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Аннотация: в статье рассматривается идеологическая кампания, сопровождавшая постановление об отмене карточной системы и денежной реформе
1947 г. (по материалам Томской области). Содержание данной кампании отражает идеологическое обеспечение изменений в экономике, способствовавших
формированию положительного образа И. В. Сталина в массовом сознании. Автором статьи выявлены составляющие кампании и специфика ее проведения в
регионе.
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В послевоенное время был предпринят ряд экономических мер, способствовавших укреплению авторитета вождя. Одной из них было постановление Совета
Министров СССР и ЦК ВКП (б) «О проведении денежной реформы и отмене
карточек на продовольственные и промышленные товары» (от 14 декабря
1947 г.) [12, с. 157 – 164]. Реализация постановления сопровождалась массовой
идеологической кампанией [9, с. 47 – 54], которая получила распространение в
Томской области. Исследователи отмечают, что денежная реформа 1947 г. носила конфискационный характер [1,10,3,8]. По мнению И. Левичевой, Ю. Петрова и С. Татаринова отмена карточной системы стала «подходящим средство
анестезии против конфискационного шока» [7, с. 50 – 54]. Для населения карточки являлись символом военного времени, их отмена была долгожданным со-

бытием. Во время подготовки к выборам в Верховный Совет СССР 1946 г. избиратели задавали агитаторами вопросы: «Будет ли отменяться карточная система?» [15, л. 47 (об)], «Когда отменят карточную систему?» [15, л. 67].
15 декабря 1947 г. в Томском райкоме партии прошло совещание секретарей
первичных парторганизаций и руководителей агитколлективов, где обсуждались
вопросы «разъяснения» постановления трудящимся [17, л. 4]. Заведующие отделами пропаганды и агитации разрабатывали тематику лекций докладов и бесед,
посвященных задачам пропаганды постановления. Среди предложенных тем
лекций и бесед были следующие: «Социалистическая система хозяйствования и
ее преимущество перед капиталистической», «Социалистическое соревнование – могучий фактор быстрых темпов хозяйственного развития страны», «Отмена карточной системы и денежная реформа – могучий фактор дальнейшего
укрепления мощи нашей Родины» [16, л. 143]. В день выхода постановления
было организовано его «коллективное слушание». Подобные слушания состоялись 14 декабря 1947 г. в Куйбышевском районе г. Томска на всех агитпунктах
избирательных участков и на предприятиях, работающих в ночное время (ГЭС1 и Хлебокомбинат) [17, л. 4]. Многие агитаторы организовали коллективное
слушание по квартирам [16, л. 122]. Уже во время слушаний развернулось активное обсуждение постановления. На избирательном участке №45 собралось более
двухсот избирателей [11].
На предприятиях и в учреждениях Томской области после выхода в свет постановления Совета Министров и ЦК ВКП (б) прошли многолюдные митинги и
собрания трудящихся. В выступлениях трудящихся звучала «требуемая» реакция населения. Постановление было воспринято как личная забота И. В. Сталина
о населении. В своих речах выступавшие выражали горячее одобрение нового
Закона и благодарили вождя. Студентка Коммунально-строительного техникума
г. Томска, комсорг 301 группы Злобина, выступая на общем собрании учащихся,
преподавателей, рабочих и служащих, сказала: «Новая денежная реформа и свободная торговля промышленными и продовольственными товарами – это новая

забота партии и правительства о повышении материального уровня трудящихся». Трудящиеся кондитерской фабрики «Красная звезда» Томска выступили со словами: «Денежная реформа нашего советского государства – это очень
хорошее мероприятие партии Ленина – Сталина и нашего правительства, спасибо товарищу Сталину за заботу о нас» [17, л. 5]. На митинге полуавтоматного
цеха 5-ГПЗ (Томск) Циплюхин заявил: «Спасибо товарищу Сталину за заботу о
трудящихся, я буду еще лучше работать» [16, л. 127].
Отмена карточной системы была представлена как показатель успешного
развития страны. С помощью данной меры правительство стремилось продемонстрировать мощь советской экономики, подчеркнуть, что социалистическое государство быстрее справилось с послевоенным экономическим кризисом, чем капиталистические страны, сформировав тем самым в сознании людей образ процветающей страны. Об этом свидетельствуют выступления на митингах. На собрании в концертном зале г. Томска во время обсуждения постановления о денежной реформе лейтенант Томского артиллерийского училища В. Мокроусов
сказал: «…Если в капиталистических странах денежная реформа сопровождается усилением безработицы, понижением заработной платы, жизненного
уровня трудящихся, то реформа в Советском государстве, наоборот, повысит реальную заработную плату рабочих и служащих, улучшит материальное благосостояние трудящихся. Еще более укрепит могущество нашего социалистического
Отечества, еще лучше и радостнее станет жизнь» [4]. На митинге в клубе Томского инструментального завода, состоявшемся 15 декабря 1947 г., начальник
производства завода Будницкий сказал: «Это постановление – яркое доказательство того, что наша страна успешно залечивает раны, нанесенные ей войной. Оно
является показателем нашей силы» [2].
Пропаганда Постановления Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б) была
построена таким образом, чтобы не только закрепить в сознании населения нужные идеологические установки, но и мобилизовать его на трудовые свершения.
Об этом свидетельствует резолюция, принятая на митинге рабочих Томской пристани 16 декабря 1947 г., согласно которой партийный комитет организации и

его председателя обязывали «провести цеховые собрания, на которых разъяснить
цель и задачи проведения денежной реформы и отмены карточной системы с целью мобилизации населения на организацию культурной советской торговли и
решительного пресечения спекулятивных попыток» [16, л. 129]. На собраниях и
митингах, проходивших на предприятиях и в учреждениях Томской области, звучали призывы к трудовым достижениям, а также обещания выполнения повышенных производственных норм в короткие сроки. На одном из митингов секретарь партийной организации ГЭС-1 Журавлев призвал еще шире развернуть социалистическое соревнование и добиваться новых производственных успехов на
благо социалистической отчизны [5].
Средства массовой информации отражали ход идеологической кампании.
На страницах газеты «Красное знамя», органа Томского обкома и горкома ВКП
(б), областного и городского Советов депутатов трудящихся, публиковались отклики населения на постановление Совета Министров и ЦК ВКП (б) в виде выступлений на митингах и писем жителей Томской области. Сообщалось, что
население одобряло денежную реформу [13,14]. Размещались сообщения о проходивших социалистических соревнованиях, взятых трудовых обязательствах и
производственных достижениях трудящихся. На последних страницах выпусков
газеты «Красное знамя» публиковались отклики иностранных государств на проведение денежной реформы и отмену карточной системы в СССР. Население
осведомляли о том, что иностранные газеты «отводили видное место» информации о постановлении Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б), приводились цитаты из иностранных газет [6]. Размещением подобных сообщений, руководство
страны стремилось подчеркнуть идею мирового признания и значимости проводимой политики.
Несмотря на то, что официальная пропаганда представляла денежную реформу и отмену карточной системы как исключительно положительные явления,
архивные документы (отчеты, информации органов ВКП (б)) содержат информацию о негативном восприятии реформы частью населения. Сохранились вы-

сказывания трудящихся, пострадавших в ходе денежной реформы. Согласно информации Куйбышевского районного комитета ВКП (б), к секретарю местной
парторганизации пришел неизвестный гражданин и заявил, что он 13 декабря зарезал бычка и продал на рынке специально для того, чтобы рассчитаться с государственными налогами. Теперь же эти деньги у него принимают из расчета за 1
рубль новых знаков – 10 старых. Данный гражданин возмущался и заявил: «Покончу с собой». Подобные случаи недовольства и возмущения наблюдались
среди посетителей госбанка [17, л. 4 – 6].
Поскольку часть населения несла потери от реформы, пропаганда позаботилась о том, чтобы закрепить в сознании населения мысль о справедливости реформы, а также о том, что теряют только спекулянты. Об этом свидетельствуют
отклики населения. Старейший производственник механик РУ-4 Манин сказал:
«Это постановление направлено на улучшение благосостояние масс трудящихся
и крепко бьет по спекулянтам» [17, л. 5]. Рабочий хлебокомбината, одобряя решение партии, заявил: «Только рабочий трудовой человек может скопить сбережения в пределах того, что заменяет рубль на рубль правительство, а у кого их
много, это нечестные деньги, хорошо, что по ним ударили» [16, л. 123]. Один из
избирателей, присутствовавших в агитпункте заводского клуба, заявил: «Хорошо сделало правительство по отношению спекулянтов, которые накопили
деньги за наш рабочий счет» [16, л. 127].
Таким образом, Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б) «О
проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары» от 14 декабря 1947 г., являясь акцией экономического характера, имело и политический смысл. В Томской области, как и во всей стране,
данная мера сопровождалась идеологической кампанией. Постановление позиционировалось как «сталинская забота», что увеличивало авторитет вождя в глазах населения. Результатом идеологической кампании стал эмоциональный
подъем населения и повышение лояльности к власти. Составляющими кампании
стали: организованная реакция населения в виде откликов, увеличение трудовой
активности населения, отражение кампании в средствах массовой информации.

На предприятиях и в учреждениях, на избирательных участках Томской области
проходили митинги и собрания, где звучали отклики населения. В своих выступлениях трудящиеся благодарили И. В. Сталина за заботу, говорили об улучшении
качества жизни, проводили сравнения с капиталистическими странами в пользу
СССР. В условиях нерыночной экономики постановление явилось эффективным
средством стимулирования трудовой активности жителей Томской области. Спецификой региона являлось наличие большого количества учебных заведений в
г. Томске и, как следствие, участие в идеологической кампании преподавателей,
научных работников и студентов. Средства массовой информации отражали ход
кампании. Отчеты и информации органов ВКП (б), сохранившиеся в Центре документации новейшей истории Томской области, свидетельствуют о существовании негативных настроений, вызванных постановлением. Однако их количество на фоне массового одобрения, к которому привела идеологическая кампания, было не значительным.
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