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Данная статья посвящена идеологическим кампаниям, связанным с образом И. В. Сталина и развернувшимся в СССР в 1946 – 1953 гг. Авторы провели анализ содержания кампаний с использованием материалов Кемеровской области. В указанной постановке проблемы тема изучается впервые. Основу для подготовки исследования составили архивные документы и материалы периодической печати. Образ И. В. Сталина в советской
идеологии в первые послевоенные годы продолжал эволюционировать. С именем «вождя» ассоциировались все
экономические и политические достижения страны, постоянная забота о советском народе, Победа в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг., будущие свершения государства. Идеологические кампании преследовали
цель мобилизации общества в условиях послевоенного восстановления СССР. Они закономерно получили поддержку и широкий отклик населения Кемеровской области. Идеологические кампании имели особую актуальность в Кемеровской области – регионе промышленного развития, поскольку одной из их составляющих стало
принятие повышенных трудовых обязательств.
The paper focuses on the ideological campaigns connected with the image of J. V. Stalin and expanded in USSR in
1946 – 1953. The authors analyze the content of the campaign materials on the base of Kemerovo region. In the above
mentioned formulation of the problem, the topic is studied for the first time. The archival documents and periodicals
served as the basis for the preparation of the study. In early postwar years, the image of J. V. Stalin in the Soviet ideology continued to evolve. All political and economic achievements of the country, the constant care for the people, Victory in the Great Patriotic War of 1941 – 1945, future achievements of the state were associated with the name of the
leader. Ideological campaigns were aimed at mobilizing the society in the postwar restoration of the USSR. They consistently received support and feedback from Kemerovo region population. The ideological campaigns were particularly
urgent in Kemerovo region – the region of industrial development, as one of the campaigns’ components was the adoption of higher labour commitments.
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В
первые
послевоенные
годы
образ
И. В. Сталина в советской идеологии продолжал совершенствоваться. Об этом свидетельствуют идеологические кампании, проводившиеся в СССР в 1946 –
1953 гг. Они получили широкий отклик на региональном уровне, в том числе в Кемеровской области.
Эта тема, связанная с историей Кемеровской области, изучена недостаточно. Авторы настоящей статьи
ранее обращались к ее отдельным аспектам [6, с. 149
– 151, 162 – 166; 20, с. 76 – 81]. В данном случае поставлена цель комплексного изучения проблемы.
Страна, пережившая Великую Отечественную
войну 1941 – 1945 гг., встретила Победу ожиданиями. Либеральные надежды народа, выплеснувшиеся
после войны, натолкнулись на громадную «идеологическую стену», выстроенную режимом. Государственная идеология доказала свою эффективность и
способность к эволюции, сплотив миллионы советских людей во имя Победы над врагом. Она создала
И. В. Сталину славу «вождя-победителя», упрочила
его роль в качестве лидера страны и мирового коммунистического движения. На новые общественные
настроения режим ответил «новой мобилизацией».
Задачи «новой мобилизации» И. В. Сталин обозначил в речи на предвыборном собрании избирателей
Сталинского избирательного округа Москвы 9 февраля 1946 г. Объявленная «вождем» цель первой по-

слевоенной пятилетки заключалась в том, чтобы
«…восстановить довоенный уровень промышленности и сельского хозяйства и затем превзойти этот
уровень в более или менее значительных размерах».
В перспективе предполагалось «поднять уровень
нашей промышленности, например, втрое по сравнению с довоенным уровнем» [33].
Речь И. В. Сталина, названная исторической, обсуждалась на митингах и собраниях трудовых коллективов Кемеровской области. Обратимся к сути
прозвучавших здесь выступлений. Так, кузнец Судженской МТС Зыбин на собрании коллектива говорил: «Речь товарища Сталина воодушевляет на еще
более высокие трудовые подвиги. С именем Сталина
мы, бывшие фронтовики, победили врага в кровопролитных боях, клянемся, что и в труде достигнем
побед, работая за двоих». Бригадир полеводческой
бригады колхоза «Агросвет» Сероухов (АнжероСудженский район) на прошедшем собрании выразил свое мнение: «Сталин показал нам, за что сейчас
нужно бороться, чтобы жизнь людей нашей страны
стала еще лучше. Мы, колхозники, выполним все то,
что от нас требуется» [24]. Забойщик участка № 10
шахты «Журинка» Гайрашев (Ленинск-Кузнецкий)
заявил, что его «ответом на речь товарища Сталина
будет выполнение нормы на 200 процентов». Свое
решение он обнародовал на сменном митинге, состо-
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явшемся на шахте. Повышенные производственные
обязательства принял весь коллектив шахты «Журинка» [7].
14 декабря 1947 г. вышло Постановление Совета
Министров СССР и ЦК ВКП (б) «О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары». Вводились единые розничные цены на продукты питания и промышленные товары вместо существовавших ранее
пайковых и коммерческих цен. С 16 по 29 декабря
1947 г. в стране прошел обмен старых денег на новые деньги. Задачей денежной реформы была объявлена ликвидация последствий войны в области денежного обращения, укрепление советского рубля и
повышение его роли в советском хозяйстве [31]. Целью развернувшейся идеологической кампании являлась демонстрация успехов СССР, сумевшего перестроить экономику на мирный лад в короткие сроки, стремление подчеркнуть преимущества социализма перед капитализмом.
На предприятиях и в учреждениях Кемеровской
области вновь проходили митинги и собрания трудящихся, где давалась оценка событию. Население
восприняло постановление как «большую заботу
правительства и партии» о советских людях, что
поднимало авторитет власти и И. В. Сталина. 16 декабря 1947 г. на всех крупных промышленных предприятиях и в организациях Кемерова прошли митинги трудящихся. Здесь присутствовало 11763 человека, выступило 57 человек [11, л. 191]. Звучали слова
благодарности «вождю» за заботу о населении. На
собрании колхозников Старо-Червовского сельсовета присутствовало более 500 колхозников. Председатель сельсовета Кряжков в своей речи отметил: «Радостно жить и работать в такой стране, как наша, где
большевистская партия, советское правительство и
лично товарищ Сталин проявляют повседневную
заботу о благосостоянии рабочих, служащих и колхозного крестьянства. Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) целиком и полностью отражает интересы народа» [29]. Данная кампания, как
и предыдущая, стимулировала трудовую активность
населения региона.
На массовое сознание активно воздействовала
политика снижения цен. Ценовая политика в условиях нерыночной экономики – это мощный государственный рычаг не только для решения экономических
проблем, но и для манипуляции общественным мнением. Эта популистская мера использовалась властью с целью поддержания собственного авторитета
и создания положительной реакции в обществе [16,
с. 86]. С 1948 по 1954 гг. ежегодно проходило снижение цен на продовольственные и промышленные
товары. Размеру снижения цен не уделялось большого внимания, значение имел факт заботы государства
о народе. Все этапы снижения цен сопровождались
пропагандистскими акциями [16, с. 86 – 89; 21, с. 33
– 34]. В речи на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа Москвы
9 февраля 1946 г. И. В. Сталин заявил: «Не говоря
уже о том, что в ближайшее время будет отменена
карточная система, особое внимание будет обращено
на расширение производства предметов широкого
потребления, на поднятие жизненного уровня тру146

дящихся путем последовательного снижения цен на
все товары…» [33].
Каждое снижение цен вызывало одобрительные
отклики населения. На предприятиях и в учреждениях Кемеровской области состоялись митинги и собрания, трудящиеся благодарили «вождя» за заботу и
брали повышенные трудовые обязательства. Забойщик шахты имени Сталина И. Латышев (Прокопьевск) в связи с пятым снижением цен в 1952 г. писал:
«Счастлива и радостна наша жизнь. Счастлива она
тем, что о нас, рядовых советских людях, заботится
величайший человек эпохи – наш вождь, отец, друг и
учитель И. В. Сталин. На сталинскую заботу партии
и правительства о советских людях я решил ответить
по-шахтерски: буду ежедневно вырабатывать по
полторы нормы. Пусть наш стахановский труд умножает богатство Родины, укрепляет ее несокрушимое могущество в борьбе за мир во всем мире» [22].
В 1951 г. поэт М. Небогатов посвятил снижению цен
стихотворение «Спасибо вождю», где присутствуют
строки:
Как о любимых детях,
неустанно
Великий вождь заботится о нас!
Счастливой жизни, доброго здоровья
Желает он народу своему.
От всей души с горячею любовью
Мы нашу благодарность шлем ему [28].
Во время выборов в Советы депутатов трудящихся различных уровней население демонстрировало отношение к власти, оставляя надписи на оборотной стороне бюллетеней для голосования. Обнаружены надписи с упоминанием И. В. Сталина. Во
время выборов в Верховный Совет РСФСР в феврале
1947 г. некоторые избиратели в Кемерове написали
на бюллетенях имя «вождя»: «Слава товарищу Сталину!», «Приветствую товарища Сталина!», «Голосую за тов. Сысоеву и тов. Сталина» [9, л. 27]. На
бюллетенях в Анжеро-Судженске были оставлены
надписи: «Голосую за мозг человечества – товарища
Сталина, за счастье народа», «Голосую за Петра Николаевича Федосеева, я выражаю любовь Партии и
Правительству и родному отцу тов. Сталину» [8,
л. 2]. В Промышленновском районе на 125 бюллетенях присутствовали надписи, демонстрирующие
преданность партии и И. В. Сталину. Приведем некоторые из них: «Голосуя за тов. Шарова, я голосую
за мудрую Сталинскую политику», «Голосую за
Сталина, голосую за нашу партию», «Привет тов.
Сталину! Да здравствует тов. Сталин!» [12,
л. 140 об.].
В декабре 1947 г., когда проходили выборы в местные Советы, на бюллетенях обнаружены надписи
подобного содержания. Из надписей, сделанных в
Кемерове: «Голосую за Сталина», «Слава вождю
народов товарищу Сталину!», «Спасибо товарищу
Сталину за отмену карточек и за обмен денег», «Поздравляем товарища Сталина с днем рождения!».
Одна из надписей, сделанных в Мариинске: «Будьте
достойны, сыны мои, Великого Ленина, служите народу, как он служил, как служит товарищ Сталин»
[10, л. 52]. Люди, пришедшие на избирательные участки в день рождения «вождя» (21 декабря 1947 г.),
не скрывали праздничного настроения. Пожилой
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рабочий Кемеровского коксохимического завода
Л. И. Демин сказал: «...спасибо Сталину, спасибо
партии большевиков за то, что я – равноправный
член общества, за то, что я имею право выбирать
свой Совет, за то, что я живу под солнцем Сталинской Конституции. Под лучами этого солнца так хорошо и светло живется каждому честному трудовому
человеку» [23]. Словно вторила его словам жительница Сталинска (ныне Новокузнецк) Кузюк: «За наше советское счастье, за родного Сталина отдала я
свой голос. Пусть еще краше будет наша жизнь»
[26].
Иногда стремление выразить благодарность
И. В. Сталину принимало неожиданный оборот. В
день выборов в местные Советы на избирательный
участок № 71 Кемерова первыми, к 4 часам утра,
пришли супруги Н. А. Садченко и Д. П. Садченко с
детьми. Они передали председателю участковой избирательной комиссии письмо, предназначенное
И. В. Сталину. В письме, подписанном Н. А. Садченко, отцом восьмерых детей, выражена благодарность «вождю» за его «мудрое и великое руководство». Глава семьи вместе с детьми взял обязательство «выполнять производственную программу на
250 – 300 %». Он просил избирателей последовать
призыву, а избирательную комиссию – огласить
текст письма по радио [11, л. 82 – 83, 88].
В 1949 г. развернулась идеологическая кампания, связанная с юбилеем И. В. Сталина. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря
1949 г. он был награжден орденом Ленина в честь
70-летия и за заслуги перед советским государством
[34]. Еще одним Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 20 декабря 1949 г. учреждались международные Сталинские премии «За укрепление
мира между народами» [35]. Мероприятия по подготовке и проведению юбилея рассматривались на заседании бюро Кемеровского обкома ВКП(б) 7 декабря 1949 г. Население региона предполагалось охватить лекциями и докладами о жизни и деятельности
И. В. Сталина. Планировались специальные выставки, радиопередачи, демонстрация киноматериалов о
«вожде», концертные программы, в день юбилея –
специальные выпуски газет. Организовывалась продажа книг И. В. Сталина, художественной литературы о нем, его портретов и посвященных ему плакатов. Обязательной составляющей торжеств становились повсеместные собрания трудящихся. На 20 –
21 декабря 1949 г. назначили городские и районные
торжественные собрания представителей партийных,
советских, профсоюзных, комсомольских организаций [13, л. 9 – 13].
Выпуск газеты «Кузбасс» (орган Кемеровского
обкома и горкома ВКП(б) и областного Совета депутатов трудящихся), вышедший в день юбилея, посвящен поздравлениям И. В. Сталина. Под строками
из государственного гимна – «Нас вырастил Сталин
– на верность народу, на труд и на подвиги нас
вдохновил» – опубликованы письма благодарных
кузбассовцев. Герой Советского Союза Д. Квитович
рассказал, как во время войны бойцы сражались с
врагом «с именем Сталина в сердце», а уверенность
в «правом деле», руководимом «вождем», поддерживала их [18]. Старейший газовщик Кемеровского

коксохимзавода Ф. И. Беляев считал, что «рабочий
человек стал хозяином своей жизни» благодаря
И. В. Сталину. Автор письма констатировал: «Учение Сталина ведет нас к новым победам – к коммунизму» [3].
Поэт М. Небогатов написал «Песню о Сталине»,
опубликованную в том же выпуске газеты. Автор
назвал И. В. Сталина «мудрым», «солнцем земли»,
«любимым отцом», ведущим страну «дорогою ленинской» «в мир коммунизма». Особо выразительны
следующие строки:
В дебрях таежных
Мы звезды зажгли,
Светят огни с рудников.
Мудрому Сталину –
Солнцу земли –
Слава на веки веков [27].
В телеграмме, направленной И. В. Сталину Кемеровским обкомом ВКП(б) и Кемеровским облисполкомом, говорится: «По Вашему гениальному
предначертанию на Востоке страны создан новый
мощный экономический центр – Кузбасс – край угля,
металла, химии и машиностроения. Каждый шаг в
развитии Кузбасса связан с Вашим именем, поэтому
советские люди называют Кузнецкий бассейн Сталинским Кузбассом ... День Вашего славного семидесятилетия является для нас великим и торжественным праздником. В этот день коммунисты и все трудящиеся Кузбасса дают Вам слово вести неустанную
борьбу за дело партии Ленина – Сталина, за дело
строительства коммунизма в нашей стране» [25].
Подобные настроения в регионе проявились еще
в 1930-е гг., в частности, во время обсуждения проекта Конституции СССР 1936 г. Жители Кузбасса
внесли предложения, связанные с именем «вождя».
Они выступали за отражение во вводной части Конституции «роли в пролетарской революции наших
вождей Ленина и Сталина», внесение изменений в
государственный
герб
(портреты
К. Маркса,
Ф. Энгельса, В. И. Ленина, И. В. Сталина, либо
В. И. Ленина и И. В. Сталина), переименование столицы СССР в честь «вождя» [32, с. 17, 227, 230].
Стахановцы шахты имени Сталина (Прокопьевский
рудник) завершили обращение к трудящимся Кузбасса следующим образом: «…десятками новых мастеров угля выразим свою шахтерскую благодарность
товарищу Сталину за счастливую и радостную
жизнь» [15, л. 10].
В 1949 – 1953 гг. в СССР прошла кампания по
борьбе с космополитизмом, направленная, прежде
всего, против еврейской интеллигенции. Завершающей акцией кампании выступило «дело врачей».
13 января 1953 г. газета «Правда» опубликовала сообщение ТАСС «Арест группы врачей-вредителей».
В нем говорилось о раскрытии органами государственной безопасности «террористической группы
врачей, ставивших своей целью, путем вредительского лечения, сократить жизнь активным деятелям
Советского Союза» [1]. Сообщение ТАСС дополняла
передовая статья «Правды» «Подлые шпионы и
убийцы под маской профессоров-врачей», где шла
речь о «преступных деяниях» участников «группы»,
их службе иностранным разведкам [30]. На предприятиях и в учреждениях Кемеровской области прово-
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дились читки указанных материалов, их обсуждение.
Выступающие высказывали возмущение поступками
«врачей-убийц», требовали применения к ним высшей меры наказания. Традиционно последовали
обещания повышенных трудовых показателей. Так,
коллектив шахты «Капитальная-2» (Осинники) принял «обязательство увеличить ежедневную добычу
угля и тем самым обеспечить досрочное выполнение
новой сталинской пятилетки» [17, с. 150 – 153; 14,
л. 15].
В выступлениях жителей региона присутствовало имя И. В. Сталина. Во время предвыборного собрания коллектива начальник участка шахты имени
Кирова (Ленинск-Кузнецкий) выразил свое мнение:
«Как бы ни злобствовали поджигатели войны, к каким бы ухищрениям и мерзостям они ни прибегали,
им не повернуть колеса истории вспять. Мы уверенно смотрим в будущее, потому что с нами товарищ
Сталин. Советский народ уничтожит презренных
предателей, наймитов империалистических разведок». На Кемеровской ТЭЦ перед утренней сменой
прошла читка опубликованных материалов. Начальник смены сказал: «В ответ на чудовищные происки
врагов мы должны еще теснее сплотить свои ряды
вокруг Великого Сталина, еще больше повысить
бдительность, разоблачать и беспощадно уничтожать предателей». Навалоотбойщик шахты «Южная»
(Сталинск) высказался так: «Я слышал по радио, что
наша разведка обнаружила факты преступной деятельности со стороны врачей, которые умертвили
наших руководителей. Хорошо, что вовремя распознали этих паразитов, которые могли бы посягнуть
на жизнь и других наших руководителей, даже на
самое дорогое в нашей жизни – товарища Сталина»
[17, с. 151 – 152, 153].
5 марта 1953 г. скончался И. В. Сталин. В траурные дни жители Кемеровской области слушали сообщение по радио о прощании с «вождем». Для массового слушания радиопередач дополнительно установили 1420 радиоточек, в том числе на площадях и
улицах – 158 радиоточек. Как только было получено
Обращение ЦК КПСС, Совета Министров СССР и
Президиума Верховного Совета СССР к членам партии, к трудящимся страны, в Кемеровской области
прошли траурные митинги, собравшие более
900 тысяч человек. На митингах выступило
24720 человек [14, л. 28]. После того, как секретари
партийных организаций зачитывали указанное обращение, на трибуну поднимались ораторы. В выступлениях звучали сожаление и скорбь, перечислялись заслуги И. В. Сталина, давались обещания «еще
больше сплотиться вокруг партии и правительства»,

повысить «бдительность», вести борьбу с «ротозейством», увеличить производительность труда. Нередко на собраниях принимались письма в ЦК
КПСС, Совет Министров СССР и Президиум Верховного Совета СССР, где говорилось «о беспредельной преданности делу Ленина – Сталина», сплоченности вокруг партии и правительства [2; 5]. В
письмах, опубликованных в газете «Кузбасс», выражены благодарность «за счастливую жизнь», которую обеспечил И. В. Сталин, и чувства скорби. Трудящиеся заявляли о решимости бороться за «дело
Ленина – Сталина», рассказывали о новых успехах в
работе [4; 19]. После похорон снова состоялись траурные
митинги.
Всего
было
проведено
4006 митингов, где присутствовало около 800 тысяч
человек, выступило 23713 человек [14, л. 30].
Молодой рабочий из Кемерова в письме родителям в Акмолинскую область стремился передать
скорбь о «вожде»: «Я видел потрясающие картины
выражения общего горя, видел, как плакали седоволосые старики и малые дети, плакали видевшие многое на своем веку старые коммунисты, плакали, не
скрывая своих слез и не стыдясь их. Видел ораторов,
которые, выйдя на трибуну, долго не могли произнести ни одного слова. Как тяжело наше горе, что словами его выразить невозможно» [14, л. 28].
В 1946 – 1953 гг. в СССР развернулись идеологические кампании, связанные с образом И. В. Сталина. Образ лидера партии и государства в советской
идеологии продолжал эволюционировать. И. В. Сталин, укрепивший свои позиции в годы побед Великой Отечественной войны, в мирное время вновь
стал объединителем нации во имя дальнейших свершений социализма. В глазах общества он являлся
человеком, обладающим исключительно достоинствами: «великий вождь», «великий полководец», «гениальный ученый», «отец», «учитель», «лучший
друг». Достижения страны и благополучие ее граждан связывались с именем И. В. Сталина. Поэтому
известие о его смерти большинство населения восприняло как личную трагедию. Некоторое время государственная идеологическая система еще продолжала функционировать по инерции. В Кемеровской
области данные идеологические кампании закономерно проходили при активной поддержке населения. В промышленном регионе они стали важным
стимулом к новым трудовым успехам. Но несмотря
на выявленные массовые настроения, имело место и
иное, иногда прямо противоположное, отношение к
власти. Данная тема является самостоятельной и
требует специального углубленного изучения.
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