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УПРАВЛЕНИЕ СТЕННОЙ ПЕЧАТЬЮ 

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ В 30-40 г.г. ХХ ВЕКА 

 

CONTROL WALL SEAL 

IN THE KRASNOYARSK REGION IN 30-40TH OF ХХ OF CENTURY 

 

Аннотация: В 30-40 г.г. ХХ века в Красноярском крае ощущался дефи-

цит прессы. Его покрывали стенной печатью. Почти в каждой организации 

активисты объединялись в редколлегии. Они получали информацию о действи-

ях партии и правительства. Затем собирали сведения о поведении людей. На 

основе этой информации они писали программные статьи и заметки. Часто 

сочиняли стихи. Газету украшали портретами вождей и собственными кари-

катурами. Эти газеты отражали производственную и внутреннюю жизнь ор-

ганизаций. Стенгазеты активно влияли на моральный климат своих коллекти-

вов. Краевые власти руководили стенной печатью для управления обществен-

ным мнением. 
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Annotation: In 30-40th Twentieth century in the Krasnoyarsk region there is a 

shortage of the press. He covered the walls of the seal. Almost every organization ac-

tivists united in the editorial board. They received information about the actions of 

the party and the government. Next, we collect information about people's behavior. 

Based on this information, they wrote articles and program notes. Often composed 

verses. The newspaper is decorated with portraits of leaders and their own carica-

tures. These papers reflect the production and the internal life of the organizations. 

Wall newspaper to actively influence the morale of their teams. Regional authorities 

led wall printing to control public opinion. 

Keywords: lack of press, wall print, editorial board, the activists, cartoons, ar-

ticles, notes, work community, the party leadership. 

 

В 1939 г. сотрудник крайкома Сапрыкин насчитал в крае 98 газет. Из них: 

4 краевых, 2 областных, 2 окружных, 57 районных и 33 многотиражных газеты 

[1, 368-380]. Вместе с тем, этих газет не хватало населению. Начальник краево-

mailto:a_Ilyn@mail.ru


го управление связи Юшков рассказал, что в 1939 г. 15 районов не додали под-

писчикам 52 тыс. 199 экземпляров районных газет [2, 133].  

Дефицит печатной прессы покрывала стенная печать. Стенгазеты выпус-

кали практически в каждой организации. В некоторых организациях к этому 

делу относились формально. Весной 1939 г. инструктор крайкома Регеда побы-

вал в Уярском районе. В одной из МТС стенгазеты выпускали на торжествен-

ные дни типа 1 мая. Затем их растаскивали на прокладки к тракторам. В при-

сутствии краевого управленца трактористы сняли со стены газету, потому что 

она висела с 8 марта, и сейчас же унесли делать из нее прокладки [3]. 

Редакторы стенгазет испытывали технические трудности и недопонима-

ние руководства. Кострометинов из Камалинской сельскохозяйственной стан-

ции сожалел, что у них работали 30 специалистов с высшим образованием, но 

ни один из них не умел рисовать. Стеновку надо было держать 2-3 дня, а может 

и больше. Однако газета без карикатур и иллюстраций быстро приедалась. 

Специалист заметил, что к газете бежали те, кто был включен в общественную 

жизнь. В свою очередь директор станции заявил, что он слишком загружен, 

чтобы читать стенную газету. Вслед за ним и местком тянул с ответом на пись-

ма рабкоров [1, 111-115].  

В других местах газеты помогали управлять поведением населения. Осе-

нью 1939 г. партиец Крюков рассказал, как работал агитатором в бараке №63 на 

Бумстрое. Там жили 60 молодых девушек и парней. Среди них встречались со-

всем неграмотные. Были и морально разложившиеся, которые уходили, как 

только появлялся агитатор. Крюков проводил занятия 2 раза в пятидневку. В 

первый раз на собрание пришли всего 5 человек. С их помощью агитатор начал 

выпускать стенгазету. Раньше в бараке выпивали и скандалили, а стенгазета 

помогла изжить эти негативные явления [4].  

Среди селькоров встречались настойчивые люди. Редактор стенгазеты 

Манского района Булыхов написал в газету «Манский колхозник» о председа-

теле колхоза, разоблачив его как пьяницу и самодура. Эту заметку передали 

прокурору и в райком. Райком не стал расследовать материал. Селькор послал 

заметку в редакцию «Красноярского рабочего», но газета не дала ему ответа. 

Тогда он написал заявление и зашел к краевому прокурору, который пообещал 

дать ответ. Не надеясь на прокурора, Булыхов обратился к секретарю крайкома 

С. Соболеву. Секретарь помог, председателя исключили из партии и посадили в 

тюрьму [5, 152].  

Сначала краевые власти слабо поддерживали редакторов стенгазет. В 

марте 1938 г. на краевом совещании редактор «Красноярского комсомольца» 

Поначевский резко критиковал сектор печати крайкома и его руководителя 

Богданова. Несколько раз чиновник с божьей помощью пытался собрать рабко-

ров и редакторов стенгазет, но у него ничего не вышло. Потому, что сектор пе-

чати не знал редакторов, и жизни редакций местных газет. Поначевский считал, 

что нужно сделать выставку стенгазет, чтоб в одном углу показать, как надо де-

лать газету, а в другом углу – как не надо [5, 188]. 

Между тем, редактирование стенгазет было небезопасным занятием. В 

стенгазете колхоза «Свободный труд» Малиновского сельсовета резко крити-



ковали заведующую детскими яслями Вейшневец за развал работы. Так она 

грязной тряпкой испачкала стенгазету, из-за чего листок пришлось снять. Каче-

ственник Каширин из колхоза «Зоря» д. Ивановка активно участвовал в выпус-

ке стенгазеты, разоблачал жуликов, лодырей и расхитителей. Под давлением 

группы бывших колчаковцев и кулацких приспешников во главе с Мурашко, 

Стешко и Куратченко (бывший спекулянт и баптист), правление колхоза сняло 

Каширина с работы и послало сторожить огород в 5 км от деревни, чтобы он 

там ничего не видел и не знал. Так он и жил в шалаше больше месяца [6]. 

В Нижне Ингашском районе редактора стенгазеты Тельпухова за ряд 

критических заметок председатель сельсовета снял с работы избача и не платил 

жалование за 3 месяца [7]. 

Примеры успешной деятельности редколлегий привлекли внимание пар-

тийных функционеров. Секретарь Красноярского горкома Моисеев похвалился, 

что в 1939 г. партийцы провели две городских выставки стенных газет. На пер-

вой выставке показали 140 газет, ее посетили 1351 человек. Стенная газета 

Красноярского ПВРЗ «Кривоносовская трибуна» (редактор орденоносец Куров) 

получила вторую премию в городе и премию железных дорог СССР. Во второй 

выставке участвовали всего 44 газеты. Первую премию получила газета ПВРЗ 

«Вагранка». После этого успеха редактор и цеховая партийная организация со-

чли, что у них все в порядке. В результате газета стала издаваться плохо и не 

интересно [2, 90-95]. 

Чтобы повысить значимость стенной печати, в начале февраля 1940 г. 

крайком провел совещание секретарей райкомов и редакторов районных газет. 

Редактор стенной газеты сельхозартели «Новая жизнь» Уярского района Щел-

кунов рассказал участникам совещания о своей работе. Ему помогали 25 сель-

коров. На дом приходили старушки, которые не умели писать, но рассказывали 

какие либо факты. Щелкунов записывал их слова, проверял их, и если они под-

тверждались, то бичевал в стенгазете очередного вора или лодыря. Даже 

школьники писала заметки, и помогали рисовать газету. Редколлегия состояла 

из 5 уважаемых человек. Хорошо работали комсомольцы учитель Мавриков и 

счетовод Корнеев, а также две женщины-стахановки. В 1939 г. они выпустили 

63 номера, в которых опубликовали более 300 заметок.  

Публичная критика быстро достигала цели. Например, заведующего пти-

цефермой Гришечкина никогда не бывало дома, когда его пытались вызывать 

на ночную скирдовку. Щелкунов критиковал его в газете и в конце номера дал 

частушку «Гришечкин точит лень». Сельчане читали номер нарасхват, а учени-

ки пели задорную частушку. Заведующий прибежал к редактору и пообещал 

отработать 4 дня. 

Однажды поставили на мельницу колхозника Иванина, а тот начал выпи-

вать. С пьяной компанией почти развалил мельницу. Щелкунов поднял этот во-

прос в стенгазете и дал частушку. Взрослые и дети ходили по деревне и пели 

куплеты из газеты. Правление колхоза сняло Иванина и поставило другого ра-

ботника. После таких историй односельчане стали побаиваться редактора. (В 

зале раздался громкий смех). 



Власти запретили опаливать свиные туши. Один гражданин опалил, а 

Щелкунов написал про него заметку. Сельсовет прочитал и оштрафовал нару-

шителя на 75 рублей. Нарушитель косо посмотрел на редактора. Затем этот 

гражданин второй раз опалил свинью, а селькор опять написал. Материал пере-

дали в следственные органы. Нарушителю присудили 200 руб. штрафа. В дру-

гом случае ветеринар Черкасов незаконно получал деньги с колхозников за ка-

страцию скота. За кастрацию бычка он брал 6 руб., а за баранчика - 3 рубля. 

Щелкунов подсчитал, получилась сумма в 280 рублей. Редактор ударил по ве-

теринару через стенгазету. Расследовать заметку приехали люди из района, де-

ло дошло до прокурора, который заставил ветеринара вернуть деньги колхоз-

никам. Щелкунов в стенгазете поднял вопрос о нарушении Устава сельхозарте-

ли, поскольку колхозники имели скота больше, чем полагалось. Власти приня-

ли меры, и 12 колхозников сдали лишний скот на ферму.  

По Уставу сельхозартели колхозники должны были отработать не меньше 

80 трудодней в год. После выхода постановления ВКП(б) и СНК СССР от 27 

мая 1939 г. «О мерах охраны общественных земель колхозов от разбазарива-

ния» люди стали больше работать. Вместе с тем, 3-4 человека не заработали 

трудодней. Активисты подняли этот вопрос на заседании правлении колхоза и 

на собрании, стенгазета помогла, и колхоз с полевыми работами справился 

раньше прежнего.  

Почтальону не охота было марать руки, он две недели не вынимал письма 

из ящика. Щелкунов лично убедился, что ящик переполнен письмами, а затем 

раскритиковал почтальона и заведующего почтой. Информация дошла до Уяр-

ского узла связи. Заведующему отделением дали строгий выговор, а нерадивого 

почтальона сняли с работы. Заведующий почтой написал редактору: «Меры по 

вашей заметке приняты». Щелкунов гордился тем, что его газета добилась пра-

ва участвовать в краевой выставке [2, 117-124]. 

В 1940 г. ЦК компартии распорядился организовать заочную учебу ре-

дакторов стенгазет и рабселькоров. Однако заведующий сектором печати край-

кома Супей сокрушался, что они с этим делом не справились [8]. Командиро-

ванный Регеда доложил секретарю крайкома Голубеву о срыве заочного обуче-

ния редакторов стенгазет и рабселькоров Усинским райкомом и предложил не-

медленно обсудить виновников на заседании бюро [9]. 

Внимание крайкома активизировало деятельность местных работников. В 

январе 1940 года секретарь Хакасского обкома ВКП(б) по пропаганде и агита-

ции Тарарай отчитался перед Красноярским крайкомом, что редакция газеты 

«Знамя Советов» сделала 6 обзоров стенгазет и по этим материалам провела 5 

совещаний с их редакторами. По его сведениям, в Хакасии выпускали 462 стен-

газеты [10]  

В июне 1940 г. заведующий отделом агитации и пропаганды Балахтин-

ского райкома Ракитин сообщил о проделанной работе. Перед началом сева 

функционеры провели совещание с избачами и редакторами стенных газет. С 

25 апреля по 30 мая селькоры выпустили 270 номеров стенгазет. В статьях под-

нимались вопросы трудовой дисциплины [11]. 



Таким образом, в 30-40 г.г. ХХ века в Красноярском крае ощущался де-

фицит прессы. Его покрывали стенной печатью. Стенные газеты выпускали по-

чти в каждой организации, хотя и с разным уровнем качества. Эти стенгазеты 

служили бюллетенями трудовых общин и выражали официальное обществен-

ное мнение. Публичная критика нарушителей помогала регулировать отноше-

ния внутри коллектива и выполнять его миссию. Поэтому власти поддерживали 

и направляли редакции стенгазет.  
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