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Важнейшей сферой деятельности профсоюзов на всех исторических этапах 
являлась культурная и пропагандистская работа среди рабочего населения. Особая 
роль в реализации данных целей принадлежала сети культурно-просветительских 
учреждений профсоюзного ведомства, понесшей огромные разрушения в ходе 
военных действий. 

С началом Великой Отечественной войны ВЦСПС и ЦК профсоюзов 
организовали учет ущерба, нанесенного профсоюзного хозяйству. Итоговый 
сводный отчет был подготовлен к концу войны. Так, в довоенное время культурно-
просветительская база профсоюзов СССР насчитывала более 35 тыс. объектов [1, с. 
1об]. Общий ущерб профсоюзам Советского государства составил 22484047,4 тыс. 
руб. Полностью были разрушены 189 клубов, дворцов культуры, красных уголков. 
В Сталинграде практически до тла был уничтожен клуб рабочих тракторной 
промышленности на 3 тыс. чел., построенные на средства работающих СТЗ [1, с. 3об].  

На 1 января 1939 г. профсоюзы в Сталинграде располагали 3 клубными 
учреждениями (не менее чем на 500 мест). Только 1 из них содержался на средства 
профсоюзов. Каждый клуб имел киноустановку, библиотеку [2, с. 2, 9, 20]. 

Достаточно успешные восстановительные мероприятия способствовали 
тому, что в первом полугодии 1944 г. общее количество клубов достигло 26, из 
которых 21 приходился на бюджет профессиональных союзов [3, с. 2-9]. Если 
на 1. 01. 1941 г. библиотечная сеть по Сталинградской области насчитывала 209 
учреждений, то на 1. 01. 1945 г. – 184, дома культуры – 47 и 57 соответственно [4, с. 
60]. К сожалению, доступные источниковые ресурсы не позволяют выявить число 
культурно-просветительских учреждений профсоюзного ведомства. По мнению 
Орешкиной Т. Н. проблема учета учреждений культуры обусловлена тем, что в 
условиях продолжавшейся войны, а потом и началом восстановительных работ, не 
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всегда оказывалось возможным предоставлять систематизированные данные [5, с. 
43]. Документы обкомов профсоюзов также практически не содержат информации 
о ведомственных культурно-просветительских учреждениях, что также усложняет 
возможность представить полную картину рассматриваемого вопроса. Кроме того, 
субъективность количественных данных подтверждают сведения об ошибках в 
представляемых отчетах местными комитетами. Так, рабочком Ар-Чернушкинской 
МТС Фроловского района указывал, что клуб был ведомственным профсоюзов, 
в то время как учреждение входило в обслуживание сельского совета. Возникала 
путаница и в определениях назначений учреждений культуры. Например, рабочком 
Водяновской МТС Дубовского района ошибочно считал красный уголок клубом, 
указывая эти сведения в статотчетах [6, с. 37].      

С началом реализации задач послевоенной пятилетки профессиональные 
союзы включились в процесс восстановления хозяйства области, в том числе, начав 
наращивание собственного материального потенциала. Тяжелейшая ситуация 
с состоянием культурно-просветительских учреждений обусловила то, что 
первоначально в эксплуатацию вводились восстановленные объекты барачного типа, 
а также объекты, приспособленные под культурно-просветительские учреждения 
[7, с. 10]. Тем не менее, с каждым новым годом положение в этой сфере все более 
стабилизировалось. Так, в 1947 г. профсоюзные клубы заводов Баррикады, «Красный 
Октябрь», СталГРЭСа, клуб речников завода «Судоверфь» имели нормальные условия 
для работы – комнаты для занятий кружков художественной самодеятельности, 
бытовые помещения, обеспечены квалифицированным кадровым составом. 
Большинство же клубных учреждений (например, клуб Культстроя, Жилстроя, 
Деминской МТС, совхоза «Пионер» и др.) размещались в помещениях барачного 
типа, в которых имелись только зрительные залы. Ни один из клубов не имел своей 
сметы и содержался, как правило, за счет профбюджета [8, с. 112-113]. 

Сложнее дело обстояло с сетью киноустановок, которые были сосредоточены 
в основном в Сталинграде, не имели ремонтной базы, квалифицированных кадров, 
хорошей аппаратуры [9, с. 12]. Тем не менее, прокат фильмов стабильно пополнял 
бюджет профсоюзов. Так, за 1946 прокатный год сборы составили 1000 руб. [10, с. 
11об], в 1951 г. – 6503 тыс. руб., за 9 месяцев 1952 г. – 8984 тыс. руб. [11, с. 9], за I 
полугодие 1953 г. – 6384 тыс. руб. (из них только 5412 тыс. руб. в Сталинграде) [12, 
с. 2об]. Свидетельством укрепления материально-технической базы сталинградских 
профсоюзов может выступать появление в 1946 г. 2 агитационных машин (агитмашина 
обкома профсоюза работников МТС и земорганов Юга в 1947 г. побывала в 27 МТС, 
показав 30 концертов), которые также приносили финансовые доходы в бюджет (к 
сожалению, документы не отражают суммы поступлений от их эксплуатации) [9, с. 
12]. 

Отметим, что в 1952 г. сталинградские профсоюзы располагали 95 
киноустановками, из которых 38 находились в Сталинграде [11, с. 9]. В 1953 г. были 
открыты новые стационарные киноустановки (6 - при клубах совхозов «Котлубань» 
(Городищенский район), «Арчединский» (Фроловский район), «Уметовский» 
(Камышинский район), «Сарпинский» (Сарпинский район), «Иловлинский» 
(Камышинский район), «Николаевский» (Николаевский район), 1- при клубе 
профсоюза рабочих коммунального хозяйства (г. Камышин), 1 – при красном уголке 
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Жутовской лесозащитной станции (Ворошиловский район)), 1 передвижная при 
лесозащитной станции г. Камышин, Сталинградводстрой приобрел агитмашину [13, 
с. 2]. 

Подобные факты иллюстрируют медленное, но верное укрепление культурно-
просветительского сектора сталинградских профсоюзов. Важно понимать, что темпы 
развития материальной базы в условиях общей разрухи невозможно было ускорить 
ввиду наличия множества негативных тенденций.
Сдерживающими факторами в области качественных изменений в культурно-
просветительском секторе профсоюзов являлись недостаток финансирования и 
рабочей силы. Так, на СТЗ в 1948 г. по плану должен был быть введен в эксплуатацию 
Дом техники, но ввиду отсутствия средств, сметных расчетов и необходимого 
количества рабочих (150 чел.) реализация проекта была приостановлена [14, с. 37]. 
В сельских районах области из 51 клуба 18 были частично оборудованы, 11 - совсем 
не оборудованы [15, с. 25], несмотря на то, что в 1947 г. были осуществлены работы 
по капитальному ремонту клубных учреждений совхозов «Красный Октябрь», 
«Торгунский», «Парижская коммуна» и др. [15, с. 55]. С 1951 г. начали проводить 
подготовительные мероприятия по строительству Дворца труда профсоюзов, на что 
из бюджета было выделено 42569 руб. и 60 тыс. руб. поступило от ВЦСПС [16, с. 6]. 
Но ввиду недостаточного контроля со стороны Облсовпрофа в исследуемый период 
в эксплуатацию он введен не был.

Совершенствовать культурно-просветительский сектор профессиональным 
союзам помогали смотры учреждений культуры. В ходе Всесоюзного смотра с 15. 04. 
по 15. 11. 1949 г. был открыт Дворец культуры на СТЗ, вновь построены клубы в 
совхозах «НИСИ», «Страховский», «Иловлинский»,  открыты 12 библиотек, 98 красных 
уголков, 4 киноустановки [17, с. 54]. По совхозам области в ходе общественного 
смотра в 1951 г. были отремонтированы 570 клубов и красных уголков! [18, с. 12].

Об успешных мероприятиях по вводу в эксплуатацию культурных 
учреждений профсоюзов свидетельствуют следующие факты: с октября 1948 г. по 
январь 1951 г. были построены новые клубы для строителей Сталинградсантехстроя 
и  Волго-Донского канала, силикатного, ликеро-водочного и Камышинского 
консервного заводов, Дом техники завода «Красный Октябрь», открыты 46 библиотек 
и 327 красных уголков [19, с. 158], в 1952 г. - Дом культуры на заводе им. Петрова, 
в тресте Алюминьстрой, 9 новых библиотек в совхозах и МТС [20, с. 12]. Вместе с 
количественным приростом постепенно улучшалось и качественное состояние 
учреждений культуры – благоустроенность помещений, обеспеченность инвентарем, 
топливом [21, с. 1-12об]. 

Таким образом, анализ документальных источников позволяет сделать 
вывод, что к концу рассматриваемого периода профессиональным союзам удалось 
значительно улучшить свою материальную базу, расширив сеть культурно-
просветительских учреждений [3, с. 9; 22, с. 1; 17, с. 54; 19, с. 32; 23, с. 90-92; 24, с. 4об-
6об; 8, с. 112-115]. 
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таблица 
культурно-просветительские учреждения сталинградской области 

профсоюзного ведомства (на начало года) 
1946* 1948 1950 1952

Дворцы культуры и клубы 21 83 100 116
Красные уголки 122 325 669 959

Библиотеки 20 30 65 126
Радиоузлы и киноустановки 13 67 134 115

Всего 176 505 968 1316
* данные по г. Сталинграду

Анализ таблицы показывает, что количественный прирост числа 
учреждений культуры, подведомственных профсоюзам Сталинградской области, 
был стабильным и непрерывным, что позволяло проводить планомерную культурно-
просветительскую работу среди рабочего населения. 
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