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ПАРТИЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А.А. РОСОВСКОГО

Алексей Андреевич Росовский являлся выдающимся административ-
ным и общественным деятелем Самарской (Куйбышевской) области. Сфор-
мировать представления о политическом портрете Росовского было бы не-
возможно без рассмотрения его партийной деятельности.
Говоря о современной историографии по исследуемой теме, следует

обратить внимание на историко-биографические исследования, в которых
описывается жизнь и деятельность различных представителей местной по-
литической элиты [1], [4]. Статья написана также на основе работ, в кото-
рых освещаются общие вопросы функционирования региональных элит
[2] и деятельности местных партийных организаций [3]. Но в историогра-
фии, как правило, уделено внимание деятельности региональных партий-
ных органов, и фрагментарно описывается партийная деятельность А.А.
Росовского.
К источникам по данной теме, в первую очередь, мы можем отнести

мемуары самого Росовского А.А. [5]. В свои воспоминаниях Росовский не
просто описывает вехи своей биографии, а на фоне истории Куйбышевс-
кой области. Важным источником является делопроизводственная доку-
ментация, хранящаяся в Самарском областном государственном архиве
социально-политической истории (СОГАСПИ) [6], [7], [8]. Таким обра-
зом, источниковая база позволяет рассмотреть выбранную тему.
Еще до прибытия в Куйбышев в 1938 году Росовский вступил в ВЛКСМ,

в котором он состоял до 1944 года [6, с. 7]. В 1946 году его приняли в
коммунистическую партию. В протоколе заседания бюро Кировского рай-
кома ВКП(б) г. по вопросу приема в партию Росовского констатируется:
«На заводе №1 работает с 1941 г., в качестве руководителя группы. В об-
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щественной жизни принимает участие – агитатор, член совета ДСО. При-
нять в члены ВКП (б) Росовского А.А. Партстаж считать с 11 января 1946
г.» [7, с. 68].
В 1951 году партийная организация завода избрала 28-летнего специа-

листа заместителем секретаря парткома по агитации и пропаганде [4, с.
164]. Эту должность можно считать первой ступенью восхождения А.А.Ро-
совского по партийной «лестнице». Так в характеристике, подписанной
секретарем обкома партии М. Ефремовым, отмечается, что за время рабо-
ты на заводе им. Сталина Росовский проявил себя, как растущий работник
и умелый организатор. С порученной ему работой справлялся. Повышал
свой идейно-политический уровень. В этой связи Куйбышевский обком
рекомендовал Росовского А.А. для утверждения в должности парторга ЦК
КПСС на заводе им. Сталина [6, с. 29]. В 1952 году Росовский был утверж-
ден в должности парторга на родном предприятии. Отметим, что согласно
воспоминаниям Росовского он никогда не ставил своей целью занятие той
или иной должности, его выбирали или назначали за профессиональные и
личностные качества.
Более 4-х лет Росовский возглавлял партийную организацию завода им.

Сталина. Он всегда стремился вникать в суть проблем и не боялся жестко
критиковать руководителей как на заводе, так и в городе. В характеристи-
ках, выданных Росовскому, даны высокие оценки его профессиональных и
личностных качеств. Райком, горком и обком партии поддержали его даль-
нейшее продвижение по партийной линии. В 1956 году он был назначен на
должность первого секретаря Кировского райкома КПСС [4, с. 164]. Пре-
бывание на первой властной работе было своего рода экзаменом, в ходе
которого Росовский проходил проверку на лояльность режиму, на соответ-
ствие определенным требованиям, на понимание «правил игры» аппарата
и т. д. [2, с. 199].
Позднее Алексей Андреевич вспоминал: «От ежедневных забот о вы-

полнении плана производства самолетов пришлось окунуться в решение
множества вопросов районной жизни, свалившихся на меня «как снег на
голову». Среди них не было ни мелких, ни второстепенных» [5, с. 56].
Районные комитеты занимали важное место в структурах местного управ-
ления. Они наряду с районным советом депутатов трудящихся занимались
решением вопросов экономического и культурно-политического развития
город. Историки А.Д. Напалков и А.Ф. Сметанин отмечают, что в районах
главной властной структурой были именно районные комитеты партии.
Хотя в стратегическом плане и Советы, и органы партии были едины [3,
с. 22-23].
Во время работы на посту секретаря Кировского райкома Росовский

параллельно учился в Заочной высшей партийной школе при ЦК КПСС.
Такая подготовка имела свое значение, поскольку повышала статус партий-
ного работника [2, с. 179].
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Четыре года работы прошли столь успешно, что в 1960 году Росовского
выдвинули на пост второго секретаря Куйбышевского горкома партии, в
обязанности которого входило курирование всей промышленности города,
строительства и транспорта [4, с. 164]. К 1962 году относится инцидент,
который был связан со строительством Дворца культуры на площади им.
Кирова. В своих воспоминаниях Росовский писал, что на одном из опера-
тивных совещаний по строительству дворца говорилось о том, что здание
Дворца Культуры на площади им. Кирова выглядит как-то убого и совсем
не похоже на дворец. В связи с этим было принято решение «облагоро-
дить» здание, приблизив его архитектурный облик к классическим образ-
цам зданий подобного назначения [5, с. 45]. Всю ответственность Росовс-
кий взял на себя. Позднее за это решение он подвергся критике и 12 июня
1962 года секретариат ЦК КПСС объявил А.А. Росовскому выговор [8, с.
1]. Но вскоре, 6 июля 1963 года данное партвзыскание с Росовского было
снято [6, с. 48].
В январе 1963 года Росовский стал заведующим отделом партийных

органов Куйбышевского промышленного обкома КПСС. Он находился на
этом посту вплоть до отставки Н.С. Хрущева, после чего было упразднено
деление областных комитетов партии на сельские и промышленные обко-
мы [1].
Таким образом, работа в райкоме, горкоме, и обкоме наделила Росовс-

кого опытом работы в политических органах управления, которые занима-
лись широким кругом вопросов. Кроме этого, это позволило ему вникнуть
в суть проблем города и принять участие в их решении. Данный опыт
способствовал в его дальнейшей административной деятельности.
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