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КЛУБ «СТАРОЙ И МОЛОДОЙ ГВАРДИИ»

После официального закрытия 7 июля 1923 г. церкви Троицкого подворья все жилые поме%
щения были переданы в Губкомхоз.1 Здание на набережной Фонтанки, 44 недолго пустовало,
вскоре в нем поселились новые хозяева — юноши и девушки из клуба «Старая и Молодая
Гвардия». В ночь под рождество с 22 на 23 декабря 1923 г. состоялось большое торжество во
вновь открытом пролетарском клубе.

В просмотренных опубликованных источниках об этом клубе встречалось лишь беглое
упоминание, подтверждающее лишь факт его существования. В ЦГАИПД СПб посчастливи%
лось разыскать дело, посвященное жизни клуба в течение нескольких месяцев 1927 г. В ЦГА%
ЛИ СПб, где хранятся материалы о ленинградских учреждениях культуры, архива «Старой и
Молодой гвардии» не оказалось. Историю клуба приходилось восстанавливать, просматри%
вая городские газеты 1920–30%х годов. В газетных публикациях оказались зафиксированы
интереснейшие подробности клубной жизни, не отретушированные временем, не переписан%
ные заново, как это часть происходило в нашей стране.

Родился клуб в конце голодного и холодного 1918 г., недалеко от Театральной площади,
в графском особняке Мордвиновых (на улице Глинки, 4). Здесь приютился Второй Городской
райком РКСМ. Ребята заседали, «обедали» в одной комнате. Среди активистов были беспри%
зорные, в этой же комнате и ночевавшие. К концу года стало невмоготу — в организацию стало
прибывать все больше и больше народу.2 Ребята «добыли» ордер на квартиру господина Бала%
банова, находившуюся на той же улице Глинки, в доме № 1, где разместились в начале 1919 г.

В августе 1918 г. был принят декрет «Об отмене прав частной собственности на недвижи%
мое имущество». После этого комиссии по вселению и домовые комитеты занялись дележом
квартир, из которых их истинные хозяева пока еще не собирались выезжать. Новые жильцы
пользовались вещами прошлых хозяев — ведь вселение, как правило, сопровождалось кон%
фискацией имущества.3

Ежедневно в клуб приходило 60–80 человек. Здесь было тепло и уютно, всем приходящим
ребятам давали кусочек хлеба и ложку «повидлы».

Затем клуб сменил несколько адресов, среди них: помещение бывшего Интимного театра
на набережной Крюкова канала, 12; особняк графа Кудашева на Морской улице, 57; особняк
на Мойке, 120. Одно время занимали сад бывшего Луна%парка (Декабристов ул., 39), где были
поставлены первые массовые комсомольские инсценировки — «Стенька Разин» и «Интерна%
ционал Молодежи».

1 Шкаровский М. В. История петербургского подворья Свято%Троицкой Сергиевой Лавры по документам Цент%
рального государственного архива Санкт%Петербурга: доклад на научной конференции "История двух столиц в доку%
ментах архивов Москвы и Петербурга, 15 сент. 2005 г." (предоставлен автором).

2 Смена. 1927. 5 февр. С. 3.
3 Лебина Н. Б., Чистиков А. Н. Обыватель и реформы: картины повседневной жизни горожан в годы НЭПа и
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В 1922 г. вернулись на место зарождения союза — на улицу Глинки, д. 4. Приходили комсо%
мольцы, вернувшиеся с фронта. Однажды на вечере воспоминаний партийцев и комсомоль%
цев заговорили о связи комсомола с партией и решили создать объединенный партийно%ком%
сомольский клуб с названием «Старая и Молодая Гвардия».

Клуб был на хорошем счету в Губкоме и Губоно, и ему в конце 1923 г. предоставили целое
здание бывшего Подворья на Фонтанке, покинутое к тому времени монахами.

На ярко%голубом с золотыми звездами куполе бывшего подворья долгое время сохранялся
золотой крест. Часто, не разобрав в чем дело, богомольные старушки крестились на комсо%
мольский клуб. Фасад здания по%прежнему украшали иконы с изображениями святых, крес%
ты, разноцветные золоченые наличники. Но комсомольцам здание «Старой и Молодой Гвар%
дии» казалось «снаружи — неприветливым, мрачным». 5

 Позже в 1920%е гг. церковный купол закрасили краской, чтобы он меньше привлекал вни%
мание прохожих, а в 1931–1934 гг. во время капитального ремонта его разрушили вовсе.
C фасада безжалостно сбили украшавшие его керамические скульптурные детали, фигурные
наличники, убрали три «кокошника» над центральной частью. На гладких, с облезлой штука%
туркой и отсыревших стенах «для украшения» на уровне второго этажа установили два балкона.

У входа в «Старую и Молодую Гвардию» горела красная вывеска%фонарь «Клуб РКСМ».
Вход в клуб был всегда залит светом. Часто в Ленинграде пролетарский клуб узнавался по
наружному виду: если все стекла выбиты — тут и клуб. В клубе «Старой и Молодой Гвардии»
гордились, что у них все стекла оставались целы.

Новые хозяева с увлечением приспосабливали помещение бывшего монастырского под%
ворья под клуб. К открытию комсомольцы приготовили специальные светящиеся лозунги и
антирелигиозные плакаты, при входе посетителей встречали строки:

«Из храма рабства, тьмы насилья —
 Храм коммунизма создадим!
 Все суеверья, предрассудки
 Мы силой знанья сокрушим!». 6

Но запах ладана вытеснялся с большим трудом. Ремонт финансировался плохо, внутри зда%
ния часть культовых помещений значительно не переделывается, производятся лишь отделоч%
ные работы, которыми ликвидируется прежняя внутренняя церковная отделка стен.7 Ребята
сами замазывали иконы, вместо святых образов вывешивали портреты пролетарских вождей.
Долгое время в клубе сохранялась огромная картина, изображающая благолепный монастырь.
«Здесь даже портрет тов. Фрунзе умудрились запихнуть в такую пышную золоченую раму, что
тов. Фрунзе стал напоминать какого%то архиерея».8 Под самым потолком так, что ее не было
никому видно, висела копия с картины И. И. Бродского «Заседание Коминтерна».

Помещение «Старой и Молодой Гвардии» не всегда отапливалось, были вечера, когда по%
сетители и выступающие страдали от холода.9 Каждый вечер на лестнице у входа в клуб про%
исходила баталия между молодежью и контролером: контролер, по распоряжению админист%
рации, не пропускал в пальто никого, а ребята старались проникнуть во внутренние комнаты в
верхней одежде, потому что без пальто там легко было замерзнуть.10

4 Смена. 1924. 3 окт. С. 3.
5 Красная газета. 1923. 23 дек. С. 2.
6 Там же.
7 Иткин Д. И. О застройке территории, отведенной б. Свято%Троицкой%Сергиевой лаврой подворью на б. Москов%

ской стороне Санкт%Петербурга: историческая справка КГИОП // Архив ЦГПБ им. В. В. Маяковского.
8 Смена. 1929. 13 нояб. С. 5.
9 ЦГАИПД СПб. Ф. К%1381. Оп. 1. Д. 1756. Л. 46.
10 Смена. 1927. 6 дек. С. 3.
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Поднявшись по лестнице «Старой и Молодой Гвардии» молодежь сразу же попадала в
читальню и библиотеку. В читальне, небольшой и светлой комнате, не могло поместиться бо%
лее трех%четырех человек. Прошлогодние номера газет ребята называли «историческим архи%
вом».11 Книги, изданные 5 лет назад — книгами со стажем, дребеденью, грудами печатного
утиля. Энциклопедические словари, многотомные научные издания считали «завалью».12 Кни%
ги «Макар карающая рука» А. Платонова, «Темная грива» А. Перегудова в представлении мно%
гих были «книжной макулатурой», а интересными считались книги «Чапаев» Д. Фурманова,
«Города и годы» К. Федина, «Капитальный ремонт» Л. Соболева, «Тихий Дон» М. Шолохова.

Многие молодые люди в силу невысокой общей культуры не чувствовали вкуса к чтению.
Но тем не менее, комсомолец, не пользовавшийся биб%
лиотекой, считался несознательным элементом.

На третьем этаже клуба, в бывших аудиториях Бого%
словского института, разместились правление «Старой
и Молодой гвардии», различные кружки, комнаты для
отдыха и игр.

Просматривая адресные книги «Весь Ленинград»,
можно увидеть, что заведующие клубом практически
ежегодно менялись: 1924 г. — зав. т. Сорокин, 1925 г. —
зав. т. Мезенцов, 1926 г. — зав. т. Дерягин, 1927 г. з зав. т.
Юрисов, 1928 г. — зав. т. Лившиц, 1929 г. — зав. т. Дитрих,
1930–1931 гг. — зав. т. П. Ф. Яковлев, 1933–1935 гг. —
зав. т. А. А. Шкляревский. В ЦГАИПД СПб хранится до%
кумент о снятии с работы, «имея введу халатность» —
заведующего учебной частью т. Кучина и завхоза т. Ши%
шаева.13 Возможно, заведующие клубом снимались с по%
добными же формулировками.

Большинство заведующих и массовиков клубов не
имело даже среднего образования. У многих не было опы%
та клубной работы, да и откуда было взяться опыту, если
средняя продолжительность работы зав. клубом и мас%

Набережная р. Фонтанки. Части фасадов
домов №№ 44/1 — 44/2 (1939). ЦГАКФФД СПб

11 Смена. 1924. 18 июня. С. 5.
12 Смена. 1924. 3 окт. С. 3.
13 ЦГАИПД СПб. Ф. К%1381. Оп. 1. Д. 1756. Л. 12.

Дом коммунистического воспитания молодежи
(Фото предоставлено И. А. Мартыненко)

Активисты Д. К. В. М. Усова, Буран и Бер за
чтением газет и журналов (13 апр. 1935 г.).
Фото Мицкевич. ЦГАКФФД СПб
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совика не превышала 8–10 месяцев. Существовала резолюция обкома от 21 июля 1928 г.: «Ука%
зать райкомам ВЛКМС на недопустимость частой смены руководящих работников, особенно
в процессе учебной работы, более тщательно подходя к подбору их и согласовывая каждую
выдвинутую кандидатуру с Районо и Политпросветом».14

В комнате отдыха можно было почитать газеты, журналы. Здесь всегда было шумно и весе%
ло. Ребята играли в шашки, шахматы, домино и другие настольные игры. Играющих всегда
окружали группы болельщиков, внимательно следивших за ходом игры и дававших советы.
Можно было «пошевелить мозгами» над разгадкой ребусов, поиграть на пианино, или просто
отдохнуть в уютной обстановке.

Помещение клуба было недостаточно для кружковой работы, некоторые группы занимали
одно помещение и часто ожидали своей очереди. Клуб нуждался в расширении помещения, и
поднимался вопрос о передаче ему Музея Города, находившегося в соседнем особняке гр.
Н. К. Карловой на Фонтанке, 46.15

По комнате отдыха время от времени проходил дежурный сторож, приглашая на занятия:
«Драмкружок, руководитель пришел» или «Союзная школа 5 созыва, на занятия»!16

Все кружки в «Старой и Молодой гвардии» были бесплатными. В 20%е гг. над клубом шеф%
ствовала Академия Наук. Шефы проводили экскурсии в многочисленные музеи Всесоюзной
Академии Наук. Музеи снабжали лаборатории Дома своими экспонатами. Летом Академия
Наук обещала принять в свои экспедиции кружковцев, проработавших тот или иной научный
вопрос.

Большой зрительный зал находился в бывшей Троицкой церкви, вначале (до 1934 г.) под
церковным куполом. Комсомольцы с большим трудом разрушили великолепный мраморный
иконостас.17 На месте алтаря устроили театральную сцену, занавес соорудили из церковных
риз. В куполе вместо Бога Саваофа нарисовали «прекрасное изображение эмблемы Коммуни%
стического Интернационала молодежи».18

 «Если в клубе «Старая и Молодая Гвардия» кино, то народу полно, если же лекция, то
билеты в коллективах валяются, вход на лекцию был свободный, и народу собиралось всего
человек 10–12».19 Буфет служил барометром, насколько интересно было для молодежи про%
водимое мероприятие. Если в зале скучно, большинство перемещалось в буфет.

А лекции в клубе часто были очень интересные: в 1927 г. несколько лекций о Ленинграде
прочитал знаток истории города П. Н. Столпянский, прошли литературные вечера с участием
А. Н. Толстого, читавшим свои произведения, вечера литературных групп «Резец» и «Содру%
жество». В Красном зале состоялся вечер «Пролетарские писатели в гостях у молодежи» с
участием поэтов Е. А. Панфилова, Б. П. Корнилова, В. М. Саянова. В 1920%е гг. возникло жела%
ние передать молодежи знания на высоком профессиональном уровне, для этого в клубы при%
влекались выдающиеся деятели науки, культуры и искусства.

Многие выступающие ощущали большое удовлетворение от сознания своей полезности, с
радостью «несли искусство в массы». Часто вечера проходили в не отапливаемых помещени%
ях, выступающие вынуждены были выходить на сцену в пальто, ватниках, валенках, от холода
у них «садились голоса», иногда на эстраде у певцов изо рта шел пар, а у аккомпаниаторов от
холода сводило руки.20

14 ЦГАИПД СПб. Ф. К%1381. Оп. 1. Д. 1758. Л. 2.
15 Там же. Д. 1756. Л. 12.
16 Смена. 1924. 18 июня. С. 5.
17 Там же. 1927. 5 февр. С. 3.
18 Красная газета. 1923. 23 дек. С. 2.
19 Смена. 1927. 30 апр. С. 3.
20 Ленинградская консерватория в воспоминаниях. В 2 кн. Кн. 2. 2%е изд., доп. Л., 1987–1988. С. 197–204.
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Несколько дней в неделю в клубе работал дешевый кинотеатр, в котором демонстрирова%
лись немые фильмы в сопровождении фисгармонии. Клубы стыдливо допускали кино, как
верную приманку для посетителей. Билеты либо были бесплатными, либо стоили 15–20 коп.
Молодежь предпочитала смотреть фильмы в клубах: репертуар в клубах и кинотеатрах был
одинаковый, но в клубах билеты были дешевле наполовину или бесплатные. К тому же в клу%
бах после фильмов часто устраивались танцы.

Механическое соединение лекции и кино (»после лекции кино») всегда вызывало некото%
рую «разреженность» аудитории вначале (на лекции) и полный зал потом, особенно на «бес%
платном кино».21 Правление клуба «Старой и Молодой Гвардии» вынуждено было принять
меры — в клубе вывешивались объявления: «После доклада впуска в зрительный зал не бу%
дет», похожие предупреждения печатались в городских газетах.

В эти годы в клубах начала прививаться эстрада. Во второй половине 1920%х гг. чтецов
стали использовать в клубах в качестве иллюстраторов «литературных лекций». Иллюстра%
ции включались непосредственно в текст лекции, речь лектора неоднократно уступала место
голосу чтеца. Литературные вечера расширяли знакомство молодежи с художественной ли%
тературой. Каждый литературный вечер представлял монтаж из лекции или вступительного
слова, художественных отрывков, фильмов, концертных номеров. Чтецы учились у митинго%
вых ораторов искусству воздействия на массу. В клубе выступали чтецы В. Яхонтов, А. И. Шварц,
П. Я. Курзнер, Г. А. Артоболевский и др.

В 1927 г. в клубе шла новая советская оперетта «В трех соснах», где играли молодые актеры
В. П. Полицеймако, Б. П. Чирков, Н. К. Черкасов. В зале было много веселого искреннего сме%
ха. Также в клубе часто выступали ТРАМ (Театр рабочей молодежи) и московский театр «Си%
няя блуза».

Опыт клубной работы доказал, что хороший концерт в клубе пользовался большим успе%
хом, чем пьеса.22 Клубам давалась установка: пьесы лучше заменять концертами с выступле%
ниями гармонистов.23

1920–1930%е гг. в клубах особенно популярны были диспуты. Перед молодежью стояли
«жгучие» вопросы: можно ли комсомольцу носить галстук и фетровую шляпу, может ли ком%
сомолка сшить себе нарядное платье, «Как расходовать получку, или как она расходится?» и
др. На диспуте о радиовещании в 1929 г. обсуждался «старый вопрос» — о недопустимости
передачи рекламы по радио, и присутствующие дружно возмущались передававшейся по ра%
дио рекламой. По этому вопросу у всех собравшихся радиослушателей мнение было одно —
«рекламу снять».

В 1920–1930%е гг. многие молодые люди увлекались спортом, ритмической гимнастикой. В
стране происходила театрализация физкультуры. В клубе с конца 1920%х гг. работал кружок
акробатов (или партерных гимнастов), побеждавший на различных конкурсах затейников.
Выступление гимнастов всегда производило на публику сильное впечатление. Ребята высту%
пали заразительно весело, с большим подъемом, сложнейшие акробатические упражнения
они проделывали с элементами эксцентрики.

Физкультурный театр ДКВМ был образован в 1933 г. В газетах его называли «театром
силы и красоты». Коллектив театра состоял из молодых, жизнерадостных, хорошо натрениро%
ванных физкультурников. Постоянной площадки у театра не было, он выступал в рабочих
клубах, и увидеть его можно было чисто случайно. Театр завоевал большую любовь и внима%
ние зрителей. Долгое время физкультурный театр существовал без необходимой финансовой
поддержки. Материальные возможности театра были крайне ограниченными: ему не хватало

��������	
��

21 Смена. 1926. 28 сент. С. 2.
22 ЦГА ИПД СПб. Ф. К%1381. Оп. 1. Д. 1756. Л. 46.
23 Там же. Л. 50.
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средств на приглашение режиссеров, сце%
наристов, художников для своих поста%
новок, порой не хватало даже самых не%
обходимых материалов для декораций и
костюмов. Своими силами физкультур%
ный театр мог ставить лишь отдельные
эстрадные номера и примитивные инсце%
нировки.

Со временем руководящие работники
Ленсовета и Обкома ВЛКСМ окружили
физкультурный театр исключительным
вниманием.

В 1920–1930%е гг. среди молодежи
были необыкновенно популярны шашки
и шахматы. В клубе «Старая и Молодая
Гвардия» проводились шахматные и ша%
шечные олимпиады. Интересен список

призов одного из массовых турниров 1929 г.: ламповый радиоприемник, охотничье ружье,
карманные часы, шахматные часы, облигации второго займа индустриализации, ценные шах%
маты, портфель, шахматная и шашечная литература.24 В турнирах участвовали не только юно%
ши, но и девушки.

В клубе проводились сеансы одновременной игры: по шашкам с мастером СССР Рубенш%
тейном, по шахматам — с мастером СССР П. А. Романовским, с победителем шахматного пер%
венства СССР т. Ботвинником. Талантливые шахматисты приобщали к шахматному искусст%
ву массы. П. А. Романовский пророчески писал, что не за горами то время, когда наши шахма%
тисты займут почетное место на арене мировых соревнований.

В клубе обращала внимание посетителей доска справочного пункта, сплошь облепленная
бланками вопросов. Кто%то спрашивал — «с кем лучше жить, с блондинкой или брюнеткой».
Думающие молодые люди задавали другие вопросы: «Не является ли оплошностью со сторо%
ны ЦК партии исключение оппозиционеров из партии, т. к. Троцкий и Зиновьев — люди, по%
святившие себя революции, и они обеспечили
победу революции в нашей стране?», «Почему
преследуют рабочего и коммуниста, который
высказывает свои мнения и соображения?».
Были вопросы противоположного характера:
«Почему ЦК долго нянчится с оппозицией?» и
«Почему оппозиция за свои выступления стро%
го не наказана, ведь уже надоело ее слушать?»25

Ответы на вопросы вывешивались в справоч%
ном кабинете через 1–7 дней.

В мае начинался летний сезон в саду «Ста%
рой и Молодой Гвардии», продолжавшийся до
сентября. В это время клубная работа перено%
силась в сад «Старой и Молодой Гвардии», на%
ходившийся в бывшем Шереметевском саду.
Войти в сад можно было с набережной Фонтан%

Физкультурный театр. Театрализованный показ одного из ком:
плексов ГТО «Яхта».
Фото Мицкевич (19 апр. 1935 г.). ЦГАКФФД СПб

24 Смена. 1929. 14 марта.
25 ЦГАИПД СПб. Ф. К%1381. Оп. 1. Д. 1756. Л. 35.

Комсомолки за игрой в шашки. (13 апр. 1935 г.).
Фото Мицкевич. ЦГАКФФД СПб
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ки, 34 или с проспекта Володарского (Литейного), 51. Билеты в сад выдавались в канцелярии
клуба или продавались при входе в сад. Входной билет стоил 30 копеек, желающие могли
приобрести сезонный билет.

В саду в дощатом павильончике играл духовой оркестр, встречавший пришедших в сад
веселым маршем. По круговой аллее вокруг большой клумбы (до сих пор сохранившейся) и по
аллеям сада уныло бродила публика, изнывающая в ожидании концерта. Райком комсомола
предлагал устраивать коллективное хождение по саду. В жаркое время площадь и аллеи сада
поливались водой. В саду находились: будочка, где несколько человек занимались «увлека%
тельной» игрой — бросанием серсо на фигурки, будочка с продающимся ирисом, стрелковый
тир, где устраивалась конкурсная стрельба. Пока молодежь собиралась, затейники развлекали
уже пришедших. Концерт обычно начинался в девять часов вечера. В концертах участвовали
лучшие артисты Ленинграда, но случались и «вопиюще халтурные» концерты.

На политических мероприятиях и митингах сад украшался портретами вождей, алыми
флагами и плакатами. Девушки приносили на митинги букеты ярких цветов — «ярких, как
наша цветущая жизнь». 26

В конце 1920%х гг. — начале 1930%х гг. в Ленинграде началось строительство новых клубов%
гигантов: Дворца культуры Московско%Нарвского района и Выборгского Дома культуры, Дома
культуры им. Первой пятилетки, Дворца культуры им. С. М. Кирова и др. В них были оборудо%
ваны кинозалы, лектории, библиотеки, комнаты для кружковой и спортивной работы, гости%
ные для отдыха, детские комнаты. В уклад клубов в середине 1930%х гг. вошли пребывания в
гостиных, комнатах отдыха. Для устройства комнат отдыха предлагалось даже уплотнить круж%
ки. О клубах стали судить, как о доме, в котором должно быть чисто и уютно, светло и радостно.
Люди, устав от долгих лет бытовой неустроенности, стремились к праздничности отдыха.27

В помещениях расставлялась мягкая мебель, небольшие столики для игр, стеллажи с газетами
и журналами, зелень, комнаты освещались неярким светом.

Естественно, в новых клубах условия для работы и отдыха были гораздо лучше, чем в «Ста%
рой и Молодой Гвардии», находившейся в помещении, требующем ремонта, и который плохо
финансировался.

В газетах стали появляться критические статьи о Домах Коммунистического Воспитания
Молодежи в Ленинграде. Писали, что раньше в этих домах кипела жизнь, со всех концов города
съезжались в них комсомольские активисты. «Старая и Молодая Гвардия» больше не проводила
собственных массовых мероприятий. Вся массовая работа тесно увязывалась с работой Куйбы%
шевского райкома ВЛКСМ, клуб стал как бы продолжением райкома. Например, во время об%
служивания предвыборной компании в клубе проводились на эту же тему консультации.

В конце 1930%х гг. на 15 дней в месяц дом превращали в кино, дней на шесть его сдавали в
аренду различным учреждениям, а в остальные дни — «организовывали» лекции для случай%
ной аудитории. Вся работа сводилась к кинопросмотрам, балам, концертам и вечерам. ДКВМ
«Старая и Молодая Гвардия» печатал билеты, рассылал их в комсомольские комитеты, и моло%
дежь, любящая потанцевать, охотно приходила в клуб.

В клубе теперь царила тишина. Люди, с трудом преодолевшие барьер из швейцаров и биле%
терш, уныло шатались по фойе, бродили по комнатам в ожидании, пока освободятся настоль%
ные бильярды — единственный вид развлечения. В ДКВМ, кроме зала и фойе, ничего не оста%
лось, весь дом заняла школа для взрослых.

Большой зрительный зал на 600 мест пустовал. Большинство билетов оставалось нерасп%
ространенными, и работники ДКВМ использовали эти билеты в качестве контрамарок на
танцевальные вечера. Довольно трудно приходилось и лекторам. Случайно собранная публи%

26 Смена. 1937. 29 июля. С. 2.
27 Хазанова В. Клубная жизнь и архитектура клуба: 1917–1941. М., 2000. С. 82.
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ка вела себя на лекциях довольно бурно: в зале стояли шум, разговоры, смех. Слушатели во
время лекции ходили по залу, а потом многие из них и вовсе уходили. Администрация дома
выводила из зала хулиганов.

В 1937 г. уютную синюю гостиную «Старой и Молодой Гвардии» наполнили молодые жен%
щины. Многие матери пришли с детьми. Мужчин было только двое, их имена широко извест%
ны ленинградским женщинам — детский врач профессор А. Ф. Тур и директор Центрального
научно%исследовательского акушерско%гинекологического института доцент А. Е. Цацкин. На
вечер молодых матерей Куйбышевского района собралось около 150 человек. Два с полови%
ной часа длилась оживленная беседа женщин с врачами. Было задано 150 вопросов.

Вечер проходил в комнате с еще сохраняющейся табличкой «читальня» на дверях. В быв%
шей читальне расставили маленькие столики и стульчики, всюду были куклы и мишки, мячи%
ки и погремушки, трехколесные велосипеды и даже качающаяся лодка. В соседней комнате
поставили аккуратные кроватки с розовыми одеяльцами. Няни в белях халатах возились
с ребятишками.

Давно прекратили работать самодеятельные и научно%популярные кружки. Единствен%
ным оставшимся кружком была платная школа танцев. В «Старой и Молодой Гвардии» теперь
процветали танцы, на них всегда ходили одни и те же любители легких развлечений, эти зав%
сегдатаи стали «хозяевами положения» в ДКВМ.28 ДКВМ практически совсем перестали по%
сещать комсомольские активисты. Деятельность клуба «Старой и Молодой Гвардии» посте%
пенно угасала, пока не угасла совсем.

В здание на Фонтанке, 44 в 1939–1940%х гг. переехала Ленинградская центральная библио%
тека ГОРОНО (в 1953 г. ей было присвоено имя В. В. Маяковского, в дни его 60%летия со дня
рождения). Но это уже совсем другая история.

Елена Ивановна Шубина,
главный библиограф

Отдела петербурговедения ЦГПБ им. В. В. Маяковского

28 Смена. 1937. 27 апр. С. 3.
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