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В  статье  рассматривается  культурно-воспитательная  работа  профсоюзов  Калмыкии  в  1960–1970-е 
годы. Основным источником для написания статьи послужили архивные документы Национального архива 
Республики Калмыкия. Анализ обширного документального материала показал, что в этой работе профсою-
зы использовали сеть профсоюзных клубов, библиотек, домов культуры, средства кино, а также занимались 
вопросами развития самодеятельного художественного творчества, физкультуры и спорта. В данной статье 
рассматривается  развитие  кинообслуживания  трудящихся,  физической  культуры  и  спорта  среди  рабочих 
и служащих, а также подготовка кадров квалифицированных работников. Культурно-воспитательная работа 
профсоюзов республики была нацелена на подъём культурно-бытовых условий жизни трудящихся, особен-
но жителей  села. Однако  в  этой  работе  имелись  и  недостатки. Профсоюзные  организации  недостаточно 
уделяли внимания организации разумного досуга трудящихся. Слабо совершенствовались различные формы 
и методы воспитательной работы. Одной из основных причин недостаточного культурно-массового обслу-
живания трудящихся являлась низкая обеспеченность учреждений культуры кадрами.
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The  article  is  devoted  the  cultural-educational  job  of  trade  unions  of  Kalmykia  in  1960–1970–е  years. 
Originals  basis  of  the  article  are  the  documents  of National  archive  of Republic Kalmykia. The  analysis  of  an 
extensive documentary material has shown, that in this job the trade unions used a network of trade-union clubs, 
libraries, houses of culture, means of cinema, and also the physical cultures and sports were engaged in questions 
of development of amateur art creativity. In given clause the development of film-service working, physical culture 
both sports among the worker and employees, and also training of personnel of the qualified workers is considered. 
Cultural-educational  job  of  trade  unions  of  republic  was  aimed  at  rise  of  cultural-household  conditions  of  life 
working, is especial of the inhabitants sat. However in this job there were also lacks. The trade-union organizations 
gave of attention of organization of reasonable leisure of the workers unsufficiently. The various forms and methods 
educational of job were poorly improved. One of the basic reasons of unsufficient cultural – mass service of the 
workers was the low security of establishments of culture by the staff.
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Изучение исторического опыта деятель-
ности профсоюзов, особенно на региональ-
ном  уровне,  может  сегодня  дать  импульс 
для  новых  идей,  позволит,  критически  ос-
мыслив имеющийся опыт, вернуть «хорошо 
забытое старое», которое будет способство-
вать решению задач, стоящих перед нашим 
обществом. Цель  настоящей  статьи  –  про-
анализировать  культурно-воспитательную 
работу  профсоюзов  Калмыкии  в  60–70-е 
годы ХХ в. 

Материалы и методы исследования
Основным источником для написания статьи по-

служили архивные материалы Национального архива 
Республики Калмыкия. Кроме того были использова-
ны  опубликованные  источники.  При  подготовке  ис-
следования  применялся  метод  анализа,  с  помощью 
которого удалось изучить различные формы и мето-
ды  культурно-просветительной  работы  профсоюзов, 
вскрыть имевшиеся недостатки. Степень достоверно-
сти  результатов  исследования  обеспечивается  соот-

ветствием метода  исторического  исследования  цели 
последнего, привлечением значительного объёма до-
кументальных архивных источников. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ  исторической  литературы  по-
казывает, что в освещении многих проблем 
истории  профсоюзного  движения  были 
достигнуты  значительные  успехи.  Вместе 
с  тем,  учёные  мало  обращают  внимания 
на  такое  направление  деятельности  про-
фсоюзов,  как  культурно-воспитательная 
работа.  В  плане  исследования  и  обобще-
ния  профсоюзного  движения  в  масштабе 
всей страны сделана попытка в коллектив-
ной  работе  «История  профсоюзов  России: 
этапы, события, люди» [2], в которой куль-
турно-просветительной работе профсоюзов 
отведены отдельные главы. Большой вклад 
в  изучение  проблемы  внес  В.И.  Носач  [5, 
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6],  в исследованиях которого рассматрива-
ется  система  культурно-просветительной 
работы профсоюзов. В историографии Кал-
мыкии имеющиеся работы положили лишь 
начало изучению деятельности профсоюзов 
Калмыкии [3]. Относительно новая литера-
тура включает 2 книги [2, 7]. На наш взгляд, 
причиной  слабого  освещения  вопросов 
профсоюзного движения, в том числе куль-
турно-просветительной  работы,  является 
отсутствие  фундаментальных  исследова-
ний о деятельности профсоюзов Калмыкии, 
невнимание  к  этим  вопросам  со  стороны 
местных историков. 

В арсенале средств культурно-воспита-
тельной  работы  профсоюзов  значительная 
роль  принадлежала  кино.  Как  свидетель-
ствуют  архивные  документы,  вопросы  ки-
нообслуживания  трудящихся  регулярно 
заслушивались  на  заседаниях  президиума 
областного  совета  профсоюзов. Например, 
в 1961 г. на заседаниях президиума совпро-
фа заслушивались отчеты совхозов «Ленин-
ский», «Балковский» и др. [4: Д. 489. Л. 1]. 
В 1961 г. профсоюзные организации респу-
блики располагали 86 киноустановками [4: 
Д. 16. Л. 34]. В 1965 г. было открыто 37 ки-
ноустановок  и  заменено  28  киноустановок 
новыми аппаратами. Всего работало 113 ки-
ноустановок [4: Д. 22. Л. 32]. В 1965 г. в по-
становлении ВЦСПС была отмечена поло-
жительная  работа  профсоюзной  киносети 
республики [10: 21]. 

За  1966–1967  гг.  киносеть  увеличилась 
на 54 установки, почти во всех фермах име-
лись  стационарные  киноаппараты,  смон-
тировано  8  широкоэкранных  установок, 
а  количество  зрительных  мест  возросло 
с 10 тыс. в 1965 г. до 13, 35 тыс. в 1967 г. 
В  1970–1971  гг.  уже  работали  190  про-
фсоюзных  киноустановок  [4:  Д.  623.  Л. 
185].  В  1972  г.  в  республике  насчитыва-
лось 195 киноустановок профсоюзов, в том 
числе  платного  показа  фильмов  179  кино-
установки,  из  них:  широкоэкранных  –  68, 
обычных – 71, узкопленочных – 40. В 19 со-
вхозах  кинопроекционные  помещения 
клубов  реконструировали  в  соответствии 
с  современными  требованиями  кинемато-
графии [4: Д. 433. Л. 25]. Эти и другие меры, 
принятые по укреплению материально-тех-
нической базы киноустановок профкомите-
тов,  способствовали  использованию  кино 
в  формировании  духовного  облика  людей, 
дали  возможность  значительно  улучшить 
удовлетворение  культурных  потребностей 
трудящихся.  Областной  совет  профсою-
зов  выделил  безвозмездно  для  совхозов 
16 комплектов кинооборудования. В целях 
улучшения  кинообслуживания  трудящихся 
были  открыты  новые  киноустановки  в  со-

вхозах  Элистинский,  им.  Городовикова, 
Кануковский.  Завершилось  строительство 
новых типовых кинозрительных залов в со-
вхозах  Юбилейный,  Чилгир,  Никольский 
и др. [4: Д. 1074. Л. 16]. К концу 1979 г. в ки-
носети профсоюзов насчитывалось 155 ки-
ноустановок,  24  летних  киноплощадок, 
22  автокинопередвижки  [4: Д.  1084. Л.  3]. 
Завершилось  строительство  новых  клубов 
и  летних  киноплощадок  в  совхозах  «Бага-
Бурул»,  «Обильный»,  Октябрьской  МЖС. 
В  них  было  установлено  современное  ки-
нооборудование.  Рабочие  комитеты  совхо-
зов «Ергенинский», «Полынный», «Сарпа», 
«Садовый»,  «Балковский»  получили  авто-
кинопередвижки  для  обслуживания  отда-
ленных животноводческих точек и ферм. 

Исследование  источников  показало, 
что  в  кинообслуживании  трудящихся  име-
лись и серьезные недостатки. Дело было не 
только в нехватке киномехаников, а, прежде 
всего,  в  том,  что  профсоюзные  комитеты 
не  уделяли  нужного  внимания  вопросам 
нормальной работы киноустановок. Не ре-
гулярно  составлялся  репертуарный  план, 
вовремя не доставлялись кинофильмы. За-
частую  отдельные  хозяйственные  руково-
дители  невнимательно  относились  к  нуж-
дам  клубов,  киноустановок,  не  выделяли 
транспорта, не ремонтировали помещения, 
не  создавали  условия  для  закрепления  ка-
дров.  Отдельные  комитеты  профсоюза  ра-
ботников  сельского  хозяйства  и  заготовок 
не  проявляли  должной  заботы  об  улучше-
нии  кинообслуживания  трудящихся.  Толь-
ко  в  1975  г.  в  совхозах  «Приманычский», 
«Ики-Бурульский»,  «Ергенинский»  из-за 
плохой  организации  доставки  фильмов, 
киноустановки не работали по 2–3 месяца. 
Имелись  факты,  когда  отдельные  хозяй-
ственные руководители вопрос укрепления 
материально-технической базы киноустано-
вок рассматривали как второстепенное дело 
и не принимали своевременных мер по ре-
монту  кинооборудования,  приобретению 
новых  современных  киноаппаратур,  стро-
ительству новых киноплощадок и т.д. Осо-
бенно  в  совхозах  «Сарпа»,  «Гашунский», 
где на фермах использовали морально-уста-
ревшее  кинооборудование.  Имелось  еще 
немало  фактов,  когда  выделенные  специ-
ализированные автокинопередвижки совхо-
зами использовались не по назначению. Все 
эти серьезные факты неудовлетворительной 
работы хозяйственных и профсоюзных ор-
ганов на местах по улучшению кинообслу-
живания  трудящихся  являлись  следствием 
недостаточного  руководства  со  стороны 
совета по кино и отдельных райкомов про-
фсоюзов  сельского  хозяйства  и  заготовок 
деятельности киносети профсоюзов. Задача 
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профсоюзных  организаций  на  местах  со-
стояла в устранении имеющихся недостат-
ков,  наведении  порядка  в  работе  каждой 
киноустановки  и  повышении  уровня  и  ка-
чества кинообслуживания населения [4: Д. 
1068. Л. 36]. 

Возросла  роль  профсоюзов  в  развитии 
физической культуры, спорта и туризма, как 
важных средств укрепления здоровья трудя-
щихся, повышения их трудовой активности, 
развития  морально-волевых  качеств.  Как 
показывают  архивные  документы,  в  начале 
1960–х  годов  количество  коллективов  физ-
культуры возросло  со 159 до 180, физкуль-
турников с 15 085 до 19 196 человек. Смо-
тром  спортивной  работы  физкультурных 
организаций  явилась  II  республиканская 
юбилейная  Спартакиада.  Количество  зани-
мающихся физкультурой и спортом увеличи-
лось более чем на 4 тыс. человек. Сборные 
команды  республики  принимали  участие 
в первенстве РСФСР по футболу, волейболу, 
вольной и классической борьбе, легкой атле-
тике, шахматам. Так, борцы Тамбиев, Засеев 
и легкоатлет Белоконь стали призерами пер-
венства ЦС ДСО «Урожай». Как отмечалось 
в решениях пленумов облсовпрофа, профсо-
юзные  организации  совместно  со  спортив-
ными обществами и комсомолом обращали 
особое внимание на укрепление первичных 
спортивных  организаций,  на  массовость 
физкультурного движения, внедрение произ-
водственной  гимнастики  и  вовлечение  ши-
роких масс трудящихся и молодежи в ряды 
физкультурников. 

В  1970–1971  гг.  количество  коллекти-
вов физкультуры возросло до 228,  а число 
физкультурников  составляло  24  300.  Про-
водилась  значительная  работа  по  разви-
тию  туризма  и  экскурсий,  превращению 
их  в  крупную  отрасль  обслуживания.  Ту-
ристскими  маршрутами  на  Кавказ,  Черно-
морское побережье, город-герой Волгоград 
было  обслужено  11  100  трудящихся  ре-
спублики  и  1  030  пионеров  и школьников 
[4:  Д.  623.  Л.  191].  Была  создана  детская 
спортивная  школа  ДСО  «Урожай»  в  г.  Го-
родовиковске на 150 учащихся. Построено 
3 спортивных зала – в совхозах им. 40 лет 
ВЛКСМ,  «Южный»  и  колхозе  «Дружба». 
В г. Элисте был проведен первый всесоюз-
ный турнир по классической борьбе на приз 
им.  Героя  Советского  Союза,  генерал-пол-
ковника  О.И.  Городовикова.  Важную  роль 
в развитии массовости физкультуры и спор-
та  сыграло  постановление  ЦК  КПСС,  Со-
вета Министров  СССР  о  введении  нового 
физкультурного  комплекса  «Готов  к  тру-
ду  и  обороне».  В  1975–1976  гг.  несколько 
укрепилась материальная база физкультур-
но-спортивных  учреждений.  Сдан  в  экс-

плуатацию Дворец  спорта  с  плавательным 
бассейном  и  ряд  спортивных  сооружений 
на предприятиях республики. 

На заседаниях секретариата и президиу-
ма облсовпрофа регулярно обсуждались во-
просы развития физкультурного движения, 
внедрения  нового  Всесоюзного  комплек-
са ГТО. В 245 коллективах насчитывалось 
более  35  тысяч  физкультурников.  Заметно 
улучшили свою работу коллективы физкуль-
турников  Элистинского  педучилища,  про-
ектного института, Каспийского машзавода 
и  др.  В  организации  отдыха  трудящихся 
значительное место  занимал туризм и  экс-
курсии.  За  1975–1976  гг.  туристские  путе-
шествия совершили 21,9 тысяч и экскурсии 
79,1  тыс.  человек,  побывали  за  границей 
582 туриста. Значительно расширилась сеть 
пионерских лагерей, особенно лагерей тру-
да и отдыха. На средства профсоюзов толь-
ко в 1976 г. в пионерских лагерях и на тур-
базе  «Чайка»  отдохнули  и  поправили  свое 
здоровье 13 142 пионера и школьника [4: Д. 
1068. Л. 36].

Культурно-массовая работа многих про-
фсоюзных  комитетов  всё  еще  не  отвечала 
задачам  текущего  периода.  Областные  со-
веты ДСО «Спартак» и «Урожай», профсо-
юзные комитеты слабо развивали массовую 
физкультуру  и  спорт,  недостаточно  про-
водилась  сдача  нового  комплекса  ГТО,  не 
принимались меры для создания материаль-
но-технической базы, строительства спорт-
площадок и сооружений [4: Д. 1074. Л. 11]. 
В  1979  г.  в  республике  в  275  коллективах 
физкультуры  насчитывалось  более  48  тыс. 
человек. Только в 1978 г. более 17 тыс. че-
ловек сдали нормы Всесоюзного комплекса 
ГТО. Но еще не везде профсоюзные коми-
теты на местах уделяли должное внимание 
спортивно-оздоровительной  работе,  даль-
нейшему  укреплению  базы  физкультуры 
и спорта [4: Д. 1461. Л. 271]. 

Президиум  областного  совета  профсо-
юзов  отмечал,  что  Республиканский  совет 
ДСО  «Спартак»  проводил  определенную 
работу  по  организации  физкультурной 
и  спортивно-массовой работе  среди  трудя-
щихся  республики.  Под  руководством  со-
вета  работало  101  коллектив  физкультуры 
и спорта, 1 спортклуб с числом членов ДСО 
14 595 человек или 44,2% и физкультурни-
ков  13  185  или  42 %  к  числу  работавших 
на  предприятиях  и  организациях  трудя-
щихся  и  их  семей. В  1978  году  было  под-
готовлено 4 344 значкистов ГТО или 12,5 % 
к  числу  обслуживавшего  контингента  на-
селения [4: Д. 1461. Л. 372]. Работа Совета 
планировалась  регулярно,  в  соответствии 
с  Уставом  общества  проводились  плену-
мы и президиумы. Вошло в практику про-
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ведение  совместных  заседаний  президи-
ума  с  коллегиями  министерств,  Советами 
управлений, объединений, а также президи-
умами обкомов и объединенных комитетов 
профсоюзов.  Работали  общественные  ко-
миссии по комплексу ГТО, по физкультур-
ному воспитанию молодежи, по спортивно-
массовой и физкультурно-оздоровительной 
работе  и  республиканский  штаб  «Юный 
спартаковец». Прочно вошло в систему об-
учение  кадров  физкультурных  работников 
и общественного актива. 

Однако  в  работе  республиканского  со-
вета ДСО «Спартак» имелись и недостатки. 
Члены президиума, работники респортсове-
та редко бывали в городских советах и, осо-
бенно, в коллективах физкультуры и спорта 
предприятий и организаций. Недостаточно 
оказывали практическую помощь на местах 
в  организации  массовой  физкультурной 
и  спортивно-массовой  работы,  вследствие 
чего  во многих  трудовых коллективах  еще 
мало  рабочих  и  служащих  было  охвачено 
занятием  физкультурой  и  спортом.  Слабо 
была поставлена работа по внедрению Все-
союзного комплекса ГТО, особенно в запу-
щенном состоянии находилась организация 
сдачи  норм  комплекса  ГТО  на  предпри-
ятиях  автотранспортного  управления,  тре-
ста  «Калмыкстрой»,  домостроительного 
комбината,  Калмпищеобъединения,  Управ-
ления  «Калмгаз»  и  др.  По  вине  ресспорт-
совета и городских советов допускались на-
рушения правил приема и сдачи норм ГТО. 
Так, в Городовиковском районе сдача норм 
ГТО проводилась без такого важного вида, 
как стрельба. Многие организации, особен-
но в г. Элисте, принимали зачет по ГТО без 
плавания,  хотя  имелся  городской  бассейн. 
В  работе  респортсовета,  горсоветов  и  ни-
зовых  коллективов  физкультуры  не  было 
тесной  связи  и  взаимодействия  с  профсо-
юзными,  комсомольскими  организациями, 
ДОСААФ  [4:  Д.  1461.  Л.  373].  Основным 
недостатком являлось то, что физкультура, 
спорт  и  туризм  еще  не  носили  массовый 
характер. Не на всех предприятиях, строй-
ках,  колхозах  были  созданы  коллективы 
физкультуры и секции по туризму, а также 
не  везде имелись  спортивные  сооружения, 
ощущалась острая нехватка специалистов. 

Важной  предпосылкой  подъёма  эконо-
мики и духовной культуры калмыцкого на-
рода,  обогащения  его  интеллектуального 
потенциала являлось развитие системы об-
разования. В результате депортации, ликви-
дации государственности и аннексии терри-
тории в 1943–1957 годах калмыцкий народ 
понёс огромные человеческие жертвы. Аб-
солютное большинство калмыков не владе-
ло родным языком, удельный вес грамотных 

в Калмыцкой АССР составлял 70,8 % [9: 2, 
23]. Поэтому профсоюзы уделяли большое 
значение  повышению  культурно-образова-
тельного уровня трудящихся. Для этого они 
вовлекали рабочих и служащих в вечерние 
и заочные техникумы и Вузы, общеобразо-
вательные школы, развертывали курсы по-
вышения производственной квалификации, 
школы  передовиков  опыта,  технические 
кружки [8]. 

Задача  профсоюзных  организаций  со-
стояла  в  том,  чтобы  помогать  учащимся 
и  заочникам  в  успешном  окончании  учеб-
ных  заведений.  В  республике  работали 
3 средние школы, в которых было введено 
производственное  обучение,  3  восьмилет-
ние  школы,  3  средние  школы-интерната, 
являвшиеся  новым  типом  учебно-воспита-
тельного  учреждения.  Задача  органов  на-
родного  образования,  профсоюзных  коми-
тетов  школ  являлся  охват  обучением  всех 
детей  школьного  возраста  и  сохранение 
контингента учащихся до окончания ими 8–
летней школы. В 1970–е годы важное место 
в  этой  работе  принадлежало  школам  ком-
мунистического  труда,  которые  стали  дей-
ственной  формой  политического  и  эконо-
мического  обучения,  освоения  передового 
опыта. В республике впервые было создано 
и работало 159 школ, где обучалось свыше 
4000 тружеников [4: Д. 623. Л. 185]. За 1975–
1976 гг. в ходе смотра «Каждому тружени-
ку – среднее образование» была проделана 
значительная работа по росту общеобразо-
вательного  уровня  работающей  молодежи, 
улучшилась  деятельность  очно-заочных 
и  вечерних  школ  рабочей  и  сельской  мо-
лодежи,  вырос  контингент  учащихся.  Был 
проведен первый республиканский слет на-
ставников, который сыграл положительную 
роль в дальнейшем развитии этого патрио-
тического  движения.  Наставники  имелись 
в  каждом  трудовом  коллективе  и  успешно 
вели работу по трудовому и нравственному 
воспитанию рабочих и колхозников. Совет 
профсоюзов  уделял  внимание  обучению 
кадров  культпросветработников  –  через 
курсовую базу областного совета профсою-
зов и в г. Краснодаре (по планам обучения 
ВЦСПС).  В  1974  году  прошли  обучение 
в  г. Краснодаре – 12 директоров ДК и зав. 
клубами на месячных курсах. В 1975  году 
также  обучилось  7  человек.  В  1975  г.  все 
штатные  клубные  работники  участвовали 
в  зональном  совещании  работников  про-
фсоюзных культпросветучреждений в г. Ро-
стове. На двухдневном семинаре председа-
телей советов красных уголков в  г. Элисте 
было  обучено  55  человек.  В  большинстве 
хозяйств  и  на  предприятиях  разрабатыва-
лись  и  успешно  выполнялись  перспектив-
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ные  планы  по  повышению  общеобразова-
тельного и культурного уровня трудящихся. 

Свыше  11  тысяч  трудящихся  повыша-
ли  свои  знания  в  школах  рабочей  и  сель-
ской молодежи, в вечерних,  заочных вузах 
и  техникумах.  В  587  школах  коммунисти-
ческого труда в 1974 году обучалось свыше 
12 000 рабочих и колхозников. В 1975 г. этих 
школ – 603, в них повышали свои экономи-
ческие  знания,  изучали  передовые методы 
труда  12  813  человек. В  работе школ  ком-
мунистического труда постоянно контроли-
ровался подбор, расстановка кадров пропа-
гандистов  и  уровень  проводимых  занятий, 
проводилось  постоянное  обучение  пропа-
гандистских  кадров.  Вопросы  постановки 
работы в школах коммунистического труда 
неоднократно  рассматривались  на  заседа-
ниях  президиума  и  секретариата  ОСПС. 
В  связи  с  нехваткой  профессиональных 
кадров  ВЦСПС  выделил  дополнительно 
15  штатных  единиц  заведующих  клубами, 
21 единицу библиотекарей, 9 единиц худо-
жественных руководителей, 18 музыкантов, 
19 автоклубов, кроме того, ВЦСПС из своих 
средств выделил 72 тыс. руб. на пополнение 
библиотечного  фонда,  приобретение  куль-
тинвентаря [4: Д. 22. Л. 32]. 

Заключение.  Таким  образом,  в  рассма-
триваемый  период  профсоюзы  Калмыкии 
в  культурно-просветительной  работе  так-
же  занимались  вопросами  кинообслужи-
вания трудящихся, развитием физкультуры 
и спорта, повышением культурно-образова-
тельного уровня рабочих и служащих. Куль-
турно-воспитательная  работа  профсоюзов 
республики была нацелена на подъём куль-
турно-бытовых условий жизни трудящихся. 
Большое  внимание  со  стороны  профсоюз-
ных  организаций  уделялось  улучшению 
культурного  обслуживания  трудящихся 
непосредственно  на  фермах,  культстанах, 
в  полеводческих  и  сенокосных  бригадах, 
на  стригальных  пунктах  и  животноводче-
ских точках. 

Однако  уровень  культурно-массовой 
работы  профсоюзных  организаций  ещё  не 
отвечал  нужным  требованиям.  Имелись 
серьезные  недостатки  в  кинообслужива-
нии  трудящихся,  отдельные  киноустанов-

ки длительное время не работали, не везде 
своевременно  доставлялись  кинофильмы. 
Недостаточно  велась  работа  по  пропаган-
де  физкультуры  и  спорта  в  клубах  и  ДК. 
Об  этом  говорилось  на  отчетно-выборных 
профсоюзных  собраниях  в  совхозах  Ики-
Бурульского,  Яшкульского  и  Юстинского 
районов. В результате отсутствия должного 
руководства и контроля со стороны рабочих 
комитетов  профсоюзных  организаций  ре-
спублики работа велась в отрыве от трудо-
вой жизни коллективов. Одной из основных 
причин  недостаточно  культурно-массового 
обслуживания трудящихся являлась низкая 
обеспеченность учреждений культуры спе-
циалистами. 
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