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ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНАЯ периодика так вбирает в себя события, настроения, атмосферу, что по прошествии времени становится превосходным первоисточником для исследований. Не случайно подшивка журнала «Пролетарий
связи» за 1930 год послужила основой для двух абсолютно разноформатных публикаций одного и того же автора
– Валентины Рекуновой.
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– А, может, лучше мне без
помощницы? – осторожно спросила Глаша. – Вот ведь и «Пролетарий связи» пишет, что ударники уменьшают бригады, а нормы
увеличивают.
– Ну, нашла с кем равняться!
– усмехнулась начальник смены,
– да у тебя и при полной бригаде
брак что ни день! Скажи спасибо,
что я покуда покрываю тебя как
мужнину-то племянницу. Рискую,
да еще как! Ты «Пролетарий связи» читаешь и знаешь небось, как
пишут: «укрывающий брак – вредитель!». И если что откроется,
то тогда мне ни работы, ни свободы не видать. Я эту новенькую
для того тебе и поставила, чтоб
ты не торопилась и спокойненько
подтянула хвосты.
– Очень уж она странная…
– Глаша повернулась к тёте всем
корпусом, явно показывая, как
много хочется ей рассказать. Но
Клавдия Семёновна окончательно рассердилась:
– Мало того, что воткнула
тебя бригадиршей, так ещё и помощницу дай на выбор! Нет, Глафира, я отцу-то твоему расскажу,
какие ты мне тут выкидываешь
фортеля! – она резко встала и
вышла из бытовки, оставив Глашу наедине со всеми её сомнениями.

Я б в чистильщики
пошёл!
«Может, эта новенькая и неплохая, но ведь я же и не обвиняю её, – рассуждала Глаша.
– Просто страшновато с ней, и
не знаешь чего, а боишься. Вот,
документы у неё подозрительные
– будто только что напечатаны.
А сумочка? Таких ведь и нет ни у
кого. Говорит, в Москве недавно
купила, а ручка-то так обтёрлась
с боков, будто год уже носится.
Ну да это бы ладно: соврала – и
соврала, мало ли, какая там вышла причина; другое непонятно:
отчего она усмехнулась, когда
товарища Сталина увидала на
обложке «Пролетария связи»?
Номер этот выпустили на очень
гладкой и плотной бумаге, и
портрет Иосифа Виссарионовича
вышел просто замечательно. Подпись, разумеется, делать не стали, ведь каждый знает, кто это.
И про то, что товарищу Сталину
вручили орден Ленина, в газетах
очень много писали, и по радио
сколько раз на день передают. У
них в бригаде политинформатор
об этом рассказывал, специально, можно сказать, приходил. Он,
конечно, дядька скучный и всегда по бумажке читает, ну так что
ж? А эта новенькая с такой миной
сидела, будто он её лично оскорбил! А потом ещё руку стала
тянуть, вроде как для вопроса. А
сама предложила:
– Дайте мне общественное
поручение: проводить политинформации!
Профорг Василий обрадовался – не понял, значит, что это
будут за представления! Он вообще-то что-нибудь понимает, кроме как взносы собирать да за девушками увиваться? В глаза этой
новенькой надо было смотреть,
а не руки-ноги разглядывать!
Очень, очень обидно: такой этот
Василий симпатичный, а в жизни
ну совершено не разбирается. Не

профорг, а … головотяп!» – сердито подобрала словечко Глафира, но сейчас же и осеклась:
в журнале «Пролетарий связи»
головотяпство шло рядом с вредительством...
Прогулявшись и поостыв,
Глафира пришла к нетвёрдому,
но для неё единственно возможному выводу: «Василий просто
очень доверчивый парень, а во
всём виновата одна новенькая,
Наталья Ключевская. Не хочется
на неё заявлять, да и не поверят, наверное, но ведь точно она
говорила вчера: «Ретушёр над
портретиком Сталина о-очень хорошо потрудился: вышел просто
связист всех времён и народов:
умён и красив! Правда, слишком
уж молод, на самом-то деле, ему
уже… Да ты, Глафира, не волнуйся: жить твоему вождю ещё
целых двадцать лет, да ещё два
года, да ещё полгода, да ещё
(она посмотрела на календарь)
два дня. Это я знаю точно, потому что у меня такой дар: угадывать будущее», – и Ключевская
рассмеялась.
«Вот, придуривается, а мне
это зачем? Ещё вляпаюсь с ней в
какую-нибудь историю, а времято серьёзное: чистки начались, и
какие! Уж на что, казалось, большие люди сидели в «Пролетарии
связи», а ведь всех же повычистили, и новый редактор, товарищ
Шварц, в каждом номере повторяет теперь: «Прежний коллектив был действительно плох, но
его уже нет, а мы с помощью бригады по чистке принимаем все
меры к изжитию недостатков».
Видно, что боится и он, а кто бы
не испугался-то, когда прошерстили и весь Центральный комитет
Союза связи? И ведь прямо просили через журнал, чтобы с мест
им сигнализировали, кто из аппаратчиков и когда был замечен
в бюрократизме. Конечно, никого из этих далёких москвичей в
Иркутске и в глаза не видели, но
всё-таки очень, очень приятно,
что любая телефонистка теперь
может снять с работы любого начальника. Одна только Ключевская этого не понимает и говорит:
– Да, видно, очень порядочные мужики в этом самом
ЦК, если не за что ухватиться…
Только ведь всё равно ухватятся, гады: кто-нибудь непременно
«просигнализирует», – и очень
нехорошо посмотрела на Глашу.
«Вот этого взгляда я ей никогда не прощу!» – пообещала
себе Глафира.
Но тут у связистов началась
проверка военной работы, и
Клавдия Семёновна запаниковала: «Мы-то ведь только и делаем,
что взносы собираем да устраиваем коллективные чистки казённых наганов!»

Как мы
разворачивали
военную работу
С начальницей второй смены,
включённой в комиссию, Клавдия
Семёновна надеялась договориться, но возглавлявший проверку офицер показался ей не
в меру строгим. Пришлось всей
сменой сброситься да купить для
учебных занятий винтовку. После
этого Александр Фёдорович (так
звали строгого офицера) помяг-

Игра в жмурки
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лавный герой журнально-газетных полос
той поры – человек без возраста, носящий
обобщённое имя «застрельщик». И не случайно оно от слова «стрелять»: дух милитари так
внедрился в массовое сознание, что даже ус-

Неожиданный
кульбит

Эйфория от прелестей эмансипации скоро сменится страхом и душевным опустошением
чал, но потребовал всё-таки, чтобы бригады телефонисток закупили брошюру «Как рабочему и
крестьянину стать командиром».
А также посоветовал приобрести недавно выпущенный прибор
«Эврика»:
– Он очень удобен для тренировок, и цена невысока (5 руб.
50 коп.), да и каждый заряд
обходится только в 2 коп. В то
время как боевой патрон стоит в
восемь раз дороже!
Это соображение оказалось
решающим, девушки стали тренироваться на «Эврике», а на
стрельбища отправились только
мужчины да… Ключевская. Но
Глаша даже рада была; правда,
после оказалось, что хвалёная
«Эврика» всё-таки недостаточно
«ставит» выстрел: на соревнованиях Свердловского района одна
только Ключевская и отличилась.
Она выбила, можно сказать, все
цели, и лучшему из стрелков уступила только одно очко.
– А ты возьми повышенное
обязательство и в следующий раз
выбей всё до конца, будто это
наш враг! – от души пожелала ей
Клавдия Семёновна.
– Выбить можно, знать бы
только, кто враг…
Глафира даже вспыхнула от
стыда, такая это была непростительная аполитичность:
– А ещё политинформацию
собралась проводить! – вскипела
она. – Да у нас каждый знает, что
весь фашистско-капиталистический мир с бешенством регистрирует наши успехи и беспрестанно
вооружается, чтобы сорвать военным походом социалистическое строительство!
Глаша почти в точности процитировала последний номер
журнала «Пролетарий связи»,
но строгий офицер отчего-то не
оценил. А… пожелал провести
с Натальей Ключевской политзанятие. И под этим предлогом
она два вечера отпрашивалась
со смены, а возвращаясь, рапортовала Клавдии Семёновне,
что «не только входила в детали
международного положения, но,
параллельно, укрепляла связь с
красноармейскими частями». Из-

девалась, конечно, а эта глупая
тётка Клава будто не замечала.
За отлучки со смены она потребовала от Наташки написать в
«Пролетарий связи» статью про
то, как они тут, в Иркутске, развернули военную работу. «Да так
опиши, чтобы уж точно напечатали. А то мой Алёша закорил меня
той десяткой, которая на винтовку ушла!»
– Ещё бы они нас не напечатали! – самодовольно заявила
Ключевская и на другое же утро
притащила тетрадку с тремя исписанными листами. Было там и
про стрельбы в подшефной деревне, которые они с офицером
задумали провести этим летом, и
про занятия по воздушно-химической обороне, в противогазах.
Но подробней всего рассказывалось о ячейке ОСОАВИАХИМа,
где Наталья грозилась собрать не
только всех мужчин, но и их неработающих женщин.
Клавдия Семёновна слушала
и ловила себя на том, что вряд
ли это всё выполнимо, но зато
как красиво звучало-то и, что
самое главное, соответствовало установкам центрального

аппарата. А Глаша видела, что
Ключевская просто смеётся над
всеми, – и ей было обидно, что,
кроме неё, никто этого не замечает, а все очень довольны и
даже попросили добавить в статью сочинённую вместе концовку: «Следующее лето станет для
нас порой настоящего перелома
в деле военизации профсоюза
связистов!»
«К тому времени я уже посчитаюсь с Ключевской!» – подумала
Глаша. И в первый же выходной
под каким-то предлогом закатилась к ней на квартиру. Она верно всё рассчитала: Наташки не
было дома.

Странное
предсказание
– Чуть свободный час – всё
гуляет, – объяснила приветливая
хозяйка. – И извозчика никогда
не берёт – говорит, будто город
наш ещё маленький. А вечерами-то всё расспрашивает меня
про хаминовскую гимназию: какую форму мы носили тогда, как
делали книксен – очень любоз-

Генеральная репетиция
1930 ГОД оставил на страницах печати набор характерных лозунгов: «Учитесь держать винтовку и изучайте телеграфию!»,
«Идите в военные школы!», «Дадим государству взаймы двухнедельный заработок!», «Все должны подписаться на новый
заём «Пятилетка в четыре года!». То есть
налицо недвусмысленный императив, формировавший не только образ жизни, но и
образ мыслей гражданина постреволюционной России. Установки, разносимые
центропрессой, подхватывали краевые, областные, районные издания, но истинное
торжество вертикали показывали стенные
газеты, доводящие генеральную линию до
самых низовых групп. Это эхо Москвы вскоре и возвращалось, обогащённое новой информацией, собранной многочисленными
рабселькоррами – нештатными корреспондентами, которых к 1930 году насчитывалось уже более полумиллиона.

то лучше бы и забыть, а то ведь
испугаются этим «2012», и уже
не до чистки им будет, и оставят
эту фифу Ключевскую у меня в
бригаде!»

ловия социалистического соревнования не обходились без пункта о военной работе. И это
ощущение непрекращающегося прорыва сквозь
«вражеское кольцо» было трагично по своей
безысходности, ведь задача была поставлена
неразрешимая. Жить в режиме максимального
напряжения можно лишь известное время, а
потом пружина либо растянется, либо оборвётся, очень больно ударив. Для российской ментальности более вероятен обрыв, и собственно,
это именно и произошло во второй половине
тридцатых годов, когда энергия разрушения,
направленная вовне, сделала решающий разворот и обернулась энергией саморазрушения.
В таком контексте репрессии второй половины
тридцатых годов вполне закономерны.
Характерна и роль в этом процессе партийно-советской печати. Периодические издания,
из номера в номер проводящие генеральную
линию, вольно или невольно, аккумулировали
энергию разрушения. По мере её накопления
менялась и сама лексика газет и журналов: в
атмосфере перманентной борьбы, нажима и
напора слова с негативной окраской поменяли
знак. Интересна, к примеру, метаморфоза, происшедшая с таким понятием, как «расправа»;
вот как его интерпретирует журнал «Пролета-

рий связи», №18–19 за 1930 год: «Коллектив
ударников расправляется с теми, кто позорит
звание ударника». То есть применительно к
тем, кто «позорит звание ударника», и расправа представляется уже как не расправа, а
заслуженное наказание. А в №12 того же журнала удивительным образом сублимируется такое
понятие, как «налёты»: «Соревнующиеся
предприятия произвели налёты друг на друга,
выявляя ненормальности и тормозы в работе,
знакомясь ближе с жизнью соревнующихся и их
работой». И, безусловно, негативное «доносительство» отмывается до расплывчатого «сигнализаторства», и бесчисленные корреспонденты
уже без сознания греха сигнализируют «Пролетарию связи» – из Саранска, Клинцов, Великого
Устюга, из Иркутска, наконец. «37 туннель при
объезде озера Байкал почтовый вагон проходит
в полном мраке, так как он находится в начале
поезда, а вагон с динамо-машиной – в середине. Получается трёпка нервов, перерыв в
работе и порча зрения. Народный Комиссариат путей сообщения за счёт почтового вагона
экономит свет», – пишет аноним из Слюдянки.
И таких анонимов немало, поэтому редакция
«Пролетария связи» придумала для них общую
подпись – «Разъездной». В ней нет и намёка на

нательная особа. А какая мечтательница: говорит: памятник
императору Александру III непременно восстановят – а я так
думаю, что уже и нет.
– Конечно, нет! – отрезала
Глафира. – А живёт-то она у вас
что, в общей комнате?
– Что Вы? Что Вы? Как можно?
У Натальи Николаевны отдельная
площадь, а здесь мы лишь за
чаем встречаемся да рукодельничаем понемногу. Я-то по готовым
схемам работать привыкла, а она
всё на память, да каждый раз поновому – настоящая выдумщица.
И подарила мне, знаете, один
модный журнал, да такой диковинный – дамы там ну в очень
своеобразных нарядах. Я сначала подумала было, что, должно
быть, это французский или итальянский журнал, но представьте
– он издан на русском языке. А
называется «В хорошем вкусе»,
– и она любезно предложила гостье это издание.
В нём было более сотни страниц, но Глафира сразу же обратила внимание: несколько из них
срезаны, и именно те, по которых
и можно узнать, где, когда журнал выпущен. Но комсомолка не
теряла надежды и, действительно, вычитала в одном тексте, что
«клиентов будут рады видеть в
наступающем 2012 году». У Глашеньки даже дыхание перехватило, а хозяйка между тем уже пригласила её «взглянуть на комнату
Натальи Николаевны».
И вот там-то, на верхней полке этажерки, она заметила очень
странный предмет. Взять его в
руки да рассмотреть, конечно,
не удалось (старушка оставалась
всё время рядом), Глаша лишь
разглядела, что в верхней части
как бы окошечко затемнённое,
а под ним квадратные кнопочки
с циферками и буковками. «А
буковки-то не толь наши, но и
иностранные!» – азартно подумала Глаша, понимая, что это-то
и могло бы стать главным обвинением против Ключевской.
«Только бы не выбросила, когда
дело до чистки дойдёт, а то ведь
Клавдия Семёновна ни за что не
поверит! А вот про журнальчик-

осуждение, напротив, редакция корпоративного
журнала даже и заголовками («Не спрятался ли
у вас командир запаса?») подталкивает к «сигнализаторству». О его вероятных последствиях
не говорится – они просто подразумеваются, и
это свидетельствует о предельно упавшей планке гуманности.
В общем потоке разоблачительных материалов даже сугубо мирные операции отображаются в терминах агрессии и принуждения:
например, сортировка почты начинает именоваться разделкой. Общее огрубление газетножурнальной лексики, вероятно, есть результат
массового выброса грубых энергий недавних
люмпенов, бывших никем и объявленных всем.
Опасность такого головокружительного возвышения усугублялась и всевозможными страхами.
Применительно к 1930 году это был достаточно
новый страх – получить взыскание с занесением
в профсоюзный билет. Ещё большим был страх
перед обвинением во вредительстве. Слово это
произносилось с лёгкостью необыкновенной, и
всевозможные проступки, включая и мелкие,
подводились под него как под общий знаменатель и объявлялись «тягчайшими преступлениями против рабочего класса». Сами заголовки
газетно-журнальных публикаций обрели обвинительный уклон: «Рабочая бригада обвиняет!», «Заводские рабочие вскрыли гнойник»,
«Учительская конференция вынесла выговор
почте». А от выговора до приговора оказалось
очень недалеко. В сущности, газетно-журналь-

Даша долго готовилась: перед зеркалом репетировала своё
выступление на собрании, после
чего заново переписывала все абзацы – и снова репетировала. Начать она решила с того, что «пора
уже нам, наконец, стать ударной
бригадой. Ведь даже и письмоносец Синицын стал ударником
и теперь ежемесячно продаёт на
900 рублей знаков почтовой оплаты – в то время как раньше
продавал лишь на 10 руб. (!) в
месяц». В этом месте следовало
сделать паузу, а потом солидно
добавить, что «товарищ Синицын
премирован». И предоставить
слово профоргу Василию. Он, конечно, поддержит, станет расхваливать прелести ударной работы,
и вот тут-то и следует неожиданно вклиниться: так, мол, и так,
есть одно сомнение. Все удивятся
и даже Людка с Машкой перестанут писать друг другу записочки.
И вот этот момент и надо будет
использовать, чтобы разом, резко, по-комсомольски врезать:
– Есть среди нас активисткаобщественница, тайно увлечённая кулинарией и рукоделием!
Вот чем она, товарищи, занимается вечерами! – и продемонстрировать вязаный кошелёк, неделю
назад подаренный ей Ключевской. – Отчего это наша советская
телефонистка потянулась к кулинарии и рукоделиям? Да оттого,
что не хочется ей думать о производстве! Оттого, что равнодушна
она к борьбе рабочего класса за
осуществление социалистической стройки не в пять, а в четыре
года. Я вам признаюсь, товарищи, что Ключевская отказалась
купить облигацию государственного займа. Хотя знает наверное,
что из каждых трёх фабрик одна
возводится на народные средства. Но ей не хочется быть среди
участниц такого строительства,
потому что она ищет радостей
исключительно для своей мелкой души и для пищеварения.
Конечно, для видимости Ключевская проявляет инициативу,
но посмотрите, товарищи, на
её стенгазету: 90% места в ней
отведено городскому театру и
работе нашего драмкружка. А о
производстве (о производстве!)
только две заметки в самом конце. Не скрою: я давно наблюдаю за Ключевской, посещала
её квартиру, и там очень многое
смутило меня; но была надежда,
что в таком крепком коллективе,
как наш, Наталья постепенно исправится. Однако она не исправилась, и лучшим выходом будет
исключить Ключевскую из бригады. После чего проверить ряды
ударников всех цехов для выявления лжеударников!
Последняя фраза особенно
нравилась Глафире, но дойти до
неё сегодня не удалось: в дверь
позвонили.
– Предупредить забежала,
– Клавдия Семёновна немного
задыхалась от волнения, – в понедельник большая чистка начнётся. Уже и комиссию утвердили, и всё из чужих, а из наших-то
телефонисток взяли одну только
новенькую, Ключевскую. Но и
это уж хорошо: может, где и заступится, – она с надеждой посмотрела на Глашу. И не встретив
поддержки, добавила:
– Конечно, если не закружится у неё голова. Нынче у многих
большое головокружение.

ные блоки стали основой судебных процессов
второй половины тридцатых годов, а их генеральной репетицией стали тотальные чистки.
Этот пролог к репрессиям формировался не
только давлением сверху – он ещё и прорастал
снизу. Активные рабкоры «Пролетария связи»
Семёнов и Крылов возмущались: «Рабочком
вывел из рядов бригады двух лжеударников,
но надо было развернуть кампанию вокруг
этих фактов. Необходимо создать ряд показательных процессов». Пролетариев привлекало
стремление через чистки «влить свежую рабочую кровь», «избавиться от бывших торговцев, белогвардейцев и прочих провокаторов».
Нетерпение было столь велико, что на ответственные посты выдвигались и совсем неподготовленные товарищи. Через месяц-другой они
начинали жаловаться в центральный корпоративный журнал: «Никак не усвою организационную сторону работы: кругом бюрократы и
спецы, изощрённые волокитчики. Профсоюз
меня бросил, бросили и хозяйственники». И
редакция без раздумий брала «несчастного»
выдвиженца под защиту: «Только издевательским отношением классового врага, сидящего
в аппарате связи, могут быть объяснены факты
невнимания к выдвиженцам. Старое чиновничество сдаётся в архив, но часть его ещё цепляется, путается под ногами».
Очень скоро ему объявят тотальное уничтожение. Почва подготовлена, осталось только
бросить зерно.
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