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По нашему мнению, факты оскорбления императора в российской деревне рассмотренного периода 
не являются показателем антимонархических настроений крестьян. Но в то же время свидетельствуют о па-
дении авторитета личности императора в глазах сельских жителей. Брань в адрес царя не имела никакой по-
литической подоплеки, а была обусловлена конкретной ситуацией общественного конфликта или бытовой 
ссорой. В ходе следствия по таким делам состав преступления не был обнаружен. Если крестьян за пьяные 
речи «без умысла» все же наказывали, то в большей мере с воспитательной целью. К ненормативной лекси-
ке и неприличным жестам, которые сопровождали ругательства, хулители царя прибегали с целью эмоцио-
нального воздействия на слушателей. Аргументами для дискредитации монарха служили обвинения в дей-
ствиях, традиционно воспринимаемых сельскими жителями как порочные. Личность императора все чаще 
становилась объектом ругани крестьян, а действия монарха вызывали у сельских обывателей подозрение 
в злом умысле. Все это выступало верным признаком кризиса самодержавной власти. 
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The article analyzes peasants’ perception of monarch’s power and countrymen’s attitude to Nicholas II’s personality by the mate-
rials of investigatory cases of contempt of His Majesty the Emperor. The author identifies motives of peasants’ abusive com-
ments about the tsar and clarifies circumstances, under which such bad language was used. Having analyzed the documents 
the researcher concludes that there was no criminal intent in peasants’ words but they indicated decline of the Emperor’s prestige 
and loss of confidence to the authorities on the whole. 
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ  

САМАРСКОГО (КУЙБЫШЕВСКОГО) НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННОГО  
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В 1958-1974 ГГ. 

 
Научно-промышленный ракетно-космический комплекс в Самарской (Куйбышевской) области в период 

своего формирования в 1958-1974 гг. накопил значительный опыт в решении проблем становления кадрового 
состава, который актуален и в настоящее время. В 1958 г. перед авиационными предприятиями Куйбышев-
ской области была поставлена задача серийного выпуска межконтинентальных баллистических ракет Р-7. 
Это потребовало от сотрудников предприятий в короткие сроки освоить принципиально отличающиеся 
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от авиационных технологии производства: автоматизированной аргонно-дуговой сварки, обработки деталей 
с помощью ультразвука, работу с жаропрочными видами сталей, электронные цифровые вычислительные 
машины, работу на станках с программным управлением. 

В советской литературе, посвященной трудовым ресурсам Куйбышевской области, вопросы формирова-
ния кадрового состава ракетно-космической отрасли в регионе в изучаемый период не выделяются. Пробле-
мами трудовых ресурсов с позиций марксизма в это время занимались в основном экономисты. Так, в рабо-
те Г. Р. Хасаева рассматриваются в целом вопросы формирования, использования и планирования трудовых 
ресурсов промышленности и сельского хозяйства в Куйбышевской области 1960-1970-х гг. [12]. 

В современной отечественной историографии специальные работы по теме также отсутствуют. Однако 
в статьях Н. Ф. Банниковой и П. С. Лебединского по истории проектных и конструкторских организаций 
в Куйбышевской области в 1950-1960-е гг. затрагиваются вопросы количества сотрудников и их образова-
тельного уровня [1; 2]. 

В период с 1958 до 1974 гг. в процессе формирования научно-промышленного ракетно-космического 
комплекса в Куйбышевской области решались задачи конструирования, организации опытного и серийного 
производства следующих видов ракетно-космической техники: 1) боевых крылатых ракет; 2) ракет-носителей 
«Восток», «Восход», «Молния», «Союз» и их модификаций для орбитальных полетов; 3) универсальной 
мощной военной ракеты УР-200; 4) ракеты-носителя тяжелого класса Н-1 для полета к Венере, Марсу, Луне; 
5) спутников военного, научного и народнохозяйственного назначения и др. 

В решение перечисленных задач было вовлечено значительное число промышленных предприятий в Куй-
бышевской области. Так, в период 1962-1974 гг. в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета мини-
стров СССР № 1022-439 от 24 сентября 1962 г. 17 заводов и проектных организаций Министерства общего ма-
шиностроения, авиационной промышленности и Средне-Волжского совнархоза, расположенных в Куйбышев-
ской области, участвовали в работе по созданию и освоению изделий комплекса «11А52» (Н-1) [9, д. 2, л. 93]. 
Этот заказ Министерства обороны и Академии наук СССР был крупнейшим из реализованных в регионе и по-
требовал выполнения большого объема работы, в том числе и в решении кадровых проблем. 

Становление кадрового состава изучаемого научно-промышленного ракетно-космического комплекса 
в 1958-1974 гг. происходило в условиях: 

–  стремительного развития науки, техники и передовых технологий; 
–  «гонки вооружений», то есть борьбы за военно-техническое лидерство между СССР и США; 
–  реформы системы образования, которая должна была существенно увеличить число обучаемых ква-

лифицированных кадров для промышленных предприятий и резко повысить качество их подготовки. 
В данной статье проанализирована проблема переподготовки и повышения квалификации рабочих; масте-

ров, технологов, инженеров (ИТР) и научных сотрудников; руководящих работников промышленных пред-
приятий и научных организаций, входивших в комплекс. 

На первом этапе его формирования (1958-1962 гг.) эта проблема была основной, однако не потеряла своей 
актуальности и в дальнейшем. Объясняется это постоянной модернизацией производства, освоением новых за-
казов, внедрением технологий и материалов. Например, на заводе «Прогресс» за 1958 г. необходимо было обу-
чить всех инженерно-технических работников, руководящий состав и часть рабочих, занятых на освоении се-
рийного выпуска Р-7. А это 2 802 человека ИТР и более 8 тысяч из 16 187 рабочих на предприятии [7, д. 1, л. 7]. 
Такая же ситуация была и на заводе им. М. В. Фрунзе, где всего было 2 955 ИТР и около 7 тысяч рабочих, заня-
тых в новом производстве [Там же, д. 11, л. 6]. 

Переподготовка и повышение квалификации рабочих, ИТР, научных сотрудников и руководящих работ-
ников проходили по семи направлениям: 1) овладение вторыми и третьими специальностями; 2) обучение ра-
бочих в школах передовых методов труда; 3) повышение уровня общего образования рабочих в школах рабо-
чей молодежи; 4) повышение разрядов рабочих посредством прохождения обучения на производственно-
технических курсах и освоение новых технологий производства на курсах целевого назначения; 5) повыше-
ние квалификации ИТР и научных сотрудников; 6) работа всех сотрудников с технической информацией 
по новому производству (лекции, стенды, просмотр кинофильмов, экскурсии и т.п.); 7) повышение квалифи-
кации руководящих работников. 

Обучение рабочих вторым и третьим специальностям проводилось инженерно-техническим персоналом, 
а также высококвалифицированными рабочими непосредственно в цехах заводов индивидуальным и бри-
гадным способом. В результате рабочие получали новые специальности и могли совмещать: электросварку 
и газосварку; работу на токарных, фрезерных и сверлильных станках; слесарную обработку, сборку и элек-
тросварку; слесарную работу и шлифовку и др. Это направление помогало частично решать проблему не-
хватки рабочих, которая была актуальна на протяжении всего изучаемого периода. Так, на заводе «Про-
гресс» даже в 1967 г. не хватало около 1000 человек производственных рабочих и только в первую смену 
ежедневно простаивало в среднем около 300 станков [10, д. 172, л. 39]. 

Школами передовых методов труда для рабочих руководили передовики, новаторы производства и бри-
гадиры. В них обучалось, как правило, не менее 5 человек. По воспоминаниям Д. И. Козлова, для подготов-
ки большого количества сварщиков Литвинов (В. Я. Литвинов – директор завода п/я 208 – «Прогресс») рас-
порядился в 1958 г. сделать в одном из цехов 50 сварочных ячеек, посадил 50 рабочих. Несколько дней они 
обучались сварке, потом из них отбирали 20 лучших рабочих, которые направлялись на работу по новой 
специальности. Затем к обучению приступала новая группа рабочих [6, с. 146-147]. В результате таким спо-
собом был создан костяк сварщиков по изделию 8К71 (Р-7) в количестве 140 человек [7, д. 185, л. 99]. 
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Важную роль в процессе повышении квалификации рабочих сыграли школы рабочей молодежи, в кото-
рых они получали восьмилетнее или среднее общее образование. Ситуация с общим уровнем образования 
была сложной даже на передовых предприятиях. Например, в 1961-1962 гг. только на основном производстве 
комплекса – заводе «Прогресс» число неграмотных составляло 184 человека. Для их обучения выделялись 
ответственные лица из числа ИТР, студентов вузов, техникумов и школ рабочей молодежи [10, д. 99, л. 203]. 

Предприятия активно помогали совнархозу в строительстве школ рабочей молодежи. В результате количе-
ство обучающихся 5-8 классов в них в Куйбышевской области с 1965 до 1970 гг. снизилось почти вдвое  
с 14,6 до 7,7 тыс. человек. Однако получение полного среднего образования было по-прежнему актуальной про-
блемой, и контингент учащихся 9-11 классов в 1965 г. составил 26,5 тыс. человек, а в 1970 – 23,8 тыс. [5, с. 244]. 
Минимум восьмилетнего образования требовался для зачисления рабочих на производственно-технические 
курсы, курсы целевого назначения. Соответствующий уровень образования требовался и для участия в движе-
нии по изобретательству и рационализации, которое не только повышало эффективность производства и каче-
ство выпускаемых изделий, но давало возможность получить денежные премии. 

В группы повышения производственной квалификации на производственно-технических курсах направ-
лялись, в первую очередь, рабочие, имеющие более длительный стаж работы по специальности, достигшие 
повышенных производственных показателей, проявившие творческую активность на производстве в обла-
сти рационализации труда и изобретательства. Рабочие, успешно окончившие производственно-технические 
курсы и сдавшие квалификационные экзамены, пользовались преимуществом при повышении тарифного 
разряда и продвижении по работе. 

Предприятия также предоставляли своим рабочим возможность самостоятельного обучения для повыше-
ния разряда. Например, на заводе им. М. В. Фрунзе в 1964 г. повышение технической квалификации осуществ-
лялось на четырехмесячных производственно-технических курсах при отделе подготовки кадров и непосред-
ственно в цехах. В результате обучения и самостоятельного повышения своих технических знаний, произ-
водственных навыков сдали экзамены и повышены в разрядах 1 592 человека, из них 546 человек по учебе, 
притом что курсы закончили 855 рабочих [13, д. 304, л. 3]. 

Курсы целевого назначения выполняли функцию овладения рабочими новыми навыками по оборудова-
нию, изделиям, материалам, технологическим процессам, средствам механизации и автоматизации производ-
ственных процессов, а также вопросам экономики производства, качества выпускаемой продукции, научной 
организации труда, техники безопасности и правилам технической эксплуатации оборудования с повышен-
ной опасностью. Теоретические занятия проводились учебными группами постоянного состава, комплектуе-
мыми, как правило, из рабочих одинаковых или родственных специальностей, одинакового уровня квалифи-
кации. Производственное обучение, где это предусмотрено учебной программой, проводилось индивидуаль-
но, в учебных бригадах (группах) или же на рабочих местах обучающихся под руководством инструктора. 
Это направление повышения квалификации предполагало обучение в основном рабочей молодежи, но в пе-
риод освоения производства ракетной техники ею были охвачены также и рабочие старших возрастов. Связа-
но это было не только с началом выпуска новой продукции, но и с переходом на рубеже 1960-х гг. на семича-
совой рабочий день. Ежегодно на каждом из крупнейших предприятий ракетно-космического комплекса 
на курсах целевого назначения обучалось порядка двух тысяч человек [17, д. 117, л. 31]. 

Одной из составляющих работы по повышению квалификации на курсах целевого назначения в нача-
ле 1960-х гг. было изучение экономики производства, которой стали уделять большое внимание после 
июльского пленума ЦК КПСС 1960 г. Постановлением Куйбышевского СНХ для всех сотрудников на пред-
приятиях было введено как обязательное изучение основ экономики с тем, чтобы каждый работающий 
овладел минимумом экономических знаний. Так, на заводе п/я 208 («Прогресс») только в 1960 г. к занятиям 
приступили 432 кружка экономической учебы с охватом 62% работников предприятия [14, д. 129, л. 48-49]. 
Делалось это в целях повышения эффективности производства, экономии сырья и трудового времени. Среди 
рабочих, однако, эта кампания не дала желаемых результатов и в дальнейшем сохранилась только для руко-
водящих работников, особенно с переходом в середине 1960-х на сдельную систему оплаты труда. 

Курсы целевого назначения также играли значительную роль в повышении квалификации инженерно-
технических работников и научных сотрудников. В начале формирования научно-промышленного ракетно-
космического комплекса в Куйбышевской области не было специалистов по ракетной технике, и молодые 
инженеры-конструкторы завода «Прогресс» с 1958 г. регулярно направлялись на стажировку в головное 
ОКБ-1 в подмосковные Подлипки. Там они на практике изучали производство на опытном заводе по выпус-
ку ракетной техники – НИИ-88, конструкторскую документацию в ОКБ-1, сдавали экзамены и защищали 
квалификационные работы [3, с. 34]. 

Научные сотрудники куйбышевских филиалов Всесоюзного института авиационных материалов (ВИАМ), 
Научного института автоматизации технологии (НИАТ) также с 1958 г. обучались на курсах повышения 
квалификации в Москве, Ленинграде, Киеве, в том числе и во всесоюзных заочных институтах. Особое вни-
мание уделялось повышению квалификации молодых специалистов и практиков (специалистов, не имевших 
высшего образования), что, безусловно, благотворно влияло на рост уровня профессиональных знаний и ква-
лификационных навыков [11, д. 62, л. 10]. 

В Куйбышевской области в начале 1960-х гг. могли повысить квалификацию технологи, конструкторы 
по инструменту и оснастке заводов в постоянно действующей школе инструментальщиков под руководством 
профессора А. Н. Резникова, которая была организована в 1961 г. на базе отраслевой научно-производственной 
инструментальной лаборатории Куйбышевского политехнического института. Школой была проведена боль-
шая работа по внедрению в производство алмазного инструмента [15, д. 74, л. 12]. 
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Для мастеров на заводах организовывались специальные школы. В совнархозе эта работа началась с 1965 г. 
в целях коренного улучшения подготовки резервов на выдвижение [17, д. 2, л. 20-39]. Однако на предприя-
тиях ракетно-космической промышленности в Куйбышевской области эта работа велась с некоторым опе-
режением. На заводе им. М. В. Фрунзе при отделе подготовки кадров уже в 1963 г. функционировала двух-
годичная школа мастеров, насчитывавшая 30 слушателей, и с сентября 1964 г. были открыты подготови-
тельные курсы для трехгодичной школы мастеров, на которых обучалось 150 человек [13, д. 304, л. 4]. 

Таким образом, системной работы по организации повышения квалификации ИТР со стороны руковод-
ства Куйбышевской области в период формирования научно-промышленного ракетно-космического ком-
плекса в регионе не проводилось, повышение квалификации ИТР велось на предприятиях. 

В работу с технической информацией по новому производству в той или иной степени были вовлечены 
все сотрудники заводов, научно-исследовательских и конструкторских организаций научно-промышленного 
ракетно-космического комплекса. Она проводилась, как правило, непосредственно на предприятиях с привле-
чением преподавателей техникумов и вузов области. 

Необходимо отметить разнообразие форм работы с технической информацией. Так, на заводе им. М. В. Фрун-
зе ее план в 1960 г. включал совещания, семинары, конференции по обмену опытом, межзаводские и завод-
ские школы, выезды по обмену опытом, экскурсии на родственные заводы, изучение передового опыта  
на рабочих местах, распространение опыта бригад коммунистического труда, просмотр телевизионных про-
грамм, кинофильмов, лекции в цехах и отделах. Среди тем лекций следует выделить: «Ультразвук и его 
применение в промышленности», «Космические полеты будущего», «Ракетное оружие», «Металлы буду-
щего» и т.д. Экономический эффект от внедрения в производство мероприятий, по различным источникам 
информации, в 1960 г. только на этом предприятии составил 250 тысяч рублей [Там же, д. 206, л. 2-10]. 

Практически на каждом предприятии комплекса действовали технические библиотеки. При необходимости 
сотрудники могли ознакомиться не только с новинками отечественной, но и зарубежной научной литературы 
по ракетно-космической технике. Так, подписка технической библиотеки Куйбышевского филиала НИАТ 
на издания научно-технических издательств составляла: на 1961 г. – 165 отечественных и 58 зарубежных; 
на 1962 г. – 173 отечественных и 57 зарубежных наименований [8, д. 32, л. 32]. 

С достижениями ученых вузов Куйбышевской области работники предприятий ракетно-космической 
промышленности области могли ознакомиться на постоянно действующих семинарах при Доме научно-
технической пропаганды. В 1958 г. семинар по повышению надежности и долговечности машин и кон-
струкций возглавлял профессор Куйбышевского авиационного института (КуАИ) А. М. Сойфер. Другой 
семинар – «Органические и неорганические соединения» вел кандидат химических наук М. С. Вигдергауз 
[15, д. 121, л. 52-53]. В решении Первой научно-технической конференции работников заводских лабора-
торий Куйбышевского экономического района по методам физико-химического анализа (декабрь 1958 г.) 
постоянно действующие семинары получили высокую оценку как эффективное средство повышения тех-
нической и деловой квалификации [4, с. 156]. 

Важное место в становлении кадрового состава научно-промышленного ракетно-космического комплек-
са занимало повышение квалификации руководящих работников. 

С конца 1950-х гг. требования к соответствию уровня знаний руководителей занимаемой должности 
на предприятиях комплекса значительно возросли. На заводе «Прогресс» квалификационные испытания 
на знание технологических процессов и документации проходили все руководители за исключением дирек-
тора В. Я. Литвинова. Для их проведения привлекались московские специалисты из ОКБ-1 и НИИ-88. 
Д. И. Козлов, принимавший зачеты в составе московской комиссии, вспоминает яркий эпизод, характери-
зующий ситуацию с повышением квалификации руководства завода: «Случилось так, что я поставил “неуд” 
главному сварщику завода. На следующий день Литвинов уволил его с этой должности» [6, с. 146-147]. 

В Куйбышевском совнархозе также понимали необходимость соответствия уровня знаний руководящих 
работников предприятий новым задачам высокотехнологичного производства. В 1965 г. был утвержден 
план приема их в группы повышения квалификации при вузах, который включал теоретическое обучение, 
практические занятия, подготовку к защите квалификационных работ. Занятия проводились два раза в месяц 
по 6 академических часов в день с отрывом от работы в дни учебы. Учебные планы, программы, разрабаты-
ваемые вузами, согласовывались с руководством управлений и предприятий. В учебных планах предусмат-
ривалось освещение вопросов новой техники и технологии, экономики и организации производства, изуче-
ние передового опыта, с посещением передовых предприятий. Подбор профессорско-преподавательского 
состава, обеспечение учебно-материальной базы, комплектование групп, контроль над учебным процессом 
и посещаемостью лежали на руководстве учебных заведений. Расчет с вузами, техникумами и учебными 
комбинатами за обучение производился через предприятия, за счет отчислений от себестоимости продукции 
на подготовку кадров [17, д. 2, л. 20-39]. 

В результате проведенных мероприятий по повышению квалификации работников ракетно-космической 
отрасли в Куйбышевской области на рубеже 1950-1960-х гг. удалось достичь необходимого уровня надежно-
сти выпускаемых ракет. С окончанием строительства стартовой станции в районе Плесецка (объект «Ангара») 
ракета Р-7 (8К71) куйбышевского серийного производства менее чем через 11 месяцев после первого удачного 
пуска, 20 января 1960 г., сразу была принята на вооружение. Первые две ступени знаменитой ракеты 8К72 
с космическим кораблем «Восток» Ю. А. Гагарина были также изготовлены на куйбышевских предприятиях. 

Таким образом, проблемы становления кадрового состава в период формирования Самарского (Куйбы-
шевского) научно-промышленного ракетно-космического комплекса решались, в первую очередь, путем по-
вышения квалификации рабочих (переподготовка, обучение вторым профессиям, курсы целевого назначения, 
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производственно-технические курсы на предприятиях), ИТР (командирование на московские предприятия, курсы 
целевого назначения при техникумах и вузах Куйбышева и других городов), руководителей (аттестация на зна-
ние документации, кратковременное обучение при вузах в специальных группах повышения квалификации). 

Созданная система повышения квалификации и переподготовки кадров стала основой для дальнейшего 
совершенствования разнообразной продукции комплекса, а также оказала существенное влияние на форми-
рование элиты рабочих и научно-технической интеллигенции в регионе. 
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The article analyzes the problem of retraining and advanced training of personnel of Samara (Kuibyshev) Scientific and Industrial 
Space Rocket Complex in the period of its formation (1958-1974), and introduces previously unpublished data on the number 
of workers at the space and rocket industry factories in the region and statistics of the personnel advanced training and retraining 
into scientific circulation. 
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Искусствоведение 
 
Статья посвящена установлению основных характеристик открыток конца XX – начала XXI в., их роли 
в современной культуре и тенденций развития их художественной формы. Выявлено несоответствие су-
ществующих определений понятия «открытка» и современной продукции. Авторами предложено собствен-
ное определение термина. 
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ОТКРЫТКА В КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ КОНЦА XX – НАЧАЛА XXI В.:  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ФУНКЦИИ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
 

Открытка всегда занимала особое место в коммуникационном процессе. Ее появление было не только зна-
чимым событием в развитии почтовой связи, но и важным шагом в эволюции межличностных отношений. 
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