газеты для рабочих различных
отраслей народного хозяйства: «Торгово-промышленная газета», «Строительная
газета», «Легкая индустрия», «Лесная промышленность» и другие. В довоенные годы в
системе периодики обязательно имелась хотя бы одна ежедневная массовая
общеполитическая рабочая газета и несколько отраслевых изданий. В 30-е годы газета
много сделала для воспитания хозяйственных кадров, обмена опытом по организации
производства и внедрению новой техники и передовой технологии. Шел процесс
дифференциации центральной отраслевой печати. Появляются новые газеты - «Уголь»,
«Машиностроение» и др.

Новые элементы в структуре местной и национальной печати - областные газеты. На
Украине - «Заря», «Социалистична Украина» «Социалистический Донбасс» и др. Всего
1196 газет, и число городских газет росло. В 1932 г. в Грузии появляется городская
газета «Тифлисский рабочий». Через 2 года преобразуется в вечернюю газету.
Дифференциация идет и в национальной журналистике. На Украине, Белоруссии,
Казахстане, Грузии появляются газеты для учителей, работников культуры,
литературные газеты, спортивные издания. К середине 30-х гг. в стране сложилась
разветвленная дифференцированная система многонациональной печати. По
горизонтали: а) центральные, республиканские, краевые, областные партийные
газеты; б) центральные, республиканские издания для крестьян; в) центральные,
республиканские молодежные издания; г) центральные, республиканские отраслевые
издания. По вертикали: республиканские, краевые, областные, городские, районные (с
августа 1930 г.), многотиражные газеты. Гигантский рост тиражей. Журналы: в 1926 г.
1631 журнал, в 1929 г. - 2188. В 1936 г. 1995 журналов. Перестройка издательской
системы приводит к появлению базы книгоиздательского дела.

«Роман-газета» пропагандировала лучшие произведения современных писателей среди
широких масс. В 30-е гг. проводится реформа издательского дела, создается 3 крупных
специализированных издательства: государственное издательство «Художественная
литература», «Детгиз», расширившегося издательства «Академия». В 1934 г.
появляется издательство «Советская литература».

В конце 20-х - начале 30-х гг. происходят изменения в структуре ТАСС. Во всех регионах
идет создание отделений или корпунктов ТАСС, что приводит к утверждению в стране
единой государственной информационной службы. Увеличивается корсеть ТАСС и его
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местных отделений. Появляется постоянный фотоотдел в ТАСС - «Фотохроника ТАСС»
и должность фотокора агентства. Укрепляется международный отдел ТАСС. Радио:
информационные блоки «По Союзу Советов», «По Союзу Сов. республик», «Что
слышно в Москве», «Новости науки и техники», «Книжный уголок», «Радиоотклики» и
др., идет расширение проблематики. 1931 г. Всесоюзный комитет по радиовещанию при
Народном комиссариате почты и телеграфов реорганизован в 1933 г. во Всесоюзный
комитет по радиовещанию и радиофикации при СНК СССР. Количество станций - 93,
мощность возросла на 33%. Первые шаги совесткого ТВ: 1934 г. - первая тв-передача,
через 3, 5 лет пробная студийная ТВ-передача. 1938 г. - Ленинградский ТВ центр,
трансляции через день.

Укрепляется материально-техническая база не только радио и ТВ. Идет строительство
бумажно-целлюлозных комбинатов. Рост прессы приводит к улучшению и расширению
подготовки журналистских кадров. Расширяется система учебных заведений, готовящих
работников печати.
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