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В период «модернизационного рывка» Советского Союза в 1930-е годы возросла роль советской прессы в формировании мировоззрения и системы ценностей граждан. Газетная литературная критика была полностью включена в общественную жизнь: литературно-критические материалы выполняли пропагандистские функции, определяя, какие именно литературные произведения необходимы советскому читателю. Критические журналистские публикации требовали от произведений искусства идейной направленности и воспитательного эффекта.
Газетная литературная критика предъявляла новость, пробуждая читательский интерес к литературному произведению, давала его минимальную первичную оценку, разъясняя культурную и общественную значимость события. Как правило, автор не выносил прямых оценок произведению, подчеркивая: сам факт выбора произведения для обзора говорит о том, что произведение заслуживает внимания; появление в газете простой библиографической информации без какого бы то ни было комментария воспринималось читателем как факт положительной оценки произведения редакцией издания.
Принципы партийности, народности, социального детерминизма для советской литературы были основополагающими. Перед литературным произведением ставились конкретные задачи: оно должно было правдиво отражать новую социалистическую действительность, преобразование страны Советов, новую судьбу советских граждан, их трудовую активность, инициативу, подвиги, отражать «личность сквозь эпоху».
Литературно-критические материалы в 1930-1932 годах на страницах пермской региональной газеты встречались единично. Обсуждение литературной жизни страны свелось к сообщениям о деятельности признанных властью авторов, среди которых на первом месте был А. М. Горький. Но с 1934 года постепенно количество литературно-критических материалов увеличилось.
Существенным информационным поводом были юбилеи и смерть писателей, обсуждавшиеся из номера в номер. Например, весь номер газеты 20 июня 1936 года состоял из публикаций, касающихся смерти А. М. Горького, следующий номер от 21 июня располагал их на трех страницах. Действующим литературным авторитетом был и Демьян Бедный, отмечавший в 1936 году 25‑летие литературной деятельности, воспевавший «по социальному заказу» «гигантское социалистическое жизнетворчество» в СССР». 
Оценку литературных произведений можно было встретить в жанре развернутой театральной или кинорецензии, когда автор характеризовал особенности сценария. Так в рецензии на пьесу «Дети Ванюшина» С. Найденова, «получившей новое признание и новое осмысление на советской сцене» критик отметил «яркие краски, большую остроту и художественное мастерство изображения образов, достигающих большой степени типических обобщений».
Жанр обозрения, активно использующийся в дореволюционной литературной критике, встречался в 1939 году, например, публикация Б. Михайлова «Молодые писатели Перми», констатирующая «рост литературного актива» и представляющая собой обзор содержания 3 номера журнала «Уральский современник» с литературными произведениями пермских поэтов и писателей.
Исследователями советской культуры, например И. В. Кондаковым, отмечалась начавшаяся с 1935 года «постепенная реабилитация культурного наследия царской России, о чем свидетельствует появление большого количества юбилейных очерков в региональной газете. Так в 1936 году газетой был отмечен 125-летний юбилей В. Г. Белинского публикацией портретного очерка «Неистовый Виссарион.  К юбилею А. С. Пушкина в 1937 г. была размещена информационная заметка о реконструкции «пушкинского заповедника в Михайловском»; к 50-летию со дня смерти А. Н. Островского в 1936 году рассказывалось о выставках в Московских музеях.
Региональная газета в 1930 годы системно занималась руководством чтения читателей, публикуя литературно-критические тексты, авторами которых были пермские поэты Б. Михайлов и С. Стрижов. Для газетной литературной критики было характерно использование жанров информационной заметки, юбилейного очерка, рецензии.   

