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Газетная сатира в енисейской
периодической печати 1930-1980-е гг.

И

нтересна и ещё
одна деталь статей. Как правило, за редким исключением, произведения не подписываются фамилиями
реальных авторов. В основном
встречаются
псевдонимы и сокращения. Например под беспощадной статьёй о рыбоза-

готовках стоят буквы:
В.Ж. Подобное явление в
советской прессе будет
развиваться и дальше, перекочевав в «Енисейскую
правду», хотя и оно само
по себе не ново и отчасти
заимствовано от журналистики Российской империи. В этом отношении возникают и ощущения того, что люди просто боятся, в полной
мере ощущая политическую неизвестность.
Материалы обличительных рубрик за данный период немыслимы без публичного «разоблачения»
конкретной личности. И
«За большевистские темпы» за 1932 г. такую статью имеют. В это время
роль Комсомола как одного из приводных ремней
ВКП (б) была определена.
Небольшой фельетон с названием: «Гнать из КОМСОМОЛА таких как А.
Ситников» пестрит неблагодушной информацией в
отношении данного лица.
К своему несчастью, товарищ Ситников проявил халатность по работе, будучи членом Комсорда по
хлебозаготовкам. Но
более радует финал статьи - оступившийся «всего лишь» получил выговор и украсил собою
«чёрную доску почёта», а
ведь могло быть и хуже.

Чем ещё привлекает
внимание подобный материал так это тем, что сами
по себе работы - малосодержательны и на примере вышеприведённой статьи следует отметить отсутствие элементарной
конкретики. Что в дальнейшем стало с тов. Ситниковым после «дебюта»
на «чёрной доске почёта»,
остаётся загадкой для читателя. В таком случае, в голову сама

собою закрадывается
еретическая мысль - цель
статьи не сколько призвать к ответу, сколько
просто временно возмутить общественность, наглядно показывая существование враждебных
элементов, что позволит
держать её в постоянном
мобилизационном страхе
и подозрении. Ещё одна
такая статья в «Темпах»
от 16 августа 1933 года
носит оригинальное название – «Твердолобые». В данной статье
острой критике подвергается руководство Каргинского Сельсовета, срывающего планы прополки.
И, правда, о чём думают
товарищи «твердолобые»? Уж не в дебютанты ли на «чёрную доску
почёта» им захотелось?
Особой нитью проходит
по заголовкам газеты
трагедия раскулачивания,
не обошедшая и Енисейский район. Статья газеты
«За большевистские темпы» за 1932 г. вышла под
заголовком: «Решительно ударить по кулачеству
и его агентуре». Содержание наполнено воинствующими призывами о
«проявлении большевистской бдительности» в отношении кулацких хозяйств Винского П. и Галушкина Е. из села Камен-

ского. Результат закономерен - против них возбуждено уголовное дело.
Эволюция представлений о СССР как о государстве, окружённом врагами, в правящей клике, а
затем и в массах, наложила свой отпечаток в прессе, в том числе и енисейской. Из заголовков воображение выхватывает какой-то военизированный
лагерь. Судите сами. Газета «За большевистские
темпы» 1933 г. обратилась
к читательской аудитории
со следующими заголовками: «По-боевому проведём ударный декадник по
подготовке к севу!» или
«По-боевому проведём
пятидневник смотра работы бюро жалоб!» Из первого лозунга создаётся
впечатление, что обязанность по сбору хлебов, напряжение с которыми
действительно существовало на тот момент, скрыта за газетным пафосом.
Ну, всё прочее можно выразить разящим капитализм лозунгом: «Наша
жизнь - есть борьба».
В газетах на данный период ещё мало насмешки
- больше «большевистской бдительности», основанной на разгоревшейся эпопее раскулачивания. Так, статья П. Рябова в газете «За больше-

вистские темпы» проводит общественную воспитательную политику, развенчивая пьяные дебоши
председателя Стрелковского совета тов. Панаморёва, при этом указывая,
что последний посещает
кулаков. Из этих «посещений» им делается вывод, что кулачество способствует разложению
пролетарской сознательности. Предрассудки
«классовой бдительности»
так же остро прослеживаются в статейке «Политическая слепота», в которой автор придаёт политической анафеме неких
братьев Муниных - «последышей классового врага»- только потому, что те
относятся с подозрением к
колхозным организациям.
Процесс насильственной
коллективизации был в
разгаре на территории
Сибири, традиционно обладавшей крепким частным хозяйством. Сопро-

тивление данным обстоятельствам со стороны
крестьянства в Енисейском районе выражалось в
различных поступках. Например, в «Енисейской
правде» от 6 мая 1936 г.
статья «Поступок Семенцовой» предает самую
распространённую форму
крестьянской борьбы - забой своего скота. Используя подобный метод, Семенцова отказалась вступать в ряды колхозников, за
что автор под псевдонимом «Знающий» наградил её образом «вредителя», довершив «разоблачение» следующими строками: «Такое отношение к
скотине колхозная общественность должна рассматривать как выпад осколков классового врага».
Но, всё же, имела место
и здоровая критика. «Енисейская правда» от 8 мая
1936 г. опубликовала статью под названием «Разгильдяй Иванов», в которой насмешке подвергался руководитель Черкасского колхоза им. Сталина Иванов В.М. Вообще,
это очень хорошая тенденция относительно критических замечаний по поводу работы государственных
чиновников, теперь нужная в статьях современного районного издания...
Не менее интересно
рассмотреть в енисейской
печати развитие стаха-

новского движения, охватившего всю страну и обросшего многими трудовыми лозунгами с политическим подтекстом. Конечно, лозунги и бодрящие
статьи работают на массовый энтузиазм в условиях,
когда трудящимся, в общем, и не на что больше
рассчитывать. Данное
движение охватило и Енисейский район. Вот о чём
сообщает «Енисейская
правда» от 19 марта 1937
г.: «Низки качественные
показатели «стахановцев»
Енисейской биржи пиломатериалов». Статья критически характеризует
действия организаторов и
самого коллектива.
Таким образом, не смотря на некоторые недостатки, свойственные в этот период не только «Енисейской правде», но и прочим
периодическим изданиям,
отметим, что обличительные статьи играли отчасти
воспитательную роль в духе
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существующего режима.
Неся в себе оттенки классового пренебрежения,
они, всё же, доносили
глас народа, являлись
своеобразной уздой для
разрастающейся партийной номенклатуры в непростые тридцатые годы.
В первой части нами
уже были подвергнуты
краткому анализу обличительные статьи тридцатых годов. Там же были
сделаны и некоторые выводы. Но, изучая тот или
иной источник, не нужно
забывать, что это продукт
своего времени и люди,
его создававшие мыслили, исходя из политикообщественных реалий определенного исторического периода. Также не
маловажно, что каждый
период, в свою очередь это непрерывное движение социальных и политических сил, их перестановка и маневрирование.
В сороковые годы периодическая печать в Енисейске представлена наиболее объёмно «Енисейской правдой». Обличительные статьи так же сохраняют преимуществен-

неуютно». К сожалению,
следующие за обличительными статьями номера редко содержат отзыв о свершившемся изобличении.
Вообще, создаётся неподдельное впечатление, что
обществом овладевает
некое стремление ко всякого рода разоблачениям.
Например, в «Енисейскую
правду» от 2 марта 1941 г.
была помещена статья о
разоблачении вредительской деятельности руководителей Енисейской МТС.
Разгромная статейка под
заголовком «Покончить с
бездорожьем», предаёт на
суд трудового народа «инициативно ущемлённых»
начальников. Материал
также содержит пламенный призыв начать расчистку дорог общими силами.
В данном случае между
строк читаем коллективистский девиз эпохи: «Трудиться по-стахановски!».
Ещё с момента свёртывания политики НЭПа
частная инициатива в
торговле подвергалась
преследованию. Одним
из орудий, призванным
обличать подобные явления, стала пресса. «Енисейская правда» не осталась в стороне от происходящего и откликнулась

но псевдонимность автора
и по - прежнему содержат
методику публичного порицания конкретной личности, а так же конкретной
организации. Так статья
сороковых годов довоенного периода от 18 февраля 1941 г. выносит на рассмотрение вопрос о существовании парикмахерской в артели «Бытовик»,
в которой, по замечанию
автора, «холодно, грязно и

на борьбу со спекуляцией, развившейся в следствие товарного дефицита, заметкой от 8 марта
1941 г. Материал не возмущал умы своим заголовком, но внимание привлекает тот факт, что он
представлен простым отрывком из выступления.
Продолжение следует
По материалам фондов
Енисейского музея.
Научный сотрудник фондов
ЕКМ РОМАШКОВ Ю.В.

