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под сталинградом имела огромное военно-
политическое и международное значение, она 
ускорила крах нацистского режима, оказала 
непосредственное влияние на дальнейшие со-
бытия Второй мировой войны.
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Fascist occupation policy and its 
consequences in Stalingrad (July 1942 – 
February 1943)
There is represented the occupation policy in the 
districts of Stalingrad and the region temporarily 
occupied by the fascist forces. There are shown the 
material and everyday difficulties of the life of local 
population in the period of occupation. There are 
given the archival records concerning the damage 
to the civilians, to the objects of the industrial and 
sociocultural significance. There is described the 
fight with the occupants of guerrilla groups in the 
Stalingrad region.
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guerrillas, the Victory.

е.ю. БолотоВА, т.Н. ореШкиНА
(Волгоград)

вЛияние веЛикой 
оТечесТвенной войны  
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куЛьТуРы сТаЛингРадской 
оБЛасТи

Анализируется состояние   культурной сферы 
Сталинграда и области по завершении Сталин-
градской битвы, дается оценка материальным и 
финансовым потерям учреждений культуры во 
время Великой Отечественной войны, рассма-
триваются проблемы при определении масшта-
бов причиненного ущерба.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, 
Сталинградская битва, учреждения культуры, 
социокультурная сфера, историко-культурное 
наследие.

масштаб военных разрушений в годы Ве-
ликой отечественной войны, неимоверные 
трудности в связи с ликвидацией экономиче-
ских и идеологических последствий фашист-
ского нашествия, взаимосвязь возрождения 
материального и духовного потенциала совет-
ского общества поставили изучение проблем 
восстановления и развития социокультурной 
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сферы в число приоритетных направлений в 
современной отечественной историографии, в 
том числе и региональной. одним из проблем-
ных вопросов в этой связи является оценка ма-
териального и финансового ущерба, нанесен-
ного учреждениям культуры сталинградской 
области в период войны. 

к началу Великой отечественной войны в 
сталинграде (7 районов) и области (73 сель-
ских района) существовала разветвлённая 
сеть культурно-просветительских учрежде-
ний, осуществляющая многоступенчатую ра-
боту с населением в культурной сфере: 7 му-
зеев, 7 театров, 1044 массовые библиотеки, 
1301 клубное учреждение (включая красные 
уголки в области), 329 киноустановок (вклю-
чая 7 кинотеатров города) – всего 2688 учреж-
дений. и несмотря на введение осадного по-
ложения 25 августа 1942 г., в сталинграде по-
прежнему во временно приспособленных по-
мещениях работали Дом культуры, 225 крас-
ных уголков, 79 библиотек, 36 клубов, 7 кино-
театров, 3 театра. Продолжалась работа много-
численных учреждений культуры и в области: 
955 изб-читален, 65 районных клубов, 206 би-
блиотек, 3 совхозно-колхозных театра в урю-
пинске, камышине и михайловке, 203 кино-
установки [1, с. 17–22].

однако война и длительная оккупация 
большинства районов города и области внесли 
в работу культурно-просветительских учреж-
дений серьёзные коррективы. Практически все 
здания, где размещались учреждения культур-
ной сферы, были уничтожены (разрушены 
или сожжены) немецко-фашистскими войска-
ми. Так, в результате бомбовых атак немец-
кой авиации в момент эвакуации на левый бе-
рег Волги была уничтожена сталинградская 
картинная галерея, насчитывавшая 600 кар-
тин, среди которых были работы таких выда-
ющихся русских художников, как репин, Ай-
вазовский, Шишкин, серов, левитан, кузне-
цов, маковский и др. сгорели здания и иму-
щество драматического театра и театра музы-
кальной комедии. Были уничтожены сталин-
градский областной музей краеведения, музей 
обороны царицына, клубы и красные уголки, 
кинотеатры (кроме кинотеатра «культармеец» 
в кировском районе города, который был раз-
рушен частично), 16 кинопередвижек, полно-
стью или частично – библиотеки [4].

уже с июля 1942 г. обком, горком, сталин-
градский городской комитет обороны (сгко) 
стали заниматься сбором данных по матери-
альному и финансовому ущербу хозяйствен-
ному, жилищно-коммунальному и культурно-

бытовому комплексам города и области. А в 
феврале 1943 г. на сессии областного совета 
народных депутатов, проходившей в только 
что освобождённом городе, были названы пер-
вые цифры о разрушениях учреждений куль-
туры: 138 городских и районных библиотек 
вместе с книжным фондом были уничтожены, 
сожжено и разрушено 15 театров и 14 киноте-
атров [1, с. 25].

Первоначально поиск сведений о размерах 
ущерба, причинённого немецко-фашистскими 
захватчиками хозяйству города и обла-
сти, планомерно осуществляли партийно-
государственные органы и сгко, прекратив-
ший свою деятельность в сентябре 1945 г. об-
щим сбором документальных данных, под-
счётом убытков и установлением (по воз-
можности) личности преступников занима-
лась Чрезвычайная государственная комис-
сия по установлению и расследованию злодея-
ний немецко-фашистских захватчиков и их со-
общников и причинённого ими ущерба граж-
данам, колхозам, общественным организаци-
ям, государственным предприятиям и учреж-
дениям ссср (Чгк ссср), выполнявшая свои 
функции со 2 ноября 1942 г. до 9 июня 1951 г. 
(в 2008 г. был подготовлен к изданию сборник 
документов, раскрывающий масштабы раз-
рушения всего народно-хозяйственного ком-
плекса сталинградской области в годы вой-
ны) [7].

В июле 1944 г. сталинградская областная 
комиссия содействия работе Чрезвычайной го-
сударственной комиссии составила справку, в 
которой содержались данные о разрушениях 
в культурной сфере: в городе полностью уни-
чтожены 2 музея, 5 специальных зданий би-
блиотек, 7 театров, 11 кинотеатров, 7 клубов, 
8 из 9 памятников республиканского значения. 
По ведомственным учреждениям областно-
го подчинения были полностью уничтожены 
здания и расхищено имущество: 3 музеев; 13 
библиотек – полностью, 5 – частично; театров 
и клубов – 51 полностью, 58 – частично [8,  
оп. 14, д. 13, л. 14–15, 17, 20].

работа продолжалась до начала 1945 г., 
когда 6 марта Чрезвычайная государствен-
ная комиссия подвела итоги оценки масшта-
бов ущерба по сталинграду и области. Прото-
кол заседания зафиксировал огромные цифры 
по всем сферам жизнедеятельности, в том чис-
ле и социокультурной: «Немецкие захватчики 
разрушили и сожгли в сталинграде 107 школ, 
100 детсадов, все клубы и красные уголки,  
7 театров, 2 цирка, 11 кинотеатров… разруши-
ли в колхозах 247 клубов и красных уголков, 
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207 детских садов и яслей… В государствен-
ных предприятиях, учреждениях и обществен-
ных организациях уничтожили и разрушили 
9 308 строений, в том числе 118 театров, клу-
бов и красных уголков, 18 библиотек, 3 музея, 
162 прочих здания культурно-бытового назна-
чения» [2].

сложность при подсчёте материального 
ущерба культурно-просветительских учреж-
дений объясняется несколькими факторами. 
сталинград был освобождён 2 февраля 1943 г., 
область – 10 ноября 1943 г., а война шла ещё 
1,5 года, поэтому полной инвентаризации 
уничтоженных и расхищенных материальных 
ценностей учреждений культуры осуществить 
было невозможно.

В различных документах, датированных 
1943–1947 гг., по количественным и финансо-
вым показателям имеются определённые разно-
чтения. логично предположить, что число фик-
сировавшихся потерь и разрушений во всех сфе-
рах жизнедеятельности (в том числе и культур-
ной) должно было расти, а не наоборот. Напри-
мер, в справке сталинградской областной ко-
миссии (1944 г.), составленной на основе актов, 
в городе было полностью разрушено 7 театров 
[8, оп. 14, д. 13, л. 15]. Эта же цифра указана и в 
итоговом документе Чгк ссср (1945 г.). В дей-
ствительности в сталинграде до начала битвы 
имелось 4 стационарных театра: областной дра-
матический театр им. м. горького, театр музы-
кальной комедии, театр юного зрителя (ТюЗ) и 
театр кукол. Это подтверждается другими доку-
ментальными данными [6, л. 57]. В источниках 
довоенного времени упоминается ещё один го-
сударственный театр – Астраханский драматиче-
ский театр. Астраханский округ входил в состав 
сталинградской области и имел широкую сеть  
культурно-просветительских учреждений, но 27 
декабря 1943 г. указом Президиума Верховно-
го совета ссср была образована самостоятель-
ная Астраханская область. кроме того, статисти-
ческие таблицы того периода чаще всего состав-
лялись по территориально-административному 
принципу, не включая названия городов и об-
ластных районов. Военные действия на террито-
рии Астраханского округа не проходили, а поэ-
тому правомерно исключить его из количествен-
ных показателей материального урона. 

можно предположить, что организован-
ное в городе ещё в 1936 г. отделение государ-
ственной филармонии с симфоническим ор-
кестром относилось к театрально-зрелищным 
учреждениям культуры. Данные статистики о 
театрах области, представленные областным 
управлением народнохозяйственного учёта  

31 декабря 1938 г., подтверждают этот факт. од-
нако постоянного помещения у филармонии не 
было, весной 1940 г. в городе открылось отделе-
ние союза композиторов, а летом того же года 
симфонический оркестр был ликвидирован. Воз-
можно, поэтому статистические данные по фи-
лармонии, составленные центральным управле-
нием народнохозяйственного учёта, о числе му-
зеев, театров и киноустановок по области не ука-
заны [1, с. 36–37].

Во-вторых, в актах, справках, описях иму-
щества и отчётах учитывался или ущерб, на-
несённый непосредственно зданиям, или по-
тери книжного фонда, кинооборудования, му-
зейных экспонатов и т.д. Например, в пред-
ставленной 4 января 1943 г. управлением ки-
нофикации исполкома сталинградского об-
ластного совета депутатов трудящихся опи-
си имущества, погибшего в результате враже-
ских бомбардировок и пожара, сумма ущерба, 
включая здания, киноаппаратуру и оборудова-
ние, составила 5085 тыс. руб. спустя два меся-
ца, 18 марта 1943 г., управление кинофикации 
составило акт с уточнениями по материально-
му ущербу, который равнялся 11831 тыс. руб.  
9 августа 1943 г. управление информировало 
секретаря сталинградского обкома ВкП (б) 
А.с. Чуянова о размерах разрушений в кино-
сети города. он составил 13 млн руб. Финан-
совый ущерб киносети города и области, за-
фиксированный в акте областной комиссией 
в июле 1944 г., составил 11 млн 175 тыс. руб. 
разница в итоговой сумме составила почти 
2 млн руб. Причём последняя цифра по ущер-
бу киносети складывалась из расчёта количе-
ственных показателей не только города, но и 
области: полностью уничтоженные здания, 
сооружения, оборудование. однако киноте-
атр «культармеец», расположенный в киров-
ском районе города, был повреждён частично. 
и этот факт был зафиксирован в акте управ-
ления кинофикации. Точное количество раз-
рушенных учреждений киносети (всех видов), 
особенно сельских стационарных киноустано-
вок и кинопередвижек, выяснить не удалось, 
т.к. обобщающие документальные данные по 
ним отсутствуют [5, с. 193–194]. можно лишь 
предположить, что практически все кинопе-
редвижки (120 из 136) уцелели и в период во-
енных действий продолжали активную дея-
тельность, т.к. были отмобилизованы в дей-
ствующую красную Армию [3, л. 16].

оказалось проблематичным установить 
достоверный количественный ущерб библио-
течной сети. До войны все массовые библио-
теки по административно-территориальному 
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принципу подразделялись на республиканские 
краевые, областные, районные, окружные, го-
родские и сельские. региональные, в свою оче-
редь, подразделялись на библиотеки при клуб-
ных учреждениях и колхозные. При этом вся 
библиотечная сеть находилась в ведомствен-
ном подчинении различного уровня. суще-
ствовали также библиотеки профсоюзных ор-
ганизаций. однако в условиях продолжав-
шейся войны не всегда оказывалось возмож-
ным предоставлять систематизированные дан-
ные. Точно установлено, что полностью со-
хранилась камышинская районная библиоте-
ка с фондом в 33990 экземпляров. В докумен-
тах фигурируют либо общие показатели (циф-
ры имеются лишь по сталинграду – 61936 тыс. 
руб. финансового ущерба), либо цифры, ото-
бражённые в отчётах ведомственных учрежде-
ний (сведения содержатся только по сталин-
градскому областному отделу народного об-
разования) [8, оп. 18, д. 99, л. 62; оп. 14, д. 13, 
л. 29]. В отчётах по материальному урону кол-
хозам сталинградской области показатели по 
библиотекам отсутствуют, как и обобщаю-
щая информация по избам-читальням. упо-
минаются лишь единичные факты уничтоже-
ния, а порой закрытия и расхищения этих «бо-
евых агитпунктов на селе» [8, оп. 14, д. 130, 
л. 2–2 об].

В-третьих, анализ документов выявил 
ошибки в цифрах как по количеству уничто-
женных культурных учреждений области, так 
и по финансовому ущербу [1, с. 44]. Необходи-
мо отметить, что в определении суммы урона 
зачастую брались в расчёт данные, представ-
ляемые освобожденными районами города и 
области, а потому часть цифр дублировалась. 

В-четвертых, и это правомерно, необхо-
димо было, в первую очередь, оценить ущерб, 
причиненный промышленности, жилищно-
коммунальному хозяйству, жилому комплек-
су города и области и обслуживающей их 
коммунальной инфраструктуре, телеграфно-
телефонной и почтовой связи, колхозному 
имуществу. 

В-пятых, единой структуры управления 
культурной сферой не существовало до февра-
ля 1945 г. В отчётах при определении видов 
уничтоженного и повреждённого имущества 
неоднократно использовалась формулиров-
ка «здания культурно-бытового назначения», 
куда включались музеи, библиотеки, театры, 
клубы, школы, детские дома, ясли. Эти учреж-
дения включались в сводный перечень, пред-
ставляемый различными отделами областного 
подчинения (облоно, общепитпром, облмест-

пром, отделы полиграфии, социального обе-
спечения, жилищно-коммунального хозяй-
ства, искусств и др.). Так, в сводной ведомости 
по учёту ущерба этими органами управления 
была названа общая сумма убытков по здани-
ям культурно-бытового назначения – 230 млн 
430 тыс. руб. [1, с. 26]. очевидно, что мно-
гие культурные заведения, включая дошколь-
ные, образовательные и научные, занимались 
в том числе и культурно-просветительской ра-
ботой. Данные предоставлялись по культурно-
бытовой, культурно-просветительской сфе-
рам, включая и образование. Поэтому пра-
вомерно использовать термин «учреждения 
культуры» при подсчёте материальных и фи-
нансовых потерь.

По неполным данным, материальный 
ущерб, нанесённый учреждениям культуры 
города и области на начало 1944 г., составил 
почти 938 млн руб. (см. табл.). общий же раз-
мер материального и финансового ущерба хо-
зяйственному, жилищно-коммунальному и 
культурно-бытовому комплексам города и об-
ласти составил 19186,9 млн руб. [1, с. 23].

При анализе данных таблицы (несмотря на 
недостаточную полноту содержащихся в ней 
данных), а также на основании ранее прово-
дившихся исследований авторами была уста-
новлена фактическая разорённость учрежде-
ний культуры на период полного освобожде-
ния сталинградской области и начальный этап 
восстановительного процесса.

Подводя итог, необходимо отметить не-
которые наиболее важные моменты. Послед-
ствия войны и длительной оккупации боль-
шинства районов города и области привели к 
тому, что практически все здания, обслужи-
вающие культурную сферу, были разрушены 
или сожжены немецко-фашистскими войска-
ми. Доказательством их фактической ликви-
дации служит анализ документов Чгк ссср 
и сталинградской областной комиссии содей-
ствия работе Чгк ссср. Были уничтожены 
все театры, музеи, клубы и красные уголки, 

Наименование учреждения сумма ущерба
1. музеи 31938,8
2. Библиотеки 810416,8
3. Театры и клубы 75342,9
4. кинотеатры 11175,0
5. клубы и красные уголки 9 035,324
иТого 937 908,82

материальный ущерб, нанесённый немецко-
фашистскими захватчиками культурно- 

просветительским учреждениям  
сталинграда и области, тыс. руб. [1, с. 33]
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кинотеатры, 16 кинопередвижек; полностью 
или частично – библиотеки.

Анализ материалов этих комиссий, а так-
же данных управления кинофикации Волго-
градского облисполкома позволил оценить 
финансовый ущерб учреждениям культуры на 
момент полного освобождения сталинград-
ской области и начального этапа восстанови-
тельного процесса. Победоносное заверше-
ние Великой отечественной войны дало воз-
можность государству на основе тщательного 
анализа состояния культурной сферы не толь-
ко провести управленческую реорганизацию в 
этой области, но и начать новый этап – восста-
новление и развитие учреждений культуры в 
мирных условиях.
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Influence of the Great Patriotic War and 
the Battle of Stalingrad on the condition 
of the institutions of culture of the 
Stalingrad region

There is analyzed the condition of the culture 
sphere of Stalingrad and the region after the Battle 
of Stalingrad, given the assessment of the material 
and financial losses of the institutions of culture 
during the years of war, considered the problems 
in determination of the damage caused to the 
institutions of culture of the Battle of Stalingrad in 
the years of the Great Patriotic War.

Key words: Great Patriotic War, Battle of Stalingrad, 
institutions of culture, sociocultural sphere, historic 
and cultural heritage.


