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строк, представлена на русском и английском языках. В конце слова «Аннотация» («Abstract») 

ставится точка. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КЛИМАТ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА В ГОДЫ 

ХРУЩЁВСКОЙ ОТТЕПЕЛИ 

 

Аннотация. Статья посвящена воздействию хрущевской оттепели на социально-бытовое 

развитие Магнитогорска, а также влиянию процесса либерализации периода «оттепели» на 

культурную жизнь города. 

 

Ключевые слова: «хрущевская оттепель», социальная политика, жилищное 

строительство, социально-культурное развитие, пенсионное обеспечение.  

 



Abstract. The article is devoted to effect of «Khruschev’s thaw» influence on economical and 

social-culture development Magnitogorsk city.  

 

Keywords: «Khruschev’s thaw», social policy, house building, social-culture development, 

public wealth improvement. 

 

Хрущевская оттепель - название периода, который является условным в истории 

середины 50-60 гг. XX века, главной особенностью которого являлось отступление от 

тоталитарной политики сталинской эпохи. В это время происходит первая попытка осознания 

последствий сталинского режима.  

В 1952 году Гипромез разработал технико-экономическое обоснование дальнейшего 

расширения производственной мощности комбината. В годы пятой пятилетки развивались 

основные цеха комбината. Вступили в эксплуатацию новые прокатные цеха, доменные и 

мартеновские печи, коксовые батареи; было начато строительство нового блока прокатных 

цехов. В 1956 году Гипромезом было закончено новое проектное задание, в котором 

предусмотрено значительное расширение и совершенствование цехов ММК. В конце 1960 года 

начал действовать второй в мире по мощности стан «2500» [3, с. 13]. 
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