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Development of the system of women’s 
and children’s health protection in the 
Stalingrad region in 1945 – beginning of 
1950
There is shown the public policy in reconstruction 
and development of the system of women’s and 
children’s health protection in the Stalingrad region 
in the course of implementation of the forth five-
year-plan of development of the national economy of 
the USSR. There are revealed the positive tendencies 
of the growth of the qualitative and quantitative 
factors of services, in the sphere of health care and 
preschool education in the urban and rural areas. 
There are revealed and characterized the issues 
in development of the system of maternity and 
childhood protection.
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В организации досуга советских граж-
дан особую роль играли клубные учреждения 
культуры (заводские клубы, дома и дворцы 
культуры). Эти организации культуры, прово-
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чего дня в ссср для взрослых рабочих в про-
мышленности изменилась с 7,96 часа в 1956 г. 
до 6,93 часа в 1961 г. [5, с. 602]. Как отмеча-
лось на сессии Верховного совета ссср в мае 
1960 г., «характерной особенностью перехода 
на сокращенный рабочий день в нашей стра-
не является то, что трудящийся выигрывает не 
только оттого, что работает на час меньше, но 
также и оттого, что его заработная плата при 
меньшей продолжительности дня не уменьша-
ется, а, как правило, возрастает» [6, с. 8]. та-
ким образом, в ссср в изучаемый период за-
конодательно увеличилось время отдыха со-
ветских граждан на 1 час, а сохранение преж-
ней зарплаты и даже повсеместное ее увели-
чение мотивировали граждан на расширение 
своей досуговой деятельности. Это обстоя-
тельство активизировало процесс организации 
досуга и его культурного пространства.

В начале 1950-х гг. в сталинградской 
(Волгоградской) области и городе восстанови-
ли свою работу промышленные гиганты, на-
чалось строительство сталинградской (Волж-
ской) ГЭс и Волго-Донского канала имени 
В.и. ленина, которые были признаны госу-
дарством примерами «великих коммунисти-
ческих строек». К масштабному строитель-
ству новых предприятий в сталинграде при-
влекалось большое количество рабочих со 
всей страны. В условиях насыщенной трудо-
вой жизни городского населения актуализи-
ровались вопросы об организации досуга тру-
дящихся и качественном повышении уровня 
культурно-массовой работы среди населения. 
В этой связи лидирующую роль в организации 
досуга взяли на себя заводские клубы, дома и 
дворцы культуры при промышленных учреж-
дениях города [22, с. 103].

Все клубные учреждения сталинграда 
(Волгограда) в данный хронологический пе-
риод можно разделить на две большие группы.

Дома культуры, подведомственные го-
родскому управлению культуры. В течение  
1950-х гг. их было 5, и располагались они в 
районах города на окраинах. В 1961 г. дома 
культуры (а их уже 7) работали в трактороза-
водском, сталинском, советском, Кировском, 
2 – в Красноармейском районе и 1 – в Верхне-
Зареченске [14, л. 316].

Клубы, дома и дворцы культуры заводов, 
фабрик и предприятий, подведомственные обл- 
совпрофу. В 1954 г. в городе функциониро-
вало 2 дворца культуры, 2 дома культуры, 36 
клубов [18, л. 57]. К 1957 г. профсоюзные орга-
низации имели 42 клуба, дома и дворца куль-
туры. из них в 8 были хорошие залы, фойе, 

дя культурно-просветительную работу среди 
населения, создавали условия для самореали-
зации, созидательной деятельности и проявле-
ния социальной активности. советские клуб-
ные учреждения культуры формировали осо-
бое социальное и информационное простран-
ство, предназначенное как для физического и 
духовного развития людей, так и для идейно-
воспитательной работы среди различных ка-
тегорий населения. советские граждане, уча-
ствуя в культурно-массовых и просветитель-
ских мероприятиях клубных организаций, ста-
новились активными творцами «коммунисти-
ческой культуры», носителями политических 
«передовых идей и идеалов». В этом ключе не-
обходимо отметить, что дома и дворцы куль-
туры выступали в роли социальных трансля-
торов культурных кодов, морально-этических 
норм, общественных правил, а также регуля-
торов развития общественно-культурной жиз-
ни определенного региона страны.

организация досуга населения учрежде-
ниями культуры в советском государстве, как 
одно из важнейших направлений культурно-
просветительской работы в целом, являлась 
частью социального заказа. особенно актуа-
лизировалось выполнение этих задач в годы 
хрущевской «оттепели» (1953–1964 гг.), ког-
да государство впервые обратило внимание 
на острые социально-бытовые проблемы лю-
дей и их неудовлетворительное материальное 
положение, низкий уровень доступности куль-
турных благ, слабое и бедное художественное 
обслуживание в отдаленных районах страны 
(особенно в тех, которые подверглись оккупа-
ции и разорению в годы Великой отечествен-
ной войны).

Условия для организации досуга населе-
ния советского союза в период «оттепели» 
качественно изменились вследствие внутрен-
них качественных изменений в стране. Во-
первых, послевоенный трудовой подъём, на-
родный энтузиазм и дальнейшее социально-
экономическое развитие страны позволили в 
период хрущевской «оттепели» восстановить 
и увеличить сеть учреждений культуры (до-
мов и дворцов культуры). Во-вторых, в связи 
с решениями хх съезда КПсс произошло по-
всеместное сокращение рабочего дня и рабо-
чей недели. так, уже в IV квартале 1960 г. в 
точном соответствии со сроками, предусмо-
тренными XX съездом, перевод на семичасо-
вой рабочий день повсеместно закончился во 
всем народном хозяйстве, госаппарате, в об-
щественных организациях [2, с. 57–59]. сред-
няя установленная продолжительность рабо-
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ного общества по распространению политиче-
ских и научных знаний читает работникам стЗ 
в цехах и отделах завода 500–600 лекций в год, 
тематика лекций обновляется редко, к тому же 
она ограничена: мало лекций на естественно- 
научные, производственно-технические темы, 
а также по вопросам литературы и искусства; 
2) художественная самодеятельность не полу-
чает шефской помощи от коллективов сталин-
градских театров, театры не проводят твор-
ческих встреч с рабочими; 3) Дом народного 
творчества, который был призван оказывать 
повседневную методическую и творческую 
помощь клубным кружкам, обобщать и рас-
пространять опыт лучших коллективов, «пло-
хо помогает в улучшении культурно-массовой 
работы» [21, с. 3].

Продолжая дискуссию с а. Улановой, ру-
ководитель театрального коллектива Дома 
культуры баррикадного района б. аглинцев 
также отмечал, что многие клубы и дома куль-
туры слабо справляются со своими задачами. 
«Происходит это, в частности, потому, что у 
работников этих учреждений не хватает ни 
знаний, ни навыков» [1, с. 2]. В связи с этим 
важное значение, по его мнению, приобретает 
обмен опытом между клубами и домами куль-
туры.

Полемизируя с Улановой и аглинцевым, 
заведующий отделом культуры облсовпро-
фа В. спиридонов отмечал, что «неудовлет-
ворительная работа клубов, библиотек, крас-
ных уголков, коллективов художественной 
самодеятельности объясняется, прежде все-
го, тем, что некоторые областные и фабрично-
заводские комитеты профсоюзов безответ-
ственно относятся к подбору и воспитанию 
кадров учреждений культуры, принимают на 
должность культпросветработников непро-
веренных, малоподготовленных людей» [12, 
с. 3]. Поэтому в целях повышения деловой 
квалификации клубных работников в четвер-
том квартале 1953 г. было намечено проведе-
ние курсов руководителей хоровых, театраль-
ных и музыкальных коллективов, был органи-
зован постоянно действующий семинар для 
представителей правлений клубов и заведую-
щих библиотеками сталинграда.

новый виток критики работы культурных 
учреждений приходится на 1957 г. инспек-
тор с. Полунин объективно отмечал, что не-
которые клубные учреждения не удовлетворя-
ют запросов трудящихся: «За последнее время 
в профсоюзных учреждениях культуры слиш-
ком много проводится различных платных ме-
роприятий и официальных вечеров, мало уде-

15 – зрительные залы на 150–300 мест и 2–3 
комнаты для кружковой работы, остальные 19 
размещались в приспособленных помещениях 
барачного типа [9, л. 46]. В 1960 г. в городе 
работало уже 49 клубных учреждений, около 
1000 красных уголков [11, л. 95], а в 1962 г. от-
крылся поражающий своими размерами дол-
гострой – Дворец культуры имени В.и. ле-
нина завода «Красный октябрь». театраль-
ная часть Дворца (партер, ложи, балкон) легко 
могла вместить 800 человек, в ней были уста-
новлены стационарная киноустановка и сцена 
с вращающимся кругом. Во Дворце уже на мо-
мент открытия работали народный драматиче-
ский театр, народная консерватория и детская 
техническая станция [20, с. 4].

стоит отметить, что клубы, как, в общем-
то, и другие учреждения культуры сталин-
града (Волгограда), в 1950-е гг. располага-
лись крайне неравномерно по городу. так, на 
1957 г. на маленьком участке Кировского рай-
она размещался клуб сталгрэс, через 400 м – 
Дворец культуры и в некотором отдалении – 
клуб им. Ворошилова и клуб Павших борцов. 
В Краснооктябрьском районе также на неболь-
шом участке разместились Дом техники, клуб 
им. ленина, строился Дворец и уже к тому вре-
мени был построен клуб строителей. В Воро-
шиловском районе на узком «пятачке» разме-
щались кинотеатр «Гвардеец», клуб промко- 
операции, киноплощадка и строился клуб 
строителей. а вот в густонаселенных старой 
и новой отрадах имелся только ветхий Дом 
культуры, в сталинском районе за полотном 
железной дороги располагался кинотеатр «ро-
дина», в районе завода тракторных деталей и 
нормалей – его клуб, который находился в за-
брошенном состоянии [16, л. 20].

работа каждого клуба осуществлялась по 
плану, который ежемесячно составлялся заве-
дующим и утверждался на заседании правле-
ния клуба. Все планируемые мероприятия со-
гласовывались с партийным комитетом [15; 32].

В 1953 г. на страницах газеты «сталин-
градская правда» развернулась дискуссия по 
вопросу некачественной работы и отсутствия 
помощи со стороны деятелей науки и культуры 
в области организации досуга рабочих. Данная 
дискуссия была инициирована статьей «Чего 
ждут тракторозаводцы от работников науки 
и культуры города» председателя культурно-
массовой комиссии завкома сталинградско-
го тракторного завода а. Улановой, в которой 
формулировались такие требования к работ-
никам науки и культуры города: 1) несмотря 
на то, что сталинградское отделение Всесоюз-
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торых из выделенных нами направлений в ра-
боте профсоюзных клубов.

организация лекций и кинолекториев пре-
следовала своей целью удовлетворение позна-
вательных потребностей граждан, акцентиро-
вала идеологическую работу при клубах, до-
мах и дворцах культуры на воспитании взрос-
лых и детей в трудовых и атеистических тра-
дициях. лекции были одной из основных форм 
организации культурного отдыха трудящих-
ся на протяжении всего обозначенного пери-
ода. например, за 1954 г. во Дворце культуры 
№ 91 было прочитано 90 лекций и докладов, в 
основном на естественнонаучные и антирели-
гиозные темы: «Применение атомной энергии 
в народном хозяйстве», «мичуринская био-
логия», «есть ли жизнь на других планетах», 
«наука о строении Вселенной в борьбе с ре-
лигиозными предрассудками», «Коммунисти-
ческое воспитание трудящихся в преодолении 
религиозных предрассудков, суеверий». Часто 
проводились лекции по пропаганде здорового 
образа жизни и этического облика советского 
человека: «алкоголизм – позорный пережи-
ток жизни общества», «моральный облик со-
ветского человека» [13, л. 50–51]. стоит отме-
тить, что во всех остальных клубах тематика 
лекций была универсальна и в той или иной 
вариации темы совпадали практически во всех 
клубных учреждениях.

В 1960 г., в связи с переходом на 7-ча-
совой рабочий день, лекционной пропаган-
де стало уделяться особенно большое внима-
ние. Значительное место в лекционной рабо-
те в начале 1960-х гг. постепенно начали за-
нимать общественники районного общества 
«Знание». За счет интеллигенции их чис-
ло за короткий срок выросло почти в 3 раза. 
Это сказалось и на количестве лекций: если в 
1962 г. лекций было прочитано 7 тыс., то уже в  
1963-м – 11824 [3, с. 3].

В изучаемый период лекции часто ил- 
люстрировались художественными, докумен- 
тально-хроникальными и научно-популяр- 
ными фильмами. большинство трудящихся 
целенаправленно приходили именно на про-
смотр кинофильмов, воспринимая лекции как 
определенный «довесок» к киносеансу, ру-
ководство клубов, домов и дворцов культу-
ры также пыталось привлечь внимание к лек-
циям просмотром после них кинокартин, так 
что отделить лекции от просмотров кино ино-
гда не представляется возможным. В цехах за-
водов часто функционировали кинопередвиж-
ки, которые демонстрировали фильмы в обе-

ляется внимания разнообразному и содер-
жательному отдыху» [10, с. 3]. Что он имел 
в виду? например, в Доме культуры Красно-
октябрьского района в ноябре 1956 г. 20 дней 
шли киносеансы, 7 дней – разные совеща-
ния, заседания и только 2 дня – массовые ме-
роприятия. рабочие прямо говорили, что если 
они не достанут билет в кино, пойти вечером 
будет некуда. Почти вся работа клуба им. 25 
лет октября также сводилась к демонстрации 
фильмов. иногда читались лекции и доклады, 
но заманить на них рабочих даже обещания-
ми танцев после лекций не удавалось. так, на 
лекцию в клубе поселка аварийный «о при-
менении сборного железобетона в строитель-
стве» явилось только двое: лектор и заведую-
щий клубом.

Пытаясь разнообразить и улучшить рабо-
ту учреждений культуры, в 1962 г. исполком 
Волгоградского горсовета решил перенять 
опыт новой формы руководства учреждения-
ми культуры исполкома ивантеевского город-
ского совета депутатов трудящихся москов-
ской области, создавшего нештатный отдел 
культуры на общественных началах. на тот 
момент в Волгограде на общественных нача-
лах уже работало 228 библиотек-передвижек, 
а заведовали ими и производили выдачу ли-
тературы сами рабочие, на общественных на-
чалах в области работали и 29 университетов 
культуры, 9 школ культуры, 200 агитационно-
художественных бригад [7, с. 4].

безусловно, клубы, дома и дворцы куль-
туры являлись важными центрами организа-
ции свободного времени рабочих. После зна-
комства с огромным массивом эмпирическо-
го материала и фактических данных мы мо-
жем выделить следующие направления рабо-
ты клубов, домов и дворцов культуры: 1) лек-
ционная пропаганда (чтение лекций на произ-
водственные, идеологические, научные, атеи-
стические и прочие темы, вечера вопросов и 
ответов, устные журналы, световые журналы, 
кинолектории); 2) развлекательные меропри-
ятия (вечера молодежи, вечера дружбы, вече-
ра танцев, экскурсии, выезды за Волгу, тема-
тические вечера, встречи с новаторами произ-
водства); 3) организация художественной са-
модеятельности трудящихся (кружки, концер-
ты и мероприятия, подготовленные коллек-
тивами творческой самодеятельности); 4) ор-
ганизация и проведение всесоюзных, город-
ских, районных и локальных (например, юби-
лей завода) праздников; 5) библиотечная рабо-
та. ниже мы остановимся подробнее на неко-
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«Как лучше использовать 480 минут», «Вечер 
молодой семьи», «бюджет молодого рабоче-
го» [9, л. 49–50].

тематические вечера в заводских клубах, 
как и лекции, были направлены на пропаган-
ду научных знаний. Приведем в пример тема-
тический вечер железнодорожного клуба им. 
Жданова «Человек в космическом простран-
стве». работники клуба сделали интересное 
оформление: на входе висел плакат «слава со-
ветской науке!», раздавали бюллетень «В кос-
мос», в фойе была развернута книжная выстав-
ка «Путь на луну открыт». и вот гостей при-
глашают в зал. над сценой лозунг: «Я верю, 
что многие из вас будут свидетелями перво-
го заатмосферного путешествия (К.Э. циол-
ковский)». После доклада «искусственные 
спутники Земли и человек в космическом про-
странстве» массовики проводят астрономиче-
скую викторину. Завершается вечер демон-
страцией научно-популярного фильма «Доро-
га к звездам» [8, л. 46–47]. Другой тематиче-
ский вечер «о науке и суеверии» в этом клубе 
был построен по такому же принципу и вклю-
чал в себя выставку книг «о науке и религии» 
и демонстрацию фильмов «У истоков жиз-
ни» и «Чудотворец из бирюлева» (о знахаре-
шарлатане). только астрономическая викто-
рина в этот вечер была заменена химическими 
опытами, разоблачавшими христианские чу-
деса. один из них назывался «о превращении 
воды в вино»: экспериментатор переливал из 
стакана в стакан воду, которая чудесным об-
разом превращалась в вино (все, кто присут-
ствовал в зале, могли в этом убедиться). По-
том ведущий объяснял, что в пустом стакане 
на самом деле содержалось 2–3 капли раство-
ра хлорного железа, а в стакане с «водой» – 
раствор роданистого калия. При смешива-
нии одного с другим образуется жидкость, 
очень напоминающая вино. Затем фокусник-
экспериментатор демонстрировал «чудо само-
возгорания свечей» (схождение благодатного 
огня): доставал свечу, делал рукой несколько 
движений в воздухе и – свеча загоралась! Да-
лее, конечно, следовало объяснение: обезжи-
ренные фитили свеч пропитывались раство-
ром белого фосфора в сероуглероде. сероугле-
род испарялся, а на фитиле оставался белый 
фосфор, который, окисляясь, выделял тепло 
и самовоспламенялся [8, л. 49–50]. безуслов-
но, можно представить, какое эмоциональное 
впечатление производили данные «фокусы» 
на рядовых железнодорожников. Это, с одной 
стороны, привносило разнообразие в рабочие 
будни, а с другой – приобщало людей к науке и 

денные перерывы. К 1960 г. в городе при клу-
бах, домах и дворцах культуры имелось уже 
59 киноплощадок и киноустановок [11, л. 68–
74]. однако на таких окраинах города, как се-
лезнев бугор, Закрольчатник, «сакко и Ван-
цетти», никаких культурно-просветительских 
учреждений и общественных зданий не было. 
летом с помощью горкома КПсс на окраи-
нах (2-й километр, ангарский поселок, Дар-
гора и др.) была организована демонстрация 
хроникально-документальных фильмов прямо 
на улице [17, л. 34–35]. большинство клубов, 
домов и дворцов культуры уделяли демон-
страции кинокартин до 18 дней в месяц, часто 
в ущерб другим формам организации досуга.

Другим направлением работы клубных 
учреждений стала организация вечеров и раз-
влекательных мероприятий. В программу вече-
ров входили спектакли, концерты, беседы, лек-
ции, викторины, игры, танцы. В 1956 г. обком 
КПсс издал постановление, в котором было 
сказано следующее: «считать, что вся деятель-
ность культурно-просветительских учреж- 
дений города сталинграда должна быть на-
правлена на претворение в жизнь решений XX 
съезда КПсс... больше практиковать оправда-
вшие формы массовой работы: тематические 
вечера, встречи с новаторами и специалиста-
ми своего дела, зрительские и читательские 
конференции, на живых и ярких примерах по-
казывать передовой опыт, новейшие достиже-
ния, творческую инициативу и социалистиче-
ское отношение к труду» [4, л. 6].

В этой связи вечера новаторов производ-
ства постепенно приобретают все большую 
популярность. так, на вечере, проведенном в 
августе 1956 г. в клубе им. ленина, выступал 
лучший токарь паровозного депо ольховой. 
он поделился опытом скоростной обработки 
деталей. машинист-тяжеловесник никифоров 
рассказал о своем методе управления тяжело-
весными составами. Плотник вагонного депо 
Воробьев рассказал о скоростном способе ре-
монта вагонов. тем не менее вечера новато-
ров проводились нечасто. В 1956 г. в клубе их 
было проведено только 3 [15, л. 32].

некоторые вечера в клубах, домах и двор-
цах культуры проходили с очень большим раз-
махом и количеством участников. так, напри-
мер, в 1956 г. в клубе сталгрэс было проведе-
но 52 производственных, тематических вечера 
и вечера отдыха: «люби свой завод», «Энер-
гетика в шестой пятилетке», «Для нас пути 
открыты все на свете», «наш профсоюз». Во 
Дворце культуры сталинградского тракторно-
го завода (стЗ) прошли тематические вечера 
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скими концертами. Это единственный творче-
ский профессиональный коллектив города, ко-
торый оказывал шефскую помощь трактороза-
водцам в организации их культурного отдыха.

В связи с переходом на семичасовой рабо-
чий день Дворец культуры, библиотеки, клуб 
и стадион стЗ перешли на двухсменную рабо-
ту. Днем, как и вечером, проводились клубные 
вечера, работали кружки, читались лекции, 
демонстрировались кинофильмы. Перестраи-
вался режим работы Дворца культуры и клу-
ба стЗ, а именно: работа клубной части двор-
ца ежедневно продолжалась с 10 часов утра до 
11 часов вечера; работа читального зала начи-
налась с 10 часов утра (вместо прежних 15 ча-
сов); работа стадиона проходила с 9 часов утра 
до 11 часов вечера; работа спортивного зала, тех-
нического кабинета, коллективов художествен-
ной самодеятельности начиналась с 9 часов утра.

Для купания за Волгой на острове Денеж-
ном напротив стЗ ежегодно строились па-
вильоны, киоски, остров очищался от мусо-
ра. несмотря на неудобства и примитивность 
культбазы, нехватку причалов, туда каждый 
выходной и на праздничные дни стремились 
тракторозаводцы и жители района. иногда на от-
дых выезжали до 10 тыс. человек [11, л. 68–74].

если говорить об организации работы 
кружков и художественной самодеятельности, 
то руководители партийных органов и проф- 
союзных организаций в течение всего изуча-
емого периода отмечают крайний непрофес-
сионализм многих руководителей кружко-
вой работы и творческой самодеятельности. 
В 1957 г. было проведено областное совеща-
ние культурно-просветительских учреждений, 
на котором был остро поставлен вопрос о ка-
драх клубных работников. на нем отмечалось 
следующее: «Дело в том, что в нашей стране 
нет ни одного учебного заведения, где бы го-
товили кадры для клубов, поэтому на клубную 
работу направляют либо “проштрафившихся”, 
либо просто политически грамотных людей в 
лучшем случае в порядке трудоустройства… 
В клубе облстрой только в этом году смени-
лось 5 директоров…» [16, л. 21]. совещание 
смогло актуализировать проблему в регионе. 
с 1961 г. для работников клубов стали про-
водиться мероприятия, направленные на по-
вышение деловой квалификации, что должно 
было улучшить художественное обслужива-
ние советских граждан [23, л. 42].

В изучаемый нами период под действи-
ем вышеперечисленных фактов, острой кри-
тики и полемики на страницах печати по по-
воду отсутствия помощи клубам со стороны 

знаниям как общественным ценностям, повы-
шало их культурно-образовательный уровень, 
что должно было в итоге вдохновлять на по-
вышение производственной активности и тру-
довые подвиги.

Дома культуры, подведомственные го-
родскому управлению культуры, несмотря на 
свою обособленность от клубов облсовпрофа, 
применяли, по сути, те же формы работы. так, 
в 1957 г. ими было проведено 113 вечеров мо-
лодежи (в 1956 г. – 85). Вечера молодежи про-
водились с использованием нескольких форм 
клубной работы: беседы, танцы, настольные и 
подвижные игры, выступление участников ху-
дожественной самодеятельности. организо-
вывались встречи с героями гражданской вой- 
ны, старыми большевиками, героями Вели-
кой отечественной войны, новаторами произ-
водства. таких встреч состоялось 18 с общим 
охватом 7 тыс. человек. Проводились и лите-
ратурные вечера, на которых выступали с раз-
бором произведений сталинградские писатели 
и поэты [16, л. 28–30]. Заметно, что в формах и 
методах проведения досуга переплетались раз-
личные средства культурно-просветительской 
работы.

В связи с сокращением рабочего дня зна-
чительно увеличился приток посетителей в 
культурно-просветительные учреждения, ко-
торые, в свою очередь, увеличили количество 
и разнообразие мероприятий в вечернее время 
и начали работать в дневное время, причем аб-
солютное большинство культурных меропри-
ятий проводилось бесплатно (17 из 24 меро-
приятий). роль красных уголков повысилась, 
т.к. рабочие вместо 30 минут обеденного пе-
рерыва имели теперь час свободного време-
ни. В них проводились встречи с бригадами и 
ударниками коммунистического труда, чтение 
и обсуждение новинок художественной лите-
ратуры, новых спектаклей, кинофильмов, кон-
церты, шахматные турниры, разучивание но-
вых песен, массовых игр.

на примере Дворца культуры стЗ мы мо-
жем увидеть, как качественно менялась работа 
клубных учреждений. так, с сентября 1960 г. 
здесь начал работать заводской университет 
культуры на общественных началах, на фа-
культетах которого (международных отноше-
ний, этики, музыки) занималось 1200 человек. 
областной драмтеатр им. Горького показал во 
Дворце культуры новые спектакли: «братья 
ершовы», «третья патетическая», «Два цве-
та», «Весенние скрипки», «стряпуха». еже-
квартально перед рабочими стЗ выступали 
артисты сталинградской филармонии с шеф-
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тий и была подчинена «задачам мобилизации 
внимания рабочих на выполнение очередных 
задач производственного предприятия» [19, 
л. 31]. строительство и восстановление заво-
дов и фабрик в сталинграде (Волгограде), раз-
витие городской инфраструктуры в целях про-
мышленного обслуживания влияли на харак-
тер досуга, а «производственная целенаправ-
ленность» определяла формы, методы и сред-
ства деятельности в организации досуга совет-
ских граждан.
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профсоюзов при сталинградском облсовпро-
фе был создан институт общественных кадров 
для подготовки руководителей кружков худо-
жественной самодеятельности. он включал 5 
отделений-факультетов: 1) танцевальный (за-
нятия проходили в Доме народного творче-
ства, всех остальных факультетов – во Двор-
це труда); записались 50 человек, но фактиче-
ски на занятия ходили 30–35 человек (в основ-
ном студенты пединститута); 2) массово-
затейный – 30–35 человек; 3) хоровой – 20; 
4) театральный – 15; 5) аккомпаниаторы – 26 
человек [14, л. 309].

В 1954 г. в клубах, домах и дворцах куль-
туры функционировало 211 драматических, 
хоровых, танцевальных, музыкальных кол-
лективов с охватом более 6 тыс. человек [18, 
л. 57]. В связи с переходом на семичасовой ра-
бочий день во многих учреждениях стала рас-
ширяться и укрепляться художественная са-
модеятельность. так, в 1960 г. в городе насчи-
тывалось 1873 кружка художественной само-
деятельности, в которых участвовало более 
32 тыс.человек, 5 коллективам художествен-
ной самодеятельности присвоили звание на-
родных. своеобразным подведением итогов 
работы кружков художественной самодея-
тельности и «отчетом о проделанной работе» 
становились ежегодные районные, городские 
и областные смотры художественной самоде-
ятельности.

В работе клубов в течение всего изучае-
мого периода наблюдались значительные про-
блемы. Проблема с кадрами, о которой мы 
упоминали выше, была только частью общего 
комплекса проблем. Другой были помещения, 
техническое оснащение и материальная база 
клубов: не хватало в достаточном количестве 
музыкальных инструментов, красок, фанеры, 
бумаги, столов, стульев, культинвентаря и др.

таким образом, мы можем сделать не-
сколько выводов. несмотря на многочислен-
ные проблемы с материально-технической ба-
зой и кадровым обеспечением, клубы, дома и 
дворцы культуры проводили огромную рабо-
ту в области организации досуга граждан, ис-
пользуя различные формы, методы и средства. 
В организации досуга в 1953–1964 гг. просле-
живается не только директивность со сторо-
ны партийных и государственных органов, но 
и широкое самодеятельное творчество различ-
ных групп населения, участие в культурной 
жизни региона.

Видно, что деятельность клубных учреж-
дений культуры в 1953–1964 гг. соответство-
вала производственным задачам предприя-
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плению обороноспособности страны. Военно-
патриотическая пропаганда широко использо-
валась в различных формах и видах и осущест-
влялась в основном через следующие струк-
туры: коммунистическую партию, комсомол, 
пионерскую организацию, ДосааФ, суво-
ровские и нахимовские военные училища, раз-
личные молодежные военно-патриотические 
объединения и клубы.

ДосааФ ссср в деле военно-
патриотического воспитания молодежи пред-
ставляет особый интерес – как пример специ-
альной массовой оборонно-патриотической 
организации трудящихся, где воспитание со-
ветского патриотизма в общем деле укрепле-
ния обороноспособности страны и подготовки 
к защите социалистического отечества нахо-
дилось на одном из первых мест.

Деятельность Волгоградской област-
ной организации ДосааФ по военно-
патриотическому воспитанию населения, осо-
бенно молодежи, непосредственно была свя-
зана с теми целями и задачами, которые ста-
вились перед ней государством в деле при-
влечения населения страны к делу военного 
строительства и укреплению обороны страны. 
Военно-патриотическое воспитание молодежи 
должно было всемерно способствовать дости-
жению этой цели.

история ДосааФ в нашей области нача-
лась с весны 1923 г., когда была создана пер-
вая добровольная массовая оборонная патри-
отическая организация в царицынской губер-
нии, называвшееся в то время обществом дру-
зей Воздушного Флота (оДВФ). её задачей 
было всемерное содействие в создании и раз-
витии советской авиации. Весной 1927 г. она 
была реорганизована в осоаВиахим. В то 
время главной её задачей было осуществление 
военной подготовки допризывной и призыв-
ной молодежи, подготовка обученных кадров 
для армии, авиации и флота, с чем данная ор-
ганизация успешно справлялась [6].

но 16 января 1948 г. было принято Поста-
новление совета министров ссср о разделе-
нии осоаВиахима на три самостоятель-
ных общества: Всесоюзное добровольное об-
щество содействия армии (Досарм), Все-
союзное добровольное общество содействия 
авиации (ДосаВ) и Всесоюзное доброволь-
ное общество содействия флоту (ДосФлот).

однако впоследствии это привело к ду-
блированию в оборонно-массовой и военно-
патриотической работе с населением. Для 

21. Ulanova A. Chego zhdut traktorozavodcy 
ot rabotnikov nauki i kul'tury goroda / A. Ulanova // 
Stalingradskaja pravda. 1953. 2 avg.

22. Lipatov A.V. Kul’tura vozrozhdennogo 
goroda // Rodina. 2013. № 4. 

23. Lipatov A.V. Kadrovoe obespechenie 
dejatel’nosti uchrezhdenij kul’tury Stalingradskoj 
(Volgogradskoj) oblasti v 1953–1964 gg. // 
Izvestija Volgogr. gos. ped. un-ta. Ser. «Social’no-
jekonomicheskie nauki i iskusstvo». 2012. № 3 (67).

Role of the Key uba institutions in 
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There are analyzed the areas of work of the Key uba 
institutions in organization of leisure of people in 
Stalingrad (Volgograd) in 1953–1964.

Key words: people’s leisure, Key ubas, recreation 
centres, recreation houses, “thaw” (1953–1964), 
Stalingrad – Volgograd.

(статья поступила в редакцию 15.04.2015)

Д.н. ФилатоВ
(Волгоград)

деятеЛьность воЛгоградской 
обЛастной органиЗации 
досааФ По военно-
Патриотическому 
восПитанию насеЛения  
в 1960–1980-е гг.
(на материале волгоградских 
архивов)

Рассматривается деятельность Волго-
градской организации ДОСААФ по военно-
патриотическому воспитанию молодежи. 
Выделяются основные формы и методы её ра-
боты, цели и задачи, взаимодействие с други-
ми общественными организациями.
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В советское время военно-патриотическое 
воспитание населения, в первую очередь моло-
дежи, имело важное государственное значение 
как один из элементов общего дела по укре-
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