
Глава 9

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

4Г|| Какой была повседневная жизнь
в конце 40-х - первой половине 50-х годов?

Во всех странах, затронутых войной, первые де¬
сять лет после ее окончания были в основном го¬
дами восстановления хозяйства. Заново отстраи¬
вались разбомбленные города, постепенно нала¬
живался быт, начинали появляться технические
новинки, призванные сделать жизнь людей легче
и интереснее.
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ц@|.у А & Американец о московских магазинах
;

1947 г.V
®а Продовольственные магазины в Москве очень боль¬

шие... они делятся на два вида: те, в которых продук¬
ты можно приобрести по карточкам, и коммерческие
магазины, также управляемые государством, где
можно купить практически любую еду, но по очень
высоким ценам. Консервы сложены горами, шампан¬
ское и грузинские вина стоят пирамидами. Мы виде¬
ли продукты, которые могли бы быть и американски¬
ми. Здесь были банки с крабами, на которых стояли
японские торговые марки. Были немецкие продукты.
И здесь же лежали роскошные продукты Советского
Союза: большие банки с икрой, горы колбас с Укра¬
ины, сыры, рыба и даже дичь... Но все это были де¬
ликатесы. Для простого русского главным было,
сколько стоит хлеб и сколько его дают, а также цены
на капусту и картошку.

(Стейнбек Дж. Русский дневник. М., 1990. С. 37)
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«Женщины
руин»

(1945 г.)

Прежде всего надо было убрать развалины, дать
еду голодным и жилье бездомным. Основная тя¬
жесть первых послевоенных забот легла по всей
Европе на плечи женщин. Это они сажали картош¬
ку среди руин разбомбленных городов, это они
вручную убирали завалы из камня и щебня, расчи¬
щая место новому строительству. «Женщины ру¬
ин» - так стали называть их в Германии, но могли
бы и во всех других странах.
В первые два-три послевоенных года всюду не хва¬
тало всего самого необходимого - одежды, обуви,
мыла, а главное еды.

sms РК Как вы представляете себе покупателей коммерческих
магазинов - что это были за люди?

Еще до отмены карточек не пустовали не только
коммерческие магазины, но и коммерческие ресто¬
раны.

Американец о московском ресторане
1947 г.

Мы узнали, что в Москве существуют два вида рес¬
торанов: рестораны, где можно поесть по продоволь¬
ственным карточкам и где цены довольно низкие, и
коммерческие рестораны, в которых цены неимовер¬
но высоки, а еда приблизительно такая же. Коммер¬
ческий ресторан в «Метрополе» — превосходный.
Посреди зала высотой этажа в три — большой фон¬

тан. Здесь же — танцевальная площадка и возвыше¬
ние для оркестра. Русские офицеры со своими дама¬
ми, а также гражданские с доходами много выше
среднего танцуют вокруг фонтана по всем правилам
этикета.
Оркестр, кстати, очень громко играл самую скверную
американскую джазовую музыку, которую нам когда-
нибудь приходилось слышать...
На ужин подали 400 граммов водки, большую салат¬
ницу черной икры, капустный суп, бифштекс с жаре¬
ным картофелем, сыр и две бутылки вина. И стоило
это около ста десяти долларов на пятерых: один дол¬
лар — двенадцать рублей, если считать по курсу по¬
сольства. А на то, чтобы обслужить нас, ушло два с
половиной часа, что нас сильно удивило, но мы убе¬
дились, что в русских ресторанах это неизбежно.

(Стейнбек Дж. Русский дневник. М., 1990. С. 21)

Из преданий сталинской поры

В голодную послевоенную Москву завезли впервые
бананы. У знаменитого клоуна Московского цирка
Карандаша появилась новая реприза:

— Как живешь, Карандаш?
— Как в Африке: хожу голый и ем бананы!

В другой репризе в ответ на вопрос: «Карандаш, по¬
чему ты сидишь на мешке с картошкой и молчишь?»
он говорил:

— Вся Москва сидит на картошке и молчит!
На несколько недель его отстранили от работы, но
этим и кончилось.

(Борее Ю.Б. XX век в анекдотах и преданиях.
Кн. 3. 1939—1953. Харьков, Ростов/Д.,

1996. С. 205-206)

Карандаш был, действительно, не совсем прав -

далеко не «вся Москва» сидела на картошке - для
кого-то ведь были открыты коммерческие магази¬
ны, ассортимент которых вызывал уважение даже
у редких в те годы гостей с Запада.

Что вы можете на основании этого отрывка сказать
о вкусах и времяпрепровождении московской элиты
1947 г.? Из кого эта элита могла состоять?
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Для того, чтобы правильно понять уровень цен в
ресторане «Метрополь», необходимо хотя бы при¬
близительно представить себе обычные размеры
заработков советских людей.
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;э;;| ?;.№§*1*1Чернорабочие получают теперь 500 рублей в месяц.
Рабочие неполной квалификации — 1000 рублей, а
квалифицированные рабочие — 2000 рублей. Кварт¬
плата по всему Советскому Союзу (если вам, конеч¬
но, вообще удастся получить квартиру) неправдопо¬
добно мала. За квартиры, включая стоимость газа,

электричества и воды, платят двадцать рублей в ме¬
сяц, что составляет 2% дохода квалифицированных

рабочих, 4% от дохода рабочего неквалифицирован¬

ного. Еда в магазинах стоит очень дешево. На про¬
стую еду, которая входит в обыкновенный рацион че¬
ловека, то есть хлеб, капусту, мясо и рыбу, уходит
совсем немного денег. Но деликатесы, консервы и
импортные продукты обходятся очень дорого, а такие
вещи, как шоколад, практически недоступны никому.

*ж

* .-- L Сря ‘ ’ , :’5’

жшшШIшШЩ

Жилые дома на Крещатике в Киеве (1949 г.)

вительственными зданиями многоэтажные жилые
дома, облицованные светлым кирпичом и часто
щедро разукрашенные всевозможными барелье¬
фами и скульптурами. Этот пышный стиль после¬
военный архитектуры порой иронично называли
«ампир во время чумы».
Ирония, наверное, была не в последнюю очередь
вызвана тем, что получить квартиру в одном из
этих дорогих и не так уж быстро строившихся до¬
мов было мало кому доступно. Миллионы горо¬
жан и через десять лет после войны продолжали
жить в подвалах. Иметь свою комнату было меч¬
той многих семей. Неженатые молодые люди вряд
ли могли рассчитывать в городах на что-либо
большее, чем койка в общежитии или же «угол» -
сдаваемая в наем часть комнаты, обычно отгоро¬
женная занавеской.

(Сгпейнбек Дж. Русский дневник. М., 1990.
С. 87-88)

Какие выводы о состоянии советского общества могли
бы вы сделать из сопоставления цен на квартиру, обыч¬
ную еду, с одной стороны, и цен на деликатесы или, на¬
пример, ужин в «Метрополе» - с другой?

В Западной Европе в разбомбленных и сожжен¬
ных городах стали быстро возводиться скучнова¬
тые на вид кварталы недорогих домов без всяких
архитектурных украшений. В Советском Союзе,
напротив, восстановление таких городов, как
Минск, Киев, Сталинград, шло по большей части
под лозунгом «Сделаем лучше, чем до войны».
Вдоль заново пробитых широких проспектов в
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j- iBfftr] ЯЩ

I < х#; У111;

. -Ь:- ;Г Ж,. !
ш»

уж
I « * V . ' f ДГ

Ш Я :;Ч

Г#?
Ш’Ш

§1 :
щ

т Жилые дома на проспекте им. Сталина
в Ленинграде (1953 г.)
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Впечатления американца от Сталинграда
в 1947 г.

Из наших окон были видны груды обломков, битого

кирпича, бетона, измельченной штукатурки; среди
руин росли странные темные сорняки, которые обыч-

Фраицузский город Гавр после реконструкции
1945-1950-х гг.
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ГГ Г.. &но появляются в разрушенных местах... Эти руины

были обитаемыми. Под обломками находились под¬
валы и щели, в которых жило множество людей...
Главный архитектор города сказал: «Видите ли, эти

люди обитают сейчас в подвалах домов, где они рань¬
ше жили, и существуют две причины, по которым
они не хотят сейчас никуда переезжать. Во-первых,
потому, что там им нравится, они всегда там жили, а
люди не любят бросать то, к чему привыкли, пусть
даже уже и не существующее. А во-вторых, у нас не
хватает транспорта... Если бы эти люди переехали,
им пришлось бы очень далеко идти пешком до рабо¬
ты и обратно домой...»

Ж. Кишфалуди-
Штробль.
Памятник
Освобождения
на горе Геллерт.
Будапешт
(1947 г.)
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(Стейнбек Дж. Русский дневник. М., 1990.
С. 80-86)
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О. Цадкин.
Памятник
разрушенному
городу. Роттердам
(1951 г.)

§я 1Как вы оцените ответы главного архитектора? -я
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Ш\Хотя Москва во время войны пострадала не очень
сильно, строительство там мало чем уступало по
своему размаху восстановлению разрушенных го¬
родов.
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Впечатления американца от облика Москвы
в 1947 г. г

• -
Я был здесь всего несколько дней в 1936 г., а пере¬
мены с тех пор произошли огромные. Во-первых, го¬
род стал гораздо чище, чем тогда. Многие улицы бы¬

ли выметены и вымощены. За эти 11 лет грандиозно
выросло строительство. Сотни высоких новых жилых
домов и новые мосты через Москва-реку, улицы рас¬
ширяются, статуи на каждом шагу...

(Стейнбек Дж. Русский дневник. М., 1990. С. 20)

И

Как вы думаете, почему именно в Москве изменения
в облике города столь бросились в глаза наблюда¬
телю?

" 'Ш' • .

А. Августинчич.
Монумент
Советской Армии. Батина Скела
(Югославия) (1945-1947 гг.)

Г"-'

А

ж,

дут
. . . . ...

? Сравните между собой памятники,
воздвигнутые в послевоенное
десятилетие. Какие идеи они
выражают?

? Что общего между ними и в чем
состоят, на ваш взгляд, основные
различия?

? Какой образ прошедшей войны
они должны создавать у зрителя?

i

11Ж
Е.В. Вучетич. Памятник воинам Советской Армии,

павшим в боях с фашизмом. Берлин (1949 г.)
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В 1947 г. во время празднования восьмисотлетия
Москвы были торжественно заложены семь пер¬
вых московских «небоскребов» - внушительных
многоэтажных зданий, украшенных наверху сияю¬
щими под солнцем золочеными шпилями со звез¬
дами. Архитектурный стиль этих зданий нравился
и тогда уже далеко не всем, но, как бы то ни было,
именно им предстояло несколько следующих де¬
сятилетий определять силуэт Москвы. Самый из¬
вестный из московских небоскребов той поры -

32-этажное здание Московского государственного
университета высотой 240 м было построено за че¬
тыре года в 1949-1953 гг. Оно стало самым высо¬
ким зданием в стране. Мало кто тогда знал, что
возводили его (как и многое другое в сталинском
СССР) заключенные.
Когда строящееся здание достигло уже приличной
высоты, охрана перестала уводить заключенных
после окончания рабочего дня со стройки, попрос¬
ту запирая их на ночь на верхних этажах. Побег от¬
туда казался совершенно невозможным, и все же

нашлись два отчаянных смельчака, которые на не¬
го отважились. Из больших листов фанеры и тол¬
стой проволоки они соорудили себе что-то вроде
маленьких индивидуальных планеров, очень напо¬
минавших будущие дельтапланы и парапланы, - и
бросились с ними с вышины... Их технический
расчет оказался верным-они не упали вниз, а бес¬
шумно поплыли по московскому небу. Однако ох¬
рана заметила побег и открыла огонь из автоматов.
Один из «дельтапланеристов» был сбит над тем
склоном Ленинских гор, что обращен к Лужникам.
Второго ветром понесло в другую сторону, он бла¬
гополучно перелетел через Москву-реку, призем¬
лился где-то на Пресне и исчез...

1 . Можете ли вы перечислить все московские «небо¬
скребы» послевоенного десятилетия?
2. Как вы считаете, украсили они Москву или нет?

& Москва.
" Высотное здание

на Смоленской
площади

pH ? Что именно
в облике та¬
ких «мос¬
ковских не¬
боскребов»
должно бы¬
ло, на ваш
взгляд, от¬
вечать вку¬
сам и наст¬
роениям по¬
слевоенных
лет?

м

ft. Москва.
Строительство

высотного
здагшя

у Красных
ворот

(1951 г.).

? Стоило ли тра¬
тить большие
средства на
возведение
такого здания
и подобных
ему в стране,
где война при¬
чинила колос¬
сальные раз¬
рушения?
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Фойе Актового зала МГУ им. М.В. Ломоносова

(1953 г.).

? Какое настроение должна была вызывать такая
архитектура? Какие стилистические приемы
прошлых веков здесь использованы?

Москва. Павильон Эстонской СССР
на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке

? Какие характерные особенности стиля
эпохи видны в архитектуре этого здания?
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Из журнала «Крокодил» (1950 г.)
Со всеми удобствами

Растет высотный дом
и тянется к луне.

Квартиру в доме том
предоставляют мне.

На верхнем этаже
я поселюсь с женой,

Отмечу радостно

У дровяной плиты среди кухонных баталий вздраги¬
вали над керосинкой фамильные серьги Муси Не¬
клюдовой. В туалете разведенный муж свистал «Ба¬
ядеру», возмущая очередь. В этом мире я родился,
был счастлив и иного не представлял.

(Вознесенский А.А. Безотчетное.
М„ 1981. С. 189)

Из «Баллады о детстве»
В. Высоцкого

...Но родился, И ЖИЛ Я, И ВЫЖИЛ —
Дом на Первой Мещанской, в конце.
Там за стеной, за стеночкой,
Да за перегородочкой,
Соседушка с соседочкой
Да баловались водочкой.
Все жили вровень, скромно так,

Система коридорная,
комнаток

Всего одна уборная.
Здесь на зуб зуб не попадал,

Не грела телогреечка.
Здесь я доподлинно узнал —
Почем она, копеечка.

вселенья дату.
Приятно будет нам

под самою луной
Послушать

Лунную сонату.

Будущий жилец-высотник

Впрочем, «Крокодил» не был бы сатирическим
журналом, если бы не указал и на «недостатки в
жилищном строительстве».

Из журнала «Крокодил» (1952 г.)

— Почему так плохо отделаны комнаты?
— Я строю дома! Мне некогда заниматься каждой
комнатой в отдельности!

На 38

Какие сведения о послевоенной жизни можно полу¬
чить, сравнивая между собой две приведенные выше
публикации из «Крокодила»?

И било солнце в три луча,
Сквозь дыры крыш просеяно,
На Евдоким Кириллыча
И Кисю Моисеевну.
Она ему: «Как сыновья?»
— «Да без вести пропавшие.
Эх, Кися, мы одна семья,
Вы — тоже пострадавшие.
Вы тоже пострадавшие,
А, значит, обрусевшие,
Мои ~ без вести павшие,

Твои — безвинно севшие».

Ш
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' . ;\ * з?т.
• Москва.

Станция метро
«Комсомольская»
(кольцевая)

л1

У тети Зины кофточка

С драконами да змеями.
А у Попова Вовчика
Отец пришел с трофеями.

Трофейная Япония,
Трофейная Германия,
Пришла страна Лимония,
Сплошная чемодания.

(Высоцкий В.С. Записи песен.

У подавляющего большинства советского населе¬
ния не было возможности «послушать Лунную со¬
нату» в новом московском небоскребе. Их жилищ¬
ные условия выглядели совершенно иначе...

Из воспоминаний поэта
А.А. Вознесенского

«Мне четырнадцать лет»

В детстве наша семья из пяти человек жила в одной
комнате. В остальных пяти комнатах квартиры жило
еще шесть семей — семья рабочих, приехавшая с неф¬

тепромыслов, возглавляемая языкастой Прасковьей,
аристократическая рослая семья Неклюдовых из се¬
ми человек и овчарки Багиры, семья инженера Фе¬
рапонтова, пышная радушная дочь бывшего купца и
разведенные муж и жена.
Коммуналка наша считалась малонаселенной. В ко¬
ридоре сушились простыни.

Т. 2. С. 30-31)

1. Что представляла собой, судя по приведенным от¬
рывкам, обычная московская коммуналка послевоен¬
ной поры?

2. Приходилось ли вам или кому-либо из ваших родст¬
венников жить в коммунальной квартире? Какие впе¬
чатления у вас или у них остались от проживания в ком¬
муналке?

3. Как вы думаете, почему некоторые люди старшего
поколения испытывают ностальгию по коммуналкам?
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Западноевропейская семья начала 50-х гг.

i!
Советская семья начала 50-х гг.

? Сравните между собой фотографии этих двух благополучных семей.
Какие отличия вы можете обнаружить в укладе их жизни?

Жилищное строительство в СССР
Ударно трудились не только на Запорожстали - об
этом хорошо свидетельствует статистика так на¬
зываемого стахановского движения.

В 1950-1955 гг.

Число лиц,
получивших квартиры
_(тыс, чел.)_

Годы Построено
квартир
(тыс.)

Книга Л.И. Брежнева может служить образцом офици¬
альных воспоминаний о послевоенных годах. Попро¬
буйте установить по приведенным отрывкам, какие
черты характерны для такой официальной картины
эпохи?

5 3001950 1 073

6 052 30 6001951-1955

(Большая Советская энциклопедия. Т. 24.
Кн. 2. М„ 1977. С. 270)

Сколько человек в среднем проживало в одной новой
квартире? Распространение стахановского движения на

предприятиях тяжелого машиностроения

в 1950 году
И все же главные силы и средства были брошены
в СССР на восстановление тяжелой промышлен¬
ности.

Количество
стахановцев

Процент стахановцев
среди всех рабочих

Количество
рабочих

4341 21396 086

СССР.(Промышленность и рабочий класс

1946 —1950: Документы и материалы.
Из воспоминаний А.И. Брежнева

о восстановлении металлургического
комбината «Запорожсталь»

Буквально на всех участках люди работали самоот¬
верженно, талантливо, смело. Случалось, не уходили

домой, пока не выполнят задания, по несколько дней
оставались на стройке — поспят где-нибудь в тени

три-четыре часа и опять за работу. Возникла атмо¬

сфера, которой с самого начала добивался обком, ат¬

мосфера всеобщего подъема, огромной целеустрем¬
ленности, неиссякаемой веры в свои силы...

Наконец, пришел долгожданный, знаменательный
день. В последний раз проверили, все ли в готовно¬
сти, и отдан был приказ: «Задуть домну!»... Печь за¬

гудела, и в этот самый момент на главном корпусе

ТЭЦ во всю мощь заревел гудок, возвещая второе

рождение «Запорожстали». Услышав его, в городе
все высыпали на улицу, незнакомые люди обнима¬

лись, плакали от радости. А днем позже, 30 июня

1947 года, был выдан такой дорогой для всех нас

запорожский чугун.

(Брежнев Л.И. Возрождение. М., 1978. С. 29, 37)

М„ 1989. С. 357)

О каких методах использования рабочей силы после
войны говорят, по-вашему, эти цифры? Какие плюсы и
какие минусы были у этих методов?

Капитальные вложения в народное хозяйство
в годы IV пятилетки (1946—1950), млн руб.

15 084Промышленность группы «А»

Промышленность группы «Б» 2 105

СССР.(Промышленность и рабочий класс

1946 —1950: Документы и материалы.
М„ 1989. С. 235)

1. Как вы прокомментируете такое распределение
бюджета?
2. Считаете ли вы его обоснованным и если да, то
почему?

3. К каким социальным последствиям должно было
привести такое распределение средств?

i
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Деньги требовались для решения проблем, кото¬
рые представлялись тогда самыми главными...
Уже в 1946 г. был осуществлен пуск первого в
стране атомного реактора, в 1954 г. — первой в ми¬
ре атомной электростанции в городе Обнинск под
Москвой. Но электростанциями дело не ограничи¬
валось...

За первым испытательным взрывом в СССР по¬
следовали следующие, а через несколько лет после
ядерной бомбы появилась и термоядерная. Как
рифмовал Сергей Михалков на страницах газеты
«Правда» в августе 1953 г., «Нас надежно охраняет
армия народная. Бомба атомная есть, есть и водо¬
родная».

Свидетельство очевидца о подводном
ядерном взрыве заряда в 20 килотонн

на Северном полигоне (Новая Земля)
21 сентября 1955 г.

Встал столб, и тут же вверху начал образовываться
гриб. Столб внутри пустой, а стенки — из воды. Бе-
лой-белой от внутреннего свечения. Такой белизны я
никогда не видел. Мы наблюдали за взрывом с бере¬
га, находясь в семи километрах, без укрытия. Это
был склон пологой сопки... Столб стоял долго-долго.
Впечатление такое, что вышел джинн из бутылки и
замер. Потом столб начал разрушаться сверху, опа¬
дать. Получилось облако, которое понесло вдоль за¬
лива и косы.

(Быстров С.И. Как начинался наш ядерный флот //
Ядерный архипелаг. М., 1995. С. 56)

Мнение историка

Наиболее важным достижением было создание атом¬
ной бомбы. Работая гораздо более в трудных услови¬
ях, чем их американские коллеги, имея меньше техни¬
ческих и производственных возможностей, советские
ученые добились в декабре 1946 года осуществления
первой цепной реакции. Через два года, летом
было произведено первое испытание ядерного ору¬
жия, американцы зарегистрировали рост радиации в
атмосфере и объявили о случившемся раньше, чем
это сделало советское правительство. Одновременно
в 1947 году в СССР был произведен запуск первой
радиоуправляемой ракеты.

1949,

(Боффа Дж. История Советского Союза.
М., 1994. Т. 2. С. 318)

Из воспоминаний академика
А.П. Александрова о работе над созданием

советской атомной бомбы Как вы оцениваете меры личной безопасности, приня¬
тые автором и его спутниками? Можно ли на их основа¬
нии судить вообще об отношении к безопасности
людей в ходе реализации советских ядерных про¬
ектов?

Работали день и ночь. Игорь Васильевич [Курчатов]
в течение десяти лет не имел отпуска. Работал он не¬
прерывно. Даже когда он уходил домой, он постоян¬

но по телефону звонил в лабораторию и интересовал¬
ся, как идут дела... Это удивительное дело, что в на¬
шей стране, так сильно пострадавшей от войны, уда-

Разрабатывалось не только ядерное оружие. Со¬
здавались новые типы самолетов (теперь уже
сверхзвуковых), танков и кораблей. Правда, судя
по официально публиковавшемуся бюджету,
расходы на оборону вовсе не увеличивались. На¬
пример, в 1947 г. на вооруженные силы предпола¬
галось потратить на 5600 млн рублей меньше, чем
в 1946 г. Власти предпочитали подчеркивать госу¬
дарственные затраты на «народные нужды».

лось решить ядерную проблему в те же сроки, что и
в США, даже быстрее. Первые испытания ядерного

СССРоружия в
ние во всем мире, и в том числе в Америке. Амери¬
канцы тогда еще не были готовы развязать войну
против нас и лихорадочно взялись за разработку еще
более могущественного термоядерного оружия. Но
вскоре это оружие было создано в нашей стране.
Развязать войну оказалось невозможным еще и по¬

тому, что к этому времени подоспели работы по ра¬
кетной технике, с помощью которой наша страна мог¬

ла обеспечить ядерный удар по любой точке на зем-

произвели потрясающее впечатле-

Из речи Г.М, Маленкова в августе 1953 г.

Сравнение уровня производства 1953 года с уровнем
довоенного 1940 года показывает, что... за этот пе¬
риод производство средств производства увеличилось
в три с лишним раза, а производство предметов по¬
требления — на 72 процента...
До сих пор у нас не было возможностей развивать
легкую и пищевую промышленность такими же тем¬
пами, как тяжелую промышленность.
время мы можем и, следовательно, обязаны в интере¬
сах обеспечения более быстрого повышения матери¬
ального и культурного уровня жизни народа всемер¬
но форсировать развитие легкой промышленности...
Неотложная задача состоит в том, чтобы в течение
двух-трех лет резко повысить обеспеченность населе¬

ния продовольственными и промышленными товара-

ном шаре.

(Александров А.П. Воспоминания // Академик
Игорь Васильевич Курчатов. М., 1981. С. 28—29)

1. Какие аргументы вы могли бы привести в пользу сто¬
ронников приоритетного развития после войны тяже¬
лой и оборонной промышленности? А в пользу разви¬
тия прежде всего производства потребительских това¬
ров?

2. На основании отрывка из воспоминаний А.П. Алек¬
сандрова объясните, какими соображениями руковод¬
ствовались советские ученые, соглашаясь отдавать все
свои силы и знания делу создания самого страшного
вида оружия массового уничтожения?

В настоящее

12 Послевоенное десятилетие
1945-1955
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ми — мясом и мясными продуктами, рыбой и рыбны¬
ми продуктами, маслом, сахаром, кондитерскими из¬
делиями, тканями, одеждой, обувью, посудой, мебе¬
лью и другими предметами культурно-бытового и до¬
машнего обихода, значительно поднять обеспечен¬
ность населения всеми товарами народного потребле¬
ния. (Бурные аплодисменты.)

Из преданий сталинской поры

Сталину демонстрировали новый автомобиль, полу¬
чивший название «Победа». Сталин сел на переднее
сидение, а директор завода и министр, которые
должны были его сопровождать, уже не смогли за¬
нять свои места: автомобиль был с одной дверцей.
Машина сделала круг. Сталин вышел и сказал: «Не¬
велика победа». Модель переделали: с каждой сторо¬
ны появилось по две дверцы.

(Маленков Г.М. Речь на пятой
сессии Верховного Совета СССР.

М„ 1953. С. 8-9)

(Борее Ю.Б. XX век в анекдотах и преданиях.
1. Можно ли на основании этого отрывка говорить о на¬
мерении правительства изменить свою хозяйственную
политику?

2, Чего, судя по процитированному отрывку, недоста¬
вало в быту жителям СССР в послевоенные годы?

3. Можно ли связать содержание этого фрагмента
с главными политическими событиями 1953 г.?

Кн. 3. 1939—1953. Харьков, Ростов/Д.,
1996. С. 127)

К радостям послевоенной жизни, надолго сохра¬
нившимся в памяти современников, относятся не
только автомобили (тем более, что и «Победа», и
«Москвич» вовсе не были доступны каждому, да¬
же имеющему деньги на их покупку). Всех каса¬
лись ежегодные снижения цен на длинные списки
товаров...

Советская
радиола

**J!:

зШШШЩшшшш Из постановления Совета Министров
Фотоаппарат
«Смена»

СССР (1949 Г.)

Снизить с 1 марта 1949 года государственные роз¬
ничные цены на товары народного потребления в
среднем в следующих размерах:

Хлеб и мука — 10%
Печенье, пряники, торты — 10%
Рыба и рыбоизделия — 10%
Сыр, брынза — 20%
Соль — 30%
Масло сливочное и топленое — 10%
Мясо, колбасные изделия и консервы — 10%
Водка — 28%
Вина — 15%
Табачные изделия — 10%
Парфюмерные изделия — 20%
Шерстяные ткани
Шелковые ткани
Меха — 10%
Электротовары (электрочайники, электроплитки,
электроутюги и т. п.) — 10%
Мотоциклы — 15%
Велосипеды — 20%
Телевизоры — 25%
Патефоны — 30%
Часы - 30%

Снизить соответственно цены в ресторанах, столо¬
вых, чайных и других предприятиях общественного
питания.

Рост производства в 40—50-е годы
(в процентах к уровню 1940 г,)

1940 1950 1955 1958

Промышленность
группы «А»_ 100 204 389 536

Промышленность
группы «Б»_ 100 122 214 277

(Всемирная история. Т. 12. М., 1979. С. 30)

Было ли выполнено обещание Маленкова «форсиро¬
вать развитие легкой промышленности»?

- 10%
- 10%Сколь ни скромны были ассигнования на народ¬

ное потребление в первые послевоенные годы, лю¬
ди склонны были с благодарностью отмечать лю¬
бые перемены к лучшему.

Из воспоминаний В. Кондратьева

По улицам разъезжали первые «Москвичи» — о та-
Все с интересом читали оком даже и не мечтали.

проекте первого советского небоскреба на Дорогоми¬
ловской набережной...

(Кондратьев В. Когда солдаты возвращаются
домой // Московские новости. 1987. 30 августа)

(Известия. 1949. 1 марта)
Как вы думаете, каким образом можно было сразу по¬
сле войны построить новый автомобильный завод и на¬
ладить выпуск легковых машин, известных как «Моск¬
вич»? И почему первый «Москвич» был, как близнец
похож на последний «Опель Кадет»?

В результате пяти лет такого понижения цен уро¬
вень жизни народа должен был вырасти на поря¬
док. Газеты именно это и утверждали...
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Горожане в послевоенном СССР видели в своей
жизни куда больше сдвигов к лучшему, чем дере¬
венские жители. После коллективизации, войны,
голода и в результате сталинской аграрной поли¬
тики деревня в конце 40 - начале 50-х годов пред¬
ставляла печальное зрелище. Картины невероят¬
ного изобилия и процветания, рисовавшиеся в
знаменитом фильме той поры «Кубанские каза¬
ки», были лишь мечтой. Даже актеры, игравшие в
«Кубанских казаках», на съемках недоедали в ок¬
ружении реквизитных гор съестного, сделанных
из папье-маше. Молоко, яйца, овощи, фрукты кол¬
хозники получали по большей части со своих лич¬
ных участков. Но «личная собственность» не
очень-то нравилась властям...

Из воспоминаний писателя В. Солоухина

Брали налоги за каждую яблоню или за каждое виш¬
невое дерево — и деревья вырубались с корнем, что¬
бы за них не платить. С лица земли исчезли целые
сады. Брали налог за корову — и коровы поредели,
деревенское стадо состояло почти из одних коз.

Из статьи Е. Касимовского
«Пять снижений цен»

На те деньги, на которые в конце 1947 года покупа¬
ли 1 кг паюсной икры, теперь можно купить кило¬
грамм паюсной икры, 4 кг сливочного масла, 3 кг
лучшего советского сыра да еще килограмм вареной
любительской колбасы.
За деньги, на которые в конце 1947 года можно бы¬
ло купить мужской велосипед, сейчас можно купить
помимо велосипеда мужские полуботинки, зимнее
пальто для девочки школьного возраста, детские бо¬
тинки, шелковое платье для девочки и чулки.
Характерно, что у нас непрерывно увеличивается как
продажа продовольствия, так и продажа промышлен¬
ных товаров. Это значит, что советский народ имеет
достаточно денег не только для того, чтобы хорошо
питаться, но и для того, чтобы с каждым годом уве¬
личивать покупки одежды, обуви, мебели, музыкаль¬
ных инструментов, фотоаппаратуры, телевизоров, ав¬
томашин, других товаров.

(Советская женщина. 1952. № 4. С. 2~3)

В народе козу стали называть «сталинской коровой».
Какое отношение крестьян к политике партии в дерев¬
не стоит за этой остротой?

1. Как могло происходить снижение цен в годы, когда
страна с трудом восстанавливала свое хозяйство?

2. Какие из перечисленных в постановлении Совета
Министров товаров относились к предметам массово¬
го спроса, а какие - нет?

3. Вспомните, что произошло с советскими деньгами в
конце 1947 года. Есть ли какая-либо связь между этим
и столь быстрым удешевлением продовольственных и
промышленных товаров? Можете ли вы назвать иные
причины наступившей «дешевизны»?

4. Как вы думаете, достаточно ли было в 1952 г. скопить
необходимую сумму денег для того, чтобы действи¬
тельно обзавестись телевизорами, автомашинами и
другими дорогими товарами?

Мнение историка

Постановление, появившееся в сентябре 1946 года,

возвращало все земли, занятые частными лицами, об¬
ратно в колхозы. Таким образом, многие крестьяне,
которые частным образом при попустительстве влас¬
тей обрабатывали во время войны колхозные поля,

теперь должны были сдать то, что они использовали
ради собственной выгоды.
Движение в сторону приватизации было приостанов¬
лено, и центр тяжести государственной политики
вновь переместился в сторону производственных пла¬
нов и принудительных государственных заготовок.
Это была плата за обвальное понижение цен. Цена
картошки, например, не покрывала даже стоимости
ее транспортировки из деревни в город. Поэтому
колхозы совершали иногда совершенно нелепые ве¬

щи. Они покупали яйца, овощи и молоко, предназна¬
ченные для выполнения их обязательств перед госу¬
дарством, на рынке, поскольку это было выгоднее,

чем сдавать собственные продукты.
Один трудодень колхозника приносил ему один
рубль или меньше — это меньше одной тридцатой
стоимости килограмма черного хлеба или ста граммов
сахара на рынке тех лет. Среднему колхознику надо
было работать год, чтобы он мог купить самый деше¬
вый костюм.

Из статьи сотрудницы мебельной фабрики
3. Чалой «Хотим, чтобы мебель

была красивая»

Мы разрабатываем доступную, гигиеническую и кра¬
сивую мебель целыми комплектами, решая их в еди¬
ном стиле. Такими же комплектами разрабатывается
даже кухонная мебель.
Бюро [мебельной фабрики] разрабатывает и удобную
для небольших квартир комбинированную мебель —
диван-кровать, книжный шкаф, откидная передняя
стенка которого служит письменным столом. Платя¬
ные шкафы, диваны и другие вещи проектируются с
тем расчетом, чтобы их вместительность была полно¬
стью использована; таким образом будут ликвидиро¬
ваны имеющиеся в квартирах «завалы» на шкафах.

(Работница. 1952. № 2. С. 29)

(Хоскинг Дж. История Советского Союза
1917-1991. М., 1994. С. 307)

1. С чем связывает автор понижение цен?

2. Почему колхозам оказалось невыгодно сдавать соб¬
ственную продукцию?

3. Какой смысл был в такой политике по отношению
к деревне?

Какие сведения об образе жизни советских людей
(не только об их мебели) может дать этот отрывок?

12*
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бригаде обстояли бы не так. А именно: кукуруза за¬
росла, семенной участок не отведен и не остолблен,

горох не подкреплен. Нужно покончить со спячкой,
непосредственно руководить бригадой и выполнять
свои обязанности. Необходимо давать задания звену,
бригаде, а также отдельным колхозникам и регуляр¬
но проверять их выполнение. Нужно ежедневно за¬
писывать выработанные колхозниками трудодни, ор¬
ганизовывать и возглавлять социалистическое сорев¬
нование в бригаде. Нужно изучать и передавать дру¬
гим колхозникам опыт передовых. Долг бригадира
организовывать выход на работу колхозников и кон¬
тролировать их уход, а не отлучаться самовольно из
колхоза, как это делает тов. Кабанков. Тов. Кабан-
кову нужно серьезно взяться выполнять роль брига¬
дира.

Что такое хорошо и что плохо
Хорошо, когда лошадь вовремя накормлена и напое¬
на. Хорошо, когда колхозник честно работает и вы¬
полняет норму. А в бригаде № 2, где бригадир — де¬
путат Демидова А.А., конюхом
Барабанов Н.Г., а ночным конюхом — пред, ревизи¬
онной] комиссии т. Блохин, лошади брошены на про¬
извол судьбы. Больше половины лошадей вышло из
строя. Т. Демидова смотрит на это сквозь пальцы.
Т. Барабанов от лошадей прячется на печку и даже
не знает, какой хомут на какую лошадь можно на¬
деть. Не к лицу члену правления халатно относиться
к своим обязанностям. Т. Блохин В.М. любит по¬
спать и рассказать свои сны, а не знает, где тем вре¬
менем ходят его лошади. Этим товарищам нужно
серьезно взяться за уход за конями и помнить, что
конь — основная сила в хозяйстве.
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В свиноводческом колхозе. Фотография
из журнала «Огонек» (1953 г.)

? В какой мере этот образ советской деревни совпа¬
дает с тем, что создается при чтении дневника аги¬
татора?

член правления

Из дневника студентки, прибывшей
по поручению комитета комсомола

агитатором в подмосковный колхоз (1950 г.)

Беседа с Верой Григорьевной: «За чинку трансфор¬

матора собирали на водку. Когда приезжает какой-
нибудь представитель — сразу пьют. Предыдущий
председатель был пьяница, но все-таки секретарь
райкома выставил его кандидатуру. Бригадир Кабан¬
ков не пользуется авторитетом и тоже любит пить.
Любая потрава (агроном, контролер) прощается за
четвертинку»...
В разговоре со счетоводом выяснилось, что денег в
колхозе 7 рублей; колхозники говорят, что руковод¬
ство крайне неудовлетворительно. На днях пропили
300 рублей, которые пастух должен был заплатить за
потраву пшеницы. Тов. Боков на собрании колхоза
выдвигал членов правления уже подготовленным спи¬
ском и не дал развернуться критике. Счетовод гово¬
рит, что когда [председателю колхоза] тов. Субботе
говорится о неправильном использовании каких-либо
средств, он отвечает на это только матом. Вероятнее
всего Суббота выписал колхозную газету на себя (за
счет колхоза).

(Из частного архива)

1. Какую жизнь в советской деревне рисуют эти доку¬
менты?

2. В чем особенности этих источников?

>
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X -
(Из частного архива)

Из боевого листка «За высокий урожай!»
июля

подмосковного колхоза им, Чехова
Бригадир полеводческой бригады № 1
Бригадир тов. Кабанков систематически нарушает
устав сельскохозяйственной артели, плохо относится
к своим обязанностям и много грубит колхозникам.
Если бы т. Кабанков знал свои обязанности, дела в

IS
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N° 6 (1 1950 г.)
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Стенгазета подмосковного колхоза (1951 г.)

?О чем может рассказать художественное
оформление стангазеты?
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При всех трудностях послевоенного десятилетия
уровень жизни в СССР все-таки рос, хотя и до¬
вольно медленно.

рогу, пришлось приложить немало усилий. Для всех
членов делегации приобрели демисезонные пальто,
костюмы, ботинки, головные уборы и прочие детали
туалета, вплоть до галстуков и носков. Обеспечили
спортсменов продовольствием на все время пребыва¬
ния. Продукты упаковали в ящики и привезли в Лон¬
дон вместе с другим багажом. Английские репортеры
строили всякого рода предположения об их содержа¬
нии, а некоторые заявили через свои газеты, что, мол,
русские привезли некое «секретное» оружие.
Итог встреч в Англии — две победы, две ничьи и ни
одного поражения.

* Николай Николаевич Романов - председатель
комитета физкультуры и спорта при Совете Министров
СССР с 1945 до начала 60-х гг.

Средняя продолжительность жизни

до и после Второй мировой войны (лет)

1935-1939 гг. 1950-1955 гг.

СССР 47 61,7

Европа в целом 58 65,4

Северная Америка 62 68,0

Мир в целом 35 47,0

Детская смертность на каждую тысячу детей
в возрасте до одного года

1. Почему сборы команды потребовали немало уси¬
лий?

2. Почему советские спортсмены взяли с собой в Вели¬
кобританию ящики с продовольствием?

1940 г. 1950 г.

СССР 182 81
Великобритания 59 30

Другой участник той же поездки в Англию - зна¬
менитый футболист Всеволод Бобров вспоми¬
нал о британских журналистах с раздражением.
В день, когда советская команда отдыхала, газета
«The Daily Mail» напечатала следующее: «Сегодня
у советских динамовцев перерыв для водки и ик¬
ры. Молчаливые советские футболисты будут
петь под дикие надоедливые звуки балалайки и
кричать “ура!” или другие слова, выражая свой
восторг».

1 . Как выглядят показатели СССР в сравнении с други¬
ми странами или регионами?

2. Чем вы объясните резкое снижение после войны
детской смертности как в СССР, так и в Великобри¬
тании?

В Советском Союзе всегда пропагандировался
здоровый образ жизни, массовые занятия физ¬
культурой и спортом. Когда же спорт дает повод
для гордости за свою страну, тем более перед ли¬
цом соседей, - то нет пределов заботе властей о
нем.

Из наблюдений американца
о футболе в СССР

Из воспоминаний Н.Н. Романова*

После победного завершения войны у наших спорт¬
сменов не было недостатка в приглашениях из-за ру¬
бежа. Еще летом 1945 года Всесоюзная секция фут¬

бола получила письмо от Федерации футбола Англии
с предложением провести несколько матчей в Вели¬
кобритании.
Чемпионами страны стали футболисты московского
«Динамо», и в ноябре 1945 года они выехали в Анг¬
лию. Чтобы как следует снарядить динамовцев в до-

Футбол
ском
вызывают больше волнений и эмоций, чем любое
другое спортивное событие. Во время нашего пребы¬
вания в России по-настоящему жаркие споры разго-

самый популярный вид спорта в Совет-
Союзе, и футбольные встречи между клубами

рались только в одном случае: когда дело касалось
футбола.

(Стейнбек Дж. Русский дневник. М„ 1990. С. 102)

Почему американский писатель стал свидетелем лишь
тех «жарких споров», что посвящены футболу?

;:;л

В 1952 г. советские спортсмены впервые
отправились на Олимпийские игры,

_ проходившие к тому же в дружествен-
ной стране - Финляндии. На XV Олим-
пиаде в Хельсинки представители

j СССР, несмотря на отсутствие опыта та-
НВВНВННШ0Н ких соревнований, выступили во всех

ФА A видах спорта, кроме хоккея на траве, - и
' в 's'“jl|||выступили весьма достойно.
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Чемпионат Европы по баскетболу
(1 на стадионе «Динамо» в Москве (1953 г.)...
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Советские спортсмены добились общекомандного
первенства в соревнованиях по гимнастике, клас¬
сической и вольной борьбе, тяжелой атлетике и
стрельбе. Серебряные медали завоевали команды
гребцов, боксеров, баскетболистов и легкоатлетов.
В неофициальном общекомандном зачете СССР
смогли получить столько же очков, сколько и
США.
Однако едва ли не самым драматичным для нас
эпизодом Олимпиады стал матч второго круга
олимпийского турнира по футболу в Тампере
21 июля. Дело в том, что советская сборная встре¬
чалась со сборной Югославии
навшейся тогда всей советской пропагандой. Со¬
ветские спортсмены не могли не выиграть у спорт¬
сменов «титовско-фашистской» Югославии. Мо¬
жно себе представить настроение советской ко¬
манды во время перерыва... Но во втором тайме со¬
ветские футболисты ценой невероятных усилий
доводят счет до 4 : 3. Шла последняя минута.

Из впечатлений американского туриста

Поздно вечером почти любая машина становится так¬
си по дорогой цене. Это очень удобно, потому что
обыкновенных такси практически нет. Обычно так¬
сист выбирает маршрут и набирает в машину народ.
Вы должны сказать, куда вам надо, и водитель отве¬
тит, едет ли он в этом направлении или нет. Их ра¬
бота немного напоминает работу трамвая...
Отличительные черты нашей ванны подходили ко
всем ваннам, которые мы видели в Советском Сою¬
зе. Может, есть и другие, но нам они не попадались.
В то время, как все краны текли — в туалете, над ра¬
ковиной и в самой ванне, все водостоки были практи¬
чески водонепроницаемы. Когда вы наполняли ванну,
то вода стояла, а если вы выдергивали затычку, то
это не производило никакого эффекта — вода остава¬
лась в ванне.

страны, прокли-

(Стейнбек Дж. Русский дневник.
М„ 1990. С. 21, 23)

Из воспоминаний футболиста
Всеволода Боброва

На моем спортивном веку промелькнуло немало на¬
пряженных футбольных матчей. Но матч с олимпий¬
ской командой Югославии превзошел все по остроте,
по накалу страстей, по спортивной ярости...
Последний угловой. 29 секунд до конца. Последняя
надежда. Подает Трофимов. Все нападение закрыто.
Василий отбрасывает мяч за штрафную площадку,
его принимает набегающий полузащитник Александр
Петров и пушечным ударом вбивает гол. Я вижу, как
вратарь, не дотянувшись до мяча, лежит на земле и
от злости стучит кулаками. И вижу, как судья под¬

нимает обе руки. Конец! Счастливый. Неожиданный
конец!

О чем могут свидетельствовать такие и подобные им
мелкие детали быта?

Главным развлечением во всей послевоенной Ев¬
ропе было кино. Никогда - ни до, ни после — кино¬
театры не пользовались такой всеобщей и едино¬
душной любовью. В советских кинотеатрах неве¬
роятные очереди собирали так называемые тро¬
фейные фильмы
Именно тогда голливудские грезы стали достоя¬
нием многих советских людей. Во многом благода¬
ря фильмам мода на все американское, захлест¬
нувшая тогда весь мир, не обошла стороной и
СССР, хотя «упадочническая» западная культура
и осуждалась весьма резко советскими властями.
Им приходилось прибегать порой к необычным
пропагандистским приемам, чтобы несколько раз¬
веять «у части советских тружеников некритичес¬
кое отношение» к продукции, например, того же
Голливуда.

немецкие и американские.

(Бобров В. Самый интересный матч.
М„ 1979. С. 140).

Впрочем, концом это не было, тем более счастли¬
вым. В дополнительное время советская сборная
все-таки проиграла. На родине советские футбо¬
листы попали в опалу, тренера отстранили от рабо¬
ты, а команду ЦДСА, на базе которой создавалась
сборная, расформировали...

Из журнала «Крокодил» (1951 г.)

Киносмертники
Творческие отчеты Голливуда пестрят такими сооб¬
щениями:
— Произведена съемка большой автомобильной ката¬
строфы! Убитых двое, раненых четверо. Невосполни¬
мые потери — 500 долларов.
— Удача! Малой кровью заснято крушение поезда.
Двое убитых, шестнадцать раненых — итого 800 дол¬
ларов.

— Крупная победа! Съемки взрыва окончены с успе¬

хом. Убитых четверо, раненых десять, экономия —
400 долларов.
Голливудское художественное руководство похвалило

рачительного оператора. Он бережно расходует съе-

1. Какое политическое значение могло иметь, с точки
зрения советского руководства, успешное выступле¬
ние команды СССР на Олимпийских играх?

2. Какие последствия для развития спорта в СССР дол¬
жен был иметь успех в Хельсинки?

Достижения советских спортсменов так же, как,
например, популярность футбола в СССР, немало
удивляли иностранцев. Но, пожалуй, еще больше
их удивляли и казались экзотичными некоторые
детали советского быта и образа жизни, вполне за¬
урядные на взгляд советских людей.
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особенно хорошо продемонстрировала, насколько
массовым, мощным и влиятельным каналом ин¬
формации становится телевидение. В течение по¬
следней недели перед коронацией на Британских
островах было продано около миллиона новых те¬
левизионных приемников. Восемь миллионов че¬
ловек смотрели трансляцию торжеств по своим те¬
левизорам, 10,4 миллиона - в домах друзей и сосе¬
дей, а еще 1,5 миллиона - в оборудованных теле¬
визорами барах и кинотеатрах.
Если в Великобритании в 1949 г. две трети жите¬
лей никогда не видели работающего телевизора и
только 350 тысяч домовладельцев имели его, то
спустя десять лет в стране было 10 миллионов те¬
леприемников, перед ними воскресными вечерами
собиралась половина страны.
Роль телевидения в СССР возрастала, конечно,
далеко не столь стремительно, но тенденция была
та же.

мочное мясо. Киносмертники — безработные спорт¬
смены, изъявившие пламенное желание умереть за
скромную сумму долларов — обошлись Голливуду
дешевле обычного.
В связи с ростом безработицы американские кинема¬
тографисты изобрели новые смертоубийственные сю¬
жеты натурных съемок. Их смущает только то обсто¬
ятельство, что приходится всякий раз обучать акте-
ров-смертников. Ведь людей со стажем и опытом
среди них нет. Такой актер снимается обычно только
раз в жизни. Если же ему удается выжить, о нем пи¬
шут в газетах в разделе «Удивительное явление».
Недавно журнал «Микеникс иллюстрейтед» перечис¬
лил нескольких счастливцев, уцелевших при очеред¬
ной съемке.
Это и есть чудеса американской кинематографии.

С какой целью распространялись именно такие сведе¬
ния о Голливуде?

1. К каким последствиям должно было привести рас¬
пространение телевидения?

2. Одинаковы ли эти последствия в СССР и в Западной
Европе?

3. Помнит ли кто-либо из ваших домашних первые пе¬
редачи советского телевидения?

«Ужасы Голливуда».
Карикатура
из журнала
«Огонек» (1953 г.)

г .

' i
И кино, и телевидение - это развлечения, которы¬
ми можно пользоваться ежедневно, лишь бы было
свободное время. Но крупные праздники, резко
прерывающие череду будней и оставляющие по
себе долгую память, бывают в году редко.

%Ш А

\Т\

? Почему карикату¬
рист именно таким
образом изобра¬
жает продукцию
Голливуда и ее воз¬
действие на подра¬
стающее поко¬
ление?

и

*
Конечно, с точки зрения властей, едва ли не самым
большим событием в жизни советских людей бы¬
ли очередные выборы в Верховный Совет СССР-
настоящее торжество «социалистической демо¬
кратии». Каждый мог предсказать результаты го¬
лосования заранее, однако средств и сил на прове¬
дение выборов и их освещение в печати тратилось
немало.

Из статьи «Чтецы и агитаторы в тундре»

Ижма. В ижимскую тундру, к оленьим колхозным
стадам, идущим на зимние пастбища, выезжают пас¬
тухи и специалисты-оленеводы. Они берут с собой,
помимо номеров столичных и местных газет, журна¬
лы, книги, избирательную литературу. Жители тунд¬
ры проявляют большой интерес к рассказам, новел¬
лам и очеркам, изображающим былую бесправную
жизнь бедняков-оленеводов и показывающим карти¬
ны нынешней — советской — жизни колхозников и
горожан. Чтецы и агитаторы разъясняют пастухам
отдельные положения нашего избирательного закона.

(Литературная газета.

I
' !МГУ

И все же у кино появился конкурент, чья роль в
послевоенной жизни сначала была почти незамет¬
на, но очень быстро стала исключительной. В дека¬
бре 1944 г. начались первые регулярные телевизи¬
онные передачи во Франции, в 1946 г. - в Велико¬
британии, в 1952 г. - в Западной Германии. В по¬
слевоенном СССР первые после войны регуляр¬
ные передачи (раз в две недели) велись уже в дека¬
бре 1945 г. В 1947 г. был создан второй телевизион¬
ный центр - в Ленинграде. Впрочем, телевизоры с
крошечными экранами были тогда немыслимой
редкостью. В 1950 г. их делали на всю страну менее
12 тысяч штук. Шутники поговаривали, будто
диктор открывал передачу словами: «Доброе ут¬
ро... дорогой Иосиф Виссарионович!»
В 1951 г. было образовано Центральное телевиде¬
ние, и в том же году начала продаваться первая от¬
носительно массовая модель телевизоров -
«КВН»-с большими толстыми линзами перед эк¬
раном, которые наполняли водой, чтобы увели¬
чить изображение.
В мире начинался телевизионный бум. Церемония
коронации британской королевы Елизаветы II

1945. 15 декабря)

Зачем журналисту понадобилось рассказывать о под¬
готовке к выборам в столь отдаленном и малонаселен¬
ном крае?
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Выборы должны были являть собой не просто от¬
ветственное политическое мероприятие. Чем
дальше тем больше власти настаивали на том, что
«наши» выборы - безмерно любимый народом
праздник.

ЗА ЗЧАЗТЬЕ
НАРОДНОЕ!

А. Яшин. Перед праздником

Избирательный участок
От села верстах в шести,

Полем чистым, лесом частым

Час и два туда идти.
Было принято решенье:

На подводах всем селеньем
Выехать голосовать.

За неделю предправленья
Обходил свои владенья —
Как бы в чем не оплошать.
Кандидат лишь раз, и поздно,

Приезжал на сход колхозный,
А понравился навек:
По всему — большой, серьезный,
Свой, душевный человек.

И до праздника село

Счет последним дням вело.

Председатель на конюшню
Заявлялся чуть светло.
Все ли лошади готовы?
Крепко ль пригнаны подковы?
Дуги надо с бубенцом,
Да гармошку для веселья,

Не ударить в снег лицом
Пред соседнею артелью.

!

•V
5 ?

Ж

Торжества — сказал — такие

На земле не каждый год.

Пусть же видят, как в России
Выбирает власть народ,
Как уверенно и гордо
Здесь, у нас, в лесном краю,

Настоящая свобода
Носит голову свою...

Предвыборный плакат
(1950 г.)

? Этот плакат рассчитан на совер¬
шенно иную реакцию избирателя,
чем плакаты западногерманских по¬
литических партий, опубликованные
выше. В чем состоит эта разница и
чем вы ее объясните?

(Литературная газета.
1947. 8 февраля)

Частушки о выборах
Ах, подружка, не беда,

что еще ты молода,

не в последний мы разок
подаем свой голосок!

Я узнала способ верный,
как прийти к участку первой:
все придут к шести часам

а я с ночи буду там!
(Крестьянка. 1947. № 1. С. 18)

У нас слишком много средств и энергии тратится на

подготовку к выборам в Верховный Совет, а сущ¬

ность сводится к простой формальности — оформле¬

нию заранее намеченного кандидата.

(В.Д. Кузнецов, Пензенская область)

Предстоящие выборы нам ничего не дадут, вот если

бы они проводились, как в других странах, то это бы¬
ло бы другое дело.

(А.М. Мутихин, Пензенская область)

Выборы проводятся неверно, дается один кандидат

на выборный район, а избирательный бюллетень кон¬
тролируется каким-то особым способом. В случае не¬

желания голосовать за определенного кандидата за¬
черкнуть нельзя, это будет известно НКВД и отпра¬

вят куда следует.

Почему властям было важно представить выборы в
Верховный Совет СССР не просто успешной политиче¬
ской кампанией, но еще и всенародным праздником?

(Игнатьев, Феодосия)

Чем заниматься бездельем, они лучше бы накормили

народ, а выборами не накормишь.

Впрочем, радостную картину того, как «настоящая
свобода носит голову свою», несколько портили
отдельные, все еще недостаточно сознательные
граждане, позволявшие себе высказываться не
вполне так, как следовало бы...

(А.С. Маркелов, Пензенская область)

(Зубкова Е. Общественная атмосфера после

войны (1946—1946 гг.) // Свободная мысль.

Из донесений об отношении
населения к выборам

Государство напрасно тратит средства на выборы,

все равно оно проведет тех, кого захочет.

(П.И. Чепко, Воронежская область)

1992. № 6. С. 12)

1. Чем недовольны авторы этих высказываний? А что
они могли бы, судя по их словам, счесть правильным?

2. Не только власти, но и многие простые люди считали
выборы в СССР самыми демократичными. Може¬
те ли вы привести аргументы за и против?
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Из впечатлений от старой кинохроники
...Кинохроника конца сороковых годов... Вглядитесь
в облик послевоенной толпы! Вот на экране опять
сюжет, посвященный выборам. На этот раз массовку
собрали не к шести утра, а задолго до начала голосо¬
вания, поскольку в газетах в ту пору утверждалось,
что в ночь перед выборами люди от волнения вообще
не могли спать. Перед камерой все улыбаются, но в
глубине толпы видны такие усталые лица! Люди оде¬
ты убого, мужчины донашивают военные шинели, на
женщинах — старые, истрепанные ветром пальтишки.
А рядом дамы в роскошных меховых манто — это
идет голосовать тогдашняя элита: военачальники со
своими женами, академики, уже разгромившие, на¬
верное, и генетиков, и кибернетиков, артисты. А ес¬
ли бы кинокамере еще было позволено заглянуть в
отдельные квартиры, где жили очень немногие, и в
чудовищно перенаселенные коммуналки, где ютились
все остальные (не говоря уже о тюрьмах и лагерях,
или о гибнущей послевоенной деревне)! Да как же не
было расслоения!

справлял свое 800-летие, которое собирались празд¬
нично и торжественно отметить...
Электрики развешивали гирлянды лампочек на зда¬
ниях, на Кремле, на мостах. Работа не останавлива¬
лась вечером, она продолжалась ночью при свете

прожекторов; город прихорашивался, приводился в
порядок: ведь это будет первый послевоенный юби¬
лей за многие годы...
На улицах почти не слышно смеха, не видно улыбок.
Люди идут, вернее, торопятся мимо, головы опуще¬
ны, на лицах нет улыбок. Может, из-за того, что они
много работают, что им далеко добираться до места
работы. На улицах царит серьезность, может, так
было всегда, мы не знаем.

(Стейнбек Дж. Русский дневник. М., 1990.
С. 20-21)

В чем противоречивость впечатления Дж. Стейнбека от
предпраздничной Москвы? Чем эту противоречивость
можно объяснить?

(Хлоплянкина Т. Сеанс старой хроники
на Невском // Московские новости.

1989. 2 апреля) т
1. О каком расслоении говорит автор этого отрывка?

2. Можно ли назвать этот текст воспоминанием? К ка¬
кому жанру его лучше было бы отнести?

3. Могли бы у какого-нибудь другого человека возник¬
нуть совсем иные, чем у Т. Хлоплянкиной, впечатления
от просмотра той же кинохроники?
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Из преданий сталинской поры

Жестокое наказание постигло редактора одной из ле¬
нинградских газет, поместившей лозунг: «Да здрав¬
ствует товарищ Сталин — наш первый депутат в кан¬
дидаты!»

Праздничная иллюминация в Москве
(середина 50-х гг.)

? Какие элементы оформления здания Централь¬
ного телеграфа обращают на себя внимание
в первую очередь?

(Борее Ю.Б. XX век в анекдотах и преданиях.
Кн. 3. 1939—1953. Харьков, Ростов/Д.,

1996. С. 120)

В чем состояла крамольность случайно получившегося
лозунга?

То, что переход к мирной жизни оказался долгим и
непростым, отражалось и в одежде советских лю¬
дей. Военная форма - наследие и символ тяжелых
лет - все еще преобладала на улицах городов.

Как бы то ни было, но как самый большой празд¬
ник в послевоенном Советском Союзе людям за¬
помнился не день каких-либо очередных выборов,
а юбилей Москвы. Восьмисотлетие столицы, пра¬
здновавшееся в 1947 г., когда в стране даже не
были еще отменены карточки, стало первым дей¬
ствительно ярким торжеством после Дня Победы
9 мая 1945 г.

Облик советских людей 1947 года
глазами американца

Женщины очень мало или совсем не пользуются ко¬
сметикой. Их одежда была хоть и опрятной, но не
очень нарядной. Большинство мужчин носили воен¬
ную форму, хотя они уже не служили в армии. Фор¬
ма была единственной одеждой, которую они имели.
Форма была без знаков различия и погон.

(Стейнбек Дж. Русский дневник. М., 1990. С. 21)

Московские улицы 1947 года
глазами американца

Мы заметили также, что город приводят в порядок.
Все дома стояли в лесах. Их заново красили, кое-где
ремонтировали, ведь через несколько недель город

13 Послевоенное десятилетие
1945-1955
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А в это время в Париже уже закладывались осно¬
вы стиля новой - послевоенной - моды. а чяГчГЛ

/ VТСправка об истории костюма г"7 \

' В 1945 году в Пари-
же в Музее декора-

в тивного искусства от-

.-'HBl Й||НН крылась Выставка те-
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И целью которой было
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влечь внимание обще¬
ственности к культуре
одежды. ES это время
в Париж возвращают¬
ся лучшие творцы мо¬
ды... Все они стремят¬
ся к одному — к со-
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№<t lb - • { Модные силуэты начала 50-х гг. (Западная Европа)
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Si;' зданию нового стиля в
одежде, к новому ро¬
мантизму как контра¬
сту форменной одежде

«New look» — новый модный и однообразию воен-
силуэт Кристиана Диора

i

? Могли ли такие фасоны получить массовое рас¬
пространение в послевоенном Советском Союзе?

ных лет.

Мода 50-х годов создавалась не одним Диором. Это
время наибольшего расцвета и славы парижского «от

кутюр», когда процветают модные салоны Юбера де

Живанши, Жака Фата, Ива Сен-Лорана, когда

опять открывается дом моды Шанель и другие.
Однако в послевоенные годы в Европе все больше

чувствуется влияние американского образа жизни, а

вместе с ним появился и более свободный стиль в

Отныне неотъемлемой частью женского

? Какой образ создается этим фасоном платья?

? Как вы думаете, почему именно такой стиль
стал привлекательным сразу после
окончания войны?

Резкий поворот в моде произвел в 1947 году Крис¬
тиан Диор, продемонстрировавший новые интересные
модели одежды, которые, правда, были сначала пред¬
ложены узкому кругу высшего общества. Поначалу
реакция многих была отрицательная. Например, аме¬

риканские и французские жен¬

щины выступали против этой
дорогой модели в то время, ког¬
да здоровью их детей еще угро¬
жали послевоенная нищета и
голод. Но несмотря на это, уже
в 1948 году вся Европа и Аме¬
рика приняли новый стиль Ди¬
ора, получивший название «new
look» (новый силуэт). Это бы¬
ла так называемая романтичес¬
кая линия с новым вариантом
кринолина, тонкой талией и
прилегающим лифом. Наряду с
этой основной линией, однако
предназначенной исключитель¬
но для молодежи, Диор вскоре
создает целый ряд других мод¬
ных линий, которые также ста-

начала 50-х годов, ли всеобщим достоянием, — это

стилизация одежды под буквы
по последней моде Н, X, А и другие.

одежде.
дневного и вечернего туалета являются брюки. На
мужскую моду, да и на женскую, налагают свой от¬
печаток некоторые типы военной одежды (например,
морской)...

50-е годы связаны также с развитием производства
искусственных материалов, которые временно вытес¬

няют материалы натуральные, благодаря своим прак¬
тическим особенностям, прежде всего — несминае-
мости.
Для мужской моды начала 50-х годов были характер¬
ны широкие плечи, брюки с отворотами и неприта-
ленный костюм.

(Кабалова Л., Гербенова О., Ламарова М.
Иллюстрированная энциклопедия моды.

>:Е

Прага, 1966. С. 315)I
1

Из статьи в советском женском журнале

Почему наши женщины иногда обращаются к загра¬

ничным модам? Потому что наши журналы их не
удовлетворяют. Они ищут большего разнообразия.
И конечно, в заграничных журналах они ничего хо¬

рошего на находят: там мода диктуется единицами-
богачами и бездельниками, которые ведут паразити-

Западногерманская
кукла

одетая
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ческий образ жизни, не знают как убить время и изо¬
щряют свою больную фантазию на одежде. Появля¬
ются какие-то нелепые, изломанные линии, некраси¬
вые силуэты, как бы нарочно построенные по прин¬
ципу «Рассудку вопреки, наперекор стихии».

Из постановления

«О Международном женском дне — 8 марта»

Советская женщина — огромная сила в социалисти¬
ческой промышленности и на транспорте...
ЦК ВКП(б) обязывает все партийные организации
провести Международный день — 8 марта под зна¬
ком дальнейшего сплочения трудящихся женщин во¬
круг Коммунистической партии для успешного вы¬
полнения программы социалистического строительст¬
ва в годы новой пятилетки. Партийные организации
должны широко разъяснять всем трудящимся жен¬
щинам, что от их трудовых усилий во многом зависит

новый расцвет социалистической промышленности,
сельского хозяйства и культуры страны, повышение
жизненного уровня народа, скорейшее преодоление
всех трудностей, вызванных войной.

ЦК ВКП(б)

(Рындин В. О красивой одежде // Работница.
1952. № 8. С. 30)

\»

ш\м

: : '

(Правда. 1946. 9 марта)\

ш
На что ориентирует партия советских женщин?

Сто женских тракторных бригад
&

Из года в год в Молдавии растет число девушек, ов¬
ладевших профессией тракториста. В прошлом году в
МТС* республики работало 16 женских тракторных
бригад. Широкую известность завоевала бригада
комсомолки Брониславы Вершковой. Девушки вы¬
полнили план тракторных работ на 133%, сэкономи¬
ли более двух тонн горючего.
Трактористки бригады Вершковой обратились ко
всем молодым колхозницам республики с призывом
овладеть профессией тракториста. Сейчас овладевают

специальностью тракторист семьсот девушек. Всего в
Молдавии в этом году будет работать свыше ста
женских тракторных бригад.

Советская мода 1953 г.

? Можете ли вы определить, в чем состояли
отличительные черты советской моды?

МИНИСТЕРСТВО ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР •ГЛАВШВЕЙСБЫТ

С.5
(Комсомольская правда. 1953. 3 марта)

* МТС- машинно-тракторные станции.
В

«•ИИ

ШГ_
_

К Советская
реклама
готового

платья
(1953 г.)

I» и

1
",

ГОТОВЫЕ ПЛАТЬЯ
ИЭ ТКАНЕЙ НАТУРАЛЬНОГО ШЕЛКА

НОВЫХ МОДЕЛЕЙ
- Л;;|.ТЫК Г ' v.'iiOfi И РАСЦВЕТОМ

МОЖНО КУПИТЬ
«ямишьш * сащшяирмимш мгмим.
ПОКУПАЙТЕ ПЛАТЬЯ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ШЕЛНА1
ОНИ КРАСИВЫ ПРОЧНЫ И ИЗЯЩНЫ. Молодая наладчица. Фотография

из журнала «Огонек» (1953 г.)

1. Почему партия и советская пресса пропагандируют
именно такие способы применения энергии женщин?

2. На Западе в эти годы усиливается феминистское
движение. Как вы считаете, была ли для него почва
и в СССР?

Главными «потребителями» моды, были, конечно
же, женщины. Как хотелось им отвлечься от тяж¬
ких военных воспоминаний, от трудностей после¬
военной жизни!

13*
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ШЙШТОИЩЙ fMWNTMИз статьи К. Кирсановой «По ленинскому

пути под водительством великого Сталина
женщины Страны Советов идут

к своему счастью»

Десятки миллионов женщин используют свое право
на труд в различных областях народного хозяйства.

Создание колхозного строя, при котором женщина-
колхозница стала равной мужчине, на деле стала

экономически независимой от заработка отца или му¬

жа, — этим завершилась славная деятельность пар¬

тии и правительства в полном раскрепощении жен¬

щин нашего советского крестьянства.

Ленин помог приобрести советской женщине твердые

взгляды на брак и семью в современном обществе.
Он учил нас строить новую семью, чтобы прочным

фундаментом ее были взаимная любовь и уважение

друг к другу, дружба и разумный выбор обеих сторон

и дети.

К
i

як

А
1

Ш
Ж

ж19 ИИЁГ.1П il‘ii|j HlilVlt1*з

И1Я.Ш0ЕМ ШГОТ USD WOHISTM

> Восточногерманский плакат
к Международному женскому

дню 8марта

? Какой идеал женщины и
какие «женские интересы»
пропагандируются этими
плакатами?

?Почему женщинам предла¬
гаются столь различные со¬
циальные роли?

PilSil
Западногерманская
реклама стирального
порошка
(начало 50-х гг.)

(Работница. 1946. № 1. С. 3)

Удельный вес женщин среди рабочих

и служащих в СССР (в процентах)

381940 г.

О духовых утюгах471950 г.

(Большая Советская энциклопедия. Читательница журнала Павликова спрашивает, поче¬

му из продажи совершенно исчезли духовые утюги,

нагревающиеся углем, которые удобны, дешевы и не¬
обходимы в хозяйстве.
Духовые утюги действительно выпускались в недо¬

статочном количестве. В настоящее время перед про¬

мышленностью поставлен вопрос об увеличении вы¬
пуска этих утюгов.

М„ 1957. Т. 50. С. 381)

Доля работающих женщин в США
и Нидерландах (в процентах)

США НидерландыГоды

19341945

20291947
(Работница. 1952. № 9. С. 32)21321950

Полезные советы начала 50-х годов

Стирка шелковых и трикотажных изделий

Для стирки вещей из натурального и искусственного
шелка, а также трикотажных вещей применяются раз¬
личные моющие средства: мыло, мыльные хлопья,

мыльный корень, а для отбелки — перекись водорода.

Стирка шерстяных вещей
Для стирки вещей из шерстяных тканей и вязаных
надо применять хорошее нейтральное ядровое мыло,

мыльные хлопья, горчицу в порошке, мыльный ко¬

рень. Белую шерсть, если она после стирки получает¬
ся недостаточной белизны, обрабатывают перекисью
водорода. Хорошим средством является также гидро¬
сульфит. Перед опусканием вещей в раствор необхо¬
димо отпороть все металлические пряжки, крючки,
пуговицы.

(Работница. 1952. № 6. С. 31; 1953. № 1. С. 32)

1. Как вы объясните существенное увеличение доли
женщин среди рабочих и служащих в СССР за эти де¬
сять лет?

2. Какие выводы можно сделать из сопоставления дан¬
ных этих таблиц о занятости женщин разных стран
в послевоенные годы?

Производство некоторых видов
бытовой техники в СССР

(тыс. шт.)

1940 г. 1950 г.

1,23,5Холодильники

0,3Стиральные машины
6ДЭлектропылесосы

502,0175,0Швейные машинки
Какие условия для работы по дому были у советской
женщины в 40-50-е годы, судя по приведенным отрыв¬
кам и таблице?

(Советский Союз: политико-экономический
справочник. М., 1975. С. 178)
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IНепЯ!
«Наконец-то

они снова
со мной!»

(Австрия,
конец

40-х гг.)

: Ж PALFTERS1 smmtidi-
Sntfiortinv ч Sfi Iferseнвимv irattct -*

Реклама чулок
(Австрия, начало
50-х гг.)

3 I
ГШШМИШЕ ГА

kh hahsiewieder-ÿÿ 2»»у 1

?Стиральные и моющие средства вернулись к не¬
мецким и австрийским женщинам в 1947-1948 гг.,
и лишь тогда они почувствовали, что военное вре¬
мя наконец-то закончилось. Сопоставьте этот пла¬
кат с приводимыми советами по стирке в журнале
«Работница» и определите, что являлось бытовой
нормой для западных женщин, а что - для совет¬
ских?

Реклама транзисторных
радиоприемников (Австрия, 1957 г.)

?В Советском Союзе 50-х годов такие плакаты
назвали бы «откровенной пропагандой
буржуазного образа жизни». Что именно
позволило ли бы их так охарактеризовать?

Inge

weiB ЖИз статьи директора косметической фабрики «Свобода»
П. Серебренникова

«Научную базу — косметической промышленности»

Царская Россия не имела косметической промышленности. Крупная
косметическая промышленность была создана и выросла за годы Со¬
ветской власти. Ежедневно косметическая промышленность дает по¬
требителям миллионы экземпляров различных предметов гигиены
и косметики: кремы, вазелин, пудру, зубные порошки, душистые воды,

духи, пасты, жидкие кремы. Повторяем: миллионы экземпляров еже¬
дневно!
Уже давно у нас косметические изделия перестали быть предметами
роскоши, какими были в дореволюционное время. Они прочно вошли в
быт.
Косметику в прошлом понимали как искусство украшать лицо и тело
человека. Советская косметика ориентируется не на потребителей так
называемой «декоративной косметики», а имеет в виду прежде всего
здоровье людей труда.

Работницы и рабочие спрашивают, как ухаживать за кожей лица, за
волосами, как бороться с веснушками, с чрезмерной потливостью рук,
ног, выпадением волос, перхотью.
Лесорубы и торфяники просят выпускать средства по защите кожи от

комаров. Шахтеры интересуются веществами, которые бы защитили
кожу лица, рук от мельчайших пылинок угля. Хлопкоробы и доярки
просят не допускать перебоев в снабжении их вазелином.

es.. Г, , . Arbeifspialze
bringen Trubel,
Hifze, Hefze.
Domit kriegt man
sie nicht klein,

ieBt es,
и sein.

sie gen
frisch z
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w
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г Вас Still
duftend-desodorierend

mil dem baclericiden Wirkstoff Sac 43

Der Bac-Stift bildel einen feinen Rim auf der
Haul, der longe wirksam bleibt. Er verhindert y'-

%

Bac-Stlfi rot DM 2,25

r
Prafi-Packung DM3,75

Bac-Stift forte

herber im Duft DM 2,40
' *

* Grofl-Packung DM 3,90

Реклама дезодорантов
(ФРГ, начало 50-х гг.)

in alien
FachgeschSften

erhaltlieh

OUVtN WIES8AOEN
(Работница. 1952. 1. C. 31)

1. Какое понимание косметики и ее функций отстаивает автор, и с каким он решительно не согласен?
2. Как характеризует общество то отношение к косметике, которое предлагается здесь автором?

14 Послевоенное
1945-1955

десятилетие
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Советская печать о достижениях СССР
г. (из журнала «Советская женщина»)к 1952

Гигантские шаги по пути дальнейшего
подъема социалистической экономи-

0г участников VI I курултая хлопкоробов Узбекистана
Великому вождю советскою парода

Iш Ц ки и культуры сделала наша Родина. товарищуляяАДШ11У И. В.

I Стремлением к миру и счастью овеян .&S222SBSM$ «, .
>

каждый день вдохновенного труда со- Пид«д»™л« с«т.< я—*У**“ "«««"V...в
ГТАПИНУ

х«*«лю Cewmc Министров Союза ССР
ветских людей. Всю силу свою, мозг и ЛИНУ Ижф Втсарттту

сердце вкладывают они в созидание жизни, в творчество во имя 3-|
процветания любимой Отчизны, во имя счастья человечества. |5
Поток писем работников промышленности, сельского хозяйства, I
транспорта и строительства товарищу Сталину о производствен- Д

ных достижениях - живая летопись наших побед.

«•'.«ужчци*

».ЫОСКЯА, КРЕММ .

Председателю Совета Министров Союза ССР

товарищу СТАЛ ИНУ **1ч

#

0'm
у...Выполнен и перевыполнен план производства промышленной

продукции: ее объем увеличился более чем на 15 процентов по ! ]
сравнению с 1950 и в два раза по сравнению с предвоенным 1940 г
годом. Это - дополнительное количество металла, нефти, угля, \j
электроэнергии, тканей, обуви, предметов домашнего обихода, |

продуктов питания. На снимке: набивной цех Ленинабадского |

шелкового комбината в Таджикской ССР.

"Л 2*-

*If

.

...Дон пошел по новому руслу! Строители канала Волга - Дон

51 выполнили данное товарищу Сталину слово: 20 сентября были

jr закончены все гидротехнические работы, связанные с пуском

fjgj Дона через Цимлянскую плотину. Советский народ радостно

-
М

i <] J уш
отметил первую победу многотысячной армии создателей

' великих сооружений сталинской эпохи на Волге, Дону и
ЬЖЙ'Щ&уЕ

«wareШ

tUw Аму-Дарье.
~-w-

'“ta3
mf

ш
i! m

л ш X”*'

75d

...Проведено четвертое за послевоенное время J
снижение цен на продукты питания и товары пер- j
вой необходимости. Для удовлетворения возрос- '
шего спроса населения производство продоволь- ,

ствия и промышленных товаров было увеличено '
сверх годового плана. Население получило тканей на 24 процента больше, чем в 1950 году, трикотажа - на 35
процентов, мяса и мясных изделий - на 20 процентов, сахара - 24 процента, мебели - на 44 процента и т. д.

...Колхозники узбек¬

ского колхоза имени
Сталина, Ташлакского
района Ферганской
области, построили

новый клуб. За год по
всей стране выросли

тысячи колхозных биб-

. лиотек, клубов, стади¬
онов, театров. Преоб¬

ражается культурный

облик наших сел.

«л. Агы

W jr ,
V

ait
гу I

I...Хорошо было в Крыму, во Всесоюз¬

ном пионерском лагере «Артек»! В пио¬
нерских лагерях прошлым летом, побы- Т
вало около 3 миллионов детей.

I*

Какой образ советской державы призваны создать данные материалы? Насколько этот образ
кажется вам убедительным, всесторонне отражающим действительность?
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Будущее СССР, как справедливо
говорилось в сотнях пропаган¬
дистских текстов, зависело прежде
всего от ее молодежи.

Из «Баллады о детстве» В. Высоцкого

на стройке немцы пленные

на хлеб меняли ножики.
Сперва играли в фантики,

в пристенок с скороговорами, —
и вот ушли романтики
из подворотни ворами.
Было время — и были подвалы,

было дело, и цены снижали.
И текли, куда надо, каналы,
и в конце, куда надо, впадали.
Дети бывших старшин да майоров
до ледовых широт поднялись,

потому что из тех коридоров
им казалось: сподручнее вниз.

...Но у отцов свои умы,
а что до нас касательно —
на жизнь засматривались мы
уже самостоятельно.
Все — от нас до почти годовалых
толковищу вели до кровянки.
А в подвалах и полуподвалах
ребятишкам хотелось под танки.
Не досталось им даже по пуле:
в ремеслухе живи, да тужи —
ни дерзнуть, ни рискнуть —
но рискнули из напильников
делать ножи.
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Ч Вели дела отменные
сопливые острожники —

' " ' - Яг (Высоцкий В.С. Записи песен.

Т. 2. С. 30-31)

1. Какие характерные черты времени отразились в этих строках?

2. Что такое «ремеслуха»? Как вы понимаете фразу «Дети бывших старшин
да майоров до ледовых широт поднялись...»?Советская журналистка

(1953 г.)

Впечатление американца
о советской молодежи

Советскую молодежь захлестнула волна нравственно¬
сти. Это было что-то похожее на то, что происходи¬
ло у нас в Штатах в провинциальных городишках по¬
коление назад. Приличные девушки не ходят в ноч¬
ные клубы. Приличные девушки не курят. Прилич¬
ные девушки не красят губы и ногти. Приличные де¬
вушки одеваются консервативно. Приличные девуш¬
ки не пьют. И еще приличные девушки очень осмот¬
рительно ведут себя с парнями.

(Стейнбек Дж. Русский дневник. М., 1990. С. 30)

Из воспоминаний А.А. Вознесенского
«Мне четырнадцать лет»

Во дворе постоянно что-то взрывалось. После войны
было много оружия, гранат, патронов. Их, как гри¬
бы, собирали в подмосковных лесах. В подъездах
старшие тренировались в стрельбе через подкладку
пальто.
Иногда сквозь двор проходил Андрей Тарковский,
мой товарищ по классу. Семья их бедствовала. Он
где-то раздобыл оранжевый пиджак с рукавами не по
росту и зеленую широкополую шляпу. Так появился
первый стиляга в нашем дворе. Он был единствен¬
ным цветным пятном в серой гамме тех будней.
Лифты не работали. Главной забавой детства было,
открыв шахту, пролететь с шестого этажа по сталь¬
ному крученому тросу, обернув руки тряпкой или ста¬
рой варежкой. Сжимая со всех сил или слегка отпус¬
тив трос, вы могли регулировать скорость движения.
На финише варежка стиралась, дымилась и тлела от
трения. Никто не разбивался.
Игра называлась «жосточкой». Медную монету об¬
вязывали тряпицей, перевязывали ниткой сверху, ос¬
тавляя торчащий султанчик — так завертывается в
бумажку трюфель. «Жосточку» подкидывали внут¬
ренней стороной ноги, «щечкой». Она падала гряз¬
ным грузиком вниз. Чемпион двора ухитрялся дохо¬
дить до 160 раз...
Шиком старших были золотые коронки — «фиксы»,
которые ставились на здоровые зубы, а то и зашитые
под кожу жемчужины. Мы же довольствовались на¬
колками, сделанными чернильным пером.

1 . Впечатления автора сложились, как он сам пишет, на
основе общения с приставленной к нему переводчицей
Светланой. Не могло ли это как-то повлиять на его
обобщение о «советской молодежи»?

2. Вообще, как вам кажется, ясно ли представляет себе
автор реалии советской жизни?

Эта пресловутая «волна нравственности» не могла
накрыть с головой сотни тысяч сирот, оставшихся
и в СССР, и по всей Европе без отцов, а порой и
всякого семейного присмотра, привыкших с само¬
го раннего возраста бороться за свое существова¬
ние среди войны, нищеты и разрухи. «Кто мы бы¬
ли - шпана, не шпана, безотцовщина с улиц горба¬
тых...» - напишет позднее Юрий Визбор.

14*
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Приводы в милицию за езду на подножках были

обычным явлением. Родители целый день находились

на работе. Местами наших сборищ были чердак и
крыша. Оттуда было видно всю Москву, и оттуда

было удобно бросить патрон с гвоздиком, подвязан¬
ным под капсюль. Ударившись о тротуар, сооруже¬
ние взрывалось.

Властям стиляги очень не нравились-их разбира¬
ли на собраниях, исключали из комсомола, выго¬
няли из институтов. Милицейские патрули или
дружинники отлавливали стиляг на улицах и в
воспитательных целях разрезали снизу их «вызы¬
вающе» зауженные брюки.
Непримиримую борьбу со стилягами вела, конеч¬
но, и пресса. Всем тогда запомнился фельетон
И. Шатуновского «Плесень» в «Комсомольской
правде». Смысл гонений не всегда был понятен,
хотя в атмосфере тех лет удивления эта кампания
не вызывала, при том что подавляющее большин¬
ство стиляг ни о каком политическом протесте, ни
о каком отступлении от господствующей идеоло¬
гии, конечно же, даже не помышляли.

«Обычные ребята, - замечал писатель
Виктор Славкин, - простые парни,
большинство из них не обладали вы¬
соким интеллектом, мало кто мог бы
сформулировать свои общественные
позиции и политические взгляды. Ка¬
залось, какая от них происходит опас¬
ность? Этого не понимали ни они са¬
ми, ни интеллектуалы. Власть же сра¬
зу и безошибочно уловила угрозу. И
увидела ее в том, что новизна, которую
предлагали стиляги, была не на уровне
идей, а на уровне быта».

(Вознесенский А.А. Безотчетное.
М.. 1981. С. 215-216)

1 . Какие черты характера, судя по этому отрывку, цени¬
лись в подростковых компаниях?

2. Как вы думаете, почему именно так развлекались
подростки послевоенной поры?
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Как вы объясните причины нелюбви вла¬
стей к стилягам?

Выпускной класс химкинской средней школы (1947 г.)

- Можно ли по лицам выпускников, их одежде, по виду школьных
стен сказать что-либо о жизни советских школьников в послевоен¬
ные годы?

Из фельетона

Д. Беляева «Стиляга»
(«Крокодил», 1949 г.)

По словам А. Вознесенского, будущий знамени¬
тый кинорежиссер А. Тарковский оказался пер¬
вым стилягой в их дворе. Стиляги начали появ¬
ляться на советских улицах на рубеже 40-х и 50-х
годов и сразу же заставили о себе говорить. Стиля¬
ги, как правило, носили узкие брюки, набриоли¬
ненные прически и одежду ярких, бьющих в глаза
цветов. Они увлекались фокстротом и скандально
известным танцем «буги-вуги», предполагающим,
по мнению советской печати, «улюлюкающие зву¬
ки и непристойные телодвижения».
К заграничным мелодиям «буги-вуги» отечествен¬
ными энтузиастами присочинялись слова, порой
несколько экзотические, например: «От Стамбула
до Константинополя шли коровы, ногами топая...»
Несмотря на резкое осуждение со стороны партии,
комсомола и общественности, число стиляг среди
советской молодежи быстро множится. В 1949 г.
стиляги были едва заметны, в 1952-м — они уже
бросались в глаза в каждом большом городе.

В дверях зала показался юноша. Он имел изумитель¬
но нелепый вид: спина куртки ярко-оранжевая, а ру¬
кава и полы зеленые, таких широченных штанов ка¬
нареечно-горохового цвета я не видел даже в годы
знаменитого клеша, ботинки на нем представляли со¬
бой хитроумную комбинацию из черного лака и крас¬
ной замши. Юноша оперся о косяк двери и каким-то
на редкость развязным движением закинул правую
ногу на левую, после чего обнаружились носки, кото¬
рые слепили глаза, до того они были яркие...
— Теперь вы знаете, что такое стиляга? — спросил
сосед-студент. — Тип довольно редкостный. Однако
находятся такие девушки и парни, которые завидуют
стилягам.

— Завидовать? Этой мерзости? — воскликнула с не¬
годованием одна из девушек. — Мне лично плюнуть

хочется!
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Из журнала «Крокодил» (1950 г.)
... Боря Н. одет «интеллигентно»:
кепка-блинчик «Всем я нос утру».
Из-под кепки — чудо перманента,
вьется, вьется чубчик по ветру.
Низкие сапожки, как гармошка,
и, конечно, брючки в сапожки.
Брови чуть подбритые. Немножко,
чтоб имелась видимость тоски.
Боря всесторонне завивался,
но односторонне развивался.
У него позыв систематический:
лишь фонарь зажжется электрический,
он идет походкой лунатической
к танцплощадке с силой магнетической...
Под любой рисунок мелодический
он фокстрот танцует механический.

сы — там динамика. Нам, современным людям, нуж¬
ны действия, а не рассуждения.
Один из комсомольцев ответил:
— Я в прошлом году был на практике и искал урано¬
вую руду. Значит, я сам строю атомный век, но ведь
я строю его на основе классики. Наш век тоже будет
классическим для будущих поколений. Тут точкой не
отделаешься.

— Да, жизнь летит, — добавил кто-то. — А вам не
кажется, ребята, что несется-то она мимо вас? Вы не
обижайтесь, ведь это правда.

1. Какие две жизненные позиции выявляются в этом
эпизоде?

2. В чем состоят, судя по приведенному отрывку, харак¬
терные черты «хорошей» и «плохой» советской моло¬
дежи?

3. Комсомольцы из романа О. Грудинина далеко не са¬
мые ортодоксальные - они демонстрируют «новую»
широту мышления. Что входит в их культурный круго¬
зор?

Какой образ стиляги рисуется советской сатирой?
Какие средства используются, чтобы у читателя воз¬
никла к стилягам антипатия и пропала охота им подра¬
жать?

Впечатление американца
о советской молодежи

Молодым людям в Советском Союзе внушают, что
им предстоит сделать очень многое, больше, чем они
могут выполнить, что практически у них не останет¬
ся времени для развлечения.

(Стейнбек Дж. Русский дневник. М., 1990. С. 30)

Разговор комсомольцев и стиляг в поезде —
из романа О. Грудинина

«Комсомольский патруль» (1959 г.)

Этот разговор запомнился мне на всю жизнь. Начал¬
ся он вопросом:

— Друзья, вы знаете, кто такой Олдридж?
«Друзья» нерешительно переглянулись.
— Это какой-то писатель.
— А Григ? Кто такой Григ?
— Григ — это тоже писатель,

Ощущаете ли вы связь между отрывком из романа
О. Грудинина и наблюдением Дж. Стейнбека?мило улыбнувшись

и делая глазки, вступила в разговор одна из девиц. —
Он еще написал как будто какую-то вещь...
— Скажите, ребята, а как называется пакт, который
заключили против нашей страны на Востоке?
— Мы политикой не интересуемся, пусть лошади ду¬
мают о политике, у них головы большие.
— А чем вы вообще интересуетесь? Нет, правда, без
смеха, чем-нибудь интересуетесь?
— Мы интересуемся спортом.
— Что-то непохоже. А вы не скажете, кто на послед¬
них Олимпийских играх получил золотую медаль по
плаванию?
— Мы занимаемся автомобилями. У моего предка
есть автомобиль, я учусь на нем ездить. Это тоже
спорт.

— Безусловно, — глаза задавшей вопрос девушки по¬
тухли. — Папина «Победа»?
— Вам нравится Рембрандт? А Рубенс?
— Я видел их творчество, — ответил один из стиляг.

— У нас с вами разные точки зрения, я вообще не по¬
нимаю классики, она устарела. Сейчас век атомной
энергии, век темпа. Жизнь несется. Сейчас нужно
уметь изображать мир точкой. Классическая литера¬

тура тоже устарела, сейчас идут детективы, комик-

«Я твердо решила
буду геологом»

«Я поеду учить ребят в
далеком сибирском, колхозе»
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Мечты советских старшеклассниц (1953 г.)

? Почему именно такие устремления юных
москвичек оказались достойными
опубликования на страницах журнала «Огонек»?

? Как вы относитесь к их планам на будущее?
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Вообще-то знание творчества Грига или Рубенса
вовсе не входило в число обязательных требова¬
ний к хорошему комсомольцу. Власти обращались
к нему с призывами иного рода.

Рост преступности среди молодых датчан

Копенгаген, 5 января (ТАСС). Газета «Нашональ-
тиденте» указывает на сильный рост преступности

среди молодежи. Отмечаются многочисленные случаи
воровства, грабежа, преступлений на сексуальной
почве, убийства.
Газета признает, что в росте преступности большую

Из статьи «Будь зорким и бдительным!»

Болтает лишнее твой товарищ — одерни его; узнал,

что друг попал в плохую компанию — вытащи его от¬

туда. Не бойся выступать на комсомольском собра¬
нии, в стенгазете, резко и справедливо поговорить о

недостатках товарища. Есть еще среди некоторых

комсомольских руководителей этакие «всепрощен¬

цы», которые думают: если пьяница, многоженец, ло¬

дырь покаются, то они уже чисты и невинны. А ведь

покаяться — еще не раскаяться!
Надо, чтобы не штурм, не спешка, а вдумчивая, се¬

рьезная индивидуальная работа с каждым молодым

человеком стала основой деятельности всех комсо¬
мольских организаций.

роль играют американские гангстерские фильмы, без¬

нравственные американские журналы и книги об аме¬
риканском образе жизни. Газета отмечает, что рост

преступности среди молодежи является проблемой не
только для Дании, но и других западноевропейских

Нынешняя молодежь выросла настран, и пишет:
серии картин о сверхчеловеке, на раскрашенных

книжках сексуального и садистского характера. Ду¬
ховную пищу ей давали многократные некритические

посещения кинотеатров. Это факт, что за последние

годы фильмы стали садистскими. Сцены пыток стали

теперь неизбежной составной частью, даже прежние
фильмы о ковбоях приобрели теперь оттенок созна-(Комсомольская правда. 1953. 15 января)

тельного и утонченного садизма.

(Комсомольская правда. 1953. 6 января)В чем смысл призывов в этой статье? Какой стиль по¬
ведения и межчеловеческих отношений пропаганди¬
рует автор?

В качестве действенного средства против зараже¬
ния советской молодежи вредными идеями с Запа¬
да советские пропагандисты рассматривали рас¬
сказы о том, как тяжко приходится западной моло¬
дежи, и о том, какое безрадостное зрелище она со¬
бой в настоящее время представляет.

1. Каковы цели этой публикации?

2. Против каких недостатков или пережитков в совет¬
ском обществе она на самом деле направлена?

3. Можете ли вы объяснить, что такое «некритическое
посещение кинотеатров»?

Из статьи писателя В. Катаева
«За великого Сталина»

Человек капиталистического мира — мелкий индивидуалист, прикованный тысячью цепей к не¬
уклюжей, громоздкой, разваливающейся колымаге старого мира.
А советский человек видит счастливую советскую землю, которая день ото дня становится все кра¬
ше, сильнее, счастливее. Он видит необозримые колхозные поля, грандиозные электростанции, ав¬
томатические заводы, стремительные автомагистрали, театры, школы, университеты, библиотеки...
Он видит на горизонте очертания еще более величественных сооружений. Он видит реки, повер¬
нутые вспять, и полет межпланетных кораблей.

(Огонек. 1953. № 1. С. 3)

какое обобщение о жизни советских людей во второй половине 40-х и первой
половине 50-х годов могли бы на основании всего прочитанного сделать вы?А
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