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 Введение  

Актуальность темы исследования. Период со дня смерти И.В. Ста-

лина до смещения Н.С. Хрущева принято называть «оттепелью». Это было 

время новых замыслов и начинаний. В стране к власти пришло новое руко-

водство, которое заметно изменило основы внутренней государственной си-

стемы, в результате чего переменам подверглось и само общество. Начав-

шийся процесс десталинизации положил начало либерализации общества, 

демократизации политической жизни, которая, в первую очередь, проявля-

лась в ослаблении тоталитарной власти, выражавшейся в критике «культа 

личности», прекращении массовых репрессий. Курс, взятый на гуманизацию, 

способствовал появлению стабилизации в обществе, изменению настроений, 

мыслей, ожиданий людей, что, несомненно, является определяющим показа-

телем общественно-политической системы в целом. В эти же переломные го-

ды можно говорить и о произошедших коренных изменениях в идеологии 

советского общества, которое после долгого идеологического контроля ста-

линской эпохи теперь получило возможность свободно реагировать на поли-

тические изменения, не боясь идеологического прессинга. Во многом оживи-

лась духовная жизнь общества, постепенно освобождалось от пут догматизма 

художественное творчество, однако культура продолжала испытывать силь-

ное административно-идеологическое давление. И все же период, несмотря 

на свои противоречия, в целом, положительно отразился на различных сто-

ронах жизни советского общества. Это были годы надежд и подъема. «Отте-

пель» не прошла бесследно: исчез страх, еще не развеялись ожидания пере-

мен. Процесс обновления, направленный на разрушение определенных цен-

ностей и ориентиров, существовавших до этого долгие годы, затронул в 

начале 50-х годов разные сферы общественной жизни и способствовал уста-

новлению диалога между властью и обществом. 

Интерес представляет изучение данного периода на региональном 

уровне. Так как именно это дает возможность проследить на конкретных 

примерах взаимодействие власти и общества, происходящие сдвиги в этих 
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отношениях, выделить тенденции, наметившиеся в общественных настрое-

ниях, изменения в жизни общества. 

Степень изученности темы. Историографию по данному исследова-

нию можно разделить на два периода: советский (1953-1991) и постсоветский 

(1991-2015). 

Сложный процесс развития советского общества на этапе с 1953 по 

1964 гг. в отечественной истории получил неоднозначное отражение в науч-

ной литературе. В советской историографии исследуемый период оценивает-

ся различно. Вплоть до 1964 г. деятельность Н.С. Хрущева рассматривалась 

только с позитивной стороны1. Более того, период его пребывания у власти 

характеризовался как «великое десятилетие». Руководство страной Н.С. 

Хрущева вошло в историю под понятием «оттепель», которое имело два зна-

чения: прежде всего, это научный термин, обозначающий время политиче-

ского лидерства Н.С. Хрущева; во–вторых, это процесс относительной либе-

рализации всех сторон жизни общества после смерти И.В. Сталина. Следует 

отметить, что историческая наука на первом этапе была склонна к апологети-

ке и была сильно политизирована2. 

После отставки Н.С. Хрущева в 1964 г.  научных разработок по данно-

му периоду не выходило. Историки отошли от характеристики как периода в 

целом, так и отдельных его проблем: внутрипартийной борьбы, действий по-

литической системы и структуры принятия решений. Это объяснялось поли-

тикой замалчивания личности Н.С. Хрущева. Лишь в 70-х –начале 80-х годов 

началось переосмысление пройденного исторического пути. По мнению А. 

А. Опенкина, демократические преобразования были сведены к нулю из-за 

возникшего противоречия между тенденциями к демократизации в различ-

                                                            
1Бромлей, Н.Я. Уровень жизни в СССР. 1950-1965. / Н.Я. Бромлей // Вопросы истории. 

1966. - № 7. - С. 3-18; Зеленин, И.Е. Общественно-политическая жизнь советской деревни 

/ И.Е. Зеленин. М.: Наука, 1978. - 246с. 
2Зубкова Е. Опыт и уроки незавершенных поворотов 1956 и 1965 годов. /Е. Зубкова// Во-

просы истории КПСС. 1988, № 4. [Электронный ресурс]:- URL: 

http://www.studfiles.ru/preview/1359848/. – Загл. с экрана (дата обращения: 15. 10. 2015); 

Сивохина Т.А. Апогей режима личной власти. "Оттепель". Поворот к неосталинизму: об-

ществ.-полит. жизнь в СССР в середине 40-х - 66-е гг. М. : Изд-во МГУ, 1990.  

http://www.studfiles.ru/preview/1359848/
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ных сферах общественной жизни: социальной, экономической, духовной, по-

литической и прежними методами социалистического строительства. Решить 

данную проблему можно было, только свернув процесс демократизации и 

приведя его в соответствие с командно-административной системой управ-

ления3. Выходит работа С. Л. Сенявского, который обращает внимание на 

изменения, проходившие в самом обществе того периода. Автор убежден в 

том, что советские трудящиеся были заинтересованы в выполнении своей ра-

боты для того, чтобы за короткое время построить «светлое будущее»4.В со-

ветское время также выходили работы, которые раскрывали значение средств 

массовой информации, особенно стенной печати, ставших самым массовым 

видом советской печати в изучаемый период5. 

После распада СССР в историографии периода «оттепели» наступил 

новый этап. Историки переосмыслили события 1953-1964 гг. благодаря вве-

дению в научный оборот значительного числа рассекреченных архивных до-

кументов. Впервые широко стали изучаться проблемы внутрипартийной 

жизни, социальной политики, культуры и идеологии. В коллективном труде 

под редакцией Н.А. Барсукова в центре внимания вопросы разоблачения 

культа личности, ликвидация последствий режима сталинизма, социальная 

политика, развитие образования, проблемы духовной жизни общества6. В 

монографии Р.Г. Пихоя, советского и российского историка, исследуется ход 

политического процесса, механизм принятия важнейших политических ре-

шений в стране, деятельность высшего эшелона власти7. 

                                                            
3Опенкин, Л. А. Были ли повороты в развитии советского общества в 50-е и в 60-е годы? / 

Л. А. Опенкин // Вопросы истории КПСС. 1988. № 8. - С. 52-65. 
4Сенявский С.Л.   Изменения в социальной структуре советского общества. 1938-1970. 

Москва: Мысль, 1973. 447 с. 
5Стенная газета- боевой помощник партийной организации. Вологда, 1954. -135с.; Боевые 

помощники парторганизаций. Вологодское книжное издательство, 1959. -157 с. 
6Барсуков Н. XX съезд КПСС и его исторические реальности. М.: Политиздат, 1991. 416 с. 
7ПихояР.Г. Советский Союз: история власти. 1945-1991. - 2-е изд., испр. и доп. - Новоси-

бирск: Сибирский хронограф, 2000. - 680 с 
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Огромный вклад был внесен в изучение данного периода Ю. В. Аксю-

тиным, А.В. Пыжиковым, А. Л. Воронцовым, С.С. Згоржельской8. В их тру-

дах поднимаются проблемы общественной и политической жизни СССР с 

1953 по 1964 годы, причины либерализации режима и относительной демо-

кратизации как в политической, так и в общественной жизни. Рассматрива-

ются кадровые перестановки, взаимоотношения между преемниками И.В. 

Сталина в ходе развернувшейся борьбы за лидерство. Реакцию советского 

общества на политические изменения, произошедшие в стране в начале мар-

та 1953г. до 1955 г., можно проследить в монографии М.Н. Федченко9. 

В 2000-х годах появляются статьи, в основе которых лежит проблема 

взаимоотношений власти и общества в период хрущевской «оттепели», роль 

государственных органов в процессе формирования общественного сознания, 

а также проблема эволюции власти и либерализации общественно и культур-

ной жизни СССР. К ним следует отнести работы таких авторов, как: Т.Ю. 

Новинская, В.В. Тян, А. Головатенко, Я. М. Бокова10. Подобные проблемы 

продолжают разрабатывать в своих статьях и монографиях Ю.В. Аксютин, 

А.В. Пыжиков11. Коллектив авторов С. Устинкин, В. Белоус и Б. Гинсбург 

                                                            
8Аксютин Ю.В. Хрущевская "оттепель" и общественные настроения в СССР в 1953-1964 

гг.: дис. …докт.ист. наук. М., 2000. -780с.; Пыжиков А.В. Исторический опыт политиче-

ского реформирования советского общества в 50-60-х годах:автореф. дис. 

…докт.ист.наук. М., 1998. -27с.; Воронцов А.Л. Общественно-политические процессы в 

жизни советского общества 1953-1964 годы: дис. … канд. ист. наук. Курск, 1999. -198 с. 

Згоржельская С.С. Борьба консервативной и реформаторской тенденций в общественно-

политической жизни СССР. 1953-1964 годы: автореф. дис. …к.и.н. М., 1997. -30 с. 
9 Федченко М.Н. Повседневная жизнь советского человека (1945 - 1991 гг.) Курган: Изд-

во Курганского государственного университета, 2009. — 231 с. 
10Новинская Т.Ю. К вопросу о формировании общественного сознания в период хрущев-

ской оттепели // Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. 2011. №23. С. 541-544; Тян В.В. 

Эволюция власти и либерализация общественной и культурной жизни в СССР в период 

хрущевской «оттепели». // Власть. 2011. №9. С.139-142; Бокова Я. М. Эволюция обще-

ственных настроений и массового сознания советского общества в середине 50-х — пер-

вой половине 60-х гг. XX века // Исторические исследования: материалы III междунар. 

науч. конф. (г. Казань, май 2015 г.). Казань: Бук, 2015. // Молодой ученый [сайт]. URL: 

http://moluch.ru/conf/hist/archive/129/7977/ (дата обращения: 5.04.2015) 
11Пыжиков А. Социально-психологические аспекты общественной жизни в годы «оттепе-

ли». // Свободная мысль –XXI.  2003. №6. С.103-111; Аксютин Ю.В. Хрущевская "отте-

пель" и общественные настроения в СССР в 1953-1964 гг. РОССПЭН, М., 2010.- 367 с.; 

http://moluch.ru/conf/hist/archive/129/7977/
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опубликовали статью, в которой был проведен анализ влияния политических 

процессов в стране на взаимоотношения власти и общества. Исследовалась 

реакция органов власти и населения на изменения в политической жизни 

страны после марта 1953 года12. 

Изучение некоторых сторон общественно-политической и культурной 

жизни исследуемого периода нашло свое отображение в работах, написан-

ных, прежде всего, на примере центральных районов России. 

Следует выделить увеличение интереса к изучению общественных 

настроений и общественной жизни советских людей, а также социокультур-

ных процессов у Е.Л. Ряпаловой, А.В. Гаврилюк13. Авторы на основе регио-

нальных работ представили интересный материал, связанный с воспитатель-

ной, массово-политической, а также пропагандистской работой с населением. 

Кроме того, отводится важное место изучению общественно-политических и  

культурных процессов. 

Выше обозначенные исторические проблемы в изучении данного пери-

ода были мало исследованы на региональном уровне. В нашем регионе в со-

ветский период тематика региональных работ особо не отличалась от об-

щесоюзной: ведущей темой изучения являлась экономика и партийная жизнь. 

Однако необходимо отметить, что данная проблема отчасти была затронута в 

историко-экономическом очерке о Куйбышевской области. В нем отражены 

особенности развития региона после 1956 г., ставшем временем перелома, 

задачи, которые поставил XX съезд перед различными сферами жизни обще-

                                                                                                                                                                                                

Пыжиков А. Хрущевская оттепель: 1953-1964. Историко-публицистическое издание. М.: 

Олма-Пресс, 2002 — 512 с. 
12Устинкин С.В., Белоус В.И., ГинзбургБ.Л. . Власть и общество в период хрущевской 

«оттепели» (1953-1964гг.). // Власть. 2012. №5. С.130-135. 
13Ряпалова Е.А. Общественно-политические и социокультурные процессы в годы хрущев-

ской "оттепели". 1953-1964 гг.: по материалам Кубани: автореф. дис. …кан.ист.наук. 

Краснодар, 2003. -29 с. Гаврилюк А.В, Общественно-политическая жизнь советской про-

винции в 1953 - 1964 годах (на материалах Курской области): автореф. дис. … 

канд.ист.наук.- Курск: Курский государственный университет, 2012. – 25 с. 
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ства: образованием, культурно-просветительскими учреждениями и перио-

дическими изданиями14. 

Также стоит выделить книгу под редакцией Я.Г. Пылявского, которая 

отражает наиболее интересные события из жизни города Куйбышева15. 

Монография В.Н. Якунина позволяет рассмотреть возобновившуюся 

антирелигиозную пропаганду и административные гонения на Церковь, 

начиная с 1958 года16. Подобная проблема рассмотрена и в статье Е. Жидко-

вой, где отмечено, что прорыв советского общества к столь близкому комму-

низму требовал окончательного разрыва с идеологически чуждой религией17. 

С 90-х годов появляются работы, которые охватывают отдельные сто-

роны общественной жизни, а, начиная с 2000-х, происходит углубленное 

изучение узко направленных тем, таких, как: культура, литература, образова-

ние, туризм и т.п18. 

Таким образом, при всем многообразии опубликованных работ на об-

щесоюзном уровнекомплексного анализа в региональных исследованиях не 

получили такие проблемы, как: освещение общественных настроений, меха-

низмы взаимодействия власти и общества, роль местных периодических из-

даний во взаимоотношениях между властью и обществом. 

Цель работы: исследовать основные изменения, произошедшие во 

взаимоотношениях между властью и обществом, механизм их взаимодей-

                                                            
14Куйбышевская область: историко-экономический очерк. /редкол.: Александрова М.Т. [и 

др.]- Куйбышев : Кн. изд-во, 1957. - 495 с. Куйбышевская область: ист.-экон. очерк / ред-

кол.: Снегирев В. Ф. [и др.]. — Куйбышев : Кн. изд-во, 1967. — 644 с. ; 
15Самара-Куйбышев: хроника событий. 1586-1986 гг. / Под ред.  Я.Г. Пылявского. – Куй-

бышев: Кн. Изд-во, 1985. -368 с. 
16Якунин В.Н. История Самарской епархии. – Тольятти, 2011. -625 с. 
17 Жидкова Е. Антирелигиозная кампания времен "оттепели" в Куйбышевской области. // 

Журнальный зал [сайт]. URL: http://magazines.russ.ru/nz/2008/3/zh12.html. – Загл. с экрана 

(дата обращения: 13.05.2016) 
18Овсянников ВА..Ставрополь - Тольятти: Страницы истории : ч.2 : Дела и люди / Овсян-

ников В.А. ; худож. : Хафизова Л. - Тольятти : Современник, 1999. - 397с.Доценко А.М. 

Повседневная жизнь советского города. Начала 1950 – первой половины 1980-Х годов. (на 

материалах г. Куйбышева и городов Куйбышевской области): автореф. дис…на соискание 

ученой степени кандидата ист. наук. Самара, 2007.Романова, Г. А. Реформирование си-

стемы школьного образования в 1958-1964 гг.: На материалах Куйбышевской области: 

диссертация ... кандидата исторических наук : Самара.- 2003 

http://magazines.russ.ru/nz/2008/3/zh12.html
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ствия,а также особенности общественно-политической жизни в Куйбышев-

ской области в новых политических условиях. 

Исходя из поставленной цели нами были определены следующие 

задачи исследования: 

–показать реакцию советского общества на процессы десталинизации; 

–проанализировать изменения, произошедшие в общественно-

политической жизни как в центре, так и на местах; 

– рассмотреть влияние партийных и государственных органов на про-

цесс формирования общественного сознания и различные стороны обще-

ственной жизни; 

– изучить механизмы взаимодействия власти и общества; 

– рассмотреть роль местных периодических изданий во взаимодей-

ствии власти и общества. 

Объектом исследованияявляются власть и общество в новых полити-

ческих условиях в 1953-1964 гг.; 

Предметом исследования являются механизмы и приоритетные 

направления во взаимоотношениях власти и общества, роль партийных и 

государственных органов в формировании общественных настроений. 

Взаимоотношения власти и общества рассматриваются через призму 

общественных настроений и пропаганды в культурно-просветительской сфе-

ре. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1953 по 

1964 гг. Это целостный период, выделяемый исторической наукой как время 

десталинизации и оттепели.  В работе выделены два этапа. Первый этап свя-

зан с либерализацией общества и значительными изменениями в партийном 

и государственном руководстве, который начинается с марта 1953 и заканчи-

вается установлением лидерства Н.С. Хрущева в коллективном руководстве к 

концу 1955 года. Второй этап связан с происходившими изменениями во 

внутренней политике, включая разоблачение культа личности на ХХ съезде 

КПСС, постепенное нарастание недовольства среди разных слоев населения, 
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завершающийся октябрьским Пленумом ЦК КПСС в 1964 году и последо-

вавшей отставкой Н.С. Хрущева. 

Территориальные рамки исследования определяются границами 

Куйбышевской области. 

Методологической основой исследования стали принципы историз-

ма, научной объективности и системности. Для изучения заявленной пробле-

мы применялись разнообразные методы.  

Исследование проблемы осуществлялось с опорой на принципы объек-

тивности, позволившие привлечь широкий круг источников различного про-

исхождения. 

Структурно-функциональный (системный) метод применялся для ис-

следования советской политической системы 50-х и 60-х годов.  

Сравнительно-исторический метод использовался для систематизиро-

ванного представления фактов, отражающих настроения общества, значи-

тельные изменения в нем, восприятие происходивших перемен в стране. 

Использование диалектического метода позволило рассмотреть взаи-

моотношение власти и общества на материалах Куйбышевской области в 

определенных хронологических рамках, во взаимодействии, взаимовлиянии 

и взаимообусловленности всей совокупности общественно-политических и 

культурных процессов и исторических событий на фоне страны в целом и на 

примере Куйбышевской области в частности. 

Комплексное использование методов позволило выявить общегосудар-

ственные и региональные особенности и тенденции развития проблемы. 

Обзор источников.В работе над исследованием привлекались как 

опубликованные, так и вновь вводимые в научный оборот архивные матери-

алы.  

Первую группу источников составляет законодательная и норматив-

но-правовая база,к которой относятся ПостановленияСовета министров 

СССР, указы Президиума Верховного Совета СССР за период с 1953 по 1964 

гг. Привлечение этих документов позволяет ознакомиться свлиянием изме-



11 
 

нений, происходивших на государственном уровне и связанных с деятельно-

стьювысшего партийно-государственного органа в СССР,на жизнь советско-

го общества в изучаемый период19. 

Вторую группу источников составляют опубликованные документы 

Коммунистической партии: стенографические отчеты партийных съездов, 

конференций и пленумов ЦК КПСС за 1953-1964 гг20.Постановления плену-

мов и съездов партии, представленные в сборнике под редакцией А.Г. Егоро-

ва и К.М. Боголюбова. В них отражаются вопросы расширения внутрипар-

тийной демократии, улучшения партийных организаций различных уровней, 

изменения их социального состава, которые показывают заботу партии о 

расширении внутрипартийной демократии21. Также документы освещают де-

ятельность партии по руководству органами массовой информации и пропа-

ганды. В целом материалы раскрывают руководящую и организаторскую 

роль КПСС во всех областях жизни страны, свидетельствуют о дальнейшем 

укреплении связи партии с массами, показывают рост ее влияния. 

В исследовании ценны опубликованные документы пленумов ЦК 

КПСС об обстоятельствах устранения Л.П. Берия, действиях летом 1957 г. 

                                                            
19Указ Президиума ВС СССР от 27.03.1953 «Об амнистии» [Электронный ресурс] // Биб-

лиотека нормативно-правовых актов СССР [сайт]. – Режим доступа: 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4890.htm . – Загл. с экрана. Закон «Об укреплении связи 

школы с жизнью и о дальнейшем раз-витии системы народного образования в СССР» 

[Электронный ре-сурс] // Библиотека нормативно-правовых актов СССР [сайт]. – Ре-жим 

доступа: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5337.htm. – Загл. с экрана. 
20Президиум ЦК КПСС. 1954–1964. Черновые протокольные записи заседаний. Стено-

граммы. Постановления.  В 3 т. / Т.  2.  Постановления.  1954-1958 /  Гл. ред. А.А. Фурсен-

ко. Отв. составитель В.Ю. Афиани. Составители: Т.М. Кузьмичева, Г.П. Мещеряков, А.М. 

Орехов, М.Ю. Прозуменщиков, А.С. Стыкалин. – М.: "Российская политическая энцикло-

педия" (РОССПЭН), 2006. – 1120 с. (серия "Архивы Кремля") ; Президиум ЦК КПСС. 

1954–1964. Черновые протокольные записи заседаний. Стенограммы. Постановления.  В 3 

т. / Т.  3.  Постановления.  1959-1964 /   Гл. редактор А.А. Фурсенко. Отв. составители 

В.Ю. Афиани; А.А. Фурсенко. Составители: Б.И. Гусев, Н.Л. Корсакова, А.М. Орехов, 

Т.М. Кузьмичева, М.Ю. Прозуменщиков, А.С. Стыкалин. – М.: "Российская политическая 

энциклопедия" (РОССПЭН). 2008 – 1270 с. (Серия "Архивы Кремля"). 
21КПСС: Коммунистическая партия Советского союза в резолюциях и решениях съездов, 

конференций и пленумов ЦК (1898-1986)/ Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС; под 

общ. ред.: А. К. Егорова и К. М. Боголюбова- 9-е изд., доп. и испр. - М.: Политиздат, 1985. 

546 с. 
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«антипартийной группы Молотова, Маленкова и Кагановича»22. Данные пуб-

ликуемые документы - ценный исторический источник для изучения периода 

«оттепели» как важного этапа истории СССР.  

На основе статистических материалов, представленных в сборнике 

«Культурное строительство в Куйбышевской области: 1938-1977 гг.», уда-

лось проанализировать изменения, произошедшие в культурной жизни реги-

она:повышение общей культуры населения в связи с претворением в жизнь 

решений XX съезда, которая выражалась в состоянии массово-политической 

работы среди населения, деятельности культурно-просветительных учрежде-

ний. В сборник включены и документы о работе редакций газет, сведения о 

творческих союзах, а также справки о научно-атеистической пропаганде в 

области23. 

Четвертую группу источников представляет делопроизводственная до-

кументация.В первую очередь, это архивные материалыСамарского област-

ного архива социально-политической истории (СОГАСПИ)и Муниципально-

го казенного учреждения г.о. Тольятти «Тольяттинский архив».В исследова-

нии использованы материалы фондов Куйбышевского обкома КПСС (Ф. 

656),Новокуйбышевского горкома КПСС (Ф.7614), Жигулевского горкома 

КПСС (Ф.7206), Ставропольского горкома КПСС (Ф.7221), Тольяттинского 

городского совета народных депутатов (Ф. 94).Анализ документов позволяет 

отразить в работе деятельность областных и городских партийных организа-

ций, выяснить, какие проблемы были актуальны для членов горкомов и об-

комов в исследуемый период. Стоит отметить, что тематика принимаемых на 

местах решений, их идеологическая основа частично совпадают с официаль-

ными документами ЦК КПСС.Отчеты и справки об агитационно-массовой и 

                                                            
22Реабилитация: как это было. Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы. 

Март 1953 - февраль 1956. / Сост.: А. Артизов, Ю. Сигачев, И. Шевчук, В. Хлопов; Под 

общ. ред. А.Н. Яковлева. –М.: Изд-во «Международный фонд "Демократия"», 2000. – 489 

с.; Лаврентий Берия. 1953. Стенограмма июльского пленума ЦК КПСС и другие докумен-

ты. Под ред. акад. А. Н. Яковлева; сост. В. Наумов, Ю. Сигачев. М.: МФД, 1999. 512 с.  
23Культурное строительство в Куйбышевской области: 1938-1977 гг. : сб. док. / сост.  Д. О. 

Гамахария и др. - Куйбышев : Кн. изд-во, 1982. - 256 с. 
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культурно-просветительской работе дают информацию о степени идеологи-

зации общества, роли, отводимой ей партийными органами во всех сферах 

общественной жизни во второй половине 50-х –начала 60-х годов. Представ-

ленная группа документов позволяет проанализировать тематику и степень 

эффективности основных методов работы партийных органов с населением. 

Достаточно интересными и информативными являются письменные обраще-

ния граждан в местные парторганизации по различным вопросам. Анализ да-

ет возможность выявить наиболее актуальные вопросы во взаимоотношениях 

власти и общества, для анализа общественно-политических настроений насе-

ления Куйбышевской области используются материалы участковых избира-

тельных комиссий в период выборов в Верховный Совет КПСС 1954 года, в 

частности, некоторые избирательные бюллетени и записки. 

Достаточно обширную группу источников в исследовании представ-

ляют материалы периодической печати–газеты центрального («Известия», 

«Вечерняя Москва», «Труд», «Московская кочегарка», «Тихоокеанская звез-

да») и регионального уровня(«Волжская коммуна», «Волжский комсомолец», 

«Гидростроитель»). Их сопоставление дает возможность выявить общее и 

различное.Периодические издания Куйбышевской области позволяют более 

подробно определить настроения на местах, реакцию на проводимые партией 

и правительством мероприятия через письма читателей, коллективов трудя-

щихся, в которых упоминались общественные проблемы, а такжерегулярно 

публиковавшиеся выступления руководителей парторганизаций различного 

уровня.  Это, в свою очередь, определяло особенности взаимодействия вла-

сти и общества. В анализе подчеркивается, что периодические издания со-

храняли подчиненность господствовавшей в странеполитической систе-

ме.Содержание рубрик «Партийная жизнь», «В партийных организаци-

ях»свидетельствует об идеологической и организационнойзависимости СМИ 

от партийных органов. Газетные хроники дают возможность определить спе-

цифику общественно-политической икультурной жизни региона.  
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В работе над исследованием была использована и мемуарная литера-

тура.О реакции на смерть Сталина и последующих изменениях во внутрен-

ней политики, в частности, о кадровых перестановках в высшем эшелоне 

власти подробно изложено в воспоминаниях Л.М. Кагановича, который яв-

лялся членом Политбюро (Президиума) ЦК(1930—1957)24.Интересные дета-

ли можно обнаружить в воспоминаниях В.К. Буковского, политического и 

общественного деятеля, публициста. Он также вспоминает о событиях марта 

1953 г. и реакции партийцев на доклад Хрущева25. В совокупности ранее обо-

значенные источники имеют особо важное значение для изучения обще-

ственных настроений. 

Таким образом, заявленная тема достаточно обеспечена источниками, 

как опубликованными, так и вновь введенными в научный оборот. 

Научная новизнаобусловлена отсутствием комплексного исследова-

ния по теме взаимоотношений власти и общества. В ходе исследования на 

основе происходящих изменений, сопоставления с общесоюзными процесса-

ми впервые рассматриваются политические изменения на примере общества, 

а также вопросы общественных настроений и их влияние на взаимоотноше-

ния с властными структурами. 

Научно - практическая значимость работы предполагает возмож-

ность использования результатов работы в дальнейших исследованиях. Ре-

зультаты, полученные в ходе написания диплома, могут стать основой в пре-

подавательской деятельности, в подготовке учебных курсов и программ. 

Апробация работы.Основные положения и выводы по заявленной те-

ме бакалаврской работы получили свое отражение в статьях, опубликован-

ных в сборниках трудов научно-практических конференций26. Доклады по 

                                                            
24Каганович Л. М. Памятные записки. М.: Изд-во «ВАГРИУС», 1996. 501 с. 
25Буковский В. «И возвращается ветер…» // Библиотека «Вехи» [сайт]. URL: 

http://www.vehi.net/samizdat/bukovsky.html (дата обращения: 10.10.2015 г.) 
26Морозова А.В. Отношение советского общества к событию 5 марта 1953 г. (по материа-

лам центральной и местной печати) // Культурно-исторические исследования в Поволжье: 

проблемы и перспективы: материалы III Всерос. науч.-методолог. семинара (Самара, 26-

27 октября 2015 г.) / М-во культуры РФ, СГИК. – Самара: ООО «Медиа-Книга», 2015. -
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материалам исследования были представлены на студенческих научно-

практических конференциях ТГУ «Дни науки» в 2014, 2015, 2016 гг., а также 

на XLI Самарской областной студенческой научной конференции в 2015 г. 

      Структура работы состоит из введения, 2 глав, заключения, списка ис-

точников и литературы, приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                

636 с.; Морозова А.В. Реакция советского общества на смерть Сталина // Тезисы докладов 

XLI Самарской областной студенческой научной конференции (Самара, 14-24 апреля 2015 

года): в 2 ч./ отв. ред. Ю.Л. Тарасов. – Самара, 2015. – Ч.1. – с.336. - С.4. Морозова А.В. 

Идеологизация общества в годы десталинизации (по материалам Куйбышевской области) 

// Студенческие Дни науки в ТГУ: научно-практическая конференция (Тольятти, 1–24 ап-

реля 2015 года): сборник студен¬ческихработ : в 2 ч. / отв. за вып. С.Х. Петерайтис. – То-

льятти: Изд-во ТГУ, 2015. – Ч. 2.- 372 с. – С. 225-228. 
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ГЛАВА I.СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО В НОВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ 1953-1955 гг. 

1.1. Реакция советского общества на смерть Сталина и процессы 

десталинизации. 

1953 год стал одним из новых этапов, который внес свои изменения в 

историю Советского Союза. В этот год 5 марта скончался человек, который 

единолично руководил страной в течение 30 лет. Поэтому его уход как из 

жизни, так и с политической арены стал временем перемен и надежд. 

Советская пресса сообщила, что «перестало биться сердце соратника и 

гениального продолжателя дела Ленина, мудрого вождя и учителя Коммуни-

стической партии и советского народа– Иосифа Виссарионовича Сталина»27. 

Общество не осталось в стороне от происходящих событий. Совет-

ские люди к его смерти отнеслись как к смерти родного и близкого челове-

ка.У сельсоветов и контор колхозов, на проходных заводов и в госучрежде-

ниях были вывешены большие траурные портреты вождя, украшенные зеле-

ными еловыми ветками, красными и черными траурными лентами и государ-

ственными флагами. По всей стране прошли траурные мероприятия. На них 

читалось обращение ЦК КПСС и Советского правительства.  

Траурные выпуски газет первых дней после смерти Сталина пестрели 

заголовками: «Имя Сталина – символ победы коммунизма», «Творческий ге-

ний», «Будем верны заветам вождя», «Величайший человек современности», 

«Вечно живой», «Самый близкий друг», «Знаменосец мира», «Он принес нам 

свободу и счастье», «Учитель и наставник», «Великий зодчий коммунизма». 

Иосиф Виссарионович Сталин характеризовался в них как великий продол-

жатель дела Ленина, гениальный вождь и учитель Коммунистической партии 

и советского народа, который вместе с В.И. Лениным был основателем Со-

ветского социалистического государства рабочих и крестьян, ковал победу 

                                                            
27От Центрального Комитета Коммунистической партии Советского союза, Совета мини-

стров СССР и Президиума верховного совета СССР. Ко всем членам партии, ко всем тру-

дящимся Советского Союза. Вечерняя Москва. 1953. 6 марта. // Старые газеты [сайт]. 

URL:http://www.oldgazette.ru/rubrik/1953.html (дата обращения: 15.01.2014) 

http://www.oldgazette.ru/rubrik/1953.html
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над врагами молодой Советской республики в годы гражданской войны. С 

именем Сталина связывалась победа Советского Союза над фашистской 

Германией и Японией в годы Второй мировой войны. В статьях отмечалась 

огромная заслуга Иосифа Виссарионовича Сталина как творца новой Кон-

ституции, закрепившей победы социализма, высокие права граждан СССР. 

«Родной, великий, любимый, друг, учитель, миротворец, отец, мудрый вождь 

народов, зодчий коммунизма, великий кормчий и, наконец, гений человече-

ства» – подобными эпитетами и метафорами изобилуют траурные статьи. 

Местная пресса тоже активно освещали прощание народа с «великим 

вождем». Так, в газете «Волжская коммуна» от 9 марта 1953г.говорилось о 

безудержной скорби куйбышевцев, которые вышли на траурный митинг на 

площади В.В. Куйбышева, чтобы выразить свою солидарность со всем совет-

ским народом в эти тяжелые дни и дать клятву верности делу товарища Ста-

лина. Куйбышевцам зачитывалась речь Маленкова, Берии, Молотова в день 

похорон Сталина на Красной площади. Женщины с детьми, молодежь и ста-

рики с горестным рыданием провожали в последний путь своего кумира. По-

добные митинги прошли не только в областной столице, но и в Жигулевске, 

Чапаевске, Сызрани, посёлках Комсомольском и Портовом, в Нижнем Сан-

челееве, Бузулуке, Исаклах, Шентале. Горе в очередной раз сплотило всех 

жителей страны: рабочих, колхозников, студентов, интеллигенцию.  

           О Сталине повсеместно читали стихи и пели песни28(см. Приложение 

№ 1).Владимир Буковский вспоминал, что люди шли к Колонному залу, где 

лежал Сталин и было в этом движении что-то жуткое, молчаливое…29. 

Газеты сообщали о массовых митингах трудящихся. Так, например, в 

глубоком трауре был столичный завод «Динамо» имени С. М. Кирова. Рабо-

чие приняли решение встать на трудовую вахту. Центр Мосбасса – города, 

                                                            
28Памяти Сталина. Московская кочегарка. 1953. 7 марта. //Старые газеты [сайт]. URL: 

http://www.oldgazette.ru/rubrik/1953.html (дата обращения: 15.01.2014) 
29Буковский В. «И возвращается ветер…» // Библиотека «Вехи» [сайт]. URL: 

http://www.vehi.net/samizdat/bukovsky.html (дата обращения: 10.10.2015) 
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носящего имя Сталина, тоже в трауре30. Трудящимися на выступлениях под-

черкивалось, что смерть Сталина должна подвигнуть каждого на «трудовой 

подвиг». Так, например, «многолюдным был траурный митинг механизато-

ров Лермонтовскоймашино– тракторной станции…Нормировщик Макеев 

обратился к трактористам, механикам, агрономам, домашним хозяйкам со 

словами: «Тяжела горечь нашей утраты, но горе не сломит нас. Мы еще выше 

поднимем свою бдительность, утроим усилия в борьбе за выращивание вы-

соких урожаев на колхозных полях, сделаем нашу советскую Родину непри-

ступной крепостью, верным оплотом мира и безопасности»31. 

В стороне от политических и общественных событий страны не оста-

лись и дети. Так на страницах центральных газет можно было прочитать их 

заметки, в которых говорилось о желании «помогать стране строить счастли-

вую жизнь»32. 

Люди были встревожены, они боялись того, что после смерти вождя 

жизнь может ухудшится33.«Как сложится дальше жизнь?» – спрашивала жи-

тельница Осинки Куйбышевской области Е.А. Чулкова. Многие боялись, что 

начнется безвластие, ведь народ даже не представлял, кто сможет заменить 

вождя. Но были люди, которые ждали перемен после смерти Сталина. Так, 

например, драматург Александр Галич вспомнил о том, как люди с нетерпе-

нием ждали изменений, которые приведут к лучшей жизни34. 

Отношение народа к трагедии было разным, и тем не менее, период 

сталинизма закончился. Начался новый этап в истории СССР, вошедший под 

                                                            
30Дело Сталина бессмертно. Труд. 1953. 8 марта. // Старые газеты [Сайт]. URL: 

http://www.oldgazette.ru/trud/08031953/index1.html (дата обращения: 17.01.2014). 
31Трудовой подвиг. Вечерняя Москва.1953. 9 марта. //Старые газеты [Сайт].  URL: 

http://www.oldgazette.ru/vm/08031953/index1.html (дата обращения: 17.01.2014). 
32Мы будем помнить. Тихоокеанская звезда.1953. 9 марта. //Старые газеты [Сайт].  

URL:http://www.oldgazette.ru/tzvezda/13031953/index1.html (дата обращения: 17.01.2014). 
33Федченко М.Н. Повседневная жизнь советского человека (1945-1991 гг.): монография. 

Курган, 2009. С. 41. URL: http://dspace.kgsu.ru/xmlui/handle/123456789/4031. – Загл. с экра-

на. (дата обращения: 5.09.2015). 
34 Аксютин Ю. Эволюция общественных настроений в СССР (1950—1970-е годы) // Сво-

бодная мысль [сайт]. URL: http://svom.info/entry/358-evolyuciya-obshestvennyh-nastroenij-v-

sssr-1950197/ (дата обращения: 11.10.2015). 

http://www.oldgazette.ru/trud/08031953/index1.html
http://www.oldgazette.ru/vm/08031953/index1.html
http://www.oldgazette.ru/tzvezda/13031953/index1.html


19 
 

названием «оттепель», охватывающий период с середины 50-х до середины 

60-х годов двадцатого столетия. Для него характерно: 

1. либерализация режима; 

2. ослабление тоталитарной власти; 

3. освобождение политических заключенных; 

4. относительная демократизация политической и общественной жизни; 

5. большая свобода творческой интеллигенции. 

6. расширение прав Советов всех уровней в решении хозяйственных и со-

циальных проблем; 

7. увеличение объема полномочий общественных организаций, в частно-

сти профсоюзов. 

Реабилитация коснулась не только интеллигенции, но и ранее репрес-

сированных рядовых граждан. Один за другим выходили Постановления 

Президиума ЦК КПСС о восстановлении в партии и амнистии. Указ «Об ам-

нистии» был официально опубликован в газетах от 28 марта 1953 года35. Так 

вернули в ряды партии П.С. Жемчужную, Н. Н. Селивановского, Н.И. Эйтин-

гона, реабилитировали М.М. Кагановича, А.А. Новикова, А.К. Репина и 

др36.Именно реабилитация свидетельствовала о реальной либерализации об-

щественной жизни. Пересмотр уголовных дел помог тысячам осужденных 

людей получить право восстановления   своей чести и достоинства.Создание 

комиссий по делам реабилитации с 1953 года, помогло пересмотреть отно-

шение к большому количеству депортированный народов еще в 30-х-40-х го-

дах и дать им возможность вернуть на родину. Это решение значительно по-

высило авторитет СССР и лично руководства страны с политической точки 

зрения. 

                                                            
35Указ Президиума ВС СССР от 27.03.1953 "Об амнистии". // Библиотека нормативно-

правовых актов СССР [сайт]. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4890.htm.– Загл. с 

экрана. (дата обращения: 15.10. 2015). 
36Постановление Президиума ЦК КПСС «Об амнистии». //Реабилитация: как это было. 

Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы. Март 1953 - февраль 1956. /Сост.: 

А. Артизов, Ю. Сигачев, И. Шевчук, В. Хлопов; Под общ. ред. А.Н. Яковлева. –М.: Изд-во 

«Международный фонд "Демократия"», 2000. С.341.URL: http://istmat.info/node/26502. – 

Загл. с экрана. 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4890.htm
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 Произошли значительные кадровые перестановки в Президиуме Вер-

ховного Совета СССР, председателем которого был назначен Климент Ефре-

мович Ворошилов. Вместо Президиума и Бюро Президиума был создан один 

орган – Президиум Совета Министров СССР,по существу – Политбюро, в 

который вошли Председатель Совета Министров СССР и первые заместите-

ли Председателя Совета Министров СССР.Важнейшее значение имело при-

нятое решение о сокращении количества министерств путем их объединения. 

Например, министерство государственной безопасности СССР и министер-

ство внутренних дел СССР были объединены в министерство внутренних 

дел. Его возглавил Л. П. Берия, министерство иностранных дел В. М. Моло-

тов. Министерство внешней торговли и министерство внутренней торговли 

были объединены, главой министерства назначили А. И. Микояна. Мини-

стром объединенного министерства электростанций и электропромышленно-

сти стал Первухин М.Г., Председателем Госплана – М. З. Сабуров37. 

В данный период во главе страны встала группа политиков: Г.М. Ма-

ленков–Председатель Совета министров СССР,Л.П. Берия– первый замести-

тель Председателя СМ СССР, министр внутренних дел СССР и Н.С. Хрущев 

– секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев. С целью удержания в своих руках вла-

сти и снижения напряженности в обществе новые лидеры сразу заговорили о 

необходимости повышения жизненного уровня трудящихся, решительной 

борьбе с бюрократизмом. Но все-таки первые действия «коллективного ру-

ководства» носили откровенно популистский характер38.Появление относи-

тельного равновесия сил в руководстве не оправдало себя, отсутствие устой-

чивости не стало общепринятым для народа. К лету 1953 г. стал заметен рас-

кол в рядах «коллективного руководства». Внутри триумвирата началась 

борьба за власть. 

                                                            
37Каганович Л. М. Памятные записки.  М.: Изд-во «ВАГРИУС», 1996. – 501 с. URL: 

http://log-in.ru/books/pamyatnye-zapiski-kaganovich-l-m-professii/. – Загл. с экрана. (дата об-

ращения: 13.11. 2015). 
38Устинкин С., Белоус В., Гинзбург Б. Власть и общество в период хрущевской «оттепели» 

(1953–1964 гг.). // Власть. 2012. №5- с. 129-133. 
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 Как же советское общество отреагировало на кадровые перестановки 

внутри страны?  «Разоблачение Берия» стало важным политическим событи-

ем, начавшимся сразу после смерти Сталина. В марте–июне он был самым 

активным членом нового руководства. Он стремился к верховной власти, но 

понимал, что шансы его невелики, поэтому желая получить поддержку среди 

руководства компартии и народа, его самой заметной инициативой была ре-

форма госбезопасности и прекращение «дела врачей». Боязнь членов коллек-

тивного руководства того, что Берия захватит власть, предопределила его 

судьбу. Постановление Пленума ЦК КПСС «О преступных антипартийных и 

государственных действиях Берия» было принято 7 июля 1953 года. А.А. 

Андреев – политический и государственный деятель свою точку зрения до-

нес прямо, видя в Берии человека, который после смерти Сталина начал фор-

сировать свой приход к власти. Он начал делать то, что при жизни вождя бы-

ло невозможным: дискредитировать имя Сталина. Особенно «по делу врачей, 

где на имя вождя бросается тень, –ведь это же его дело. (Голоса из зала. Пра-

вильно)»39. Партия вынесла политические уроки из сложившейся ситуации. 

Одним из выводов являлось укрепление и расширение связи с народом, ува-

жительное отношение к запросам трудящихся, проявление повседневной за-

боты об улучшении материального состояния рабочих, колхозников, всех со-

ветских людей40. 

Основные положения данного Постановления были зачитаны и в до-

кладе первого секретаря Ставропольского горкома КПСС А. И. Елизаветина. 

После прослушанного последовали негативные высказывания о личности Бе-

рия. Так, например, Анфимов – секретарь партбюро левобережного гидро-

технического района оценивал Берию как врага партии и советского народа и 

горячо одобрил его исключение из членов КПСС.  Вслед за ним высказался т. 

                                                            
39Пленум ЦК КПСС. Июль 1953 года. Стенографический отчет № П420. //Лаврентий Бе-

рия. 1953. Стенограмма июльского пленума ЦК КПСС и другие документы. Под ред. акад. 

А. Н. Яковлева; сост. В. Наумов, Ю. Сигачев. М.: МФД, 1999. С.343-344. 
40Пленум ЦК КПСС. Июль 1953 года. Стенографический отчет № П420. // Лаврентий Бе-

рия. 1953. Стенограмма июльского пленума ЦК КПСС и другие документы. Под ред. акад. 

А. Н. Яковлева; сост. В. Наумов, Ю. Сигачев. М.: МФД, 1999. С.343-344. 
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Кошев- начальник политотдела КуйбышевгидрострояКунеевского ИТЛ. 

«Трудно себе представить, товарищи, более вероломное и наглое поведение 

выродка рода человеческого– Берия, пробравшегося в сердце нашей партии и 

советского государства»41. Начальник городской милиции Павлов заявил о 

том, что Берия нанес серьезный вред советскому народу в период амнистии и 

привел некоторые данные: за 6 месяцев 1953 года было вскрыто и разоблаче-

но уголовных преступлений в 3 раза больше, чем в первом полугодии 1952 

года. 74 % арестованных преступников имели по несколько судимостей и тут 

же по выходу из лагерей через несколько дней вновь совершали преступные 

деяния. 60 % арестованных преступников были многократно осуждены и по-

сле возвращения из лагерей42. Такая статистика указывала на возросшую 

преступность после амнистии заключенных. 

В настроениях советских граждан в эти годы проявлялось опасение, 

связанное с ухудшением жизни. Однако, жизнь крестьян стала улучшаться. 

Был взят курс на удовлетворение материально–бытовых нужд населения и 

существенное ослабление налогового прессинга на крестьян, которые перво-

начально связывалось с именем Г.М. Маленкова. Поэтому многие негативно 

отнеслись к его смещению в 1955 году. Некоторые считали, что Г.М. Мален-

кова сняли именно за то, что он пытался изменить жизнь крестьян43. Хотя 

интересен тот факт, что Маленков сам написал записку в ЦК «с просьбой 

освободить его с занимаемой им должности» от 7 февраля 1955 года44. А уже 

на следующий день им было написано заявление, в котором он сообщал, что 

«не обладает большим опытом государственной работы», что сказывается на 

                                                            
41Самарский областной государственный архив социально-политической истории 

(СОГАСПИ). Ф. 7221. Оп.5. Д. 4.Л. 267-268. 
42СОГАСПИ.Ф. 7221. Оп.5. Д. 4.Л. 232. 
43Федченко М.Н. Повседневная жизнь советского человека (1945-1991 гг.): монография. 

Курган, 2009. С. 41-42.URL: http://dspace.kgsu.ru/xmlui/handle/123456789/4031. – Загл. с 

экрана. (дата обращения: 26. 10.2015). 
44Записка Г.М. Маленкова в связи с его заявлением об освобождении с поста Председателя 

Совета Министров СССР. // Президиум ЦК КПСС. 1954–1964. Черновые протокольные 

записи заседаний. Стенограммы. Постановления. Т. 2: Постановления. 1954–1958 / Гл. 

ред. А.А. Фурсенко. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006. 

С.44. 
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качестве выполняемых им поручений45. Но большинство населения понима-

ло, что в Кремле развернулась борьба за власть. Очень ценны воспоминания 

дочери Маленкова, которые показывают отношение народа к этому государ-

ственному деятелю. Она вспоминала так: ее семье дали день, чтобы собрать-

ся и уехать в Казахстан, куда направили ее отца быть директором Усть-

Каменогорской электростанции. Весь народ поднялся с флагами и портрета-

ми встречать ее отца на железнодорожной станции. Встреча была похожа на 

демонстрацию46. 

От сформированного в середине марта «коллективного руководства» 

не осталось и следа. Концентрация властисосредоточилась тем самым в ру-

ках одного Н.С. Хрущева. Страна нуждалась в масштабном реформировании 

старых политических и экономических основ, новом, более гуманном, под-

ходе к человеку и его жизненным и социальным потребностям. Мироощуще-

ние советских людей в 50-е гг. было связано с высокой степенью оптимизма, 

искренней верой в процветание и благополучие своей страны47.«Хрущевская 

альтернатива не была безупречной, но она в большей мере отвечала потреб-

ностям развития страны, интересам партийно-государственной номенклату-

ры, потому победил курс на медленное освобождение от пут сталинизма, мо-

дернизацию советской системы»48. Сам Хрущев подчеркивал: «Сталин –это 

                                                            
45Заявление Г.М. Маленкова об отставке с поста Председателя Совета Министров СССР. // 

Президиум ЦК КПСС. 1954–1964. Черновые протокольные записи заседаний. Стенограм-

мы. Постановления. Т. 2: Постановления. 1954–1958 / Гл. ред. А.А. Фурсенко. М.: «Рос-

сийская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006. С.45. 
46Зубкова Е., Эдельман О. Георгий Маленков. 50 лет со дня отставки // Радио свободы 

[сайт].URL: http://archive.svoboda.org/programs/hd/2005/hd.020505.asp. – Загл. с экрана(дата 

обращения: 11.10.2015). 
47Бокова Я. М. Эволюция общественных настроений и массового сознания советского об-

щества в середине 50-х — первой половине 60-х гг. XX века / Я.М. Бокова // Историче-

ские исследования: материалы III междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2015 г.).  Казань: 

Бук, 2015.  С. 41-45. URL: http://moluch.ru/conf/hist/archive/129/7977/. – Загл. с экрана (дата 

обращения: 5.04.2015). 
48Тян В. Эволюция власти и либерализация общественной и культурной жизни в СССР в 

период хрущевской «оттепели». / В. Тян// Власть. 2011. №9. с.139-142. 

http://archive.svoboda.org/programs/hd/2005/hd.020505.asp
http://moluch.ru/conf/hist/archive/129/7977/
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одно, а после смерти товарища Сталина оставшиеся руководители –это уже 

другое»49. 

С началом хрущевской оттепели данные процессы затронули различ-

ные стороны жизни, но, в первую очередь, на любые изменения в обществе 

первой реагирует культура50.После смерти И.В. Сталина было создано Ми-

нистерство культуры СССР (во главе с Е.А. Фурцевой), возросла роль твор-

ческих союзов, съездов художественной интеллигенции (Союза художников 

РСФСР, Союза писателей РСФСР, Союз работников кинематографии 

СССР).Система руководства культурой стала более демократичной. Некото-

рые функции государственных органов передавались общественным органи-

зациям. Были восстановлены добрые имена деятелей науки, искусства, лите-

ратуры (О. Мандельштама, Б. Пильняка, И. Бабеля и др.)51.Со стороны пар-

тийного аппарата делались кое-какие уступки по отношению культуре. Это 

способствовало отходу от основ социалистического реализма. 

В то же время сама концепция культурной политики не претерпела из-

менений: в полной мере продолжал действовать принцип партийности в ли-

тературе и искусстве. 

Уже в 1953 – 1956 гг. писатели И. Эренбург, М. Дудинцев, критик В. 

Померанцев в своих произведениях поставили волнующие всех вопросы: о 

роли интеллигенции в отечественной истории, ее отношениях с партией, о 

значении творчества художников и писателей в существующей системе. В 

связи с начавшейся оттепелью в среде интеллигенции произошел раскол на 

консерваторов, во главе с Кочетовым, оставшихся верными старым принци-

пам, и либералов (шестидесятников) во главе с Твардовским, предпринявших 

попытку изменить положение и роль творческой интеллигенции в 

                                                            
4916. Пыжиков А. Хрущевская оттепель: 1953-1964. Историко-публицистическое изда-

ние. М.: Олма-Пресс, 2002. С.137. 
50Яскилка О.А. Развитие культуры во времена хрущевской оттепели. // Российская наука 

[Сайт].URL: http://www.rusnauka.com/7_NMIW_2011/Istoria/2_80990.doc.htm (дата обра-

щения: 13. 11. 2015). 
51Эггелинг В. Политика и культура при Хрущеве и Брежневе. 1953 -1970 гг. Изд-во М.: 

«АИРО-ХХ». 1999. С.297. 

http://www.rusnauka.com/7_NMIW_2011/Istoria/2_80990.doc.htm
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стране.Хрущев стал практиковать встречи с деятелями культуры и давал им 

высокую оценку. Неоднократными были встречи Хрущева с представителя-

ми культуры.  Он считал, что «...писатели, художники, скульпторы, компози-

торы, работники кино и театрального искусства, вся наша интеллигенция 

должна своим творчеством активно участвовать в созидательной деятельно-

сти советского общества, верно служить своему народу»52. 

Таким образом, весь ход внутриполитической борьбы показал те изме-

нения, которые стали возможны в условиях отсутствия единоличного прав-

ления: происходил плавный отход о той системы политической власти, кото-

рая существовала до 1953 года, появились признаки наступающей демокра-

тизации как в партии, так и в общественной и культурной жизни. Каждый из 

лидеров пытался усилить свои позиции в партии и доказать свою значимость 

обществу. Это вносило серьезные изменения в отношения между властью и 

обществом, пошатнулась. Проявились и негативные настроения росло недо-

верие, тревога, ожидание худшего. Наряду с этими изменениями преемники в 

глазах народа становились простыми людьми, так как рухнула система 

вождизма. 

 

1.2 Политические изменения и советское общество в 1953-1956 гг. 

С марта 1953 года начался новый этап, связанный, с одной стороны, с 

усилением идеологизации общества, а с другой, с появлением относительной 

демократизации политической жизни. Можно проследить несколько направ-

лений, в которых она проводилась: 

1) возвышение личности Сталина, ее идеализация; 

2) усиление авторитета партии и расширение ее рядов; 

3) улучшение состава партийных организаций; 

4) работа над обликом партийца; 

5) продолжение дела Сталина в построении социализма; 
                                                            
52Хрущев Н.С. За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа // Русская лите-

ратурная критика [сайт]. URL: http://www.rl-critic.ru/texts/xrush.html. – Загл. с экрана (дата 

обращения: 13.11.2015). 

http://www.rl-critic.ru/texts/xrush.html
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6) развитие внутрипартийной демократии. 

Документы того периода сохраняли высокий пафос. После смерти Ста-

лина на заседаниях городских комитетов партии Куйбышевской области осо-

бое внимание уделялось реакции населения. Отмечалось, например, что жи-

тели города Новокуйбышевска: коммунисты, комсомольцы, трудящиеся– 

проявили стойкость, организованность и «величайшую сплоченность вокруг 

Коммунистической партии»53.Наблюдался большой приток в комсомол. 

Комсомольская организация г. Новокуйбышевска приняла в свои ряды 460 

человек, из них 63% рабочих (только за предыдущие 6 месяцев –658 чел.)54. 

На заседаниях Кировского райкома ВЛКСМ комсомольцы и молодёжь 

отмечали, что «должны ещё теснее сплотиться вокруг партии Ленина – Ста-

лина», продолжить и усилить работу комсомольских политшкол и кружков, 

улучшить политическое просвещение молодёжи. На заседаниях выявлялись и 

критиковались недостатки комсомольских организаций, намечались пути их 

устранения. Одной из значимых проблем, обсуждаемых в комсомольских, 

партийных организациях, стал вопрос усиления работы с комсомольцами по 

изучению марксистко– ленинского наследия, о недостатке контроля со сто-

роны комсомольских кадров за работой самостоятельно изучающих марк-

систко– ленинскую теорию55. 

Руководство страной в этот период осуществляли Г.М. Маленков, Л.П. 

Берия, В.М. Молотов. Они поддерживали идею Сталина о «стальном един-

стве как главном условии силы и могущества партии»56. Поэтому в обраще-

нии ЦК КПСС к советскому народу поднимался вопрос монолитности рядов 

партии и повышении политического уровня и закалки коммунистов. Особое 

внимание уделялось бдительности и соблюдению партийной тайны. 

В связи с этим на заседании пленума Новокуйбышевского городского 

комитета КПСС от 25 марта 1953 г. на повестке дня стоял вопрос «О состоя-

                                                            
53СОГАСПИ. Ф.7614. Оп.3. Д.8. Л.3.  
54СОГАСПИ. Ф.7614. Оп.3. Д.8.  Л.18.  
55СОГАСПИ. Ф.7614. Оп.3. Д.8. Л.20. 
56 СОГАСПИ. Ф. 7206. Оп.3. Д.2Л. 23. 
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нии и мерах улучшения воспитательной работы с молодыми коммуниста-

ми».Секретарь горкома КПСС Л.Я. Моисеенков главной задачей обозначил 

продолжение «великого дела, которое должно остаться живо и непобеди-

мо»57. 

Как серьезные негативные явления в работе сети партийного просве-

щения приводились следующие факты. Так, например, в докладе указыва-

лось на небольшую явку (40-70%) и частые пропуски занятий слушателями 

АТК треста «Ставропольнефть», находившегося в районе поселка Солнечная 

поляна. Подобная ситуация складывалась и в парторганизации промысла 

ЖГИС № 2, где из 21 проведенного занятия коммунисты Быков и Матков 

пропустили 16 и 8 занятий соответственно58. Докладчиком отмечались слу-

чаи беспечности коммунистов. Так, Бочкарева оставила партийный билет в 

ларьке на рынке, в результате он был похищен, а Бочкарева исключена из 

членов КПСС59. В связи с подобными случаями было принято решение акти-

визировать лекционную пропаганду. Тематика среди партийцев должна бы-

ласоответствовать основным вопросам внутренней политики: речь И.В. Ста-

лина на заключительном заседании ХIХ съезда партии; доклад т. Маленкова; 

директивы ХIХ съезда КПСС, пятый пятилетний план развития СССР; устав 

Коммунистической партии Советского Союза; работа И.В. Сталина «Эконо-

мические проблемы социализма в СССР»60. 

Коммунисты стали привлекаться к участию в общественно-

политической жизни. Был усилен контроль за выполнением партийных пору-

чений. Целью подобных мероприятий явилось воспитание у коммунистов 

чувства ответственности и патриотизма.  

                                                            
57СОГАСПИ. Ф. 7206. Оп.3. Д.2.Л. 2. 
58Там же. Л.15. 
59СОГАСПИ. Ф. 7206. Оп.3. Д.2 Л. 23. 
60СОГАСПИ. Ф. 7206. Оп.3. Д.6. Л. 7. 
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Все силы были направлены на осуществление пятой пятилетки. Это 

подтверждали и следующие цифры: из общего количества числа членов 

КПСС в Куйбышевской области 89% являлись стахановцами61. 

  Большая работа городским комитетом г. Жигулевска проводилась по 

организации политической учебы самих руководящих кадров. На тот период 

в номенклатуре горисполкома состояло 218 человек, из них: 181 коммунист, 

10 комсомольцев, 27 беспартийных62. Из этого числа кадров работу Сталина 

изучили 31 человек, материалы ХIХ съезда– 94. Работали консультантами 7 

человек, пропагандистами– 5. В качестве недостатка в учебе руководящих 

кадров отмечалось недостаточное изучение материалов ХIХ съезда КПСС, 

вследствие чего они медленно перестраивали свою работу. Так, например, 

«чтение текста доклада Маленкова пропагандистом Голуновым вызывает 

улыбку и критику слушателей». Голунов, игнорируя вопросы аудитории, так 

объяснил свою позицию: «Дополнять т. Маленкова я не могу, он сказал в 

своем докладе очень хорошо»63. За невыполнение партийного долга он был 

привлечен к ответственности. В качестве другого примера приводятся и не-

которые слушатели горпартшколы № 2 : «т. Завьялов пропустил более полу-

года занятий, да и то, когда присутствует отмалчивается»; «т. Еськов также 

неактивно принимает участие на занятиях в собеседованиях»; «т. Ермаков 

разбирается неплохо, только посещает очень нерегулярно»64. 

В связи с этим на УII Пленуме Жигулевского горкома КПСС отмеча-

лось, что: семинары проводились не на высоком уровне, пропагандисты пло-

хо знали материал;лекции не всегда удовлетворяли слушателей; горком осла-

бил контроль за работой кружков и парторганизаций;горком плохо вмеши-

вался в дела руководителей пропаганды65. 

                                                            
61СОГАСПИ. Ф. 7206. Оп.3. Д.6. Л. 13.Л. 13. 
62СОГАСПИ. Ф. 7206. Оп.3. Д.6. Л. 8. 
63Там же. Л. 15.  
64СОГАСПИ. Ф. 7221. Оп. 5. Д. 4. Л.2. 
65СОГАСПИ. Ф. 7206. Оп. 3. Д.2. Л.51. 
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Пленум предложил при проведении работы по идеологическому вос-

питанию кадров руководствоваться известными указаниями И.В. Сталина: 

 «… подготовить идеологически наши кадры всех отраслей работы и 

закалить их политически в такой мере, чтобы они могли свободно ориенти-

роваться во внутренней и международной обстановке…»66.  Поэтому следо-

вало повышать роль руководящих кадров; укреплять и сплачивать ряды пар-

тии; улучшать организационную и воспитательную работу. В сети партийно-

го просвещения училось 864 человека:460 коммунистов, 84 члена ВЛКСМ, 

320 беспартийных. В г.  Ставрополе на тот момент работали:  

а) городская вечерняя партшкола, в которой обучалось 53 человека из 

числа советского и партийного актива; 

б) 45 различных политкружков; 

г) 13 руководящих работников училось заочно в вечерних школах, тех-

никумах и институтах. Кроме этого 207 человек занималось самообразовани-

ем67. 

23 апреля 1953 г. Куйбышевский областной комитет КПСС провел 

пленум, на котором говорилось о способах улучшения работы среди руково-

дящих кадров68. Для решения поставленных задач следовало коренным обра-

зом улучшить партийное руководство, перестроить стиль, формы и методы 

партийной работы. Потребовалось привлечь как можно больше обществен-

ных масс в работу с партийными коллективами.   

В городе Куйбышеве прошла конференция, посвященная совершен-

ствованию государственного аппарата, улучшению его руководства. Именно 

по этому вопросу с докладом выступил первый секретарь Куйбышевского 

горкома партии Н.В. Банников. Он начал с того, что зачитал Указ Президиу-

ма Верховного Совета РСФСР об упразднении в Куйбышеве Дзержинского, 

Пролетарского и Фрунзенского районов, что имело важное общественно-

                                                            
66СОГАСПИ. Ф. 7206. Оп. 3. Д.6.Л.21. 
67СОГАСПИ. Ф. 7221. Оп.5. Д.4. Л.7. 
68 СОГАСПИ. Ф.656. Оп.108.Д.8. Л.56. 
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политическое значение в жизни города Куйбышев69.Уменьшение числа райо-

нов способствовало становлению города Куйбышева административным и 

культурным центром, где сосредоточены основные органы местного само-

управления.  

На проходивших в области районных и городских партийных конфе-

ренциях КПСС звучали доклады об улучшении состояния всей партийной 

работы, в связи с тем, что большое внимание в работе организаций уделялось 

соответствию партийцев ленинским нормам жизни. Многие райкомы и гор-

комы в своей деятельности стали все больше опираться на актив, первичные 

организации, прислушивались к критике снизу и реагировали на нее. Это еще 

раз доказывало, что свобода и выражение мыслей в политической жизни ста-

ли легче восприниматься делегатами. 

Большое внимания стало уделяться живой организаторской и полити-

ческой работе с людьми. Так, например, председатель колхоза имени Фрунзе 

Ратников на конференции Новобуянского района жаловался, что чаще всего 

секретари райкомов плодотворную политическую работу заменяют пустыми 

разговорами по телефону, «парадной шумихой, заседательской суетней, бу-

маготворчеством»70. Работникам и трудящимся не нравится, что дела реша-

ются не на месте и решение любого вопроса затягивается, если лично не при-

ехать и не сделать выводы самостоятельно.  

Из таких выступлений складывались новые требования кпартийному 

руководителю. Во-первых, он должен быть человеком «ленинского типа» – 

постоянно общаться с массами, учить массы и учиться у них; во-вторых, 

быть организатором, долг которого сплотить и повести людей на выполнение 

той или иной задачи; и, в-третьих, быть принципиальным и честным.  

Естественно, не каждый мог отвечать заявленным требованиям. На 

Богатовской партийной конференции при обсуждении методов работы секре-

тарей райкомов Алференок и председателя райисполкома Алексеева, были 

                                                            
69Куйбышевская районная конференция. // Волжская коммуна. 1955. 15 мая. С.2. 
70Партийное собрание. // Волжская коммуна. 1955. 26 апреля. С.3. 
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осуждены за характерный для них нажим, окрики и угрозы71. Это показыва-

ло, что в сознании общества постепенно происходили изменения. Партийцы 

и беспартийные не боялисьширокой критики руководителей. Как отмечалось 

на партийных совещаниях «коммунисты остро критикуют многих партий-

ных, советских, профсоюзных и хозяйственных работников за нарушение ле-

нинских норм поведения, зазнайство, высокомерие, отрыв от трудящихся 

масс и неправильно отношение к критике»72. 

Новым в деятельности всех звеньев партийных органов явилось разви-

тие общественных начал. Сокращался платный партийный аппарат, а число 

отделов, комиссий, советов увеличилось. 

 На примере Куйбышевской области можно выделить основные черты 

партийных организаций, которые характерны для периода десталинизации, 

начатой в 1953 году, это:  

1. принцип коллективного руководства; 

2. регулярный созыв пленумов и конференций местных парторгани-

заций; 

3. возможность критики и самокритики, свободное обсуждение всех 

вопросов политики партии; 

4. преодоление атмосферы подозрительности; 

5. реабилитация работников Куйбышевской областной парторгани-

зации: П. Постышева, В. Шубрикова, А. Левина и др73. 

В 1954 году истекли четыре года с момента последних выборов в Вер-

ховный Совет СССР. Многое изменилось за это время и в стране, и в нашей 

области. На 14 марта 1954 года были назначены выборы в Верховный Совет 

СССР - первый «послесталинский». Выборы организовывались и проходили 

в обстановке «всенародной борьбы за дальнейший расцвет могущества 

                                                            
71Богатовская партийная конференция. // Волжская коммуна. 1955. 30 июня. С.3. 
72Пыжиков, А. Социально-психологические аспекты общественной жизни в годы «Отте-

пели» /А. Пыжиков// Свободная мысль XXI.2003. №6.С.103-110. 
73Куйбышевская область: ист.-экон. очерк / редкол.: Снегирев В. Ф. [и др.]. —Куйбышев : 

Кн. изд-во, 1967. С. 169. 
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нашей Родины». От Куйбышевской области победили кандидаты Кузнецов и 

Туполев, за них было отдано 99,5 голосов74. 

Руководство страны, через партийные комитеты и первичные комму-

нистические организации, стремилось организовать выборы не только как 

процесс голосования, но и использовать их как повод и средство вести мощ-

ную идеологическую обработку населения, сочетавшуюся с получением 

людьми большого морального удовлетворения и культурного отдыха. Выбо-

ры должны были восприниматься и воспринимались как «светлый патриоти-

ческий праздник». 

На примере агитпункта избирательного участка г. Жигулевск, можно 

проследить работу по подготовке и проведению выборов в Верховный Совет 

СССР, представленную в таблице №1 (см. С. 33).Анализ таблицы показывает 

безусловное преобладание членов КПСС и ВЛКСМ, количество которых со-

ставило почти 80%. В тоже время значительный уровень и беспартийных 

агитаторов (около 21 %). 

В период организации агитпункта по подготовке к выборам поводи-

лись семинары с агитаторами по вопросам: 

1. «Задачи агитаторов в период подготовки к выборам в Верховный Совет 

СССР»; 

2. «Обмен опытом в работе агитаторов и итоги работы агитаторов за про-

шедший период с отражением недостатков в работе и показ лучших». 

      С избирателями проводились беседы по биографиям кандидатов в де-

путаты Верховного Совета СССР, о 36-й годовщине Советской армии и Во-

енно-Морского флота, о годовщине со дня смерти И.В. Сталина, о текущей 

политики по речи Н.С. Хрущева. Было дано 5 концертов художественной са-

модеятельности в клубах г. Жигулевска, Дворце культуры «Гидростроитель» 

Нефтянник, «Искра» и «Гидротехник». С начала избирательной компании с 

12 января по 14 марта было продемонстрировано 25 различных кинокартин75. 

                                                            
74СОГАСПИ. Ф. 7206.Оп.4.Д.26.Л.32. 
75СОГАСПИ. Ф. 7206.Оп.10.Д.19.Л.6-8. 
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Таблица №1. Распределение агитаторов по проведению выборов в 

Верховный Совет СССР в г.  Жигулевске в 1954 г76. 

№ Наименование парторганиза-

ции 

Кол-во 

агитаторов 

Членов 

КПСС 

ВЛКСМ беспартийных 

1 Район сооружения ГЭС 44 23 10 11 

2 Подразделение почтовый 

ящик Д3-15\10 

13 7 4 2 

3 Авторайон 20 15 2 3 

4 Главная жилищно-ремонтно-

эксплуатационная контора 

10 2 4 4 

5 РМЗ /правого берега/ 5 3 2 - 

6 ВПК-8 5 4 1 - 

  

Итого 

человек 97 54 23 20 

в  % 100% 55,67% 23,71% 20,62% 

 

Позиция жителей Куйбышевской области на выборах в 1954 году пока-

зала высокую степень их политической культуры. В бюллетенях некоторые 

избиратели писали свои пожелания. Например, 

1. «Голосую и отдаю свой голос за патриотов Родины»; 

2«Вместе с эти я голосую за мир во всем мире»; 

3.  «Маленков-это мир»; 

4.  «За мир, за процветание России, за коммунизм»77. 

 

  Таким образом, период с марта 1953 года по февраль 1956 года про-

изошли значительные изменения в общественно–политической жизни как в 

центре, так и на местах. Конечно, особая роль в это время все еще отводилась 

идеологической пропаганде и воспитанию руководящих кадров, а также при-

влечению молодежи в ряды комсомола и партии. Но одновременно с этим 

уже можно говорить о развитии внутрипартийной демократии, расширении 

                                                            
76Таблица составлена и рассчитана авторомпо данным СОГАСПИ. Ф. 7206.Оп.10. Д. 19. 

Л.5. 
77 СОГАСПИ. Ф.7206.Оп.4.Д.26.Л.34-35. 
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прав и повышении роли местных органов, а также распространении обще-

ственных начал, которые повысили уровень партийных организаций. 

Исходя из вышесказанного следует отметить, что сразу после смерти 

И.В. Сталина в марте 1953г. начался новый период в жизни страны. В первые 

годы руководству страны удалось отказаться от наиболее жестких проявле-

ний тоталитаризма: начать реабилитацию, осуществитьлиберализацию си-

стемы власти и управления, а также относительную демократизацию куль-

турной жизни страны. Процесс десталинизации коснулся и Куйбышевской 

области. В частности,началасьреабилитация работников Куйбышевской об-

ластной парторганизации, осуществлялось работа по улучшению состава 

партийных организаций. И наконец, новым в деятельности всех звеньев пар-

тийных органов явилось развитие общественных начал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА II. ВЛИЯНИЕ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА 

ОБЩЕСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ (1956-1964 гг.). 

2.1. Влияние партийных и государственных органов в формировании 

общественных настроений. 

В изучаемый период очередное рождение получила творческая работа 

научной и художественной интеллигенции в области литературы, искусства, 

театра, произошли изменения в народном образовании, спорте, туризме. В 
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обществе начался процесс духовного возрождения. В целом, культурная 

жизнь оттепели носила очень разнообразный характер.Несмотря на новые 

явления, сохранялась цензура и контроль власти за работой деятелей культу-

ры. 

Большое внимание в период «оттепели» уделялось культурно-

просветительской работе среди населения. Учреждения культуры и народно-

го образования призваны были принимать участие в формировании обще-

ственно–политических настроений жителей области. Расширились направле-

ния культурной работы с трудящимися: организовывались кружки художе-

ственной самодеятельности, улучшалась деятельность библиотек и музы-

кального образования, налаживалась работа клубов крупных промышленных 

предприятий и строительных управлений. Значительное внимание обраща-

лось работе с населением по формированию мировоззрения, правильного 

восприятия текущего момента. Первоначальное значение отводилось лекци-

онной работе. Ежедневно по области около 3000 тысяч трудящихся имели 

возможность непосредственно на рабочих местах послушать лекции извест-

ных художников и учителей по вопросам воспитания, культуры и искусства, 

познакомиться с творчеством артистов Куйбышевской филармонии78. Вместе 

с этим часто проводились беседы на политические темы для населения горо-

да: в 1958 было прочитано 3616 лекций, а в 1962 -3821, более 50% лекций 

проводились партийными работниками, как показывают данные таблицы 

№2, особое предпочтение в идеологизации отводилось вопросам решений 

партии и истории КПСС.От общего количества это составило 56, 6% и 30,9% 

соответственно. 

Таблица № 2.  Темы лекций, проводившихся с трудящимися области в 

1956 г79. 

1. Важнейшие вопросы решений пар- 1096 56,6% 

                                                            
78 СОГАСПИ. Ф. 7206. Оп. 11. Д. 60. Л. 54-67. 
79Таблица составлена и рассчитана автором по даннымСОГАСПИ. Ф. 7614. Оп. 12. Д. 272. 

Л. 5. 
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тии и правительства 

2. История КПСС 598 30,9% 

3. Философия 115 22,2% 

4. Экономика промышленности 95 4,9% 

5. Политэкономия  32 1,6% 

 

В этот период особое значение придавалось вновь созданным кружкам 

по изучению истории КПСС, экономики страны и текущей политики80. При 

городском отделении общества по распространению политических и науч-

ных знаний г. Куйбышева была создана секция по пропаганде советского за-

конодательства, которая объединила 12 лекторов– юристов. Руководителем 

секции был назначен прокурор города А. В. Щукин81. 

Как и в предыдущие годы, особо отмечались памятные даты, связанные 

с революционными событиями, а также с большим размахом праздновали 

юбилеи партийных деятелей, советских писателей и ученых. Например, в 

1960 году в клубе Хворостянского района шла подготовка, в связи с 90-

летием со дня рождения В.И. Ленина. По вечерам в клубе собирались девуш-

ки и юноши для изучения биографии Ленина. Коллектив клубной самодея-

тельности готовил большой концерт к празднику. В его программе были ши-

роко представлены произведения, посвященные В.И. Ленину, и фильмы о 

нем82. А 8 февраля 1959 исполнилось 125 лет со дня рождениягения русской 

науки -великого химика Д.И. Менделеева– и 90-летие его периодического за-

кона. Данное событие освещалось в печати, также был открыт 8-й Менделев-

ский областной съезд по общей и прикладной химии83. Особую роль в фор-

мировании взглядов и характеров молодого поколения сыграл писатель-

гражданин, уроженец села Новиковка Ставропольского уезда Самарской гу-

                                                            
80 СОГАСПИ. Ф. 7206. Оп. 11. Д. 60. Л. 41-46. 
81СОГАСПИ. Ф. 7614. Оп. 12. Д.272. Л. 69. 
82Суворов. В. Кружок по изучению биографии В.И. Ленина. // Волжская коммуна. 1960. 26 

марта. С.2. 
83С.И. Вольфкович. Труды Д.И. Менделеева бессмертны. // Волжская коммуна. 1959. 10 

февраля. С.3. 
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бернии Александр Сергеевич Неверов. Он прочно занял свое место в совет-

ской литературе, и поэтому в Куйбышевской области с уважением отмечали 

75-летие со дня его рождения в 1961 году84. 

Масштабно подходило руководство г. Куйбышева к проведению орга-

низационных и массово–политических мероприятий по подготовке к празд-

нованию 1-го мая. Например, в 1962 году, начиная с апреля в преддверии 

праздника трудящиеся развернули социалистические соревнования за до-

срочное выполнение предмайских обязательств и планов 4-ой семилетки. На 

предприятиях, фабриках, в цехах разрабатывалась тематика лекций, докладов 

и бесед для чтения их на торжественных собраниях, посвящённых празднику 

труда. В праздничные дни в кинотеатре им. XX партсъезда, ДК им. Ленина, 

клубах организовывалась демонстрация лучших советских фильмов. Подоб-

ным образом были организованы и такие мероприятия, как: Торжественное 

собрание, посвященное дню памяти В.И. Ленина 21 апреля 1962 год, торже-

ственное собрание, посвященное Дню печати – 5 мая 1962 г85. 

Особая роль отводилась воспитанию молодежи. Городской комитет 

комсомола г. Новокуйбышевска в 1958 году отмечал в своем отчете об улуч-

шении культурно – воспитательной работы среди комсомольцев и молодежи 

города. Это выражалось не только в увеличении мероприятий, но и в боль-

шей разновидности их по форме и содержанию. В клубах города ежемесячно 

проводились устные журналы «Хочу все знать», читательские конференции и 

вечера молодежи. За 8 месяцев в 1958 году комсомолом было проведено 

свыше 20 культурно–массовых мероприятий на площадях и парках города, 

прочитано около 300 лекций на научно–технические и общественно–

политические темы, из которых 155 специально для молодежи86. 

В 50-60-е годы происходит перестройка народного образования в 

СССР. Н.С. Хрущев выступил в Президиуме ЦК КПСС с запиской, где дал 

                                                            
84 В. Кочетов. Советские писатели об А.С. Нестерове. // Волжская коммуна. 1961. 24 де-

кабря. С. 1. 
85СОГАСПИ. Ф. 7614. Оп. 18. Д. 32. Л. 115. 
86СОГАСПИ. Ф. 7614. Оп. 12. Д. 272. Л. 67-69. 
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разъяснения и рекомендации по поводу данной реформы, а также указал на 

недостатки в деятельности средней и высшей школы87. В нашей области су-

ществовали также проблемы в системе образования, о которых упоминал ру-

ководитель: «из школы выходят юноши и девушки, неподготовленные к 

жизни, к работе на производстве, а поэтому не знают куда идти и чем зани-

маться»88.  Ежегодно горкому КПСС Куйбышевской области приходилось 

трудоустраивать выпускников где только возможно»89. Вопрос об образова-

нии в подготовке кадров имел большое значение, поэтому куйбышевцы уде-

ляли ему особое внимание. Стоит отметить, что в тот период в Куйбышев-

ской области, как в промышленном регионе, заметно успешнее, чем в других 

областях, проходил процесс создания политехнических заведений90. Помимо 

этого, следует обратить внимание к повышению общеобразовательного 

уровня населения: на 1 января 1959 года число неграмотных составляло – 

4156 человек. В том числе до 50 лет –780 чел., а уже в 1962 году количество 

неграмотных заметно сократилось почти вдвое и составило 2655 человек, из 

них до 50 лет– 276 чел91. 

Без внимания не осталось и развитие туризма в Куйбышевской области 

в рамках Постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР от 3 сентября 

1959 г. «О мерах по дальнейшему развитию иностранного туризма в 

СССР».Это объяснялось тем, что наша область имеет достаточно много ис-

торических мест, связанных с важными событиями истории нашей страны: 

Октябрьская революция, гражданская и Великая Отечественная вой-

на.Особое вниманиесо стороны путешественников было уделено Волжской 

                                                            
87Закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшемразвитии системы народ-

ного образования в СССР». // Библиотека нормативно-правовых актов СССР [сайт]. URL: 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5337.htm. – Загл. с экрана(дата обращения: 13.02.2015) 
88СОГАСПИ. Ф. 7614. Оп. 12. Д.272. Л. 26-27. 
89СОГАСПИ. Ф. 7614. Оп. 12. Д.272. Л. 26. 
90Романова, Г. А. Реформирование системы школьного образования в 1958-1964 гг.(на ма-

териалах Куйбышевской области): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук. //Человек и наука [сайт]. 

URL:http://cheloveknauka.com/reformirovanie-sistemy-shkolnogo-obrazovaniya-v-1958-1964-

gg#ixzz4A966Odmi. – Загл. с экрана (дата обращения: 15.04. 2015). 
91СОГАСПИ. Ф. 7206. Оп.13. Д. 37. Л. 24. 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5337.htm
http://cheloveknauka.com/reformirovanie-sistemy-shkolnogo-obrazovaniya-v-1958-1964-gg#ixzz4A966Odmi
http://cheloveknauka.com/reformirovanie-sistemy-shkolnogo-obrazovaniya-v-1958-1964-gg#ixzz4A966Odmi
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ГЭС.Вовремя экскурсии зачитывалась история сооружения Волжской ГЭС 

им. В.И. Ленина, а также было дано описание ее гидротехнических сооруже-

ний. Следовательно, был пересмотрен состав экскурсоводов, обновлен текст 

рассказа о стройке, издан новый путеводитель.  К приему туристов готови-

лись также в пос. Зольное и Ширяево92. Следует отметить, что именно с 

началом 50-60-х годов в Куйбышевской области начинает интенсивно разви-

ваться туризм и экскурсии93.Не мало важно и то, что куйбышевцы стали ча-

ще проводить свой отпуск в зарубежных путешествиях. Летом 1959 года жи-

телей Волги можно было встретить в ГДР, Польше, Индии, в путешествиях 

по Средиземному морю94.Важной вехой для развития экскурсионного обслу-

живания местного населения в Куйбышеве стало Постановление Президиума 

ВЦСПС от 20 июля 1962 г. «О дальнейшем развитии туризма». Туристско-

экскурсионные управления были преобразованы в Советы по туризму. В со-

ответствии с вышеуказанным постановлением Президиума ВЦСПС, произо-

шла реорганизация Куйбышевского ТЭУ в Куйбышевский областной совет 

по туризму, после чего экскурсионной работой в областном центре стала за-

ниматься созданная при Совете экскурсионная база95.Тем самым отмечался 

высокий подъем туристического движение не только в СССР, но и в его 

субъектах96. 

Годы «оттепели» характеризовались и развитием массового спорта. 

Начиная с 1956 года, стали проводиться спортивные соревнования «Спарта-

киада».  I Спартакиада народов СССР получила свое открытие в Москве, ку-

да выехали лучшие спортсмены Куйбышевгидростроя: В.Крынин, Э.Райский, 

                                                            
92СОГАСПИ. Ф. 7206. Оп. 11. Д. 60. Л. 61. 
93Кирсанова А.И. Экскурсионное обслуживание населения Куйбышевской области в 1960-

1980-е годы. /А.И. Кирсанова // Вектор науки ТГУ. 2013 .№3. С.334. 
94Туристские поездки куйбышевцев. // Волжская коммуна. 1959. 13 декабря. С. 3. 
95Малинкин Е.М. «История развития туризма в СССР и Куйбышевской области в доку-

ментах Самарского областного государственного архива социально-политической исто-

рии». // Управление государственной архивной службы Самарской области [сайт]. URL: 

http://regsamarh.ru/info_act/publication/28.11.2014/all/1/19735/. – Загл. с экрана (дата обра-

щения: 12.10.2015). 
96Постановлением ВЦСПС «О дальнейшем развитие туризма» от 20.06.1962 г. № 315. // 

Справочник партийного работника. М.: Изд-во полит. Литературы, 1970. С. 230-242. 

http://regsamarh.ru/info_act/publication/28.11.2014/all/1/19735/


40 
 

Е. Темкин в составе сборной команды ВЦСПС97. В дальнейшем данный вид 

соревнования получил свое развитие и на региональном уровне. Так, В 1957 

году была проведена областная летняя Спартакиада. Советами ДСО коллек-

тивов физкультуры и городским комитетом были организованы и проведены 

спортивные соревнования по баскетболу, волейболу, легкой атлетике и пуле-

вой стрельбе. В этой спартакиаде принимала участие команда по волейболу 

от Куйбышевгидростроя, которая заняла 4 место98.  В 1958 году в Куйбышеве 

был проведен финал зимней спартакиады области по лыжному спорту, в ко-

тором приняло участие около 500 спортсменов. В соревнованиях спартакиа-

ды участвовали лыжники гг. Жигулевска и Ставрополя. В общекомандном 

зачете по городам ставропольчане завоевали первое, а жигулевцы – четвертое 

место99. 

Значительные изменения претерпела и культурная жизнь области. Ос-

новными учреждениями в работе с творческой самодеятельностью, как кол-

лективно, так и индивидуально, были клубы и дома культуры. Перед ними 

ставилась задача «повышение культурно-просветительской роли в деле ком-

мунистического воспитания трудящихся». В связи с этим, репертуар имел 

идейно-художественную окраску и был посвящен воспеванию Коммунисти-

ческой партии, Родине, жизни и труду советского человека. В 1956 году за-

явил о себе ансамбль баянистов под руководством А. Райнера г. Ставрополя 

при ДК 40 лет ВЛКСМ. Этот самодеятельный коллектив имел огромный 

успех и с каждым годом набирал популярность. Он выступал с народными 

песнями и с произведениями известных советских композиторов при ДК 40 

лет ВЛКСМ. Коллектив был постоянным участников разнообразных меро-

приятий Куйбышевской области. В этом же году заявил о себе эстрадный ор-

кестр клуба «Гидростроитель» под руководством М.М. Мальковского. Ор-

кестр сразу полюбился многим слушателям и имел много поклонников. Ни 

один праздничный или танцевальный вечер не обходился без участия этого 
                                                            
97В Москву на Спартакиаду СССР. // Гидростроитель. 1956 .  4 августа. С.1. 
98На летней спартакиаде облпрофсовета. //Гидростоитель. 1957. 11 февраля. С. 2. 
99Областная зимняя спартакиада. // Гидростроитель. 1958. 15 февраля. С.3. 
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дружного коллектива. В клубе поселка Комсомольский был создан сводный 

хор, возглавляемый П.Н. Серебряковым. В области хор набирал известность 

и уже в 1959 году, исполнив «Финальный гимн» из оперы М. Глинки «Иван 

Сусанин», стал лауреатом смотра. В это же время были созданы: хор народ-

ной песни в ДК 40 лет ВЛКСМ, хор под руководством дирижера А. Никифо-

рова при клубе 3-го поселка. В 1957 году был организован хор Дома учителя, 

существовавший на базе ставропольского городского хора им. Жилина и 

Шалимовой100. 

Не уступали по своей известности и театральные коллективы. Так, 

например, первое место в областном конкурсе занял театральный коллектив 

ДК «Гидростоитель» за водевиль В. Белоусова «Первая встреча». Этой же 

труппой в 1961 году поставлены спектакли «Остров Афродиты» А. Парниса, 

«Машенька» В.Афиногенова. В 1963 году в театре ДК Ленинского комсомо-

ла был поставлен спектакль Эвальда «Отважное сердце»101. Ю.М. Клавдиев 

возглавил театральный коллектив, этот человек много сделал для городского 

и областного развития театрального искусства. Популярны и известны его 

постановки по пьесам А.Е. Корнейчука «Платон Кречет», А.М. Горького 

«Мещане» и «Васса Железнова»102. 

Ведущим направлением среди творческой интеллигенции становится 

осмысление драмы народа в годы Великой Отечественной войны. Режиссеры 

и писатели нашей области все больше воспевали героизм народа, победивше-

го фашизм. Драматический кружок Куйбышевского городского клуба швей-

ников показал зрителям свою новую постановку– трехактную пьесу Л. Ма-

люгина «Старые друзья». В ней изображалась жизнь советской молодежи в 

период Великой Отечественной войны и в первые годы послевоенного стро-

                                                            
100Ставрополь-Тольятти театральный и музыкальный. // Мэрия городского округа Тольят-

ти [сайт]. URL:http://www.tgl.ru/structure/department/1951-2000-g./169/. – Загл. с экра-

на(дата обращения: 6.03.2016 г.) 
101Там же. 
102В.А. Овсянников. Ставрополь-Тольятти: страницы истории. Тольятти: Изд-во фонда 

«Развитие через образование», 1996. С. 364. 

http://www.tgl.ru/structure/department/1951-2000-g./169/
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ительства103.О героической истории родного края писали местные писатели 

И.П. Цыбулькин, К.Д. Горовых, А.А. Прокопенко, И. В. Борисов, Б. Лебедев, 

П. Сабанов104.Наряду с осмыслением военной темы появилось стремление 

показать жизнь такой, какая она есть, без «лакировки», парадности и шуми-

хи, без надуманного «идеологически выдержанного» героизма – то есть 

жизнь обыкновенных людей с их повседневными заботами, огорчениями и 

радостями. ВКинеле, в районном Доме культуры, проходили встречи моло-

дежи с местными поэтами – А. В. Денисовым, Д.Ф. Котловым и др. Они рас-

сказывали своим землякам о творческих планах, зачитывали стихи105. В биб-

лиотеке клуба «Чайка» состоялась встреча с писателем И. Арсентьевым. Чи-

татели поделились своим мнением о его произведениях «Суровый воздух» и 

«Повесть одной судьбы». В заключение писатель познакомил своих читате-

лей со своими творческими планами106. 

В это время устанавливаются творческие связи Областного отделения 

Союза советских писателей с киностудией «Мосфильм». Редактор студии 

Б.Т. Добродеев встретился с куйбышевскими писателями, рассказал о поло-

жении дел в кинодраматургии и предложил им подготовить интересные сце-

нарии о жизни современников107. Становятся востребованы книги и о рево-

люционном прошлом. В отчетах отмечалось, что с приближающейся знаме-

нательной датой –40-летием октябрьской социалистической революции в 

библиотеке клуба «Звезда» заметно усилился спрос читателей на литературу, 

повествующую о революционном прошлом. От одного читателя к другому 

переходила книга «Борцы революции», в которой описывались революцион-

ные события и установление советской власти в Самаре108. В изучаемый пе-

риод заметно растет количество местных писателей. В 1963 году Куйбышев-

                                                            
103Новая постановка драмколлектива. // Волжская коммуна. 1957. 1 марта. С.4. 
104Литературное краеведение: [Материалы по истории культуры Самары XIX-XX вв.] / Л. 

А. Соловьева ; Науч. ред. Л. А. Финк. Самара. Самар. ун-т. 1994. С.57. 
105Творческие встречи. // Волжская коммуна. 1963. 15 мая. С.3. 
106П. Морозов. Хроника культурной жизни. // Волжская коммуна. 1961. 12 апреля. С.2. 
107У куйбышевских писателей. // Волжская коммуна. 1957. 14 января. С.2. 
108Константиновский А. Спрос на книги о революционном прошлом. // Волжская коммуна. 

1957. 12 июня. С.1. 
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ское издательство познакомило читателей с новыми произведениями мест-

ных прозаиков и поэтов: повесть А. Ламберова «Поверь человеку», рассказы 

А. Астахова, Е. Лазарева, В. Балашова, И. Венникова, стихи В. Шостко, Б. 

Свойского109. 

Свободное время жители области проводили достаточно разнообразно. 

Населению г. Ставрополя нравились прогулки по паркам Центрального и 

Комсомольского районов, которые были хорошо благоустроены: имели тан-

цевальные и спортивные площадки для проведения городских мероприятий. 

В г. Куйбышеве особой популярностью пользовался Городской парк культу-

ры им. Горького.Так, например, в честь открытия VI Всемирного фестиваля 

молодёжи и студентов в парке был проведен праздник песни, на котором в 

исполнении хора прозвучали «Куйбышевский фестивальный марш», «Да 

здравствует Московский фестиваль». Население любого возраста пело рус-

ские народные песни, песни стран народной демократии, где воспевались 

мир и дружба народов110. Также в парках проходили встречи, концерты с 

творческими коллективами города и области. Считалось, что большую часть 

своего свободного времени человеку следует проводить в обществе в знако-

вых местах.  При этом стоит отметить, что в исследуемый период в проводи-

мых культурных, спортивных, туристических и общественных мероприятиях 

присутствовала идеологическая направленность, которая делала акцент «на 

пропаганду и разъяснение исторических решений» съездов и пленумов пар-

тии111. 

Говоря о влиянии власти на духовную сферу общества, нельзя не упо-

мянуть и о положении религии в изучаемый период. Немаловажным прояв-

лением сталинизма являлась умеренная конфессиональная политика государ-

                                                            
109Хроника культурной жизни. // Волжская коммуна. 1963. 8 февраля. С. 3. 
110 Борисова К. Праздник песни. // Волжская коммуна. 1957. 1 июня. С.2. 
111 Доценко А.М. Повседневная жизнь советского города. Начала 1950 – первой половины 

1980-Х годов. (на материалах г. Куйбышева и городов Куйбышевской области): автореф. 

дис…на соискание ученой степени кандидата ист. наук. // Человек и наука [сайт]. URL: 

http://www.dissercat.com/content/povsednevnaya-zhizn-sovetskogo-goroda-nachala-1950-

pervoi-poloviny-1980-kh-godov-na-material#ixzz4A97bkNiH. – Загл. с экрана (дата обраще-

ния: 18.03.2016). 

http://www.dissercat.com/content/povsednevnaya-zhizn-sovetskogo-goroda-nachala-1950-pervoi-poloviny-1980-kh-godov-na-material#ixzz4A97bkNiH
http://www.dissercat.com/content/povsednevnaya-zhizn-sovetskogo-goroda-nachala-1950-pervoi-poloviny-1980-kh-godov-na-material#ixzz4A97bkNiH
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ства, следовательно, новая власть, пытавшаяся покончить с догмами преды-

дущей эпохи, взяла курс на исключение всевозможных контактов между ин-

ститутами церкви и государства. Особенно заметной начавшаяся антирели-

гиозная компания стала после XX съезда, проходившего под лозунгами вос-

становления ленинской законности и борьбы со сталинизмом. Данное явле-

ние не могло обойти и Куйбышевскую область. 

Активизация антирелигиозной борьбы и административных гонений на 

Церковь началась с 1958 года после постановления ЦК КПСС, требовавшего 

усилить научно-атеистическую пропаганду. Отмечалось важное значение в 

проведении агитационно-массовой работе. Одной из ее форм стало чтении 

антирелигиозных лекций перед танцами или киносеансом112. Довольно попу-

лярными были вечера с участием бывших служителей культа, решительно 

порвавших с религией. 

Кроме того, был ужесточен контроль за открытием новых церквей, 

увеличено налогообложение духовенства, государственные органы могли 

беспрепятственно вникать во все финансовые и имущественные дела церк-

вей.При куйбышевском обкоме КПСС на общественных началах была созда-

на специальная комиссия по атеистической работе, в состав которой привле-

кали научных работников, преподавателей вузов и средних школ. Это спо-

собствовало активизации работы в данном направлении. Если за 1961 г. в об-

ласти было прочитано 4439 лекций по атеизму, то в следующем 1962 уже 

7000113. 

Летом 1962 г. гонения на Церковь в Куйбышевской области достигли 

апогея. Научно-атеистическая пропаганда велась по двум направлениям: 

лекционная пропаганда и индивидуальная работа с верующими. Зачитыва-

лись лекции: «Методы партии и правительства по усилению контроля за вы-

полнением законодательства о религиозных культах» и «Современное право-

                                                            
112 МКУ «Тольяттинский архив». Ф. 94. Оп. 1. Д.140. Л.15. 
113Якунин В.Н. История Самарской епархии. Тольятти: Издательско-полиграфический 

центр Поволжского государственного университета сервиса, 2011.С.281-290. 
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славие и его идеология»114.В местных газетах публиковались статьи и замет-

ки, содержавшие антирелигиозную тематику. Так, примечательна статья под 

заголовком «Покончить с формализмом в атеистической пропаганде, с идей-

ным примиренчеством к религии», в которой поднимался вопрос о проведе-

нии антирелигиозных бесед в домах культуры, в колхозных клубах, в живот-

новодческих бригадах в селах Алькино, Алешкино, Новое Аверкино, Исако-

во и многих других. Упоминалось и о том, что во Дворце культуры нефтяни-

ков был проведен научно- атеистический вечер с участием бывшего служи-

теля церкви Б.Костина. На этот вечер пришло большое количество жителей 

города Куйбышев, в том числе верующих115. Достаточно частым можно было 

видеть карикатурный образ верующего на страницах газет –скорее жалкий, 

чем устрашающий. Тем самым, необходимо было доказать безусловный вред 

религии и церкви как института советского общества. 

Отказ от пережитков прошлого, к которым неоспоримо, по мнению 

власти, относилась религия, проходил достаточно организованно и целена-

правленно. Государство взяло курс на атеистическую пропаганду, с тем что-

бы исключить влияние религии на общество, оставляя при этом контроль за 

финансовыми и имущественными делами церквей за собой. 

 Духовная и культурная, спортивная и просветительская жизнь обще-

ства в рассматриваемый период носила явно неоднозначный, местами проти-

воречивый характер. С одной стороны, на фоне ослабления идеологического 

контроля происходил процесс оживления культуры: расширялась тематика 

литературы за счёт интереса писателей к проблемам своих современников, 

наблюдался расцвет публицистики, значительно расширялись рамки "дозво-

ленного", население имело возможность познакомиться с творчеством земля-

ков и столичной интеллигенции, проявить себя в самодеятельности. В период 

                                                            
114Справки обкома КПСС о состоянии научно-атеистической пропаганды в области. // 

Культурное строительство в Куйбышевской области : 1938-1977 гг. : сб. док. / сост.  Д. О. 

Гамахария и др. - Куйбышев : Кн. изд-во, 1982.С.121. 
115Павозков А. Покончить с формализмом в атеистической пропаганде, с идейным прими-

ренчеством к религии. // Волжская коммуна. 1962. 26 июня. С.3. 
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«оттепели» произошли позитивные изменения в сфере науки и образования: 

возросло количество технических учреждений, приоритетным направлением 

стало воспитание достойных кадров, заметно сократилось количество негра-

мотных.  

Развитие туризма и организация массового спорта, коллективов само-

деятельности, творческих вечеров, праздников и других видов мероприятий 

сделали жизнь куйбышевцев интереснее и разнообразнее. Несмотря на мно-

гие положительные сдвиги, произошедшие в обществе, общий подход власти 

к различным областям жизни советского человека отличался прежним стрем-

лением сохранить влияние официальной идеологии. Тоталитарная система 

продолжала жестко контролировать духовную сферу жизни советского наро-

да. 

 

2.2. Роль местных периодических изданий во взаимодействии власти и 

общества. 

В 1956 году был провозглашен новый курс партии. Пришедший к ру-

ководству КПСС Н.С. Хрущев задал импульс движению советского общества 

к обновлению. Начался процесс перестройки общественного сознания. 

Именно средства массовой информации и пропаганды наиболее эффективно 

обеспечили взаимодействие интересов общества и личности, общества и вла-

сти. У периодических изданий сохранялись прежние задачи пропагандист-

ского характера, которые были созданы еще несколько десятилетий назад. 

Это было связано с тем, что печать была неразрывно связана с государствен-

ной идеологией. Районные газеты оказывались заложниками партийных ре-

шений. 

В таблице № 3 отражены сведения о периодических изданиях Куйбы-

шевской области в изучаемый период. (см. Приложение № 3) 

Таблица № 3. Сведения о газетах, выходивших в Куйбышевской области на  
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1962 г.116. 

 

 

Издателями газет были партийные организации различных уровней. 

Областные газеты выходили с периодичностью 6 раз в неделю, а городские 

не менее 3 раз в неделю. Также существовали издания производственных 

партийных организаций: Куйбышевгидростроя, Куйбышевской железной до-

роги, Волжского грузового пароходства. 

Тематика периодической печати Куйбышевской области свидетель-

ствовали о росте общественной активности жителей региона, которая выра-

зилась в отзывах населения на важнейшие события страны. В газетах публи-

ковались статьи и корреспонденции на партийные, профсоюзные, комсо-

мольские темы, о работе промышленности, строек, сельского хозяйства, 

культуры и быта. Улучшилось и содержание газет, расширился круг вопро-

сов, освещаемых в печати, а также увеличилось количество авторского акти-

ва. 

 В изучаемый период можно говорить об установлении, так называе-

мой, «обратной связи», представленной, главным образом, читательской кор-

респонденцией. На страницах газет Куйбышевской области впервые стали 

                                                            
116Таблица составлена автором по данным: Из статистических данных обкома КПСС об 

идеологических учреждениях, организациях и формах идеологической работы // Культур-

ное строительство в Куйбышевской области: 1938-1977 гг.: сб. док. / сост.  Д. О. Гамаха-

рия и др. - Куйбышев: Кн. изд-во, 1982.С 123-124. 

№ пп Уровень изда-

ния 

Название газеты Периодичнось 

(раз в неделю) 

1  

Областной 

«Волжская коммуна» 6 

2 «Волжский комсомолец» 5 

3  

Межрайонный 

«Волжская новь» (г. Куйбышев) 4 

4 «Красное Приволжье» (г. Сызрань) 4 

5 «Знамя труда» (г. Чапаевск) 4 

6 «Ленинский путь» (г. Ставрополь) 3 

7 Городской  

(г. Куйбышев) 

«За Родину» (Куйбышевская ж.д.) 4 

  «Советский танкер» (управление «Волготан-

кер») 

3 
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публиковаться открытые письма читателей, в первую очередь,письма кол-

лективов трудящихся, в которых упоминались общественные проблемы об-

щественные проблемы. Если в 1947 году поступило 9942 письма и опублико-

вано 2741, то в 1956 году их было получено 20580, а напечатано 

4919117.Также важно отметить увеличение интереса к отдельному человеку 

вместе с его бытовыми проблемами. Это показывает прогрессивную тенден-

цию читательской почты этого периода.  

Местная печать была непосредственным участником разных сфер жиз-

ни общества. Она отражала в некоторой степени интересы людей, их настро-

ения. Одновременно с этим печать являлась действующим субъектом поли-

тики, который формировал общественное мнение и сознание.  Газеты облег-

чали включение предприятий в проходившее соцсоревнование середины 

1950-х годов, вели массовую идеологическую работу, а также являлись выра-

зителями принимаемых партией и правительством решений. В периодиче-

ских изданиях разворачивалась критика как руководителей предприятий, так 

и рабочих, что поощрялось новой властью страны118. 

Периодическая печать середины 1950-х по начало 1960-х, являлась, без 

сомнения, одним из важных методов влияния на массовое сознание населе-

ния. И та идеологическая работа, которая проводилась партийными органа-

ми, безусловно, велась со страниц газет.Характерной особенностью местной 

печати становится относительная свобода слова, которая проявилась в воз-

можности открыто выражать свое мнение по самым разным вопросам в руб-

рике «Письма читателей», но после XX съезда, в отличие от начала 50-х го-

дов, основными темами обращений в газетынаряду с бытовыми проблемами 

являлись: раздутые штаты различных управлений и ведомств, критика в ад-

рес партийных организаций и конкретных руководителей (см. Приложение 

№ 2). Так, например, в одном из писем в «Волжскую коммуну» работник 

Черновского кирпичного завода Марьин обратился в редакцию с письмом, в 
                                                            
117Куйбышевская область: историко-экономический очерк. - Куйбышев: Кн. изд-во, 1957. 

С.417. 
118СОГАСПИ. Ф. 7221. Оп. 8. Д. 24. Л. 35. 



49 
 

котором сообщил о неточности и грубости, допускаемой директором Ивано-

вым119. Данное письмо дошло до партбюро, на котором были приняты меры в 

отношении руководителя. Также население жаловалось на отсутствие иници-

ативы и оперативности руководства в решении повседневных вопросов, на 

неумение местной власти расходовать государственные деньги. Так, годовой 

фонд зарплат «Главлесосбыта» при штате в 50 человек составлял свыше 332 

тысяч рублей, при этом наблюдалось полное отсутствие производственного 

персонала120. 

Как же реагировали издания на письма трудящихся? Нельзя не отме-

тить тот факт, что издания не всегда своевременно публиковали критические 

заметки в адрес руководителей предприятий и строек города. В частности, 

газете «Знамя коммунизма»Новокуйбышевского горкома КПСС, свое мнение 

высказал читатель Гвоздев: «неудобно критиковать управляющего треста № 

25 Чентемирова как члена бюро горкома, как депутата горсовета, как депута-

та облсовета». Это свидетельствовало о некой предвзятости газет в отноше-

нии руководящих кадров121. 

Вследствие этого население, например, обращалось с жалобами не 

только в местную печать, но и на самый высокий уровень– к Н.С. Хрущеву. 

Работник Куйбышевской ТЭЦ В. Годовкин, получив отказ на заем в 500 руб-

лей и угрозы исключения из партии от секретаря политбюро Пащенко, обра-

щался к Н.С. Хрущеву: «Никаких сдвигов нет, а мне, как узнали руководите-

ли, что я писал о таких безобразиях, стало тяжелее работать». Таким образом, 

данные факты свидетельствуют о раскрепощении общественного сознания во 

второй половине 50-х годов122. 

Печать в рассматриваемый период продолжала оставаться «идейным 

оружием» партии. В середине ХХ в. стенная печатьхоть и была последним, 

низовым звеном в системе периодической печати Советского Союза, но не 

                                                            
119Неопубликованные письма в действие. // Волжская коммуна. 1958 . 5 апреля. С.3. 
120 Раздутое управление. // Волжская коммуна. 1957. 12 июня. С.2. 
121 СОГАСПИ. Ф. 7614. Оп. 12. Д. 19. Л. 30-32. 
122 СОГАСПИ. Ф. 7614. Оп. 12. Д. 19. Л. 84. 
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менее действенным, чем областные издания. В исследуемый период стенга-

зеты оказались самым многочисленным видом советской печати, охватыва-

ющим все первичные структуры общества, и выпускались во всех без исклю-

чения учреждениях и организациях, мастерских, производственных участках, 

бригадах и фермах колхозов и совхозов. Стоит отметить их насыщенное со-

держание: где-то регулярно освещали информацию о делах и проблемах лю-

бого трудового коллектива, а где-то только в связи с каким-либо праздником 

или мероприятием. Вместе с тем в упомянутое время стенгазеты и их разно-

видности были безусловным атрибутом любого первичного трудового кол-

лектива.Они были призваны всемерно развивать критику недостатков, актив-

но помогать партийным, профсоюзным и комсомольским организациям. 

Особое значение стенгазеты имели на предприятиях, в колхозах, совхозах, 

МТС и учреждениях. Задачами стенных газет являлось следующее: 

 пропаганда решений съездов партии; 

 борьба за повышение выполнения и перевыполнения планов; 

 повышение производительности труда; 

 освещение освоения целинных и залежных земель; 

 освещение производственного опыта и критика недостатков в ра-

боте123. 

Стенгазетам следовало из номера в номер освещать работу партийных 

и комсомольских организаций, рассказывать о деятельности агитаторов. 

Борьба за укрепление трудовой дисциплины, за строгое соблюдение Устава 

сельхозартели, за правильную организацию и оплату труда колхозников 

должна была постоянно вестись на страницах стенных газет.  

Можно привести немало примеров, свидетельствующих о том, что 

стенная печать активно помогала трудовым коллективам в развертывании 

социалистического соревнования. Какпишет бригадир треста № 26 г. Ново-

куйбышевска т. Коточигов, «огромную роль в организации социалистическо-

                                                            
123СОГАСПИ. Ф. 7206. Оп. 8. Д. 124. Л. 105. 
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го соревнования в нашем тресте сыграла печать –стенные газеты, «боевые 

листки» и «молнии». Мы широко использовали это могучее средство для по-

литического воспитания масс»124. Особенно ценным являлось то, что «боевые 

листки», выпускаемые не реже раза в пятидневку, размножались по количе-

ству бригад и рассылались на места. Агитаторы и чтецы, закрепленные за 

бригадами, читали опубликованные материалы вслух, обсуждали их с тру-

дящимися. Это поднимало авторитет печатного органа, делало его более дей-

ственным. Формы подачи материала в стенгазете разнообразны, но основной 

из них являлись заметки рабочих, колхозников и служащих. Воздействие та-

ких заметок на читателя было огромным. Ведь перед ним выступал его же 

товарищ по совместной работе. 

Постоянное место в стенных газетах занимало также освещение работы 

сельских клубов, кружков художественной самодеятельности, показ куль-

турного роста советских людей, а также критика недостатков в работе куль-

турно-просветительных учреждений.  

В городской партийной организации г. Жигулевска было улучшено ру-

ководство стенной печатью. Всего на предприятиях и учреждениях города 

выпускалось около 100 стенгазет. Наиболее интересными являлись «Буро-

вик» –КТБ (конструкторно-технологическое бюро); «За культурный быт»–

ЖКК(Жилищно-коммунальный комплекс); «За нефть» –НПУ Ставрополь-

нефть (нефтепромысловое управление); «Нефтяник» – промысел №1125. 

Улучшение качества газет было связано, в первую очередь, с проведением 

семинаров членами редколлегий и редакторов. Так, с докладами «О значении 

и роли стенной печати» и «Обобщение за лучшую стенную газету» выступи-

ли Козлов и Когтев. Вместе с этим была усилена агитационно-массовая рабо-

та на самих предприятиях города, а именно: в 1956 году проходили собрания 

городского партийного актива по вопросу «Итоги работы Июльского Плену-

ма ЦК КПСС и задачи городской парторганизации». Такие семинары прово-

                                                            
124СОГАСПИ. Ф.7614. Оп. 18. Д.32. Л.4. 
125СОГАСПИ. Ф. 7206. Оп. 8. Д. 124. Л. 107. 
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дились на крупных промышленных предприятиях и в строительных органи-

зациях126. 

Для того чтобы подготовить номер стенгазеты к выпуску, заранее об-

суждался план, в котором намечалось кто за что отвечает, от кого и когда бу-

дет получен материал. Это, в первую очередь, вносило дисциплину и органи-

зованность в работу. Если в поступивших заметках были критические, то 

следовало сначала проверить факты, а уже потом вносить критику, которая 

была необходима, так как способствовала устранению недостатков127. 

Например, в заметке: «Говорят комсомольцы» была подвергнута критике ра-

бота некоторых членов бюро ВЛКСМ за то, что они не побеспокоились о 

налаживании работы хорового кружка, а после публикации замечаний в их 

адрес в газете работа была заметно улучшена: увеличилась посещаемость 

кружка, были приобретены музыкальные инструменты128. Также газета 

должна была быть идейно насыщенной и понятной не только по содержа-

нию, но и по оформлению. Следовало в доходчивой форме доносить до чита-

теля заметки, фотографии и рисунки. Именно в этом была суть оформления 

газеты. Она должна была быть красивый, но в то же время простой и понят-

ной129. На рисунке 1 представлен шаблон типичной стенгазеты середины 50-х 

начала 60-х годов130.В верхнем правом углу заголовка всегда писался лозунг: 

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», под ним название газеты, а ниже – 

чей орган, дата выпуска и порядковый номер газеты. Передовую статью сле-

довало помещать в центр газеты. К ведущим материалам, кроме подборки, 

могли быть отнесены отдельная статья, очерк, фельетон. Каждая статья или 

заметка должна была иметь заголовок, в двух-трех словах, излагающих суть 

материала. Допустимо было в заметку добавить фотоснимок или карикатуру– 

                                                            
126СОГАСПИ. Ф. 7206. Оп. 8. Д. 124. Л. 105. 
127Польских Р. Как мы организуем выпуск стенгазеты. //Волжский комсомолец. 1957. 15 

октября. С.2. 
128Польских Р.Критика в газете. // Волжский комсомолец. 1957. 15 октября. С.2. 
129Бриш Н. Оформление стенной газеты. // Волжская коммуна. 1956. 3 апреля. С.4. 
130Кондаков А.А. Стенная газета-боевой помощник партийной организации. Вологда. 1958. 

С.135. 
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это делало газету более наглядной. Для того, чтобы стенгазета имела успех, 

следовало в заметку или статью добавить фотопортрет передового человека 

предприятия или колхоза. 

Не мало важным было то, что в заметках, помещенных в стенгазете, 

являлись для читателя образцом того, как надо писать, а также должны были 

способствовать его культурному росту. Каждое слово должно было быть на 

своем месте, бить в цель, ведь газета делала тоже, что и агитатор, но только 

не устным, а письменным словом131. 

 

 

рис.1 

Контролировали стенную печать вышестоящие газеты. Поэтому в об-

ластных или районных газетах имелись разделы «Обзор стенной печати», 

«По страницам стенных газет». В первую очередь, анализировали сразу не-

сколько газет, затем выбирали только одну, которая становилась образцом, 

или, наоборот, критиковалась за недочеты. Обозревателями были или редак-

торы стенгазет, рассказывающие о своем опыте работы, или ведущие журна-

листы районных и областных газет. 

В 1962 году проходил городской смотр стенной печати, в котором бы-

ло представлено 43 стенных газеты разных производств и учреждений. Были 

                                                            
131Кибардина А. Язык стенной газеты. //Волжский комсомолец. 1957. 28 мая. С.2. 
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определены условия, соблюдение которых давало право тому или иному ор-

гану стенной печати участвовать в областном смотре:  

1. периодичность выхода до трех раз в месяц; 

2. умение ярко показывать ход социалистического соревнования; 

3. критиковать недостатки и их конкретных носителей, факты бюро-

кратизма, волокиты, пьянства, недобросовестного отношения к тру-

ду132. 

Стоит отметить, что многие партийные комитеты производственных 

управлений и парторганизаций колхозов и совхозов с полной ответственно-

стью относились к организации стенной печати, а, следовательно, можно го-

ворить о том, что влияние ее на местах значительно возросло. Среди средств 

и форм воздействия на читателя и популяризации лучших людей у стенной 

газеты имелась такая действенная форма, как «Доска почета». Сообщая о хо-

де социалистического соревнования между трудовыми коллективами, газета 

рассказывала о том, как успешно выполнялись принятые обязательства. Ха-

рактерно отметить, что в каждом очередном номере газеты появлялись новые 

имена передовиков, выдвинувшихся за последнее время.  Так, например, вы-

сокой действенностью отличалась газета «За урожай» сельхозартели «Путь к 

коммунизму» Похвистневского управления, потому что освещала достиже-

ния лучших людей совхоза: доярок М. Ермолаевой и А. Колечкиной, свина-

рок А. Костаргиной и Н. Гульбиной. Много хороших газет выпускалось в хо-

зяйствах Волжского, Безенчукского, Богатовского, Кинель-Черкасского  и 

других производственных управлений133. Лучшие газеты отбирались район-

ными комиссиями на областную выставку стенной печати. Для поощрения 

редколлегий лучших стенгазет устанавливались премии: три первых по 25 

рублей, пять вторых по 20 рублей и пять третьих по 10 рублей каждая. Так 

первые места получили газеты под названием «Технолог», «Строитель», «За 

                                                            
132 Митин Я. Идет смотр стенной печати. // Волжская коммуна. 1963. 5 июля. С. 1. 
133СОГАСПИ. Ф. 7206. Оп. 8. Д. 124. Л. 110. 
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большую химию»134. Кроме того, стенгазеты, занявшие премированные ме-

ста, получали грамоты обкома КПСС, облисполкома и облсовпроф135. Таки-

ми смотрами обеспечивался подъем в работе стенной газеты – «одного из мо-

гучих идеологических средств партии». 

Но стенная печать действовала не только на производственных учре-

ждениях, но и в жилых домах. Например, в доме №55 по Галактионовской 

улице г. Куйбышева, где являлась органом общественного совета. Главное 

направление газеты–воспитание людей в быту. В ней публиковались статьи, 

заметки, стихи, острые карикатуры, критикующие нарушителей обществен-

ного порядка. Газета оказывала значительную помощь домовому совету в 

воспитательной работе. В газете часто публиковались материалы по вопро-

сам благоустройства, борьбы за чистоту и порядок в квартирах и дворах. Бы-

ла опубликована статья председателя домового совета Г. Куровского под за-

головком «Уважать правила социалистического общежития». В ней подчер-

кивалось, что большая роль принадлежит общественности и товарищеское 

осуждение недостойных поступков может оказать гораздо большее воздей-

ствие, чем какое-либо административное взыскание136. 

На местах появлялись новые газеты137. 1 апреля 1957 годув г. Октябрь-

ске вышла новая городская газета «Октябрьская правда». Выпуск газеты был 

связан с тем, что Октябрьск –молодой город, один из важных промышленно-

транспортных центров Куйбышевской области. Газета тем самым укрепляла 

связи с массами, освещая на своих страницах передовой опыт и критику не-

достатков. Газета являлась неким агитатором и организатором масс в борьбе 

за улучшение работы промышленности и транспорта в городе, а также быто-

вых и культурных запросов читателей138. 

                                                            
134СОГАСПИ. Ф. 7614. Оп. 18. Д. 32. Л.34-36. 
135 Митин Я. Идет смотр стенной печати. // Волжская коммуна. 1963. 5 июля. С. 1. 
136Христюк Е. Стенная газета в доме. // Волжская коммуна. 1963. 22 апреля. С. 4. 
137 Бендерский В.В., Хмылев В.Л. История отечественных средств массовойинформаци. 

Томск: Изд-во ТПУ, 2006. С. 150. 
138Редакция газеты «Октябрьская правда». // Волжская коммуна. 1957. 1 апреля. С.1. 
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В итоге, именно в середине XX века стенная печать играла отличную и 

только ей присущую роль в обозначившейся системе средств массовой ин-

формации. Ее значимость была вызвана тем обстоятельством, что эта разно-

видность печати прямо воздействовала на каждого жителя региона.  

Печать помогала трудящимся выполнять постановления, поставленные 

перед ними: строить коммунизм, бороться за семилетку. Но, к сожалению, 

горкомы, райкомы, первичный партийные организации равнодушно относи-

лись к тому, что газеты не продвигались в массы. Отдельные партийные ко-

митеты недооценивали работу периодических изданий. К примеру, Ново-

Буянский райком партии, его отдел пропаганды и агитации не провели широ-

кую массово-разъяснительную работу, не создали повсеместно обществен-

ные комиссии по распространению печати или советы содействия, не подо-

брали как можно больше общественных распространителей. Вследствие чего 

они не добились распространения печатных изданий в массы, что плохо ска-

залось, к примеру, на расширении подписок читателей на разного рода газе-

ты139. 

Газеты играли значительную роль в жизни Куйбышевской области. На 

их страницах освещались события местной жизни, газеты были доступным, а 

порой единственным источником информации.Основной тенденцией изуча-

емого периода оставалось подчинение прессы органам власти. Именно здесь 

можно говорить о сохранении тоталитарных традиций всей государственной 

системы. 

Исходя из вышесказанного, следует отметить что, в период «оттепели» 

в Куйбышевской области на фоне ослабления идеологического контроля про-

исходил процесс оживления культуры: расширялась тематика литературы, 

наблюдался расцвет публицистики, значительно расширялись рамки «дозво-

ленного»; произошли позитивные изменения в сфере науки и образования: 

возросло количество технических учреждений, приоритетным направлением 

стало воспитание достойных кадров, заметно сократилось количество негра-

                                                            
139Газеты и журналы – каждой семье. // Волжская коммуна. 1961.18 мая. С.2. 
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мотных; акцент был сделан на развитие иностранного туризма и массового 

спорта. 

Изменения в общественных настроениях отразились и на периодиче-

ских изданиях. Именно средства массовой информации Куйбышевской обла-

сти были непосредственными участниками общественно-политической и 

культурной жизни, отражали в определенной степени интересы и настроения 

общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

В изучаемый период к власти в стране пришло новое руководство, ко-

торое заметно изменило основы внутренней государственной системы, в ре-

зультате чего переменам подверглось и само общество. 

Изменения в общественно – политической жизни стали возможны в 

условиях отсутствия единоличного правления. После смерти И.В. Сталина в 

марте 1953г. начался новый период в жизни страны. В первые годы руковод-

ству страны удалось отказаться от наиболее жестких проявлений тоталита-

ризма: начать реабилитацию граждан, осуществитьлиберализацию системы 
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власти и управления, а также относительную демократизацию культурной 

жизни. Особая роль в это время отводилась идеологической пропаганде и 

воспитанию руководящих кадров, а также привлечению молодежи в ряды 

комсомола и партии. Одновременно с этим уже можно говорить о развитии 

внутрипартийной демократии, расширении прав и повышении роли местных 

органов, а также распространении общественных начал.Основная масса 

населения положительно воспринимала происходившие в начале 50-х изме-

нения в стране, но уже в этот период отмечалась и противоположная реакция, 

связанная с неприятием новой власти. 

Роль партийно – государственных органов в отношении культурно – 

просветительской деятельности заключалась в пропаганде и распростране-

нии политических и научных знаний среди населения области, что помогало 

ему следовать постановлениям съездов партии. 

Развитие духовной сферы общества в рассматриваемый период явля-

лось неоднозначным, местами противоречивым. С одной стороны, на фоне 

ослабления идеологического контроля происходил процесс оживления куль-

туры: расширялась тематика литературы, наблюдался расцвет публицистики, 

население имело возможность познакомиться с творчеством земляков и сто-

личной интеллигенции, проявить себя в самодеятельности; произошли пози-

тивные изменения в сфере науки и образования: возросло количество техни-

ческих учреждений, приоритетным направлением стало воспитание достой-

ных кадров, заметно сократилось количество неграмотных; акцент был сде-

лан на развитие иностранного туризма и массового спорта. 

  Несмотря на многие положительные сдвиги, произошедшие в обще-

стве в период «оттепели», общий подход власти к различным областям жиз-

ни советского человека отличался прежним стремлением поставить их на 

службу официальной идеологии. Тоталитарная система продолжала жестко 

контролировать духовную сферу жизни советского народа. 

Большую роль в мобилизации масс на быстрейшее осуществление ре-

шений партии и правительства играли периодические издания. Именно они 
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были непосредственными участниками общественно-политической и куль-

турной жизни, отражали в определенной степени интересы и настроения об-

щества, повседневно освещая события жизни Куйбышевской области. Газеты 

были доступным, а порой единственным источником информации.Но изме-

нения в общественных настроениях отразились и на самих периодических 

изданиях.  

Местная печать была непосредственным участником событий разных 

сфер жизни общества. Она отражала в некоторой степени интересы людей, 

их настроения. Одновременно с этим она являлась действующим субъектом 

политики, который формировал общественное мнение и сознание. Стенная 

печать являлась выразителем принимаемых партией и правительством реше-

ний.Ее значимость была вызвана тем обстоятельством, что эта разновидность 

печати прямо воздействовала на каждого жителя региона.  

Таким образом, отношения власти и общества включают достаточно 

разнообразные направления. В данной работе были выделены основные 

формы диалога между властью и обществом: со стороны советского обще-

ства диалог с властью велся через письма в печатные издания, обращения к 

вышестоящим руководителям, жалобы; со стороны государства велась про-

паганда постановлений партии за счет расширения сети партпросвещения и 

лекционной работы, что позволяет говорить о сохранявшейся идеологизации 

общества. 
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Приложения 

Приложение 1. 

Стихи на смерть Сталина. 

*** 

        Мы навсегда запомним то число,  

        Тот скорбный день еще в начале года,  

        Тот тяжкий день в истории народа,  

        В который всех нас горе потрясло. 

        Нет! Мы еще не поняли всего,  

        Всем существом всего не осознали...  

        Жизнь отдавал за нас товарищ Сталин,  

        И вот сегодня с нами нет его... 

        Когда бы мы отдать ему могли  

        Свое биенье сердца и дыханье,  

        Мы, как один, к нему бы в Кремль пришли,  

        Преодолев любые расстоянья! 

        Всей тяжестью обрушилось на нас  

        Нежданное, негаданное горе -  

        Оно везде и всюду: в каждом взоре,  

        Во всех сердцах отражено сейчас. 

        Родная партия! Ряды свои сплотив,  

        Мы над Вождем склоняем наше знамя  

        И говорим: "Великий Сталин - с нами!"  

        И говорим: "Великий Сталин - жив!" 

Сергей Михалков – советский детский поэт. 

(Памяти Сталина. Московская кочегарка. 1953. 7 марта. // Старые газеты 

[сайт]. URL: http://www.oldgazette.ru/rubrik/1953.html (дата обращения: 

15.01.2014) 
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«Любимый вождь» 

Одно мы повторяем слово… 

Печаль и боль стеснили грудь… 

Сегодня мы вождя родного 

В последний провожаем путь. 

Безмерна скорбь лесов и пашен, 

В тяжелый час, 

Суровый час 

Отец любимый, 

Солнце наше. 

Как мы скорбим 

Родной, 

Без Вас… 

Сергей Кошечкин. 

(Газета «Волжская коммуна». 1953. 9 марта.) 
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Приложение 2. 

Жалобы. 

Письма в редакцию. 

«Обещаний много, а дела нет». 

«Коллектив строительного управления № 9 треста № 25, соревнуясь в 

честь XX съезда КПСС, прилагает все усилия к тому, чтобы выполнить го-

довой план строительства и ввода жилищ в эксплуатацию... Т.т.  Голышев и 

Мальцев не скупятся на обещания, обязуются выполнить работы в срок, но 

их слова расходятся с делом. Нужно призвать к порядку этих руководите-

лей...» 

Бригадиры стройуправления № 9: А. Савочкин, 

И. Дружинин, В. Тряпичников и др. 

 

(Газета «Волжская коммуна». 1957. 13 декабря.) 
 
 
 
 

Первому секретарю ЦК КПСС тов. Хрущеву Н.С. 

от Мухатова Федора Васильевича, рабочего Новокуйбышевского перерабаты-

вающего завода, члена КПСС с 1943 года, проживающего по адресу: г. Ново-

куйбышевск, Коммунистическая ул., д.3, кв.43. 

 

 

Жалоба 

 

С 1952 года, я работаю в цехе № 4 вышеупомянутого завода. С этого же го-

да работает начальник цеха № 4 Гузелидзе Ф.А. Со дня прибытия в цех и по 

сегодняшний день тов. Гузелидзе Ф. А. вел себя с рабочими цеха грубо, 

некультурно, не как руководитель, воспитатель рабочих, коммунист, а как 

ярый матершинник. Почти нет ни одного рабочего в цехе, которого бы то-

варищ Гузелидзе Ф.А. не обругал, не обозвал, притом не в кабинете, а на 

установке в присутствие коллектива. Напишу часть слов из лексикона тов. 

Гузелидзе Ф.А., которыми он обзывает рабочих: «дурак», «турок», «без-

мозглый», «бесшабашный», «хулиган». А тех рабочих, которые возражали 

ему он увольнял или переводил в другие цеха… 
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(Материалы, рассмотрения жалоб и заявления трудящихся, поступивших в 

Новокуйбышевский горком КПСС. СОГАСПИ. Ф. 7614. Оп. 12. Д. 111). 

 

 

Приложение 3. 

Сведения о газетах, выходивших в Куйбышевской области на 

1954 г. 

№ пп Название газеты Кто издает Формат и пе-

риодичность  

Тираж, 

экз. 

1 Волжская комму-

на 

Обком КПСС 60х84, 4 по-

лосы, 6 раз в 

неделю 

150 тыс.  

2 Волжский ком-

сомолец 

Обком ВЛКСМ 42х60, 4 по-

лосы, 5 раз в 

неделю 

35 тыс.  

3 Красный Октябрь Сызранский РК КПСС Тоже 9 тыс.  

4 Чапаевский рабо-

чий 

Чапаевский ГК КПСС Тоже 3825  

5 За коммунизм Ставропольский ГК и РК КПСС 42х60, 4 по-

лосы, 3 раза в 

неделю 

3 тыс.  

6 Волжский нефтя-

ник 

Жигулевский ГК КПСС Тоже 2 тыс.  

7 Знамя коммуниз-

ма 

Новокуйбышевский ГК КПСС Тоже 2 тыс.  

8 Гидростроитель Партком Куйбышевгидростроя Тоже 3 тыс.  

9 Куйбышевский 

железнодорож-

ник 

Политотдел Куйбышевской 

жел. дороги 

Тоже 9 тыс.  

10 Сталинец Политотдел Волжского грузо-

вого пароходства 

Тоже 3250  

 

(Таблица составлена по данным СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 116. Д. 15. Л. 54-61). 


