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А.В. Адрианов взял на себя ответственность быть редактором «Сибирской жизни». В этой связи роль
Александра Адрианова в формировании общественного мнения в ту пору была велика.
Вслед за разочарованием А.В. Адрианова в Февральской революции и особенно после
большевистского переворота, в «Сибирской жизни» проводится откровенно антибольшевистская линия В
дальнейшем Александр Адрианов в условиях выбора между белыми и красными однозначно склонялся к
первым, даже осознавая несовершенность сначала Временного Сибирского правительства, а потом
колчаковской диктатуры. Борьба с большевизмом стала основной целью А.В. Адрианова до последнего дня
существования газеты, до тех пор, пока в декабре 1919 г. в типографии вместо «Сибирской жизни» не стало
набираться «Знамя революции».
Впрочем, вскоре после закрытия газеты не стало и самого Александра Адрианова который был расстрелян
7 марта 1920 г., так как согласно постановлению ЧК являлся «одним из активных идейных противников
советской власти и ... вел в своей газете энергичную агитацию против некоторых групп населения,
чуть откры то не призы вая к восстанию »5.
Обвинительный материал на А.В. Адрианова подбирался с помощью обыкновенных ножниц и
подшивки «Сибирской жизни» (в основном за 1918 г.). Можно отметить, что работа эта была несложная:
Александр Адрианов свои статьи всегда подписывал и взглядов никогда не скрывал.
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С. Меркулов
Василий Васильевич Сапожников (1861 -1 9 2 4 )
Василий Васильевич Сапожников родился в Перми 11 декабря 1861 г. В 1871 г. Василий Сапожников
поступает в Пермскую классическую гимназию. В 1878 г. семья Сапожниковых распалась. Отец уехал на
родину, где продолжал работать учителем и вскоре умер. Мать с младшими сыновьями уехала в Омск, а
семнадцатилетний Василий остался в Перми, где завершат свою учёбу. В 1880 г. он окончил гимназию и,
получив аттестат, поступил в Московский университет на естественное отделение физико-математического
факультета. Летом, в свободное от занятий время он зарабатывал на жизнь. Студенческие годы (1880-1884)
проходили тяжело, так как в гимназии естественные науки преподавались слабо, и многое в лекциях было
неясно.
В 1885 г. с 1 февраля он был оставлен при кафедре К.А. Тимирязева со стипендией в 600 рублей в год.
Сдав магистерский экзамен, Сапожников, 23 марта 1890 г. защитил магистерскую диссертацию
выполненную под руководством Тимирязева на тему: «Образование углеводов в листьях и передвижение их
по растению» и стал приват-доцентом Московского университета.
В 1891 г. Сапожников отправляется на три месяца в Германию, где знакомится с методами
преподавания в Западной Европе, а также с западноевропейской наукой. Докторскую диссертацию на тему:
«Белки и углеводы зелёных листьев как продукты ассимиляции», он защитил в совете физикоматематического факультета Казанского университета в 1896 г. Труды Сапожникова по исследованию
физиологии растений в сокращённом виде издавались в немецких и английских журналах, получив
признание учёных.
В 1893 г. Сапожников из Москвы переехал в Томск, где с 1 мая этого же года стал вначале
экстраординарным, а затем с 16 апреля 1900 г. - ординарным профессором ботаники Императорского
Томского университета, вместо С.И. Коржинского и заведовал ею более тридцати лет. В.В. Сапожников
также заведовал Ботаническим садом и ботаническим кабинетом.
Будучи в Москве В.В. Сапожников входил в общество испытателей природы, находившееся при
Московском университете. От этого общества отделились в 1863 г. несколько учёных, организовавших
«Общество любителей естествознания, антропологии и этнологии (ОЛЕАЭ)». В Томске Василий
Васильевич становится действительным членом Общества естествоиспытателей и врачей при Томском
университете. В 1907 г. открывает для студентов «Общество любителей естествознания». В.В. Сапожников
также организовал и возглавил Сибирские высшие женские курсы, тем самым, внеся свой вклад в
образование и просвещение.
Научные работы В.В. Сапожникова можно условно разделить на цикл работ по физиологии растений
и ботанико-географические работы. После переезда в Томск Василий Васильевич постепенно прекращает
работать по физиологии растений вследствие отсутствия соответствующих инструментов. Первая работа им
написана и опубликована в Москве в 1887 г. «О геотропизме корней».
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Начало изучения ирироды Сибири, В.В. Сапожников начал с экспедиции в Алтай. При
географическом описании Алтая, В.В. Сапожников составил описание натуралистами не изученной
местности, открыл ледник, который назвал Черным. К Катунскому леднику Сапожниковым был составлен
план, с определением высоты в 150 пунктах. Особо он отмечал использование фотоаппарата.
Через три года, после своего первого знакомства с Алтаем и его горными хребтами, В.В. Сапожников
совершает уже три путешествия. Результатом стали новые открытия, которые Василий Васильевич описал в
своем труде, изданном в Известиях Томского Университета за 1901 г.
Отправляясь в Семиречье впервые, Василий Васильевич Сапожников так расположил маршрут,
чтобы максимально плодотворно использовать пять отведенных ему месяцев. Весну он посвятил
исследованию степных пространств, с восточной стороны от озера Балхаш, а лето отдал изучению горных
хребтов - Тянь-Шаня и Джунгарского Алатау. Труды Василия Васильевича Сапожникова дают не только
ботаническое и географическое представление. В них также присутствует и этнологический материал.
Летом 1919 г. Сапожников знакомится с обским бассейном, от Бии и Катуни до Обской губы. По
прошествии экспедиции Сапожниковым был написан очерк, в котором он отмечал, что Обской Север давно
был его пробелом в изучении Западной Сибири.
В 1921 г. он исследует Северный Алтай. Летом 1923 г. Сапожников уезжает на Алтай, для того чтобы
отдохнуть там. В последние дни жизни Василий Васильевич Сапожников говорил, что ему нужно на Алтай,
природа его вылечит. 11 августа 1924 г. 16 часов 45 минут его не стаю . Он скончался ог рака лёгких,
диагноза врачи ему так и не сказани.
Труды Василия Васильевича Сапожникова были распространены и далеко за пределами нашей
страны. Научный вклад Василия Васильевича в развитие естествознания значителен. Начав изучение
растительного мира, он связал его с географическим, описал, закрепив места произрастания. А по
маршрутам Сапожникова в наше время собирают и отправляют туристические отряды. Память о его
деятельности прочно закрепилась не только в науке, но и в жизни.

А.И. Сыресина
П ропагандистские к ам п ан и и в поддержку репрессий 1936-39 гг.
Под пропагандой понимается целенаправленное и политически мотивированное убеждающее
воздействие на общественные группы1. Советская система пропаганды, как и любая другая, являлась,
прежде всего, средством формирования общественного мнения. На ее функционирование решающее
влияние оказывала правящая коммунистическая партия. Советская пропаганда, осуществляя мощное
идеологическое воздействие, способствовала распространению определенной информации, расширению
круга сторонников коммунистической идеи.
Генеральные направления, цели и задачи пропаганды определялись решениями партии. Партийные
комитеты всех уровней имели в своем составе особые структурные подразделения, отвечающие за
агитационно-пропагандистскую работу, включая руководство средствами массовой информации,
важнейшим среди которых была периодическая печать.
Периодическая печать в СССР являлись фактически инструментом проведения политики партии,
призванным пропагандировать и разъяснять широкой общественности смысл и содержание партийных
решений. Партийные органы вели строгий отбор размещаемой в печати информации, исходя из своих
идеологических задач. В советской периодике зачастую важнее самих фактов была их оценка. Органы
печати использовались в качестве средства воспитания, идеологического воздействия, выработки нужной
социальной ориентации. Для этого активно проводились пропагандистские кампании, которые представляли
собой скоординированные акции различных средств массовой информации, посвященные какому-либо
актуальному для властей вопросу. Подобные кампании предполагали не только одновременные, но и
наиболее активные действия.
Проведение пропагандистских кампаний невозможно без учета сложившихся в обществе установок и
характера потенциальной аудитории. Поэтому в основе пропагандистского воздействия зачастую лежат
психологические механизмы, способствующие более эффективному распространению информации
пропагандистского характера. Любая пропаганда использует психологические приемы внушения и
убеждения. В советской пропаганде важным психологическим приемом являлось убеждение читателей в
абсолютной правдивости любой официальной информации. Активно использовалось обращение к эмоциям
аудитории через яркие метафорические формулы, выражающие суть пропагандируемых идей. Материал в
периодической печати подавался с учетом таких особенностей аудитории, как классовая и партийная
принадлежность, возраст, уровень образования и т.д. Подобный учет характера определенных читательских
групп создавал условия для целенаправленного пропагандистского влияния в масштабах всей страны.
В 1930-е гг. в периодической печати проводились различные пропагандистские кампании. Целью
моей статьи является анализ пропагандистских кампаний в поддержку репрессий. Среди них самой мощной
являлась пропагандистская кампания периода «большого террора», направленная на разоблачение
всевозможных «врагов народа» и повышение политической бдительности. Она нашла свое отражение в
периодической печати всех уровней. В данном исследовании использовались такие газеты, как «Советская
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