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Ôено мен со ци аль ной рек ла мы* — все еще от но си тель но но вое и неизу-

чен ное по ня тие для Рос сии. Со ци аль ная рек ла ма в со вет ский пе ри-

од су ще ст во ва ла как со ци аль но-эко но ми чес кое яв ле ние и бы ла по ро ж-

де ни ем сис те мы, по стро ен ной в СССР.

Из вест но, что вре мя на кла ды ва ет от пе ча ток на ин тер пре та цию лю-

бых ис то ри чес ких со бы тий. По ли ти чес кая сис те ма влия ет на все сто ро-

ны об ще ст вен ной жиз ни, а об ще ст вен но зна чи мые яв ле ния — на спо со бы 

и ме то ды управ ле ния в го су дар ст ве. В свя зи с этим со ци аль ная рек ла ма 

пред став ля ет ся осо бым ви дом ком му ни ка ции, ори ен ти ро ван ной на при-

вле че ние вни ма ния к са мым ак ту аль ным во про сам жиз ни об ще ст ва, по-

это му изу че ние фе но ме на по сле во ен ной со ци аль ной рек ла мы в кон тек сте 

по все днев ной жиз ни спо соб ст ву ет бо лее глу бо ко му по ни ма нию осо бен-

но стей реа ли за ции го су дар ст вен ной фис каль ной по ли ти ки на Даль нем 

Вос то ке Рос сии.

Вто рая ми ро вая вой на (1941 — 1945 гг.) вы зва ла ог ром ное на пря же ние 

фи нан со во-де неж но го хо зяй ст ва стра ны, вне сла кор рек ти вы в идео ло ги-

чес кий курс го су дар ст вен ной вла сти и ока за ла воз дей ст вие на при ори-

те ты эко но ми чес ко го раз ви тия. Для ре ше ния за дач вос ста но ви тель но го 

пе рио да и по кры тия во ен ных рас хо дов со вет ское пра ви тель ст во уси ли ло 

дей ст вие фис каль ной по ли ти ки де неж но-кре дит ны ми ин ст ру мен та ми, 

обес пе чив «эф фект ры ча га» в мо би ли за ции де неж ных средств на се ле ния 

в го су дар ст вен ный бюд жет.

В по сле во ен ные го ды про цесс реа ли за ции фис каль ной по ли ти ки со-

вет ско го ти па в даль не во сточ ном ре гио не, как и во всей стра не, оп ре де лял-

ся сло жив шей ся мо делью рас пре де ли тель но-нор ми ро ван ных от но ше ний 

и дей ст ви ем тра ди ци он ных идео ло ги чес ких по сту ла тов. По бе до нос ное 

за вер ше ние вой ны ук ре пи ло роль ап па ра та вла сти в ре гио нах. Го су дар-

ст во при вле ка ло де неж ные сбе ре же ния на се ле ния на фо не продви же ния 

* Социальная реклама — российский термин. Он появился тридцать лет назад в пер-

вом англо-русском словаре рекламных терминов, составленном Иваном Сидель-

никовым, и был повторен в англо-русском словаре по рекламе и маркетингу Вик-

тора Боброва, имеющем хождение до сих пор.

 Согласно статье 18 Закона о рекламе она представляет общегосударственные ин-

тересы и направлена на достижение благотворительных целей.
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идеи «строи тель ст ва ком му-

низ ма» с по мо щью не хит ро-

го на бо ра про па ган ди ст ско го 

ин ст ру мен та рия, что в пер-

вые по сле во ен ные го ды впол-

не со от вет ст во ва ло ат мо сфе ре 

до ве рия на се ле ния внут рен ней 

по ли ти ке, про во ди мой ком му-

ни сти чес ки ми ли де ра ми и ме-

ст ной но менк ла ту рой»1
. Те ма 

ком му ни сти чес ко го строи-

тель ст ва по лу чи ла ши ро кое рас про стра не ние в офи ци аль ных до ку мен-

тах пра ви тель ст ва и пуб ли ка ци ях. В прес се вто рой по ло ви ны 1940-х гг. 

ут вер жда лось, что бла го да ря «не ус тан ной за бо те пар тии и пра ви тель ст ва» 

сель ское хо зяй ст во и про мыш лен ность уве рен но на би ра ют тем пы рос-

та, ак цент де лал ся на ви ди мые про яв ле ния — от ме ну кар точ ной сис те мы, 

еже год ное сни же ние цен и из ме не ния в на ло го об ло же нии.

Пси хо ло ги чес кая ат мо сфе ра по сле во ен но го об ще ст ва, кол лек тив ная 

жизнь, на пря жен ный труд, взаи мо вы руч ка и взаи мо дей ст вие, со хра нив-

шие ся с во ен ных лет, бы ли ха рак тер ны ми чер та ми со циу ма вто рой по-

ло ви ны 1940-х гг. Но по ли ти чес кое ру ко во дство стра ны осоз на ва ло, что 

од но го эн ту зи аз ма на се ле ния не дос та точ но для ре ше ния гло баль ных эко-

но ми чес ких за дач, по это му на ря ду с со вер шен ст во ва ни ем мас со вой прес-

сы и ра дио про па ган ды без про мед ле ния при сту пи ло к по ис ку иных спо-

со бов влия ния на по ве ден чес кую мо дель на се ле ния даль не во сточ но го 

ре гио на. Мно гие пе ре ме ны на со ци аль но-пси хо ло ги чес ком уров не бы-

ли свя за ны с фор ми ро ва ни ем у даль не во сточ ни ков ком плек са на дежд 

и ожи да ний по сле по бе до нос но го за вер ше ния Ве ли кой Оте че ст вен ной 

вой ны. Не по вто ри мое свое об ра зие, осо бый ко ло рит об ще ст вен ных на-

строе ний пер вых по сле во ен ных лет во мно гом оп ре де ля ли ха рак тер от-

но ше ний ме ж ду на ро дом и го су дар ст вен ной вла стью. По яв ле ние со ци-

аль ной рек ла мы на фо не тра ди ци он ных ста лин ских идео ло гем в этот 

труд ный ис то ри чес кий пе ри од ста ло впол не за ко но мер ным эта пом аги-

та ци он но-мас со вой ра бо ты, обу слов лен ной по треб но стью вла сти в удоб-

ном спо со бе ком му ни ка ции для мо де ли ро ва ния сбе ре га тель но го по ве де-

ния на се ле ния ре гио на по сред ст вом со ци аль ных фак то ров.

Го су дар ст во воз ла га ло про ве де ние фис каль ной по ли ти ки на Ми ни-

стер ст во фи нан сов СССР, а фи нан со вы ми ор га на ми на мес тах яв ля лись 

фи нан со вые от де лы ис пол ко мов рай он ных Со ве тов. Гор фин от де лы кон-

тро ли ро ва ли и ко ор ди ни ро ва ли ра бо ту рай он ных фин от де лов, функ цио-

ни ро вав ших в со ста ве ис пол ко мов рай он ных Со ве тов на род ных де пу-

та тов. В своей дея тель но сти они под чи ня лись как го род ско му Со ве ту 

на род ных де пу та тов и его ис пол ни тель но му ко ми те ту, так и фи нан со во-

му управ ле нию край ис пол ко ма. По сле вой ны го род ски ми и рай он ны-

ми фи нан со вы ми от де ла ми бы ла на ла же на сис те ма уче та мно го дет ных 

и оди но ких ма те рей, вы пла ты им го су дар ст вен ных по со бий, на гра ж де-

ния ор де ном «Ма те рин ская сла ва» и «Ме далью ма те рин ст ва». Фи нан со-

вые ор га ны кон тро ли ро ва ли со блю де ние льгот, оп ре де лен ных го су дар ст-

вом, ин ва ли дам вой ны, во ен но слу жа щим и их семь ям.
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Сбе ре га тель ные уч ре ж де ния так же 

чет ко впи сы ва лись в фи нан со во-кре-

дит ный ме ха низм ди рек тив но-пла но вой 

эко но ми ки, пла но во рас ши ри лась сеть 

гос труд сбер касс, из ме нил ся круг вы пол-

няе мых ими опе ра ций. Кро ме раз ме ще-

ния сбе ре же ний, по лу чен ных от на се ле-

ния в фор ме го су дар ст вен ных зай мов, 

сбе ре га тель ные уч ре ж де ния ста ли осу ще-

ст в лять при ем на ло го вых пла те жей, вы-

пла ту го су дар ст вен ных по со бий мно го-

дет ным и оди но ким ма те рям; про во дить 

де неж но-ве ще вые ло те реи и вы да ча де-

неж ных средств по ор ден ским книж кам, 

на чис лять и хра нить при чи тав шие ся ра-

бо чим и слу жа щим ком пен са ции за от-

ме нен ные по ре ше нию пра ви тель ст ва от пус ка; вы пла чи вать сум мы по 

де неж ным ат те ста там семь ям ге не ра лов и офи це ров Крас ной Ар мии.

Про слав ле ние ком му ни сти чес ких цен но стей за ни ма ло важ ное место 

в сбе ре га тель ной дея тель но сти со вет ско го пра ви тель ст ва, ко то рое ис поль-

зо ва ло со ци аль ную рек ла му для ус пеш но го про дви же ния нрав ст вен ных 

и об ще зна чи мых идеа лов, ото жде ст в ляя их с ком му ни сти чес ки ми цен но-

стя ми, рек ла ми руя дей ст ви тель но со ци аль ные цен но сти, что при да ва ло 

им по ли ти чес кий кон текст. Ос нов ны ми но си те ля ми со ци аль ной рек ла мы 

40-х гг. бы ли со ци аль но-по ли ти чес кие пла ка ты с те ма ти кой «ми ра и клас-

со во го вра га», в 1944 г. она до пол ни лась те мой «ма те рин ст ва и дет ст ва». 

Указ 1944 г. она пре ду смат ри вал раз лич ные льго ты для бу ду щих ма те рей 

и де тей, пра ви тель ст во уч ре ди ло на гра ды мно го дет ным ма те рям и вве ло 

на лог на без дет ность. Та ким об ра зом, в кон це 1940-х гг. те ма «ма те рин ст-

ва и дет ст ва» впер вые по лу чи ла в со ци аль ном пла ка те офи ци аль ный по-

ли ти чес кий ста тус. По сле во ен ные со ци аль но-по ли ти чес кие пла ка ты спо-

соб ст во ва ли фор ми ро ва нию в об ще ст ве за дан ных ус та но вок, од на ко их 

глав ной функ цией бы ла мо ти ва ция поль зо ва те ля ин фор ма ции к дей ст-

вию, а глу би на и си ла ре ак ции на рек лам ное об ра ще ние за ви се ли от сте-

пе ни иден ти фи ка ции с со дер жав ши ми ся в нем идея ми.

Буд то улав ли вая об ще ст вен ные на строе ния, та лант ли во вы пол нен-

ные «пла ка ты-агит ки» от сы ла ли даль не во сточ ни ков, ус тав ших от вой-

ны, ну ж дав ших ся в со чув ст вии и по ни ма нии, к об ще при ня тым цен но-

стям че рез «лег ко уз на вае мые сим во лы», спус кае мые в на род «свер ху». 

За дан ные об ра зы проч но уко ре ня лись в мас со вом соз на нии на се ле ния, 

фор ми руя по ло жи тель ный об раз со вет ско го го су дар ст ва в про ти во вес об-

ра зу вра га, и соз да ва ли в об ще ст ве ил лю зию «за бо ты пар тии и пра ви тель-

ст ва». Со ци аль ная рек ла ма ото жде ст в ля лась с по ли ти чес кой про па ган-

дой и слу жи ла удоб ным идео ло ги чес ким при кры ти ем го су дар ст вен но го 

пе ре рас пре де ле ния в СССР за счет ос нов ных сло ев на се ле ния даль не во-

сточ но го ре гио на. Эта фор ма ком му ни ка тив ной свя зи вла сти и об ще ст ва 

ста ла важ ным ин ст ру мен том по сле во ен ной фис каль ной по ли ти ки и не-

пре мен ным ат ри бу том по все днев ной дея тель но сти сбе ре га тель ных уч-

реж де ний Даль не го Вос то ка.
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В пер вые по сле во ен ные го ды сеть 

гос труд сбер касс на Даль нем Вос то ке 

ин тен сив но рас ши ря лась, рос ло ко-

ли че ст во вклад чи ков. Ремонтирова-

лись и пе ре обо ру до ва лись по ме ще ния 

сбе ре га тель ных уч ре ж де ний, от кры-

ва лись сбе ре га тель ные от де ле ния на 

пред при яти ях свя зи, же лез ных до ро-

гах, в про мыш лен ных уч ре ж де ни ях. 

С 1 ап ре ля 1946 г. все гос труд сбер кас-

сы даль не во сточ но го ре гио на на ча ли 

вы пла ты ком пен са ций за не ис поль-

зо ван ный от пуск. На чаль ни ки крае-

вых и об ла ст ных управ ле ний гос труд-

сбер касс и гос кре ди та (да лее ГТСК 

и ГК) обя за ли ра бот ни ков сбер касс 

и фи нак ти ви стов обес пе чить воз врат 

при чи тав ших ся к вы да че сумм пу тем 

их доб ро воль но го пе ре чис ле ния на сче та во вкла ды. Про цент по вкла ду 

до вос тре бо ва ния со став лял 3 % го до вых; по сроч но му вкла ду (не ме нее 

6 ме ся цев) — 5 % го до вых. По вы иг рыш но му вкла ду мож но бы ло вы иг-

рать 50 — 200 % сред не го ос тат ка вкла да за ис тек шее по лу го дие2. Пра ви-

тель ст во пред ла га ло вклад чи кам ис поль зо вать на ко п лен ные день ги на 

по куп ку цен ных ве щей, по езд ку на ку рорт, в До ма от ды ха и т. д., ак тив-

но уча ст во вать в вы пол не нии пя ти лет них пла нов вос ста нов ле ния и раз-

ви тия на род но го хо зяй ст ва.

В по сле во ен ные го ды гос труд сбер кас сы бы ли един ст вен ны ми кре дит-

ны ми уч ре ж де ния ми, об слу жи вав ши ми на се ле ние, яв ля ясь за каз чи ка ми 

и не ред ко из го то ви те ля ми «на гляд ной аги та ции», уро вень ко то рой ап-

па рат чи ки из ме ря ли ко ли че ст вом пла ка тов, лис то вок, раз лич ных щи тов 

и пан но, а так же их со дер жа ни ем. За по след ним сле ди ли осо бен но стро-

го. Рек ла ма даль не во сточ ных гос труд сбер касс бы ла вы со ко идео ло ги зи-

ро ва на и не от ли ча лась сти ле вым раз но об ра зи ем: двух цвет ные «агит ки» 

ис прав но не сли в мас сы за дан ную «свер ху» ин фор ма цию и бы ли дос та-

точ но эф фек тив ны в ат мо сфе ре все об щей со ли дар но сти и пат рио тиз ма 

пер вых по сле во ен ных лет3.

Со вет ские, пар тий ные и фи нан со вые ор га ны ис поль зо ва ли весь ар се-

нал прие мов и ме то дов воз дей ст вия, тех ни чес ких средств, ин ст ру мен тов, 

ком му ни ка тив ных ка на лов и но си те лей ин фор ма ции. К чис лу по след-

них при над ле жа ли пе чат ные сред ст ва мас со вой ин фор ма ции, все ви ды 

на руж ной рек ла мы, про ве де ние раз лич ных ак ций и ме ро прия тий, поч-

то вые рас сыл ки и не тра ди ци он ные ви ды рек ла мы. Аги та ци он ный ма те-

ри ал по зай мам и вкла дам из го тав ли вал ся в ви де ка лен да рей, от кры ток, 

пла ка тов, бро шюр и лис то вок, ко то рые ра бот ни ки сбер касс вкла ды ва-

ли в кор рес пон ден цию, рас про стра ня ли че рез зре лищ ные и тор гую щие 

пред при ятия пу тем вло же ния в по куп ки4.

Ра бот ни ки сбе ре га тель ных уч ре ж де ний ти ра жи ро ва ли об ра ще ния 

к кол ле гам с при зы вом по все ме ст но раз ви вать уже не «удар ни че ст во», 

а «от лич ни че ст во». Фи нан со вые ак ти ви сты рас сы ла ли ин ди ви ду аль ные 
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пись ма ра бо чим и слу жа щим с пред ло-

же ни ем при об ре сти об ли га ции и стать 

вклад чи ка ми, раз ме ща ли в га зе тах за-

мет ки о вы иг рав ших5. Часть пи сем рас-

сы ла лась в ка че ст ве на по ми на ний тем, 

кто дол го не был в сбер кас се и не со вер-

шал опе ра ции. На пред при яти ях наи-

бо лее ак тив ные аги та то ры-бе сед чи ки 

рас про стра ня ли сре ди вы со ко оп ла чи вае-

мых ин же нер но-тех ни чес ких ра бот ни-

ков ин ди ви ду аль ные лис тов ки-об ра ще-

ния с ука за ни ем по ряд ка пе ре чис ле ния 

во вкла ды еди но вре мен но го воз на гра ж-

де ния за вы слу гу лет и за ра бот ной пла-

ты. В пись мах, ад ре со ван ных пен сио-

не рам, разъ яс ня лись удоб ст ва и вы го ды 

хра не ния де нег в сбер кас се. Ра бот ни ки 

опе ра тив ных от де лов край ис пол ко мов 

и обл ис пол ко мов про во ди ли кол лек тив ные бе се ды с про фес сор ско-пре-

по да ва тель ским со ста вом выс ших учеб ных за ве де ний и ра бот ни ка ми на-

уч но-ис сле до ва тель ских уч ре ж де ний6.

Со вет ская мо дель рек ла мы со про во ж да ла все зна чи тель ные эко но-

ми чес кие со бы тия в жиз ни стра ны и осу ще ст в ля лась да же в же ст ких ус-

ло ви ях Даль ст роя. Кро ме при ну ди тель ных зай мов с 1946 г. на Ко лы ме 

рас про стра ня лись ло те реи и вы иг рыш ные вкла ды. В 1949 г. из да тель ст-

во «Со вет ская Ко лы ма» ти ра жи ро ва ло 23 тыс. экз. при зы вов к на се ле-

нию, в ре зуль та те сбер кас сы Даль ст роя при влек ли и пе ре да ли в Гос банк 

156 млн. 398 тыс. руб. средств на се ле ния, что со ста ви ло 0,04% его об ще-

го до хо да за 1949 г.7 Мно гие сель ские сбер кас сы При мор ско го края име-

ли на своей тер ри то рии «осо бый кон тин гент», ко то рый яв лял ся ос нов-

ным дер жа те лем об ли га ций в по сле во ен ные го ды8.

Ос нов ные те мы со ци аль ной рек ла мы со вет ско го вре ме ни от ра жа-

ли го су дар ст вен ную по ли ти ку. По ли ти чес кий пла кат мгно вен но реа ги-

ро вал на все со ци аль но-эко но ми чес кие пе ре ме ны, во вто рой по ло ви не 

1940-х гг. во ен ная те ма до пол ни лась сим во ли кой. На пла ка те ху дож ни ка 

В. Ива но ва ра бо чие бы ли пред став ле ны в сол дат ской фор ме, сим во ли-

зи руя «сол дат пар тии»; борь бе с «ина ко мыс ли ем» по свя щен дру гой пла-

кат это го ху дож ни ка, на ко то ром изо бра же ны мо ло дой ин же нер и рус-

ский бо га тырь9. Сю жет пла ка та оп ре де лял роль про ле та риа та в гря ду щих 

пре об ра зо ва ни ях, под чер ки вая ве ру в не по гре ши мость пар тий но го ру-

ко во дства.

В мар те 1946 г. ЦК ВКП(б) при нял по ста нов ле ние «Об аги та ци он-

ной ра бо те пар тий ных ор га ни за ций в свя зи с при ня ти ем За ко на о пя-

ти лет нем пла не вос ста нов ле ния и раз ви тия на род но го хо зяй ст ва СССР 

на 1946 — 1950 гг.» Со глас но до ку мен ту нрав ст вен ная при год ность рек-

лам ных по сы лов те перь оп ре де ля лась в фор ме при выч но го ди рек тив-

но го ука за ния без ка ких-ли бо по яс не ний. Ти пич ным слу ча ем прак ти-

чес ко го при ме не ния это го до ку мен та в даль не во сточ ном ре гио не стал 

за прет Глав но го управ ле ния ГТСК и ГК на раз ме ще ние 18 на руж ных 
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щитов-плакатов, изго тов лен ных цен траль-

ной сбе ре га тель ной кас сой Ев рей ской ав-

то ном ной об лас ти, не пред став лен ных 

к про це ду ре «со гла со ва ния». На чаль ник 

Глав но го управ ле ния А. Лыс ко вич на пом-

нил в со про во ди тель ном пись ме на чаль-

ни ку управ ле ния ГТСК и ГК Ха ба ров-

ско го края Т. Я. Ми ща ни ну, что «из да ние 

аги та ци он но го ма териала без пред ва ри-

тель но го про смот ра яв ля ет ся на ру ше ни-

ем ука за ния Глав но го управ ле ния ГТСК 

и ГК от 19 ок тяб ря 1946 г. и при по втор-

ном на ру ше нии на Вас бу дет на ло же но 

взыс ка ние»10. При чи ной это го ин ци ден та 

ста ли сти хи рек лам но го тек ста, при знан-

ные А. Лыс ко ви чем «не удач ны ми»:

Ис ти на всем из вест на про стая:

День ги на книж ке — поль за двой ная,

Те бе — про цен тов при рост за мет ный,

Стра на ж ус ко рит план пя ти лет ний.

По ня тие «вы го ды», за вуа ли ро ван ное в со дер жа нии рек лам но го по сы-

ла, по ка еще не зна чи лось в па лит ре эмо цио наль ных мо ти вов, одоб рен-

ных по ли ти чес ким ру ко во дством, а сбер кас са бы ла объ яв ле на «шко лой 

бе реж ли во сти»11. Со вет ские, пар тий ные и фи нан со вые ор га ны со вме ст-

но кон тро ли ро ва ли ко ли че ст во и идей ное со дер жа ние на гляд ной аги та-

ции гос труд сбер касс и не жа ле ли де нег «зай мо дав цев» и вклад чи ков на 

фи нан си ро ва ние рек лам ных кам па ний.

Го род ские ули цы и из бы сель со ве тов даль не во сточ но го ре гио на ук ра-

ша ли сот ни рек лам ных щи тов, се бе стои мость из го тов ле ния ка ж до го из 

ко то рых со став ля ла не ме нее 500 — 1000 руб. На мно гих «агит ках» бе ле ли 

над пи си, вы пол нен ные мас ля ной крас кой: «Мы все воз ро дим, что фа ши-

сты со жгли: по ру кой наш труд и в сбер кас се руб ли». В па ли сад ни ках гос-

труд сбер касс але ли пла ка ты с при зы ва ми: «Мы уме ли хра нить обо ро ну 

и уме ем хра нить руб ли», «Я хра ню свои день ги в сбер кас се и Вам со ве тую», 

«Со стои те ли Вы вклад чи ком сбер касс?»12 Боль шин ст во рек лам ных об ра-

ще ний бы ли ано ним ны ми, вос при ни ма лись как об ще ст вен ные по сы лы.

В рай онах го род ских рын ков фин ра бот ни ки рас по ла га ли на руж ную 

рек ла му с при зы ва ми, ад ре со ван ны ми кре сть ян ст ву: «Про дав про дук-

тов из лиш ки, хра ни свои день ги на сбер книж ке». Не сколь ко без ад рес-

ны ми вы гля де ли рек лам ные пла ка ты, при зы вав шие при об ре тать об ли-

га ции зай ма 1938 г.13

Не смот ря на раз мах рек лам ных кам па ний, це на агит про дук ции в по-

сле во ен ные го ды ос та ва лась од ним из важ ней ших объ ек тов ди рек тив но го 

пла ни ро ва ния. Еже год но гос труд сбер кас сы пред став ля ли сме ты из го тов-

ле ния «на гляд ной аги та ции» с по квар таль ной раз бив кой на ут вер жде ние 

в крае вые (об ла ст ные) управ ле ния ГТСК и ГК, ко то рые в свою оче редь 

со гла со вы ва ли их с рес пуб ли кан ским и Глав ным управ ле ни ем. По сле ус-

пеш но го за вер ше ния тра ди ци он ной «со гла си тель ной» про це ду ры цен-
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траль ные сбер кас сы Даль не го Вос то ка 

при сту па ли к про из вод ст ву и мас со во му 

ти ра жи ро ва нию рек ла мы в ти по гра фи ях. 

Об раз ца ми обыч но слу жи ли «одоб рен-

ные» пла ка ты и лис тов ки, ко то рые Глав-

ное управ ле ние ГТСК и ГК ре гу ляр но 

вы сы ла ло крае вым и об ла ст ным управ-

ле ни ям для до ве де ния их в фор ме «це-

ле ука за ний» до всех сбе ре га тель ных уч-

ре ж де ний ре гио на. Для гос труд сбер касс 

Даль строя Глав ное управ ле ние ГТСК и ГК 

цен тра ли зо ван но из го тав ли ва ло кра соч-

ные аги та ци он ные пла ка ты14.

«Агит ки» даль не во сточ ных гос-

труд сбер касс на пол ни лись ви зу аль ны-

ми об раз ами гран ди оз ных стро ек и ур-

ба ни сти чес ких пей за жей, со звуч ных 

об ще ст вен но му на строю ожи да ния по зи тив ных пе ре мен. Ти пич ные на-

пут ст вия «Свои тру до вые руб ли хра ни те толь ко в сбер кас се» до пол ни-

лись ла ко нич ны ми по яс не ния ми, по че му на до от дать го су дар ст ву лич ные 

сбе ре же ния: «Лю би мой От чиз ны рас цвет и подъ ем ум но жим вне сен ным 

в сбер кас су руб лем»15. Прес са, ос та ва ясь ос нов ным «при вод ным рем нем» 

КПСС, вся чес ки ста ра лась оп рав дать го су дар ст вен ные ме ры мо би ли за-

ции де неж ных средств на се ле ния, а за од но и кон фис ка ци он ный ха рак тер 

де неж ной ре фор мы 1947 г. Тон за да ва ли га зе ты «Прав да» и «Из вес тия», на 

ко то рые рав ня лись все ме ст ные и от рас ле вые из да ния. Мас со вая пе чать 

под дер жи ва ла «ма жор ное на строе ние» даль не во сточ ни ков, про па ган ди-

руя доб ро воль ный ха рак тер го су дар ст вен ных фис каль ных кам па ний.

Нель зя от ри цать то го, что мно гие со вет ские лю ди по мо га ли го су дар-

ст ву руб лем доб ро воль но, осо бен но в во ен ные го ды, но в бла го дар ность 

за это в 1948 г. со вет ские лю ди по лу чи ли оче ред ную кон вер сию зай мов, 

что окон ча тель но по дор ва ло до ве рие мно гих дер жа те лей к гос обя за тель-

ст вам. Раз но цвет ны ми об ли га ция ми об клеи ва ли сте ны туа ле тов или от да-

ва ли их де тям на за ба ву. Ря до вые со вет ские гра ж да не в боль шин ст ве сво-

ем да ва ли бю ро кра тии мол ча ли вый «ман дат до ве рия» и не счи та ли се бя 

об ма ну ты ми и уг не тен ны ми.

В по сле во ен ные го ды го су дар ст во тра ди ци он но об ла га ло на се ле ние 

об ли га ция ми, хо тя офи ци оз ные пуб ли ка ции и мас со вая прес са про дол-

жа ли ут вер ждать об рат ное. «Друж ной под пис кой на го су дар ст вен ные зай-

мы тру дя щие ся де мон ст ри ро ва ли свое мо раль но-по ли ти чес кое един ст во, 

спло чен ность ком му ни сти чес кой пар тии и го тов ность ак тив но уча ст во-

вать свои ми сред ст ва ми в строи тель ст ве ком му низ ма», — гла сил вы пу-

щен ный в те го ды фи нан со во-кре дит ный сло варь. Сот ни фи нан со вых 

ак ти ви стов при зы ва ли даль не во сточ ни ков по жерт во вать свои ми «крат-

ко сроч ны ми» ин те ре са ми во имя «свет ло го бу ду ще го», а под ве де ние оче-

ред ных ито гов хо зяй ст вен но го и фи нан со во го раз ви тия пре вра ща лось 

в мощ ную про па ган ди ст скую ак цию. Да же пе ре вод руб ля на зо ло тое обес-

пе че ние в 1950 г. пре под но сил ся сред ст ва ми мас со вой ин фор ма ции как 

ре зуль тат вы пол не ния стра ной чет вер то го пя ти лет не го пла на16.
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Прес са не ус тан но ри со ва ла од но тип ные кар ти ны все об ще го ли ко ва-

ния и эн ту зи аз ма. Осо бое зна че ние со вет ские и фи нан со вые ор га ны при-

да ва ли мас со во сти уча стия в под пис ке кре сть ян. Од но вре мен но с раз-

ме ще ни ем зай ма сре ди сель ско го на се ле ния счи та лось важ ным со брать 

на лич ны ми не ме нее 50 % под пис ной сум мы, осо бен но в пред празд нич-

ные дни: «Кол хоз ный клуб, уве шан ный ло зун га ми и пла ка та ми, пе ре пол-

нен жи те ля ми се ла… сло во взял пред се да тель сель со ве та, де пу тат крае-

во го Со ве та внес сум му на лич ны ми. В те че ние двух ча сов кол хоз ни ки 

сель хо зар те ли под пи са лись на за ем, при чем вся эта сум ма вне се на на лич-
ны ми». Мас со вая прес са со об ща ла, что куз не цы, ли тей щи ки, мон таж ни-

ки, ин ст ру мен таль щи ки, ин же не ры, тех ни ки, сле дуя при ме ру ста ха нов-

цев, «… с ра до стью вне сли по два — три ок ла да в оче ред ные зай мы и на 

сче та сбер касс во вкла ды»17.

Ти пич ным по со дер жа нию бы ло об ра ще ние ра бот ни ков од ной из 

сбер касс Амур ской об лас ти к кол хоз но му кре сть ян ст ву: «По лу чен ные де-

неж ные до хо ды по тру до дням, день ги от про да жи сель ско хо зяй ст вен ной 

про дук ции наи бо лее удоб но хра нить в сбе ре га тель ной кас се. Это вер ней-

ший спо соб со хра нить день ги от вся ких слу чай но стей»18. По сле во ен ная 

го су дар ст вен ная сбе ре га тель ная по ли ти ка по от но ше нию к даль не во сточ-

но му кре сть ян ст ву утя же ля ла дей ст во вав ший на ло го вый пресс и унич-

то жа ла вся кую за ин те ре со ван ность в ре зуль та тах сель ско хо зяй ст вен но-

го про из вод ст ва.

В сбе ре га тель ных уч ре ж де ни ях по лу чи ли рас про стра не ние бюл ле те-

ни, в ко то рых за ве дую щие сбер касс и фи нан со вые ак ти ви сты де ли лись 

не лег ким опы том аги та ци он ной ра бо ты. Мно гие вспо ми на ли, как труд-

но бы ло за вое вать до ве рие сель чан: «При хо ди лось ра бо тать сре ди кре-

сть ян в кол хо зах, где не бы ло ни од но го вклад чи ка… Я ви дел, что по лу-

ча ют ма ло, но все рав но уго ва ри вал хо тя бы от крыть счет. Пер вые мои 

разъ яс не ния ста ви ли их в ту пик — ме ня не по ни ма ли и не зна ли, как по-

сту пить… Не ко то рые от ве ча ли, что моя сбер книж ка — это ла рек или рес-

то ран…» Не лег че бы ло аги ти ро вать ра бо чих: «Бы вал на руд ни ке, встре-

чал ся с людь ми, по се щал квар ти ры… На пер вых по рах со гла ша лись со 

мной, но в сбер кас су шли не мно гие… Стал при хо дить на рас ко ман ди-
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ров ки в шах ту, брать с со бой таб ли-

цы на про вер ку вы иг ры шей. В пе-

ре ры ве ме ж ду сме на ми про во дил 

про вер ку зай мов, бе се до вал, уго ва-

ри вал ра бо чих за во дить сбер книж-

ки и по нем но гу от кла ды вать день-

ги из зар пла ты. Та кую же ра бо ту 

про во дил с кол хоз ни ка ми, до мо хо-

зяй ка ми, пен сио не ра ми и ин ва ли-

да ми». Уси лия за ве дую ще го сбер-

кас сой не про шли да ром — в 1958 г. 

сум ма вкла дов в этой сбер кас се уве-

ли чи лась бо лее чем в 10 раз19.

В 1947 г. ос но во по ла гаю щим 

до ку мен том дея тель но сти гос труд-

сбер касс Даль не го Вос то ка бы ли 

ука за ния ми ни ст ра фи нан сов СССР 

А. Г. Зве ре ва «О за да чах сбер касс по 

при вле че нию средств на се ле ния 

в 1947 г.»20 В 1948 г. По ста нов ле ни-

ем Со ве та Ми ни ст ров СССР был 

при нят но вый Ус тав го су дар ст вен ных тру до вых сбе ре га тель ных касс, за-

ме нив ший По ло же ние 1929 г. Го су дар ст вен ные тру до вые сбе ре га тель ные 

кас сы ста ли еди ным об ще со юз ным кре дит ным уч ре ж де ни ем, ос нов ная 

за да ча ко то ро го за клю ча лась в пре дос тав ле нии на се ле нию воз мож но сти 

на деж но го хра не ния сво бод ных де неж ных средств, со вер ше нии де неж-

ных рас че тов и со дей ст вии на ко п ле нию де неж ных сбе ре же ний в це лях их 

ис поль зо ва ния в ин те ре сах на род но го хо зяй ст ва СССР. С это го вре ме ни 

сбер кас сы Даль не го Вос то ка Рос сии ста ли при ме нять но вые ви ды вкла-

дов, про во дить опе ра ции по рас чет но-кас со во му об слу жи ва нию на се ле-

ния, пред при ятий, уч ре ж де ний и ор га ни за ций21.

За го ды чет вер той и пя той пя ти ле ток ко ли че ст во сбе ре га тель ных касс 

в ре гио не уве ли чи лось, на блю дал ся рост сумм вкла дов по всем со ци-

аль ным груп пам, осо бен но по го род ско му и сель ско му на се ле нию сре-

ди слу жа щих и чле нов их се мей (в том чис ле во ен но слу жа щих), а так же 

ра бо чих и чле нов их се мей. Ко ли че ст во опе ра ций, вы пол нен ных кас са-

ми, уве ли чи лось поч ти вдвое, как и ко ли че ст во вклад чи ков. Глав ны ми 

ос та ва лись опе ра ции по вкла дам (40 % об ще го объ е ма), по раз ме ще нию 

гос зай мов (30 %), на блю дал ся за мет ный рост ак кре ди тив ных опе ра ций. 

Ос нов ны ми вклад чи ка ми яв ля лись семьи ра бо чих и слу жа щих, а боль-

шой рост да ва ли вкла ды до вос тре бо ва ния22. Прак ти чес ки все цен траль-

ные сбе ре га тель ные кас сы Даль не го Вос то ка име ли не под виж ные вкла-

ды с 22 июня 1941 г. Так, в 1954 г. А. Дем чен ко, на чаль ник При мор ско го 

управ ле ния ГТСК и ГК и глав ный бух гал тер Н. Га маю нов со об щи ли 

в Глав ное управ ле ние, что в цен траль ных сбер кас сах края с 1941 г. хра-

нит ся 23,5 тыс. непод виж ных вкла дов на сум му 15,5 млн. руб.23

В кон це 1940-х гг. пар тий ное ру ко во дство ста ло уде лять боль ше вни-

ма ния мо ло деж ной те ме в аги та ци он но-рек лам ной ра бо те. По пу ля ри зи-

ро ва лись мон та жи с по ка зом пла ка тов, маг ни то филь мы и киноустановки. 
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Пла но вые сце на рии по след них тща тель но вы ве ря лись и кор рек ти ро ва-

лись со вме ст ны ми уси лия ми со вет ских, пар тий ных и фи нан со вых ор-

га нов. Эк ра ны ки но те ат ров и сце ны клу бов ук ра си ли пла ка ты: «Из всех 

ис кусств для нас важ ней шим яв ля ет ся ки но. В. И. Ле нин»24. Как обыч-

но, от сут ст во ва ла кон цов ка фра зы: «… по сколь ку оно од но дос та точ но 

до ход чи во до ма ло гра мот но го про ле та риа та и во все не гра мот но го кре-

сть ян ст ва».

Не ред ко пред став лен ный на эк ра не сю жет рек лам ной ус та нов ки от-

ли чал ся от пер во на чаль но го ав тор ско го за мыс ла. Так, в 1949 г. пред ста ви-

тель Даль не во сточ ной сту дии ки но хро ни ки ре жис сер М. Куль тэ (ди рек тор 

Каш те лян) пред ста вил в Ха ба ров ское управ ле ние ГТСК и ГК сце нар ный 

план ки но ро ли ка ав то ра В. Гу ли на «Го су дар ст вен ные тру до вые сбе ре га-

тель ные кас сы» и по лу чил от ри ца тель ный от вет, в ко то ром за мес ти тель 

на чаль ни ка Ха ба ров ско го крае во го управ ле ния ГТСК и ГК Д. Во ро нин 

пред ла гал вне сти в сю жет не ко то рые кор рек ти вы.

В пер во на чаль ном ва ри ан те сце нар ный план на чи нал ся с кад ра, в ко-

то ром зри те ли ви де ли улы баю щее ся ли цо Во ло ди Ива но ва, ку пив ше го 

фо то ап па рат на на ко п лен ные в сбер кас се день ги. За тем в кад ре по яв-

лял ся «Мо ск вич» ста ха нов ца Пет ро ва, по при ме ру ко то ро го в сбер кас су 

вкла ды ва ли день ги мо ло дая де вуш ка, под рос ток, ста руш ка и во ен ный. 

Ку пив пу тев ку в Ку рорт ном управ ле нии, улы баю щий ся во ен ный и его 

же на шли к до му. На до рож ке са да их встре ти ла де воч ка, ко то рой отец 

по да рил сбе ре га тель ную книж ку с над писью во весь эк ран «Це лость 

вкла дов, вне сен ных в сбе ре га тель ные кас сы, га ран ти ру ет ся пра ви тель-

ст вом Сою за ССР».

Сю жет за вер ша ли ви ды все со юз ных стро ек, за во дских кор пу сов, 

плав ки ме тал ла в мар те не, со ста вов же лез но до рож ных по ез дов, са мо-

ход ных ком бай нов на по лях. За клю чи тель ные рек лам ные кад ры су ли-

ли вы го ду стра не, всем под пи сав шим ся на 3%-ный вы иг рыш ный за ем 

и вклад чи кам. По след ние 30 мет ров плен ки оз ву чи ва лись фо но грам мой 

бра вур но го мар ша в ис пол не нии ду хо во го ор ке ст ра. По сле вне се ния ре-

ко мен до ван ных по пра вок сце нар ный план из ме нил ся. Те перь в Пар ке 

куль ту ры и от ды ха бе се до ва ли двое хо ро шо оде тых муж чин, чи та ла пла-

кат ста руш ка… Го лос за ка дром по яс нял: «Ка ж дый вклад чик сам вы би-

ра ет вид вкла да». Дом в са ду пре вра тил ся в жи лую ком на ту, в ко то рой 

«мать что-то ши ла шес ти лет ней доч ке». Отец, сняв паль то, про тя нул 

сбе ре га тель ную книж ку до че ри, раз вер нув пер вую стра ни цу с круп ной 

над писью: «Ро ди те ли, луч ший по да рок ва ше му ре бен ку — это вклад до 

его со вер шен но ле тия».

Но вый сце на рий одоб ри ла ко мис сия под пред се да тель ст вом стар ше го 

ин спек то ра опе ра тив но го от де ла Ха ба ров ско го край ис пол ко ма Г. Е. Ба шу-

ро ва, за мес ти те ля глав но го бух гал те ра крае во го управ ле ния ГТСК и ГК 

С. А. По по вец и пред се да те ля ме ст но го ко ми те та М. Я. Гирш ма на. Про-

смотр ки но очер ка со сто ял ся в ки но за ле Ха ба ров ско го Даль ки но про ка та 

в при сут ст вии пред ста ви те лей крае во го ко ми те та ВКП(б), крае во го ко-

ми те та проф сою за го су дар ст вен ных уч ре ж де ний, крае во го фи нан со во-

го от де ла, крае во го управ ле ния ГТСК и ГК, всех за ве дую щих цен траль-

ны ми сбе ре га тель ны ми кас са ми г. Ха ба ров ска и спе циа ли стов крае во го 

управ ле ния. Рек лам ный ро лик был еди но глас но при знан «… впол не от ве-
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чаю щим тре бо ва ни ям как с ху до же-

ст вен ной сто ро ны, так и со сто ро ны 

спе ци аль ной»25.

В со от вет ст вии с ин ст рук цией 

Ми ни стер ст ва фи нан сов СССР № 350 

от 27 фев ра ля 1951 г. сбе ре га тель ные 

уч ре ж де ния ста ли боль ше вни ма ния 

уде лять пла ни ро ва нию рек лам ных 

кам па ний и рас ши рять пе ре чень ме-

ро прия тий по при вле че нию сбе ре же-

ний на се ле ния. Ко рот ко мет раж ные 

филь мы транс ли ро ва лись в ки но те-

ат рах, клу бах, из бах-чи таль нях, в До-

мах от ды ха всех на се лен ных пунк тов 

Даль не го Вос то ка26.

Пе ре ход к мир ным ус ло ви ям жиз-

ни, стрем ле ние лю дей иметь жилье 

и не об хо ди мые то ва ры по все днев но-

сти в на ча ле 1950-х гг. по ка за ли но-

менк ла тур ной эли те, что ста но вит-

ся слож нее ув ле кать лю дей но вы ми 

при зы ва ми к «свет ло му бу ду ще му». 

По это му ста ла рас ши рять ся пуб лич-

ная фор ма по лу че ния све де ний об об-

щей по ли ти чес кой си туа ции в цен тре 

и от дель ных ре гио нах27. Это му спо-

соб ст во ва ли и сред ст ва мас со вой ин-

фор ма ции. В на ча ле 1950-х гг. за но во на ча ла вос соз да вать ся рай он ная 

и мно го ти раж ная прес са Даль не го Вос то ка, бы ли вос ста нов ле ны го род-

ские и рай он ные, а за тем и мно го ти раж ные га зе ты, мно гие ста ли пе ре-

хо дить с двух по лос но го объ е ма на че ты рех по лос ный28.

Аги та ци он но-рек лам ная ра бо та сбе ре га тель ных уч ре ж де ний зна чи-

тель но уси ли лась ра дио про па ган дой и те ле ви де ни ем*. За мет но из ме ни-

лась то наль ность пе чат ной со ци аль ной рек ла мы — про ис хо ди ло сме ще-

ние смыс ла в сто ро ну со от вет ст вия по треб но стям гра ж дан, а не толь ко 

пар тии. Но за вуа ли ро ван ная по ли ти чес кая те ма ти ка ос та ва лась при ори-

тет ной. При ме ром слу жит пла кат, изо бра жав ший жен щи ну в плат ке, чей 

па лец при жат к гу бам, а ря дом со вет: «Не бол тай!» Ру ко во дство стра ны 

по ни ма ло, что от дель но взя тые да же са мые дей ст вен ные ин ст ру мен ты 

по ли ти чес кой про па ган ды се ре ди ны 1950-х гг., ис поль зо вав шие чис то 

эмо цио наль ные мо ти вы, вряд ли мог ли бы из ме нить сбе ре га тель ное по ве-

де ние на се ле ния, ес ли бы со ци аль ная рек ла ма все ми воз мож ны ми сред ст-

ва ми че рез нрав ст вен ные мо ти вы не фор ми ро ва ла по зи тив ное от но ше ние 

к бу ду ще му и не соз да ва ла ат мо сфе ру «за бо ты пар тии и правитель ст ва». 

* В 1951 г. Постановлением Совмина СССР на технической базе Московского теле-

центра была образована центральная студия телевидения (ЦСТ), которая со време-

нем превратилась в Центральное телевидение Советского Союза. В 1953 г. начала 

вещание на общественно-политические темы Ленинградская студия телевидения, 

а на Дальнем Востоке появилась первая «любительская телестудия».
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Ра дио ве ща ние име лось не во всех рай онах Даль не го Вос то ка, но все же 

ра дио объ яв ле ния о гос зай мах и ус ло вия вкла дов пе ре да ва лись еже днев-

но в ут рен ние и ве чер ние ча сы со глас но гра фи кам, ус та нов лен ным крае-

вы ми (об ла ст ны ми) управ ле ния ми ГТСК и ГК29. В рай он ной пе ча ти кра-

ев и об лас тей поя ви лись за мет ки и статьи, в ко то рых го во ри лось о рос те 

вкла дов и до пол ни тель ных удоб ст вах, пре дос тав лен ных тру дя щим ся. Со-

вет ские, пар тий ные и фи нан со вые ор га ны ре гу ляр но про во ди ли ра дио-

бе се ды для ши ро кой ауди то рии, для пен сио не ров ор га ни зо вы ва ли ве че ра 

во про сов и от ве тов. Го ло су прес сы вто ри ла стен ная пе чать пред при ятий, 

уч ре ж де ний, кол хо зов и МТС.

В 1950-е гг. со вет ский со ци аль но-по ли ти чес кий пла кат так же стал 

уде лять по вы шен ное вни ма ние де тям и мо ло де жи. Порт рет И. В. Ста ли-

на с шес ти лет ней Ге лей Мар ки ной на ру ках, ук ра шав ший сте ны ком нат 

даль не во сточ ни ков, на по ми нал об оте чес ком от но ше нии во ж дя к де тям. 

По все ме ст но уз на вае мы ми ста ли пла ка ты В. Ива но ва и О. Бу ро вой, на 

ко то рых вы бо ры в Вер хов ный Со вет СССР бы ли пред став ле ны се мей-

ным празд ни ком для де тей и взрос лых.

В этот пе ри од обо зна чи лась но вая тен ден ция в про из вод ст ве на гляд-

ной аги та ции сбе ре га тель ных уч ре ж де ний. По рас по ря же нию крае вых 

и об ла ст ных управ ле ний ГТСК и ГК ху до же ст вен ные мас тер ские ста ли 

из го тав ли вать «доб рот ную» на руж ную рек ла му с «тен ден цией со хра не-

ния на дол гие го ды». Сред ст ва на руж ной рек ла мы по пол ни ли транс па-

ран ты трех мет ро вой дли ны из че ты рех слой но го по кры то го оли фой клее-

но го кар то на, на ло жен но го на со сно вый кар кас ный под рам ник. На яр кой 

ку ма чо во го цве та фак ту ре свет ло-зо ло той брон зой «го ре ли» над пи си. 

Транс па ран ты ус та нав ли ва ли во всех «уз ло вых мес тах» на се лен ных пунк-

тов даль не во сточ но го ре гио на30.

Та ким об ра зом, со ци аль ная рек ла ма осу ще ст в ля лась как в ви зу аль-

ной, так и в уст ной фор ме, про дол жая тра ди ции гла ша та ев. Об ра зы дет-

ст ва, проч но уко ре нив шись в об ще ст вен ном са мо соз на нии, друж но пе-

ре ко че ва ли на «агит ки» гос труд сбер касс, при няв роль «улич ных за зы вал». 

Цен траль ной фи гу рой лис то вок и ки но очер ков стал хо ро шо зна ко мый 

на се ле нию пио нер, бо лее при вет ли вый, чем его ис клю чи тель но по ли-

ти чес ки ак тив ный двой ник 1930-х гг. Он по-преж не му бо рол ся с ина-

ко мыс ли ем, са мо стоя тель но при ни мал ре ше ния и при зы вал даль не во-

сточ ни ков «хра нить день ги в сбе ре га тель ной кас се»31. Крас ный гал стук 

на пла ка те или лис тов ке под чер ки вал «пра виль ность» пио не ра, как бы 

про ти во пос тав ляя его ос таль ным «не ор га ни зо ван ным де тям». Этот об раз, 

как и преж де, сим во ли зи ро вал «все ви дя щее око» го су дар ст вен ной вла сти, 

но уже в но вом ис то ри чес ком пе рио де, ко гда на ча ло фор ми ро вать ся об-

ще ст вен ное мне ние, а для кад ро вых рас кла дов по ли ти чес кая эли та чет-

ко оп ре де ли ла глав ный кри те рий от бо ра в со став ру ко во ди те лей — по ли-

ти чес кую пре дан ность ре жи му.

В 1953 г. во Вла ди во сток был на прав лен из Мо ск вы на долж ность пер-

во го сек ре та ря край ко ма пар тии Н. Н. Ша та лин. В сто лич ных кру гах он 

слыл че ло ве ком ин тел ли гент ным, при ве чал дея те лей нау ки и ис кус ст ва, 

по это му про явил к ста нов ле нию те ле ви де ния в При мор ском крае не ма-

лый ин те рес. Уже в 1955 г. в При морье бы ла про ве де на пер вая пол ная те-

ле пе ре да ча — с 19 до 22 ча сов32. Те ле ви зо ров во Вла ди во сто ке бы ло очень 
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ма ло и стои ли они до ро го, по это му в ки но те ат ре «Ус су ри» про во ди лись 

мас со вые те ле се ан сы: «Лю ди смот ре ли на эк ран с бла го го ве ни ем, не от-

ры ва ясь, ок ру жив «ящик» плот ным коль цом. И что бы ни по ка зы ва ли, 

все смот ре ли от на ча ла до кон ца, по то му что важ ным бы ло не со дер жа ние 

про грам мы, а сам про цесс до бав ки жи вой кар тин ки», — вспо ми на ет один 

их пер вых дик то ров При мор ско го те ле ви де ния Ва лен тин Тка чев33.

В 1954 г. с одоб ре ния пар тий ных ор га нов тор го вые ра бот ни ки за ка за-

ли проб ную пар тию — 500 ап па ра тов из Мо ск вы и Ле нин гра да. На чал ся 

на стоя щий бум — при мор цы рас ку пи ли те ле ви зо ры очень бы ст ро. Вско-

ре те ле ви де ние ста ло мас со вым, и пар тия воз ло жи ла на не го серь ез ные 

аги та ци он но-про па ган ди ст ские за да чи, по ста вив в ряд с пе чатью и ра дио. 

Не смот ря на то, что объ ем об ще ст вен но-по ли ти чес ко го ве ща ния в це лом 

по стра не со став лял ме нее 10% всех про грамм, с по мо щью ре пор та жей 

с со б ра ний и ми тин гов соз да вал ся за дан ный пар тий ным ру ко во дством 

про па ган ди ст ский эф фект, вы ра жен ный в со при ча ст но сти обыч ных лю-

дей ко все му про ис хо див ше му, еди не нию вла сти и на ро да и пр. В 1955 г. 

со сто ял ся пер вый ре пор таж с про мыш лен но го пред при ятия, и со вет ское 

те ле ви де ние по лу чи ло ре аль ную воз мож ность вклю чить ся в ра бо ту по 

эко но ми чес кой про па ган де и уча ст во вать в ре ше нии серь ез ных эко но-

ми чес ких за дач.

Важ ное ме сто в на гляд ной аги та ции сбе ре га тель ных уч ре ж де ний 

даль не во сточ но го ре гио на по-преж не му за ни ма ла пе чат ная рек ла ма. 

Ра бот ни ки сбер касс рас клеи ва ли пла ка ты, афи ши и лис тов ки в кон то-

рах, об ще жи ти ях, ком на тах рас ко ман ди ро вок и в сто ло вых34. Ра бот ни-

ки крае вых и об ла ст ных управ ле ний ГТСК и ГК пуб ли ко ва ли в га зе тах 

объ яв ле ния, транс ли ро ва ли маг ни то филь мы по крае во му и об ла ст но-

му ра дио ве ща нию. Аги та то ры-бе сед чи ки про во ди ли груп по вые и ин ди-

ви ду аль ные бе се ды в по ме ще ни ях сбер касс и на пред при яти ях свя зи. 

Ка ж дая цен траль ная сбе ре га тель ная кас са име ла 80 — 100 фи нан со вых 

ак ти ви стов, сре ди ко то рых бы ли пред се да те ли и чле ны за во дских и ме-

ст ных ко ми те тов проф сою зов, глав ные и стар шие бух гал те ры пред при-

ятий и уч ре ж де ний35. Боль шую по мощь ра бот ни кам сбер касс ока зы ва ли 

ак ти ви сты — кол хоз ни ки, учи те ля, поч то вые ра бот ни ки, мно гие из них 

бы ли де пу та та ми сель ских со ве тов36.

В се ре ди не 1950-х гг. сла бым ме стом в ра бо те сбер касс ос та ва лись опе-

ра ции по без на лич ным рас че там, так и не по лу чив шие раз ви тия в ре гио не. 

Во всех до мо управ ле ни ях и круп ных жи лых мас си вах ра бот ни ки сбер касс 

раз мес ти ли пла ка ты, на жи ров ках (об рат ной сто ро не) бы ли раз ме ще ны 

об раз цы «при ка зов» вклад чи ков о пе ре чис ле нии из сумм вкла дов при чи-

таю щих ся пла те жей. В из дан ных лис тов ках по воз на гра ж де нию, пен си ям 

и в об ра ще нии к вы со ко оп ла чи вае мым ра бо чим, слу жа щим и ИТР разъ-

яс ня лись воз мож но сти без на лич ных рас че тов по пла те жам че рез сбе ре-

га тель ные кас сы37. Не смот ря на раз мах рек лам ных кам па ний, во вто рой 

по ло ви не 1950-х гг. ве ра в «ком плекс вра га» и не по гре ши мость пар тий но-

го ру ко во дства на ча ла по сте пен но раз ру шать ся под влия ни ем не обыч ной 

для об ще ст вен но сти и ши ро ких масс на се ле ния ин фор ма ции38. Во мно-

гом это свя за но с ис то рией про па ган ди ст ских кам па ний, про во див ших-

ся по ука за нию КПСС все ми сред ст ва ми мас со вой ин фор ма ции. В боль-

шин ст ве по ста нов ле ний Сов ми на СССР (а их вы хо ди ло де сят ки в год) 
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текст на чи нал ся сло ва ми «Обя зать го су дар ст вен ный ко ми тет по ра дио ве-

ща нию и те ле ви де нию…» Пре стиж те ле ви де ния в об ще ст ве и в пар тий но-

го су дар ст вен ной иерар хии не обыч но вы рос, а ве дом ст вен ное те ле ви де ние 

бы ло по став ле но впе ре ди ра дио ве ща ния. Вы яви лась за ко но мер ность: для 

по яв ле ния но вой пе ре да чи долж ны бы ли сов пасть тех ни чес кие воз мож-

но сти и со ци аль ные по треб но сти, ко то рые в то вре мя вы ра жа лись и ре-

гу ли ро ва лись ло зун гом «На род и пар тия еди ны», от ра жав шим ре аль ное 

по ло же ние ве щей. Со ци аль ная рек ла ма об слу жи ва ла ну ж ды по ли ти ки.

То гда в СССР те ле ви зо ров бы ло око ло 4 млн. (на 209 млн. на се ле ния); 

для даль не во сточ ни ков они стои ли до ро го, их бы ло ма ло и чис лом, и мо-

ди фи ка ция ми. Мо с ков ские га зе ты «Из вес тия» и «Прав ду» дос тав ля ли во 

Вла ди во сток по ез дом и са мо ле том. И все же в кон це 1950-х на эк ра нах 

те ле ви зо ров поя ви лись ки но сю же ты, ре пор та жи, очер ки о важ ных со бы-

ти ях в жиз ни края, спор тив ных ус пе хах.

Вес ной 1957 г. со вет ское те ле ви де ние вме сте с дру ги ми сред ст ва ми 

мас со вой ин фор ма ции про па ган ди ро ва ло пре иму ще ст ва но вой схе мы 

управ ле ния про мыш лен но стью и строи тель ст вом че рез сов нар хо зы вме-

сто ми ни стерств. Те ле зри те ли ви де ли, как сна ча ла пуб лич но шла де мон-

ст ра ция «все на род но» пред ло жен но го вла стя ми нов ше ст ва, а с 10 мая, 

ко гда был при нят Вер хов ным Со ве том со от вет ст вую щий за кон, — «все-

на род но го одоб ре ния». По сле сме ще ния Н. С. Хру ще ва в 1964 г. об ще ст-

вен ность столь же го ря чо по всем ка на лам мас со вой ин фор ма ции «одоб-

ри ла» воз вра ще ние к преж ним по ряд кам — ли к ви да цию сов нар хо зов.

Вес ной 1957 г. По ста нов ле ни ем ЦК КПСС и Со ве та Ми ни ст ров СССР 

от 19 апр. 1957 г. «О Го су дар ст вен ных зай мах, раз ме щае мых по под пис-

ке сре ди тру дя щих ся Со вет ско го Сою за» бы ли объ яв ле ны но вые ус ло вия 

раз ме ще ния гос зай ма вы пус ка 1957 г. Сум ма зай ма бы ла сни же на про-

тив пре ду смот рен ных в Гос бюд же те 26 млрд. руб. до 12 млрд. руб., что поч-

ти в 3 раза мень ше, чем в 1956 г. Раз мер под пис ки на за ем 1957 г. не дол-

жен был пре вы шать двух не дель но го за ра бот ка. Сре ди ра бо чих, слу жа щих, 

сту ден тов и во ен но слу жа щих, по лу чав ших за ра бот ную пла ту, пен сии или 

сти пен дии в раз ме ре 500 руб. и ме нее в ме сяц, под пис ку на за ем про из во-

дить за пре ща лось. Мас со вая прес са «вы год но» ком мен ти ро ва ла про ис хо-

див шее: «Сни же ние сум мы под пис ки на за ем, а с 1958 го да пре кра ще ние 

под пис ки на за ем — это яр кое сви де тель ст во за бо ты пар тии и пра ви тель-

ст ва о бла ге на ро да»39. На этот раз упол но мо чен ных по под пис ке на за-

ем вы би ра ли да же сре ди не ор га ни зо ван но го на се ле ния, в ос нов ном сре-

ди пен сио не ров, по лу чав ших пен сию свы ше 500 руб. Для это го со вет ские 

пар тий ные и фи нан со вые ор га ны ис поль зо ва ли дан ные Гос бан ка и сбер-

касс. К про ве де нию ра бо ты сре ди пен сио не ров при вле ка лись ра бот ни-

ки во ен ко ма тов и от де лов со ци аль но го обес пе че ния, де пу та ты рай он но-

го и сель ских со ве тов, в со став ко то рых вхо ди ли бух гал те ры и сче то во ды 

кол хо зов.

Сни ма лись филь мы, в ко то рых ра бо чие даль не во сточ но го ре гио на 

еди но душ но при вет ст во ва ли вы пуск но во го зай ма и «с ра до стью» от да-

ва ли двух не дель ную за ра бот ную пла ту род но му го су дар ст ву. Лю бые вы-

сту п ле ния на ми тин гах по по во ду оче ред ных про яв ле ний за бо ты пар тии 

о на ро де или про ис ках ко вар но го им пе риа лиз ма те перь за кан чи ва лись 

«кар тин кой» все на род но го ли ко ва ния или гне ва. В лю бом слу чае от ве-
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том тру дя щих ся бы ло «при ня тие но вых со циа ли сти чес ких обя за тельств». 

К это му вре ме ни тер мин «ста ха нов цы» был ис клю чен из ар се на ла как ус-

та рев ший, но смысл кам па нии ос тал ся преж ним. В ме ст ной пе ча ти ра бот-

ни ки сбе ре га тель ных касс и фи нак ти ви сты раз мес ти ли мно же ст во ста-

тей и за ме ток по Го су дар ст вен но му зай му раз ви тия на род но го хо зяй ст ва 

СССР (вып. 1957 г.) и по во про сам вру че ния об ли га ций, хо тя слу чаи мас-

со вых от ка зов от по лу че ния об ли га ций прес са умал чи ва ла40.

О при ну ди тель ном ха рак те ре зай мов и вкла дов и от сут ст вии у даль-

не во сточ ни ков вре мен но сво бод ных де неж ных средств сви де тель ст во ва-

ла про це ду ра вы да чи за ра бот ной пла ты, ра нее пол но стью пе ре чис лен-

ной кол лек ти ва ми в сбер кас сы. В та кие дни сбе ре га тель ные уч ре ж де ния 

пре вра ща лись в пунк ты вы плат, сот ни кли ен тов об ра ща лись в сбер кас-

сы, в ко то рых от кры ва лись спе ци аль ные ок на. Ни зо вые сбер кас сы при-

вле ка ли до пол ни тель ных ра бот ни ков и уд ли ня ли вре мя ра бо ты.

В мас со вой пе ча ти ста ли по яв лять ся за мет ки о том, что «наи боль ший 

ин те рес ра бо чие и слу жа щие про яв ля ют к пе ре чис ле нию толь ко час ти, 

а не всей за ра бот ной пла ты во вкла ды»41. Имея низ кую ре аль ную за ра бот-

ную пла ту, лю ди с не тер пе ни ем жда ли ро зы гры ша вы иг рыш ных зай мов. 

Од на ко в про ве ряе мых таб ли цах сов па де ние но ме ра и се рии об ли га ций 

встре ча лось ред ко, при не сов па де нии вы иг ры ши бы ли ми зер ны ми, ли-

бо их не бы ло во об ще.

В 1957 г., не смот ря на ре гу ляр ные кон вер сии и по сто ян ное не со блю-

де ние го су дар ст вом по га ше ния об ли га ций и по ряд ка вы пла ты про цен тов 

по ним, в СССР сло жи лась си туа ция, ко гда те ку щие рас хо ды по об слу-

жи ва нию вы пу щен ных го су дар ст вен ных зай мов пре вы си ли по сту п ле ние 

от раз ме ще ния но вых об ли га ций. По ста нов ле ни ем ЦК КПСС и Со ве та 

Ми ни ст ров СССР «О го су дар ст вен ных зай мах, раз ме щае мых по под пис-

ке сре ди тру дя щих ся Со вет ско го Сою за» вы пуск но вых зай мов прак ти-

чес ки пре кра щал ся, пла те жи бы ли вновь от сро че ны на 20 лет, а вы иг-

рыш ные ти ра жи вы иг ры вать пе ре ста ли. Н. С. Хру щев на Вне оче ред ном 

XXI съез де КПСС от ме тил, что мил лио ны со вет ских лю дей доб ро воль-

но про го ло со ва ли за от сроч ку вы плат по ста рым го су дар ст вен ным зай-

мам на 20 — 25 лет. С 1958 г. «по ини циа ти ве тру дя щих ся» прак ти ка гос зай-

мов бы ла пре кра ще на вме сте с вы пла той вы иг ры шей по зай мам преж них 

лет, а го су дар ст во сно ва изящ но при пи са ло на род ной во ле во лю Ком му-

ни сти чес кой пар тии.

Та ким об ра зом, в по сле во ен ные го ды по ли ти ки ак тив но ис поль зо ва-

ли со ци аль ную рек ла му для ре гу ли ро ва ния от но ше ний вла сти и об ще ст-

ва. Со ци аль ная рек ла ма кон ца 40-х — на ча ла 50-х гг. пред став ля ла со бой 

не кий спе ци фич ный «гиб рид», об ла дав ший все ми при зна ка ми со ци аль-

но-рек лам но го со об ще ния и од но вре мен но со дер жав ший эле мент по-

ли ти чес ко го или идео ло ги чес ко го вну ше ния. Этот тип ком му ни ка ции 

был ча стью по все днев ной жиз ни даль не во сточ ни ков и вли ял не толь ко на 

про те кав шие про цес сы в эко но ми ке, но и на фор ми ро ва ние их об ще ст-

вен но го ми ро воз зре ния. Власть на прав ля ла эко но ми чес кую дея тель ность 

и осу ще ст в ля ла фис каль ную по ли ти ку из цен тра, по это му со ци аль ная 

рек ла ма слу жи ла важ ным ин ст ру мен том об ще ст вен ной са мо ре гу ля ции 

и ин ди ка то ром идей но го един ст ва дей ст вий парт ли де ров и ре гио наль-

ной но менк ла ту ры.
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SUMMARY: The author of the article Elena Seleznyova considers the Soviet social advertising 
as a way of modeling behavior of the Far Easterners during the postwar period (1945 — 1950). 
She writes that the workers of Soviet saving banks appealed to the population using “visual 
propaganda”.




