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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ ЭВЕНКИИ И ТАЙМЫРА В 1930–1940 ГГ.
В данной статье рассматривается процесс создания и развития средств
массовой информации в Эвенкийском и Таймырском национальных округах в первой половине XX в. В 1930-е гг. происходит закладывание основ
радиовещания и периодической печати. Данные процесс был осложнен дефицитом оборудования и нехваткой сотрудников, но, несмотря на это, к концу десятилетия в округах издавалось множество стенных газет, печатались
номера окружных и районных изданий, шло расширение радиосети. Уже в
этом время, в ряде газет начинают печатать материал на национальных языках КМН. В военные годы особого развития СМИ не наблюдалось, однако в
послевоенное время, вследствие улучшения снабжения округов, происходит развитие радиовещания.
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE MASS MEDIA
OF EVENKIA AND TAIMYR IN 1930–1940S
This article examines the process of creation and development of mass media
in the Evenkia and Taimyr national districts in the first half of the XX century. In
the 1930s the foundations of radio broadcasting and periodicals are being laid.
This process was complicated by a shortage of equipment and a shortage of
employees, but despite this, by the end of the decade, many wall newspapers
were published in the districts, numbers of district and regional publications were
printed, and the radio network was expanding. Already at this time, a number of
newspapers began to publish material in the national languages of the indigenous
peoples. During the war years, there was no particular development of the media,
however, in the post-war period, due to the improvement in the supply of districts,
the development of radio broadcasting took place.
Keywords: indigenous peoples, national policy, mass media, Far North,
Siberia.

В советский период средства массовой информации (СМИ) занимались поддержкой политического курса партии, путем выгодного освещения общественных и политических событий в стране и мире. В 1930 г.
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происходит образование Эвенкийского и Таймырского национальных
округов, населенных большим числом коренных малочисленных народов (КМН), для которых советское государство отводило важную роль в
социалистическом строительстве на Крайнем Севере. Ввиду этого, партия стремилась ускорить их экономическое, социальное и культурное
развитие, посредством проведения комплекса мероприятий, включавших в себя создание образовательных, медицинских и культурно-просветительских учреждений. В рамках данного процесса органы СМИ
способствовали пропаганде деятельности данных учреждений и привлечения к ним представителей КМН.
Вместе с тем, отдельные мероприятия государства вначале 1930-х гг.
(репрессии родовой верхушки и насильственная коллективизация традиционных хозяйств), привели к росту недоверия и враждебности КМН
по отношению к советской власти, в ряде случаев, доходивших до антисоветских выступлений (Таймырское восстание 1932 г.). В связи с этим,
создание и развитие окружных органов СМИ являлось важной задачей,
необходимой для умиротворения коренного населения и повышения его
доверия к государству.
В Эвенкии первый радиоприемник был установлен в Доме Туземца
на Туринской культурной базе в 1927 г., однако полноценное радиовещание началось лишь после организации в 1930–1932 гг. трех радиостанций, располагавшихся в поселках Тура, Байкит и Стрелка-Чуна. В 1934 г.
из Стрелки радиостанцию перевозят в Ванавару, более удачно расположенную на берегу судоходной реки Подкаменная Тунгуска.
В числе первых радистов были Михаил Соколов, Георгий Яковлевич Фроленко, Виктор Романович Тенешев, Бронислава Яблоковская
и другие. Среди их обязанностей было обеспечение радиосвязи между
поселениями, проведение электрификации домов, трансляция радио с
«большой земли» (Красноярск, Москва). Ввиду нехватки кадров, многих
радистов назначали начальниками отделений связи, тем самым помимо основных обязанностей, занимаясь почтовыми операциями. Кроме
дополнительной трудовой нагрузки, радиовещание осложняли трудные
метеоусловия и малая мощность передатчиков (всего 500 ватт), что
ограничивало охват аудитории. Несмотря на это, с постепенной электрификацией районов, количество слушателей уверенно росло. Так в 1937 г.
в Ванавару поступили первые 20 радиоприемников, в 1939 г. их число
выросло до 60, в 1942 г. — до 122, а в 1950 г. — до 223 [1].
В основу Таймырского радиовещания легло Дудинское агентство
связи, реорганизованное в мае 1931 г. в окружную контору связи. В том
же году начинается трансляция радиогазеты, первый выпуск которой состоялся в октябре. Первым редактором газеты был секретарь оргбюро
Андрей Евменович Пермяков. Изначально радиоредакция работала на
общественных началах, но в 1932 г. ее штат был укомплектован шестью
сотрудниками. Они рассказывали населению о событиях страны и окру-
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га, включая освоение Северного морского пути, создание и укрепление
колхозов, завоза товаров первой необходимости и тому подобное.
Первоначально вещание проходило с помощью маломощной приемно-передающей радиостанции, но в 1934 г. Таймыр получает новую
станцию с мощностью в 1 киловатт, благодаря которой радиовещание
охватывает все районные центры и фактории округа. Вследствие этого,
происходит организация радио-редакций в Карауле, Хатанге и Нордвике. На Диксоне также ежедневно шли передачи, рассказывавшие жителям о событиях в округе и передававшие сообщения ТАСС. Кроме этого,
для работников полярных станций, охотников и рыбаков по радио звучали концерты. На протяжении десятилетия шла постепенная электрификация округа. Так в первой половине 1930-х гг. в Дудинке был создан
радиоузел на 100 радиоточек. К 1937 г. по всему округа действовало уже
400 радиоточек [2].
Одновременно с радио в национальных округах шло создание периодической печати. В Эвенкии первым печатным органом стала окружная
газета «Эвэды омакта ин» («Эвенкийская новая жизнь»). Ее созданию
способствовала резолюция бюро Восточно-Сибирского крайкома ВКП(б)
«О положении в Эвенкийском национальном округе» от 1932 г., в которой среди прочего было утверждено решение о направлении в округ
персонала (редактора, наборщика и двух агитаторов), типографского
оборудования и иных материалов, необходимых для организации собственной газеты [3].
В соответствии с резолюцией, в 1933 г. на Туринскую культбазу была
направлена типография с четой Машуковых. Ефим Сидорович Машуков был одним из лучших наборщиков Канского районного издательства
«Власть Советов», имевший стаж работы 26 лет. Его жена Агния Ивановна Машукова также являлась опытным наборщиком. Выехали они
в феврале, но из-за сложной дороги, смогли добраться до Туры лишь
к осени. Для редакции и типографии были выделены два небольших
помещения в бараке. Условия работы были тяжелыми: в типографии
всегда было холодно, отсутствие электричества вынуждало проводить
все печатные работу вручную, а из-за дефицита керосина набор газеты
проходил при тусклом свете жирника. Не хватало и работников: первый
штат газеты состояли лишь из исполняющего обязанности редактора
члена Илимпийского райкома Бердигистяцкого и супругов Машуковых
[4; 5].
Первый номер газеты вышел 10 октября 1933 г. тиражом в 100 экземпляров. Последующие номера выходили 2-3 раза в месяц тиражом
в 200 экземпляров. С 1934 г. тираж вырастает до 250 экземпляров, а
с апреля 1935 г. выпуски начинают выходить 5-6 раз в месяц. С того
же года в газете начинают печатать страницу на эвенкийском языке.
С 1936 г. газета становится 4-х полосной и в ней начинают публиковать фотографии ТАСС. С 1940 г. частота выпусков увеличивается до
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12 раз в месяц, а на страницах газеты появляются линогравюры художника Владимира Ильича Мешкова, на которых он изображал портреты
людей, пейзажи Эвенкии, повседневную жизнь оленеводов, охотников
и рыбаков [5; 6].
Рост тиража и частоты выпусков номеров были обусловлены постепенных увеличением штата газеты. Так среди журналистов 1930-х гг.
были: Дмитрий Язев (впоследствии редактор), Анна Василевская (в 1939
г. назначенная секретарем редакции), поэт Анатолий Мичурин, художник
В.И. Мешков и другие. Кроме них, с окружной газетой на общественных началах сотрудничали рабочие корреспонденты, сообщавшие о
ходе коллективизации, отличившихся на производстве людях и успехах
культурно-просветительской деятельности. В числе рабкоров были: был
председатель Амовского кочевого совета стахановец Мирошко, работник заготовительной организации Крупенин, работник Туринского потребительского интеграла Поэтов, охотник-стахановец из Ессея Прокопий
Осогосток и другие. Кроме этого, происходит увеличение штата типографии, в которой, к концу десятилетия, работало 10 человек, включая чету
Машуковых, Петра Сергеева и Антона Салаткина [5].
Вместе с тем, помимо окружной газеты в Эвенкии, на протяжении
1930-х гг., выпускалось множество стенных газет. Так в Байкитском районе издавалось около 14 стенгазет, при этом шесть из них — в колхозах. Лучшими считались стенгазеты в Куюмбе (редактор Салаткина) и
на фактории Сталино (редактор Жарикова). В Илимпийском районе наиболее отличились три стенгазеты, за что их редакции были награждены
участием во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1940 г.
Первой из них была стенгазета «Вперед», издававшееся на фактории Учами. Ее редактор Юрьев заочно учился на курсах редакторов
стенных газет и дважды принимал участие во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Полученный им опыт благотворно сказался на
развитии издания. В свою очередь, член редколлегии Хороших занимался оформлением номеров и рисовал карикатуры на недостатки и
проблемы производственных объединений района. Кроме этого, в период пушных заготовок стенгазета выходила в трех экземплярах, которые отправлялись в бригады. Второй отличившейся стенгазетой была
«Эвенкия», издававшееся на фактории Кочумдек. Она рассказывала о
ходе пушных заготовок и развитии оленеводства, обсуждала будни кочевого совета, раскрывала имена «лодырей» и прогульщиков. Активную
помощь в ее работе оказывал секретарь районного комсомола Панов.
Третей стенгазетой была «За колхозные кадры» (редактор И.В. Осогосток), издававшейся в окружной политико-просветительской школе. Она
освещала быт и учебу курсантов, просвещала их по вопросам социалистического общежития, помогала укреплять дисциплину. Ее материалы
обсуждались на комсомольских и партийных собраниях, а провинившихся строго наказывали [6].
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В конце 1930-х гг. в Эвенкии появляются первые районные газеты:
«Новая жизнь» в Байките и «Чунский колхозник» в Ванаваре. Первое
время они переживали трудный организационный период, вследствие
чего ограничивались перепечатыванием материалов ТАСС, скудно освещая местные события. С налаживанием работы данные газеты стали
уделять значительно больше внимания будням охотников и оленеводов, а также общественной жизни района, попутно способствуя обмену
опытом лучших работников. «Чунский колхозник» начал свою деятельность 10 ноября 1939 г., под руководством редактора Лубкиной. Редакция и типография газеты располагались в небольшом деревянном
доме в центре Ванавары. Ввиду отсутствия электрификации поселка
все работы в типографии выполнялись вручную печатником Василием
Григорьевичем Брюхановым. Постоянного наборщика не было, в разное время этой работой занимались: Вера Матвеевна Сизых, Антонина
Васильевна Брюханова, Мария Герасимовна и Нина Герасимовна Брюхановы, Мария Ивановна Анкудинова (Власова) и другие люди [6; 7].
С газетой активно сотрудничали сельские корреспонденты, рассказывавшие о партийной и комсомольской жизни района, быте односельчан, проблемах добычи и сдачи пушнины. В 1945 г. с газетой работало
28 селькоров, к 1950 г. их количество выросло до 67 человек. Возросла
и их активность: в 1945 г. в редакцию приходило 249 писем, а в 1950
г. — 375. Помимо них, ценный материал предоставляли партийные работники, учителя и врачи. Так по вопросам политического просвещения
часто выступала заведующая отделом райкома партии Фекла Алексеевна Кожухова. Кроме этого, информацию о международном положении
получали через радиосвязь с «большой землей», которую записывал
секретарь газеты Семен Александрович Черных. Несмотря на примитивное оборудование, тираж газеты постепенно увеличивался. Если в
1940 г. «Чунский колхозник» издавал 190 экземпляров, то к 1950 г. — 420
экземпляров [7; 8].
На сегодняшний день, о развитии периодической печати Таймыра
в 1930-е гг. известно мало. Начало ее формирования было положено
созданием в 1932 г. окружной газеты «Советский Таймыр». В Дудинку
в июне на речном караване прибыли персонал и оборудование для типографии. Редакция и типография были размещены в одной из комнат
бывшего купеческого дома. Первое время над газетой работало всего 3
человека: редактор Иван Ильин, печатник Иван Борушевский и наборщик Михаил Щербанюк. Номера газеты выходили раз в 10 дней, тиражом в 600 экземпляров. Постепенно штат газеты расширялся и к концу
1930-х гг. с ней сотрудничало 150 сельских и рабочих корреспондентов.
Росла и популярность газеты: в предвоенные годы она выходила 3 раза
в неделю, а число ее подписчиков достигало 1 300 человек. Кроме этого,
были организованы выездные редакции, на основе которых были созданы районные газеты в Карауле, Волочанке и Хатанге [2].
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В годы Великой Отечественной войны работа органов СМИ была сосредоточена на оказании всевозможной помощи фронту. Радио и газеты освещали ход боевых действий, озвучивали и публиковали письма
с фронта, рассказывали о трудовых подвигах населения и агитировали
его на дальнейшее выполнение и перевыполнение производственных
норм. Кроме этого, сотрудники организовывали сбор средств и вещей
в Фонд Обороны, а также принимали участие в разных видах работы,
включая сбор пушнины и рыбодобычу.
Вместе с тем деятельность органов СМИ была осложнена резким сокращением персонала, вызванным призывом и добровольным уходом на фронт многих сотрудников газет и радиовещания.
Так, несмотря на малый штат, «Эвенкийская новая жизнь» предоставила фронту более десятка солдат, в числе которых были редактор Дмитрий Язев, секретарь Подлипский, журналист Мичурин,
художник Мешков и другие сотрудники, многие из которых так и
не вернулись домой. Ввиду этого газета временно сократила объем номеров, вновь став 2-х полосной. Несмотря на это, в округе
продолжали работать 1 окружная, 2 районные и около 30 стенгазет. Точное количество действовавших на Таймыре, в годы войны,
периодических изданий неизвестно, однако большую активность в
данный период продолжала проявлять окружная газета. В числе ее
работников, ушедших на фронт, были Василий Полежаев и Иван
Лобовиков [2; 5; 8; 9].
В годы войны радиосвязью в Эвенкии занимались опытные специалисты, в числе которых были и мужчины, оставленные в тылу по состоянию здоровья. В Полигусе радистом работал Константин Ловцов, в
Кумонде — Павел Блиц, в Сталино — Александр Кожемякин, в Усть-Камо — Афанасий Рукосуев, в Кузьмовке — Буланкин, а на ныне исчезнувших факториях Тычаны и Чунка — Ольга Коновалова и Зоя Овсюкова.
Кроме них, на разных факториях работала Ольга Михайловна Новикова,
которую посылали на особо сложные участки. Радиосвязью также занималась Валентина Николаевна Черкашина, а Н. Г. Старкова работала в
Байките в качестве радиотехника [10].
В послевоенные годы работа органов СМИ постепенно приходила
в норму. Среди периодических изданий того времени наблюдалось
увеличение количества стенных газет. Так в 1947 г. только в Тунгусско-Чунском районе издавалось 57 стенгазет. Известно, что окружная газета Эвенкии способствовала реализации задач 4-й пятилетки,
рассказывая населению о постановлениях партии и освещая выполнение Госплана по оленеводству и пушнине. Кроме этого, редакция
занималась выявлением производственных недостатков, о которых
ей сообщали читатели. Так в 1950 г. в разные предприятия было направлено 37 писем, по 31 из которых были приняты конкретные меры
по ликвидации недостатков работы. В данный период лучшими сель-
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корами были: А.М. Тонин, М.Е. Ладышев, М.В. Галанова, В.П. Увачан,
И.И. Суворов, Л. Парилова, А. Торпушонок и другие корреспонденты.
Кроме них, с газетой делились своим опытом председатели колхозов
Рукосуев, Карнаухов, Доонов, Кочени и лучшие оленеводы П. Паликаренок и Л. Дженкоуль [8].
Параллельно в Эвенкии продолжалось развитие радиовещания,
аудитория которого к 1950 г. составила 1066 человек. В свою очередь,
на Таймырском радио с 1948 г. началось вещание на долганском языке, проходившее 5-7 минут. В тоже время в радио-редакции появляются первые сотрудники из числа ненцев и нганасан. Создаются радиопередачи на русском языке для подростков и детей. В 1951 г. в
Таймырский округ прибывает партия из 24 колхозных радиоузлов, в
один набор которого входил приемник, усилитель и 50 репродукторов.
Благодаря таким наборам радиосвязь повсеместно распространяется
среди жителей тундры [2; 11; 12].
Таким образом, на протяжении всего советского периода на территории Эвенкии и Таймыра шло развитие окружного радиовещания
и периодической печати. В 1930-е гг. шла фаза активного формирования окружных и районных СМИ, которая была осложнена недостатком оборудования и специалистов. Несмотря на это, к концу
десятилетия в национальных округах было организовано множество
стенных газет, работали окружные издание, происходило расширение
радиовещания. В данный период органы СМИ были сосредоточены
на повышении доверия коренного населения к советской власти, пропаганде коллективных форм хозяйств, а также продвижению деятельности медицинских, образовательных и культурно-просветительских
учреждений среди КМН.
В первой половине 1940-х гг. деятельность СМИ была направлена
на агитацию населения на оказание всевозможной помощи фронту. Их
работа была осложнена сокращением штата и увеличением трудовой
нагрузки. В послевоенные годы продолжается развитие окружных и
районных СМИ: улучшается снабжение, появляются новые специалисты. Это приводит к расширению аудитории радиовещания, а также
улучшению работы окружных и районных газет.
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