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Городской Комитет по делам физической культуры и спорта города Сталинграда (горкомФКиС) 
возобновил свою работу всего через 2 месяца после окончания Сталинградской битвы, т. е. уже в ап-
реле. Одной из главных задач в условиях разрушенного города и продолжавшейся войны было органи-
зовать досуг горожан и показать несломленный дух сталинградцев. Однако о деятельности областного 
комитета по делам физической культуры и спорта (обком ФКиС) с 1936 по 1946 г. ни в одном из архи-
вов не сохранилось данных, что усложняет исследование работы агитационного отдела.

Идеологически важно было показать, что город жив и готов к возрождению. В этих целях уже  
2 мая была проведена товарищеская футбольная встреча между сборной города и Московским «Спар-
таком». Победа с минимальным счетом 1:0 в упорной борьбе досталась хозяевам. Эта встреча была 
освещена не только в советской, но и в международной прессе. Английский журналист Брюс Харрис 
писал: «Сталинград – это имя стало сейчас символом невиданной стойкости, храбрости, победы. Но 
можно ли подумать, что Сталинград после таких переживаний, какие не выпадали еще ни одному горо-
ду, сумел выставить на футбольное поле команду? Не есть ли это одно из проявлений того сталинград-

-
вовали футбольному матчу соревнования по легкой атлетике, проведенные днем ранее [6].

Подхватив этот порыв, горкомФКиС для организации досуга горожан за первый год работы про-
вел также весенний кросс, эстафетный бег на приз газеты «Красный спорт», соревнования на день физ-
культурника [6]. В календаре ГК ФКиС на первый квартал 1944 г. было намечено 11 мероприятий, в 
том числе «спортивные соревнования посвященные дню освобождения гор. Сталинграда от немецких 
захватчиков» [3]. 

Спортивный праздник, посвященный 1 мая, в 1944 г. стал уже традиционным. 30 апреля была про-
ведена эстафета по кольцу внутри города со стартом и финишем на площади Павших борцов, 1 мая на 
той же площади демонстрация добровольных спортивных обществ (ДСО) города в спортивной форме, 
а по городу проводились товарищеские спортивные встречи [10]. В празднике приняло участие более 
800 человек из 14 ДСО.

Однако проверка от 24 апреля 1944 г. о ходе подготовки к параду выявила ряд проблем. Во-пер-
вых, город столкнулся с отсутствием профессиональных кадров [14]. Во-вторых, заметна была не-
хватка спортивного инвентаря [11]. В-третьих, в самих ДСО наблюдалось малое количество членов  
обществ [10].

В целом эти проблемы были характерны не только для первомайского физкультурного парада, но 
и для всей спортивной инфраструктуры города. В связи с этим горкомФКиС в основном следил за ор-
ганизацией работы ДСО и спортивных состязаний, отодвинув агитационно-пропагандистскую работу 
на второй план.

* Работа выполнена под руководством Болотовой Е.Ю., доктора исторических наук, профессора кафедры отечественной исто-
рии и историко-краеведческого образования Волгоградского государственного социально-педагогического университета.
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Однако уже в 1944 г. обком ФКиС начал искать новые методы организации досуга. Одним из них 
стал старт 9 июля в г. Сталинграде велопробега по маршруту Сталинград – Тамбов – Рязань – Москва 
– Новгород – Ленинград [4]. Маршрут проходил через территории, на которых еще не так давно шли 
ожесточенные бои за свободу нашей Родины. Участники велопробега обменивались опытом в восста-
новлении Сталинграда, демонстрировали факт того, что город возрождается и возвращается к своей 
мирной жизни. Это велопробег стал отличным примером взаимодействия различный государственных 
организаций, таких как обкома партии, обкома комсомола и обкома ФКиС, а так же трудящихся горо-
да на Волге. Эстафета финишировала в Ленинграде 24 августа, где Сталинградцы передали свой вым-
пел на вечере встрече физкультурников Ленинграда, Эстонии, Сталинграда [Там же]. Данное меропри-
ятие обильно отражалось в прессе.

В целом подобное мероприятие является отличным примеров взаимодействия различных госу-
дарственных структур не только в пределах одного региона, но и всего союза, сотрудничества област-
ных комитетов по делам физической культуры и спорта.

Организация досуга горожан вышла на международный уровень в 1945 г. Сталинград принял меж-
дународную футбольную встречу, «Сталинградцы видели на своем стадионе лучшую команду Болга-
рии «Локомотив» [7].

Однако спланированной агитационно-пропагандистской работы до 1946 г. в городе практически 
не проводилось. Возобновленная работа отдела в 1946 г. позволила собрать на трибунах около 250 тыс. 
зрителей в течение года. Для этого было «проведено 520 докладов с охватом около 19500 человек» 
[Там же]. «Перед всеми соревнованиями выпускались специальные афиши. В день физкультурника по-
мимо транспарантов, макетов и других украшений было разбросано более 60 тыс. листовок-лозунгов. 
По радио было организовано ряд выступлений отдельных спортсменов, несколько докладов» [Там же].

ГоркомФКиС устроил настоящие спортивные праздники, посвященные дню Авиации 18 июля и 
дню Военно-Морского флота 25 июля в 1948 г. Так в отчете о проведении военно-спортивных сорев-
нований приуроченных к этим памятным дням было «организовано проведение бесед и встреч с учас-
тниками Великой Отечественной войны» [15, л.1]. Подобные беседы служили идейно-политическим 
целям для воспитания патриотов своей страны, защитников Родины, которые должны были понимать, 
что их физическая подготовка может помочь стране в случае необходимости для ее обороны. 

После проведения официальных встреч было «организовано соревнование по всем видам спор-
та на стадионе «Динамо» и «Красные «Казармы» [Там же]. Товарищеская футбольная встреча между 
«Локомотивом» – «Спартаком» [Там же]. В Краснооктябрьском районе был проведен парад физкуль-
турников [Там же, л. 2].В Красноармейском районе – массовые физкультурные соревнования и массо-
вые гулянье молодежи на стадионе ДСО «Дзержинец» [Там же, л. 3]. В Кировском районе мероприя-
тия прошли на стадионе «Химик», где «были проведены спортивные соревнования по легкой атлетике 
и блицтурнир по футболу» [Там же, л. 4].

Для развертывания агитации праздников и рекламысреди населения 17 июля 1948 г. с самолетов 
были разбросаны листовки, посвященные дню Воздушного флота, создана агитационная пропаган-
дистская комиссия [Там же, л.4]. Да и сами праздники проходили на очень высоком уровне. Так в Ки-
ровском районе по справке о проведении празднования дня Воздушного Флата СССР 18 июля 1948 г. 
и водного праздника в честь дня Военно-Морского Флота «летчики Сталинградского аэроклуба сбро-
сили с самолета на стадион букеты цветов, вымпела и футбольный мяч» [Там же].

Хорошо была развита и около спортивная инфраструктура: «на стадионе было достаточно торго-
вых точек и ларьков с прохладительными напитками» [Там же]. Все это позволило привести к увели-
чению популярности спорта: «в данное время в результате проведенных этих двух больших меропри-
ятий значительно оживилась работа в секциях, которые с каждым днем пополняются новыми членами 
ДСО» [Там же, л. 2].

Вопросами агитации должна была заниматься лекторская группа горкомаФКиС, созданная еще в 
1946 г. Однако и в 1949 г. лекторская группа Горкомитета физкультуры не стала еще организующим 
центром устной агитации и пропаганды физической культуры [Там же, л.19].
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Но в агитационной работе появляются и новые формы в виде местной печати, радиопередач, ки-
нопоказов, однако отмечалось, что «отдел Кинофикации города недостаточно показывает на экранах 
кинотеатров специальных спортивных кинофильмов» [12]. Работу кинолекториев удалось развернуть 
лишь к 1951 г., и уже печать и радио плохо освещали вопросы работы физкультурных организаций, 
а на центральных улицах города было вывешено 6 витрин с газетой «Советский Спорт» [13]. Лишь к 
сентябрю 1952 г. была утверждена секция по пропаганде и агитации при горкоме ФКиС с четким со-
ставом, однако к концу года была проделана масштабная работа. Проведено 294 доклада в секциях, 
совместно с культпросвет учреждением и кинофикацией был проведен кинофестиваль спортивных ки-
ножурналов, в 160 коллективах физкультуры оформлялись стенгазеты с освещением работы, сам ко-
митет создал книгу почета, куда заносил лучших работников и спортсменов города [5].

В целом за 10 лет по окончанию Сталинградской битвы работа лекторской группы горкома ФКиС 
по вопросам агитации и пропаганды сделала огромный шаг вперед: начали систематически освещать 
проведенные мероприятия в прессе и на радио. В преддверье соревнований по городу развешивались 
газеты, также проводились доклады и кинолектории по пропаганде и организации спорта в городе. 

В остальном горком ФКиС занимался лишь организационной работой по контролю ДСО горо-
да и самостоятельные спортивные праздники для досуга горожан проводили неохотно. Причины тому 
были разные: разрушенная материально-техническая база, слабая шефская помощь, но главная – не 
квалифицированность руководящих горкомомФКиС кадров, что и повлекло вначале 1950-х гг. час-
тую сменяемость председателей Сталинградского городского комитета по делам физической культу-
ры и спорта.

Обком ФКиС свою агитационно-пропагандистскую работу разворачивал медленнее, так в 1950 г. 
вся работа заключалась лишь в 617 лекциях и 1483 беседах на физкультурную тему по всей обла-
сти, также оформлялись стенгазеты в коллективах физкультуры [1]. На следующий год обком ФКиС 
продолжил развивать агитацию и пропаганду. Лекций за год было проведено вдвое больше. К рабо-
те в направлении пропаганды прибавилось освещение на радио и в газетах «Сталинградская правда»  
и «Молодой Ленинец», более 250 показательных выступлений по всей области [8]. 

В 1952 г. помимо привычных лекций и бесед, радио и газет к работе агитационно-пропагандист-
ского отдела прибавились кино-лектории в городе Камышине, Балыклейском, Урюпинском районах 
области [9]. Однако отмечается, что широкая агитмассовая работа велась лишь в райцентрах, а в сель-
ской местности в лучшем случае все заканчивалось стенгазетами.

Сам же обком ФКиС отмечает, что Республиканский комитет по делам физической культуры и 
спорта (рескомФКиС) мало уделял внимания вопросам пропаганды в сельской местности и не присы-
лал на места необходимой литературы.

В целом пропагандистская и агитационная работа в городе и области в вопросе физической куль-
туры и спорта только развертывала работу. О систематической плановой работе можно говорить лишь 
с начала 1950-х гг. Однако на местах в коллективах физкультуры минимальные работы – оформление 
стенгазет проводились регулярно, но со временем и с привлечением различных ведомств начали появ-
ляться новые формы работы: радио, пресса, кинолектории. Развитие города и области было не равно-
мерно, обком ФКиС в этом вопросе отставал.
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AGITATION AND PROPAGANDA WORK OF THE CITY AND REGIONAL COMMITTEES  
OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN THE STALINGRAD  

AND STALINGRAD REGION IN 1943–1953.
This article describes agitation and propaganda work of physical culture and sports in Stalingrad and Stalingrad region after  

the end of the Battle of Stalingrad during ten years. It was necessary to organize the leisure of the population,  
and the agitation departments of the sports committees should be to inform the population.
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