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Аннотация. В работе рассматривается досуг инженерно-технических работников 

Челябинского тракторного завода и Магнитогорского металлургического комбината в 
1929-1933 гг. Изучается культура и быт советских индустриальных городов. 
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В 1930-е гг. советская власть стремилась к созданию особой 

социально–психологической атмосферы, поддерживающей энтузиазм и веру 
в правильность избранного пути. Для выполнения этих задач, разработанных 
в свете решений ЦК ВКП(б), ВЦСПС было создано специальное бюро в 
центре и на местах. Бюро руководили деятельностью советских профсоюзов 
среди советских и приглашенных иностранных рабочих, и специалистов, 
пропагандировали среди последних новые формы труда: социалистическое 
соревнование и ударничество, вовлекали их в культурно–массовую работу, 
воспитывали в духе пролетарского интернационализма, преданности учению 
марксизма–ленинизма [2. С. 130]. 

С 1930-х гг. в СССР наметились существенные изменения в 
проведении досуга рабочих Урала. Широкое распространение получили 
рабочие клубы. При клубах широкое распространение получила кружковая 
самодеятельность. В Магнитогорске 1931 г. действовали более 40 различных 
кружков, носящих разную направленность: музыкальные, танцевальные, 
театральные, кройки и шитья, литературные. Немецкий рабочий Верлер 
Пауль, член КПГ в своих воспоминаниях указывал: «…Кружки были тем 
местом, где не было ни пропаганды, ни какого-либо давления … все 
забывали о производственных проблемах и просто получали удовольствие от 
занятий, на которых всегда узнавали что-то новое…»

1
. 

Менее разнообразной была работа красных уголков. В них в основном 
организовывались беседы на различные темы, громкое чтение газет и 
литературы, прослушивание радиопередач. При этом советские писатели, 
художники, музыканты, поэты должны были строго следовать инструкциям 
ЦК ВКП(б), резолюциям руководящих органов творческих союзов. «Всему 
делу культурного обслуживания масс должен быть придан новый размах, 
отвечающий темпам хозяйственного строительства. Должна быть 
установлена более прочная связь на всех ступенях культурного 
строительства между культурной работой и потребностями хозяйства»

2
. Все 

источники распространения знаний (учебные заведения, печать, радио и 
кино) превращались в единую систему пропаганды официальной идеологии. 
Все области отдыха и досуга – фильмы, театры, массовые праздники 
служили утверждению в обществе новой морали, советского патриотизма и 
исторического оптимизма.  

Тиражи и разнообразие периодических изданий постоянно 
увеличивались: помимо центральных газет и журналов на Урале издавались 
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областные, районные, городские. В 1934 г. газета «Уральский рабочий» 
издавалась тиражом 140 тыс. экз. Кроме этого, на предприятиях 
распространялись газеты–многотиражки и стенгазеты, которые создавались 
журналистами и рабочими. Именно газеты и радио сообщали о новых 
победах строителей социализма, создавали образы «врагов народа» и 
призывали к «бдительности, единству, подвигам».  

В 1930-е гг. распространялись новые формы культурной жизни, прежде 
всего массовые мероприятия. Традиция массовых народных гуляний на 
площадях, в садах и парках прочно утверждалась в быту рабочих. В 
праздничные дни организация таких гуляний, выступления артистов и 
коллективов художественной самодеятельности на открытых площадках, 
сценах обязательно входили в программу мероприятий. 

Правительство СССР тратило много средств на строительство 
кинотеатров, создание парков культуры и отдыха, спортивных сооружений 
(стадионов, водных станций, парашютных вышек). В 1931 г. появились 
первые на Урале кинотеатры со звуковой установкой. В Челябинской 
области в общей сложности их было 99. В Магнитогорске первый звуковой 
кинотеатр с двумя кинозалами, получивший название «Магнит», появился в 
апреле 1932 г. В 1934 г. помимо кинотеатра работали две стационарные 
киноустановки при клубах и 10 передвижных киноустановок

3
.  

Огромной популярностью пользовались цирковые представления: в 
Челябинске, Магнитогорске, Свердловске и других городах для этого 
имелись специальные здания. В 1936 г. был создан театр Оперетты на базе 
театра классической буффонады, образованного в 1932 г. из театра малых 
форм и сатиры (ТАМФС). Спектакли носили ярко выраженный агитационно-
пропагандистский характер, напоминали выступления синеблузников. 
Первыми постановками театра стали «Пятилетка в 4 года», «Джаз-банд», 
«Красный вымпел» и сатирический спектакль «Девушка из семнадцатого». 
Изменения происходили и в жизни театра Драмы. Появились «новые» 
спектакли. Например, «Стройфронт», «Командные высоты», «Инженеры», 
«Американская трагедия» [1. С. 853]. 

В Челябинске активно строили летние сады и парки отдыха. К концу 
1930-х гг. город имел уже 56 школ, 12 благоустроенных больниц, 56 детских 
садов, 39 библиотек, 26 клубов, 3 театра, 5 кинотеатров, цирк и Парк 
культуры и отдыха. В городе появились вузы и техникумы. Специально для 
иностранных рабочих и специалистов проводились коллективные выезды в 
сады и парки отдыха, а также в кинотеатры

4
. 

Парк им. А.С. Пушкина стал одним из любимых и часто посещаемых 
мест отдыха. В тридцатые годы здесь появились каток, театр, эстрада. Парк 
радиофицировали, разбили газоны и ковровые клумбы, где было высажено 
более тысячи цветов. Его окружала штакетная изгородь, парниковое 
хозяйство снабжало город цветами. В целях улучшения работы городских 
садов профсоюзы предпринимали меры по активной организации 
культурного отдыха рабочих

5
. 

В плане воспитания новых навыков в проведении отдыха перед 
культработниками профсоюзов была поставлена задача «привить традицию 
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народного гулянья, придав ей советский характер». И на Челябинском 
тракторном заводе, и на Магнитогорском металлургическом комбинате 
вошли в традицию так называемые «коллективные гуляния».  

Планы организаторов массовых гуляний были по-настоящему 
масштабные. Токарь Челябинского тракторного завода Э.Шефман, 
вспоминал, что за городом устраивались целые площадки, где западные и 
советские рабочие пели народные и революционные песни, исполняли танцы, 
принимали участие во всевозможных физкультурных и спортивных играх

6
. 

Дж. Скотт, американский рабочий, работавший на ММК, в своих 
воспоминаниях писал, что в свободное время итальянские специалисты 
угощали инснабовскими леденцами девушек из местных колхозов, летом 
ходили в степь за цветами, пели песни и пили имевшиеся в наличии 
грузинские вина. Американцы играли в покер, читали «Сэтерди Ивнинг 
Пост» и в свободное время пытались забыть, что они живут на 
невозделанной пустынной земле, вдали от своего дома, находящегося на 
другой стороне земного шара. Немцы обсуждали политику за коньяком, так 
как не было хорошего местного пива, и многие из них пытались наладить 
контакты с русскими специалистами и познакомиться с советскими рабочими 
и их жизнью [3. С. 105]. 

Среди массовых мероприятий как форм досуга населения значительное 
внимание уделялось физкультуре и спорту. В 1932 г. в Челябинске и 
Магнитогорске появляются первые физкультурно-спортивные общества. Так, 
в Магнитогорске наиболее известным спортивным объединением было 
объединение физкультуры и здоровья «Магнит». Особенно популярными 
были спартакиады, эстафеты, парады физкультурников, фестивали, народные 
гуляния, коллективные просмотры новых фильмов. Большое значение в 
пропаганде физкультуры и спорта имели массовые спортивные праздники, 
эстафеты, привлекавшие большое число зрителей. Средством оживления 
физкультурной работы стала организация рабочих спартакиад между 
иностранными и советскими гражданами. На предприятиях 
организовывались спортивные кружки

7
. Спорту и физкультурному 

движению на предприятиях придавали огромное социальное значение.  
Еще одной не менее распространенной формой досуга, как у советских, 

так и у иностранных рабочих являлся отдых дома в кругу друзей и родных. 
По вечерам в домашней обстановке собирались коллеги, друзья, соседи и 
организовывали застолье. Специальный корреспондент Шварцштейн в своем 
письме описывал такой вечер в одном из домов иностранцев: «Не пожелав 
участвовать в демонстрации, остались дома …Собрали соседей и отмечали 
выходной день, купив вина в Инснабе…Кто-то просто отдыхал на диване, 
кто – то играл в карты…»

8
. 

Дж. Скотт так описывал выходной день в Магнитогорске: 
«…Кировский район имел некое определенное очарование, особенно летом: 
били фонтаны, огромное множество детишек в купальных костюмах, 
закрывавших только очень небольшую часть их загорелых тел, брызгались и 
плескались в воде. Дорожки были заполнены рабочими всех возрастов, 
вышедшими подышать свежим воздухом. Все скамейки были заняты 
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мужчинами и женщинами, старыми и молодыми, читающими и 
разговаривающими. Хоры, оркестры, радиоприемники и патефоны 
наполняли музыкой воздух» [3. С. 215]. 

Таким образом, можно сказать, что в проведении досуга советских и 
иностранных рабочих и специалистов власть пыталась играть 
непосредственную роль. Все формы проведения свободного времени должны 
были соответствовать определенным политическим установкам. Много 
рабочих, в том числе и иностранных, было вовлечено в художественное 
творчество и другие формы массовой работы. Однако, несмотря на это, досуг 
части иностранцев оставался неконтролируемым, многие, в особенности 
семейные иностранцы, не желали принимать участие в свой выходной день в 
массовых мероприятиях, оставаясь дома и занимаясь хозяйственными делами 
и воспитанием детей. В целом структура использования свободного времени 
советских и иностранных рабочих все в большей степени приобретала 
характер и направленность, способствующие полноценному советскому 
культурному отдыху и развитию политической грамотности. 
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