Ю. Костяшов

Из лексикона времен позднего сталинизма
ного лет изучая документы калининградских архивов, автор
этих строк нередко сталкивался с терминами и понятиями,
смысл которых сегодня во многом утрачен вместе с явлениями, их когда-то обозначавшими. Между тем приводимые ниже примеры из словарного запаса 40 – 50-х годов прошлого века представляют
определенный интерес, ибо помогают лучше ощутить атмосферу навсегда
ушедшей исторической эпохи.

М

БЕСЕДЧИК – пропагандист, проводящий беседы на актуальные политические темы1.
ВОЯЖЁР – торговый посредник, «спекулянт», занимавшийся закупкой сельскохозяйственных продуктов на селе и продажей их в городе.
Согласно приказу Управления по гражданским делам от 18 сентября
1946 г., деятельность вояжёров, как и вся частная торговля, на территории
области запрещались2.
ВРЕМЕННОЕ ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ – установленная с
1 января 1948 г. доплата ответственным советским и партийным работникам. Вводилась согласно совершенно секретному постановлению правительства в связи с отменой карточной системы. Так, прибавка первому
секретарю обкома В.В. Щербакову составила три должностных оклада,
т. е. дополнительно к прежней зарплате в две тыс. руб. он стал получать
еще 6 тыс. руб. довольствия. Зарплата остальных руководителей индексировалась в 2,5 – 4 раза. Для сравнения: зарплата учителя в это время составляла 575 руб. в месяц3.
ВЫЧЕРК – цензурное изъятие. Делились на «перечневые», т. е. содержащие государственную тайну, и политико-идеологические. Общее
количество вычерков по области за 1947 – 1956 гг. составило 2621, в том
числе по политическим мотивам – 31. Охрана государственных тайн калининградскими цензорами велась по двум главным направлениям: изъя-
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тие любых сведений об особенностях местного климата и вымарывание
даже небольших намеков о присутствии в области военного гарнизона.
Так, цензор Трушков из художественного очерка о сельской жизни в газете «Колхозная жизнь» за 25 марта 1951 г. изъял следующую фразу:
«Управляющий фермой т. Морозов окинул внимательным взглядом рослую фигуру человека в солдатской шинели…»4
ГРОМКАЯ ЧИТКА – один из самых распространенных видов культурного обслуживания населения. Устраивались в клубах, избах-читальнях, а также на собраниях трудовых коллективов. В качестве литературных текстов использовались исключительно произведения лауреатов сталинских премий. В 1947 г. силами областного отдела культурно-просветительной работы были проведены 644 читки. Немецкому населению Калининграда в 1946 – 1947 гг. «громко читали» роман М. Горького «Мать»
(по-русски); читка сопровождалась «исполнением траурных маршей Шопена и Бетховена»5.
ДЕЛОВЫЕ ПОРОСЯТА – поросята, пригодные для выращивания и
откорма. В 1953 г. лучшей лекцией на экономические темы в системе политпросвещения была признана лекция под названием: «Как мы получили
по 24,6 деловых поросят на свиноматку (опыт интенсивного использования свиноматок колхоза «Победа» Правдинского района)». Лекция была
издана отдельной брошюрой массовым тиражом под редакцией профессора О.А. Иванова. В рецензиях на это произведение резонно отмечалось,
что «не принято показывать часть живого существа». При этом одни оппоненты предлагали округлить число поросят до «цифры 25», другие настаивали на числе 24. Кроме того, в откликах высказывались сомнения в
необходимости «подробного объяснения техники случки», что могло вызвать «нежелательные последствия, особенно со стороны молодежи»6.
ДВИЖЕНЦЫ – участники движения тружеников-патриотов.
В 1947 г. у калининградских железнодорожников лучшими среди движенцев оказались «паровозники» и «вагонники»7.
ЖИВНОСТЬ РЕБЕНКА – констатация наличия детей в семьях, которым полагалось денежное пособие. Основанием для его выплаты являлась «Справка о живности детей», выдаваемая родителям по месту жительства или работы8.
ЗАЖЕРЕБЛЯЕМОСТЬ – важнейший показатель эффективности коневодства. Согласно постановлениям партийных и советских органов
(1948) колхозам вменялось в обязанность «добиваться 100 % зажеребляе-
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мости конематок, пригодных к расплоду». С этой целью предписывалось
«всех истощенных и больных кобыл немедленно освободить от работы и
поставить на отдых», «закрепить за кобылами жеребцов», взять под особый контроль «прохолостевших кобыл» и «регулярно проверять их на
жерёбость»9.
ИЗБАЧ – заведующий избой-читальней10.
КОМИССИИ ПО ЧИСТОТЕ – выборные самодеятельные органы,
состоящие из медицинских работников, депутатов и других представителей общественности. Создавались для проверки санитарного состояния
домов и квартир граждан. Раз в месяц члены комиссии обходили жилые
помещения и оценивали поддерживаемый в них уровень чистоты и порядка. На «злостных нарушителей» составлялись акты с последующим
наказанием в виде штрафа11.
КОМСОДЫ – комиссии содействия государственному кредиту. Создавались в трудовых коллективах во время кампаний по размещению облигаций государственного займа с целью склонить каждого работника
«подписаться на сумму не ниже трех- – четырехнедельного заработка».
Наряду с общими собраниями, стенгазетами и листовками действенным
методом агитации считались индивидуальные беседы12.
КОРОВИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ – обеспечение личных хозяйств калининградцев коровами согласно постановлению Совета министров
РСФСР от 15 июня 1948 г. «О ликвидации бескоровности переселенцев»13.
ЛАВОЧНЫЕ КОМИССИИ – самодеятельные организации граждан,
создававшиеся для общественного контроля за работой деревенских магазинов и столовых. В свете тогдашних идеологических воззрений такие
комиссии (наряду с женсоветами, товарищескими судами, добровольными
дружинами и другими объединениями граждан) должны были в недалеком будущем перерасти в «коммунистическое самоуправление народа».
Работе комиссий, по признанию самих членов, мешало только то, что
«торговые работники игнорируют замечания» и «не признают их полномочий». В городах аналогом лавочных комиссий являлись смотровые14.
ЛИТЕРНОЕ ПИТАНИЕ – привилегированное продовольственное
снабжение совпартактива в условиях карточной системы с соответствующим буквенным обозначением, в том числе обеды для руководящих работников (нескольких видов), карточки на ужин, сухие пайки и т. п.
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В 1947 г. литерным питанием в области было охвачено 2458 человек, в
том числе по нормам первой (высшей) категории снабжались 341, второй
– 730, третьей – 1387 человек. Существовали также «абонементы» разных
видов на получение промтоваров15.
МЕШОЧНИЧЕСТВО – разновидность нелегальной советской торговли, преимущественно хлебом. Мешочники, в отличие от обычных спекулянтов, для осуществления своей преступной деятельности пользовались, как правило, железнодорожным транспортом и торговали в основном на вокзалах и станциях, нередко вступая в сговор с железнодорожниками. Летом 1946 г. областные власти объявили о начале «жесточайшей
борьбы с мешочниками»16.
НАДСМОТРЩИКИ – служащие телефонных станций и коммутаторов, в обязанности которых входило круглосуточное наблюдение за работой телефонистов17.
ОКОЛОКОЛХОЗНИКИ – крестьяне-переселенцы, утратившие связь
с колхозом. Им были присущи такие качества, как «жажда наживы»,
«стремление к раздуванию своего личного хозяйства», «нежелание добросовестно трудиться в колхозе». Околоколхозники «заводят пасеку и водоплавающую птицу», «содержат по две коровы», «засевают приусадебные
участки зерновыми культурами, обременяя себя большим хозяйством в
личном пользовании». Существовали также «околосовхозники»18.
ОПЕРАТИВНЫЕ УЧЕТЫ – компрометирующие материалы, накапливаемые органами госбезопасности и внутренних дел для оказания психологического воздействия на граждан, а также с целью их вербовки в
свою агентурно-осведомительную сеть. В результате проверок «по оперативным учетам» отсеивались до 15 % желавших переселиться в пограничную Калининградскую область; на отдельных переселенцев в местные
управления МВД и МГБ пересылались справки о наличии компроментирующих материалов19.
ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ – улучшение снабжения населения накануне государственных праздников. С этой целью на торговых
базах заранее накапливались пользующиеся спросом товары, которые
«выбрасывались» для продажи в предпраздничные дни. Кроме того, принимались меры, чтобы «привести в культурный вид все магазины, столовые и чайные», «произвести выпечку белого хлеба», «изготовить пирожные», «усилить вылов свежей рыбы», «выделить творогу», «обеспечить
все торгующие организации пивом, брагой, морсом», а также «вывесить
плакаты, лозунги и призывы ЦК ВКП(б)»20.
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САМООТХОДНИЧЕСТВО – несанкционированная работа колхозников «на стороне» – на других предприятиях и организациях – «ради
побочного заработка». Преследовалось по закону21.
САМОСНАБЖЕНИЕ – предосудительное использование ответственными работниками общественных ресурсов для удовлетворения собственных потребностей. В отличие от «хищения» не считалось уголовно
наказуемым деянием22.
СВЕТОВАЯ ГАЗЕТА – демонстрируемые кинопередвижкой перед
фильмом кадры (наподобие современных слайдов) с текстами на актуальные в данном колхозе или совхозе темы, материал для которых предоставлялся местным парторгом. Светогазета обычно состояла из шести кадров: в первых славились труженики и передовики, а последний приберегался для осуждения прогульщиков и тунеядцев. Вот как выглядел «шестой кадр» во время киносеанса в колхозе «Завет Ильича» в апреле 1949 г.
(фамилии изменены): «Позор и презрение лодырям: пьянице и нарушителю трудовой дисциплины Бабанову Семену, который пропил совесть и
не выходит на работу уже три дня; Рыбкину Акиму, “выработавшему” в
1949 году всего 17 трудодней; Каленовой Нине, не имеющей за 1949 год
ни одного трудодня; Бушаковой Зинаиде, Шаковец Козьме – летунам,
мечтающим о том, чтобы удрать из колхоза!». Шестые кадры вызывали
неизменный интерес односельчан и считались одной из самых действенных форм воспитательной работы23.
СПЕЦТОРГИ – закрытые торговые организации для снабжения отдельных категорий служащих. Одним из первых в области (17 декабря
1946 г.) был создан спецторг для обслуживания работников госбезопасности и внутренних дел24.
ТОВАРИЩЕСКИЕ СУДЫ – выборные общественные органы, призванные содействовать соблюдению правил социалистического общежития в трудовых коллективах и по месту жительства. Рассматривали дела о
мелких хищениях, самогоноварении, пьянстве, спекуляции, словесных
оскорблениях, хулиганстве и т. д. В качестве наказания применялись выговоры, штрафы, понижение в должности и даже представление к аресту
на 15 суток. Самым уязвимым местом в работе судов была, по общему
мнению, «неявка обвиняемых и свидетелей» с последующим «неисполнением приговора»25.
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБРАСТАНИЕ – обзаведение ответственных
работников личным подсобным хозяйством. В 1948 г. бюро обкома пар-
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тии несколько раз рассматривало вопрос «о фактах хозяйственного обрастания руководящих работников», которые «потеряли облик политических
руководителей и допустили мелкобуржуазные и антигосударственные
проявления, выразившиеся в спекуляции продуктами на рынке и в привлечении немцев для работы в личном хозяйстве». В результате разные
партийные взыскания получили первый и второй секретари Ладушкинского райкома, зав. оргинструкторским отделом, председатель райисполкома, руководители МТС, Рыбкоопа и райПО, а также руководители других районов и областных органов управления26.
ЧЕКИЗАЦИЯ – внедрение в организации и учреждения методов работы, свойственных органам государственной безопасности27.
ЧЛЕН-СОРЕВНОВАТЕЛЬ – кандидат в члены Общества по распространению политических и научных знаний. За недобросовестное отношение к делу, например, «за чтение лекции в пьяном состоянии», действительные члены могли быть переведены в «соревнователи». Областное
отделение общества было создано в 1948 г.; к 1953 г. в его списках числилось ровно 666 человек28.
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