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Аннотация
Статья посвящена анализу социальной сферы, а именно развитию системы
здравоохранения,

сферы

образования,

культурно-просветительской

деятельности и спорта в городе Севастополь перед началом Великой
Отечественной войны. За период 1913-1940 гг. бюджет города возрос в 22 раза,
что не могло не отразиться на структуре его расходов. Так, на развитие
культуры, образования, защиту здоровья граждан посредством медицинского
обслуживания и популяризации спорта тратилось много средств, что привело к
высоким результатам развития социальной сферы Севастополя.
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Abstract
The article is devoted to the analysis of the social sphere, namely, development of the
health care system, education, cultural and educational activities and sports in
Sevastopol before the Great Patriotic War. During the period 1913-1940, the city's
budget increased 22 times, which affected the structure of its expenditures.So much
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money was spent on the development of culture, education, protection of citizens '
health through medical care and popularization of sports, which led to high results in
the development of the social sphere of Sevastopol.
The research was funded by RFBR and the government of Sevastopol, project number
20-49-920006 «The city of Sevastopol during the Great Patriotic War: a historical
and economic analysis».
Keywords: The Great Patriotic War, Sevastopol, health care, culture, education,
sports, the USSR.
Довоенный период в СССР ознаменовался бурным развитием социальной
сферы и экономическим ростом, в частности, увеличение числа профсоюзов,
ликвидация безработицы, повышение социальных гарантий трудящихся и т.д.
Актуальность исследования определяется тем, что социальная сфера
Севастополя претерпевала большие изменения, в частности, это касалось
увеличения количества учебных заведений, повышения качества медицинского
обслуживания, развития культуры города. С целью укрепления власти
социалистическая партия тратила много средств на развитие культуры,
образования,

защиту

здоровья

граждан

посредством

медицинского

обслуживания и популяризации спорта, что привело к высоким результатам
развития социальной сферы Севастополя.
За период 1913-1940 гг. бюджет города Севастополя возрос в 22 раза, что
не могло не отразиться на структуре его расходов. Так, в 1940 году расходы на
социально-культурные мероприятия в восемь раз превышали аналогичные
показатели 1913 года, благодаря чему можно говорить также об увеличении
расходования средств на социально-культурные нужды.
За пятилетие с 1934 по 1939 год бюджет города увеличился на 240%, при
этом расходы на здравоохранение за данный период возросли в 6,7 раза [8, 250].
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Сеть медицинских учреждений начала активно расширяться в середине
30-х гг. XX века.
К 1938 году в пригороде и центре Севастополя насчитывалось 100
лечебных учреждений и 27 здравпунктов, прием в которых проводился на
бесплатной основе. При этом, суточное питание одного пациента по данным
1932 года обходилось государству в среднем в 61 копейку.Городская станция
скорой помощи к тому моменту располагала двумя автомобилями.
На территории города находились несколько десятков консультаций и
поликлиник для детей и взрослых. В Каче и Инкермане располагались
стационарные медицинские пункты [1, 205].
Коечный фонд за период с 1934 по 1939 год возрос с 292 до 646 коек,
численность врачебного состава за аналогичный период – с 145 до 241 человек
[5].
В довоенном Севастополе важную роль играл также Севастопольский
институт физических методов лечения им. Сеченова.
Данное учреждении имело широкую популярность как на территории
Советского Союза, так и заграницей. Именно здесь впервые на территории
СССР создавалась основа молодой науки – физиотерапии.На базе института
были разработаны методы применения физических методов лечения, которые
помогли в последующем тысячам людей возобновить здоровье. Институт
располагал следующими отделениями: электро-фото-механо-терапевтическое,
грязевое, рентгеновское.
При институте также имелась клиника и санаторий. Учреждение имело
высокие научные достижения: научные работы института издавались в
сборниках «Известия института имени Сеченова»: в период с 1930 по 1940 год
вышло шесть сборников, в которых было издано в общей сложности 354
научных статьей. Кроме этого, создавались бюллетени, монографии и т.д. За
календарный год институт обслуживал порядка 3000 пациентов [11, 183].
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По данным на май 1939 года, в Институте им. Сеченова лечились 400
человек в дневные и вечерние часы [5]. При этом бюджет Института на 1939
год составлял 4173100 рублей. Численность сотрудников составила 476 человек
обслуживающего персонала, а также 73 научных сотрудника [6].
За пятилетие (1934-1939 гг.) Институт им. Сеченова провел лечение
36639 человек, которым совокупно было проведено 2601186 процедур [6].
Помимо роста затрат на здравоохранение наблюдался рост расходов
государственного бюджета в области образования. Таким образом, в 1931 году
в среднем на одного учащегося приходился 101 руб. затрат бюджета; в то время
как в 1940 году данная сумма достигла 270-280 руб. на учащегося. Рост затрат
связан также с проведением мероприятий по повышению качества образования:
в школах организовывалось питание, открывались кружки художественной
самодеятельности [11, 252].
Что касается дошкольного образования: в городе действовало 36
дошкольных учреждений, которые посещало порядка 2250 детей [1, 345].
Советское образование претерпевало большие изменения после принятия
в 1931 году ЦК ВКП(б) постановления «О начальной и средней школе».
Повсеместно начали строиться новые школы и учебные комбинаты [1, 333].
В 1936-1937 учебном году Севастопольская средняя школа №8 впервые
провела набор в 10-й класс, все учащиеся которого впоследствии поступили в
институты [10].
Всего

к

началу

Великой

Отечественной

войны

в

Севастополе

насчитывалось в общей сложности 28 начальных, средних и неполных средних
школ и пять школ рабочей молодежи, в которых проходили обучение более
16000 учащихся. Рабочие специальности преподавались также в десяти
общеобразовательных школах II ступени.
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Также в Севастополе в довоенный период осуществляли образовательную
деятельность школа фабрично-заводского ученичества при Севастопольском
морском заводе, две вечерние школы рабочей молодежи и Профшкола.
Помимо этого, на базе двух девятилеток были созданы техникумы:
электротехнический (на базе школы №3) и морской (при школе №8).
В 1931 году Военно-морское училище Береговой обороны (ВМУБО)
готовило артиллеристов, пиротехников, связистов и химиков.
Учебный комбинат, открытый в 1932 году, ежегодно выпускал 300-400
специалистов для работы на промышленных предприятиях [1, 339].
К 1933 году действовали техникумы Народного комиссариата путей
сообщения

Строительный

и

Крымский

промышленно-экономический

техникум.
В 1936 году состоялось открытие Судостроительного техникума на базе
Кораблестроительного рабфака.
При Первой городской больнице в 1937 году был

открыт набор в

акушерско-фельдшерская школу, срок обучения в которой составлял три года
[10].
В соответствии с постановлением СНК СССР в апреле 1937 года в
Севастополе начались работы по созданию еще одного военно-морского
училища. Строительство завершилось в 1939-1940 гг. и учреждение получило
название Черноморского высшего военно-морского училища.
Одним из лучших учебных заведений страны считалась Качинская
военная школа пилотов. В 1932 году ее штат составлял порядка 1200 человек
при 640 курсантах. На базе училища имелось 190 самолетов. А в 1941 году в
связи с нависшей угрозой школа была перенесена в тыл – за Волгу [1, 288-290].
К 1940-му году на территории Севастополя насчитывалось 2 военноморских училища, авиационное, зенитно-артиллерийское училище, филиал
Московского института коммунального строительства,

строительный
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путейно-строительный

техникумы,

2

ремесленных

училища

общей

вместимостью в 1300 человек, стоматологическая школа, школа фабричнозаводского обучения вместимостью 400 человек [10].
Стоит отметить, что в 1930-1940-е гг. в СССР сложилась государственная
и общественная система внешкольной работы с детьми. Создание данной
системы дало возможность развивать способности и интересы детей в разных
отраслях.
Большое внимание уделялось детскому досугу и развитию детского
творчества. Так, в 1934 году при ДКАФ была создана детская музыкальная
студия, а четырьмя годами позднее, в 1938 году создана полноценная детская
музыкальная школа [1, 349].
К 1940 году в городе Севастополе работали также Дома пионеров. С
момента основания в 1925 году Дом пионеров, затем – Дворец был
координатором детского и юношеского движения города. Спустя пять лет, в
1930-м году, был переименован в Дом юных пионеров, который спустя еще
четыре года (1934 год) получил отдельное помещение в центре города, по ул.
Большая Морская, принадлежавшего ранее спортивному обществу «Спартак»,
где он просуществовал вплоть до 1941 года. Уже после Великой Отечественной
войны Дворец пионеров был перенесен в здание бывшего Институт физических
методов лечения им. Ивана Сеченова, который в свою очередь после 1941 года
был перенесен в Ялту.
В частности, театр юных дарований севастопольского городского Дома
пионеров был известен по всему Крыму [11, 180].
Для рабочих Севастопольского морского порта и их детей в 1936 году
был открыт лагерь на территории бывшего имения Лукоморского.
В 1936 году был создан городской пионерский лагерь в Коккозах (ныне
с. Соколиное), а также был благоустроен детский парк на Приморском
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бульваре, стоимость посещения которого составляла 15 копеек. Катание на
байдарках в парке обходилось в один рубль.
В том же году в бухту Омега был переведен детский лагерь, который уже
в первое лето после открытия принял три смены по 250 человек. В эти же годы
в лагере проводили отдых дети из Испании, где вплоть до 1939 года велась
Гражданская война [1, 349].
За лето 1940 года в детских лагерях Севастополя отдохнуло 2700
пионеров и школьников (из них 800 человек – в лагере завода им. Серго
Орджоникидзе), обогнав аналогичный показатель предыдущего года на 400
человек [6].
1937 год ознаменовался новой вехой в культурной жизни Севастополя. В
Инкермане был открыт Музей пещерных городов: комплекс включал ЧуфутКале, Эски-Кермен, Качи-Каньон, Мангуп-Кале, Мармара и Бакла.
Уже в 1939 году число посетителей музея достигло отметки в 10000
человек.
В аналогичный период Малахов курган посетило 8500 экскурсантов, в
Музее революции побывало 27000 человек, Музей Обороны Севастополя
посетило 40000человек, а в знаменитой Панораме за год побывало 153000
экскурсантов [1, 364].
В первой половине 1930-х гг. был открыт парк культуры и отдыха на
территории Панорамы, где посетители могли воспользоваться услугами
располагающегося на территории парка кинотеатра и читальни. Вход на
территорию парка был платный и составлял 10 копеек. На территории парка
также проводились разнообразные мероприятия, плата за которые достигала
четырех рублей за билет [1, 207].
К концу второго пятилетнего плана СССР наблюдался рост количества
учреждений культурно-просветительской сферы [5, 252].
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В марте 1932 года в Севастополе создан Краснофлотский театр, первыми
актерами в котором выступали актеры Черноморского флота.
Осенью 1935 года, с 6 по 20 сентября, с целью выступления перед
Черноморским флотом, в Севастополь из Москвы приезжал государственный
музыкальный театр им. Немировича-Данченко [3].
Кроме того, в довоенный период активную работу вел Севастопольский
драматический театр имени А.В. Луначарского, который в 1937 году провел
281 спектакль, на которых присутствовало более 163 тыс. зрителей [2, 141].
Помимо

государственных

театров

большое

внимание

уделялось

творческой самодеятельности рабочих коллективов, в связи с чем был создан
Театр рабочей молодежи (ТРАМ) [1, 362].
Кинотеатр «Спартак», находившийся на реконструкции, вновь открыл
свои двери в 1931 году. В здании кинотеатра было привезено оборудование из
Ленинграда, где прошел показ фильма «Путевка в жизнь». Несмотря на
достаточно высокую стоимость входного билета – 1 руб. 20 копеек, желающих
посетить киносеанс было так много, что было принято решение первоначально
обслужить учащихся и коллективы рабочих.
В 1935 году звуковыми стали кинотеатры на Корабельной стороне и в
Балаклаве.
В 1938 году на базе кинотеатра «Луч» был создан детский кинотеатр
«Пионер», где демонстрировались мультфильмы [1, 362].
Большую роль в культурной жизни города играли массовые библиотеки.
Для оценки уровня развития культурно-просветительской сферы Севастополя
проведем сравнение количества библиотек в Севастополе и других городах и
районах Крымской АССР в довоенное время (таблица 1).
Таблица 1 – Количество массовых библиотек по городам и районам Крымской
АССР в 1940 году [9]
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Административная единица
1
Город Симферополь
Город Севастополь
Город Керчь
Город Евпатория
Город Феодосия
Город Ялта
Азовский район
Алуштинский район
Бахчисарайский район
Белогорский район
Джанкойский район
Евпаторийский район
Зуйский район
Кировский район
Красногвардейский район
Красноперекопский район
Куйбышевский район
Ленинский район
Нижнегорский район
Октябрьский район
Первомайский район
Приморский район
Раздольненский район
Сакский район
Симферопольский район
Советский район
Старокрымский район
Судакский район
Черноморский район

Количество массовых библиотек
2
25
39
25
22
15
96
7
20
14
7
14
8
7
4
9
4
11
9
6
7
9
11
7
15
19
4
14
6
5

Исходя из приведенных в таблице 1 данных, можно сделать вывод, что
Севастополь в довоенное время являлся одним из наиболее динамично
развивающихся городов региона, в частности, в сфере культуры.
К 1940 году в Севастополе насчитывалось в общей сложности 39
массовых библиотек по городам и районам, 2 драматических театра [9, 117], 24
киноустановки, включая 3 кинотеатра, а также 16 клубов [11, 252].
Большое внимание уделялось также спортивной жизни населения.
Несмотря на это, в городе наблюдалось отставание контрольных цифр по ГТО:
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на сентябрь 1935 г. нормативы сдали лишь 1170 чел., что составляло 10% от
плановой численности.
В начале сентября 1935 года на краснофлотском бульваре открылась
первая детская спартакиада Черноморского флота. В течение трех дней (с 3 по 6
сентября 1935 года) проводились соревнования по волейболу, теннису, лёгкой
атлетике и плаванию среди детских коллективов частей и соединений флота [3].
В сентябре 1937 на стадионе завода им. Серго Орджоникидзе состоялся
футбольный матч между сборными командами Черноморского и Северного
флота (Баренцево море), закончившийся в ничью [3].
Популярным видом спорта в то время были мотогонки. В сентябре 1935
года на Симферопольском шоссе состоялись гонки мотоциклистов Севастополя
за право участия во всесоюзных соревнованиях. А в 1938 году состоялся
мотопробег Севастополь-Балаклава [1, 213].
В годы первых пятилеток продолжал также действовать яхт-клуб, в
котором любители парусного спорта вели активную работу по многим
направлениям.
Кроме того, 30 августа 1940 года была открыта седьмая спартакиада
Севастопольского

завода

им.

Серго

Орджоникидзе,

посвященная

25

Международному Юношеского Дню. Спартакиада включала в себя забег,
прыжки в длину и высоту,а на водной станции «Динамо», открытой
несколькими годами ранее в конце Приморского бульвара, проходили
соревнования по водному поло, гребле и плаванию [6].
На спартакиаде Всесоюзного центрального совета профессиональных
союзов

в

1938

году

в

гонках

швертботов

класса

«М»

участник

Севастопольского яхт-клуба П. С. Якшаров стал серебряным призером.
В конце 30-х годов в яхт-клуб стали поступать яхты отечественной
постройки Л-20, а также крейсерские Л-45 и Л-60 (номер после буквы «Л»
обозначается в соответствии с площадью основных парусов). А в начале 40-х
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гг. в клубе прибавились еще семь яхт Л-45. При этом в обиходе практиковалась
система двойного командования: капитаны из состава офицеров Черноморского
флота, старшины из числа яхтсменов или моряковгражданского флота [10, 35].
В конце мая 1939 года состоялся традиционный кросс "Комсомольской
правды", который проходил по ул. Ленина и на площади III Интернационала.В
забеге принимали участие бегуны флота и добровольных спортивных
обществ.В это же время в Севастополе проходили общегородские соревнования
по поднятию тяжестей, на первое место в которых вышла команда ВоенноМорского артиллерийского училища [9].
Таким образом, за период с 1935 по 1941 гг. Севастополь добился
высоких результатов развития социальной сферы. К 1940-му году в городе
было

два

военно-морских

училища,

филиал

Московского

института

коммунального строительства, несколько техникумов и ремесленных училищ,
школа фабрично-заводского обучения. Помимо этого, велась активная
внеклассная работа с учащимися: вел работу детский театр, музыкальная
школа,

Дом

Пионеров,

детские

парки

и

лагеря.К

началу

Великой

Отечественной войны в городе насчитывалось 39 библиотек, 2 театра, 24
киноустановки, 16 клубов, 100 лечебных учреждений, действующих на
безвозмездной основе и 27 здравпунктов.
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