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Начало новой советской эпохи в истории педа-
гогической журналистики ознаменовало концепту-
альное обращение А. В. Луначарского «От народного 
Комиссара по Просвещению». Оно было опублико-
вано в «Журнале Министерства Народного просве-
щения» за ноябрь – декабрь 1917 г., который в по-
следний раз вышел со старым названием. В 1918 г. 
вместо него стал выходить журнал «Народное про-
свещение», социалистический, общественно-поли-
тический, педагогический и научный орган, издава-
емый Государственной Комиссией по народному 
просвещению. В трудном, неопределенном для но-
вой власти 1918 году работники Наркомпроса пред-
ставили на страницах журнала «продуманную, зре-
лую стратегию развития образования, в котором 
многое оказалось перспективным и нашло вопло-
щение в действительности» [1]. Пламенный про-
светительский тон публикаций нового издания стал 
ярким ориентиром для ранних педагогических 
журналов в российской провинции.

В Воронеже и губернии первый год советской 
власти был наполнен интересными событиями 
в общественной и культурной жизни. Открылись 
государственный университет и Воронежская кон-
серватория, начались занятия в Бобровском и Остро-
гожском народных университетах, выходят новые 
газеты, издаются десятки журналов и альманахов.

«Известия» Воронежского губисполкома 18 де-
кабря 1918 г. писали: «Воронеж по обилию литера-
турных и журнальных изданий становится второй 
... Меккой. Журнальные и газетные издания покати-
лись на наш город, словно бусы редкого ожерелья...

В Воронеже, помимо трех ежедневных органов, 
издаются журналы: «Сирена», «Вестник» – орган 

Округа путей сообщения, «Железный путь» – рево-
люционного ж. д. комитета, «Сельскохозяйственная 
коммуна», «Известия Губотдела Управления» и «Обо-
зрение театров». Выходит на днях в свет журнал 
губсовнархоза, проектируется ещё издание ряда 
журналов» [2].

Главным воронежским журналом пролетарской 
молодежи стал «Юный пролетарий» – орган Воро-
нежского комитета союза рабочей молодежи России. 
Первый номер вышел 6 июня 1918 года1. Редакция, 
располагавшаяся на Большой Девиченской улице, 
в доме бывшей ремесленной управы, планировала 
выпускать журнал каждые две недели. Издание не 
имело прямого отношения к просветительской де-
ятельности, но требования советской власти к ра-
бочей молодежи включали «...овладение многочис-
ленными техническими навыками, богатством на-
копленных знаний, введение подростков в образо-
вательную работу». Одной из первостепенных задач, 
поставленных на страницах журнала, являлось 
создание библиотеки для членов союза рабочей 
молодежи города.

Воронежская общественность тепло встретила 
появление нового журнала. Газета «Красный листок» 
(с конца июня 1918 г. – «Воронежский Красный ли-
сток») 7 июня 1918 г. писала по этому поводу: «Вы-
шел первый номер двухнедельного журнала «Юный 
пролетарий», орган Воронежского комитета союза 
рабочей молодежи России. Журнал вышел под ло-
зунгом «Да здравствует III Интернационал!» и все-
цело стоит на платформе Советской власти.

От всей души приветствуя появление в свет 
1 В Петрограде с августа по декабрь 1918 г. выходил 

одноименный журнал «Юный пролетарий» – орган Петро-
градского комитета социалистического союза рабочей 
молодежи.
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юного товарища по борьбе за истинные идеалы 
рабочего класса вообще и рабочей молодежи в част-
ности, нельзя не пожелать дальнейшего улучшения 
и процветания журнала...» [3].

К сожалению, жизнь «Юного пролетария», как 
и многих других журналов первых лет советской 
власти, оказалось недолгой. После выхода двух но-
меров (на 14 февраля 1919 г.) он закрылся [4].

После создания в июне 1918 г. Воронежского 
губернского отдела народного образования, новой 
серьезной организации потребовался свой печатный 
орган. 1 ноября 1918 г. в Воронежский губернский 
комитет партии поступил проспект предполагавше-
гося журнала «Летопись губернского отдела народ-
ного образования» – органа Воронежского губоно. 
Предполагалось, что это будет непериодическое 
издание с иллюстрациями, выходящее не реже 10 
раз в год. Цель журнала заключалась в объединении 
вокруг губоно «всех живых сил культурного строи-
тельства в лице местных учреждений по народному 
образованию, советских работников по народному 
просвещению и пролетарских культурно-просвети-
тельных ячеек в губернии». Основной задачей явля-
лось освещение реформ Наркомпроса и мероприя-
тий губоно, пробуждение в массах интереса к об-
разованию и художественному самовоспитанию, 
выявление из рабоче-крестьянской среды новых 
общественных и литературно-художественных сил. 
В журнале предполагалось иметь 14 разделов в т. ч. 
«Письма читателей. Пролетарское творчество. Ука-
затель книг и журналов. По всему свету. Справочно-
статистический. Почтовый ящик». К сотрудничеству 
в журнале приглашались товарищи: Ленин (Улья-
нов), Луначарский, профессора Петровский и Райс-
нер, Крупская, Максим Горький, другие виднейшие 
деятели науки и культуры РСФСР. Первый номер 
журнала предполагалось выпустить в первых числах 
ноября1918 г. [5].

Ответственным редактором намеченного к из-
данию органа губоно, коллегия отдела избрала 
председателя губернского отдела народного обра-
зования П. Д. Смирнова [6].

После небольшой дискуссии журнал решили на-
звать «Революция и просвещение», наименованием 
ярким, более созвучным духу и настроению времени, 
чем обыденная «Летопись губоно». Первый номер 
вышел 28 апреля 1918 г. и был представлен как 
«Двухнедельный журнал, издаваемый Воронежским 
губернским отделом народного образования». Ре-
дакция помещалась в здании губоно на ул. Фридри-
ха Энгельса (дом бывш. Дворянского собрания).

В традиционном материале «От редакции» го-
ворилось: «Педагоги, рабочие, крестьяне, учащиеся 
и рабочая молодежь – все найдут место в журнале 
своим корреспонденциям, причем никто не должен 
стесняться формой изложения своих мыслей, о ко-
торой позаботится редакция журнала». Представля-

ет интерес статья Еф. Бабицкого «Жизнь учащихся 
в г. Воронеже». Здесь говорится, что в городе дей-
ствуют ученические организации: «Объединяющий 
всю без исключения молодежь профсоюз учащихся 
или Союз учащихся» советских трудовых школ Во-
ронежа, «Ставящий себе пропагандистско-полити-
ческие цели Союз Коммунистической Учащейся 
Молодежи», центральный просветительный орган 
«Центро-Клуб», многочисленные организации по 
школам. Далее автор раскрывает деятельность каж-
дой из этих организаций.

В журнале напечатано «Положение об оплате 
труда школьных работников в Единой трудовой 
школе» и «Инструкция» к этому Положению, объ-
явление о начале занятий в свободных государствен-
ных художественных мастерских (ул. Володарского, 
вход с Воскресенской) и др. материалы [7].

Второй номер журнала открывался обширной 
статьей П. Д Смирнова «Задачи внешкольного об-
разования». Она заканчивалась ярким революцион-
ным пафосом: «Прежде чем отдать себя во власть 
бушующей революционной стихии необходимо за-
ранее дать самому себе ясный отчет обо всех проис-
ходящих исторических событиях, определить от-
крыто и бесповоротно своё отношение к ним и затем 
уже броситься в объятия вздымающихся волн все-
сокрушающего пролетарского потока» [8].

В большинстве статей двух номеров журнала 
«Революция и просвещение» изложены общие рас-
суждения по вопросам образования. Очевиден недо-
статок местного, конкретного материала, связанно-
го с организацией работы школ. Редакция пыталась 
осветить практически все стороны деятельности 
губоно. Имелись статьи по внешкольному образова-
нию, подготовке учителей, созданию ученических 
организаций, о детских садах, театре, культпросве-
тах, песенном творчестве, кинематографе и т. д. 
Наряду с содержательными статьями публиковались 
малоинтересные, наполненные псевдореволюцион-
ной фразой материалы. Тем не менее журнал поло-
жил начало воронежской педагогической журнали-
стике советского периода, которая внесла достой-
ный вклад в формирование и развитие региональ-
ной общеобразовательной школы.

 Возобновил свою деятельность печатный орган 
губоно через два года, но уже под другим названием. 
В октябре 1921 г. вышел первый номер ежемесячно-
го журнала культурно-просветительной работы 
и научно-педагогической мысли «Вестник просве-
щения». Кроме губернского отдела народного об-
разования его учредителем являлось Воронежское 
отделение Всероссийского профессионального со-
юза работников просвещения.

Но и это издание существовало недолго. В 1922 
г. стал выходить Бюллетень Воронежского губерн-
ского отдела народного образования «Месячник 
школы», который печатался только в этом году. 
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В 1924 г. выходил «Просвещенец» – профессиональ-
но-педагогический журнал Воронежского губоно 
и Воронежского отделения Всероссийского профес-
сионального союза работников просвещения. 
В 1927–1929 гг. Воронежский губернский отдел на-
родного образования имел свой печатный обще-
ственно-педагогический орган «Советское просве-
щение». В связи с образованием в 1928 г. Централь-
но-Черноземной области (ЦЧО) с административ-
ным центром в г. Воронеже, журнал «Советское 
просвещение» с № 5(1929) стал выходить под на-
званием «Культурный фронт ЦЧО». В 1931 г. основан 
официальный орган облоно «Бюллетень областного 
отдела народного образования ЦЧО». Журнал вы-
ходил 15 и 30 числа каждого месяца. В первом раз-
деле публиковались постановления правительства 
по вопросам образования, распоряжения Нарком-
проса, приказы облоно2. Другие материалы группи-
ровались «по секторам»: учебно-методическому, 
школьному, контроля, искусства. Бюллетень изда-
вался несколько лет. В 1935 г. выходил журнал Во-
ронежского облоно «В помощь учителю».

Железнодорожное ведомство по сложившейся 
ещё с дореволюционных времен традиции, имело 
свою обширную школьную сеть и соответствующие 
органы управления. В 1926–1927 гг. в Воронеже из-
давался «Бюллетень отдела просвещения Правления 
Ю.В.ж.д.» [9].

После октябрьской революции 1917 г., обще-
ственно-политическая и культурная жизнь в основ-
ном сосредоточилось в губернском центре. Здесь 
печатались книги, газеты и журналы. Происходило 
становление новой партийно-советской прессы, шел 
поиск подачи материалов, внешнего оформления 
печатной продукции. Но уже в 1918 г. в некоторых 
уездах губернии выходят первые советские перио-
дические издания: газеты, бюллетени, небольшие 
журналы. Развиваются жанры, позволяющие бы-
стрее и оперативнее откликаться на текущие со-
бытия. В первую очередь это очерки, газетные 
и журнальные статьи.

Первым уездным изданием, отражавшим вопро-
сы образования, стал двухнедельный общественно-
педагогический журнал Новохоперского уездного 
Учительского Союза «Народная школа». Он вышел 
в июне 1918 года. На титульном листе был напечатан 
девиз: «Всеобщее, обязательное, бесплатное, свет-
ское обучение». В первых двух номерах опубликова-
на обширная статья Ив. Венцова «Единая школа», 
где автор пытается определить её цели: «Новая же 
школа должна дать знания не для знаний, как тако-
вых, чтобы выпускать «образованных» никчемных 
людей, а для применения знаний к жизни; не для 
науки должна она насаждать науку среди молодого 

2 В различных документах периода ЦЧО областной 
отдел народного образования сокращенно именуется как 
облоно, так и обоно.

поколения, а ради усвоения, выработки и развития 
в учащихся, как полезных навыков, так и методов 
познания и изучения жизни. Пусть охотники изучать 
науку для науки увлекаются этим занятием, а тру-
довому народу науки нужны для приложения к жиз-
ни, прежде всего». 

Во втором номере, кроме традиционных статей 
общего характера, опубликована интересная инфор-
мация. Под рубрикой «Из жизни Учительского Со-
юза» напечатан «Устава Товарищеского суда чести 
для членов учительского союза Новохоперского 
уезда» утвержденный VI-м чрезвычайным учитель-
ским съездом 26-27 февраля 1918 г. В хронике со-
общалось, что в с. Петровское Танцырейской волости 
образован «Кружок социалистической молодежи», 
ставящий задачей «общую внешкольно-просвети-
тельную работу среди населения». Опубликован 
проект организации Новохоперского уездного Со-
вета Народного образования и протокол организа-
ционного собрания этого Совета (28 мая 1918 г.). 
Напечатан Устав Новохоперского Учительского Со-
юза [10].

Журнал «Народное образование» выходил, по 
всей вероятности, только в июне 1918 г. Известны 
три номера этого издания.

В феврале 1924 г. вышел в свет первый номер 
журнала «На фронте просвещения» – ежемесячный 
профессиональный педагогический орган Павлов-
ского уездного отделения Союза работников про-
свещения и ОНО. В этом же номере была изложена 
программа содержательной части журнала: «1. 
Статьи руководящего характера по профессиональ-
ным педагогическим и общественно-политическим 
вопросам. 2. Школа, жизнь, быт, деятельность, про-
фработа и условия работы просвещенцев на местах. 
3. Статьи руководящего характера, мероприятия 
и работа на местах по переподготовке. 4. Официаль-
ный отдел. Хроника законодательства по народному 
просвещению, циркуляров и деятельности Правле-
ния Павловского отделения и ОНО. 5. Библиография. 
6. Вопросы – ответы» [11]. Журнал действительно 
был интересным. Доносил учителю много нужной 
и полезной в работе информации, публиковал про-
граммы, разъяснял формы и методы работы по пере-
подготовке, комплексному преподаванию, органи-
зации школьного самоуправления и многое другое. 
К сожалению, вышло только четыре номера журна-
ла датированные 1924 г.

Первые годы советской власти явились полосой 
расцвета педагогической периодической печати. На 
её страницах были представлены самые разнообраз-
ные мнения по вопросам развития образования. 
Сторонники различных партий, групп и организаций 
могли публиковать и отстаивать свои предложения 
по строительству новой школы. Но война, тяжелое 
положение в тылу, дефицит бумаги, картона, типо-
графского оборудования не позволили выпускать 
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эти журналы продолжительное время. Однако 
в трудные годы формирования и становления со-
ветского школьного образования педагогические 
издания активно способствовали претворению 
в жизнь идей единой трудовой школы3.
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