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В статье на основе архивных документов исследуются история создания и функционирование Ленинградского регионального отделения Всесоюзного общества культурной
связи с заграницей (ЛО ВОКС). Описаны события во внешней и внутренней политике
СССР, которые послужили предпосылками его создания. Анализируются такие вопросы, как утверждение штатов отделения, предоставление ему помещения, финансирование и структурная подчиненность организации, взаимодействие с руководителями
ВОКС в Москве и партийным руководством в Ленинграде. Подробно рассмотрены:
основные направления деятельности ЛО ВОКС и влияние на нее политических решений партийного руководства страны; результаты работы, проведенной отделением в
1954–1955 гг.; проблемы, возникавшие в ходе функционирования ЛО ВОКС, и способы
их решения. Автор статьи стремится выявить значение начального этапа деятельности
отделения для его дальнейшей работы с прибывающими в Ленинград иностранцами.
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The paper deals with the creation and functioning of the Leningrad regional department
of the All-Union Society for Cultural Relations with Foreign countries (LO VOKS) on
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the basis of the Russian archival documents. Events in the external and internal policy of
the USSR which were the reason for the creation of the Leningrad branch of VOKS are
described in detail. We present the procedure for the approval of the state, the provision of
premises and implementation of financing, the structural subordination of the organization
and the order of interaction with the leaders of VOKS in Moscow and the party leaders in
Leningrad. A detailed review of the main activities and results of the work was carried out
for the examined period of the society’s existence. The impact of the political decisions
made by the party leaders on the activity of LO VOKS has been discussed. The article
deals with the problems that arose in the course of operation of the Leningrad VOKS, and
how they were solved. The author attempts to analyze how the activity of the LO VOKS
affected the interactions with foreigners in Leningrad in the future.
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Тема организации и деятельности региональных подразделений Всесоюзного общества
культурной связи с заграницей остается недостаточно изученной. Для большинства работ,
посвященных этой теме и написанных в советский период, характерен политизированный
подход. В этих работах основное внимание уделено общественному характеру деятельности
общества, их авторами исследовано незначительное количество архивных материалов, так
как в то время они были недоступны1.
После 1991 г., несмотря на широкий доступ
к архивным источникам информации, интерес
к изучению проблем, связанных с деятельно
стью обществ дружбы в СССР, и в частности в
Ленинграде, существенно снизился. Причины
этого различны: распад социалистической си
стемы, отказ от идеологической составляющей
в работе с иностранцами, сокращение финансирования. Сегодня имеется лишь небольшое
число работ, затрагивающих проблемы дея
тельности обществ дружбы на региональном
уровне2 [1].
1
Гриднев Ю.А. Всесоюзное общество культурной
связи с заграницей: 1925–1929 гг.: автореф. дис. …
канд. ист. наук. М., 2006.
2
Борисова Л.П. Деятельность обществ дружбы
народов СССР по развитию международных связей
со странами Северо-Восточной Азии (50–80-е гг.
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После завершения Октябрьской революции 1917 г. и утверждения власти большевиков
перед руководством Советской России встал
вопрос о налаживании отношений с капиталистическими странами. К концу 1923 г. окончательно выяснилось, что надежды на скорую
мировую, и в первую очередь европейскую,
революцию не оправдались. Поэтому одной из
главных целей внешней политики СССР, которую поставила перед собой РКП(б), стал выход
страны из международной изоляции, сформировавшейся в результате неприятия западными
правительствами ее нового внешнеполитиче
ского и идеологического курса, прорыв дипломатической блокады.
На протяжении всего периода существования СССР (с 1922 по 1991 г.) его правительство
считало необходимым использовать в международной политике возможности так называемой
«публичной или народной дипломатии». Инст
рументом такой дипломатии являлись различные общественные организации, призванные
каждая в своей сфере решать одну и ту же задачу, которую ставили перед ними советские и
ХХ в.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Хабаровск,
2009; Чижикова О.В. Деятельность советских обществ дружбы и культурной связи со странами Азии
в 60–80-е гг. XX в. (на материалах Приангарья): автореф. дис. … канд. ист. наук. Иркутск, 2009.
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партийные органы, а именно вести пропаганду
советского образа жизни, внешней и внутренней политики советского правительства и Коммунистической партии.
Всесоюзное общество культурной связи с
заграницей (ВОКС), созданное в апреле 1925 г.,
объединило в своих рядах деятелей советской
науки, литературы, искусства, народного образования и спорта. Учредителями его стали Народный комиссариат иностранных дел, Академия наук СССР, Всесоюзный центральный совет
профессиональных союзов (ВЦСПС), Народный комиссариат просвещения РСФСР, Академия художеств, Музей революции, Всесоюзная
книжная палата и другие организации, а также
видные представители науки и культуры [2].
Официально в задачи ВОКС входили ознакомление советской общественности с достижениями культуры зарубежных стран и популяризация культуры народов СССР за границей,
что должно было содействовать развитию и
укреплению дружбы и взаимопонимания между народами [3]. ВОКС тесно сотрудничал с зарубежными обществами дружбы и культурной
связи с СССР, созданными по инициативе общественных деятелей, деятелей науки и культуры во многих странах мира, а также с другими
иностранными организациями, выступавшими
за дружбу и развитие культурного обмена с Советским Союзом.
Таким образом, появилась организация,
которая должна была заниматься культурными
связями с зарубежными странами и координировать эту работу в масштабе государства. По
приглашению ВОКС в СССР приезжали делегации зарубежных обществ, а также видные дея
тели науки и культуры. В свою очередь, ВОКС
направлял за рубеж делегации и представителей
советской науки и культуры для участия в конгрессах и конференциях, а также театральные
коллективы, музыкальные и хореографические
ансамбли; организовывал обмен литературой и
музейными экспонатами и т. д. Именно по линии ВОКС начали осуществляться первые поездки советских граждан за границу. Представители советского искусства стали принимать
участие в зарубежных фестивалях и конкурсах.
В секциях общества проводились обсуждения
докладов зарубежных гостей и побывавших за
границей советских деятелей культуры. Оно
выпускало «Бюллетень ВОКС», который выхо-
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дил на английском, французском и немецком
языках. Вторая мировая война затормозила
культурные и научные контакты между странами. Вместе с тем в годы войны ВОКС сыграл
серьезную роль в объединении антифашистски
настроенных видных деятелей мировой культуры. Начали создаваться новые общества друзей
СССР с целью поддержки советского народа в
его борьбе с фашизмом.
После окончания войны возник так называемый «социалистический лагерь». В него
вошли государства Центральной и Восточной
Европы (ГДР, Польша, Чехословакия, Венгрия,
Румыния, Болгария, Албания), государства
Азии (Китай, КНДР, Вьетнам), а в 1961 г. – Куба.
Одновременно в ситуации холодной войны,
противостояния с США и их союзниками, краха колониальной системы развернулась борьба
за влияние в странах третьего мира – молодых
государствах Азии и Африки. В этой ситуации
советское руководство, особенно после смерти И.В. Сталина, стремилось снизить градус
международной напряженности. На XX съезде
КПСС в 1956 г. была провозглашена концепция, включавшая два основных принципа: необходимость мирного сосуществования государств с различным общественным строем и
многовариантность путей построения социализма [4]. В то же время СССР отнюдь не отказывался от распространения своего влияния
на новые регионы мира, прежде всего страны
Азии и Африки.
Некоторая либерализация внутренней жизни страны, переход от активной конфронтации к политике «мирного сосуществования»
со странами Запада оказали большое влияние
на дальнейшее развитие советского общества.
Следствием нового курса стало разрешение
сравнительно массового доступа на территорию
СССР иностранных туристов, как из социали
стических, так и из капиталистических стран.
По замыслу советского руководства такое расширение деловых и культурных контактов с
заграницей должно было повысить престиж
страны в мире, показать готовность Советского
государства к диалогу с внешним окружением
после длительного перерыва, а также продемонстрировать преимущества социалистиче
ской системы [5, с. 110].
В дополнение к существовавшим создавались новые общества дружбы с народами за-
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рубежных стран. Например, 2 августа 1954 г. в
связи с приближавшейся 5-й годовщиной образования КНР было принято постановление
ЦК КПСС, в котором, в частности, говорилось:
«Создать к 1 октября… Всесоюзное общество
советско-китайской дружбы <…> имея в виду
следующие задачи Общества: систематическое
ознакомление советского народа с жизнью китайского народа; оказание содействия Обществу китайско-советской дружбы в работе по
популяризации достижений Советского Союза;
организация взаимного обмена культурными и
общественными делегациями; оказание содей
ствия советским общественным и культурным
организациям, ученым, специалистам в области
народного хозяйства, деятелям искусств в налаживании обмена опытом и взаимной помощи,
а также в изучении различных сторон жизни и
культуры обеих стран» [Цит. по: 6, с. 183–184].
К  1957 г. национальные общества дружбы с
СССР действовали уже в 47 странах [7]. Это
требовало создания сети региональных отделений ВОКС. В Ленинграде необходимость создания отделения общества была обусловлена также и тем, что город был привлекательным для
иностранцев. Основанием для существенного
увеличения количества зарубежных туристов
стало постановление Президиума ЦК КПСС
от 14 июля 1955 г. «О разрешении туризма ино
странцам и ввоза фотоаппаратов» [См.: 8, с. 316].
На основании решения президиума ВОКС
от 15 апреля 1954 г. (протокол № 16) за под
писью Л.А. Яковлева, заместителя председателя президиума, в Ленинграде было организовано отделение ВОКС3. Председателем
исполкома Ленинградского городского совета
депутатов трудящихся Н.И. Смирновым 4 августа 1954 г. было подписано решение № 54-8Б
о предоставлении Ленинградскому отделению ВОКС (ЛО ВОКС) на втором этаже дома
№ 58 по ул. Петра Лаврова (в настоящее время – Фурштатская ул.) помещения площадью
444 квадратных метра, освобождаемого Стоматологическим институтом4. У исполнявшего
обязанности руководителя ЛО ВОКС Семена
Терентьевича Голубовича по проекту решения
исполкома имелись серьезные замечания. Он

считал, что специфика работы ЛО ВОКС и располагавшегося в том же здании Отдела виз и
регистраций не позволяет этим двум учреждениям находиться рядом. Голубович обратился
с просьбой передать два помещения на втором
этаже, занимаемые Государственным институтом по проектированию заводов строительных
материалов при Госстрое РСФСР «Росстром
проект» и оказавшиеся изолированными, для
размещения сотрудников ЛО ВОКС, упоминув
при этом, что два уже переданных помещения
будут использоваться как гостиная и конференц-зал5. Прежде уполномоченный ВОКС
С.Т. Голубович6 располагался в помещении Интернационального клуба моряков (наб. канала
Грибоедова, 166). Однако пожелания Голубовича на тот момент не были учтены.
Штатное расписание ЛО ВОКС было
утверждено Министерством финансов СССР
16 сентября 1954 г. – штат составил 7 единиц7.
Председатель правления ВОКС А.И. Данилов 3 ноября 1954 г. утвердил смету расходов
ЛО ВОКС на IV квартал того же года в размере 42 тыс. рублей. Из этой суммы на фонд зар
платы приходилось 23 тыс. рублей, остальное
предполагалось истратить на текущие нужды.
При этом основные статьи расходов составляли оплата коммунальных услуг и плата за аренду помещения (соответственно 5400 и 3 тыс.
рублей), кроме того, 3700 рублей требовалось
на содержание автотранспорта. Отдельная статья предусматривала траты на содержание Интерклуба моряков, директором которого был
Кикнадзе8.
В список фактически работающих сотрудников ЛО ВОКС на 22 ноября 1954 г. входило
шесть человек: руководитель С.Т. Голубович,
два референта – Ф.И. Бахарев и А.А. Ровняков,
секретарь-машинистка Н.Т. Мокшанчикова,
шофер А.А. Сафронов и уборщица Н.А. Русакова. Ежемесячный фонд заработной платы
отделения составлял 7375 рублей. Оставалась
вакантной должность заместителя руководителя. Смета расходов предусматривала обязательные налоговые отчисления (около 7 % от фонда
заработной платы) и надбавки сотрудникам в
Там же. Л. 3.
Там же. Д. 2. Л. 1.
7
Там же. Д. 4. Л. 9.
8
Там же. Л. 1–2.
5

Центральный государственный архив СанктПетербурга (ЦГА СПб). Ф. 869. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
4
Там же. Л. 2.
3
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размере 100 рублей и руководителю в размере
180 рублей за знание иностранных языков9.
В 1955 г. ежемесячный фонд заработной
платы увеличился на 300 рублей и составил
7675 рублей10. Смета расходов на 1955 г. предусматривала денежные выплаты внештатному персоналу, привлекавшемуся для работы с
иностранными гражданами, в размере 10 тыс.
рублей и затраты на его обучение в размере
2400 рублей11.
Сотрудники ЛО ВОКС вели непосредст
венную работу с иностранцами, посещавшими
Ленинград, и контролировали работу Интер
клуба моряков. Финансирование отделения
осуществлялось из государственного бюджета.
Таким образом, организация, деятельность которой официально рассматривалась
как общественная, фактически являлась государственным учреждением с соответствующим
штатом и фондом заработной платы. В СССР
все общественные организации подчинялись
не только в идеологическом, но и в организационном отношении партийным органам.
ЛО ВОКС находилось в двойном подчинении:
центральному аппарату ВОКС в Москве и
партийным органам в Ленинграде (непосред
ственное руководство им осуществлял отдел
пропаганды и агитации Ленинградского обкома КПСС).
В сферу деятельности ЛО ВОКС в рассматриваемый период входили организация приема
и сопровождение иностранных делегаций и туристских групп, прибывавших в Ленинград по
линии ВОКС, а также обмен произведениями
литературы и искусства между советскими и
зарубежными учреждениями и организациями.
Так, заведующий отделом стран Восточной Европы ВОКС Ионисян писал тогда еще уполномоченному ВОКС в Ленинграде С.Т. Голубовичу
о том, что 3 февраля 1954 г. в ответ на запрос для
Ленинградского драматического театра направлена пьеса «Мартин Роджерс открывает Америку» румынских авторов К. Константина и А. Рогоза, просил представить в ВОКС информацию,
будет ли она принята театром к постановке,
сообщал, что пьеса «Взбесившийся ягненок»
А. Баранги частично перерабатывается и будет
ЦГА СПб. Ф. 869. Оп. 1. Д. 4. Л. 4.
Там же. Л. 8.
11
Там же. Л. 3.
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получена из Румынии позднее12. На следующий
день из аппарата ВОКС пришло сообщение о
том, что по просьбе посольства Польской Народной Республики в Москве в Ленинград для
ЛГУ им. А.А. Жданова была направлена польская литература (11 наименований)13.
В 1955 г. задачи ЛО ВОКС были сформулированы более детально. Согласно отчету отделения о проделанной работе за 1955 г.,
деятельность его была направлена на установление научных и культурных связей между учреждениями, общественными организациями и отдельными деятелями науки, культуры
и искусства Ленинграда и зарубежных стран.
Большое внимание при этом уделялось работе с культурными зарубежными делегациями и
отдельными деятелями науки, культуры и искусства, прибывающими в город. Основные направления работы были следующие: изучение и
подготовка объектов к посещениям и экскурсиям; прием зарубежных делегаций и работа с
ними; подготовка и проведение мероприятий,
связанных с месячниками дружбы, юбилейными датами деятелей мировой культуры и другими знаменательными событиями; содействие в
установлении и распространении письменной
связи между ленинградскими и зарубежными
учреждениями, общественными организациями и отдельными деятелями; подготовка актива к работе с иностранными делегациями; реферативно-справочная работа; осуществление
руководства Интерклубом моряков и оказание
помощи в его работе14.
В отчете приведены сведения о том, сколько городских объектов посетили иностранные
делегации, указано общее количество посещений этих объектов. Практически все приезжавшие в Ленинград иностранцы сталкивались со
специфическим подходом со стороны советских властей. Американский историк и политолог П. Холландер назвал такой подход «техникой гостеприимства». Суть его заключалась
в активном применении советской стороной
набора психологических и технических средств
для идеологического влияния на иностранцев
и пропаганды достижений советского строя.
Одним из наиболее распространенных методов
Там же. Д. 2. Л. 4.
Там же. Л. 5.
14
Там же. Д. 6. Л. 1.
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была демонстрация «выборочной реальности».
Как правило, иностранцам демонстрировались
музеи, красивые исторические здания, наиболее успешные советские предприятия и колхозы. По мнению Холландера, с помощью такой
усиленной культурной демонстрации «гостей
ограждают от неприглядностей жизни, их не
пускают, куда не следует, а приятные впечатления гостей оказываются заранее просчитанными» [9, с. 75–76]. Точно такой же точки зрения
придерживался известный американский исследователь М. Дэвид-Фокс [10, с. 101–102].
В упомянутом отчете о проделанной работе
приведена следующая статистика: в 1954 г. было
принято 265 зарубежных делегаций, в 1955 г. уже
597. В составе таких делегаций в городе на Неве
побывало более 6 тыс. иностранцев. Кроме того,
его посетили 6805 иностранных моряков.
По линии ВОКС в 1955 г. в Ленинграде
побывали 61 зарубежная делегация и 7 общественных деятелей (727 человек). Сотрудниками ЛО ВОКС было проведено 14 общегородских вечеров дружбы, заслушано 16 докладов
членов иностранных делегаций, организовано
7 лекций по культуре и искусству зарубежных
стран, 15 фотовыставок, посвященных жизни
за границей (на них присутствовало 19 тыс. человек). Было исполнено 133 запроса на различные темы из 26 стран, а также 29 запросов из
организаций Ленинграда, касающихся жизни и
деятельности людей за рубежом.
В плане работы с активом и подбора кадров
сотрудниками ЛО ВОКС были проведены собеседования со 143 гражданами, для работы в его
структуре было отобрано 107 человек15.
За 1955 г. зарубежные делегации посетили
57 культурно-просветительских учреждений,
37 учебных и научных организаций, 21 промышленное предприятие. Они побывали также
на социально-бытовых объектах (10), в религиозных организациях (3), на прочих объектах
(10). Состоялось 17 встреч с советскими органами. Наиболее часто делегации посещали
Эрмитаж (10 %), Русский музей (5 %), Дворец пионеров им. А.А. Жданова (5 %), дома и
дворцы культуры (5 %), театры (14 %). Посещаемость историко-революционных учреждений (Смольного, крейсера «Аврора», Шалаша

15
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ЦГА СПб. Ф. 869. Оп. 1. Д. 6. Л. 1.
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В.И. Ленина в Разливе, филиала Центрального
музея В.И. Ленина в Ленинграде, Петропавловской крепости) составила 10 %. Редкое посещение делегациями объектов социально-бытовой
сферы объяснялось тем, что в Ленинграде отсутствовали подготовленные квартиры рабочих
и служащих, которые можно было бы показать
иностранцам. Как недостаток в отчете признавалось то, что делегациям не показываются
объекты, расположенные в Ленинградской области16. С целью улучшения работы руковод
ство ЛО ВОКС предлагало план изучения новых объектов, предназначенных для посещения
иностранными гражданами. Однако отделом
пропаганды обкома партии данные предложения были отклонены в связи с тем, что план посещения объектов был утвержден партийным
руководством и не предполагалось внесение в
него каких-либо изменений. До сведения руководства обкома партии были доведены и другие
проблемы, связанные с организацией работы с
иностранными делегациями, прибывающими в
Ленинград. Как существенный недостаток отмечалась неустроенность помещений в самом
отделении.
Кроме того, сотрудники ЛО ВОКС, осуществлявшие контроль за организацией работы Интерклуба моряков, докладывали о проблемах в его работе. Сообщалось, что по штату
в клубе всего 3 инструктора, а этого явно недостаточно, чтобы организовать работу с моряками других государств, поскольку только
за 1955 г. в нем побывало около 7 тыс. человек;
что в клубе практически нет средств для перевозки больших иностранных делегаций, так
как он располагает только одним 18-местным
автобусом; что делегации не имеют возможности сфотографироваться из-за отсутствия
фотографа.
Содержалась в отчете и информация о жалобах иностранцев из состава делегаций на бытовое обслуживание. Указывалось, что с целью
устранения недостатков и организации нормальной работы руководство обкома партии
уже проводило совещание с руководителями
предприятий и учреждений по вопросу приема
зарубежных делегаций, но необходимо еще раз
обсудить вопрос о качестве их социально-быто-

16

Там же.

История

Г.А. Захаров

вого обслуживания с участием руководителей
исполкома Ленсовета и ВАО « Интурист».
Руководство ЛО ВОКС просило выделить
финансовые средства на ремонт помещений
и аренду легковой автомашины, а также оказать содействие в том, чтобы в периодической
печати чаще освещалась работа отделения с
иностранными делегациями, чтобы во время
приема делегаций обеспечивалась работа фотокорреспондентов17.
Сотрудники ЛО ВОКС принимали активное участие в подготовке и направлении в зарубежные страны деятелей культуры. В 1955 г.
из Ленинграда в составе 29 делегаций выехало
147 человек в страны Европы (Швецию, Данию, Финляндию, Норвегию, Исландию, Анг
лию, Францию, Германию, Австрию, Польшу,
Венгрию, Румынию, Болгарию, Чехословакию,
Албанию, Италию), Северной Америки (Канаду), Юго-Восточной Азии (Вьетнам), Южной Азии (Индию) и Восточной Азии (Монголию, Корею) – всего в 21 страну. По решению
ЦК КПСС за рубеж направлялись 4 делегации,
по приглашению обществ дружбы с СССР – 15,
по инициативе ВОКС  – 9. По приглашению
посла СССР в Индии М.А. Меньшикова выехала одна делегация. Все делегации направлялись
на срок от семи дней до одного месяца18.
Порядок мероприятий с приезжающими
делегациями планировался ЛО ВОКС, согласовывался с отделом пропаганды и агитации
обкома партии и, как правило, был достаточно
типичным. Например, план пребывания в Ленинграде в 1955 г. в течение двух дней делегации
общества «Швеция – Советский Союз» в составе шести человек был следующий: 13 августа –
в 10 ч 05 мин приезд, с 12 до 15 ч – экскурсии
по городу, с 15 до 18 ч – посещение Эрмитажа, с
20 до 24 ч – посещение театра; 14 августа – в 9 ч
40 мин отъезд в Хельсинки19.
В ленинградской периодической печати
регулярно публиковались сообщения о делегациях, прибывших в город по линии ВОКС. Так,
например, в газете «Смена» сообщалось, что по
приглашению ЛО ВОКС в город на Неве приехала группа финских граждан. На Финляндском
вокзале гостей встречали сотрудники ВОКС,
ЦГА СПб. Ф. 869. Оп. 1. Д. 6. Л. 1.
Там же. Л. 21.
19
Там же. Д. 7. Л. 8.
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представители общественности и печати. Го
сти совершили поездку по городу, побывали в
новых жилых домах на пр. Сталина (сейчас –
Московский пр.), посетили Дворец пионеров
им. А.А. Жданова, нанесли визит заместителю
председателя исполкома Ленгорсовета А.А. Лебедеву20. Делегация деятелей венгерской культуры во главе с министром культуры Венгерской
Народной Республики Й. Дарвели побывала в
Ленинграде 24 марта 1955 г. по приглашению
ВОКС21. Делегация деятелей культуры Финляндии во главе с председателем парламентской
комиссии Э. Килгни прибыла в город на Неве
11 апреля 1955 г. по приглашению Министер
ства культуры СССР и ВОКС22. В мае 1955 г. в
Ленинград приехала находившаяся в Совет
ском Союзе по приглашению ВОКС делегация
ассоциации «Франция – СССР», возглавляемая депутатом Национального собрания Франции А. Форсиналем23. В сентябре того же года
три дня гостила в городе делегация юристов из
Индии, находившаяся в нашей стране по приглашению ВОКС24.
Публиковались на страницах печати и сведения о проведении торжественных мероприятий, встреч и вечеров дружбы, которые были
организованы при участии ЛО ВОКС. Так, сообщалось, что команда польского океанского
теплохода «Баторий», стоящего в Ленинградском морском торговом порту, знакомилась с
Ленинградом. Польские гости присутствовали
на вечере в Интерклубе моряков в особняке
на канале Грибоедова, где для них был устроен
большой концерт25. При участии сотрудников
ЛО ВОКС, представителей областного комитета защиты мира, профсоюзных организаций,
ученых, писателей, тружеников сельского хозяйства 21 июня 1955 г., в канун открытия Всемирной ассамблеи мира, во Дворце культуры
им. А.М. Горького состоялся вечер, посвященный борьбе советского народа за мир26.

Смена. 1955. 15 января.
Там же. 25 марта.
22
Там же. 12 апреля.
23
Там же. 6 мая.
24
Ленинградская правда. 1955. 28 сентября.
25
Смена. 1955. 2 сентября; Ленинградская правда. 1955. 28 сентября.
26
Ленинградская правда. 1955. 22 июня.
20
21
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Как и в любой советской организации, в
ЛО ВОКС существовали партийная и комсомольская организации. Партийная организация была создана в нем в 1955 г. и включала в
себя четырех членов КПСС27. Она подчинялась
Дзержинскому районному комитету партии.
Секретарем парторганизации являлся референт А.А. Ровняков. Партийные собрания в
ЛО ВОКС проходили ежеквартально. На них
обсуждались как текущие вопросы, касающие
ся непосредственной деятельности отделения,
так и вопросы, связанные с внутренней и внеш
ней политикой партии.
На собрании партийной организации
1 июня 1955 г., например, обсуждался вопрос о
повышении деловой квалификации и ответст
венности коммунистов ЛО ВОКС в работе с
иностранными делегациями. С докладом по
данному вопросу выступил руководитель отделения С.Т. Голубович. Он говорил о том, что
коммунисты отделения, понимая возложенную
на них большую ответственность, проделали
значительную работу по улучшению организации приема зарубежных делегаций, ознакомлению гостей с экономическими и культурными
достижениями трудящихся Ленинграда. Вместе
с тем в докладе отмечалось: коммунисты отделения еще недостаточно повышают свою деловую квалификацию, не прилагают должных
усилий для того, чтобы всесторонне показать
зарубежным делегациям, как живут и работают советские трудящиеся; недостаточно хорошо осуществляется подготовка осматриваемых
иностранцами объектов; сотрудники не могут
удовлетворить все пожелания членов делегаций, организовать беседы зарубежных гостей с
рабочими и показать их быт, нередко они слабо
владеют фактическими данными, характеризующими город как экономический и культурный центр. В принятой собранием резолюции
были определены меры, направленные на повышение эффективности работы коллектива:
повысить ответственность коммунистов в работе с иностранными делегациями; осуществлять
тщательную подготовку объектов и организаций, предназначенных для посещения; изучить
все основные данные о хозяйственных и кульЦентральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга
(ЦГА ИПД СПб). Ф. 6979. Оп. 1. Д. 4. Л. 11.
27

16

Т. 8, № 1, 2017

турных достижениях трудящихся города и более широко знакомить с ними членов зарубежных делегаций; тщательно готовиться к работе
с делегациями; в ходе работы с ними владеть
основной информацией о стране, из которой
они прибыли28. Как видно, эти пункты носили
весьма общий характер.
На партсобрании ЛО ВОКС 28 сентября
1955 г. обсуждались итоги июльского (1955 г.)
пленума ЦК КПСС и задачи, стоящие перед
партийной организацией отделения в свете его
решений. Независимо от вопросов, которые
рассматривались на пленуме ЦК КПСС, все
партийные организации в СССР должны были
обсудить его решения. В повестке дня упомянутого пленума стояли следующие вопросы: 1) доклад Председателя Совета министров СССР
Н.А. Булганина о задачах по дальнейшему подъему промышленности, техническому прогрессу
и улучшению организации производства; 2) об
итогах весеннего сева, уходе за посевами, уборке урожая и обеспечении выполнения плана
заготовок сельскохозяйственных продуктов в
1955 г.; 3) доклад Первого секретаря ЦК КПСС
Н.С. Хрущёва об итогах советско-югославских
переговоров; 4) о созыве XX съезда КПСС. Эти
вопросы практически не относились к работе
ЛО ВОКС. Поэтому решение собрания опять
носило общий характер: одобрить решения
июльского пленума ЦК КПСС, изучить его материалы, способствовать повышению чувства
ответственности сотрудников, проявлять больше инициативы, улучшить работу с зарубежными делегациями и проводить ее на высоком
организационном и политическом уровне29.
Подобным образом на собрании парторганизации ЛО ВОКС 16 ноября 1956 г. подводились и итоги XX съезда КПСС, на котором
были подняты вопросы борьбы против культа
личности, повышения роли и авторитета ЦК,
восстановления ленинских принципов партийной жизни. В решении партсобрания отмечалось, что необходимо поднять работу организации на более высокий уровень30.
В 1956 г. сменился руководитель ЛО ВОКС:
вместо С.Т. Голубовича (он ушел на руководящую работу в советские органы – стал рукоТам же. Д. 1. Л. 5а.
Там же. Л. 8.
30
Там же. Д. 4. Л. 19–20.
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водителем отдела внешних сношений Ленинградского городского исполкома депутатов
трудящихся) был назначен Александр Михайлович Паркаев, который до этого работал ин
структором в строительной и промышленнокооперативной группе Фрунзенского райкома
КПСС Ленинграда31.
Таким образом, на начальном этапе деятельности ЛО ВОКС была создана основная материальная база: подобрано помещение, предназначенное для приема иностранных делегаций (в
нем отделению предстояло проработать почти
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10 лет), произведено его оснащение, на которое
выделялись значительные средства из государст
венного бюджета. Определена кадровая составляющая, и длительное время она существенным
образом не изменялась. В итоге ЛО ВОКС выполняло те задачи, которые на него возлагались
руководством ВОКС и партийным руководством
города, в ситуации, когда количество иностранцев, посещавших Ленинград, ежегодно увеличивалось. В 1958 г. после преобразования ВОКС в
Союз советских обществ дружбы и культурной
связи с зарубежными странами (ССОД) Ленин
градское отделение ВОКС было переименовано в ЛО ССОД. Направления его деятельности
практически не изменились.
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