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Введение 

Актуальность темы исследования. Обращение к истории физической 

культуры и спорта в настоящий момент актуально по ряду причин 

политического и экономического характера. В Концепции внешней политики 

Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 

В. В. Путиным 12 февраля 2013 г., определен высший приоритет национальной 

безопасности – обеспечение защищенности личности, общества и государства. 

Реализация Концепции требует сосредоточить главные внешнеполитические 

усилия на основных целях, среди которых на приоритетных позициях: 

а) обеспечение безопасности страны, сохранение и укрепление ее суверенитета 

и территориальной целостности, прочных и авторитетных позиций в мировом 

сообществе, в наибольшей мере отвечающих интересам Российской Федерации; 

б) создание благоприятных внешних условий для устойчивого динамичного 

роста экономики России
1
. Поддержание высокой степени боеготовности 

вооруженных сил, повышение уровня экономического развития и 

конкурентоспособности страны снизит внешнее давление на государство, 

обеспечит его долгосрочные позиции в мире и суверенитет. 

Повышение конкурентоспособности страны, наряду с развитием 

технологий и модернизацией всех сторон жизни общества, требует развития 

человеческого капитала – основополагающего фактора экономического роста 

государства. Без интеллектуального и физического совершенствования его 

граждан невозможно развитие общества. В этой связи стратегическим 

приоритетом для любой национальной экономики становятся инвестиции в 

здоровье (духовное и физическое) и образование человека. Поддержание 

высокого уровня здоровья нации повышает экономический потенциал страны, 

позволяет существенно экономить средства на здравоохранение и выплаты 

                                                           
1
 Концепция внешней политики Российской Федерации [Электронный ресурс] // 

Министерство иностранных дел РФ. Электрон. дан. М., 2016. URL: 

http://archive.mid.ru//brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F (дата обращения: 

10.06.2016). 
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работникам по причине их временной нетрудоспособности. Однако данный 

показатель на сегодняшний день подошел в России к критическому уровню. 

Вполне закономерным становится обращение к физической культуре и как к 

превентивному, и высокоэффективному средству повышения уровня здоровья 

нации и функциональных возможностей граждан страны и, как следствие, 

повышения ее конкурентоспособности. Все это делает актуальным анализ 

развития физической культуры и спорта в советское время, когда 

инвестирование даже небольших средств в здоровье, образование и культуру, 

способствовало существенному экономическому подъему страны. 

Повышение обороноспособности государства является еще одной 

важнейшей причиной обращения к истории развития советской физической 

культуры, так как политическая нестабильность и наличие локальных 

вооруженных конфликтов у границ Российского государства предъявляют 

высокие требования к боеготовности его армии, идейно-патриотическому 

воспитанию граждан и повышению уровня их физической подготовки. Именно 

поэтому продуманная внутренняя политика в области физической культуры, 

наряду с экономической и военной мощью России, приобретает все большее 

значение. 

В советский период был накоплен огромный опыт массового привлечения 

различных категорий граждан страны к занятию физической культурой и 

спортом, который с изменением государственного устройства в 1990-х гг. 

остался почти невостребованным. Политика Советского государства в области 

физической культуры являлась отражением воспитательной концепции 

правящего режима, выполняя социальный заказ на подготовку граждан с 

определенным уровнем идейно-патриотического воспитания и физических 

кондиций. Изучение физической культуры как социокультурного феномена, 

комплексный исторический анализ советской системы физического воспитания, 

оценка результатов ее деятельности, способствуют критическому анализу 

современной ситуации, планированию и прогнозированию тенденций ее 

развития. Особый интерес представляет механизм разработки центральной 
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властью политических решений и их практическая реализация на местах в 

различных климатических и экономико-политических условиях. В этой связи 

изучение истории развития данных процессов, а также многофункциональность 

сферы физической культуры, вызывают в настоящее время значительный 

интерес как для историков в области физической культуры, так и специалистов, 

занимающихся прогнозом политического развития страны. 

В марте 2014 г. президент В. В. Путин подписал указ «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)
1
, план 

поэтапного внедрения которого был утвержден правительством РФ в июне 

2014 г.
2
 В 2015 г. был принят федеральный закон о возрождении комплекса 

ГТО
3
. Таким образом, в стране вновь была введена программно-нормативная 

основа системы физического воспитания населения, устанавливающая 

государственные требования к уровню его физической подготовленности. 

Следующим шагом стало принятие федеральной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–

2020 гг.», на реализацию которой выделено около 100 млрд руб. Основной целью 

этой программы является создание условий, обеспечивающих возможность 

граждан систематически заниматься физической культурой, и повышение 

эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений. К концу 

2020 г. к занятиям физической культурой и спортом будет привлечено до 50% 

граждан России (в 2015 г. этот показатель составлял 35%)
4
. Таким образом, 

                                                           
1
 О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) : указ Президента РФ от 24 марта 2014 г. № 172 [Электронный ресурс] // Российская 

газета. Электрон. текст. дан. М., 2014. URL: https://rg.ru/2014/03/26/gto-dok.html (дата 

обращения: 25.03.2016) 
2
 Распоряжение правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 1165-р 

[Электронный ресурс] // Государственная система правовой информации. Электрон. текст. 

дан. М., 2014. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102354384&rdk=&backlink=1 

(дата обращения: 25.03.2016). 
3
 О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации : 

федеральный закон от 5 октября 2015 г. № 274-ФЗ [Электронный ресурс] // Гарант.ру : 

информационно-правовой портал. Электрон. текст. дан. М., 2015. URL: 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/655216/ (дата обращения: 25.03.2016). 
4
 О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 

2016–2020 гг.» : постановление правительства РФ от 21 янв. 2015 г. № 30 [Электронный 



 7 

целевая установка Российского государства на развитие физкультуры и спорта 

является идентичной советской концепции, что делает востребованным 

исторический опыт ушедшей эпохи. 

Научное осмысление функционирования советской системы физической 

культуры также необходимо для формирования целостного представления об 

истории СССР, так как физкультура и спорт были заметной частью 

общественной и частной жизни советских людей и были включены в систему 

воспитания и образования, досуг. Изучение советской системы организации 

физической культуры во всех его региональных аспектах позволяет обобщить 

ценный опыт, учесть негативные моменты и извлечь необходимые уроки, что 

будет способствовать выработке государственной политики в этой сфере, 

формированию новой модели развития физической культуры и спорта с учетом 

современных реалий. Сибирский опыт представляет в этом плане существенный 

интерес, так как Западная Сибирь в XX в. являлась площадкой усиленной 

индустриализации, урбанизации, ареной формирования нового индустриального 

образа жизни и преобразования аграрной сферы. 

Степень изученности темы. К настоящему времени изучены многие 

аспекты функционирования советской системы физической культуры в разных 

регионах государства, в том числе и Сибири. Значительная часть научных 

изысканий принадлежала советским историкам, трактовавшим события на 

основании марксистско-ленинской методологии, в контексте доминировавшей 

идеологии правящей партии. В этой связи исследования развития физической 

культуры, проведенные в период с 1920-х гг. до распада СССР (1991 г.) не всегда 

отражали реальную картину. 

Научные исследования, проведенные после распада СССР, часто 

сосредоточивались на локальных аспектах темы и узких географических и 

временных рамках. 

Подробный и развернутый анализ исторической литературы по теме 

диссертационного исследования представлен в главе 1. В последние два 

                                                                                                                                                                                                    

ресурс] // Министерство спорта Российской Федерации. Электрон. текст. дан. М., 2015. URL: 

http://www.minsport.gov.ru/p30_21012015.pdf (дата обращения: 25.03.2016). 
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десятилетия интенсивность исследований по тематике значительно возросла. 

Однако специальных работ с целостным анализом развития такой многогранной 

и социально-значимой сферы, как физическая культура, в Западной Сибири 

с  момента ее становления до распада СССР, не выявлено. В настоящее время 

назрела необходимость комплексного анализа места и роли физической 

культуры в советском обществе, в том числе на примере такого крупного 

региона, как Западная Сибирь. 

Объектом диссертационного исследования является процесс становления 

и развития отечественной физической культуры и спорта в СССР (1920–

1991 гг.). 

Предмет исследования: генезис советской системы физической культуры 

и спорта в Западной Сибири (1920–1991 гг.) 

Целью диссертации является раскрытие роли и места физической 

культуры и спорта в жизни советского общества, основных этапов и 

особенностей развития советской системы физической культуры на примере 

Западной Сибири в 1920–1991 гг. 

Исходя из поставленной, цели автор ставит перед собой следующие задачи: 

–  проследить историю изучения вопроса, дать характеристику основным 

историческим источникам по теме; 

–  реконструировать историческую картину и выделить основные этапы 

развития физической культуры и спорта в Западной Сибири в 1920–1991 гг., 

в рамках этих периодов: 

–  выявить общие закономерности и тенденции развития физкультурно-

спортивного движения в Западной Сибири; 

–  проанализировать основные приоритеты государственной политики в 

области физической культуры и роль партийного руководства физкультурным 

движением; 

–  дать оценку физической культуры как средства агитации и пропаганды 

социалистического образа жизни, определить ее место в борьбе с негативными 
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общественными явлениями и асоциальными формами проведения досуга 

трудящихся и молодежи; 

–  показать роль общественного воздействия на развитие физической 

культуры в регионе; 

–  определить уровень материально-технической и кадровой обеспеченности 

сферы физической культуры Западной Сибири, особенности и специфику их 

формирования, и соответствия поставленным перед физической культурой 

государственным задачам; 

–  проследить реализацию экономической, прикладной, оздоровительной и 

воспитательной функций физической культуры и спорта; 

–  раскрыть содержание, специфику, динамику и основные проблемы 

развития физической культуры и спорта в регионе. 

Хронологические рамки диссертационного исследования охватывают 

период с 1920 по 1991 г. Выбор нижней временной границы обусловлен 

установлением советской власти и формированием ее органов на территории 

Западной Сибири. Верхняя граница – период распада СССР и изменения 

государственного устройства в России, когда физическая культура перестала 

быть частью политики государства и средством идейно-политического и 

патриотического воспитания, была ликвидирована нормативная основа – 

комплекс ГТО. Произошедшие в сфере преобразования существенно изменили 

статус физической культуры, ее место и значимость в жизни нового общества. 

Территориальные рамки исследования охватывают Западную Сибирь: 

Алтайский край, Новосибирскую, Кемеровскую, Омскую, Томскую и 

Тюменскую области в современных границах. Специфические особенности этих 

территорий, которые формировали интерес населения к сфере физической 

культуры и видам физкультурной деятельности, позволил учесть региональный 

подход. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем: 

–  впервые в отечественной историографии на основе современных 

достижений исторической науки всесторонне и комплексно решена проблема 



 10 

реконструкции генезиса физической культуры в Западной Сибири как важной 

составляющей функционирования советского общества, с момента установления 

советской власти до распада СССР; 

–  на большом историческом материале выявлены общие тенденции и 

отличительные особенности развития советской системы физической культуры 

на примере Западной Сибири; 

–  впервые был систематизирован и обобщен весь комплекс политических, 

социально-экономических и идеологических проблем, влиявших на процесс 

становления и развития советской системы физической культуры в регионах 

Западной Сибири; 

–  выявлен уровень соответствия материально-технической и кадровой 

обеспеченности сферы физической культуры задачам партийного руководства 

в регионе в советский период; 

–  введен в научный оборот широкий спектр материалов региональных 

архивов, содержащих ранее неизвестные сведения, отражающие реализацию 

государственной политики в области физической культуры в советский период 

в Западной Сибири, отношение различных слоев населения к этой сфере 

жизнедеятельности. 

Теоретическая значимость определяется тем, что в диссертации 

реконструируется история становления и развития уникальной советской 

системы физической культуры как части российской модели индустриального 

общества, обладавшей мощным оздоровительным и воспитательным 

потенциалом, на примере такого значимого региона, как Западная Сибирь, с его 

специфическими географическими и экономическими особенностями. 

Собранный и проанализированный фактический материал может существенно 

дополнить историческую картину развития физической культуры в стране. 

Практическая значимость: 

–  анализ форм массового развития физической культуры среди различных 

слоев населения, а также воспитательная и патриотическая работа, 

осуществляемая в рамках физкультурной деятельности, могут быть 
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использованы на современном этапе в составлении программ по физическому  

и патриотическому воспитанию; 

–  анализ тенденций развития физкультуры и спорта в советский период 

может быть использован при выработке современной концепции развития 

физической культуры в России; 

–  материалы диссертации могут быть использованы для чтения спецкурсов 

и проведения семинаров по отечественной истории, истории физической 

культуры и спорта в учебных заведениях, а также в спецкурсах по вопросам 

военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, при разработке 

молодежной политики; 

–  собранные материалы диссертационного исследования, обобщенные 

данные, а также полученные выводы могут использоваться в преподавательской 

и научно-исследовательской работе, при подготовке учебников и учебных 

пособий по истории физической культуры и спорта в СССР, в дальнейших 

исследованиях по истории физической культуры в Западной Сибири и России 

в  целом, а также для написания монографических работ, посвященных 

региональным особенностям развития физической культуры. 

Методологические основы исследования были определены спецификой 

его объекта и представлены общенаучными принципами и специально-

историческими методами. 

В советский период научные исследования в социальных науках 

базировались на марксистском подходе, монополия которого препятствовала 

распространению иных макротеорий. С конца 1980-х гг. в стране произошла 

коренная общественно-политическая и экономическая трансформация. 

Признание на государственном уровне провала прежней политики в сфере 

экономики обусловило поиск путей экономической и политической 

модернизации. Глобальные перемены, произошедшие в конце XX в., изменили 

мировой порядок; активное переосмысление перспектив развития началось в 

странах бывшего социалистического лагеря, что привело к распространению  

на постсоветском пространстве других научных парадигм. Более прагматичным 
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на том этапе стал модернизационный подход. Наиболее распространенным 

определением понятия «модернизация» является обозначение перехода от 

традиционного (аграрного) общества к современному индустриальному. 

Модернизация характеризуется как всесторонний процесс, включающий 

множество одновременных изменений на различных уровнях общественно-

политического и экономического организма. Динамичный процесс модернизации 

наблюдался в стране в 1920–1930-х гг., когда индустриализация и урбанизация 

стали отличительными признаками времени. С новой модернизацией нынешнее 

политическое руководство связывает выход страны из кризиса, отказ от 

доминирования в экономике сырьевых отраслей и переход на инновационный 

путь развития. 

В основу методологии исследования, т.е. способов подхода к изучению и 

осмыслению темы, были положены известные принципы методологии истории. 

Системный подход стал базовым общенаучным принципом диссертационного 

исследования. Физическая культура рассматривается как система, включающая 

организационные структуры (комитеты), материально-техническую базу, 

кадровое обеспечение, спортсменов и др. Системный анализ, примененный 

в исследовании, позволил определить структуру, функции и свойства системы. 

Решающее значение имеет принцип объективности, использование 

которого позволяет, опираясь на знание исторических событий, конкретных 

фактов истории, воспроизвести картину произошедших событий, наиболее 

близкую к объективной реальности, т.е. изложить максимально точно события 

прошлого. Этот принцип исключает искажение фактов, ошибочную их 

интерпретацию или замалчивание фактов, имевших место в реальной жизни 

общества, что противоречит истине, исторической правде, даже если эти факты 

не укладываются в доктрину, которой придерживается исследователь. Принцип 

объективности отвергает любое искажение истории, даже если оно порождается 

добросовестным заблуждением автора, а не сознательной фальсификацией 

истории. Принцип объективности позволил рассмотреть явления прошлого 

наиболее приближенно к действительности, выявить истинность событий на базе 
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всестороннего анализа имеющихся фактов и критического подхода к архивным 

и публицистическим источникам. 

Сущность истории выражает методологический принцип историзма, 

требующий рассматривать исторические события в процессе их возникновения, 

развития, изменения. Реализация принципа позволила рассматривать систему 

физической культуры как социокультурный феномен в конкретной 

исторической ситуации в СССР в динамике с момента ее зарождения, 

формирования и последующего функционирования, в различных 

экономических и геополитических условиях, а также определить причинно-

следственные связи и тенденции развития физкультурно-спортивного движения 

в советский период. Такой подход к раскрытию темы с современных позиций 

имеет сегодня практическую ценность, так как позволяет многопланово 

исследовать систему советской физической культуры; способствует выявлению 

ее значения с позиций не только оздоровления и физического 

совершенствования граждан, но и их нравственного, идейно-патриотического и 

трудового воспитания, создания боеспособного резерва армии. 

Методология истории связана с применением в исследовательской работе 

общенаучных и специальных методов познания (логического и исторического, 

абстрактного и конкретного, индукции и дедукции, генетического 

моделирования, историко-системного, диахронного (т.е. хронологического) 

анализа и др.). Все это позволило изучить рассматриваемый процесс на основе 

конкретных проявлений – исторических фактов. 

В ходе исследования были использованы специальные методы 

исследования: логические и общенаучные. 

К логическим методам исторического исследования относятся: анализ и 

синтез, индукция и дедукция, аналогия и сравнение, логическое моделирование 

и обобщение. С их помощью был воссоздан процесс становления и развития 

советской системы физической культуры во всем многообразии ее структурно-

функциональных связей и зависимостей в конкретный промежуток времени; 

обоснован характер взаимодействия ее с другими подсистемами государства; 
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выявлены закономерности, содержание и специфика развития физкультуры и 

спорта, оценена степень влияния на этот процесс политических, экономических, 

социальных и других факторов. 

Анализ и синтез позволили разложить систему физического воспитания 

на составные части и воссоединить из них целое. Анализ дал возможность выявить 

строение системы, тенденции и противоречия, выделить этапы ее становления 

и  развития, отделить существенное от несущественного. Синтез объединил 

части, свойства, отношения, выделенные посредством анализа в единое целое. 

Индуктивный метод был необходим при накоплении материала, обеспечил 

возможность перехода от единичных фактов к общим положениям, а 

дедуктивный – построить научную теорию. Дедуктивный метод применялся 

в целях систематизации накопленного и теоретически осмысленного фактического 

материала, выведения из него всех следствий. 

Количественная и качественная характеристика объектов, их 

классификация, упорядочение и оценка были проведены с помощью метода 

сравнения. Сходство между нетождественными объектами были установлены 

с помощью метода аналогии. 

Метод моделирования распространялся на те явления и события, которые 

не были исторически засвидетельствованы, восстановление и реконструкция 

которых возможны лишь гипотетически. Моделирование – способ установления 

связей между объектами с целью определения их места в системе, которая 

указывает на свойства этих объектов. Прием экстраполяции, применяемый в 

данном случае, подразумевает распространение выводов, сделанных в результате 

изучения одной части явления, на другую часть этого явления. 

Выявить общие признаки (свойства, отношения, тенденции) позволил 

метод обобщения, который является одним из важнейших средств научного 

познания, позволяет унифицировать и по единой формуле отождествлять 

множество различных фактов, суждений, теорий. 

Диалектическое единство, взаимосвязь и взаимодополнение 

вышеперечисленных методов позволяет обеспечивать объективность и 

истинность познавательного процесса. 
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Специальные методы исторического исследования позволили изучить 

рассматриваемый исторический процесс на основе конкретных проявлений – 

исторических фактов: исторический; сравнительно-исторический; конкретно-

исторический; историко-типологический; историко-генетический; историко-

системный анализ; структурно-диахронный анализ исторических процессов, 

причинно-следственный анализ связей между историческими событиями и др. 

Выявить тенденции исторического процесса, сформировать научную базу 

его периодизации, проникнуть в сущность явлений, выявить общее и особенное 

в  развитии советской системы физической культуры в Западной Сибири, а также 

тенденции развития позволил сравнительно-исторический метод. Он предполагает 

типологизацию исторических явлений, позволяет выявить их сущностные 

характеристики и отделить их от вторичных, необязательных. 

Историко-типологический метод применяется при изучении массовых 

исторических объектов и явлений для выявления и анализа социально-

экономических и социально-культурных исторических типов – создания 

исторической типологии. Два основных варианта его применения – 

теоретическая типология (на основе дедуктивного метода путем теоретического 

осмысления рассматриваемого явления) и эмпирическая типология (путем 

применения индуктивного метода: от частного к общему). Индуктивный и 

дедуктивный методы предполагают восхождение от абстрактного к 

конкретному, от общего к частному. 

Историко-генетический метод обусловливает изучение генезиса и 

основных этапов становления и развития советской системы физической 

культуры на протяжении всего рассматриваемого периода. Основополагающим 

принципом данного исследования является использование обозначенных 

методов в комплексе, так как только их взаимодополнение обеспечивает решение 

совокупности формулируемых в диссертационном исследовании проблем. 

Происходившие преобразования в сфере физической культуры напрямую 

были связаны с экономическими и политическими изменениями, а причинно-

следственные связи становятся более чем очевидны при рассмотрении генезиса 

советской системы физической культуры в контексте экономических и 
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политических событий, поэтому причинно-следственный анализ связей между 

историческими событиями является одним из наиболее востребованных в 

данном исследовании. 

Разработка той или иной научно-практической проблемы связана с 

использованием понятийного аппарата, характеризующего анализируемые 

процессы, явления, феномены действительности. Оперируя понятиями 

«физическая культура», «физическое воспитание», «физическое образование» 

и «спорт», необходимо раскрыть их понимание автором. 

Самым общим интегративным понятием является «физическая культура» – 

часть общей культуры, совокупность материальных и духовных ценностей 

общества, создаваемых и используемых им для физического совершенствования 

людей
1
. Связь теории физической культуры с процессами воспитания, обучения 

и образования человека позволяет отнести ее к категории педагогических наук. 

Между тем, изучение физической культуры в контексте особого, специфического 

вида культуры общества, области социально необходимой деятельности, 

расширяет понимание этой сложной и многофункциональной системы, имеющей 

множество взаимосвязей с другими явлениями и сторонами социальной жизни 

общества. 

Физическое воспитание – вид воспитания, специфическим содержанием 

которого являются обучение движениям, воспитание физических качеств, 

овладение специальными физкультурными знаниями и формирование 

осознанной потребности в физкультурных занятиях; входит в понятие 

«физическая культура» как ее деятельная часть в виде трех направлений 

педагогического процесса (общей физической подготовки, профессиональной 

физической подготовки и спортивной тренировки). Спорт, являясь частью 

физической культуры, педагогической стороной, т.е. спортивной подготовкой, 

представляет собой собственно соревновательную деятельность, специальную 

подготовку к ней, а также межчеловеческие отношения и нормы ей присущие
2
. 

                                                           
1
 Теория и методика физического воспитания / под ред. Б. А. Ашмарина. М., 1979. С. 13. 

2
 Холодов Ж. К. Кузнецов В. С. Теория и методика физического воспитания и спорта : 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. 3-е изд., стер. М., 2004. С. 7, 10. 
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Под «физическим образованием» подразумевается процесс и результат учебно-

воспитательной работы по приобретению специальных систематизированных 

знаний, двигательных умений и навыков, а также способов самостоятельного 

познания закономерностей двигательной деятельности и умений использовать их 

в жизни
1
. В ходе нашего исследования мы использовали эти дефиниции. 

Физкультурная учебно-спортивная работа в значительной степени зависит 

от обеспечения данного вида деятельности кадрами преподавателей, тренеров, 

медицинских работников, от состояния материально-технической базы, без чего 

немыслима постановка нормального процесса физического воспитания.  

Формирование понятийного аппарата в области физической культуры и 

спорта относится ко второй половине XIX – началу XX вв. В тот период в 

Российской империи оперировали понятиями «гимнастика» и «спорт»
2
. Термин 

«физическое образование» в конце XIX в. ввел в оборот российский ученый 

П. Ф. Лесгафт – создатель научно-обоснованной отечественной системы 

физического образования. Физическая культура еще не стала социально 

значимой сферой деятельности, для большинства граждан она представляла 

интерес лишь как яркое состязательное зрелище. 

Кардинальные изменения в значении физического воспитания и статусе 

физической культуры для российского общества наблюдались после 

Октябрьской революции 1917 г., когда обрела развитие и практическое 

воплощение марксистская концепция гармонического развития личности, как 

единство умственного и физического воспитания, и технического обучения.  

Именно в этот период началось становление системы физической 

культуры, включавшей не только физическое, но и духовно-нравственное 

совершенствование. Принципиальное значение в ее формировании имели 

взгляды В. И. Ленина на место и роль физической культуры в образовании и 

воспитании подрастающего поколения в социалистическом государстве. 

                                                           
1
 Ашмарин Б. А. Теория и методика физического воспитания : учебное пособие для 

студентов фак. физ. воспитания пед. ин-тов. М., 1979. С. 26. 
2
 Гимнастика // Энциклопедический словарь / под ред. К. К. Арсеньева и 

Е. Е. Петрушевского. С.-Петербург, 1893. Т. VIII а. С. 707–711 ; Спорт // Энциклопедический 

словарь / под ред. К. К. Арсеньева и Е. Е. Петрушевского. С.-Петербург, 1893. Т. XXXI. С. 298. 
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Основными понятиями становятся «физическое воспитание», признанное 

составной частью коммунистического воспитания, направленное на создание 

гармонически развитой личности, а также «физическая подготовка», разница 

между которыми на тот момент была несущественной. Необходимость развития 

и совершенствования этой сферы, имевшей большое прикладное значение 

(трудовое, военное) и оздоровительную направленность обусловило появление 

теории физической культуры
1
. 

В 1920-х гг. осознание сущности физической культуры в обществе 

наглядно демонстрирует раскрытие одноименного термина: «совокупность всех 

физических и психических сил в нормально и сильно развитом организме 

человека»
2
, «совокупность условий, создающих поддерживающих и 

позволяющих направлять на определенные цели здоровье и физические силы 

общества». Несмотря на то, что акцент ставился на физиологическом аспекте 

функционирования этой многогранной сферы, признавалась роль физической 

культуры в воздействии на личность, влияние не только на физическое, но и 

моральное здоровье
3
. 

Физическая культура превращалась в значимую область общественной 

деятельности, была признана частью общей культуры
4
. В целом задачи в сфере 

физической культуры – оздоровление, воспитание физических и психических 

качеств, приобретение жизненно-необходимых и профессиональных навыков – 

на протяжении всего советского периода практически не менялись, а лишь 

расширялись
5
. 

В 1930-х гг. прикладной характер физической культуры и ее 

оздоровительная направленность были подчеркнуты введением в 1931 г. 

                                                           
1
 ВЛКСМ в резолюциях его съездов и конференций. «Молодая гвардия», 1929. С. 32–34 ; 

Третий Всероссийский съезд РКСМ. М., 1926. С. 286–289, 314. 
2 Дюпперон Г. А. Теория физической культуры. Л., 1925. С. 4, 8, 9–11. 
3
 Гориневский В. В. Физическая культура // Энциклопедический словарь русского 

библиографического института «Гранат». Т. 43. Изд. 7-е. Б.г. Ст. 435, 438. 
4
 Гориневский В. В. Пройденный путь по научной физкультуре и виды на будущее // 

Теория и практика физической культуры. 1928. № 3. С. 14–22 ; Задачи научно-методической 

работы по физкультуре // Теория и практика физической культуры. 1927. № 2. С. 7. 
5
 Дюпперон Г. А. Теория физической культуры. Л., 1925. С. 4, 8, 9–11. 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%E3%EE%F0%E8%ED%E5%E2%F1%EA%E8%E9%20%E2
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%EF%F0%EE%E9%E4%E5%ED%ED%FB%E9%20%EF%F3%F2%FC%20%EF%EE%20%ED%E0%F3%F7%ED%EE%E9%20%F4%E8%E7%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%E5%20%E8%20%E2%E8%E4%FB%20%ED%E0%20%E1%F3%E4%F3%F9%E5%E5
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нормативной основы советской системы физической культуры – комплекса 

испытаний на значок «Готов к труду и обороне» (ГТО), были сформулированы 

ее принципы, не потерявшие актуальности по сей день: 1) всестороннего 

физического воспитания, 2) прикладного значения физических упражнений, 3) 

оздоровительной ценности
1
. 

Разработка концепции содержания физической культуры, раскрытие ее 

социальной сущности, а также осмысление понятия «физическая культура» 

осуществлялось до 1980-х гг. 

С развитием советского общества, его культуры, роль физкультуры как 

одного из средств общеполитического и культурного воспитания граждан 

государства, формирования целостной и гармоничной личности постепенно 

возрастала. Расширилось содержание самого понятия «физической культуры», 

вышедшее за рамки видовых функций формирования и совершенствования 

физических кондиций человека
2
. 

Усиление значимости физической культуры в советском обществе 

обозначилось с выходом спортсменов СССР в 1950-х гг. на международную 

арену, когда спорт стал средством коммуникации, культурного общения граждан 

разных стран и конфессий, а также одной из сфер идеологической борьбы двух 

систем. Возрос интерес к укреплению и развитию социалистической интеграции, 

как средству помощи социалистическому спорту на международной арене
3
. 

В конце 1960-х – начале 1970-х гг. развернулась дискуссия о сущности 

физической культуры. Теоретики трактовали понятийный аппарат с помощью 

                                                           
1
 Белинович В. В. Основы методики физической культуры. – М, 1939. С. 3, 20–22. 

2
 Теория и методика физического воспитания: учебник / под общ. ред. Г. Д. Харабуги. 

М., 1969. С. 13 ; Теория и методика физического воспитания: учебник / под общ. ред. 

Г. Д. Харабуги. Изд. 2-е, дополн. М., 1974. С. 14, 15 ; Крячко И. А. Физическая культура : 

Основы советской физической культуры в научно-популярном изложении. Изд-е 2-е, испр. и 

доп. М., 1958. С. 6. 
3
 Прохоров Д. И. Становление социалистической интеграции в сфере спорта // Теория и 

практика физ. культуры. 1974. № 8. С. 4–8 ; Степовой П. С. Идеология и спорт // Теория и 

практика физ. культуры. 1974. № 6. С. 2–5 ; Урукова Г. М. О межнациональных связях 

спортивных организаций союзных республик в современных условиях // Теория и практика 

физ. культуры. 1974. № 3. С. 8–10. 
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различных подходов: социально-генетического (не раскрывал важный аспект 

в  культурно-историческом процессе, как творчество нового социального 

богатства и опыта), творчески-атрибутивного, системно-функционального, 

аксиологического и др.
1
 

Анализ физической культуры с помощью аксиологического подхода 

позволил выявить, что в сфере формируются многообразные ценности 

различной направленности: материальные (льготы со стороны общества, 

материально-технические условия), физические (здоровье, физические 

качества, умения и др.), социальные (отдых, развлечения, зрелищность и др.), 

психические (эмоции, воспитание волевых качеств и др.), духовные 

(эстетические и нравственные ценности и др.) и другие. В центре этих 

ценностей стоит человек, как главнейший элемент системы ценностей 

социалистического общества. Анализ физической культуры как ценности 

социалистического общества, способствовал формированию важнейших 

культурных ценностей (всестороннее развитие личности, образование, мир и 

дружба народов, демократия и гуманизм и т.д.)
2
. 

Изучение физической культуры в 1970-х гг. с точки зрения общественного 

явления способствовало раскрытию ее более глубинной сущности. Человек 

выступал и субъектом, и объектом деятельности, и как субъект культурно-

творческой деятельности, создатель и потребитель культурных ценностей
3
. 

«Личность усваивает культуру, являясь объектом культурного воздействия; она 

                                                           
1
 Новиков А. Д., Зациорский В. М. О перестройке преподавания курса теории и 

методики физического воспитания и спортивной тренировки в институтах физической 

культуры // Теория и практика физической культуры. 1970. № 11. С. 47–49 ; Орбинский М. Д. 

Некоторые философские вопросы теории физического воспитания // Теория и практика физ. 

культуры. 1970. №12. С. 57–60. 
2
 Пономарев Н. А. Проблема системообразующего фактора физической культуры // 

Теория и практика физ. культуры. 1979. № 7. С. 5–7. 
3
 Выдрин В. М. О всестороннем развитии личности в свете ленинского учения о 

культурной революции в СССР // Теория и практика физ. культуры. 1970. № 12. С. 44 ; 

Выдрин В. М., Николаев Ю. М. Содержание, объем и структура понятия «физическая 

культура» // Теория и практика физ. культуры. 1974. № 9. С. 8–10. 
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функционирует в культурной среде как носитель культурных ценностей; создает 

культуру, будучи субъектом культурного творчества»
1
. 

Рассмотрение физической культуры в конце 70-х – начале 80-х гг. ХХ в. 

как относительно самостоятельно функционирующей сложноорганизованной 

и  самоуправляющейся системы, с подчиненными ей и составляющими ее 

подсистемами (системно-функциональный подход), определило ее место и роль 

в жизни общества. Физическая культура исследовалась как ценность, и 

выступала и как потребность, и как средство удовлетворения потребности, 

выявлялись ценности, которые создаются в сфере и определялась их роль в 

формировании личности «как совокупность материальных и духовных 

ценностей, так и творческая деятельность (материально-преобразующая, 

духовно-преобразующая и духовная) по их созданию»
2
. 

Между тем, в мировой литературе отсутствовало единое понимание 

сущности физической культуры, в определение которой вкладывали различный 

смысл, в том числе ее рассматривали и как нематериальную или спортивную 

услугу; и как вид материальной культуры
3
. 

Для советского общества физическая культура в 1970-х гг. стала не только 

частью культуры, «неотъемлемым органическим компонентом целостной 

общественной системы социализма»
4
, но стилем жизни граждан огромного 

государства, где активное проведение досуга посредством физкультурно-

спортивной деятельности являлась нормой жизни общества. Результат 

функционирования сферы физической культуры воплощался в ценностях 

предметной и личной формы, а также удовлетворялась объективная потребность 

                                                           
1 Пономарев Н. И. О теории физической культуры как науке // Теория и практика физ. 

культуры. 1974. № 4. С. 51. 
2
 Выдрин В. М., Николаев Ю. М. Содержание, объем и структура понятия «физическая 

культура» // Теория и практика физ. культуры. 1974. № 9. С. 8–10 ; Пономарев Н. И. О теории 

физической культуры как науке // Теория и практика физ. культуры. 1974. № 4. С. 50. 
3
 Евстафьев Б. В. О сущности физической культуры и ее компонентном составе // 

Теория и практика физ. культуры. 1980. № 6. С. 45–49. 
4
 Торопов Н. И. Основные закономерности развития советской физической культуры и 

спорта // Теория и практика физ. культуры. 1973. № 5. С. 52–56. 
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общества во всесторонне развитых людях, обеспечивалась готовность к труду 

и обороне
1
. 

Применение системного подхода обусловило раскрытие новых подходов 

к организации системы физической культуры, в объем которой вошли физическая 

рекреация, физическое воспитание, спорт, выявление взаимосвязи ее подсистем, 

обнаружение функциональных связей со структурами более высокого порядка. 

Через системообразующий фактор физической культуры («сознательно 

преследуемая цель – формирование и поддержание физических возможностей»), 

ее сущность («социально организуемая и сознательно управляемая деятельность 

по формированию и поддержанию общественно необходимых физических 

возможностей людей, классов, населения в целом») был установлен на 

содержательном, структурном, функциональном уровнях причинно-

обусловленный характер связи с метасистемой (более широкой, сформированной 

на основе более широкого системообразующего фактора) – общей культурой. 

Физическая культура, наряду со специфическими функциями, выполняет и 

общекультурные функции: интеграции, социализации, коммуникации и др. 

Было обосновано, что «через согласование, сочетание, взаимосвязь 

системообразующих факторов физическая культура связана со всеми другими 

системами общего комплекса: человек – общество – история»
2
. 

В предлагаемой диссертации физическая культура рассматривается как 

значимая составляющая культуры советского общества, компонент целостной 

общественной системы социализма и автономная, сложноорганизованная и 

самоуправляющаяся система, существенная область социальной деятельности, 

образ жизни граждан СССР. Многофункциональность системы физической 

культуры обуславливает ее тесную связь с медициной, педагогикой, 

образованием, военной сферой, значимость в реализации внутренней и внешней 

политики, а ее история, безусловно, является частью богатейшей истории 

                                                           
1
 Евстафьев Б. В. О сущности физической культуры и ее компонентном составе // 

Теория и практика физ. культуры. 1980. № 6. С. 45–49. 
2
 Пономарев Н. А. Проблема системообразующего фактора физической культуры // 

Теория и практика физ. культуры. 1979. № 5. С. 5–7. 
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государства и изучается в контексте и взаимосвязи с другими явлениями и 

сторонами социальной жизни советского общества. Такое содержание понятия 

было учтено при работе с литературой и источниками советского времени. 

Источниковая база диссертационного исследования проблем физической 

культуры и спорта в Западной Сибири. 

В зависимости от происхождения, характера и особенностей информации 

весь комплекс использованных при написании диссертации источников можно 

разделить на несколько групп. 

Первую группу составляют законодательные и иные нормативно-

правовые документы центральных и местных органов власти
1
. Подобные 

материалы публиковались на страницах правительственных и местных изданий, 

в собраниях узаконений и распоряжений Правительства РСФСР, законов и 

распоряжений Правительства СССР. Появление этих документов было 

обусловлено экономико-политическими изменениями внутри страны и за ее 

пределами. Значительная часть такого рода документов сохранилась в 

архивных фондах и библиотеках. Они дают представление о государственной 

политике, существовавшей нормативно-правовой основе и идеологических 

установках. 

Документы центральных органов власти позволяют проанализировать 

политический курс государства на разных этапах его существования и 

отношение властных структур к сфере физической культуры
2
. 

В первые годы советской власти Совет народных комиссаров (СНК) и 

Совет труда и обороны приняли ряд постановлений за подписью председателя 

                                                           
1
 Собрание постановлений и распоряжений Правительства СССР. М., 1939. № 39. 

С. 580 ; Собрание постановлений и распоряжений Правительства СССР. М., 1940. № 1.  

С. 26–27 ; Декреты советской власти. М., 1963. Т. 3. 377 ; «Сборники приказов и распоряжений 

по Наркомпросу РСФСР». 
2
 Постановление Совета Народных Комиссаров Союза СССР «О введении нового 

физкультурного комплекса “Готов к труду и обороне СССР”» // Теория и практика физической 

культуры. 1940. № 1. С. 3–4 ; Приказ Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта 

при СНК СССР № 480 от 28 ноября 1939 г. // Теория и практика физической культуры. 1940. 

№ 1. С. 4–5. 
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СНК В. И. Ленина, сыгравших важную роль в становлении и развитии 

физической культуры и спорта в стране
1
. 

Общие направления деятельности в области физической культуры в 

системе образования представлены в «Сборниках приказов и распоряжений по 

Наркомпросу РСФСР». 

Разнообразно содержание сборников исполнительных комитетов 

регионального значения. В «Сборниках постановлений и распоряжений 

президиума Западно-Сибирского крайисполкома, его отделов и управлений» 

содержится разноплановая информация об ассигнованиях на мероприятия и 

содержание местных органов по делам физической культуры и спорта (ФК и С), 

проведение спартакиад, о штатах и ставках заработной платы работников 

Комитета ФК и С края и многое другое. 

Вторую группу составляет делопроизводственная документация. В эту 

группу входят документы, положения, протоколы, стенограммы заседаний и 

обсуждений, проекты решений, ведомственные приказы, докладные записки. 

Наиболее полно данный вид документов представлен в фондах архивов 

комитетов коммунистической партии и исполнительных комитетов, а также 

комитетов ФК и С. Решения краевых и областных партийных конференций и 

пленумов в области физической культуры, приказы исполкомов и 

физкультурных организаций позволяют проанализировать механизм реализации 

постановлений партии и правительства. Эта группа источников позволяет лучше 

понять и оценить значение физической культуры в советском обществе
2
. 

В исследовании такого рода документация являлась превалирующим 

видом источников. В работе использованы материалы 67 фондов: 

                                                           
1
 Декрет об обязательном обучении военному искусству, принятый на заседании 

Всероссийского центрального исполнительного комитета Совета рабочих, солдатских, 

крестьянских и казачьих депутатов от 22 апреля 1918 г. // Декреты Советской власти : 17 марта – 

10 июля 1918 г. М., 1959. Т. 2. С. 151–153. 
2
 Решение Омского городского Совета депутатов трудящихся (1 сессия 11 созыва). «О 

мерах по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР по дальнейшему 

развитию физкультуры и спорта и организации отдыха трудящихся г. Омска». Омск, 21 марта 

1961 г. 41 с. ; Решение 3-го пленума Западно-Сибирского Краевого Совета физической 

культуры (25–29 дек. 1930 г.). Новосибирск, 1931. 27 с. ; Решение 4-го пленума Краевого 

Совета физической культуры (1932 г.) Новосибирск, 1932 г. 23 с. 
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Государственного архива Томской области (ГАТО, ФФ.: 430, 445, 566, Р-816, 

Р-829, Р-1611, Р-1707, Р-1802); Центра документации новейшей истории Томской 

области (ЦДНИ ТО, ФФ.: 1, 3–5, 17, 19, 20, 76, 78, 80, 206, 251, 321, 607, 608, 

1124, 1221, 5353, 5658, 5666); Государственного архива Кемеровской области 

(ГАКО, ФФ.: 56, П-75, 126, 411); Государственного архива Новосибирской 

области (ГАНО, ФФ.: Р-1, П-2, П-3, П-4, Р-6, Р-12, Р-29, Р-47, П-188, П-189,  

П-190, П-196, Р-211, Р-627, Р-906, 1228, Р-1257, Р-1810, Р-2073, Р-2190); 

Государственного исторического архива Омской области (ИАОО, ФФ.: 4, П-17, 

27, 28, 409, 437, Р-1967, 2158, 2161); Государственного архива Алтайского края 

(ГААК, ФФ.: 1, Р-10, 312, 834, Р-1031, Р-1475). 

Изучение перечисленных фондов архивов Западной Сибири и 

периодических изданий дало ценный для исследования, не введенный ранее в 

научный оборот материал. Существенные затруднения в исследовательской 

работе, обработке материала и его анализе представляли противоречащие друг 

другу статистические отчеты за один и тот же период, как в разных фондах, так 

и в одних и тех же. 

Наиболее полно фактический материал по развитию физической культуры 

представлен в фондах Комитетов по физической культуре, а также партийных 

и комсомольских организаций. 

Документы, отражавшие стратегическую линию правительства в области 

физической культуры, содержатся в фондах комитетов Коммунистической 

партии. Они дают представление об общей концепции развития физической 

культуры, отношении государства, партии и органов власти к происходившему. 

С первых лет существования советской власти физическая культура вошла 

в сферу государственных интересов, а с 1950-х гг. приобрела не только 

внутриполитическое, но и внешнеполитическое значение, о чем свидетельствуют 

партийные фонды Западной Сибири: в Томской области – Ф. 1. (Томский 

губернский комитет РКП(б), Ф. 4. (Томский уездный комитет РКП(б), Ф. 76. 

(Томский окружной комитет ВКП(б); Ф. 607. (Томский областной комитет 

КПСС); в Новосибирской области – Ф. 2. (Сибирский краевой комитет ВКП(б); 
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Ф. 3. (Западно-Сибирский краевой комитет ВКП(б); Ф. 4. (Новосибирский 

областной комитет КПСС); в Кемеровской области – Ф. П-75. (Кемеровский 

обком КПСС); в Алтайском крае – Ф. 1. (Объединенный крайком КПСС); в 

Омской области – Ф. П-17. (Объединенный обком КПСС). 

В этих фондах содержится разноплановая информация о съездах РКП(б), 

ВКП(б), КПСС, принятых в центре и на местах решениях в области физической 

культуры. В них сконцентрированы статистические данные по физической 

культуре. Основополагающий материал содержат стенограммы и протоколы 

заседаний бюро комитетов партии, партийных конференций и пленумов. 

Документы фондов позволяют проследить динамику преобразований, 

происходивших в сфере физической культуры, составить представление о 

компетенциях, внутренней структуре комитетов по физической культуре, 

основных направлениях и результатах их работы, а также выявить уровень 

контроля над сферой со стороны партийных органов. Кроме того, в них 

содержится также информация о создании советов физической культуры (ФК), 

подготовке физкультурных кадров; доклады о совещаниях работников 

физической культуры, производстве спортивного инвентаря и создании 

материально-технической базы, подготовке и проведении спортивных 

выступлений и соревнований и многое другое. 

На контроле партийных органов находилась и работа с молодежью, о чем 

свидетельствуют документы из фондов ГАНО, ЦДНИ ТО, ИАОО, ГАКО, ГААК, 

в которых содержатся данные о динамике численных показателей роста 

физкультурных коллективов и физкультурников, материалы об агитации и 

пропаганде физкультуры и спорта, о военизации населения. Изучение этих 

материалов позволяет составить достаточно четкое представление о состоянии 

физкультурной работы в советский период. В них, наряду со статистическими 

данными, присутствуют характеристика и анализ функционирования различных 

ведомств в организации и проведении физкультурной работы. 

В отчетах партийных комитетов, наряду достижениями в области 

физической культуры, нередко встречается перечисление недостатков и 
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недоработок в этой сфере. Заметим, что значительная часть отчетов по 

физической культуре в партийных фондах длительное время находились под 

грифом «секретно», а некоторые дела до сих пор закрыты для исследователей. 

Наиболее полная информация содержится в материалах физкультурно-

хозяйственных активов различного уровня. Доклады выступавших на них 

секретарей партийных комитетов и председателей спорткомитетов носили как 

констатирующий, так и критический характер, намечались перспективные планы 

развития сферы. Именно критическая часть выступлений позволяет выявить 

истинное положение дел в области физической культуры. 

Вопросы физкультурного движения систематически обсуждались на 

партийных конференциях, съездах, находили отражение в соответствующих 

постановлениях Центрального Комитета Коммунистической партии Советского 

Союза (ЦК КПСС) и Совета министров СССР. Главным критерием успешности 

физкультурной работы служили массовость физкультурного движения и сдача 

нормативов ГТО, а также успешное участие спортсменов в высокоранговых 

международных соревнованиях. 

Диапазон рассматриваемых партийными органами вопросов физической 

культуры был очень широким: проблемы массовой физической культуры, ее 

обеспеченности обсуждались не менее активно, чем повышение уровня 

подготовки высококвалифицированных спортсменов. В конце 1970-х, и особенно 

в 1980-х гг., очевиден акцент в документах партийных органов на 

воспитательную функцию физической культуры, ее роли в формировании 

советского человека. 

Механизм реализации партийных решений в области физкультуры на 

местах в различных исторических условиях позволили выявить материалы 

городских и районных комитетов партии: Ф. 17. (1-й горрайком Томска – 

комитет ВКП(б) 1-го района); Ф. 19. (2-й горрайком Томска – комитет ВКП(б) 

2-го района; Ф. 80. (Томский городской комитет КПСС); Ф. 206. (Нарымский 

Окружной комитет ВКП(б), ЦДНИ ТО); Ф. 10. (Барнаульский горком КПСС, 

ГААК); Ф. 1845. (Рубцовский горком КПСС, ГААК), а также структурных 
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подразделений: Ф. 1124. (Партийный комитет Томского государственного 

подшипникового завода (ГПЗ-5); Ф. 5353. (Первичная партийная организация 

КПСС Комитета по физической культуре и спорту Томского облисполкома). 

Между тем, данные по физической культуре, содержавшиеся в партийной 

документации, являлись неполными, а порой и противоречивыми. Информация, 

направляемая в центральные органы, могла существенно отличатся от 

статистических данных с мест, особенно сельской местности. 

Эффективность реализации принимаемых в области физической культуры 

решений отражали документы органов исполнительной власти: Ф. Р-47. 

(Исполком Запсибкрая); Ф. 1228. (Новосибирский окружной исполнительный 

комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов); Ф. 27. 

(Омский губернский исполком); Ф. 28. (Омский окружной исполнительный 

комитет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов); Ф. 437. 

(Исполнительный комитет Омского областного совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, с 1939 г. Исполнительный комитет Омского 

областного совета трудящихся); Ф. Р-10. (Алтайский Губернский 

исполнительный комитет); Ф. 834. (Исполнительный комитет Алтайского 

краевого совета депутатов трудящихся); Ф. Р-829. (Томский областной совет 

народных депутатов), Ф. Р-430. (Томский городской совет народных депутатов и 

его исполнительный комитет (горсовет, горисполком). 

В компетенцию исполнительных комитетов входили вопросы образования 

советов ФК и их финансирования, формирования материально-технической базы 

и кадрового обеспечения, регистрации спортсменов, проверка результативности 

работы и др. 

Разнородный объемный фактический материал представлен в фондах 

комитетов комсомола. Данная организация, являясь идеологом движения 

советской молодежи, принимала активное участие во всех направлениях работы 

советов ФК. Документы этих фондов позволяют проанализировать деятельность 

молодежных объединений и организаций, так как в них сконцентрирована 

информация о координации взаимодействия этих структур с физкультурно-
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спортивными организациями и обществами. Физическое воспитание молодежи 

рассматривалось комсомольскими организациями в точки зрения его мощного 

воспитательного потенциала, в основном в контексте трудового и военно-

патриотического. В сферу интересов комсомола также вошли вопросы развития 

физкультурного движения, в том числе создания материально-технической базы, 

сдачи нормативов ГТО, организации массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий, организации свободного времени детей и подростков. Отчеты 

комитетов ВЛКСМ также содержат много цифровых данных, так как они 

работали в тесном контакте с комитетами (советами) ФК и С. 

В документах 1920-х гг. содержится информация, отразившая борьбу 

комсомола за власть в области физической культуры с различными структурами. 

В делах фондов запечатлен статистический материал, характеризующий динамику 

развития сферы физической культуры, который позволяет оценить эффективность 

работы комсомола в данном направлении на протяжении всего исследуемого 

периода. Материалы Ф. 188. (Сибирский краевой комитет ВЛКСМ, ГАНО) и 

Ф. 189. (Западно-Сибирский краевой комитет ВЛКСМ, военный отдел, ГАНО) 

дают представление о проведенной в 1920–1930-х гг. работе по физической 

культуре в масштабах Западной Сибири. Из далеко неполного перечисления 

хранящейся в фондах информации, использованной в диссертации, очевиден ее 

масштаб и широта компетенций комсомола в сфере физической культуры. В них 

присутствуют: отчеты о функционировании советов ФК и Сибирского Краевого 

совета ФК при Краевом исполнительном комитете; материалы Всесибирского 

совещания по физической культуре и 1-го пленума СибСФК. 

Представляют интерес документы о создании физкульткомиссий в 

комитетах ВЛКСМ, курсах по подготовке и переподготовке работников по 

физической культуре, о праздниках и соревнованиях, военной подготовке 

молодежи и др. 

Существенное дополнение картины генезиса советской системы 

физической культуры дают материалы фондов губернских, окружных, областных 

и краевого комитетов комсомола: Томская область – Ф. 3. (Томский губернский 
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комитет РЛКСМ); Ф. 5. (Томский уездный комитет РЛКСМ); Ф. 20. (комитет 

ВЛКСМ 2-го района г. Томска); Ф. 78. (Томский окружной комитет ВЛКСМ);  

Ф. 1221. (Томский городской комитет ВЛКСМ), Ф. 608. (Томский областной 

комитет ВЛКСМ); Ф. 5658. (Музей истории Томской комсомольской 

организации); Новосибирская область – Ф. П-196. (Новосибирский окружной 

комитет ВЛКСМ); Ф. 190 (Новосибирский обком ВЛКСМ); Алтайский край –  

Ф. П-482. (Объединенный крайком ВЛКСМ); Кемеровская область – Ф. П-126. 

(Кемеровский обком ВЛКСМ); Омская область – Ф. П-4. (Омский обком 

ВЛКСМ). В них отражена региональная специфика в организации 

физкультурной работы. 

В фондах комитетов ВЛКСМ содержатся ценные сведения по организации 

массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди детей и 

молодежи. Они позволяют оценить уровень воспитательной работы, 

осуществляемой посредством физической культуры, массовых мероприятий, 

содержат богатый материал об общественно-патриотической работе, проводимой 

в стране. Хранящаяся в них информация формирует представление о важности 

осуществляемой физкультурной работы, начиная с 1920-х гг. 

Внушительный по объему и информативной ценности материал 

содержится в фондах региональных (окружных, губернских, областных, 

краевых) и городских комитетов ФК и С (советов, союзов): Новосибирской 

области (ГАНО) – Ф. Р-906 (комитет по делам ФК и С Запсибкрайисполкома), 

Ф. Р-1810. (Новосибирский областной совет Союза спортивных обществ и 

организаций (ССОО), позднее комитет по ФК и С Новосибирского 

облисполкома); в Алтайском крае (ГААК) – Ф. Р-1031. (комитет по ФК и С 

исполнительного комитета Алтайского краевого совета народных депутатов), 

Ф. Р-1475. (Алтайский краевой совет ССОО); в Кемеровской области (ГАКО) – 

Ф. Р-411. (Кемеровский областной комитет по делам ФК и С при облисполкоме), 

Ф. 56. (комитет по делам ФК и С при Кемеровском горисполкоме); в Омской 

области (ИАОО) – Ф. 2161. (Омский областной совет физической культуры), 

Ф. 409. (Омский городской комитет по ФК и С); в Томской области (ГАТО) –  
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Ф. Р-445. (совет физической культуры Томского уездного исполнительного 

комитета советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,  

г. Томск), Ф. Р-1707. (комитет по ФК и С исполнительного комитета Томского 

областного совета народных депутатов), Ф. Р-1802. (комитет по ФК и С 

исполнительного комитета Томского городского совета народных депутатов 

(горспорткомитет). 

В этих документах содержатся сводные данные о состоянии всех 

направлений деятельности в области физической культуры, начиная от уровня 

обеспеченности материально-технической базой и кадровыми ресурсами, 

заканчивая отчетами о выступлениях высококвалифицированных спортсменов. 

Достаточно полное представление о проводимой в период с 1930 по 1937 г. 

физкультурной работе в Западной Сибири позволяют составить документы 

фонда Ф. Р-906. (ГАНО), в котором содержится информация о состоянии 

физкультурного движения в крае: приказы, решения краевого совета и комитета 

физкультуры; протоколы заседаний; отчеты по проведению физкультурной 

работы и др. В фонде имеется информация о состоянии физкультурной работы 

на местах, динамика цифровых показателей по всем направлениям 

физкультурной работы, отчеты о реализации постановлений в регионе. 

Единая форма отчетности для всех физкультурных организаций позволила 

сформировать достаточно четкую картину материально-технического и 

кадрового обеспечения, реализации всех направлений физкультурной работы, 

начиная с численности физкультурных коллективов и значкистов ГТО до 

подготовки спортсменов-разрядников всех уровней квалификации. 

Дополнить целостную картину развития сферы физической культуры 

позволили материалы фондов спортивных обществ: Ф. 2158. (Всероссийский 

республиканский совет общества «Спартак», ИАОО), Ф. Р-1611. (Областной 

совет студенческого добровольного общества «Буревестник», ГАТО), а также 

высших учебных заведений: Ф. Р-816. (Томский политехнический университет 

Министерства образования Российской Федерации), Ф. Р-566. (Томский 

государственный педагогический институт Министерства просвещения РСФСР, 
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ГАТО), Ф. Р-1967. (Омский областной государственный техникум физической 

культуры Омского областного комитета по делам ФК и С, ИАОО). Они помогли 

проследить динамику становления физического воспитания в системе высшего 

образования, оценить степень участия студенчества в учебно-тренировочной и 

спортивно-массовой работе, а также уровень здоровья и физической подготовки 

молодежи. Фонды дают четкое представление об уровне обеспеченности 

материально-технической базой и кадровым составом. 

В исследовании были также использованы материалы из фондов 

различных государственных структур и общественных организаций: Ф. 29. 

(Новосибирский отдел областной здравоохранения, ГАНО), Ф. 627. (Западно-

Сибирский краевой совет профессиональных союзов, ГАНО). 

Архивные документы являются ценнейшим источником, благодаря 

которому были воссозданы основные моменты исторической картины генезиса 

советской системы физической культуры, проведена оценка ее эффективности. 

Третью группу источников составили методические разработки. Их 

массовый выпуск наблюдался с 1930-х гг., когда произошло становление 

нормативной основы (ГТО, ЕВСК) советской системы физического воспитания. 

В этот период стали выходить в свет теоретические и методические труды по 

физической культуре и спорту, а также первые учебники и учебные пособия по 

отдельным видам спорта. В методических пособиях по организации 

преподавания физической культуры среди различных слоев населения 

освещались основные моменты, как организации процесса физического 

воспитания, так и достаточно подробное описание техники, применяемых 

средств и методов и др. Методические пособия предназначались как для 

профильных работников, так и активистов физкультурного движения, не 

имевших физкультурного образования, которых было преимущественное 

большинство, содержали информацию, касающуюся различных возрастных 

категорий и социальных слоев населения
1
. Эти материалы являются ценным 

                                                           
1
 Блях В. А. Производственная гимнастика для горняков. М. 1934 ; Коряковский И. 

Физкультура на производстве. М. 1934 ; Физкультурная пауза на производстве / под ред. 
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источником информации для изучения состояния физкультурной работы
1
. 

Необходимость создания подобных пособий была продиктована широким 

спектром задач, поставленных перед сферой физической культуры, и острой 

нехваткой материально-технической базы и кадрового обеспечения
2
. 

Четвертую группу образуют материалы периодической печати. В 

советский период наблюдалась высокая публикационная активность 

центральной, региональной, районной и ведомственной прессы. 

Публицистические источники содержат богатейший материал о социально-

культурных, экономических, политических, военных событиях и процессах того 

времени. 

В диссертации были использованы материалы более 20 центральных и 

западносибирских газет и журналов. 

Периодико-публицистические источники позволили рассмотреть процессы 

развития сферы физической культуры на протяжении всего периода 

существования СССР, определить роль отдельных партийных лидеров в 

формировании соответствующей политики. Освещение событий происходило в 

контексте доминировавшей в тот период идеологии, что в некоторой степени 

снижает степень достоверности публикаций. Тем не менее, средства массовой 

информации – незаменимый источник для изучения развития физкультурно-
                                                                                                                                                                                                    

А. Новикова. М., 1934. 87 с. ; Спорт детям / под ред. В. Арцишевского. М. 1934. 174 с. ; 

Методика советской системы физической культуры: Программа для ин-тов физической 

культуры. М., 1938. 64 с. ; Арцишевский В. В., Черевков М. А. Примерные уроки по 

физкультуре : пособие для преподавателей по физкультуре. М., 1936. 192 с. ; Физкультура в 

деревне : пособие для физкультурных кружков в совхозах и колхозах. Изд. 2-е, перераб. / общ. 

редакция А. Д. Новикова. М., 1936. 280 с. ; Физкультура в дошкольном возрасте. 

Организованные занятия по физкультуре / разработано бригадой : А. Быковой, Н. Генрихсен, 

М. Канторович и др. М., 1934. 80 с. ; Физкультура в лечебно-профилактических учреждениях и 

на производстве. Труды отделения лечебной и профилактической физкультуры. 1 объединение 

поликлиники Моск. узла ж.д. М., 1934. 228 с. ; Физкультура в учебных заведениях. Сборник 

официальных распоряжений и метод. указаний. М., 1930. 80 с. ; Физкультура в школе. 

Организация и методика самодеятельной работы по физкультуре в неполной средней и 

средней школе / под. ред. проф. Н. И. Петрова. 2-е изд. перераб. и доп. М., 1937. 366 с. ; 

Физкультура и здравоохранение : сборник трудов / под ред. И. А. Крячко. М., 1935. 206 с. ; 

Физкультура на производстве / сб. под ред. Е. И. Черняка, Н. И. Петрова, И. М. Белицкого. М., 

1934. 69 с. ; Физкультура на скверах, бульварах, в садах и парках. М., 1934. 29 с. ; Физкультура 

как лечебный фактор : сборник / под ред. проф. Б. А. Ивановского. М., 1934. 120 с. 
1
 Дубнов Д. Д., Шифрин А. Ш. Упражнения вдвоем и сопротивления. М., 1933. 75 с. 

2
 Постников Д., Вебер Ю. Спутник деревенского физкультурника. М., 1948. 496 с. 
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спортивного движения, так как они передают дух времени, эмоциональный фон, 

характеризуют патриотический подъем граждан. 

Важные постановления отражались на страницах центральной прессы 

(газеты «Правда», «Советская Россия», «Советский спорт»). Центральная пресса 

заключала в себе в основном материал, свидетельствовавший о перманентном 

росте всех основных показателей, однако и в них попадала информация 

критического содержания. Публикации охватывали различные регионы и 

аспекты функционирования сферы физической культуры, в том числе и в 

Западной Сибири. «Советский спорт» неоднократно характеризовал динамику 

развития западносибирского физкультурного движения и создания материально-

технической базы. Со страниц газеты проходило обсуждение насущных проблем 

городских физкультурников и направлений развития физической культуры в 

сельской местности, распространялся опыт лучших организаций. Рассмотрение 

проблем и успехов сибирских физкультурников наблюдалось и со страниц 

газеты «Советская Россия» – органа ЦК КПСС, Верховного Совета и Совета 

министров РСФСР. Отличительной чертой публикаций советского времени 

является высокий уровень компетенции журналистов, освещавших 

физкультурно-спортивную тематику. Авторами статей являлись тренеры, 

партийные и комсомольские секретари, председатели спортивных комитетов. 

Руководители предприятий и государственных структур передавали свой опыт 

организации физкультурной работы. 

Важным источником информации становилась региональная пресса. Газеты: 

«Красное знамя», «Молодой ленинец»; «Вечерний Омск»; «Омская правда»; 

«Молодой рабочий»; «Молодой сибиряк»; «Алтайская правда»; «Молодежь 

Алтая»; «Красный Алтай»; «Сталинская смена»; «Молодежь деревни»; «Юный 

ленинец»; «Советская Сибирь» и другие позволили погрузиться в атмосферу 

событий, происходивших много лет назад, выявить отношение граждан и 

руководящих структур региона к проводимым мероприятиям и преобразованиям в 

области физической культуры. В доступной для широкой читательской аудитории 

форме репрезентирована разноплановая информация о проведении соревнований 
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и сильнейших спортсменах региона, важнейших событиях, о новых формах 

организации спортивно-массовой работы и лучших физкультурниках-активистах 

и т.д. Благодаря местной прессе была сохранена информация о тысячах 

физкультурников и организаторов, лучших спортсменах, оказавших большое 

влияние на расширение физкультурного движения. Освещались и недостатки 

материально-технического обеспечения, плохая подготовка баз к сезонам, 

некомпетентность отделенных деятелей сферы и т.д. Критические заметки 

становились предметом серьезных разбирательств на партийном и 

комсомольском уровнях, в спортивных и профсоюзных комитетах. Результаты 

также отражались на страницах местной прессы. Формы и жанры публикаций 

были разнообразными (очерки, репортажи, проблемные статьи, интервью), а 

сюжеты отличались оригинальностью и насыщенностью содержания. Большой 

интерес представляют рубрики «Из прошлого», «Что ты знаешь о спорте на 

Алтае?» в газетах «Алтайская правда», «Молодежь Алтая», содержавшие 

исторический материал, авторами которых зачастую становились ветераны 

физкультурного движения, являвшиеся непосредственными свидетелями многих 

событий. Исторические очерки в рубриках «Из истории томского спорта» и 

«Ветераны томского спорта» содержали томские газеты «Молодой ленинец» и 

«Красное знамя», аналогичная тематика присутствует в газетах «Омская правда» 

и «Вечерний Омск», а также в периодических изданиях других городов Сибири. 

Ценный исторический материал нашел отражение на страницах печати 

Томской губернии с 1920-х гг. и содержался в публикациях газеты «Знамя 

революции», переименованной затем в «Красное знамя». Оценить объем 

проводимой на Алтае работы в области физической культуры в период 

становления советской власти позволила газета «Красный Алтай». В годы 

советской власти в Алтайском крае наблюдалась большая публикационная 

активность. Успехи сельских физкультурников, рабочих, студентов и 

школьников отражала газета «Алтайская правда». Можно проследить динамику 

изменения материально-технической базы и подготовки кадров физкультурных 

работников, оценить агитационно-пропагандистскую работу и реализацию 
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комплекса ГТО. Исторические заметки физкультурной тематики нашли 

отражение на страницах газет «Алтайская правда» и «Молодежь Алтая»
1
. 

Выявить тенденции развития физической культуры в школьной и 

молодежной среде Алтайского края помогла газета «Сталинская смена» – 

орган Алтайского крайкома и Барнаульского горкома ВЛКСМ. Региональные 

периодические издания имели специальные рубрики, где отражалась 

информация о физкультурной работе. При изучении многочисленных статей 

о  всевозможных эстафетах и пробегах, смотрах-конкурсах, соревнованиях 

среди различных категорий населения, становится очевидным размах 

осуществляемой работы. Успехи физкультурников отражались и на страницах 

газет местного значения, например, омских газет «Молодой рабочий» и 

«Молодой сибиряк». 

В 1920-х гг. региональные газеты являлись основным способом передачи 

информации, поэтому помещенные в них объявления и статьи дают достаточно 

полное представление о работе в сфере физической культуры: проведении 

физкультурно-массовых мероприятий; организации различных курсов; 

формировании материально-технической базы; о лучших спортсменах и т.д. 

К 1920 г. относятся первые упоминания в прессе об истории развития физической 

культуры в Сибири, когда на страницах периодической печати Томской 

губернии появились публикации о зарождении отдельных видов спорта
2
. 

В 1930–1940-х гг. в прессе подводились основные итоги развития 

физической культуры и приурочивались к важным для страны датам, а также 

                                                           
1
 Худяков А. Из истории спорта на Алтае // Молодежь Алтая. 1960. 13 авг. ; Улько В. 

Таким было начало (из истории развития спорта в Барнауле до окт. 1917 г.) // Алтайская 

правда. 1988. 30 нояб. ; Улько В. Трагический переход: агитпереход лыжников-меланжистов 

1946 г. // Алтайская правда. 1996. 25 янв. ; Улько В. Пленники сибиряков мастерством пленили 

(о вкладе военнопленных 1-й Мировой войны в развитии спорта на Алтае) // Алтайская 

правда. 1998. 5 июня. 
2
 Знамя революции. 1918. 24 февр. ; По Томску. Спорт // Знамя революции. 1920. 

19 июня ; По Томску. Олимпиада // Знамя революции. 1923. 23 июня ; К празднику Всевобуча 

// Знамя революции. 1920. 11 июня ; По Томску. Открытие курсов физической культуры // 

Знамя революции. 1920. 8 июня ; Мурфи Т. Спорт в Томске // Знамя революции. 1920. 

13 июня ; Знамя революции. 1920. 13 июня ; Как развивается в Томске лыжный спорт // Знамя 

революции. 1926. 23 дек. 



 37 

характеризовалась сдача нормативов ГТО. На страницах периодических 

печатных изданий отражались и проблемы сферы. В начале 1930-х гг. 

публикации посвящались физкультурникам-ударникам
1
. Во второй половине 

этого десятилетия публикационная активность существенно повысилась. В 

прессе освещались вопросы физкультуры в отдельных населенных пунктах, 

развитие различных видов спорта и расширение соревновательной деятельности. 

В конце 1930-х гг. акцент делался на популяризацию военно-прикладных видов 

спорта
2
. Традиционное подведение итогов физкультурной и спортивной работы 

проходило ко Дню физкультурника
3
. 

В военные годы физкультурные организации занимались военно-

физической подготовкой населения. При этом, как и в довоенные годы, 

продолжалось проведение соревнований. Однако количество публикаций на эту 

тему существенно сократилось
4
. В послевоенный период заметки о спортивных 

событиях вновь стали регулярно появляться на страницах прессы
5
. 

Интенсивность в освещении проблем и возможностей развития физической 

культуры со страниц местной печати наблюдалась в 1950–1970-х гг. в Алтайском 

крае. Обсуждались разнообразные вопросы: о состоянии физкультуры и спорта 

в колхозах и совхозах края; о фестивалях молодежи; о факторах, сдерживающих 

                                                           
1
 Красный Алтай. 1930. 19 февр. ; Все на сдачу норм ГТО // Красное знамя. 1931. 

28 авг. ; Никульков. О работе физкультурных организаций // Красное знамя. 1932. 30 июля. 
2
 Михайлов Г. Всемерно развивать военизированные виды спорта // Алтайская правда. 

1939. 5 февр. ; Спортивные соревнования // Алтайская правда. 1939. 04 янв. ; Лыжные 

соревнования колхозников //Алтайская правда. 1939. 10 мар. ; Заводские соревнования // 

Алтайская правда. 1939. 5 июля ; Велопробег агитаторов // Алтайская правда. 1939. 9 июня. 
3
 Праздник советских физкультурников // Алтайская правда. 1939. 18 июля ; Тихонов Н. 

С чем мы встречаем праздник // Красное знамя. 1939. 18 июля. 
4
 Шутенко И. Будем летчиками // Красное знамя. 1941. 10 июля ; Курсы преподавателей 

физической культуры // Красное знамя. 1941. 22 июля ; Первые дни всевобуча // Красное знамя. 

1941. 5 окт. ; Военно-физкультурные соревнования // Красное знамя. 1942. 8 апр. 
5
 Семенов А. Призы «Алтайской правды» выиграли команды «Красная звезда» и 

«Динамо» // Алтайская правда. 1948. 22 дек. ; Все на лыжи! // Алтайская правда. 1948. 18 дек. ; 

Первая междугородняя футбольная встреча // Алтайская правда. 1948. 9 мая ; Городская 

спартакиада // Алтайская правда. 1948. 29 июня. 
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развитие спорта и др. Большинство публикаций характеризовали динамику 

развития сферы физической культуры и спорта как положительную
1
. 

Вместе с тем, на страницах газет имели место и материалы критического 

содержания. Подобные публикации были в крае нередкими, однако критике 

подвергалась не сама система, а отдельные составляющие (невыполнение сроков 

строительства или ремонта спортивных сооружений, плохая организация 

массовых соревнований и т.п.)
2
. В сферу интересов алтайских журналистов 

вошла и история физической культуры и спорта в крае
3
. 

В 1980-х гг. периодическая печать отражала проведение всевозможных 

соревнований
4
. На фоне многочисленных позитивных публикаций, нередкими 

были и негативные оценки в плане массовости физкультуры, уровня подготовки 

материально-технической базы и др.
5
 Таким образом, пресса становилась 

источником формирования целостного представления об истиной картине 

происходивших в стране и регионе событий в сфере физической культуры. 

Отдельным источником информации выступали вузовские газеты «За 

кадры», «За советскую науку», на страницах которых отразилась многогранная 

физкультурная жизнь студентов и молодых ученых вузов. 

Разнообразие публикаций, их жанры и сюжеты позволили существенно 

дополнить картину становления и развития физкультурного движения в 

Западной Сибири. 

                                                           
1
 Бахарев Л. Рассказывают цифры // Алтайская правда. 1962. 11 авг. ; Шестакова Н., 

Володин Г. План перевыполняется: (о состоянии физкультуры и спорта в колхозах и совхозах 

края) // Алтайская правда. 1962. 5 сент. 
2
 Семенов В. Плачевные дела в Спартаке // Сталинская смена. 1955. 30 сент. ; 

Шеваров Г. «Удовлетворительно» с оговорками // Молодежь Алтая. 1961. 4 апр. ; Усенко В. 

Выше уровень спортмастерства! К итогам первого краевого фестиваля молодежи // Алтайская 

правда. 1955. 6 июля ; Усенко В. Бег на месте. Что сдерживает развитие спорта на Алтае // 

Алтайская правда. 1967. 1 авг. 
3
 Муравлев В. Завьялово – Москва : о велопробеге в честь 15-летия ВЛКСМ. 1935 г. // 

Сельские спортсмены Алтая. – Барнаул. 1969. – С. 15–18 ; Что ты знаешь о спорте на Алтае? : 

(Хроника по истории спорта в крае) // Алтайская правда. 1965. 1966. 14, 28 нояб., 30 янв. ; 

Худяков А. (из истории спорта на Алтае) // Молодежь Алтая. 1960. 13 авг. 
4
 Днепров А. Праздник скорости и отваги // Молодежь Алтая. 1980. 12 янв. ; 

Атаманов Г. Папа, мама, я – спортивная семья // Молодежь Алтая. 1980. 4 янв. 
5
 Днепров А. Реальность, зависящая от всех // Молодежь Алтая. 1980. 4 янв. ; Ветров С. 

Преграды на лыжне // Молодежь Алтая. 1980. 4 янв. ; «Время не ждет» // Молодежь Алтая. 

1980. 4 янв. ; Сыроежков А. Не стала шайба золотой // Молодежь Алтая. 1980. 18 янв. 
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В диссертации были использованы материалы журналов за 

рассматриваемый период: «Известия ЦК ВКП(б)», «Теория и практика 

физической культуры», «Физическая культура: воспитание, образование, 

тренировка», «Физкультура и здоровье», «Спорт и личность», «Панорама 

спортивного года», «Алтай спортивный», «Физическая культура и свободное 

время трудящейся и учащейся молодежи», в которых публиковалась 

разноплановая информация, в том числе и исторического характера. 

Издание «Известия ЦК ВКП(б)» содержало документы, постановления, 

решения партийных органов, формировавшие общую концепцию развития сферы. 

Среди журналов особо следует выделить «Теорию и практику физической 

культуры», материалы которого, публикуемые с 1925 г., стали ценным 

источником информации. Исторические изыскания, размещенные на страницах 

журнала, качественно выделялись и формировали направления дальнейших 

исследований
1
. 

Широкая тематика отражена на страницах журнала «Известия физической 

культуры» (1925, 1926 гг.). Публикация постановлений, методические указания 

по овладению различными видами спорта, характеристика работы по 

физкультуре в школе, деятельности профсоюзов и РКСМ в области физической 

культуры, освещение физкультурной жизни за рубежом и многое другое
2
.  

                                                           
1
 Всесоюзный день физкультурника // Теория и практика физ. культуры. 1947. № 7. 

С. 289–296 ; Гориневский В. В. Пройденный путь по научной физкультуре и виды на  

будущее // Теория и практика физ. культуры. 1928. № 3. С. 14–22 ; Жолдак И. А. 10 лет 

Красного Спортинтерна и интернациональная спартакиада // Теория и практика физ. культуры. 

1931. № 6. С. 3–6 ; Кальпус Б. А. О военизации физической культуры // Теория и практика физ. 

культуры. 1927. № 1. С. 5–19 ; Крячко И. А. Новые программы по физическому воспитанию в 

школах // ТиПФК. 1947. № 8. С. 348–356 ; Кунстман К. И. Характеристика системы 

физических упражнений П. Ф. Лесгафта // Теория и практика физ. культуры. 1929. № 6.  

С. 9–17 ; Никитин Т. Р. Некоторые итоги первой Всесоюзной олимпиады // Физическая 

культура в научно-практическом освещении. 1928. № 4 (8). С. 17 ; Петров Н. И. Физическая 

культура в советской школе (К 10-летию Октября) // Теория и практика физ. культуры. 1927. 

№ 5. С. 9–14. 
2
 Задачи партии в области физической культуры. Резолюция ЦК РКП(б) // Известия 

физической культуры. 1925. № 13/14. С. 1–2 ; Директивное письмо Наркомздрава и ВСФК 

РСФСР всем врачам, работающим в области физкультуры // Известия физической культуры. 

1926. № 5/6. С. 27–28. 

http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/
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http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=10%20%EB%E5%F2%20%EA%F0%E0%F1%ED%EE%E3%EE%20%F1%EF%EE%F0%F2%E8%ED%F2%E5%F0%ED%E0%20%E8%20%E8%ED%F2%E5%F0%ED%E0%F6%E8%EE%ED%E0%EB%FC%ED%E0%FF%20%F1%EF%E0%F0%F2%E0%EA%E8%E0%E4%E0
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В № 23 журнала за 1925 г. была размещена статья о результатах физкультурной 

работы в Сибири
1
. 

Значение и место физкультуры и спорта в жизни различных категорий 

населения позволил проследить спортивный ежегодник «Спорт и личность», 

рассчитанный на массового читателя, который содержал материалы на 

актуальные темы современного спорта. В сборниках «Физическая культура и 

свободное время трудящейся и учащейся молодежи» рассматривались насущные 

проблемы и роль физической культуры и спорта
2
. 

Таким образом, пресса стала источником, сохранившим богатейший 

материал о событиях и процессах, происходивших в экономике, политике и 

социальной сфере в изучаемый период времени, позволившим выявить 

причинно-следственные связи между ними и преобразованиями в сфере 

физической культуры. 

Пятая группа источников – материалы личного происхождения. Сведения 

о значении и месте физической культуры в жизни советского общества, 

региональных особенностях ее развития получены от ветеранов физкультурно-

спортивного движения, тренеров и физкультурных работников. В архивах ГАНО 

сохранились воспоминания спортсменов И. Е. Булатова, А. М. Гулиды, 

                                                           
1
 Стратиевский Е. Что сделано по физкультуре в Сибири // Известия физической 

культуры. 1925. № 23. С. 1–3. 
2
 Артемов В. А. Изучение бюджетов времени – важная проблема научного 

совершенствования физкультурного движения / Физическая культура и свободное время 

трудящихся и учащейся молодежи. Труды / под общ. ред. В. И. Жолдака. Выпуск 1. М., 1972. 

С. 5–9 ; Физическая культура и свободное время трудящихся и учащейся молодежи. Труды / 

под общ. ред. В. И. Жолдака. Вып. 2, 3. М., 1973. 112 с. ; Спорт и личность : спортивный 

ежегодник. 1974. / сост Г. Степанидин. М., 1974. 192 с. ; Спорт и личность : спортивный 

ежегодник. 1976. / сост Ю. Зерчанинов. М., 1976. 175 с. ; Спорт и личность : спортивный 

ежегодник. 1979 / ред. М. Лаврик. М., 1979. 224 с. ; Спорт и личность : cпортивный ежегодник. 

1980. Вып. 4 / сост. А. Нилин. М., 1980. 287 с. ; Спорт и личность : cпортивный ежегодник. 

1983. Вып. 6 / сост А. Елисейкин. М., 1983. 303 с. ; Спорт и личность : cпортивный ежегодник. 

1984. Вып. 7 / сост В. Голубев. М., 1984. 304 с. ; Спорт и личность : cпортивный ежегодник. 

1986. Вып. 9 / сост Ю. Ковешников. М., 1986. 383 с. ; Панорама спортивного года, 1986 : 

ежегодник / сост. В. М. Андрианов. М., 1987. 368 с. ; Панорама спортивного года, 1987 : 

ежегодник / сост. Ю. С. Лукашин. М., 1988. 237 с. ; Панорама спортивного года, 1989 : 

ежегодник / сост. Ю. С. Лукашин. М., 1990. 288 с. 
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Н. Ф. Харитонова и др.
1
 Свои воспоминания о профессиональной деятельности, 

лучших спортсменах, тренерах, активистах и организаторах физической 

культуры опубликовали М. С. Майзлин, Г. К. Замятин
2
.
 
Обширную информацию 

по теме исследования предоставили спортсмены и деятели физической культуры 

и спорта Томской области: Г. А. Данилов, С. К. Иконников, А. П. Кирюшкина, 

Д. В. Моравецкий, Ю. Т. Ревякин, В. С. Хилькевич, Р. Е. Шарашкин и др. 

Шестой группой источников стали статистические и справочные издания 

– энциклопедии, отражавшие историю физической культуры в контексте 

существовавшей научной парадигмы, издания местных статистических 

учреждений и Центрального статистического управления СССР
3
. 

Таким образом, источниковая база диссертации отличается полнотой, 

разнообразием составляющих ее частей и достоверностью, репрезентативна для 

решения поставленных задач. 

Перечисленные источники позволили воссоздать историческую картину 

становления и функционирования системы советской физической культуры на 

примере Западной Сибири.  

Степень достоверности результатов исследования обеспечивается 

рассмотрением репрезентативной источниковой базы, изучением научной 

литературы по теме диссертации и корректным применением общенаучных и 

                                                           
1
 Булатов И. Е. Кружок физкультуры мыловаренного завода // ГАНО. Ф. 1810. Оп. 1.  

Д. 24. Л. 70–75 ; Гулида А. М. Из истории производственной гимнастики // ГАНО. Ф. 1810.  

Оп. 1. Д. 24. Л. 57–62 ; Харитонов Н. Ф. «Кузница здоровья» (из томских воспоминаний) // 

ГАНО. Ф. 1810. Оп. 1.Д. 24. Л. 76–78. 
2
 Майзлин М. Однажды и навсегда. Волгоград, 2005; Замятин Г.К. Из воспоминаний 

о В. С. Пирусском // Юбилейный сборник, посвященный В. С. Пирусскому (1857–1957 гг.; 

материалы расширенного пленума НМС). Новосибирск, 1958. С. 45–50. 
3
 Гимнастика // Энциклопедический словарь / под ред. К. К. Арсеньева и 

Е. Е. Петрушевского. С.-Петербург. 1893. Т. VIII а. С. 707–711 ; Спорт // Энциклопедический 

словарь / под ред. К. К. Арсеньева и Е. Е. Петрушевского. Том XXXI. С.-Петербург, 1893. 

С. 298 ; Кальпус Б. Высший совет физической культуры // Большая советская энциклопедия. М., 

1929. Т. 14. Стб. 43–44 ; Ивановский Б. Физическая культура // Большая советская  

энциклопедия / Гл. ред. О. Ю. Шмидт: ОГИЗ РСФСР, М., 1936. Т. 57. Стб. 305–

308 ; Энциклопедический словарь по физической культуре / под общ. ред. Г. И. Кукушкина. Том 

I. М., 1961. 368 с. ; Энциклопедический словарь по физической культуре / под общей редакцией 

Г. И. Кукушкина. Том II. М., 1962. 387 с. ; Энциклопедический словарь по физической культуре 

/ под общ. ред. Г. И. Кукушкина. Том III. М., 1963. 423 с. ; Большая советская энциклопедия (В 

30 томах) / Гл. ред. А. М. Прохоров. 3-е изд. М, 1977. Т. 27. С. 366–368. Ст. 1086–1090. 
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специально-исторических методов исследования, соответствующих 

поставленным цели и задачам. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1.  Генезис советской системы физического воспитания в Западной 

Сибири условно можно разделить на три этапа: 1920–1940 гг. – период 

социалистического строительства – этап становления управленческих структур 

физического воспитания, нормативной основы, формирования кадровых 

ресурсов и материально-технической базы; период с 1941 по 1959 г. – делится 

на два: функционирование сферы в военные годы и послевоенное 

восстановление всех структур, материально-технической базы, кадрового 

состава; 1960–1991 гг. – функционирование сферы в условиях зрелого 

индустриального общества. 

2.  Физическое воспитание на протяжении всего исследуемого периода 

рассматривалось как средство коммунистического воспитания, однако на каждом 

этапе проводилась определенная корректировка приоритетов государственной 

политики: 

–  на первом этапе, под воздействием внешних и внутренних факторов 

(восстановление экономического и военного потенциала страны), основные 

акценты делались на оздоровительной, экономической, прикладной (подготовка 

к труду и обороне государства) функциях физической культуры и спорта; 

–  на втором этапе, в военные годы, основной задачей сферы стала 

подготовка боеспособного резерва армии, в послевоенные – акцент был сделан 

на оздоровление, массовость физической культуры и повышение мастерства 

советских спортсменов; 

–  на третьем этапе задачи повышения массовости физической культуры и 

мастерства советских спортсменов дополнились необходимостью реализации 

воспитательной функции (воспитание в духе советской морали, проведение 

социально-адекватного досуга). 

3.  В определении векторов направления развития физкультурного 

движения решающую роль играло партийное руководство. 
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4.  Большое влияние на процесс становления и развития сферы физической 

культуры оказала комсомольская организация. 

5.  Общественное воздействие на развитие сферы проявлялось в оказании 

помощи при формировании материально-технической базы отрасли, увеличении 

численности физкультурного движения. 

6.  Государственные задачи, поставленные перед сферой физической 

культуры в предвоенные, военные и послевоенные годы были решены, несмотря 

на явно ограниченные финансовые и кадровые возможности на протяжении 

большей части исследуемого периода. 

7.  Развитие сферы физической культуры в регионе подтверждало общие 

тенденции, однако имелись и специфические особенности. Особое влияние на 

расширение физкультурной деятельности в регионе оказал В. С. Пирусский – 

создатель первого в регионе и третьего в стране института физической культуры, 

обеспечивший Западную Сибирь учебно-методическим и программным 

материалом на этапе становления советского государства. 

Спецификой развития физической культуры и спорта в регионе явилось 

создание материально-технической базы преимущественно из местных 

источников при незначительных дотациях со стороны государства. Высокий 

уровень развития массовой физической культуры и спорта высших достижений 

наблюдался лишь с середины третьего этапа, когда повысился уровень 

материально-технического и кадрового обеспечения, в регионах Западной 

Сибири он был различным. 

8.  Физическая культура на протяжении всего исследуемого периода 

являлась средством коммунистического воспитания, агитации и пропаганды 

социалистического образа жизни, в 1970–1980-х гг. она заняла прочное место в 

борьбе с негативными явлениями и асоциальными формами проведения досуга 

трудящихся и молодежи. 

Апробация и внедрение результатов исследования в практику 

осуществлялись в форме научных докладов, обсуждавшихся на научных и 

научно-практических конференциях различного уровня: Всероссийской научной 
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конференции «Образование в Сибири: актуальные проблемы истории и 

современности» (Томск, 2004); Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы физической культуры и спорта» (Томск, 2005, 2006, 2011); 

Всероссийской научно-практической конференции «Физическая культура и 

спорт на современном этапе: проблемы, поиски, решения» (Томск, 2012–2014); 

Всероссийской научно-практической конференции «Физическая культура, 

здравоохранение и образование», посвященной памяти В.С. Пирусского  

(Томск, 2014). Предварительные выводы сделаны в рамках участия в мега-проекте 

«Человек в меняющемся мире. Проблемы идентичности и социальной адаптации в 

истории и современности» (грант правительства РФ № 14.В25.31.0009  

на 2013–2017 гг.). 

Для апробации результатов исследования был уточнен общий лекционный 

курс «История физической культуры». 

Публикации. Основные результаты исследования отражены в 28 

публикациях автора, в их числе 15 статей в журналах, включенных в Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 2 монографии,  

1 статья в сборнике материалов международной конференции, изданном за 

рубежом и индексируемом Web of Science, 1 статья в научном журнале, 1 статья 

в спецвыпуске научного журнала, 6 статей в сборниках материалов 

всероссийских и межрегиональной научных и научно-практических 

конференций, 2 учебных пособия.  

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка условных обозначений, символов, сокращений, списка 

использованных литературных и архивных источников. 



 45 

Глава 1. Историографические аспекты исследования 

В развитии научных знаний по проблеме исследования советской системы 

физвоспитания выделяются два основных этапа. В период 1920-е – начало 1990-х 

гг. в советской исторической науке господствовала единственная – марксистско-

ленинская методология, ключевыми принципами которой являлись партийный, 

классовый и социальный подходы. С 1990-х гг. по настоящее время происходит 

творческое переосмысление опыта советской системы физической культуры. 

Теоретик-историограф в области истории физической культуры 

А. Б. Суник выделяет три основных этапа становления и развития истории 

физической культуры как науки в советский период. Первый этап: начало  

1920-х гг. – начало 1930-х гг. Второй этап: 1930-е гг. – конец 1950-х гг. Третий 

этап: начало 1960-х гг. – конец 1980-х гг. В этих этапах он выделил объективно 

существовавшие внутренние этапы: годы Великой отечественной войны (1941–

1945 гг.); разделение в рамках третьего этапа с начала 1960-х гг. до середины 

1970-х гг.; со второй половины 1970-х гг. до конца 1980-х гг. По мнению 

А. Б. Суника, именно такая периодизация объективно отражает особенности 

зарождения, становления и развития истории физической культуры как науки 

в советскую эпоху
1
. 

Проведя собственное историографическое исследование, в целом можем 

согласиться с предложенной периодизацией, однако, на наш взгляд, третий этап 

целесообразней разбить на два: начало 1960-х гг. – середина 1980-х гг.; середина 

1980-х – начало 1990-х гг., что связано с внутриполитическими изменениями, 

происходившими в стране, отразившимися и на исторической науке. 

В советский период изучение истории физической культуры развивалось 

в двух взаимосвязанных ипостасях: 1) как учебная дисциплина в системе 

физкультурного образования; 2) как наука. Генезис этих двух направлений 

происходил в тесном переплетении. По мнению А. Б. Суника, изначально 

                                                           
1
 Суник А. Б. Очерки отечественной историографии истории физической культуры и 

спорта. М., 2010. С. 89. 
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история физической культуры зародилась как учебная дисциплина, а затем 

выделилась в самостоятельное научное направление. Проведенное нами 

исследование дает основание согласиться с мнением ученого
1
. 

Первый этап изучения истории физической культуры (начало  

1920-х гг. – начало 1930-х гг.) проходил одновременно с формированием и 

становлением советской системы физической культуры в стране. Именно в этот 

период происходило формирование материалистической методологии в 

изучении и освещении истории физической культуры, в результате чего 

исторические события, явления и факты были объяснены с материалистических 

позиций. В этот период еще наблюдалось противоборство с иными 

методологическими подходами. 

Первые оценки роли физической культуры были даны В. И. Лениным, 

который рассматривал ее в качестве средства военной подготовки и воспитания 

граждан советского государства. Первым документом, в котором были наиболее 

полно определены цели и задачи физического воспитания советских людей, 

стали решения III Всероссийского съезда Российского коммунистического союза 

молодежи (РКСМ), на котором с речью «О задачах союзов молодежи» выступил 

В. И. Ленин. Его оценки были положены и в основу советской научной 

парадигмы истории физической культуры в целом и интерпретации ее роли 

в частности
2
. 

Важнейшей функцией физической культуры в Советском государстве 

являлась воспитательная, получившая выражение в идейно-политическом, 

патриотическом и нравственном, а также военном и трудовом воспитании. Таким 

образом, посредством физической культуры в стране реализовывалась задача 

                                                           
1
 Суник А. Б. Очерки отечественной историографии истории физической культуры и 

спорта. М., 2010. С. 84. 
2
 ВЛКСМ в резолюциях его съездов и конференций. М., 1929. С. 32–34; Третий 

Всероссийский съезд РКСМ. М., 1926. С. 286–289, 314 ; Ленин В. И. Задача союзов молодежи 

(Речь на III Всероссийском съезде РКСМ 2 окт. 1920 г.) // Полное собр. соч. М., 1976. Т. 41, 

С. 298–318 ; Ленин В. И. Речь на празднике Всеобуча 25 мая 1919 г. // Полн. собр. сочин. М., 

1976. Т. 38. С. 383. 
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воспитания гармонически развитой личности. Одним из важных лозунгов стал 

«К культуре мы придем через физическую культуру!». 

Видную роль в становлении советской физической культуры сыграла 

общественная деятельность медицинских работников. Основоположником 

отечественной системы физического образования по праву считается 

П. Ф. Лесгафт
1
. 

После Октябрьской революции 1917 г. к научному обоснованию советской 

системы физического воспитания приступила группа научных работников и 

врачей, в числе которых был В. В. Гориневский – автор многих научных работ 

по вопросам физического воспитания, врачебного контроля и закаливания: 

«Физическая культура дошкольного возраста»; «Всесоюзный праздник 

физической культуры»; «Научные основы тренировки»; «Руководство по 

физической культуре и врачебному контролю для студентов и врачей» и др.
2
 

Разработка основных вопросов физиологии спорта принадлежит 

А. Н. Крестовникову, который с 1913 г. и до конца жизни работал на Высших 

курсах П. Ф. Лесгафта, преобразованных в 1919 г. в институт физической 

культуры. А. Н. Крестовников за свою творческую жизнь опубликовал свыше 

200 научных работ. Особый массовый интерес специалистов наблюдался к его 

монографиям «Физиология спорта» (1939) и «Очерки по физиологии физических 

упражнений» (1951)
3
. 

                                                           
1
 Лесгафт П. Ф. Собрание педагогических сочинений. Т. 1. Руководство по физическому 

образованию детей школьного возраста. 1951. 444 с. 
2
 Гориневский В. В. Избранные произведения / под общ.ред. В. В. Гориневского. Т. 1. 

М., 1951. 319 с. ; Гориневский В. В. Гигиена физических упражнений и спорта. 1925. 134 с. ; 

Гориневский В. В. Культура тела. Двигательные средства физической культуры. М., 1927. 

318 с. ; Гориневский В. В. Ремонт и закаливание организма. М., 1925. 174 с. ; 

Гориневский В. В. Физическая культура и здоровье. М., 1945. 128 с. ; Паженская М. А. 

Гориневский Валентин Владиславович : о нем, его роль и значение в развитии теории 

физического воспитания (к 100-летию со дня рождения). М., 1957. 72 с. 
3
 Крестовников А. Н. Краткое руководство по анатомии и физиологии. Для 

физкультурных техникумов и краткосрочных курсов по физкультуре. М.-Л., 1932. 133 с ; 

Крестовников А. Н. Очерки по физиологии физических упражнений. М., 1951. 532 с. ; 

Крестовников А. Н. Физиология спорта. М.-Л., 1939. 412 с. ; Крестовников А. Н. Физиология 

человека. М., 1938. 508 с. 
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Выдающаяся роль в организации советской системы физического 

воспитания принадлежала первому председателю Высшего совета физической 

культуры, наркому здравоохранения Н. А. Семашко, который акцентировал 

внимание на мощном потенциале физического воспитания, как средства 

оздоровления и воспитания. Из-под пера Н. А. Семашко вышли многочисленные 

статьи в журналах и газетах, в том числе в журнале «Теория и практика 

физкультуры», редактором которого он являлся. Н. А. Семашко активно 

пропагандировал научные знания о физической культуре среди широких масс 

трудящихся. Знаменитыми стали его лозунги «Физкультура – 24 часа в сутки» 

и «Нет советской физкультуры без врачебного контроля»
1
. 

Нельзя не отметить прогрессивную деятельность врача, общественного 

деятеля В. С. Пирусского – основателя физического воспитания в Сибири, 

организатора первого за Уралом института физической культуры. На рубеже 

XIX и XX вв. его усилиями в Томске были организованы Общество содействия 

физическому развитию и детские колонии (прототипы пионерских лагерей), 

приобретен ценнейший социально-педагогический и управленческий опыт, 

позволивший в 1920-х гг. существенно расширить направления физкультурно-

оздоровительной работы
2
. Научная деятельность и организаторские способности 

В. С. Пирусского позволили мобильно осуществить правительственные планы 

в области военно-физической подготовки в сибирских регионах. 

                                                           
1
 Семашко Н. А. Пути советской физкультуры. М., 1926. 111 с. ; Семашко Н. А. 

Физическое воспитание школьника. Для родителей и учителей нач. школ. Перераб. лекция, 

прочитана в лектории Академии пед. наук. М.-Л., 1947. 32 с. ; Семашко Н. А. Введение в 

социальную гигиену. М., 1927. 52 с. ; Семашко Н. А. Десятилетие Октябрьской революции и 

охрана здоровья рабочих. М., 1927. 32 с. ; Семашко Н. А. Десятилетие Октябрьской 

революции и охрана здоровья рабочих. Изд. 2-е. М., 1928. 30 с. ; Семашко Н. А. Культурная 

революция и оздоровление быта. Изд. 2-е. М., Л., 1930. 104 с. ; Семашко Н. А. Октябрь и 

здоровье крестьянина. М., Л. 1930. 32 с. 
2
 Пирусский В. С. Детские летние колонии Томского общества содействия физическому 

развитию в 1897 г. Томск, 1897. 34 с. ; ГАТО. Ф. 438. Оп. 1. Д. 3. Л. 19 ; Хроника. О школе-

колонии Томского общества содействия физическому развитию // Журнал «Здоровье для всех». 

1917. № 2. С. 28–30 ; Сарычева Т. В. Становление физического воспитания в системе народного 

просвещения в Западной Сибири в 1920-е гг. // Вестник ТГУ. 2015. № 391. С 140–147. 



 49 

В педагогических трудах Н. К. Крупской и А. С. Макаренко впервые была 

отмечена положительная роль физического воспитания в процессе воспитания 

подрастающего поколения
1
. 

Становление принципиально новой системы физического воспитания 

должно было базироваться на знаниях и опыте уже существовавших систем 

физвоспитания; собрать, изучить, обобщить и интерпретировать материалы была 

призвана история физической культуры и спорта. В этой связи изучение истории 

физической культуры в 1920-е гг. имело практическое значение. На основании 

переосмысления накопленного опыта в области физической культуры и спорта 

с позиций новой методологии, советская система физической культуры должна 

была определиться с выбором средств, методов и форм физического воспитания 

граждан страны. 

Между тем, профессиональные историки физической культуры в тот 

период отсутствовали, так же как и учебные пособия, специальная литература и т.д. 

По воспоминаниям слушателя Высшей военной школы физического образования 

начала 1920-х гг. И. Г. Чудинова (впоследствии историка физической культуры), 

единственным учебным пособием являлись очерки П. Ф. Лесгафта по истории 

физического воспитания (в Древнем мире, в эпоху феодализма и Возрождения). 

Однако это издание было малодоступным в связи с ограниченностью выпуска
2
. 

История гимнастических систем весьма поверхностно, без анализа причин их 

возникновения, изучалась на курсах Всевобуча
3
. 
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Создание в стране системы высшего физкультурного образования 

оптимизировало формирование и развитие двух направлений советской истории 

физической культуры: науки и учебной дисциплины. Именно Московский 

Государственный центральный институт физической культуры (ГЦИФК) и 

Ленинградский институты физической культуры на том этапе стали центрами 

научного изучения истории физической культуры. В ГЦИФК данная дисциплина 

в 1920-х гг. входила в учебный план. Учебные планы Ленинградского института 

физического образования им. П. Ф. Лесгафта изучения истории физической 

культуры не предусматривали
1
. 

До середины 1920-х гг. в СССР отсутствовала единая концепция развития 

сферы физической культуры, однако задача массового вовлечения граждан 

страны в физкультурные занятия была актуальной на протяжении первых 

десятилетий советской власти. Спортивная направленность частично 

исключалась как пережиток буржуазного прошлого. Первым документом, 

определившим пути развития советской физической культуры, стало 

историческое постановление оргбюро Центрального комитета Российской 

коммунистической партии (большевиков) ЦК РКП(б) от 13 июля 1925 г. «Задачи 

партии в области физической культуры». В нем были определены ее цели, 

задачи, содержание и пути строительства, место в развитии всей 

социалистической культуры
2
. 

В 1925 г. было издано учебное пособие «Теория и практика физических 

упражнений» для функционировавших в Ленинграде Курсов физического 

образования командного состава РККА и флота им. В. И. Ленина. В Кратком 

очерке физических упражнений, репрезентированном в пособии, фрагментарно 

были освещены отдельные вопросы всеобщей истории физической культуры, 

характеризовался классовый характер физической культуры в Древней Греции, 

Риме, Средневековье, в Новое время. 

                                                           
1
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Разработку вопросов истории отечественной физической культуры в 

«Кратком очерке по истории и организации физических упражнений в 

дореволюционной России и СССР» в сжатом виде представил С. Нестеров. По 

мнению А. Б. Суника, это была одна из первых попыток освещения истории 

физической культуры с марксистских позиций
1
. Между тем, Г. И. Чудинов 

указывает о трактовке исторических событий с этих позиций уже в 1923 г. в 

книге «Физическая культура пролетариата в СССР», автором которой является 

Н. И. Подвойский
2
. 

Автором многочисленных разработок в области теории и методики 

физического воспитания являлся Г. А. Дюпперон
3
, в сферу научных интересов 

которого вошла и история
4
. Еще в дореволюционный период он стал автором 

библиографического издания, в котором систематизировал все книги, брошюры 

и журналы, посвященные спорту и физическому развитию, вышедшие в России 

до 1914 г. В предисловии автор указал, что составленная им библиография 

призвана «служить источником для истории спорта в России». 

Систематизированные по годам уставы создаваемых обществ по различным 

видам спорта служат тому подтверждением
5
. 

В 1920-е гг. еще имело место освещение вопросов истории физической 

культуры с внеклассовых позиций, а также с точки зрения буржуазной 

идеологии. Однако подобная интерпретация подвергалась резкой критике в 

прессе. Так, в журнале «Известия физической культуры» была опубликована 

рецензия на «Краткий курс истории физических упражнений», автором которой 
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являлся Г. А. Дюпперон. Аполитичность трактовки фактов Дюппероном 

просматривалась как в ходе освещения всеобщей истории физической культуры, 

так и отечественной. Материал по истории России, показанный в одном из 100 

параграфов, не выявил принципиальных различий между развитием физической 

культуры в до- и послереволюционные периоды Российского государства, явно 

обозначившихся к 1924 г. 

История физической культуры России с XVI в. была написана на 

основании зарубежных источников, а характеристика народных средств 

физического воспитания отсутствовала. По мнению редакции журнала «Известия 

физической культуры», освещение вопросов истории физической культуры 

должно было осуществляться с марксистских позиций, предполагавших связь 

физической культуры с экономикой и политикой. Появление подобной рецензии 

было вполне закономерным, так как к середине 1925 г. в государстве уже были 

определены цели, задачи, принципы советской физической культуры и пути ее 

развития. Освещение истории физической культуры должно было опираться 

на единственную материалистическую методологию – марксистский классовый 

подход
1
. В рецензии Б. Кальпуса на другой труд Г. А. Дюпперона «Теория 

физической культуры» также присутствует критика аполитичности и 

внеклассовости подхода автора к ряду вопросов, требующих социально-

экономического классового обоснования (критика систем физической 

культуры и др.)
2.
. 

В 1926 г. была опубликована «История физической культуры: краткий 

очерк», автором которой являлся А. А. Чалов-Шиман. Информация о всеобщей и 

отечественной истории была изложена в лаконичной форме. На 7 страницах 
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главы «Физическая культура в СССР» было освещено создание управленческих 

структур в сфере и организационные формы физической культуры в стране
1
. 

В 1920-е гг. история физической культуры была обозначена различными 

жанрами, в том числе имевшими пропагандистскую направленность. Подобного 

рода изданием являлся труд В. А. Старикова «Физическая культура 

трудящихся», в котором присутствует глава «Физическая культура в СССР»
2
. 

Исторические обзоры содержали материалы из руководств по отдельным 

видам спорта и популярных изданий о физической культуре, в которых 

присутствовала критика буржуазного спорта, имевшая воспитательное значение 

для советской молодежи. Однако краткое изложение материала в подобных 

изданиях основывалось на слабой источниковой базе. Их авторы не являлись 

историками и не имели глубоких научных знаний
3
. 

К концу 1920-х гг. дискуссии и споры в исторической науке не могли 

продолжаться. В связи со сменой политической ситуации в стране научные 

изыскания в области истории физической культуры должны были 

осуществляться через призму марксистской методологии. 

Первой попыткой систематизировать знания в области физической 

культуры, в том числе и ее исторического аспекта, стало издание в 1928 г. 

энциклопедического словаря по физической культуре (редактор-составитель 

Б. М. Чесноков, общая редакция Н. А. Семашко)
4
. В его составлении 

приняли  участие: профессора В. В. Гориневский и П. А. Рудик, заслуженный 

мастер спорта П. В. Ратов, ученые, врачи и практические физкультурные 

работники. 

Этот справочник являлся путеводителем по вопросам развития физической 

культуры и спорта в первые годы существования Советского государства. В 
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словарь была включена статья «История физической культуры», в которой 

в  сжатом виде были отражены ее этапы со времен первобытнообщинного 

общества до 1920-х гг. Присутствовал материал о становлении советской 

системы физической культуры. Создание словаря свидетельствует об уровне 

развития нового научного направления – истории физической культуры, 

освещенной с позиций исторического материализма, исходя из экономических 

условий, отношений данного времени и страны. 

В этот период начали подводить некоторые итоги проводимой в стране 

физкультурно-спортивной работы
1
. 

Небольшие исторические статьи помещались на страницах журналов 

«Известия физической культуры» и «Теория и практика физической культуры»
2
. 

Попыткой обобщения истории развития физической культуры и спорта 

в  Советском государстве стала публикация в 1928 г. сборника статей о физической 

культуре «Советский спорт», в котором отражена динамика развития видов спорта 

и обобщающие статьи за десятилетие по их функционированию при советской 

власти. Авторами были: В. В. Гориневский, Г. А. Дюпперон, А. А. Зикмунд, 

Б. А. Кальпус, Н. А. Панин-Коломенкин, Н. А. Семашко и другие специалисты в 

области физической культуры и спорта
3
. Лейтмотивом статей Н. А. Семашко и 

В. В. Гориневского стала оздоровительная направленность советской физической 

культуры. Н. Спиридонов провел сравнительный анализ развития физической 

культуры в дореволюционной и советской школе. Б. А. Кальпус осветил 

международную физкультурную работу Советской республики. Историю 7 

игровых видов спорта (футбол, хоккей, баскетбол, ручной мяч, лаун-теннис, 

городки) воссоздал Г. А. Дюпперон. Помимо этого присутствуют статьи об 

истории развития еще 11 видов спорта, авторами которых в числе других 

являлись бывшие спортсмены и деятели физкультуры и спорта. 
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Таким образом, 1920-е гг. стали периодом зарождения истории физической 

культуры как науки и как учебной дисциплины. Серьезные научные изыскания 

на тот период отсутствовали, авторами первых исторических работ были врачи, 

спортсмены и деятели физкультурного движения. Они являлись свидетелями 

происходивших событий и участниками становления советской системы 

физической культуры, что обусловило преимущественно популярный и 

публицистический характер изложения материала. 

Второй этап развития истории в области физической культуры: 

1930-е гг. – конец 1950-х гг. Начало этапа ознаменовали существенные 

преобразования: в 1930 г. Всесоюзный совет физической культуры (ВСФК) 

принял решение о введении в учебный план институтов физической культуры 

обязательной учебной дисциплины «История физической культуры» и создании 

соответствующих кафедр. Данная мера свидетельствовала о значении 

исторических знаний в подготовке профильных специалистов, одной из задач 

которых являлось идейно-политическое и патриотическое воспитание молодежи. 

Первая кафедра истории физической культуры была создана в 1931 г. в 

Ленинградском институте физической культуры им. П. Ф. Лесгафта. Первым ее 

заведующим стал профессор Е. Ю. Зеликсон. Сотрудники кафедры 

(Н. И. Торопов, А. В. Грачев, Д. А. Крадман, В. А. Блях и др.) проводили первые 

научные изыскания в области истории физической культуры, составляли 

учебные программы. На базе кафедры осуществлялась также подготовка 

профессиональных историков физической культуры и спорта. Велась и 

подготовка научных кадров через аспирантуру. По данным А. Б. Суника, данная 

форма обучения историков физической культуры началась с 1931 г., что стало 

предпосылкой для серьезной углубленной работы по изучению истории 

физической культуры
1
. Таким образом, история физической культуры получила 

свое развитие как наука и как учебная дисциплина, что в конечном итоге 

существенно повысило уровень этих двух направлений. 
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С 1930-х гг. просматривается усиление идеолого-политической и 

воспитательной роли физической культуры в жизни советского общества. 

Произошло становление нормативной основы советской системы физвоспитания 

(ГТО, Единая всероссийская спортивная классификация (ЕВСК). В массовом 

порядке стали выходить в свет теоретические и методические труды по 

физической культуре и спорту, а также первые учебники и учебные пособия 

по отдельным видам спорта. 

Таким образом, роль физической культуры и спорта в советском обществе 

явно возросла, что требовало изучения истории физической культуры советского 

периода. Между тем, учебники по истории физической культуры для 

профильных учебных заведений в тот период отсутствовали. По свидетельству 

А. Б. Суника, в сборнике материалов по учебным дисциплинам ГЦИФКа в 

1934 г. содержалась история развития советского физкультурного движения, 

охарактеризованная А. Г. Иттиным и Д. А. Крадманом в очерке «Физическая 

культура в СССР». Несмотря на описательный характер работы, в ней имелась 

хронология важнейших событий, происходивших в сфере физической культуры 

в период с 1917 по 1933 г., содержался большой фактический материал
1
. 

В 1938 г. состоялась Первая Всесоюзная научно-методическая 

конференция, в которой приняли участие преподаватели институтов и 

техникумов физической культуры, читавшие курс истории физической культуры. 

Конференция явилась серьезным методическим семинаром, способствовала 

улучшению качества преподавания соответствующей дисциплины
2
. 

В том же году вышло в свет первое издание «Очерков по истории 

физической культуры», в основу которого легли работы по истории физической 

культуры сотрудников Ленинградского научно-исследовательского института 

физической культуры. Так, С. Д. Синицын и А. В. Грачев изложили историю 

физической культуры античного мира, осветили состояние физического 

                                                           
1
 Иттин А. Г., Крадман Д. А. Физическая культура в СССР // Сборник материалов по 

учебным дисциплинам 1932/1933 уч. г. ГЦИФК. М., 1934. С. 125–160. 
2
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спорта. М., 2010. С. 116. 
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воспитания в России в эпоху реформ Петра I и во второй половине XVIII в., 

народные формы физического воспитания, развивавшиеся «под гнетом 

феодально-крепостнических отношений». Всесоюзный комитет по делам 

физической культуры и спорта (ФК и С) при Совете народных комиссаров 

(СНК) СССР допустил это издание в качестве учебного пособия для институтов 

и техникумов физической культуры
1
. 

Важным показателем уровня научных исследований, проводимых в 

области истории физической культуры, стала защита диссертаций. Первую 

диссертацию на тему «Физическое воспитание средневекового рыцарства» в 

1939 г. защитил Ф. И. Самоуков. В довоенный период было защищено восемь 

диссертаций, и лишь две из них были посвящены проблемам истории советского 

периода: «Физическая культура в годы Гражданской войны» (И. Г. Чудинов) и 

«Физическая культура в детском самодеятельном движении СССР» 

(Г. Д. Харабуга)
2
. 

Таким образом, уже в довоенные годы история физической культуры 

сформировалась как относительно самостоятельная область научных знаний 

о физической культуре. 

Важной задачей печатных изданий по физической культуре того времени 

стала пропаганда советской системы физической культуры. В первой части 

книги В. В. Белиновича «Основы методики физической культуры» (1939) 

характеризовались принципиальные отличия советской системы физической 

культуры от капиталистической. Автор подчеркивал, что аполитичного и 

нейтрального физического воспитания никогда не существовало, так как «всякое 

воспитание имеет классовый характер». Сравнивая обе системы, В. В. Белинович 

пришел к выводу о явных преимуществах социалистической, поскольку 

физическая культура в советском обществе являлась частью коммунистического 

воспитания, средством оздоровления, подготовки к труду и обороне. Важной 
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составляющей функционирования советской системы физического воспитания 

в тот период стало идейно-политическое и патриотическое воспитание
1
. 

Классовый подход являлся отличительной особенностью работ по истории 

физической культуры и был характерен для книг, пособий и учебников по 

физическому воспитанию в СССР
2
. 

В начале 1940-х гг. вышел в свет ряд непериодических изданий, имевших 

агитационно-пропагандистский, воспитательный характер, которые были 

нацелены на формирование у трудящихся правильного отношения к физической 

культуре
3
. В основном в них повествовалось о «физкультурных подвигах» 

простых советских граждан, готовых в любую минуту встать на защиту Родины
4
. 

В конце 1930-х – начале 1940-х гг. в журнале «Теория и практика 

физической культуры» были опубликованы исторические исследования 

А. В. Грачева, Х. И. Пеклера, Ф. И. Самоукова, И. Г. Чудинова. В сферу их 

научных интересов вошли различные аспекты становления и развития сферы 

физической культуры в СССР
5
. 

В годы Великой Отечественной войны количество исследовательских 

работ по данному вопросу значительно сократилось. В это время акцент 
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практика ФК. 1940. № 10. С. 32–37 ; Забелин Г. И. Маркс и Энгельс о физическом  

воспитании // Теория и практика ФК. 1940. № 11–12. С. 33–41 ; Чудинов И. Г. Физическая 

культура и спорт в период иностранной военной интервенции и Гражданской войны в 

Советском Союзе (1918–1920 гг.) // Теория и практика ФК. 1940. № 7, С. 33–38 ; Чудинов И. Г. 

Гимнастика и спорт в помещичье-капиталистической России // Теория и практика ФК. 1941. 

№ 4. С. 42–52 ; Чудинов И. Г. Гимнастика и спорт в советской республике в период 

Гражданской войны (1918–1920-е гг.) // Теория и практика ФК. 1941. № 5. С. 30–36. 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%EF%E5%EA%EB%E5%F0%20%F5
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%F4%E8%E7%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF%20%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%E0%20%E2%20%E4%EE%EA%EB%E0%F1%F1%EE%E2%EE%EC%20%EE%E1%F9%E5%F1%F2%E2%E5
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%E3%F0%E0%F7%E5%E2%20%E0
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%EF%F0%E5%E4%E2%E0%F0%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E5%20%E8%F2%EE%E3%E8%20%FD%EA%F1%EF%E5%E4%E8%F6%E8%E8%201939%20%E3%EE%E4%E0%20%EF%EE%20%E8%E7%F3%F7%E5%ED%E8%FE%20%E8%F1%F2%EE%F0%E8%E8%20%F4%E8%E7%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9%20%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%FB%20%F3%E7%E1%E5%EA%F1%EA%EE%E9%20%F1%F1%F0
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%EF%F0%E5%E4%E2%E0%F0%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E5%20%E8%F2%EE%E3%E8%20%FD%EA%F1%EF%E5%E4%E8%F6%E8%E8%201939%20%E3%EE%E4%E0%20%EF%EE%20%E8%E7%F3%F7%E5%ED%E8%FE%20%E8%F1%F2%EE%F0%E8%E8%20%F4%E8%E7%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9%20%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%FB%20%F3%E7%E1%E5%EA%F1%EA%EE%E9%20%F1%F1%F0
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%F1%E0%EC%EE%F3%EA%EE%E2%20%F4
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%E8%F1%F2%EE%F0%E8%FF%20%F4%E8%E7%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9%20%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%FB
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%E3%F0%E0%F7%E5%E2%20%E0
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%F4%E8%E7%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF%20%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%E0%20%E2%20%F1%F1%F1%F0%20%E2%20%E3%EE%E4%FB%20%E2%EE%F1%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%FF%20%ED%E0%F0%EE%E4%ED%EE%E3%EE%20%F5%EE%E7%FF%E9%F1%F2%E2%E0
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%F4%E8%E7%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF%20%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%E0%20%E2%20%F1%F1%F1%F0%20%E2%20%E3%EE%E4%FB%20%E2%EE%F1%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%FF%20%ED%E0%F0%EE%E4%ED%EE%E3%EE%20%F5%EE%E7%FF%E9%F1%F2%E2%E0
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%F7%F3%E4%E8%ED%EE%E2%20%E8
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%F4%E8%E7%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF%20%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%E0%20%E8%20%F1%EF%EE%F0%F2%20%E2%20%EF%E5%F0%E8%EE%E4%20%E8%ED%EE%F1%F2%F0%E0%ED%ED%EE%E9%20%E2%EE%E5%ED%ED%EE%E9%20%E8%ED%F2%E5%F0%E2%E5%ED%F6%E8%E8%20%E8%20%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED%F1%EA%EE%E9%20%E2%EE%E9%ED%FB%20%E2%20%F1%EE%E2%E5%F2%F1%EA%EE%EC%20%F1%EE%FE%E7%E5
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%F4%E8%E7%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF%20%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%E0%20%E8%20%F1%EF%EE%F0%F2%20%E2%20%EF%E5%F0%E8%EE%E4%20%E8%ED%EE%F1%F2%F0%E0%ED%ED%EE%E9%20%E2%EE%E5%ED%ED%EE%E9%20%E8%ED%F2%E5%F0%E2%E5%ED%F6%E8%E8%20%E8%20%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED%F1%EA%EE%E9%20%E2%EE%E9%ED%FB%20%E2%20%F1%EE%E2%E5%F2%F1%EA%EE%EC%20%F1%EE%FE%E7%E5
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%F4%E8%E7%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF%20%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%E0%20%E8%20%F1%EF%EE%F0%F2%20%E2%20%EF%E5%F0%E8%EE%E4%20%E8%ED%EE%F1%F2%F0%E0%ED%ED%EE%E9%20%E2%EE%E5%ED%ED%EE%E9%20%E8%ED%F2%E5%F0%E2%E5%ED%F6%E8%E8%20%E8%20%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED%F1%EA%EE%E9%20%E2%EE%E9%ED%FB%20%E2%20%F1%EE%E2%E5%F2%F1%EA%EE%EC%20%F1%EE%FE%E7%E5
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%F7%F3%E4%E8%ED%EE%E2%20%E8
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%E3%E8%EC%ED%E0%F1%F2%E8%EA%E0%20%E8%20%F1%EF%EE%F0%F2%20%E2%20%EF%EE%EC%E5%F9%E8%F7%FC%E5-%EA%E0%EF%E8%F2%E0%EB%E8%F1%F2%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9%20%F0%EE%F1%F1%E8%E8
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%F7%F3%E4%E8%ED%EE%E2%20%E8
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%E3%E8%EC%ED%E0%F1%F2%E8%EA%E0%20%E8%20%F1%EF%EE%F0%F2%20%E2%20%F1%EE%E2%E5%F2%F1%EA%EE%E9%20%F0%E5%F1%EF%F3%E1%EB%E8%EA%E5
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/


 59 

делался в основном на публикацию методических пособий, материалов 

агитационно-пропагандистского характера в периодической печати. Доступная 

форма изложения пособий предполагала их использование без специальных 

знаний
1.
 

Однако, несмотря на отсутствие условий для осуществления 

систематической научной работы, деятельность в данном направлении 

продолжалась. В 1944 г. С. Д. Синицын защитил диссертацию на тему «К 

вопросу о военной и физической подготовке в Чехии в период гуситских войн»
2
. 

В послевоенный период усилия преподавателей исторических кафедр 

институтов физической культуры (Московского, Ленинградского, Киевского, 

Омского и др.) были сосредоточены на изучении истории физической культуры 

Советского Союза
3
. 

Во второй половине 1940-х гг. исторические изыскания советских 

ученых отражались на страницах журнала «Теория и практика физической 

культуры», что имело особое значение в этот период, так как учебные пособия 

и учебники отсутствовали. Между тем, представленные вниманию читателей 

статьи не затрагивали историю физической культуры Советского государства
4
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В конце 1940-х – начале 1950-х гг. в журнале были опубликованы статьи, 

отражавшие проблематику научных исследований в области истории 

физической культуры. Критические высказывания содержала статья «Создать 

хорошие учебники для институтов и техникумов физической культуры», в 

которой констатировался факт срыва срока сдачи учебника по истории 

физической культуры учеными института им. П. Ф. Лесгафта, несмотря на 

идейно-политическую важность данной дисциплины. Критике были 

подвергнуты опубликованные в 1938 и 1940 гг. «Очерки по истории 

физической культуры», которые, по мнению журнала, не могли служить 

полноценными учебными пособиями
1
. 

В предисловии к пятому изданию «Очерков по истории физической 

культуры» (1950) отмечалось, что «до последнего времени изучение узловых 

вопросов истории физической культуры продвигалось крайне медленно. 

Особенно недопустимо медленными темпами разрабатывались вопросы истории 

отечественного дореволюционного спорта и истории советской физической 

культуры», являвшейся одним из важных средств идейно-политического и 

патриотического воспитания советской молодежи и работников физической 

культуры
2
. 

Послевоенное издание «Очерков по истории физической культуры», а 

также «Истории физической культуры народов СССР» под редакцией 

С. Д. Синицына (1953) и учебного пособия для техникумов под редакцией 

Ф. И. Самоукова (1956) стало 
 
определенным итогом работы ученых

3
. 

                                                                                                                                                                                                    

ТиПФК. 1946. № 7. С. 353–369 ; Харабуга Г. Д. Роль П. Ф. Лесгафта в развитии отечественной 

науки о физическом воспитании (К 40-летию со дня смерти) // ТиПФК. 1949. № 11. С. 812–818. 
1
 Создать хорошие учебники для институтов и техникумов физической культуры // 

Теория и практика ФК. 1947. № 3, С. 97–100 ; Выше уровень научной работы по физической 

культуре // Теория и практика ФК. 1947. № 2, С. 40–50. 
2
 Очерки по истории физической культуры / под ред. Е. П. Петрова. Выпуск 1. М., 1938. 

С. 3 ; Очерки по истории физической культуры : сб. трудов / под ред. Н. И. Торопова. Вып. 3. 

М., 1948. 224 с. ; Очерки по истории физической культуры : сб. трудов / под ред. 

Н. И. Торопова. Вып. 4. М., 1949. 189 с. ; Очерки по истории физической культуры : сб. 

трудов. Вып. 5. М., 1950. 207 с. 
3
 Очерки по истории физической культуры : сб. трудов / под ред. Н.И. Торопова. 

Выпуск 4. М., 1949. 189 с. 
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В 1950-х гг. осуществлялась разработка учебных пособий для профильных 

институтов по истории физической культуры в дореволюционной России (под 

общей редакцией С. Д. Синицына) и по всеобщей истории физической культуры 

(под руководством Н. И. Торопова), что позволило перейти к подготовке 

учебников по истории физической культуры для институтов и техникумов. 

В этот же период И. Г. Чудинов опубликовал сборник документов по 

истории советской физической культуры (1917–1950 гг.), а кафедра истории 

физической культуры Центрального ордена Ленина института физической 

культуры им. И. В. Сталина занималась составлением хрестоматии по истории 

физической культуры в СССР
1
. 

Таким образом, в отечественной исторической науке начали 

разрабатываться вопросы истории физической культуры досоветского и 

советского периода. Акцент делался на изучение основных вопросов истории 

физической культуры народов СССР, взглядов и практической деятельности 

передовых дореволюционных и советских деятелей в области физического 

воспитания и спорта. 

В 1953 г. состоялось Всесоюзное совещание по истории физической 

культуры, имевшее большое значение для дальнейшего развития истории советской 

физической культуры как науки и как дисциплины. Обсуждение широкого круга 

методологических, теоретических и практических вопросов активизировало 

научный интерес к разработке проблем истории физической культуры
2
. 

В 1950-е гг. роль физической культуры в общественной и политической 

жизни советского народа стала предметом активного изучения. Работы 

Д. А. Крадмана, Г. С. Деметра, В. В. Столбова, Н. Ф. Иванова имели большое 

значение для дальнейших разработок и формирования общей картины истории  

советской физической культуры. В этот период советские историки подробно 

изучали опыт физкультурного движения 1920–1950-х гг. Однако уже в самих 

названиях диссертаций был заложен идеолого-политический акцент трактовки 

                                                           
1
 Очерки по истории физической культуры : сб. трудов. Вып. 5. М. 1950. С. 4. 

2
 Суник А. Б. Очерки отечественной историографии истории физической культуры и 

спорта. М., 2010. С. 120. 
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событий: «Физическая культура в СССР в годы развернутого наступления 

социализма по всему фронту, 1930–1934 гг.»; «Спорт в СССР в годы второй 

сталинской пятилетки (1933–1937 гг.)»; «Развитие физической культуры и 

спорта в РСФСР в послевоенную сталинскую пятилетку (1946–1950 гг.)» и др.
1
 

В этот период действовали жесткие требования по выбору периодов 

исследования, которые должны были соответствовать канонам советской 

исторической науки. Всего, по данным А. Б. Суника, в период с 1946 по 1959 г. 

в стране было защищено 47 диссертаций, 20 из которых посвящены истории 

физической культуры советского общества
2
. 

Диссертационные исследования по национальным видам спорта, 

включавшим как исторический аспект, так и практические рекомендации по их 

широкому применению, защитили Н. П. Рудченко, М. Т. Рагимов, Я. Ю. Абрамов, 

Н. Г. Керимов
3
. 

В 1953 г. вышла в свет брошюра Г. И. Кукушкина «Советская физическая 

культура – важное средство коммунистического воспитания», содержавшая 

характеристику развития физической культуры в рамках социалистической и 

капиталистической формаций. Краткая историческая справка о становлении 

физкультурного движения в СССР содержалась в главе «Коммунистическая партия 

– организатор и вдохновитель советского физкультурного движения», уже название 
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социализма по всему фронту, 1930–1934 гг.: дис. … канд. пед. наук. М., 1950 ; Деметр Г. С. 

Спорт в СССР в годы второй сталинской пятилетки (1933–1937 гг.) : дис. … канд. пед. наук. 

Л., 1953 ; Столбов В. В. Развитие физической культуры и спорта в РСФСР в послевоенную 

сталинскую пятилетку (1946–1950 гг.): дис. … канд. пед. наук. М., 1953 ; Иванов Н. Ф. 

Основные пути строительства советского физкультурного движения и роль М.Ф. Фрунзе в его 

развитии (1918–1925 гг.) : дис. … канд. пед. наук. Л., 1951. 318 с. 
2
 Суник А. Б. Очерки отечественной историографии истории физической культуры и 

спорта. М., 2010. С. 123. 
3
 Рудченко Н. П. Узбекская спортивная борьба «кураш»: дис. … канд. пед. наук. М., 

1959 // Научные основы физич. воспитания и спорта: реф. сб. дис. Вып. II / подгот. 

И. Н. Петухов, М., 1962. С. 365–366 ; Рагимов М. Т. Азербайджанская борьба «гюлеш» (ее 

истоки, правила и приемы): дис. … канд. пед. наук. М., 1948 // Научные основы физического 

воспитания и спорта: реф. сб. дис. / подгот. И. Н. Петухов, М., 1963. С. 346 ; Абрамов Я. Ю. 

Таджикская народная спортивная борьба: дис. … канд. пед. наук. М., 1959 // Научные основы 

физич. воспитания и спорта: реф. сб. дис. Вып. II / подгот. И. Н. Петухов, М., 1962.  
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которой отражало смыл представленного в ней материала. В ней отмечалась 

прогрессивность и характеризовалась воспитательная функция советской 

физической культуры. С таких же позиций излагалась история советского 

физкультурного движения в работах А. И. Борисова, С. Д. Синицина и др.
1
 

Таким образом, в указанный период произошло становление науки история 

физической культуры и спорта, наблюдался научный интерес к проблемам 

развития физической культуры в советский период, существенно повысился 

уровень изысканий по теме. 

Следующий период охватывает 1960-е – середину 1980-х гг. и 

характеризуется появлением большого числа исследований в области истории 

физической культуры. Именно в этот период была сформирована солидная 

историческая школа в этой области, чему способствовали количественный и 

качественный рост советского физкультурного движения, а также открытие новых 

физкультурных учебных заведений и расширение системы физкультурного 

образования в целом. Руководство научными исследованиями по истории 

физической культуры в 1960-х гг. осуществляла комиссия научно-методического 

совета Центрального совета Союза спортивных обществ и организаций (ССОО) 

СССР. Основной функцией этого общественного органа являлось тематическое 

планирование научных исследований и проведение итоговых конференций
2
. 

В 1960-х – 1980-х гг. советскими учеными были исследованы 

закономерности развития физической культуры в разных общественно-

экономических формациях, определены основные этапы генезиса отечественного 

и международного движения. 

                                                           
1
 Кукушкин Г. И. Советская физическая культура – важное средство 

коммунистического воспитания. М., 1953. 88 с. ; Кукушкин Г. И. Советская система 
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создании материально-технической базы коммунизма : Материалы итоговой научной сессии 

ВНИИФК за 1968 г. М., 1970. 142 с. ; Борисов А. И. Физическое воспитание – важное средство 

коммунистического воспитания. Л., 1961. 51 с. ; История физической культуры / под ред. 

Ф. И. Самоукова. М., 1956. 207 с. ; Синицын С. Д. История физической культуры народов 

СССР. М., 1953. С. 102–153 ; Крячко И. А. Основы советской физической культуры в научно-

популярном изложении: Изд-е. 2, испр. и доп. М., 1958. 285 с. ; Физкультура и спорт в СССР / 

под ред. Т. Н. Сумарокова, М., 1957. 376 с. 
2
 Чудинов И. Г. Странички истории // Теория и практика ФК. 1966. № 11. С. 5. 
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Ряд серьезных исторических работ были посвящены советской системе 

физической культуры. Изучение общегосударственных тенденций и роли 

партийного руководства в развитии физкультурного движения нашло отражение 

в работах В. М. Выдрина, Г. С. Деметера, А. А. Мясоедова, Н. В. Печерского, 

В. Т. Царик, Л. А. Финогеновой и др.
1
 

Партийная тематика была отражена в диссертациях по истории 

физкультурного движения союзных республик, получившего в годы советской 

власти существенное развитие. Их авторами являлись Р. И. Исмаилов, 

М. М. Мамедов, В. Ф. Церкилевич, Р. В. Пукинскайте
2
. 

Различные аспекты истории физической культуры в Казахстане, Киргизии 

и в других союзных республиках в советский период нашли освещение в работах 

Р. К. Акчурина, М. Б. Брусиловского, Л. П. Соколова и др.
3
 По данным 

                                                           
1
 Выдрин В. М. Советская физическая культура как феномен культурной революции 

в СССР : дис. ... д-ра пед. наук. Л., 1982. 305 с. ; Деметер Г. С. Физическая культура в свете 

ленинских идей об охране здоровья трудящихся и коммунистическом воспитании : дис. ... д-ра 

пед. наук. М., 1974. 350 с. ; Мясоедов А А. Партия – организатор физкультурного движения в 

СССР (1918–1923 гг.) : дис. ... канд. ист. наук. Волгоград, 1979. 175 с. ; Печерский Н. В. 

Деятельность Коммунистической партии Советского Союза по физическому воспитанию 

трудящихся в период развернутого строительства коммунизма (1959–1964 гг.) : дис. ... канд. 

ист. наук. Саратов, 1964. 311 с. ; Царик В. Т. Развитие физической культуры и спорта в РСФСР 

в годы завершения строительства социализма (1951–1956 гг.) : дис. … канд. пед. наук. М., 

1962. 312 с. ; Финогенова Л. А. Развитие советской физической культуры и спорта в 

построения фундамента социализма в СССР в послевоенную сталинскую пятилетку (1926–

1932 гг.) : автореф. дис … канд. пед. наук. М., 1966. 18 с. 
2
 Исмаилов Р. И. Руководящая роль Коммунистической партии Узбекистана в развитии 

физкультурного движения в республике (1917–1950 гг.) : дис. ... канд. ист. наук. Ташкент, 

1971. 297 с. ; Мамедов М. М. Деятельность Коммунистической партии Азербайджана по 

внедрению физической культуры и спорта в быт народа (1959–1970 гг.) : дис. ... канд. пед. 

наук. Ешку, 1971. 230 с. ; Церкилевич В. Ф. Деятельность Коммунистической партии Латвии 

по развитию физической культуры и спорта в республике (1959–1975 гг.) : автореф. дис. ... 

канд. ист. наук. Таллин, 1982. 18 с. ; Пукинскайте Р. В. Деятельность Коммунистической 

партии Литвы по развитию физической культуры и спорта в республике в 1944–1959 гг. : 

автореф. дис. ... канд. ист. наук. Вильнюс, 1983. 24 с. ; Кулинкович Е. К. Становление и 

развитие массовых форм физической культуры и их роль в коммунистическом воспитании 

трудящихся (на примере Белорусской ССР) : дис. ... канд. пед. наук. Л., 1983. 206 с. 
3
 Акчурин Р. К. Всевобуч в Туркестане (1918–1923 гг.) : дис. … канд. пед. наук. Алма-

Ата, 1966. 264 с. ; Брусиловский М. Б. Физическая культура в Советском Казахстане (1917–

1960 гг.) : дис. … канд. пед. наук. Л., 1960. 316 с. ; Соколов Л. П. Физическая культура и спорт 

в Киргизской ССР за годы Советской власти (1917–1960 гг.) : дис. … канд. пед. наук. Л., 1965. 

312 с. ; Бахания О. В. Физическое воспитание и спорт в Абхазии (исторический очерк) : дис. ... 

канд. пед. наук. М., 1960. 370 с. ; Шоломицкий Ю. С. Физическая культура и спорт в 

Узбекистане за 40 лет Советской власти (1917–1957 гг.). Исторический очерк : дис. ... канд. 
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А. Б. Суника, из 104 диссертаций по истории физической культуры советского 

общества, защищенных в 1960–1984 гг., 56 были посвящены истории физической 

культуры союзных республик
1
. 

Роль коммунистической партии в развитии физкультурного движения 

определялась как решающая и ее оценка являлась непременным атрибутом 

изданий того времени
2
. 

Становление и развитие советской системы физического воспитания за 

50  лет существования советской власти нашло освещение в монографии 

«Физическая культура и спорт в СССР», изданной в 1967 г. В ее написании 

приняли участие ведущие историки физической культуры: Ф. И. Самоуков, 

В. В. Столбов, Н. И. Торопов, И. Г. Чудинов, Г. С. Деметер, С. Д. Синицын, 

К. А. Кулинкович
3
. 

Большой фактический материал, характеризующий физическую культуру 

советского периода, содержится в работах Г. С. Деметера, В. В. Горбунова, 

Г. И. Кукушкина, Н. А. Макарцева, И. Г. Чудинова, Г. Б. Хотянова
4
. 

Так, в монографии Г. С. Деметера и В. В. Горбунова «70 лет советского 

спорта: люди, события, факты» характеризуется путь становления и развития 

                                                                                                                                                                                                    

пед. наук. М., 1960. 370 с. ; Бакунас В. К. История физической культуры Литовской ССР 

(1919–1956 гг.) : дис. ... канд. пед. наук. Л., 1961 // Научные основы физического воспитания и 

спорта : реф. сб. дис. / подг. И. Н. Петухов. М., 1965. С. 211–213 ; Искандеров М Л. Из истории 

развития спорта в Азербайджанской ССР (1946–1960 гг.) : дис. ... канд. ист. наук. Баку, 1961. 

239 с. ; Чугуев Е. В. Физическое воспитание в школах Советского Казахстана (1917–1972) : 

дис. ... канд. пед. наук. Алма-Ата, 1972. 220 с. 
1
 Суник А. Б. Очерки отечественной историографии истории физической культуры и 

спорта. М., 2010. С. 198. 
2
 Старовойтова З. А. Роль партии в организации физкультурного движения в первые 

годы советской власти. М., 1976. 41 с. ; Воронова К. А. Пути совершенствования управления 

физкультурным движением. М., 1976. 95 с. 
3
 Физическая культура и спорт в СССР / ред.-сост. Ф. И. Самоуков, В. В. Столбов, 

Н. И. Торопов. М., 1967. 352 с. 
4
 Деметер Г. С., Горбунов В. В. 70 лет советского спорта: люди, события, факты. М., 

1987. 239 с. ; Советская система физического воспитания / гл. ред. Г. И. Кукушкин. М., 1975. 

558 с. ; Физкультура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. 352 с. ; 

Макарцев Н. А. Физическая культура и спорт в СССР в цифрах : статистический справочник 

на 01.01.1973 г. М., 1974. 58 с. ; Макарцев Н. А. Рыболовлев В. Г. Говорят цифры и факты. М., 

1969. 87 с. ; Макарцев Н. А. Физкультура и спорт в цифрах. М., 1974. 148 с. ; Основные 

постановления, приказы и инструкции по вопросам советской физической культуры и спорта 

1917–1957 гг. / сост. И. Г. Чудинов. М., 1959. 302 с. 
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физкультурного движения в стране. Раскрываются этапы становления 

физической культуры в государстве, приводятся наиболее важные в социальном 

и воспитательном отношении факты. На большом фактическом материале 

раскрывается важное значение этой сферы жизнедеятельности для граждан 

страны, характеризуется перманентный рост физкультурного движения, что, 

безусловно, по мнению авторов, являлось достижением советской системы 

физического воспитания
1
. 

Своеобразный итог развития физической культуры в союзных республиках 

был подведен в монографии «Физическая культура и спорт в СССР», над 

созданием которой трудилась большая группа историков (Г. Д. Харабуга, 

К. А. Кулинкович, Е. М. Чернова и др.). В ней нашли отражение как процесс 

становления советской системы физического воспитания, так и успехи в этой 

сфере за 60 лет, прошедших после Октябрьской революции 1917 г. В книге 

содержится большой фактический материал о развитии физкультуры и спорта во 

всех 15 союзных республиках. Подчеркивается прогрессивная роль советской 

власти в успехах в области физкультуры и спорта
2
. 

Позитивная трактовка всех происходивших в сфере физической культуры 

событий, акцент на постоянный рост количественных показателей являлись 

общей тенденцией исследований того периода
3
. Статистические данные 

комментировались с классовых позиций, а основные показатели физической 

                                                           
1
 Деметер Г. С., Горбунов В. В. 70 лет советского спорта : люди, события, факты. М., 

1987. 239 с. 
2
 Физическая культура в СССР / сост. Г. Д. Харабуга. М., 1977. С. 45, 87. 

3
 Макарцев Н. А. Страницы истории советского спорта. М., 1967. 127 с. ; Кун Л. 

Всеобщая история физической культуры и спорта (пер. с венгерск) / под общ. ред. 

В. В. Столбова. М., 1982. 388 с. ; Столбов В. В. История и организация физической культуры и 

спорта. М., 1982. 286 с. ; Столбов В. В. История физической культуры и спорта : учеб. для 

студ. пед. ин-тов. М., 1989. 288 с. ; Уваров В. Н. Роль Советского государства в развитии 

физической культуры и спорта (методическая разработка). Алма-Ата, 1977. 46 с. ; Царик В. Т., 

Макарцев Н. А. Физическая культура и спорт в СССР в цифрах и фактах (1917–1961 гг.). М., 

1962. 171 с. ; Физкультура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. 352 с. ; 

Аксельрод С. Л. Физическая культура и спорт с СССР. М., 1957; Харабуга Г. Д. Физкультура и 

спорт в СССР. М., 1978. 214 с. ; Виноградов Л. А. Физическая культура и спорт в развитом 

социалистическом государстве. М., 1980 ; Переверзни М. И. Физическая культура и спорт в 

СССР. М., 1985 ; Выдрин В. М. Физическая культура как часть общей культуры / в кн. : спорт 

в современном обществе. М., 1960, С. 8–26. 
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культуры являлись сильно обобщенными. Попытки преувеличивать 

результативность функционирования сферы физической культуры проявлялись в 

завышении данных. 

Следует отметить, что удельный вес материалов по истории физической 

культуры и спорта в Сибири в этих трудах был незначительным и явно не 

соответствовал действительному месту региона в физкультурно-спортивной 

жизни страны. 

Качественные изменения в 1960–1980-х гг. произошли не только в развитии 

истории физической культуры как науки, но и как учебной дисциплины. В этот 

период в СССР были изданы новые учебники по истории физической культуры 

для профильных учебных заведений. В их создании принимали участие: 

В. В. Столбов, Ф. И. Самоуков, Н. И. Торопов, Г. С. Деметер, Г. Д. Харабуга, 

И. Г. Чудинов и др. По мнению И. Г. Чудинова, именно усилиями этих 

специалистов предмет истории физической культуры стал научной дисциплиной, 

играющей большую роль в подготовке профильных специалистов
1
. 

В 1962 г. вышло в свет учебное пособие для средних физкультурных 

учебных заведений «История физической культуры» (авторы В. В. Столбов и 

И. Г. Чудинов), в котором были раскрыты основные этапы развития физической 

культуры и спорта в СССР и зарубежных странах. В 1964 г. увидел свет учебник 

по истории физической культуры для институтов физической культуры
2
. 

В 1982 г. под редакцией В. В. Столбова было издано учебное пособие «История 

и организация физической культуры и спорта» для студентов педагогических 

институтов по специальности «Физическое воспитание», в котором истории 

физической культуры в СССР были посвящены два из пяти разделов. 

В 1983 г. была опубликована новая редакция учебника по истории 

физкультуры и спорта, в котором отдельным разделом была представлена 

история физической культуры и спорта в СССР. Автором большей части 

разделов и глав являлся В. В. Столбов, под общей редакцией которого были 

                                                           
1
 Чудинов И. Г. Странички истории // Теория и практика ФК. 1966. № 11. С. 5. 

2
 Там же. 
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написаны учебники. Их появление ознаменовало новый уровень публикаций по 

истории физической культуры в СССР
1
. 

Учебники по истории отечественной физической культуры, оценивая 

развитие физкультурного движение в СССР, констатировали его широкий размах 

и массовость, что трактовалось как преимущество социализма. 

В 1960–1980-е гг. история физической культуры советского общества 

заняла ведущее место в исследовательской практике ученых, расширилась и 

проблематика исследований. Были введены в оборот ранее неизвестные факты, 

разнообразные источники. Большая работа была проделана региональными 

исследователями. В 1960-е гг. были защищены кандидатские диссертации 

(В. А. Апеков, Р. Г. Гутиев, Ф. В. Казиев, Р. Курбанов, А. Г. Улангин, 

И. В. Саланин), отражавшие исторические аспекты развития физической 

культуры  в Хабаровском крае, Кабардино-Балкарии, Каракалпакии, Приморье, 

Северной Осетии, Чувашии
2
. 

В 1970–1980-х гг. работа региональных исследователей продолжилась, 

появились труды М. Ш. Ахмедова, А. С. Николаевой, Б. Д. Санданова, 

О. И. Пучкова и др., изучавших историю физической культуры и спорта в 

Дагестане, Бурятии, Среднем Поволжье
3
. Партийная тематика имела место и на 

региональном уровне
1
. 
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 История физической культуры и спорта : учебное пособие для институтов физической 
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2
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власти (1917–1967 гг.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук. Л., 1968. 23 с. ; Улангин А. Г. 

Организация и развитие физкультурного движения в Чувашии за годы Советской власти 

(1917–1967 гг.) : дис. … канд. пед. наук. М., 1967. 249 с. ; Саланин И. В. Развитие физической 

культуры и спорта в Приморье за 50 лет Советской власти : дис. … канд. пед. наук. М., 1969. 

312 с. 
3
 Ахмедов М. Ш. История развития физической культуры и спорта в Дагестане в годы 

Советской власти (1920–1959 гг.) : дис. … канд. ист. наук. Махачкала, 1972. 207 с. ; 
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В этот период значительно увеличился выпуск литературы по истории 

физической культуры и спорта. Большое количество публикаций того времени 

было посвящено физкультурно-спортивным мероприятиям, которые 

преимущественно представлялись в контексте важных политических событий и 

приурочивались к ним, а также развитию массового физкультурного и 

спортивного движения. Для популяризации физической культуры выходили 

иллюстрированные издания. Так, альбом А. С. Салуцкого «Спортивный марш» – 

подарочное издание к 60-летию Октябрьской революции – рассказывал об 

истории советского физкультурного движения. История Олимпийских игр была 

запечатлена в альбоме «От Афин до Москвы». Особое место отводилось столице 

XXII Олимпиады (1980) – г. Москве
2
. 

В советские годы выходило значительное количество всевозможных 

журналов, ежегодников и других изданий, посвященных проблемам физической 

культуры и спорта. 

В журнале «Теория и практика физической культуры» в этот период 

публиковались не только исторические материалы
3
, но и шла полемика о 

методологии истории физической культуры, ее месте в воспитании советского 
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человека (Н. И. Понамарев, Г. С. Деметер, А. Б. Суник, В. В. Столбов). 

Проблемы историографии и источниковедения в истории физической культуры, 

без которых немыслимо ведение полноценной научно-исследовательской 

работы, осветил на страницах журнала Н. И. Понамарев. По мнению автора, 

необходимо было «изучать ход исторической мысли с позиций 

коммунистической партийности». Указывая на отсутствие историографии 

истории физической культуры, автор предлагает правильную на его взгляд 

периодизацию
1
. 

Весьма интенсивно разрабатываемые вопросы истории физической 

культуры союзных республик находили отражение в сборниках научных статей, 

раскрывавших различные аспекты становления и развития физической культуры 

и спорта, народные средства физической воспитания
2
. 

Интерес представляют также материалы всесоюзных и республиканских 

конференций по истории физической культуры. По данным А. Б. Суника, 

исторические аспекты физической культуры отдельных республик, краев, 

городов страны были освещены в 57 книгах, брошюрах и сборниках. Научно-

популярный характер изложения материала способствовал расширению 

читательской аудитории, что имело важное пропагандистское значение
3
. Так, 

в сборнике «История, организация физической культуры и спорта, управление 

физкультурным движением» публиковались исследования по истории 

физической культуры союзных республик. Ученые Казахстана, Туркменистана, 

Киргизии и других республик раскрывали на его страницах различные аспекты 

становления и развития физкультурного движения в своих республиках. В сферу 
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Столбов В. В. Улучшать воспитание историей // ТиПФК. 1985. № 11. С. 41–42. 
2
 История, организация физической культуры и спорта, управление физкультурным 

движением : сб. статей / Каз. ин-т ФК / отв. ред. В. Н. Уваров. Вып. 5. Алма-Ата, 1977. 112 с. ; 
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 Суник А. Б. Очерки отечественной историографии истории физической культуры и 

спорта. М., 2010. С. 189, 190. 
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их научных интересов вошла разноплановая тематика: введение физического 

воспитания в систему школьного образования, роль комсомольских и 

профсоюзных организаций в становлении физической культуры, генезис 

национальных видов спорта и др.
1
 

В начале 1980-х гг. ряд авторов сделали акцент на проблемах и 

противоречиях в физкультурно-спортивном движении в стране
2
. В брошюре, 

адресованной специалистам и широкому кругу читателей, теоретик физической 

культуры и спорта Л. П. Матвеев охарактеризовал основные принципы системы 

физического воспитания в социалистическом обществе. Автор отметил важность 

физической культуры как действенного средства социального формирования 

личности (активной жизненной позиции, нравственного, идейно-

патриотического, трудового и т.д.). В публикации проанализированы и 

некоторые проблемы сферы физической культуры. Характеризуя массовое 

физкультурно-спортивное движение, автор констатирует, что массовые формы 

физической культуры оказались вне сферы интенсивной научной разработки
3
. 

Следует отметить, что акцент на недостатки в развитии в области 

физической культуры являлся в тот момент редким. Негативные моменты часто 

замалчивались, подчеркивался постоянный прогресс в развитии массовой 

физической культуры и спорта высших достижений. Особенности развития 
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движением. Вып. IV. Алма-Ата, 1976. С. 110–116 ; Чугуев В. А. Из истории развития 

школьного спорта в Казахстане / История, организация физической культуры и спорта, 
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спорта. М., 1981. 280 с. 
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физкультуры и национальных видов спорта в отдельных регионах отражались 

редко, в основном на страницах местной периодической печати и в сборниках 

статей. Ряд критических замечаний о бесхозяйственном обращении со 

спортивным инвентарем и сооружениями, слабой материально-технической базе, 

трудностях с вовлечением отдельных категорий граждан в физкультурные 

занятия и подготовкой высококвалифицированных спортсменов встречались и 

на страницах центральной печати. Однако назывались в основном отдельные 

недочеты на фоне благостной в целом картины состояния физической культуры. 

В этот период вышли в свет многочисленные издания, посвященные 

советским спортсменам
1
, в том числе спортсменам-сибирякам

2
. 

К середине 1980-х гг. в стране была сформирована советская научная 

школа по истории физической культуры и спорта. Советские историки внесли 

существенный вклад в изучение всеобщей истории физкультуры и спорта, 

истории физической культуры и спорта в СССР, а также международного 

спортивного и олимпийского движения. По неполным данным, к этому периоду 

было опубликовано свыше 1380 научно-методических работ, защищено более 

220 кандидатских и докторских диссертаций
3
. 

Несмотря на определенные достижения истории физической культуры как 

науки и учебной дисциплины, по мнению В. В. Столбова, к середине 1980-х гг. 

наметилась тенденция к недооценке ее идеологического значения, как в системе 

физкультурного образования, так и в структуре наук о  физической культуре и 

спорте. В профильных учебных заведениях шло сокращение часов на данную 

учебную дисциплину, наметился заметный спад в научно-исследовательской 
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 Гойшик Т.Г. Соленая медаль: рассказ чемпионки XXII Олимпийских игр по легкой 

атлетике. Иркутск, 1988. 110 с. ; Городецкий Л. Б. Счастливые мгновения. Рассказы о 

спортсменах Хакасии. Красноярск, 1988. 115 с. ; Звезды спортивного Омска: Сборник очерков. 

Омск, 1983. 136 с.; Подшивалов А., Симаков Ю. Омские спортсмены на международной арене. 

Омск, 1976. 79 с. ; Сельские спортсмены Алтая / сост. Н. М. Моисеенко. Барнаул, 1969. 69 с. 
3
 Столбов В.В. Улучшать воспитание историей // ТиПФК, 1985, № 11. С. 41. ; История 

физической культуры и спорта в СССР. Ретроспективный указатель литературы 1923–1982 гг. 

Минск. 1984. 136 с. 
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работе по истории физической культуры и спорта. Многие институты перестали 

заниматься исследованием исторических проблем. По данным В. В. Столбова, 

активную позицию в разработке исторических проблем (участие в сводном плане 

НИР) занимали только ГЦИФК, Государственный дважды орденоносный 

институт физической культуры (ГИФК) им. П. Ф. Лесгафта, Омский, Львовский 

и Киргизский институты. А такие крупные вузы, как Киевский, Ереванский, 

Узбекский, Казахский и Азербайджанский устранились от участия в разработке 

исторических тем
1
. 

Наблюдалось нарушение преемственности как в науке, так и учебном 

предмете истории физической культуры и спорта, так как с середины 1970-х гг. 

сократилась подготовка квалифицированных историков по данному профилю, а 

многие ведущие историки уже ушли из жизни. Сокращение научно-

педагогических кадров было связано с тем, что на протяжении ряда лет 

аспирантуры многих институтов физической культуры, в том числе и ГЦИФК, 

ГИФК им. П. Ф. Лесгафта, Московского областного государственного института 

физической культуры (МОГИФК) фактически не проводили набора на 

специальность «История физической культуры и спорта». Из всех защищенных 

диссертаций более 90% приходится на период до 1975 г. Направленная 

подготовка профессиональных историков физической культуры фактически 

прекратилась с введения в 1979 г. Краткого паспорта научной специальности 

13.00.04, когда практически перестал планироваться набор в аспирантуру по 

данной специальности. Функционировавшие раз в пять лет курсы повышения 

квалификации преподавателей истории при ФПК ГЦИФК не решали данной 

проблемы. Как не могла ее решить и созданная в 1982 г. первая в стране 

самостоятельная кафедра истории физической культуры и спорта в ГЦИФК
2
. 

Акцент ученых-историков на идеологическую важность данной 

дисциплины вполне понятен, однако с середины 1980-х гг. начался, на наш 

взгляд, новый этап в развитии отечественной исторической науки. 

                                                           
1
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2
 Там же. С. 42. 
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Существенные коррективы внесли начавшиеся в стране политические процессы, 

когда демократизация позволила предать гласности накопившиеся проблемы 

физкультурного движения. С середины 1980-х гг. происходит постепенное 

теоретико-методологическое обновление исторической науки. 

Среди немногих историко-педагогических работ этого периода следует 

выделить научные труды В. В. Столбова и А. Б. Суника на соискание ученой 

степени доктора педагогических наук
1
. 

В 1988 г. А. Б. Суник, на основании огромного фактического материала, 

защитил докторскую диссертацию, посвященную истории физической культуры 

в СССР как науки. Проведенное им исследование охватило целый ряд проблем 

истории физической культуры, физического воспитания, спорта, как 

дореволюционного, так и советского периодов
2
. Перу А. Б. Суника принадлежит 

и написанная на основе диссертации через 20 лет монография «Очерки 

отечественной историографии истории физической культуры и спорта», где 

автор реконструировал историю зарождения советской физической культуры как 

науки, охарактеризовал работы советских ученых с современных позиций. По 

мнению А. Б. Суника, история физической культуры и спорта находится в Новой 

России на этапе становления
3
. 

Перестройка в жизни советского общества нашла отражение и в изданиях 

по физической культуре. На фоне прежнего пафосного изложения, появляются 

работы, в которых говорится о недоработках в системе добровольных 

спортивных обществ (ДСО), детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), 

школ и вузов, в материально-техническом обеспечении, в том числе в 

«застойный» период. Так, в учебнике В. В. Столбова «История физической 

культуры и спорта» отмечается, что остаточный принцип финансирования 

                                                           
1
 Столбов В. В. История физической культуры : автореф. ... д-ра пед. наук. М., 1990. 

45 с. ; Суник А. Б. Становление и развитие в СССР истории физической культуры как науки 

(1917 – середина 1980-х годов) : дис. ... д-ра пед. наук. Львов, 1986. 568 с. 
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3
 Суник А. Б. Очерки отечественной историографии истории физической культуры и 
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соцкультбыта в 1970-х – первой половине 1980-х гг. распространялся как на 

финансирование, так и на внимание к этой области. Обращается внимание на 

противоречие, имевшее место между развитием спорта высших достижений и 

массовой физической культурой. 

Еще одной проблемой стало заметное снижение во второй половине 

1980-х гг. научной деятельности институтов физической культуры, проблемных 

научно-исследовательских лабораторий. Имелся недостаток материально-

технической базы для развития массовой физической культуры. Остро стоял 

вопрос подготовки научно-педагогических кадров. В. В. Столбов отмечал, что 

в советском физкультурном движении начались свойственные времени 

преобразовательные процессы, и перестройка всей массовой физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы находится на начальном этапе
1
. 

Приоритет государственной политики в развитии спорта высших 

достижений в ущерб массовости физкультурного движения негативно повлиял 

и на организацию физического воспитания в системе школьного, среднего 

специального и высшего образования, на производстве и в сельской местности, 

что стало предметом дискуссий в периодической печати. 

Журнал «Теория и практика физической культуры» публиковал 

исследования ученых и мнения спортсменов по этому вопросу
2
. 

Варианты решения проблем предлагали ведущие специалисты в статьях, 

вошедших в сборник «Актуальные проблемы пропаганды физической культуры 

и спорта». Специалистами рассматривались проблемы массовой физической 

культуры, олимпийского движения и др. Отмечалось, что единство цели 

                                                           
1
 Столбов В. В. История физической культуры и спорта : учеб. для студ. пед. ин-тов. М., 

1989. 288 с. 
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массовости физкультурного движения и мастерства советских спортсменов 

оптимизировало поиски путей ее достижения
1
. 

В этот период выходит множество изданий, рассчитанных на массового 

читателя
2
. 

Во второй половине 1980-х – 1990-е гг. в условиях политического и 

экономического кризиса начался пересмотр основных положений в организации 

физкультурного движения. В публикациях стали доминировать материалы о 

внедрении хозрасчета и переходе организаций на самофинансирование, создании 

кооперативов
3
. Этот период стал временем переосмысления процессов, 

происходивших в стране, в том числе и в сфере физической культуры. Появились 

публикации, отражавшие истинное положение дел
4
. 
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Таким образом, к концу 1980-х гг. были изучены многие аспекты истории 

физической культуры советского периода, расширилась проблематика 

исследований. Процесс становления советской системы физической культуры в 

центральной части страны, союзных республиках и регионах освещался с разных 

сторон с учетом специфических и национальных особенностей. Был накоплен и 

обобщен ценный фактический материал, отражавший передовой опыт советского 

физкультурного движения. 

Следует отметить, что идеологический и политический кризис, в котором 

оказался СССР к началу 1990-х гг., пробудил научный интерес к другим моделям 

общественного развития, в том числе и к пересмотру теоретического наследия 

физкультурного движения в стране. Снятие идеологических ограничений 

привело к повышению исследовательской активности в отношении 

полузакрытых ранее страниц истории. Однако переосмысление различных 

сторон исторического опыта советской физической культуры происходило 

неравномерно. 

Во второй половине 1990-х гг. был изучен ряд региональных аспектов 

развития физической культуры и спорта. В работах Т. П. Котовой, В. П. Кочнева, 

З. М. Кузнецовой, В. А. Лекаревой, Х. Д. Ооржак, В. Г. Семенова 

характеризовалась история физической культуры в Башкортостане, Татарстане, 

Среднем Поволжье, Южной Сибири, Восточном Забайкалье
1
. 

Защищенные в начале 2000-х гг. диссертации В. В. Алешина и 

Г. Р. Гостева были посвящены функционированию сферы физической культуры 

в новых реалиях. В. В. Алешин проанализировал теоретические основы 

                                                           
1
 Котова Т. П. История физической культуры и спорта Башкортостана, 1960-е – начало 
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организационно-экономического механизма функционирования отрасли 

физической культуры и спорта в условиях рынка, обосновал модели и формы 

хозяйствования спортивных комплексов, а также охарактеризовал принципы и 

методы совершенствования экономического механизма крупных спортивных 

комплексов. По его мнению, важной составляющей стало определение путей и 

методов стимулирования деятельности спортивных организаций по привлечению 

к занятиям физической культурой и спортом социально незащищенных групп 

населения. Г. Р. Гостев рассмотрел сферу физической культуры с позиций 

деятельности региональных органов власти, государственных и общественных 

спортивных организаций в субъектах Федерации, выявил их роль и участие в 

развитии физкультуры и спорта в России
1
. 

Произошедшая смена научных парадигм в 1990–2000 гг. привела к 

изменениям научных взглядов на историю физической культуры, ее 

методологию. 

Анализ государственной политики в области физической культуры и 

спорта был дан в диссертациях В. В. Бобровского и О. Ю. Антипцева, 

защищенных в первом десятилетии XXI в.
2
 Целостное диссертационное 

исследование в Республике Башкортостан в период с 1990 по 2005 г. было 

отражено в работе О. В. Лисаченко
3
. 

Проблемам школьного физического воспитания в регионах были 

посвящены работы Т. Н. Егоровой и В. В. Гайл. Изучение процесса становления 

                                                           
1
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условиях перехода к рынку : автореф. дис. … д-ра экон. наук. М., 2000 ; Гостев Г. Р. 

Организационные, социально-экономические и правовые аспекты развития физической 
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дис. … канд. пед. наук, 2001 ; Зуев В. Н. Нормативно-правовые акты в регуляции управления 

отечественной сферой физической культурой и спортом // Теория и практика физической 

культуры. 2002. № 7. С. 55. 
2
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217 с. ; Антипцев О. Ю. Государственная политика и деятельность общественных организаций 

в становлении и развитии олимпийского движения в России 1952–2008 гг. (на материалах 

Краснодарского края) : автореф. дис. … канд. ист. наук. Краснодар. 2010. 199 с. 
3
 Лисаченко О. В. Государственная политика Республики Башкортостан в сфере 

физической культуры и ее роль в формировании здорового образа жизни : дис. ... канд. ист. 

наук. Оренбург, 2006. 238 с. 
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и распространения физической культуры в качестве учебной дисциплины в 

школах Урала в период с 1889 по 1932 г. стало темой исследования В. В. Гайл. 

Временные рамки диссертации Т. Н. Егоровой затронули 1960–1980-е гг. –

наиболее благополучный период развития школьного физического воспитания в 

Чувашской Республике
1
. 

В 2000-е гг. в Чувашии наблюдался значительный интерес к истории 

физической культуры. Так, Н. Н. Пьянзина в диссертационной работе изучила 

традиции физической культуры чувашей, а О. Г. Сорокина – развитие 

студенческого спорта в республике
2
. 

Обращение к истории физической культуры советского периода отражено 

в диссертационных исследованиях А. В. Агеева, Ф. Г. Аминева
3
. Предметом 

исследования И. В. Карцевой стал процесс становления системы физического 

воспитания в Оренбуржье с 30-х гг. XVIII в. до 1940 г.
4
 

Большая исследовательская работа проводиться в настоящее время на 

кафедре истории и философии Пензенского государственного университета 

архитектуры и строительства под руководством Л. А. Королевой. На материалах 

региона изучаются различные акспекты функционирования советской системы 

физической культуры
5
. Так, в диссертации Е. А. Нурдыгина «Развитие 
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1960 по 1980 г. : дис. ... канд. пед. наук. Чебоксары, 2002. 177 с. ; Гайл В. В. Развитие 

«Физической культуры» как учебного предмета в школах Урала (1889–1932) : дис. ... канд. 

пед. наук. Красноярск, 2003. 213 с. 
2
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наук. Чебоксары, 2007. 247 с. ; Пьянзина Н. Н. Этнопедагогическое содержание традиций 

физической культуры чувашского народа : дис. ... канд. пед. наук. Чебоксары, 2002. 171 с. 
3
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половине XX века : дис. ... канд. ист. наук. Ставрополь, 2005. 198 с. ; Аминев Ф. Г. История 

развития физкультуры и спорта в Башкирском Зауралье в 60-е годы XX – начале XXI века : 

дис. ... канд. ист. наук. Уфа, 2005. 208 с. 
4
 Карцева И. В. Становление системы физического воспитания в Оренбуржье (1735–

1940 гг.) : дис. ... канд. пед. наук. Оренбург, 2008. 178 с. 
5
 Нурдыгин Е. А., Королева Л. А., Киналь А. В. Физкультура и спорт в Пензенском 

регионе: из истории развития // Политика, государство и право. 2014. № 11 [Электронный 

ресурс]. URL: http://politika.snauka.ru/2014/11/2099 (дата обращения: 01.05.2017) ; 

Моисеев И. С., Нурдыгин Е. А., Королева Л. А. Развитие массовой физической культуры и 

спорта в Пензенской области к середине 1950-х гг. // Современные научные исследования и 
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физической культуры и спорта в Пензенской области (1941–1953 гг.)», 

защищенной в 2017 г., анализируется реализация политики Советского 

государства в области физической культуры в регионе в сложнейший период 

существования: материально-техническое и кадровое обеспечение, 

осуществление физического воспитания детей и учащейся молодежи, 

функционирование ДСО
1
. 

Состояние физической культуры и спорта в Восточной Сибири стало 

предметом исследований И. И. Балдухаевой, А. Л. Дерябиной, Е. М. Нурпиисовой, 

А. Г. Ширшикова, В. В. Шохирева
2
. 

Становление и развитие советской физической культуры в Приангарье 

раскрыл в своей диссертации А. Г. Ширшиков. Автор проанализировал роль 

добровольных спортивных обществ профсоюзов в развитии физкультурно-

спортивного движения, его состояние в сельской местности, подвел итоги 

развития оборонно-массовой работы в предвоенные годы. Автор на материалах 

Приангарья подтвердил общие тенденции развития физической культуры в 

стране в 1920–1930-е гг., отметив свойственные этому периоду недостатки 

(кампанейщина, показуха)
3
. 

                                                                                                                                                                                                    

инновации. 2015. № 6. Ч. 2 [Электронный ресурс]. URL: 

http://web.snauka.ru/issues/2015/06/52395 (дата обращения: 03.06.2017) ; Кажаев С. С., 

Нурдыгин Е. А., Королева Л. А. Добровольно-спортивные общества в СССР в конце 1940-х гг. 

(по материалам Пензенской области) // Современные научные исследования и инновации. 

2015. № 4. Ч. 3 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2015/04/50660 (дата 

обращения: 03.06.2017) и др. 
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1953 гг.) : дис. … канд. ист. наук. Пенза, 2017. 210 с. 
2
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1956) : дис. … канд. пед. наук. Чита, 2005. 191 с. ; Ширшиков А. Г. История становления и 
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движение в Иркутской области в конце XIX – начале XX в. : дис. … канд. пед. наук. Улан-Удэ, 

2006. 170 с. ; Цуканова О. М. Становление и развитие физической культуры и спорта в 

Курском крае (1917–1941 гг.) : автореф. дис. … канд. ист. наук. Курск, 2012. 273 с. ; 

Балдухаева И. И. Становление и развитие зимних видов спорта в Восточной Сибири в XX в. : 

на примере Иркутской области : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Иркутск, 2010. 

26 с. ; Нурпиисова Е. М. История становления и развития авиационно-спортивных клубов 

Восточной Сибири в XX в. : автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.02. Иркутск, 2010. 18 с. 
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 Ширшиков А. Г. История становления и развития физической культуры и спорта в 

Приангарье, 1923–1941 гг. : дис. … канд. ист. наук. Иркутск, 2002. 179 с. 
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В диссертации И. И. Балдухаевой раскрыты предпосылки становления и 

развития зимних видов спорта в Восточной Сибири
1
. Выявлено, что в целом 

развитие этих видов в дореволюционный, советский и постсоветский период в 

Иркутске подтверждает общероссийскую тенденцию развития физической 

культуры и спорта, пик которого приходился на середину 1980-х гг. 

Перечислены заслуги тренеров и спортсменов области в различных зимних 

видах спорта, представлявших страну на международной арене. 

Охарактеризовано свойственные советскому времени формы и методы 

привлечения населения к занятиям зимними видами спорта. 

В 2015 г. диссертацию «Становление и развитие системы спортивной 

подготовки и спортивного образования в российской провинции во второй 

половине XX столетия (на материалах Курской области)» защитил С. С. Синякин. 

В ней охарактеризованы методы совершенствования спортивной подготовки и 

образования, основные тенденции, особенности и проблемы физкультурно-

спортивного движения в Курской области в период с 1943 по 1985 г. Отметив 

положительную динамику развития материально-технической базы, 

формирования кадрового состава и создания детско-юношеских спортивных 

школ, автор обращает внимание на негативные тенденции в материально-

техническом обеспечении, бесплановом финансировании, большой текучести 

занимающихся в ДЮСШ
2
. 

Научная разработка вопросов физкультурно-спортивного движения в 

Западной Сибири принадлежит в основном местным исследователям. 

Первый краткий исторический очерк о зарождении видов спорта в 

Западной Сибири был опубликован в прессе в 1920 г. 

Между тем, научный интерес к истории физической культуры региона 

проявился лишь во второй половине 1950-х гг., когда предметом изучения 
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западносибирских исследователей стала деятельность основателя физического 

воспитания в Сибири В. С. Пирусского. Так, в 1956 г. увидела свет статья 

К. И. Журавлевой, характеризовавшая первые годы врачебной и общественной 

деятельности В. С. Пирусского. Подробно освещен процесс создания «Общества 

содействия физическому развитию», призванного «поддерживать, укреплять, 

закаливать здоровье детей, юношей, взрослых, расстроенное ненормальными 

условиями их жизни…». Автор дает представление о Пирусском как 

революционере, проводнике идеалов советской идеологии
1
. 

К 100-летию со дня рождения В. С. Пирусского было приурочено издание 

в 1958 г. сборника. Во вступительном слове к книге М. С. Майзлин отметил, что 

задачей этого издания является «показать молодежи личность неутомимого 

борца за дело физической культуры в Сибири». В сборнике были опубликованы 

материалы расширенного пленума Научно-методического совета Комитета по 

физической культуре и спорту при Новосибирском горисполкоме, состоявшегося 

в марте 1957 г. и посвященного этой юбилейной дате. Участие в пленуме 

приняли старейшие работники физической культуры и педагоги Западной 

Сибири П. Д. Войтик, А. М. Гулида, Г. К. Замятин и др. Среди статей, 

включенных в сборник, обращает на себя внимание статья П. Д. Войтика, в 

которой описана биография Владислава Станиславовича, охарактеризована его 

деятельность в создании «Общества содействия физическому развитию», 

организации детских колоний, школы-манежа, открытии краткосрочных курсов, 

по устройству детских яслей, дошкольных и школьных площадок. Отмечалось, 

что Пирусский, не принадлежавший ни к какой политической партии, 

содействовал революционной работе социал-демократов. Характеризуя его 

постреволюционную работу, автор подробно рассказывает об организации в 

Томске института физической культуры. 

Система трудового воспитания, разработанная Пирусским и реализованная 

в деятельности «Общества содействия физическому развитию», а также детских 
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колониях, рассматривается К. А. Нечаевым. В сборнике характеризуется роль 

Пирусского в создании и развитии лечебной физкультуры в Сибири
1
. 

Фактически, разработка вопросов истории физической культуры региона 

началась в период 1960 – середина 1980-х гг. Между тем, лишь одно из 

представленных к защите в это время историческое диссертационное 

исследование по физической культуре охватывало территориальные рамки 

Западной Сибири. 

Первое глубокое изучение истории физической культуры и спорта в 

Западной Сибири, с анализом многочисленных архивных источников, 

принадлежало сибирскому исследователю М. П. Рохмистрову. В 1959 г. в 

«Ученых записках Томского государственного педагогического института» был 

опубликован его очерк, посвященный истории физической культуры в Западной 

Сибири в 1920–1950-е гг. Автор подробно рассмотрел процесс развития лыжного 

спорта в Западной Сибири, участие физкультурников в общественно-

политической жизни, ввел в оборот многочисленный фактический материал, дал 

характеристики наиболее сильным спортсменам края. Указывая на острый 

недостаток профильных специалистов, необеспеченность материально-

технической базы, М. П. Рохмистров делает вывод о значимости проделанной 

работы по внедрению физической культуры в широкие массы трудящихся и роли 

партийных органов в руководстве этим процессом. Характеризуя физкультурно-

спортивную работу на селе, М. П. Рохмистров приводит данные об увеличении 

ассигнований на физкультурную работу, количества сельчан, сдавших 

нормативы ГТО. Успехи сельских физкультурников в распространении 
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физической культуры и спорта, которых они добились к 1941 г., по мнению 

автора, связаны с появлением колхозов и совхозов, вкладывавших средства в 

физическую культуру. До коллективизации, как следует из диссертации, уровень 

физкультурной работы в Западной Сибири был крайне низким
1
. 

В 1963 г. М. П. Рохмистров защитил диссертацию «Физическая культура и 

спорт в Западной Сибири (1920–1958 гг.)» на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. Эта диссертация стала первой обобщающей 

работой по истории физической культуры региона. На основе собранных 

материалов, автор поставил задачу показать, как из отдельных кружков и обществ 

дореволюционного периода в Сибири за годы советской власти сложилась 

современная система физического воспитания, а физкультурное движение стало 

массовым. М. П. Рохмистров обосновал роль физической культуры в 

формировании личности и укреплении здоровья населения. 

М. П. Рохмистров в своей работе осветил становление управленческих 

структур советской системы физического воспитания в Западной Сибири, 

охарактеризовал лучших спортсменов региона. История становления 

отечественной системы физической культуры рассматривалась в контексте 

этапов развития социалистического общества и принятых на государственном 

уровне постановлений относительно физической культуры и спорта. Автор 

отмечает значимую роль физкультуры как одного из важнейших средств 

воспитания нового человека – активного строителя социализма, повышения 

производительности труда и обороноспособности страны. В диссертации на 

большом фактическом материале рассматриваются различные формы 

деятельности физкультурных, комсомольских и других организаций по 

вовлечению трудящихся в систематические занятия физической культурой, дан 

анализ подготовительной работы при проведении крупных соревнований, 

методов воспитания спортсменов-разрядников. 

                                                           
1
 Рохмистров М. П. Из истории развития физкультурного движения в Западной  

Сибири // Ученые записки Том. гос. пед. ин-та. 1959. Т. 18. С. 333–356. 
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Безусловно, М. П. Рохмистров делает акцент на решающей роли партии 

в становлении сферы физической культуры. Вместе с тем, он указывает наличие 

существенных недостатков. В 1920-х гг. – это отставание развития 

физкультурного движения от темпов социалистической индустриализации, 

невысокий уровень организации физического воспитания учащейся молодежи и 

тружеников сельской местности и др. В послевоенный период, по мнению 

автора, слабыми темпами велось расширение сети спортивных сооружений, 

на  низком уровне находилась учебная и воспитательная работа. Наблюдалась 

недостаточная работа партийных, комсомольских и профсоюзных организаций 

по вовлечению широких масс трудящихся в занятия физической культурой. 

На наш взгляд, спорными являются формулировки М. П. Рохмистрова о 

заметном повышении интереса сельской молодежи к физической культуре в 

начале 1930-х гг., а также вывод о наличии опытных работников в районных 

советах физической культуры
1
. Безусловно, позитивные изменения имелись, 

однако можно говорить лишь о некоторых успехах в развитии массового спорта 

в сельской местности. Как правило, районные советы комплектовались 

работниками, имевшими, в лучшем случае, курсовую подготовку в объеме 

2 недель при отсутствии у большинства из них опыта работы в данной области. 

Интерес общества к физической культуре обуславливался необходимостью 

выполнения политически важной задачи – сдачи нормативов ГТО, однако 

количество подготовленных значкистов являлось незначительным на фоне 

общей численности сельских тружеников. Слабую активность в физкультурной 

работе проявляли сельские жители и в конце десятилетия. Для примера укажем, 

что численность физкультурников в 42 сельских районах Омской области летом 

1938 г. составляла 3884 человек (154 кружка)
2
, притом, что в 4625 колхозах 

области проживали 460–490 тыс. трудящихся, а молодежи в сельской местности 

                                                           
1
 Рохмистров М. П. Физическая культура и спорт в Западной Сибири (1920–1958 гг.) : 

Исторический очерк : автореф. дис. … канд.. пед. наук. М., 1963. 17 с. 
2
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насчитывалось 360 тыс. человек
1
. Таким образом, охват сельских жителей 

физкультурной работой был невысоким. 

На многочисленных примерах М. П. Рохмистров, по мнению которого, в 

Западной Сибири в 1930-х гг. наблюдался размах физкультурной работы, 

показал внимание партийных, советских, физкультурных органов к укреплению 

здоровья подрастающего поколения
2
. Однако проведенное нами исследование 

подтверждает, что физкультурники края не были обеспечены в должном объеме 

ни материально-технической базой, ни кадровым составом, а работа, в основном, 

сводилась к сдаче нормативов ГТО и проведению массовых мероприятий. 

Систематической учебно-тренировочной работой был охвачен крайне 

ограниченный круг спортсменов. 

Не можем согласиться и с мнением М. П. Рохмистрова о наличии в 

Западной Сибири к 1941 г. «сравнительно неплохой материальной базы»
3
. 

По  выявленным нами данным архивных источников, ее основу составляли 

простейшие плоскостные сооружения, а спортивный инвентарь являлся 

остродефицитной позицией на протяжении всего характеризуемого периода, в 

связи с чем, наличие около 600 лыжных баз, на которое ссылался 

М. П. Рохмистров, никак не соотносится с истинным положением вещей. 

Характеризуя процесс послевоенного восстановления, М. П. Рохмистров 

вновь ссылается на улучшение материальной базы сферы физической культуры в 

Западной Сибири. По его мнению, наличие в 1950-х гг. первоклассных 

спортивных сооружений во многих городах региона стало одним из условий 

увеличения численности спортсменов-разрядников, повышения мастерства 

сибирских спортсменов и успешного развития физической культуры. Автор 

указывает, что по обеспеченности материально-технической базой Западная 

Сибирь в тот период не уступала городам центральной части страны, а по 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. 2161. Оп. 1. Д. 29. Л. 74, 79. 

2
 Рохмистров М. П. Физическая культура и спорт в Западной Сибири ... 

3
 Рохмистров М. П. Физическая культура и спорт в Западной Сибири (1920–1958 гг.) : 
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некоторым (катки, трамплины, лыжные базы) даже превосходила
1
. Проведенное 

нами исследование позволяет сделать вывод о явном преувеличении данных об 

оснащенности спортивными сооружениями городов региона. 

Вместе с тем, налицо большая работа по поиску и интерпретации 

многочисленных архивных документов, введению в оборот множества фактов и 

имен. М. П. Рохмистров опирался на архивы Новосибирской, Томской и Омской 

областей, республиканского совета спортивных обществ и организаций РСФСР, 

периодико-публицистические источники. Немаловажным дополнением к 

архивным документам стали воспоминания старейших спортсменов Западной 

Сибири, являвшихся свидетелями и участниками процесса становления 

советской системы физической культуры с момента ее зарождения
2
. 

Диссертация была защищена по педагогической специальности, тем не 

менее, для изучения истории физической культуры и спорта это был важный 

рубеж, потому что впервые на обширном источниковом материале были 

рассмотрены общие тенденции в развитии физкультурного движения в регионе, 

охарактеризована роль физической культуры в жизни советского общества, 

выявлен уровень материально-технического и кадрового обеспечения, обращено 

внимание на распространение физической культуры в сельскую местность. 

Однако, на наш взгляд, источниковый потенциал не позволил М. П. Рохмистрову 

детально изучить эту проблему. 

Историк физической культуры И. Г. Чудинов в 1966 г. на страницах 

журнала «Теория и практика физической культуры» подверг критике 

диссертацию о развитии физической культуры в Западной Сибири. Ссылка на 

авторство отсутствует, но в этот период по данной тематике защита была только 

работа М. П. Рохмистрова. В качестве существенных недостатков работы 

И. Г. Чудинов отмечает наличие избыточного количества цифрового материала и 

мелких фактов на фоне отсутствия серьезных доказательств о влиянии спорта на 
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здоровье населения, повышение производительности труда, физическое развитие 

подрастающего поколения. Отмечен также невысокий уровень достижений 

сибиряков
1
. На наш взгляд, многогранность сферы физической культуры 

позволяет рассматривать ее в различных аспектах, а охватить их все в одной 

работе крайне проблематично. М. П. Рохмистров в рамках своей работы ставил 

и решал другие цели и задачи. 

Проблемы физической культуры и спорта стали предметом изучения 

историков Омского института физической культуры, начало которому положил 

в 1950-е гг. Г. С. Деметер. В 1966 г. под его руководством защитили диссертации 

О. А. Мильштейн и Ю. П. Симаков, однако история физкультурного движения 

в регионе не вошла в сферу их исследовательских интересов
2
. 

В этот период появились работы, в которых репрезентировался исторический 

опыт распространения физкультурного движения в отдельных городах и регионах 

Сибири. В них был обобщен и введен в научный оборот фактический и цифровой 

материал, имена спортсменов, специалистов и деятелей физической культуры. 

Подобные публикации представляют значительную историческую ценность, так 

как их авторы являлись непосредственными свидетелями генезиса физической 

культуры и спорта в Западной Сибири. На примерах региона показано единство 

руководства сферой и большая работа общественных кадров в развитии массовой 

физической культуры и спорта высших достижений. 

Характерно, что именно ветераны физической культуры и спорта, 

старейшие работники сферы Западной Сибири являлись авторами большинства 

исторических публикаций. В те годы в Новосибирске исследования проводила 

группа ветеранов физической культуры и старейших спортсменов, 

объединенных при обспортсоюзе, среди которых были: В. С. Баранов, 

И. Е. Булатов, П. Д. Войтик, А. М. Гулида, Г. К. Замятин, А. А. Ковязин, 
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С. В. Корольков, К. Нечаев, Н. Н. Чудинов и др. Ряд авторов – М. С. Майзлин, 

П. Д. Войтик, А. М. Гулида, Г. К. Замятин – в конце 1950-х гг. приняли участие 

в создании сборника, посвященного В.С. Пирусскому. 

В 1967 г. вышла в свет брошюра «Школа бодрости и здоровья: 

Спортивный Новосибирск за 50 лет», авторами которой являлись М. Майзлин 

и Л. Геркан. В ней были использованы архивы Новосибирского облспортсоюза, 

некоторые данные из диссертационного исследования М. П. Рохмистрова, а 

также исследования обозначенной группы авторов. В книге рассматривается 

процесс становления сферы физической культуры с 1920-х гг., формирование 

материальной базы, проведение соревнований регионального значения. 

Приведены данные о численном росте физкультурников в годы войны и 

повышении мастерства спортсменов. Характеризуется важность организации 

физкультурной работы в период послевоенного восстановления, особенно на 

производственных предприятиях, способных создавать собственную 

материально-техническую базу, проведения производственной гимнастики и 

спартакиад здоровья. Рассматривается развитие некоторых видов спорта, 

приводятся имена лучших спортсменов
1
. 

Более детальные научные исследования в этот период не проводились. 

Отдельные исторические очерки и статьи о физкультурном движении региона 

публиковалась в материалах конференций и прессе. 

В 1970-х гг. свои статьи опубликовали спортсмены-ветераны г. Томска. 

Автором ряда исторических очерков являлся Дмитрий Владимирович Моравецкий 

– ветеран спорта, начавший свою спортивную карьеру еще в 1920-х гг. и 

являвшийся непосредственным участником и свидетелем многих событий того 

времени. На конференции «Физиологические, медицинские и педагогические 

проблемы спортивной и трудовой деятельности» в 1979 г. он представил 

материалы о дореволюционном становлении сферы физической культуры в 

г. Томске и ее развитии в 1920-х гг., а также о лучших спортсменах города. В этом 

же сборнике были опубликованы исторические статьи А. В. Коземова («История 
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развития тяжелой атлетики в Томской области»), М. Н. Ногина («К истории 

развития легкой атлетики в Новосибирской области после Великой Отечественной 

войны (1946–1978 гг.)», Ю. Т. Ревякина, Ю. М. Сухова, М. Н. Карманова («История 

становления и развития факультета физического воспитания в Томском 

педагогическом институте»)
1
. 

Массовый исследовательский интерес к проблемам физической культуры и 

спорта в регионе был отмечен в 1980-х гг. Это нашло отражение в периодических и 

непериодических изданиях. М. Л. Азерным, В. И. Бураковым, Г. А. Воропай, 

В. И. Жолдаком, В. И. Гончаровым, В. Н. Иваницким, В. И. Кроповцом были 

охарактеризованы различные аспекты функционирования сферы, между тем, 

публикации этих авторов не отражали целостной картины развития сферы 

физической культуры в регионе, а история физкультурного движения 

рассматривалась лишь фрагментарно. Так, в методических указаниях «Повышение 

эффективности физического воспитания в вузе» заведующим кафедрой 

физвоспитания ТГУ В. И. Гончаровым дается краткая историческая справка о 

развитии физвоспитания в системе высшего образования. Присутствуют данные 

о процентном соотношении контингента занимающихся физической культурой и 

спортом, количестве спортсменов-разрядников и значкистов ГТО к общему 

числу студентов страны в период с 1948 по 1979 г., свидетельствующие о 

перманентном росте этих показателей. Характеризуется роль физического 

воспитания в коммунистическом воспитании молодежи
2
. 
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Основное внимание в диссертационных исследованиях уделялось 

проблемам повышения массовости физкультурного движения. В 1984 г. 

состоялась защита диссертации В.Н. Иваницкого на тему «Особенности развития 

массовой физической культуры в Западной Сибири на этапе развитого 

социализма». Работа не является историческим исследованием, но показывает 

роль физической культуры в жизни советского общества. Автором был изучен 

социально-экономический эффект от занятий физической культурой (лыжным 

спортом), подтвердивший тесную связь между занятиями и повышением 

социальной активности, укреплением здоровья, высокой работоспособностью и 

повышением производительности труда
1
. 

В 1991 г. В. Н. Иваницкий опубликовал монографию, в которой изложил 

результаты развития и функционирования массового физкультурного движения 

региона. В своей работе он затронул организационные и педагогические аспекты 

массовой физической культуры во взаимосвязи с основными факторами 

экономического и социального развития Сибири. Автор проанализировал 

социальные функции физкультуры и спорта, отметив важность физического 

воспитания в организации свободного времени трудящихся. В работе 

присутствует краткая историческая справка о деятельности организации 

Всевобуч и открытии в Томске института физической культуры. 

Характеризуя развитие массовой физической культуры в 1970–80-х гг., 

В. Н. Иваницкий большое внимание уделяет Томской области, в которой 

вовлечение широких слоев населения в занятия лыжным спортом было центром 

внимания партийных и общественных организаций. Автор подчеркивает роль 

                                                                                                                                                                                                    
Жолдак В. И., Гончаров В. И. Повышение эффективности физического воспитания в вузе. 

Метод. указания / ТГУ им. Куйбышева, Моск. гос. ун-т физ. культ. Томск, 1980. Вып. 1. 41 с. ; 

Иваницкий В. Н. Социальное значение развития массового лыжного спорта в Томской 

области// Организация массовой физической культуры. М., 1981. С. 139–142 ; 

Иваницкий В. Н., Гончаров В. И. Организация и методы работы по развитию массовой 

физической культуры и спорта. Томск, 1983. 18 с. ; Котенков В. Трасса оптимистов // 

Вечерний Омск. 1983. 8 февр. ; Кропевец В. И. Спортивное совершенство //Наше общее дело. 

Омск, 1984. С. 12–18. 
1
 Иваницкий В. Н. Особенности развития массовой физической культуры в Западной 

Сибири на этапе развитого социализма : автореф. дис. … канд. пед. наук. Томск, 1984. 23 с. 



 92 

физического воспитания в оздоровлении населения, повышении его 

работоспособности, производительности труда
1
. 

В советский период значительная часть диссертаций была посвящена 

партийной тематике, роли партии в руководстве физкультурно-спортивным 

движением, которую во второй половине 1980-х гг. не обошли вниманием и 

сибирские ученые. 

Богатый опыт по вовлечению трудящихся и учащейся молодежи Западной 

Сибири в занятия физкультурой был обобщен и в диссертационном 

исследовании А. Н. Посаженникова «Партийное руководство развитием 

физической культуры и спорта в Западной Сибири в годы X пятилетки (1976–

1980 гг.)». Особое внимание он обратил на организацию этого процесса в 

Томской области. В диссертации соискатель отмечал положительную динамику 

в обеспечении кадрами сферы физической культуры и спорта. При этом он 

характеризовал некоторые противоречия, основным из которых, по его мнению, 

являлось первостепенное внимание и финансирование спорта высших 

достижений в ущерб массовой физической культуре. На материалах региона 

была продемонстрирована нестабильность показателей спортивно-массовой 

работы, приобретавших в некоторых случаях отрицательную динамику. 

Подобный подход, по мнению А. Н. Посаженникова, приводил к текучести 

кадров, нарушениям трудовой и общественной дисциплины, асоциальным 

формам проведения досуга. Автор подчеркивает важную роль физической 

культуры в формировании идейной и физической закалки в условиях 

перестройки общества и дает практические рекомендации для улучшения 

физкультурно-массовой работы
2
. 

Проблемы физической культуры второй половины 1980-х гг., когда 

изменившиеся условия существования государства предопределяли поиск новых 

путей развития, сибирские регионы предлагали современные модели 
                                                           

1
 Иваницкий В. Н. Социально-педагогические и организационные проблемы массовой 

физической культуры в Сибири. Томск, 1991. 137 с. 
2
 Посаженников А. Н. Партийное руководство развитием физической культуры и 

спорта в Западной Сибири в годы X пятилетки (1976–1980) : автореф. дис. …  канд. ист. наук. 

Новосибирск, 1988. 29 с. 
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организации сферы физической культуры. Так, П. Н. Галин проанализировал 

опыт Омской области по созданию культурно-спортивных комплексов, 

завоевавших в то время определенную популярность. Культурные и спортивные 

учреждения различных ведомств объединялись для более рационального и 

максимально эффективного использования их потенциала
1
. 

В отдельную группу можно выделить работы публицистического 

характера, в которых шло повествование о лучших спортсменах региона
2
. 

Начало 1990-х гг. стало новым этапом в исследовании физкультурного 

движения Западной Сибири. Распад Советского Союза и образование 

Российского государства повысили значимость сибирских регионов, что 

предопределило и научный интерес к их истории. Политика открытости и 

гласности, снятие существовавших запретов создали более широкие 

возможности для развития отечественной исторической науки. 

В 1990-е гг. появился ряд исследований, посвященных анализу развития 

физкультурного движения в Западной Сибири
3
. 

Серьезным обобщающим историческим научным трудом в этот период 

стало диссертационное исследование В. И. Буракова «Развитие физической 

культуры в Сибири, 1960–1985 гг.», на материалах которого была издана 

монография «Развитие физической культуры в Сибири, 1960–1985 гг.»
4
. Автор 

исследовал широкий круг вопросов, связанных со спецификой развития этой 

социально значимой сферы в Западной Сибири в советский период. Он отметил 

существенные перемены, произошедшие в области физической культуры в 1960–

1985 гг. в регионе. Им были выделены и особенности развития физкультуры 
                                                           

1
 Галин П. Н. Культурно-спортивные комплексы: опыт и проблемы. М. 1987. 63 с. 

2
 Якушев Ф. С. Путь к Олимпу. Новосибирск, 1984. 128 с. ; Подшивалов А., 

Симаков Ю. Омские спортсмены на международной арене. Омск, 1976. 79 с. ; Сельские 

спортсмены Алтая / сост. Н. М. Моисеенко. Барнаул, 1969. 69 с. ; Звезды спортивного Омска : 

сборник очерков. Омск, 1983. 136 с. ; Иванов Д. Кремень-парень с Томь-реки // Сила самых 

сильных. М., 1979. С. 145–149. 
3
 Жолдак В. И., Гончаров В. И. Физкультура и здоровый образ жизни молодежи. Томск, 

2002. 194 с. ; Евтеев В. И. Путь развития в 30 лет // Проблемы повышения качества подготовки 

преподавателей физической культуры / Тез.докл. науч. конф. Барнаул, 1995. С. 3–5. 
4
 Бураков В. И. Развитие физической культуры в Сибири, 1960–1985 гг. : дис. ... д-ра 

ист. наук : 07.00.02. Барнаул, 1997. 470 с. ; Бураков В. И. Развитие физической культуры в 

Сибири (1960–1985 гг.) : Монография. Барнаул, 1997. 378 с. 
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и  спорта: разнообразие и оригинальность организационных форм и средств, 

появившихся в Сибири в 1960–80-е гг., комплексность в развитии олимпийских, 

национальных и других общераспространенных видов спорта. 

Несомненно, что данный период был наиболее благоприятным в развитии 

физической культуры в стране: успехи наблюдались по всем направлениям 

физкультурно-массовой и спортивной работы среди различных категорий 

граждан государства. Стороны многогранного процесса развития физической 

культуры характеризуются при определяющей роли централизованного 

партийно-государственного управления. Положительная динамика 

формирования материально-технической базы, показанная В. И. Бураковым, 

не   вызывает сомнений, в качестве явных недостатков указывается 

несостоятельность централизованной системы обеспечения спортивным 

инвентарем. На наш взгляд, в исследовании не обозначены такие системные 

проблемы, как наличие долгостроев и бесхозяйственное отношение к имуществу 

спортивного назначения. Вопросы совместной эксплуатации сооружений и 

рационального их использования являлись трудноразрешимыми на протяжении 

всего периода. Неявно выражена острая проблема нехватки квалифицированных 

специалистов в сельской местности, особенно в восьмилетних и 

малокомплектных сельских школах. В исследовании делается вывод «об 

опережающих темпах развития физической культуры в Сибири в сравнении 

со  среднероссийским уровнем» и «выравнивание основных показателей в сфере 

массовой физкультуры и спорта высших достижений между регионами Сибири». 

Между тем, показатели областей по физической культуре и подготовке 

высококвалифицированных спортсменов существенно варьировались
1
. 

Перу В. И. Буракова принадлежат еще ряд исследований и публикаций, 

посвященных истории физкультуры и спорта в регионе
2
. 

                                                           
1
 Бураков В. И. Развитие физической культуры в Сибири, 1960–1985 гг. : дис. ... д-ра 

ист. наук : 07.00.02. Барнаул, 1997. 470 с. ; Бураков В. И. Развитие физической культуры в 

Сибири (1960–1985 гг.) : Монография. Барнаул, 1997. 378 с. 
2
 Бураков В. И. Алтайский государственный технический университет им. 

И. И. Ползунова. События, даты, люди. Барнаул, 1999 ; Бураков В. И. Алтайские политехники. 

Барнаул, 1986. 128 с. ; Бураков В. Важный этап развития. Агитатор Алтая. № 12. Алтайская 
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Значительная часть публикаций западносибирских авторов в этот период 

содержалась в сборниках различных научно-практических конференций, 

журналах и других публицистических источниках. Различные аспекты развития 

физкультурного движения в регионе охарактеризовали в своих статьях 

О. В. Буракова, И. А. Носов, Н. С. Семенов, М. Н. Ногин, В. Улько и др. Заметно 

повысился интерес к истории физической культуры и спорта в Новосибирской 

области и Алтайском крае. Сюжеты публикаций были разнообразными и 

охватывали различные временные рамки. В эти годы активно рассматривались 

вопросы генезиса физической культуры, развития массовой физической культуры 

и спорта высших достижений, успехи сельских физкультурников и спортсменов и 

многие другие
1
. 

                                                                                                                                                                                                    

правда. Июнь 1986. С. 29–32 ; Бураков В. И. Сибирь спортивная: История, опыт, проблемы 

физкультурно-спортивного движения Сибири (1960–1985 гг.). Барнаул, 1997. 333 с. ; 

Бураков В. И. Физкультурно-спортивные традиции в вузах Алтая / Бураков В. И. // 

Ползуновские чтения 1996 г. Барнаул, 1996. С. 77–78 ; Бураков В. И., Буракова О. В. 

Физкультура и спорт в Алтайском государственном техническом университете им. 

И. И. Ползунова: хроника событий 1941–2000 гг. / Алт. гос. техн. ун-т им. И.И. Ползунова. 

Барнаул, 2001. 251 с. 
1
 Буракова О. В. Из истории физкультуры и спорта на Алтае в 1920–1970-е гг. // 

Проблемы физической культуры и спорта на Алтае. Барнаул, 2000. Вып. 2. С. 14–18 ; 

Буракова О. В. Спортивные традиции БГПУ в 1945–1960 гг. : (ист. аспект) // БГПУ и народное 

образование на Алтае. Барнаул, 1998. С. 104–106 ; Буракова О. В. Спортивные традиции БГПУ в 

1945–1960 гг. : (ист. аспект) // БГПУ и народное образование на Алтае. Барнаул, 1998. С. 104–

106 ; Козлов Н. Н. Новосибирск в год 100-летнего юбилея : центр физкультурного и 

спортивного движения. Страницы истории Новосибирской обл. : люди, события, культура : 

Первая обл. науч.-практ. конференция краеведов : тезисы докладов и сообщений. Ч. 11. М., 

1995. С. 145–148 ; Носов И. А. Новосибирск спортивный. Новосибирск, 1997. 225 с. ; 

Носов И. А. Начало развития физкультуры и спорта в Новосибирске / Страницы истории 

Новосибирской обл. : люди, события, культура : Первая обл. научно-практич конференция 

краеведов: Тезисы докладов и сообщений. Ч. 11. М., 1995. С. 39–41 ; Ногин М. Н. Блестящие 

победы Виктора Маркина / Страницы истории Новосибирской обл. : люди, события, культура : 

Первая обл. науч.-практ. конференция краеведов: Тезисы докладов и сообщений. Ч. 11. М., 

1995. С. 143–145 ; Семенов Н. С. Роль областных сельских спортивных игр в развитии 

физической культуры и спорта на селе / Страницы истории Новосибирской обл. : люди, 

события, культура : Первая обл. науч.-практ. конференция краеведов: Тезисы докладов и 

сообщений. Ч. 11. М., 1995. С. 140–142 ; От Демидовской площади – до Лиллехаммера. 

Барнаул. Ч. 1. Алтай спортивный, 1900–1950 гг. / В. Улько. 1996. С. 48–55 ; Улько В. 1930-е гг. 

(развитие алтайского спорта) // От Демидовской площади – до Лиллехаммера. Барнаул, 1996. 

С. 55–64 ; Улько В. Барнаул против Бийска // От Демидовской площади – до Лиллехаммера. 

Барнаул, 1996. С. 46 ; Улько В. Велосипед был приравнен к штыку // Алтайская правда. 1998.  

2 апр. ; Юбилею посвящается : о первых годах становления спортивных организаций Алтая // 

На спортивных аренах Алтая. 1997. № 2. февр. 
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В Алтайском крае в 1995 г. была издана энциклопедия края, в первом томе 

которой имеется раздел о физической культуре и спорте, написанный 

В. И. Бураковым. Во втором томе были опубликованы 60 статей о выдающихся 

спортсменах и тренерах, спортклубах, командах, соревнованиях и др.
1
 

Значительное, по сравнению с предыдущими периодами, количество 

диссертационных исследований по истории физкультурного движения региона 

наблюдалось в первом десятилетии XXI в. 

В диссертационном исследовании П. В. Соловьева выявлена важная роль 

физической культуры в социокультурном развитии молодежного города Томска. 

Достаточно подробно описан процесс становления управленческих структур 

в сфере физической культуры в Сибири на примере г. Томска. Но, на наш взгляд, 

не была выделена на сибирском уровне явная роль комсомольских организаций, 

принимавших непосредственное участие в данном процессе. Эта общественная 

организация, по сути – молодежный вожак, провела огромную работу по 

вовлечению трудящихся страны и Сибири в физкультурное движение, чем 

бесспорно способствовала его развитию. В диссертации П. В. Соловьева 

проведен анализ материально-технической базы, формирования системы 

подготовки кадрового состава и его характеристика, освещены массовые формы 

физического воспитания граждан, зарождения и развития видов спорта, а также 

участия томских спортсменов в соревнованиях. 

Мы согласны с мнением П. В. Соловьева о недостаточности материально-

технической базы в г. Томске в 1920–1930-е гг., что за некоторыми исключениями 

было общегосударственной тенденцией. При этом спорной, на наш взгляд, 

является формулировка о серьезной материальной поддержке и финансировании 

физической культуры и спорта из государственного бюджета. При всей важности 

развития сферы физической культуры, финансирование данной статьи расходов 

из средств госбюджета и регионов в 1920–1930-е гг. было явно недостаточным
2
. 

                                                           
1
 Бураков В. И. Физкультура и спорт // Энциклопедия Алтайского края. Т. 1. Барнаул, 

1995. С. 310–318 ; Т. 2. 60 статей о физкультуре и спорте. Барнаул, 1996. 
2
 Соловьев П. В. Физическая культура и спорт в социокультурном развитии сибирского 

города Томска (1920–1941 гг.) : дис. … канд. ист. наук. Томск, 2007. С. 80, 169. 
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Различные составляющие развития физической культуры в Западной 

Сибири нашли отражение в диссертациях О. А. Горяевой, О. В. Морковиной, 

В. Я. Ельдепова, А. С. Трофимовой
1
. В диссертационном исследовании 

В. Я. Ельдепова «Развитие физической культуры и спорта в Горном Алтае в период 

1946–1990 гг.» (2007)
2
 дается краткая характеристика развития физического 

воспитания у коренных народов Горного Алтая с древнейших времен. Была 

проанализирована реализация задач развития физкультуры и спорта в стране и в 

Горном Алтае, нашедших отражение в предвоенных пятилетних планах 

социально-экономического и культурно развития СССР. В своем исследовании 

В. Я. Ельдепов рассматривает развитие физкультуры и спорта в Горном Алтае в 

контексте происходивших в стране экономико-политических изменений, 

характеризует развитие национальных видов спорта в указанный период. 

Серьезной обобщающей исторической работой стало диссертационное 

исследование Б. В. Кимейши «Физкультурно-спортивное движение в Западной 

Сибири: история, опыт, проблемы: 1981–2000 гг.», проанализировавшего 

проблемы развития сферы в разных экономико-политических условиях. 

Существенные моменты работы нашли отражение в статье «Развитие 

физкультурно-спортивного движения в Западной Сибири в 1980–2000 гг.», где 

приводятся конкретные данные по основным показателям развития физической 

культуры (количество занимающихся физической культурой и спортом, 

значкистов ГТО и разрядников) по областям Западной Сибири в 1980-е гг., 

проведен сравнительный анализ с постсоветским периодом
3
, а также анализ 

                                                           
1
 Морковина О. В. Деятельность государственных и общественных организаций по 

развитию физкультуры и спорта в вузах Алтайского края (1945–1991 гг.) : автореф. дис. …. 

канд. ист. наук. Кемерово, 2004. 24 с. ; Горяева О. А. История развития внутреннего туризма в 

Кемеровской области в 1940–1980-е гг. : автореф. дис. … канд. ист. наук. Кемерово, 2006. 

22 с. ; Трофимова А. С. Развитие физкультурно-спортивного движения в Кузбассе (середина 

60-х – 80-е годы XX века) : дис. ... канд. ист. наук. Камерово, 2007. 
2
 Ельдепов В. Я. Развитие физической культуры и спорта в Горном Алтае в период 

1946–1990 гг. : автореф. дис. … канд. ист. наук. Горно-Алтайск, 2007. 22 с. ; Ельдепов В. Я. 

Развитие физической культуры и спорта в Горном Алтае в период 1946–1990 гг. : дис. ... канд. 

ист. наук : 07.00.02. Горно-Алтайск, 2007. 205 с. 
3
 Кимейша Б. В. Физкультурно-спортивное движение в Западной Сибири : история, 

опыт, проблемы (1981 – 2000 гг.) : дис. ... д-ра ист. наук. Омск, 2004. 404 с. ; Кимейша Б. В. 
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тенденций развития физкультурного движения в Западной Сибири в 1981–

2000 гг., обусловленных переходом от командно-административной системы 

к  рыночным отношениям. Проводится подробный анализ материально-

технического и кадрового обеспечения, развития спорта высших достижений 

и массовой физической культуры. 

Анализируя тенденции развития физкультуры и спорта в 1980–1990-е гг., 

Б. В. Кимейша рассматривает происходящие в сфере физической культуры в 

Западной Сибири кризисные явления и констатирует факт снижения основных 

показателей физкультуры и спорта уже в середине 1980-х гг. Автор отмечает, что 

уже на начальном этапе привлечения детей к организованным формам 

физической культуры по государственным программам, в дошкольных и 

школьных учреждениях объем двигательной активности был ниже нормативных 

требований, но даже и этот низкий объем не был обеспечен материально-

технической, кадровой базой, методическим сопровождением. В работе также 

рассмотрены вопросы развития массового спорта, существенные недочеты в 

организации работы по месту жительства и т.д.
1
 Перу Б. В. Кимейши 

принадлежит монография о развитии физкультурного движения в Западной 

Сибири в 1980–90 гг.
2
 

Становлению и развитию велосипедного спорта в Сибири было посвящено 

диссертационное исследование Д. В. Литвина
3
. 

Вопросы физической культуры, в том числе исторический аспект, нашли 

отражение в монографических исследованиях различных авторов, материалах 

конференций и на страницах периодической печати в 2000-х гг. (статьи, тезисы, 

                                                                                                                                                                                                    
Развитие физкультурно-спортивного движения в Западной Сибири в 1980–2000 гг. // Теория и 

практика физической культуры. 2003. № 11. 
1
 Кимейша Б. В. Физкультурно-спортивное движение в Западной Сибири: история, 

опыт, проблемы : 1981–2000 : автореф. дис. … д-ра ист. наук : 07.00.02. Омск, 2004. 36 с. 
2
 Кимейша Б. В. Физкультурно-спортивное движение Западной Сибири в 1980–1990 гг. 

Омск, 2000. 223 с. 
3
 Литвин Д. В. Становление и развитие велосипедного спорта в Сибири (на примере 

Омской области) : дис. ... канд. пед. наук. Омск, 2002. 262 с. 
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доклады)
1
. В этот период вышли в свет монографии С. К. Иконникова, 

И. А. Носова, А. С. Трофимовой. 

Летописцем истории томского спорта, проделавшим большую 

исследовательскую работу, является томский ветеран спорта Савелий 

Кондратьевич Иконников – автор красочных иллюстрированных исторических 

изданий об основателе физического воспитания в Сибири В. С. Пирусском 

и  генезисе физической культуры в Томской губернии (области). Книга о 

В. С. Пирусском, обобщившая ранее не введенный в научный оборот фактический 

архивный материал и воспоминания персоналий, написана доступным языком 

и представляет интерес, как для специалистов, так и широкого круга читателей. 

В ней прослеживается жизненный путь и все аспекты многогранной творческой 

деятельности В. С. Пирусского, впервые представлены его воспоминания. 

Характеристика деятельности отражена и в иллюстрированном издании 

«Летопись томского спорта». Монографическое исследование, на страницах 

которого опубликовано около 500 фотографий из личного архива автора, 

адресовано читателям, интересующимся спортом. В книге повествуется о 

развитии физкультуры и спорта в Томске в дореволюционный период и после 

установления советской власти, о многих знаменитых физкультурниках-томичах. 

                                                           
1
 Шарашкин Р. Е. Спортивно-физкультурное движение в Томске в советский период // 

Томск советский. Томск, 2003. С. 228 ; Кашуба С. А. Физкультура и спорт в Благовещенске. 

Конец XIX – начало XX вв. Серия «Благовещенск. Из века в век». Благовещенск, 2006. 144 с. ; 

Кожевников Е. Спортивная сюита: (к 285-летию г. Куйбышева Новосибирской обл.). 

Новосибирск, 2007. 184 с. ; Михалев В. И. Деятельность Сибирского государственного 

университета физической культуры по подготовке специалистов по физкультуры и спорта // 

Роль местного самоуправления в развитии физкультуры и спорта // Материалы 2-й Всерос. 

науч.-практ. конференции. Омск, 2007. С. 25 ; Алтай спортивный: Альбом / Гл. упр. экономики 

и инвестиций Алт. края, Упр. Алт. края по физ. культ. и спорту / сост. В. А. Альт и др. ; под 

общ. ред. М.П. Щетинина. Барнаул, 2009. 231 с. ; Алтай спортивный : информ. справ. / Упр. 

Алт. края по физ. культ.и спорту / авт.-сост. Н. М. Шубенкова ; под общ. ред. В. А. Альта. 

Барнаул, 2007. 148 с. ; Плоскоголовая Т. И. 80 лет со дня открытия в Новониколаевске 

Первого  Сибирского праздника физической культуры (1924, 24 авг. – 2 сент.) / Календарь 

знаменательных и памятных дат по Новосибирской обл. 2003 г. Новосибирск, 2003. С. 85–87 ; 

Петрик В. В. Некоторые вопросы развития физической культуры и спорта в высшей школе 

Сибири (конец 1950-х – начало 90-х гг. XX в.) // Известия Том. политех. ун-та. 2005. Т. 38. 

№ 6. С. 229–235. 



 100 

Характеристика персоналий представляет биографию спортсменов, их 

спортивную деятельность, сопровождается многочисленными фотографиями
1
. 

Большая работа по сбору фактического материала принадлежит 

новосибирскому исследователю И. А. Носову, предметом научного 

исследования которого стала история физической культуры и спорта в Западной 

Сибири. В опубликованной в 2012 г. монографии генезис физической культуры 

рассматривался с XVII в. по 1945 г., были введены в оборот ранее неизвестные 

архивные данные. Между тем, автор отобразил лишь отдельные фрагменты 

развития физкультуры, а целостная картина этого процесса отсутствует
2
. 

В монографии А. С. Трофимовой рассматривается процесс развития 

физкультурно-спортивного движения в Кемеровской области в 1960–1985 гг. 

Анализируются проблемы формирования материально-технической базы и 

кадрового обеспечения, обобщены достижения спортсменов Кузбасса
3
. 

В Томской области работу по воссозданию истории физической культуры 

проводил ветеран спорта, заслуженный работник физической культуры России 

Р. Е. Шарашкин
4
. 

Анализ педагогических экспериментов В. С. Пирусского по физическому и 

нравственному оздоровлению населения нашел отражение в монографии 

В. В. Лобанова и В. И. Ревякиной «Педагогика Пирусского: новаторские опыты 

оздоровительно-образовательной работы в Сибири конца XIX – начала XX вв.»
5
. 

                                                           
1
 Иконников С. К. Доктор Пирусский. Томск, 2005. 372 с. ; Иконников С. Летопись 

томского спорта. Страницы истории в фотографиях конца XIX – начала XXI века: Историко-

документальное издание. Томск, 2011 ; Иконников С. К. Зимние виды томского спорта 

(XX век). Томск. 2003. 168 с. 
2
 Носов И. А. Новосибирск спортивный. Новосибирск, 1997. 225 с. ; Носов И. А. 

Физическая культура и спорт в Западной Сибири (XVII в. по 1945 г.). Хроника. События. 

Люди. Том 1. Новосибирск, 2012. 
3
 Трофимова А. С. Спортивная история Кузбасса (1966–1985 гг.) [Текст]. Кемерово. 

2008. 159 с. ; Астахова М. И., Нехорошков В. П., Комарова Л. К. Развитие туризма в 

Сибирском регионе : исторический аспект : учеб. пособие. Новосибирск, 2010. 170 с. 
4
 Шарашкин Р. Е. Спортивно-физкультурное движение в Томске в советский период // 

Томск советский. Томск, 2003. С. 228 ; Шарашкин Р. Е. Становление и развитие физической 

культуры в ТМИ, СГМУ. Томск, 2008. 126 с. ; Шарашкин Р. Е. Физкультура и спорт в 

медицинском вузе : проблемы, пути решения, перспективы развития. Томск, 2010. 111 с. 
5
 Лобанов В. В. Историко-педагогический анализ новаторских оздоровительно-

воспитательных практик В. С. Пирусского в Томской губернии конца XIX – начала XX в. // 
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Юбилею факультета физической культуры Томского педагогического 

института было посвящено монографическое исследование Ю. Т. Ревякина в 

соавторстве с В. И. Ревякиной и А. Н. Вакуриным. В монографии рассмотрены 

основные этапы развития кафедры физической культуры и спортивных клубов 

Томского государственного педагогического института (ТГПИ, в настоящее 

время ТГПУ), их роль в организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы среди студентов. Охарактеризована роль факультета 

в подготовке профильных кадров для региона Сибири
1
. 

Исследование истории физической культуры Западной Сибири стала темой 

научных изысканий О. А. Горяевой, М. И. Астахововой, В. П. Нехорошкова, 

Л. К. Комаровой. Кратко освещен исторический аспект становления массового 

туризма в Западной Сибири в книге О. А. Горяевой «Очерки истории 

самодеятельного туризма в Кемеровской области»
2
. 

В книге «Спортивная сюита» Е. Кожевников охарактеризовал развитие 

физической культуры, отдельных видов спорта и оборонно-спортивного 

движения в г. Куйбышеве Новосибирской области в XX в. Воссозданию 

исторической картины способствуют воспоминания автора, наличие фотографий 

и документов, свидетельствовавших о проведении первых игр и соревнований, о 

спортивных традициях города, рассказ о ветеранах физкультуры и спорта
3
. 

История спортивных традиций Кузбасса нашла отражение на страницах 

сборника Межрегиональной научно-практической конференции «Физическая 

культура и спорт Сибири», в которой приняли участие М. Г. Леухова, 

Т. И. Кимеева, Т. Н. Жидков, А. С. Трофимова и др.
4
 

                                                                                                                                                                                                    

Вестн. ТГПУ. 2013. Вып. 4. (132). С. 60–65 ; Лобанов В. В., Ревякина В. И. Педагогика 

Пирусского: новаторские опыты оздоровительно-образовательной работы в Сибири конца XIX 

– начала XX вв. : монография. Томск, 2013. 202 с. 
1
 Ревякин Ю. Т., Ревякина В. И., Вакурин А. Н. Физическая культура и спорт в Томском 

государственном педагогическом университете : монография. Томск, 2014. 376 с. 
2
 Горяева О.А., Ионов Ю. И. Очерки истории самодеятельного туризма в Кемеровской 

области. Кемерово, 2006. 69 с. 
3
 Кожевников Е. Спортивная сюита (К 285-летию г. Куйбышева Новосибирской 

области). Новосибирск. 2007. 184 с. 
4
 Леухова М. Г. Спортивный край Кузнецкий (к вопросу об истории спорта в Кузбассе)/ 

Физическая культура и спорт Сибири: Материалы Межрегион. науч.-практ. конференции, 
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По-прежнему не ослабевает интерес к личности В. С. Пирусского. В 

Томском государственном университете ежегодно с 2007 г. проходят конференции, 

посвященные его памяти, где в числе других публикуются материалы 

исторического характера. Автором многих из них являлся С. К. Иконников
1
. 

Изучению педагогического аспекта деятельности В. С. Пирусского посвятил 

свою научно-исследовательскую работу В. В. Лобанов
2
. 

Исторические исследования в области физической культуры, спорта и 

туризма публикуются в сборниках научных и научно-методических трудов 

преподавателей, аспирантов и студентов кафедры регионологии Алтайского 

государственного технического университета «Актуальные проблемы 

региональных исследований»
3
. 

                                                                                                                                                                                                    

посвящ. 60-летию образования Кемеровской области, 15–16 мая 2003 г. Кемерово, 2003. С. 33–

35 ; Кимеева Т. И., Жидков Т. Н. Из истории развития спортивной гимнастики в Кузбассе (30–

90-е гг. XX в.) // Проблемы развития физической культуры и спорта в новом тысячелетии : 

материалы Всерос. науч.-практ. конф., Кемерово, 24–25 мая 2006 г. Кемерово, 2006. С. 34–40 ; 

Марсальский Г. А., Толкунов С. И., Маликова Л. А. Прокопьевский техникум физической 

культуры: вчера, сегодня, завтра / Проблемы развития физической культуры и спорта в новом 

тысячелетии : материалы Всерос. науч.-практ. конференции. Кемерово, 24–25 мая 2006 г. 

Кемерово, 2006. С. 51–55 ; Трофимова А. С. Исторический аспект физкультурно-спортивного 

движения в Кузбассе в 60–70 гг. XX в. / Проблемы развития физической культуры и спорта  

в новом тысячелетии : материалы Всерос. науч.-практ. конференции. Кемерово, 24–25 мая 

2006 г. Кемерово, 2006. С. 82–86. 
1
 Иконников С. К. Общественный деятель, врач-новатор и педагог В. С. Пирусский / 

Физическая культура, здравоохранение и образование в свете идей выдающегося врача и педагога 

Владислава Станиславовича Пирусского : материалы Всерос. науч.-практ. конференции / под общ. 

ред. проф. О. И. Загревского. Томск, 2007. С. 4–12 ; Иконников С. К. Физическая культура и спорт 

в Томской губернии (дореволюционный, чешско-колчаковский периоды и первые годы Советской 

власти) / Физическая культура, здравоохранение и образование : материалы Всерос. науч.-практ. 

конференции памяти В. С. Пирусского. Томск, 2011. С. 3–8. 
2
 Лобанов В. В. Каким был доктор Пирусский? / Физическая культура, здравоохранение 

и образование : материалы VII Всерос. науч.-практ. конференции с международным участием, 

посвященной памяти В. С. Пирусского. Томск, 2013. С. 3–7 ; Лобанов В. В. В. С. Пирусский 

как родоначальник внешкольных учреждений в г. Томске / Физическая культура, 

здравоохранение и образование : материалы Всеросс. науч.-практ. конференции, посвященной 

памяти В. С. Пирусского. Томск, 2010. С. 20–24 ; Лобанов В. В. В. С. Пирусский как деятель 

физкультурно-оздоровительного движения : новаторский опыт дореволюционного периода / 

Физическая культура, здравоохранение и образование : материалы Всерос. науч.-практ. 

конференции, посвященной памяти В. С. Пирусского. Томск, 2011. С. 8–11. 
3
 Ростов Н. Д. Организация военно-физической подготовки воинов-сибиряков накануне 

и в годы Великой отечественной войны / Актуальные проблемы региональных исследований : 

сборник научных и научно-методических трудов преподавателей, аспирантов и студентов 

кафедры регионологии Алтайского государственного технического университета. Вып. VI / 

Алт. гос. тех. ун-т им. И. И. Ползунова/ сост. О. А. Милевский, А. В. Шуляпов. Барнаул, 2006. 

С. 139–153 ; Ростов Н. Д. Использование фронтового опыта в боевой учебе воинов-сибиряков 
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Множество публикаций материалов в прессе Алтайского края 

принадлежит В. Улько, усилиями которого были воссозданы разнообразные 

исторические сюжеты
1
. 

Таким образом, очевидна, особенно в последние десятилетия, высокая 

исследовательская активность западносибирских авторов в изучении истории 

физической культуры и спорта региона, раскрывших различные стороны 

физкультурного движения в Сибири. Однако к настоящему времени отсутствуют 

специальные работы, анализирующие советскую систему физической культуры, 

проявление всей ее многогранности в таком крупном регионе, как Западная 

Сибирь с момента ее становления до распада СССР. 

                                                                                                                                                                                                    

в годы Великой Отечественной войны / актуальные проблемы региональных исследований : 

сб. науч. и науч.-методич. трудов преподавателей, аспирантов и студентов кафедры 

регионологии Алтайского государственного технического университета. Выпуск VII / Алт. 

гос. тех. ун-т им. И. И. Ползунова / сост. О. А. Милевский, Н. В. Крайнова, А. Ф. Габов. 

Барнаул, 2006. С. 45–57. 
1
 Улько В. Эстафетам (на призы газета Алтайская правда) – 50 лет // Алтайская правда. 

1988. 30 нояб. ; Улько В. Тридцатые годы (развитие алтайского спорта) // от Демидовской 

площади – до Лиллехаммера. Барнаул, 1996. С. 55–64 ; Улько В. Барнаул против Бийска // от 

Демидовской площади – до Лиллехаммера. Барнаул, 1996. С. 46 ; Улько В. Таким было начало 

(из истории развития спорта в Барнауле до октября 1917 г.) // Алтайская правда. 1988. 30 нояб.; 

Улько В. Таким было начало : о спортсменах с Алтая – участниках спартакиады народов 

РСФСР 1948 г. // Алтайская правда. 1985. 15 янв. ; Улько В. Трагический переход : 

агитационный переход лыжников-меланжистов 1946 г. // Алтайская правда. 1996. 25 янв. ; 

Улько В. Пленники сибиряков мастерством пленили (о вкладе военнопленных 1-й Мировой 

войны в развитии спорта на Алтае) // Алтайская правда. 1998. 5 июня ; Улько В. Велосипед 

был приравнен к штыку // Алтайская правда. 1998. 2 апр. ; Улько В. Первый стадион // 

Алтайская правда. 1984. 29 мая ; Улько В. Они были первыми // Алтайская правда. 1987.  

8 авг. ; Улько В. Олимпийцы с Алтая // Алтайская правда. 1988. 20сент. 
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Глава 2. Становление и развитие физкультурного движения в 

Западной Сибири в 1920–1940 гг. 

2.1. Формирование управленческих структур сферы физической 

культуры и спорта в Западной Сибири 

Начало XX в. для России стало одним из тяжелейших периодов 

существования. Участие в Первой мировой войне, Октябрьская социалистическая 

революция 1917 г. и последовавшие за ними смена экономико-политического 

устройства государства, послевоенная разруха, голод, эпидемии – все это ставило 

перед новым правительством глобальные задачи: восстановление народного 

хозяйства, повышение уровня здоровья граждан и производительности труда, а 

также обороноспособности страны. Кроме того, приобретало особую важность 

идеолого-политическое воспитание трудящихся для поддержки нового 

политического режима. Именно развитие сферы физической культуры, в рамках 

которой осуществлялась военно-физическая подготовка граждан, создавало 

предпосылки для реализации поставленных перед страной задач. Формирование 

управленческих структур для этой новой области деятельности началось 

практически сразу, с момента установления советской власти. 

Становление советской власти в Сибири происходило позже, чем в 

центральной части страны (конец 1919 г.). Основным органом власти на 

территории Сибири на заключительном этапе гражданской войны стал 

Сибирский революционный комитет (Сибревком)
1
. 

Сибревком как высший орган государственной власти в восточных 

районах РСФСР в 1919–1925 гг. был образован постановлением Всероссийского 

центрального исполнительного комитета (ВЦИК) РСФСР от 27 августа 1919 г. 

после освобождения Челябинска и степного Зауралья от колчаковских войск. 

Широта полномочий определила ему роль «Сибирского совнаркома». Штаб-

квартира Сибревкома из Челябинска в 1919 г. была переведена в г. Омск (1919–

                                                           
1
 Ларьков Н. С. Губревком // Энциклопедия Томской области : в 2 т. Томск, 2008. Т. 1 : 

А–М. С. 179. 
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1921 гг.). В 1921 г. постановлением Сибревкома главные центральные учреждения 

Сибири и газеты были перемещены в г. Ново-Николаевск (1921–1925 гг.)
1
. 

Таким образом, в Сибири в начале 1920-х гг., как и по всей стране, 

сложилась система партийно-государственной власти и управления, в которой 

решающую роль играли губком Российской коммунистической партии 

(большевиков) (РКП(б)) и губисполкомы Советов. В первые месяцы в Советах и 

других органах управления и общественных организациях были созданы 

фракции коммунистов, через которые губком проводил свои решения и 

постановления в советах и других учреждениях и органах управления
2
. 

Влияние комитетов распространялось на все организационные структуры 

губерний. Физическая культура была важной областью жизнедеятельности 

граждан нового государства, поэтому структура управления физической 

культурой и спортом естественным образом была включена в число задач 

органов управления губерниями. Однако первое время физкультура и спорт 

представляли интерес только в контексте военно-физической подготовки 

населения, ставшей сферой государственных интересов с момента 

революционных событий. 

Для четкой организации военного обучения и физического воспитания 

22 апреля 1918 г. ВЦИК Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 

издал декрет «Об обязательном обучении военному искусству», возложив на 

органы Всевобуча роль организатора и координатора военной подготовки и 

физического воспитания трудящихся. Руководящим органом стало Главное 

управление Всевобуча в Москве. Хотя данная организация имела явную военную 

направленность, привлечение к физической культуре в рамках ее деятельности 

нацеливало на массовый характер, чего ранее никогда в России не было. 

                                                           
1
 Носов И. А. Физическая культура и спорт в Западной Сибири (XVII в. по 1945 г.) : 

Хроника. События. Люди. Новосибирск, 2012. Т. 1. С. 45; Сибревком [Электронный ресурс] // 

Историческая энциклопедия Сибири (2009). Электрон. дан. [Иркутск], 2011–2015. 

URL:http://irkipedia.ru/content/sibrevkom_istoricheskaya_enciklopediya_sibiri_2009 (дата 

обращения: 16.03.2015). 
2
 Дмитриенко Н. М. Сибирский город Томск в XIX – первой трети XX века : 

управление, экономика, население. Томск, 2000. С. 91. 
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Деятельность Всевобуча осуществлялась под лозунгами: «Лучший залог 

свободы – винтовка в руках тружеников», «Всеобщее военное обучение 

трудящихся – кратчайший путь к вечному миру». Это отражало цель 

деятельности организации
1
. 

Каждый гражданин страны в возрасте от 18 до 40 лет должен был 

пройти курс военного обучения, рассчитанный (96 часов). Декрет определил три 

основные возрастные группы: 1) школьная, до 16 лет; 2) подготовительная, 16–

18 лет; 3) призывная, 18–40 лет
2
. Допризывная подготовка молодежи с 8 до 

18 лет подразделялась на три периода: 8–12 лет, 12–15 и 15–18 лет. В программу 

входили игры, различные спортивные дисциплины, начальные сведения по 

военному искусству. Граждан, прошедших курс обязательного военного 

обучения, брали на учет как военнообязанных. По первому призыву рабоче-

крестьянского правительства они были обязаны встать под ружье и пополнить 

ряды Красной армии
3
. 

Тесный контакт со Всевобучем с начала его деятельности установил 

комсомол
4
. Впервые комсомол обсуждал вопросы физического воспитания на 

своем II съезде в октябре 1919 г. Съезд проходил в период гражданской войны, и 

вопрос о физическом воспитании и скаутизме был одним из важнейших. Съезд 

высказался за передачу функций руководства физическим развитием молодежи 

организациям РКСМ. Было признано необходимым создать при ЦК РКСМ отдел 

по физическому развитию рабочей молодежи, в компетенцию которого должны 

были войти: разработка плана физического развития, создание штата 

инструкторов по физическому воспитанию рабочей молодежи. На III съезде 
                                                           

1
 Знамя революции. 1920. 19 мая; Всевобуч // Знамя революции. 1920. 13 июня. 

2
 По Томску. Всевобуч // Знамя революции. 1920. 10 июля ; Основные постановления, 

приказы и инструкции по вопросам советской физической культуры и спорта 1917–1957 гг. / 

сост. И. Г. Чудинов. М., 1959. С. 6. 
3
 По Томску. Всевобуч // Знамя революции. 1920. 10 июля ; Знамя революции. 1920. 

19 мая ; Сарычева Т. В. Формирование управленческих и образовательных структур сферы 

физической культуры в Томской губернии в период становления советского государства 

(1920-е гг.) // Вестник Том. гос. ун-та. История. 2011. № 3 (15). С. 91–97. 
4
 Сокращение от Коммунистический союз молодежи; с 1918 г. – Российский 

коммунистический союз молодёжи (РКСМ); в 1924 г. присвоено имя В. И. Ленина –

Российский ленинский коммунистический союз молодежи (РЛКСМ); в 1926 г. переименован 

во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ). 
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комсомола, состоявшемся в октябре 1920 г., с исторической речью выступил 

В. И. Ленин. Реализуя указания вождя, комсомол определил основные задачи 

физического воспитания молодежи, признав его одним из необходимых 

элементов общей системы коммунистического воспитания молодого поколения, 

направленной на создание гармонически развитого человека. Практической 

целью была подготовка к трудовой деятельности и вооруженной защите 

социалистического Отечества. Указания Ленина и решения съезда легли в основу 

последующей деятельности комсомола в области физической культуры
1
. Таким 

образом, комсомол, наряду с профильной организацией Всевобуч, принимал 

активное участие в военно-физической подготовке граждан страны. РКСМ 

осуществлял, в основном, идеолого-политическое воспитание, что имело 

большое значение в период становления социалистического государства. Работа 

данного тандема способствовала вовлечению граждан страны в физкультурную 

деятельность. К концу 1920-го г. в стране насчитывалось более 143 тыс. человек, 

занимавшихся физической культурой, и около 1,5 млн допризывников, занятых 

физподготовкой
2
. 

Аппарат Всевобуча Сибири был создан с установлением советской власти 

на ее территории в 1920 г.
3
 

Так, в январе 1920 г. в Томске были созданы аппарат Губвсевобуча и 

районные центры допризывной подготовки и спорта при территориальном 

полковом округе. Первым начальником этой организации стал губвоенком Сергей 

Рассоленко, а инспекторами – известные организаторы физической культуры 

Борис Фрейнберг и Алексей Кухтерин (бывший наследник кухтеринского 

миллионного состояния) – впоследствии начальник Всевобуча г. Томска
4
. 

                                                           
1
 Ленин В. И. Задача союзов молодежи (Речь на III Всероссийском съезде РКСМ 2 окт. 

1920 г.) // Полное собр. соч. М, 1981. Т. 41. С. 298–318 ; Третий Всероссийский съезд РКСМ. М., 

1926. С. 286–289, 314. 
2
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 30. 

3
 Дмитриенко Н. М. Сибирский город Томск в XIX – первой трети XX века : 

управление, экономика, население. Томск, 2000. С. 98. 
4
 Абакумов А. Всевобуч в Томске // Знамя революции. 1921. 30 янв.; Иконников С. 

Летопись томского спорта. Страницы истории в фотографиях конца XIX – начала XXI века : 

историко-документальное издание. Томск, 2011. С. 59. 
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С февраля 1920 г. начал издавать свои приказы Всевобуч Алтайского края. 

Отделения Всеобуча были созданы и в других губерниях Западной 

Сибири
1
.Таким образом, в начале 1920-х гг. произошло становление 

управленческих структур в области военно-физической подготовки и в 

сибирских регионах. До мая 1920 г. работа отделений допризывной подготовки 

носила исключительно организационный характер. С реализацией положения 

о  территориальных полковых объединениях, ведающих делами допризывной 

подготовки и спорта, наступил новый организационный период, продлившийся 

до января 1921 г.
2
 Для обеспечения стабильной работы управленческий аппарат 

Всевобуча в губерниях был четко структурирован. Губерния представляла 

единый территориальный округ, который был разделен на батальоны, 

поделенные, в свою очередь, на взводы и т.д. К концу обучения курсанты 

прикреплялись к определенным военным частям
3
. 

Необходимость реорганизации вооруженных сил была обозначена на IX 

съезде РКП(б) (март-апрель 1920 г.): «Приближение к концу Гражданской войны 

и благоприятные изменения в международном положении Советской России 

ставят на очередь вопрос о коренных изменениях в постановке нашего военного 

дела, в соответствии с неотложными хозяйственными и культурными 

потребностями страны…»
4
. «Нынешнему переходному периоду, который может 

иметь длительный характер, должна соответствовать такая организация 

вооруженных сил, при которой трудящиеся получают необходимую военную 

подготовку с наименьшим отвлечением от производительного труда. Такой 

системой может явиться только построенная на территориальных началах Красная 

Рабоче-крестьянская милиция»
5
. С этого решения постепенно, в зависимости от 

международной обстановки, части Красной армии стали переходить на новую 

систему комплектования – территориальную. Начало территориальному 

                                                           
1
 Улько В. Велосипед был приравнен к штыку // Алтайская правда. 1998. 2 апреля. 

2
 Сутягин А. Допризывная подготовка в Томской губернии // Красное знамя. 1923. 24 мая. 

3
 По Томску. Всевобуч // Знамя революции. 1920. 10 июля. 

4
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 210. Л. 491. 

5
 Там же.  
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формированию войск положил декрет ВЦИК СССР от 8 августа 1923 г. об 

организации территориальных войсковых частей
1
. Данная форма подготовки 

трудящихся была оптимальной, так как обороноспособность государства 

повышалась, а военный бюджет сокращался, тем самым облегчалось налоговое 

бремя. Суть этой системы комплектования Красной армии в основном сводилась 

к следующему: за государственный счет в виде кадров содержалась лишь 

небольшая часть командно-политического красноармейского состава; основная же 

масса – красноармейцы, числясь на действительной военной службе, большее 

время находились на производстве (рабочие на фабриках, заводах и копях, 

крестьяне – в сельском хозяйстве). Для прохождения курса военно-политической 

подготовки организовывались краткосрочные сборы
2
. Сокращение срока службы 

в рядах армии было связано и со сложной экономической ситуацией в стране 

в начале 1920-х гг. Режим строжайшей экономии был введен во всех сферах 

деятельности Советской республики. В этой связи особое значение приобретало 

полугодичное военное обучение молодежи, проводимое аппаратом Всевобуча, от 

качества которого зависел срок службы призывников в регулярных частях. 

Для пропаганды занятий физической культурой различных слоев населения, 

особенно молодежи, в местных газетах с июня 1920 г. стали появляться статьи 

о Всевобуче и о необходимости военно-физической подготовки как средства 

оздоровления и подготовки к труду и обороне. Так, со страниц томской газеты 

«Знамя революции» выступали известные граждане губернии: томский 

спортсмен Б. А Верниковский, основатель физического воспитания в Сибири 

В. С. Пирусский и др. Публицистическая активность имела свое обоснование. 

Из различных категорий взрослого населения физической культурой занимались 

в основном студенты, процент рабочей молодежи был незначителен, несмотря 

на призывы закалить тело, сохранить, развить и усилить военную готовность 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1. Л. 8 об. ; Об организации территориальных войсковых 

частей и проведении военной подготовки трудящихся : Декрет ЦИК СССР, СНК СССР от 

8 авг. 1923 г. [Электронный ресурс] // Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских 

Социалистических республик. Электрон. дан. [Б.М., б.г.]. URL: 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1783.htm (дата обращения: 12.04.2015.). 
2
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 210. Л. 491. 
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для достижения мирового социализма. Например, в г. Томске на тот момент 

«сокольской» гимнастикой занималось около 200 человек
1
. 

Агитационно-пропагандистская работа была важным аспектом 

деятельности органов Всевобуча, о чем свидетельствует  появление печатного 

органа. В мае 1922 г. вышел в свет первый номер научно-популярного журнала 

«Физическая культура» Главного управления Всевобуча, посвященный вопросам 

допризывной подготовки, спорта и физической культуры
2
. 

Одной из популярных форм агитационно-пропагандистской работы стало 

проведение спортивных мероприятий. В 1920 г. в г. Омске был организован 

Сибирский Олимпийский комитет Всевобуча, и проведена первая Сибирская 

олимпиада
3
. Большое значение в агитации имело празднование годовщин 

Всевобуча, на которых наиболее зрелищной частью программы являлись 

спортивные выступления. Подобное мероприятие в честь 4-летия Всевобуча в 

Томске в 1922 г. вылилось в огромный народный праздник, на котором 

присутствовали бойцы частей Красной армии, «Красные военные спортсмены», 

рабочие и крестьяне
4
. 

Организация Всевобуч развивалась достаточно быстро и уже в июне 1921 г. в 

распоряжении, например, Всевобуча Томской губернии находилось 16 спортклубов 

и 23 площадки, а также библиотека изданий физкультурно-спортивной тематики. 

Имевшаяся база позволила представителям Всевобуча проводить занятия по ряду 

видов спорта. Общее количество занимавшихся на спортивных площадках в 

середине 1921 г. доходило до 3000 человек при численности допризывников в 

Томской губернии 3570 человек (в том числе 85 женщин)
5
. 

                                                           
1
 Пирусский В. С. Строительство жизни и физическая культура человека // Знамя 

революции. 1920. 12 июня ; Верниковский Б. Значение спорта в пролетарском государстве // 

Знамя революции. 1920. 12 июня ; Сенинов. Молодежь должна быть здоровой // Знамя 

революции. 1920. 12 июня ; Военная готовность // Знамя революции. 1920. 12 июня. 
2
 Журнал «Физическая культура» // Красное знамя. 1922. 15 мая. 

3
 Носов И. А. Физическая культура и спорт в Западной Сибири (XVII в. – по 1945 г.) : 

Хроника. События. Люди. Новосибирск, 2012. Т. 1. С. 46. 
4
 Андрей Свободный. 4- летняя годовщина Всевобуча в Томске // Красное знамя. 1922. 

23 мая. 
5
 Третья годовщина Всевобуча // Знамя революции. 1921. 8 июня ; Знамя революции. 

1921. 10 июня. 
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С целью осуществления политико-просветительного руководства всех 

подразделений Всевобуча, аппарат комитетов РКСМ в конце 1920 г. был 

реструктуризирован. На прошедших в этот период в Сибири губернских 

пленумах была принята новая структура губернских комитетов РКСМ, куда 

вошли военно-спортивные отделы (всего отделов было четыре). Так, губернский 

пленум РКСМ в Томске состоялся 10–11 ноября 1920 г., а 25 ноября – уже 

Второй томский расширенный пленум губернского комитета РКСМ принял 

новую структуру комитетов. Ближайшими задачами военно-спортивного отдела 

стало создание совместных с Всевобучем спортивно-гимнастических клубов и 

площадок, выделение политруков и проведение политико-просветительной 

работы, а также формирование при них ячеек РКСМ и военное обучение всех 

членов союза. Структура городского и районных комитетов была аналогичной
1
. 

В декабре 1920 г. Томский губернский комитет РКСМ распределил 

обязанности между новыми членами
2
. С июля 1921 г. в военно-спортивном 

отделе Томского губкома РКСМ числилось два ответственных работника, 

аналогичные отделы имелись во всех уездных комитетах
3
. 

Создание этой структуры было необходимо, так как физкультурная работа 

на тот момент фактически не входила в сферу влияния комсомола. Архивные 

источники свидетельствуют о том, что до губпленумов, на которых была принята 

новая структура комитетов, комсомольские работники Сибири не имели четкого 

представления о военно-физкультурной работе. На губпленуме, прошедшем в 

ноябре 1920 г. в Томске, констатировалось: «Когда пишешь доклад о работе, то 

приходится говорить не о работе военно-спортивного отдела, а о состоянии 

военно-спортивной работы». Территориальные органы комсомола в тот период 

находились в фазе организации, а руководство спортклубами осуществляли 

спортсмены и бывшие скауты. Несмотря на важность работы спортклубов, члены 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 10. Л. 5 ; Там же. Д. 1. Л. 8 об. 

2
 Там же. Д. 5. Л. 4. 

3
 Там же. Д. 10. Л. 5. 
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РКСМ не придавали данному направлению должного значения
1
, что обусловило 

необходимость активизации военно-физической подготовки комсомольцев. 

В связи сокращением численности Красной армии, каждый член РКСМ 

был обязан, наряду с допризывной подготовкой, пройти подготовку частях 

особого назначения (ЧОН). Однако повседневное политическое воспитание масс 

членами РКСМ и РКП(б) могло осуществляться при прохождение допризывной 

подготовки во Всевобуче, поэтому Сиббюро предложило губкомам, чтобы члены 

РКСМ проходили в ЧОН лишь специальную подготовку, а военное обучение и 

курс физического развития – в рядах допризывников. Для уклонявшихся от 

военного обучения предусматривались жесткие меры: «высшая союзная мера 

взыскания» (исключение из рядов) со стороны РКСМ и военное дисциплинарное 

взыскание со стороны ЧОН. Помимо этого, политпросветработу в массах 

допризывников осуществляли созданные при спортплощадках ячейки РКСМ. 

Тенденция усиления политического влияния комсомола в различных областях, в 

т.ч. военно-физической подготовки, была характерна для всей страны, и Сибирь 

не была исключением
2
. 

Реализация намеченной губернским пленумом программы была 

осуществлена в кратчайшие сроки. В марте 1920 г. при томском гарнизонном 

красноармейском клубе была открыта секция, где начались групповые занятия, и 

вскоре сосредоточилась вся спортивная жизнь Томска. В короткий срок секция 

была реорганизована в самостоятельный спортивно-стрелковый клуб Всевобуча
3
. 

Уже в ноябре 1920 г. приоритет в военно-физической подготовке Томской 

губернии был отдан членам РКСМ и профсоюзов с тем, чтобы по мере их 

подготовки немедленно приступить к занятиям по военному обучению граждан в 

качестве инструкторов. По завершении подготовки, комсомольцы стали членами 

центрального спортивного клуба Томска
4
. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 5. Л. 6. 

2
 Там же. Д. 2. Л. 22. 
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 Абакумов А. Всевобуч в Томске // Знамя революции. 1921. 30 янв. 

4
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В 1920 г. планировалось проводить военное обучение в профсоюзных 

организациях в вечерние часы (как всеобщее обязательное обучение). 

Предусматривалось военно-физическое обучение молодежи в школах и других 

учебных заведениях, а также других слоев населения
1
. 

Целевая установка на развитие физической культуры и спорта была 

продиктована не только заботой о здоровье населения, но и экономико-

политической ситуацией того времени. Опасаясь контрреволюции и внешних 

врагов, Советское правительство стремилось сохранить новое государство путем 

массового военно-физического обучения населения. «Можно путем агитации и 

пропаганды идей всеобщего военного обучения и милиционной системы так 

поставить дело, что путем добровольной записи в спортивные клубы и занятиям 

по спорту подойти незаметным переходом к военному обучению трудящихся, и 

превращению их в вооруженный народ». В связи с чем, по мере возможности 

организовывались стрелковые клубы и охотничьи общества
2
. Генезис сети 

спортивных организаций и охотничьих обществ предполагался при тесном 

контакте РКП(б) с организациями РКСМ. 

Документы свидетельствуют о том, что управление физкультурными 

организациями достаточно быстро было сконцентрировано в руках комсомола. 

Управленцы же, имевшие отличную от общепринятой позицию по вопросам 

распространения военно-физической подготовки, были сняты с занимаемых 

должностей и признаны неблагонадежными. 

В этом плане показателен пример начальника территориального батальона 

округа Штырфунова. Согласно протокола заседания Президиума Ново-

Николаевского городского уездкома РКП(б), датируемого 15.12.1920 г., 

засвидетельствован арест президиума томского спортклуба, произведенного ЧК. 

Ему инкриминировали лояльность к лицам, идейно-политические взгляды 

которых фактически являлись антисоветскими. Членами клуба были 

представители бывшей буржуазии и белогвардейцы, и отсутствовали рабочие, 
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 Знамя революции. 1920. 19 мая. 
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 ЦДНИ ТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. Л. 77, 111 об. 
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красноармейцы и комсомольцы. В этой связи Штырфунову было предложено 

объявить организацию спортклуба распущенной и открыть запись в члены 

спортклуба вновь, в первую очередь для членов РКСМ и профсоюзов. Прием 

новых членов должен был осуществляться под строгим контролем комсомола. 

Однако Штырфунов допустил непростительную для своей карьеры, а может 

быть и жизни, ошибку, заявив, что «исполком вмешивается не в свои дела, в 

частности разгон спортклуба <…> и что Советвласть не различает детей по 

классам, и поэтому в спортклуб принимают всех желающих». Далее в отношении 

Штырфунова были применены технологии, получившие широкое 

распространение в 1930-е годы (выписка из протокола собрания ответственных 

работников Н.-Николаевска). В короткий срок на Штырфунова поступил отзыв, 

в котором свидетели констатировали факт его принадлежности к колчаковским 

офицерам, и характеристика его личностных качеств: «карьерист и замечен 

в «шкурничестве». В результате Штырфунов был объявлен неблагонадежным и 

снят с занимаемой должности
1
. 

С целью учета и контроля военно-спортивные отделы комитетов РКСМ 

Сибири всех населенных пунктов с 1920 г. заполняли специальные анкеты. 

В  них, помимо граф о количестве клубов и площадок для допризывников, 

имевшихся в уезде; читаются ли доклады по вопросам физвоспитания, были и 

вопросы явно политического характера: сколько ячеек организовано среди 

призывников; везде ли выделены политруки; каковы взаимоотношения между 

РКСМ и Всевобучем
2
. Что свидетельствует о попытке комсомола взять под 

строгий контроль сферу физической культуры. 

В 1920 г. физкультурные кружки и спортклубы, часть из которых 

принадлежала РКСМ, стали появляться и в рабочей среде. Для организации 

кружков и, соответственно, расширения физкультурного движения, в рабочие 

районы были направлены инструкторы. Так, только в Томском территориальном 

полковом округе данной работой было охвачено более 10 рабочих районов: 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. Л. 90, 91–93, 95. 

2
 Там же. Ф. 3. Оп. 1. Д. 339. Л. 11. 
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Мариинск, Боготол, Кольчугинские копи, Щегловск, Кузнецк, Болотное, Тайга, 

Анжерско-Судженские копи, с. Бочаты, Кемеровский рудник, химический и 

Гурьевский заводы
1
. Появившиеся на Алтае в 1919 г. первые коллективы 

физической культуры также получили развитие в 1920 г.
2
 Несмотря на 

проведенную работу, темпы организации спортивных кружков не 

соответствовали ожидаемым (по причине отсутствия материально-технической 

базы и инвентаря). Ситуация для Сибири была типичной. 

Проведение практических занятий по допризывной подготовке началось 

в Сибири по крупным заводским и городским пунктам только с января 1921 г. 

Недостаток учебных пособий и приборов, почти полное отсутствие 

гимнастического инвентаря и квалифицированного кадрового состава 

существенно затрудняли реализацию намеченной программы обучения. 

Специалистов военного дела было достаточно, но они не владели методами 

обучения допризывников. В этой связи, первые группы допризывников получали 

одностороннее обучение военному делу. Обучение проходила в основном 

городская молодежь, которая призывалась в ряды Всевобуча на 2 часа по 

вечерам после занятий
3
. 

В 1922 г. Реввоенсовет Сибири признал необходимым немедленно начать 

обучение военному делу молодежи в сельской местности. Отмечалось, что до 

того времени велось обучение молодежи только в крупных промышленных 

пунктах губерний. Задачу было предложено выполнить в кратчайший срок в 

течение летнего периода 1922 г. Сельскую молодежь призывали в город на 16–20 

дней. Она находилась на казарменном положении. Занятия проходили по 6 часов 

в день. Программа прохождения курса физического развития для допризывников 

сельской местности и фабрично-заводских пунктов была специфической. 

Приводились простые для исполнения упражнения, с учетом отсутствия 

материально-технической базы в деревне: порядковые упражнения и вольные 
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движения; ходьба и бег с различной интенсивностью; «сокольская» гимнастика; 

старинные виды физической подготовки русского народа – сопротивление 

«стенка на стенку»; лыжи (краткое ознакомление с лыжным спортом); 

практиковались и спортивные игры. Занятия физкультурой с допризывниками 

имели три положительные стороны: физическое оздоровление организма; 

подготовка к военной службе; ознакомление с основными видами спорта
1
. 

В плановом порядке допризывная подготовка в органах Всевобуча в 

Сибирском регионе начала проводиться с 1 января 1923 г. (по 96-часовой 

программе, из которых 64 часа отводилось военному делу, 16 – политзанятиям и 

16 – физразвитию). Акцент в развитии видов спорта делался на конькобежный и 

лыжный спорт, шахматы. Несмотря на явную военную направленность 

организации Всевобуч, физическая подготовка в рамках ее деятельности была 

признана важнейшей составляющей и заняла значительное место в работе 

центрального и периферийных органов Всевобуча, затронув как городское, так 

и сельское население
2
. 

Физкультурное направление стало для Всевобуча, наряду с призывной 

подготовкой, основным, о чем свидетельствует образование в августе 1920 г. при 

Главном управлении Всевобуча Высшего совета физической культуры (на 

правах совещательного органа)
3
. 

Первым руководителем Совета, по предложению В. И. Ленина, был 

назначен Николай Ильич Подвойский (1880–1948) – председатель военно-

революционного комитета в Петрограде, руководитель оперативной группы 

по  проведению восстания и штурма Зимнего дворца, народный комиссар по 

военным делам. С 1919 по 1923 г. Н. И. Подвойский являлся начальником 

                                                           
1
 Сутягин А. Всевобуч в сельских местах // Красное знамя. 1922. 17 июня ; Допризывная 

подготовка молодежи в Томске // Красное знамя. 1923. 2 февр. ; ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 136. 

Л. 60, 60 об. 
2
 Сутягин А. Допризывная подготовка в Томской губернии // Красное знамя. 1923. 

24 мая ; ЦДНИ ТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. Л. 79. 
3
 Царик В. Т., Макарцев Н. А. Физическая культура и спорт в СССР в цифрах и фактах 

(1917–1961 гг.). М., 1962. С. 6. 
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Главного управления Всевобуча и ЧОН, позднее трудился над созданием 

советской системы физвоспитания и пропагандировал спорт
1
. 

В обязанности совета входило: разработка программ, положений и уставов 

по физическому воспитанию; организация и проведение спортивных 

соревнований; подготовка физкультурных кадров; наблюдение за физическим 

воспитанием учащихся; врачебный контроль спортсменов
2
. 

При Государственной комиссии по народному просвещению в этот же 

период был создан отдел школьной медицины и гигиены, ведавший вопросами 

физического воспитания и охраны здоровья школьников. В этих подразделениях 

сосредоточилось руководство как физической культурой и спортом в 

соответствии с требованиями военного времени, так и физическим воспитанием 

подрастающего поколения. 

Подразделения Высшего совета физической культуры на местах 

создавались при территориальных полковых округах (бригадных управлениях). 

В их компетенцию входила работа по объединению и коррекции деятельности 

всех учреждений, занятых в процессе организации допризывной подготовки и 

физического развития населения, а также пропаганда идей физической культуры 

и спорта. Совет физической культуры являлся совещательным и наблюдательным 

органом при территориальном полковом округе, бригадном управлении
3
. 

Приказ об организации при полковых округах советов физической 

культуры по Западно-Сибирскому военному округу за № 1373 датировался 

13 октября 1920 г. На его основании началась работа по созданию советов в 

сибирских городах. Так, межведомственная комиссия, организованная в Томске 

при территориальном полковом округе для организации правильного процесса 

физического воспитания детей, была реорганизована в совет физической 

культуры. Организационное собрание совета физической культуры при Первом 

Томском территориальном полковом округе было запланировано на 28 октября 

1920 г. В архивном документе зафиксирован запрос начальника Первого 
                                                           

1
 Физическая культура и спорт в СССР / Под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 26, 27. 

2
 Царик В. Т., Макарцев Н. А. Указ. соч. С. 6. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. Л. 46. 
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Томского территориального полкового округа о направлении в город одного 

постоянного представителя на организационное собрание совета, ссылаясь на 

отсутствие специалистов по физической культуре. Можно предположить, что 

специалисты – выходцы из дореволюционной интеллигенции, осуществлявшие 

физкультурно-спортивную работу в Томской губернии, не подходили на эту 

работу по политическим соображениям
1
. 

В состав совета физической культуры в итоговом варианте вошли: 

представители отделения здравоохранения, образования, партии, комсомола, 

губисполкома и профсоюза, местных спортивных организаций. Председателем 

совета являлся начальник полкового территориального округа или его заместитель 

(командир бригады).Работа по физической культуре осуществлялась через 

отделение допризывной подготовки и спорта при территориальных полковых 

округах. Из своих членов совет избирал двух товарищей председателя, одного 

кандидата и секретаря, которые составляли президиум совета. Совет имел право 

напрямую обращаться в совет физической культуры при Главном управлении 

Всевобуча по интересующим вопросам
2
. 

В Положении о Совете указывалось, что занятия должны проводиться на 

основе указаний, инструкций и программ, в соответствии с распоряжениями 

Наркомпроса и Наркомздрава, а также с учетом организации соответствующего 

врачебного надзора (осмотр занимающихся врачебными комиссиями) в пунктах 

и местах занятий спортом и допризывной подготовкой
3
. 

Таким образом, уже в 1920 г. появилась профильная управленческая 

структура в сфере физической культуры при Всевобуче. 

В 1921 г. состоялись сибирские губернские съезды по спорту и 

физическому развитию, а в г. Омске – Первый Сибирский съезд работников 

физической культуры, спорта и допризывной подготовки. На них обсуждались 

планомерность работы в области физического развития и допризывной 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Л. 45, 76. 

2
 Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. Л. 45, 47. 

3
 Там же. Л. 46. 
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подготовки трудящихся. В работе съездов принимали участие все 

заинтересованные организации: органы народного образования и 

здравоохранения, РКСМ, Всевобуч, советы физической культуры и 

представители местных спортивных организаций
1
. 

Участие представителей Всевобуча на съездах по физической культуре 

было обусловлено широким спектром задач, решаемых военной организацией, 

выходящих за рамки подготовки призывной молодежи
2
. 

Для комсомола было очень важно не упустить своего влияния на 

стратегически важную область воспитания граждан – военно-физическую 

подготовку. Осенью 1921 г. состояние работы по физическому воспитанию 

в  стране было всесторонне обсуждено на IV съезде РКСМ. Съезд обсудил 

серьезные недостатки в постановке физического воспитания и деятельности 

Всевобуча в этой области. Съезд высказался за ликвидацию существовавших в то 

время буржуазных спортивных обществ и клубов, отвлекавших молодежь от 

общественно-политической жизни, за направление своих представителей в 

советы физической культуры при органах Всевобуча, определил меры по 

усилению пропаганды идей физкультуры и требования к членам РКСМ в области 

физической подготовки
3
. Для разграничения полномочий Всевобуча и 

комсомола (после IV съезда), Главвсевобуч и ЦК РКСМ утвердили положение 

о  взаимоотношениях (21.10.1921 г.), а Всероссийское совещание Всевобуча 

утвердило штаты политчастей. Согласно преобразованиям штатов, 

предложенных совещанию ЦК РКСМ, аппарат политруков был упразднен. 

Выполняемая ими работа была возложена на политинструкторов и коллективы 

РКСМ на площадках и спортклубах под руководством местных комитетов 

РКСМ. Часть партийных работников должны были уйти в ряды Красной армии 

по партийной мобилизации. В случае нехватки соответствующих работников в 

комитетах РКСМ, губвоенкоматы должны были направлять комсомольцев для 
                                                           

1
 К первому Губернскому съезду по спорту и физическому развитию // Знамя 

революции. 1921. 17 апр. ; Носов И. А. Физическая культура и спорт в Западной Сибири 

(XVII в. по 1945 г.) : Хроника. События. Люди. Новосибирск, 2012. Т. 1. С. 46. 
2
 ЦДНИ ТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. Л. 76. 

3
 IV съезд РКСМ: стенографический отчет 21–28 сентября 1921 г. М., 1925. С. 351–363. 
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работы в политчастях. Аппаратом непосредственного ведения 

политпросветработы в массах допризывников являлись коллективы РКСМ на 

площадках и в спортклубах
1
. III Сибконференция РКСМ, состоявшаяся 

10 декабря 1921 г., заслушав доклад Сибирского управления допризывного 

спорта, констатировала, что допризывная подготовка, несмотря на недостаток 

сил, была развернута по всем уездным городам Сибири. Однако в работе были и 

явные недочеты, основным из которых являлось обслуживание непролетарского 

населения, а в основном «мещанских элементов». В промышленных центрах, 

например в Анжерке-Судженке
2
, работа по допризывной подготовке и 

физическому развитию вообще не проводилась
3
. Конференция РКСМ сочла 

необходимым срочно разрешить ряд задач: сосредоточить внимание на 

обслуживании рабочей молодежи, немедленно завершить ликвидацию еще 

существующих в Сибири скаутских отрядов и реорганизацию частных 

спортивных организаций в систему государственных спортивных центров. 

Скаутские отряды считались проводниками буржуазной идеологии. Сибирская 

конференция РКСМ поддержала общегосударственную политическую линию на 

создание политчастей, функционирующих автономно от начальника 

допризывной подготовки. Для обеспечения тесного контакта военных и 

комсомола, обеспечения согласования политпросветработы с общей работой 

органов допризывного спорта члены РКСМ должны были привлекаться к 

организационной работе по допризывному спорту в качестве комиссаров. 

Положительно был решен данный вопрос и партийными органами: положение 

ЦК РКСМ и Главвсевобуча о политчастях было принято Сиббюро РКП(б). 

Заведующий политчастью физкультурного центра назначался начальником 

политчасти губотдела допризывного спорта совместно с губкомом РКСМ. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2. Л. 30. 

2
 В архивных документах название данного населенного пункта имеет разные вариации, 

по тексту приводится в соответствии с источниками. 
3
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2. Л. 18. 
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Снятие политработника допризыва с должности, даже временное, могло 

осуществляться только с разрешения начальника политчасти губотдела
1
. 

После конференции Сибирское бюро РКСМ усилило давление на 

Всевобуч. Были проведены меры, «в значительной степени устранившие хаос, 

царивший в работе Всевобуча в центре и на местах». Постановления 

Сибконференции были реализованы Сиббюро во Всевобуче. В спортивных 

центрах за основу взято обучение рабочей молодежи. Для улучшения кадрового 

состава Всевобуча были привлечены специалисты, проведен пересмотр 

инструкторов, не подходивших с политической точки зрения. Таким образом, 

к началу 1922 г. РКСМ установил политическое влияние на Всевобуч Сибири
2
. 

В январе 1922 г. Всероссийское совещание по допризывной подготовке и 

физической культуре (ФК) приняло новое положение о спортивных организациях. 

Оно предусматривало создание общественных спортивных организаций 

трудящихся при органах Всевобуча, входивших в единую государственную 

систему и работавших под непосредственным контролем Всевобуча. Создание 

общественных организаций должно было осуществляться с разрешения 

Всевобуча; обязательным условием их существования была доступность 

членства для всех желающих трудящихся. Не допускалось существование 

узконациональных шовинистических организаций, например «Маккаби». Таким 

образом, организация Всевобуч попыталась доминировать в сфере физической 

культуры
3
. Действовавшее до начала 1922 г. в стране положение запрещало 

существование частных и общественных спортобществ. Например, созданный в 

1913 г. Томский спортклуб в 1920 г. временно прекратил автономное 

существование и работал под флагом организации Всевобуч. Спортклуб обрел 

вновь самостоятельность с мая 1922 г. в связи с новыми условиями
4
. 

В конце января 1922 г. комитеты комсомола были вновь реорганизованы 

по постановлению IV Всероссийского съезда РКСМ: их работа в области труда, 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2. Л. 18, 45, 50 ; Там же. Ф. 4. Оп. 1. Д. 15. Л. 31 об. 

2
 Там же. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2. Л. 49, 50.  

3
 Там же. Д. 10. Л. 44 ; Сутягин А. Новое во Всевобуче // Красное знамя. 1922. 14 июля. 

4
 Спорт и допризыв. Томский спортклуб // Красное знамя. 1922. 30 мая. 
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быта, образования рабочей молодежи и по физическому воспитанию была 

передана в государственные и профсоюзные органы. Эта работа проходила 

по  двум направлениям: 1) организационному (занимался агитационно-

инструкторский отдел); 2) агитационно-просветительному (политико-

просветительный отдел). В компетенцию политико-просветительного отдела, 

помимо обычной работы, перешла агитационная деятельность и работа 

упраздняемых отделов: экономическо-правового; по социалистическому 

образованию; военно-спортивного. Борьба за классовое самосознание трудящихся 

путем вовлечения в физкультурные мероприятия являлась важной составляющей 

политико-просветительной работы комсомола. «Вся инициатива в проведении и 

организации спорта среди трудящихся масс рабочей молодежи под лозунгом 

“массового физобразования” должна быть в руках РКСМ
1
. В Сибирском регионе 

решение признать существование частных спортобществ в новых условиях 

допустимым (на определенных условиях, утверждение устава органами Всевобуча 

и др.) было принято Сиббюро ЦК РКСМ 21 января 1922 г., несмотря на то, что 

еще осенью 1921 г. IV съезд РКСМ призвал ликвидировать буржуазные 

спортивные организации
2
. В марте 1922 г. было достигнуто принципиальное 

соглашение по вопросу о допущении существования общественных спортивных 

организаций Сиббюро РКСМ совместно с организацией Всевобуч. Все 

организации обязаны были давать отчеты Всевобучу. Каждая организация 

выделяла представителя в состав постоянного технического совещания местного 

районного спортивного центра с правом решающего голоса. Всевобуч, в лице 

совета спортивного центра, мог периодически контролировать деятельность 

организаций
3
. С этого периода началось создание спортивных центров в Сибири. 

В марте-апреле 1922 г. были организованы Анжеро-Судженский (17 марта), 

Кемеровский (25 апреля), Кольчугинский районные военные спортивные центры 

и др.
4
 Таким образом, Всевобуч становился центральной управленческой 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 15. Л. 3, 31, 31 об. ; Там же. Ф. 5. Оп. 1. Д. 8. Л. 87. 

2
 Там же. Ф. 3. Оп. 1. Д. 11. Л. 3, 4. 

3
 Там же. Д. 2. Л. 50 ; Там же. Д. 10. Л. 45. 

4
 Там же. Д. 103. Л. 43, 43 об. 
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структурой, осуществлявшей руководство физической культурой, что 

предопределило острую необходимость активизации деятельности комсомола. 

Параллельно с созданием спортивных центров, в марте 1922 г. в Сибири 

началась организация политчастей
1
. В архивных документах, датированных 

апрелем 1922 г., фигурирует характеристика работы спортивного центра и 

состояния политработы в Томской губернии. Уездных политчастей в Томской 

губернии, за исключением Мариинска, практически не было. Не все 

руководящие материалы, предназначенные для спортивных центров, доходили 

до мест. Работники комсомола, выдвинутые на должности начальников 

политических частей, часто направлялись на партийную и комсомольскую 

работу. Клубная работа до апреля 1922 г. не проводилась. Таким образом, 

задекларированное усиление политического влияния комсомола фактически 

было формальным. Однако организация спортивных центров в Сибири 

продолжалась, и комсомолу было необходимо удержать свое влияние в этой 

области
2
. Для систематической политработы и распространения влияния члены 

РКСМ направлялись на площадки, в клубы, ряды допризывников: «РКСМ 

должен доказать всем, что физическое развитие без политического воспитания 

ни в коем случае немыслимо»
3
 . 

Установление связи с Всевобучем стало центральным вопросом на 

состоявшихся заседаниях, конференциях и съездах комсомола Сибири, 

например, на прошедшей в марте 1922 г. в Томске IV губернской конференции 

РКСМ
4
. После этой конференции, несмотря на предполагаемую реорганизацию 

Всевобуча в октябре 1922 г., главной задачей для комсомола стало создание 

единого плана политической работы среди допризывников. На местах был 

создан аппарат политчастей в составе: начальник (заведующий политчастью), 

секретарь для поручений и политруки. Численность политруков варьировалась, 

например, в Кольчугинском и Кемеровском районных военно-спортивных 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2. Л. 45, 50.  

2
 Там же. Д. 103. Л. 43. 

3
 Кузин И. Р.К.С.М. и Всевобуч // Красное знамя. 1922. 20 мая. 
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центрах (РВСЦ)было потри политрука; в Анжерка-Судженском РВСЦ – два. 

Судя по отчетам комсомола, работа по допризывной подготовке улучшилась
1
. 

Для установления связи с Всевобучем был издан приказ о формах 

представительства. Однако проведенная кампания по укомплектованию 

заведующих на местах не внесла существенных корректив в работу местных 

организаций. Уездные комитеты комсомола уделяли мало внимания этому 

участку работы; направляли малообразованных сотрудников или вообще их не 

выделяли. Организационная работа по открытию курсов для подготовки 

политических руководителей – препровождение программы курсов и 

мобилизация контингента – не была доведена до логического конца и курсы так 

и не были открыты
2
. 

В апреле 1922 г. секретарь ЦК РКСМ Смородин дал задание всем 

губкомам Сибири широко развернуть физкультурную работу, активно 

привлекать и профсоюзы с их средствами (средства, отпускаемые на 

культработу, использовать на физическую культуру). РКСМ должен был 

немедленно приняться за организацию спортивных групп из рабочей молодежи 

под лозунгом массового физического оздоровления, закладывая основу 

будущего Красного спорта. Для усиления своего политического влияния, РКСМ 

признал необходимость развития физической культуры сделать задачей 

комитетов в целом, особенно их представителей в профсоюзах. Физическая 

культура должна была входить в круг деятельности политпросветов и 

представителей в советах физкультуры. С советами ФК предполагалась тесная 

связь, как и со здравотделами для установления врачебного контроля
3
. 

Обозначая задачи физической культуры, комсомол в 1922 г. подверг 

критике спортивную направленность в деятельности физкультурных 

организаций. «Эгоистическому спорту мы противопоставляем коллективную 

работу физкультуры, а специализации и рекордсменству – трудовую работу, т.е. 

трудпроцесс». Физкультура на том этапе рассматривалась как «средство для 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 111. Л. 27 об. 
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коллективного достижения не только оздоровления трудящихся масс, но и 

коллективная, массовая подготовка к трудовым процессам». Предлагалось 

централизовать власть и сосредоточить ее в руках государства, убрать 

спортивную направленность, уничтожить скаутские группы, отобрать 

инициативу у частных спортивных национальных организаций интеллигентской 

и учащейся молодежи и «перенести всю резиденцию в толщу рабочей 

молодежи». Таким образом, признав в январе 1922 г. возможность 

существования частных спортивных организаций, в мае того же года комсомол 

выступил с инициативой передать власть в сфере физкультуры в 

государственные органы. Членство в кружках предлагалось на добровольной 

основе. Подобное решение было обусловлено тем, что спортом занималась 

«одна почти интеллигентская, учащаяся молодежь». Для привлечения в ряды 

физкультурников рабочей молодежи предлагалось создание на всех фабриках, 

заводах, мастерских спортивных ячеек, «ибо в противном случае, мы не сделаем 

спорт достоянием широких пролетарских масс молодежи». Второй главной базой 

внедрения спорта в массы должна была стать призывная подготовка молодежи, 

которую было «необходимо превратить в школу физической культуры»
1
. 

Усиление влияния комсомола на тот момент было необходимо в связи 

с  ростом некоммунистического юношеского движения (союзы христианской 

молодежи, частные спортивные организации) и воздействием на молодежь 

со  стороны меньшевиков, оказываемое через всевозможные развлечения. Это 

актуализировало вопрос об оформлении клубов комсомола, находившихся 

в тяжелых условиях, для привлечения в них молодежи
2
. 

К маю 1922 г. уже имелся опыт провала кампании спорта, поэтому 

первоочередной задачей работы РКСМ с допризывниками в области спорта 

являлось усиление подготовки как в материальном, так и в идейном отношении 

(помещения для клубов, их оборудование, рабочая сила, политруки). Для 

организации спортклубов предлагали подключить все возможные варианты. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 8. Л. 87 ; Кузин И. Р.К.С.М. и Всевобуч // Красное знамя. 
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2
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Хозяйственные органы должны были провести через комитеты РКП(б) сметы 

о  выделении средств и оборудовать клубы. РКСМ должен был организовать 

для  спортклубов фонды Союза, для формирования которых предполагалась 

организация допризывниками ряда субботников. Также РКСМ должен был 

усилить работу среди допризывников через политзанятия, выделяя лучших 

работников в качестве политруков и лекторов. Например, план работы Ажерско-

Судженского райкома РКСМ на летний период (после 21 мая 1922 г.) включал: 

создание коллективов на спортплощадках, проведение кампании пропаганды 

допризывной подготовки и физкультуры среди членов союза и беспартийных, 

организацию пропаганды допризыва и спорта в газете и др. С этой же целью 

была разработана программа работы комиссии по коммунистическому 

воспитанию рабоче-крестьянской молодежи, включившая пункты «Игры и 

развлечения в союзе», «Скаутизм и РКСМ», «Физическое развитие в РКСМ»
1
. 

В мае 1922 г. по докладам губкомов и рабочих районов Сиббюро ЦК 

РКСМ была принята резолюция, в которой нашли отражение вопросы 

физической культуры (игры, развлечения, спорт и проч.). В резолюции указали 

на необходимость организации спортивных групп, кружков в союзе, связав их со 

спортцентрами, активное участие в спортивных состязаниях. Приобретение 

спортинвентаря возлагалось на местные центры организаций. Таким образом, 

комсомол, создав спортивные кружки и крепко связав их со спортивными 

центрами, усилил влияние на физкультурные массы и Всевобуч. Роль 

организатора на тот момент принадлежала Всевобучу. В его компетенцию 

входило и курирование частных спортивных организаций. РКСМ свое влияние 

во Всевобуче осуществлял через политические части, а в частных организациях – 

через политических руководителей. Создание спортивных групп и кружков 

РКСМ усиливало политическое влияние на массы. Было решено включить в 

1923 г. в штат при губкомах должность заведующего физкультурой, в райкомах 

и уездных комитетах – инструкторов спорта, а также предполагалось ввести 

руководителей детских групп, персонально обслуживающих клубы Дворцов 
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молодежи в губернских городах. Утверждение штатов проходило через Сиббюро 

РКСМ
1
. Важность работы райкома РКСМ со спортцентром была обозначена на 

заседании Кемеровского райкома РКСМ в мае 1922 г., где было детально 

рассмотрено секретное письмо Сиббюро ЦК РКСМ о допризывной спортивной 

подготовке. Райком отметил, что «политработа в настоящий момент оживает» и 

необходимо ее усиление среди допризывников
2
. Этому способствовала сама 

организация процесса подготовки призывников и проводимая в прессе агитация. 

Местные газеты писали: «Перед гражданами Томска <…> ежедневно на 

площадях происходят занятия с допризывниками, но <…> лишь 2–3 часа, 

да и то вечером, отдают допризыву: вместо “казармы” – чистый воздух, вместо 

“казармщины” – товарищеское отношение обучающих, вместо “держиморд” – 

культурные обучающие» и т.д.
3
 

В этот период государство вынуждено было сократить Всевобучу 

ассигнования на физкультурную работу, и значительную часть средств 

направлять на допризывную подготовку. В прессе был предложен выход из 

создавшегося положения: «Всевобуч <…> должен в первую очередь, а, пожалуй, 

и исключительно, употреблять их (средства) для развития спорта в организациях 

РКСМ». Именно комсомол рассматривался основной движущей силой 

физкультурного движения
4
. 

Вопросы участия комсомольских организаций в военно-физкультурно-

спортивной работе регулярно обсуждались на заседаниях губкомов РКСМ. 

Несмотря на это, к лету 1922 г. руководство губернскими политчастями 

фактически отсутствовало, и уровень политико-воспитательной работы на 

местах была очень низким. Ячейки РКСМ при допризывных центрах или не 

работали, или не существовали. Поэтому было решено организовать политико-

просветительскую работу силами РКСМ и самих допризывников, связаться с 

райкомами РКП(б) и представителями центров для чтения лекций как по 
                                                           

1
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политическим вопросам, так и по научным. Для повышения влияния РКСМ на 

допризывников комсомольцы были мобилизованы губкомом РКСМ для 

прохождения допризывной подготовки и организации политработы среди этого 

контингента. Лица, не прошедшие военного обучения и не явившиеся на 

политработу, предавались суду за разложение и дезорганизацию Красной армии. 

Ответственность за строевую и политическую подготовку спортивных центров 

и  допризывников возлагалась на военкома. Все циркуляры и всевозможные 

кампании высших политических инстанций Всевобуча согласовывались с 

райкомами РКП(б) и политпросветами на местах, а отчет передавался в 

губернскую политчасть Всевобуча
1
. 

Губернские власти пытались на местном уровне решать и вопросы 

материального обеспечения спортцентров. Так, заведующие политическими 

частями Томской губернии предложили установить шефство различных 

учреждений и организаций над спортцентрами. Шефы за свой счет должны были 

оборудовать площадки, клубы, выделять материалы и т.д. Это было актуально 

в связи с отсутствием планового снабжения Всевобуча из высших инстанций
2
. 

Принятые меры не внесли существенных изменений, и процент 

комсомольцев, занимавшийся физической культурой, был невысоким. Так, 

президиум Томского губкома РКСМ 27.06.1922 г. отмечал, что комсомольцы 

спортом практически не занимаются, хотя в других («чуждых») организациях, 

занятия проводились. Было предложено развивать спорт через спортцентры и 

на добровольной основе (отказавшись от обязательного членства). Привлечение 

к занятиям физразвитием касалось всех комсомольцев. В ряде губерний 

губернские комитеты комсомола создавали свои клубы. Например, в Барнауле 

функционировал губернский показательный клуб губкома РКСМ, где 

осуществлялась и физкультурная работа. Представители комсомола 

предположили, что частные спортивные организации на местах с введением 

союзного спортклуба распадутся, и с июня 1922 г. в компетенцию губкома 
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РКСМ вошло распределение на места инструкторов спортивных курсов в состав 

спортклубов и частных спортобществ из выпускников Сибирской военной 

школы физического образования. Каждой рабочей и городской организации 

предлагалось взять на содержание инструктора спорта, который будет проводить 

спортивные занятия и пропагандировать физическую культуру. В архивных 

источниках указывалось, что «в настоящее время по Республике расставлены 

сети школ по подготовке опытных педагогов для ведения спортивных занятий»
1
. 

В июле 1922 г. в Москве под председательством Н. И. Подвойского 

состоялось совещание представителей окружных управлений Всевобуча и 

начальников школ инструкторов физобразования. На нем были выработаны 

конкретные формы работы органов Всевобуча, а также установлена структура 

самого аппарата Всевобуча, исходя из новых чрезвычайно ограниченных 

пайковых норм, отпускаемых организации из ресурсов Республики. В задачи 

этой структуры входили: 1) организация и руководство общей и специальной 

допризывной подготовкой; 2) физическое воспитание красноармейцев и 

допризывников; 3) руководство работой организаций по физкультуре. В 

дальнейшем предстояло расформирование Всевобуча. Для «спортизации» 

трудового населения не допризывного возраста предлагалось организовать 

общественные спортивные объединения, входящие в состав союза по 

физическому развитию. Существование спортивных организаций, не входивших 

в Российский союз красных организаций физической культуры (РСКОФК), 

исключалось. В результате состав технических сил Всевобуча представлялся в 

виде основы кадров инструкторов, ведущих занятия с допризывниками и 

небольшого количества «теоретиков допризспорта», работавших инспекторами 

Всевобуча
2
. 

Стремясь сохранить созданную за годы Гражданской войны сеть 

спортивных клубов и кружков, Главное управление Всевобуча встало на путь 

объединения их в районные спортцентры. Но эта форма организации оказалась 
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временной, так как экономические возможности страны в то время не позволяли 

содержать широкую сеть спортивных центров за счет государства. Учитывая это, 

Главное управление Всевобуча в 1922 г. выступило с предложением создать 

РСКОФК, проект устава которого предусматривал создание по 

территориальному принципу самодеятельных спортивных клубов по видам 

спорта. В теории, эта спортивная организация, объединив существующие кружки 

и клубы, должна была обеспечить руководство всем физкультурным движением 

и представлять советскую физическую культуру и спорт в международных 

спортивных организациях. Предполагалось, что РСКОФК обеспечит без затраты 

значительных материальных средств развитие «подлинно пролетарской» 

физической культуры. Не дожидаясь официального утверждения проекта 

разработанного устава союза, Всевобуч приступил к его реализации. С этой 

целью в Москве был создан Интернационал красных организаций физкультуры 

(спортинтерн). В него секцией вошел РСКОФК, временное Центральное бюро 

которого начало функционировать осенью 1922 г., а на местах началось 

формирование временных областных, губернских и уездных бюро. В РСКОФК 

вошли спортивно-гимнастические организации, «стоящие на платформе 

советской власти и принявшие утвержденный Высшим советом физической 

культуры устав»
1
. В этот период создание организации началось в Сибири. 

Постановление об организации губбюро красных спортобществ совместно со 

Всевобучем в Томской губернии было принято президиумом Томского губкома 

РКСМ 16 августа 1922 г. Губернского бюро состояло из председателя и 4 членов. 

Создавать красные спортобщества было решено при организации РКСМ, чтобы 

не ослаблять политического влияния на трудящиеся массы, а правление избирать 

из членов спортивных групп и кружков. Из клубов и спортобществ г. Томска 

предполагалось создать единое спортобщество, а его организацию поручить 

спортклубу горрайкома Томска совместно с военкомом спортцентра
2
. 

                                                           
1
 Чернобровин И. Физическая культура и новая структура ее органов // Красное знамя. 

1922. 28 окт. ; Физическая культура и спорт в СССР / Под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 42. 
2
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 103. Л. 79. 
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Структурными единицами (основными первичными организациями 

РСКОФК) являлись ячейки физической культуры или другие объединения: 

спортивные общества, кружки, клубы и т.д. Ячейки, находящиеся на территории 

уездов, создавали уездные объединения союза; в свою очередь уездные 

объединения создавали губернские; а губернские и областные – всероссийское 

объединение – РСКОФК. Высшим руководящим органом каждого объединения 

являлось общее собрание или съезд, избиравшие для управления объединений 

соответствующие комитеты
1
. К сентябрю 1922 г. спортцентры РСКОФК в 

Сибири были созданы
2
. После создания РСФСР автономной спортивной 

организации, в сентябре 1922 г. все спортцентры были переведены на хозрасчет 

(государство оплачивало только инструкторский состав)
3
. 

Главвсевобучем и ВСФК был издан ряд положений и устав о работе красных 

спортобществ, которымидолжен был руководствоваться РКСМ, не допуская 

принципиальных разногласий в вопросе управления организацией РСКОФК
4
. 

Однако сначала ЦК РКСМ, затем и V Всероссийский съезд РКСМ 

выступили против создания Союза, так как данная массовая физкультурная 

организация (по проекту устава – классовая организация пролетарской 

молодежи), по сути, становилась альтернативой комсомолу. Это противоречило 

интересам РКП(б), поскольку значительная часть молодежи могла бы уйти из 

под коммунистического влияния
5
. 

В Постановлении V съезда РКСМ (11–19 октября 1922 г.) «О физической 

культуре» уже отчетливо проявляется политическая составляющая 

физкультурного движения. Съезд, признавая необходимость всемерного 

развития физической культуры, не допускал существования других 

(буржуазных) спортивных организаций и отклонил предложение об организации 

«Красного союза физической культуры». Отмечались необходимость развития 

                                                           
1
 Чернобровин И. Физическая культура и новая структура ее органов // Красное знамя. 

1922. 28 окт.  
2
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 103. Л. 85 об. 

3
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 42. 

4
 ЦДНИ ТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 8. Л. 123. 

5
 Физическая культура и спорт в СССР ... С. 42. 
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спорта и использование его для влияния РКСМ на широкие массы рабочей 

молодежи
1
. 

В противовес организации РСКОФК, V съезд комсомола указал на 

необходимость создания авторитетного и работоспособного государственного 

органа руководства физкультурным движением, на необходимость расширения 

сети низовых пролетарских физкультурных организаций. Для этого предлагалось 

организовать спортивные кружки комсомола в районах и организациях и на 

крупных предприятиях. Комитетам РКСМ отводилась руководящая роль. Однако 

позиция Главного управления Всевобуча, несмотря на возражения комсомола, 

осталась неизменной. Для обеспечения идеолого-политического влияния в 

деятельности физкультурных организаций военные предложили усилить 

временные бюро РСКОФК путем делегирования в них коммунистов и 

комсомольцев
2
. Положение V Всероссийского съезда РКСМ о ликвидации 

РСКОФК было пересмотрено ЦК РКП(б) и существование организации 

поддержано (несмотря на незначительное количество в нем партийных масс и 

влияние в нем скаутов). 

На съезде Всевобуча Западно-Сибирского округа 25 октября 1922 г. 

отмечалось, что в Томской губернии имеется опасность развития частных 

спортивных организаций, стремившихся взять руководство развитием спорта 

в свои руки. Съезд признал, что возврат позиций возможен при условии единства 

между органами РКСМ и Всевобучем
3
. 

Сибирское бюро РСКОФК было создано в ноябре 1922 г. в Омске, а его 

председателем был назначен начальник краевого Всевобуча Чупраков (члены: 

Кузин – член президиума Омгубкома РКСМ, Боровских, Токарева, Дмитрюкова, 

Смородинникова и Дурко). В ведение бюро входили союзы губерний: Омской, 

                                                           
1
 Основные постановления, приказы и инструкции по вопросам советской физической 

культуры и спорта 1917–1957 гг. / сост. И. Г. Чудинов. М., 1959. С. 47–48. 
2
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 42. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 103. Л. 99. 



 133 

Иркутской, Енисейской, Томской, Ново-Николаевской, Алтайской, Тюменской, 

Челябинской, Екатеринбургской, Пермской и Семипалатинской
1
. 

Таким образом, Союз оформился как в центральной части страны, так и на 

периферии. Сиббюро в ноябре 1922 г. постановило провести до 30 января 1923 г. 

повсеместно уездные, губернские и Сибирский съезды. Последний 

предполагалось провести в январе 1923 г. в Омске
2
. 

Указания центра были поддержаны на местах. Сибирское бюро РСКОФК 

15 ноября 1922 г. в Омске, учтя позиции Всевобуча и комсомола, постановило: в 

укомы, губкомы союза спортивных организаций, а также на съезды РСКОФК 

в губерниях Сибири должны быть делегированы в большинстве члены РКП(б) 

и РКСМ. Первостепенной задачей развития физического воспитания стал охват 

рабочей молодежи
3
. 

Разногласия Всевобуча и РКСМ относительно организации физкультурной 

деятельности привели к усилению политической работы среди допризывников. 

Циркулярное письмо из Сиббюро РКСМ требовало, чтобы члены РКП(б), РКСМ 

допризывного возраста прошли допризывную подготовку. Губком РКП(б) 

персонально утверждал кандидатуры, выдвинутые РКСМ на должность 

начальников политчастей Всевобуча
4
. 

Однако данные закрытых заседаний губкомов Сибири в ноябре 1922 г. 

свидетельствуют о том, что задекларированное усиление политического влияния 

комсомола практически отсутствовало. Созданные во Всевобуче Сибири 

политчасти бездействовали, а РКСМ не оказывал помощи в организации их 

работы. Во многих сибирских населенных пунктах политруки не являлись на 

площадки Всевобуча. Так, на Алтае и в Омске отсутствовали не только рядовые 

политруки, но и начальники политчастей. Кроме того, направленные 

комсомолом во Всевобуч политруки имели невысокую квалификацию, и по 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 3. Л. 320. 

2
 Там же. 

3
 Там же. 

4
 Там же. Д. 2. Л. 33, 36. 



 134 

уровню грамотности (в том числе политической) мало отличались от 

призывников
1
. 

Существенную трудность в политической подготовке допризывников 

испытали политруки г. Томска, где в начале 1922 г. было уже три высших 

учебных заведения, что предопределило высокий образовательный уровень 

населения. В городе в тот период действовали три пункта обучения 

допризывников общей численностью 290 человек. Состав допризывников был 

нетипичен для Сибирского региона: 75% – представители интеллигенции 

(студенчество), 15% – мещане, 10% – рабочие и крестьяне. Для усиления 

политического влияния в роты были направлены члены РКСМ. Были прочитаны 

лекции, проведены беседы и собрания допризывников. Однако эти меры не 

возымели существенного воздействия. Периодически отмечались факты 

контрреволюционного настроения среди допризывников. Особую угрозу 

представляли студенты Томского факультета общественных наук (ФОН), 

имевшие более высокий образовательный уровень и оказывавшие влияние на 

общую массу допризывников. Так как оказать им интеллектуальное 

сопротивление политруки не могли, то они воздействовали на студенчество 

дисциплинарными взысканиями
2
. Данное обстоятельство, в числе других, 

способствовало закрытию в июне 1922 г. ФОНа в Томске. 

Помимо низкой квалификации политруков, отмечалась их частая смена. 

Например, с ноября 1922 г. в одном из уездов Енисейской губернии сменилось 

семь начальников политчастей, в Бийске – четыре, а в Омске комитет РКСМ 

совсем отказался выделить работников в политчасти. Как правило, члены РКСМ 

стояли особняком от допризывников, посещаемость ими занятий составляла не 

более 2%. Политруки, игнорируя практические занятия, являлись только для 

политических выступлений перед выстроенными в шеренгу допризывниками,что 

способствовало негативному отношению допризывников к ним
3
. 
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Нестабильная ситуация в стратегически важной сфере физической 

культуры требовала скорейшего создания государственного органа управления, 

о чем говорилось на V Всероссийском съезде РКСМ в конце 1922 г.
1
Комсомол в 

короткие сроки разработал проект создания Высшего совета физической 

культуры (ВСФК). 

Созданию совета предшествовала соответствующая дискуссия, так как 

данная сфера жизнедеятельности была важна для Российского государства, а 

ВКП(б) на тот момент не имела определенного мнения о развитии физической 

культуры и ее организационных форм. 

Обсуждение проходило повсеместно, и в Сибири в том числе. Некоторые 

губкомы, несмотря на постановление V Всероссийского съезда РКСМ «О 

ликвидации красных спортобществ», считали его неправильным. Для внесения 

ясности в данный вопрос, Сиббюро ЦКРКСМ препроводило циркуляр № 100 от 

17.12.1922 г., Положение «О высшем совете физкультуры (ВСФК) при ВЦИК 

РСФСР» и докладную записку по этому вопросу. Предлагалось сделать ряд 

докладов, провести дискуссии о ликвидации союза красных спортобществ на 

совещаниях заинтересованных учреждений, на собраниях спортобществ и на 

союзных собраниях. В дискуссиях акцентировать внимание на нежелательности 

создания спортивного движения молодежи, доказывая, что спорт должен являться 

частью всей работы РКСМ. По положению, ВСФК являлся единственным 

руководящим органом в деле физической культуры Республики, объединяющим 

и корректирующим деятельность всех ведомств и организаций в этой области. 

Он имел право распускать физкультурные организации в случае несоответствия 

их деятельности целям и задачам пролетарской физической культуры
2
. 

Необходимость дискуссии в партийных кругах для выявления возможных 

и желательных организационных форм развития физической культуры 

пролетариата была подчеркнута в открытым письме председателя Российского 

союза красных организаций Н. И. Подвойского в феврале 1923 г. ко всем 
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 Основные постановления, приказы и инструкции по вопросам советской физической 
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окружным и губернским бюро союза красных организаций. Появление этого 

документа было связано с неустановившимся положением взаимоотношений 

органов РКСМ и РСКОФК в совместной работе по физической культуре
1
. 

Дискуссии в губерниях Западной Сибири начались в феврале 1923 г. На 

заседаниях были приняты решения о ликвидации красных спортобществ и 

частных организаций и организации советов ФК
2
. Внедрение физической 

культуры в массы рабочей молодежи стало предметом рассмотрения 

расширенного пленума Сиббюро ЦК РКСМ в феврале 1923 г., на котором 

присутствовали секретари обкомов, губкомов и четырех рабочих районов 

Сибири
3
. 

Организации Всевобуч и РКСМ в начале 1923 г. выступали в тандеме, 

а существовавшие между ними разногласия, связанные с созданием РСКОФК, 

были окончательно разрешены в марте 1923 г. 

ЦК РКП(б) назначил специальную комиссию для изучения положения 

в физкультурном движении. Тщательно изучив и проанализировав ситуацию, 

комиссия 21 марта 1923 г. пришла к выводу о неправильности установки 

Всевобуча на создание РСКОФК как самостоятельной организации, 

руководящей всем физкультурным движением страны. Комиссия заявила о 

необходимости немедленной ликвидации уже созданных органов РСКОФК, и 

о  целесообразности создания специального центрального государственного 

органа по руководству физической культурой при ЦИК РСФСР и местных 

органах при исполкомах советов рабочих и крестьянских депутатов. Материалы, 

полученные в результате перерегистрации физкультурных организаций и их 

членов при создании местных бюро РСКОФК, обнаруживали, что состав 

физкультурных организаций далеко не пролетарский, даже после проведенной 

чистки и отсева нетрудовых элементов. В первой половине 1923 г. организации 
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РСКОФК на всей территории страны были распущены. Тем самым было 

покончено с остатками так называемого «буржуазного спорта»
1
. 

Сиббюро ЦК РКСМ было предложено повсеместно организовать кружки 

физической культуры под непосредственным руководством и при полном 

подчинении комитетам РКСМ. Положение «О кружках физической культуры 

при ячейках и клубах РКСМ» вышло в свет в начале 1923 г. Кружок 

физкультуры при ячейке РКСМ должен быть единственным на фабрике или 

заводе, где проводятся физкультурные занятия. Существование других кружков 

физкультуры запрещалось. Совет ФК имел право давать методические указания 

кружку, организационные вопрос находились в компетенции комитетов РКСМ
2
. 

Основными источниками финансирования кружков должны были стать 

ассигнования комитетов профсоюзов, средства культкомиссий предприятий и 

комитетов РКСМ, а также средства от выступлений, состязаний, показательных 

вечеров. В редких случаях допускалось одновременное денежное обложение 

членов кружка. Все существовавшие формы спортивной работы 

реорганизовывались согласно Положению о кружках физкультуры
3
. 

Членами кружка могли быть комсомольцы, члены профсоюза, рабочая 

беспартийная молодежь. Кружок разбивался на секции по отдельным видам 

спорта, руководимые специально приглашенными инструкторами. При 

несоответствии деятельности кружка цели политико-просветительной работы, 

бюро ячейки и райкомы имели право распустить кружок или провести «чистку» 

его состава
4
. 

Уездные военкоматы работали при активном сотрудничестве с РКСМ 

и  шефстве со стороны Всевобуча. Новая политико-экономическая ситуация 

толкала на поиск новых, внепрограммных форм работы по физическому 

развитию допризывников и молодежи. Предполагалось, что в каждый уездный 

                                                           
1
 Физкультура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 43. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 9. Л. 79–81. 

3
 Там же. 9. Л. 80 ; Там же. Ф. 17. Оп. 1. Д. 259. Л. 21, 21 об. 

4
 Там же. Ф. 17. Оп. 1. Д. 259. Л. 21, 21 об. 
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военкомат будут направлены инструкторы Всевобуча для работы в крупных 

городских и фабрично-заводских пунктах
1
. 

Для изучения вопросов физической культуры предлагались: резолюция 

Московского губсъезда РКСМ по физической культуре, которая была 

опубликована в журнале «Муравей»; труды В. В. Гориневского «Физическое 

образование»; Ф. Лагранжа «Гигиена физических упражнений детей и молодых 

людей» (перевод с франц.), В. Е. Игнатьева «Физическое воспитание», 

П. Ф. Лесгафта «Руководство по физическому образованию детей школьного 

возраста». В 1923 г. методическим подспорьем физкультурной работе в Союзе 

в  летний период должен был служить выпускаемый «Молодой гвардией» 

сборник, содержавший указания в области практического проведения 

физкультуры на данный сезон
2
. 

XII съезд РКП(б) в апреле 1923 г. в резолюции «О работе РКСМ» дал 

установку на широкое массовое развитие физкультурной работы среди рабочей 

молодежи через кружки на производстве под общим руководством специальных 

органов
3
. После съезда в физкультурную работу активно включились 

профсоюзы, поддержав тем самым комсомол в развитии этой жизненно важной 

сферы. В постановлении пленума ВЦСПС (Всероссийский центральный совет 

профессиональных союзов, с ноября 1924 г. – Всесоюзный)12–17 апреля 1923 г. 

«О культработе профсоюзов» отмечалась необходимость создания рабочих 

клубов, которые должны были стать местом коммунистического и советского 

просвещения и разумного отдыха трудящихся, особенно спорта
4
. 

ЦК РКСМ 18 апреля 1923 г. направил директиву (№2138), в которой 

рекомендовал ячейкам комсомола организационные формы физкультуры на 

местах в виде «советов объединений кружков физической культуры губкомов 

РКСМ», с возложением на них организационных и методических функций. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 9. Л. 186, 186 об.  

2
 Там же. Ф. 3. Оп. 1. Д. 32. Л. 594; Там же. Ф. 17. Оп. 1. Д. 259. Л.22. 

3
 Царик В. Т., Макарцев Н. А. Указ. соч. С. 8. 

4
 Основные постановления, приказы и инструкции по вопросам советской физической 

культуры и спорта 1917–1957 гг. / сост. И. Г. Чудинов. М., 1959. С. 48. 
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Эта  структура за время отсутствия губернских советов получила большое 

распространение в виде губбюро, спорткомитетов и т.п.
1
 

В 1923 г. в Сибири начал действовать ряд спортивных кружков при 

войсковых частях и в гражданских учреждениях. Так, в апреле 1923 г. ячейки 

РКСМ Мариинска организовали кружки по физическому развитию при 

непосредственном участии отдела Всевобуча при увоенкомате. Последний 

выделил инструкторов для занятий «сокольской» гимнастикой. Вследствие 

отсутствия крытых спортивных сооружений размах работы был небольшой. 

Аналогичная ситуация была и в других городах Сибири
2
. Были приняты 

конкретные меры к объединению спортивных кружков воинских частей 

гарнизона, вступить в которые предлагали и прочим спортивным организациям 

города
3
. Так, в июле 1923 г. в Томской губернии насчитывалось 49 клубов, в 

которых функционировали 22 спортивных кружка
4
. 

Разработка программного обеспечения по физкультуре для комсомольских 

организаций была возложена на Томский институт физической культуры 

(ТИФК). Зимой 1922/1923 г. РКСМ выделил в дирекцию института своего 

штатного представителя. Институт совместно с РКСМ осуществлял и другие 

виды работы: учет сил и средств, оборудование спортинвентарем; разработку 

сметы рабочих курсов физкультуры и др.
5
 

Еще в период существования РСКОФК организация РКСМ нашла 

альтернативный вариант физкультурных организаций. В противовес так 

называемому «красному спорту» было создано общество «Муравей». К началу 

1923 г. только в Москве насчитывалось 180 кружков «Муравья», объединивших 

более 10 тыс. членов. Комсомольские физкультурные организации вскоре стали 

основной силой советского физкультурного движения
6
. Создание физкультурных 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 326. Л. 28. 

2
 Там же. Д. 153. Л. 16, 18 об. ; Там же. Д. 150. Л. 30. 

3
 Центральный спортклуб // Красное знамя. 1923. 20 апр. 

4
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 46. Л. 158, 159. 

5
 Там же. Д. 15. Л. 44 об. 

6
 Физкультура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 41. 
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организаций «Муравей» обозначило появление нового направления в 

физкультурном движении. 

Вскоре общество «Муравей» появилось и в Сибири. Так, первая томская 

ячейка «Муравья» была создана при клубе горрайкома РКСМ. в апреле 1923 г. 

«Муравей» был против спорта для рекордов: «рекордсменство, а отсюда – 

одностороннее развитие как тела, так и психологии человека». Введение 

производственной гимнастики, основанной на имитации профессиональных 

движений рабочих, должно было «устранить вредное влияние производства на 

организм рабочего»
1
. 

В этот же период общество «Муравей», наряду с обществами «Спартак» и 

«Красный молодняк», были образованы в Алтайском крае. В последующие годы 

с возрастанием роли профсоюзных организаций в области физической культуры 

стали появляться коллективы физкультуры, большинство из которых были с 

футбольным уклоном: «Железка», СТС (Союз торговых служащих), 

«Промсоюз», «Пимокат», «Кожзавод» и др.
2
 

Постепенно в ведение профсоюзов переходили кружки и спортивные 

общества, созданные Всевобучем и комсомолом. Усиление деятельности 

профсоюзов было связано с рядом причин. В начале 1920-х гг. в стране 

повсеместно наблюдались голод и эпидемии. Характеризуя ситуацию, 

периодические издания отмечали: «В чаду борьбы с целым ворохом эпидемий 

тифа, холеры, дизентерии и проч. незаметно делают свое дело малярия и 

туберкулез, унося тысячи жертв и увеличивая число инвалидов». В ходе борьбы 

с эпидемиями, например в Томской губернии, была создана рубрика «Охрана 

здоровья», которая в доступной форме рассказывала об эпидемиях и мерах 

защиты от них
3
. 

Однако для голодающего и умирающего от эпидемий населений нужна 

была оздоровительная программа на государственном уровне.Поскольку средств в 
                                                           

1
 «Пролетарская физкультура». «Муравей» // Красное знамя. 1923. 21 апр. 

2
 История развития физкультурно-спортивного движения на Алтае // Алтай  

спортивный : информ. справочник / авт.-сост. Н. М. Шубенкова ; под общ.ред. В. А. Альта. 

Барнаул, 2007. С. 7. 
3
 Красное знамя. 1922. 2 нояб. ; Красное знамя. 1922. 17 июня. 
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стране было явно недостаточно, то профсоюзы могли оказать существенную 

помощь. В 1922 г. граждан страны начали активно отправлять на курорты, в том 

числе и сибирские: Боровое, Карачи, Шира, Белокуриха и др. Распределение мест 

входило в компетенцию Сибирского управления, производилось как 

государственным, перешедшим на хозрасчет, так и кооперативным и частным 

организациям. Для лиц, направлявшихся в санатории, была организована 

централизованная доставка при помощи эвакуационной организации Сибирского 

курортного управления. Перевозка больных по железной дороге организовывалась 

при помощи санитарного поезда и двух санитарных «летучек»
1
. 

«Положение об отборе, регистрации и эвакуации больных, нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении» было утверждено Коллегией Наркомздрава 

09.03.1921 г., а в 1923 г. было дополнено и расширено. В апреле (24.04.) 1923 г. 

Сиббюро ВЦСПС (СибБВЦСПС) разослало губпрофсовам подробные условия 

курортного лечения для подростков
2
. 

Для охраны и улучшения здоровья молодого поколения в Сибири, на 

основании постановления Сибревкома и СибБВЦСПС «О поголовном 

медицинском освидетельствовании и обследовании положения рабочей 

молодежи», в 1922 г. по всей Сибири проводилась кампания поголовного 

медицинского освидетельствования подростков до 18 лет, занятых в 

государственной, частной и торговой промышленности. Также проводилась 

кампания выяснения условий труда и быта рабочей молодежи, к проведению 

которой привлекались все заинтересованные лица: Сибздрав, СибБВЦСПС, 

Сибвсевобуч, Сибтруд, Сибнаробраз, Сибсобез и др. Для руководства кампанией 

и координации деятельности перечисленных организаций при СибБВЦСПС и 

Сибревкоме было решено учредить комиссию по улучшению быта рабочей 

молодежи. При губисполкомах, губпрофсоветах, уисполкомах, упрофбюро 

создавались аналогичные комиссии. Охранять труд и здоровье рабочей 

молодежи в связи с НЭПом призывало и постановление тарифно-экономического 

                                                           
1
 Курорты // Красное знамя. 1922. 22 мая ; Проезд на курорты // Красное знамя. 1922. 4 мая. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 9. Л. 73. 
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отдела ВЦСПС №480 от 18.11.1922 г. «Положение об уплате труда подростков-

учеников»
1
. 

Еще одним направлением борьбы за здоровье тружеников страны стала 

борьба с чрезмерным потреблением алкоголя и самогоноварением, 

распространение которого наблюдалось практически повсеместно. Так, в январе 

1923 г. в Томске был объявлен месячник по борьбе с самогоноварением, для 

проведения которого была создана специальная комиссия
2
. 

Не последнюю роль в физическом оздоровлении и воспитании граждан 

должна была сыграть физическая культура, и активная работа в этом 

направлении продолжалась. 

В середине 1923 г. руководство в сфере физической культуры было передано 

профильной организации. Декрет ВЦИК «О высшем и местных советах физической 

культуры трудящихся РСФСР» был издан 27 июня 1923 г. В состав совета с правом 

решающего голоса входили представители Наркомздрава, Наркомпроса, 

Военведа (Главного управления Всевобуча), ЦК РКП(б), ЦК РКСМ, ВЦСПС и (с 

совещательным голосом) научные специалисты и спортсмены. Совет возглавлял 

президиум, который утверждался ВЦИК, а в губерниях – губисполкомами. 

Средства совета состояли из субсидий государства, отдельных ведомств, 

организаций, отчислений с мест и собственных предприятий
3
. На совет возлагалось 

согласование и объединение научной, учебной и организационной работы по 

физическому воспитанию трудящихся. Непосредственная физкультурная работа 

должна была осуществляться ячейками, кружками, секциями физкультуры при 

фабриках, заводах, учебных заведениях и профсоюзах
4
. В основе создания такой 

структуры спортивных объединений лежал территориальный принцип. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2. Л. 17, 82. 

2
 В Томске // Красное знамя. 1922. 26 дек. ; Красное знамя. 1923. 7 янв. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 9. Л. 21. 

4
 Царик В. Т., Макарцев Н. А. Указ. соч. С. 8 ; Ближайшие перспективы физической 

культуры // Знамя революции. 1923. 19 мая. 
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Этим же декретом ВЦИК РСФСР объявил о роспуске старых спортивных 

клубов, переводе их членов и передаче имущества ведомствам (профсоюзам, 

органам народного образования, военному ведомству и др.)
1
. 

К середине 1923 г. сфера физической культуры оказалась практически 

под полным влиянием РКСМ, проводившего идеологическую линию 

коммунистической партии. Обеспечение финансовой поддержки новому 

пролетарскому физкультурному движению возлагалось на профсоюзы. Все 

альтернативные организации были закрыты. Советское государство при 

незначительных денежных вливаниях смогло развивать жизненно важную для 

граждан страны сферу деятельности при соответствующем политическом влиянии. 

В этот же период прекратили свое существование и органы Всевобуча, 

аразвитием физической культуры и спорта вплотную занялись комсомол и 

профсоюзы
2
. 

Очевидно, что первая военно-спортивная организация, созданная в стране 

после Октябрьской социалистической революции, имела очень широкий спектр 

деятельности. В ее компетенции находилась подготовка резервов Красной 

армии, организация и работа спортивных секций и кружков, подготовка 

инструкторских кадров, снабжение продовольствием. Благодаря деятельности 

Всевобуча, был приобретен опыт проведения крупных массовых спартакиад, 

олимпиад, физкультурных праздников и фестивалей, заложены прочные основы 

создания государственной системы физической культуры и развития массового 

спорта
3
. 

Организация Всевобуч прошла ряд стадий: вслед за элементарным учетом 

трудящихся и обучением их военному делу последовало формирование резервов 

для Красной армии. На том этапе развития страны организация Всевобуч 

выполнила свою историческую задачу: за короткий срок были организованы и 

обучены в массовом порядке рабочие и крестьяне, ставшие воинами и 

                                                           
1
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 44, 45. 

2
 Столбов В. В. История и организация физической культуры и спорта. М., 1982. С. 107. 

3
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защитниками Отечества, создав тем самым мобильный резерв армии. Всевобуч 

взял на себя и функцию подготовки страны к переходу на милиционную систему 

армии по территориальному принципу: разбила губернии на полки; уезды – на 

территориальные участки; волости – на взводные участки и т.д. С установлением 

мира в стране Всевобуч реорганизовался вновь, и в его компетенцию вошли 

«исключительно свои функции – военно-допризывная подготовка молодежи и 

«спортизация» населения». В Сибири органы Всевобуча способствовали 

развитию физической культуры и спорта
1
. 

Председателем Высшего совета физической культуры (ВСФК) был 

назначен народный комиссар здравоохранения Н. А. Семашко, который написал 

более 20 работ по вопросам физической культуры. Лозунги, провозглашенные 

Семашко: «Без врачебного контроля нет советской физической культуры»; 

«Развитие спорта – дорога для масс в физическую культуру». По его инициативе 

при аппарате ВСФК РСФСР был создан издательский отдел, который в 1924 г. 

был реорганизован в самостоятельное издательство «Физкультура и спорт»
2
. 

Руководящими органами на местах стали губернские советы физической 

культуры (ГСФК), образованные при исполкомах. Местные советы физической 

культуры были подотчетны соответствующим исполнительным комитетам и 

ВСФК
3
. 

Масштаб территории государства способствовал тому, что в Сибирском 

регионе также назрела необходимость создания профильной управленческой 

структуры, способной объединить и организовать физкультурные организации 

на региональном уровне. Этот вопрос был рассмотрен на заседании Сибревкома 

07.02.1923 г. В томской газете «Красное знамя» 23 февраля того же года была 

опубликована статья, в которой констатировался факт: «При Сибревкоме 

организован совет физической культуры в составе: председателя – от Реввоенсовета 

                                                           
1
 Всевобуч // Красное знамя. 1922. 20 мая. 

2
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 44–45. 

3
 Основные постановления, приказы и инструкции по вопросам советской физической 

культуры и спорта 1917–1957 гг. / сост. И. Г. Чудинов. М., 1959. С. 10. 
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(РВС) Сибири т. Клоков, зампредседателя от Сиббюро РКСМ т. Рязанов и по 

одному представителю от Сибздрава, Сиббюро ВЦСПС и Сибнаробраз»
1
. 

Работа Сибирского краевого совета ФК фактически началась в феврале 

1924 г., когда было созвано Первое Сибирское совещание по физической 

культуре, ставшее отправной точкой для повсеместного создания советов ФК 

при исполкомах и привлечения к этой работе заинтересованных ведомств, 

организаций и учреждений. Состав Сибкрайсовета был утвержден 

Сибкрайкомом РКП(б) и Сибревкомом к декабрю 1924 г. В него входили: 

председатель – помощник командующего войсками Сибирского военного 

округа; члены: представители Сибкрайкома РЛКСМ, Сиббюро ВЦСПС, 

Сибнаробраза, Сибздрава, Сибтруда, РВС и Пускра СибВО; инспектор 

вневойсковой подготовки и физкультуры Стратиевский выполнял должность 

ответственного секретаря Сибсовета
2
. 

Интересен тот факт, что созданные в губерниях в 1923 г. советы ФК 

функционировали при исполкомах, а Сибсовет ФК – при Сибревкоме, в ведении 

которого он оставался вплоть до окружного деления Сибири в 1925 г.
3
 

В Сибирском регионе работа по реорганизации губернских советов 

физкультуры при Всевобуче в совет при губисполкоме планировалась на май 

1923 г. Вопросы физической культуры были на повестке дня Сибирского 

совещания секретарей губкомов комсомола в мае 1923 г. В ходе реорганизации 

предполагалось существующие площадки и инвентарь Всевобуча передать в 

ведение комитетов РКСМ. Спортинвентарь частных спортивных организаций 

ввиду предстоящего расформирования после 16 мая 1923 г. ГСФК должен был 

взять на учет под личную ответственность руководителя
4
. 

До появления губсоветов ФК, физкультурная работа в губерниях была 

малопродуктивной. Об этом, к примеру, свидетельствует статья в томской газете 

                                                           
1
 Носов И. А. Физическая культура и спорт в Западной Сибири (XVII в. по 1945 г.) : 

Хроника. События. Люди. Новосибирск, 2012. Т. 1. С. 48 ; Совет физической культуры // 

Красное знамя. 1923. 23 февр. 
2
 ГАНО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 207. Л. 70. 

3
 Там же. Л. 1, 31, 90–92, 94. 

4
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 32. Л. 435, 454, 462. 
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«Красное знамя», в которой отмечалось, что задание по физической культуре в 

губернии было выполнено лишь на 10%. С появлением новой структуры 

связывали улучшение работы в области физической культуры и спорта
1
. 

Реструктуризация советов ФК и роспуск частных организаций в Сибири 

прошли достаточно быстро. Уже в мае 1923 г. губисполкомы в сибирских 

губерниях приняли постановления о реорганизации губсоветов ФК
2
. 

Фактическая реорганизация советов ФК началась в июне, а уже в июле Омский 

губисполком утвердил состав совета ФК. Для выполнения технической работы 

совета ФК омичи не создавали отдельного аппарата, а использовали аппарат 

губздрава. Председателем совета ФК утвердили Владимира Полюдова. 

Аналогичная работа была проведена во всем регионе. Все дела губсовета, вместе 

с техническим аппаратом, передали управлению делами Губисполкома
3
. 

Председателем Томского совета ФК был назначен председатель губернского 

исполкома – Корнев, а его заместителем – известный томский общественный 

деятель и врач В.С. Пирусский (фактически являлся руководителем всей 

физкультурной работы). Председателем Новониколаевского губернского совета 

ФК был назначен помощник губвоенкома И. Перцев
4
. 

Таким образом, несмотря на более позднее, чем в центральной части 

страны, установление Советской власти, работа по организации советов ФК 

в Сибири не отставала от других регионов, а политическая линия партии была 

полностью выдержана. 

Сибревком выработал структуру губсовета ФК, включавшую 

организационную и методико-пропагандистскую коллегии и технический 

комитет. На организационную коллегию была возложена разработка инструкций 

                                                           
1
 Физкультура // Красное знамя. 1923. 9 мая. 

2
 Там же. 

3
 ГААК. Ф. Р-10. Оп. 1 Д. 949. Л. 88 ; Там же. Д. 955. Л. 140, 149 ; ЦДНИ ТО. Ф. 3. 

Оп. 1. Д. 105. Л. 39 ; ГАНО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 38. Л. 2. 
4
 ГАТО. Ф. Р-445. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–3, 8, 18 ; Носов И. А. Физическая культура и спорт в 

Западной Сибири (XVII в. по 1945 г.) : Хроника. События. Люди. Новосибирск, 2012. Т. 1. С. 49. 
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по созданию соответствующих физкультурных органов при каждом ведомстве, 

применительно к инструкции Сибирского совета ФК
1
. 

В губсовет вошли все заинтересованные организации: губкомы РКСМ, 

профсоюзы (ГСПС), Губоно, Губздрав. С точки зрения квалификации 

работников в лучшем положении находилась Томская губерния, так как в Томске 

функционировал Институт физической культуры, активные работники которого 

вошли в совет. В задачи совета входило согласование и объединение научной, 

учебной и организационной деятельности различных ведомств по развитию 

физкультуры, организация и проведение физкультурных праздников и 

соревнований, а также руководство агитационной и пропагандистской работой 

в губернии. Таким образом, советы физической культуры в Сибири к сентябрю 

1923 г. были реорганизованы, а к 1924 г. губернские советы ФК были созданы 

в 34 губерниях и 9 краевых и областных центрах
2
. 

Проблему финансирования советов ФК решали совместными усилиями. 

Так, в Омске всем организациям было предложено оказывать совету ФК полное 

содействие и принимать деятельное участие в этой работе. Сибревкому 

предложили взять расходы по работе совета на свой счет. Однако новой 

структуре г. Омска явно не хватало средств, даже на удовлетворение 

минимальных запросов физкультурников
3
. 

В прессе были обнародованы первостепенные задачи новых советов: 

1) учет всех спортивных организаций на территории губернии; 2) постановка «на 

верный путь» спорта в школах, военных частях, фабриках и заводах; 

3) разработка единого плана по физкультуре в губернии; 4) учет всех ресурсов 

ведомств на дело физического оздоровления трудящихся губернии; 5) установка 

научно-методического контроля над работой спортивных организаций, «строго 

воспретив возникновение чуждых пролетарским стремлениям спортивных 

организаций»
4
. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 105. Л. 40, 40 об. ; ГААК. Ф. Р-10. Оп. 1 Д. 955. Л. 140. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 105. Л. 40 ; ГАТО. Ф. Р-445. Оп. 1. Д. 1. Л. 18. 

3
 ГААК. Ф. Р-10. Оп. 1 Д. 955. Л. 140, 222 об. 

4
 Физкультура // Красное знамя. 1923. 9 мая. 
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Регистрация кружков ФК началась уже в июне 1923 г. и прошла 

достаточно быстро. Так, в газете «Красный Алтай» 8 июня 1923 г. была 

опубликована заметка о регистрации всех спортивных обществ и ячеек, 

находившихся на территории г. Барнаула при учреждениях, заводах, фабриках, 

ячейках РКСМ и РКП(б). Данное мероприятие должно было пройти в 

трехдневный срок (с 8 по 11 июня 1923 г.) в губернском совете физической 

культуры. Все не зарегистрировавшиеся в означенный срок ячейки физической 

культуры и спортивные кружки считались неправомочными
1
. Для лучшего учета 

и устранения недоработок, руководители кружков физкультуры, например 

г. Томска, в 1923 г. заполняли анкету технического комитета томского губсовета 

ФК, из которой было ясно, какие виды спорта и гимнастики культивирует 

организация, каковы личный состав, технические средства и т.д.
2
 

Таким образом, летом 1923 г. была проведена большая работа по 

реорганизации советов ФК, ликвидации частных спортивных обществ, 

привлечению новых физкультурников. В этой связи представляет интерес 

фактические преобразования, произошедшие в Сибири.  

В представленной Алтайской губернской организацией информационной 

сводке за июнь-август 1923 г. констатировался факт отсутствия частных 

спортобществ. Инициатива в спортивной работе принадлежала исключительно 

РКСМ, но охват комсомольцев спортом был невелик. Спортивная работа на тот 

момент развернулась преимущественно в городах, а сил и средств было явно 

недостаточно. Преобладающей формой работы было создание футбольных 

команд
3
. 

Безусловно, что основной категорией граждан, привлечение которых к 

физической культуре было крайне необходимо, являлись комсомольцы. 

Архивные документы комитета ВКП(б) г. Томска свидетельствуют о том, что 

летом 1923 г. в Сибири физкультурная работа в РКСМ «широко развилась»
4
. 

                                                           
1
 Спорт. К регистрации спортобществ и спортячеек // Красный Алтай. 1923. 8 июня. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 259. Л. 18. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 32. Л. 1102, 1107. 

4
 Там же. Ф. 17. Оп. 1. Д. 259. Л. 22. 
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Однако томская пресса констатировала, что произошедшие структурные 

изменения не оказали существенного влияния на физкультурную жизнь в 

Сибири, которая летом 1923 г. фактически отсутствовала. «Наблюдая картину 

нынешнего сезона, видишь полный разброд <…> нет никакого объединения, нет 

единства в работе <…>. Широкие массы не только не привлекаются к спорту, но, 

наоборот, существующие кружки усваивают старые привычки замкнутости 

группировок». Нет комитетов, ведающих живой спортивной работой»
1
. Это 

свидетельствует об определенном противоречии между отчетами РКСМ и 

ВКП(б) Томской губернии и публикациями периодико-публицистических 

источников. Можно предположить, что в отчетах РКСМ ситуация несколько 

приукрашивалась, так как сфера физической культуры имела большое значение 

не только в качестве средства подготовки к труду и обороне, но и обладала 

могучим воспитательным потенциалом. 

Сотрудники созданных в 1923 г. комитетов, в большинстве своем не имели 

представления о предстоящей работе, в этой связи на 1923/24 г. губсоветам была 

выдана «Форма №1», где был изложен примерный производственный план 

физической культуры при губернском исполнительном комитете (ГИК). Его 

составными положениями были следующие: установить контакт с ВСФК; 

организовать уездные Советы ФК, провести учет и регистрацию физкультурных 

кружков, профильных специалистов, проверить знания преподавателей и 

руководителей физкультуры, организовать кратковременные квалификационные 

курсы и т.д.
2
 Определенную работу в данном направлении проводил Томский 

институт физической культуры, однако в 1923 г. он был закрыт. 

Создание губернских советов стало первой попыткой централизации 

деятельности в области физической культуры. Очевидно, что губернским советам 

ФК было сложно справляться с огромным объемом возложенной на них работы 

(губернии в Сибири занимали значительные территории). Им в помощь 

планировалось создать уездные советы ФК, подчиненяющиеся уездным 

                                                           
1
 Спорт // Красное знамя. 1923. 24 июня. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 75. Л. 311. 
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исполкомам с аналогичной губернским советам структурой. Всем уисполкомам 

летом 1923 г. было предписано создать советы ФК на местах, однако их создание 

датировалось концом 1923 – первой половиной 1924 гг. Так, в г. Мариинске 

уездный совет физкультуры был создан в декабре 1923 г., в г. Щегловске – в марте 

1924 г., в г.Томске – в апреле 1924 г., в Анжеро-Судженском районе – в мае 

1924 г. В ряде населенных пунктов Сибири вплоть до конца 1924 г. советы ФК так 

и не были созданы
1
. 

Для обеспечения правильной организации и планомерности работы 

губернского и уездных советов ФК, губисполкомы в середине 1924 г. признали 

необходимым открыть в рабочих районах при ПИКах бюро ФК по образцу 

организованных в уездах уездных советов ФК
2.
 

Между тем, физкультурные работники уездов были совершенно не 

осведомлены о направлении работы по физкультуре. В уездах отсутствовали 

руководящие материалы: инструкции, циркуляры, распоряжения и др. 

Повсеместно во всех уездах имелись жалобы на нехватку средств и 

инструкторов. Представители губсоветов ФК, по мере возможности, 

осуществляли летом 1924 г. проверку работы на местах. На них возлагалась 

доставка соответствующей программы и руководящих материалов. В связи с 

отсутствием в то время единых форм отчетности, информация о проделанной 

работе советами не предоставлялась, что не позволяет нам установить 

действительное положение дел в уездах Сибири
3
. 

В 1924 г. была утверждена «Форма №3» отчетности физкультурных 

организаций. Ежеквартально губсоветы ФК должны предоставлять следующие 

данные: о положении дел на момент организации ГСФК и на момент отчета; об 

обстановке, в которой проводятся занятия физкультурой; характеристика работы 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-10. Оп. 1 Д. 949. Л. 88 ; ЦДНИ ТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1364. Л. 108, 109 ;  

Там же. Ф. 3. Оп. 1. Д. 181. Л. 223. 
2
 ГАНО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 38. Л. 3. 

3
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каждого ведомства, входящего в состав ГСФК и т.д. Данная форма 

способствовала своевременному получению информации
1
. 

В конце 1924 г. было выявлено, что ряд губкомов не выполняли своей роли 

организаторов и координаторов в пределах губернии. Отсутствовали четкие 

директивы, а ведомственные инструкторы работали самостоятельно, без 

руководства. Не было единой общегубернской системы, планов и программ. 

Инструктирование проводилось только через группы самосовершенствования, 

других форм руководства не применялось. В содержании работы кружков 

отсутствовала какая-либо система. Координация работы ведомств и контроль над 

ними со стороны ГСФК отсутствовали. Например, в Томской губернии прошло 

одновременно два губернских спортивных праздника – военный и гражданский 

(по мнению губвоенкомата, их следовало объединить), что привело к 

нерациональному использованию средств, снижению агитационного значения, 

так какбыла ограничена зрительская аудитория
2
. 

На сотрудников советов ФК возлагалась колоссальная нагрузка, 

исключавшая даже частичную реализацию должностных обязанностей.Оплата 

работников комитета была крайне низкой, что вынуждало их трудоустраиваться 

по совместительству в другие организации. Ассигнования на существование ГСФК 

выделялись исключительно за счет местных ресурсов, иные пути получения 

дотаций отсутствовали. Различные ведомства к софинансированию или иному 

материальному участию не привлекались. В Томске осуществлялись попытки 

изыскания средств через «Общество друзей физкультуры», но в связи со своей 

несостоятельностью общество было распущено
3
. В Омске материальная 

необеспеченность совета сопровождалась нестабильным функционированием 

секций, частой сменой лиц, возглавлявших ГСФК, и т.д. Деятельность ГСФК 

в  Западной Сибири повсеместно имела аналогичные недостатки работы, что в 

конечном итоге отражалось на массовости физкультурного движения. Например, с 
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апреля по июль 1925 г. омский ГСФК охватил физкультурной работой только 1788 

человек
1
. 

Губернские власти пытались решить проблемы организационного 

характера на местном уровне. Так, 03.01.1925 г. в Томске было проведено первое 

Губернское совещание работников по физической культуре. Основными 

недостатками в работе были признаны: отсутствие квалифицированных 

работников на местах (имели слабое представление о своих должностных 

обязанностях); отсутствие связи с местами, учета, плановой работы и 

руководства со стороны ГСФК в губернском масштабе; межведомственные 

неувязки (отражались на физкультурной работе). Для стабильной деятельности 

разных ведомственных кружков было решено объединить их под общим 

руководством межведомственного Технического комитета при уездных и 

районных советах. Вопросы методики и программы должны были согласоваться 

с ГСФК, на что было особо указано бюро физкультуры ГСПС. Для оперативного 

информирования все усоветы и райсоветы обязали выписывать журнал 

«Известия физической культуры» и газету «Красный спорт»
2
. Журнал «Известия 

физической культуры» начал издаваться в 1924 г. (единственный на весь СССР 

официальный орган ВСФК) и был рассчитан на низовую ячейку физкультуры и 

ее руководителя. Появление этого журнала имело огромное значение, так как 

специалистов в области ФК в стране были единицы, а научно-методические 

издания не могли охватить все населенные пункты. Журнал содержал 

методические рекомендации, которые инструкторы использовали в своей 

работе
3
. 

Появление советов ФК в Сибири и внимание управленческих структур 

городов к развитию физкультурного движения способствовали привлечению к 

занятиям физкультурой молодежи из рабочей среды, что значительно оживило 

физкультурную жизнь Сибирского региона. Позитивным фактом являлась 

попытка придания этой деятельности научной основы и введение медицинского 
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 ИАОО. Ф. 28. Оп. 1. Д. 35. Л. 330, 331. 
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сопровождения. На том этапе становления физкультуры в Сибири еще не 

наблюдалось планомерности в работе советов, однако некоторая централизация 

физкультурной деятельности все же позволила в определенной степени 

скоординировать работу кружков и повысить привлекательность занятий 

физической культурой. Хотя для стабильной деятельности советов явно не 

хватало ни опыта работы в данном направлении, ни инструкторских кадров, ни 

финансовых возможностей, тем не менее, их появление обеспечило толчок к 

дальнейшим преобразованиям в развитии физкультурного движения в 

губерниях. 

Существенную помощь в работе советов ФК в этот период оказывали 

комсомол и профсоюзы. Основной формой организации физического воспитания 

населения стали кружки физической культуры, создаваемые по 

территориальному принципу, в том числе при рабочих клубах
1
. 

Количество кружков ФК на предприятиях постепенно увеличивалось. 

Включившиеся в физкультурную работу после XII съезда РКП(б) профсоюзы 

начали играть существенную роль в развитии массового физкультурного 

движения. Активизация деятельности профсоюзов наблюдалась после выхода 

циркулярного письма ЦК РКП(б) от 23.08.1923 г. «О работе в области 

физического воспитания»
2
, в котором всем партийным организациям 

предлагалось уделять больше внимания вопросам физвоспитания, обеспечить 

идейное влияние в физкультурных организациях и не допускать их обособления 

от общей культурно-массовой работы. Профсоюзы стали рассматривать 

физкультуру как неотъемлемую часть проводимой ими культурно-

просветительской работы, включая ее в общий план деятельности культотделов. 

На местах при культотделах губернских отделов профсоюзов начали создаваться 

бюро физкультуры, а при культотделе ВЦСПС – комиссия по ФК
3
. 

Профсоюзные организации Сибири подтверждали общероссийскую 

тенденцию. Бюро ФК существовали на незначительные средства, выделяемые 

                                                           
1
 Царик В. Т., Макарцев Н. А. Указ. соч. С. 8. 

2
 Справочник партийного работника. М., 1926. Вып. 5. С. 162. 

3
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 45, 46. 
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культотделом ГСПС, что послужило причиной роспуска ряда кружков 

физкультуры в Сибири
1
. В регионах это обстоятельство существенно осложняло 

проведение физкультурной работы в профорганизациях. Все же физкультурная 

деятельность, помимо политического влияния РКСМ и ВКП(б), получила 

финансовую поддержку от профсоюзов. Для уточнения форм физкультурной 

работы в апреле 1924 г. Президиум ВЦСПС утвердил положение о кружке 

физической культуры при профсоюзном клубе
2
. 

С момента организации профсоюзных бюро ФК в Сибири стали 

создаваться кружки физической культуры на предприятиях для привлечения к 

занятиям представителей рабочего класса средней возрастной категории, 

с учетом условий профессионального труда
3
. 

Для развития физкультурного движения необходима была материальная 

база, большую роль в создании которой должны были сыграть профсоюзы. 

Их  систематические отчисления способствовали обретению организацией 

финансовой стабильности. Первым в активную работу по физкультуре 

включился профсоюз железнодорожников, за ним – профсоюзы металлистов, 

горняков, текстильщиков, химиков, пищевиков и др.
4
 

Перед комсомолом встала задача распространить свое идеологическое 

влияние на трудящихся, объединенных профсоюзной организацией. На 

Сибирском совещании РКСМ, состоявшемся в конце 1923 г., было решено для 

большего охвата молодежи (в том числе и беспартийной) организовать на 

предприятиях при каждой комсомольской ячейке кружок физкультуры
5
. 

Было принято решение об обязательном проведении среди комсомольцев 

физкультурных занятий один раз в неделю. Для организации физической 

культуры в ячейках РКСМ в сельской местности предполагалось 

культивирование не требующих специального оборудования видов спорта. 

Ставилась цель вовлечь в занятия физкультурой крестьянскую молодежь. 
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Сибсовещание РКСМ считало необходимым содержание в каждом 

промышленном комитете, губкоме, Сиббюро ЦК РКСМ одного платного 

работника-организатора, фактически ведающего работой по физкультуре. 

Комсомольцы также подчеркнули необходимость создания при райкомах, 

укомах РКСМ бюро физкультуры, как органов фактического руководства. 

В  состав бюро входили: политпросветработник по физкультуре; специалисты 

и старосты кружков. Средства получали из годовых смет на физкультуру, 

специальных субсидий профсоюзов и губсоветов ФК, от устройства платных 

спортивных выступлений. Комитет РКСМ должен был договориться с местными 

предприятиями о производстве спортинвентаря
1
. 

По мнению Сиббюро РКСМ, деятельность Советов ФК была слабой по 

причине недостатка внимания со стороны комсомола. В ряде населенных 

пунктов периферии сосредоточение физкультурной работы в руках профсоюзов 

лишило комсомол возможности оказывать свое политическое влияние
2
. 

Устранить изъяны в работе было призвано Сибирское совещание по 

физической культуре, назначенное на февраль 1924 г. в Ново-Николаевске. 

Подготовительный период предполагалось использовать для оформления и 

укрепления губсоветов ФК, установления стабильного состава, а главное – 

подчинения их комсомольским организациям. По настоянию РКСМ, во многих 

советах ФК в качестве заместителей председателей были назначены 

представители союза, которые фактически должны были руководить работой 

советов ФК. Сиббюро рекомендовало срочно провести повсеместно такие 

назначения
3
. Так, в мае 1924 г. Томский губком РКСМ предложил отстранить от 

должности заместителя председателя совета ФК основателя физического 

воспитания в Сибирском регионе В. С. Пирусского и назначить вместо него 

комсомольского работника Рязанова. Аргументом кадрового перемещения 

являлось отсутствие связи физкультурной работы с комсомольской. Таким 

образом, компетентные специалисты, которые могли внести существенный вклад 
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в развитие физической культуры, замещались комсомольцами, не имевшими 

профильной подготовки
1
. 

Между тем, вопрос участия комсомольцев в физкультурной работе 

оставался открытым. Неудовлетворительным, с точки зрения комсомольских 

лидеров, являлся и состав кружков ФК. По данным ВСФК, на март 1924 г. 

в составе кружков физкультуры было: крестьян – 21%; рабочих – 42%; прочих – 

37%, причем членами РКСМ являлись всего 18%. ЦК РКСМ выдвинул 

требование улучшить в ближайшее время социальный состав занимающихся 

физкультурой. Основу кружков должна была составить рабочая молодежь, 

в первую очередь, члены РКСМ и его актив
2
. 

В мае 1924 г. Сиббюро ЦК РКСМ постановило охватить физкультурной 

работой комсомольские организации на 100%, вести точный учет 

физкультурников-комсомольцев. Предполагались активное распространение 

физкультурной работы на всю рабочую молодежь и народное образование, 

разработка Сибсоветом ФК вопроса о физкультуре в деревне, популяризация 

идей физкультуры во всей сибирской печати и пр.
3
 Учет физкультурников 

осуществлялся по специальной форме, введенной Высшим Советом ФК, однако 

проблема учета оставалась злободневной в течение нескольких десятилетий. 

Судя по архивным документам, организацииРКСМ самостоятельно 

осуществлялиучет, а данные направляли в губсоветы ФК. Так как увеличение 

численности физкультурников было политически важным мероприятием, то 

существовала вероятность фальсификации данных, т.е. помимо технических 

трудностей имелась и политическая подоплека
4
. 

В стране тем временем проходили серьезные преобразования в области 

физической культуры. В мае 1924 г. ЦК РКСМ призвал устранить параллелизм 

в работе РКСМ и СФК и ликвидировать советы объединений кружков 

физкультуры губкомов РКСМ (циркулярное письмо № 228), возложив всю 
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методическую работу на СФК
1
. В июле 1924 г. решение о ликвидации 

спортивных комитетов при комсомольских организациях принял VI съезд 

РЛКСМ, которой призвал эти организации и всех комсомольцев активно 

включаться в работу профсоюзов. Комсомол решил передать свои 

физкультурные организации профсоюзам, не ослабляя активного участия в их 

работе. Таким образом, произошло объединение всех спортивных организаций, 

созданных комсомолом, и передача их в ведение профсоюзов
2
. 

РЛКСМ осуществлял организационное руководство физкультурой через 

своего представителя в СФК (на правах члена президиума). Подобная работа была 

проведена и в Сибири. Кружки физкультуры при районных клубах РЛКСМ 

рассматривалась в роли организаторов, устанавливающих программы занятий, 

календарь соревнований, экскурсий. Райком комсомола объединял эти кружки на 

своих площадках, охватывал их членов комсомольским влиянием, выделял из них 

образцовые показательные и агитационные группы
3
. 

В этой связи большое значение имело расширение агитационной и 

пропагандистской работы по популяризации физкультуры, которую взяли на 

себя агитационно-пропагандистские коллегии. Решение об их создании было 

принято на I Всероссийском съезде по физической культуре. Исполнительные 

комитеты советов ФК должны были заниматься в срочном порядке созданием 

агитпропколлегий при ГСФК, УСФК
4
. Руководство политпросветработой в 

области физической культуры осуществлялось путем представительства комсомола 

в УСФК, где «вся работа по спорту в деле руководства была захвачена 

политпросветом». В октябре 1924 г. ряд укомов РЛКСМ Сибири отчитались о 

своей деятельности. Так, в отчете за полугодие Мариинского укома (май-октябрь 

1924 г.) отмечалось, что работа по физической культуре «… полностью 
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захвачена под наше руководство, и спорторганизации выполняют все наши 

задания…»
1
. 

Большую работу проводили и комитеты партии. Так, для улучшения 

работы совета ФК в сентябре 1924 г. совместными усилиями РЛКСМ и 

агитпропа губкома РКП(б) в Томске была проведена коренная реорганизация 

губернского совета ФК. В планах политпросвета Томского губкома РЛКСМ 

(май 1925 г.) значилось: «выделение постоянного работника в губсовет ФК; 

проведение пересмотра и чистки кружков физкультуры; охват кружками 

физкультуры всех членов союза и др.»
2
. 

В октябре 1924 г. состоялось Сибирское совещание политпросветов, на 

котором были подведены итоги реализация решения Сиббюро ЦК РКСМ о 

100%-м охвате физкультурной работой комсомольских организаций и развитии 

физкультуры среди различных слоев населения. Лучшим был признан Иркутский 

губком, где охват физкультурой комсомольцев составил 70% (13 ячеек 

физкультуры, 1014 комсомольцев). Алтайским ГСФК осуществлялась работа 

в 20 городских и 18 деревенских кружках физкультуры. Представители Омского 

и Томского комитетов вошли в состав губкомов физкультуры. Была налажена 

определенная работа в деревнях, где устраивали спортплощадки, а инструкторы 

– демобилизованные красноармейцы организовывали кружки (26 – в деревнях). 

В некоторых волостных центрах Ново-Николаевской губернии были 

организованы кружки физкультуры, где фактически отсутствовало руководство, 

а также в Енисейском и Алтайском губкомах. На таких значительных 

территориях за лето удалось привлечь к занятиям физкультурой лишь 460 

комсомольцев
3
. 

В ноябре 1924 г. VI съезд профессиональных союзов СССР постановил 

создавать кружки физкультуры в клубах и красных уголках, призвал 

использовать физкультуру как метод сплочения рабочих вокруг профсоюзов, а 

также как средство оздоровления пролетариата, организуя для этого кружки 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 188. Л. 8, 9 об., 15 об. 

2
 Там же. Д. 63. Л. 20 об, 120; Там же. Д. 48. Л. 37, 40, 41. 

3
 Там же. Д. 33. Л. 169, 170. 
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физической культуры на производстве. Таким образом, физкультурные кружки 

при клубах, работавшие на общих основаниях, стали новой организационной 

формой советского физкультурного движения
1
. Их руководство должно было 

сосредоточиться при союзе и межсоюзных организациях (в губотделах и ГСПС). 

Ответственность за научно-методическое сопровождение возлагалась на 

комитеты СФК
2
. Таким образом, в организации физкультурного движения 

принимали участие как государственные (СФК), так и общественные 

(профсоюзы – финансирование, комсомол – идеологическое воспитание) 

структуры под руководством РКП(б). После значительного спада в 

количественном отношении в конце 1922 г. советские физкультурные 

организации в результате перестройки работы ситуация резко изменилась. Если к 

середине 1923 г. число их членов в стране составляло 126 тыс. человек, то в 

1925 г. оно достигло 668,2 тыс. При этом значительно изменился социальный 

состав кружков
3
. По данным «Энциклопедического словаря», в 1924 г. в 

профсоюзных организациях РФ насчитывалось 2482 кружка физической 

культуры с численностью 244 тыс. занимающихся, а на 1 января 1926 г. в 

профсоюзах было уже 4 тыс. кружков с 350 тыс. физкультурников
4
. 

Между тем, распространение физкультуры не соответствовало 

необходимому уровню, что было отмечено 13.12.1924 г. Краевым комитетом 

РЛКСМ. Крайком комсомола неоднократно ставил перед губкомами задачу 

обеспечения контроля всей работы по физвоспитанию, проводимой органами 

физкультуры. Организация физической культуры имела в своих рядах только 

4 тыс. членов союза из 36 тыс. по Сибири
5
. 

Таким образом, с 1920 по 1925 г. в сфере физической культуры Сибирского 

региона происходили кардинальные перемены. Первоначально физическая 

подготовка проводилась только в рамках допризывной подготовки, а граждан, 

                                                           
1
 ДСО профсоюзов // Энциклопедический словарь по физической культуре и спорту / 

под ред. Г. И. Кукушкина. М., 1961. Т. 1. С. 266. 
2
 ЦДНИ ТО. Ф.3. Оп. 1. Д. 35. Л. 563. 

3
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 46. 

4
 ДСО профсоюзов // Энциклопедический словарь ... С. 266. 

5
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 33. Л. 169, 170. 
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прошедших курс, брали на учет как военнообязанных. После реорганизации 

вооруженных сил в 1920 г., комсомол предпринял попытку усиления своего 

влияния на массы допризывников. Для проведения политпросветработы среди 

допризывников РКСМ выделил политруков на площадки и в спортклубы 

Всевобуча. Однако этого оказалось недостаточно, и в конце 1920 г. была принята 

новая структура губернских комитетов РКСМ, куда вошли военно-спортивные 

отделы (структура горуездных, общегородского и районных комитетов была 

аналогичной). Военное обучение для всех членов РКСМ стало обязательным. 

Совместно со Всевобучем были созданы спортивно-гимнастические клубы и 

площадки, организована политическая работа. 

После IV съезда комсомола Главвсевобучем и ЦК РКСМ было утверждено 

положение об их взаимоотношениях, а Всероссийским совещанием Всевобуча 

приняты штаты политчастей. Согласно преобразованиям штатов, предложенным 

совещанию ЦК РКСМ, аппарат политруков был упразднен. Для оказания 

идеолого-политического влияния выполняемая ими работа была возложена на 

политинструкторов и комсомольские коллективы на площадках и в спортклубах 

под руководством местных комитетов РКСМ. 

В начале 1922 г. комитеты РКСМ были вновь реорганизованы: работа 

комитетов РКСМ в области труда, быта и образования рабочей молодежи и по 

физическому воспитанию, согласно постановлению IV Всероссийского съезда, 

была передана в государственные и профессиональные органы. Военно-спортивной 

работой в результате реорганизации должны были заниматься политико-

просветительские отделы в агитационно-просветительском направлении. 

С образованием профильной организации – совета ФК, для устранения 

параллелизма в мае 1924 г. ЦК РКСМ призвал ликвидировать губбюро, 

спортивные комитеты при комсомольских организацияхи т.п., возложив всю 

методическую работу на СФК. VI съезд РКСМ призвал эти организации и всех 

комсомольцев активно включаться в работу профсоюзов, которым комсомол 

передавал свои физкультурные организации, не ослабляя активного участия в их 

работе. Организационное руководство физкультурой через СФК РКСМ 
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осуществлял с помощью своего представителя (желательно члена коллегии 

политпросвета) в ГСФК или УСФК на правах члена президиума СФК.Однако 

решение Сиббюро ЦК РЛКСМ о 100%-м охвате комсомольцев физкультурной 

работой к началу 1925 г. так и не было выполнено. 

В 1925 г. страна завершала программу восстановления народного 

хозяйства, готовился переход к новому этапу народно-хозяйственного и 

культурного строительства. 

Летом 1925 г. был обнародован документ, определивший пути развития 

советской физической культуры, – Постановление ЦК РКП(б) от 13 июля 1925 г. 

«Задачи партии в области физической культуры», в котором были раскрыты 

цель, характер и содержание физической культуры в СССР
1
. 

Физическая культура была признана неотъемлемой частью 

общеполитического, культурного воспитания, образования и оздоровления масс 

и была включена в общий план деятельности соответствующих государственных 

структур, общественных организаций и учреждений (профсоюзов, РЛКСМ, 

Красной армии, школ, органов здравоохранения и др.), которые должны были 

осуществлять непосредственное руководство всей работой по физической 

культуре. Объединение и согласование деятельности организаций, ведущих 

работу по физкультуре, должно было проходить через Высший совет физической 

культуры и его местные организации, в которые должны входить ответственные 

представители всех объединяемых организаций. Особо важная роль в деле 

развития физической культуры придавалась организациям РЛКСМ и 

профсоюзам. Первой задачей, стоявшей перед партией, было обеспечение 

политического руководства физкультурным движением, вовлечение в него масс 

населения различного социального статуса
2
. 

В этот период в Сибири были проведены территориальные 

преобразования. Президиум ВЦИК 25 мая 1925 г. принял постановление об 

                                                           
1
 Физическая культура и спорт в СССР / Под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 64 ; 

Царик В. Т., Макарцев Н. А. Указ. соч. С. 8. 
2
 Основные постановления, приказы и инструкции по вопросам советской физической 

культуры и спорта 1917–1957 гг. / сост. И. Г. Чудинов. М., 1959. С. 12–14. 
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образовании Сибирского края с центром в г. Новосибирске из Омской, 

Новониколаевской, Алтайской, Томской, Енисейской губерний и автономной 

области Ойротии с переходом от губернского деления на окружное и районное. 

Этим же постановлением утверждалось и разделение Сибирского края на округа 

и районы. В общей сложности Сибирский край включал 16 округов, 221 район, 

1  автономную область (10 аймаков), 1 губернию (4 уезда, 26 районов). 

Сибирские регионы представляли собой в основном аграрный сектор. На 1 

января 1926 г. Сибирский край имел территорию 2571060 км
2
, в его составе 

значилось 18822 населённых пункта, население которых составляло 7880346 

человек. В июне 1926 г., с присоединением Иркутской губернии, разделенной на 

3 округа, окружное деление Сибирского края закончилось. Территория теперь 

состояла из современных Алтайского и Красноярского краев, Омской, 

Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской и Тюменской (частично) 

областей, Республики Хакасии и Республики Алтай. В 1926–1929 гг. 

осуществлялось разукрупнение районов
1
. 

С образованием Сибирского края в 1925 г. было разработано положение 

«О Сибирском краевом совете ФК при Краевом исполнительном комитете». 

Заседание Сибирского совета ФК при Сибревкоме (протокол № 6), на котором 

была принята новая структура Сибирского совета ФК, состоялось 23 марта 

1925 г. Сибирский краевой совет был учрежден на правах постоянной комиссии 

при Сибкрайисполкоме и выведен таким образом из структуры революционного 

комитета. В его компетенцию входило согласование, объединение научной, 

учебной и организационной деятельности различных ведомств и организаций по 

                                                           
1
 СУ РСФСР. 1925. № 38. Ст. 268 ; Районирование [Электронный ресурс] // 

Историческая энциклопедия Сибири (2009). Электрон. дан. [Иркутск], 2016. URL: 

http://irkipedia.ru/content/rayonirovanie_istoricheskaya_enciklopediya_sibiri_2009 (дата обращения: 

01.05.2016); Районирование [Электронный ресурс] // Библиотека сибирского краеведения. 

Электрон. дан. [Новосибирск, б.г.]. URL: http://bsk.nios.ru/enciklodediya/ rayonirovanie (дата 

обращения: 01.05.2016) ; Справка по истории административно-территориального деления 

Сибирского края и Новосибирской области с XVIII века по 90-е годы XX века [Электронный 

ресурс] // Государственный архив Новосибирской области. Электрон. дан. Новосибирск, [б.г.]. 

URL: http://guides.rusarchives.ru/browse/guidebook. html?bid=306&sid=1048244 (дата обращения: 

01.05.2016) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1926
http://ru.wikipedia.org/wiki/1929
http://bsk.nios.ru/enciklodediya/
http://guides.rusarchives.ru/browse/guidebook


 163 

физическому воспитанию и развитию трудящихся. Проект положения об окружном 

совете ФК предусматривал проведение этой работы на окружном уровне
1
. 

Для проведения структурных преобразований Сибсовет направил на места 

директивное письмо (от 2 октября 1925 г. №2) о создании аппарата окружных 

СФК, где определялась его структура, четко разграничивались функции, 

заместителем председателя СФК был утвержден комсомольский представитель. 

Нормы штатного представительства были утверждены Сибпланом. Так как 

средств на физическую культуру в округах не хватало, окружной исполком 

должен был выделить дотации на эту сферу в дополнение к утвержденной смете 

и расширить штат
2
. 

К ноябрю 1925 г. в стадии организации находились 17 окружных советов 

при окрисполкомах и районные советы (112 штатных работников). Сибирский 

краевой совет при Сибревкоме, по свидетельству журнала «Известия физической 

культуры», принял все меры для правильной организации аппаратов советов, 

несмотря на то, что имел всего двух штатных сотрудников
3
. 

Непосредственное руководство работой по линии ведомств и организаций 

ложилось на возглавляющие их органы. Окружные советы ФК учреждались при 

каждом окружном исполкоме на правах постоянной комиссии. Расходные статьи 

окружных советов ФК включали содержание их штатов, учебно-хозяйственные и 

операционные расходы
4
. 

Формирование новой сети советов ФК при окружных исполкомах в 

декабре 1925 г. вступило в завершающую фазу. Между тем, проведенная 

Сибирским краевым советом проверка деятельности СФК, показала, что они 

фактически не работали, а согласование действий между советами и 

организациями отсутствовало. Руководство РЛКСМ над физкультурной работой 

и оказание комсомольского влияния на массы были явно недостаточным, 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 207. Л. 1, 31, 32, 90–92, 94. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 209. Л. 913, 914. 

3
 Стратиевский Е. Что сделано по физкультуре в Сибири // Известия физической 

культуры. 1925. № 22. С. 17–18. 
4
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 209. Л. 889 ; ИАОО. Ф. 28. Оп. 1. Д. 117. Л. 212, 213. 
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несмотря на обязательное присутствие представителя РЛКСМ на каждом 

заседании совета. Комсомольские работники не имели представления о 

физкультурной работе, и возглавляемый ими учтехком не мог на практике 

реализовать возложенные на них обязанности
1
. Для выявления уровня 

подготовки специалистов физической культуры в октябре 1925 г. была проведена 

квалификационная экспертиза, которая показала фактическое отсутствие 

подготовки кадров инструкторов
2
. 

На момент создания окружных советов (октябрь 1925 г.), связь с 

Сибирским советом по-прежнему была только письменная по причине 

отсутствия средств на командирование представителей Сибсовета. Не было 

стабильности в статистической и другой отчетности
3
. 

Вопрос о создании окружных советов с момента поступления директивы 

обсуждался на заседаниях агитколлегий губкомов РКП(б). Примерно в 

одинаковый промежуток времени повсеместно был решен вопрос о статусе СФК. 

Если в Томске вопрос «О создании окружного совета ФК» был рассмотрен 

первым на заседании агитколлегии Томского губкома РКП(б) (протокол от 19 

октября 1925 г.)
4
, то СФК в Омске на 19 октября уже имел статус окружного 

совета ФК (ОСФК). Проведенный 14 ноября 1925 г. пленум рассмотрел 

стратегически важные задачи: расширение сети кружков физкультуры, 

организация физкультуры в деревне, качественное повышение знаний 

инструкторов, организационная работа и др. Смета окрсовета ФК на 1925–1926 гг. 

была направлена на утверждение в исполком. Все инструкторы физической 

культуры прошли экспертизу, по результатам которой не соответствовавшие 

требованиям были освобождены от занимаемых должностей
5
. 

Структура окружных советов была аналогичной структуре губсовета и 

состояла из постоянного председателя и его заместителя, учебно-технического 

комитета, в который входили секции: учебно-программная; техническая с 
                                                           

1
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 209. Л. 889, 905, 910, 911. 

2
 Там же. Л. 909 ; Там же. Ф. 76. Оп. 1. Д. 9. Л. 94. 

3
 Там же. Ф. 3. Оп. 1. Д. 209. Л. 909. 

4
 Там же. Ф. 76. Оп. 1. Д. 71. Л. 7, 8 ; Там же. Д. 9. Л. 94, 94 об. 

5
 ИАОО. Ф. 28. Оп. 1. Д. 35. Л. 314, 315, 329, 342. 
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подсекциями по зимним и летним видам спорта, врачебно-

контрольная,стрелковая,агитационно-пропагандистская, шахматно-шашечная и 

кружок самоусовершенствования. Совет ФК, кроме приходящего состава (в лице 

представителей организаций), имел платный штат работников, например, в 

Томске – из 4 человек: заместитель председателя СФК (он же председатель 

учебно-технического комитета) и секретарь; председатель учебно-программной 

секции (методист) и заведующий врачебно-контрольным кабинетом
1
. 

В состав учебно-технического комитета входили инструкторы-

организаторы ведомств, председатели секций и наиболее активные инструкторы. 

Например, в составе Омского ОСФК в октябре 1926 г. насчитывалось 16 человек. 

Научно-техническим комитетом разрабатывались инструкции для проведения 

врачебного контроля, о постановке физкультуры в пионерских отрядах, указания 

о секционной работе в кружках физкультуры, методические указания к 

проведению экскурсий, программы городских соревнований по всем видам 

физических упражнений и т.д. В компетенции Научтехкома находилась 

разработка научных вопросов
2
. 

Создание окружных советов предусматривало постоянное членство 

представителей заинтересованных организаций и структур: исполкомов, 

комитетов партии, комсомола, профсоюзов, отделов образования и 

здравоохранения, женотдела и др. Практической работой руководило бюро 

в составе представителей исполкома, комитета комсомола, профсовета
3
. 

Все технические вопросы решались в рабочем президиуме. Вопросы 

межведомственные и принципиального характера решались на пленуме, в состав 

которого входили технические работники и представители ведомств и 

организаций окружного уровня, которых, например, в Томске было 15: комитеты 

ВКП(б) и РЛКСМ, совет ФК, профбюро, здравотдел, дорбюро, авиахим, отдел 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 210. Л. 345 ; Там же. Д. 209. Л. 905–907. 

2
 ИАОО. Ф. 28. Оп. 1. Д. 117. Л. 238, 239. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 71. Л. 7, 8. 
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труда, Военвед, ОНО, соцстрахкассы, общества СНАВ; бюро юных пионеров 

(ЮП); добровольно-пожарные общества; союз охотников
1
. 

За организациями были закреплены определенные секторы работы СФК. 

Например, учебно-программная секция Новосибирского окружного совета ФК 

была закреплена за окроно, врачебно-контрольная – за окрздравом, техсекция – 

за окркамеры труда и т.д.Однако с момента создания советов не все ведомства 

ответственно отнеслись к их работе. Представители ряда организаций либо 

совсем отсутствовали, либо редко посещали заседания советов
2
. 

Финансирование физкультуры в крае ежегодно возрастало. Если в 

1923/24 бюджетном году было выделено 40533 руб., в 1924/25 г. – 69415 руб., то 

в 1925/26 г. – 98559 руб. Увеличение шло за счет вновь создаваемых советов
3
. 

Омский губернский совет ФК числился в структуре Губвоенкомата и только 

в 1924/25 бюджетном году перешел на баланс местного бюджета
4
. К концу 

1926 г. материальное положение Омского СФК оценивалось, по меркам того 

времени, как вполне удовлетворительное. ОСФК располагал только суммами, 

предусмотренными сметами (в течение летнего периода расходовались суммы 

по смете на 1925/26 гг. – 7820 руб.), сверхсметных сумм и доходных 

предприятий у ОСФК не было
5
. 

Средства, отпускаемые местными бюджетами, были явно недостаточными 

для стабильной работы в области физической культуры. Например, в Томске за 

счет совета предполагалось содержать 6 человек, однако из 30221 руб., 

необходимых совету ФК на 1924/25 гг., было выделено всего 4000 руб. В этой 

связи из 6 утвержденных штатных единиц осталось только три. Исполком из-за 

нехватки средств оставил статью расходов только на содержание работников 

совета. Аналогичная ситуация наблюдалась повсеместно, что создавало 

необходимость в субсидировании СФК другими организациями
6
. 
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 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 297. Л. 18, 21, 21 об. 
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 ГАНО. Ф. 627. Оп. 1. Д. 154. Л. 6. 
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 Там же. Д. 117. Л. 234, 235. 
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Самым тяжелым было положение на местах, а работа районных советов 

ФК практически отсутствовала, так как средства по сметам РИКов не 

отпускались. Представители окружных СФК не имели командировочных средств 

и не могли осуществлять систематические выезды в районы и на местах 

организовывать работу райСФК. Подобное положение наблюдалось во всем 

Сибирском регионе
1
. За первое полугодие существования томского совета ФК из 

шести райСФК имелось только три (Мариинский, Болотнинский и Анжеро-

Судженский). Агитколлегия окружкома ВКП(б) интерпретировала данный факт 

как игнорирование Томским окрисполкомом директивы крайисполкома, в 

результате чего местные СФК были организованы только на 50%. Окружком 

ВКП(б) призвал создать в скорейшем времени райСФК по линии исполкомов, 

выделив им средства на содержание технических работников. Организовать 

работу на уровне районов было очень важно, так как регулярное командирование 

работников окружных советов в сельскую местность было не возможным. 

Аналогичные проблемы были и в других округах
2
. 

Следует отметить, что количественный показатель физкультурников по 

Сибирскому краю значительно увеличился: в 1923/24 г. было 32,5 тыс. человек, в 

1924/25 г. – 46,2, в марте 1926 г. – уже 76,5 тыс. человек. Однако эти данные 

были весьма приближенными, о чем свидетельствует доклад «О 3-м Сибирском 

краевом совещании работников по физкультуре». Из документа видно, что 

проблема учета и контроля стояла достаточно остро, так как некоторые советы 

ФК нерегулярно предоставляли отчетность
3
. 

Сибсовет осуществлял руководство советами ФК путем проведения 

инструктажа, своевременной передачи руководящих материалов, программ и 

положений, а также разъяснений, указаний и т.д. Сибсовет ФК использовал 

рубрику «Уголок физкультуры» в краевой газете «Советская Сибирь»
4
. 
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К марту 1926 г. по всему Сибкраю была отмечена активность 

физкультурников военных частей и профсоюзных организаций. Организация 

новых кружков, в том числе по районам и селам сопровождалась оборудованием 

помещений, катков, приобретением инвентаря, однако материально-техническая 

оснащенность по-прежнему оставалась крайне низкой, ощущался острый 

дефицит кадров. Из всех округов выделялся только Иркутский совет ФК, 

который имел достаточно средств, инвентаря и «вообще обеспечен всем, что 

нужно и даже с излишком»
1
. 

Стабилизация физкультурной деятельности в 1926 г. имела политическую 

подоплеку: «Партия и Советская власть ставят задачу: наравне с оздоровлением 

трудящихся масс через физкультуру необходимо физкультурников втягивать в 

общественно-политическую работу, воспитывать и приучать к коллективной 

работе». Для этого было необходимо в срочном порядке устранить имевшиеся на 

тот момент недостатки: отсутствие точного учета кружков и занимающихся в 

них физкультурников, нестабильную работу секций, «болезненные явления» – 

увлечение индивидуальным спортом и др.
2
 

С лета 1926 г. в структуру Сибирского краевого совета ФК вошли еще две 

секции – агитационно-пропагандистская и по работе в деревне. Создание этих 

секций имело большое значение для усиления политического влияния на 

физкультурников. Необходимо было стабилизировать агитационную 

деятельность и внести в нее коррективы
3
. 

Новые структурные изменения в краевом совете ФК произошли в конце 

1926 г. (протокол № 29 заседания Сибкрайсовета ФК при крайисполкоме, 

03.12.1926 г.), когда агитационно-пропагандистские секции при крайСФК и 

ОСФК были распущены, а агитпропработа была возложена на аппарат крайСФК 

и ОСФК
4
. 
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Характеризуя деятельность Советов ФК, необходимо раскрыть роль 

профсоюзов и комсомола в их работе. 

Постановление ЦК ВКП(б) от 13.07.1925 г. значительно активизировало 

работу профсоюзов в области физической культуры. В августе 1925 г. по решению 

ВЦСПС в Москве были проведены крупные соревнования по легкой атлетике – 

первый спортивный праздник ВЦСПС, в котором участвовали 600 

физкультурников шести крупнейших профсоюзов – железнодорожников, 

текстильщиков, металлистов, горняков, химиков и советских служащих, однако 

уровень спортивных достижений был невысоким
1
. 

В сентябре 1925 г., по решению Всесоюзного совещания 

профессиональных союзов по физической культуре, физкультурные организации 

перешли на секционную форму занятий. Секции по различным видам спорта 

должны были быть объединены в единый физкультурный кружок под общим 

руководством правления клуба
2
. 

Сибирские профсоюзные бюро, бездействовавшие до середины 1925 г. из-за 

отсутствия контроля со стороны совета ФК также приступили к работе. Бюро ФК 

существовали при окружных профсоюзных структурах и при крайсовпрофе. 

Организационная структура профсоюзных бюро ФК была представлена 

секретарем, инструктором-организатором, председателем, зав. КО ОкрСПС
3
. 

Вертикаль подчинения обуславливала безоговорочную повсеместную 

поддержку линии партии и правительства в вопросах физической культуры. 

Однако в середине 1920-х гг. между советами физической культуры и 

профсоюзными организациями на местах возникли существенные трения. Так, на 

заседании агитколлегии Томского губкома РКП(б) 19.10.1925 г. профсоюзы 

Томской губернии выступили против концентрации всех средств, отпускаемых 

различными организациями на физкультурную работу, в советах физической 

культуры. Их решение основывалось на утвержденной президиумом ВЦСПС 

резолюции Всесоюзного совещания работников по союзной физкультуре. В 

                                                           
1
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 47. 
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 Там же. С. 67. 
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докладе «Организационные вопросы союзной физкультуры» отмечалось: «… 

физкультура является неотъемлемой частью общеполитического и культурного 

воспитания членов профсоюзов и входит в общественный план культработы», а 

«непосредственное руководство всей работой по физической культуре, как по 

союзной, так и межсоюзной линии, должно целиком лежать на профессиональных 

организациях». В компетенцию Совета ФК входило объединение, согласование 

главным образом «методической стороны работы, проводимой профсоюзами и 

различных физкультурных выступлений, а также вопросов совместного 

использования площадок, тиров для стрельбы и т.д., если у союзов не имеется 

собственных сил и площадок»
1
. Сразу же, например, в г. Томске профсоюзы 

попытались взять управление физической культурой под свой контроль. 

Эти и другие недостатки были обнаружены Сибирским краевым советом 

ФК, проводившим проверку работы губернских (окружных) советов ФК. Проверка 

деятельности Томского совета ФК в октябре 1925 г. выявила разногласия, 

возникшие между ним и профсоюзами. ГСПС были разъяснены рамки 

физкультурной работы профсоюзов и роль СФК (на основании резолюции ЦК 

РКП(б) от 13.07.1925 г.), а инструктор-организатор профсоюзов был снят с 

работы
2
. 

Профсоюзные организации имели больше средств, чем советы ФК, однако 

связь с местами у них была также только письменная, поэтому проверка работы 

кружков и посещения инструкторами отсутствовали. Основными формами 

внедрения физкультуры в профсоюзах были экскурсии, занятия для взрослых 

по разным видам спорта
3
. 

Несмотря на существенные недочеты, томские профсоюзы ставили вопросы 

физической культуры на съездах или конференциях, вызывали работников 

профорганизаций с мест для беседы по физической культуре и т.д. Методической 

литературой в то время являлись журнал «Известия физической культуры» и газета 
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«Красный спорт». На средства профсоюзов были приобретены и распределены 

комплекты литературы по физкультуре для кружков
1
. 

Омские профсоюзные организации, основываясь на уже имевшемся опыте, 

приняли решение организовать в 1925 г. при бюро ФК ГСПС комиссии по борьбе 

с «профвредностями». Предполагалось организовать кружки физической 

культуры для рабочих, программа занятий для которых учитывала условия 

производства. В начале 1926 г. для проведения физкультурной работы в г. Омске 

существовали бюро ФК при ОСПС, Окроно, Дорпрофсож, Учкпрофсож, вуз, 

Военвед и с/о «Динамо». Деятельность этих бюро контролировал СФК
2
. 

Для упорядочения совместной работы СФК и других организаций, 

Сибирский совет ФК направил в декабре 1925 г. на места директивное письмо, 

в котором были даны четкие инструкции по объединению и согласованию 

деятельности всех окружных организаций, ведущих работу по физической 

культуре, в том числе о разграничении функций профсоюзов и СФК. Каждое 

ведомство (за исключением РЛКСМ) было обязано вести физкультурную работу 

самостоятельно. При этом в компетенцию Окружного совета ФК входило 

объединение, согласование и руководство всей работы в учебном и научно-

методическом плане, осуществляемой через ответственных представителей этих 

ведомств
3
. 

В декабре 1925 г. ВЦСПС утвердил «Положение о клубных кружках 

физкультуры», в котором предусматривалось использование новых форм и 

методов организации физкультурной работы. Кружки создавались по 

территориальному, а иногда отраслевому признаку
4
. 

К этому времени в Сибири уже начитывалось 359 кружков с 30282 

занимающимися
5
. 
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В 1926 г. на должность инструкторов каждого бюро ФК при ведомствах и 

организациях, осуществлявших руководство физкультурными кружками, 

принимались профильные работники, успешно прошедшие экспертизу в СФК. 

Однако это Положение соблюдалось не во всех профсоюзных организациях 

Сибирского региона. Так, в Томске экспертиза в 1925 г. не проводилась в связи 

с низкой подготовкой кадрового состава. По правилам экспертизы, не 

выдержавшие испытаний, подлежали снятию с должности или переводу в 

помощники инструктора. Таким образом, большинство томских кружков могли 

бы остаться без инструкторов. Профсоюзные работники по мере возможности 

повышали свою квалификацию. Например, в Томске в зимний период работал 

кружок совершенствования при ГСФК совместно с ГСПС, проводились 

совещания при культотделе ГСПС с работниками культотделов и инструкторами 

для проработки вопросов программно-методического и организационного 

характера. Заработная плата инструкторов-организаторов составляла 60 руб. в 

месяц, оплата инструкторов в губотделах – от 20 до 35 руб. (в 1925 г.)
1
. Для 

сравнения, средняя заработная плата по стране в 1926 г. составляла около 

60 руб.
2
 Таким образом, определенные категории профсоюзных физкультурных 

работников получали среднюю зарплату, другие – значительно ниже 

среднестатистической. 

Несмотря на ряд постановлений, вопросы взаимоотношений советов ФК и 

профсоюзов в Сибири становились предметом разбирательств в 1926 и 1927 гг. 

Например, по мнению Сибирского крайсовета ФК при крайисполкоме, 

Новосибирский ОСФК должен был усилить практическое руководство работой 

бюро ФК при крайсовпрофе
3
. 

Не ослаблял влияния на физическую культуру и комсомол. Согласно 

директиве ЦК ВЛКСМ от 07.10.1926 г. (№11380), при комитетах комсомола 

должны были создаваться спорткомиссии. Постановлением бюро крайкома эти 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. 28. Оп. 1. Д. 117. Л. 236 ; ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 209. Л. 909, 911. 

2
 Заработная плата [Электронный ресурс] // Русский портал. Электрон. дан. [Б.г., б.м.]. 

URL: http://opoccuu.com/wages.htm (дата обращения: 11.05.2015). 
3
 ГАНО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 376. Л. 14 ; Там же. Ф. 196. Оп. 1. Д. 415. Л. 3. 
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комиссии создавались при окружных и городских комитетах ВЛКСМ, не заменяя 

советов ФК. После организации комиссии сведения об их председателях 

поступали в крайком. Первое заседание физкульткомисии ЦК ВЛКСМ 

состоялось в октябре 1926 г. (протокол № 21 от 18.10.1926 г.)
1
. 

В 1927 г. в сфере физической культуры усилилось влияние партийных 

и комсомольских организаций, представители которых имелись во всех без 

исключения советах ФК. Физическая культура рассматривалась как одна из 

важных частей идеологического воспитания
2
. Это было связано с изменениями, 

произошедшими во внешней и внутренней политике и в экономике. В начале 

1927 г. Великобритания, опасаясь потерять свои позиции в Китае, потребовала от 

СССР прекратить военную и политическую поддержку гоминьдановского 

коммунистического правительства. Министр иностранных дел Н. Чемберлен 

направил соответствующую «ноту-предупреждение» правительству Советского 

Союза. Отказ СССР выполнить условия «ноты Чемберлена» привел к резкому 

ухудшению отношений между Британией и СССР. В результате Британия 

разорвала торговые и дипломатические отношения с Советским Союзом. В 

Советском государстве это было воспринято как подготовка «крестового 

похода» против СССР, что привело к нарастанию военного психоза. И.В. Сталин 

использовал сложившуюся ситуацию для ужесточения карательной политики 

(была введена в действие 58-я статья УК СССР,06.06.1927), свертывался НЭП
3
. 

В феврале 1927 г. ЦК ВЛКСМ созвал Всесоюзное совещание 

комсомольских работников по физической культуре, на котором была открыта 

дискуссия о путях улучшения физкультурной работы в стране: о роли советов 

ФК, их структуре; о целесообразности создания Всесоюзного добровольного 

спортивного общества (ДСО), которое объединило бы все самодеятельное 

физкультурное движение в стране
4
. Резолюцию Второго Всесоюзного совещания 

комсомольских работников по физической культуре «О практических 
                                                           

1
 ГАНО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 376. Л. 15–16, 18–19. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 420. Л. 9. 

3
 «Военная тревога» в СССР в 1927 г.[Электронный ресурс] // Хронос. Электрон. дан. 

[Б.г., б.м.]. URL: http://www.hrono.ru/sobyt/1900war/1927sssr.php (дата обращения: 17.03.2015). 
4
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 69. 



 174 

мероприятиях по физической культуре» Бюро ЦК ВЛКСМ утвердило в апреле 

1927 г. Было отмечено несоответствие форм руководства (СФК, ведомственные 

бюро ФК) с потребностями физкультурников, что подтверждалось проявлением 

отрицательных моментов в физкультурном движении (несогласованность 

действий ведомств), ряд функций советов ФК присваивали себе профсоюзы и 

т.д. Все это являлось сдерживающим фактором в развертывании физкультурного 

движения, внедрении физкультуры в массы трудящихся
1
. 

В целях обеспечения постоянного руководства комсомола в стратегически 

важных сферах: организации обороны Советского Союза, укрепления Красной 

армии, расширения физкультурного движения 24 августа 1927 г. ЦК утвердил 

Положение о военно-физкультурных комиссиях (ВФК) при комитетах ВЛКСМ 

(№ 405/11)
2
. Военно-физкультурные комиссиифункционировалина правах 

отделов при ЦК ВЛКСМ национальных республик, крайкомах, обкомах, 

губкомах и укомах (окружкомах, райкомах) ВЛКСМ. В их состав входили 7–9 

человек: председатель – член бюро комитета ВЛКСМ, представители от 

организаций: совета Осоавиахима (Общество содействия обороне, авиационному 

и химическому строительству – советская общественно-политическая оборонная 

организация, существовавшая в 1927–1948 гг., предшественник ДОСААФ), 

соответствующего политоргана Красной армии и Флота, совета ФК, 

нижестоящих комитетов ВЛКСМ и других организаций (по усмотрению 

местных властей). ВФК устанавливали постоянную связь с политорганами 

Красной армии, советами Осоавиахима и ФК. Помимо активного участия членов 

ВЛКСМ, предполагалось массовое привлечение беспартийной молодежи. 

Аналогичные структуры достаточно мобильно были созданы и в Сибири, 

например, подобная комиссия в Новосибирске проводила свое заседание уже 

в сентябре 1927 г.
3
 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 410. Л. 13, 16. 

2
 Там же. Л. 3. 

3
 ГАНО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 410. Л. 3; Там же. Д. 303. Л. 1. 
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В сентябре 1927 г. Сибкрайком ВКП(б) потребовал принять меры к 

урегулированию взаимоотношений между профсоюзами и советами ФК, как 

в центре, так и на местах, и вопросы участия профсоюзов в деятельности СФК 

были регламентированы
1
. 

В мае 1928 г. VIII съезд ВЛКСМ вернулся к рассмотрению этих вопросов и 

высказался за создание ДСО, построенного на основе выборности руководящих 

органов снизу доверху. Однако профсоюзы имели по данному вопросу 

противоположное мнение, поскольку они утрачивали свое влияние. Конец 

дискуссии был положен выходом постановления ЦК ВКП (б) от 23.09.1929 г.
2
 

Профсоюзные кружки физкультуры материально не обеспечивались ни по 

линии профсоюзов, ни через госбюджет, а строительство спортивных 

сооружений фактически не производилось. Для вовлечения рабочих и служащих 

в физкультурное движение кружки физкультуры, например, в Томском округе 

организовывались непосредственно при производствах. Предполагалось 

оказывать им материальную помощь со стороны окрпрофбюро и со стороны 

окрисполкома и горсовета. Однако в целом, несмотря на объединение усилий 

профсоюзов и СФК, в 1927–1928 гг. руководство этой работой по линии 

профсоюзов и советов ФК было слабым
3
. 

Материальная обеспеченность окрсоветов ФК была крайне низкой (смета 

на 1926/27 г. в Томске составляла 4511 руб.), а количество платных работников в 

окружных советах ФК сокращалось. Выделение средств ведомств и организаций, 

осуществлявших работу по физкультуре в округе, шло за счет культурного 

фонда, размер которого, например, в Томске приблизительно составлял в 

1925/26 г. 5000 руб.
4
 К концу десятилетия окружным отделениям профсоюзов 

Сибири была дана директива пересмотреть сметы на содержание 

физкультурников, в которой особое внимание обращалось на исполнение 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 546. Л. 150 ; ГАНО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 415. Л. 3. 

2
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 69. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 414. Л. 101. 

4
 Там же. Д. 420. Л. 6, 8, 8 об. 
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директив о 10%-х отчислениях из культурных фондов на физкультурную работу 

и 5%-х – на военную работу
1
. 

Деятельность в районах Томского округа осуществлялась за счет личной 

инициативы работников, так как сметных ассигнований по-прежнему не было, 

за исключением Анжеро-Судженского РСФК. Отчеты поступали 

несвоевременно, не характеризовали весь спектр проделанной работы. Основная 

масса физкультурников была сосредоточена в Томске. Учет работы кружков 

вели непосредственно ведомства и организации, которые представляли в ОСФК 

отчеты за полугодие.Из-за недостаточности инструкторских сил в округе, часть 

его кружков и большинство школ не были обеспечены кадрами. В силу тех же 

причин не удавалось охватить деревенскую молодежь. Такая ситуация 

наблюдалась повсеместно
2
. 

В апреле 1928 г. в Новосибирске состоялось краевое совещание по 

физической культуре, на котором констатировался факт роста физкультурных 

рядов. Если по состоянию на 1 октября 1927 г. в кружках насчитывалось 

101,5 тыс. человек, то на 1 апреля 1928 г. – уже 121,7 тыс., из которых 30% –

рабочие, 44% – служащие, 32% – крестьяне. Из всех физкультурников Сибкрая 

комсомольцы составляли 30–35%, а в Томске – 9 %
3
. При этом численность 

кружков была незначительной. Так, в Томском округе общее количество 

занимающихся в кружках в 1927 г. составило 950 человек, а в 1928 г. – 1178. 

В сельских районах работа по физкультуре в 1927–1928 гг. не проводилась
4
. 

Советы ФК и в конце десятилетия работали крайне нестабильно. В Томском 

окружном совете физической культуры с октября 1928 г. по апрель 1929 г. 

сменилось четыре председателя, а частые перебои в работе президиума были 

связаны с систематическим непосещением заседаний представителями различных 

организаций. По сути, совет ФК сосредоточил свою деятельность 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 78. Оп. 1. Д. 415. Л. 8 об. 

2
 Там же. Ф. 76. Оп. 1. Д. 420. Л. 6, 6 об., 8, 8 об., 9. 

3
 Волков В. // Красное знамя. 1928. 20 апр. 
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 ЦДНИ ТО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 414. Л. 101. 



 177 

непосредственно в профсоюзных кружках, ослабив тем самым внимание к 

руководству ведомствами и районами
1
. 

Для улучшения работы в сельской местности к концу 1920-х гг. по округам 

в большинстве районов Сибири были созданы райсоветы ФК при РИКах, а 

некоторые – при горсоветах. Смета на 1928/29 бюджетный год окрсовету ФК 

составила всего 5414 руб., из которых 2950 руб. были предназначены на 

заработную плату сотрудников, остальные средства – хозяйственные и 

организационные расходы, чего, безусловно, не хватало
2
. 

Улучшить физкультурную деятельность ведомств Сибири были призваны 

бюро физической культуры, созданные к 1929 г. при ведомствах сибирских 

регионов. Так, томские бюро ФК при окрздраве и ОНО были организованы 

только к концу 1928 г. За организацию физкультурной работы студенчества 

отвечала специальная комиссия при городском студенческом бюро. В воинских 

частях руководство осуществлял военно-спортивный гарнизонный комитет. 

Однако, несмотря на важность этой работы, окружной комитет (ОК) ВЛКСМ и 

профбюро Томского округа практически не руководили своими ячейками и не 

принимали участия в работе советов ФК
3
. 

В 1929 г. профсоюзные организации сибирских регионов, стремясь 

повысить массовость физкультурного движения, провели в июле Всесоюзный 

«двухнедельник физкультуры». Получили широкое развитие цеховые, межцеховые, 

заводские и межзаводские спартакиады. Возросла популярность массовых 

переходов и пробегов лыжников, велосипедистов, конников, представителей 

других видов спорта
4
. Особое внимание было обращено на укрепление кружков 

и постановку воспитательной работы, выпуск стенгазет и т.д.
5
 

Во второй половине 1929 г. комсомол Западной Сибири стал инициатором 

проверки деятельности окружных советов физкультуры, итоги которой были 

обсуждены на заседании Бюро Крайкома ВЛКСМ. Акцент был сделан на 
                                                           

1
 ЦДНИ ТО. Ф. 78. Оп. 1. Д. 415. Л. 14. 

2
 Там же. 

3
 Там же. Л. 14 об. 

4
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 79. 

5
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незначительный охват комсомольцев различными формами оздоровления в 

Томском округе, что, по мнению Бюро, ограничивало распространение 

коммунистических идей в молодежной среде. Отмечалось, что в Томске «шло 

укрепление позиций классового врага», в связи с чем Томский окрком ВЛКСМ и 

совет ФК провели обновление руководства окружного СФК на 100%. Кроме того, 

в конце 1928 – начале 1929 г. была проведена и чистка рядов физкультурников 

в кружках физической культуры округа
1
. 

Вопросы военных и спортивных организаций неоднократно ставились на 

заседаниях Сибкрайкома ВЛКСМ, признававшего область физической культуры 

важнейшей для распространения влияния комсомола. В компетенцию 

Сибкрайкома входило оказание помощи на местах. Так, для укрепления Томской 

физкультурной организации и оказания помощи новому составу окрсовета ФК, а 

также проверки выполнения директив комсомола был направлен представитель 

Крайкома комсомола
2
. 

К 1930-м гг. в области физической культуры наблюдалось усиление 

политического влияния ВКП(б) и централизация управления. Организация 

физкультурного движения считалась политически важным мероприятием. Между 

тем, управленческий орган сферы – Высший совет ФК, созданный в 1923 г., не имел 

достаточных прав, чтобы контролировать деятельность отдельных организаций и 

ведомств, проводивших работу по физкультуре и спорту. Отсутствие единого 

органа руководства физкультурным движением в стране отрицательно 

сказывалось на организационно-методической и спортивной работе
3
. 

В целях централизации государственного руководства ЦК ВКП(б) 

23 сентября 1929 г. принял постановление «О физкультурном движении», в 

котором указывалось на необходимость создания при ЦИК СССР Всесоюзного 

совета физической культуры. Кроме того, отмечалась необходимость усиление 

работы ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС в области физической культуры
4
. 
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На комсомол было возложено усиление руководства физкультурным 

движением. В ноябре 1929 г. на заседании ВФКК ЦК ВЛКСМ было принято 

решение о выдвижении рабочих-физкультурников на управленческие посты. 

Данная мера должна была улучшить кадровый состав и расширить ряды 

физкультурников рабочими слоями населения
1
. Не остались в стороне и 

профсоюзы. В декабре 1929 г. были утверждены «Положение о бюро физической 

культуры при профсоюзных организациях» и «Положение о профсоюзном 

кружке физкультуры». С этого момента кружки стали создаваться в массовом 

порядке при клубах, на предприятиях, в цехах, при учреждениях, при фабрично-

заводских и местных комитетах профсоюзов
2
. 

Сентябрьское 1929 г. постановление ЦК ВКП(б) обсуждалось повсеместно, в 

том числе и в Сибири. На военно-физкультурном совещании при Сибкрайкоме 

ВЛКСМ (резолюция от 15 января 1930 г.) констатировалось, что физкультурное 

движение в Сибири не является массовым и не отвечает задачам культурно-

политического воспитания физкультурников и укрепления обороноспособности 

страны. Наличие классовых врагов не только в физкультурных рядах, но и в 

физкультурном руководстве (в качестве примера приводился г. Томск), по мнению 

совещания, создавало реальную опасность противопоставления физкультурной 

организации комсомолу и отвлечения трудящейся молодежи от участия в 

общественной политической жизни союза. Совещание регламентировало функции 

ВЛКСМ, в компетенцию которого вошло обеспечение политического руководства 

над физкультурным движением и использование физкультурных кружков, как 

формы укрепления комсомольского влияния на беспартийную молодежь
3
. 

Стратегическая линия определяла основные задачи деятельности 

комсомола в Сибири в вопросах руководства физкультурным движением: 

1) организация борьбы с элементами буржуазной спортивной идеологии за 

очищение физкультурных рядов и руководства от классово-враждебных элементов, 

укрепление пролетарского влияния, массовость физкультурного движения; 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 534. Л. 1, 19; ЦДНИ ТО. Ф. 78. Оп. 1. Д. 415. Л. 1. 

2
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 70. 

3
 ГАНО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 534. Л. 1–3. 
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2) подчинение физкультурной работы задачам социалистического 

строительства, вовлечение физкультурников в решение задач общественно-

политической жизни страны (посевная кампания, отчетная кампания Советов и др.); 

3) укрепление обороноспособности Союза ССР; 

4) помощь профсоюзам в перестройке профсоюзной физкультурной 

организации
1
. 

Для этого необходимо было повсеместно выполнить директивы ЦК 

ВЛКСМ об очищении физкультурных рядов и руководства от классово 

враждебных элементов, «подняв на выполнение этой задачи все физкультурные 

массы». Было одобрено решение крайкома ВЛКСМ о выдвижении на 

руководящую физкультурную работу 20 рабочих-физкультурников, признано 

необходимым в крупных округах края провести подготовку физкультурного 

актива из числа рабочих и пр.
2
 

В апреле 1930 г. Президиум ЦИК Союза ССР вынес постановление «Об 

учреждении Всесоюзного совета физической культуры при Центральном 

Исполнительном Комитете Союза ССР». Данная мера должна была обеспечить 

плановость и укрепить государственное руководство и контроль в сфере 

физической культуры. Декрет ВЦИК от 27 июня 1923 г. о «Высшем и местных 

советах ФК» утратил свою силу
3
. 

Всесоюзный совет физической культуры (ВСФК) должен был стать 

центральным органом руководства физической культурой и получить «достаточно 

мощную финансовую базу для своей работы». В его подчинение вошли все советы 

ФК при ЦИК союзных республик. Советы ФК и их местные органы были 

реорганизованы из согласительных комиссий, каковыми они являлись на тот 

момент, в государственные органы руководства физкультурным движением
4
. 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 534. Л. 2, 3. 

2
 Там же. Л. 3. 

3
 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. 

1930. № 48. Ст. 586. С.753–756 ; Основные постановления, приказы и инструкции по вопросам 

советской физической культуры и спорта 1917–1957 гг. / сост. И. Г. Чудинов. М., 1959. С. 17, 18. 
4
 Основные постановления, приказы и инструкции ... С. 17, 18. 
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В «Положении о ВСФК СССР» ЦИК определил задачи Всесоюзного 

совета, его обязанности, состав и структуру. Согласно «Положению», в него 

входило 64 представителя от всех союзных республик, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, 

Реввоенсовета СССР, Наркомтруда СССР, Осоавиахима, СО «Динамо», 

общества пролетарского туризма РСФСР. Характерной особенностью состава 

совета было то, что 50% общего числа представителей союзных республик, 

профсоюзов, комсомола составляли рабочие с производства. Председателем 

Всесоюзного совета ФК был назначен Н. К. Антипов
1
. 

Нехватка средств на физическую культуру в конце 1920-х гг. обусловила 

поиск новых форм организации и финансирования процесса физического 

воспитания граждан страны. На государственном уровне решением этой 

проблемы по инициативе ВСФК стал переход от территориального принципа 

организации физкультурной работы к производственному, способствовавшему 

активизации участия физкультурников в общественной и производственной 

работе. Первая Всесоюзная конференция профсоюзов по физической культуре в 

ноябре 1930 г. поддержала это решение. Перестройкой физкультурных 

организаций по производственному принципу закончились проведенные по 

всей странеотчетно-перевыборные кампании низовых физкультурных звеньев
2
. 

Физическое воспитание, как неотъемлемая часть коммунистического 

воспитания, должно было стать основным средством борьбы за повышение 

производительности труда и укрепление обороноспособности страны
3
. 

В декабре 1930 г. состоялся III Пленум Западно-Сибирского Краевого 

Совета физической культуры (ЗСКСФК), на котором был рассмотрен вопрос 

«О физкультурном движении в ЗапСибкрае в свете выполнения решений ЦК 

ВКП(б) и Правительства»
4
. 

                                                           
1
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 71. 

2
 Там же. С. 71 ; Царик В. Т., Макарцев Н. А. Указ. соч. С. 15, 16 ; Гаршенин Ф. По-

боевому проведем отчетно-перевыборную кампанию низовых физкультурных звеньев // 

Красное знамя. 1931. 11 окт. 
3
 Столбов В. В. История и организация физической культуры и спорта. М., 1982. С. 116. 

4
 Решения III Пленума Западно-Сибирского Краевого Совета физической культуры (25–

29 декабря 1930 г.). Новосибирск, 1931. С. 1–3. 
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Реструктуризация аппарата руководства физической культурой Сибири 

совпала по времени с новым административным делением края. В 1930  г. ЦИК 

и СНК СССР приняли постановление о ликвидации округов, которую 

планировали закончить в августе 1930 г.Например, в Томском округе 

10 августа предполагалось распустить окрисполком, а горисполкому 

распространить влияние на работу города и на территории Коларовского и 

Томского районов
1
. 

Сибирский край был разделен на Восточно-Сибирский и Западно-

Сибирский. Соответственно, произошли изменения и в управленческих 

аппаратах органов физической культуры. На региональном уровне 

управленческую функцию выполнял совет ФК при Западно-Сибирском 

крайисполкоме, функционировавший с 20 сентября 1930 г. по 21 июня 1936 г., 

после чего приобрел статус Комитета по делам физкультуры и спорта при 

Западно-Сибирском краевом исполкоме советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов (с 5 декабря 1936 г. депутатов трудящихся). В состав 

совета входили представители ВЦСПС, ВЛКСМ, отделов просвещения, 

здравоохранения крайисполкома, местных советов и ДСО
2
. 

Западно-Сибирский совет ФК имел несколько секторов (организационно-

инструкторско-плановый; научно-методический; деревенский; агитационно-

массовый; подготовки кадров; управление делами), которые совместно с 

президиум совета, осуществляли текущую работу
3
. 

Профсоюзам вменялось в обязанность организовывать спортивную работу 

на предприятиях. Взамен кружков стали создаваться ударные трудовые 

физкультурные звенья, бригады, цеха, академические группы, курсы. Эта мера, 

как сообщали газеты того времени, позволила развивать физическую культуру и 

повышать массовость без значительных денежных вливаний со стороны 

государства
4
. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 956. Л. 91, 93. 

2
 ГАНО. Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 4. Л. 10. 

3
 Там же. 

4
 Там же. Д. 4 а. Л. 17. 
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Введенное в экономику СССР планирование на 5 лет (пятилетки), 

распространилось и на область физической культуры. Так, президиумом 

ЗСКСФК и Крайпланом были утверждены пятилетний план развертывания 

физкультурного движения и контрольные цифры на 1931 г. Результаты 

выполненной работы систематически обсуждались на различных уровнях. В 

1931 г., по отчетам Краевого совета ФК, план был перевыполнен на 15%, 

численность физкультурников, организованных в спортивные группы, составила 

115 тыс. человек, в то время как еще в 1930 г. во всей Сибири их насчитывалось 

около 12 тыс. Массовыми формами физкультурной работы в 1931 г. было 

охвачено более 1 млн человек (перевыполнение плана почти на 100%). При этом 

отмечалось, что в рядах организованного физкультурного движения численность 

партийных и комсомольских работников составляла 51750 человек. Это 

свидетельствует об увеличении отряда сибирских физкультурников, однако 

вероятность приписок в данном случае весьма высока
1
. 

В улучшении физкультурной работы в Сибири отмечалась роль 

профсоюзных организаций. В 1931 г. вопрос руководства физкультурой 

ведомств обсуждался бюро Западно-Сибирского крайкома ВКП(б), где были 

отмечены лидирующие позиции Крайсовпрофа. Расширение физкультурной 

работы представляло для государства политическую важность: был отмечен 

успех в участии физкультурных организаций в общественно-политической и 

производственной работе. В качестве недостатков бюро Западно-Сибирского 

крайкома ВКП(б) констатировало: отсутствие годового плана работы и четкого 

учета физкультурной работы. Ассигнования на физкультуру по линии 

профсоюзов выделялись на различных уровнях: КрайСПС – 370 тыс. руб., 

ВЦСПС – 235 тыс. руб. Осуществлялась подготовка кадров в краевом техникуме 

физической культуры и на курсах (250 человек). В 1931 г. в Сибири наблюдался 

количественный рост физкультурных организаций при профсоюзах. По 18 

районам– 17 тыс. человек, а общий охват физкультурой членов профсоюза 

составил примерно 70–75 тыс. Попытка распространения физкультуры в 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 4. Л. 19, 27 ; Там же. Ф. 189. Оп. 1. Д. 611. Л. 50. 
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деревню на тот момент не увенчалась успехом: в краевом колхозном союзе 

к  реализации решений партии и правительства и пленумов советов ФК не 

приступили. Ассигнования на эту статью расходов в крайколхозсоюзе 

отсутствовали, а местное финансирование осуществлялось в размере 5% от 

затрат на культмассовую работу в колхозах. Профильные специалисты 

отсутствовали как в крае, так и на местах
1
. 

В марте 1931 г. ЦК ВКП(б) и Наркомат Рабоче-крестьянской инспекции 

(НК РКИ) СССР провели проверку ведомств на предмет выполнения решений 

партии и правительства в области физической культуры, а Президиум 

Всесоюзного совета ФК СССР утвердил разработанное по инициативе 

комсомола «Положение о комплексе ГТО» («Готов к труду и обороне»)
2
. 

В апреле 1934 г. в Москве состоялось совещание ВСФК СССР, 

посвященное перестройке аппарата ВСФК и краевых, республиканских, 

областных советов ФК. Отдел руководящих органов ВСФК направил проект 

типовых штатов СФК на места для обсуждения. Вопросы организационно-

методического укрепления КСФК и низовых СФК заняли ключевые позиции 

в  производственных планах работы Западно-Сибирского крайсовета ФК (на 

период с 1 сентября по 1 декабря 1934 г.) Было принято решение реорганизовать 

президиум КСФК. Штаты предлагалось утверждать после личного 

собеседования с каждым претендентом во время прохождения Всесоюзного 

совещания в Москве
3
. 

Бюро Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) 5 января 1935 г. подвело 

итоги физкультурной работы в регионе. В 1934 г. в ряде населенных пунктов 

(Прокопьевск, Бийск и др.) и многих сельских районах не были созданы советы 

ФК. Отдельные краевые комитеты профсоюзов провалили физкультурную 

работу летом и подготовку к ней к зиме, а средства профсоюзов, 

предназначенные на физкультурную работу, использовались не по назначению 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 4. Л. 8, 9. 

2
 Там же ; Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. 

С. 73 ; Царик В. Т., Макарцев Н. А. Указ. соч. С. 16. 
3
ГАНО. Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 45. Л. 13 ; Там же. Д. 171. Л. 24. 
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или совсем не использовались. Комсомольские организации в крае недостаточно 

занимались укреплением физкультурного движения. Для улучшения работы 

Западно-Сибирский крайком ВКП(б) задействовал все заинтересованные 

организации, где ведущую роль должны были сыграть комитеты комсомола. 

Лучший комсомольский актив должен был выделяться на низовую 

физкультурную работу в качестве председателей бюро коллективов физической 

культуры и физкультурных организаторов. Краевая профсоюзная организация 

должна была укрепить руководство физической культурой союзов на всех 

уровнях, обеспечить правильность расходования средств на физкультуру. 

Требовалось создать на крупных предприятиях, в учреждениях и совхозах 

материальную базу, провести курсы по подготовке физкультурных 

организаторов, оборудовать врачебные кабинеты по физической культуре во 

всех городах и т.д. Для улучшения работы в сельской местности все РИКи 

должны были немедленно создать советы физкультуры
1
. 

В середине 1930-х гг. в Сибири продолжалось территориальное деление: 

возобновился процесс разукрупнения краев и областей региона. В конце 1934 г. 

была образована Омская область, а через год на ее территории воссоздан 

Тобольский округ
2
. 

В январе 1935 г. для руководства физкультурной работой в Омской 

области был создан областной совет ФК под председательством секретаря 

облисполкома. В 1936 г., в порядке выполнения постановления ЦИК и СНК 

СССР от 21 июня 1936 г., областной совет ФК был упразднен (январь1935 г. – 30 

июня 1936 г.), а его функции переданы созданному при облисполкоме 

областному комитету по делам ФК и С (1 июля 1936г. – 30 июня 1953г.)
3
. 

Ответственный секретарь облисполкома являлся председателем областного 

СФК, а его заместителем – ответственный секретарь оргбюро СПС по области. 

Остальными членами президиума являлись: заведующий облздравом; 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. 906. Оп. 1. Д. 62. Л. 2, 51. 

2
 Территориальное деление [Электронный ресурс] // Библиотека сибирского 

краеведения. Электрон. дан. [Новосибирск, б.г.]. URL: 
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3
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заместитель заведующего облОНО по подготовке инструкторов; командир 73-й 

стрелковой дивизии; 2-й секретарь оргбюро ЦК ВЛКСМ по Омской области. 

Уже в апреле 1935 г. вновь созданный областной совет ФК Омской области 

представил отчет: в области числилось 93 городских и 36 сельских коллективов, 

11 520 физкультурников. В вузах насчитывалось 6 374 физкультурника, в 

колхозах – 89. К середине 1935 г. по области насчитывалось уже 113 городских и 

117 сельских коллективов физической культуры, 25510 физкультурников. 

Очевиден резкий прирост физкультурных коллективов, особенно сельских, 

притом, что сведения от ряда районов отсутствовали. Можно предположить, что 

либо часть этих коллективов существовали формально, либо это были просто 

приписки
1
. 

По не уточненным данным, в 1935 г. в Западно-Сибирском крае 

насчитывалось 200 тыс. физкультурников. По сведениям 45 районов, 

насчитывалось всего 1311кружков, в которых состояли 64509 физкультурников, 

в том числе757 городских (47 354 человек), 554 сельских (17155 человек). Эти 

сведения касались только самодеятельного движения взрослых
2
. 

В 1936 г. в Сибири были образованы городские советы ФК. Так, 

Новосибирский горсовет был утвержден в мае 1936 г., но для проведения 

стабильной работы у него не хватало ни инструкторских кадров, ни 

материальной базы
3
. 

Систематическая реструктуризация аппаратов управления физической 

культурой не вносила стабильности в их работу. Так, в краевом совете ФК на май 

1936 г. отсутствовали заместитель председателя, ответственный секретарь, в 

значительной части крупных районов (в районных советах) не было 

руководителей. Из 66 руководителей райсоветов ФК в сельскохозяйственных 

районах числились только 30. Наладить физкультурную работу при такой 

нехватке управленческого аппарата было крайне сложно
4
. 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. 2161. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 18, 51. 

2
 ГАНО. Ф. 189. Оп. 1. Д. 776. Л. 5. 

3
 Там же. Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 138. Л. 43. 

4
 Там же. Л. 42. 



 187 

Очередное преобразование советов произошло в 1936 г. в связи с 

Постановлением ЦИК и Совнаркома СССР «Об образовании Всесоюзного 

комитета по делам ФК и С при СНК СССР» 21 июня 1936 г., Всесоюзный совет 

ФК при ВЦИК СССР был упразднен. Проведенная реструктуризация означала 

усиление государственного руководства физкультурным движением. При 

председателе вновь созданной организации был образован Совет из 

представителей профсоюзов, ВЛКСМ, ДСО и представителей союзных 

республик
1
. 

Аналогичная реорганизация произошла в Западно-Сибирском 

крайисполкоме: совет был преобразован в Комитет ФК и С со следующей 

структурой: инспекторская группа, отдел учебно-спортивной и массовой работы, 

административно-хозяйственный отдел. В Сибири подобная реорганизация была 

проведена несколько позднее. Например, в Барнауле, Анжеро-Судженске, 

Новосибирске и ряде других – в октябре 1936 г., в Кемерово и Томске – в 

декабре 1936 г.
2
 Омский городской комитет по делам ФК и С только в 1939 г. 

был укомплектован штатом и приступил к работе
3
. 

Преобразование советов в комитетышло одновременно с сокращением 

численности управленческого аппарата. Если в 1936 г. по краю было утверждено 

114 штатных единиц: 96 человек – в городах и районах, 18 – краевой аппарат, то 

на 1937 г. Всесоюзный комитет установил штатное расписание на 70 человек, т.е. 

сократил 44 сотрудников. Штатными единицами были обеспечены 36 районов из 

71. Штат крайкомитета ФК был увеличен до 22 человек, а комитетов городов и 

районов составил по три сотрудника в Новосибирске, Сталинске, Кемерове, 

Ойротии; по два – в Томске, Барнауле, Ленинске-Кузнецком, Прокопьевске, 

Анжеро-Судженске, Бийске, Нарымском округе и т.д. Учитывая площадь 

сибирских территорий и объем работы, возложенной на персонал, данное 

преобразование оказало негативное влияние на предполагаемое расширение 
                                                           

1
 Сборник приказов и распоряжений по Наркомпросу РСФСР. М., 1936. № 168. С. 2. 

2
 ГАНО. Ф. Р-906. Оп. 1. Предисловие к описи; ГАНО. Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 226 ; 

ГАНО. Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 144. Л. 12, 16, 25, 35 ; Создан комитет физической культуры // 

Красное знамя. 1936. 23 дек. 
3
 ИАОО. Ф. 2161. Оп. 1. Д. 42. Л. 13. 
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физкультурной работы. Вплоть до февраля 1937 г. не были разрешены во 

Всесоюзном комитете по делам ФК и С СНК СССР вопросы о ставках 

физкультурных работников, а также отсутствовало положение о комитетах 

физкультуры. Несколько был увеличен бюджет Западно-Сибирского региона на 

физкультурную работу: в 1936 г. – 1 242 000 руб., в 1937 г. – 1 460 000 руб. 

Однако эта сумма существенно не меняла ситуации
1
. 

В 1937 г. в Советском Союзе произошла серьезная перестройка системы 

органов власти и управления на основе Конституции СССР 1936 г. Прекратил 

свое существование ЦИК СССР как орган, действовавший в период между 

съездами Советов. Одним из последних, масштабных решений упраздняемого 

органа власти стало изменение административно-территориального деления 

Сибири и образование двух новых административно- территориальных единиц: 

Постановлением ЦИК СССР от 28 сентября 1937 г. путем разделения Западно-

Сибирского края были образованы Новосибирская область с центром в 

г. Новосибирске и Алтайский край с центром в г. Барнауле. Политика 

разукрупнения краев, областей, районов в то время была основной линией власти 

в сфере государственного устройства. Это было связано с результатами 

интенсивного развития хозяйства в годы первых пятилеток
2
. 

В связи с территориальными изменениями, 28.09.1937 г. Западносибирский 

краевой комитет ФК был ликвидирован, а его функции перешли комитету 

ФК и С при Новосибирском облисполкоме
3
. 

Краевой комитет по ФК и С в Алтайском крае был организован 29 октября 

1937 г. С момента его организации, Всесоюзный комитет по делам ФК и С 

при  СНК СССР осуществлял руководство исключительно директивами: для 

практической помощи в Алтайский край не было командировано ни одного 

специалиста из центра. Не было достаточной помощи и в обеспечении кадрами 
                                                           

1
 ГАНО. Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 226. Л. 4, 8, 17. 

2
 Краткая справка по истории Новосибирской области [Электронный ресурс] // 

Правительство Новосибирской области. Электрон.дан. [Новосибирск, б.г.]. URL: 

http://www.nso.ru/sites/test.new.nso.ru/wodby_files/files/migrate/Common/75years/Documents/Ist_S

pravka_NSO.pdf(дата обращения: 23.04.2016). 
3
 Справочник по фондам Государственного архива Новосибирской области. 

Новосибирск, 1969. С. 173. 
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физкультурных работников высшей квалификации (тренеры, инструкторы и 

преподаватели)
1
. Тем не менее, в 1938–1939 гг. решения, приказы, положения и 

инструкции краевого комитета ФК рассылались своевременно по городским 

комитетам и уполномоченным по делам ФК и С; осуществлялась спортивно-

массовая работа, проводилась проверка деятельности городских и районных 

комитетов
2
. 

Большую помощь комитетам оказывали комсомольские организации, 

осуществлявшие мобилизацию комсомольцев на физкультурную работу (задание 

по Западной Сибири составляло 275 человек), значительная часть которых 

прошли соответствующее обучение. Уже в начале февраля 1937 г. в крае было 

мобилизовано 247 человек, в том числе на краевую работу – 4 человека, на 

районную – 20, на предприятия и в учреждения – 33, в колхозы, совхозы и на 

машино-тракторные станции (МТС)– 190 человек). Мобилизация на районную 

работу не была на тот момент закончена, так как вопрос с зарплатой районным 

работникам не был урегулирован. Низкая заработная плата (190–210 руб.) не 

позволяла подобрать на эти должности квалифицированных работников. 

Благодаря произошедшему в 1937 г. значительному сокращению штатных 

единиц,вопрос мобилизации комсомольцев на районную работу утратил свою 

остроту
3
. 

Вторая областная конференция комсомола Омской области обязала к 

1 декабря 1937 г. укомплектовать штаты военно-физкультурных работников 

лучшими комсомольцами, обсуждалось преобразование комитета физической 

культуры. Однако представители комсомола зачастую принимали решения без 

учета степени просвещенности кандидатур в области физической культуры. 

В  докладе на пленуме Омского обкома ВЛКСМ 20 июля 1938 г. было отмечено, 

что райкомы комсомола самостоятельно выдвигали кандидатуры на 

физкультурную работу и снимали их, не считаясь с комитетом ФК
4
. 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 28. Л. 6 об. 

2
 Там же. Л. 85, 86. 

3
 ГАНО. Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 226. Л. 17 об. 

4
 ИАОО. Ф. 2161. Оп. 1. Д. 29. Л. 25, 29. 
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Несмотря на ряд недостатков, в Алтайском крае к концу 1930-х гг. 

наблюдался рост численности физкультурных коллективов (Таблица 1). 

Таблица 1 – Рост и организационное укрепление физкультурных коллективов 

Алтайского края 

Показатель На 01.01. 

1938 г. 

На 01.07. 

1938 г. 

На 01.01. 

1939 г. 

На 01.01. 

1940 г. 

Всего коллективов 63 195 197 550 

в том числе сельских 16 115 115 155 

Всего физкультурников 7064 9454 16125 28184 

в том числе сельских 1656 3287 5648 2328 

В таблице отражены данные только по 34 районам, предоставившим 

своевременно отчеты
1
. Для понимания уровня развития физической культуры 

укажем, что в 1938 г. в составе края (включая Ойротию) было 68 районов, 

6 городов, 6 поселков городского типа, 1060 сельсоветов. Численность населения 

в 1939 г. – 2 млн 498,6 тыс. человек
2
. Таким образом, доля физкультурников к 

общему числу населения составила 1,1%. 

В Алтайском крае в 1938–1939 гг. отчеты комитетов ФК неоднократно 

разбирались на бюро крайкома ВЛКСМ совместно с секретарями горкомов и 

райкомов Барнаула, Бийска и др. В 1938 г. по заданию организационного 

комитета была проверена работа трех райисполкомов по руководству 

физкультурной работой
3
. 

В целях повышения роли комитетов партии и комсомола, например, при 

Омском областном комитете по делам ФК и С в январе 1939г. была создана 

первичная организация ВКП(б). Для борьбы с нарушителями физкультурной 

дисциплины организована дисциплинарно-конфликтная комиссия
4
. 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 28. Л. 2. 

2
 Алтайский край [Электронный ресурс] // Историческая энциклопедия Сибири (2009). 
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Совнарком СССР 15 августа 1940 г. утвердил типовое положение о 

комитетах по делам ФК и С при исполкомах Советов депутатов трудящихся, 

в котором была установлена следующая структура: председатель, заместитель 

председателя и члены комитета, утверждаемые исполкомом областного совета 

депутатов трудящихся. Комитет имел в своем составе следующие отделы: 

учебно-спортивный, организационно-инструкторский, по работе в учебных 

заведениях, а также сектор кадров и планирования. Такая структура 

существовала до 1947 г.
1
 

Характеризуя управление физической культурой в СССР в 1930-х гг., 

необходимого рассмотреть появление такой структуры, как добровольные 

спортивные общества. 

В Конституции СССР 1936 г. было закреплено право трудящихся на 

создание различных общественных организаций, в том числе и физкультурно-

спортивных обществ. Учитывая положительный опыт работы спортобществ 

«Динамо» (основано в 1923 г.), «Спартак», «Локомотив», «Красное знамя» (все – 

1935 г.), в 1936 гг. в СССР была создана система ДСО. В июне 1936 г. вышло 

постановление Президиума ВЦСПС «Об организации добровольных 

физкультурных обществ», на основании которого была проведена перестройка 

физкультурных организаций профсоюзов путем создания всесоюзных ДСО при 

ЦК союзов, укрепление низовых коллективов на предприятиях, как основного 

звена физкультурного движения. Некоторая демократизация физкультурного 

движения, сопровождавшаяся созданием 64 ДСО профсоюзов, была сопряжена с 

укреплением государственного руководства физкультурным движением, что в 

конечном итоге способствовало дальнейшему увеличению численности 

физкультурников и активизации спортивного движения
2
. 

Тем не менее, в архивных материалах имеется упоминание,что, несмотря 

на важность мероприятия, при организации физкультурных обществ в 
                                                           

1
 ИАОО. Ф. 2161 : Омский областной совет физической культуры. Предисловие к описи. 

2
 Царик В. Т., Макарцев Н. А. Указ. соч. С. 18; Основные постановления, приказы и 

инструкции по вопросам советской физической культуры и спорта 1917–1957 гг. / сост. 

И. Г. Чудинов. М., 1959. С. 56 ; Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. 

М., 1967. С. 105. 
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Новосибирске не приняли участие ни Краевой совет ФК, ни комсомол. 

Профсоюзы принимали слабое участие в организации обществ
1
. 

Практически сразу после выхода постановления СНК в мае 1936 г. был 

образован ряд обществ: «Большевик» (политпросвет-работники); «Стахановец» 

(угольщики); «Пищевик»; «Вымпел». Однако массовое создание спортивных 

организаций не сопровождалось соответствующим кадровым и материально-

техническим обеспечением (специалистов по физической культуре практически 

не было). Так, костяк общества «Медик» в Новосибирске составляли шесть 

активистов-общественников и один платный работник, а физкультурная база и 

финансирование отсутствовали. Очень показательна организация Союза 

строителей тяжелой промышленности. ЦК (в Свердловске) не планировал 

организовывать данное общество в регионе, осуществляя перевод 

физкультурных кадров из региона в другие города. Инструкторы общества по 

физкультуре имелись только в Кузнецке и Кемерово, а спортплощадки – в 

Кемерово и Новосибирске. План работы у крайсовпрофа отсутствовал, как и 

у  краевого совета ФК. Следует отметить, что спортивные общества 

промышленных предприятий могли рассчитывать на материальную помощь с их 

стороны, но она была весьма ограниченна
2
. 

Острая потребность в материальной базе и инвентаре, «кадровый голод» 

существенно затрудняли работу ДСО. Региональные комитеты партии безуспешно 

пытались наладить выпуск инвентаря местной промышленностью
3
. 

Наряду с организацией промышленных ДСО, создавались и студенческие. 

Так, в 1936 г. в г. Томске были созданы общества: «Наука», в ряды которого 

вошли студенты и сотрудники университета; «Медик», собравший под своими 

знаменами работников ряда медицинских учреждений и медицинского 

института; спортобщество «Угольщик» объединило коллектив индустриального 

института. В спортобщество «Локомотив», кроме сотрудников и студентов 

Института инженеров железнодорожного транспорта, вошли подразделения 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 138. Л. 43. 

2
 Там же. Л. 44–46. 

3
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железной дороги области и эксплуатационный техникум. В 1937 г. было создано 

спортивное общество «Учитель», в рамках которого проводились физкультурные 

занятия со студентами и преподавателями педагогического института и 

педагогами школ города и области
1
. 

Альянс студенческих и промышленных объединений в одном ДСО был 

полезен для обеих сторон. Для студентов приобретало большое значение 

финансирование физкультурной деятельности, а для предприятий – молодежный 

энтузиазм в решении любых вопросов. Например, для оргбюро общества 

«Локомотив» необходимо было решить довольно сложную задачу: охватить 

физкультурой работников на небольших станциях и разъездах. План работы 

предполагал строительство различных спортивных сооружений (смета на 

1100 руб.)
2
. Рационально подошли к решению этого вопроса в г. Томске. В день 

торжественного открытия общества «Локомотив» (24 января 1936 г.) был дан 

старт лыжному пробегу Томск–Новосибирск. По пути участники акции 

оказывали помощь физкультурникам железнодорожных станций в организации 

общества «Локомотив»
3
. 

Создание ДСО в стране, получившее повсеместное распространение, 

способствовало организации спортивной деятельности, особенно среди учащейся 

молодежи. Так, к 1938 г. в Омской области насчитывалось 18 ДСО: 

промышленные («Сельмаш», «Локомотив», «Трактор» и др.), студенческие 

(«Наука», «Учитель») и др.
4
 

Однако ведомственная принадлежность и, соответственно, ведомственная 

подчиненность оказались существенным барьером для развития физкультурного 

движения в целом по стране, что особенно хорошо просматривается на 

материалах г. Томска (Рисунок 1). 

С образованием Всесоюзного комитета по ФК и системы ДСО развитие 

физической культуры в стране вышло на более качественный уровень за счет 

                                                           
1
 По городу // Красное знамя. 1936. 8 янв. 

2
 ГАНО. Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 138. Л. 45. 

3
 По городу // Красное знамя. 1936. 22 янв. 

4
 ИАОО. Ф. 2161. Оп. 1. Д. 29. Л. 2. 
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централизации управления. Однако связь центральных управленческих аппаратов 

с местами была по-прежнему существенно затруднена, особенно на обширных 

территориях Сибири. 
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Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта при Совете Народных 

Комиссаров СССР (позже – при Совете Министров СССР) 

Рисунок 1 – Ведомственная подчиненность физкультурных организаций 

г. Томска, существовавшая до 1958 г. 

ЦС спортивных обществ осуществляли руководство в 1938 и 1939 гг. 

только директивно, живой практической помощи крайсоветам обществ не 

оказывалось. Свидетельством служат отчеты, сохранившиеся в архивах 

Алтайского края. Например, организация и работа ДСО «Пищевик», 

«Буревестник», «Темп» и других в крае проводилась в отсутствие 

представителей Центральных советов обществ. ЦС не обладали информацией 

о работе краевых советов и их нуждах, ответы на запросы либо поступали с 

задержкой через 1–2 месяца, либо не доходили до адресата
1
. 

Основными недостатками работы обществ являлись: низкая численность, 

некачественная отчетность перед членами общества и оторванность от периферии, 

отсутствие живой связи с районами. В большинстве обществ главным образом 

развивали по 1–2 вида спорта: летом – футбол, зимой – хоккей
2
. 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 28. Л. 6, 6 об. 

2
 ИАОО. Ф. 2161. Оп. 1. Д. 29. Л. 2. 
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О небольшой численности физкультурников в обществах свидетельствуют 

архивные документы. В Омской области, например, среди 50 тыс. 

железнодорожников физкультурниками являлись 4200 человек; в обществе 

«Сельмаш» из 1726 рабочих было 114 физкультурников; в «Воднике» – на 1100 

молодежи, приходилось 173 физкультурника. В Тюмени из 800 работников 

судоверфи была сформирована только одна футбольная команда; на заводе 

«Механик» физкультурный коллектив вообще отсутствовал, а лучшее общество 

«Динамо» прекратило свою деятельность
1
. 

Нестабильным было и руководство центрального аппарата: Всесоюзный 

комитет присылал положения и программы с большим опозданием. Уместно 

отметить, что квалификация руководящих на местах работников была крайне 

низкой. Так, из 35 руководящих работников в Алтайском крае со средним 

специальным и общим средним образованием было 13 человек, остальные – 

со  средним и незаконченным средним. При этом распределение наиболее 

квалифицированных кадров осуществлялось в высшие и средние учебные 

заведения, а в ДСО – по остаточному принципу. В совокупности с 

нестабильностью получения директив и прочих указаний, явно выраженной 

нехваткой финансирования и материальной базы качество проводимой работы 

было крайне низким
2
. 

В 1938 г. в Алтайском крае состоялись конференции по выбору советов 

ДСО «Учитель», «Спартак», «Медик», «Буревестник», «Красное знамя». В 11 из 

16 ДСО Алтайского края в том году имелись выборные советы. Такие общества, 

как «Локомотив Востока», «Лесопильщик Востока», «Темп», «Сахарник», 

«Молния» работали под руководством организационного бюро. В 1938 г. совет 

общества «Локомотив Востока» был распущен «за бездеятельность». Можно 

предположить, что проблема заключалась в элементарной некомпетентности 

кадров. Были и общества, где работа оказалась организована достаточно 

стабильно. Например, общества «Спартак» и «Учитель» проводили краевые 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. 2161. Оп. 1. Д. 29. Л. 26. 

2
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 29. Л. 98. 
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совещания по вопросам состояния физкультурной работы в своих обществах. 

Систематически проводились собрания физкультурников в ДСО «Спартак», 

«Учитель», «Медик», «Пищевик», «Красное знамя». Во всех без исключения 

обществах имелся явный недостаток членских билетов. Так, в обществе 

«Учитель» не хватало 500 бланков членских билетов, в «Спартаке» – 400–500, 

в «Медике» – 600. Необеспеченность билетами отражалась на дальнейшем росте 

физкультурных организаций края
1
. 

Алтайский крайкомитет по делам ФК и С в 1938 г. в меру возможностей 

участвовал в руководстве работой ДСО. Приглашал председателей обществ или 

их заместителей на свои заседания и совещания, направлял в некоторые 

общества специальные комиссии и отдельных работников для оказания 

практической помощи, проводил проверку выполнения приказов и 

постановлений, касающихся работы по ГТО, спортивно-массовым мероприятиям 

и др. В 1938 г. неоднократно собирались активы физкультурников обществ 

городов, на которых обсуждалась работа крайкома ФК и ДСО. Численность 

физкультурников спортобществ росла достаточно быстрыми темпами, однако их 

процент к общему числу трудящихся соответствующей отрасли был очень 

низким. В 1939 г. в Алтайском крае насчитывалось уже 21 ДСО, 14 из которых 

имели выборные советы, а остальные работали под руководством оргбюро. На 

январь 1939 г. насчитывалось 7224 членов добровольных обществ, за год их 

число увеличилось почти в 2 раза и составило на январь 1940 г. – 11827 человек, 

а численность населения края –около 2,5 млн человек
2
. 

В 1940 г. на X пленуме ВЦСПС была рассмотрена необходимость 

улучшения организационной структуры ДСО, сокращения административного 

платного аппарата и значительного улучшения работы с общественными 

кадрами. С июля 1939 по июль 1940 г. число коллективов физической культуры 

ДСО профсоюзов выросло более чем на 16 тыс., а число членов в них – на 

400 тыс. человек
3
. 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 28. Л. 75, 86. 

2
 Там же. Д. 29. Л. 98 ; Там же. Д. 28. Л. 2, 6 об., 86. 

3
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 139–140. 
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Таким образом, в Сибири, как и во всейстране в очень срок была создана 

управленческая структура в новой для государства сфере жизнедеятельности, 

несмотря на явный недостаток профессиональных работников и средств. 

Широкое привлечение населения к физической подготовке создавало 

предпосылки для решения государственных экономико-политических задач, что 

обусловило участие в работе управленческого аппарата различных структур и 

организаций, способствовавшее быстрому становлению и развитию советской 

системы физической культуры. Большая роль в этом процессе принадлежала 

общественным организациям – комсомолу, профсоюзам и ДСО. Укрепление 

государственного руководства физкультурным движением во второй половине 

1930-х гг. предопределило более четкую координацию деятельности в области 

физической культуры, итогом которой стала массовая военно-физическая 

подготовка граждан, имевшая решающее значение в первой половине 1940-х гг. 

Важную роль в становлении сферы физической культуры в регионе 

сыграла комсомольская организация Западной Сибири, сохранявшая в 

характеризуемый период доминирующие позиции в руководстве, и оказывавшая 

идейно-политическое влияние на физкультурников. Позитивными сторонами 

деятельности комсомола явилось массовое привлечение молодежи в ряды 

физкультурников, создание материально-технической базы, формирование 

кадрового состава. Существенным негативным моментом кадровой политики 

стало исключение из рядов и без того малообразованного контингента 

управленцев дореволюционных спортсменов и интеллигенции. 

Управление физической культурой осуществлялось советами ФК, при 

обязательном идейно-политическом руководстве со стороны комсомола и 

финансовой поддержке профсоюзов. 

2.2. Создание материально-технической базы физической культуры  

и спорта, кадровое обеспечение региона 

Для полноценного функционирования любой сферы необходимо наличие 

соответствующей материально-технической базы и кадровое обеспечение. 
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В  разделе 2.1 была затронута тема кадрового и материального обеспечения 

физической культуры в контексте формирования управленческих структур. 

Между тем, вызывает интерес разрешение этих вопросов в крупном 

западносибирском регионе в условиях полной экономической разрухи и 

тотального дефицита начала 1920-х гг. Материальная база для развития 

физической культуры у Всевобуча, первой структуры, взявшей ответственность 

за данное мероприятие, вначале 1920-х гг. в Сибири, практически отсутствовала. 

Каждая губерния решала вопросы материального обеспечения самостоятельно. 

Если для организации военно-допризывной подготовки в то время не 

требовалось большого материального обеспечения: деревянные с чугунными 

стволами учебные винтовки, чучела для штыкового боя имелись в достатке, то 

спортивный инвентарь отсутствовал
1
. 

Основным способом расширения материальной базы и пополнения 

физкультурным инвентарем являлась изъятие спортивного оборудования 

у общественных организаций и частных лиц. На основании Постановления 

Совета рабоче-крестьянской обороны «О мобилизации велосипедов» от 

15.08.1919 г. за № 1293. специальная комиссия осуществляла безвозмездную 

реквизицию всех имевшихся велосипедов у частных лиц, учреждений и 

организаций всех ведомств, кроме военных и Всероссийской чрезвычайной 

комиссии (ВЧК). Торговля велосипедами и их передача с момента 

опубликования данного постановления воспрещалась под страхом предания 

суду. По аналогичному приказу на Алтае № 213 от 07.05.1920 г. войсковым 

частям и учреждениям Алтайского губернского военного комиссариата 

проводилась экспроприация спортивного оборудования у общественных 

организаций, частных лиц и учебных заведений
2
. Оценочные комиссии обещали 

возместить «со временем» стоимость реквизированного оборудования. 

Между тем, экспроприированного оборудования явно не хватало, и местные 

власти попытались наладить производство товаров физкультурно-спортивного 

                                                           
1
 Улько В. Велосипед был приравнен к штыку // Алтайская правда. 1998. 2 апр. 

2
 ГААК. Ф. Р-10. Оп. 1 Д. 563. Л. 195. 
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назначения. Соответствующие производственные и снабженческие 

государственные органы были перегружены заказами повседневного спроса, а 

кустарное производство было запрещено. Поэтому заказы на производство 

спортивной продукции отодвигались на неопределенное время, а средства, 

предусмотренные на приобретение инвентаря, оставались неиспользованными. 

Отсутствие или нехватка инвентаря обусловили культивирование видов спорта, не 

требующих оборудования (гимнастика, игры, борьба). Например, лыжная 

подготовка в Томской губернии могла осуществляться только в г. Томске, где 

насчитывалось 70 пар лыж, а в других населенных пунктах лыжный инвентарь 

отсутствовал. Комсомольцы Мариинска пользовались лыжами в ЧОНах
1
. 

Всевобуч пытался исправить ситуацию собственными силами. Так, в 

губернии, на основании приказа по Западно-Сибирскому военному округу, 

приступил к организации в 1920 г. мастерских на местах. Однако создание 

мастерских для изготовления спортивного инвентаря при Всевобуче 

осуществлялась очень медленно. Для минимального обеспечения  спортивно-

гимнастическим инвентарем была оказана помощь в производстве инвентаря 

другими структурами, например, мастерскими Наробраза г. Мариинска. В Тайге 

местное депо изготовило лишь некоторый инвентарь для спортивного кружка
2
. 

Небезучастным к данной проблеме был РКСМ. По предложению местного 

отделения РКСМ в Томской губернии была проведена «неделя приготовления 

спортивных принадлежностей и оборудования спортклубов». Комсомольцы 

работали на фабриках и заводах сверхурочные ударные часы, получая, таким 

образом, возможность использования данного времени для оборудования клубов 

и изготовления спортивных принадлежностей
3
. 

Безвозмездный энтузиазм молодежи Сибири способствовал строительству 

спортивных сооружений. Предполагалось открыть в каждом городе и крупном 

фабричном пункте катки, лыжные станции и т.д. По заданию Всевобуча, в 

Томске весной 1920 г. началось строительство стадиона в Старо-лагерном (ныне 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. Л. 111 ; Там же. Ф. 3. Оп. 1. Д. 181. Л. 223, 223 об. 

2
 Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. Л. 78, 11 об. ; Там же. Ф. 3. Оп. 1. Д. 181. Л. 223, 223 об. 

3
 Там же. Ф. 3. Оп. 1. Д. 5. Л. 7. 
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Лагерный) саду. Руководство строительством осуществлял отдел госсооружений 

Совнархоза, организовав общие субботники силами красноармейцев, спортсменов 

и населения. Торжественное открытие «Первого сибирского спортивного 

стадиона», построенного «по образцу лучших русских и заграничных 

стадионов», состоялось в июне 1920 г. и было приурочено к годовщине 

(двухлетию) Всевобуча
1
. Фактически, с введением в эксплуатацию стадиона, в 

Томске появилась база для развития физической культуры. Спортклуб Всевобуча 

уже в июле 1920 г. объявил об открытии бесплатных секций по тяжелой и легкой 

атлетике, греко-римской борьбе и футболу для всех желающих. Это позволило 

органам Всевобуча усилить спортивную агитацию населения и организовывать 

спортивные состязания местного, а в дальнейшем – сибирского значения. Летом 

1920 г. были проведены семь больших спортивных праздников-состязаний, 

четыре из которых имели агитационно-показательную цель
2
. 

В 1920 г. в Барнауле на Демидовской площади также появилось 

спортивное сооружение – футбольное поле с беговыми дорожками, секторами 

для прыжков и метаний
3
. 

Таким образом, уже в 1920 г. была проведена значительная работа по 

формированию материально-технической базы физкультуры и спорта. 

Экспроприация и централизация имущества, а также строительство спортивных 

сооружений и производство товаров спортивного назначения, позволили создать 

в конце 1920 – начале 1921 гг. в Сибирском регионе определенную 

материальную базу для развития физической культуры. Так, к 1921 г. в 

распоряжении органов томского Всевобуча было 16 спортклубов и 23 площадки. 

Общее количество занимавшихся на спортивных площадях Всевобуча в Томской 

губернии в 1921 г. доходило до 3000 человек, при численности допризывников 

3570 человек (в том числе 85 женщин)
4
. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. Л. 111 об. ; Мурфи Т. Спорт в Томске // Знамя 

революции. 1920. 13 июня. 
2
 Знамя революции. 1920. 25 июля ; ЦДНИ ТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. Л. 111.об. 

3
 Банников С. Даже на лыжах летали // Молодежь Алтая. Спорт. 1985. 23 сент. С. 9. 

4
 Третья годовщина Всевобуча // Знамя революции. 1921. 8 июня ; Знамя революции. 

1921. 10 июня. 
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В 1923 г. началось создание губернских Советов ФК, стабильное 

функционирование которых предполагало концентрацию материальных и 

кадровых ресурсов под их руководством. Для осуществления физкультурной 

работы совет физкультуры в Томске использовал стадион и инвентарь ФИЗО 

(Сибирская военная школа физического образования). Летом 1924 г. при Томском 

ГСФК была организована купальня, работа которой приносила определенный 

доход совету. За лето было осуществлено ее платное посещение 12351 человек, а 

прибыль от данного мероприятия составила 221 руб. 07 коп.
1
 

В Барнауле в 1923 г. был открыт первый шахматный клуб «Деловой», в 

1924 г. введен в эксплуатацию первый стадион, вмещавший футбольное поле, 

беговую дорожку, легкоатлетический сектор, места для зрителей. Стадион 

находился в ведении профсоюза совторгслужащих (СТС), в 1927 г. спортивная 

арена СТС была передана обществу «Динамо»
2
. 

На периферии ситуация была иной –специальные помещения и 

плоскостные сооружения отсутствовали. Например, базой для физкультурной 

работы на Кемеровском руднике в конце 1924 – начале 1925 гг. было 

приспособленное помещение в здании церкви, а в Анжеро-Судженске 

использовались помещения школ. В г. Тайге в зимний период функционировал 

только каток
3
. 

Материальная необеспеченность ГСФК наблюдалось в Западной Сибири 

повсеместно, так как финансирование комитетов ФК осуществлялось за счет 

местных ресурсов. Исключение составлял Омский губернский совет ФК, 

числившийся в структуре губвоенкомата и переведенный на финансирование 

местного бюджета только в 1924/25 бюджетном году
4
. 

Несмотря на явное недофинансирование сферы физической культуры, 

некоторые средства на улучшение материальной базы все же выделялись. Так, 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 44. Л. 113, 170 ; Там же. Д. 329. Л. 73. 

2
 Банников С. Даже на лыжах летали // Молодежь Алтая. Спорт. 1985. 23 сент. С. 9 ; 

История развития физкультурно-спортивного движения на Алтае // Алтай спортивный : 

информ. справочник / авт.-сост. Н. М. Шубенкова ; под общ. ред. В. А. Альта. Барнаул, 2007. С. 7. 
3
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 181. Л. 223, 223 об. 

4
 ИАОО. Ф. 28. Оп. 1. Д. 35. Л. 330, 524. 
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смета Томского губсовета ФК на 1924 г. включала статьи расходов: содержание 

губсовета ФК; устройство площади ФК им. Ленина (отделения дошкольное, 

школьное, переходное, спортивное); общие расходы, в том числе устройство 

бассейна; на зимнюю базу, в том числе приобретение лыж и горных лыж; 

инвентарь для легкой атлетики и др. Один гимнастический зал совет ФК 

арендовал в 1925 г. у организации Комхоза. Здание, являвшееся собственностью 

совета, было разрушено и требовало больших капиталовложений (планировали 

сделать небольшую перестройку на зиму для устройства лыжной базы). Было 

несколько спортзалов при клубах (клуба им. Октябрьской революции и др.), 

оборудование которых заключалось в шведской стенке, турнике. Спортплощадок 

всего по городу было 12, один стадион. Кроме двух площадок, которые отвечали 

«некоторым требованиям физкультурников», имелись навес от дождя, 

раздевалка, беговая дорожка. Антропометрический кабинет был оборудован 

«в обрез необходимыми принадлежностями, часть коих требует или ремонта, или 

замены…». При кабинете находилась библиотека губсовета, имевшая свыше 

100  наименований книг (значительная часть которых была передана 

В.С. Пирусским). Выписывалась газета «Красный спорт» со всеми 

приложениями
1
. 

Различные ведомства к софинансированию или иному материальному 

участию практически не привлекались, при этом попытки изыскания средств из 

различных источников предпринимались систематически. Созданное «Общество 

друзей физкультуры», призванное оказывать профильную помощь, было 

распущено в связи с несостоятельностью
2
. Большую работу по формированию 

материально-технической базы проводило созданное в 1920-х гг. спортобщество 

«Динамо». В Алтайском крае оно внесло неоценимый вклад в формирование 

материальной базы в Барнауле в 1920–1930-е гг. В 1929 г. динамовцы начали 

строительство тира, а три года спустя построили первый в крае спортивный зал. 

Перед войной была закончена основательная реконструкция принадлежавшего 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 75. Л. 692, 692 об., 693, 693 об. ; Там же. Д. 209. Л. 906. 

2
 Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1364. Л. 105 об. 
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обществу стадиона. Динамовцы крепили базу и в других городах Алтая: Бийске, 

Камне-на-Оби, Славгороде, Алейске
1
. 

Организующую роль в формировании материальной базы играла 

комсомольская организация. Безусловно, финансировать строительные проекты 

организация не имела возможности, однако трудовой десант из комсомольцев 

мог решить много насущных проблем, тем более, что физкультурная база и 

инвентарь были в тот период весьма примитивны. Так, на прошедшем 31 мая 

1924 г. заседании Сиббюро ЦК РКСМ, постройка спортплощадки в Ново-

Николаевске была признана одной из первоочередных задач местного губсовета 

ФК. Изыскание необходимых средств возлагалось на губком РКСМ, путем 

привлечения к этому всех губернских организаций
2
. 

В 1925 г. в Томском строительном техникуме было налажено производство 

высококачественных лыж при умеренной стоимости, заказ на покупку которых 

сразу сделал томский совет ФК и рекомендовал остальным ГСФК поступить 

аналогичным способом. За счет налаженного в техникуме производства, острый 

дефицит лыж в сибирских физкультурных организациях в 1926 г. начал 

постепенно изживаться. Это привело к расширению количества лыжников и 

повышению популярности данного вида спорта. Помимо лыжного, широкое 

распространение получил и конькобежный спорт. В районах сооружались катки 

и ледяные горки, приобретались коньки. Также наблюдался большой интерес 

к стрелковому спорту. Совет ФК снабдил кружки и районные СФК винтовками, 

боевыми и учебными патронами и пр.
3
 

Проводилась работа по формированию материально-технической базы и 

в других населенных пунктах. К концу 1926 г. материальное положение Омского 

ОСФК оценивалось, по меркам того времени, как вполне удовлетворительное, 

и острой нужды в инвентаре физкультурные организации не испытывали. В 

распоряжении совета ФК имелись: два стадиона с полным оборудованием 
                                                           

1
 История развития физкультурно-спортивного движения на Алтае // Алтай  

спортивный : информ. справочник / авт.-сост. Н. М. Шубенкова ; под общ. ред. В. А. Альта. 

Барнаул, 2007. С. 7. 
2
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 39. Л. 48. 

3
 Там же. Д. 209. Л. 906 ; Там же. Д. 210. Л. 346. 
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для соревнований и занятий, одна купальня с отдельным бассейном и солярием 

на 80 человек, парусная станция для 7 яхт и 50 лодок, и 10 относительно 

оборудованных гимнастических площадок. В обеспечении инвентарем были 

задействованы частично средства ведомств, либо кружков физкультуры на 

местах. Окружной совет ФК располагал только суммами, предусмотренными 

сметами, сверхсметных сумм и доходных предприятий у ОСФК не было. 

Материальная обеспеченность профсоюзных кружков была удовлетворительной, 

чего нельзя было сказать о школах ОкрОНО и вузах
1
. 

Средства, выделяемые в Сибирском крае на физическую культуру, 

постепенно увеличивались: в 1923/24 бюджетном году они составляли 

40533 руб., в 1924/25 г. – 69415 руб. Увеличение шло за счет создания новых 

советов. На 1925/26 г. Сибирский совет ФК утвердил сумму 98559 руб., которая 

«вполне удовлетворяла первоочередные нужды». Однако средства, в основном, 

шли на заработную плату сотрудников, а не на формирование материальной 

базы. Таким образом, рассчитывать на расширение материально-технической 

базы за счет дотаций советам ФК не приходилось
2
. 

К моменту окружного деления в Сибири 1925 г. материально-техническая 

база сферы составляла 57 спортивных площадок и 54 гимнастических зала, не 

отвечавших требованиям нипо своей кубатуре, ни гигиеническим условиям
3
. 

В 1927 г. ситуация фактически не изменилась: материальная 

обеспеченность окрсоветов ФК оставалась крайне низкой. Для понимания 

значимости представленных цифр приведем пример. Так, смета на 1926/27 г. в 

Томске составляла 4511 руб., а на комплектование только антропометрического 

кабинета в городе было необходимо 3500 руб. Некоторая помощь в 

материальном обеспечении физкультурной работы ведомств и организаций 

в  округе осуществлялась из средств культурного фонда, размер которого, 

например, в Томске, составлял на 1925/26 г. приблизительно 5000 руб. 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. 28. Оп. 1. Д. 35. Л. 328 ; Там же. Д. 117. Л. 234, 235. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 297. Л. 19 об. 

3
 Стратиевский Е. Что сделано по физкультуре в Сибири // Известия физической 

культуры. 1925. № 22. С. 17–18. 
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Между   тем, в 1927 г. было приобретено первичное оборудование для 

антропометрического кабинета, выписана библиотека для районов, деревень и 

СФК, оборудована лыжная станция на стадионе. Работа в районах 

осуществлялась за счет личной инициативы, так как сметные ассигнования по-

прежнему отсутствовали, за исключением Анжеро-Судженского РСФК
1
. Смета 

окрсовета ФК на 1928/29 бюджетный год составила 5414 руб., из которых 

2950 руб. были запланированы на заработную плату. Оставшаяся сумма 

распределялась на хозяйственные и организационные расходы, что исключало 

возможность проведения строительных работ
2
. 

Тем не менее, некоторые советы физической культуры изыскивали 

средства на расширение материально-технической базы, например, 

Барнаульский совет, оборудовавший в 1926 г. первый спортивный зал. Однако 

для Сибири это были единичные случаи
3
. 

В 1928 г. в стране был принят Закон о строительстве физкультурных 

сооружений (постановление СНК РСФСР от 07.05.1928 г.), который устанавливал 

основные положения для местных советов ФК при проведении всех видов 

строительства. В документе «Общие положения и правила для строительства 

физкультурных сооружений» констатировалось, что фактически до середины 

1928 г. строительство спортивных сооружений производилось без плана. В связи с 

установленным порядком, отвод участков и выдача разрешений на постройку 

различных физкультурных сооружений теперь производились по заключениям 

губсоветов ФК. В обязанности этих советов входило обеспечение руководства 

строительством физкультурных сооружений, для чего создавались технические 

секции. На основании инструкции НКВД №184 от 1928 г. предусматривалось 

назначение представителей местных советов ФК в состав планировочных 

комиссий при коммунальных отделах, руководящих составлением проектов 

планировки спортивных сооружений. Строительство физкультурных сооружений 

рассматривалось как один из элементов благоустройства населенных мест. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 420. Л. 6, 8, 8 об., 9 об. 

2
 Там же. Ф. 78. Оп. 1. Д. 415. Л. 14. 

3
 Банников С. Даже на лыжах летали // Молодежь Алтая. Спорт. 1985. 23 сент. С. 9. 



 206 

Вопрос о выделении на данное строительство средств из местного бюджета 

ставился перед горсоветами и губисполкомами, которые обязывались отражать 

затраты на этот вид строительства, в общем плане работ
1
. 

В конце 1929 г. на 157443900 человек населения СССР приходилось 

900 000 физкультурников, в стране было 32 стадиона, 2822 спортплощадки, 369 

водных и лыжных станций, 717физкультурных залов. В Сибири, как и во всей 

стране, уровень развития материально-технической базы не соответствовал 

потребностям физкультурников
2
. 

В 1930 г. произошла централизация власти в области физической 

культуры: был создан Всесоюзный совет физической культуры при ЦИК Союза 

ССР. В постановлении о его создании определялись роль и задачи различных 

ведомств по развитию физической культуры. Плановое строительство 

физкультурных сооружений массового пользования было возложено на 

народные комиссариаты внутренних дел
3
. Переход от территориального 

принципа организации физкультурной работы к производственному 

предусматривал увеличение финансирования сферы профсоюзными 

организациями, что проявилось уже в начале 1930-х гг.
4
 

В 1931 г. в регионах Сибири была выделена значительная сумма на 

строительство физкультурных сооружений (1 млн 292 тыс. руб.). В ряде 

населенных пунктов безотлагательно приступили к освоению выделенных 

средств, например, в Кузнецке, где по инициативе физкультурников был 

построен стадион
5
. 

Ряд объектов спортивного назначения появились в 1932 г. на Алтае. На 

стадионе «Динамо» был создан спортклуб со всеми подсобными помещениями, 

возведен учебный лыжный трамплин для сдачи нормативов ГТО-2 «Отличник». 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 3. Л. 161. 

2
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 70. 

3
 Основные постановления, приказы и инструкции по вопросам советской физической 
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4
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5
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В 1934 г. при Барнаульском педучилище открылась первая лыжная база на 125 

пар лыж. Была введена в строй водная станция «Динамо» с четырьмя 25-

метровыми плавательными дорожками, вышками для прыжков в воду
1
. 

Однако фактически план по строительству оказался не выполнен.Лишь 

немногие населенные пункты смогли освоить выделенные на строительство 

спортивных сооружений средства. Например,в Анжеро-Судженске и 

Прокопьевске выделенные средства так и не были освоены
2
. 

К началу 1935 г., по сведениям Западно-Сибирского краевого комитета 

ВКП(б), в крае было открыто 95 катков, 17 трамплинов, 246 лыжных баз, 126 

школьных лыжных баз
3
. В 1935 г. в Томске были построены: плавательная 

станция; дооборудована станция «Динамо»; купальня с гребной базой при парке 

культуры и отдыха. Силами общественности при Томском педагогическом 

институте был создан стадион с футбольным полем, беговой дорожкой и 

местами для метаний. Сооружено семь волейбольных площадок и одна 

баскетбольная, военно-гимнастический городок и пр. На стадионе ГСПС был 

построен военно-полевой городок. Началось оборудование спортивных 

сооружений по месту жительства: созданы волейбольные площадки при 

жилищно-арендных кооперативных товариществах (ЖАКТ) и общежитиях
4
. 

Материальная база вновь созданного областного совета ФК Омской 

области в апреле 1935 г. была представлена пятью стадионами и 36 

спортплощадками
5
, что положительно сказалось на расширении физкультурно-

массовой и спортивной работы. Отдельные крайкомы профсоюзов провалили 

физкультурную работу летом и подготовку к зиме, а средства профсоюзов, 

предназначенные на физкультурную работу, использовались не по назначению 

или совсем не использовались. Так, в организации «Дорпрофсож» Томской 

железной дороги 50 тыс. руб. остались не освоенными
6
. 

                                                           
1
 Банников С. Даже на лыжах летали // Молодежь Алтая. Спорт. 1985. 23 сент. С. 9. 

2
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3
 Там же. Д. 61. Л. 2. 

4
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5
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В мае 1936 г. был образован Новосибирский горсовет ФК. Единственным 

спортивным сооружением, предназначенным для работы 10 спортивных 

обществ, был морально устаревший стадион (высокая степень износа, плохо 

оборудован),переданный на баланс обществу «Спартак». Невозможность 

использования стадиона спортобществами существенно ограничивала 

физкультурно-массовую работу среди трудящихся. Кроме того, имевшийся 

на  тот момент зал «Динамо» был занят физкультурниками до 12 часов ночи. 

В  Новосибирске в 1936 г. было запланировано строительство спортзала, 

субсидирование которого (750 тыс. руб.) возлагалось на угольный профсоюз
1
. 

В Барнаулев 1936 г. имелось: 48 волейбольных, 13 баскетбольных и 13 

городошных площадок, 1 теннисный корт, 1 стадион, 8 спортивных площадок. 

Построенный в 1936 г. стадион «Динамо» вмещал 500 зрителей. По решению 

горкома ВКП(б) от 15.04.1936 г., предприятия Овчинзавод, Меланзавод, ВРЗ, 

Пимзавод, Лесозавод должны были построить собственные спортивные 

площадки, однако ни одно из предприятий решение горкома не выполнило
2
. 

Создание системы ДСО, по сути, должно было значительно улучшить 

материально-техническую базу физкультурников. Между тем, в ряде сибирских 

городов ситуация даже ухудшилась. Если в 1935 г. в Омской области 

насчитывалось 5 стадионов и 36 площадок, то в 1937 г. – 1 стадион и 24 

спортплощадки. При спортивных обществах было только три зала и ни одной 

водной станции
3
. 

В 1938 г. в Омской области насчитывалось 19 спортивных обществ и 

столько же профсоюзов. Совокупно эти организации выделили на физическую 

культуру 2 182 665 руб. на год, что являлось достаточно внушительной суммой. 

Однако распределение средств по многочисленным коллективам приводило 

к  их распылению, так как большие суммы превращались в мизерные сметы 

до  100 руб. Оперируя подобными средствами, было невозможно улучшить 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 138. Л. 43, 45, 46. 

2
 Там же. Д. 144. Л. 30 ; Гордон Э. Что ты знаешь о спорте на Алтае? // Алтайская 

правда. 1965. 28 нояб. 
3
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материально-техническую оснащенность
1
. Всесоюзный комитет выделял крайне 

ограниченные дотации на физкультурную работу, а инвестиции на спортивные 

сооружения в 1938 и 1939 гг. отсутствовали, как и качественный инвентарь
2
. 

В 1937 г. был принят ряд приказов и постановлений о строительстве 

спортивных сооружений и производстве спортивных товаров. В апреле 1937 г. 

вышел приказ по Всесоюзному комитету по делам ФК и С (ВКФК и С) при СНК 

СССР (№ 125 от 29 апреля 1937 г.) о запрещении внесения изменений в 

технические проекты без соответствующего обоснования и утверждения 

инстанций, и запрещении переноса с места на место начатого строительства, 

поскольку такая практика существовала
3
. 

В апреле 1937 г. ВК ФК и С при СНК СССР (приказ № 90 от 02.04.1937 г.) 

была утверждена Инструкция о порядке составления и рассмотрения проектов и 

смет по капитальному строительству физкультурных сооружений системы 

ВК ФК и С. На ее основании разработка планов по строительству подобных 

объектов производилась в соответствии с установленными перспективными 

планами развития физкультуры и спорта. Появление инструкций и различных 

указов свидетельствовало о необходимости проведения подобной работы, однако 

для Сибирского региона оснащение сферы физической культуры представляло 

значительную трудность
4
. 

Например, в 1938–1939 гг. дотаций комитету Алтайского края на ремонт 

существующих или строительство новых спортивных сооружений не 

предполагалось. В 1938 г. в крае имелись четыре стадиона, которые, по 

свидетельству архивных источников, «….представляют из себя убогий вид». 

Помимо стадионов, в крае насчитывалось: 93 спортплощадки, 30 лыжных баз, 4 

водных станции, Дом физкультуры «Динамо», 3 гимнастических зала (не считая 

школ), 1 автомотопункт. Существующее количество спортсооружений, особенно 

гимнастических залов и водных станций, не обеспечивало возросших потребностей 

                                                           
1
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физкультурников и спортсменов края. Все же некоторая помощь в 1938 г. была 

оказана. Так, на ремонтные работы Барнаульскому горкому ФК было отпущено 

22,5 тыс. руб. из средств Барнаульского горсовета – внелимитных 

капиталовложений на благоустройство города
1
. 

В публикациях 1939 г., посвященных Дню физкультурника, отмечалось, что 

в период с 1933 по 1937 г. советское правительство выделило на строительство 

спортивных сооружений более 250 млн руб., были построены сотни стадионов, 58 

Домов ФК, 500 водных и 6000 лыжных станций, 1200 теннисных кортов. Однако 

на примере Сибири показано, что имевшаяся база не могла обеспечить массовое 

развитие физической культуры
2
. 

Вопросы материально-технического обеспечения, в особенности 

спортивными товарами, были трудноразрешимыми для всей страны, и Сибирь не 

была исключением. В апреле 1932 г. Совнарком СССР вынес решение об 

упорядочении снабжения остродефицитным спортинвентарем физкультурных 

организаций. Торгующим организациям было предложено установить порядок 

торговли и снабжения остродефицитным спортинвентарем (обувь, 

обмундирование и т.п.), при котором указанные спорттовары попадали 

исключительно физкультурникам. Контроль над торговлей и распределением 

спортинвентаря должен был осуществлять крайсовет ФК
3
. 

В декабре 1934 г. состоялось совещание при промышленном секторе 

крайплана по вопросу об удовлетворении потребности в текстильном и 

кожевенном спортинвентаре физкультурников края. На совещании было отмечено, 

что потребность 250 тыс. физкультурников края, как правило, удовлетворялась 

не более чем на 30–40% в спортивной экипировке и на 20–25 % – по обуви
4
. 

Центральное снабжение спорттоварами было крайне ограниченным, 

помимо этого наблюдалась межведомственная неразбериха, когда товары 

спортивного назначения не доходили до физкультурников
5
. 
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Для улучшения ситуации с обеспечением спорттоварами были приняты 

решение бюро крайкома ВКП(б) от 05.01.1935 г. и решение II съезда Советов 

Сибирского края об увеличении производства и расширении торговли 

спортинвентарем и оборудованием. Однако в течение года эти решения остались 

невыполненными: торгующие организации не приняли мер к завозу в край 

спортивных товаров. Более того, положение даже ухудшилось: до 1935 г. 

продукция трикотажной фабрики большей частью была спортивного характера и 

целиком поступала физкультурным организациям через систему «Динамо», но с 

передачей фабрики крайместпрому количество спортивной продукции 

значительно уменьшилось. Кроме этого, вся продукция стала поступать 

Сибторгу, Сибкрайсоюзу и универмагу «Динамо». Торговая сеть «Динамо», 

которая на тот момент имела 10 спортивных магазинов в городах края, не 

охватывала весь край, и почти совсем не имела фондов спортивного 

обмундирования. Общая потребность в спорттоварах в крае удовлетворялась 

максимум на 20–25%. Аналогичное положение наблюдалось и с продукцией 

Томской трудовой коммуны: до 1935 г. вся продукция, главным образом, 

кожевенно-обувные спортивные товары, оставались в крае, с 1935 г. в регионе 

оставалось лишь 20% указанной продукции, а остальное направлялось за его 

пределы
1
. 

В ноябре 1935 г. было вынесено постановление Западно-Сибирского 

краевого исполкома «О расширении в ЗапСибкрае торговли спорттоварами» 

(№ 2077, 20.11.1935 г., г. Новосибирск). Ответственность за реализацию 

спорттоваров в городах края возлагалась на торговую сеть «Динамо» и 

городскую сеть системы Наркомата внутренней торговли, а в сельской местности 

– на систему краевого потребительского союза. Уже к середине декабря 1935 г. 

Запсибторг был обязан организовать при всех универмагах и культмагах 

спецотделы спортивных товаров, а крайпотребсоюз – развернуть торговлю этими 

товарами в 16 культмагах. В плане на 1936 г. было предусмотрено производство 

трикотажного и текстильного спортивного обмундирования, а также 
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деревянного, кожевенного и охотничьего спортинвентаря, с максимальным 

использованием местного фонда сырья и производственных мощностей 

предприятий. Плановый объем производства этих изделий на 1936 г. был 

незначительным, однако большинство предприятий, кроме трикотажной 

фабрики им. Заковского, установленную программу так и не выполнили
1
. 

Нехватка спортивных товаров обусловила участие физкультурников 

г. Новосибирска в кроссе им. Шверника в 1936 г. без униформы (кто в чем 

может). Факт крайне скудного снабжения региона спортинвентарем был 

зафиксирован на совещании по физической культуре в культурно-

просветительском отделе Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) в мае 1936 г.
2
 

С точки зрения властных структур, недопроизводство спортинвентаря 

рассматривалось как полное невнимание со стороны директоров предприятий. 

Самой кризисной была ситуация с производством деревянных изделий при 

имевшихся неограниченных сырьевых возможностях. Промкооперация, 

особенно крайлеспромсоюз, имевшие возможность наладить производство 

спортинвентаря, игнорировали этот вопрос. План на 1937 г. предусматривал 

значительное увеличение выпуска изделий, однако изжить дефицит спортивных 

товаров было на тот момент крайне сложно
3
. 

В регионах Сибири торговлю спортивным инвентарем, кроме профильной 

специальной организации «Динамо», осуществляли Запсибкрайсоюз, 

Кузбассторг, Запсибторг, Культторг, Союзунивермаг, военторг, ТопоНКВД, 

Новосибторг, Сталинскторг и др.
4
 

Приказом № 74 Наркомата местной промышленности (НКМП) РСФСР от 

13.02.1937 г. был установлен порядок представления и утверждения образцов 

выпускаемой продукции. Целью приказа являлось улучшение качества 

продукции и усиление ответственности на местах за выпуск спортинвентаря. 

Соответствующий приказ был издан краевым управлением местной 
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промышленности Западносибирского края (№ 49 от 26.02.1937 г., 

г. Новосибирск). В нем указывалось, что для рассмотрения и утверждения 

образцов вырабатываемой игрушки и спортинвентаря, решено организовать 

комиссию при крайместпроме. В создаваемую структуру вошли представители 

краевого комитета ФК и С и крайвнуторга
1
. 

Между тем, улучшить качество спортивной продукции было крайне 

проблематичным по причине отсутствия сырья для ее производства, что 

отмечалось на совещании сектора торговли и местной промышленности края 

в марте 1937 г.
2
 

Снабжение села было существенно хуже, чем городское. По линии 

физкультурных организаций поступали постоянные жалобы на отсутствие в 

торговой сети спортивного инвентаря, несоответствующее его качество и т.п.
3
 

По свидетельству архивных источников, в 1938 г. в Алтайском крае нередки 

были случаи, когда «старушку можно видеть в бутсах, а футболиста – босиком 

на футбольном поле». Центральные базы отгружали спорттовары с большим 

запозданием и в недостаточном количестве
4
. 

Между тем, несмотря на явные трудности, накануне Великой 

Отечественной войны в стране было построено 378 стадионов, свыше 70 тыс. 

больших и малых спортивных площадок и футбольных полей, более 6 тыс. 

гимнастических залов, 15 тыс. лыжных баз, теннисных кортов, гимнастических 

городков, стрелковых тиров, 24 Дома физкультуры, 500 водных станций и т.д. 

В каждой союзной республике началось строительство стадионов 

республиканского значения
5
. 

Проведенное исследование показывает, что в регионах Сибири также была 

проделана определенная работа по созданию материальной базы уже с начала 

1920-х гг. Основным способом ее формирования на начальном этапе была 
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экспроприация соответствующих изделий и недвижимого имущества. 

Строительство объектов физкультурно-спортивного назначения ограничивалось, 

в основном, рамками примитивных плоскостных сооружений, а спрос на 

физкультурные базы вплоть до конца 1930-х гг. не был удовлетворен. Особенно 

дефицитной позицией материально-технического обеспечения Сибири на 

протяжении всего периода былспортинвентарь. Первые попытки его 

производства в Сибири наблюдались с начала 1920-х гг. К середине десятилетия 

продукцию некоторых производственных коллективов признали 

высококачественной (Томский строительный техникум),однако производство 

инвентаря в середине 1930-х гг. не могло быть развернуто на полную мощность 

по причине отсутствия сырья либо его нехватки. Свойственное командно-

административной системе плановое распределение товаров существенно 

ограничивало их поступление в необходимом количестве адресату. 

Наряду с формированием материально-технической базы особую важность 

для становления советской системы физической культуры имела подготовка 

профильных кадров, так как в дореволюционный период подобная практика, за 

некоторыми исключениями, фактически отсутствовала. В XIX в. первыми 

проявили заинтересованность в данном виде обучения военные и 

образовательные структуры. Введение в конце 1850-х – начале 1860-х гг. 

гимнастики в качестве обязательного предмета обучения воина побудило 

военное ведомство начать подготовку офицерского состава на специальных 

курсах для проведения гимнастических занятий. С 1870 г. гимнастика была 

введена в программу учительских семинарий и будущих учителей стали обучать 

проведению занятий по гимнастике. В 1877–1882 гг. П. Ф. Лесгафт возглавил 

созданные им учебно-гимнастические курсы руководителей физической 

подготовки военных учебных заведений и армии. В 1889 г. вышла в свет 

«Инструкция и программа преподавания гимнастики в мужских учебных 

заведениях»
1
. Благодаря прогрессивной деятельности П. Ф. Лесгафта, в 1896 г. 

было создано единственное на тот момент профильное учебное заведение в 
                                                           

1
 Столбов В. В. История и организация физической культуры и спорта. М., 1982. С. 109. 
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Российской империи – Высшие курсы воспитательниц и руководительниц 

физического образования
1
. Таким образом, к началу XX в. в России проводилась 

определенная подготовка кадров, способных осуществлять физвоспитание 

граждан, в том числе, и специалистов, уровень образования которых фактически 

соответствовал высшему. 

К этому же периоду времени относится появление физкультурных 

работников в Сибири. Инструкторы гимнастики, так называемые «чешские 

соколы» (от названия чешской, или «сокольской», гимнастической системы), 

осуществлявшие свою деятельность в учебных заведениях региона после 

революции 1905 г., сыграли весомую роль в распространении физкультуры среди 

молодежи
2
. 

Большую работу по подготовке физкультурных кадров в регионе проводил 

известный врач В.С. Пирусский. В 1910 г. он организовал в Томске первые 

в Сибири курсы гимнастики для выпускного класса учительского института 

(в составе 20 человек), включавшие теоретическую и практическую части. В 

1914 г. под руководством Владислава Станиславовича в городе 

функционировали краткосрочные курсы гимнастики для инструкторов и 

народных учителей. Данный вид обучения имел большое значение, так как 

учебных заведений для подготовки кадров по физическому образованию в 

России после закрытия курсов Лесгафта (1907 г.) не было. Прогрессивная 

деятельность Пирусского способствовала принятию решения о субсидировании 

Министерством народного просвещения двухгодичных «Курсов руководителей», 

открытие которых планировалось в 1917 г. Точные данные о количестве 

подготовленных в дореволюционный период инструкторов нами не выявлены, 

но можно предположить, что в масштабах Сибири их численность была 

несущественной
3
. 

                                                           
1
 Столбов В. В. История физической культуры : учебник для студентов пед. ин-тов. М., 

1989. С. 109. 
2
 Мурфи Т. Спорт в Томске // Знамя революции. 1920. 13 июня. 

3
 Иконников С. К. Доктор Пирусский. Томск, 2005. С. 177, 189. 
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С установлением Советской власти привлечение граждан к военно-

физической подготовке в рамках деятельности организации Всевобуч приобрело 

массовый характер, что предопределило высокий уровень дефицита кадров 

соответствующего профиля. Наиболее простым и рациональным способом 

обеспечения кадрами Всевобуча в Сибири было привлечение к этой деятельности 

бывших и действующих физкультурников и спортсменов, а также лиц, имевших 

специальное спортивное образование. Приказ об их регистрации по Западно-

Сибирскому военному округу был издан 23.02.1920 г. (№ 206). Сроки выполнения 

приказа были минимальными. Например, в Алтайской губернии лица, 

окончившие центральные и окружные инструкторские курсы допризывной 

военной подготовки и спорта, а также какие-либо спортивные курсы 

дореволюционного времени, должны были не позднее 15 мая 1920 г. быть 

назначены непосредственно на инструкторские должности по своим 

специальностям. В основном инструкторы имели большой практической опыт, 

а  теоретическая их подготовка была минимальной. Форма учетной карточки 

(подробная анкета), предусматривала и вопрос «Не принадлежите ли к какой-либо 

политической партии и какой?»
1
. Безусловно, регионы Сибири испытывали 

острую потребность в кадрах, однако политическая ситуация требовала 

формирования инструкторского состава из идейных соратников правящей партии. 

Вслед за регистрацией Всевобуч приступил к распределению кадров, 

которому подлежали все инструкторы или имевшие соответствующую 

подготовку (все мужчины и женщины, «имеющие опыт занятий спортом не 

менее 3 лет»). Не знавшие военной службы молодые люди изучали армейские 

наставления и уставы, чтобы потом обучать строю и оружейным приемам 

население
2
. Таким образом, данный приказ позволил выявить инструкторский 

состав, способный проводить военно-физическую подготовку, но его 

численность явно не соответствовала потребностям, что предопределило 

необходимость обучения профильных специалистов. 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-10. Оп. 1 Д. 563. Л. 196, 196 об. ; Улько В. Велосипед был приравнен 

к штыку // Алтайская правда. 1998. 2 апр. 
2
 Улько В. Велосипед был приравнен к штыку // Алтайская правда. 1998. 2 апр. 
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Основной структурой, осуществлявшей подготовку кадров инструкторов-

агитаторов для популяризации идей Всевобуча в начале 1920-х гг., была школа 

низшего комсостава. В целях обеспечения соответствующими кадрами 

Сибирского региона началась подготовка инструкторов по спорту на 

кратковременных курсах. Так, подобные курсы, где проходили обучение все 

младшие инструкторы и часть сотрудников Всевобуча (30 человек, октябрь 

1920 г.) были созданы при Томском территориальном полковом округе (в Томске 

и Мариинске). Аналогичная подготовка юношей призывного возраста в 1920 г. 

осуществлялась при штабе Алтайского территориального округа обороны. 

Предпочтение отдавалось членам РКСМ, профсоюзов, что было связано с острой 

нехваткой политически надежных кадров в военно-физкультурной сфере. 

Подготовленные за короткий период новобранцы приступали к обучению нового 

набора курсантов
1
. Программа курсов не предусматривала глубокой 

теоретической проработки, тем не менее, слушатели получали элементарные 

знания, без которых была невозможна организация процесса военно-физической 

подготовки. 

Пунктом обучения специалистов по военно-физической подготовке более 

высокого уровня стала Сибирская школа физического образования, 

формирование которой началось в апреле 1920 г. в Омске под названием «Курсы 

инструкторов спорта и допризывной подготовки Западно-Сибирского военного 

округа». В декабре 1920 г. она была переведена в Томск и являлась единственной 

в Сибири. В ней готовили инструкторов для аппарата Всевобуча. Уже в 1922 г. 

насчитывалось 480 выпускников школы. С одной стороны, численность 

получившего образование контингента была немалой, с другой – масштаб 

предстоявшей работы и предполагаемый охват территорий были настолько 

значительными, что данное количество не могло удовлетворить существовавшие 

потребности регионов в кадрах. Окончившие школу молодые люди 

осуществляли свою трудовую деятельность не только в сфере физической 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. Л. 76 об., 78 ; Цит. по: Буракова О. В. Из истории 

физкультуры и спорта на Алтае в 1920–1970-е гг. // Проблемы физкультуры и спорта на Алтае. 

Барнаул, 2000. Вып. 2. С. 15. 
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культуры, но и в других организациях (военных, партийных и комсомольских), 

заинтересованных в специалистах данного профиля
1
. 

Активную работу по подготовке кадров после революции 1917 г. 

продолжил врач и общественный деятель В. С. Пирусский, обосновавший в 

начале 1920-х гг. необходимость и возможность открытия в г. Томске высшего 

физкультурного учебного заведения. Постановление Сибревкома об организации 

института физической культуры в Томске, «как милитаризованного учреждения» 

было принято 6 октября 1920 г., по данным представленным томским историком 

спорта С. К. Иконниковым, а в октябре 1921 г. утверждено Наркомздравом 

РСФСР
2
. По данным архивных источников ЦДНИ ТО, постановление 

Сибревкома датировалось ноябрем 1920 г.
3
 Институт осуществлял подготовку 

преподавателей физической культуры, в том числе и через ускоренные курсы. 

Таким образом, к началу 1920-х гг. в Сибири существовали два учебных 

заведения, пропагандировавших физическую культуру и готовивших 

соответствующие кадры: Институт физической культуры, находящийся в 

ведении Сибздрава, и средняя Сибирская военная школа инструкторов 

физического образования, курируемая аппаратом Сибвсевобуча, находившиеся 

в Томске. 

Между тем, для массового внедрения физической культуры в рабочую 

среду явно не хватало соответствующих специалистов. Секретарем ЦК РКСМ 

04.01.1923 г. на места было направлено письмо, в котором, на примере 

Московской организации РКСМ, демонстрировались подходы к формированию 

кадрового состава физкультурных работников. В конце 1922 г. – начале 1923 г. 

при Московском ИФК для членов РКСМ, были созданы краткосрочные рабочие 

курсы спорта (на 40 человек), которые выпускали организаторов и помощников 

спортячеек. Все студенты 2-го и 3-го курсов института направлялись в качестве 

инструкторов физкультуры и спорта для работы в физкультурных ячейках на 
                                                           

1
 Военно-спортивно-учебные заведения г. Томска. Сибшкола физобразования // Красное 

знамя. 1922. 20 мая ; Извещения // Знамя революции. 1921. 16 авг. ; Демидович В. Октябрь и 

Всевобуч // Красное знамя. 1922. 9 нояб. 
2
 Иконников С. К. Доктор Пирусский. Томск, 2005. С. 200, 201. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 520. Л. 122 об. 
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фабриках и заводах. Они освобождались два раза в неделю от занятий в 

институте, а их работа на заводах являлась частью практической учебной 

программы. Оплата приглашенного в каждую ячейку РКСМ инструктора-

студента осуществлялась из заводских средств по договоренности с 

заводоуправлением. Помимо этих сил, московская организация РКСМ 

приглашала инструкторов, работавших ранее во Всевобуче или спортобществах, 

или окончивших то или иное учебное заведение или курсы по физической 

культуре. Для объединения всех работников физкультуры и выработки единой 

системы подхода к физвоспитанию среди рабочей молодежи, приспособленной 

к производственным условиям, московская организация РКСМ создала на базе 

ИФК Центральный клуб физкультуры. По решению Коллегии Наркомздрава 

в правление института был введен постоянный представитель РКСМ. Данная 

мера позволила расширить сеть кружков и ячеек комсомола и усилить влияние 

на физкультурные массы. Итогом проведенной за три месяца работы стало 

создание 40 ячеек физкультуры по заводам в Москве, 6 спортсекций при 

районных клубах РКСМ и распространение физкультурной работы по уездам. 

ЦК РКСМ призывал учесть этот опыт и внедрить
1
. 

Безусловно, опыт московского комсомола был востребован на местах, 

особенно в Томске, где имелись профильные учебные заведения. Вопросы 

физической культуры вошли в план работы политпросвета Сиббюро ЦК РКСМ. 

Планировалось привлечь через Сибсовет физической культуры ИФК для 

разработки вопросов пролетфизкультуры, начать подготовку рабфака при ИФК 

и краткосрочных курсов, а также выработать программу для подготовки к лету 

«элементарных инструкторов» физкультуры из комсомольцев-физкультурников
2
. 

Выполняя указания Сиббюро ЦК РКСМ, Томский институт физической 

культуры (ТИФК) 2 мая 1923 г. начал новый прием слушателей на ускоренный 

курс (1,5 года). Абитуриенты сдавали экзамены по русскому языку, математике 

и физике по программе, выработанной советом института, применительно к 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 32. Л. 79, 79 об. 

2
 Там же. Л. 230. 
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объему школы 2-й ступени. Кроме теоретических дисциплин, абитуриенты 

подвергались особому испытанию по политграмоте. Томскому губкому РКСМ, 

по рекомендации (и, видимо, по настоянию) секретаря Сиббюро ЦК РКСМ, 

ТИФК предоставлял 10 мест
1
. 

Несмотря на огромный объем существующей и предполагаемой работы, во 

второй половине 1923 г. ТИФК прекратил свою деятельность. Основной причиной 

закрытия института, по официальным данным, стала невозможность его перевода 

на госснабжение. Архивные материалы дают основание предположить, что, 

помимо нехватки финансирования, были и другие причины закрытия вуза, так 

как коммерческая деятельность учебного заведения была вполне успешной
2
. 

Практически сразу после закрытия ТИФК комсомол выступил с 

инициативой организации Сибирского техникума физкультуры, «для 

воспитания союзных работников по физкультуре». Организации РКСМ было 

важно установить свое абсолютное влияние в сфере физической культуры. 

Предложение было высказано на Сибсовещании РКСМ в конце 1923 г., 

которое считало необходимым содержание в каждом промышленном комитете, 

губкоме, сиббюро ЦК РКСМ одного платного работника-организатора, 

ведающего работой по физкультуре. Помимо этого, предлагалось создать при 

райкомах и укомах РКСМ бюро физкультуры как органы фактического 

руководства по физической культуре. Для организации техникума 

физкультуры, Сиббюро ЦК РКСМ предполагал использовать опыт и кадровый 

состав ТИФК. Для повышения квалификационного уровня инструкторского 

состава было предложено устраивать в городах губернии периодические 

занятия. Кружки физкультуры должны были выписывать журналы «Известия 

спорта» и «Физическая культура» и другую профильную литературу. Однако 

инициатива комсомола не была реализована, и техникум в Томске так и не был 

открыт
3
. 
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В период с 1923 по 1929 г. основным способом повышения квалификации 

физкультурных работников в Западной Сибири стала курсовая подготовка. 

Например, уже в 1924/25 гг. Томским губернским Советом ФК были организованы 

курсы по повышению квалификации инструкторов физической культуры
1
. 

Томск был не единственным городом в Западной Сибири, где 

осуществлялась работа по обучению физкультурных кадров. Например, в 

Новониколаевске повышение квалификации физкультурных работников путем 

курсовой подготовки осуществлялось на протяжении нескольких лет. В 1921 г. 

В городе были организованы курсы Всевобуча, в 1922 г. создан учебный центр, 

осуществлявший подготовку руководителей для работы в школах и кружках 

физкультуры, а в 1924 г. открылись курсы по подготовке инструкторов по 

физической культуре. В июле 1925 г. в Омске был проведен торжественный 

выпуск слушателей, окончивших 6 месячные городские курсы инструкторов 

физической культуры
2
. 

По данным журнала «Теория и практика физической культуры» в 1925 г. 

число занимавшихся физической культурой в стране составило 2 млн 371 тыс. 

человек, а количество зарегистрированных инструкторов – 3199. Для полного 

охвата всех категорий граждан занятиями физической культурой, по исчислению 

генерального плана, на ближайшее десятилетие требовалось 40 тыс. 

инструкторов
3
. 

Определить численность подготовленных в начале 1920-х гг. в Западной 

Сибири кадров в настоящий момент не представляется возможным, однако в 

архивах сохранилась качественная характеристика инструкторского состава 

региона. 

                                                           
1
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2
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Для определения уровня подготовки физкультурных кадров, 4 июля 1925 г. 

Сибирский совет ФК при Сибревкоме принял решение о проведении экспертизы 

(протокол № 13). Данное мероприятие осуществлялось в обязательном порядке в 

губернских городах специальными комиссиями ГСФК по программе, изданной 

Сибкрайсоветом ФК и включавшей теоретическую и практическую часть, а 

также проверку политзнаний. Экспертизе подлежали все инструкторы – 

руководители физкультуры в дошкольных учреждениях, школах, детдомах, 

клубах, пионерских отрядах, площадках, не прошедшие курсы в специальных 

учебных заведениях. От прохождения экспертизы освобождались учителя школ 

1-й ступени, осуществлявшие проведение занятий физической культурой на 

основании программ Государственного ученого совета (ГУС). Согласно 

правилам, инструкторы, не выдержавшие экспертизы, подлежали отстранению 

от работы или переводу в помощники инструкторов. Преподаватели были 

разделены на две категории – старшую и младшую, о чем выдавалось 

соответствующее удостоверение. Старшие инструкторы имели право 

самостоятельно руководить занятиями и несли ответственность за их постановку. 

Младшие инструкторы допускались к занятиям под руководством старших и 

фактически являлись их помощниками. Отличия в квалификации младших 

инструкторов и помощников инструкторов в архивных документах не были 

обозначены. Предположительно, что в обоих случаях это был очень низкий 

уровень специальной подготовки. По итогам проверки, оконченной к началу 

1926 г., было выявлено, что большинство инструкторов имели очень низкую 

квалификацию. Например, по состоянию на октябрь 1926 г. из 31 инструктора 

физической культуры (28 – в городе, 3 – в деревне) по Омскому округу только 

трое имели категорию старшего инструктора, тогда как 18 – младшего, 7 – 

помощника инструктора
1
. При условии четкого следования правилам проведения 

экспертизы, многие кружки могли остаться без инструкторов. В этой связи было 

принято решение повысить их квалификацию путем организации групп 

совершенствования инструкторов при СФК (при учебно-техническом комитете). 

                                                           
1
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Повторная экспертиза планировалась только после прохождения курса 

совершенствования
1
. 

Помимо перечисленных категорий физкультурных работников, уже в то 

время появились инструкторы-общественникии инструкторы по отдельным 

видам спорта, хотя и в небольшом количестве. Подготовку вожатых отрядов ЮП 

для проведения физкультурных занятий в кружках осуществляли 

физкультурники
2
. Здесь необходимо уточнить, что в дальнейших отчетах 

(особенно в 1930-х гг.) использовалась другая терминология, характеризующая 

уровень квалификации физкультурных работников. Попытка дифференцировать 

специалистов по уровню подготовки обозначила новый качественный подход к 

формированию кадрового состава, закономерным продолжением которого 

должна была стать организация системы повышения квалификации. 

Всего к ноябрю 1925 г. в шести сибирских губерниях (Новониколаевской, 

Енисейской, Иркутской, Омской, Томской, Алтайской), работу с 

физкультурниками, общая численность которых в крае составляла 76144 

человек, осуществляли 257 инструкторов и 43 врача. В 359 кружках физкультуры 

насчитывалось 30282 человека (без Ойротской области)
3
. 

В начале 1927 г. на региональном уровне было принято решение 

организовать в г. Томске Сибирские краевые курсы «повышенного типа» для 

переподготовки работников физической культуры (45 человек). В Положении о 

курсах обозначалась цель их открытия: создание «постоянного кадра работников 

в этой области в Сибкрае». Обучение было рассчитано на 3,5 месяца и включало 

теоретический и практический разделы (всего 320 часов). Окончившие курсы 

получали звание инструктора физической культуры и соответствующее 

свидетельство. На курсы командировались заместители председателей 

окрсоветов физкультуры и инструкторы физкультуры с образованием не ниже 

школы 1-й ступени (начальная школа). В конце 1926 г. Сибирским крайсоветом 
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ФК при Сибисполкоме было принято решение о проведении в Новосибирске 

краевых курсов по подготовке так называемых «низовых работников» по 

физкультуре
1
. 

Большую заинтересованность в данном обучении проявил краевой комитет 

комсомола, направивший 04.01.1927 г. соответствующие письма всем 

окружкомам комсомола. В них была обоснована необходимость повышения 

квалификации комсомольских работников в области физической культуры: 

«в целях обеспечения влияния ВЛКСМ на физкультурное движение, а также 

в целях придания организационного однообразия в построении советов, крайком 

предлагает принять активное участие в комплектовании предоставленных на 

курсы мест». Несмотря на настоятельные рекомендации краевого комитета, 

активность комсомольцев была невысокой, и курсы подготовки инструкторов 

в Томске посещались нестабильно
2
. 

Между тем, подготовка политически грамотных квалифицированных 

физкультурных работников, способных осуществлять идеологическое влияние 

на массы, приобретала все большую значимость в связи с усилением 

международной напряженности. Фактически британская нота, направленная 

Советскому правительству в феврале 1927 г., стала своеобразным катализатором 

усиления политической пропаганды и военизации различных отраслей народного 

хозяйства страны. Военная направленность физической культуры вновь стала 

доминирующей, как в начале 1920-х гг. Подтверждением этому стало создание 

(на правах отделов) военно-физкультурных комиссий. В волкомах и остальных 

ячейках ВЛКСМ было осуществлено разделение на организаторов по военной и 

физкультурной работе, которые осуществляли свою деятельность на основе 

особого положения о физкульторганизаторах в ячейках, волостных комитетах и 

райкомах ВЛКСМ
3
. В этом документе была обозначена цель: усиление 

комсомольского влияния и руководства физической культурой, развитие 

физкультурной работы на предприятиях, в учебных заведениях, сельской 

                                                           
1
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местности, проведение решений комсомола в области физкультуры. 

Физкульторганизаторы выделялись из числа активных комсомольцев, 

«желательно занимающихся и интересующихся физкультурой». Данная 

формулировка свидетельствует о том, что эту должность могли занимать 

совершенно некомпетентные в области физической культуры лица. Работа 

организатора, входившего, как правило, в состав Агитпропкомиссии, 

осуществлялась под непосредственным руководством бюро ячейки
1
. 

Таким образом, усиление международной напряженности напрямую 

отразилось на формировании кадрового состава физкультурных работников. 

Акцент в подборе кадров сместился: предпочтение отдавалось работникам, 

имевшим высокий уровень идейно-политической, а не профильной подготовки. 

В резолюции Бюро ЦК ВЛКСМ от 21 сентября 1927 г. «Задачи физической 

культуры в связи с обороной страны» отмечалось, что «в связи с возрастающей 

опасностью военного нападения на СССР, дело подготовки физически крепкого, 

стойкого и выносливого бойца приобретает колоссальное значение». Решение 

этой задачи в значительной степени возлагалось на физкультурные организации. 

ЦК ВЛКСМ считал, что содержание работы физкультурного движения должно 

быть связано «с прививкой физкультурникам целого ряда боевых качеств, 

подготавливая из них бойцов». Характеризуя новые задачи физкультурного 

движения, было отмечено, что «нужны кадры, которые могут проводить 

правильную политическую линию в физической культуре, нужно провести отсев 

чуждых элементов…». В этой связи подготовка политически грамотных 

квалифицированных физкультурных работников, способных осуществлять 

идеологическое влияние на массы, приобретала все большее значение
2
. 

Осенью 1927 г. в Новосибирске были организованы шестимесячные 

краевые курсы, участие комсомольцев в которых было необходимо для решения 

поставленных перед ВЛКСМ задач. В апреле 1928 г. окружные комитеты 
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ВЛКСМ Сибири в срочном порядке начали кампанию по выделению 

физкульторганизаторов ячеек
1
. 

Создание военно-физкультурных отделов и появление 

военфизкульторганизаторов способствовало расширению влияния комсомола в 

сфере физической культуры. Деятельность военно-физкультурных отделов 

окружных комитетов ВЛКСМ была многогранной, как и спектр решаемых ими 

задач: военно-физкультурная работа, вовлечение всех комсомольцев в Осоавиа 

работу, связь с Красной армией, участие в допризывной подготовке и проведении 

призыва, туризм и многое другое. В большинстве своем комсомольцы имели в 

лучшем случае курсовую подготовку, а основной задачей их деятельности была 

идеологическая пропаганда в физкультурных массах
2
. 

Направление комсомольцев в ряды физкультурных инструкторов, помимо 

политического аспекта, имело еще одну причину. В конце 1920-х гг. наблюдался 

существенный «кадровый голод» в физкультурных организациях. Наиболее 

образованные инструкторы меняли профиль своей профессиональной 

деятельности. Местные власти пытались повысить качество работы 

инструкторов физической культуры и привлечь внимание общественности к этой 

деятельности. Например, в Томске был организован конкурс на лучшего 

инструктора и физкультурный кружок (с 15 декабря 1927 г. по 1 марта 1928 г.). 

Оценку конкурсантов проводила квалифицированная комиссия при ОСФК по 

экспертизе и присвоению званий о допуске к занятиям по физической культуре 

помощников инструкторов и преподавателей физкультуры
3
. Однако данная мера 

не внесла существенных изменений в кадровую обеспеченность сферы и не 

повысила интерес к профессии физкультурного работника в рабочей среде. 

Одной из весомых причин оттока работников из сферы физической 

культуры являлось ограничение материального стимулирования. Так, 

ежемесячный оклад инструктора физической культуры на станции Томск-2 в 

                                                           
1
 Майзлин М., Геркан Л. Школа бодрости и здоровья : спортивный Новосибирск за 50 
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1928 г. составлял 70 руб., а в 1929 г. – 33 руб. Еще хуже была ситуация в 

профсоюзных кружках, где ежемесячная оплата труда инструкторов в 1929 г. 

составляла 15–25 руб. в месяц
1
. Для сравнения укажем, что уровень средней 

заработной платы по стране составлял в 1929 г. 75 руб.
2
 Таким образом, 

предлагаемая инструкторам заработная плата могла обеспечить только очень 

низкий уровень существования. В этой связи управленцы делали ставку на 

энтузиазм комсомольцев, которые находились на передовых позициях в решении 

важных для государства задач, причем без особых материальных притязаний. 

Помощь активных и политически грамотных молодых людей в конце 

1920-х гг. требовалась повсюду. В стране в тот период происходили существенные 

экономические преобразования: было введено централизованное планирование 

развития народного хозяйства по пятилетним планам («пятилеткам»). Первые 

«пятилетки» формировались с целью быстрой индустриализации страны, и 

основное внимание в них уделялось тяжелой промышленности. Именно в эти 

годы началось строительство заводов-гигантов в Сибири (Металлургический 

комбинат в Сталинске, шахты Кузбасса)
3
. В феврале 1929 г. было принято 

постановление ЦК ВКП(б) «Об очередных задачах комсомольской работы и 

задачах партийного руководства комсомолом», в соответствии с которым 

комсомольские организации обязывались мобилизовать молодежь на решение 

задач социалистического строительства и реконструкцию народного хозяйства. 

Одним из направлений деятельности комсомола являлась помощь 

физкультурным организациям в повсеместном распространении физической 

культуры. Между тем, задекларированное комсомольской организацией 

активное участие в физкультурной работе на тот момент так и осталось на 

бумаге. Томская газета «Красное знамя» в конце 1929 г. отмечала: «до сих пор 

в  Томске инструкторами становились те, кому негде было приткнуться на 

другую работу. Это в большинстве случаев были чуждые рабочим лица»
4
. 
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Крайне ограниченную численность коммунистов и комсомольцев в составе 

инструкторов выявила проведенная в г. Томске в 1929 г. квалификационная 

экспертиза. Вероятность ее проведения в других округах достаточно высока, 

однако соответствующие архивные данные не были обнаружены. Оценке 

подвергался уровень теоретических знаний и практической подготовки. Помощь в 

проработке соответствующих вопросов оказывал еженедельно функционирующий 

семинарий инструкторов. Экспертиза выявила очень низкий уровень практической 

подготовки у большинства инструкторов и повсеместное отсутствие в районах 

квалифицированных инструкторов-общественников
1
. Таким образом, к 1930 г. 

обнаружилось явное противоречие между масштабом решаемых физкультурными 

организациями задач и численностью физкультурных кадров. 

В издании «Физкультура и спорт в СССР» были представлены данные на 

конец 1929 г.: на 157 443 900 человек населения СССР приходилось 900 тыс. 

физкультурников, а из 5622 специалистов по физкультуре высшее образование 

имели 390 человек, среднее – 325
2
. 

Таким образом, основной формой обучения физкультурных работников в 

1920-х гг. в Западной Сибири являлась курсовая подготовка. Проведение 

квалификационных экспертиз в середине десятилетия обозначил новый –

дифференцированный подход к формированию кадрового состава, что 

свидетельствует о внимании управленческих структур к этой социально 

значимой области. Тем не менее, профессиональный образовательный уровень 

большинства инструкторов региона был очень низким, кроме того наблюдалась 

их нехватка. Повсеместное участие комсомола в функционировании сферы ФК и 

подготовке физкультурных кадров предопределило повышение идейно-

политического уровня этих специалистов. Внутриэкономические и 

внешнеполитические изменения конца 1920-х гг. стали предпосылкой для 

расширения физкультурной работы в стране и повлияли на дальнейшее 

формирование кадрового состава и организацию его подготовки в 1930-х гг. 

                                                           
1
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2
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В 1930 г. состоялся XVI съезд ВКП(б), который дал установку на 

форсирование темпов создания материально-технической базы социализма, на 

ликвидацию всех капиталистических элементов в стране. Выполнение масштабных 

государственных планов требовало повышения уровня физической подготовки 

граждан, что стало одной из важнейших задач для физкультурных организаций. 

В конце декабря 1930 г. состоялся III Пленум Западно-Сибирского краевого 

совета физической культуры, на котором рассматривались вопросы о 

«физкультурном движении в Запсибкрае в разрезе выполнения решений ЦК 

ВКП(б) и правительства». Перед регионами стояли задачи «по превращению 

отсталого аграрного Сибирского края в край индустриально-аграрный, в край 

культурный в соответствии с темпами социалистической переделки края». 

Физкультурное движение должно было стать «частью общей системы 

подготовки активных строителей и борцов за социализм, дополняя его 

воспитанием трудовых и боевых качеств и навыков, а также одним из средств 

оздоровления, классового воспитания и сплочения широких рабоче-крестьянских 

масс вокруг общественно-политических, советских и профессиональных 

организаций». Физкультурники рассматривались как сверхтрудоспособная армия 

рабочих с высоким уровнем патриотизма, примеру которых должны следовать 

трудящиеся всей страны. Именно физкультурники должны были стать лидерами 

в соцсоревнованиях, ударничестве, организации бригад на уборочную и 

хлебозаготовительную кампании, агитпоходах, оргпоходах, рабочих 

спартакиадах, агитпробегах…». При этом пленум отметил катастрофическое 

положение с кадровым обеспечением сферы физической культуры в Сибирских 

регионах и необходимость организации в 1931 г. в Западносибирском крае 

физкультурного вуза и техникума, а также сети курсовых мероприятий
1
. 

Основным способом повышения квалификации физкультурных кадров в 

1920-е гг. была курсовая подготовка различной продолжительности (от двух 

недель до шести месяцев). Профильная подготовка кадров на более 

                                                           
1
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продолжительных (10-месячных) краевых курсах была организована в 

Новосибирске с 1929 г. Их программа была утверждена на заседании научно-

методического комитета Сибирского краевого СФК в январе 1929 г.
1
 Между 

тем,проводимая курсовая подготовка не могла ни количественно, ни качественно 

удовлетворить имевшиеся потребности региона в кадрах. 

В конце 1920-х гг. в Сибири началась работа по созданию техникума 

физической культуры (ТФК). В мае 1929 г. Главное управление 

профессионального образования наметило открытие в Иркутске ТФК для 

подготовки инструкторов для учреждений народного образования Сибирского 

края. Предполагалось открытие двух отделений: школьного и клубного (набор по 

40 человек в каждом). Основными командирующими организациями должны 

были стать ОК ВКП(б), ВЛКСМ, профсоюзы и исполнительные комитеты. 

Географическое местонахождение техникума физической культуры именно в 

Иркутске предполагало обслуживание нескольких регионов: Западной и 

Восточной Сибири, Дальне-Восточного края и Бурят-Монгольской АССР. В 

1929 г. уже была направлена «разверстка» в города Сибири (Новосибирск, Омск, 

Томск, Красноярск, Кузнецк и т.д.), установлен срок начала работы (с 22 декабря 

1929 г.), назначено руководство. Несмотря на большой объем проделанной 

работы, техникум был переведен в г. Красноярск и начал подготовку кадров для 

физкультурных организаций Восточной Сибири
2
. 

Отсутствие профессионального учреждения по подготовке физкультурных 

кадров в Западной Сибири срывало реализацию масштабных государственно-

важных планов и задач, поставленных перед физкультурными организациями 

региона. В 1931 г. Сибирский крайисполком поддержал решение президиума 

Сибирского краевого совета физической культуры о создании техникума 

физической культуры в Западной Сибири. В итоге 14 марта 1931 г. был открыт 

Новосибирский ТФК
3
. 
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В объяснительной записке к созданию ТФК указывалось, что «в условиях 

недостатка физкультурных кадров, Техникум ФК для Запсибкрая должен быть не 

только учебным заведением, но и учебно-производственной базой, 

выполняющей конкретную работу по социалистическому строительству»
1
. 

Подготовка работников по физической культуре осуществлялась по двум 

специальностям: преподаватель в школе повышенного типа и инструктор 

физической культуры профсоюзов и соцсектора деревни. В 1931 г. техникум 

имел два отделения: основное (2 года обучения) и ускоренное (1 год). Прием 

абитуриентов был намечен на февраль (набор 80 человек) и май (40 человек). 

В  целях лучшего укомплектования учебного заведения, организации должны 

были направлять только проверенных кандидатов, для чего устанавливалась так 

называемая разверстка. Основными командирующими организациями являлись 

ВКП(б) и ВЛКСМ, профсоюзные организации, исполнительные комитеты. В 

техникум принимались только отвечающие требованиям физически развитые 

молодые люди, выдержавшие соответствующие испытания. При этом в правилах 

имелся пункт, что «в отдельных случаях в техникум могут быть приняты лица, 

не имеющие командировочных удостоверений, не удовлетворяющие 

требованиям». Можно предположить, что это было сделано для 

беспрепятственного приема представителей комсомола, которые не имели 

соответствующей физической подготовки, но обладали необходимым уровнем 

политической грамотности
2
. 

Кадровую основу техникума, по данным новосибирского исследователя 

И. А. Носова, составляли высококвалифицированные преподаватели 

общеобразовательных и практических дисциплин: Н. В. Ганчиков, В. С. Орлов, 

Н. И. Чудинов, А. А. Ковязин, Г. К. Замятин и др.
3
 Первый выпуск состоялся уже 

в 1932 г., но был малочисленным. Свидетельство об образовании получили 

молодые инструкторы-методисты физической культуры. С этого же года 

техникум перешел на трехлетнее обучение. С 1934 г. коллектив преподавателей 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 6. Л. 31. 

2
 Там же. Л. 14. 

3
 Носов И. А. Физическая культура и спорт в Западной Сибири (XVII в. по 1945 г.) : 

Хроника. События. Люди. Новосибирск, 2012. Т. 1. С. 72. 



 232 

пополнился выпускниками Московского и Ленинградского институтов 

физической культуры М. Ф. Бабкиным, М. И. Живановым, К. В. Анисимовым, 

В. И. Ивановым
1
. 

В 1935 г. значение Новосибирского ТФК существенно возросло в связи с 

возможным закрытием техникума в Красноярске. В ближайшей перспективе 

Новосибирский техникум мог оказаться единственным учебным заведением 

подобного типа в Сибири. В мае 1935 г. ВСФК при ЦИК СССР направил 

в Новосибирск специалиста Остапенко (кандидат на должности директора 

Новосибирского ТФК и директора научно-исследовательского кабинета) для 

проверки работы техникума. Местным властям указывалось принять все меры к 

дальнейшему укреплению техникума и развертыванию работы научно-

исследовательского кабинета по физкультуре. При всем энтузиазме работников 

техникума, на расширение его работы явно не хватало средств. СНК РСФСР 

09.03.1937 г. вынес постановление (№ 171) «Об увеличении ассигнований на 

подготовку кадров физической культуры», на основании которого 

финансирование ряда техникумов ФК, в том числе и Запсибкрая (на 36 тыс. руб.) 

было увеличено
2
. 

Работа по подготовке кадрового состава не ограничивалась рамками 

создания техникума. В 1931–1932 гг. было решено организовать 6-месячные 

курсы по подготовке инструкторов физкультуры массовых квалификаций 

Западно-Сибирского краевого совета ФК. Курсы открывались сразу в трех 

городах: Омске, Томске, Барнауле (на 180 человек). Основными 

командирующими организациями являлись профсоюзы, Колхозсоюз, рай- и 

горсоветы ФК. Требования к абитуриентам были невысокими: образование 4 

класса, политграмотность в объеме 1-й ступени, справка о состоянии здоровья
3
. 

В этот же период в Томске было принято решение об организации 

физкультурного отделения в Томском педтехникуме. В пояснительной записке к 
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учебному плану физкультурного отделения указывалось, что целевой установкой 

его деятельности является подготовка преподавателей физкультуры для школ 

коммунистической молодежи (ШКМ) и педагогических техникумов. В 

примечании указывалось, что для подготовки преподавателей педтехникумов 

формируются особые группы-секции из числа лучших студентов (примерно 

25%). В основу учебного плана был взят план школьного отделения 

педтехникума, курс был рассчитан на 3 года
1
. 

Объективной предпосылкой для увеличения численности инструкторского 

состава стало введение в 1931 г. нормативной основы советского 

физкультурного движения – комплекса ГТО. Так, если в 1930 г. трудовую 

деятельность в Сибири осуществляли 232 инструктора, то 1931 г. – 469. Однако 

для организации и сопровождения физкультурной работы требовалось свыше 

1000 специалистов
2
. 

Вопрос распространения комплекса ГТО был обсужден на IV пленуме 

КрайСФК, прошедшем в Новосибирске в 1932 г. Пленум вынес ряд предложений и 

по кадровому обеспечению физкультурного движения, так как созданный в 1931 г. 

техникум ФК не мог удовлетворить потребности всей Западной Сибири в кадрах. 

На пленуме было предложено из физкультурников, сдавших нормы ГТО, создать 

институт соцзаместителей. Под руководством инструктора заместители должны 

были выполнять конкретные задания в учебной работе по комплексу «ГТО». К 

руководству секциями при коллективах и организации сдачи нормативов при базах 

должны были привлекаться «мастера отдельных видов комплекса». В обязательном 

порядке планировалось установить день инструкторской учебы не реже одного раза 

в декаду с целью их теоретической и практической подготовки, а также обмена 

опытом в учебной работе. Комплектование курсов ФК, набор в техникумы, 

институты вести, главным образом, из значкистов «ГТО»
3
. Таким образом, для 
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решения проблемы организации работы по комплексу «ГТО» планировалось 

привлечь самих физкультурников как имевших практический опыт. 

В государственном архиве Новосибирской области сохранились 

документы, характеризующие ситуацию с кадровым обеспечением регионов 

Западной Сибири в 1932 г. (Таблица 2). 

В документе указывалось, что расчет потребности в работниках низшей 

квалификации исчислялся из соотношения 1 инструктор на 500 человек, средней 

– 1 на 1 000, высшей – 1 на 1 500 человек
1
. 

Таблица 2 – Численность кадров физкультурных работников в Западной Сибири 

в 1932 г.
2
 

Квалификация Потребность Наличие Подготовлено Дефицит 

Высшая 88 26 20 42 

Средняя 440 38 100 302 

Низшая 880 173 350 357 

Без образования – 133 – – 

Всего 1408 370 470 701 

Приведенные данные позволяют создать примерное представление о 

фактическом положении дел. Вероятнее всего, потребность в кадрах была 

гораздо выше, так как к количественному дефициту, по результатам анализа 

документов, можно добавить очень низкий квалификационный уровень 

большинства инструкторов и их неспособность самостоятельно проводить 

занятия. Данные, обнародованные на кустовом совещании при КрайСФК 

инструкторов физической культуры Западной и Восточной Сибири, Урала и 

Башкирии, состоявшемся 6 декабря 1932 г., свидетельствуют о том, что только 

22 специалиста сферы физической культуры имели высшее специальное 

образование. Большинство работников (280 человек) имели низшее образование, 

а значительная их часть (126 человек) – вообще не имели специального 
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образования. Здесь имеется некоторая нестыковка с данными таблицы, однако 

отличия не носят радикального характера и существенно не изменяют 

примерной картины (проблема учета в тот период была особенно актуальной). В 

качестве позитивных изменений были отмечены успехи физкультурных 

организаций, достигнутые «в результате борьбы за здоровые, классово-

выдержанные кадры». Социальный статус физкультурных работников 

удовлетворял и партийные органы, и комсомол. Работники дифференцировались 

по социальным группам: 270 рабочих, 137 служащих, 126 крестьян, при этом 

около половины из них (288 человек) являлись членами ВЛКСМ, 55 –

коммунистами, беспартийных насчитывалось 196 человек
1
. Наличие 

«благонадежных» специалистов в физкультурном движении было очень важно 

для проведения работы в соответствии и идеологической линией партии и 

правительства, однако ни уровень качества профильной теоретической и 

практической подготовки, ни количественный состав не удовлетворяли быстро 

растущей потребности в физкультурных кадрах. 

Для понимания уровня обеспеченности физкультурными кадрами 

Западной Сибири в соотношении с масштабом возложенной на них работы 

отметим, что в 1932 г. в крае активное участие в физкультурном движении 

принимали 145 тыс. трудящихся
2
. 

В 1933 г. в Новосибирске был представлен проект-положение о Краевом 

Доме работника ФК. Целью и задачами создания данного учреждения являлись: 

объединение на началах самодеятельного членства всех работников физкультуры 

г. Новосибирска, систематический обмен опытом работы и связь с районами, 

оказание постоянной помощи в организации и постановке работы с 

инструкторами. Также планировалась переподготовка и повышение квалификации 

путем организации различных семинаров, кружков, лекций, а также постоянно 

действующих курсов краткосрочной подготовки с отрывом и без отрыва от 

работы. Для содержания Дома работника ФК предполагался сбор членских 
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взносов: 1% от получаемой заработной платы – вступительные и 0,5% – 

ежемесячные. Данная форма организации повышения квалификации кадров была 

весьма привлекательной для госструктур, так как предполагаемое массовое 

повышение образовательного уровня инструкторов не требовало финансовых 

вливаний со стороны государства. Между тем, данные о фактической реализации 

проекта не были выявлены
1
. 

В 1933 г. на государственном уровне были приняты меры по обеспечению 

определенной социальной защищенности работников сферы физической 

культуры. Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 22.10.1933 г. на 

преподавателей и инструкторов физической культуры были распространены 

льготы, предоставленные работникам просвещения еще в 1931 г. 

постановлением ВЦИК и СНК РСФСР «О жилищных льготах работникам 

просвещения в городах» (от 20.03.1931 г.)
2
. Также на физкультурных работников 

распространялось постановление ЦИК и СНК СССР «О пенсионном 

обеспечении работников просвещения за выслугу лет» (от 03.07.29 г.) и др.
3
 

Наличие социальных гарантий должно было повысить престиж профессии 

работника физической культуры и усилить приток образованного контингента
4
. 

В 1935 г. ЦК ВЛКСМ и ВСФК приняли постановление о проведении 

проверки инструкторов и преподавателей по физкультуре. Альянс этих 

организаций предопределил рассмотрение вопроса в двух плоскостях: 

профессиональной и политической. На основании постановления, каждый 

инструктор должен был получить категорию, соответствовавшую уровню 

квалификации. Особое внимание уделялось школьным преподавателям, «чтобы 

там не было чуждых людей, занимающихся воспитанием наших детей», «не будет 

уравниловки, которая была до сегодняшнего дня». Данная фраза свидетельствует 

                                                           
1
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о том, что существовавшая классификация физкультурных работников по 

категориям, очевидно, не вносила больших корректив в размер их материального 

стимулирования. Образцово была организована и проведена проверка в г. Томске. 

В целях повышения общеполитического уровня работников комитет ФК 

организовал для них в преддверии проверки курсы и семинары по политвопросам. 

Инструкторы г. Томска заключили между собой соревнование на лучшую 

постановку физкультурной работы, а также вызвали на соревнование 

новосибирских инструкторов и преподавателей
1
. 

Значительное внимание было уделено управленческому звену. В 1935 г. 

при Запсибкрайкоме ВЛКСМ действовала комиссия по персональной проверке 

работников горСФК
2
.. В ее компетенцию входил анализ уровня подготовки 

имеющихся работников и укомплектование советов ФК, обществ и др. Так как 

непрофильная организация не могла оценить уровень профессиональной 

компетентности специалистов в области физической культуры, то, вероятнее 

всего, оценке подвергалась политическая грамотность и идейное соответствие 

персонала. 

Проведенные проверки в Сибирских регионах вскрыли явные недостатки в 

кадровом обеспечении сферы физической культуры. Так, потребность Томского 

горСФК в кадровом обеспечении была удовлетворена лишь на 20%. Однако 

отсутствие специалистов не являлось оправданием в невыполнении задач 

государственной важности, возложенных на аппарат физкультурных работников. 

В августе 1935 г. томичи обратились в ЗСКСФК (исх. № 178 от 15.08.1935 г.) 

с  просьбой о направлении в город 10 молодых специалистов с высшим 

образованием. Сохранившиеся архивные документы позволяют понять оценить 

уровень дефицита физкультурных работников высшей квалификации в тот 

период времени. При высочайшей интенсификации труда во всех отраслях 

народного хозяйства страны, средняя нагрузка преподавателя учебного 

заведения с высшим образованием в Западной Сибири варьировалась от 800 – до 
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1400 часов в год. Квалифицированным физкультурным работникам томские 

власти предоставляли очень благоприятные условия: квартиры, питание, а 

среднемесячный оклад работника физической культуры высшей квалификации 

составлял от 600 до 1000 руб.
1
 Здесь уместно заметить, что средняя зарплата по 

стране в 1934 г. составляла 136 руб., а в 1936 г. – 207 руб.
2
 

Однако произвести комплектование физкультурных организаций 

квалифицированными работниками в соответствии со штатным расписанием, 

даже подразделений Краевого комитета ФК, не представлялось возможным. 

Крайком ВЛКСМ давал неоднократные обещания оказать содействие в 

обеспечении кадрами Западносибирского крайкома ФК, между тем, в мае 1936 г. 

должности заместителя председателя и ответственного секретаря оставались 

вакантными. Нехватка специалистов в высшем на региональном уровне 

управленческом звене повлекла нестабильность в работе нижестоящих 

организаций: в течение 2–3 месяцев с начала 1936 г. отсутствовали секретари в 

Сталинске, Прокопьевске, Кемерово, Барнауле. Работающие секретари в Бийске 

и Анжеро-Судженске были не компетентными в вопросах физической культуры. 

Качественный состав остальных райсоветов ФК был чрезвычайно низким
3
. 

На совещании по физической культуре в культпросветотделе 

Запсибкрайкома ВКП(б), состоявшемся 26 мая 1936 г., обсуждалась сложная 

ситуация с кадровым обеспечением в сельских районах: из 66 руководителей 

райсоветов ФК, предусмотренных штатным расписанием, фактически имелось 

только 30. Таким образом, значительная часть крупных сельских районов 

осталась без руководства
4
. В этой связи в колхозы, совхозы, МТС Западной 

Сибири были направлены около 200 комсомольцев
5
. Для их обучения, на 

основании постановления ЦК ВЛКСМ от 13.07.1936 г., были организованы 

месячные курсы, целью которых являлась подготовка физкультурных кадров для 
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работы в сельских районах председателями районных комитетов по делам 

ФК и С (уполномоченные), инструкторами по физической культуре 

райисполкомов. Программа курсов и учебный план были утверждены 

Управлением учебными заведениями вновь образованного Всесоюзного 

комитета по делам физкультуры и спорта при СНК СССР. Занятия проводились 

республиканскими, краевыми, областными комитетами по делам физкультуры и 

спорта с отрывом от производства. Каждый слушатель, прошедший обучение, 

получал соответствующее удостоверение
1
. 

Таким образом, управление и организация физкультурной работы в 

сельской местности должны были сосредоточиться в руках комсомольцев, 

обладавших крайне необходимым в тот период энтузиазмом и высоким идейным 

потенциалом. 

В 1936 г. Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта 

при СНК Союза ССР принял ряд постановлений, оказавших влияние на процесс 

реорганизации, происходившей в сфере физической культуры (создание системы 

ДСО и т.д.)
2
. 

Несмотря на масштаб предстоящих задач, управленческий аппарат СФК 

Западно-Сибирского края был сокращен на 44 единицы. Штатное расписание, 

утвержденное Всесоюзным комитетом на 1937 г., предусматривало 70 единиц 

работников физической культуры (по другим отчетам численность достигала 74). 

Уровень заработной платы управленческого аппарата физкультурных 

работников был достаточно высоким и варьировался от 400 руб. (инспектор по 

видам спорта) до 550–650 руб. (инспектор по вузам, техникумам и школам; зав. 

сельским сектором). Оклад председателя комитета ФК и С в 1937 г. составлял 

750 руб., его заместителя – 700 руб.
3
 Оплата труда физкультурных работников 

аппаратов комитетов ФК существенно превышала средний уровень зарплаты по 

стране, составлявшей в 1938 г. 289 руб. Между тем, физкультурных работников 
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3
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 240 

по-прежнему не хватало, а качество их подготовки было невысоким
1
. Например, 

в 1936 г. в Советах ФК Западной Сибири только 24–40 % работников имели 

специальное физкультурное образование, в основном – среднее
2
. 

В сентябре 1937 г. Запсибкрайком ВЛКСМ одобрил предложение 

Запсибкрайкома по делам ФК и С при Запсибкрайисполкоме о проведении 

курсов по подготовке физкультурных работников края. На основании принятого 

постановления планировалась большая работа по повышению квалификации 

кадрового состава. Основная нагрузка была возложена на комитет ФК в 

Новосибирске, где должны были пройти 6-месячные курсы инструкторов-

методистов; 2-месячные курсы инструкторов физкультуры колхозов; также 

месячные курсы по подготовке председателей ГК, РК и уполномоченных 

ФК и С. Месячные курсы подготовки физоргов колхозов должны были пройти в 

Барнауле, Томске, Ойрот-тура. Горкомы и райкомы ВЛКСМ должны были 

проконтролировать качество отбора кандидатов с политической и 

профессиональной стороны
3
. Результатом участия комсомола в формировании 

кадрового состава стало к концу 1930-х гг. доминирование в управленческом 

аппарате членов ВЛКСМ. Так, из троих председателей комитетов ФК в 

Алтайском крае в 1938 г. (два городских и один областной – в Ойротии), двое 

являлись членами ВЛКСМ, а из 21уполномоченного по делам физкультуры и 

спорта, 20 являлись комсомольцами
4
. 

Анализ архивных документов показал, что основным способом повышения 

уровня профессиональной подготовки физкультурных работников были курсы (от 

двух недель до шести месяцев), которых проводилось достаточно много для 

различных категорий работников. Наиболее высокий уровень подготовки имели 

преподаватели вузов, а наиболее низкий – физкультурные работники сельской 

местности. Однако и в вузах квалификация физкультурных работников оставалась 

в 1930-е гг., в основном, не выше уровня среднего специального образования. 
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Например, в Томске в первый специалист с высшим образованием 

(Н. Д. Мещеряков) приступил к выполнению должностных обязанностей в 

институте железнодорожного транспорта в середине 1930-х гг. В 1938 г. в Томск 

приехали два выпускника Ленинградского института физической культуры им. 

П. Ф. Лесгафта – О. И. Далингер и А. А. Далингер
1
. В то же время занятия по 

физкультуре в вузах и техникумах Омской области в начале 1938 г. вели 

преподаватели без специального высшего и даже среднего образования
2
. 

Всесоюзный комитет ФК 21 января 1938 г. вынес постановление «О 

присвоении категорий инструкторам и преподавателям физической культуры», 

на основании которого комитеты по делам ФК и С в регионах создавали 

квалификационные комиссии по определению категорий инструкторам и 

преподавателям физической культуры и оценке званий тренеров. В архивных 

документах упоминаются пять категорий, по которым классифицировались 

физкультурные работники, где первая присваивалась наиболее 

квалифицированным преподавателям, а пятая – имевшим самый низкий 

образовательный уровень. Проведенная проверка выявила, что, несмотря на 

создание техникума ФК и организацию сети курсовой подготовки, уровень 

квалификации большинства работников сферы физической культуры оставался в 

конце 1930-х гг. очень низким. Например, в Омске в 1938 г. из 100 

освобожденных работников физической культуры только 6 инструкторов имели 

1-ю категорию, небольшое количество специалистов – 2-ю категорию, а 

большинство инструкторов имели 4–5-ю категории
3
. 

В 1930-х гг., особенно в конце десятилетия, сфера физической культуры 

столкнулась с рядом серьезных проблем, характерных для многих отраслей 

хозяйства, одной из них стало повсеместное перемещение физкультурных кадров 

на другие виды непрофильной работы, несмотря на их явный дефицит. Так, 

уполномоченный физической культуры в Викуловском районе Омской области 

был взят на работу в райком ВЛКСМ; уполномоченный в Кормиловском районе 
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отправлен на строительство железной дороги и т.п. Еще одним негативным 

моментом была практика приема и увольнения физкультурных инструкторов без 

ведома комитетов ФК, что особенно отразилось на физкультурных организациях в 

сельской местности, где на несколько населенных пунктов был один работник
1
. 

Решение о введении строгого регулирования в вопросах передвижения 

инструкторских кадров, «оставив это право только за советами физической 

культуры», было принято еще на III Пленуме Западно-Сибирского краевого 

совета ФК в 1930 г. Между тем, данная практика наблюдалась в Западной 

Сибири до конца десятилетия
2
. 

Для урегулирования этого вопроса Всесоюзный комитет по делам ФК и С 

при СНК СССР принял Постановление № 8 от 21 января 1938 г. «Об 

утверждении номенклатур учета и распределения руководящих работников 

и  специалистов по физической культуре и инструкции о порядке учета и 

перемещения инструкторов, преподавателей и тренеров по физкультуре и 

спорту». Регионы приняли аналогичные постановления на местном уровне, 

однако систематическое и многократное дублирование подобных постановлений 

свидетельствует об их невыполнении
3
. 

Политическая чистка рядов физкультурных работников, имевшая место в 

начале 1920-х гг., в 1928–29 гг., в конце 1930-х гг. продолжилась. Необходимость 

ее усиления была обозначена на III Пленуме краевого совета ФК в декабре 

1930 г.
4
 Кадровая «чистка» являлась всеобщей тенденцией, охватившей в тот 

период различные сферы деятельности. Так называемая «политическая 

неблагонадежность» стала одной из причин дефицита кадров. Пресса в конце 

десятилетия отмечала: «… враги народа, орудовавшие в физкультурных 

организациях, стремились повредить и в организационных делах…»
5
. 
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Результатом проведения «чистки рядов», например, в Омске стал арест 

кадрового состава местных физкультурных работников органами НКВД в 

1938 г. «Врагам народа» инкриминировали, в том числе, развал работы. В 

отчетах омской организации ФК констатировалось: «У нас почти не стало 

преподавателей и инструкторов физкультуры. Появилось стремление стать 

тренером на почасовой оплате, такой «тренер» совместительствует 2–

3 коллектива, не вникает в суть дела»
1
. В Алтайском крае также проводились 

соответствующие времени «мероприятия по очищению кадров от 

сомнительных, разложившихся, случайно пробравшихся на физкультурную 

работу элементов». В результате было выявлено, что в марте 1938 г. на 

должность председателя комитета Алтайского края «пробрался враг народа 

Мезенев», арестованный вскоре органами НКВД. Краевой комитет отстранил 

от   работы бывшего заместителя председателя общества «Темп», который в 

1938 г. не подготовил ни одного значкиста ГТО и «развалил работу в 

обществе». Были освобождены от занимаемых должностей и другие работники 

сферы физической культуры
2
. 

Фактически для организации стабильной физкультурной работы у 

большинства работников сферы не хватало элементарных знаний, однако их 

действия квалифицировались как подрыв работы или саботаж, что давало 

основание применять соответствующие меры наказания. Данные архивных 

источников свидетельствуют, что из 21 уполномоченного по делам 

физкультуры и спорта в Алтайском крае в 1938 г. только два человека окончили 

6-месячные курсы физкультуры, а 19 человек получили подготовку на 

одномесячных курсах райуполномоченных, стаж их работы составлял от 

нескольких месяцев до года
3
. Еще хуже была обстановка в Омской области, где 

в 1939 г. ни один районный уполномоченный физической культуры в 69 

районах не имел даже краткосрочной подготовки, а вследствие текучести 

кадров многие районы остались без этой штатной единицы. В 1940 г. из 49 
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райуполномоченных только 4 имели физкультурное образование в объеме 

краткосрочных курсов
1
. 

Невысоким был и образовательный уровень работников областных 

аппаратов ФК и С. Так, из 35 руководящих работников комитета ФК и С 

Алтайского края в 1939 г. только 13 имели среднее специальное и общее среднее 

образование, остальные – незаконченное среднее
2
. Из 12 ответственных 

работников аппарата Омского областного комитета ФК в 1940 г. только один 

имел высшее образование, у остальных не было даже низшего специального 

образования. Очень низкую квалификацию имели и школьные работники
3
. 

Для общей характеристики уровня квалификации физкультурных кадров 

приведем пример Омской области, так как ситуация с кадровым обеспечением 

была идентичной (с небольшими отклонениями) во всех регионах Сибири. 

В  1940 г. в области физкультурную работу осуществляли 10 специалистов 

физической культуры с высшим образованием, 24 – со средним, окончили 

краткосрочные курсы (от 1 до 6 месяцев) 118 человек, остальные 267 прошли 10–

15-дневные семинары или просто имели только практический опыт работы
4
. Эти 

данные показательны и не нуждаются в комментариях. В источниках советского 

периода указывалось, что из 27 тыс. штатных работников физкультуры в стране, 

около 10,3% имели высшее и 22% – среднее специальное физкультурное 

образование
5
. Представленные архивные данные свидетельствуют, что процент 

высококвалифицированных специалистов в Западной Сибири был существенно 

меньше. 

Такое соотношение кадров различной квалификации было закономерным и 

соизмеримым с количеством соответствующих образовательных учреждений. 

Так, прием студентов в 1939/40 уч. году осуществляли шесть институтов 

(в  Москве, Ленинграде, Харькове, Баку, Минске, Тбилиси) и 25 техникумов 

физической культуры. Среднее специальное образование в сибирских регионах 
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работники физической культуры могли получить только в двух техникумах: в 

Красноярске и Новосибирске
1
. Для обеспечения физкультурных организаций 

Западной Сибири специалистами соответствующей квалификации требовалось 

значительное увеличение количества учебных заведений. Например, численность 

выпускников Новосибирского техникума ФК в 1936 г. составила всего 26 

человек, 18 из которых были призваны в ряды Красной армии
2
. 

Серьезной проблемой для физкультурных организаций Западной Сибири в 

1930-х гг. – начале 1940-х гг. стала текучесть кадров, характерная для многих 

отраслей народного хозяйства страны и составившая на некоторых предприятиях 

50% и более в год от их общей численности. Интенсификация труда вызывала 

негативное отношение рабочего класса, несмотря на всю пропаганду, 

проводимую в прессе
3
. В отчете ответственного секретаря краевого совета ФК 

Оттыгашева (19.05.1936 г.) указывалось, что одной из основных причин 

нестабильной работы Крайсовета ФК с начала 1930-х гг. являлась частая смена 

ответственных секретарей. Аналогичная ситуация наблюдалась в городских и 

районных советах ФК: ответсекретари менялись по 5–6 раз в год. Таким образом, 

секретари в среднем пребывали на своих постах по 2–3 месяца. Объем работы, 

возложенный на данную категорию работников, был огромным, что исключало 

возможность качественного выполнения должностных обязанностей, так как они 

не успевали даже ознакомиться с делом, а не то, чтобы вникнуть в его суть. 

Особенно сложно было наладить работу в сельских районах
4
. 

Архивные документы показывают, что в Алтайском крае инспектора в 

отдельных районах менялись в течение 1940 г. 2–3 раза, а в обществе «Красное 

знамя» за три года сменилось 9 председателей
5
. В том же году в Омской области 

покинули свои посты 86 работников сферы физической культуры. Например, в 
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Азовском районе за год сменилось 4 райуполномоченных, в Называевском 

районе – 5. Текучесть кадров, в числе других причин, обусловила их острую 

нехватку. В ряде районов Омской области (Большереченском, Омутинском и 

т.д.) работники отсутствовали по 6–9 месяцев. На январь 1941 г. отсутствовали 

райуполномоченные в Кормиловском, Омутинском, Голышмановском, трех 

районах Тобольского округа и вновь организованных пяти районах
1
. 

Одним из рациональных способов прекращения безостановочного 

движения кадров было улучшение их материального стимулирования. Так, 

Омский облисполком вынес постановление о повышении заработной платы 

работникам физической культуры (от 27.05.1939 г., № 33). Однако бюджет ряда 

районов не позволил выделить работникам необходимые материальные средства 

в полном объеме, и заработная плата уполномоченных по делам физической 

культуры была ниже установленной суммы в 250 руб.
2
 

В июне 1940 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР 

«О переходе на восьмичасовой рабочий день, семидневную рабочую неделю и о 

запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и 

учреждений», а в июле постановление Пленума ЦК ВКП(б) «О контроле над 

проведением в жизнь ...» данного указа
3
. Появление этого указа создало для 

государственной машины дополнительные рычаги воздействия на трудящиеся 

массы, направленные на интенсификацию труда и прекращение движения кадров. 

В 1940 г. кадровая политика в области физической культуры претерпела 

изменения, что было связано со значительным сокращением штатного аппарата 

в физкультурных организациях профсоюзов после X пленума ВЦСПС (август 

1940 г.). На пленуме были рассмотрены вопросы необходимости улучшения 

организационной структуры ДСО. Все руководители профсоюзных организаций 
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и обществ должны были осуществлять подготовку общественных кадров, 

призванной стать существенным дополнением к системе физкультурного 

образования
1
. 

В Сибирском регионе соответствующая работа проводилась и до пленума 

ВЦСПС. Для повышения квалификации руководящих работников спортивных 

обществ Омский областной комитет ФК, по примеру Московского комитета ФК, 

организовал в конце ноября 1939 г. курсы по их подготовке и переподготовке с 

отрывом от производства. Была проведена работа и по организации подготовки 

низовых руководящих физкультурных работников в спортивных и 

производственных коллективах области. В октябре 1939 г. в Омске было принято 

решение о проведении председателями окружных, городских комитетов ФК 

семинаров физоргов в спортивных обществах и производственных коллективах 

без отрыва от производства по 48-часовой программе
2
. 

В 1940 г. в Барнауле было подготовлено 108 общественных кадров
3
. 

В Омской области в том же году через краткосрочные семинары было 

подготовлено 123 инструктора-общественника и 845 физоргов низовых 

коллективов (3–10 дневные семинары)
4
. Всего в стране только в 1940 г. через 

краткосрочные курсы по линии комитетов ФК и С, ДСО, отделов народного 

образования было подготовлено более 20 тыс. инструкторов физкультуры
5
. 

Попытка максимально расширить физкультурную работу за счет 

общественных кадров имела определенные плюсы и некоторые минусы. 

Положительными сторонами для государства было сокращение финансирования 

на подготовку кадров и многочисленность физкультурных работников. 

Очевидным минусом являлся низкий образовательный уровень данного 

контингента. В настоящем исследовании уже отмечалась невысокая 

квалификация штатных платных работников, имевших курсовую (от двух недель 

до шести месяцев) подготовку. Степень компетентности «специалистов», 
                                                           

1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 29. Л. 89, 90. 

2
 ИАОО. Ф. 2161. Оп. 1. Д. 30. Л. 172, 210. 

3
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 29. Л. 89, 90. 

4
 ИАОО. Ф. 2161. Оп. 1. Д. 60. Л. 101. 

5
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 29. Л. 142. 



 248 

прошедших 3-дневный курс обучения, даже при наличии некоторого 

практического опыта, не нуждается в комментариях
1
. 

Исследование показало, что на протяжении всего довоенного периода 

уровень востребованности физкультурных кадров был очень высок, а их явная 

нехватка усугублялась низким квалификационным уровнем большинства 

работников. Основным способом повышения квалификации инструкторов и 

организаторов работы по физической культуре в Западной Сибири в 1920–

1930-х гг. являлась курсовая подготовка, которой и соответствовал 

образовательный уровень абсолютного большинства физкультурных 

работников. Открытие техникума ФК в Новосибирске в 1931 г. позволило 

отчасти пополнить ряды работников сферы специалистами со средним 

профильным образованием. Мощность данного учебного заведения не 

позволила на региональном уровне полностью изжить существовавший в 

исследуемый период дефицит кадров этой квалификации, и их процент к 

началу 1940-х гг. был невысоким. 

Несмотря на предпринятые государством меры по обеспечению 

социальных гарантий работникам сферы, уровень востребованности 

физкультурных кадров на протяжении 1920–30-х гг. был очень высоким. На 

процесс формирования кадрового состава сферы физической культуры 

оказывали влияние внутренние и внешнеполитические изменения, а также 

экономические преобразования. Дефицит профильных работников в Западной 

Сибири был обусловлен, помимо прочего, распространением на сферу 

физической культуры характерных времени общегосударственных явлений 

(текучесть кадров, «чистка рядов» и др.). 

С начала 1940-х гг. профсоюзные физкультурные организации, произведя 

сокращение административного аппарата, сделали ставку на работу 

общественных кадров. Однако начавшаяся война надолго задержала перестройку 

ДСО и дальнейшие преобразования в области физической культуры. 
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В 1930-е гг. уровень профессионализма физкультурных кадров 

определялся, как степенью владения знаниями и навыками в области физической 

культуры (введение категорий), так и степенью идейно-политической 

подготовки. Повышение идейного уровня физкультурных работников 

обуславливалось осуществлением физкультурными организациями не только 

физического, но и военно-патриотического воспитания советских граждан и 

было вполне закономерно и актуально. Несмотря на недостатки кадровой 

политики, работники сферы сумели организовать массовую военно-физическую 

и трудовую подготовку граждан СССР. 

2.3. Распространение физической культуры среди различных слоев 

населения Западной Сибири 

2.3.1. Физическое воспитание детей школьного возраста 

Становление физического воспитания в системе народного образования 

России относится к 1920-м гг. и связано с бурными социально-экономическими 

и политическими преобразованиями, происходящими в государстве. Именно 

в этот период советское правительство предприняло ряд мер, способствующих 

введению военно-физической подготовки среди различных категорий 

населения. Обращение властных структур к физической культуре в тот период 

времени имело обоснование: стране нужны были труженики и защитники 

нового строя. 

В ноябре 1917 г. в Наркомпросе был создан врачебно-санитарный отдел, 

который возглавила врач В. М. Бонч-Бруевич. Ее активная деятельность 

способствовала введению физического воспитания в школах страны. Уже 24 

ноября 1917 г. вышло «Обращение врачебно-санитарного отдела 

государственной комиссии по народному образованию», где отмечалась 

необходимость организации гимнастических курсов для учителей в целях 

проведения физкультурных и спортивно-оздоровительных мероприятий с 

детской аудиторией и наблюдение за физическим и умственным развитием 

детей в школах. В июне 1918 г. I Всероссийский съезд медико-санитарных 
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отделов высказался за организацию санаториев и лесных школ для физически 

слабых и больных детей
1
. 

В октябре 1918 г. была опубликована утвержденная советским 

правительством «Декларация о единой трудовой школе РСФСР», где говорилось 

о необходимостивведения физического воспитания. «Гимнастика и спорт 

должны развивать не только силу и ловкость, но и способность к отчетливым 

коллективным действиям, дух взаимопомощи и т.д.»
2
. Это был один из 

документов советской власти, определяющий значение физвоспитания в общей 

системе народного образования. На органы народного образования возлагалось 

осуществление военно-физической подготовки учащихся школ
3
. 

В марте 1919 г. VIII съезд ВКП(б) принял программу, где признал одной 

из основных задач «самое широкое обучение пролетариев и полупролетариев 

военному делу и введение преподавания соответственных предметов в школе». 

После съезда органы Наркомата просвещения и Всевобуча сумели установить 

тесный контакт и добились некоторых улучшений: старшеклассники стали 

проходить военно-физическую подготовку, в которую были включены 

гимнастика, игры и строевое обучение. В школах и на спортивных площадках 

стали проводится также спортивные соревнования и праздники для детей
4
. 

В апреле 1919 г. в Москве состоялся I Всероссийский съезд работников по 

физической культуре, спорту, и допризывной подготовке, на котором было 

принято «Положение о допризывной подготовке молодежи». Съезд положил 

начало организационным основам советского физкультурного движения, наметил 

пути его развития. Были определены задачи, средства и методы советской 

физической культуры в условиях военного времени, а также принципы: 

всесторонности, прикладности (военной) и оздоровительной направленности, 

объединяемые общими целями коммунистического воспитания
5
. 

                                                           
1
 Основные постановления, приказы и инструкции по вопросам советской физической 

культуры и спорта 1917–1957 гг. / сост. И. Г. Чудинов. М., 1959. С. 40–41 ; Столбов В. В. 

История физической культуры : учебник для студентов пед. ин-тов. М., 1989. С. 133–134. 
2
 Царик В. Т., Макарцев Н. А.. Указ. соч. С. 4–5. 
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4
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5
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 251 

В. И. Ленин в этот период акцентировал внимание к вопросам укрепления 

здоровья и физического воспитания молодежи. По его инициативе был поставлен 

вопрос о бесплатном питании детей, введении физического воспитания в школах 

молодой советской республики
1
. 

В октябре 1920 г. III Всероссийский съезд РКСМ принял развернутое 

решение о развитии физкультуры и спорта среди молодежи. В день открытия 

съезда В. И. Ленин выступил с речью «О задачах союзов молодежи», тезисы 

которой легли в основу решений съезда: «Физическое воспитание 

подрастающего поколения является одним из необходимых элементов общей 

системы коммунистического воспитания молодежи, направленной на создание 

гармонически развитого человека, творца-гражданина коммунистического 

общества»
2
. В постановлении были впервые определены общественно-

политический характер советской системы физвоспитания, ее цель и идейная 

коммунистическая направленность
3
. 

В сентябре 1921 г. Советское правительство издало декрет «Об охране 

здоровья детей и подростков», который определил роль и место физического 

воспитания в школе
4
. 

Таким образом, правительство с первых лет своего существования 

предпринимало попытки введения физического воспитания школьников, которое 

в тот период преследовало, в основном, практические цели: подготовку 

молодежи к трудовой (производственной) деятельности и защите 

социалистического отечества
5
. 

За организацию физвоспитания детей в начале 1920-х гг. отвечал Всевобуч. 

В каждом сибирском городе и крупном фабричном пункте катки, лыжные 

станции, ледяные горы и т.д. Помощь Всевобучу в работе должны были оказать 

различные структуры и организации, заинтересованные в физическом развитии 

                                                           
1
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детей. Так, в г. Томске, совместными усилиями аппаратов Всевобуча, Наробраза 

и Здравотдела, были созданы и начали функционировать детские площадки. 

Дети занимались под руководством инструкторов Всевобуча и наблюдением 

врачей. Уже на этом (организационном) этапе была предпринята попытка 

введения методики проведения занятий на основе указаний, инструкций и 

программ в соответствии с распоряжениями Наркомпроса и Наркомздрава
1
. 

Таким образом, на этапе становления Советского государства, функции 

организатора физического воспитания детей взяла на себя военная, по сути, 

организация Всевобуч. Это была общероссийская тенденция, и регионы Сибири 

не стали исключением. Именно военное ведомство в тот период было призвано 

соблюдать интересы государства, что позволило сконцентрировать в его руках 

материальную базу и инструкторский состав, осуществлять массовую военно-

физическую подготовку граждан различных возрастных категорий. Активное 

взаимодействие с Всевобучем по распространению физического воспитания, как 

части коммунистического воспитания, проводил РКСМ. 

Реализацию воспитательной концепции было решено начинать уже с 

детского возраста. В 1922 г. на смену скаутингу (английской системе военно-

физического и трудового воспитания детей, существовавшей в России до 1922 г.) 

пришло детское пионерское движение, возглавил которое ЦК РКСМ. 

Циркулярное письмо о формировании пионерской организации в Западной 

Сибири поступило в регион в конце 1922 г. В сферу интересов пионерской 

организации вошло осуществление разностороннего воспитания детей, в том 

числе и физического
2
. 

Ответственной за это движение в Сибири структурой было детское бюро 

Сиббюро ЦК РКСМ. Руководство пионерскими организациями на местах 

выполняли комитеты РКСМ, при которых создавались бюро из работников 

нового (соответствовавшего советской идеологии) скаутинга и комсомольцев. 

                                                           
1
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Пионерские организации в Западной Сибири появились в июне-июле 1923 г. 

Детское бюро Сиббюро ЦК РКСМ признавало необходимость организации 

физкультурных занятий, которые уже в 1923 – начале 1924 гг. были включены 

в  планы работы пионерских отрядов (проведение гимнастики, игр, футбола, 

экскурсий пеших и лыжных т.д.)
1
. Однако представители РКСМ, которые 

должны были встать во главе детского движения, в большинстве своем, имели 

весьма смутное представление о вверенном им участке работы, так как 

специалистов в области физического воспитания было крайне мало не только в 

Сибири, но и в стране
2
. 

Система физического воспитания детей на государственном уровне на тот 

момент отсутствовала, поэтому было принято решение реорганизовать систему 

скаутинга применительно к воспитанию детей в пролетарском духе. В связи с 

этим в Западной Сибири, как и по всей стране, к работе в данном направлении 

были привлечены «старые» скаут-мастера и их помощники, у которых начался 

«идейный перелом в пользу союза». Московские скаут-мастера также выступили 

с открытой декларацией, где резко критиковали «старый буржуазный спорт». 

Скаут-мастера призывали всех практиков в этой области объединиться вокруг 

РКСМ и начать работу по распространению детского движения. Изменения 

должны были коснуться идеологической направленности скаутизма, которая 

адаптировалась применительно к воспитательным задачам, решаемым в 

советском государстве, а содержательная сторона подлежала сохранению
3
. 

Пионерское движение очень многое переняло из системы скаутинга в 

организационном и методическом плане, в том числе и в области физического  

и трудового воспитания. 

Распространение пионерского движения повсеместно шло быстрыми 

темпами. Уже к сентябрю 1923 г. количество пионеров существенно 

увеличилось: в Кемерово – с 13 пионеров в августе, до 200 в сентябре, в 

                                                           
1
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Анжерском районе – с 250 до 400, в Томске их численность составила 315, Тайге 

– 154, Ленино – 152, Мариинске и Боготоле – 212, Кузнецке – 50, Прокопьевске  

– 30 и т.д.
1
 Пионерская организация в очень короткие сроки перестала быть 

ограниченным по численности движением, каким был скаутизм. Но 

количественный рост не сопровождался ни соответствующим материальным, ни 

кадровым обеспечением. Профессионально подготовленных руководителей – 

скаут-мастеров, перешедших на работу в пионерскую организацию, было очень 

мало, что исключало возможность стабильной и качественной массовой 

воспитательно-образовательной работы с детьми. Взявшие контроль над сферой 

комсомольцы имели в большинстве своем очень низкий не только 

профессиональный, но общеобразовательный уровень, поэтому о 

квалифицированной работе с детьми не могло быть и речи. Несмотря на 

имевшиеся недостатки, политика государства была направлена на дальнейшее 

увеличение численности пионерской организации, через которую оказывалось 

идеологическое воздействие на подрастающее поколение, и работа в этом 

направлении продолжилась. 

Расширению рядов пионеров способствовали, в числе других, различные 

физкультурно-спортивные мероприятия, которые в тот период начали активно 

культивироваться в детской среде. Проведение таких мероприятий было 

наиболее простым, эффективным и мало затратным способом привлечения детей 

в пионерскую организацию, так как детская аудитория участвовала в них с 

большим удовольствием и интересом. Например, в Мариинске в августе 1923 г. 

была проведена «неделя пионеров», где наиболее интересной частью праздника 

стали физкультурные выступления: гимнастика, пирамиды, эстафетный бег и 

показательные игры. Представителями РКСМ в Томске были устроены отрядные 

праздники пионеров, которые заключались в проведении гимнастики, игр, 

футбольных состязаний и вечеров. Целью подобных акций, помимо расширения 

рядов пионеров и распространения на них комсомольского влияния, являлись 

демонстрация положительных сторон деятельности пионерской организации для 
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местного населения и формирование у детей навыков социально-адекватного 

проведения досуга. Родители, осознав, что работа с детьми носит созидательный 

характер и проходит в организованных рамках, способствуя оздоровлению, 

записывали детей в отряды пионеров. Аналогичная ситуация наблюдалась и в 

других сибирских городах: Кузнецке, Кемерове, Прокопьевске и т.д.
1
 

Пионерское движение в тот период быстро завоевало популярность, в том числе 

и благодаря физкультурной составляющей в его работе. 

В 1924 г. VI Всероссийский съезд РЛКСМ, признал необходимым 

организовать детей 8–11 лет в отдельные группы октябрят при отрядах ЮП. 

Осенью 1924 г. организация групп младшего возраста в Сибири получила 

массовый характер, немаловажную роль в которой также сыграло привлечение 

детей к физической культуре
2
. 

Количество октябрятских групп в Сибири увеличивалось быстрыми 

темпами: в марте 1925 г. насчитывалось 284 группы (8506 октябрят), уже в июле 

– 336 групп (10033). Призванное руководить детским движением Детбюро 

фактически передало организацию работы с октябрятами инструкторам групп, 

которые самостоятельно определяли ее формы и методы
3
. 

ЦК РЛКСМ в декабре 1925 г. направил в Сибирь положение об октябрятах 

(возраста 7–10 лет), где говорилось, что основными элементами содержания 

работы с детьми являются: общественно-политическое, физическое, трудовое и 

культурно-образовательное воспитание. В физвоспитании данной возрастной 

категории акцент ставился на личной гигиене и укреплении здоровья. 

Физкультурные мероприятия у октябрят должны были заключаться, главным 

образом, в проведении массовых игр, в прогулках, занятиях на свежем воздухе. 

Таким образом, с 1920-х гг. дети уже с младшего школьного возраста 

посредством физического воспитания были включены в общественно-

политическую жизнь страны и воспитывались в духе коммунистической 

идеологии. Данная концепция вполне соответствовала политической линии 
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руководства коммунистической партии большевиков и реализовывалась 

комсомольскими организациями
1
. 

В этот же период пионерское движение в Сибири начало распространяться 

в сельскую местность. Так, в Томском уезде в селе Монастырском в июне 1923 г. 

был организован пионерский отряд из «чисто крестьянских» детей (40 человек), 

руководителем которого являлся секретарь райкома. Основным доступным 

видом работы с детьми в деревне были физкультурно-оздоровительные 

мероприятия: публичные спортивные выступления среди крестьян, экскурсии, 

гимнастика, походы в лес с ночевками, устройство шалашей. Безусловно, 

заимствованная пионерской организацией у скаутов система воспитания была 

привлекательной для детей, которые с удовольствием участвовали в подобных 

мероприятиях. Отношение крестьян к этой системе было также позитивным, так 

как дети приобретали жизненно важные навыки. Распространение пионерского 

движения в сельской местности было затруднено из-за острой нехватки 

инструкторов и соответствующей литературы. Однако физкультурно-спортивные 

мероприятия и праздники организовывались в деревнях даже тех районов, где 

отсутствовали пионерские отряды. Например, летом 1924 г., по данным отчета 

Мариинского уездного комитета РЛКСМ, «спорт в деревне начинает 

прививаться, ребята строят спортгородки, приобретают кое-где футболы, 

привлекают красноармейцев». Физкультурные мероприятия для детей стали 

частью различных праздников
2
. 

Городские ячейки РЛКСМ организовали шефскую помощь сельским. В 

основу применяемой ими программы, разработанной для комсомольской 

организации на лето 1925 г., было положено письмо ЦК РЛКСМ (от 24.04.1925 г. 

№ 273) «Об очередных задачах по физической культуре», в котором 

разъяснялось значение физической культуры как части коммунистического 

воспитания. В мае 1925 г. была издана брошюра «Физическая культура в деревне 

летом», рекомендованная Сибсоветом ФК, Сибкрайкомом РЛКСМ и 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 79, Т. 3. Л. 665, 665 об. ; Там же. Д. 336. Л. 244. 

2
 Там же. Д. 241. Л. 13 ; Там же. Д. 188. Л. 7 об., 17, 17 об. ; Там же. Д. 80. Л. 92. 
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методическим бюро Сибнаробраза, которая также должна была помочь в 

организации физкультурной работы на селе
1
. Физкультурная работа сочеталась с 

общественно-политической, что имело большое значение для распространения 

идеологического влияния комсомола на жителей деревень. 

В апреле 1925 г. Сибкрайком РКП(б) поставил задачу максимального 

оздоровления пионеров и всех детей, для чего также использовались лагеря, 

ставшие, наряду с детскими площадками, основной формой детского отдыха.  

В работе лагерей приоритетные позиции в восстановительно-воспитательной 

деятельности занимали физическая культура, трудовое воспитание и 

естественно-научные работы
2
. Идея создания лагерей была заимствована 

пионерской организацией из бойскаутской системы, а также летних колоний, 

организатором которых в начале 20-го столетия стал В. С. Пирусский. Его 

новаторские идеи об оздоровлении детей в летний период не были 

антагонистичны воспитательной концепции новой политической власти, однако 

были внесены свойственные времени идеологические коррективы. Задачи 

улучшения физических кондиций юного поколения совмещались с общественно-

практической работой пионеров города среди жителей деревень. Занятия ЮП 

преимущественно проводились в форме игр, прогулок и с помощью всех 

доступных видов упражнений. Проблемы отсутствия кадров и материального 

обеспечения в деревне в большинстве решали шефы из города и платные 

работники, в основном, бывшие скауты
3
. 

Шефскую помощь юным пионерам оказывали профсоюзы, РКП(б), 

исполкомы, комсомольские ячейки и т.д. В ряде населенных пунктов Сибири 

были организованы соответствующие советы, куда входили представители 

горисполкомов, культотделов месткома, женотделов, ГСПС, ОНО, комитетов 

РКП(б), РЛКСМ. Существовавший при вступлении в ряды пионеров ценз 

предопределил социальный состав организации, куда вошли в основном дети 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 87. Л. 342. 

2
 Там же. Л. 335 ; Там же. Д. 83. Л. 11, 12. 

3
 Там же. Д. 69. Л. 16, 16 об.  



 258 

рабочих, а также воспитанники детских домов (в Тайге существовал один отряд 

детдомовцев, в Мариинске – два, в Томске – четыре и т.д.)
1
. 

Помощь пионерским организациям в развитии физического воспитания 

детей оказывали уездные советы ФК. Работа по ведомствам и организациям 

многих населенных пунктов осуществлялась и до появления советов, однако 

она проводилась стихийно: планы, программы, инвентарь и материальная база 

отсутствовали. С появлением советов уже летом 1924 г. физкультурная 

деятельность приняла организованный характер и проводилась на сооруженных 

площадках: в г. Боготоле функционировали три детские площадки, а в 

Мариинске – пять (для 900 человек). Занятия физкультурой в пионерских 

отрядах проводились воспитателями (в основном, без специальной подготовки) 

ежедневно по 1 часу в виде игр и вольных упражнений. Щегловский уездный 

совет ФК пригласил двух инструкторов и организовал кружки на химзаводе, 

Кемеровском руднике и в Щегловске, где было три детских группы 

(190 человек). Между тем отсутствие руководителей исключило возможность 

организации процесса физического воспитания детей. Единственным 

доступным на тот момент средством физвоспитания в отрядах стали подвижные 

игры
2
. 

Анализ архивных источников показал, что фактически воспитательный 

процесс с сибирскими детьми осуществляли лица без специальной подготовки. 

При этом в разработке рабочих программ по физическому воспитанию 

принимали участие компетентные специалисты, на основе собственных научно-

исследовательских изысканий в данном направлении. Необходимо отметить: 

определенные научно-методические разработки в области физвоспитания детей 

проводились еще на рубеже XIX–XX вв., что послужило базой для дальнейших 

исследований в 1920-х гг. До революции разработкой теории физического 

образования детей в России занимался П. Ф. Лесгафт. В Сибири новатором 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 241. Л. 12, 12 об. 

2
 Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1364. Л. 108, 108 об., 109 ; Там же. Ф. 3. Оп. 1. Д. 177.  

Л. 164, 164 об. 
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в этой области был В. С. Пирусский, создавший в Томске в 1895 г. «Общество 

содействия физическому развитию»
1
. 

Это было первое за Уралом общество, осуществлявшее, в том числе, 

физическое воспитание детей. За время работы общества, В.С. Пирусский 

накопил и обобщил богатый педагогический опыт в организации физического 

воспитания детей. В 1920-х гг. он продолжил теоретические и практические 

изыскания в этой области. В январе 1922 г. Владислав Станиславович принял 

заведование подотделом охраны детства при Томском губздраве. При его 

непосредственном участии был организован школьно-санитарный отдел при 

Томском губисполкоме, открыт первый в Сибири пионерский лагерь на курорте 

«Шира» и т.д. Созданный усилиями Пирусского в Томске первый за Уралом 

институт физической культуры (1920–1923 гг.), проводил активную научно-

методическую и практическую работу, в том числе и с детьми. Уже в январе 

1922 г. при ТИФК начала функционировать детская площадка. Летом 1923 г. 

совместными усилиями института, губоно и подотдела охраны здоровья детей 

губздрава в г. Томске были открыты районные детские площадки на 600–

700 человек. Руководство занятиями на площадках взял на себя ТИФК. 

Инструкторы проводили с детьми подвижные игры, физические упражнения, 

трудовые занятия, экскурсии
2
. Необходимо отметить, что В. С. Пирусский 

вначале 1920-х гг. принимал самое активное участие в составлении практически 

всех программ по физическому воспитанию для различных слоев населения, где 

использовал свои дореволюционные наработки
3
. Таким образом, Томск стал 

региональным центром, где сконцентрировалась практическая и научно-

методическая деятельность в области физического воспитания детей. Данное 

обстоятельство позволило мобильно решать многие вопросы физического 

воспитания в научно-методическом аспекте на местном уровне. 

                                                           
1
 Мурфи Т. Спорт в Томске // Знамя революции. 1920. 13 июня. 

2
 Красное знамя. 1922. 25 янв. ; Красное знамя. 1923. 17 июня ; Красное знамя. 1923. 

8 июля ; Красное знамя. 1961. 15 февр. 
3
 Лобанов В. В. Историко-педагогический анализ новаторских оздоровительно-

воспитательных практик В. С. Пирусского в Томской губернии конца XIX – начала XX в. // 

Вестник ТГПУ. 2013. Вып. 4 (132). С. 60–65. 
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В конце 1923 г. Сиббюро ЦК РКСМ поручило бюро детгрупп Томского 

губкома разработать программу занятий физической культурой с пионерами 

в  зимний и летний период
1
. Программа была составлена в марте 1924 г., в 

нейбыли обозначены основные средства физического воспитания: различные 

физические упражнения, подвижные и гимнастические игры и виды спорта 

(лыжный, конькобежный, плавание, велоспорт). Приводился не только комплекс 

упражнений, но и характеризовались их психофизиологическое действие и 

прикладное значение. Программа имела целью физическое совершенствование 

пионерской молодежи в возрасте от 12 до 18 лет. Принимались во внимание 

возрастные особенности организма детей
2
. 

Для упорядочения работы с детьми при губкомах РКСМ были созданы 

методические коллегии ЮП. Наряду с другими вопросами, важное место занимало 

утверждение планов массовых выступлений и физкультуры для пионеров
3
. 

Работники детского движения получали, в большинстве своем, курсовую 

подготовку. Программа губернских курсов подготовки инструкторов 

детдвижения при губкомах РКСМ Сибири была создана Центральным бюро 

РКСМ. На ее основании уже в июне 1923 г. были проведены двухнедельные 

курсы. Например, в Томской губернии будущие инструкторы изучали скаутскую 

систему: установку палаток, разведение костров, очагов, устройство шалашей, 

проведение игр и т.д. По окончании курсов к работе с детьми было допущено 30 

человек. Однако двухнедельный срок не позволял детально изучить программу 

и провести практические занятия, к тому же кадров катастрофически не хватало. 

Кроме того, во всех пионерских организациях чувствовался острый недостаток в 

руководящем материале и тематической литературе
4
. 

В 1925 г. была составлена программа окружных курсов по подготовке 

вожатых деревенских отрядов, рассчитанная на 1 месяц (182 ч.) и включавшая 

пять циклов: общественно-политический, общеобразовательный, пионерский, 
                                                           

1
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 32. Л. 1302 ; Там же. Д. 37. Л. 17–19. 

2
 Там же. Д. 196. Л. 29, 29 об., 30 об. 

3
 Там же. Д. 35. Л. 264 ; Там же. Д. 32. Л. 130 ; Там же. Д. 37. Л. 17–19 ; Там же. Ф. 5. 

Оп. 1. Д. 1. Л. 69. 
4
 Там же. Д. 32. Л. 1237, 1239; Там же. Д. 37. Л. 17; Там же. Д. 241. Л. 13 об., 16, 17. 
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педагогический, практический (физкультура, игры, песни, экскурсии). Вопросы 

физкультуры и игр освещались в зависимости от сезона. Подготовка вожатых 

деревенских пионерских отрядов началась в Томском округе уже в 1925 г. Однако 

работа не была выполнена в должном объеме
1
. 

К подготовке инструкторского состава привлекались и сами пионеры. В 

первом квартале 1925 г. райбюро ЮП Анжеро-Судженска для подготовки 

пионеров-инструкторов по спорту создало две пионерские группы по 60 человек. 

Эти дети оставались после спортивных уроков и занимались в своих отрядах под 

наблюдением вожатых
2
. 

Таким образом, массовое распространение физического воспитания среди 

детей Западной Сибири вначале 1920-х гг. было связано с появлением 

пионерских организаций, в основе работы которых лежала обновленная 

скаутская система. Распространение физического воспитания в детской среде 

посредством пионерской организации было общегосударственной тенденцией. В 

Западной Сибири научно-методической разработкой проблем физвоспитания 

детей занимались профильные организации под руководством В. С. Пирусского. 

Его труды были признаны советской властью, и в 1924–25 гг., по приглашению 

Н. К. Крупской Пирусский читал лекции по физическому и трудовому 

воспитанию учителям при Опытной станции Наркомпроса (предшественнице 

Академии педагогических наук)
3
. 

Подготовка кадрового состава детского движения началась фактически с 

момента его организации, где физическому воспитанию уделялось большое 

внимание. Архивные материалы свидетельствуют о том, что на этапе 

формирования пионерского движения в стране именно введение элементов 

физического воспитания и организация физкультурных мероприятий 

способствовали расширению рядов пионеров. Однако уже с середины 1920-х гг. 

скаутское содержание постепенно начало исчезать из пионерского движения, в 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 79, Т. 3. Л. 708, 713 ; Там же. Д. 69. Л. 16. 

2
 Там же. Д. 218. Л. 79. 
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 Кашин В. Педагог, ученый, общественник. Памяти основоположника физического 

воспитания и лечебной физической культуры в Сибири // Красное знамя. 1981. 24 июня. 
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котором очень четко стала проявляться идеологическая составляющая. 

Физкультурные кружки являлись базой для массового вовлечения граждан, 

начиная с детского возраста, в общественно-политическую жизнь. Пионерские 

организации Сибири столкнулись с проблемами, характерными для всех 

регионов страны: быстро развивающемуся детскому движению явно не хватало 

средств, квалифицированных кадров, дидактических материалов. 

В январе 1925 г. состоялось заседание коллегии политпросветотдела 

Сибкрайкома РЛКСМ, на котором было принято решение о расширении спектра 

физкультурных мероприятий. Основными средствами физического воспитания в 

пионерских отрядах признавались длительные (3–4-часовые) прогулки и игры 

как оптимальная двигательная активность детей, с одной стороны, позволявшая 

укрепить их организм, с другой стороны, не требовалось финансирования, 

наличия материальной базы и подготовленного кадрового состава. Данное 

решение было актуальным, поскольку ряды пионеров, в сравнении с 1923 г., 

кратно выросли, а материальная база существенно не изменилась
1
. 

В этот период некоторое внимание уделялось уровню организации и 

проведения занятий по физкультуре в пионерской среде. Примерный план 

работы по физической культуре городских отрядов ЮП регионов Сибири зимой 

1925–26 гг. включал в себя пункты: «занятия физическими упражнениями 

проводить лишь при условии наличия схемы уроков физической культуры, 

согласованной с врачом и инструктором»; «при недостаточной подготовленности 

вожатого, занятия физкультурой на сборе отряда проводить в форме массовых 

гимнастических игр». Очевидно, что необходимость внесения этих пунктов 

была обусловлена с острой нехваткой квалифицированных кадров и отсутствием 

возможности их подготовки
2
. 

Дефицит знаний в некоторой степени восполняла пресса:в периодических 

изданиях по всей стране распространялась необходимая информация, что было 

особенно актуально для сельской местности. 
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В мае 1925 г. секретариат ЦК РЛКСМ акцентировал внимание всех 

губкомов РЛКСМ, Бюро пионеров на необходимость расширения внимания 

к  физической культуре со стороны прессы. Раздел физкультуры и спорта в 

пионерских газетах должен был освещать работу по физическому развитию 

и спортивным достижениям отдельных пионерских отрядов, рекомендовать те 

или иные формы физической культуры, освещать вопросы гигиены и т.д. 

Содержание этого раздела увязывалось с планами работы по физическому 

развитию пионеров, к которой привлекались профильные специалисты и врачи. 

Раздел составлялся как из заметок и разных фактов и достижений и недостатков 

работы, сообщаемых «пикорами», так и из статей и очерков, написанных 

специалистами
1
. 

В первой половине 1925 г. официальным печатным органом ЦК РЛКСМ 

являлся еженедельный журнал «Юный коммунист», однако в связи с быстрым 

ростом молодежной организации, усложнением стоящих перед ней задач, 

журнал не справлялся с вопросами освещения деятельности комсомола. Эта 

функция была возложена на Всесоюзную газету «Комсомольская правда», 

размещавшую на своих страницах в том числе и различную информацию на тему 

физической культуры
2
. 

Определенные изменения в области физического воспитания детей 

произошли с выходом ряда постановлений в 1928–29 гг. Так, в сентябре 1928 г. 

бюро ЦК ВЛКСМ утвердило очередные задачи работы с октябрятами. 

Групповыми формами ее организации являлись: массовые игры, физкультура 

(зарядка, маршировка, вольные движения и т.д.), трудовые процессы, 

общественная и массовая работа
3
. 

В 1928 г. Институтом повышения квалификации педагогов Наркомпроса 

РСФСР, ЦК ВЛКСМ, ЦБ ЮП для пионерских работников были подготовлены и 

изданы учебные планы и программы местных курсов, рассчитанных на 1 месяц 

(182 часов). Задачами курсов являлись подготовка работников волостного 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 84. Л. 356.  

2
 Там же. Ф. 20. Оп. 1. Д. 6. Л. 100. 

3
 ГАНО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 402. Л. 34. 
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масштаба, имевших определенную практическую и теоретическую подготовку в 

вопросах пионерского движения. В учебный план курсов было включено 19 

пунктов, в том числе физкультурная и оздоровительная работа. На теоретических 

занятиях по физкультуре, на которые отводилось 10 часов, рассматривались 

вопросы организации физкультуры, схемы занятий, методика проведения игр. 

Практические занятия занимали14 часов. К этому времени были изданы ряд работ, 

посвященные организации физической культуры: Прибылов «Физкультура ЮП в 

деревне»; ЦБ ЮП «Физкультура в отрядах ЮП в зимний и летний период»; ЦБ 

ЮП «Зимняя работа отрядов ЮП в деревне – раздел о площадках»; Смоляров 

«Лагерь ЮП»
1
. Таким образом, повсеместное распространение необходимой 

информации через центральную печать, появление тематических методических 

пособий и подготовка некоторого количества соответствующих работников 

способствовало распространению пионерского движения на значительные 

территории. 

Свои военно-физические навыки пионеры продемонстрировали на 

Всесоюзном пионерском слете в августе 1929 г. в Москве на стадионе «Динамо», 

ставшем крупным спортивным событием. Его центральной частью стала 

Всесоюзная пионерская спартакиада, в которой было задействовано  более 

1100 человек из РСФСР и союзных республик, также на слете присутствовали 

гости из ряда зарубежных стран. Программа включала прикладную и 

спортивную части, массовые гимнастические выступления, национальные виды 

спорта, конкурсы, игры и развлечения
2
. 

Таким образом, пионерская организация, созданная в регионах Сибири в 

1923 г., к концу 1920-х гг. стала массовой, что являлось общей для страны 

тенденцией. Проведенное исследование позволило выявить, что существенную 

роль в расширении пионерских рядов сыграло введение элементов физвоспитания. 

Между тем, физическое воспитание было составной частью работы не 

только пионерской организации. С 1923 г. распространение физического 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 402. Л. 45. 

2
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 85. 
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воспитания детей школьного возраста стало иметь два основных направления:  

в системе народного просвещения и в пионерских отрядах. 

В 1923 г. ВСФК высказался за введение во всех школах физического 

воспитания в качестве обязательного предмета, однако для реализации этой 

инициативы в кратчайшие сроки и повсеместно имелось множество 

сдерживающих факторов
1
. 

Несмотря на отдаленность сибирских регионов, периодические печатные 

издания свидетельствовали, что в ряде детских учреждений Сибири физическое 

образование было введено с февраля 1923 г.
2
 Архивные источники 

свидетельствуют об организации физкультурной работы в 1923/24 уч. г. в ряде 

школ Томской губернии. Так, в г. Боготоле физвоспитание по линии Наробраза 

осуществлялась инструктором в двух школах (I ступени – 169 человек, II ступени 

– 209), в Щегловске – в одной школе II ступени. В Анжеро-Судженском районе 

попытки введения плановой работы в школах были предприняты зимой 

1923/24 гг., сдерживающим фактором расширения физкультурной работы стал 

недостаток соответствующих помещений. Таким образом, первые попытки 

введения физкультуры в школьную программу были предприняты в Сибири уже 

в 1923/24 уч. г. Летом 1924 г. эта работа в школах не проводилась, однако в 

городах функционировали детские площадки. Например, в Боготоле их было 

три, в Анжеро-Судженском районе – пять с общим количеством детей до 900 

человек (всего учащихся 4500)
3
. 

В остальных сибирских губерниях физвоспитание в школьную программу 

было введено в Сибири в 1924/25 уч. г. 

Особую важность имело методическое обеспечение физкультурных 

организаций регионов, которое возлагалось на Методико-пропагандистскую 

коллегию советского физкульта. В целях проверки качества методического 

сопровождения физвоспитания в регионах, в 1923 г. председатель коллегии 

                                                           
1
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 48. 

2
 Красное знамя. 1923. 17 июня. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1364. Л. 108, 108 об., 109 ; Там же. Ф. 3. Оп. 1. Д. 32. Л. 1107. 
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направил отношение (от 29.06.1923 г. № 1053), о необходимости наличия (или 

составления) программ по физическому воспитанию
1
. 

В основе примерных программ, составляемых губернскими отделами 

народного образования в начале 1920-х гг., лежали разработки организации 

Всевобуч, включавшие содержание занятий физической культурой с детьми и 

подростками. Помимо этого, в первые годы советской власти создавались 

примерные программы на основе преимущественно «сокольской» гимнастики. 

В 1921 г. школам предлагался раздел программ Государственного ученого совета 

(ГУС) «О ритмическом воспитании». В 1923 г. была представлена «Схематическая 

программа физического воспитания и трудовых навыков в возрасте от 7 до 18 лет 

на основе пролетарской физкультуры» (А.А. Зикмунд, А.И. Зикмунд, 1923)
2
. 

Теоретической базой для изучения вопросов физической культуры, с одобрения 

Сиббюро ЦКРКСМ, являлись: резолюция Московского Губсъезда РКСМ по 

физической культуре, опубликованная в журнале «Муравей», труды 

В. В. Гориневского «Физическое образование», Ф. Легранжа «Гигиена упражнений 

детей и молодых людей», В. Е. Игнатьева «Физическое воспитание», 

П. Ф. Лесгафта «Руководство по физическому образованию детей школьного 

возраста». Таким образом, вначале 1920-х гг. в стране уже имелись определенные 

теоретические и научно-методические наработки в области физического 

воспитания детей, которые советская власть попыталась внедрить в практику. 

Программа по физическому воспитанию, по которой проводилась работа в 

учреждениях Соцвоса Западной Сибири с детьми в возрасте 7–15 лет (три 

группы: 7–9 лет, 9–12, 12–15 лет), была составлена в мае 1923 г. при участии 

В. С. Пирусского. В ней прописывались адекватные возрастным категориям 

упражнения, виды спорта и игры. Имелись, в соответствии с идеологической 

линией РКП(б), также партийные игры. Качество программы было достаточно 

высоким, так как в ней использовались передовые на тот момент методики, а в ее 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 32. Л. 1249. 

2
 Сарычева Т. В. Становление физического воспитания в системе народного 

просвещения в Западной Сибири в 1920-е гг. // Вестник Томского государственного 

университета. 2015. № 391. С. 142. 
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составлении принимали участие компетентные специалисты. В программе был 

представлен список специальной литературы: Г. Демени и Ж. Филипп 

«Теоретический и практический курс физвоспитания», В. Гориневский, 

И. Махонин «Курс сокольской гимнастики» и т.д. Данная программа была 

направлена председателю Методико-пропагандистской коллегии советского 

физкульта в июле 1923 г. Можно предположить, что программы физвоспитания 

сибирских школьников направлялись в центральные органы с целью 

определения их научно-методического уровня и адекватности решаемым на тот 

момент государственным задачам
1
. 

Мобильно ввести физвоспитание в систему школьного образования не 

представлялось возможным. Руководство этой деятельностью со стороны губоно 

фактически отсутствовало, как и планы работы. Физкультурная деятельность 

была бессистемной и осуществлялась, в основном, в кружках
2
. 

В апреле 1924 г. в Москве состоялось Первое Всесоюзное совещание по 

физической культуре
3
. Н.А. Семашко, характеризуя его итоги, отмечал 

уникальность создаваемой советской системы физического образования и 

физвоспитания: «...Физическая культура подготовляет Советскому государству 

могучих духом и телом строителей коммунистического здания, крепких 

защитников неприкосновенности Союза трудящихся, оздоровляет нашу грядущую 

смену»
4
. 

Для проведения политической линии правительства на территории Сибири 

необходимо было прийти к единообразию в идеологическом и программном 

аспектах. Для формирования идеологических установок детей, комсомол 

сконцентрировал внимание на школьной физкультурной работе. Так, план 

усиления его влияния на работу кружков физкультуры по г. Новониколаевску 

включал в 1924 г. пункт: «С началом учебного года провести работу, связанную 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 32. Л. 1241–1244, 1246–1250.  

2
 Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1364. Л. 105 об. 

3
 Там же. Ф. 3. Оп. 1. Д. 75. Л. 310. 

4
 Суник А. Б. Размышления о физкультурно-спортивном движении в 

постреволюционную эпоху (20-е годы) // Теория и практика физической культуры. 2005. № 5. 

С. 2–13. 
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с завоеванием монополии на руководство всей работой по физическому 

воспитанию в школах»
1
. 

Попытку введения единообразия в программном обеспечении на 

региональном уровне предпринял Сибсовет ФК при Сибревкоме на заседании 

14 июня 1924 г., где первым обсуждался доклад Сибнаробраза. В целях 

активизации работы по физвоспитанию школьников, согласно постановлению 

ВЦИК от 14.04.1924 г., было решено: разработать программы для школ I и II 

ступени в соответствии с программами ГУСа; организовать при школах 

площадки для игр и занятий физическими упражнениями на воздухе; проводить 

летние школьные экскурсии; организовать при школах и детдомах санитарные 

комиссии и кружки физкультуры и т.д.
2
 

Одной из важнейших проблем, не только для Сибири, но и центральной 

части страны, было распространение школьного физвоспитания в сельскую 

местность. Для развития физической культуры в деревне губоно региона должны 

были принять меры к обеспечению ведения занятий по физкультуре с 

1924/25 уч. г. в крупных сельских школах. Помощь в этом вопросе должны были 

оказать советы ФК на местах. Соответствующие кадры планировалось 

подготовить на летних курсах учителей. Краткий учебный план курсов 

физкультурных руководителей ячеек, рассчитанный на 15 часов, для проведения 

занятий с крестьянской молодежью, составил в июне 1924 г. В. С. Пирусский. Для 

привлечения к физической культуре сельской молодежи от 16 лет использовались 

волостные пункты допризывной физподготовки губвоенкомата
3
. 

Физическое воспитание в школах Сибири стало обязательной дисциплиной. 

По сведениям Томского губоно, в 1924 г. в губернии физическим воспитанием 

были охвачены 32 школы I и II ступени. Занятия с 6450 детьми осуществляли 16 

инструкторов
4
. Безусловно, доля охваченных физкультурой школьников была 

небольшой, учитывая, что всего в 1924/25 уч. г. в Томске, Мариинске и Томском 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 38. Л. 24. 

2
 Там же. Л. 36, 37.  

3
 Там же. Л. 3 ; ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 75. Л. 421, 423. 

4
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 329. Л. 73. 
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округе числилось:38847 учеников школ I и II ступени, 1083 воспитанника 

детских домов. В школах Соцвоса
1
 1924/25 уч. г. физкультура преподавалась в 

обязательном порядке: в школах I ступени – по 1 часу, II ступени – по 2 часа в 

неделю. Разделение учащихся производилось по гендерному признаку. Занятия 

проводились инструкторами физической культуры в школьных помещениях и на 

6 детских площадках
2
. В 32 детских домах также были организованы занятия 

физкультурой с 1635 детьми. Определенную помощь в физическом воспитании 

детской аудитории оказывал Военно-спортивный комитет, который объединил 

работу 8 кружков (405 человек) и задействовал для этого комсостав. В уездах и 

районах Томской губернии насчитывалось еще 9 кружков, в которых 

физкультурные занятия с 1376 детьми проводили 7 инструкторов
3
. 

Помощь в организации работы со школьниками оказывали советы ФК. 

В смету Томского губсовета ФК на 1924 г. была включена статья об устройстве 

на площади ФК им. Ленина дошкольного, школьного, переходного и 

спортивного отделений
4
. 

Несмотря на крайне ограниченное финансирование сферы физической 

культуры, уже летом 1924 г. для школьников Сибири были организованы летние 

сады, детские площадки и т.п., предпринята попытка компенсировать отсутствие 

соответствующих помещений для физвоспитания при школах путем 

оборудования в зимний период площадок для игр, катков и ледяных горок и т.п. 

Между тем, Сибсовет ФК при Сибревкоме в декабре 1924 г. отмечал, что 

                                                           
1
 Термин «социальное воспитание» чаще всего использовалось в 1920-х гг. в 

сокращенном виде – «соцвос» и употреблялось в двух основных значениях: как обозначение 

государственного органа, функцией которого являлось управление детскими воспитательными 

и образовательными учреждениями и как передача общественного опыта от одного поколения 

к другому. См.: Лобанова О. Б., Колокольникова З. У. Проблемы организации социального 

воспитания в Приенисейской Сибири в 20 гг. ХХ в. [Электронный ресурс] // Современные 

проблемы науки и образования : электронный журнал. 2014. № 1. URL:www.science-
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2
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Д. 1364. Л. 108, 108 об., 109. 
3
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4
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бедность Наркомата не позволяет развернуть работу по физвоспитанию в 

должном объеме, особенно в сибирских условиях
1
. 

В Омской губернии к началу 1925 г. физкультура в качестве обязательного 

предмета преподавалась только в 10 школах и 6 детских домах (около 3000 

человек). Возможность охвата физкультурой всех школ и детских домов 

в полном объеме отсутствовала. В кружках на добровольной основе занималось 

около 500 человек
2
. Таким образом, даже принимая во внимание свойственную 

тому периоду времени неточность данных, факт становления физкультуры в 

системе образования в сибирском регионе очевиден. Более того, физкультурной 

работой, осуществляемой в системе просвещения Сибири, был охвачен и ряд 

небольших населенных пунктов. Данное обстоятельство свидетельствует о том, 

что развитие физкультуры в этот период имело место не только в крупных 

центральных городах страны, как это было принято считать ранее, но и на 

периферии. В вечерних школах физкультура не входила в категорию 

обязательных предметов
3
. 

Практически по всей Сибири физкультурные занятия со школьниками 

проводили учителя, не имевшие соответствующего образования. Их 

переподготовка губнаробразом не проводилась, однако вопросы физической 

культуры освещались на учительских конференциях. Для повышения 

квалификации, например, в Омской губернии функционировала группа 

самосовершенствования из 30 педагогов и инструкторов, в том числе и школьных. 

Низкая квалификация кадров была сопряжена с их дефицитом. Программное 

обеспечение занятий во многих школах Сибири отсутствовало
4
. 

Для оказания квалифицированной помощи малообразованному 

контингенту школьных преподавателей была введена должность штатного 

инструктора-организатора при ГубОНО. В его компетенцию входила правильная 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 207. Л. 70 об., 71. 

2
 Там же. Л. 69. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 209. Л. 912 ; Там же. Д. 329. Л. 73; Там же. Ф. 1. Оп. 1. 

Д. 1364. Л. 108, Л. 108 об., 109. 
4
 Там же. Ф. 3. Оп. 1. Д. 209. Л. 912 ; Там же. Д. 329. Л. 73 ; Там же. Д. 297. Л. 18 ;  

Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1364.Л. 108, Л. 108 об., 109 ; ГАНО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 207. Л. 69. 
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постановка физкультурной работы в школах; взаимодействие с ГСФК; 

отстаивание интересов школьного физвоспитания
1
. Однако факты 

свидетельствуют, что подобные кадры в сибирском регионе являлись редкостью. 

Так, по состоянию на январь 1925 г. подобная единица отсутствовала в Барнауле, 

Щегловске и многих других городах, что исключало руководство 

физвоспитанием в системе школьного образования. Проведение обязательных 

занятий преподавателями и воспитателями школ и детских учреждений являлось 

бесконтрольным. Подобная ситуация отмечалась в Омской, Томской и других 

губерниях до начала 1925 г. ГубОНО и совет ФК взаимодействия между собой 

практически не имели: представители ОНО крайне редко участвовали в 

заседаниях совета ФК и не несли ответственности за ведомство
2
. 

К концу 1925 г. численность школьников, занимавшихся физической 

культурой, в целом по Сибири составила 45862 человек, в том числе в школах 

I ступени – 28703 человека, II – 12809. Примером для сибирских регионов стала 

организация физического воспитания школьников в Иркутской губернии, в 

которой к занятиям было привлечено 29 тыс. детей
3
. 

В конце 1925 г. отсутствие средств в системе школьного образования 

послужило поводом для сокращения штатных преподавателей физвоспитания. 

Сибсовет ФК нацеливал советы ФК на оказание поддержки школам и детским 

домам в организации физического воспитания. Несмотря на важность данной 

работы, штатная единица инструктора-организатора во многих округах, в том 

числе в Томском, отсутствовала и в 1926 г.
4
 

Сибсовет ФК в директивном письме, направленном в декабре 1925 г. на 

места,
5
 сделал акцент на физическом воспитании школьников, введенном на тот 

момент в программы ГУСа. Общее направление учебной работы по физической 

культуре осуществляла учебно-программная секция учебно-технического 
                                                           

1
 ГАНО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 207. Л. 55 ; ЦДНИ ТО. Ф.3. Оп. 1. Д. 297. Л. 18. 

2
 ГАНО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 207. Л. 55, 69 ; ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 209. Л. 912 ; Там же. 

Д. 329. Л. 73 ; Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1364. Л. 108, Л. 108 об., 109. 
3
 Стратиевский Е. Что сделано по физкультуре в Сибири // Известия физической 

культуры. 1925. № 22. С. 17–18. 
4
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 209. Л. 890 ; Там же. Д. 297. Л. 18. 

5
 Там же. Д. 209. Л. 889. 
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комитета совета ФК: составление программ по физическому воспитанию для 

различных категорий населения, в том числе пионеров и школьников, программ 

краткосрочных курсов и т.д. В целях повышения квалификации местных 

физкультурных работников было признано необходимым создание 

соответствующего объединения при учебно-техническом комитете, 

осуществлявшего еженедельные теоретические и практические занятия
1
. 

Важность физического развития детей была обозначена и на совещании 

школьных работников, Наркомздрава и общественных организаций по 

физическому воспитанию школьников в 1926 г. Н. К. Крупская в своем 

выступлении подчеркнула оздоровительную направленность физвоспитания 

школьников, одним из важных средств которого была признана игра
2
. 

В марте 1926 г. состоялось заседание 3-го Сибирского краевого совещания 

работников физической культуры, на котором деятельность СибОНО по 

постановке физкультурной работы была признана неудовлетворительной. В 

ведомстве наблюдалось отсутствие средств, инвентаря, помещений и т.п. Самой 

острой проблемой была нехватка кадров: обеспеченность 445 школ Сибкрая 

штатом преподавателей физкультуры составляла только 50%. Проверка 

физкультурной работы в школах Западной Сибири в апреле 1926 г. подтвердила 

низкую квалификацию инструкторов, отсутствие инструкторов-организаторов 

при ОНО и программ занятий
3
. 

Единообразие в условиях оплаты труда инструкторов физической культуры 

отсутствовало, что вызывало отток специалистов из ряда округов. Большинство из 

них, по свидетельству архивных источников, преследовали «материальную 

сторону, не отдаваясь делу физической культуры». Самая сложная ситуация 

с  кадровым обеспечением в Сибири наблюдалась в Томском округе. С начала 

1926 г. численность инструкторов физической культуры в кружках и школах 

сократилась на 18 человек и к ноябрю 1927 г. их осталось только 30, при общем 

количестве9966 школьников, занимающихся физкультурой. В силу 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 209. Л. 890. 

2
 Столбов В. В. История физической культуры : учебник для студентов пед. ин-тов. М., 

1989. С. 148. 
3
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 297. Л. 18, 20 об. 
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недостаточности инструкторских сил, в части районов, а также городских кружках 

и большинстве школ занятия не проводились. Для повышения квалификации 

инструкторов в Томске был создан кружок самосовершенствования, однако по 

районам подобная работа не проводилось. Руководство кружками физкультуры 

окрсовет ФК проводил через ведомства и организации путем инструктирования 

кружков, школ работниками совета ФК, дачи письменных директив, программ, 

а также через президиум и участие работников Совета в работе Бюро кружков 

физкультуры
1
. 

Одним из важнейших моментов организации физвоспитания в школе было 

соответствующее программно-методическое обеспечение. На прошедшей в 

1925 г. IВсесоюзной конференции научных работников по физической культуре 

были сформулированы основные принципы физического воспитания в школе: 

прикладности, постепенности, всесторонности развития, оздоровительной 

направленности. Значение физкультуры в школьной работе было подчеркнуто 

в 1925 г. и на Всероссийской конференции работников физического воспитания 

в учреждениях Соцвоса. В 1926 г. комиссия по физическому воспитанию ГУСа 

издала материалы к составлению программ по физической культуре в школах I 

ступени и уже в 1927 г. Наркомпрос при непосредственном участии 

Государственного Центрального института физической культуры (г. Москва) 

закончил разработку конкретных программ для единой трудовой школы (I и II 

ступеней)
2
. 

В январе 1925 г. в Томске было проведено первое Губернское совещание 

работников физической культуры. На фоне выявления недостатков и изыскания 

возможностей их устранения рассматривались вопросы организации школьного 

физвоспитания в связи с программой ГУСа
3
. 

Обсуждение школьных программ на региональном уровне вошло в 

повестку дня IIСибирского совещания, состоявшегося 11–15 ноября 1925 г. в 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 420. Л. 6, 6 об. ; Там же. Ф. 3. Оп. 1. Д. 210. Л. 345. 

2
 Петров Н. И. Физическая культура в советской школе (к 10-летию Октября) // Теория 

и практика физической культуры. 1927. № 5. С. 13. 
3
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 177. Л. 12, 12 об. 
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Новониколаевске
1
. Совещание подвело итоги развития физической культуры 

сибирских регионов. Если по состоянию на 1 января 1924 г. численность 

физкультурников Сибири достигла 15 тыс. человек, то к ноябрю 1925 г. она 

увеличилась до 70 тыс. По имеющимся данным, численностьшкольников, 

занимавшихся физкультурой, по губерниям составляла: в Иркутской – 21 тыс. 

человек, в Новониколаевской – 5,2 тыс., Омской – 4 тыс., Томской – 4 тыс. 

человек; по Енисейской и Алтайской губерниям данные отсутствуют
2
. 

При этом в отчетах не указывалось, какими формами физкультурных 

занятий были охвачены школьники, но анализ архивных документов позволяет 

нам предположить, что обязательные занятия в школах имели место
3
. В издании 

«Физкультура и спорт в СССР» (1967) указывалось, что к осени 1924 г. 

физическая культура как обязательная дисциплина преподавалась только в 823 

школах, а к осени 1925 г. – 2182 школах, расположенных в Москве, Ленинграде, 

Киеве, Харькове. Например, в Москве физвоспитанием было охвачено 60 % 

школ, в то время как по стране этот показатель не превышал 3%. Физкультурные 

кружки существовали в школах крупных городов, охватывая ничтожный 

процент учащихся
4
. Точные сведения о количестве учащихся, охваченных 

физкультурой в сибирских регионах, отсутствуют, но по неполным архивным 

данным ею занимались более 3% школьников. 

В резолюции II Сибирского совещания были предложены конкретные 

меры для организации физвоспитания в связи с новыми программами ГУСа. 

Было решено: оборудовать помещения для занятий физкультурой в школах; 

проводить занятия на свежем воздухе в случае отсутствия специально 

приспособленных помещений; начать устройство при школах площадок для игр, 

а также катков и снежных горок. В школах II ступени, не имевших специальных 

помещений, работу по физкультуре предполагалось проводить по 

физкультурным кружкам, используя помещения Советов ФК. Занятия по 
                                                           

1
 ГАНО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 38. Л. 8 об. ; Там же. Д. 207. Л. 76, 77 ; ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. 
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3
 Там же. 

4
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 48. 
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физкультуре в школах I ступени должны были проводиться строго в 

соответствии с программами ГУСа. Участие прессы допускалось в освещении 

вопросов по физкультуре в Сибирском педагогическом журнале. Подготовка 

воспитателей и учителей школ I ступени проводилась через постановку 

физкультуры в педтехникумах, на специальных краткосрочных и летних 

учительских курсах
1
. 

Помощь в организации физкультурных занятий школьников оказывали и 

другие структуры. Так, на совещании культкомиссий г. Новониколаевска при 

Сиббюро ЦК ВЛКСМ рассматривалась возможность организации кружков 

физкультуры на зимний период. К протоколу совещания прилагалась 

пояснительная записка, содержащая примерную программу внешкольных 

спортивных занятий зимой 1925/26 гг.
2
 Это позволяет предположить, что помимо 

урочной формы занятий уже в 1925 г. существовала и внеурочная. 

В 1927 г. Наркомпросом РСФСР и других республик были составлены 

единые учебные планы и программы по физическому воспитанию для всех школ 

I и II ступени (I ступень – начальная школа с четырехлетним сроком обучения, II 

ступень – девятилетняя средняя школа). Эти программы явились основой для 

последующих школьных программ СССР, которые в дальнейшем были 

разработаны и утверждены как единые и обязательные для всех школ. Введение 

этих программ и учебных планов должно было устранить существующий 

разнобой в школьном физическом воспитании как обязательном предмете 

школьного обучения. Основными формами физвоспитания стали обязательные 

(школьные) учебные занятия и необязательные (внешкольные) в форме 

спортивных занятий, игр, экскурсий
3
.
. 

К этому периоду отряд сибирских 

физкультурников-школьников существенно увеличился: в 1927 г. по всей Сибири 

в школах I ступени насчитывалось 30448 детей, в школах II ступени – 13500.
4
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 30 июля – Всесибирский праздник физкультуры // Красное знамя. 1927. 10 мая. 



 276 

Дидактическое обеспечение учебной дисциплины «Физическое 

воспитание» в Сибирском регионе практически отсутствовало. На Краевом 

совещании по физической культуре, состоявшемся в апреле 1928 г. в 

Новосибирске, отмечалось: «У нас нет твердой программы, в которой можно 

было бы ориентироваться в работе, как в школе, так и физкультурных массах. 

Приходится самим работникам на местах вырабатывать, иногда выдумывать 

свои программы». Таким образом, можно предположить, что проводимая работа 

среди школьников имела очень низкий уровень
1
. 

В 1928 г. регионы Западной Сибири провели подготовку инструкторов 

физического воспитания: были организованы курсы для преподавателей школ, 

совхозов, МТС и рабочих коллективов по 47-часовой программе в Бугримском, 

Каргатском, Колыванском, Маслянинском, Черепановском и Чулымском 

округах. В качестве инструкторов подбирались комсомольцы из числа 

демобилизованных красноармейцев, занимавшихся физкультурно-спортивной 

деятельностью. Очевидно, что стать специалистом за 47 часов невозможно, 

но  слушатели курсов уже имели определенное представление о предстоящей 

работе и могли структурировать имевшиеся и вновь полученные знания. 

Подготовка специалистов того же профиля, но уже на несколько качественном 

уровне (3- и 4-месячные курсы) была осуществлена в Новосибирске в 1930 г.
2
 

Между тем, по приблизительным данным, опубликованным в начале 

1928 г. в журнале «Теория и практика физической культуры», охват 

физкультурой школьников I и II ступеней составлял уже 8,8%. При этом 

отмечалось, что, физкультурой в основном занимались учащиеся городских 

школ II ступени, а в городских школах I ступени и сельских школах I и II 

ступени специальная работа по физической культуре отсутствовала
3
. 
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Попыткой улучшения физкультурной работы стала организация в конце 

1928 г. – начале 1929 г. при различных ведомствах, в том числе и в органах 

образования бюро ФК. Между тем, деятельность бюро ограничивалась городскими 

учебными заведениями. Так, организованное при томском ведомстве бюро ФК 

сумело сосредоточить усилия на руководстве и контроле городских школьников
1
. 

В 1929 г. Наркомпрос РСФСР утвердил новые учебные планы для школ 

II ступени, согласно которым на физическое воспитание отводилось по 2 часа в 

неделю
2
. 

В марте 1929 г. ВСФК провел 3-ю научно-методическую конференцию, где 

главным был вопрос: «Учет работы по физической культуре в школе». На тот 

момент физкультура уже стала полноценным предметом в школе. Учет сводился 

к регистрации всех учащихся, ведению группового дневника и выявлению 

достижений школьников в приобретении навыков по физической культуре. 

Регистрация проводилась в общешкольном журнале (вероятно, до этого оценки 

по физкультуре не ставились). Проведенный педагогический анализ программ 

ГУСа по физической культуре выявил их соответствие массовости и 

доступности. Отметим, что проект этих программ был проработан Центральным 

ИФК при строгом учете возрастных особенностей
3
. Однако даже при наличии 

научно-обоснованных программ, возможности качественного проведения 

занятий по физической культуре в Сибири отсутствовали. 

В 1930 г. в области народного образования произошли значительные 

изменения. В июне-июле 1930 г. состоялся XVI съезд ВКП(б), на котором был 

рассмотрен вопрос о введении всеобщего начального обучения
4
. В том же году 

правительство СССР приняло закон о всеобщем обязательном обучении. 

В школах была введена государственная программа, где физическая культура 

являлась обязательным предметом
5
. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф.78. Оп. 1. Д. 415. Л. 14 об. 
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 Столбов В. В. История физической культуры : учебник для студентов пед. ин-тов. М., 
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 ГАНО. Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 3. Л. 157. 

4
 ЦДНИ ТО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 956. Л. 76. 
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Хроника. События. Люди. Новосибирск, 2012. Т. 1. С. 72 ; ЦДНИ ТО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 956. Л. 76. 
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Становление физической культуры в качестве обязательного предмета 

обусловило наиболее предпочтительные для преподавателей условия: 

инструкторам гарантировалась регулярная ежемесячная зарплата. В начале 

1930-х гг. экономический кризис внес существенные коррективы во многие 

сферы жизни граждан, в том числе и физической культуры. Уже в 1930 г. 

профсоюзы отошли от руководства кружками физической культуры, а 

инструкторы переходили с профсоюзной работы на школьную. Архивные 

документы указывают, что, например, в профсоюзах г. Томска в 1930 г. осталось 

всего четыре инструктора физической культуры, в то время как в школах их 

насчитывалось 24
1
. 

В 1930 г. Наркомпросом РСФСР был издан ряд методических писем по 

организации и содержанию работы по физкультуре в средних и высших учебных 

заведениях. В постановлениях ЦК ВКП(б) 1932 г. «Об учебных программах и 

режиме в начальной и средней школе» и «О работе пионерской организации», 

указывалось, что борьба «за здоровую смену» должна являться повседневной 

заботой Советов и всех органов пролетарского государства, профсоюзов, 

комсомола и общественных организаций. Они должны были «обеспечить 

широкое развертывание среди детей спорта и различных форм массовой, 

оздоровительной и военно-физкультурной работы». Свое практическое 

выражение это направление нашло в методических принципах комплекса «Будь 

готов к труду и обороне» (БГТО – детский аналог комплекса ГТО), на основе 

которого с 1934 г. строилась вся физкультурная работа с детьми
2
. 

Для решения задач по массовому привлечению детей к физической 

культуре требовалось материально-техническое и кадровое обеспечение. В 

сентябре 1932 г. Наркомпрос издал циркулярное распоряжение (от 25.09.1932 г., 

№53) об оплате преподавателям физкультуры за ведение физкультурной работы 

в кружках, что должно было способствовать развертыванию самодеятельного 

                                                           
1
 Где же массовая работа по физической культуре? // Красное знамя. 1930. 16 янв. 

2
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 85, 121 ; 

Сборник постановлений о физкультуре партийных, государственных, общественных 

организаций / сост. Н. Знаменский. М., 1933. С. 59 ; Царик В. Т., Макарцев Н. А. Указ. соч. С. 16. 
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физкультурного движения в школах. Однако данное распоряжение не 

выполнялось на протяжении ряда лет, и самодеятельное физкультурное 

движение в школах Сибири не было развернуто
1
. 

К началу 1933 г. в регионе по-прежнему наблюдалась острая нехватка 

кадрового состава. Так, большинство физкультурных работников в школах 

Бийска не имели специального образования и работали по совместительству, а 

в ряде школ они вообще отсутствовали. Для организации и проведения массовой 

работы среди школьников было предложено ввести во все отделы народного 

образования по совместительству или в штатном режиме платного работника по 

внешкольной работе. Также предполагалось ввести шефство над школами 

производственных коллективов, активы которых должны были принимать 

непосредственное участие в организации физкультурной работы
2
. 

Наиболее сложная ситуация с постановкой физкультурной работы в 

регионе наблюдалась в начале 1930-х гг. в Ойротской области.В отчете 

Ойротского областного совета ФК за 1932 г. указывалось, что в 200 школах 

области физическая культура отсутствовала, а в совхозах и 300 колхозах не было 

инструкторов. Наркомпрос и ВСФК в 1931 г.признали необходимость создания 

сети физкультурных техникумов в национальных областях, а уже в 1932 г. в 

Ойротии было открыто физкультурное отделение, ставшее основой будущего 

техникума физической культуры, где преподавание велось на национальном 

языке. Однако в ближайшей перспективе его выпускники ни количественно, ни, 

вполне вероятно, качественно, не могли удовлетворить имевшуюся кадровую 

потребность. Для улучшения ситуации в Ойротской области было решено 

проводить переподготовку учителей, а также (на открываемых высших 

педагогических курсах) включать преподавание физической культуры в качестве 

самостоятельной дисциплины, необходимой в профессиональной деятельности 

окончивших курсы
3
. 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 116. Л. 68. 

2
 Там же. Д. 12. Л. 23, 179. 

3
 Там же. Д. 28. Л. 11, 17. 



 280 

Много значимых событий в плане развития физкультуры в школе 

произошло в 1933–1934 гг. На Всесоюзной гимнастической конференции были 

рассмотрены принципы построения урока физической культуры применительно 

к гимнастике. Позднее эти принципы легли в основу организации занятий по 

другим видам спорта. Создание типового урока, состоявшего из пяти частей, 

диктовалось необходимостью упорядочения занятий по физическому 

воспитанию, внесения в них большей организованности
1
. 

Введение в 1934 г. нормативной основы физвоспитания детей предполагало 

массовое выполнение нормативов БГТО уже в 1935 г., что являлось стратегически 

важной задачей. В январе 1935 г. Западно-Сибирский краевой комитет ВКП(б) 

подвел итог физкультурной работы в регионе. Было установлено, что сибирские 

школьники не выполнили план по основному показателю – комплексу ГТО. В 

1934 г. в крае нормы БГТО сдали лишь 428 детей. Было признано, что детское 

физкультурное движение практически не было организовано, а советы ФК и 

отделы народного образования Сибири не выполняли решений правительства об 

охвате физическим воспитанием всех учащихся школ. Отмечен был и явный 

недостаток в организации врачебного контроля
2
. 

Еще в 1933 г. V пленум Краевого СФК предпринял попытку обеспечения 

школьников спортинвентарем и помещениями для занятий физической культурой. 

На основании постановления пленума, горпрофбюро должно было отвести 

специальные дни и часы на катке для организации физвоспитания детей. В 

распоряжении коллективов физкультуры должны были находиться детские лыжи
3
. 

В январе 1935 г. Краевой комитет ВКП(б) признал, что имеющаяся в регионе 

материальная база не может обеспечить массовости физической культуры: всего в 

крае функционировало 95 катков, 17 трамплинов, 126 школьных лыжных баз. Для 

устройства материальной базы Крайоно выделял незначительные средства. 

Например, юные физкультурники Новосибирска и в начале 1936 г. не имели 

физкультурной базы
4
. 
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Так как возможности улучшения материальной базы отсутствовали, то в 

январе 1935 г. Крайком ВКП(б) принял решение об усилении кадрового состава 

– введении в аппарат Крайоно и гороно работников по физической культуре. 

Однако до конца 1935 г. в аппарате Крайоно и в гороно крупных городов 

(Сталинск, Барнаул и т.д.) должности работников по физической культуре 

оставались вакантными. В 1935 г. в штате Томского гороно работал один 

инструктор, но в начале 1936 г. он был освобожден из-за нехватки средств на 

заработную плату. Физвоспитание детей в школах по-прежнему в подавляющем 

большинстве осуществляли неквалифицированные инструкторы. Преподаватели 

физкультуры в школах за ведение кружковой работы не получали материального 

вознаграждения (циркуляр Наркомпроса от 25.09.1932 г. № 53)
1
. 

Весной 1935 г. ЦК ВЛКСМ и ВСФК приняли совместное постановление о 

проведении проверки уровня подготовки инструкторов и преподавателей 

по физической культуре. Таким образом, выявлялся квалификационный уровень 

преподавателей, и вводилось единообразие в определении уровня подготовки 

инструкторов. Особое внимание уделялась школам, чтобы исключить наличие 

«чуждых людей», занимавшихся воспитанием детей. По архивным данным, 

большинство преподавателей школ Томска не прошли проверку при городском 

СФК
2
. 

В целях стабилизации работы в школах страны, Наркомпрос издал 

указание от 9 июля 1935 г. (№ 250/п, 154/д) «Об обеспечении готовности школ 

к проведению уроков физкультуры и к развертыванию спортивно-массовой 

работы на основе БГТО». Однако из архивных документов становится 

очевидным неудовлетворительное состояние физкультурной работы со 

школьниками в Томске в конце 1935 г. – начале 1936 г. Учебно-воспитательной 

работой по физической культуре в городе было охвачено 12 средних и неполных 

средних школ, при этом программный материал в них не выполнялся
3
. 
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Основными причинами невыполнения всех инструктивных писем и 

указаний Наркомпроса по физкультуре в регионе являлись отсутствие: 

помещений для занятий физкультурой, оборудования и инвентаря; профильных 

управленческих структур для постановки физкультуры в школах, помощи 

низкоквалифицированному преподавательскому корпусу со стороны советов ФК. 

Детское самодеятельное физкультурное движение в Западной Сибири в тот 

период не было организовано, специальных ассигнований на внешкольную 

физкультурно-массовую работу и спорт в гороно не поступало и не 

планировалось
1
. 

Таким образом, для развертывания физкультурного движения в детской 

среде был необходим дополнительный импульс. В октябре 1936 г. в регионы 

было направлено постановление ЦК ВЛКСМ, ЦС Осоавиахима СССР, Комитета 

по делам ФК и С при СНК СССР «О военно-физкультурной работе в средних 

школах среди учащихся 8–10-х классов»
2
. В целях повсеместного расширения 

военно-физкультурной работы все комсомольские организации и комитеты ФК 

должны были принять участие в организации в 1936 г. коллективов физкультуры 

во всех средних школах, а комсомольцы школ – быть примером в овладении 

военно-физкультурными знаниями. В этих целях физкультурные организации и 

ДСО были обязаны отвести специальное время на всех стадионах, площадках и 

других физкультурных сооружениях для занятий школьников, обеспечив их 

необходимым инструкторским составом и инвентарем. Для реализации 

постановления предполагались мероприятия по повышению квалификации всех 

преподавателей физкультуры средних школ через организацию специальных 

курсов, а также подготовка в 1937 г. 1500 преподавателей физкультуры
3
. 

Перед ДСО во второй половине 1930-х гг. ставились задачи: содействие 

в  проведении учебной работы в школе, массовое вовлечение школьников в 

самодеятельное физкультурное движение, подготовка школьников к сдаче норм 

ГТО. 

                                                           
1
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Прикрепление школ к ДСО проводил комитет ФК совместно с облоно по 

территориальному принципу. Количество прикрепленных школ определялось 

комитетами по договоренности с ДСО в зависимости от его возможностей 

(наличие средств, преподавателей). Помощь спортивных обществ в тот период 

была необходима, так как выполнение установки правительства на массовость 

детского физкультурного движения сдерживалось слабой материальной базой и 

явной нехваткой кадрового состава. Так, школы Тюмени, не имевшие штатных 

преподавателей физкультуры, в начале 1937 г. были прикреплены к ДСО
1
. 

Некоторые ДСО активно практиковали шефство уже в 1935 г. Например, 

Западносибирский крайсовет общества «Динамо» осуществлял физкультурную 

работу в зимний период 1935/36 г. по Западно-Сибирскому краю в 22 кружках с 

1552 школьниками, большинство из которых (1033) были учениками подшефных 

обществу школ
2
. В противовес этому, зимой 1935/36 гг. школьникам г. Томска 

было запрещено посещать каток ГСПС в дневное и вечернее время даже за 

плату. На базе ДСО «Локомотив» в Омске зимой 1936/1937 гг. была установлена 

плата для детей в размере 25 коп., а детский инвентарь на базе отсутствовал
3
. 

Еще одним шагом для улучшения работы по физическому воспитанию в 

школах в 1936 г. стал приказ Наркомпроса РСФСР «О выделении школ для 

образцовой постановки физкультурной работы», выполнение которого 

возлагалось на краевые, областные отделы народного образования и комитеты по 

делам ФК и С
4
. В основных промышленных районах и административных 

центрах предполагалось выделить по одной школе для превращения их в 

образцовые по физкультурной работе, которые должны были стать базами для 

повышения качества физвоспитания учащихся. 

Для этого требовалось укомплектовать эти школы 

высококвалифицированными кадрами физкультурных работников. Необходимые 

средства на обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием должен был 
                                                           

1
 ИАОО. Ф. 2161. Оп. 1. Д. 27. Л. 9, 39. 

2
 ГАНО. Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 116. Л. 25. 
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4
 Сборник приказов и распоряжений по Наркомпросу РСФСР. 1936. 23 сент. ; ГАНО.  

Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 152. Л. 4. 
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выделить отдел народного образования. За этими школами устанавливалось 

систематическое наблюдение и оказание помощи в работе, учитывая их значение 

в деле повышения качества физвоспитания в школах
1
. 

Вопрос подготовки высококвалифицированных кадров был в этот период 

неразрешимым. Ленинградский ИФК объявил набор на 1936 г. аспирантов по 

ряду дисциплин, в том числе два человека по направлению «Методика 

физической культуры в школе», однако в масштабах страны этого было крайне 

мало
2
. 

Острый дефицит кадров являлся одной из главных проблем организации 

школьной физкультуры в регионе. Например, в 1937 г. в Омской области 

преподавание физической культуры в 3665 школах: 63 средних (40376 

учащихся), 477 неполных средних (172789), 3125 начальных (211591 учащихся) 

осуществляли всего 52 преподавателя физкультуры. Большинство из них (43 

человека) имели 4-ю категорию (очень низкая квалификация). Только один 

преподаватель имел 1-ю категорию, обладателями 2-й категории были три 

преподавателя, а 3-й – пять. В начале 1937  г. на 63 средних школы, в каждой из 

которых числилось от 500 до 1150 учащихся, имелось всего 32 освобожденных 

преподавателя физкультуры, а на 477 неполных средних школы – 20. Бюджет 

еще 31 школы не позволял содержать платных работников физкультуры. Таким 

образом, очевиден острый дефицит преподавателей этой учебной дисциплины, 

особенно в сельских районах. Аналогичная ситуация наблюдалась в Сибири 

повсеместно вплоть до начала 1940-х гг.
3
 

Материальное обеспечение также не соответствовало необходимому 

уровню. Например, в декабре 1936 г. Омский облисполком выделил 25 тыс. руб. 

из местного бюджета на организацию детского досуга (создание детских 

катушек, катков и лыжных баз). Однако в докладной записке о состоянии 

физкультурной работы в школах Омкой области на февраль 1937 г. указывалось, 

что из проверенных 31 школы в Омске, Тюмени и трех районах области только 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 152. Л. 4. 

2
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в четырех школах (трех в Омске и одной – в Тюмени) можно было осуществлять 

учебный процесс, «кое-как правильно вести урок»
1
. 

В этой связи вопрос организации образцовой физкультурной школы для 

регионов был трудноразрешимым. Так, в Омской области, после длительных 

дебатов физкультурного комитета с облоно, в апреле 1937 г. Омский областной 

отдел народного образования и областной комитет по делам ФК и С при 

облисполкоме вынесли постановление о выделении двух школ – полной средней 

школы им. Сталина в центре Омска, в которой имелись хороший спортивный 

зал, спортплощадки, и средней школы № 1 в Тюмени. Заведующего гороно 

обязали в срочном порядке провести полное оборудование спортзалов и летних 

площадок необходимым спортинвентарем, для прохождения программ 

Наркомпроса по физкультуре в школе
2
. В целом идея создания подобных школ 

была актуальной, так какметодика школьного физического воспитания 

находились в стадии разработки. Между тем, объективные предпосылки для 

функционирования школ с образцовой постановкой физвоспитания, как и 

стабильной организации процесса физвоспитания в обычных школах, 

отсутствовали. 

Во второй половине 1938 г. в Новосибирской области на 72,2 тыс. 

школьников имелось только 810 пар лыж (одна пара на 90 детей). С другими 

видами спортинвентаря дело обстояло еще хуже. Финансирование данной статьи 

расходов со стороны облоно отсутствовало полностью. Приобретение товаров 

спортивного назначения осуществлялось за счет средств, отпущенных на 

учебные пособия. Можно предположить, что директора школ, совершавшие 

подобные траты, могли впоследствии получить взыскание за нецелевое 

расходование средств
3
. Ситуация была типичной для Западной Сибири. Вплоть 

до начала 1940-х гг. Алтайский крайоно не принимал никаких мер по 

обеспечению школ спортоборудованием и физкультурным инвентарем
4
. 
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Обеспеченность местами занятий физкультурой 172 школ Новосибирской 

области была следующей: в коридорах уроки проводились в 52 школах, в классах 

– в 18, в общих школьных (актовых) залах – в 49, а в остальных 53 школах места 

данного назначения отсутствовали совсем. Для занятий в летнее время имелись 

24 футбольные, 114 волейбольных и 10 баскетбольных площадок, чего было 

явно недостаточно
1
. 

В 1938/39 уч. г. физкультура в Новосибирской области проводилась только 

в виде урочной формы, а самодеятельное движение практически было не 

развито. В 172 средних и неполных средних школах в кружках физкультуры 

занимались лишь около 15% школьников, а в 33 школах физкультурная работа 

совершенно отсутствовала. Имеются все основания предполагать, что в 

остальных школах области положение с физкультурной работой было еще хуже
2
. 

Численность детей, занимающихся физкультурой, в Омской области в июле 

1938 г. составляла: в городах – 1919 человек, в сельской местности – 5804
3
. Из 

887 средних и неполных школ Алтайского края на начало 1941 г. только в 160 

были организованы самодеятельные коллективы физкультуры. Отряд 

школьников, занимавшихся в коллективах физкультуры, не превышал 20 тыс., 

при том что в крае неоднократно принимались решения об улучшении 

физкультурной работы в школах на уровне краевого комитета ВКП(б)
4
. 

Органы управления образованием в регионе в тот период практически не 

оказывали содействия в этом направлении. Так, в Алтайском крае руководство 

физическим воспитанием школьников со стороны крайоно не осуществлялось 

вплоть до марта 1939 г. Программы Народного Комиссариата просвещения в крае 

не выполнялись. Уровень организации физвоспитания определялся рядом 

показателей, в числе которых были: сдача норм БГТО, внеучебная работа 

физкультурных кружков и т.д., но подобные данные в крайоно отсутствовали, что 

свидетельствует о явной недоработке в данном направлении. Укомплектование 
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штатной единицы инспектора по физической культуре в аппарате КрайОНО было 

произведено только под большим давлением крайкома физкультуры. Фактически, 

физкультурная работа в школах Алтайского края началась после вынесения 

решения Бюро крайкома ВКП(б) (от 19.02.1939 г.) об оборонно-физкультурной 

работе в школах. По архивным отчетам, работа в школах до этого постановления 

была организована слабо, «в настоящее время этот участок решительно 

выправляется»
1
. 

Следует отметить, что курсовая подготовка школьных преподавателей 

проводилась в Сибири повсеместно и достаточно регулярно, и именно работники 

подобной квалификации составляли кадровую основу: «Кадры черпаются 

исключительно за счет краткосрочных курсов и актива людей, выросших путем 

упорной работы над собой»
2
. 

Например, в Омской области с мая 1937 г. были организованы 2,5-

месячные курсы переподготовки преподавателей физкультуры средних и 

неполных средних школ (50 человек). Более массово (120 слушателей) 

проводилась подготовка преподавателей на 10-дневных курсах в июне 1937 г.
3
 В 

Алтайском крае в 1938–39 гг. было подготовлено через 6-месячные курсы 

85 человек
4
. 

В 1939 г. были пересмотрены школьные программы по физическому 

воспитанию с включением в них начальной и допризывной подготовки. 

Несколько улучшилось обеспечение школ спортинвентарем, для подготовки 

преподавателей физвоспитания были открыты специальные педагогические 

училища
5
. 

Однако потребность в физкультурных кадрах в Алтайском крае в 1940 г. 

была удовлетворена лишь на 30 %. В большинстве из 887 средних и неполных 

школ края штатные физкультурные работники отсутствовали, а имевшиеся 
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преподаватели вели занятия по совместительству. В других западносибирских 

регионах также не удавалось изжить кадровый дефицит
1
. 

В источниках советского периода состояние физкультурного движения 

школьников в конце 1930-х гг. оценивалось как неудовлетворительное. Из 

10 млн учащихся 5–10 классов в школьных секциях физкультуры занимались 

лишь 8 % школьников. Данные по Сибирскому региону подтверждают эту 

тенденцию
2
. 

Одним из важных участков работы с 1920-х гг. являлась организация 

детского досуга в летний период. Создание летних садов, детских площадок и т.п. 

способствовало организации физкультурных занятий с сибирскими школьниками 

летом 1924 г. С 1925 г. интерес к данному виду работы со школьниками усилился. 

Наиболее выгодно отличалась постановка физвоспитания школьников в Томской 

губернии. С того года Томским губоно была оборудована специальная 

физкультурная площадка при школе «ВУЗ им. Октябрьской революции», где два 

опытных инструктора осуществляли физическое воспитание всех учащихся от 

15 лет и старше под медицинским контролем. Для занятий имелась оснащенная, 

по меркам того времени, база: футбольное и баскетбольное поля, беговая дорожка, 

сектора для прыжков и метаний
3
. В других губерниях дела обстояли не так 

благополучно. 

Несмотря на важность организации летнего досуга, к началу 1930-х гг. в 

большинстве населенных пунктов отмечались факты прекращения летних 

физкультурных занятий со школьниками Сибири и отсутствие контроля над 

учащимися. В этой связи часть наиболее активных физкультурников-

школьников переходила в профсоюзные кружки, а большинство из них 

организовывались в «дикие» футбольные, баскетбольные команды и группы 

«партерных гимнастов». Учет и руководство этими стихийно создававшимися 

неофициальными объединениями отсутствовали. В единично создаваемых 
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кружках физкультуры при школьных площадках работа, в основном, проходила 

неорганизованно, и кружки зачастую быстро распадались из-за нарушения 

методики проведения занятий. Организация кружков физкультуры при 

школьных площадках в летний период возлагалась на преподавателей 

физкультуры, но данный вид школьного досуга не был организован. Можно 

предположить, что основной причиной сложившейся ситуации было отсутствие 

оплаты труда педагогов за этот вид деятельности. 

В 1930 г. совет ФК при Запсибкрайисполкоме предложил использовать уже 

имевшийся положительный опыт организации летнего физкультурного отдыха 

детей в Сибири. Рекомендовалось во время каникул строить работу не 

самостоятельно при каждой школе, а создавать межшкольные кустовые 

площадки или одну общегородскую, что позволяло формировать группы по 

возрасту, полу детей и даже степени их физической подготовки. Была 

предпринята попытка методического сопровождения данного вида работы на 

региональном уровне – подготовлено к печати методическое пособие «Методика 

проведения физкультуры на летней школьной площадке». ВСФК РСФСР в июле 

1930 г. отметил, что факт составления методического пособия для кружков 

Сибирского края являлся очень позитивным, однако пособие не было издано в 

связи с множеством неточностей
1
. 

В 1932 г. было вынесено постановление ЦК ВКП(б) «О работе пионерских 

организаций», обязывающее все структуры уделить внимание работе с детьми. В 

апреле того же года ЦК ВКП(б) принял решение о развертывании физкультурно-

массовой работы среди детей, однако в Сибири она фактически отсутствовала
2
. 

В 1933 г. состоялось Всесоюзное совещание по физкультурной работе 

среди детей: «Физкультурно-оздоровительные мероприятия на летний период 

1933 г.». Согласно докладу инспектора физкультуры школьного сектора Пюппер, 

содержание летней работы школы и пионерской организации должно было 

способствовать развитию физических кондиций детей и укреплению здоровья, 
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правильной организации их отдыха, повышению качества воспитательной 

работы. Летнюю работу предлагалось сосредоточить в пионерских лагерях, на 

массовых оздоровительных площадках при школах, ЖАКТах, в колхозах, 

совхозах и МТС. Для детей, не занятых в лагерях и на площадках, предлагалось 

внедрить различные формы физкультурно-оздоровительной работы, которая 

должна была занять ведущее место как объединяющая большие массы детей 

«вокруг полезных здоровых мероприятий»
1
. 

Инструктивное письмо «По развертыванию летних мероприятий по 

физкультуре среди детей» было направлено всем районным и городским СФК, 

а также организациям, проводящим физкультурную работу в Сибири. В Омске и 

Новосибирске и ряде районов имелись определенные сдвиги: в зимний период 

были организованы специальные детские базы и катки, но в целом по краю работа 

была поставлена неудовлетворительно. Крайсовет ФК сделал акцент на 

расширение физкультурной работы среди детей весной и летом, чтобы 

реализовать указания И. В. Сталина «вырастить новое поколение рабочих, 

здоровых, жизнерадостных, способных поднять могущество советской страны и 

защищать его грудью от покушений со стороны врагов»
2
. 

В реализации плана массово-оздоровительных мероприятий для 

подростков на лето 1933 г. были задействованы различные структуры и 

ведомства (лагеря и санатории, созданные здравотделами и Российским 

обществом Красного Креста (РОКК), лагеря Осоавиахима и т.д.), где 

предусматривались оздоровительные мероприятия с использованием физической 

культуры и естественных факторов природы. КрайСФК должен был 

организовать один раз в пятидневку физкультурно-массовые мероприятия 

подросткам до 18 лет, предоставляя для них стадионы, заводские площадки
3
. 

План участия физкультурных организаций в детской оздоровительной 

кампании 1933 г. включал подготовку кадров физкультурных работников для 

обслуживания школьно-пионерских лагерей, детских площадок. Для 
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пионервожатых и их помощников планировалось провести переподготовку. Также 

предполагалось разработать методический материал по физической культуре для 

пионерских лагерей. В Томске, Омске, Новосибирске, Барнауле, Сталинске и 

Кемерове планировалось организовать образцовые детские базы
1
. 

В июне 1933 г. состоялось Краевое организационно-методическое 

совещание «Итоги подготовки к летней оздоровительной работе среди детей», на 

котором были отмечены успехи в организации летнего отдыха, повлиявшие на 

общую численность детей, занимавшихся физкультурой (Таблица 3)
2
. 

Таблица 3 – Охват детей физкультурной работой в Западной Сибири
3
 

Населенный 

пункт 

Количество  Выделено 

инструк-

торов ФК 

Коли-

чество 

площа-

док 

Наличие 

инструк-

торов ФК 

Охват 

детей ФК 

мероприя-

тиями 
кружков детей 

местных 

лагерей 

Томск 50 5000 – – 15 – – 

Новосибирск 30 1200 20 – 24 – – 

Омск 22 841 5 – 12 – – 

Анжеро-

Судженск 
8 1089 2 2 10 9 9610 

Кемерово 4 516 2 2 29 – – 

Барнаул 6 400 7 4 4 4 90% 

Хакасия 4 400 – – – – – 

Калачинск с/х 7 400 – – – – – 

Шипуново 11 630 1 – 12 – – 

Уч-Пристань 6 461 5 5 5 5 500 

Поспелиха 4 300 – – – – – 

Камень 2 136 – – – – – 

Коченово 2 72 – – – – – 

Купино 2 150 – – – – – 

Маслянино 60 5000 1 1 3 2 3000 

15 с/х районов 218 16595 – – – – – 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 27. Л. 1. 
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 Там же. Л. 15, 16. 

3
 Там же. Л. 17, 18. 
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Помимо площадок и лагерей, в Томске было открыто четыре санатория 

краевого значения. В окрестностях Омска функционировал один санаторий. 

Более 100 детей в Кемерово получили санаторно-курортное лечение. Для 

систематической работы физкультурных коллективов в Омске были созданы 

детские спортивные секции на стадионе и водной станции, организованы 

однодневные экскурсии-прогулки. В Кемерово в распоряжение детей 

предоставлялся стадион, а в Барнауле детский стадион был построен. 

Позитивные изменения в постановке физкультурной работы среди детей были 

отмечены и в сельской местности (Маслянино). При крупных колхозах по линии 

районо планировалось открытие 12 трудовых лагерей
1
. 

Участие в летней оздоровительной кампании пионеров и школьников 

в  1933 г. принял крайком ВЛКСМ. Вся работа в комсомольской организации 

проходила по трем основным направлениям: работа на школьных 

физкультурных площадках; организация общественно-полезного труда и 

подготовки к новому учебному году. Задачей летнего периода 1933 г. по 

решению пленума ЦБ юных пионеров был 100%-й охват детей физкультурой: 

«продвинуть ее во дворы ЖАКТов, колхозов, где есть скопища детей». За 

организацию всей работы пионерских отрядов в летнее время отвечали 

комсомольские организации, направившие в школы своих представителей. 

Однако наладить физкультурную работу на большинстве спортивных площадок 

они так и не смогли, и физкультурные занятия не заняли должного места в 

работе пионерской организации
2
. 

В докладной записке «По итогам участия физкультурной организации 

Запсибкрая в детской оздоровительной кампании 1933 г.», направленной в 

ноябре 1933 г. крайкомом ВКП(б) в ВСФК РСФСР, были представлены данные, 

характеризующие объем проделанной работы. В крае функционировали 69 

лагерей массового типа (15106 человек), 5 лагерей санаторного типа (1101 

человек), 161 детская площадка массового типа (21321 человек) и санаторные 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 27. Л. 15, 16. 

2
 Там же. Л. 16, 42. 
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площадки (40500 человек). Кроме того, по линии крайздравотдела было 

организовано 7 лагерей краевого значения (6989 человек). За физическое 

воспитание детей в лагерях и на площадках Западной Сибири отвечали 

физкультурные работники, прошедшие соответствующую подготовку. 

Специальная переподготовка со школьными работниками и пионервожатыми 

была проведена весной. Штатное расписание лагерей краевого значения 

комплектовал сектор кадров КСФК. Своевременно во все лагеря были переданы 

подробные методички по физкультурной работе среди детей. Обеспеченность 

спортинвентарем соответствовала потребностям. В ряде городов и районов 

проводились детские спартакиады и праздники. Всего в 19 районах было 

проведено 18 детских спартакиад и праздников. Самодеятельными формами 

физкультурной работы были охвачены в 218 кружках 16595 детей. Деятельность 

крайсовета ФК в развертывании физкультурно-массовой работы среди детей за 

лето 1933 г. была признана эффективной
1
. 

К 1936 г. летняя работа со школьниками существенно расширилась 

(Таблица 4)
2
. 

Организация детского досуга в летний период входила в компетенцию 

комсомола. В отделах учащейся молодежи обкомов ВЛКСМ региона были 

выделены сектора по работе средних школ, но их деятельность в 1930-х гг. была 

нестабильной. Например, в Новосибирске подобный сектор не был 

укомплектован вплоть до 1938 г., а оздоровительная кампания и летняя работа 

среди учащихся школьников не проводились. К середине 1938 г. ситуация 

стабилизировалась. В стенограмме 2-го пленума Новосибирского обкома 

ВЛКСМ, состоявшегося 27–30 июля 1938 г., отмечалось, что в области 

находилось 185 пионерских лагерей, где отдыхали 35 тыс. детей и еще 10 тыс. – 

в санаториях
3
. 

 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 27. Л. 52. 

2
 Там же. Д. 152. Л. 14. 

3
 Там же. Д. 20. Л. 148, 151. 
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Таблица 4 – Сводка выполнения контрольных заданий по охвату школьников 

пионерскими лагерями и пришкольными площадками летом 1936 г. в Западной 

Сибири
1
 

Города, 

 районы 

Количество 

лагерей школьников 

в лагерях 

детских 

площадок 

школьников на 

площадках 

Анжерка – 300 20 2000 

Барнаул – – – – 

Бийск 3 525 15 800 

Кемерово 3 1000 30 350 

Прокопьевск 6 1290 21 1810 

Томск 3 850 32 1500 

Новосибирский 31 4541 – 3794 

Ленинский 1 300 – 3532 

Сталинский  10 2120 46 4400 

Еще 64 района – – – – 

Итого: 122 18335 526 41336 

Таким образом, к началу 1940-х гг. летний досуг школьников в Западной 

Сибири, в котором физическое воспитание занимало значимое место, был в 

основном организован. 

Отчеты, сохранившиеся в архивах Алтайского края, свидетельствуют, что 

стоимость путевок в 1938 г. была достаточно высокой и составляла 200 руб. в 

пионерский лагерь и 300 руб. – в оздоровительный. Можно предположить, что 

основную нагрузку по их оплате несли профсоюзные организации, так как 

средняя заработная плата по стране в 1938 г. составляла 289 руб.
2
 

В 1930-х гг. было положено начало новому направлению детского 

физкультурного движения. В 1932–33 гг. бригада Ленинградского НИИ 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 20. Л. 148, 151. 

2
 ГААК. Ф. 312. Оп. 1а. Д. 23. Л. 207 ; Заработная плата [Электронный ресурс] // 

Русский портал. Электрон. дан. [Б.г., б.м.]. URL: http://opoccuu.com/wages.htm(дата обращения: 

04.03.2016). 
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физической культуры провела опытную работу по организации внешкольных 

занятий с учащимися, доказав положительное влияние физкультуры и спорта 

на развитие школьников. В сентябре 1933 г. президиум Научно-методического 

комитета ВСФК СССР утвердил «Положение о спортивной школе 

нормального типа», в котором указывалось, что спортивные школы 

организуются с целью «поднять массовую спортивную технику 

физкультурников и добиться высоких спортивно-технических достижений». В 

стране стали появляться спортивные школы, в первую очередь, при 

коллективах крупных фабрик и заводов. Помимо школ нормального типа, 

создавались школы повышенного типа – для мастеров спорта. Первые такие 

школы были организованы в конце 1933 – начале 1934 гг. по гимнастике, 

конькобежному спорту, прыжкам на лыжах, плаванию, борьбе, боксу, 

гиревому спорту. В эти же годы началась практика проведения учебно-

тренировочных сборов лучших спортсменов и тренеров, которые 

содействовали повышению спортивно-технического уровня специалистов по 

отдельным видам спорта и обмену опытом учебно-спортивной работы и 

передаче его физкультурникам. Спортивные школы, школы мастеров, учебно-

тренировочные сборы готовили не только квалифицированных спортсменов, 

но и инструкторов и тренеров по отдельным видам спорта. С открытием в 

1934 г. детских спортивных школ и клубов повысилось внимание к разработке 

научно-обоснованной методики детского спорта
1
. 

В 1935 г. было издано «Временное положение о детских спортшколах».
2
 В 

нем обозначался их статус – стационарное внешкольное учреждение отделов 

народного образования. Основной задачей спортивной школы была подготовка 

высококвалифицированных спортсменов (на основе комплексов ГТО и БГТО). 

Учебно-тренировочный процесс мог осуществляться как на собственной базе 

школ, так и на базах физкультурных педтехникумов, на стадионах, в детских 

клубах, парках культуры и отдыха, взрослых спортшколах на основе 

                                                           
1
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 110, 121. 

2
 Сборник приказов и распоряжений по Наркомпросу РСФСР. 1935. 20 сент. 
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специальных учебных планов и программ, утвержденных Наркомпросом РСФСР 

и ВСФК. Занятия проводились 1 раз в неделю в течение учебного времени и по 

2 раза в неделю во время каникулах (не более 2 часов в день). В школы 

принимались подростки от 12 до 18 лет
1
. 

Пути дальнейшего развития школьного спорта в стране были обозначены в 

постановлении «О военно-физкультурной работе в средних школах среди 

учащихся 8, 9, 10 классов» 1936 г. Во всех средних школах должны были 

создаваться секции по различным видам спорта, а при ДСО – специальные 

спортивные секции школьников. Предполагалось регулярное проведение 

соревнований внутри школ и между ними, традиционные летние и зимние 

встречи по видам спорта
2
. 

В 1936 г. началась организация спортивных школ в Сибири. Так, бюро 

Омского обкома ВКП(б) обязало облоно и областной комитет по делам ФК 

организовать три ДСШ (две в Омске и одну– в Тюмени). Функционирование школ 

предполагалось при областном комитете ФК и С, а их финансирование должно 

было осуществлять облоно. Трехгодичное обучение в отделениях школ 

(конькобежном, лыжном, гимнастическом, легкоатлетическом) началось с 1 

января 1937 г., в ДСШ Омска занимались 100 человек, Тюмени – 50
3
. 

Новосибирская детская спортивная школа (гимнастическое, лыжное, 

конькобежное отделения, по 80 человек в каждом) начала работать с 20 ноября 

1937 г.
4
 К концу 1937 г., по неполным данным, в стране действовали 204 детские 

спортшколы и 4 детских спортивных клуба
5
. 

В конце 1930-х гг. усилилось внимание к внешкольным формам 

организации спортивной работы. В 1938 г. численность занимавшихся в 

спортивных школах составила 23 тыс. детей, а вначале 1941 г. – более 46 тыс. 

учащихся в 240 спортшколах
6
. 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 145. Л. 131. 

2
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 35. Л. 5, 9, 10. 

3
 Там же. Ф. 2161. Оп. 1. Д. 7. Л. 15, 16 ; Там же. Д. 27. Л. 1. 

4
 ГАНО.Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 192. Л. 45. 

5
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 121. 

6
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Помимо ДСШ, спортивная работа с детьми осуществлялась в юношеских 

организациях ДСО профсоюзов, обществ «Динамо», «Спартак», парках культуры 

и отдыха, пионерских лагерях. Различные структуры помогали в организации 

детских спортивных объединений. Так, Омский облкомитет по делам ФК и С 

в 1937 г. организовал детскую лодочную станцию и школу плавания
1
. 

Параллельно с созданием детских спортивных школ, в 1933 г. началось 

проведение крупных физкультурных мероприятий школьников, в том числе 

республиканских, краевых, областных, городских соревнований и спартакиад, 

в которых участвовали в общей сложности десятки тыс. школьников. В январе 

1934 г. состоялся первый Всесоюзный шахматно-шашечный турнир. В 

предшествовавших ему городских, областных и краевых турнирах участвовали 

до 100 тыс. человек. В августе 1934 г. в Новосибирске состоялась Краевая 

детская спартакиада. В ноябре и декабре того же года в отборочных 

соревнованиях к Всесоюзной зимней спартакиаде выступили около 20 тыс. 

школьников, а в самой спартакиаде, 1935 г. – 400 городских и сельских 

лыжников и конькобежцев. В 1935 г. Всесоюзный совет ФК и газета «Правда» 

впервые организовали велопробег для детей старшего возраста по маршруту 

Москва–Ленинград
2
. 

Для поддержания линии правительства в январе 1935 г. в Западной Сибири 

был проведен первый Краевой детский зимний праздник. Приз за первое место – 

переходящее Красное знамя, набор спортивного инвентаря и экипировка – 

в спартакиаде городских коллективов были вручены новосибирцам. Второе и 

третье места соответственно заняли коллективы Томска и Ленинска. Первенство 

среди сельчан завоевал коллектив Каргата. Участникам индивидуальных 

первенств вручались ценные призы
3
. 

Целью подобных мероприятий было выявление лучших спортсменов, 

сдача норм ГТО и организация досуга детей в каникулы. Краевым 

физкультурным мероприятиям обычно предшествовали городские и областные, 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. 2161. Оп. 1. Д. 27. Л. 50. 

2
 ГАНО. Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 52. Л. 1 ; Физическая культура и спорт в СССР ... С. 121, 122. 

3
 ГАНО.Ф. 189. Оп. 1. Д. 773. Л. 6. 
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на которых выявлялись первенствующие коллективы школ, а также лучшие 

пионеры и школьники для создания сборного коллектива. Победители 1935 г., 

новосибирские спортсмены, организовали в январе 1936 г. зимний городской 

детский праздник пионеров и школьников
1
. 

Отборочные спартакиады в регионе состоялись и перед краевой детской 

спартакиадой 1935 г. К примеру, в летней детской областной спартакиаде в 

Омской области приняли участие 120 школьников. Отборочная спартакиада 

состоялась и в Томске. Организация соревнований школьников в 1930-х гг. не 

отличалась стабильностью. Органы образования в этот период не придавали 

особого значения данному участку работы. Так, из-за отсутствия 

соответствующей информации со стороны гороно, в спартакиаде по 

окончанию 1935/1936 уч. г., прошедшей в Барнауле, приняли участие только 

три школы
2
. 

В августе 1936 г. в Мамонтовском зерносовхозе была проведена детская 

краевая спартакиада зерносовхозов. Программа согласовывалась с крайСФК, 

крайоно и крайкомом профсоюза. Вознаграждение за призовые места 

выражалось как в материальной форме (за 1 место – 150 руб., 2-е место – 75 руб.), 

так и в форме морального поощрения (3-е место – грамота)
3
. 

В 1937 г. в Омской области состоялась первая областная спартакиада 

школьников, а марте 1939 г. – первые краевые соревнования школ трех городов 

Алтайского края – Барнаула, Ойрот-Туры, Бийска. В программу были включены 

военизированные дистанции 2 и 3 км
4
. 

В июле 1939 г. в Барнауле состоялись Алтайские краевые спортивные 

соревнования школьников, в которых приняли участие 109 детей из 6 районов 

края. Юные физкультурники оспаривали краевое первенство по легкой атлетике 

и плаванию, было установлено 22 новых рекорда края. В первой группе 

соревновались барнаульцы и ойрот-туринцы (1-е место – Барнаул), во второй 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 182. Л. 2. 

2
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группе с большим преимуществом 1-е место заняли спортсмены Быстро-

Истокского района Алтайского края
1
. 

В конце 1930-х гг. в стране систематически проводились соревнования 

юных спортсменов на первенство городов, областей, республик и СССР. 

Регионы Сибири в целом подтверждали общую тенденцию развития 

физического воспитания детей школьного возраста. Несмотря на отдаленность 

сибирских регионов, местные власти пытались, в меру возможностей, выполнить 

соответствующие постановления центральных органов. 

Таким образом, распространение физического воспитания детей в 

Западной Сибири наблюдалось уже с начала 1920-х гг. и имело два основных 

направления: в системе народного просвещения и в отрядах пионеров и 

октябрят. Именно введение элементов физвоспитания в деятельность пионерской 

организации способствовало привлечению детей в ее ряды. 

Наиболее важными событиями в 1920–30-е гг. в организации физического 

воспитания в системе Наркомпроса являлись: 

1)  введение физического воспитания в систему народного образования (в 

ряде детских учреждений населенных пунктов Сибири физическое образование 

было введено с февраля 1923 г.; введение физического воспитания в качестве 

обязательной дисциплины в сибирских регионах в 1924/25 уч.г.);  

2)  разработка научно-обоснованных программ: 1921 г. – раздел программ 

ГУСа, 1924 г. – программа ГУСа; в 1927 г. – введение Наркомпросом единых и 

обязательных учебных планов и программ по физическому воспитанию для всех 

школ I и II ступеней. В Сибири – 1923 г.; 

3)  открытие детских спортшкол: в стране в конце 1933 г. – начале 1934 г., в 

Сибири – в 1936–1937 гг.; 

4)  проведение масштабных физкультурных мероприятий: в стране 1933–

1934 гг., в Сибири – 1934–1935 гг.; 

5)  организация летней физкультурной работы с пионерами и школьниками 

в 1922 г., в Западной Сибири – в первой половине 1923 г.; 

                                                           
1
 Закончились краевые спортсоревнования школьников // Алтайская правда. 1939. 11 июля. 
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6)  формирование некоторой материально-технической базы и кадрового 

состава школ. 

Физическое воспитание уже с начала 1920-х гг. заняло значимое место 

в  системе воспитания молодого поколения. На фоне улучшения физических 

кондиций, осуществлялась работа в идеологическом, патриотическом и 

нравственном направлении. 

2.3.2. Физическое воспитание молодежи различных социальных групп 

(учащихся средне-специальных и студентов высших учебных заведений, 

трудящихся промышленности и сельского хозяйства) 

Распространение физической культуры не ограничивалось детской 

аудиторией. С момента установления Советской власти к военно-физической 

подготовке были привлечены и другие слои населения, обучение которых  в 

1920-е гг. имело прикладную направленность. Наиболее активными участниками 

физкультурного движения были студенты высших учебных заведений. 

Появление высших учебных заведений в Сибири относится к концу XIX в., 

а уже сначала 1900-х гг. студенческая молодежь с интересом включилась в 

деятельность создаваемых физкультурных объединений. Для остальных горожан 

физическая культура представляла интерес лишь как яркое состязательное 

зрелище
1
. 

С установлением в Сибири советской власти аппарат Всевобуча взял 

на  себя с 1920 г. организацию военно-прикладного обучения и физической 

подготовки, а также проведение соревнований. Активную физкультурную 

позицию военных поддержала студенческая молодежь и профсоюзные 

организации. Так, к 1923 г. в Томске были созданы новые ведомственные и 

профсоюзные спортивные организации, в том числе спортклуб «ВУЗ», 

объединивший спортсменов Томского государственного университета (ТГУ) и 

Томского технологического института (ТТИ). Инициативные молодые люди с 

удовольствием и интересом занимались спортом в свободное от учебы время. 

                                                           
1
 Мурфи Т. Спорт в Томске // Знамя революции. 1920. 13 июня. 
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Со второй половины 1920-х гг. начался значительный подъем 

физкультурно-массовой работы среди учащихся средних и высших учебных 

заведений. Выступая на Всероссийском ректорском совещании 15 мая 1926 г., 

М.И. Калинин дал высокую оценку роли физического воспитания в системе 

коммунистического воспитания молодежи. Он отметил, что «наши вузы должны 

следить, чтобы параллельно учебе шло физическое укрепление учащихся»
1
. 

Ректорское совещание приняло специальное решение «О физкультуре 

в  вузах», в котором обязывало руководителей высших и средних учебных 

заведений всемерно развивать физическую культуру и спорт среди студенчества. 

С 1926 г. началось введение физической культуры в учебные планы вузов и 

техникумов, имеющих соответствующие условия для занятий. Практические 

занятия по физической культуре в учебных заведениях осуществлялись в 

кружках и клубах, средства на содержание которых предполагалось получать из 

различных источников: от профсоюзных организаций, профильных производств, 

ведомств. Например, в 1926 г. финансирование кружков физкультуры в Томском 

округе проходило по профсоюзной линии за счет окружных отделов профсоюзов 

и специальными ассигнованиями по техникумам. Однако средств не хватало, и 

в том же году ряд кружков были закрыты
2
. 

В этот же период в Сибири стали появляться физкультурные кружки при 

вузах, например, в ТТИ кружок был открыт в конце 1926 г., а в ТГУ– в начале 

1927 г. С организацией кружков в ТТИ и ТГУ спортклуб «ВУЗ» прекратил свое 

существование
3
. 

Распространение физкультуры в высших и средних специальных учебных 

заведениях было стратегически важной задачей, которая обсуждалась на 

заседаниях партийных комитетов. Подобные вопросы находились в компетенции 

агитколлегий окружкомов ВКП(б), имевших достаточно тесную связь с советами 

ФК. Так, Томская агитколлегия окружкома ВКП(б) в резолюции по докладу 
                                                           

1
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 86. 

2
 Там же ; ЦДНИ ТО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 420. Л. 6, 8, 8 об. 

3
 Физкультура // Красное знамя. 1927. 27 мая ; Физкультура // Красное знамя. 1927. 

7 дек. ; Иконников С. Летопись томского спорта. Страницы истории в фотографиях конца XIX 

– начала XXI века : историко-документальное издание. Томск, 2011. С. 70. 
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окрсовета ФК в 1927 г. указывала на необходимость принятия мер к 

развертыванию работы по физкультуре в вузах, техникумах, на рабфаке, в 

совпартшколе. Для этого окружным советом ФК была создана комиссия
1
. 

В 1927 г. по всей Сибири студенческие кружки насчитывали 15714 

физкультурников
2
. 

Специальная комиссия, организованная при городском студбюро, и 

созданные несколько позже бюро ФК (в 1928–1929 гг.) значительно 

активизировали процесс физкультурной работы, о чем свидетельствует наличие 

при всех вузах и техникумах кружков физической культуры
3
. 

В сентябре 1927 г. I Всесоюзный съезд военных руководителей гражданских 

вузов, организованный Управлением военно-учебными заведениями при 

Главном управлении Рабоче-крестьянской Красной армии рекомендовал 

Наркомпросу РСФСР ввести физвоспитание в учебные планы вузов страны. 

Коллегия Наркомпроса РСФСР поддержала это предложение и приняла решение 

организовать при военных кафедрах вузов отделения по физической культуре, 

с тем чтобы со временем выделить их в отдельные кафедры
4
. 

Межу тем, в журнале «Теория и практика физической культуры» в начале 

1928 г. отмечалось, что физкультурная работа в вузах либо отсутствовала, либо 

осуществлялась по инициативе и за счет профессиональных комитетов в порядке 

клубной работы, а процент таких вузов очень незначителен. В профессионально-

технических учебных заведениях картина была гораздо лучше: 88% техникумов 

и 57% профтехшкол осуществляли работу по физической культуре
5
. 

В 1928/1929 уч. г. кафедры были учреждены, а в июле 1929 г. по 

постановлению СНК РСФСР физическое воспитание было введено в учебные 

планы всех вузов в качестве обязательного предмета
6.
 Так, в газете «Красное 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп. 1. Д. 420. Л. 9 об., 11. 

2
 30 июля – Всесибирский праздник физической культуры // Красное знамя. 1927. 10 мая. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф.78. Оп. 1. Д. 415. Л. 14 об. 

4
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 86. 

5
 Петров Н. И. Физическая культура в советской школе (к 10-летию Октября) // Теория 

и практика физической культуры. 1927. № 5. С. 4. 
6
 Царик В. Т., Макарцев Н. А. Указ. соч. С. 13. 
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знамя» 6 января 1929 г. было опубликовано объявление об организации 

ежедневных обязательных занятий по физической культуре в ТГУ
1
. Программа 

строилась на основе наставлений РККА, поэтому первыми преподавателями 

томских вузов были армейские специалисты А. П. Пальцев (ТТИ) и Н.К. Журавлев 

(ТГУ), оба призеры первенства СССР по спортивной гимнастике
2
. 

С выходом в апреле 1930 г. постановления «Об учреждении Всесоюзного 

совета физической культуры при Центральном Исполнительном Комитете Союза 

ССР» на народные комиссариаты просвещения было возложено проведение 

обязательного физического воспитания всей учащейся молодежи, 

соответствующая подготовка и переподготовка педагогических кадров и т.д.
3
 

Общеизвестен факт, что стабильное и качественное осуществление 

процесса физического воспитания возможно только при наличии материальной 

базы и квалифицированных кадров. Ретроспективный анализ позволит 

восстановить историческую картину формирования кадрового состава вузов 

Сибири и выявить способы повышения его квалификации. 

В 1930 г. Наркомпрос РСФСР направил в регионы методические письма на 

тему организации и содержания работы по физкультуре и спорту в средних и 

высших учебных заведениях. В них указывалось, что учебные занятия по 

физкультуре должны обеспечить общую физическую подготовку студентов, 

ликвидировать «профвредности», способствовать воспитанию морально-волевых 

качеств студентов. В учебных планах предусматривалось изучение специального 

теоретического раздела. Преподаватели были ориентированы не только на 

проведение учебной, но и массовой (секционной), врачебно-консультационной, 

исследовательской работы по физкультуре
4
. 

С 1930/31 уч. г. в вузах стали создаваться кафедры физвоспитания. 

С  введением в 1931 г. комплекса ГТО учебный материал курса физвоспитания 

                                                           
1
 Красное знамя. 1929. 6 янв. 

2
 Иконников С. Летопись томского спорта. Страницы истории в фотографиях конца 

XIX – начала XXI века : историко-документальное издание. Томск, 2011. С. 74. 
3
 Основные постановления, приказы и инструкции по вопросам советской физической 

культуры и спорта 1917–1957 гг. / сост. И. Г. Чудинов. М., 1959. С. 20. 
4
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 86–87. 



 304 

был перестроен на основе его нормативов, а количество физкультурников-

студентов значительно увеличилось, они стали принимать участие в соревнованиях 

различного уровня. Лица, получившие значок ГТО, имели преимущественные 

права при поступлении в специальные учебные заведения по физкультуре
1
. 

Введение физического воспитания в 1930-х гг. стало осуществляться в 

учебных заведениях, подведомственных не только Наркомпросу, но и другим 

наркоматам. В 1931 г. Западно-Сибирский крайздрав вынес постановление «О 

введении физической культуры в медтехникумах», направленное в июле того же 

года всем гор- и райздравам (Омск, Томск, Бийск, Барнаул, Новосибирск), а 

также Томскому фармацевтическому техникуму). Отмечалось, что курс 

физкультуры должен рассматриваться в медицинских техникумах совершенно 

равноценно с другими основными дисциплинами
2
. 

В октябре 1931 г. вышло постановление секретариата ВСФК СССР об 

организации руководства физкультурной работой по линии наркоматов и 

хозяйственных объединений, проводящих физкультурную работу. 

Ответственность за организацию руководства физкультурной работой по линии 

республиканских наркоматов и хозобъединений возлагалась на союзные СФК. 

Наркоматы, руководившие трудовыми объединениями, должны были уже к 

декабрю организовать комитеты по ФК непосредственно при своих коллегиях. В 

состав секторов кадров наркоматов и хозобъединений, руководящих 

физкультурной работой в учебных заведениях, включались штатные работники 

по физкультуре. Наркоматы и хозобъединения, имеющие небольшую сеть 

учебных заведений, привлекали по совместительству руководителя по 

физкультуре одного из местных вузов. Все местные советы ФК рабфаков и ФЗУ 

должны были усилить свое руководство физкультурной работой в вузах и 

техникумах через своих представителей
3
. 
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3
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Существенные изменения в организации физического воспитания в вузах в 

1930-х гг. имели свое обоснование. Одним из условий успешного завершения 

индустриализации страны было увеличение отряда квалифицированных 

специалистов, что привело в 1930-х гг. к увеличению количества вузов: если в 

1931 г. в стране насчитывалось 91 высшее учебное заведение с 124700 

студентами, то в 1935 г. – 591 вуз с 650 тыс. студентов. Кратно увеличилось и 

количество техникумов: в 1931 г. – 233, в 1935 г. – 2650
1
. Безусловно, 

квалифицированные специалисты для выполнения значительных 

производственных нагрузок должны были быть физически здоровыми и 

крепкими. В этой связи проводились и изменения в организации физкультурной 

работы. В первые годы своего становления в учебных заведениях физкультурная 

работа не имела стройного организационного оформления: программа и 

методическое руководство отсутствовали. 

Переломным в организации физической культуры в учебных заведениях 

стал 1934 г., когда была проведена Всесоюзная научно-методическая 

конференция, определившая пути развития физкультурной работы в высшей и 

средней школах. На основе принятых решений, впервые в 1935/36 уч. г., учебный 

процесс по физической культуре был обеспечен программами, утвержденными 

ВСФК. Программы были составлены по основным наркоматам: 

Наркомтяжпрому, НКПросу, НКЗдраву и НКЗему и применялись для остальных 

типов учебных заведений в соответствии с их специфичностью. Количество 

часов, предусмотренных программой на физическое воспитание, было 

различным и зависело от типа учебного заведения и его принадлежности к 

определенному наркомату (в среднем, в вузах – 387 часов, в техникумах –– 258, 

на рабфаках – 160 часов)
2
. 

Создание единой государственной программы по физической культуре для 

высших и средних учебных заведений должно было упорядочить вопрос учебы 

по физкультуре в наркоматах и привести к более глубокой проработке методов 
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2
 Там же. Л. 1, 2. 



 306 

ведения дисциплины. Новая программа касалась работы по физической культуре 

со всеми студентами 1, 2, 3, 4-й медицинских групп на всех курсах. Вопрос 

программ был связан с проработкой учебника по физкультуре в высшей школе
1
. 

Наряду с этим, существовали и определенные недостатки. Вплоть до 

1936 г. в учительских институтах, во всех художественных и музыкальных 

учебных заведениях физкультура не была введена в учебный план, а в 

педагогических институтах на весь курс было отведено 160 часов. В Наркомхозе 

практиковалось соединение групп для практических занятий. Были недочеты в 

организации физкультурной работы и по другим наркоматам. Организация 

процесса физического воспитания студентов не соответствовала программным 

требованиям и находилась на низком уровне (особенно по сдаче нормативов 

ГТО 2 – усложненного комплекса, требующего более высокого уровня 

физической подготовки). Вплоть до 1936 г. наркоматы слабо руководили 

физкультурой в учебных заведениях
2
. 

В большинстве вузов Сибири физическая культура в этот период 

рассматривалась в учебных планах и в учебном процессе «как какой-то 

придаток, органически не связанный со всем ходом учебной жизни»
3
. 

Спортивная деятельность в высшей и средней школе, несмотря на большое 

количество соревнований, по своим достижениям и массовости являлась слабым 

участком работы вплоть до зимы 1934/35 гг.
4
 

В 1934/35 уч. г. расширилось самодеятельное физкультурное движение 

среди студентов вузов и техникумов края. Если в 1933/34 уч. г. соревнования по 

лыжному и конькобежному спорту, легкой атлетике внутри вузов и между ними 

редким явлением, то в 1934/35 уч.г. массовыми физкультурными мероприятиями 

были охвачены все высшие и средние учебные заведения. Спартакиада вузов и 

техникумовво время зимних каникул 1935 г. явилась мощной демонстрацией 

спортивных достижений учащейся молодежи. В Томске состоялись 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. 2161. Оп. 1. Д. 6. Л. 9. 

2
 Там же. Л. 8. 

3
 Там же. Л. 7. 

4
 Там же. Л. 9. 
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внутривузовские соревнования в ТГУ, педагогическом и индустриальном 

институтах. При подготовке к Всесоюзным физкультурным соревнованиям 

вузов проводились городские межвузовские встречи
1
. 

За зиму 1934/35 г. были проведены крупные спартакиады наркоматов: 

Всероссийская зимняя студенческая спартакиада наркоматов просвещения, 

здравоохранения, земледелия РСФСР, с участием 500 человек; спартакиада 

наркомата путей сообщения (3000 человек), НК земледелия (около 300), НК 

лесной промышленности(498 человек) и ряда других наркоматов
2
. 

Завершающим этап всех этих соревнований явилась 1-я Всесоюзная 

студенческая Межнаркоматская спартакиада, крупнейшая по размаху. В ней 

приняли участие около 3 тыс. физкультурников. В апреле 1935 г. Бюро ЦК 

ВЛКСМ утвердило постановление «О подготовке к участию во Всесоюзной 

спартакиаде вузов, втузов, техникумов и рабфаков», проведение которой 

возлагалось на ВСФК при ЦИК СССР. Целью ее было стимулирование массовой 

физкультурной и спортивной работы в вузах, техникумах и на рабфаках, 100%-я 

сдача норм ГТО, а также усиление повседневной работы наркоматов по 

физической культуре. Первое место по всем видам соревнований в студенческой 

спартакиаде, состоявшейся 18–24 июля 1935 г., занял сборный коллектив 

учебных заведений Наркомата тяжелой промышленности (НКТП), за что 

получил высокую награду – переходящее Красное знамя ВСФК СССР и 

почетную грамоту. Приказом наркомата тяжелой промышленности 

Г. К. Орджоникидзе за № 25/07 1935 г. коллективу физкультурников и их 

организациям была объявлена благодарность. Сборный коллектив 

физкультурников был премирован, в том числе студенты Томского 

индустриального института А. Л. Соколов и И. П. Заложных (по 200 руб.). 

Вместе с тем, уровень спортивных показателей участников был чрезвычайно 

низким: было поставлено всего четыре всесоюзных рекорда. В этой связи был 

сделан вывод о необходимости организации спортивной работы в спортклубах 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 123. Л. 121. 

2
 ИАОО. Ф. 2161. Оп. 1. Д. 6. Л. 9. 



 308 

при вузах, культивировании учебных сборов по отдельным спортивным 

дисциплинам, проведение традиционных встреч
1
. 

Еще одной важной составляющей физкультурной работы была сдача 

нормативов ГТО. В 1935 г. впервые при планировании контрольных показателей 

численности сдавших нормативы ГТО вузы и техникумы были выделены в 

самостоятельную группу
2
. Данная мера оказалась вполне оправданной, 

поскольку количество студентов-значкистов ГТО значительно превышало 

таковое среди других категорий населения. Так, из апрельского отчета 1935 г. 

вновь созданного Омского областного совета ФК следует, что из 11520 

физкультурников более половины (6374) являлись представителями вузов
3
. 

В 1935 г. в Запсибкрае насчитывалось 70 высших и средних учебных 

заведений. Отчеты, представленные в середине 1935 г. 60 учебными 

заведениями, свидетельствуют о наличии в них 59 физкультурных кружков 

(14148 физкультурников, из которых сдали нормативы ГТО 1 – 5835 человек 

(Таблица 5), а ГТО 2 – 25)
4
. Основным местом сдачи нормативов ГТО 

студентами вузов и учащихся техникумов в 1935 г. являлись лагеря. Прием норм 

осуществляли комиссии, возглавляемые инструкторами физкультуры городов, 

отобранными советами ФК
5
. 

Имеются свидетельства невысокой активности при сдаче нормативов ГТО. 

Эта тенденция была характерна не только для Сибири, но и для всех регионов 

страны. Например, в 557 подведомственных Наркомату тяжелой 

промышленности учебных заведениях было подготовлено лишь 33 значкиста 

ГТО 2, а в Наркомате путей сообщения – 5 значкистов. Однако этому были 

объективные предпосылки. В 1935 г. работа по физическому воспитанию в 

техникумах осуществлялась на основе соответствующей программы, но на 

дисциплину отводилось всего по 1 часу в неделю, и подготовить молодых людей 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. 2161. Оп. 1. Д. 6. Л. 9 ; Там же. Ф. 4. Оп. 1. Д. 35. Л. 120, 122 ; ГАНО.  

Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 56. Л. 63. 
2
 ГАНО. Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 76. Л. 3. 

3
 ИАОО. Ф. 2161. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 

4
 ГАНО. Ф. 189. Оп. 1. Д. 776. Л. 18–21. 

5
 Там же. Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 76. Л. 3. 
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к сдаче норм ГТО было невозможно. Несмотря на это, план на 1936 г. составил 

по всем учебным заведениям СССР: ГТО 1 – 135 тыс. человек, ГТО 2 –5500
1
. 

Таблица 5 – Сведения по самодеятельному физкультурному движению в вузах  

и техникумах Западной Сибири на 1.06. 1935 г.
2
 

Город Количество 

учеб-

ных 

заведе-

ний 

круж

ков 

ФК 

физкуль-

турников 

сдавших 

ГТО 1 

лыжных 

баз /пар 

лыж 

пар 

коньков 

ФК 

залов 

препода

вателей 

ФК 

Томск 24 24 9500 4583 6/824 3/95 4 42 

Новосибирск 10 10 2100 503 7/635 3/200 7 7 

Барнаул 6 6 761 50 1/65 1/30 2 1 

Сталинск 3 3 300 398 1/260 1/22 2 2 

Кемерово 4 4 320 242 – – 3 2 

Прокопьевск 2 2 360 24 – – 1 - 

Анжерка 2 1 30 – – - - - 

Камень 1 1 103 – – - 2 - 

Ойротия 6 6 573 35 1/160 – 1 1 

Рубцовка 2 2 101 – – – – – 

Всего 60 59 14148 5835 
16/ 

1924 
8/347 18 55 

В этот период большое распространение в учебных заведениях страны 

получил туризм как форма отдыха учащейся молодежи, что было отмечено в 

тезисах доклада на 2-й Всесоюзной конференции по вопросам физкультурной 

работы вузов и втузов
3
. Вузовским отделам по высшей школе было дано 

указание максимально развивать студенческую физкультуру итуризм, как 

наиболее предпочтительные оздоровительные мероприятия в летнее время
4
. 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 76. Л. 3 ; Там же. Д. 143. Л. 186 ; ИАОО. Ф. 2161. Оп. 1. 

Д. 6. Л. 9. 
2
 ГАНО. Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 123. Л. 122. 

3
 ИАОО. Ф. 2161. Оп. 1. Д. 6. Л. 15. 

4
 Там же. Л. 28. 
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Активизации деятельности всех структур страны способствовали смотры-

конкурсы по различным направлениям. Так, летом 1935 г. был организован 2-й 

Всесоюзный смотр-конкурс физкультурной работы в вузах, техникумах, на 

рабфаках. По количеству участвовавших учебных заведений и итоговым 

результатам он значительно превзошел первый конкурс
1
. 

Между тем, материально-техническое и кадровое обеспечение дисциплины 

«физическое воспитание» было минимальным. Этот период, по сведениям 60 

вузов и техникумов Запсибкрая, оборудованные физкультурные залы имели 

только 18 вузов и техникумов, остальные 42 их арендовали. При 16 учебных 

заведениях имелись лыжные базы (1924 пар лыж), а при 8 – конькобежные базы 

(347 пар коньков). Отдельные учебные заведения располагали средствами на 

внешкольную самодеятельную физкультурную работу и ассигнованиями на 

плановую учебно-физкультурную работу, однако из-за отсутствия собственных 

спортсооружений большая их часть уходила на аренду
2
. 

В вузах и техникумах региона насчитывалось 55 преподавателей с высшим 

(16 человек) и средним (39) образованием, значительная часть которых 

осуществляла свою трудовую деятельность в Томске
3
. 

По другим архивным данным, в начале 1936 г. в Сибири насчитывалось 68 

учебных заведений (13 вузов и 55 техникумов), а также 15 рабфаков, а уровень 

профессионализма кадров был невысоким: лишь 12 специалистов имели высшую 

категорию, а в техникумах и рабфаках большинство работников физкультуры 

обладали 2-, 3- и даже 4-й категорией. В некоторых техникумах преподаватели 

физкультуры работали по совместительству
4
. 

В 1936 г. предполагалась организация научно-исследовательской работы в 

вузах, втузах и техникумах. Темы работ кафедр должны были включаться в 

общий план подобной работы вуза, втуза и составляться с учетом потребностей 

учебно-производственного процесса данного учебного заведения. Для 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. 2161. Оп. 1. Д. 6. Л. 44 ; ГАНО. Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 123. Л. 107. 

2
 ГАНО. Ф. 189. Оп. 1. Д. 776. Л. 18–21 ; ИАОО. Ф. 2161. Оп. 1. Д. 6. Л. 10. 

3
 ИАОО. Ф. 2161. Оп. 1. Д. 6. Л. 10. 

4
 ГАНО. Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 147. Л. 20. 
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руководства научно-исследовательской и методической работой в высшей 

школе при вузовском отделе ВСФК СССР было создано научно-методическое 

объединение с соответствующими подразделениями при наркоматах и советах 

ФК
1
. 

Однако, по данным архивных источников, вопрос кадрового обеспечения 

учебной дисциплины был на тот период трудноразрешимым: для полного охвата 

всех учебных заведений физкультурной работой и проведения внеучебной 

спортивной работы было необходимо приблизительно 12 тыс. специалистов
2
. В 

связи с острым дефицитом кадров, например, в Томске преподавателям 

физической культуры предоставлялись выгодные условия работы. Годовая 

нагрузка работника физической культуры высшей квалификации в учебном 

заведении составляла от 800 до 1400 часов, а месячный оклад варьировался от 

600 до 1000 руб.
3
 При этом средняя заработная плата по стране составляла 

207 руб.
4
 Всем специалистам, прибывшим в город, гарантировалось обеспечение 

питанием и жильем. 

В течение 1935–1936 гг. Вузотделом были организованы курсы повышения 

квалификации преподавателей физкультуры учебных заведений: при НК 

тяжелой промышленности (40 человек), при НК путей сообщения (30), НК 

легкой промышленности (40), НК просвещения (65 человек). С 1936 г. 

создавались опорные базы при педагогическом институте им. Герцена в 

Ленинграде и при Московском университете. При Московском, Ленинградском, 

Харьковском и Бакинском институтах ФК были также организованы курсы 

повышения квалификации, на которых обучались около 120 человек
5
. 

С декабря 1935 г. по сентябрь 1936 г. был проведен 3-й Всесоюзный смотр-

конкурс физкультурной работы в вузах, техникумах и на рабфаках. Конкурс 

проводился по трем категориям: 1 – учебные заведения; 2 – республиканские, 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. 2161. Оп. 1. Д. 6. Л. 10. 

2
 Там же. 

3
 ГАНО. Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 133. Л. 6. 

4
 Заработная плата [Электронный ресурс] // Русский портал. Электрон. дан. [Б.г., б.м.]. 

URL: http://opoccuu.com/wages.htm(дата обращения: 02.03.2016). 
5
 ИАОО. Ф. 2161. Оп. 1. Д. 6. Л. 10. 
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областные, краевые, городские и районные СФК; 3 – физкультурные комитеты 

наркоматов
1
. 

Уже в марте 1936 г. на краевом совещании преподавателей физической 

культуры вузов и техникумов Сибири было отмечено некоторое улучшение 

организации физической культуры как обязательной дисциплины. Основными 

недостатками были признаны отсутствие руководства физкультурной работой 

в учебных заведениях со стороны городских и районных советов ФК и низкий 

уровень квалификации преподавателей физкультуры. Невысоким был и уровень 

организации врачебно-контрольной работы, что объяснялось нехваткой штатных 

врачей-специалистов в вузах, слабым привлечением к этой деятельности врачей 

других специальностей. Руководство данным сегментом со стороны 

Наркомздрава и ВУЗ-сектора ВСФК фактически отсутствовало
2
. 

Помимо смотров-конкурсов, улучшению работы в вузах и техникумах 

способствовала реструктуризация управленческого аппарата. В середине 1930-х гг. 

вышло положение о комитетах ФК при наркоматах. В целях налаживания 

оперативного руководства работой по физкультуре в учебных заведениях при 

Главных управлениях учебными заведениями (ГУУЗ) (секторах подготовки 

кадров, наркоматов) были организованы комитеты по физкультуре, 

руководствовавшиеся директивами Всесоюзного совета ФК. Задачами 

комитетов являлись: 1) обязательное физвоспитание учащихся и организация и 

проведение факультативной физкультурной работы учебных заведений; 2) 

подготовка и переподготовка педагогических кадров; 3) проведение 

спортивных мероприятий, спартакиад, пробегов и соревнований на лучшую 

постановку физкультуры в учебных заведениях; 4) проведение научно-

исследовательской работы в области педагогического, врачебного контроля и 

методики физкультуры в учебных заведениях; 5) обеспечение учебных 

заведений средствами на создание баз, приобретение спортивной одежды, 

инвентаря, факультативную работу
3
. 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 147. Л. 20 ; Там же. Д. 150. Л. 54. 

2
 Там же. Д. 143. Л. 1, 10. 

3
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На основе положения о кафедрах физической культуры в вузах и втузах 

(от 23.04.1936 г.) в 1936 г. началось их создание. В преамбуле отмечалось, что 

кафедры организуются в целях разрешения задач физической подготовки и 

воспитания в высшей школе, при этом на общих основаниях с другими 

дисциплинами, с подчинением директору учебного заведения или его 

заместителю по учебной части
1
. 

Для осуществления руководства организацией и проведения работы по 

физкультуре в учебных заведениях, не имеющих соответствующих кафедр, а 

также техникумах и на рабфаках в том же году были созданы предметные 

комиссии по физической культуре. В состав комиссии вошли: старший 

преподаватель и преподаватели по физкультуре, тренеры, врач физической 

культуры, представитель военного кабинета, председатель бюро кружка 

физкультуры и представители общественных организаций учебного заведения. 

Предметная комиссия в своей деятельности подчинялась непосредственно 

заместителю директора по учебной части, который утверждал планы работы
2
. 

В мае 1936 г. состоялось Всесоюзное совещание по физкультурной работе 

в высших и средних учебных заведениях. В резолюции по докладу 

А. А. Зикмунда отмечались произошедшие изменения за период 1934–36 гг. 

Улучшению физкультурной работы способствовало формирование системы 

руководства физкультурной работой в высшей и средней школах. Первичным 

звеном были кафедры физической культуры в вузах, предметные комиссии в 

техникумах, бюро физкультуры, руководящее самостоятельной физкультурной 

работой, подчинявшиеся комитетам физической культуры и инспектурам ФК в 

наркоматах, инспектурам в республиканских, краевых и областных советах ФК. 

Высшим управленческим органом являлся отдел физкультурной работы в вузах, 

техникумах при ВСФК СССР. В 1936 г. инспектура в учебных заведениях была 

создана в 15 наркоматах СССР (в 1934 г. – только в 3 наркоматах), в 10 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. 2161. Оп. 1. Д. 1. Л. 3. 

2
 Там же. Д. 6. Л. 25. 
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республиканских, а в 8 наркоматах организованы специальные уполномоченные 

по физической культуре
1
. 

В июне 1936 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) вынесли постановление«О работе 

высших учебных заведений и о руководстве высшей школой». В нем 

предписывалось директорам вузов «следить за физическим воспитанием и 

состоянием здоровья студентов и принимать меры к приведению в образцовое 

состояние студенческих общежитий с обеспечением в них безукоризненной 

чистоты и всех необходимых санитарно-гигиенических условий». Отметим, что 

внимание к здоровью и физическому развитию студентов рассматривалось в 

контексте подготовки тружеников и воинов для защиты государства
2
. 

В том же году на местах были рассмотрены тезисы «О построении 

программ в педвузах и педтехникумах». Построение программ и учебных планов 

пединститутов подчинялось задачам подготовки к трудовой академической 

деятельности, с одной стороны, и военной подготовки, с другой. Программа 

должна была выполнять следующие условия: 1) массовое оздоровление; 2) 

привитие и закрепление военно-прикладных навыков, изложенных в комплексе 

ГТО, необходимых студенту как будущему педагогу и командиру запаса; 

3)получение минимума физкультурного образования и знания навыков в 

организации физкультуры в будущей педагогической деятельности
3
. 

Обязательные занятия проводились по 2 часа в декаду. Кроме того, 

студенты и научные работники были задействованы в секциях по видам спорта, в 

общежитиях проводилась гимнастика и т.д.
4
 

Все принятые решения и постановления в стране, а также проводимые на 

различных уровнях мероприятия, были нацелены на массовое привлечение 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. 2161. Оп. 1. Д. 6. Л. 1, 2, 8. 

2
 О работе высших учебных заведений и о руководстве высшей школой : постановление 

СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 23 июля 1936 г. [Электронный ресурс] // Документы советской 

военной школы. 1917–1943 гг. Электрон. дан. [Б.м.], 2012. URL: 

http://artofwar.ru/k/kamenew_anatolij_iwanowich/dokumentysowetskojwoennojshkoly1917-

1943gg.shtml (дата обращения: 03.03.2016). 
3
 ГАНО. Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 139. Л. 5, 5 об. 

4
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молодежи в ряды физкультурников. Так, в уставе Добровольного студенческого 

спортивного общества наркомата (1936) основными целями являлись: массовое 

развитие всех видов физкультуры и спорта; овладение студентами спортивной 

техникой, создание материально-технической базы, подготовка мастеров спорта, 

овладение военными видами спорта. Таким образом, очевидна направленность на 

массовость и мастерство
1
. 

В программе, утвержденной X съездом ВЛКСМ в апреле 1936 г., 

отмечалась его организаторская роль в привлечении молодежи к занятиям 

физкультурой и спортивные организации. Представители комсомола должны 

были активно участвовать в работе государственных органов и общественных 

физкультурных организаций, в строительстве спортивных сооружений, 

пополнять ряды инструкторов физкультуры
2
. 

ЦК ВЛКСМ стал инициатором проведения праздников в честь окончания 

1934/35 и 1935/36 уч. гг. во всех городах СССР. Программа праздников включала 

показ художественной и физкультурной самодеятельности студенчества, 

организацию выставок, концертов, военно-спортивные соревнования, игры. В 

августе 1936 г. прошла Вторая Всесоюзная межнаркоматская студенческая 

спартакиада
3
. 

Были и неудачные попытки организации массовых соревнований, 

например, 1-я Краевая спартакиада школ ФЗУ НК тяжелой промышленности, 

запланированная на лето 1936 г., постановление о проведении которой вынес 

краевой комитет по делам ФК и С при ЗапСибкрайисполкоме. Подготовка и 

проведение краевых соревнований школ ФЗУ Наркомтяжа возлагалось на 

методический кабинет ГУУЗа по Запсибкраю. Цель соревнований – поднять 

уровень и качество физкультурной работы в школах ФЗУ. Оргбюро 1-й Краевой 

спартакиады школ ФЗУ Наркомтяжа провело ряд подготовительных 

мероприятий: арендованы общежитие, стадионы; составлен календарь 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. 2161. Оп. 1. Д. 6. Л. 19.  

2
 Основные постановления, приказы и инструкции по вопросам советской физической 

культуры и спорта 1917–1957 гг. / сост. И. Г. Чудинов. М., 1959. С. 55. 
3
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 35. Л. 49 ; Там же. Ф. 2161. Оп. 1. Д. 6. Л. 30. 
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соревнований и т.д. Однако подготовка в большинстве школ была сорвана, и 

краевые соревнования отменили
1
. Между тем, интерес к массовым мероприятиям 

был значительным. 

В марте 1937 г. вышел приказ Всесоюзного комитета по делам Высшей 

школы при СНК СССР «О программе по физической культуре для вузов Союза 

ССР». В новой программе было установлено, что все окончившие высшие 

учебные заведения СССР с выпуска 1941 г. обязаны сдать полностью нормативы 

комплекса ГТО, кроме отнесенных по состоянию здоровья к 3- и 4-й 

медицинским группам
2
. 

В апреле 1938 г. вышло постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О днях 

самостоятельных занятий, оценке успеваемости и преподавании физической 

культуры в высших учебных заведениях СССР», в котором регламентировалось 

преподавание физической культуры. В компетенцию преподавателей ФК, наряду 

с проведением учебных занятий и внеучебной массовой работы, входила 

обязательная организация утренней зарядки со студентами в общежитиях. 

Основу физического воспитания в вузах составлял комплекс ГТО и Единая 

всесоюзная спортивная классификация (ЕВСК). Между тем, с нового учебного 

года предполагалось сокращение количества учебных часов на преподавание 

физкультуры, а уровень обеспеченности преподавательским составом и 

материально-технической базой не соответствовал требуемому
3
. 

Внеучебная массовая работа в ряде вузов и техникумов стала к концу 1930-х 

гг. дополнением к академическим занятиям, например, в Алтайском крае в 1938 г. 

она была организована во всех 17 учебных заведений. Однако других регионах 

Западной Сибири работа в данном направлении была не такой продуктивной
4
. 
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 О днях самостоятельных занятий, оценке успеваемости и преподавании физической 
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М., 1967. С. 141. 
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В конце 1930-х гг. в Сибири наблюдалось некоторое упорядочение работы 

с кадрами. Например, Новосибирский областной комитет по делам ФК и С 

провел в конце 1937 г. номенклатурный учет работников физкультуры вузов, 

техникумов, рабфаков, школ ФЗУ. Все учебные заведения были обязаны 

заполнить личные листки по учету кадров на преподавателей физкультуры, 

работавших как по основному месту, так и по совместительству
1
. 

К этому периоду многим учебным заведениям региона удалось 

укомплектовать дисциплину «физическая культура» штатными единицами. Так, 

из 17 учебных заведений Алтайского края не были обеспечены преподавателями 

физкультуры только два педучилища – Каменское и Славгородское
2
. 

Определенный прогресс в обеспечении кадрами наблюдался в Омске, где в 

январе 1938 г. в учебных заведениях насчитывалось 46 инструкторов физической 

культуры, а уже в апреле их было 57. Однако их образовательный уровень был 

очень низким: большинство инструкторов имели краткосрочную подготовку (1–2-

месячные курсы). Таким образом, организация учебно-воспитательного процесса 

в вузах и техникумах возлагалась на преподавателей без специального высшего и 

даже среднего образования, отсутствовали и дипломированные тренеры
3
. 

Ко второму Всесоюзному Дню физкультурника (1940 г.) в СССР 

насчитывалось 5,3 млн физкультурников, а в РСФСР – 2,9 млн. Коллективы 

физкультуры школ, средних специальных и высших учебных заведений 

насчитывали 1 млн 800 тыс.человек
4
. 

Таким образом, можно констатировать, что в 1920–1930-х гг. в стране 

сложилась система физвоспитания учащихся средне-специальных и высших 

учебных заведений. Высокая оценка роли физической культуры в системе 

коммунистического воспитания молодежи предопределила ее введение 

в студенческую жизнь, как важной социально-культурной составляющей. 
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В очень короткие сроки физкультурная работа студентов, осуществляемая 

ранее вне учебных заведений, вышла на новый уровень – с 1929 г. физическое 

воспитание в качестве обязательного предмета было введено в учебные планы 

всех вузов. Агитколлегии окружкомов ВКП(б) контролировали это важное 

направление воспитания молодежи. 

Во второй половине 1930-х гг. наблюдались некоторая стабилизация в 

системе физвоспитания студенческой молодежи: был структурирован 

управленческий аппарат, учебный процесс обеспечен единой государственной 

программой по физической культуре для высших и средних учебных заведений, 

утвержденной ВСФК, основу физвоспитания составлял комплекс ГТО и ЕВСК. 

Во многих вузах были созданы кафедры физического воспитания и спорта. 

Регулярно проводились соревнования внутри вузов, городские, ведомственные и 

Всесоюзные. 

Наличие определенных недостатков (недооценка значимости физической 

культуры управленческими структурами вузов, отсутствие дисциплины 

«физическое воспитание» в учебных планах некоторых институтов, 

несоответствие организации процесса физвоспитания студентов программным 

требованиям, уменьшение часов академических занятий в сетке расписаний) в 

целом не умаляет масштаба проведенных преобразований. 

Становление физического воспитания в системе образования имело для 

страны огромное стратегическое значение. Студенты, помимо улучшения 

собственных кондиций, в дальнейшей производственной деятельности могли 

выполнять функции организаторов физкультуры на производствах, расширив 

тем самым ряды физкультурников, повышая экономическую эффективность 

работы предприятий. Между тем, школьники и студенты являлись лишь 

потенциальными трудящимися, а от физических кондиций взрослого населения –

рабочих и крестьян, их производительности труда зависело выполнение задач 

индустриализации государства. Проблема привлечения этих категорий граждан к 

физической культуре актуальна и на сегодняшний день. В этой связи становится 

востребованным опыт начала 1920-х гг., когда физическая культура стала 

входить в быт рабоче-крестьянской молодежи. 
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На лето 1923 г. был составлен план занятий по физической культуре для 

рабоче-крестьянской молодежи Сибири. В программе для лиц от 14 до 23 лет 

учитывались возрастные и индивидуальные особенности. Молодые люди 

подразделялись на группы: городские учащиеся, городские работающие на 

производстве и деревенские. Графа «труд» в программе предусматривала для 

физического развития городской молодежи организацию показательных работ 

(топором, лопатой, пилой) в целях формирования элементарных навыков. 

Критериями для работающих молодых людей являлись выработка темпа и 

выносливости в работе. Игры подразделялись на спортивные (футбол, городки) 

и народные (принятые населением данного района). Спортивные мероприятия 

носили массовый, коллективный характер. Состязания имели прикладную 

направленность, способствовали формированию трудовых навыков и развитию 

физических качеств
1
. 

Немаловажным аспектом являлась и установка на формирование у 

инструкторского состава определенного уровня подготовки и организацию места 

для занятий. Была обозначена необходимость систематичности в проведении 

занятий не менее 3 раз в неделю с инструктором. Остальные занятия 

позиционировались как повторение пройденного материала. Предпринимались 

попытки введения методики, установлено соотношение в недельном 6-часовом 

курсе для групп до 16 лет, 16–18 лет, 18 лет и старше – расчасовка игр, спорта, 

упражнений и труда. Таким образом, физическое воспитание молодежи должно 

было осуществляться по научным программам
2
. 

Специалистов в области физической культуры в тот период были единицы, 

между тем, план политпросветработы в деревне летом 1924 г. включал и 

организацию физкультурных мероприятий: «там, где есть возможность 

подыскать товарища, который может руководить занятиями, нужно создать 

спорткружок». «К этому нужно привлечь демобилизованного красноармейца или 

товарища, знающего спорт (хотя и немного)». Для компенсации недостатка 

знаний инструкторов предлагалось подобрать соответствующую руководящую 
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литературу. Кружок должен был охватить всех комсомольцев, а также 

значительное количество беспартийной молодежи, в первую очередь, 

допризывного возраста. В программу-минимум должны были войти футбол, бег, 

вольные упражнения, при наличии спортивных снарядов – снарядная 

гимнастика. При возможности обеспечить руководство предлагалось программу 

разнообразить. Изготовление спортинвентаря, оборудование спортплощадок 

также возлагалась на местных энтузиастов
1
. 

В конце 1924 г. в Сибири был рассмотрен проект «Программы физического 

воспитания для организации физкультуры молодежи». В ней были обозначены 

принципы построения физвоспитания пролетарской молодежи. Была 

задекларирована цель – достичь максимум производительности труда. 

Программа была рассчитана на две возрастные группы (15–18 лет и 18–23 года). 

Для первой она включала четыре основных раздела: 1) строевые и порядковые 

упражнения и передвижения; 2) гимнастика естественных упражнений; 3) игры; 

4) экскурсии. Для второй возрастной группы предназначались аналогичные 

разделы, но к разделу 3 была добавлена легкая атлетика. Из видов спорта 

рекомендовалось отдавать предпочтение легкой атлетике, плаванию, гребле, 

верховой езде, фехтованию
2
. 

Помимо советов ФК, привлечение рабоче-крестьянской молодежи 

к физкультурным занятиям возлагалось на комитеты РЛКСМ. В 1924 г. 

концентрация досуговой работы предполагалась при клубах РЛКСМ. В районах, 

где молодежь не могла быть охвачена комсомольским клубом, необходимо было 

создавать юношеские секции (ЮС) при рабочих клубах, основной целью 

которых был максимальный охват молодежи комсомольским влиянием. ЮС 

проводили свою работу под руководством комитетов РЛКСМ. Они были 

признаны основной формой клубной работы с молодежью и утверждены 

Секретариатом ЦК РЛКСМ 29.06.1925 г. как структурная единица. Руководили 

секциями выборные бюро. Основными задачами ЮС являлись пропаганда, 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1. Л. 105. 

2
 Там же. Ф. 3. Оп. 1. Д. 35. Л. 363–368. 
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организация социально-адекватных развлечений и отдыха молодежи. В рамках 

деятельности ЮС при клубах создавались различные кружки, в том числе и 

физкультурные. Всего в регионе на январь 1925 г. имелось 35 комсомольских 

клубов
1
. 

Летом 1925 г. физкультурная работа была включена в план политпросвет 

работы РЛКСМ. Проведение занятий предполагалось на уличных 

спортплощадках не менее 2 дней в неделю по различным видам спорта: легкая 

атлетика, футбол, баскетбол, городки и т.д., а в качестве основного метода 

предлагался игровой. Большое внимание уделялось оздоровительным 

мероприятиям–прогулкам, экскурсиям, купанию, принятию солнечных ванн, а 

также личной гигиене и санитарии. Советы ФК должны были организовать 

врачебный контроль комсомольцев, занимавшихся физкультурой (до начала 

занятий и после их окончания). Между тем, в летний период физкультурная 

работа оказалась сорванной на 60–70% по причине отсутствия плановости. 

Основным средством физической культуры в летний период по-прежнему 

являлся футбол. В ноябре 1925 г. этот вид деятельности был передан в ЮС, 

а  райкомы комсомола осуществляли работу «по выдвижению и обработке 

физкультурного актива»
2
. 

Основными формами работы ЮС являлись массовая и кружковая. 

Физкультурными видами массовой работы являлась: прогулки; вечера 

физкультуры, спортивные праздники, стрельба в тире, подвижные и 

гимнастические игры
3
. 

В основу работы кружков были положены санитарно-гигиеническое 

просвещение, популяризация идей физкультуры и Красного спортинтерна путем 

проведения лекций и бесед
4
. 

Наряду с физкультурным наиболее распространенными кружками ЮС 

являлись драматический, хоровой, музыкальный, политический, естествознания. 
                                                           

1
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 188. Л. 9 об. ; Там же. Д. 217. Л. 125, 125 об. ; Там же. 

Д. 336. Л. 80 ; Там же. Д. 327. Л. 242; ГАНО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 33. Л. 6. 
2
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 84. Л. 307 ; Там же. Д. 193. Л. 89. 

3
 ГАНО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 66. Л. 2. об. ; ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 210. Л. 204, 205. 

4
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 193. Л. 94 ; ГАНО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 66. Л. 2. об. 
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Таким образом, развитие получили кружки, деятельность которых не требовала 

особого материального обеспечения. Кружковая физкультурная работа должна 

была выливаться в массовую и тесно переплетаться с работой ЮС. 

Практиковалась и так называемая «вечеровая» работа ЮС включавшая, в числе 

других мероприятий, вечера физкультуры и подвижные игры. Данный вид 

организации досуга молодежи был одобрен Сибкрайкомом ВКП(б)
1
. 

Необходимость учета запросов и интересов рабочей молодежи и взрослых 

рабочих рассматривались на XIV съезде ВКП(б) в декабре 1925 г.и VII съезде 

РЛКСМ. Организация досуга молодежи под руководством комсомола исключала 

возможность появления инакомыслия
2
. 

Аналогичная работа должна была осуществляться и в сельской местности, 

а оказание помощи в организации физвоспитания молодежи сел возлагалось на 

городские физкультурные организации. 

Так, представители Омского совета ФК с целью инструктирования и 

инспектирования за лето 1926 г. осуществили шесть выездов в районы, где 

делали доклады, проводили беседы на физкультурные темы, давали указания в 

практической работе РСФК. Однако использование инструкторов аппарата 

различных ведомств в деревнях было невозможно за неимением 

командировочных средств. Шефство над деревенскими кружками городскими 

физкультурниками в летнее время не проводилось. По архивным 

приблизительным статистическим данным, в летний период 1926 г. по 21 району 

Омского округа при избах-читальнях насчитывалось65 кружков (свыше 1,5 тыс. 

человек). В своей работе кружки физкультуры использовали избача (работник 

избы-читальни), врача и др. В большинстве деревень был проведен медосмотр. 

Во всех районах отмечалось позитивное отношение населения к физкультурным 

мероприятиям. В летний период наиболее распространенными видами 

спортивной работы были футбол, городки, легкая атлетика, пирамиды. 

Футбольные матчи, занятия кружков и проведение соревнований в районных 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 210. Л. 205 ; Там же. Ф. 76. Оп. 1. Д. 126. Л. 198, 198 об. 

2
 Там же. Ф. 76. Оп. 1. Д. 126. Л. 198, 198 об. 
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советах Западной Сибири имели пропагандистское значение и привлекали к 

физкультуре сельских жителей
1
. 

Наиболее активными структурами в организации физкультурной работы в 

деревне являлись комсомол, райисполкомы и профсоюзы. Однако проводить 

стабильную работу и осуществлять постоянную связь ОСФК с РСФК было 

невозможно по причине отсутствия средств на оплату труда работников. Зимой 

1926/27 гг. предполагалось организовать окружные курсы по подготовке 

работников в деревне. В Новосибирском округе связь между городом и 

деревенскими кружками практически отсутствовала и в 1927 г.
2
 

Для улучшения физкультурной работы в сельской местности на заседании 

Сибкрайсовета ФК при крайисполкоме в декабре 1926 г. было принято решение до 

1 мая 1927 г. провести смотр деревенских кружков физкультуры, по результатам 

которого лучшие коллективы награждались спортинвентарем на сумму 400 руб.
3
 

Смотр активизировал работу советов ФК. Так, Томский окружной совет ФК в 

1927 г. выписал библиотеку для районных СФК. В населенные пункты, где 

отсутствовали райсоветы ФК, были переданы материалы по их организации. 

Кружки были обеспечены программами; разработаны план программы по 

физкультуре для курсов клубных работников; положение об участии райкомов 

ВЛКСМ в проведении летней оздоровительной кампании и т.д.
4
 

Проведенная работа существенно не изменила ситуацию с постановкой 

физкультуры в деревне. Так, общее количество физкультурников в Томском 

округе на ноябрь 1927 г. составляло 12508 человек, из которых только 252 –

крестьяне. В части районов округа отсутствовали инструкторы, поэтому охват 

деревенской молодежи был небольшой. В тот период был проявлен интерес к 

физической культуре как в городе, так и деревне. Наблюдались факты 

стихийного появления кружков физкультуры в районах и деревнях, там, где 

совет ФК не мог помочь
5
. По причине отсутствия руководителей самостоятельно 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. 28. Оп. 1. Д. 117. Л. 212, 234, 235, 238. 

2
 Там же. Л. 238 ; ГАНО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 415. Л. 3. 

3
 ГАНО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 376. Л. 36. 

4
 ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп. 1. Д. 420. Л. 9 об. 

5
 Там же. Л. 6, 6 об., 9. 
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созданные сельские кружки распадались и, по данным архивов, физкультурная 

работа в сельских районах в 1927–1928 гг. не проводилась. Руководство всей 

физкультурной деятельностью, как по линии профсоюзов, так и совета ФК было 

слабым
1
. 

К концу 1920-х гг. по округам в большинстве районов Сибири были 

созданы райсоветы ФК при райисполкомах
2
. 

Следует отметить, что распространение физкультуры в рабочей среде 

городов было незначительным, как и в сельской местности. В 1928 г. лишь 3% 

взрослого населения были вовлечены в эту сферу. Так, в Томском округе общее 

количество занимающихся в кружках в 1927 г. составило 950 человек, а в 1928 г. 

– 1178 человек. Рост организаций происходил, в основном, за счет учащихся и 

служащих, особенно в тех профсоюзах, которые материально обеспечивали 

кружки физкультуры (медики, СТС, рабпрос). В 1927 г. служащих и учащихся 

было 588 человек, а в 1928 г. – 813, а численность состава рабочих снизилась с 

329 человек в 1927 г., до 180 – в 1928 г.
3
 

Для организации физкультурно-массовой работы на селе в Алтайском крае 

в 1928 г. были направлены 20 активистов. В 1929 г. впервые состоялся сельский 

велопробег из Алейского района в Барнаул, в котором участвовали 5 человек. 

В  1929 г. в Барнауле на стадионе профсоюзов (позднее «Динамо») была 

проведена 1-я крестьянская спартакиада Алтая с участием команд из 21 района. 

В программу соревнований входили футбол, баскетбол, легкая атлетика. Первое 

место заняли алейцы
4
. 

Расширение физкультурной работы в профсоюзных организациях было 

обусловлено необходимостью повышения производительности труда. 

В марте 1930 г. ВЦСПС провел месячник проверки участия 

физкультурников в движении ударников. Комсомольские организации, по 

предложению ЦК ВЛКСМ, также приняли активное участие в этом 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп. 1. Д. 414. Л. 101 ; Там же. Ф.78. Оп. 1. Д. 415. Л. 7. 

2
 Там же. Ф. 78. Оп. 1. Д. 415. Л. 14. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 414. Л. 101. 

4
 Энциклопедия Алтайского края : в 2 т. Барнаул, 1995. Т. 1. С. 310 ; Банников С. Из 

истории края. Физкультура и спорт / Агитатор Алтая. 1988. № 16. С. 31–32. 
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мероприятии путем проверки деятельности подведомственных физкультурных 

организаций, создания бригад физкультурников. На основе приобретенного 

опыта предполагалось перестройка деятельности всех физкультурных 

организаций. Физкультурная работа была включена в социалистическое 

соревнование. Основным недостатком была признана узкоспортивная 

направленность. Работу предлагалось направить на выполнение решений ЦК 

ВКП(б) о роли и задачах советской физической культуры в деле 

социалистического строительства. Местные организации комсомола и 

профсоюзов должны были осуществлять свои мероприятия в тесном контакте. 

Освещение вопросов роли и участии физкультурников в ударном движении 

возлагалось на комсомольскую печать
1
. 

В 1930 г. в физкультурном движении страны произошли существенные 

преобразования: был учрежден ВСФК при ЦИК СССР, совершен переход 

от  клубно-территориального построения физкультурных организаций к 

производственному. Взамен кружков стали создаваться трудовые физкультурные 

звенья, бригады, цеха, академические группы, курсы
2
. 

Первичным звеном, ведущим работу на производстве, являлась ячейка 

физической культуры, организованная при каждом цехе, мастерской, забое, 

шахте. Во главе ячейки до 10 человек находился групповой организатор, при 

численности более 10 человек – бюро. В ячейках физкультуры была налажена 

идейно-воспитательная работа. Перед ячейками стояли конкретные задачи 

выполнения производственных планов и помощи социальному сектору деревни. 

Наиболее целесообразными формами физкультурной работы на производстве 

была признана организация производственных зарядок и физкультурных 

минуток по цехам. Ячейки проводили физкультурные мероприятия в условиях 

производства, вовлекали рабочих в занятия физкультурой, в борьбу за 

выполнение промфинплана, решение политических и общественных задач
3
. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 78. Оп. 1. Д. 415. Л. 4 ; ГАНО.Ф. 196. Оп. 1. Д. 534. Л. 28–31. 

2
 Основные постановления, приказы и инструкции по вопросам советской физической 

культуры и спорта 1917–1957 гг. / сост. И.Г. Чудинов. М., 1959. С. 21. 
3
 ГАНО. Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 4. Л. 19 ; ГАНО. Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 4 а. Л. 16, 17. 
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Вопросы перестройки деятельности ведомств в области физической 

культуры в соответствии с конкретными экономическими задачами 

рассматривались на III пленуме Западно-Сибирского краевого совета ФК 

в декабре 1930 г. Отсталый аграрный Сибирский край, по мнению пленума, 

должен был стать индустриально-аграрным и культурным, а локомотивами этой 

работы должны были стать физкультурники. Особое значение в этот период для 

сибирских физкультурников из рабочей среды получило выполнение 

производственных показателей. Они активно включались в соцсоревнование, 

ударничество, субботники, направление бригад на уборочную и 

хлебозаготовительную кампании, агитпоходы, рабочие спартакиады, 

агитпробеги. При всех производствах, шахтах, учреждениях, колхозах 

планировалось создание сети физкультурных ячеек. Ближайшими задачами для 

физкультурников-сибиряков были: строительство Урало-Кузнецкого комбината, 

выполнение планов развития производственных сил других отраслей 

промышленности, в том числе сельского хозяйства. Между тем, на пленуме 

констатировалось, что физкультурное движение в Сибири еще не стало 

организованным, а охват физкультурой рабочих и трудящихся сельского 

хозяйства был крайне неудовлетворительным. Физкультурные организации 

медленно перестраивались на производственный принцип
1
. 

В решениях пленума указывалось, что содержание физкультурной работы 

должно было способствовать
2
: 

1)  быстрейшему выполнению задач социалистического строительства, 

организации физкультурных масс вокруг генеральной линии партии на борьбу с 

классовым врагом; 

2)  поднятию производительности труда, борьбе за всестороннее развитие 

трудящихся, особенно молодежи; 

3)  максимальному повышению и развитию навыков военной подготовки 

трудящихся. 

                                                           
1
 Решения III Пленума Западно-Сибирского Краевого Совета Физической Культуры 

(25–29 декабря 1930 г.). Новосибирск, 1931. С. 3. 
2
 Там же. 
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Началась реализация лозунга: «Каждый физкультурник – ударник, каждый 

ударник – физкультурник». Весной 1931 г. уральские трудящиеся призвали 

физкультурников СССР принять активное участие в строительстве Второй 

угольной базы на Востоке СССР (Урало-Кузбасского комбината). На 

предприятиях сформировались ударные бригады из числа физкультурников для 

строительства комбината; появились «физкультурные поезда». Они в рекордные 

сроки доставляли строительные материалы на Урало-Кузбасский комбинат. В 

Кузнецкстрое в 1931 г. коллектив физкультуры насчитывал 3,6 тыс. человек, из 

которых было создано 12 хозрасчетных бригад, регулярно выполнявших план на 

100–140%
1
. 

К 1932 г. в Сибирском крае насчитывалось 306 ударных бригад, 45 тыс. 

ударников, 4 сквозных физкультурных цеха и один физкультурный пласт. 

Ударные бригады Кузнецкстроя систематически перевыполняли нормы: ГРЭС – 

на 150%, прокатный цех – на 165%; по другим предприятиям Сибири отмечались 

аналогичные производственные показатели. Физкультурные бригады Анжерки 

перевыполнили план по добыче угля на 75%
2
. Привлечение производственной 

молодежи к физкультуре имело большое значение для улучшения физических 

кондиций: «Физкультурник более здоров и вынослив и перевыполняет 

производственный план»
3
. 

В 1932 г. в Западной Сибири насчитывалось уже 75 тыс. ударников, 

объединенных в 356 физкультурных хозрасчетных бригадах
4
. 

Для привлечения трудящихся к физической культурой в Западной Сибири с 

1930 г. было введено соцсоревнование между физкультурными организациями, 

ставшее мощным средством повышения физкультурной активности и 

производительности труда. Так, был заключен договор о соцсоревновании между 

физкультурными организациями Новосибирского и Омского округов. Наряду с 

расширением рядов физкультурников решались задачи политико-воспитательной 

                                                           
1
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 73. 

2
 ГАНО. Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 4. Л. 19 ; Там же. Д. 4 а. Л. 16. 
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работы, очищения организации от чуждых элементов и др. Было принято решение 

организовать по округам на всех крупных предприятиях, в которых 

насчитывалось не менее 200 работников, кружки физкультуры
1
. 

В 1935 г. по примеру рабочих – шахтера Алексея Стаханова, паровозного 

машиниста Петра Кривоноса, ткачих Евдокии и Марии Виноградовых, 

фрезеровщика Ивана Гудова, молодых колхозников Марии Демченко, Прасковьи 

Ангелиной и других началось массовое движение, названное стахановским. Оно 

знаменовало новый этап в социалистическом соревновании. 

В рамках соцсоревнования, посвященногоVIII Всесоюзному съезду 

Советов 1936 г., например, в Новосибирске осуществлялось оборудование 

спортивных сооружений (19 лыжных баз, 17 больших и малых катков; ремонт и 

строительство трамплинов и пр.)
2
. В 1938 г. в рамках социалистического 

соревнования на предприятиях Омской области были организованы 

физкультурные бригады, перевыполнявшие производственный план. Например, 

в обществе «Сельмаш»бригада слесарей-физкультурников инструментального 

цеха выполняла производственное задание на 320–400%, «Мукомол Востока» 

организовал три бригады, выполнявшие задание на 200% и более
3
. 

Важное место в спортивной жизни страны занимали смотры-конкурсы на 

лучшую постановку физкультурной работы, что стимулировало деятельность 

физкультурных организаций. В период их проведения (1931–1933 гг.) 

активизировалась работа по созданию новых коллективов физкультуры, 

повышалось качество учебно-методической и спортивной работы уже 

существовавших. Лучшие организации премировались, их опыт распространялся 

среди отстающих коллективов
4
. 

Следует признать, что работа по становлению физкультуры в 

производственных коллективах была проделана немалая. Между тем, 

организация физкультурного самодеятельного движения на производстве в 

                                                           
1
 ГАНО.Ф. 196. Оп. 1. Д. 534. Л. 19. 

2
 ГАНО. Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 145. Л. 2. 

3
 ИАОО. Ф. 2161. Оп. 1. Д. 42. Л. 15. 

4
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 103. 
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Сибири фактически отсутствовала. Например, в Томске в середине 1935 г. 

производственные коллективы физкультуры находились в стадии полной 

неорганизованности, и соответствующая работа не проводилась
1
. 

Попыткой улучшить физкультурную деятельность в производственной 

сфере стала организация в начале 1937 г. при Новосибирском техникуме ФК 

4-месячных курсов по подготовке инструкторов физкультуры для предприятий, 

в основном, для шахт Кузбасса. Индустриализация страны требовала к этому 

сегменту производства особенного внимания. На курсах прошли подготовку 

44 человека
2
. 

Физкультурная работа краевой колхозной профорганизации в начале 

1930-х гг. не была включена в общую систему работы, ассигнования на ее 

проведение отсутствовали, как и физкультурные работники. ЗапСибкрайком 

ВКП(б) в 1931 г. признал ее малоэффективной
3
. 

В 1932 г. в Западно-Сибирском крае были введены плановые показатели 

роста физкультурных организаций и охвата сдачей нормативов ГТО для 

сельской местности (Таблица 6)
4
. 

Данные таблицы показывают, что участие сельских жителей в 

физкультурной работе в 1932 г. даже планировалось минимальным. Между тем, 

включение в процесс сельской молодежи имело большую социальную 

значимость, что отмечалось на кустовом совещании при КрайСФК инструкторов 

физической культуры Западной и Восточной Сибири, Урала, Башкирии, 

состоявшемся 6 декабря 1932 г. Основной формой проведения досуга сельской 

молодежи являлось употребление спиртных напитков. По мнению участников 

совещания, введение физкультуры в колхозах являлось жизненно необходимым 

для избавления от этого социального порока
5
. 
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Таблица 6 – Плановые показатели роста физкультурных организаций и сдачи 

нормативов ГТО для сельской местности
1
 

Округ Рост численности 

ФК организаций 

Количество полностью 

сдавших нормативы ГТО 

по состоянию 

на 1.05.1932 г. 

План к 

концу года 

по проф-

союзам 

по колхоз-

союзу 

Прокопьевск  

по сельской местности 

3618 

– 

7000 

2000 

700 

– 

150 

– 

Томск 

по сельской местности 

5318 

– 

17000 

3000 

2500 

– 

200 

– 

Омск 

по сельской местности 

11000 

– 

21000 

4000 

4000 

– 

300 

– 

Новосибирск 

по сельской местности 

5000 

– 

24000 

4000 

4000 

– 

300 

– 

Ново-Кузнецк 

по сельской местности 

4500 

– 

12000 

2000 

700 

– 

150 

– 

Барнаул 

по сельской местности 

4518 

– 

11000 

2000 

2000 

– 

200 

– 

Бийск 

по сельской местности 

2398 

– 

7000 

3000 

700 

– 

300 

– 

Ленинск  

по сельской местности 

1500 

– 

5000 

2000 

700 

– 

100 

– 

Кемерово 

по сельской местности 

3140 

– 

7000 

2000 

700 

– 

200 

– 

Анжеро-Судженка 

по сельской местности 

3000 

– 

7000 

2000 

800 

– 

100 

– 

В конце 1920-х – начале 1930-х гг. деревня переживала тяжелейший этап. 

Первая пятилетка (1928–1932 гг.) в СССР проходила в сложнейших условиях 

принудительной коллективизации, хронической нехватки продовольствия и 

денежных средств
2
. Физическая культура должна была выполнять ряд 

стратегических функций: патриотического, идеологического и трудового 

воспитания, оздоровления. 

В 1933 г. произошли большие изменения в физкультурной работе в 

сельской местности. Одним из важнейших стало постановление президиума 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 8. Л. 1. 

2
 Коллективизация сельского хозяйства в СССР [Электронный ресурс] // История 

России. Электрон. дан. [Б.м., б.г.]. URL:http://istoriarusi.ru/cccp/kollektivizacija-selskogo-

hozjajstva-v-sssr-kratko.html (дата обращения: 08.11.2016) 
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ВСФК об организации физкультурной работы в МТС и совхозах. В 

постановлении отмечалось, что, несмотря на наличие отдельных организованных 

физкультурных коллективов при совхозах и МТС, до 1933 г. отсутствовало 

организованное и планово-работающее самодеятельное физкультурное движение 

в соцсекторе деревни. 

Существенной предпосылкой в расширении физкультурной работы стало 

создание политотделов МТС и совхозов, создание в системе аппарата ВСФК 

сельскохозяйственного отдела для руководства и помощи в проводимых 

мероприятиях по физкультурной деятельности в МТС, совхозах, колхозах. Семь 

советов ФК страны (Московский, Уральский, Западно-Сибирский и др.) должны 

были выделить специального работника соцсектора деревни. Организационное 

оформление сектора и подбор работников производился до июля 1933 г. 

Решающие сельскохозяйственные районы республики были укреплены 

организационными кадрами (ответсекретарями). Акцент в работе 

сельскохозяйственных коллективов физкультуры ставился на тех МТС и 

совхозах, где в 1933 г. комплектовались политотделы. План организации 

физкультурных коллективов включал всего по РСФСР: 600 коллективов 

физкультуры в совхозах, 1700 коллективов – в МТС; в Западной Сибири 108 – 

в совхозах, 185 – в МТС
1
. 

В целях развертывания физкультурной работы в совхозах и МТС были 

увеличены в 1933 г. штаты ряда советов ФК: ВСФК РСФСР – на 2 единицы, 

ЗапСибкрай СФК – на одну, Казахстанский СФК – на одну и др. (всего 9)
2
. 

По решению ВСФК РСФСР, в мае 1933 г. для организации 

физвоспитания сельских жителей в штатное расписание МТС и совхозов 

вводились ставки физкультурных работников. Первоочередным мероприятием 

по развитию и закреплению физкультуры в совхозах являлось формирование 

физкультурной базы. МТС и совхозы должны были создавать и оборудовать 

спортплощадки
3
. 
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В апреле 1933 г. Зап.-Сиб. крайсовета ФК принял решение оборганизации 

коллективов физкультуры при рабочих комитетах(рабочком) МТС, которые 

должны были в короткие сроки наладить связь с районным советом ФК. 

Строительство и оборудование физкультурных площадок предполагалось в 

короткие сроки на средства администрации районов и профсоюзных 

организаций
1
. 

Для работы в совхозах и МТС, Зап.-Сиб. крайсовет ФК предложил 

подбирать лучших инструкторов физкультуры. Ответственность возлагалась на 

секретариат КСФК совместно с бюро ФК КСПС. На основании указаний ВСФК 

РСФСР и политсектора Наркомзема и Наркомсовхозов летом 1933 г. край 

советом ФК были проведены 2-недельные курсы физкультурных организаторов 

совхозов, МТС за счет средств краевых совета ФК и союза МТС
2
. 

В проекте постановления президиума Зап.-Сиб. крайсовета ФК по вопросу 

«Мероприятия по укреплению физкультурных звеньев в соцсекторе деревни», 

принятом 15 апреля 1933 г., указывалось о необходимости разработки положения 

о районном совете ФК и ответственном секретаре райСФК. На его представление 

и утверждение Зап.-Сиб. крайисполкому отводился пятидневный срок
3
. 

Решение о немедленном создании советов ФК при всех райисполкомах 

было вынесено крайкомом ВКП(б) 5 января 1935 г. КрайСФК направил на места 

положение о районных советах ФК. Ответственный секретарь райСФК 

утверждался на президиуме крайСФК
4
. 

Создание районных советов должно способствовало активизации работы 

по организации физкультурных коллективов в сельской местности. Так, 

областной совет ФК Омской области констатировал в апреле 1935 г. факт 

наличия 36 сельских коллективов. Августовские сводки того же совета 

свидетельствуют о функционировании уже 117 сельских коллективов 

физической культуры. Очевиден резкий прирост таких коллективов, при том, что 
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сведения от ряда районов отсутствовали
1
. Можно предположить, что часть этих 

коллективов существовали формально, либо это были свойственные времени 

приписки. 

В целом, организовать физкультурную работу в Омской области было 

очень сложно, так как финансирование ее 67 районов в размере 300 тыс. руб. не 

могло обеспечить потребности физкультурников. Нехватка средств обусловила 

невыполнение решения крайкома ВКП(б) о повсеместном создании райсоветов 

ФК. По причине отсутствия ставок в районах не было и ответсекретарей
2
. 

Между тем, существовали и другие факторы, препятствующие 

организации процесса физвоспитания. Например, в Новосибирской области в 

1935 г практически в каждом колхозе имелись физкультурные площадки, районы 

были укомплектованы уполномоченными комитетов ФК и С, однако 

физкультурная работа в области ограничивалась проведением районных 

мероприятий, соревнований или спартакиад, а систематический учебно-

тренировочный процесс не был организован. Здесь уместно предположить, что 

на уполномоченных был возложен очень большой объем работы, с которым они 

физически не могли справиться. Другое вероятное объяснение – очень низкий 

квалификационный уровень работников
3
. 

В декабре 1935 г. ЦК ВЛКСМ и Президиумом ВСФК при ЦИК СССР 

утвердили «Положение о кружке физкультуры в деревне». Целью создания 

кружков ФК в деревне было массовое вовлечение трудящихся в занятия 

физкультурой и спортом для всестороннего физического развития и 

подготовки к труду и обороне. Кружки организовывались при низовых 

комсомольских организациях колхозов, школ крестьянской молодежи, 

деревень, сел, станиц, кишлаков, аулов при наличии не менее 10 человек, 

желающих заниматься физкультурой. Членами кружка могли стать 

трудящиеся, достигшие 16 лет
4
. 
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В середине 1930-х гг. в стране были созданы организационные бюро ЦК 

Союзов, объединенных по производственному признаку совхозов (зерносовхозы, 

мясомолочные). Для улучшения всех показателей работы к середине 1936 г. в 

каждом зерносовхозе был создан физкультурный коллектив, увеличилась 

численность физкультурников и значкистов ГТО, улучшилась материально-

техническая база. Например, в Омской области зимой 1935/36 гг. действовали 9 

оборудованных катков, 12 лыжных станций, 2 спортзала. К лету 1936 г. на 

центральной усадьбе каждого зерносовхоза были оборудованы спортплощадки, 

имелся в наличии необходимый спортинвентарь. В мясомолочных совхозах 

в  1936 г. коллективы физкультуры имелись в 40 совхозах, а в физкультурную 

работу было вовлечено 3570 человек. Лучшим коллективом был признан Ново-

Иртышский молмясосовхоз № 46. Физвоспитание сельских жителей 

рассматривалось как составная часть деятельности совхозов. Основными 

недостатками в организации данного социально значимого вида работы на тот 

период являлось отсутствие зимних помещений для физкультурной работы и 

инвентаря, а также профильных кадров
1
. 

На возведение объектов физкультурно-спортивного назначения 

выделялись незначительные суммы. Так, в 1938 г. на строительство площадок 

МТС Омской области было отпущено 16 тыс. руб., в мясомолочных совхозах – 

15 тыс. руб. В Борисовском зерносовхозе были выделены 50 тыс. руб. на 

строительство стадиона, но это были единичные случаи
2
. 

В отличие от совхозов и МТС, статья расходов на строительство 

спортсооружений в сметах колхозов отсутствовала. К примеру, материально-

техническая база 4651 колхоза Омской области в 1938 г. была представлена 

только 184 волейбольными площадками
3
. 

Кадровое обеспечение сферы физической культуры в сельской местности 

не удовлетворяло даже минимальным потребностям весь исследуемый в данной 

главе период. В конце 1934 г. на 20-дневных курсах физкультурных 
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организаторов для совхозов Западной Сибири прошли обучение 30 человек, 

26 из которых являлись членами ВЛКСМ. Среди курсантов были 18 рабочих, 

11 служащих и только один представитель крестьянства. Большинство курсантов 

программу усвоили и могли работать физоргами в совхозах, а некоторые даже 

инструкторами физкультуры
1
. Очевидно, что их численность не могла покрыть 

существовавший дефицит физкультурных кадров. 

Решение о подготовке таких специалистов для деревни было принято на 

X пленуме ЦК ВЛКСМ, состоявшемся 12–16 декабря 1934 г., и президиумом 

ВСФК. В регионах страны были организованы курсы по подготовке 

инструкторов (1,5-месячных и 2-недельные) и организаторов по физической 

культуре для колхозов, МТС и совхозов. Подобные курсы были организованы и 

в Омской области
2
. 

К середине 1935 г. наметился определенный сдвиг в подготовке кадров: 

в  краях, областях и республиках, по данным архивных документов, была 

развернута сеть курсов по подготовке инструкторов и организаторов 

физкультурной работы в деревне
3
. 

Как уже отмечалось, дефицит кадров в сельской местности Западной 

Сибири был крайне высоким, о чем свидетельствует доклад представителя 

краевого совета ФК Оттыгишева на совещании по физической культуре в 

культпросветотделе Запсибкрайкома ВКП(б) в мае 1936 г. В регионе в тот 

период насчитывалось лишь 500 кружков физкультуры. В значительной части 

крупных районов руководители райсоветов ФК отсутствовали: вакантными 

оставались должности 36 из 66 руководителей. Не было руководителей-

инструкторов и в созданных оргбюро совхозов. Помимо этого ряд инструкторов 

не могли самостоятельно проводить работу
4
. 

Такое положение дел активизировало региональные власти к принятию 

мер по подготовке профильных кадров для деревни. В 1938 г. были проведены 
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 ГАНО. Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 36. Л. 1, 4. 
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месячные курсы по подготовке физкультурных организаторов и уполномоченных 

совхозов, колхозов в Алтайском крае, рассчитанные на 70 человек. Широкая 

программа курсовой подготовки физкультурных кадров для деревни была 

осуществлена в том же году и в Омской области: кустовые мероприятия для 

физоргов колхозов и МТС (79 человек); месячные (Омск – 22 человека, Ишим – 

20 человек) и 15-дневные курсы (в 3 населенных пунктах области); месячные 

курсы райуполномоченных для сельскохозяйственных районов (65 человек)
1
. 

Райуполномоченные по делам ФК и С в основном осуществляли 

руководство колхозными физкультурными коллективами, принимали активное 

участие в агитационной работе, однако численность этих работников была 

крайне ограниченной, например, в 1938 г. они отсутствовали в 30 районах 

Алтайского края. Организационный комитет Президиума Верховного Совета 

РСФСР по Алтайскому краю 17 июня 1938 г. вынес решение об утверждении 

внештатных уполномоченных по делам ФК и С при райисполкомах, но на местах 

данное решение не выполнялось. Для оказания практической помощи 

физкультурным организациям сельской местности Алтайский комитет ФК 

закрепил ДСО края за отдельными районами. Их представители систематически 

выезжали на места для организации работы
2
. 

С середины 1938 г. наблюдалось резкое увеличение количества 

физкультурных коллективов в деревнях Алтайского края и их численности 

(Таблица 7)
3
. 

Таблица 7–Показатели роста физкультурного движения в деревнях Алтайского края 

Месяц, год Количество  

колхозных коллективов физкультурников 

Январь 1938 г. 16 1656 

Июль 1938 г. 115 3287 

Январь 1939 г. 115 5648 
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 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 28. Л. 82, 83. 

3
 Там же. Л. 81, 82. 



 337 

В Омской области на руководящую физкультурную работу выдвигались 

«лучшие товарищи из актива». В 1938 г. из 34 человек, окончивших курсы, 

15 являлись освобожденными работниками при крупных совхозах. В апреле 

1938 г. численность уполномоченных и инструкторов физкультуры при 

райисполкомах в области составила 30 человек. Большинство из них прошли 

краткосрочную подготовку (1–2-месячные курсы) и, соответственно, не могли 

обеспечить организацию стабильной физкультурной работы в разноудаленных 

населенных пунктах, которых на тот момент насчитывалось около 5 тыс. 

Работники со средним и высшим образованием в Омской области практически 

отсутствовали. Призванный осуществлять связь с районами и оказывать 

конкретную помощь сельским коллективам организационно-массовый отдел 

при Омском комитете ФК был укомплектован в январе 1938 г. лишь одним 

работником (инспектором) по руководству физкультурной работой. Однако 

возложенный на него объем работы исключал возможность проведения 

даже  систематического учета. По данным архивных отчетов, физкультура в 

сельской местности в Омской области находилась только в стадии организации 

коллективов, кружков. В некоторых районах, например в Абатском, Ишимском 

и других, физкультурная работа на тот период так и не была начата
1
. 

Связь с местами организационно-массовым отделом осуществлялась, 

в основном, через письма. Решить кадровые проблемы не могли и созданные 

в   середине 1930-х гг. оргбюро ЦК Союзов, объединенных по 

производственному признаку совхозов. Так, три обкома союзов Омской области 

объединяли 83 совхоза, только при обкоме союза мясомолочных совхозов 

имелся освобожденный работник. При свиноводческом и зерновом обкомах 

данная штатная единица отсутствовала, а работу проводили профсоюзные 

работники по совместительству. Не было платного работника при обкоме 

союза МТС, объединявшего 127 МТС. Аналогичная картина наблюдалась 

повсеместно
2
. 
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Численность физкультурников в 42 сельских районах Омской области 

летом 1938 г. составляла 3884 человек (154 кружка). Учитывая, что в области 

насчитывалось 4625 колхозов, в которых проживали 460–490 тыс. трудящихся, 

то доля занимавшихся физической культурой составила лишь около 0,8%. В 86 

совхозах Омской области насчитывалось 46 малочисленных физкультурных 

коллективов, а в 139 МТС – 14 физкультурных коллективов. Таким образом, 

участие сельских жителей физкультурном движении было ничтожным
1
. 

В 1939 г. Омский областной комитет ФК и С для оказания практической 

помощи физкультурникам сельской местности направил бригаду из 28 человек, в 

составе которой были работники областного комитета и лучшие физкультурники 

города. Омский и Тюменский горкомы ФК стали инициаторами 

социалистического соревнования им. «3-й сталинской пятилетки», в которое 

вступили общества и районы
2
. 

В сельской местности Новосибирской области в этот период наблюдалось 

практически полное отсутствие физкультурной работы
3
. 

Небольшой охват физкультурной работой сельчан не давал возможности 

выполнить основные требования правительства по массовой сдаче нормативов 

ГТО. Так, зимой 1932/33 гг. в Западной Сибири сдали нормативы ГТО по 

лыжному спорту 72 тыс. человек (зимой 1931/1932 гг. – 24 тыс.). Однако 

контрольная цифра для сибиряков составляла 125 тыс. человек, поэтому план 

был выполнен лишь на 57,6%.Крайне низкий показатель сдачи норм ГТО (всего 

несколько сотен) наблюдался среди женской аудитории
4
. 

Существенных изменений не наблюдалось и к концу 1930-х гг. В 1937 г. 

в Омской области сдали все нормативы ГТО 1 только 136 человек. Из 1317 

физкультурников совхозов Омской области на апрель 1938 г. сдали нормативы 

ГТО 1 598 человек, ГТО 2 – 0, БГТО – 421 человек. Особое порицание было 

высказано комсомольским организациям (обкому и большинству райкомов 
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ВЛКСМ), не оказавшим помощь в налаживании физкультурной работы в 

области
1
. 

Подобные показатели численности значкистов ГТО в Омской области 

свидетельствуют об отсутствии физкультурной работы на селе, что было 

отмечено в докладной записке начальника Омского областного здравуправления 

Коновалова, направленной в областной комитет по делам ФК и С (1938). 

Привлечение молодежи к физической культуре и сдаче нормативов ГТО 

рассматривалась как важный фактор социализации деревенских жителей и 

интеграции их в общественную жизнь. Ближайшими мероприятиями, 

направленными на решение проблемы, являлись районные совещания с 

представителями колхозов по вопросам о состоянии и значении физкультурной 

работы; а также выделение физкультурных организаторов для подготовки и 

сдачи нормативов ГТО
2
. 

Краевой комитет ФК и С для оказания практической помощи направлял 

в отдельные районы своих представителей: в Троицк, Тальменку, Алейск, 

Змеиногорск и др. Однако их деятельность ограничивалась проведением 

совещаний с уполномоченными и освещению специальных вопросов по ГТО на 

курсах физоргов. Других мероприятий не проводилось
3
. 

Большую роль в физвоспитании сельских жителей были призваны играть 

шефские организации, представители которых имел более высокий 

образовательный уровень и опыт практической работы. Активное привлечение к 

шефской работе городских структур началось еще в 1933 г. Каждый городской 

коллектив был обязан взять шефство и организовать помощь в создании 

физкультурных ячеек, выполнении контрольных показателей по сдаче 

нормативов ГТО. Учебные заведения во время летних каникул были обязаны 

направлять в подшефные коллективы бригады из лучших комсомольцев-

физкультурников для помощи в физкультурной работе
4
. 
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На основании решений X пленума ЦК ВЛКСМ (12–16 декабря 1934 г.), 

ВСФК СССР объявил Всесоюзный конкурс райсоветов и кружков физкультуры 

на лучшую постановку работы, курировал который Деревенский отдел ВСФК. 

Конкурс способствовал улучшению физкультурной работы в сельских районах 

Сибири, но конкурировать с центральной и западной частью страны сибиряки 

не могли. По итогам Всесоюзного конкурса, подведенным в январе 1936 г., 

Всесоюзный совет ФК присудил первое место Киевской области
1
. 

Существенную помощь сельским инструкторам и организаторам оказали 

шефствующие организации. Так, Томским ГСФК был проведен конкурс между 

коллективами физкультуры на лучшую шефскую работу среди колхозов. В 

рамках конкурса были организованы выезды бригад в подшефные колхозы, 

строительство простейших спортивных сооружений, организация 

физкультурных ячеек при комсомольских организациях, подготовка физоргов 

для колхозов и МТС. Данный вопрос все время находился на контроле 

комсомольских организаций
2
. 

Большая шефская работа была проведена при подготовке спартакиады им. 

X съезда ВЛКСМ по лыжам зимой 1935/36 гг. В начале 1935 г. состоялась первая 

Краевая зимняя колхозно-совхозная спартакиада, которой предшествовали 

низовые спартакиады в колхозах, совхозах и МТС районов. Функции 

организаторов взяли на себя комитеты ВЛКСМ и советы ФК, а шефствующие 

коллективы предприятий и обществ направили в колхозы для оказания помощи 

своих представителей. В дни спартакиад лучшие физкультурники города 

выезжали в колхозы для участия в показательных соревнованиях и проводили 

обучение технике
3
. 

Запсибкрайсовет ФК в 1936 г. провел масштабную организационную 

работу. Была создана широкая сеть физкультурных баз в деревне, развернута 

работа по сдаче колхозно-совхозной молодежи нормативов ГТО, проведено 

укрепление низового звена, а также организованы курсы по подготовке 
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физкультурного актива. Крайсовет направил в январе 1936 г. 11 человек в 15 

сельских районов для оказания помощи на местах. Шефскую помощь селянам 

оказали 26 учащихся техникума ФК. Аналогичная работа проводилась 

повсеместно в крае. Для проведения низовых колхозных спартакиад томский 

ГСФК выделил 20 физкультурных бригад с преподавателями и инструкторами 

физической культуры вузов и техникумов, снабдив их спортинвентарем. Шефы 

организовывали кружки физкультуры, проводили разъяснительную работу о 

значении физкультуры среди деревенской молодежи
1
. Шефские организации 

внесли значительный вклад в распространение физической культуры в сельской 

местности и расширение ее форм, а также подготовку инструкторских кадров и 

создание материально-технической базы. 

Важной составляющей в повышении массовости сельского физкультурного 

движения стало и проведение массовых мероприятий, основными задачами 

которых являлись: организация новых физкультурных ячеек в колхозах и 

совхозах, вовлечение в них местного населения. Например, в Ойротском и 

Каменском СФК Алтайского края в 1933 г. была проведена «эстафета урожая». 

Подобные эстафеты решали ряд задач: улучшение физкультурной работы, 

организация физкультурников на выполнение посевных планов и др. Таким 

образом, очевидна реализация нескольких функций физического воспитания и 

его прикладная направленность. Между тем, в июне из 60 райСФК в эстафету 

включились лишь 28, работа была развернута слабо. Ряд организаций основной 

упор делали на физкультурный раздел, не уделяя должного внимания 

производственным задачам эстафеты
2
. 

С июля 1935 г. отдел по физкультурной работе в деревне ВСФК приступил 

к выявлению достижений физкультурников колхозов, совхозов и МТС в 

различных видах спорта для утверждения лучших результатов в качестве 

рекордов
3
. 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 122. Л. 16, 31. 

2
 Там же. Д. 21. Л. 3 

3
 ИАОО. Ф. 2161. Оп. 1. Д. 1. Л. 35. 



 342 

Главным итогом спартакиад стало увеличение массовости физкультурного 

движения. Так, после проведения в 1935 г. первой областной спартакиады Союза 

зерносовхозов Омской области физкультурная работа была организована во всех 

совхозах. Уместно отметить, что до спартакиады она осуществлялась только в 

двух совхозах области. С этой же целью совхозы «Коммунар», «Ново-Заимский», 

«Лесной» провели лыжно-конные пробеги. В июле 1936 г. в Борисовском 

совхозе была проведена 2-я областная спартакиада Союза зерносовхозов Омской 

области, на которую, в отличие от спартакиады 1935 г., все совхозы выставили 

хорошо подготовленные команды (1-е место занял совхоз «Боевой»)
1
.  

В октябре 1935 г. Союз мясомолочных совхозов провел в Новосибирске 

центральную спартакиаду, участниками которой стали совхозы страны. По 

результатам всех соревнований 1-е место заняла команда Омской области, 

получив переходящее Красное знамя, 2 тыс. руб. и 15 индивидуальных премий и 

призов
2
. 

Для повышения массовости колхозных физкультурных организаций ВСФК 

СССР организовал Всесоюзное соревнование по лыжам, прошедшее в Москве  

в начале 1936 г. Участниками этих стартов стали победители краевых, районных, 

колхозных, совхозных спартакиад. На краевом уровне первое общекомандное 

место среди групп колхозов Западной Сибири и переходящее Красное знамя 

им. крайисполкома завоевал коллектив колхозников Сталинска
3
. 

Большую активность в организации массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий в сельской местности, помимо советов ФК, проявляли комитеты 

комсомола и исполкомы. Так, совместным решением Зап.-Сиб. крайисполкома и 

крайкома ВЛКСМ в марте 1937 г. стало проведение краевой колхозной 

спартакиады. План работы на местах составлялся при участии райкомов комсомола, 

СФК и райисполкомов. Основным и решающим участием в подготовке к краевой 

спартакиаде являлись низовые колхозные спартакиады, которые должны были 

проходить как массовые физкультурные праздники молодежи
4
. 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 261. Л. 93, 94. 

2
 Там же. Л. 101. 

3 ГАНО. Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 77. Л. 1, 2 ; Там же. Д. 150. Л. 68; Там же. Д. 155. Л. 2. 
4
 Там же. Д. 219. Л. 7. 
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В Омской области в 1938 г. было проведено 43 внутрисовхозных 

соревнования по лыжам (520 участников), 8 районных соревнований, 3-я 

областная совхозно-колхозная спартакиада по лыжам и конькам, а также 

областная спартакиада по линии обкома Союза мясомолочных совхозов, 

в которой приняли участие всего 36 участников из 6 совхозов. Наиболее 

массовыми видами спорта в Омской области были футбол и волейбол, в 1938 г. 

насчитывалось 172 команды по этим видам спорта
1
. 

В 1938 г. состоялась 1-я спартакиада по линии ЦК Союза мясомолочных 

совхозов Сибири и Урала, где команда Омской области заняла 1-е место
2
. 

Активизации физкультурного движения способствовало усиление 

агитационно-пропагандистской работы. Так, в целях проработки положения о 

выборах в Верховный Совет РСФСР и проверки готовности к весеннему севу в 

1938 г. были проведены два кольцевых лыжных пробега по совхозам Омской 

области (350 км), около 1500 физкультурников-колхозников Алтайского края 

принимали участие в крупном мероприятии – агитационном велопробеге. 

Аналогичная работа проводилась повсеместно. Вместе с тем, краевых 

соревнований по каким-либо видам спорта на Алтае среди колхозных команд в 

1938 г. не проводилось. За год были проведены отдельные кустовые 

(межрайонные) соревнования по футболу, легкой атлетике и другим видам 

спорта. В 1939 г. агитационно-пропагандистская работа в регионах 

продолжилась
3
. 

В целях популяризации лыжного спорта и сдачи нормативов ГТО в 1939 г. 

Алтайский крайком ФК и С впервые провел лыжные соревнования колхозников. 

В июле были проведены первые краевые колхозно-совхозные соревнования, 

в которых участвовали 76 человек. Массовыми были мероприятия, посвященные 

Дню физкультурника и Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Успехи 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. 2161. Оп. 1. Д. 29. Л. 1 об., 79. 

2
 Там же. Л. 2. 

3
 ИАОО. Ф. 2161. Оп. 1. Д. 29. Л. 1 об. ; ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 28. Л. 82 ; 

Велопробег агитаторов // Алтайская правда. 1939. 9 июня. 
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сельских физкультурников систематически освещались в местных 

публицистических источниках
1
. 

В 1940 г. в стране насчитывалось более 16 тыс. колхозных коллективов 

физкультуры, в которых занимались свыше 900 тыс. физкультурников, из них 

более половины имели значок ГТО. Наиболее обеспеченные колхозы и совхозы 

начали строить стадионы, спортивные площадки, приобретать спортивное 

оборудование и инвентарь. Для сельской молодежи стали проводить 

спартакиады, соревнования по отдельным видам спорта и физкультурные 

праздники. Борясь за право участия во Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставке, сельские физкультурные организации развернули социалистическое 

соревнование на лучшую постановку физкультурной работы и высокие 

показатели труда. Так, в 1939 г. на выставке демонстрировали свои успехи 152 

сельских коллектива физкультуры и 133 передовика физкультурной работы 

в деревне
2
. 

Таким образом, в 1920–1930-е гг. физическая культура начала внедряться 

в быт рабоче-крестьянской молодежи Сибири. Позитивным является факт 

обеспечения этой деятельности разработанными на региональном уровне 

программами по физвоспитанию уже с начала 1920-х гг. 

За два десятилетия была проделана значительная организационная работа: 

создана управленческая структура; внедрена оптимальная форма построения 

физкультурных организаций, расширение которых проходило при политическом 

влиянии ВЛКСМ без значительных капиталовложений со стороны государства; 

подготовлены кадры. Численность рабоче-крестьянских физкультурных 

организаций на том этапе развития государства была незначительной, но их 

появление и дальнейшее распространение имело большую социально-

экономическую значимость. 

                                                           
1
 Лыжные соревнования колхозников // Алтайская правда. 1939. 10 марта ; На краевых 

колхозно-совхозных соревнованиях // Алтайская правда. 1939. 23 июля ; Соревнования в селе 

Солтон // Алтайская правда. 1939. 14 июля ; Футбольные команды в совхозе // Алтайская 

правда. 1939. 06 июля. 
2
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 139, 140. 
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Управление и организация физвоспитания рабоче-крестьянской молодежи 

Западной Сибири за этот период передавалась в ведение различных структур: 

–  с 1920 г. – Всевобучу; 

–  с конца 1925 г. – юношеским секциям рабочих клубов (кураторами 

являлись райкомы комсомола). Кружки открывались при избах-читальнях, 

комсомольских ячейках, промысловых артелях, школах, профсоюзных 

комитетах; 

–  в 1926 г.– уполномоченным по делам физкультурной работы в деревне и 

разъездным инструкторам-организаторам в штате губернских советов ФК; 

–  в конце 1920-х гг. – райсоветам ФК при райисполкомах по округам; 

–  с начала 1930-х гг. – коллективам физкультуры, создаваемым на 

предприятиях, в учреждениях, учебных заведениях, вследствие перехода от 

клубно-территориального построения физкультурных организаций к 

производственному; 

–  в 1933 г. – сельскохозяйственному отделу в системе аппарата ВСФК. 

Были созданы политотделы и введены ставки физкультурных работников в 

штатное расписание МТС и совхозов; 

–  в конце 1935 г. – организационным бюро ЦК Союзов объединенных по 

производственному признаку совхозов. 

В целом, в конце 1930-х гг. физкультура в сельской местности находилась 

в стадии организации коллективов. Лишь очень немногие экономически крепкие 

колхозы и совхозы начали строить простейшие спортивные сооружения. 

Небольшой охват физкультурной работой сельчан не позволял выполнить 

основные требования правительства по массовой сдаче нормативов ГТО. 

Особое значение в этот период, особенно в рабоче-крестьянской среде, 

приобрели принцип прикладности физической культуры, а также реализация ее 

воспитательной функции. 

2.4. Военизация сферы физической культуры 

Военизация физической культуры в стране началась уже с середины 

1920-х гг. Так, в тезисах по военной работе к 6-й Губконференции РКСМ, 
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прошедшей в Томске в 1924 г., для повышения уровня военно-физической 

подготовки комсомольцев предлагалось на базе физкультурных кружков 

развивать военно-прикладные дисциплины (плавание, стрельбу), проводить 

военные игры. Помимо этого, предполагался пересмотр физкультурных 

программ кружков, где акцент ставился на военное воспитание (через Совет ФК), 

а в программы школ предусматривалось включение дополнительной 

дисциплины – военно-спортивных занятий. Военно-физическая подготовка детей 

включала проведение массовых игр. Было разработано пособие «Как провести 

массовую игру “Бой за Ленинград”», в основе которой была политическая 

составляющая – защита города на Неве от генерала Юденича в октябре 1919 г.
1
 

Военное направление в физкультурной работе было обозначено в 

постановлении ЦК ВКП(б), принятом 19 июня 1925 г.
2
 

В середине 1920-х гг. важной составляющей в деятельности кружков 

становится стрелковый спорт, а соответствующие секции организуются 

повсеместно
3
. Численность занимавшихся этим видом спорта в Сибирском крае 

в 1926 г. составила около 5 тыс. человек. Сибсовет ФК принял меры для 

снабжения стрелковым инвентарем Советы ФК, помощь в этом вопросе 

оказывали Реввоенсовет СССР
4
. 

В начале 1926 г. на территории Западной Сибири функционировали 

военные и военно-научные кружки, было организовано военно-научное 

общество (ВНО), членами которого стали представители всех организаций. 

(ВНО – добровольная оборонная организация в СССР, созданная в конце 1920 г. 

В мае 1925 г. в Москве состоялось 1-е Всесоюзное совещание, в марте 1926 г. – 

1-й съезд ВНО. 27 июля 1926 г. переименовано в Общество содействия обороне 

(ОСО) СССР)
5
. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 35. Л. 466, 467, 517. 

2
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д.11. Л. 303. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 9. Л. 38 об. ; Там же. Ф. 3. Оп. 1. Д. 210. Л. 346. 

4
 Там же. Ф. 3. Оп. 1. Д. 297. Л. 19 об. 

5
 Военно-научное общество [Электронный ресурс] // Военно-научные библиотеки 

Министерства обороны РФ. Электрон. дан. М., [б.г.]. URL: 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=4405@morfDictionary (дата 

обращения: 28.09.2015) 

http://encyclopedia.mil.ru/
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Организация ячеек ВНО в Сибири находилась под контролем комитетов 

ВКП(б). Их целью являлось вовлечение трудящегося населения в дело 

подготовки страны к обороне. Для популяризации ВНО предполагалось широко 

развернуть кампанию в прессе и прочитать доклады на собраниях рабочих и 

служащих. В целях распространения стрелкового спорта предусматривалась 

организация тиров
1
. 

Повсеместно проводился «День военизации»: по клубам проходили 

собрания рабочих и служащих, в том числе молодежи, где освещались задачи 

Красной армии и ОСО. Это должно было стать началом систематической работы 

по развертыванию военной пропаганды среди населения, вовлечению 

трудящихся в ОСО
2
. 

Военную направленность имело также добровольное общество Авиахим, 

функционировавшее во всех регионах страны. Изначально Авиахим создавался в 

мирных целях – привлечь авиацию в помочь крестьянству в проведении 

сельхозработ. В конце 1925 г. в большинстве школ 2-й ступени был введен час 

Авиахима. В целом работа общества проводилась достаточно активно. 

Например, в Томске открылись выставки Авиахима, устраивались полеты 

самолета «Томский крестьянин», экскурсии в лаборатории аэрокабинета 

Сибирский технологический институт (СТИ), на аэродром и т.д. В результате 

проведенной работы общество Авиахим в Томском округе в ноябре 1926 г. 

насчитывало 258 ячеек, объединяющих около 10 тыс. членов
3
. 

В конце 1926 г. – начале 1927 г. было произведено слияние Авиахима с 

ОСО, на местах завершение этого процесса планировалось к середине 1927 г. 

Усилению воспитательной работы было посвящено и 3-е Сибирское Краевое 

агитпроп совещание ВКП(б), прошедшее в 1927 г. с повесткой «О массовой 

работе среди рабочих». В резолюции форума отмечалась слабость работы 

добровольных обществ в решении основной задачи – развертывании 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 295. Л. 61. 

2
 Там же. Д. 284. Л. 66 ; Там же. Ф. 19. Оп. 1. Д. 819. Л. 9. 

3
 Там же. Ф. 76. Оп. 1. Д. 316. Л. 35 ; Там же. Д. 12. Л. 37; Там же. Д. 120 а. Л. 119 об., 120. 
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воспитательной работы среди членов общества. В связи с военной угрозой, 

центральное место в работе по военизации населения отводилось Осоавиахиму
1
. 

Отряды Осоавиахима по настоянию партийных органов 

укомплектовывались коммунистами и комсомольцами. Первостепенной задачей, 

стоящей перед комсомолом, являлось военное обучение членов организации 

и рабоче-крестьянской молодежи. Каждый комсомолец должен был привлекаться 

к строевому обучению и участвовать в деятельности Осоавиахима
2
. 

В июне 1927 г. Осоавиахим организовал фонд под названием «Наш ответ 

Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и строительство воздушного 

флота. Население огромного государства активно включилась в этот процесс. 

Практически повсеместно, в том числе и в Сибири, стали собираться средства на 

постройку самолетов. В июне 1927 г. на районных конференциях КСМ Сибири 

были проведены доклады о международном положении и приняты решения о 

сборе средств на самолет «Молодежь Сибири» и на эскадрилью «Наш ответ 

Чемберлену». В том же году нацменьшинствами СССР проводился праздник 

Сабантуй под лозунгом постройки самолета, названного «Урак Чукыч» к 10-

летию Октября, участие в котором принимали и сибиряки
3
. 

Усиление военизации, коснувшееся в первую очередь физической 

культуры, наблюдалось повсеместно. В постановлении Сибирского 

крайисполкома и Реввоенсовета Сибирского военного округа, вынесенном 

17.01.1927 г. № 448, отмечалось, что одним из путей военизации широких масс 

населения является развитие военно-прикладного спорта путем укрепления связи 

в работе гражданских организаций физической культуры с войсковыми частями. 

Предлагалось активное развитие лыжного спорта, имевшего огромное военно-

прикладное значение
4
. 

Для повышения политической грамотности населения в 1927 г. в Сибири 

было принято решение регулярно освещать среди рабочих и крестьян 
                                                           

1
 ЦДНИ ТО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 12. Л. 37 ; Там же. Д. 557. Л. 79 ; Там же. Д. 301. Л. 58;  

Там же. Д. 546. Л. 15 ; Там же. Д. 399. Л. 125 ; ГАНО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 543. Л. 1–8. 
2
 ЦДНИ ТО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 535. Л. 72 ; Там же. Д. 378. Л. 114. 

3
 Там же. Д. 554. Л. 71 ; Там же. Д. 307. Л. 88. 

4
 ИАОО. Ф. 28. Оп. 1. Д. 117. Л. 245. 
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международное положение СССР. Так, в Анжеро-Судженском районе 

предлагалось в цехах и на шахтах организовать военные уголки и кружки 

военных знаний, оказывать всемерную поддержку военным
1
. 

В том же году был утвержден состав бюро военной агитации и пропаганды 

окружкомов ВКП(б). В их компетенцию входило систематическое решение 

вопросов в области физической культуры, военизации, работы Осоавиахима. 

Доклады соответствующей тематики проводились в различных населенных 

пунктах округов
2
. 

В апреле 1927 г. Бюро ЦК ВЛКСМ утвердило резолюцию Второго 

Всесоюзного совещания комсомольских работников по физической культуре 

«О практических мероприятиях по физической культуре». Были предложены 

меры для расширения рядов физкультурников с привлечением рабочих и 

крестьян. ВЛКСМ, совместно с военными ведомствами, начали разработку 

практических мероприятий по подготовке резервистов для Красной армии
3
. 

В июне 1927 г. в связи с осложнением международной обстановки на 

районных конференциях КСМ Сибири были сделаны доклады о международном 

положении и приняты решения о расширении военной работы. Одним из важных 

мероприятий стало проведение «Недели обороны», прошедшей при активном 

участии КСМ. Основной задачей «Недели обороны» было вовлечение 100% 

комсомольцев в Осоавиахим. В рамках мероприятия проводились демонстрации 

и митинги, создавались авиахимические, военно-топографические, политико-

воспитательные и военные кружки, уголки Осоаиахима. Именно в этот период 

в Западной Сибири отмечалось развертывание всех форм и видов работы, 

усиление военной пропаганды, что в итоге увеличило численность вовлеченного 

в Осоавиахим трудящегося населения. Планы практических мероприятий 

окружкомов комсомола Западной Сибири включали, помимо прочего, 

проведение физкультурных состязаний с военным уклоном, организацию сети 

кружков военных знаний, стрелковых, физкультурных, усиление связи кружков 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 399. Л. 254 об. 

2
 Там же. Д. 406. Л. 15 ; Там же. Д. 544. Л. 1 ; Там же. Д. 406. Л. 22, 23. 

3
 ГАНО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 410. Л. 13, 16, 19. 
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ВЛКСМ с частями Красной армии и т.д.
1
 Руководство военной работой и 

контроль над ней в ВЛКСМ осуществляло Бюро пропаганды ВКП(б). 

Результатом «Недели обороны» стало создание авиахимотрядов, авиахимкоманд, 

авиахимкружков и др.
2
 

С августа 1927 г. началось создание военно-физкультурных комиссий 

при комитетах ВЛКСМ, в том числе и в Сибири, а участие в работе 

физкультурных организаций и Осоавиахима стало основным направлением 

деятельности комсомола. Военная и физическая подготовка рассматривались 

как единое целое
3
. Задачи физической культуры в связи с обороной страны 

были утверждены ЦК ВЛКСМ 29 сентября 1927 г. ЦК ВЛКСМ считал, что 

доминирующим направлением физкультурной работы должно стать 

воспитание у физкультурников боевых качеств – основы для подготовки 

бойцов РККА. Все комитеты и ячейки комсомола должны были принять 

меры   к расширению рядов физкультурников, добиться преобладания в 

физкультурном движении рабочей молодежи. Особое внимание 

акцентировалось на развитии стрелкового и водного спорта, верховой езды, 

организации боевых игр молодежи. В целях внедрения элементов военизации в 

физкультуру советами ФК и органами Осоавиахима устанавливалось взаимное 

представительство
4
. 

В конце 1927 г. на места были направлены программа и план образцового 

отряда Осоавиахим. План, рассчитанный на 60 часов, включал политподготовку, 

изучение саперно-маскировочного, стрелкового и военно-химического дела, 

строевую и физическую подготовку и др. В Томске, например, началась 

организация вооруженного образцового отряда из коммунистов, комсомольцев и 

рабочих – членов Осоавиа, а также подготовка к открытию Дома обороны
5
. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 554. Л. 71 ; Там же. Д. 406. Л. 26 ; Там же. Д. 463.  

Л. 404, 406-408 ; Там же. Д. 536. Л. 11, 102, 103 ; Там же. Д. 546. Л. 121 ; ГАНО. Ф. 196. Оп. 1. 

Д. 414. Л. 5. 
2
 Там же. Д. 377. Л. 36, об. 

3
 ГАНО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 410. Л. 3 ; Там же. Д. 411. Л. 12 ; Там же. Д. 303. Л. 1;  

ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп. 1. Д. 463. Л. 66. 
4
 ГАНО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 410. Л. 13–15. 

5
 ЦДНИ ТО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 554. Л. 73 ; Там же. Д. 536. Л. 9, 111. 
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Работа Осоавиахима в Сибири вышла на новый уровень: состоялись 

районные и окружные конференции; проведены курсы инструкторов-

организаторов общества Осоавиа; велась массовая работа по распространению 

военных знаний. В начале 1928 г. в Тайгинском районе было организовано 

42 ячейки Осоавиахима (15 в городе и 27 – в деревне)
1
. 

В июне 1927 г. вТомском округе было проведено военное совещание 

окружного совета профсоюзных организаций с окружным Авиахимом, на 

котором был обсужден вопрос о формах и методах военной работы. Профсоюзы 

принимали активное участие в проведении «Недели обороны» и сборе средств – 

пожертвований в фонд «Наш ответ Чемберлену», участвовали в снабжении 

кружков военных знаний оружием и другим военным снаряжением. 

Окрпрофсовет и ряд профсоюзов вступили юридическими членами в 

Осоавиахим
2
. 

К концу 1927 г. общее состояние дел по военизации населения в Сибири – 

Новосибирском, Томском, Барнаульском, Бийском, Кузнецком, Каменском и 

Рубцовском округах – характеризовалось усилением общественного внимания 

и   интереса к этому направлению. Между тем, практически повсеместно 

наблюдалось отсутствие плановости в работе, необеспеченность материальной 

базой, несоответствие необходимому уровню и объему политико-

просветительской работы. Уровень организации военной работы в различных 

населенных пунктах зависел от имевшихся возможностей. Например, на ст. 

Тайга в «красных уголках» проводилась военная пропаганда, функционировал 

тир, а на ст. Болотная из-за отсутствия практических занятий постепенно 

снижался интерес граждан к военной подготовке
3
. 

В 1927/28. бюджетном году имело место увеличение средств на 

допризывную и вневойсковую подготовку. Например, в Томском округе 

субсидируемая сумма возросла вдвое, составив 20 тыс. руб. На нужды обороны в 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 536. Л. 9, 111. 

2
 Там же. Д. 554. Л. 70, 71. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 536. Л. 11 ; Там же. Д. 546. Л. 177 об. ; ГАНО. Ф. 196. 

Оп. 1. Д. 415. Л. 3. 
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округе из бюджета было отпущено 100 тыс. руб. Промотделом был разработан 

план приспособления местной промышленности к нуждам обороны страны. 

Широко развернулась работа по привлечению добровольцев в военные школы
1
. 

После большой агиткампании среди женщин 1927 г. в городе и сельской 

местности были организованы в кружки военных знаний и первой помощи
2
. 

Секретариат ЦК ВЛКСМ 26 января 1928 г. утвердил положение «О сроках 

проведения обязательного военного обучения членов ВЛКСМ». В директивах 

ЦК ВЛКСМ (от 22.07.1927 №336/с; от 30.11. 1927 №1111/с) и ЦС Осоавихима 

(от 09.08.1927 № 248) отмечалась необходимость обязательного военного 

обучения комсомольцев под руководством Осоавиахима и при активной 

поддержке комсомольских и партийных органов. Однако в полном объеме оно 

не было выполнено
3
. 

Вопросы военизации физической культуры были рассмотрены в числе 

первостепенных на комсомольских собраниях. Их обсуждение на краевом уровне 

состоялось 14февраля 1928 г. на заседании военно-физкультурной и шефской 

комиссии крайкома ВЛКСМ
4
. 

Подобные заседания прошли в Сибири повсеместно. Так, Первое окружное 

совещание председателей ВФК райкомов ВЛКСМ Новосибирского округа, на 

котором был обобщен опыт, состоялось 27–28 февраля 1928 г. Отмечались как 

позитивные изменения (увеличение количества членов Осоавиахима и 

участников военного обучения), так и негативные (малочисленность 

комсомольцев в составе Осоавиахима). Обращалось внимание на проведение 

военно-физкультурной работы для всех категорий граждан (школьников, 

пионеров, студентов, сельских жителей и т.д.), необходимость наличия военных 

организаторов в каждой ячейке
5
. 

Организация военно-физкультурного направления в деревне требовала 

больших усилий. Отсутствие средств и нехватка инструкторского состава 
                                                           

1
 ЦДНИ ТО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 554. Л. 74. 

2
 Там же. Л. 72. 

3
 ГАНО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 410. Л. 80. 

4
 Там же. Д. 413. Л. 11. 

5
 Там же. Д. 414. Л. 21; Там же. Д. 415. Л. 14, 14 об., 15. 



 353 

ограничивали участие беспартийной молодежи, проявившей интерес к военно-

физической подготовке. Степень загруженности физкультурных работников 

города была высокой, что исключало командирование сотрудников городских 

советов ФК в сельскую местность. Шефская поддержка физкультурников из 

округа не давала желаемых результатов. Основными формами привлечения 

крестьянской молодежи являлись: организация конкурсов, соревнований на 

лучшего стрелка, сборка-разборка винтовки, соревнования по различным видам 

спорта
1
. Масштаб предполагаемой работы требовал проводить систематическое 

привлечение комсомольцев в Осоавиахим. 

Не менее сложной была организация военно-физкультурной работы в 

пионерских отрядах, которая ставила целью решение ряда задач: вызвать интерес 

к военному делу, сформировать элементарные навыки и получить теоретические 

знания в военном деле, подготовить из пионеров физически крепких защитников 

Родины. Основными формами практических занятий были походы с изучением 

топографии, военные игры, посильная помощь Осоавиахиму, а также агитация 

по вступлению пионеров и школьников в организацию Осоавиахим: до 14 лет 

группами и звеньями, после 14 лет – индивидуально. Примерная программа 

занятий с детьми включала теоретические (изучение устройства и теории 

применения гранат и другого оружия) и практические занятия (сборка оружия, 

оборудование тиров, стрельба по мишеням и т.д.). Помощь в этой работе с 

детьми возлагалась на комсомольских работников и членов Осоавиахима под 

контролем военно-физкультурных комиссий. Однако подобная деятельность 

наблюдалась только в некоторых районах, руководство со стороны 

комсомольских ячеек и пионерской организации практически отсутствовало. Для 

улучшения положения дел был организован Сибирский пионерский кабинет
2
. 

Для координации военной подготовки граждан 2 апреля 1928 г. в регионы 

поступила инструкция комитетам комсомола «О работе консультаций при 

секциях по военной подготовке трудящихся советов Осоавиахима». В их 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 414. Л. 22 об. ; Там же. Д. 415. Л. 14–14 об. 

2
 Там же. Д. 414. Л. 15, 23. 
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функции входило оказание содействия и помощи военным организаторам ячеек 

ВЛКСМ в проведении ими военной работы среди комсомольцев и молодежи. 

Военным организаторам предоставлялась возможность пользования 

библиотеками, учебными пособиями частей и учреждений Красной армии. 

Значительная часть консультаций осуществлялась через массовую 

комсомольскую печать
1
. В апреле 1928 г. всем обкомам, крайкомам, губкомам 

ВЛКСМ были направлены директива ЦК (от 12.04.1928 г.) и программа 

подготовки и переподготовки военных организаторов комсомольских ячеек. 

В регионах эта работа фактически отсутствовала, в связи с чем с августа 1928 г. 

постановлением окружкома ВЛКСМ все комсомольцы г. Новосибирска были 

призваны для прохождения обязательного военного обучения на 1,5 месяца. 

Из  них создавался временный комсомольский полк
2
. Обязательное военное 

обучение комсомольцев было запланировано Сибкрайкомом ВЛКСМ и в конце 

1929 г. Подготовку соответствующих кадров для районных комитетов в 

Новосибирском округе осуществлял Институт физкульторганизаторов. Для 

улучшения агитационно-пропагандистской работы весной 1928 г. в Томском 

округе были проведены курсы переподготовки политработников запаса
3
. 

Постановка военной работы не отличалась стабильностью. Директива об 

обязательной ликвидации военной неграмотности коммунистов, направленная в 

регион, не выполнялась вплоть до февраля 1929 г., когда этот вид работы начал 

проводился в сокращенном варианте
4
. 

Ранее вынесенные решения окрпрофсовета о 5%-м отчислении из 

культфонда на нужды военизации не проводились. Нестабильно осуществлялась 

реализация этого политически важного направления и в высших учебных 

заведениях. Высшая военно-допризывная подготовка, введенная в вузах 

г. Томска (СТИ и ТГУ) в 1927 г., еще не стала равнозначной дисциплиной 

наряду с другими предметами. Средняя посещаемость военных занятий по всем 
                                                           

1
 ГАНО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 411. Л. 36. 

2
 Там же. Д. 410. Л. 44 ; Там же. Ф. 188. Оп. 1. Д. 630. Л. 104. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 78. Оп. 1. Д. 415. Л. 6 ; ГАНО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 411. Л. 95 ; ЦДНИ ТО.  

Ф. 76. Оп. 1. Д. 377. Л. 36 об.  
4
 ЦДНИ ТО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 830. Л. 61. 
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курсам в СТИ составляла 69%. В 1928 г. доля студентов СТИ, не сдавших зачеты 

по военным предметам, составляла 40%,имели место срывы военных занятий. 

Наблюдалась нехватка учебных пособий (одно на 40–50 человек). Осоавиа-

работа внутри вузов была поставлена крайне слабо. При окрсовете Осоавиахима 

было признано целесообразным организовать секции по вузовской работе. 

Осоавиа- и военная деятельность в техникумах и школах соцвоса 2-й ступени 

находилась вначале 1929 г. в стадии организационного оформления. Основным 

препятствием военной работы в средних учебных заведениях была слабая 

материальная база
1
. 

В сельской местности ставились задачи пересмотра социального состава 

сельских Осоавиа-организаций с целью исключения из них кулаков и других 

неблагонадежных категорий граждан, принятия мер к увеличению бедняцко-

батрацкой прослойки, стабилизации осоавиа работы в колхозах и совхозах
2
. 

Таким образом, документальные данные свидетельствуют о 

нестабильности организации военно-физкультурной работы среди всех 

категорий населения, однако, по отчетам партийных органов, наблюдалось 

увеличение численности организации Осоавиахим, которое, например, в 

Томском округе с февраля по ноябрь 1928 г. составило 55% (с 16474 до 25542 

человек)
3
. Только в Поломошинском районе Томского округа в начале 1929 г. 

функционировали 18 ячеек, при каждой из которых были организованы кружки 

военных знаний. Была проведена районная конференция, приобретены винтовки, 

проведены соревнования по стрельбе
4
. Это дает основание предполагать, что в 

отдельных населенных пунктах организация военной подготовки находилась на 

высоком уровне, однако повсеместно ее качественное проведение исключается 

по причине острой нехватки кадров и материально-технической базы. 

После VIII съезда ВЛКСМ 16 мая 1928 г. военно-физкультурные комиссии 

при окружкомах ВЛКСМ были распущены. Однако военно-физкультурная сфера 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 830. Л. 61, 61 об., 62 об. 
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по-прежнему находилась в компетенции ВЛКСМ. Структура была следующей: 

окружком ВЛКСМ осуществлял руководство физкультурным движением в 

округе через представителя в окрсовете ФК. Райкомы ВЛКСМ в деревне 

руководили физкультурной работой через физоргов, которые входили в состав 

райсоветов, а ячейки – через физоргов ячеек и председателей бюро кружков, 

каковыми являлись почти в 100% случаев комсомольцы. Руководство бюро ячеек 

осуществлялось непосредственно через комсомольцев, работающих в бюро 

кружков. Физкультурные кружки в конце 1920-х гг. в большей мере 

организовывались при производствах. Вовлечению в них молодежи 

способствовало создание секций по видам спорта
1
. 

Руководство ВЛКСМ в области военно-физкультурной подготовки было 

очевидным, тем не менее, военно-физкультурная комиссия (военно-шефская 

спортивная комиссия) Сибирского крайкома ВЛКСМ констатировала в конце 

1928 г. ослабление своего влияния в этом направлении. Участие комсомольских 

организаций Сибири в руководстве деятельностью окружных (областных) 

Советов и низовых физкультурных организаций чрезвычайно ограничилось. 

Так, отдельные окружкомы КСМ (в Кузнецке, Бийске и др.) ликвидировали 

своих постоянных представителей в аппаратах советов ФК. Отсутствовало 

руководство отчетно-перевыборной кампании в кружках ФК со стороны 

комсомола в Красноярске, Кузнецке, Бийске, Ачинске
2
. 

Управленческая слабость комсомола в области военно-физической 

подготовки вновь поставила на повестку дня необходимость воссоздания ВФК. 

В декабре 1929 г. Сибкрайком ВЛКСМ обязал окружкомы комсомола не позднее 

20 декабря создать ВФК
3
. 

В январе 1930 г. состоялось краевое военно-физкультурное совещание при 

Сибкрайкоме ВЛКСМ, темой которого было «Состояние физкультурного 

движения в Сибири и задачи комсомола». На совещании указывалось, что 

физкультурное движение в Сибири не является массовым и не отвечает задачам 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 411. Л. 95. 

2
 Там же. Ф. 188. Оп. 1. Д. 695. Л. 1. 

3
 Там же. Ф. 196. Оп. 1. Д. 497. Л. 37. 
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культурно-политического воспитания физкультурников и укрепления 

обороноспособности страны. Одной из важных задач, стоящих перед Сибирской 

комсомольской организацией в вопросах руководства физкультурным 

движением, стало подчинение физкультурной работы задачам 

социалистического строительства и укрепления обороны Союза и вовлечения 

широких физкультурных масс в разрешение задач общественно-политической 

жизни страны
1
. 

В апрельском 1930 г. постановлении об учреждении Всесоюзного совета 

ФК при ЦИК Союза ССР были определены роль и задачи различных ведомств по 

развитию физической культуры. В компетенцию военных комиссариатов, 

помимо постановки физической культуры в армии, входило осуществление 

физподготовки военнообязанных контингентов гражданского населения. Особая 

роль в усилении физкультурной работы отводилась ВЛКСМ и ВЦСПС, а также 

Центральному совету Осоавиахима
2
. 

В 1929–1930 гг. в организации Осоавиахим был осуществлен переход на 

систему учебно-строевых единиц, что создало возможность для привлечения 

широкой общественности к военно-осоавиа работе, мобилизации материальной 

базы под практическую деятельность и формирования инструкторского актива 

в рядах организаций, ведущих практическую работу. Это должно было улучшить 

военное обучение граждан и повысить обороноспособность страны. Летом 

1930 г. окружные советы Осоавиахима Сибири должны были провести 

перестройку работы руководящих органов на основе нового положения и 

директивных указаний ЦС и Сибосоавиахима
3
. 

В этот период отмечалось усиление физподготовки в Красной армии, 

которая рассматривалась как средство укрепления боевой мощи РККА, что 

следует из приказа Революционного военного совета СССР от 31.10.1929 г. 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 534. Л. 1–3 ; Там же. Д. 410. Л. 15. 

2
 Основные постановления, приказы и инструкции по вопросам советской физической 

культуры и спорта 1917–1957 гг. / сост. И. Г. Чудинов. М., 1959. С. 18, 21. 
3
 ЦДНИ ТО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 937. Л. 13, 14 ; Там же. Ф. 78. Оп. 1. Д. 415. Л. 23, 36. 



 358 

Перед всем начальствующим составом армии ставилась задача максимально 

активизировать деятельность в данном направлении
1
. 

На VII Всесоюзной конференции ВЛКСМ в июле 1932 г. указывалось, что 

политическая напряженность на Востоке (оккупация Японией Маньчжурии, 

нестабильность на советско-китайской и маньчжурской границах) может 

привести к военным столкновениям. В конце ноября 1932 г. состоялось краевое 

военное совещание, где давалась характеристика военно-оборонной работе в 

Сибирском регионе
2
. 

В 1932 г. Сибирский крайком комсомола провел смотр осоавиахимовских 

ячеек, результатом которого стало обновление их руководства за счет 

комсомольцев и коммунистов, а также увеличение численности военно-

обученного контингента. Так, в Томске в 1932 г. по 120-часовой программе 

проходили военное обучение на специальных учебных пунктах около 3,5 тыс. 

человек. Подобные пункты, например, в Томске были сформированы при 

каждом вузе. В летний период учеба 1600 комсомольцев была проведена в 

осоавиахимовских лагерях. В сельской местности организация опорных учебных 

пунктов Осоавиахима предусматривалась при сельсоветах
3
. 

Краевой совет Осоавиахима давал разверстку военно-учебным пунктам 

по подготовке военных различных специальностей. Например, разверстка для 

Томска предусматривала подготовку на военно-учебных пунктах 200 

пулеметчиков, 30 артиллеристов, 30 планеристов и сапёров
4
. 

Призывники в массовом порядке сдавала нормативы ГТО. В связи с 

призывом молодежи в армию, досрочно выполнялись производственные планы. 

Все десятилетие 1930-х гг. прошло под эгидой повсеместного перевыполнения 

установленных показателей в любой области, а, особенно, в физкультуре, труде и 

обороне
5
. 

                                                           
1
 Основные постановления, приказы и инструкции... С. 49–50 ; Царик В. Т., 

Макарцев Н. А. Указ. соч. С. 14. 
2
 ГАНО. Ф. 189. Оп. 1. Д. 399. Л. 127–129. 

3
 Там же. Л. 22. 

4
 Там же. Л. 23. 

5
 Там же. Л. 22, 25.  
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С 20 по 27 февраля 1934 г. прошел первый Краевой слет передовых ячеек 

Осоавиахима и ударников общественной, оборонной работы, на который 

прибыло 139 ячеек Осоавиахима от 67 районов (планировалось участие 170 ячеек 

от 75 районов). Во всех присутствовавших на слете ячейках была развернута 

активная практическая военная работа в стрелковых, планерных и других 

кружках. В распоряжении этих ячеек было 66 тиров, были подготовлены 

574 ворошиловских стрелка и 1674 стрелка 3-й категории, проводилась другая 

военнаяи общественно-полезная работа
1
. 

В декабре 1935 г. ЦС Осоавиахима объявил конкурс-соревнование на 

лучшую постановку первичных организаций Осоавиа, что способствовало их 

расширению. Так, в сентябре 1936 г. в Омской области уже насчитывалось 3171 

первичная организация Осоавиахима с общей численностью 68443 человека
2
. 

Прошедший в апреле 1936 г. X съезд ВЛКСМ констатировал о «<...> 

полной готовности всего Ленинского комсомола выполнить до конца свои 

обязанности по строительству коммунистического общества, по защите 

социалистического отечества от нападения врагов социализма»
3
. 

После съезда комсомол, не ослабляя участия в хозяйственном и 

государственном строительстве, значительное внимание уделял идеологическому 

воспитанию молодежи и физическому ее развитию, организации обучения и 

подготовке к защите социалистических завоеваний. ВЛКСМ шефствовал над 

строительством новых самолётов, танков, подводных лодок и т.п. 

ЦК ВЛКСМ проводил массовый военно-технический экзамен 

комсомольцев. Около 1 млн комсомольцев стали «ворошиловскими стрелками», 

более 5 млн сдали нормы противовоздушной, противохимической обороны 

(ПВХО), по военной топографии и другим военным специальностям. Только 

в 1936 г. нормативы ГТО сдали около 4 млн человек
4
. 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. 189. Оп. 1. Д. 530. Л. 58–66. 

2
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 46. Л. 1 ; Там же. Д. 261. Л. 109. 

3
 X съезд ВЛКСМ : стенографический отчет. 1936. Т. 1. С. 10. 

4
 Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ) [Электронный 

ресурс] // Большая советская энциклопедия. Электрон. текст. дан. [Б.м., 

б.г.]. URL: https://unotices.com/book.php?id=52816&page=29 (дата обращения: 15.10.2015). 
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Внимание к распространению военно-физкультурной работы среди 

различных слоев населения дало свои результаты, что было особенно значимо 

для сельской местности. Так, в 1936 г. в каждом совхозе Омской области 

существовали ячейки Осоавиахима. Рабочие и служащие совхозов проявляли 

больший интерес к изучению военного дела, овладению техникой стрельбы и 

подготовке к противовоздушной обороне. Однако подобная организация данного 

вида подготовки было для Сибири скорее исключением, чем правилом
1
. 

В Новосибирской области охват оборонно-физкультурной работой в 

колхозах и совхозах был незначительным, а руководство со стороны 

комсомольской организации практически отсутствовало. Так, в 1938 г. в 

Тогученском районе 90% комсомольцев не состояли в Осоавиахиме. В 

Куйбышевском районе из 1300 комсомольцев только 270 состояли в данной 

организации, такое же положение было и в ряде других районов. Физкультурные 

площадки имелись практически в каждом колхозе, но они не использовались 

по назначению. Уполномоченные районных комитетов ФК и С ограничивались 

проведением мероприятий, соревнований или спартакиад на местном уровне, 

а повседневная физкультурная учебно-тренировочная работа в сельской 

местности отсутствовала. В этой связи была признана необходимость создания в 

каждом колхозе и совхозе подразделений Осоавиахима
2
. 

Актуальность организации военно-физкультурной работы в деревне была 

отмечена на VI пленуме ЦК ВЛКСМ, а также подчеркнута необходимость 

повсеместно создавать оборонные, ПВХО, стрелковые и другие кружки военной 

направленности, а также физкультурные коллективы и команды по отдельным 

видам спорта. Предусматривалось направление организаторов и инструкторов в 

сельскую местность. Патриотический лозунг «Защита Отечества – священный 

долг каждого гражданина Советского Союза!» был положен в основу работы 

комсомола по военно-патриотическому воспитанию молодежи
3
. 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 261. Л. 94. 

2
 ГАНО. Ф. 190. Оп. 1. Д. 20. Л. 148, 196, 197. 
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Реорганизация руководства военно-физкультурной работой в системе 

среднего образования, инициатором которой стал в 1936 г. ЦК ВЛКСМ, 

предполагала проверку уровня профильной и идейной подготовки 

руководителей военного дела во всех средних школах. Инструкторы-

общественники осуществляли помощь руководителям военного обучения в 

организации внешкольной массовой работы. Летом 1937 г. предусматривалась 

переподготовка всех руководителей военного дела
1
. 

В 1937 г. председатели омских областных советов ФК и С и Осоавиахима 

призвали всех школьников поддержать инициативу пионеров города Москвы: 

«Пусть к 20-летию Советской власти на груди каждого пионера и пионерки 

засияет три оборонных значка» (БГТО, Юный ворошиловский стрелок, Будь готов 

к санитарной обороне (БГСО), ПВХО и др.). Школьники сибирских регионов 

поддержали данное начинание
2
. В конце 1940 г. прошли Всесоюзные детские 

военно-физкультурные соревнования. Около 700 тыс. школьников сдали нормы на 

значок БГТО
3
. 

С 1939 г. в условиях нараставшей военной угрозы в Советском Союзе 

развернулась работа, направленная на укрепление обороноспособности страны. 

Она коснулась всех областей жизнедеятельности огромного государства и, 

особенно, физической культуры. Различные организации и учебные заведения 

стали уделять больше внимания военно-патриотическому воспитанию, составной 

частью которого являлись соревнования на лучшую постановку спортивной и 

оборонно-массовой работы. Понятия «спортивная», «физкультурная» и 

«оборонная работа» в конце 1930-х гг. практически не употреблялись одно 

без  другого. К тому времени в СССР прочно утвердилась административно-

команднаясистема во всех сферах деятельности, в том числе и в области 

физической культуры. Государственные органы (профильные министерства, 

ведомства, а также комитеты ФК и С), ДСО и профсоюзы, укреплявшие 

материальную базу спорта, играли ведущую роль в расширении физкультурной 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 35. Л. 5–7, 11. 

2
 Там же. Ф. 2161. Оп. 1. Д. 27. Л. 50. 

3
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деятельности. Спортивные организации на местах строго придерживались общей 

концепции развития физической культуры, основываясь на постановлениях 

центральных органов власти. Поэтому общий курс на военизацию физической 

культуры нашел поддержку в регионах, в том числе и в Сибири. Следует 

отметить, что именно командно-административная система с ее мощной 

агитационно-пропагандистской направленностью стимулировала приобщение к 

занятиям физической культурой значительной части советского народа. 

В марте 1939 г. XVIII съезд ВКП(б), утвердив план III пятилетки, призвал 

весь советский народ к борьбе за его выполнение. Съезд акцентировал внимание 

на усилении идейно-политической работы среди городского и сельского 

населения, его коммунистическом воспитании, повышении культурного уровня
1
. 

За три года третьей пятилетки ежегодный прирост продукции всей 

промышленности составлял в среднем 13%, а оборонной – 39%
2
. 

Для физкультурных организаций основными задачами стали усиление 

военизации и прикладности физкультурной и спортивной работы, содействие 

воспитанию граждан в духе преданности Родине, готовности к защите 

социалистического Отечества
3
. 

В этот период при партийных комитетах функционировали военные 

отделы, а при комсомольских организациях – военно-физкультурные. На 4-й 

внеочередной сессии Верховного Совета СССР 1939 г. принят закон о всеобщей 

воинской обязанности. Срок службы в сухопутных войсках и авиации для 

рядового и сержантского состава был увеличен, а призывной возраст снижен до 

19 лет, а для юношей со средним образованием – до 18 лет. Стали традицией 

торжественные проводы в армию, подготовка молодежи к службе в армии
4
. 

Решения XVIII съезда ВКП(б) об укреплении массовой оборонной работы 

были поддержаны решениями IX пленума ЦК ВЛКСМ. Была введена начальная 

и допризывная подготовка учащихся средних школ. Стали культивироваться 

                                                           
1
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 136. 

2
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военно-технические и прикладные виды спорта. Военизированным стал и новый 

комплекс ГТО. Пользовались огромной популярностью сдача норм на значки 

«Ворошиловский стрелок», «Готов к противовоздушной и химической обороне», 

«Готов к санитарной обороне», «Альпинист СССР», «Парашютист СССР», 

«Турист СССР». Спортивно-массовая работа в армии строилась на основе 

комплекса ГТО, применялись ежедневная утренняя гимнастика, специальные 

учебные занятия и самодеятельные формы спортивно-массовой работы. В основу 

учебных занятий по физической подготовке в армии и на флоте были положены 

методы обучения и тренировки, приближенные к боевым условиям. Решением 

Советского правительства было установлено ежегодное празднование 

Всесоюзного дня физкультурника
1
. 

В конце 1930-х – начале 1940-х гг. были приняты меры к повышению 

обороноспособности страны и ее вооруженных сил. Ассигнования на оборону 

выросли с 23 млрд руб. в 1938 г. до 56 млрд в 1940 г. и составили почти треть 

государственного бюджета. В 1939–1940-х гг. в СССР была осуществлена 

коренная перестройка авиационной и танковой промышленности
2
. 

Разнообразные формы военно-патриотической пропаганды способствовали 

воспитанию у молодежи идейной убежденности в необходимости готовить себя 

к защите Родины. Военная профессия в те годы стала одной из самых 

популярных. С 1937 г. до середины 1941 г. в 2,5 раза больше стало высших 

военно-учебных заведений
3
. 

Были приняты меры по совершенствованию работы армейских 

комсомольских организаций. Во всех политуправлениях создавались 

специальные отделы по работе среди комсомольцев; в ротах и других 

подразделениях вводились должности заместителей и помощников политруков
4
. 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. 2161. Оп. 1. Д. 42. Л. 134, 136 ; Физическая культура и спорт в СССР / под 

ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 146, 148. 
2
 Славный путь Ленинского комсомола : в 2 т. М., 1974. Т. 2. С. 53. 

3
 Там же. С. 54. 

4
 Там же. 
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В апреле 1939 г. ЦК ВКП(б) утвердил Положение о комсомольской работе 

в армии и флоте. Число комсомольцев в вооруженных силах быстро росло. 

Почти каждый второй воин являлся членом ВЛКСМ
1
. 

Усиление идейно-воспитательной работы в комсомольских организациях и 

среди населения было связано с возросшей угрозой войны и вполне объяснимо. 

В августе 1939 г. пленум ЦК ВЛКСМ принял постановление «Об оборонной и 

физкультурной работе в комсомольских организациях», которым определялись 

основные направления и методы работы по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи. Задачи, поставленные пленумом перед молодежью, были вполне 

конкретными: сдача норм нового комплекса «Готов к труду и обороне», 

подготовка в 1939–1940 гг. без отрыва от производства 50 тыс. медицинских 

сестер, проведение соревнований между комсомольскими организациями 

заводов, предприятий, учебных заведений, колхозов и совхозов на лучшую 

постановку оборонно-массовой и физкультурной работы. При военно-

физкультурных отделах комитетов комсомола всех уровней был создан 

внештатный актив
2
. 

Начало Второй мировой войны усилило военизацию физической культуры 

в СССР. В 1939 г. было принято решение об организации в составе Наркомпроса 

РСФСР (Наркомпросов АССР, и край- (обл-)оно) управлений (групп) военной 

подготовки и физического воспитания учащихся
3
. 

В 1939 г. были пересмотрены вузовские учебные планы и программы по 

физическому воспитанию. В них была включена начальная военная подготовка. 

Особое место заняло обучение военно-прикладным видам: стрелковому 

спорту, рукопашному бою, метанию гранат, противохимической защите и 

противовоздушной обороне. К тому времени во всех вузах были образованы 

физкультурные кафедры, отвечавшие не только за физическое, но и за военное 

воспитание студентов. В городах Сибири активизировалась работа по 

проведению массовых мероприятий по военно-прикладным видам, в которых 

                                                           
1
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2
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3
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участвовали мотоциклисты, гранатометчики, парашютисты и др. Так, весь 

подготовительный идеологический контекст прошедшего 24 февраля 1939 г. в 

Томске традиционного городского кольцевого пробега обеспечил его явную 

военизированную направленность с участием всех коллективов и спортивных 

обществ города. В соревнованиях принимали участие пешие лыжники с 

винтовками и противогазами, конные лыжники, мотоциклисты и бегуны
1
. 

Были введены некоторые изменения и в так называемые скоростные 

переходы, пользовавшиеся с 1936 г. особенной популярностью. Во время 

подобного перехода Томск – Новосибирск 21 февраля 1939 г. в районе села 

Проскоково были проведены показательные военизированные учения 

студенческой молодежи
2
. 

Изменения претерпели программы всех проводимых соревнований. 

Военизированными стали и традиционные спортивные встречи Томского, 

Новосибирского и Омского медицинских институтов. Спортсмены (140 

участников) соревновались в лыжном беге в противогазах (военизированный 

лыжный переход по нормативам ГТО 2 для мужчин – 10 км, для женщин – 5 км), 

коньках, метании гранат, стрельбе и др.
3
 

В январе 1941 г. были организованы соревнования учебных заведений 

Наркомздрава СССР, в которых принимали участие 17 мединститутов страны,  

в том числе сибирские. Программа этих соревнований также имела четко 

выраженный военизированный характер. Представители ТМИ оказались в 

тройке лидеров. Призовые места заняли студенты А. Шмаков, А. Хлыстов и 

Т. Ильина
4
. 

Претерпела изменения и программа празднования дня физкультурника. 

Наряду с уже ставшим привычным праздничным оформлением соревнований 

(парад, спортивно-физкультурный праздник, гимнастические выступления), 

                                                           
1
 Физкультура и спорт // Красное знамя. 1939. 27 февр. 

2
 По городу и району // Красное знамя. 1939. 23 февр.  

3
 Красное знамя. 1940. 17 февр. ; Физкультура и спорт. Встреча трех институтов // 
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4
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нововведением 1940 г. было включение военных видов соревнований по 

гранатометанию, мотокроссу, гребле и т.п.
1
 

Одним из видов спорта, приобретавшим все большую популярность 

у молодежи, становится парашютный. Появление таких кружков относится 

к  началу 1930-х гг. Например, томские организации Осоавиахима приступили к 

созданию парашютных, планерных и авиамодельных кружков. В 1930–1934 гг. 

были построены первый планер, первая парашютная вышка, открыта летно-

планерная школа, на базе которой в 1933 г. был создан аэроклуб Осоавиахима. 

Члены общества собирали денежные средства, осуществляли строительство 

планеров и самолетов, а также учебного аэродрома
2
. 

В сентябре 1934 г. было принято постановление ЦК ВЛКСМ и ЦС 

Осоавиахима о парашютном спорте. Управленческие структуры придавали 

огромное значение этому новому военно-прикладному виду спорта, повсеместно 

создавались профильные кружки. За организацию данного направления отвечали 

созданные советы парашютного спорта при Осоавиахиме и специальный 

институт уполномоченных парашютного спорта при крайкомах, обкомах 

комсомола и ЦС ЛКСМ Союзных республик. До 1 января 1935 г. требовалось 

построить 300 парашютных вышек в краевых, областных, республиканских и 

крупных районных центрах
3
. 

В 1934 г. начал работать первый на Алтае и второй в Сибири Бийский 

аэроклуб. В 1935 г. в Томске было сделано 3750 прыжков с парашютной вышки 

(первое место по Запсибкраю). Авиамоделизмом занималось около 1500 человек. 

Аналогичная работа в Сибири проводилась повсеместно в конце 1930-х – начале 

1940-х гг. Так, организация аэроклуба в Барнауле началась в 1937 г.
4
 

К началу 1941 г. в стране насчитывалось 180 аэроклубов и 46 парашютно-

планерных клубов, в которых осуществлялась подготовка летчиков запаса, 
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 Соколов Ю. Томские авиаторы // Молодой ленинец. 1958. 30 июля ; Сидоров А. Н.  
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пилотов-планеристов, парашютистов, авиамехаников и других авиационных 

специалистов. Эти кадры сыграли важную роль в пополнении Военно-

воздушных сил СССР. Из числа воспитанников аэроклубов выросли такие 

известные военные летчики, как А. Покрышкин, И. Кожедуб, А. Молодчий, 

Н. Гастелло, А. Серов, П. Осипенко и многие другие. Сотни летчиков – 

воспитанников Томского аэроклуба прославили Родину в годы Великой 

Отечественной войны. Бывший авиамоделист И. Черных повторил подвиг 

Н. Гастелло, ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Александр Сидоров был пилотом тяжелого бомбардировщика на протяжении 

всей войны. Командиром эскадрильи в составе женского Таманского авиаполка 

воевала А. Полянцева. Успехи Советского Союза в развитии авиаспорта были 

очевидны. К 1941 г. 13 мужских рекордов из 20, зарегистрированных 

Международной авиационной федерацией, принадлежали СССР, из 10 женских 

рекордов 7 установили советские летчицы и планеристки
1
. 

С 1939 г. особое значение стал приобретать Осоавиахим. По данным 

газеты «Красное знамя», в 1938 г. Томский горсовет Осоавиахима открыл школу 

ворошиловских всадников, где по 182-часовой программе обучались более 

40 человек, а к апрелю 1939 г. организовал 193 новых оборонных кружков общей 

численностью 2254 человека. В кружках готовились ворошиловские стрелки, 

шла подготовка к сдаче норм на оборонный значок ПВХО. К началу 1941 г. 

Осоавиахим объединял 13 млн советских граждан. Вузы были непременными и 

самыми многочисленными участниками всех проводимых Осоавиахимом 

соревнований
2
. 

Стрелковый спорт вошел в число приоритетных видов с середины   

1930-х гг. В 1935 г. был создан спортивно-стрелковый комитет ВСФК при ЦИК 

СССР и спортивно-охотничьи комитеты при советах ФК. На основании 

постановления СНК СССР от 23 января 1936 г. за № 114 «О перерегистрации 
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охотников» граждане, занимавшиеся промысловой и спортивной охотой, должны 

были встать на учет. Большую популярность приобрели стрелковые 

соревнования. Так, в 1936 г. в Барнауле в соревнованиях ворошиловских 

стрелков приняли участие более 2 тыс. человек
1
. 

К 1940 г. в Томском институте инженеров железнодорожного транспорта, 

если судить по архивным данным, насчитывались сотни ворошиловских 

стрелков, пулеметчиков, стрелков из пистолета, были также и снайперы
2
. 

В стране работало 55 военно-морских клубов, 78 автомотоклубов, 76 

клубов и школ связистов. Кроме того, действовали тысячи кружков 

пулеметчиков, стрелков, гранатометчиков, медицинских сестер и других, где 

проходили обучение сотни тысяч юношей и девушек
3
. Так, автомотоклуб 

Омской области осуществлял подготовку без отрыва от производства 

автомобилистов, танкистов, мотоциклистов, атакже работал по повышению 

квалификации водителей
4
. 

Большую работу по подготовке молодежи к армии в 1939 г. провела 

Томская комсомольская организация, периодически проводившая экзамены для 

всех членов ВЛКСМ по военно-техническим дисциплинам. Несдача экзамена 

являлась поводом для исключения из комсомола. В 1939 г. была проведена 

проверка оборонной работы всех комсомольских организаций города. В докладе 

командующего войсками Западно-Сибирского военного округа указывалось, что 

78% всех призывников в округе имели одну и более военных специальностей 

(пилоты, шоферы, мотоциклисты и др.). Томская комсомольская организация 

была в числе лучших в Сибири по организации обучения военно-техническим 

специальностям
5
. 
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С начала 1939 г. получила новый импульс сдача норм ГТО школьниками, 

рабочей и студенческой молодежью. Если, по данным отчетов, на 15 июля 

1938 г. задание по подготовке значкистов ГТО томскими физкультурными 

организациями было выполнено на 25%, то в 1939 г. за тот же период – на 75%. 

В печати и по радио шла активная пропаганда комплекса ГТО. Для каждого 

учебного заведения и предприятия существовало государственное задание по 

выполнению норм комплекса ГТО. Это была общесоюзная тенденция
1
. 

Усиление работы в данном направлении оказало позитивное влияние на 

повышение физической подготовленности населения и боеспособности страны. 

Однако при этом нельзя не отметить и сопутствующее времени проявление 

бюрократического стиля: устанавливались нормы, проценты, насаждались 

обязательства и пр. Уровень физкультурной работы организаций 

рассматривался контролирующими органами исключительно с точки зрения 

соответствия установленным показателям и процентам. В архивах Омской 

области выявлены документы, свидетельствующие о невыполнении 

государственного задания по нормативам ГТО в 1939 г., а также решения 

II пленума Омского обкома ВКП(б) о создании массовых оборонных 

организаций на всех предприятиях, в организациях, в учреждениях и охвату 

трудящихся изучением военного дела. Можно предположить, что количество 

регионов, где не выполнялось задание по сдаче нормативов ГТО, было 

значительным, так как материально-техническая база и инструкторский состав 

не соответствовали необходимому уровню
2
. 

За 1939–1940 гг. нормативы на значки БГТО и ГТО в стране сдали около 

3 млн юношей и девушек. В масштабах страны это была незначительная цифра, но 

в связи с тем, что условия производства в тот период предполагали применение 

тяжелого физического труда, то большинство граждан государства имели высокий 

уровень общей физической подготовки
3
. 
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Огромное военно-прикладное значение вывело к 1939 г. лыжный спорт в 

Сибири в число наиболее приоритетных. Задачей того времени была подготовка 

не только лыжника-спортсмена, а, главным образом, лыжника-бойца, способного 

действовать в боевой обстановке. К 1940 г. на многих предприятиях были 

организованы лыжные батальоны, рассматривался вопрос об их создании в вузах 

сибирских городов. Так, Томский горком по делам ФК и С организовал в конце 

1939 г. цикл методических лекций по зимним видам спорта для инструкторов 

организаций и спортивных обществ
1
. Целью этой акции было увеличение 

количества инструкторов и повышение их квалификации для расширения поля 

деятельности по подготовке лыжников. 

Однако развитие лыжного спорта в Сибири не в полной мере отвечало 

запросам времени, даже в вузах, где постановка физической культуры была 

значительно качественней, чем у других категорий населения. Например, в 

трехтысячном коллективе Томского университета лыжную секцию посещали 

всего 80 человек
2
. Аналогичная картина наблюдалась и в индустриальном 

институте: из около 3 тыс. студентов этим видом спорта занимались не более 

100 человек, хотя команда лыжников института, как и университетская, 

считалась очень сильной. Вуз представлял спортивное общество «Угольщик 

Востока», и два года подряд на Всесоюзных соревнованиях занимал первые 

места
3
. Ситуация по Сибири была примерно одинаковой. Таким образом, хотя 

спортивно-массовые мероприятия и отличались достаточно внушительным по 

тому времени количеством участников, но систематически физической 

культурой занималась лишь небольшая часть, в основном, студенческой 

молодежи. 

Военное направление в развитии физической культуры окончательно 

заняло приоритетную позицию с утверждением Совнаркомом СССР 1 января 

1940 г. нового комплекса ГТО. Атмосфера того времени была пропитана боевым 

духом. Неизбежность войны осознавалась всеми, и народ готовился защищать 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 1221. Оп. 1. Д. 100 а. Л. 112 ; Там же. Д. 111. Л. 9. 

2
 Тартынов Н. А. За массовую сдачу норм на значок ГТО // Красное знамя. 1940. 11 янв. 

3
 Шабалин В. Лыжники // Красное знамя. 1940. 12 февр. 
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Родину. Физкультурники рассматривались как боевой резерв Красной армии, 

а  новый комплекс ГТО был лучшим средством одновременного овладения 

спортивными и военными навыками, прикладными видами спорта. В этом 

комплексе было представлено около 60 различных физических упражнений и 

видов спорта, имеющих военно-прикладное значение: гимнастика, преодоление 

препятствий, фехтование, конный спорт, планеризм, прыжки с парашютом, 

штыковой бой, поднятие тяжестей, бокс, борьба и др.
1
 

Благодаря включению в новый комплекс ГТО получили развитие виды 

спорта, ранее не пользовавшиеся популярностью в молодежных кругах. 

Примером могут служить борьба и бокс, которыми до этого времени увлекались 

единицы, а в условиях новых требований они со временем завоевали симпатию 

молодежи
2
. 

Между тем, в сибирских городах и менее крупных населенных пунктах 

отсутствовала соответствующая база для массовойсдачи норм ГТО, что 

сдерживало развитие физической культуры в Западной Сибири, но было и 

множество других тормозящих причин. По-прежнему не хватало инструкторов 

по физической культуре, негативную роль играли и всевозможные 

бюрократические барьеры, поэтому принятие нового комплекса ГТО не 

обеспечило резкого повышения массовости занятий. Так, в Томске из 42 

физкультурных коллективов общей численностью 38,5 тыс. рабочих, служащих, 

студентов и учащихся, в 1940 г. занимались спортом и физической культурой 

только 5,6 тыс. человек
3
. 

Наиболее проблемным участком работы была организация спортивно-

массовой работы в рабочих и крестьянских коллективах, несмотря на 

заинтересованность и активность в этом направлении горкомов ВЛКСМ. 

Например, в 1940 г. томский горком обязал райкомы выделить лучших 

комсомольцев-физкультурников лекторов-докладчиков для популяризации 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 1221. Оп. 1. Д. 100. Л. 17 ; Тартынов Н. А. За массовую сдачу норм на 

значок ГТО // Красное знамя. 1940. 11 янв. 
2
 Смольков Н. Соревнования по борьбе и боксу // Красное знамя. 1940. 10 дек. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 1221. Оп. 1. Д. 100. Л. 17, 18. 
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комплекса ГТО
1
. Как утверждали газетные публикации 1940 г., данное 

мероприятие способствовало выполнению задания по комплексу ГТО на 100%
2
. 

Если принять за основу истинность этого заявления, то можно заключить, что 

комплекс ГТО позволял правительству держать значительную часть населения в 

состоянии мобилизационной готовности к войне. Очень популярным в стране 

стал лозунг: «Каждый спортсмен – отличный стрелок, каждый стрелок – 

хороший спортсмен-осоавиахимовец». 

Руководствуясь этим лозунгом, IX пленум ЦКВЛКСМ обязал 

комсомольские организации и комсомольцев на местах активно участвовать в 

работе оборонно-физкультурных организаций. Выполняя решения ЦКВЛКСМ 

«О физической подготовке комсомольского актива», многие руководящие 

комсомольские работники пытались личным примером вовлекать комсомольцев 

и несоюзную молодежь в занятия физической культурой и спортом. К примеру, 

оборонная и физкультурная работа в Томске заметно оживилась после того, как 

представители горкома комсомола стали принимать непосредственное участие 

в  работе секций и оборонных кружков
3
. Кроме того, в 1940 г. райкомам ВЛКСМ 

было дано указание с помощью городского комитета по делам ФК и С подобрать 

политруков во все спортивные секции и команды (до этого политруками были 

укомплектованы только хоккейные команды)
4
. 

Еще раз подчеркнем, что правительство признавало идеологическую 

ценность популяризации физической культуры. Подтверждением тому являются 

различные постановления, касающиеся физической культуры, а также мощная 

агитационно-пропагандистская работа, инициатором которой являлись высшие 

эшелоны власти. Формы и методы агиткампаний постоянно расширялись и 

совершенствовались. Определенным стимулом развития физкультурного 

движения в организациях явился первый Всесоюзный лыжный комсомольский 

кросс имени 23-й годовщины Красной армии, прошедший в феврале 1941 г. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 1221. Оп. 1. Д. 103. Л. 9 ; Там же. Д. 100 а. Л. 12. 

2
 Там же. Д. 100. Л. 17. 

3
 Там же. Д. 111. Л. 9; Там же. Д. 104. Л. 67, 69. 

4
 Там же. Д. 100. Л. 18. 
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Участниками этого кросса по стране стало более 6 млн юношей и девушек
1
. И в 

период подготовки, и в рамках проведения кросса были совершены десятки 

больших и малых лыжных переходов. Например, из 10540 томских 

комсомольцев нормы ГТО сдали 6793 человека (64,4%),а в 6 лыжных 

подразделениях боевые навыки развивали 1000 человек
2
. По итогам кросса 

лучших спортсменов награждали значками «Активист первого Всесоюзного 

лыжного комсомольского кросса». К награждению были представлены: 

преподаватель физической культуры Томского пединститута А. И. Врублевич, 

студентка индустриального института А. Я. Чернышева, зав. кафедрой 

физвоспитания университета Л. Г. Выдрин, главный судья кросса по г. Томску и 

многие другие
3
. 

Всесоюзные кроссы и соревнования способствовали подготовке молодежи 

к защите Родины, воспитывали важные качества: упорство в достижении 

поставленной цели, организованность, коллективизм, дисциплинированность. 

Большое распространение в конце 1930-х гг. получили военизированные 

походы, инициаторами которых являлись комсомол совместно с Осоавиахимом. 

В 1940 г. массовые военизированные походы организовывали комсомольцы 

Москвы, Тулы, Орла и других городов. Комсомольские организации 

Приморского края, Ленинграда, Севастополя провели военно-тактические 

учения и военно-морские игры
4
. 

Аналогичная работа проводилась и в Сибири. Так, по маршруту Томск – 

Новосибирск в начале 1941 г. прошли студенты ТМИ под руководством 

И. Я. Безденежных и студенты института железнодорожного транспорта под 

руководством В. А. Чесновича. Были также организованы переходы по маршруту 

Томск – Тайга. Кроме переходов, студенты вузов совершали большое количество 

походов в близлежащие колхозы с целью популяризации лыжного спорта
5
. 

                                                           
1
 Славный путь Ленинского комсомола : в 2 т. М., 1974. Т. 2. С. 60. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 1221. Оп. 1. Д. 111. Л. 12, 18. 

3
 Там же. Д. 112. Л. 30, 67, 70. 

4
 Славный путь Ленинского комсомола ... С. 58, 59. 

5
 Красное знамя. 1941. 26 янв. ; Старт лыжного военизированного похода Томск –

Новосибирск // Красное знамя. 1941. 14 янв. ; ЦДНИ ТО. Ф. 1221. Оп. 1. Д. 111. Л. 18. 
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Между тем, многие физкультурные акции носили эпизодический характер, 

а проявляемая активность при их подготовке сменялась спадом по окончании 

мероприятий, а то и полным прекращением физкультурной работы. Например, 

отчет Томского горкома ВЛКСМ, сохранившийся в архивных фондах, 

свидетельствует о том, что созданные при подготовке и проведении кросса 

студенческие лыжные батальоны прекратили существование практически сразу 

после его завершения
1
. 

В июне 1941 г. ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ приняли постановление о 

проведении в масштабах всей страны с 15 по 30 июня 1941 г. массового 

профсоюзно-комсомольского кросса. Кросс явился крупнейшим массово-

спортивным событием лета 1941 г. Цель подобных акций была четко обозначена 

секретарем ЦК ВЛКСМ Громовым: «Вовлечь в физкультурное движение 

новые миллионы юношей и девушек города и села, воспитать из них 

мужественных, выносливых, сильных, ловких и бесстрашных воинов страны 

социализма – вот цель, которую преследует ЦК комсомола и ВЦСПС, организуя 

массовый профсоюзно-комсомольский кросс»
2
. Таким образом, стратегическая 

линия правительства в отношении развития физической культуры была 

совершенно очевидной – превратить физкультуру и спорт в массовое движение 

по овладению оборонно-прикладными видами спорта. К 1941 г. регулярными 

занятиями физкультурой в кружках и спортивных секциях было охвачено свыше 

3 млн человек. Физкультурное движение развивалось во всех республиках, 

областях и краях
3
. 

Вначале 1941г. план массовых военно-физкультурных мероприятий 

включал, кроме сдачи норм ГТО, новые виды соревнований: областные заочные 

соревнования по гранатометанию, день «Ворошиловского стрелка», ночные 

военизированные походы с решением тактических задач, соревнования девушек 

по санитарному делу, массовые военно-тактические учения. Молодежь 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 1221. Оп. 1. Д. 111. Л. 21. 

2
 Красное знамя. 1941. 6 июня ; Молодежь – на старт профсоюзно-комсомольского 

кросса // Красное знамя. 1941. 8 июня. 
3
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Западной Сибири оборудовала полосы препятствий, военные городки, 

спортивные площадки. Все организации, при которых существовали 

физкультурные коллективы, проводили регулярные тренировки, готовясь к 

соревнованиям
1
. 

Физическая культура в 1930-х гг. носила, главным образом, ярко 

выраженную военную направленность и упор делался на развитие массовости, 

но и в эти годы в стране, в том числе в Сибири были подготовлены 

квалифицированные спортсмены, хотя уровень подготовки основной массы 

спортсменов региона был значительно ниже общесоюзного. Сборные команды 

Западно-Сибирского края оказались на последних местах в футбольном 

первенстве РСФСР, гимнастическом празднике СССР, неуспешно выступали 

на  соревнованиях по тяжелой атлетике. По материалам архивов ГАНО в 

спортивной характеристике городов и районов Западно-Сибирского края за 

1934 г., ведущие позиции занимал Новосибирск: большинство участников 

сборных команд края составляли новосибирцы, и им же принадлежала 

значительная часть краевых достижений
2
. 

Между тем, многие спортсмены Сибири достигли и общесоюзной 

известности. Среди них томичи: конькобежец Г. Топоров (4-е место на 

первенстве СССР 1938 г., чемпион ВЦСПС в 1940 г.); В. Сергиев (в 1940 г. 

вошел в десятку лучших конькобежцев ВЦСПС); братья Безденежных 

(неоднократные участники Всесоюзных соревнований по лыжам); Б. Плотников 

(чемпион СССР среди юношей в военизированном лыжном беге на 5 км). 

Сборная команда конькобежцев Томска в 1939 и 1940 гг. завоевывала 

переходящий приз Всесоюзного комитета по делам ФК и С за первенство 

Сибири и Дальне-Восточного края
3
. 

Сильнейшими на Алтае по праву считались спортсмены: Б. Клюге, 

В. Вялых, И. Зайчиков, Т. Пожидаева. Большую известность в связи со 
                                                           

1
 ЦДНИ ТО. Ф. 1221. Оп. 1. Д. 112. Л. 85, 110. 

2
 ГАНО. Ф. Р-906. Оп. 1. Д. 88. Л. 91. 

3
 Тартынов А. Подготовимся к летнему спортивному сезону // Красное знамя. 1940.  

30 марта ; Красножен В. Лыжный спорт – в массы // Красное знамя. 1940. 29 окт. ; 

Безденежных И. Я. Лыжный спорт – в массы! // Красное знамя. 1940. 9 окт. 
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спортивными достижениями получили представители различных профессий. 

Спортсмены-производственники г. Омска: токарь ПВЗР Сварыгин и слесарь того 

же завода Гробовецкий, счетовод колхоза «7 ноября» Василиев и другие были 

примером для всех физкультурников области. Многие из них, помимо высоких 

спортивных достижений, имели жетоны «Лучший физкультурник», значки 

«Альпинист СССР», «Ворошиловский стрелок», ГТО 2 ступени
1
. 

Таким образом, военизация физической культуры началась с середины 

1920-х гг. Этим, безусловно, правительство решало важнейшую задачу 

повышения обороноспособности страны. Тактика ведения боевых действий в тот 

период предполагала высокий уровень физической подготовки, поэтому акцент 

на военную подготовку в работе физкультурных организаций являлся 

стратегически важной задачей государства. Организация военных и военно-

научных кружков и обществ, Осоавиахима, а также повсеместное 

культивирование стрелкового и прочих видов спорта, имевших военно-

прикладное значение, должны были увеличить численность трудящегося 

населения, активно поддерживающего проводимую политику социалистического 

государства. Общесоюзная тенденция военизации физической культуры была 

подтверждена материалами Сибирского региона. 

К концу 1930-х гг. в СССР были созданы система военно-физической 

подготовки граждан, соответствующие управленческие структуры, 

сформирована модель агитационно-пропагандистской работы. Командно-

административная система стимулировала приобщение к занятиям физической 

культурой граждан СССР. Усиление военно-физкультурной работы обеспечило 

к началу Великой Отечественной войны высокий уровень подготовки 

большинства населения огромной страны. 

На примере Сибири можно констатировать, что крайне ограниченные 

финансовые возможности не стали препятствием для повсеместной организации 

данного вида деятельности. 

                                                           
1
 Энциклопедия Алтайского края : в 2 т. Барнаул, 1995. Т. 1. С. 311 ; ИАОО. Ф. 2161. 

Оп. 1. Д. 29. Л. 27 ; Герасимов П. Лучшая физкультурница // Красное знамя. 1941. 8 марта. 
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Таким образом, 1920–1930-е гг. стали периодом становления советской 

системы физической культуры, когда из малочисленных кружков физической 

культуры была сформирована целостная система: созданы государственные 

структуры управления; разработаны теория и методика; расширена материальная 

база; инициирована подготовка квалифицированных специалистов и 

инструкторов; в физкультурные мероприятия вовлечены различные социальные 

слои населения. 

Несмотря на нехватку средств, материально-технической базы, 

квалифицированных кадров, основным итогом работы физкультурных 

организаций стала подготовка значительной части населения государства к труду 

и обороне, что ярко проявилось в военные годы. 
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Глава 3. Организация военно-физической подготовки граждан СССР в 

военные годы и годы послевоенного восстановления (1941–1959 гг.) на 

примере Западной Сибири 

3.1. Организация военно-физкультурной деятельности в Западной 

Сибири в годы Великой Отечественной войны 

С началом Великой Отечественной войны в 1941 г. привычный уклад 

жизни в Советском Союзе кардинально изменился. Следует отметить, что 

проведенная в предвоенные годы военно-физическая подготовка, а также 

идеологическое и патриотическое воспитание различных категорий населения 

мгновенно дали свои результаты. В регионах Сибири наблюдалась массовая 

подача заявлений с просьбой о направлении в действующую армию. Только за 

первую неделю войны в одном только Новосибирске было подано 6680 

заявлений от добровольцев. В Маслянинском районе в ходе митингов 22 июня 

было подано 120 заявлений на фронт, в Мошковском районе – 50. С первых дней 

войны на фронт ушли 12 тыс. томичей, из них свыше 4 тыс. – добровольцами, 

бойцами десантных войск, истребительных и лыжных батальонов
1
. 

Сибиряки выступили с инициативой создания Сибирской добровольческой 

дивизии, и летом 1942 г. эта инициатива была одобрена Ставкой Верховного 

главнокомандующего Красной армии. Название военного формирования и план 

его комплектования были утверждены бюро Новосибирского обкома ВКП(б) 

в  июле 1942 г.: 1-я Сибирская добровольческая дивизия в составе 1-го 

Новосибирского, 2-го Кузбасского, 3-го Кемеровского стрелковых и 4-го 

Томского артиллерийского полков. Всего за годы войны на территории 

Новосибирской области было укомплектовано 4 дивизии, 10 бригад, 7 полков, 

19 батальонов, 62 роты, 24 различные команды
2
. 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. П-22. Оп. 3. Д. 1024, 1026,1089; Краткая справка по истории Новосибирской 

области [Электронный ресурс] // Правительство Новосибирской области. Электрон. дан. 

[Новосибирск, б.г.]. URL: http://www.nso.ru/sites/test.new.nso.ru/wodby_files/files/migrate/ 

Common/75years/Documents/Ist_Spravka_NSO.pdf (дата обращения: 11.01.2015) ; ЦДНИ ТО. 

Ф. 1221. Оп. 1. Д. 162. Л. 9; ГАНО. Ф. П-4. Оп. 5. Д. 677. 
2
 Советская Сибирь. 1942. 7 июля ; Краткая справка по истории Новосибирской области 

[Электронный ресурс] …. 

http://www.nso.ru/sites/test.new.nso.ru/wodby_files/files/
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В условиях военного времени перед страной встала задача мобильной 

перестройки деятельности всех структур. Лозунг «Все для фронта, все для победы» 

предопределил направление работы тыла, требуя максимального напряжения сил 

граждан СССР. Жители большой многонациональной страны стремились оказать 

посильную помощь в борьбе против фашистских оккупантов. 

В силу объективных причин общественная работа приобрела приоритетное 

значение для всех слоев населения. Именно она являлась показателем 

гражданской ответственности, глубокого патриотизма и высокой сознательности 

как отдельного человека, так и целых коллективов. 

Студенты вузов страны, в том числе и г. Томска, выступили с инициативой 

отказаться от летних каникул и использовать лето для практической работы в 

промышленности, на строительных объектах и в сельском хозяйстве. Это 

студенческое движение приняло массовый характер, которое координировали 

вузовские комитеты ВЛКСМ. Так, весь коллектив Томского индустриального 

института летом 1941 г. выехал на различные виды работ в Томский, 

Кожевниковский и другие районы Новосибирской области. Активное участие 

принимали студенты и в строительных работах. Например, студенты – будущие 

педагоги трудились в августе 1941 г. на строительстве узкоколейной железной 

дороги от кирпичного до электролампового заводов. В протоколе бюро 

первичной парторганизации ТГПИ от 30 августа 1941 г. отмечалось, что 

«студенты и научные работники пединститута дали образцы социалистического 

отношения к труду»
1
. Аналогичная картина наблюдалась во всех вузах г. Томска 

и, без сомнения, в других городах страны. 

В Сибирских регионах обеспечением продовольствием, помимо 

профильных организаций, занимались и физкультурники. В 1942 г. в Томске 

были организованы бригады охотников для отстрела дичи и весеннего отлова 

рыбы. По условиям контракта, охотники были обязаны за весенний сезон сдать в 

столовые своих предприятий 50% отстреленной дичи, общим весом 63 кг на 

                                                           
1
 Павлов В. Студенты поступают на работу // Красное знамя. 1941. 2 июля ; 

Давыдова С. Студенты в колхозах // Красное знамя. 1941. 22 авг. ; ЦДНИ ТО. Ф. 321. Оп. 1.  

Д. 123. Л. 34. 
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каждого охотника. Между тем, важнейшим направлением созданных в 

довоенные годы секций охотников была подготовка снайперов, роль которых в 

военных действиях была неоценима
1
. 

В 1941 г. по заданию обкома ВКП(б) и обкома ВЛКСМ в г. Томске было 

налажено производство лыж, а так как мастеров не хватало, то основу 

производственных кадров составили студенты. По данным периодической 

печати, с 1942 г., реализуя указание областных властных структур, в г. Томске 

и Новосибирской области стали создаваться производственные и 

сельскохозяйственные комсомольско-молодежные бригады. Если в 1942 г. таких 

бригад было всего 14, то в 1944 г. – уже 540, объединивших более 2,5 тыс. 

молодых людей, главным образом, из числа студентов. В городе также 

насчитывалось 1,5 тыс. комсомольцев-многостаночников и около 2 тыс. юношей 

и девушек (не из числа студентов), перевыполнявших нормы на 200 и 300%. 

Благодаря подобного рода починам валовая продукция промышленности 

Новосибирской области неуклонно возрастала, почти в 4 раза превзойдя 

показатели предвоенного 1940 г.
2
 

По инициативе трудящихся Новосибирской области был создан Фонд 

обороны. Осенью 1941 г. движение за его создание приняло форму 

коллективного сбора ценностей и средств на постройку танковых колонн, 

эскадрилий и кораблей. Участие в подобных мероприятиях принимали все 

категории граждан и даже дети. Так, в Новосибирске евангелическая община 

внесла 6000 руб. на постройку военной техники, учащиеся средней школы №67 

внесли 2500 руб. на строительство танка «Юный сибиряк», а в Бердске пионеры 

начальной школы только за один день собрали 1600 руб. на танк «Минин и 

Пожарский». Колхозники Новосибирского, Ояшинского и Титовского районов, 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 3. Д. 91. Л. 84. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 1221. Оп. 1. Д. 113. Л. 37 ; Там же. Д. 162. Л. 10 ; Красное знамя. 1954. 

28 cент. ; Краткая справка по истории Новосибирской области [Электронный ресурс] // 

Правительство Новосибирской области. Электрон. дан. [Новосибирск, б.г.]. URL: 

http://www.nso.ru/sites/test.new.nso.ru/wodby_files/files/migrate/Common/75years/Documents/Ist_S

pravka_NSO.pdf (дата обращения: 11.01.2015). 
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по свидетельству газеты «Советская Сибирь», собрали к январю 1943 г. средства 

на постройку трех эскадрилий боевых самолетов – целого авиаполка
1
. 

В подлинно народное движение вылился сбор теплых вещей для 

фронтовиков. За первые три года войны трудящиеся Новосибирска передали 

Красной армии около 200 тыс. различных предметов теплого обмундирования. 

Обстановка экстраординарности порождала множество починов, инициатив и 

движений, появившихся не «по указке сверху», а как выражение подлинного 

патриотизма. Так, всесоюзную известность приобрел машинист локомотивного 

депо ст. Новосибирск Н.А. Лунин, ставший инициатором движения передовиков-

железнодорожников по увеличению суточного пробега локомотива, вождению 

тяжеловесных угольных составов. Массовыми были и другого рода инициативы
2
. 

Одним направлением приложения энтузиазма и сил молодежи на территории 

Новосибирской области было проведение воскресников. Полученные от них 

средства перечислялись в фонд обороны страны и на постройку авиаэскадрилии 

«Новосибирский комсомолец». Примером как массовости участия, так и 

производительности труда может служить тот факт, что только за два 

воскресника в г. Томке, где участвовало около 20 тыс. человек, было заработано 

свыше 70 тыс. рублей, что по тем временам составляло очень солидную сумму, а 

за один воскресник 11 сентября 1941 г. было собрано 1256 тонн черного и 47,7 

тонны цветного металла. Студенты одного только ТГПИ 

в 1941–1942 гг. провели 48 воскресников, в которых участвовали 3840 человек, 

отработавших свыше 38 тыс. человеко-часов
3
. 

В годы войны стало нормой для студентов трудиться на производстве или в 

пригородном хозяйстве не менее 6-8 часов в день, совмещая работу с учебой. 

В 1942 г. по почину физкультурников спортобщества «Трактор» при Сибзаводе 

в Омске на постройку танка «Омский физкультурник» было собрано 72 тыс. руб. 
                                                           

1
 Краткая справка по истории Новосибирской области [Электронный ресурс] // 

Правительство Новосибирской области. Электрон. дан. [Новосибирск, б.г.]. URL: 

http://www.nso.ru/sites/test.new.nso.ru/wodby_files/files/migrate/Common/75years/Documents/Ist_S

pravka_NSO.pdf (дата обращения: 11.01.2015).  
2
 Там же. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 1221. Оп. 1. Д. 111. Л. 30, 31 ; Там же. Д. 113. Л. 29, 33 ; ГАТО. Ф. Р-566. 

Оп. 1. Д. 2. Л. 153. 
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Пионеры и школьники также принимали участие в трудовой помощи государству. 

Так, в Кемерово они принимали участие в сборе металлолома, только по 6 

городам и 4 районам области было собрано в 1943 г. 495,8 тыс. кг лома
1
. 

Учащиеся и студенты гражданских учебных заведений (ГУЗ) Нарымского 

округа в 1943–1944 гг. проводили широкую кампанию помощи фронту: 

участвовали в сельхозработах в колхозах, помогали семьям фронтовиков по 

заготовке топлива, отправляли на фронт посылки и т.д.
2
 

Существенную помощь оказывали и сельские жители. За 1941–1945 гг. 

труженики села Новосибирской области, в основном женщины и подростки, 

обеспечили сдачу государству 97 млн пудов хлеба, 10 млн пудов мяса и другой 

продукции
3
. 

К осени 1941 г. в Сибирь начали прибывать эвакуированные предприятия 

и граждане из фронтовой полосы. Например, в Томск оборудование оборонных 

заводов начало поступать в сентябре 1941 г. В городе при почти полном 

отсутствии транспорта главной «движущей» силой являлись люди. К 

общественным работам были привлечены все трудоспособные жители города, 

среди которых было много молодежи. Томичи переносили оборудование 

эвакуированных заводов, рыли котлованы для строящихся заводских корпусов, 

строили подъездные пути. За счет эвакуированных вузов и предприятий 

население города значительно выросло уже в первый год войны
4
. В 1941–1942 гг. 

Новосибирская область приняла и разместила в городах и сельской местности 

свыше 500 тыс. эвакуированных и беженцев и более 150 предприятий. В 1942 г. 

эвакуированные граждане составили 15% трудоспособных колхозников области
5
. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 1221. Оп. 1. Д. 111. Л. 38 ; ИАОО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 4384. Л. 51 об. ; 

ГАКО. Ф. 126. Оп. 1. Д. 22. Л. 23. 
2
 ЦДНИ ТО. Ф.2 06. Оп. 1. Д. 847. Л. 33. 

3
 Краткая справка по истории Новосибирской области [Электронный ресурс] // 

Правительство Новосибирской области. Электрон. дан. [Новосибирск, б.г.]. URL: 

http://www.nso.ru/sites/test.new.nso.ru/wodby_files/files/migrate/Common/75years/Documents/Ist_S

pravka_NSO.pdf (дата обращения: 11.01.2015). 
4
 Войтеховская М. П., Галкина Т. В. Томский педагогический : от института к 

университету. Томск, 2002. С. 60. 
5
 Краткая справка по истории Новосибирской области [Электронный ресурс] … 
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За годы войны Новосибирск превратился в один из мощнейших центров 

 по производству некоторых видов вооружения и боеприпасов: начали свою 

работу заводы «Тяжстанкогидропресс», металлургический, электровакуумный, 

химический, строительных машин и др. На заводах области (в первую очередь на 

комбинате № 179, затем «Сибсельмаш») было произведено 125 млн снарядов и 

мин – 27% объема производства снарядов в СССР. Завод им. Чкалова выпустил 

около половины изготовленных в стране за 1941–1945 гг. самолетов-

истребителей. Эвакуация предприятий оборонного производства в 

Новосибирскую область, в первую очередь в областной центр, предопределило 

его специализацию на последующие десятилетия, повлияло на 

градостроительный облик, структуру занятости населения
1
. 

Интенсификация труда была продиктована необходимостью военного 

времени и стала возможной благодаря высокому уровню физической подготовки 

значительной части населения. Очевидно, что директивы 1930-х гг., 

направленные на патриотическое воспитание и физическое совершенствование 

граждан как будущих защитников Родины, реализовали свое предназначение. 

Физкультурники находились в первых рядах на трудовом фронте, и 

главным направлением их деятельности стало военное обучение. В сентябре 

1941 г. Государственный комитет обороны ввел всеобщее военное обучение 

трудящихся, руководство которым осуществляло Главное управление всеобщего 

военного обучения Наркомата обороны. На местах эту работу осуществляли 

соответствующие отделы, созданные при военных комиссариатах, и военно-

учебные пункты
2
. 

Основываясь на постановлении Государственного комитета обороны 

СССР, Всесоюзный комитет по делам ФК и С при СНК Союза ССР издал приказ 

«О работе физкультурных организаций в связи с введением всеобщего военного 

обучения» (от 23 сентября 1941 г.). Комитеты по делам ФК, ДСО и 
                                                           

1
 Краткая справка по истории Новосибирской области [Электронный ресурс] // 

Правительство Новосибирской области. Электрон. дан. [Новосибирск, б.г.]. URL: 

http://www.nso.ru/sites/test.new.nso.ru/wodby_files/files/migrate/Common/75years/Documents/Ist_S

pravka_NSO.pdf (дата обращения: 11.01.2015). 
2
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 161. 
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физкультурные организации ведомств должны были обеспечить базу и 

инструкторский состав для массового военно-физического обучения. Уже 

осенью 1941 г. был произведен учет населения, способного носить оружие,  

в целях обучения военному делу каждого гражданина. Пункты обучения 

устанавливались с таким расчетом, чтобы не нарушать нормальный ход работы 

предприятий и не наносить ущерба производству. Горкомы РОКК, по делам 

ФК и С, городские и районные советы Осоавиахима по настоянию партийных 

комитетов должны были принять активное участие в проводимой работе 

военкоматов, выделив для этого свои кадры и материальную базу. Срывы 

занятий, пропуски и опоздания считались абсолютно недопустимыми, а для 

коммунистов и комсомольцев приравнивались к преступлениям и разбирались 

на бюро комитетов ВКП(б) и ВЛКСМ
1
. 

Планы работы военно-физкультурных отделов обкомов ВЛКСМ Сибири 

включали примерно идентичные задачи. Например, Новосибирский обком 

ВЛКСМ планировал летом 1941 г. организовать ускоренную военную 

подготовку комсомольцев и активную помощь органам военного управления 

и госпиталям в создании при них групп доноров. Важным участком работы 

было оказание помощи оборонным организациям в подборе руководящих кадров 

из числа комсомольцев, активное взаимодействие с организациями РОКК и 

Осоавиахима
2
. 

С первых дней войны в томский аэроклуб поступили сотни заявлений от 

молодых людей с просьбой о зачислении на учебу. Курсантам аэроклуба 

предстояла напряженная работа: занятия проходили с 4 часов утра до 10 часов 

вечера. Хотя еще полгода назад, в мирное время, местным властям с большим 

трудом удалось укомплектовать аэроклуб только на 50%. Барнаульский и 

Бийский аэроклубы подготовили за годы войны сотни лыжников, летчиков и 

парашютистов, пополнивших ряды красноармейцев. Сибиряк, летчик-

                                                           
1
 Основные постановления, приказы и инструкции по вопросам советской физической 

культуры и спорта 1917–1957 гг. / сост. И. Г. Чудинов. М., 1959. С. 60–61 ; ЦДНИ ТО. Ф. 80. 

Оп. 3. Д. 5. Л. 47, 48. 
2
 ГАНО. Ф. 190. Оп. 2. Д. 642. Л. 7–10. 
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истребитель А. И. Покрышкин, стал первым в стране, трижды удостоенным 

звания Героя Советского Союза
1
. 

В конце июня 1941 г. были открыты курсы по подготовке инструкторов по 

противохимической и противовоздушной обороне при городском комитете 

РОКК. Уже к сентябрю было подготовлено 845 инструкторов. В кружках ПВХО 

к тому времени обучались около 20 тыс. юношей и девушек, среди которых были 

школьники, студенты вузов и учащиеся техникумов, рабочая молодежь. С 

1 июля начали функционировать курсы медицинских сестер, созданные при всех 

вузах. В августе 1941 г. было принято постановление томского горкома ВЛКСМ, 

в котором был утвержден план подготовки лыжников и гранатометчиков, план 

проведения военизированных соревнований, оборонной и физической 

подготовки в подразделениях Осоавиахима. На предприятиях и в учебных 

заведениях из числа добровольцев были организованы специальные молодежные 

группы по 6–12 человек каждая для подготовки бойцов-истребителей танков
2
. 

Деятельность физкультурных организаций в этих условиях не 

прекратилась, однако война наложила отпечаток на ее направленность. Целевая 

установка на оздоровление нации перестала быть доминирующей. На первый 

план вышли массовая военно-физическая подготовка резерва Красной армии и 

реабилитация раненых солдат. Для решения этих задач все физкультурные и 

оборонные организации населенных пунктов тыла объединили усилия
3
. 

ДСО и оставшиеся в тылу физкультурники вели подготовку молодежи к 

службе в рядах Красной армии, обучая молодых людей плаванию, ходьбе на 

лыжах, искусству рукопашного боя и т.д. Многие из них, изучив методику 

лечебной физкультуры (ЛФК), помогали в госпиталях вернуть в строй тысячи 

                                                           
1
 Шутенко И. Будем летчиками // Красное знамя. 1941. 10 июля; ЦДНИ ТО. Ф. 1221. 

Оп. 1. Д. 103. Л. 4 ; Энциклопедия Алтайского края : в 2 т. Барнаул, 1995. Т. 1. С. 312 ; Краткая 

справка по истории Новосибирской области [Электронный ресурс] // Правительство 

Новосибирской области. Электрон. дан. [Новосибирск, б.г.]. URL: 

http://www.nso.ru/sites/test.new.nso.ru/wodby_files/files/migrate/Common/75years/Documents/Ist_S

pravka_NSO.pdf (дата обращения: 11.01.2015). 
2
 ЦДНИ ТО. Ф. 1221. Оп. 1. Д. 111. Л. 31 ; Там же. Д. 112. Л. 180 ; Там же. Д. 113. Л. 48 ; 

ГАТО. Ф. Р-1802. Оп. 1. Д. 72. Л. 3; 
3
 ЦДНИ ТО. Ф. 1221. Оп. 1. Д. 112. Л. 180. 
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раненных бойцов и командиров. Первый приказ Всесоюзного комитета по делам 

физической культуры и спорта при СНК СССР по организации ЛФК в 

госпиталях вышел 30 июня 1941 г. ЛФК была признана мощным средством 

оздоровления и, на основании приказа, к ее проведению привлекались, помимо 

инструкторов и спортсменов, девушки и старшие школьники, прошедшие 

соответствующую подготовку. Еще один приказ Всесоюзного комитета по делам 

физической культуры и спорта при СНК СССР «Об участии физкультурных 

организаций в работе по лечебной физкультуре в госпиталях» вышел 20 июня 

1942 г. В 1942 г. охват раненых и больных лечебной физкультурой достигал 

57,5% от общего числа
1
. 

Сибирские физкультурники также оказывали существенную помощь 

госпиталям в проведении реабилитационных мероприятий. Так, физкультурные 

организации г. Омска в период с июня 1941 по январь 1945 г. обеспечили 

спортинвентарем 11 кабинетов лечебной физкультуры для эвакогоспиталей, 

было срочно подготовлено 33 инструктора ЛФК. Областным комитетом ФК 

было учреждено переходящее Красное знамя, вручавшееся 3 раза в год лучшему 

по постановке ЛФК эвакогоспиталю
2
. Уже за 10 месяцев войны многие 

эвакогоспитали добились определенных успехов в применении ЛФК. Из числа 

раненых, занимавшихся лечебной физкультурой в эвакогоспиталях, 73,8% были 

возвращены в части. Переходящее Красное знамя и грамота областного комитета 

ФК и облздрава были вручены: эвакогоспиталю №1494, который добился 98%-го 

охвата больных гигиенической гимнастикой и 50%-го – физкультурными 

мероприятиями. Грамотой был награжден госпиталь № 1397, где гигиенической 

гимнастикой было охвачено 87% раненых, ЛФК – 30,7%, физкультурными 

мероприятиями – 20%. Вместе с тем, были и отстающие. Например, в госпитале 

№ 1251 условия для ЛФК отсутствовали, и охват ею составлял 8,3%. В госпитале 

№ 3502 не было соответствующего врача, предусмотренного штатом, в связи 

                                                           
1
 Основные постановления, приказы и инструкции по вопросам советской физической 

культуры и спорта 1917–1957 гг. / сост. И. Г. Чудинов. М., 1959. С. 62; Физическая культура и 

спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 166. 
2
 ИАОО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 4384. Л. 51 об., 52. 
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с чем гимнастика в госпитале не была организована. Однако в целом лечебная 

физическая культура, существенно повышавшая эффективность реабилитационных 

мероприятий для раненных солдат, получила в госпиталях достаточно широкое 

распространение. В регионе проводились семинары по организации ЛФК в 

госпиталях
1
. 

Военно-физкультурная работа с первых месяцев войны велась по пути 

подготовки бойцов с определенными военными специальностями: пулеметчиков, 

стрелков, истребителей танков и др.
2
 Все организации страны подключились к 

этой деятельности, в том числе административные структуры вузов и 

техникумов, действовавшие через комитеты комсомола. 

Рабочая молодежь также занимала активную позицию в этом вопросе. 

На первом областном съезде молодых рабочих, состоявшемся в марте 1942 г. в 

Новосибирске, городская комсомольская организация взяла на себя обязательства 

по подготовке в течение года 26 тыс. военных специалистов. Между тем, несмотря 

на важность поставленной задачи, обязательство оказалось выполнено не в 

полном объеме (подготовили 18089 человек), что было признано существенным 

недостатком. Неполное выполнение норматива было связано, вероятно, 

исключительно с огромной производственной нагрузкой и чрезмерно завышенной 

планкой норматива, так как уровень патриотизма был наивысшим
3
. 

Для увеличения численности военных кадров, в каждом училище 

Новосибирской области была налажена подготовка военных специалистов. 

Комсомольские организации Новосибирска помогали в работе РОКК и добились 

к ноябрю 1943 г. следующих показателей: 644 первичных организаций РОКК с 

количеством 40965 человек, подготовлено 2040 медсестер, 4431 сандружинниц, 

создано 2131санпостов с количеством 61000 человек, значкистов ГСО – 70693. 

Новосибирский областной автомотоклуб подготовил в 1942 г. (в основном из 

военнообязанных контингентов) 464 шофера, в 1943 г. – 570
4
. 
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Как уже отмечалось, введение в СССР в 1930-х гг. нормативной основы 

советской системы физического воспитания – комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) способствовало существенному повышению уровня физической 

подготовки граждан. Работа по выполнению нормативов продолжалась и в 

военные годы. В 1942 г. Всесоюзный комитет по делам ФК и С внес изменения 

в комплекс ГТО, часть норм которого была заменена военно-прикладными, 

введены нормативы по оказанию санитарной помощи, умению вести штыковой 

бой и т.д.
1
 

Учебно-тренировочные группы ГТО организовывались повсеместно. В 

большинстве районов Алтайского края в 1943 г. физкультурная подготовка 

проходила по линии Всевобуча
2
. 

Сдача норм ГТО в тот период осуществлялась при проведении 

физкультурно-массовых мероприятий. Так, в третьем летнем профсоюзно-

комсомольском молодежном кроссе 1943 г. в Новосибирской области 

участвовали 410202 человек, сдали нормы ГТО 374078, что на 95000 больше чем 

в 1942 г. В 1943 г. план по ГТО и БГТО в Новосибирской области был впервые 

перевыполнен с 1931 г.
3
 

В соответствии с заданием Всесоюзного комитета по подготовке 

значкистов ГТО местными властями устанавливались контрольные цифры для 

различных учреждений и предприятий городов и сельской местности. 

Контрольные цифры по Омской области были отражены в постановлении обкома 

ВКП(б) от 1 февраля 1943 г. «О работе по подготовке значкистов комплекса ГТО 

в физкультурных организациях и школах области». Выполнение плана на 

октябрь 1943 г. выражалась в цифрах: по БГТО выполнение составило 82,5% 

(6600 человек); ГТО 1 – 61,9% (18865); ГТО 2 – 84,3% (178 человек). Однако 

в самом Омске государственное задание было выполнено не столь успешно: 

ГТО 1 – 52%, ГТО 2 – 61,9%; БГТО – 22,7%. В конце 1943 г. Омской городской 

комсомольской организацией был принят ряд мер по укреплению 

                                                           
1
 Царик В. Т., Макарцев Н. А. Указ. соч. С. 22. 
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физкультурных коллективов, налаживанию работы секций. Лучшие 

комсомольцы, способные осуществлять руководство физической подготовкой, 

вошли в состав советов коллективов. Советы ДСО и комсомол проявили 

высокую активность в популяризации физкультуры
1
. 

Однако не все регионы Сибири выполнили свои обязательства по сдаче 

нормативов ГТО, о чем свидетельствуют данные, представленные в отчетах о 

сдаче комплекса ГТО по Алтайскому краю в 1943 г.
2
 

– ГТО 1: контрольные цифры – 8000 , фактически – 3635, или 45,5 %; 

– ГТО 2: контрольные цифры – 120, фактически – 0; 

– БГТО: контрольные цифры – 6000, фактически – 1225, или 20,7%. 

План контрольного задания по комплексу ГТО по колхозам Алтайского края 

на 1944 г. охватывал 59 районов и предусматривал сдачу нормативов в каждом 

районе, в основном, по 10, 15 и 20 человек. По учебным заведениям 

(вузы, училища, школы) эти цифры были несколько выше: Барнаул – 145 человек, 

Бийск – 110, Ойрот-Тура – 145, Славгород, Рубцовск – по 30, Камень – 70 и т.д.
3
 

Совсем низкие показатели по сдаче нормативов ГТО имела образованная в 

1944 г. Томская область, однако при годовой контрольной цифре ГТО 1 в 1275 

человек было подготовлено только 667. Еще хуже обстояло дело со сдачей 

нормативов БГТО школьниками – всего 143 при годовой контрольной цифре 

1400. Между тем, необходимо отметить, что в г. Томске в 1944 г. насчитывалось 

около 4,5 тыс. физкультурников и культивировалось 15 видов спорта (плавание, 

волейбол, лыжный и стрелковый спорт и др.), что свидетельствует о проведении, 

пусть и в усеченном варианте, секционной работы в годы войны
4
. 

Очевидно, что задание было явно минимальным, однако необходимо 

учесть колоссальную производственную нагрузку, выполнение которой было 

обязанностью всех категорий граждан страны. В 1944 г. в стране нормы ГТО 1 

за год сдали 400 тыс. человек, ГТО 2 – 30 тыс.
5
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К концу войны в этом сегменте военно-физкультурной работы на 

лидирующие позиции вышел Алтайский крайком ФК, осуществлявший свою 

деятельность совместно с крайкомом ВЛКСМ. Основными направлениями 

являлись: массовость, спортивное мастерство, спортивные соревнования и 

подготовка населения по прикладным видам спорта
1
. 

За годы войны в Алтайском крае было подготовлено значкистов ГТО
2
: 

– ГТО 1: контрольные цифры – 29700, фактически – 29934, или 101%; 

– ГТО 2: контрольные цифры – 431, фактически – 420, или 95,5%; 

– БГТО: контрольные цифры – 25750, фактически – 13021, или 55%. 

Таким образом, задание по подготовке значкистов ГТО, за исключением 

БГТО, в крае было выполнено. 

Томская область перевыполнила задание Всесоюзного комитета по делам 

ФК и С по подготовке значкистов БГТО и ГТО в 1944–1945 гг. При контрольной 

цифре значкистов БГТО 2500 человек было подготовлено 4170, ГТО 1 норма – 

3500 человек, выполнение – 5282, ГТО 2 – 85 человек, выполнение – 106
3
. 

Данные свидетельствуют о продолжении на протяжении всех военных лет 

подготовки значкистов ГТО и усилении работы в этом направлении к концу 

войны. Выполнение нормативов являлось стратегически и политически важным 

мероприятием, так как повышало боеспособность страны. 

Одним из важнейших направлений военного обучения стала лыжная 

подготовка. В регионах Сибири лыжный спорт уже в предвоенные годы занимал 

особое место. Во время войны внимание к нему многократно усилилось в связи с 

его военно-прикладным значением. 

В октябре 1942 г. был издан приказ Всесоюзного комитета по делам 

ФК и С при СНК Союза ССР «О работе физкультурных организаций по военно-

лыжной подготовке населения зимой 1942/43 гг.». Данный приказ нацеливал 

руководящие структуры на массовую лыжную подготовку населения. Решение 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 11. Л. 304. 

2
 Там же. Л. 306. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 198. Л. 4 ; Там же. Д. 40. Л. 28. 
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ЦК ВЛКСМ о военной лыжной подготовке обязывало каждого комсомольца 

овладеть данным умением в объеме 20–30-часовой программы
1
. 

Непосредственными кураторами физкультурной работы на местах 

являлись горкомы ВЛКСМ. Сибирские регионы утверждали количественные 

показатели подготовки лыжников и подключали к их выполнению все 

организации населенных пунктов. Однако стремление к завышению показателей 

приводило к принятию нереальных контрольных цифр, выполнение которых 

было невозможным. Так, Новосибирский обком ВКП(б) утвердил план 

подготовки лыжников на зиму 1942/43 гг. только по 20-часовой программе 

150 тыс. человек (выписка из протокола №373 заседания бюро обкома ВКП(б)  

от 14.11.1942 г.). Выполнение постановления возлагалось на обком ВЛКСМ и 

обком по делам ФК и С совместно с обкомами и ЦК профсоюзов. Обеспечение 

лыжными базами с инвентарем для взрослых и детей возлагалось на секретарей 

горкомов и райкомов ВКП(б)
2
. Аналогичные контрольные задания были 

распределены и по городам и районам Новосибирской области. Наибольшее 

количество лыжников зимой 1942/43 гг. планировалось подготовить в 

Новосибирске (25 тыс. человек), в Сталинске и Кемерово по 10 тыс., в 

Прокопьевске – 6 тыс., Ленинске-Кузнецке – 4 тыс., Томске – 3 тыс. человек и 

т.д. Задание по районам составляло, в основном, 1 тыс. человек
3
. 

Так как подготовка лыжников была не единственным массовым 

физкультурным мероприятием, то существовали определенные временные рамки 

их проведения. Основной упор по подготовке лыжников-бойцов в 

Новосибирской области делался на январь-апрель 1943 г., для чего по области 

было организовано 4070 команд, оборудовано 45 лыжных баз и 257 лыжных 

хранилищ. В результате проведенной работы достигли следующих показателей: 

Комитетом по ФК и С при СНК СССР было дано задание подготовить 49,5 тыс. 

лыжников-бойцов по 20-часовой программе, а Новосибирский обком ВКП(б) 

                                                           
1
 Основные постановления, приказы и инструкции по вопросам советской физической 

культуры и спорта 1917–1957 гг. / сост. И. Г. Чудинов. М., 1959. С. 63 ; ГАНО. Ф. 190. Оп. 2.  

Д. 732. Л. 55 об. 
2
 ГАНО. Ф. 190. Оп. 2. Д. 735. Л. 36. 

3
 Там же. Л. 37. 
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вынес решение о подготовке 82,5 тыс. лыжников-бойцов, причем фактически 

было подготовлено 96926 человек, или 193,8% задания Всесоюзного комитета. 

Очевидна существенная разница между задекларированной цифрой в 150 тыс. и 

82,5 тыс. лыжников-бойцов. Вполне вероятно, имел место пересмотр 

контрольных цифр подготовки лыжников обкомом ВКП(б), который не был 

обнаружен в архивах ГАНО
1
. 

На заседании бюро Томского горкома ВКП(б) (протокол №282 от 

1–2.12.1942 г.) была утверждена на зимний период 1942/43 гг. контрольная 

цифра обучения военно-лыжному делу по 20-часовой программе по городу – 

16 тыс. человек, осуществлять которую были призваны подготовленные в 

срочном порядке 500 инструкторов-общественников военно-лыжной подготовки. 

Горком ВЛКСМ и городской комитет по делам ФК и С подобрали командный 

и политический состав, а также физкультурных работников для обучения 

инструкторов-общественников. Одновременно происходило комплектование 

лыжных команд и их тренировка по установленному минимальному набегу на 

лыжах для мужчин – 100 км, для женщин – 60 км. Руководство подготовкой 

лыжников осуществлял штаб из 7 человек, начальником которого являлся 

секретарь горкома ВЛКСМ Бомбер, а его заместителем – председатель горкома 

по делам ФК и С Галушкина
2
. 

Всего в стране в 1943 г. военно-лыжному делу было обучено около 2,5 млн 

человек, а за зимний сезон 1943/44 гг. почти 2 млн подготовлены по 20-часовой 

программе и более 900 тыс. – по 30-часовой
3
. 

Существенно расширить учебу лыжников по 20–30-часовым программам 

были призваны курсы по подготовке командиров отрядов на предприятиях 

Сибири, организованные военными отделами комитетов ВКП(б). Так, силами 

обученных на предприятиях Кировского района г. Томска 205 командиров в 

1944 г. было выпущено по 20-часовой программе 2769 человек, по 30-часовой – 

1700, всего – 4469 человек
4
. 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. 190. Оп. 2. Д. 853. Л. 29 об. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 3. Д. 95. Л. 218, 219. 

3
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 165. 

4
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 40. Л. 191. 
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В архивных документах и отчетах указывалось, что Томская область в 1944–

1945 гг. перевыполнила задание по подготовке лыжников по 20–30-часовым 

программам: вместо 6000 человек было подготовлено 14575 лыжников-

инструкторов. В 1944 г. работа улучшилась, как городе Томске, так и в районах 

Томской области (Таблица 8)
1
. 

Таблица 8 – Подготовка лыжников по 20–30-часовым программам зимой 

1944/45 гг.
2
 

Регион / район 20-часовая 

программа 

30-часовая 

программа 

Спортсмены-

разрядники 

Томская область 10880 3695 126 

Томский район 5840 668 – 

Алтайский край 32850 823 

План предусматривал подготовку лыжников и по колхозам Алтайского 

края: по 30-часовой программе – 1,5 тыс. человек, по 20-часовой – 2,5 тыс., 135 

инструкторов-общественников по лыжам. Подход к формированию контрольных 

цифр был дифференцированным. Самое большое задание имели ДСО «Смена», 

куда входили школьники, и ДСО «Трудовые резервы», объединявшее учащихся 

системы учебных заведений профессионально-технического обучения. План 

подготовки лыжников в ДСО «Смена» по 30- и 20-часовым программам 

составлял 500 и 3500 человек соответственно, инструкторов-общественников 

по лыжам – 100 человек, для ДСО «Трудовые резервы» – 700, 2 500, 75 человек 

соответственно. В остальных ДСО плановые показатели разнились от 50, 100, 

2 (ДСО «Молния»), до 500, 550, 25 (ДСО «Зенит»). Активную позицию и массовое 

участие в овладении лыжным спортом проявляло студенчество Сибири
3
. 

Следует отметить, что доминирующую роль в физкультурной активности, в 

частности в лыжной подготовке, играли не столько правительственные и местные 

постановления, сколько безграничный патриотизм и энтузиазм народа. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 198. Л. 45 ; Там же. Д. 40. Л. 26–28, 149. 

2
 Там же; ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д.11. Л. 318. 

3
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 7. Л. 21 ; ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 3. Д. 39. Л. 132. 
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Военно-физическая подготовка осуществлялась и в рамках деятельности 

Осоавиахима. Томская городская организация Осоавиахима в 1944 г. провела 

3 пеших похода (125 человек), 87 лыжных походов (2400 человек), 2 стрелковых 

соревнования (25 человек), 30 лекций на военные темы (3872 человек). В 

подготовке военных специалистов были задействованы и сельские населенные 

пункты. В планах военного отдела Молчановского райкома ВКП(б) было 

провести в августе 1944 г. спартакиаду допризывников 1927 г.р. В Пудинском 

районе в 1944 г., где насчитывалось 656 членов Осоавиахима, в зимний период 

1944 г. в районе было создано 53 лыжных команды (677 человек); подготовлено 

56 инструкторов лыжного спорта, 517 рукопашников, 534 гранатометчика
1
. 

К видам спорта, имевшим большое прикладное значение, относились 

также рукопашный бой и плавание. Эти виды культивировались в довоенный 

период, а с началом войны их актуальность значительно повысилась. В марте 

1943 г. был издан приказ Всесоюзного комитета по делам ФК и С при СНК 

Союза ССР «О массовой подготовке населения к рукопашному бою, плаванию и 

водным переправам на 1943 г.». Всесоюзным комитетом в 1943 г. было впервые 

утверждено задание, помимо контрольных цифр по нормативам ГТО, по 

подготовке пловцов и рукопашников. Так, по 20-часовой программе подготовки 

пловцов для Новосибирской области контрольная цифра была дана в 17 тыс. 

человек, а рукопашников по 25-часовой программе – 25тыс.
2
 

Для выполнения заданий в июне 1943 г. в Алтайском крае были 

организованы региональные сборы по плаванию и переправам вплавь. Однако 

помощи в организации данного мероприятия со стороны военного отдела 

Алтайского крайкома ВКП(б) было явно недостаточно, и 16 районов не 

выполнили задание. В Новосибирской области на фоне переподготовки в 

1943 г. пловцов (32281) наблюдалось невыполнение плана подготовки бойцов-

рукопашников (19858 вместо 25000). В 1943 г. в СССР около 500 тыс. человек 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 40. Л. 30, 69, 69 об., 75, 89. 

2
 Основные постановления, приказы и инструкции по вопросам советской физической 

культуры и спорта 1917–1957 гг. / сост. И. Г. Чудинов. М., 1959. С. 66 ; ГАНО Ф. 190. Оп. 2. 

Д. 853. Л. 30 об. 
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прошли обучение военизированному плаванию и переправам вплавь. В целом в 

масштабах страны это незначительная цифра, однако следует учесть, что 

организация данного вида обучения была сопряжена с острой нехваткой 

профильных специалистов и суровыми климатическими условиями. 
1
 

Недоработки 1943 г. были учтены, и в регионах в 1944 г. для 

физкультурных организаций был составлен план подготовки населения по 

прикладным видам спорта для ДСО и учебных заведений, о чем свидетельствуют 

данные архивов Алтайского края (Таблица 9)
2
. 

Таблица 9 – План подготовки населения по рукопашному бою, плаванию и 

водным переправам на 1944 г.
3
 

Наименование организации 
План по 

рукопашному бою 

План по плаванию 

и переправам 

ДСО и профсоюзы 3450 1600 

в том числе вузы и 

техникумы 
400 820 

ДСО «Спартак» 300 200 

Школы Наркомпроса 2750 1300 

Школы НКПС 300 100 

ДСО «Трудовые резервы» 2000 850 

Колхозы 2500 750 

Прочие организации 700 200 

Итого 12400 5820 

Все подразделения населенных пунктов получали контрольные задания по 

сдаче нормативов. Например, в Алтайском крае в 1944 г. в плане подготовки 

населения по рукопашному бою и плаванию числилось 16 ДСО, а подготовки 

лыжников по 20–30-часовым программам в том же году – 24 ДСО. Центральные 

советы обществ направляли в регионы контрольные цифры, которые 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 11. Л. 494 ; ГАНО. Ф. 190. Оп. 2. Д. 732. Л. 55 ; Физическая 

культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 165. 
2
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 7. Л. 8. 

3
 Там же. Л. 10. 
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нижестоящие организации обязаны были выполнить. Например, ЦС «Спартак» 

направил Алтайскому краевому комитету ФК установленные контрольные 

задания по показателям работы на 1944 г.: к концу срока общество должно было 

насчитывать 90 коллективов физкультуры (1800 членов), подготовить 25 

инструкторов физкультуры по комплексу ГТО, 20 – по рукопашному бою,  

90 физоргов и т.д. Планировалась также подготовка значкистов ГТО и 

спортсменов разрядников по 11 видам спорта. В итоге контрольные цифры 

в крае не были выполнены лишь по численности подготовленных рукопашников 

и пловцов, о чем свидетельствует справка учебно-спортивного отдела 

Алтайского крайкома за период 1941–1945 гг. по подготовке по военным 

специальностям (Таблица 10)
1
. 

Таблица 10 – Подготовка населения по военным специальностям в Алтайском 

крае за 1941–1945 гг.
2
 

Наименование специалистов План Выполнение 

Лыжники-бойцы по 20-часовой программе 50000 90000 

Лыжники-бойцы по 30-часовой программе 12000 17547 

Бойцы-рукопашники 37000 28242 

Бойцы по плаванию и переправам 15000 8106 

Инструкторы-общественники по всем видам спорта 4400 4582 

В годы войны в сибирских регионах проводилось множество массовых 

мероприятий. Основными видами спортивных соревнований были лыжные 

и  легкоатлетические с участием школьников и молодежи, но были и 

представители и других возрастных категорий и социальных групп. 

В информационном отчете о работе физкультурных организаций за 1942 г. 

и 10 мес. 1943 г. по Новосибирской области указывалось, что только в  1942 г.  

в соревнованиях, показательных выступлениях и массовых профсоюзно-

комсомольских соревнованиях по области приняли участие 753187 человек, что 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 7. Л. 6, 11, 21 ; Там же. Д. 29. Л. 105. 

2
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в 9 раз больше чем в 1941 г. (85 тыс. человек). За 10 мес. 1943 г. в указанных 

мероприятиях приняли участие 689513 человек. В феврале 1942 г. в 

Новосибирской области состоялся первый в условиях военного времени 

массовый лыжный профсоюзно-комсомольский кросс. Его целью было, как и 

прежде, вовлечение широких слоев населения в военно-физическую подготовку. 

На подготовительном этапе была проделана значительная работа: в городах, 

районах и крупных организациях сформированы оргкомитеты, осуществлена 

подготовка участников в отделениях, взводах, ротах, проведены две областные 

радиопереклички, опубликованы статьи в областной и местной печати, 

отпечатаны 25 тыс. экземпляров лозунгов и другие мероприятия. В результате в 

лыжном кроссе приняли участие по области 216310 человек, из которых 164200 

человек сдали нормативы ГТО, что превысило показатели 1941 г. более чем 

в 3 раза (69 тыс. человек). Вероятность приписок в этом разделе военно-

физкультурной работы существовала, но она не очень велика, так как не 

вызывает сомнений политическая важность мероприятия и повсеместный 

патриотический подъем
1
. 

Подготовка молодежи г. Томска к намеченному на февраль 1943 г. 

лыжному профсоюзно-комсомольскому кроссу началась уже с января 1942 г. 

Особую активность, несмотря на чрезмерную занятость учебной и общественной 

работой, проявляло студенчество. Молодежь Томска с энтузиазмом включилась 

в подготовку к лыжным соревнованиям: проводились регулярные лыжные 

занятия и тренировки, переходы, военные учения с решением тактических задач. 

Было организовано физкультурное соцсоревнование между районами и 

первичными организациями
2
. О достаточной массовости свидетельствуют 

данные Таблицы 11. 

Участие молодежи в подобных физкультурных мероприятиях, имевших 

военную направленность, свидетельствует о высоком уровне гражданской 

сознательности, прочности идейных установок и патриотизме. Немаловажное 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. 190. Оп. 2. Д. 853. Л. 29–32. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 1221. Оп. 1. Д. 123. Л. 1 ; Там же. Д. 114. Л. 17. 
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значение при этом имело отношение к ним управленческих структур города, 

предприятий и вузов. Интересен факт, получивший отражение в архивных 

документах, о том, что студентов вузов, не участвовавших в кроссе без 

уважительной причины, даже не допускали к сессии
1
. 

Таблица 11 – Количество участников зимних профсоюзно-комсомольских 

кроссов в военные годы в г. Томске
2
 

Показатель 
Год 

1942 1943 1944 1945 

Количество участников 16250 12100 25479 25441 

Количество сдавших нормы ГТО 

по лыжному спорту 

– – 25124 22591 

В Омской области по инициативе обкома ВЛКСМ и обкома по делам 

ФК и С для оказания помощи в проведении кросса в районы были 

командированы 37 активистов военно-физкультурной работы, а по линии 

райкомов ВЛКСМ в первичные организации – около 800 активистов. 

Наблюдалось широкое участие населения всех возрастов в тренировках по 

овладению лыжным спортом. За февраль было отремонтировано более 3 тыс. пар 

лыж; силами комсомольцев и членов профсоюзов изготовлено около 700 пар из 

местных материалов; обучено данному виду спорта 6728 комсомольцев и членов 

профсоюзов. Проведенная работа способствовала тому, что в лыжном кроссе 

1942 г. приняли участие 153646 человек – 40,1% трудоспособного населения
3
. В 

качестве недостатков были признаны: невыразительность наглядной агитации и 

необъективный медицинский осмотр трудящихся, ставший причиной массового 

недопуска лыжников отдельных районов к участию в кроссе. 

Летние профсоюзно-комсомольские кроссы также проводились в 1942–

1945 гг. Так, в июле 1942 г. в профсоюзно-комсомольском кроссе в стране 
                                                           

1
 Войтеховская М. П., Галкина Т. В. Томский педагогический : от института к 

университету. Томск, 2002. С. 73. 
2
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 3. Д. 37. Л. 10 ; Там же. Д. 39. Л. 80, 122 ; Там же. Ф. 1221. 

Оп. 1. Д. 128. Л. 5, 25, 75 ; Там же. Д. 130. Л. 5. 
3
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1408. Л. 1, 2. 
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участвовали более 5 млн человек. Программа включала: бег по пересеченной 

местности, гранатометание, передвижение по-пластунски через препятствия
1
. 

Сибиряки приняли активное участие в этом мероприятии. Новосибирский 

областной комитет ФК и С был награжден переходящим Красным знаменем 

Всесоюзного комитета по делам ФК и С при СНК СССР. ДСО «Локомотив 

Востока» заняло первое место среди ДСО профсоюзов в зимнем и летнем 

кроссах, и ему были вручены два Красных знамени Отдела ФК и С ВЦСПС
2
. 

Комитеты комсомола старались вовлечь в мероприятие как можно больше 

комсомольцев, трудящейся и учащейся молодежи. Например, в Тюмени в кроссе 

1941 г. участвовала 81 комсомольская организация из 105. Лучшими в Омской 

области в летнем профсоюзно-комсомольском кроссе 1942 г. были признаны: 

Омская городская комсомольская организация (около 70 тыс. участников), 

комитет Ново-Заимского района (около 4 тыс. человек), общество «Трудовые 

резервы» (учащиеся среднего профессионального звена, охвачено 75% молодежи 

общества, из которых в норму уложилось 88%). У общества железнодорожников 

охват трудящихся составил 54%, уложились в норму – 78%. Таким образом, 

можно констатировать, что в мероприятии принимали участие не только 

школьники и студенты, но и представители рабочих профессий
3
. 

Необходимо отметить, что комитеты ВЛКСМ активизировали участие 

комсомольцев во всех физкультурных мероприятиях, особенно кроссах. По 

итогам кросса 1942 г., в Омской области лучшими комсомольскими 

организациями районов были признаны Тобольский окружком ВЛКСМ, где из 

4542 комсомольцев в кроссе участвовали 3785 человек, и Велижанский райком 

ВЛКСМ – 403 из 443 комсомольцев. Между тем, в Ульяновском, 

Голышмановском и ряде других районах численность участников кросса в 

1942 г. была небольшой, и работа комитетов ВЛКСМ этих районов была 

признана неудовлетворительной
4
. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 1221. Оп. 1. Д. 123. Л. 32 ; Царик В. Т., Макарцев Н. А. Указ. соч. С. 21. 

2
 ГАНО. Ф. 190. Оп. 2. Д. 853. Л. 29–32. 

3
 ИАОО. Ф. 2161. Оп. 1. Д. 85. Л. 27, 63. 

4
 Там же. Л. 23. 
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Достаточно активно участвовали в мероприятиях и сельские жители. Так, 

в Пудинском районе Новосибирской области за зимний период 1943/1944 гг. 

были созданы 53 лыжных команды (677 человек); 967 человек стали участниками 

кросса. В летнем традиционном комсомольско-профсоюзном кроссе 1944 г. 

приняли участие 1190 человек, из которых 1028 сдали нормы ГТО. Аналогичная 

картина, за небольшими исключениями, наблюдалась повсеместно
1
. 

Активное участие в кроссе принимали и учащиеся школ. Так, учащиеся 

Кемеровской области в традиционном профсоюзно-комсомольском кроссе в 

1943 г. стали основной по количеству категорией участников – 55248 

школьников: в Кемерово из 37295 человек, принявших участие в забеге, 14015 

являлись учащимися школ, в Ленинске-Кузнецке из 12500 бегунов – 7000 учащиеся,  

в Кузнецком (сельском) районе 2017 из 2115 человек были школьниками
2
. 

Количество участников увеличивалось ежегодно. Например, в 1943 г. в 

Алтайском крае было вовлечено почти в 2 раза больше лыжников (166991), чем 

в 1942 г.
3
 При проведении молодежного профсоюзно-комсомольского лыжного 

кросса в 1943 г. в Омской области стояла задача охватить каждого 

 6–7-го жителя области, а организационные комитеты Омска, Тюмени и 

Тобольска привлекли каждого 5–6-го жителя. В проведении мероприятия 

принимали участие инструкторы-общественники, физкультурный актив, мастера 

спорта, тренеры. Всего в этом областном кроссе участвовали 349273 человека.  

В Таблице 12 представлены результаты пяти лучших организаций Омской 

области, принявших участие в лыжном кроссе 1943 г.
4
 

Вовлечению граждан в физкультурные мероприятия в годы войны 

способствовала агитационно-пропагандистская работа. Так, в день летнего 

кросса 1943 г. в Омской области были проведены митинги, на которых 

выступали лучшие спортсмены. Передовая полоса «Омской правды» 23 мая 

1943 г. была посвящена кроссу. Из отчетов следует, что в кроссе участвовали 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 40. Л. 69, 69 об. ; ИАОО. Ф. 2161. Оп. 1. Д. 85. Л. 23. 

2
 ГАКО. Ф. 126. Оп. 1. Д. 22. Л. 22 об. 

3
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 11. Л. 496 об., 497. 

4
 ИАОО. Ф. 2161. Оп. 1. Д. 91. Л. 17, 25, 26. 
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379518 бегунов, т.е. около 33% трудоспособных граждан области. В Таблице 13 

представлены архивные данные о численности участников кроссов
1
. 

Таблица 12 – Лучшие организации ВЛКСМ Омской области по проведению 

комсомольского лыжного кросса 1943 г.
2
  

Организация Количество 

участников 

В том числе 

комсомольцев 

Сдали 

нормы 

ГТО 

В том числе 

БГТО ГТО 1 ГТО 2 

Омская 110043 22254 102395 12669 64737 24989 

Тюменская 25543 2928 20788 3570 14959 2259 

Тобольская 40259 3502 37651 13695 20943 3013 

Ишимский ок. 6547 1851 5168 2236 2739 193 

Полтавский 

район 
5980 825 5767 2017 3520 230 

Таблица 13 – Численность участников кроссов в Западной Сибири
3
. 

Регион 

1942 г. 1943 г. 

Зимний 

проф-

союзный 

кросс 

Сдали 

нормы 

ГТО 

Летний 

проф-

союзный 

кросс 

Сдали 

нормы 

ГТО 

Зимний 

проф-

союзный 

кросс 

Сдали 

нормы 

ГТО 

Новосибирская 

область 
216310 164200 410202 374078 – – 

Алтайский край – – 167661 147557 166991 132044 

Омская область 153646 144117 379518 338328 349273 – 

Все массовые физкультурно-спортивные мероприятия, и кроссы в том 

числе, были нацелены на выполнение плановых показателей сдачи нормативов 

ГТО, предусмотренных для организаций, учреждений и предприятий 

(Таблица 14)
4
. 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1495. Л. 8. 

2
 ИАОО. Ф. 2161. Оп. 1. Д. 91. Л. 17, 25, 26. 

3
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д.11. Л. 496 об. ; ГАНО. Ф. 190. Оп. 2. Д. 853. Л. 30 об. ;  

Там же. Д. 732. Л. 55 ; ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1408. Л. 5 ; Там же. Д. 1495. Л. 8. 
4
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 7. Л. 26. 
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Таблица 14 – План контрольного задания по комплексу ГТО для Алтайского края 

на 1943 г. 

Организации БГТО ГТО 1 ГТО 2 

ДСО и профсоюзы – 3180 97 

Вузы и техникумы – 900 60 

ДСО «Спартак» – 470 15 

Школы Наркомпроса 4700 1000 – 

Школы НКПС 300 75 – 

Трудовые резервы 1000 775 5 

Колхозы – 2500 5 

Прочие организации – – – 

Итого 6000 8900 182 

Наряду с лыжными и легкоатлетическими кроссами, в военные годы 

проводились и другие физкультурно-массовые мероприятия. Так, в августе 

1942 г. в Новосибирской области состоялись профсоюзно-комсомольские 

соревнования по плаванию и переправам вплавь с помощью подручных средств. 

В заплыве приняли участие 70234 человек, из которых нормативы ГТО сдали 

67770. Другим столь же массовым мероприятием явилось соревнование по 

преодолению полосы препятствий, проведенное в сентябре-октябре 1942 г.  

с участием 96292 человек, из которых нормативы ГТО сдали 69568. Всего за 

1943 г. в области участие в массовых мероприятиях приняли 290 тыс. человек
1
. 

В первой половине 1945 г. в Томской области было проведено 26 массовых 

физкультурных мероприятий с участием 78506 человек
2
. 

Одним из направлений развития лыжного спорта, получившим 

распространение в довоенный период, являлось проведение лыжных походов. 

Подобного рода мероприятия рассматривались молодежью и руководителями 

как целенаправленная тренировка, способствующая выработке силовых и 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. 190. Оп. 2. Д. 853. Л. 29 об. ; Там же. Д. 732. Л. 55. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 198. Л. 45. 



 405 

волевых качеств потенциального воина. В целях пропаганды лыжного спорта 

в 1943 г. в Омской области было проведено 5 мужских лыжных походов. Только 

зимой 1943/44 гг. в томичи провели пять лыжных походов на 30 км с участием 

150 человек и несколько военизированных походов на 5 км (90 лыжников)
1
. 

Распространенные в мирное время так называемые лыжные вылазки 

прогулочного характера по выходным дням в годы войны утратили актуальность 

по причине острой нехватки у людей времени, элементарного недоедания, 

отсутствия инвентаря и одежды, пригодной для лыжного спорта
2
. Соревнования 

же рассматривались как критерий выявления степени готовности молодежи к 

участию в военных действиях в качестве бойцов действующей армии, поэтому 

соревнований по лыжам в годы войны проходило достаточно много и различного 

масштаба. 

Большой популярностью пользовались многокилометровые переходы и 

пробеги. В Новосибирской области в 1942–1943 гг. состоялся женский лыжный 

переход Новосибирск – Томск. За 1941–1945 гг. в Омской области была дважды 

проведена двухдневная 132-километровая скоростная лыжная гонка. Дважды 

победителем становилось общество «Динамо», в личном зачете первое место 

занял инженер Сибзавода Шалавин. В 1943 г. 6 динамовцев-пожарных совершили 

тяжелейший лыжный переход по маршруту Омск – Тюмень – Тобольск – Омск, 

преодолев на лыжах расстояние 2200 км (начат 18 января и закончен 5 марта 

1943 г.). Во время перехода физкультурники делали доклады в сельской 

местности, проводили противопожарное обследование в городах и селах и т.д. 

Физкультурники Прокопьевска провели лыжные переходы по маршрутам 

Прокопьевск – Сталинск, Прокопьевск – Киселевск
3
. В 1944 г. команда Томского 

политехникума осуществила лыжные переходы Томск – Алаево, Томск – Тайга в 

честь 26-й годовщины РККА, пробег Томск – Новосибирск
4
. 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 4384. ЛЛ. 52 об. ; ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 40. Л. 131, 132. 
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4
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В 1944 г., рамках агитационно-пропагандистской работы, в Алтайском крае 

команда лыжников ДСО «Трудовые резервы» совершила лыжный переход 

Барнаул – Рубцовск (протяженность маршрута 370 км) с целью проверки 

готовности к комсомольско-профсоюзному кроссу. Общество «Трудовые 

резервы» провело краевую лыжную эстафету с рапортами школ о состоянии 

военно-физкультурной работы. Был организован лыжный переход Барнаул –

 Троицкий – Зональный – Бийский – Сростинский – Ойрот-Тура
1
. 

В период 1941–1945 гг. проводилось много военизированных 

соревнований. Так, в апреле 1942 г. в Томске состоялись массовые военно-

физкультурные соревнования, среди команд числились: стрелковый взвод, 

отделение саперов, команда медицинских сестер. В сентябре того же года 

прошли соревнования по преодолению полосы препятствий и гранатометанию,  

а также традиционная военизированная кольцевая эстафета. Подготовка 

к соревнованиям и их проведение постоянно освещались в прессе и по радио.  

В 1943 г. проходили лыжные гонки патрулей и санитарных звеньев с участием 

команд ДСО, лыжные эстафеты в честь Дня Конституции и др.
2
 Подобные 

мероприятия, которые имели агитационно-пропагандистскую направленность, 

вовлекая в физкультурное движение все большее количество молодежи, 

проводились в Новосибирской области в 1942–1943 гг.
3
 Огромное значение 

имело и проведение лыжной кольцевой эстафеты по Алтайскому краю, а также 

эстафет на призы газеты «Алтайская правда», не прекращавшихся все военные 

годы
4
. 

Формами агитационной работы, проведенной в 1943 г. в Алтайском крае, 

стали выступления физкультурников и спортсменов по радио, публикация 121 

статьи в печати. Итоги зимней работы и задачи на летний период были 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 29. Л. 54–56. 

2
 Военно-физкультурные соревнования // Красное знамя. 1942. 8 апр. ; ЦДНИ ТО. 

Ф. 1221. Оп. 1. Д. 123. Л. 93, 94 ; Красное знамя. 1943. 17 янв. ; Физкультура и спорт // Красное 

знамя. 1943. 23 нояб. 
3
 ГАНО. Ф. 190. Оп. 2. Д. 853. Л. 30. 

4
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 11. Л. 494, 494 об. ; История развития физкультурно-

спортивного движения на Алтае // Алтай спортивный : информ. справочник / авт.-сост. 

Н. М. Шубенкова ; под общ. ред. В. А. Альта. Барнаул, 2007. С. 8. 
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заслушаны 8–9 мая на краевом военно-физкультурном совещании. Лучшие 

спортсмены края, мастера спорта и активисты совместно с членами крайкома 

ВКП(б) в июле провели диспут по развертыванию массовой спортивной работы. 

Специалисты в области физической культуры обменивались опытом 

организации данного вида деятельности, 22 лучшим спортсменам были вручены 

почетные грамоты крайкома ВКП(б) и крайисполкома
1
. 

В военные годы проводились соревнования по различным видам спорта 

сибирского и даже всесоюзного масштабов. Так, футбольная команда Омска 

в 1943 г. стала чемпионом Сибири, а омские физкультурники, участвуя в том же 

году в спартакиаде народов Севера в Салехарде, заняли первые места
2
. 

В марте 1943 г. команда Новосибирской области приняла участие в 

первенстве СССР по лыжам в Свердловске. В командном беге патрулей со 

стрельбой, метанием гранат, переползанием на дистанции в полной боевой 

выкладке команда Новосибирска заняла 5-е место. В 1943 г. состоялись 

Всесоюзные соревнования по легкой атлетике, лыжному, конькобежному спорту, 

велоспорту, плаванию, тяжелой атлетике и рукопашному бою. По многим видам 

спорта в 1943 г. проходили зональные соревнования, комплексные спартакиады 

и ведомственные первенства
3
. 

В 1944 г. состоялись Всесоюзные соревнования по 14 видам спорта. За год 

было установлено 62 всесоюзных рекорда, 18 из которых превысили 

официальные мировые. В том же году после пятилетнего перерыва возобновился 

розыгрыш Кубка СССР по футболу. В 1945 г. проводились соревнования 

всесоюзного уровня уже по 22 видам спорта
4
. 

Зимой 1944/45 гг. в Омской и Томской областях начал возрождаться 

конькобежный спорт. Уже в марте 1945 г. томская команда конькобежцев заняла 

3-е место на первенстве Сибири и Дальнего Востока. В личном зачете 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 11. Л. 494, 494 об. 

2
 ИАОО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 4384. Л. 52. 

3
 ГАНО. Ф. 190. Оп. 2. Д. 853. Л. 30 ; Физическая культура и спорт в СССР / под ред. 

Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 181. 
4
 Физическая культура и спорт в СССР ... С. 181–182 ; Столбов В. В. История и 

организация физической культуры и спорта. М., 1982. С. 132. 
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первенствовали Ф. Сергиев и Г. Торопов. В Омске был проведен хоккейный 

турнир, и впервые за время войны – парад, приуроченный ко Дню 

физкультурника (2115 участников). ДСО «Трудовые резервы» отметило 

годовщину создания общества большим праздником – парадом и спортивными 

соревнованиями, в которых приняли участие около 1800 человек. Зимой 

1944/45 гг. в г. Красноярске состоялось первенство по лыжам Сибири и Дальнего 

Востока. В Сибирской спартакиаде 1945 г. спортсмены Алтайского края заняли 

12 первых мест по разным видам спорта
1
. 

По приказу Алтайского крайкома ВКП(б) лучшим спортсменам края – 

рекордсменам, чемпионам и работникам физкультуры – по итогам краевой 

летней спартакиады 1944 г. были вручены ценные призы
2
. 

Летом 1944 г. в Алтайском крае состоялась 1-я детская школьная 

спартакиада края и 4-я краевая спартакиада по 6 видам спорта, участниками 

которой стали 408 человек, в том числе 232 членов ВЛКСМ и ВКП(б) из  

19 районов, 4 городов и 14 спортобществ. Аналогичная спартакиада была 

проведена летом 1945 г. В одном только 1945 г. в крае были проведены краевые 

соревнования по 16 видам спорта с участием более 202 тыс. человек, был 

улучшен 21 краевой рекорд
3
. 

В 1944 г. в Томске состоялись соревнования ремесленных училищ по легкой 

атлетике. Для сельской молодежи Томской области в 1945 г. были проведены 

соревнования по лыжам, однако численность участников была небольшой 

(25 человек)
4
. 

В военные годы массовые физкультурно-спортивные мероприятия и 

кроссы стали основными организационными формами, к которым фактически 

сводилась вся физкультурная деятельность. Тем не менее, в ряде организаций 

Западной Сибири в этот период удалось осуществлять систематический учебно-

тренировочный процесс в спортивных секциях, пусть и в усеченном виде.  
                                                           

1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 3. Д. 39. Л. 122, 132, 140, 142 ; ГАТО. Ф. 1611. Оп. 1. Д. 511.  

Л. 1, 2 ; ИАОО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 4384. Л. Л. 52 об. ; ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 11. Л. Л. 306. 
2
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 29. Л. 53 об. 

3
 Там же. Д. 11. Л. 304, 305, 474. 

4
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 40. Л. 27 ; Там же. Ф. 608. Оп. 3. Д. 39. Л. 122, 122 об. 
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Так, в Алтайском крае в 1943 г. спортивные секции функционировали в 

Барнауле, Рубцовке, Бийске, Ойрот-Туре и ряде ДСО («Медик», «Динамо», 

«Спартак», «Зенит», «Трактор», «Красное знамя»), а в сельской местности 

подобная спортивная работа не проводилась. Данная ситуация была типичной 

для Сибири. Лишь к концу войны наметилось улучшение: секционной работой 

в Алтайском крае в 1945 г. было уже охвачено 46 тыс. молодых людей
1
. 

Комитеты ФК в военные годы строили свою работу совместно с 

комитетами ВЛКСМ. Основными направлениями деятельности являлись: 

массовые физкультурные мероприятия, подготовка населения по прикладным 

видам спорта, спортивное мастерство
2
. 

Десятки тысяч спортсменов, в том числе чемпионы Советского Союза, 

сражались в партизанских отрядах, лыжных батальонах, горных частях, 

разведывательных и диверсионных группах. Так, в начале войны в г. Томске 

был сформирован лыжный батальон, куда направлялись лучшие лыжники города 

и области. Ушли на фронт преподаватели вузов и студенты, именитые томские 

спортсмены: неоднократный чемпион города и области Иван Безденежных, его 

брат Анатолий, Василий Удут, Виктор Баранов, один из сильнейших лыжников 

Сибири Иван Пожидаев, чемпион СССР Марк Плотников и многие другие. 

Звания Героя Советского Союза были удостоены алтайские спортсмены 

П. Плотников, Н. Жуканов, И. Григорьев, И. Гулькин
3
. 

Лучший лыжник Новосибирской области мастер спорта П. Ивачев был 

командиром подразделения лыжников-бойцов, участвовавших при 

освобождении г. Калинина. Студент 3-го курса Новосибирского техникума ФК 

Н. Чикунов, командир гвардейского танкового экипажа, провел 72 танковые 

атаки, был награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды
4
. Несмотря 

на трудности военного времени, многие спортсмены, остававшиеся в тылу, 

продолжили борьбу за повышение мастерства. В рядах физкультурников страны в 
                                                           

1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 3. Д. 39. Л. 110, 112 ; ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 11. Л. 496 об. 

2
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 11. Л. 304. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 1221. Оп. 1. Д. 162. Л. 9, 35 ; Энциклопедия Алтайского края : в 2 т. 

Барнаул, 1995. Т. 1. С. 312. 
4
 ГАТО. Ф. 190. Оп. 2. Д. 853. Л. 31. 
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конце 1945 г. насчитывалось 288 заслуженных мастеров спорта, более 2 тыс. 

мастеров спорта, 4 тыс. спортсменов первого разряда и 28 тыс. – второго. По 

окончании войны фронтовики вернулись к занятиям физической культурой и 

явились для молодежи ярким примером жизненной силы и несгибаемой воли
1
. 

Таким образом, физкультурная деятельность в сибирских регионах не 

прекращалась все военные годы, а к концу войны даже наметился определенный 

подъем, как результат очевидной преемственности идейно-политических 

установок предшествующего периода, направленных на повышение военно-

патриотического воспитания молодежи и ее физическое совершенствование. 

Реализация предвоенного замысла в области военно-физической подготовки 

молодежи позволила создать боеспособный резерв армии и трудоспособную 

армию рабочих. Патриотизм населения, желание приблизить победу любой 

ценой мобилизовали силы народа на фронте и в тылу. В труднейших военных 

условиях человек полностью отдавал себя работе, руководствуясь 

идеологической установкой «прежде думай о Родине, а потом о себе». 

Оздоровительная направленность физической культуры в годы войны, по 

понятным причинам, сместилась на второй план, уступив приоритетные позиции 

военно-патриотическому воспитанию молодежи. 

Для организации таких масштабных мероприятий, какие проходили в 

стране все военные годы, были необходимы квалифицированные кадры, которых 

в стране катастрофически не хватало. Пополнить кадровый состав организаторов 

физкультурной деятельности были призваны так называемые инструкторы-

общественники. Звание общественного инструктора физкультуры было 

учреждено в стране в июле 1942 г.
2
 

Для обеспечения физкультурной деятельности соответствующими кадрами 

райкомы ВЛКСМ совместно с горкомом и райкомами ФК и С предпринимали 

попытки обучения инструкторского состава. В начале 1942 г. в г. Томске были 

организованы курсы инструкторов-общественников по военно-лыжному делу и 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 1221. Оп. 1. Д. 162. Л. 9, 35. 

2
 Физкультура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1957. С. 142. 
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рукопашному бою. Так как планы привлечения трудящихся к военно-физической 

подготовке были большими, то помощь в их осуществлении должна была 

оказывать соответствующая армия инструкторов. Например, для тренировки 

лыжников по 20-часовой программе зимой 1942/43 гг. Новосибирский обком 

ВКП(б) обязал областной комитет ФК обучить до 15 декабря 1942 г. 1300 

инструкторов-общественников по военно-лыжной подготовке (в основном за 

счет девушек-лыжниц)
1
. 

В 1942 г. в Новосибирской области был подготовлен 2431 инструктор-

общественник, в том числе по лыжам – 1500, по рукопашному бою – 408, ГТО – 

217 и др. За 10 месяцев 1943 г. только по трем видам – лыжам, рукопашному бою 

и плаванию – было обучено 3020 человек
2
. 

Для г. Томска за зиму 1942/43 гг. требовалось подготовить 500 

инструкторов-общественников по военно-лыжной подготовке, обязательства по 

организации учебы которых были возложены на горком и райкомы ВЛКСМ, 

горком по делам ФК и С, профсоюзы. Прошедшие обучение 195 инструкторов 

были распределены по строевым подразделениям организаций города, где 

проводили занятия со студентами и трудящимися по лыжному спорту
3
. 

С 1 января 1944 г. в г. Томске начали действовать 120-часовые курсы 

инструкторского состава, куда по распоряжению горкома ВЛКСМ предприятия 

и учебные заведения направили лучших лыжников. Численность обученных за 

год инструкторов составила 4530 человек. В целях подготовки физкультурных 

кадров для деревни обком ВЛКСМ совместно с комитетом по делам ФК и С 

с января 1945 г. начали проводить в Томске и Колпашево месячные курсы по 

подготовке общественных инструкторов ФК. Председатели сельских 

райисполкомов были обязаны подобрать курсантов из числа комсомольцев и 

молодежи не моложе 16 лет, занимающихся спортом, способных по окончанию 

учебы организовать в колхозе массовую спортивную и оборонную работу. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 1221. Оп. 1. Д. 123. Л. 1, 7 ; Там же. Д. 128. Л. 5; ГАНО. Ф. 190. Оп. 2.  

Д. 735. Л. 36. 
2
 ГАНО. Ф. 190. Оп. 2. Д. 853. Л. 31. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 3. Д. 95. Л. 219 ; Там же. Ф. 1221. Оп. 1. Д. 130. Л. 3. 
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Председатель Томского обкома по делам ФК и С А. М. Ревин подчеркивал, что 

нехватка хорошо подготовленных кадров негативно сказывается на развитии 

физической культуры. Действительно, экономические трудности и неполная 

кадровая комплектация значительно тормозили работу в данном направлении,  

но даже в существовавших условиях было сделано немало
1
. 

Первым приказом Кемеровского обкома по делам ФК и С при 

облисполкоме (25 марта 1943 г.) был «О подготовке инструкторов-

общественников по комплексу ГТО». Согласно приказу, требовалось 

укомплектовать группы и начать семинары инструкторов по программе 

Всесоюзного комитета по делам физической культуре и спорту при СНК СССР 

(ВКФК). Для этого предлагалось привлечь имевшихся в городе 

квалифицированных работников по физкультуре, использовать спортбазы и 

инвентарь ДСО
2
. 

Для городов устанавливались контрольные цифры подготовки 

общественных инструкторов, председателей физкультурных коллективов, 

физкультурных организаторов и др. Основными специализациями инструкторов-

общественников являлись: по подготовке значкистов ГТО, лыжников, по 

рукопашному бою и маршу, по обучению плаванию и водным переправам. Так, 

план подготовки инструкторов в Алтайском крае на 1943 г., куда был включен 

61 район и г. Барнаул, составлял: 1200 инструкторов-общественников по лыжам, 

415 – по рукопашному бою, а также 10 физоргов. Контроль над выполнением 

постановления возлагался на секретарей горкомов ВЛКСМ. Всего за годы войны 

в Алтайском крае было подготовлено 4582 инструктора-общественника по всем 

видам спорта, при плане – 4400
3
. 

Прошедшие обучение инструкторы-общественники брали на себя 

обязательства подготовки лыжников, пловцов, значкистов ГТО и т.д. В г. Омске 

в 1943 г. развернулось движение «тысячников» и «пятисотников» (по 
                                                           

1
 ЦДНИ ТО. Ф. 1221. Оп. 1. Д. 128. Л. 167 ; Там же. Ф. 607. Оп. 1. Д. 40. Л. 26, 27;  

Там же. Ф. 608. Оп. 1. Д. 24. Л. 13 ; Там же. Оп. 3. Д. 39. Л. 114, 115, 122. 
2
 ГАКО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 1. Л. 376. 

3
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 7. Л. 24, 37 ; Там же. Д. 29. Л. 10 5; ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 3. 

Д. 205. Л. 171. 
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численности подготовленных), отдельные инструкторы и активисты брали на 

себя конкретные обязательства по подготовке населения. Так, преподаватель 

автомобильно-дорожного института Булатов подготовил 2 тыс. человек по 

оборонным видам спорта, инструктор ДСО «Динамо» Михеев – свыше 1 тыс. 

стрелков, инструкторы Шалавин, Шульгин и Ватлецов – более 500 лыжников 

каждый. Работницы завода им. Куйбышева Курбатовская и Меньшикова 

сочетали производственную деятельность с общественной, каждая из них 

обучила 400 лыжников. Автодорожный институт и общество «Динамо» провели 

большую работу по подготовке разрядников – лыжников и стрелков
1
. 

Безусловно, основной категорией работников, осуществлявших военно-

физкультурную подготовку граждан в 1941–1945 гг. были инструкторы-

общественники. Однако и в эти тяжелые годы осуществлялась подготовка 

квалифицированных кадров. В апреле 1942 г. Президиум Верховного Совета 

СССР наградил орденом Красного Знамени Государственный ордена Ленина 

институт физической культуры им. Лесгафта (Ленинград) за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и за высокое качество подготовки резервов Красной армии
2
. 

В Сибири подготовка квалифицированных кадров осуществлялась в 

средних специальных учебных заведениях. Новосибирский областной техникум 

физкультуры – единственная база подготовки квалифицированных кадров в 

Западной Сибири – в начале войны был закрыт, а восстановить его работу 

удалось только в ноябре 1942 г. (50 учащихся). После набора 1943 г. численность 

учащихся достигла 130 человек
3
. 

Вскоре в Западной Сибири появилась еще одна база подготовки 

физкультурных кадров. В тяжелейшие военные годы, на основании решения 

Совета народных комиссаров, был создан Омский техникум физической 

культуры, который начал свою работу 28 октября 1944 г. По плану, количество 

слушателей составляло 75 человек, однако обучение в 1944/45 уч. г. начали 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. 2161. Оп. 1. Д. 91. Л. 82. 

2
 Царик В. Т., Макарцев Н. А. Указ. соч. С. 21. 

3
 ГАНО. Ф. 190. Оп. 2. Д. 853. Л. 31. 
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только 48 первокурсников. Недобор был связан с тем, что решение СНК об 

открытии техникума было получено 28 августа 1944 г., когда набор в другие 

техникумы уже закончился
1
. 

В 1944 г. в г. Чкалове (так с 1939 по 1957 г. назывался г. Оренбург) 

открылся техникум ФК. Чкаловский областной комитет по ФК и С 22 июня 

1944 г. издал приказ за №27 «О наборе в институты физической культуры и 

Чкаловский техникум физической культуры». Выпускники Чкаловского 

техникума направлялись, в том числе, и в сибирские регионы. Таким образом, 

признавая важность повсеместного распространения физической культуры, в 

военное время были созданы профильные учебные заведения, работа которых 

отчасти способствовала пополнению кадрового состава и выполнению заданий 

физкультурных организаций
2
. 

За годы войны административно-территориальные границы краев и 

областей Западной Сибири претерпели радикальные изменения. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 26 января 1943 г. путем выделения из 

Новосибирской области была образована Кемеровская область, а Томская 

область была выделена из состава Новосибирской в 1944 г. Андреевский, 

Веселовский, Карасукский и Краснозерский районы Алтайского края были 

переведены в состав Новосибирской области. Территориальное сужение 

способствовало повышению степени управляемости районами
3
. 

В связи с территориальными преобразованиями очень остро встал вопрос 

организации военно-физкультурной работы, так как необходимо было в срочном 

порядке создать соответствующие управленческие структуры. 

Алтайский краевой комитет ФК в составе 5 человек был утвержден 

крайисполкомом в апреле 1943 г.
4
 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. 2161. Оп. 1. Д. 103. Л. 28. 

2
 У истоков спортивных достижений [Электронный ресурс] // Вечерний Оренбург. 2013. 

12 июля. Электрон. версия печатн. публ. URL: http://www.vecherniyorenburg.ru/28/u-istokov-
sportivnykh-dostizheniy/ (дата обращения: 11.01.2015). 

3
 Краткая справка по истории Новосибирской области [Электронный ресурс] // 

Правительство Новосибирской области. Электрон. дан. [Новосибирск, б.г.]. URL: 
http://www.nso.ru/sites/test.new.nso.ru/wodby_files/files/migrate/Common/75years/Documents/Ist_ 
Spravka_NSO.pdf (дата обращения: 11.01.2015). 

4
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 11. Л. 493 об. 

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_26.01.1943_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_26.01.1943_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Перед Новосибирской физкультурной организацией остро стоял вопрос 

военно-физической подготовки жителей сельской местности (так как города,  

с достаточно высоким уровнем постановки физического воспитания населения, 

отошли к Кемеровской области). Решением проблемы стало создание при 

сельских райисполкомах районных советов ФК, о чем облисполком принял 

соответствующее решение 8 марта 1943 г. В июне того же года СНК СССР 

утвердил создание районных комитетов по каждому району. Уже в ноябре 

1943 г. были созданы и функционировали 28 райкомов ФК. Однако ряд 

исполкомов (Михайловский, Венгеровский, Каргатский, Здвинский и др.) так и 

не создали районных комитетов ФК. В Алтайском крае к 01 июля 1943 г. были 

утверждены комитеты в 25 районах, но они в большинстве своем не работали, 

так как штатные сотрудники были направлены уполномоченными в колхозы.  

В 1944 г. Алтайский крайисполком вынес распоряжение о проведении месячных 

курсов председателей комитетов, которое, однако, выполнено не было по 

причине неявки на курсы 17 районов
1
. 

В 1944 г. Анжеро-Судженске ввиду отсутствия председателя райкома ФК 

работу осуществляла военно-физкультурная комиссия при райкоме ВЛКСМ.  

Был проведен летний кросс (2070 участников), шли занятия с участниками 

спартакиады, осуществлялась подготовка к физкультурному празднику. К 

1945 г., с появлением председателя райкома ФК, работа в определенной мере 

стабилизировалась
2
. 

В сентябре 1944 г. был создан комитет по ФК и С Томского облисполкома. 

К моменту его образования были оформлены Томский городской, а также 

Колпашевский и Парабельский районные комитеты ФК. В 1944 г. 

укомплектованы Томский сельский, Кожевниковский и районные комитеты 

Томска. В 1945 г. сформированы Колпашевский сельский, Туганский, 

Каргасокский и Тегульдетский комитеты ФК. Председателем комитета был 

назначен возглавлявший горком ФК А. М. Ревин, а его заместителем – 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. 190. Оп. 2. Д. 853. Л. 31 об. ; ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 11. Л. 493 об.;  

Там же. Д. 29. Л. 53, 53 об. 
2
 ГАКО. Ф. 126. Оп. 1. Д. 55. Л. 45. 
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В. А. Забелин, физкультурник с многолетним стажем. В состав комитета вошли: 

члены обкома ВЛКСМ, облвоенкомата, ДСО «Трудовые резервы», горкома 

ФК и С и др.
1
 

Таким образом, уже в 1944 г. в Томской области существовало два 

комитета, отвечавших за физическую культуру, – городской и областной. Между 

тем, организация этого вида деятельности в области в конце ноября 1944 г. 

находилась на низком уровне, особенно в сельских районах. Охват массовой 

физкультурной работой населения был незначительным. Не все комитеты по 

делам ФК и С были укомплектованы работниками, крайне мало было 

инструкторских физкультурных кадров. В 1945 г. в областном аппарате комитета 

ФК имелись две вакантные должности – инспектор по кадрам и оргработе
2
. 

Имевшее место в довоенное время такое социальное явление, как текучесть 

кадров, наблюдалось в военные годы. Так, в 1944 г. в Михайловском и в 1945 г.  

в Мамонтовском районах Алтайского края и сменилось по пять председателей 

райкомов ФК. Основной причиной оттока физкультурных работников из 

регионов Западной Сибири в тот период был призыв в Красную армию
3
. 

В сентябре 1945 г. было принято решение Совнаркома СССР об оказании 

помощи комитетам по делам ФК и С и улучшении их работы, а в декабре того же 

года постановлением СНК СССР был утвержден республиканский комитет по 

делам ФК и С при Совете министров РСФСР
4
. 

Вопреки явной нехватке профильных специалистов, физическое 

воспитание различных категорий граждан государства осуществлялось на 

протяжении всех военных лет. 

В июле 1941 г. Наркомпрос РСФСР издал приказ, согласно которому с 

1941/42 уч.г. было увеличено количество часов на военно-физическое воспитание 

школьников: в 8-х классах – 3 часа в неделю, 9-х – 4, в 10-х – 5 часов
5
. 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. Р-829. Оп. 3. Д. 2. Л. 45 ; ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 3. Д. 39. Л. 122 ; Там же.  

Оп. 1. Д. 24. Л. 25 ; Там же. Оп. 3. Д. 39. Л. 115, 122. 
2
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 1. Д. 24. Л. 22 ; Там же. Оп. 3. Д. 39. Л. 122. 

3
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 29. Л. 105. 

4
 Там же. Д. 11. Л. 303. 

5
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 168. 
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В октябре 1942 г. вышло постановление СНК Союза ССР о введении с 

1942/43 уч. г. в школах военно-физической подготовки учащихся 1–4-х классов 

 и военно-физической начальной и допризывной военной подготовки учащихся 

5–7-х классов средних школ и техникумов. Этим же постановлением Советское 

правительство одобрило утвержденные Народным комиссариатом обороны 

программы и утвердило положение о военно-физической, начальной и 

допризывной подготовке учащихся. Этим документом устанавливалось единство 

процесса военной подготовки и физического воспитания. Непосредственное 

проведение военно-физической, начальной и допризывной подготовки учащихся 

было возложено на военруков и преподавателей физвоспитания, штатные 

должности которых введены во всех начальных, неполных и полных средних 

школах и техникумах
1
. 

Всесоюзный комитет по делам ФК и С при СНК Союза ССР направил 

в декабре 1942 г. директивное письмо республиканским, областным, краевым 

и городским комитетам по делам ФК и С «О работе в школе». Активную 

физкультурную работу должны были проводить советы ДСО, прикрепленные 

к школам для оказания шефской помощи, в обязанность которых входило 

предоставление учащимся школ физкультурных баз в бесплатное пользование
2
. 

Поскольку в 1942 г. сократилось количество школьных коллективов ФК, 

детских и юношеских спортивных школ, а также спортивных соревнований 

школьников, то в 1943 г. Наркомат просвещения РСФСР принял меры по 

развертыванию массовой военно-физкультурной и спортивной работы в 

республике. Во всех полных и неполных средних школах должны были 

создаваться физкультурные коллективы, проводиться спартакиады и 

соревнования по военно-прикладным видам спорта, массовые кроссы и другие 

спортивные мероприятия. Предусматривалось расширение сети детских 

спортивных школ (ДСШ). В условиях военного времени массовая военно-

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 11. Л. 303 ; Физическая культура и спорт в СССР ...  

С. 168, 169. 
2
 Основные постановления, приказы и инструкции по вопросам советской физической 

культуры и спорта 1917–1957 гг. / сост. И. Г. Чудинов. М., 1959. С. 65–66. 
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физкультурная подготовка резервов для армии являлась одной из важнейших 

задач. Активную помощь в организации физкультурной работы в учебных 

заведениях осуществлял комсомол, а советы школьных коллективов ФК 

возглавили секретари комсомольских организаций, что повысило авторитет 

физкультурного коллектива, привлекло к занятиям подавляющее большинство 

комсомольцев – учащихся школ. ДСО помогали инвентарем, созданием секций 

и ДСШ. В 1942 г. в РСФСР таких школ насчитывалось 140, в 1943 г. – 280, в 1945 – 

400, с общим количеством занимающихся 50 тыс. человек. По архивным данным в 

Алтайском крае в 1945 г. функционировали две детских спортшколы: ДСШ 

Барнаула при гороно (155 человек) и «Юный спартаковец» (120 учащихся)
1
. 

В городах, где спортшколы отсутствовали, принимались решения об их 

организации. Например, в Томской области открытие двух ДСШ – в Томске и 

Колпашево – планировалось на декабрь 1944 г.– февраль 1945 г.
2
 

Военно-физкультурная подготовка учащихся являлась в годы войны 

приоритетным направлением воспитательного процесса в школах. 

Ответственность за ее организацию возлагалась на соответствующие отделы при 

обкомах ВЛКСМ. Основными направлениями школьной подготовки являлись 

урочные (военные и физкультурные), внеурочные (кружки, лекции, беседы, 

подготовка по программе ПВХО, ГСО и др.) и спортивно-массовые занятия.Для 

организации академических военных занятий требовалось наличие специально 

обученных кадров и материально-техническая база. В Сибири отмечалась 

эффективная работа отдельных школ по оборудованию военных кабинетов. 

Большинство школ были обеспечены военными руководителями. Например,  

в школах Алтайского края в 1943 г. крайоно сумело обеспечить качественное 

проведение военных занятий – в средних школах работали по 3–4 военрука
3
. 

Хорошая организация военно-физкультурной подготовки отмечалась на 

некоторых отдаленных территориях, например в Парабельском и Васюганском 

                                                           
1
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 170, 171 ; 

ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 11. Л. 325, 326, 497 об. 
2
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 1. Д. 24. Л. 22. 

3
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д.11. Л. 496 об., 497. 
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районах Томской области. Все школы этих районов были укомплектованы 

военруками, прошедшими в 1944/45 уч. г. обучение (15-дневный семинар).  

Во всех 55 школах Парабельского района были оборудованы военные кабинеты 

и спортплощадки. Вместе с тем, недостатком являлась частая смена военных 

руководителей, обусловленная мобилизацией военруков и преподавателей 

военного дела в ряды Красной армии. Формирование штата школ военными 

руководителями было достаточно сложным мероприятием в связи с их большим 

количеством. Например, в 1945 г. в ведении Томского облоно находились 

871 начальная, 56 средних, 1444 семилетних школы и 3 педучилища
1
. 

Несмотря на это, практически все школы Сибири были укомплектованы 

военруками, что подтверждают данные численного состава военных и 

физкультурных руководителей в Новосибирской области на январь 1943 г. 

(Таблица 15). Кемеровская и Томская области на тот момент еще входили в ее 

состав. 

Таблица 15 – Численность военных и физкультурных руководителей 

гражданских учебных заведений Новосибирской области на январь 1943 г.
2
 

Вид учебных заведений 

Количество 

учебных 

заведений 

Количество военруков 

По плану Фактически 

Начальные школы 3879 3879 3801 

Неполные средние школы 884 1226 784 

Средние школы 290 412 433 

Школы трудовых резервов 106 156 140 

Техникумы 56 72 72 

Вузы 21 40 40 

Всего 5236 5785 5270 

Исходя из этих данных, на январь 1943 г. в Новосибирской области 

недоукомплектованными в школах системы «Трудовых резервов» было  

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 40. Л. 90, 99 ; Там же. Ф. 608. Оп. 3. Д. 39. Л. 123–128. 

2
 ГАНО. Ф. 190. Оп. 2. Д. 732. Л. 58. 
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16 штатных должностей, в начальных школах – 78. Так как начальных школ 

было около 4000, то доля неохваченных школ была незначительной – менее 2%
1
. 

Таким образом, в численном эквиваленте обеспеченность школ кадрами 

военно-физкультурных работников была на высоком уровне. Между тем, 

военруки и военфизруки в большинстве своем имели очень низкую (даже 

общеобразовательную) подготовку, а специальной фактически не имели. Приказ 

Новосибирского областного военного комиссара, данный горрайвоенкомам на 

совещании в декабре 1942 г., об укомплектовании к 1 января 1943 г. начальных 

школ и школ Трудовых резервов квалифицированными специалистами не было 

выполнено. Для улучшения качества преподавания, на основании директивы 

заместителя наркома Обороны СССР от 21.11.1942 г. и постановления СНК 

СССР от 02.10.1942 г., в зимние каникулы с 1 по 10 января 1943 г. были 

проведены сборы военруков и физруков по районам и городам области. 

Основной задачей сборов являлось изучение организации планирования и 

методики обучения в школе и формирования практических умений и навыков в 

выполнении приемов и действий в объеме программы военной подготовки 

учащихся. Перед командным составом была поставлена задача научить 

слушателей сборов методически правильно организовывать и проводить уроки-

занятия по программе военного обучения. В сборах приняли участие 1587 

военруков и 3207 военфизруков. Не явились 89 военруков (5,31%) и 594 (18,5%) 

военфизруков. Неявки были исключительно по уважительным причинам
2
. 

Как свидетельствуют архивные документы, большинство военно-

физкультурных кадров Алтайского края не имели не только образования, но и 

представления о физкультурной работе. Таковыми являлись руководители и 

инструкторы физкультурных организаций, председатели спортивных обществ 

(СО) и инспекторы. Призванные оказывать помощь в подшефных школах, ДСО 

Алтайского края не принимали никакого участия, несмотря на решения 

комитетов ФК. Исключение составляло только ДСО «Динамо»
3
. 
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В этой связи организовать академические занятия по физической 

подготовке было гораздо сложнее. Например, в школах Алтайского края в 1943 г. 

работа на данном участке была признана неудовлетворительной
1
. 

Наряду с низкой квалификацией кадров, материально-техническое 

обеспечение школ было очень слабым. Так, в отчетах о военной подготовке 

учащихся гражданских учебных заведений (ГУЗ) Нарымского округа в 1943–

1944 гг. отмечалось, что полностью оборудованных площадок не имела ни одна 

школа, а количество спортинвентаря было крайне ограничено. Ответственность 

возлагалась на окроно и районо на местах, которые, по мнению Нарымского 

окружного комитета ВКП(б), не занимались этим вопросом, а имевшиеся на 

военно-физическую подготовку средства в ГУЗах использовались не по 

назначению. Очевидно, что при всем желании обеспечить учащихся дефицитным 

еще с довоенных лет спортинвентарем было практически невозможно
2
. 

Большинство школ были снабжены лишь инвентарем военного назначения.  

Так, школы Васюганского района (всего 4) Томской области в 1944 г. имели в 

наличии 49 учебных гранат, 79 макетов винтовок, 69 пар лыж
3
. 

Внеучебные занятия, основными формами организации которых являлись 

кружки, секции, группы по подготовке и сдаче нормативов по ПВХО, ГСО и на 

значок «Ворошиловский стрелок» (ВС), также проводились в Сибири в годы 

войны. Так, в школах Парабельского района Томской области в 1944/45 уч. г. 

помимо предусмотренных занятий, проводилась подготовка ПВХО, ГСО, ВС 

первой ступени, а также лыжников
4
. 

Создание школьного спортивного общества «Смена» способствовало 

увеличению численности школьников, вовлеченных в военно-физическую 

подготовку. Например, в Кемеровской области за сравнительно небольшой 

промежуток времени было создано 427 ученических спортивных коллективов 

СО «Смена», в которых занимались 47340 учащихся. В г. Сталинске более чем в 
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2 раза было перевыполнено задание по подготовке лыжников по 20-часовой 

программе: вместо запланированных 1500 школьников обучение прошли 3422. 

Однако повсеместно наладить стабильную физкультурную деятельность в 

школах было невозможно. На фоне хорошо организованной работы в ряде 

населенных пунктов Кемеровской области, например в Прокопьевске и 

Осинниках, существенно отставали показатели ее проведения в Киселевске, 

Киселевском и Кемеровском сельском районах
1
. 

Несмотря на колоссальную трудовую нагрузку, в том числе и школьников, 

в военные годы программа массовых военно-физкультурных мероприятий была 

достаточно широкой. Так, в 1943 г. в Кемеровской области состоялись 

соревнования по лыжам (895 человек); лыжные переходы Прокопьевск–

Сталинск, Прокопьевск–Киселевск; военизированные соревнования по 

гранатометанию, военные игры «Встреча разведчиков» (2580 участников), 

«Заградительные цепи» (2955), «Оборона города» (3255 участников); смотр 

военно-физкультурной подготовки дружин. В Ленинске-Кузнецке и Кемерово 

также были проведены игры. В 1943 г. учащиеся Кемеровской области 

принимали активное участие в традиционном профсоюзно-комсомольском 

кроссе (55248 человек). В г. Кемерово из 37295 участников кросса 14015 были 

учащимися, в Ленинске-Кузнецке из 12500 участников – 7000 учащиеся, в 

Кузнецком сельском районе из 2115 человек в кроссе участвовали 2017 

учащихся
2
. 

В 1943 г. возобновилась традиция проведения крупных состязаний 

школьников. ЦС ДСО «Спартак» провел Всесоюзное юношеское первенство 

по плаванию, а в 1944 г. прошли всесоюзные спортивные соревнования детей и 

подростков
3
. 

Летом 1944 г. в Алтайском крае состоялось крупное детское 

физкультурное мероприятие – первая школьная спартакиада края, а летом 1945 г. 

– спартакиада спортсменов края, где свои умения и навыки по 6 видам спорта 
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 ГАКО. Ф. 126. Оп. 1. Д. 27. Л. 67, 68. 
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демонстрировала и детская аудитория. В годы войны систематически 

улучшались спортивные показатели по лыжам школьников Алтайского края. 

Основными дистанциями были 1, 2, 3, 5 км, способами преодоления которых 

были военизированный бег и бег по пересеченной местности, а также 

военизированный переход. Для осуществления контроля над этой деятельностью 

при крайкоме ФК и С существовала штатная единица – инспектор по работе 

среди детей и учащейся молодежи
1
. 

Вначале 1944 г. XII пленум ЦК ВЛКСМ подчеркнул значение массовой 

военно-спортивной работы среди детей и учащейся молодежи, обязал 

комсомольские организации совместно с комитетами по делам ФК и С и 

отделами народного образования усилить внеклассную военно-спортивную 

работу в средних учебных заведениях, шире использовать воспитательный 

потенциал физической культуры. Источники советского периода, характеризуя 

постановку физвоспитания в школах страны в годы войны, отмечали, что в 

1944 г. значительно улучшилась подготовка учащихся по комплексу БГТО
2
. 

Однако данные регионов Сибири этого не подтверждают. Так, в Томской области 

к началу 1945 г. насчитывалось 848 начальных школ, 149 – семилетних, 54 – 

средние школы
3
. При таком количестве школ, учащихся, занимавшихся 

физкультурой в 1944 г. насчитывалось всего 4258 человек, значкистов ГТО 1 – 

249, БГТО – 269; лыжников – 3470, гимнастов – 1110, легкоатлетов – 940.  

В 1943/44 уч. г. на территории Парабельского района было 55 школ, при этом 

численность сдавших нормативы ГТО составила всего 256 человек. В 

Нарымском округе в 1943–1944 г. числилось подготовленных в учебных 

заведениях 13063 лыжников, а сдавших нормативы ГТО 1 – 2562 человек
4
. 

Охват массовой физкультурной работой школьников Томской области был 

крайне незначительным. Для решения проблемы был принят стандартный для 

того времени план действий: укомплектовать штат военруков; обеспечить школы 
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помещениями для военно-физкультурных занятий, спортинвентарем и 

оборудовать при учебных заведениях спортивные площадки; разработать план 

курсовых мероприятий по подготовке и переподготовке физкультурных 

работников на 1945 г.
1
 

Оснащение школ возлагалось на местные власти, поэтому на первой 

Кемеровской областной комсомольской конференции в апреле 1944 г. было 

решено силами комсомольцев и молодежи оборудовать в каждой школе военные 

кабинеты, спортплощадки, спортгородки, полосы препятствий, тиры. На 

конференции, в числе других, рассматривались вопросы военно-физического 

воспитания школьников. Для улучшения ситуации были приняты решения: 

провести весенние спортивные соревнования; добиться, чтобы каждый 

учащийся-комсомолец сдал нормы БГТО; подготовить из числа учащихся 8–9-х 

классов 200 инструкторов-общественников. В качестве агитационно-

пропагандистской составляющей предлагалось чаще практиковать проведение 

военизированных походов, игр, соревнований, спортивных показательных 

выступлений, футбольных, волейбольных и других встреч. Школьники должны 

были делиться опытом, встречаться с фронтовиками, выпускать стенгазеты, 

боевые листки
2
. 

Таким образом, несмотря на объективные трудности, занятия физической 

культурой в школах Сибири продолжались все военные годы, где наряду со 

спортивно-массовой, проводилась учебная и внеучебная работа. Ее итогом стало 

повышение функциональных возможностей школьников – резерва Красной 

армии, а также потенциальных тружеников тыла. 

В годы войны активизировалась спортивная деятельность в системе 

средних специальных учебных заведений. С 1 сентября 1941 г. во всех подобных 

учебных заведениях страны была введена обязательная подготовка к сдаче норм 

комплекса ГТО. В 1942 г. в Главном управлении трудовых резервов СНК СССР 

был образован специальный отдел, на который возлагалась ответственность 
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 за военное и физическое воспитание учащихся профессиональных училищ и 

школ
1
. В 1942 г. в большинстве ремесленных и железнодорожных училищ, школ 

фабрично-заводского обучения (ФЗО) были созданы коллективы ФК. Уровень 

массовой военно-спортивной работы еще больше повысился после создания в 

июне 1943 г. Всесоюзного ДСО «Трудовые резервы», объединившего учащихся 

системы учебных заведений профессионально технического обучения. К концу 

1943 г. в состав общества входили 53 городских, областных, краевых и 

республиканских совета, 718 физкультурных коллективов с общим числом 

членов более 128 тыс. человек. Для лучших спортсменов ДСО «Трудовые 

резервы» организовало при своих республиканских советах центральные 

спортивные школы молодежи
2
. 

С 1 сентября 1943 г. Постановлением Совета народных комиссаров СССР 

в учебных заведениях была введена начальная военная подготовка. Она 

дополнялась внеучебной работой в виде военизированных походов, игр на 

местности и спортивных соревнований
3
. 

Уровень постановки спортивной работы в системе трудовых резервов в 

годы войны был достаточно высокий. Так, эффективность физкультурной 

работы в этой системе в Алтайском крае в 1943 г. была признана значительно 

лучшей, чем в школах Наркомпроса, особенно по комплексу ГТО и 

рукопашному бою
4
. 

В 1941–1945 гг. продолжалась активная военно-физическая подготовка 

в вузах Сибири, включавшая три основных направления: учебное, внеучебное, 

спортивно-массовые мероприятия. Организация учебной и внеучебной работы 

существенно сдерживалась слабой материально-технической базой. Между тем, 

практически во всех вузах Томска (хотя и в усеченном варианте) продолжали 
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работать спортивные секции. Например, в наиболее в этом отношении 

«благополучном» транспортном институте функционировали лыжная, 

хоккейная, конькобежная, гимнастическая, ручного мяча и шахматно-шашечная 

секции, а в политехническом институте было восемь секций, но учебно-

тренировочный процесс в них, также как и в секциях университета, 

медицинского и педагогического институтов осуществлялся нерегулярно
1
. 

Во время войны наблюдалось усиление внимания к лыжному спорту. 

Студенты выполняли установленные горкомами ВЛКСМ плановые показатели 

по подготовке лыжников, сдаче нормативов ГТО, ПВХО. Постоянные проверки 

вузов и производственных коллективов выявляли как лидеров, так и отстающих 

в этом важном, имевшем государственное значение деле. Например, одним из 

лучших коллективов по подготовке лыжников в г. Томске являлся 

железнодорожный институт, где в занятиях по лыжному спорту были 

задействованы студенты всех курсов, а посещаемость составляла 90–95% (из 318 

студентов лыжами занимались 280). За зиму 1944/45 гг. в институте было 

подготовлено 65 лыжников-разрядников, сильнейшие из которых – Бирюкова, 

Скорохватова, Сухов, Пель, Карташова – обеспечивали ему победу в различных 

соревнованиях (в отчете обкома ВЛКСМ о военно-физической подготовке 

указаны только фамилии физкультурников, что было характерно для письменных 

источников того времени)
2
. Однако в других томских вузах по различным 

причинам лыжная подготовка осуществлялась не столь эффективно. Так, 

студенты-медики, во внеучебное время перегруженные работой в многочисленных 

госпиталях, практически не имели возможности выполнить спущенную сверху 

норму – подготовить 900 лыжников. Данные архивов свидетельствуют о том, что 

из всего мединститута тренировались только 100 студентов. Очевидно, и этот 

показатель следует рассматривать как завышенную цифру в отчете данного 

института о постановке физкультурно-массовой работы, поскольку в условиях 

военного времени никакие уважительные причины не принимались во внимание. 
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Этим объясняется, почему за плохую подготовку лыжников в военное время 

секретарь комитета ВЛКСМ мединститута 1943 г. был снят со своего поста
1
. 

Студенты принимали участие в различных соревнованиях. Например, 

летом 1944 г. в Томске были проведены внутривузовские соревнования по 

шахматам, волейболу, легкой атлетике; соревнования по шахматам проводились 

и в эвакогоспиталях. Участвовали студенты и в различных кроссах. Например, 

в прошедшем зимой 1945 г. профсоюзно-комсомольском кроссе Томского 

электромеханического института инженеров транспорта (ТЭМИИТ) приняли 

участие 498 бегунов, в летнем кроссе – 478
2
. 

Нельзя не отметить тот факт, что даже в тяжелые военные годы 

правительство не оставляло без внимания вопросы физической культуры. В 

марте 1945 г. Всесоюзный комитет по делам ФК и С при Совнаркоме СССР 

разработал ряд мероприятий для развития массовой физкультурной 

самодеятельности студенчества, что способствовало повышению внимания 

администрации вузов и органов местной власти к вопросам физвоспитания 

студентов. В г. Томске, как и в ряде других крупных городов страны, открылись 

студенческие спортивные клубы и секции в вузах, а также при горкомах по 

делам ФК и С, куда направлялись лучшие тренеры. Студенческим спортивным 

организациям предоставлялись преимущественные права аренды стадионов, 

лыжных и водных станций, гимнастических залов для проведения соревнований 

спортивных клубов и физкультурных коллективов вузов
3
. 

Аналогичная работа велась и в сельской местности: создавались секции по 

видам спорта, осуществлялась подготовка лыжников, значкистов ГТО, ГСО, 

ПВХО, проводились массовые спортивные соревнования и кроссы. Например, в 

Каргасокском районе Томской области работали созданные в ряде населенных 

пунктов при школах лыжные секции, осуществлялась подготовка к лыжным 

кроссам, военизированным играм. В Колпашевском и Верхнекетском районах 

в 1944 г. активно шла подготовка значкистов ГТО и лыжников-бойцов 
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 по 20–30-часовым программам. В Колпашевском районе ко Дню конституции 

была проведена лыжная эстафета с участием 160 человек, состоялся массовый 

лыжный кросс, в котором участвовали 15 команд из сельсоветов (1925 человек). 

В Верхнекетском районе прошли два соревнования по лыжам с участием 792 

человек, действовали 13 лыжных баз (156 пар лыж). Однако в целом уровень 

организации военно-физической подготовки сельских жителей Томской области, 

как и других регионов Западной Сибири, был очень низким
1
. 

Военно-физкультурная работа в сельской местности существенно 

отличалась по масштабам от городской (Таблица 16). 

Таблица 16 – Состав физкультурных организаций Алтайского края
2
 

Показатель 1943 г. 1944 г. 

Количество коллективов физкультуры 414 311 

в том числе в колхозах 86 93 

Количество физкультурников 47755 34665 

в том числе в колхозах 3912 4714 

Примечание. Представлены данные комитетов от 29 районов и 3 городов края. 

На правительственном уровне внимание к привлечению к физкультурной 

деятельности сельских жителей было акцентировано приказом Всесоюзного 

комитета по делам ФК и С при СНК СССР от 04.12.1943 г. за № 324 о 

проведении массовых Всесоюзных соревнований по лыжам среди молодежи 

колхозов. Проведение таких соревнований значительно оживило спортивную 

работу в колхозах страны. Так, за период подготовки и проведения лыжных 

соревнований в Омской области были организационно оформлены 498 

колхозных коллективов, прошли обучение 692 инструктора-общественника. 

Состоялся ряд лыжных переходов из городов и райцентров области в колхозы 

с целью проведения внутриколхозных соревнований. ДСО «Динамо» г. Омска 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 40. Л. 156, 160 об., 172, 173 об., 175, 176 об. ; Там же. 

Ф. 608. Оп. 1. Д. 24. Л. 22. 
2
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 29. Л. 50 об. 
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организовало поход 50 лучших лыжников города по 17 районам области. ДСО 

«Смена» (г. Тюмень) провело внутриколхозные соревнования в 25 колхозах 

Тюменского района в период школьных каникул. Физкультурники райцентров 

Викулово, Саргатка, Ялуторово, Тара и других организовали и направили 

в колхозы лыжные бригады. Только в эфире областного радио прошли 3 

выступления и 12 передач о колхозных соревнованиях
1
. 

Особое внимание уделялось начальной и военно-лыжной подготовке 

колхозной молодежи. Всего в области были проведены соревнования в 1621 

колхозе, в которых участвовали 46424 человек. В одном только Тобольском 

округе подобные соревнования состоялись в 438 колхозах (6000 человек), где 

лучших показателей добились команды колхоза «Парижская коммуна» 

Называевского района. Районные колхозные соревнования были проведены 

 в 21 районе с участием 378 команд (3621 человек). На предшествовавших им 

внутриколхозных соревнованиях уложились в нормы ГТО 1 по лыжам 33178 

человек, сдали испытания по 20-часовой программе 19867 человек, по 30-

часовой программе – 5030. Эти мероприятия показали большое желание 

колхозной молодежи заниматься лыжным спортом. Омской обком по делам 

ФК и С совместно с обкомом ВЛКСМ приняли решение о проведении в 1944 г. 

колхозных спартакиад по легкой атлетике и волейболу
2
. 

Основной структурой, в компетенции которой находилась организация 

военно-физкультурной работы, была система ДСО, созданная в 1930-х гг. В годы 

войны многие спортивные общества существенно свернули свою работу. 

Например, в Томске это были такие крупные спортивные общества, как 

«Локомотив», «Угольщик», «Медик», «Учитель», «Наука», «Спартак» и др. 

Некоторые из них даже распались. 

Системная физкультурная работа вынужденно заменялась эпизодическими 

кроссами и эстафетами
3
. Из имевшихся до войны в Омской области 22 ДСО, на 1 

января 1945 г. функционировали восемь – «Динамо», «Спартак», «Локомотив 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1611. Л. 6, 7. 
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Востока», «Медик», «Трактор», «Большевик», «Урожай», «Рекорд». Остальные, в 

том числе «Наука», «Пищевик», «Учитель», «Сельмаш», «Мукомол Востока» 

были ликвидированы. В 1945 г. появились новые – «Крылья Советов», «Зенит», 

«Электрик», «Сталинец», «Строитель Востока», «Трудовые резервы»
1
. 

Одной из причин остановки деятельности спортобществ являлось отсутствие 

кадров. Так, из 18 функционировавших в 1943 г. в Алтайском крае ДСО, штатные 

физкультурные работники имелись в 14, а в 1944 г. из 10 краевых ДСО не работало 

по причине отсутствия работников только одно («Мукомол Востока»)
2
. 

Для улучшения работы в годы войны, как и в довоенный период, 

организовывались соцсоревнования, где ДСО были также активными 

участниками. Так, в 1943 г. Алтайский край организовал соцсоревнование 

с Красноярским краем, в котором приняли участие 8 из 14 ДСО. Таким образом, 

полного охвата не получилась, а из 62 районов были задействованы только 23. 

В 1945 г. развертывание соцсоревнования в Алтайском крае вышло на новый 

уровень. В Кемеровской области среди краевых ДСО соревновалось 

большинство районов
3
. 

Основным фактором ухудшения военно-физкультурной работы была 

нехватка квалифицированных кадров по причине тотальной мобилизации. Не 

менее сложной проблемой оставалось материально-техническое обеспечение, 

которое и в довоенное время не было полноценным, а в военные годы 

обеспеченность физкультурных организаций стала минимальной. С осени 1941 г. 

важное место в программе всеобщего военного обучения заняла лыжная 

подготовка. В этой связи особое значение приобрело производство 

соответствующего инвентаря. В Томске решениями Новосибирского обкома 

ВКП(б) на сентябрь 1941 г. был принят план по производству лыж (9900 пар). 

Однако этот план был выполнен лишь на 15% (1505 пар), не лучше обстояло 

дело и в октябре
4
. На руководителей предприятий, изготавливающих лыжный 
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инвентарь, накладывалась персональная ответственность за производство 

стратегически важной продукции. Так, в октябре 1941 г. был снят с работы 

директор весового завода Коледенков как сорвавший план производства лыж.  

За невыполнение плана предусматривалось также исключение из партии и даже 

предание суду. 

Изготовление спортивного инвентаря местной промышленностью 

осуществлялась и в других регионах Западной Сибири. При этом производство 

лыжной продукции оставалось крайне трудным участком работы не только в 

военные, но и послевоенные годы
1
. 

За годы войны при отсутствии ремонта существенно пострадали или 

пришли в полную негодность спортивные сооружения, большинство из которых 

использовались не по назначению; ощущался острый дефицит спортинвентаря, 

ничтожно мало было инструкторских физкультурных кадров. Так, в 1943 г.  

в Томске работал единственный спортзал
2
. Исходя из этого, Томский 

облисполком издал постановление о передаче к 1 января 1945 г. физкультурным 

организациям всех спортивных сооружений, используемых не по назначению 

(за исключением занятых под госпитали)
3
. 

В этот период молодежь Сибири активизировалась на восстановление 

частично разрушенного или утраченного физкультурного имущества. Например, 

к летнему спортивному сезону 1945 г. при активном содействии Анжеро-

Судженской организации ВЛКСМ на крупных промышленных предприятиях, в 

ремесленных училищах (РУ) и школах ФЗО планировалось оборудование 

спортплощадок, а также городского стадиона «Угольщик»
4
. 

Таким образом, военно-физическая подготовка различных категорий 

граждан в Западной Сибири осуществлялась на протяжении всего военного 

периода. Безусловно, самыми активными из них являлись школьники, студенты, 

но рабочая и сельская молодежь также принимала участие в проводимых 
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мероприятиях. Основными формами организации физкультурной работы в эти 

годы являлись массовые мероприятия, соревнования, кроссы. Значительное 

место занимала сдача нормативов ГТО, ГСО, ПВХО, подготовка лыжников по 

20–30-часовым программам. Физкультурная деятельность осуществлялась при 

минимальном материально-техническом обеспечении и низкой квалификации 

кадрового состава за счет высочайшего уровня патриотизма. Организация 

агитационно-пропагандистской работы занимала важное место в деятельности 

военно-физкультурных подразделений. Принятые в довоенный период формы 

агитационной работы в виде различных переходов в годы войны расширились. 

Очевидна преемственность довоенных установок на подготовку бойца-

труженика-патриота. Военно-физическая подготовка, помимо формирования 

навыков военно-прикладного значения, оказывала огромное воспитательное 

значение, где наряду с нравственным, осуществлялось идеологическое, 

политическое и патриотическое воспитание. 

Не требует доказательств тот факт, что одним из важнейших средств 

воспитания патриотизма у молодежи являлись физическая культура и спорт. 

Различные печатные источники, характеризующие социокультурную ситуацию 

страны военного периода, со всей очевидностью подтверждают это. Как и в 

довоенное время, но в ограниченном объеме, проводились соревнования по 

волейболу, баскетболу, футболу, стрельбе, лыжам, шахматам, и наиболее 

активными их участниками были студенты. Пред соревнованиями физкультурники 

должны были в обязательном порядке посещать тренировочные занятия, несмотря 

на физическую усталость после безвозмездного общественно-полезного труда в 

госпиталях или на производстве, что являлось ярким свидетельством высокого 

уровня патриотизма. В настоящее время сложно представить ту величайшую 

физическую перегрузку, которую испытывали граждане страны. К тому же 

основная масса граждан явно недоедала. Введенная карточная система 

предусматривала всего 400 г хлеба в день на человека
1
. 
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Таким образом, физкультурная деятельность в сибирских регионах не 

прекращалась все военные годы, а в конце войны даже наметился 

определенный подъем как результат очевидной преемственности идейно-

политических установок предшествующего периода, направленных на 

повышение военно-патриотического воспитания молодежи и ее физического 

совершенствования. Реализация предвоенного замысла в области военно-

физической подготовки молодежи позволила создать боеспособный резерв 

армии и поразительно трудоспособную армию рабочих. Патриотизм населения, 

желание приблизить победу любой ценой мобилизовали силы народа на фронте 

и в тылу. В труднейших военных условиях человек полностью отдавал себя 

работе, руководствуясь идеологической установкой «прежде думай о Родине, а 

потом о себе». Оздоровительная направленность физической культуры в годы 

войны, по понятным причинам, сместилась на второй план, уступив 

приоритетные позиции военно-патриотическому воспитанию молодежи. 

3.2. Восстановление материально-технической базы физкультуры  

и спорта и подготовка профильных кадров в 1945–1959 гг. 

В годы Великой Отечественной войны страна понесла колоссальные 

потери: миллионы погибших и десятки тысяч разрушенных населенных пунктов. 

С освобождением оккупированных территорий повсеместно начиналась 

титаническая работа по восстановлению разрушенного хозяйства, имевшая не 

только экономическое, но и политическое значение. Осложнилась и 

внешнеполитическая обстановка. Послевоенный период характеризовался 

попыткой держав-победительниц перестроить мир согласно своим 

идеологическим установкам. Глубинные противоречия между 

капиталистической и социалистической системами привели к началу холодной 

войны, где одной из главных составляющих была идеология. На том этапе 

важным средством демонстрации превосходства социалистической системы 

должны были стать победы спортсменов на международной арене. 
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Уже в первые послевоенные годы началась перестройка деятельности 

в  области физической культуры. Установка довоенных и военных лет на 

подготовку «физкультурника-бойца» перестала быть доминирующей. На 

передовые позиции вышли массовость физкультурного движения и мастерство 

спортсменов. 

Наиболее тяжелыми были первые послевоенные годы. Абсолютное 

большинство граждан Сибири испытывали острый дефицит жилья, продуктов 

питания, одежды, обуви. На фоне этого партийные комитеты принимали 

постановления, касающиеся обеспечения спортивными базами и инвентарем. 

Так, Томский обком ВКП(б) в декабре 1945 г. вынес решение о создании 

в  Томске 491 лыжной базы с минимальным количеством 26,8 тыс. пар лыж для 

массового обучения лыжному спорту. Данная цифра имела обоснование: 

к участию в профсоюзном лыжном кроссе к 28-й годовщине Красной армии 

в начале 1946 г. планировалось привлечь 73,3 тыс. человек, а также подготовить 

10,8 тыс. лыжников по 20-часовой программе, 2,4 тыс. – по 30-часовой. Однако 

возможности регионов были крайне ограничены, и при максимальном 

приложении сил к зимнему сезону 1945/1946 гг. в Томской области удалось 

запустить в эксплуатацию 95 лыжных баз (на 2843 пары лыж)
1
. 

В 1945 г. в Томске в комплексе «Медик» был восстановлен и введен 

в эксплуатацию спортивный зал, на стадионе «Динамо» функционировал каток, 

работали спортзалы в ТГУ, ТПИ, машиностроительном техникуме. Спортивные 

сооружения функционировали и в районах Томской области. Семь спортивных 

залов находились в Александровском, Асиновском, Бакчарском, Каргасокском, 

Кривошеинском, Парабельском и Шегарском районах, в трех районах 

(Александровском, Бакчарском и Парабельском) имелись стадионы простейшего 

типа. Лыжные базы общегородского пользования в Томске остались в ДСО 

«Медик» и «Динамо», в Колпашево – лыжная база при СО «Спартак»
2
. 
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В Омской области летом 1946 г. также имелся ряд спортивных 

сооружений: спортплощадки в 10 сельских районах, в городе – четыре 

спортивных зала, три стадиона, один стадион находился в стадии строительства
1
. 

Уровень обеспеченности алтайских спортсменов был гораздо ниже: 

в большинстве районов отсутствовали даже элементарные спортплощадки 

в райцентрах, не были оборудованы площадки в средних и семилетних школах 

края, а имевшиеся три стадиона в Барнауле находились в нерабочем состоянии
2
. 

Очень скудная материальная база в 1947 г. была в Кемеровской области: 

практически все стадионы, за исключением стадиона «Угольщик» в 

Прокопьевске, требовали реконструкции. В сельской местности за 1946–1947 гг. 

было построено 10 крупных спортивных площадок, на которых проводилась вся 

работа с молодежью
3
. 

Некоторые районы регионов Западной Сибири, например Тымский 

Томской области, не имели ни одной физкультурной площадки, тем более 

стадиона. Лишь в мае 1947 г. с огромным трудом среди густого лесного массива 

была сделана беговая дорожка для сдачи нормативов ГТО
4
. 

В 1948 г. состояние физической культуры и спорта в СССР было 

подвергнуто всестороннему глубокому изучению специальной комиссией ЦК 

ВКП(б). Результатом проведенной работы стал ряд постановлений и приказов, 

вышедших в 1948–1949 гг. и предопределивших дальнейшее развитие сферы. 

Наиболее значимым из них было постановление ЦК ВКП(б), принятое в декабре 

1948 г., в котором было закреплено направление на развертывание массового 

физкультурного движения и повышение уровня спортивного мастерства для 

завоевания советскими спортсменами в ближайшей перспективе первенства 

по видам спорта
5
. 
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Для реализации данного постановления была необходима 

соответствующая материально-техническая база. Регионы Западной Сибири не 

затронул театр военных действий, однако за годы войны пришла в негодность 

значительная часть спортивных сооружений, конструкции которых в 

большинстве были деревянными. Работа по восстановлению материально-

технической базы началась сразу после войны и финансировалась из различных 

источников: государственные и профсоюзные ассигнования, отчисления из 

местного бюджета и др. Так, в конце 1940-х г. ВЦСПС выделил Кемеровской 

области средства на строительство крупнейшего стадиона в Прокопьевске, 

а Министерство химической промышленности СССР – стадиона в Кемерово
1
. В 

Горно-Алтайской области и г. Барнауле в 1948 г. государство ассигновало 

по 25 тыс. рублей на строительство лыжных трамплинов
2
. 

Вместе с тем, финансирование из центральных источников для Сибири 

в  тот период было, скорее исключением. Например, томичи в 1940-х гг. 

безуспешно ходатайствовали перед ЦС «Медик», ВЦСПС и Всесоюзным 

комитетом ФК и С о выделении средств на восстановление единственного в 

области отвечавшего стандартам стадиона «Медик»
3
. 

Власти на местах пытались изыскать средства на восстановление 

материально-технической базы. Однако соответствующая статья расходов 

местных бюджетов в большинстве регионов была минимальной. В 1945 г. по 

решению Томского облисполкома из местного бюджета было выделено 

областному комитету по делам ФК и С 40 тыс. руб. При этом на восстановление 

только одного спортивного комбината «Медик» в Томске, по предварительным 

подсчетам, требовалось 600 тыс. руб. Необходим был также капитальный ремонт 

и крупные восстановительные работы практически всех спортивных сооружений 

области. Кроме того, крайне низкой была обеспеченность спортивным 

инвентарем и спортивным оборудованием
4
. 
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Аналогичная картина наблюдалась и в других регионах Сибири. В Омской 

области в послевоенные годы практически вся физкультурная работа проводилась 

на примитивных площадках. При полном отсутствии отвечавших требованиям 

спортивных сооружений, ассигнования на капитальное строительство по линии 

Омского обкома по делам ФК и С, как и по линии спортивных обществ, не 

выделялись. В 1948 г. на внелимитное строительство областному комитету было 

отпущено 72 тыс. руб., которые распределили по районам области. Суммы в 5–

10 тыс. руб., выделенные районам, не могли обеспечить ни нового строительства, 

ни серьезных восстановительных работ. Имевшиеся в районных центрах, 

совхозах и колхозах площадки для спортивных игр были оснащены минимально, 

в основном деревянными конструкциями (ворота, щиты, стойки и др.)
1
. 

Более благополучно обстояло дело в Кемеровской области, власти которой 

нашли способ рационального использования собственных ресурсов для 

улучшения материальной базы физической культуры. Одним из источников 

были средства, выделенные на благоустройство города и использованные на 

восстановление спортивных сооружений, другим – отчисления от прибылей 

местной кооперативной промышленности (имели право использовать 25% 

средств на социально-культурные мероприятия, к которым были отнесены и 

спортсооружения)
2
. 

Большая работа по строительству спортивных сооружений за счет местных 

средств была проведена в 1948 г. в Алтайском крае. Там без каких-либо 

государственных ассигнований были построены стадионы в г. Барнауле и 

Чесноковске (на заводе «Правда»), стадионы малых размеров в Ключах, Усть-

Пристани, Тальменке и ряде других районов. В Барнауле запущен в 

эксплуатацию второй деревянный лыжный трамплин (первый начал 

функционировать в 1932 г.). Инициатором строительства являлся известный 

алтайский спортсмен и энтузиаст физической культуры В. П. Улько
3
. 
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Значительную роль в восстановлении материальной базы играл энтузиазм 

самих физкультурников. Так, в Алтайском крае физкультурники Каменского 

педучилища, на тот момент одного из лучших по постановке физкультурной 

работы в крае, сами создали необходимую для занятий материальную базу
1
. 

Силами омских физкультурников и молодежи в каждом районе области были 

восстановлены и вновь построены элементарные площадки для занятий по 

легкой атлетике, футболу и волейболу
2
. 

В Новосибирской области только за первое полугодие 1948 г. было 

построено 195 простейших спортивных площадок, 303 волейбольных и 39 

баскетбольных площадок
3
. 

В Томской области активную позицию занимали студенты вузов. Так, 130 

студентов Томского университета за один день привели в порядок стадион 

«Динамо» и подготовили его к проведению соревнований. Участвовали студенты 

и в подготовке стадиона «Медик». Всего за лето 1948 г. были построены: 81 

волейбольная площадка, 7 полос препятствий, 16 гимнастических городков. 

Такой прирост спортивной базы позволил до некоторой степени улучшить 

спортивно-массовую работу, но в масштабе студенческого города Томска для 

удовлетворения физкультурных и спортивных потребностей населения этого было 

по-прежнему недостаточно. Например, стадион «Динамо», несмотря на старания 

студентов, был очень плохо оборудован и малопригоден для спорта, а работы 

по восстановлению стадиона «Медик» частично начались только в 1950-е гг.
4
 

По формальному признаку, хорошую базу имели жители Алтая, где к концу 

1948 г. насчитывалось 5 стадионов, 407 спортплощадок, 59 спортзалов и другие 

спортивные сооружения. Большинство таких сооружений, особенно крупных и 

объемных, находились в городах, а их строительство в сельской местности было 

минимальным. Тем не менее, в 1948 г. в селе Ключи Алтайского края был 

построен стадион. Многие спортивные сооружения были нефункциональны, а 
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инвентарь отсутствовал. Комитеты и спортобщества Алтайского края объясняли 

свое бездействие острой нехваткой средств на восстановление спортивных 

объектов. При этом наблюдалась парадоксальная картина: выделенные 

государством средства на строительство трамплинов в Горно-Алтайской области 

и г. Барнауле так и не были использованы. Аналогичная ситуация сложилась 

и со строительством стадиона в Шипуновском районе
1
. 

Улучшению ситуации в сфере физической культуры и спорта, в том числе 

и материальном обеспечении, должно было способствовать постановление 

Совета министров РСФСР от 02.10.1948 г. № 1002 «Об организации 

соцсоревнования на лучшую постановку по физкультуре и спорту среди 

населения», в которое включились и сибирские регионы
2
. Власти сибирских 

регионов не отрицали, что большинство спортивных сооружений пришли в 

негодность и требовали капитального ремонта, физкультурники не были 

обеспечены спортивным инвентарем, а местная промышленность выпускала его 

в небольших количествах и низкого качества. Партийные и комсомольские 

организации в Алтайском крае приняли ряд аналогичных постановлений. 

Ассигнования на физкультуру и спорт по бюджету Алтайского края 

увеличились: если в 1941 г. было отпущено 405 тыс. руб., то в 1948 г. – 

1706 тыс. руб. В начале 1949 г. партийными комитетами Алтайского края были 

определены конкретные цифры материального обеспечения сферы: для создания 

базы для занятий физкультурой и спортом в крае было запланировано 

строительство 5 тыс. спортплощадок. В том же году в крае был проведен 

комсомольско-молодежный месячник по строительству спортплощадок. В июне 

1949 г. состоялось заседание бюро Алтайского крайкома ВЛКСМ, на котором 

был рассмотрен вопрос «Об участии комсомольцев и молодежи Сорокинского 

района в культурно-бытовом строительстве». В апреле комсомольцы и молодежь 

сельхозартели «Заря Сибири» стали инициаторами социалистического 

соревнования и призвали население района активно включиться в работу по 
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строительству спортивных сооружений, озеленению сел и деревень. Уже 1 мая 

в «Заре Сибири» была сооружена и озеленена спортивная площадка
1
. 

В целях быстрейшего возведения спортивных сооружений Троицкий 

райисполком утвердил план строительства спортплощадок для каждого колхоза 

и сельсовета. Райком ФК совместно с райкомом ВЛКСМ закрепил 

физкультурно-комсомольский актив за этими объектами для осуществления 

контроля и оказания помощи на местах. В Тальменском районе было построено 

8 комплексных спортплощадок, 15 волейбольных площадок, 5 полос 

препятствий. Всего в крае за I полугодие 1949 г. были построены 82 

спортплощадки
2
. Однако выполнить план в полном объеме не было 

возможности: вместо 5000 площадок в Алтайском крае ввели в эксплуатацию 

1890, ряд районов (Кулундинский, Краснощековский) сорвали строительство 

площадок. Некоторые профсоюзные организации не оказали соответствующей 

помощи в физкультурной работе
3
. 

Омский обком комсомола объявил совместно с областным комитетом ФК 

месячник по строительству спортивных сооружений, и с 20 мая по 20 июня 

1949 г. по области было построено 420 спортивных площадок
4
. 

Для осуществления строительных работ физкультурными организациями в 

Алтайском крае было организовано еще одно масштабное мероприятие – 

командный агитационный мотопробег Барнаул – Славгород – Барнаул 

протяженностью 1300 км. Участники пробега (5 человек на двух мотоциклах 

«Харлей» и трех «ИЖ-350») побывали в 12 районах края, после чего во всех 

районах было принято решение о строительстве спортсооружений. Однако 

сельская молодежь не смогла поддержать инициативу и к строительству не 

приступила. Причина тому была очень существенная – шла посевная кампания. 

Первый спортивный зал в районах Алтая появился в 1952 г. в селе Усть-

Калманка, а первый сельский стадион – в селе Кытманове в 1957 г. Первую 
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сельскую лыжную базу в Алтайском крае открыли в Локтевском районе, а 

первый плавательный бассейн – в с. Табуны
1
. 

В Томской области в 1949 г. были построены два новых стадиона – на 

лесоперевалочном комбинате и карандашной фабрике, 40-метровый трамплин, 

оборудованы три малых зала в университете, на заводе «ГПЗ-5» и в медицинском 

институте. В восьми районных центрах были построены и оборудованы 

комплексные спортивные площадки
2
. 

Словосочетание «материально-техническая база физкультуры и спорта» 

подразумевает наличие не только плоскостных и объемных спортсооружений, но 

также спортивной экипировки и инвентаря, большой дефицит которых 

наблюдался еще с довоенного периода
3
. 

В ноябре 1945 г. Томский обком ВКП(б) вынес решение «О состоянии и 

задачах развертывания физкультурно-спортивной работы в области», согласно 

которому местная промышленность получила образцы, размеры на изготовление 

спортивного инвентаря и оборудования. Таким образом, власти на местах 

пытались решить проблему обеспечения спортсменов. Товары физкультурно-

спортивного назначения в тот период классифицировались на инвентарь для 

массового пользования и для спортсменов (более высокого качества). И если 

производство спорттоваров для массового потребителя было выполнено хотя бы 

частично (из 500 безрукавок выпущено 260, из 500 свитеров – 90 и т.д.), то план 

изготовления высококачественного спортивного оборудования для спортсменов 

(100 пар лыж, 1500 мягких креплений для лыж, 50 баскетбольных покрышек и 

т.д.) был сорван. Причиной этого был тотальный дефицит сырья и его низкое 

качество. Например, Росснабсбыт передал трудколонии №8 Томской области 

 400 кож для изготовления футбольных покрышек, лыжных и конькобежных 

ботинок и бутс, однако материал был признан производственниками 

непригодным для изготовления спортивной обуви. Возможности для его замены 
                                                           

1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 36. Л. 52 ; Банников С. Даже на лыжах летали // Молодежь 

Алтая. Спорт. 1985. 23 сент. С. 9 ; Энциклопедия Алтайского края : в 2 т. Барнаул, 1995. Т. 1. 

С. 312. 
2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1473. Л. 56. 

3
 ГАКО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 21. Л. 133. 
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не было, и план по производству спортивной обуви оказался невыполненным. 

Томский завод резиновой обуви в 1945 – начале 1946 гг. не освоил производство 

футбольных камер
1
. 

Для понимания количественной характеристики обеспеченности 

инвентарем приведем пример по г. Томску. В 1946 г. в наличии имелось: 6 тыс. 

пар лыж, 850 лыжных палок, 560 костюмов лыжных, 120 – тренировочных, 200 

свитеров. Эти данные не требуют дополнительного комментария – фактически 

спортивная экипировка у физкультурников отсутствовала. Можно 

предположить, что в районах области ситуация была гораздо хуже
2
. 

В 1947 г. в Томской области изготавливали некоторый инвентарь и 

экипировку (майки, свитеры, гетры, рейтузы, спортивные туфли), которые 

распределялись согласно инструкции Всесоюзного комитета по делам ФК и С. 

Областной комитет стал инициатором изготовления в ремесленных училищах и 

школах ФЗО спортивного инвентаря: гранаты, лыжные палки, кольца и ядра. 

Другого инвентаря в области не производилось. Отдельные колхозы и МТС 

выходили из положения, изготавливая для физкультурников своих коллективов 

спортивную одежду и инвентарь собственными силами (лыжные ботинки и 

палки, лыжи), но это не было массовым производством. Так, в Александровском 

районе Томской области на январь 1947 г. не был выполнен заказ на 

изготовление 100 пар лыж, а произведенные 20 пар были непригодны для 

эксплуатации. Для решения проблемы Томский облисполком утвердил план 

изготовления спортивного инвентаря и имущества на 1948 г.
3
 

Местная промышленность Кемеровской области, несмотря на 

утвержденный облисполкомом план на 1947 г., спортинвентарь так и не 

изготовила. Не выполнялся и план поступления товаров из других областей 

(1155 лыжных костюмов из 2850 (40%); 20 футбольных покрышек из 450 (4,4%); 

350 пар хоккейных ботинок из 1240 (28%) и т.д.). В довоенное время в Кузбассе 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 585. Л. 7 ; Там же. Д. 584. Л. 62, 63, 65 ; Там же. Ф. 80.  

Оп. 4. Д. 96. Л. 11. 
2
 Там же. Ф. 607. Оп. 1. Д. 584. Л. 50. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 5. Д. 76. Л. 120 ; Там же. Ф. 607. Оп. 1. Д. 811. Л. 18, 19. 
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производили 20–25 тыс. пар лыж, и местные власти планировали достигнуть 

этого уровня в 1949 г. При этом, разворачивая производство лыж, в 1948 г. в 

Сталинске на заводе №526 было закрыто производство коньков, потребность 

в которых была не менее велика. В 1948 г. в связи с отсутствием спортивного 

инвентаря городской спорткомитет Белово Кемеровской области не смог 

выставить хоккейную команду на областные соревнования
1
. 

В целях улучшения снабжения Кемеровской области спортивными 

товарами, 23 апреля 1948 г. решением облисполкома был утвержден план 

производства спортивного инвентаря на предприятиях местной промышленности 

и промкооперации. Однако из всего намеченного было сделано несколько сотен 

трикотажных изделий, 50 футбольных покрышек, 6600 пар лыж, 670 пар лыжных 

палок. В г. Мариинске вначале 1949 г. имелось 1000 пар лыж, но из-за низкого 

качества физкультурные организации отказывались их приобретать. Бюджетные 

средства, отпускаемые на оснащение, не реализовывались, а в конце года 

подлежали списанию. Нехватка спортинвентаря отражалась на выполнении 

стратегически важных физкультурных показателей. Так, в 1948 г. в 15-дневном 

кроссе в Кемеровской области участвовали 4700 человек, а в 1949 г. – 3111. 

Причиной снижения численности участников являлось отсутствие лыж
2
. 

Интересен тот факт, что функционировавшее во время войны в Алтайском 

крае производство спортинвентаря в 1946 г. прекратилось. Наиболее 

малообеспеченными категориями граждан являлись сельчане, и производство 

инвентаря своими силами в сельской местности было затруднено. Тем не менее, 

в ряде районов Алтайского края было налажено кустарное производство лыж, 

однако план их изготовления из года в год срывался. Массовое производство 

лыж в крае отсутствовало и в 1948 г., а их поставка должна была осуществляться 

из Томской и Тюменской областей
3
. 

В 1948 г. Алтайский край при централизованном распределении лыж 

не получил ни одной пары, хотя потребность в них была очень высокой: только 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 21. Л. 135, 136 ; Там же. Д. 49. Л. 106 ; Там же. Д. 18. Л. 162. 

2
 ГАКО. Ф. 126. Оп. 4. Д. 117. Л. 29, 94. 

3
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Павловский район подал заявку на 4000 пар. В сельской местности края 

спортинвентарь в продаже отсутствовал. Троицкий райисполком, в рамках 

соцсоревнования на лучшую постановку физкультурной работы, организовал 

производство спортинвентаря и в 1949 г. было выпущено 600 пар лыж. Однако 

это не решило проблемы острого дефицита в крае
1
. Не поставлялся 

спортинвентарь до 1949 г. и в сельские районы Томской области 

(Кожевниковский, Пышкино-Троицкий, Туганский, Шегарский и др.). В 

Кожевниковском районе в 1949 г. имелось в наличии лишь 5 пар лыж. Подобное 

положение было в Бакчарском, Молчановском, Пудинском, Пышкино-Троицком, 

Шегарскоми ряде других районов
2
. 

В Омской области спортивный инвентарь был включен в народно-

хозяйственный план на 1949 г., о чем свидетельствует решение №11/25 

исполкома Омского областного Совета от 11 марта 1949 г. «О размещении заказа 

по изготовлению в 1949 г. спортивного инвентаря на предприятиях местной и 

кооперативной промышленности»
3
. 

Обеспеченность спортинвентарем различных категорий граждан была 

очень низкой. В Томском политехническом институте на 6 тыс. студентов 

приходилось всего 87 пар лыж, а на 1 тыс. студентов транспортного института – 

37 пар
4
. На Томском заводе резиновой обуви, где в начале 1949 г. работало около 

1 тыс. молодежи, имелось в наличии только 12 пар лыж
5
. 

Данная ситуация была типична для страны в целом, а не только для 

Западной Сибири. В годы войны промышленность прекратила массовое 

производство спортивного инвентаря, переключившись на выпуск изделий 

первой необходимости и военной продукции, а в первые послевоенные годы – на 

товары для восстановления народного хозяйства. 

Аналогичная картина наблюдалась во всех регионах Сибири. В целом, 

количество производимого в Сибири спортивного инвентаря не удовлетворяло 
                                                           

1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 13. Л. 16, 47 ; Там же. Д. 36. Л. 52 ; Там же. Д. 16. Л. 64. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1094. Л. 92, 94, 95 ; Там же. Ф. 608. Оп. 9. Д. 77. Л. 106. 

3
 ИАОО. Ф. 2161. Оп. 1. Д. 183. Л. 3. 

4
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 17. Д. 78. Л. 203. 

5
 Там же. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1094. Л. 92, 95. 
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даже минимальным потребностям физкультурников, а произведенный инвентарь 

был невысокого качества, что исключало возможность подготовки 

высококвалифицированных спортсменов. 

Таким образом, материально-техническая база для развития массовой 

физической культуры и подготовки спортсменов высокой квалификации в 

Западной Сибири к концу 1940-х гг. фактически отсутствовала, несмотря на 

активную позицию и энтузиазм физкультурников. Основными спортивными 

сооружениями были простейшие, в основном примитивные спортивные 

площадки, и те в ограниченном количестве. В этой связи, к началу 1950-х гг. 

выявилось явное противоречие между целевой установкой государства на 

повышение массовости физической культуры и возможностью ее реализации 

на местах. Требовались серьезные реформы и преобразования на 

государственном уровне и большая работа в регионах. 

В начале 1950-х гг. в некоторых областях материально-техническая база 

физкультуры и спорта значительно улучшилась. На передовые позиции вышла 

Омская область. В апреле 1950 г. Омский обком ВЛКСМ вынес постановление 

«О строительстве и дальнейшем оборудовании спортивных площадок при 

средних и семилетних школах области». Опыт подобной работы у омичей 

имелся уже в 1949 г., когда в школах области было построено и оборудовано 348 

спортивных площадок. Требовалось внедрить подобную практику повсеместно, 

подключив комсомольские организации школ. Так как зимний период в Сибири 

продолжительный, то внимание управленческих структур было направлено и на 

формирование базы для зимних видов спорта. В 1951 г. в 30 из 37 районов 

Омской области были залиты катки, в областном центре их насчитывалось 7, в 

том числе центральный детский каток при городском Доме пионеров. Во многих 

районах области были открыты лыжные базы, однако ощущалась нехватка 

инвентаря. Обком ВЛКСМ совместно с редакцией газеты «Молодой большевик» 

организовали рейдовую проверку работы по выпуску лыж, в результате 

принятых мер выпуск лыж наладился. За январь в городе было продано 5 тыс. 

пар лыж, 3 тыс. пар было направлено в сельские районы
1
. 
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В 1950 г. в Томске имелось 4 стадиона, 261 спортивная площадка, 

4 спортзала (без учета спортзалов в вузах, техникумах, школах), 4 катка (кроме 

того, катки действовали при заводах резиновой обуви и «ГПЗ-5», в 

политехникуме), 2 лыжных базы для массового пользования (не включая 

лыжные базы в техникумах, вузах, школах) и трамплин
1
. 

Однако эти цифры были формальными. Так, центральный стадион 

г. Томска «Медик» функционировал в ограниченном режиме в силу того, что 

решения о его капитальном ремонте так и не были выполнены
2
. Средства 

на ремонт спорткомбината ДСО «Медик» были выделены, но из года в год не 

осваивались: из 250 тыс. руб. в 1949 г. было освоено только 28 тыс., в 1950 г.  

из 350 тыс. – 115 тыс. Трест «Томскстрой» из всего запланированного объема 

выполнил только ремонт трибун (с крайне низким качеством) и свернул работу. 

В итоге, зимой 1950/51 г. работал один спортзал «Медик», на который 

претендовали несколько организаций (ДСШ, факультет физподготовки 

пединститута, ТПИ), в результате чего зал был перегружен. Стадион узла Томск-

2 находился в бесхозном состоянии
3
. 

Необходимо уточнить, что спорткомбинат ДСО «Медик» в 1950 г. 

являлся основным спортивным сооружением Томской области, который 

отвечал требованиям. Все остальные спортсооружения – стадионы «Динамо», 

«Труд», «Локомотив», «Красная звезда» в Томске и стадион «Спартак» в 

Колпашево не могли полностью удовлетворить запросы физкультурников. 

Стадионы располагали небольшими помещениями для раздевалок. Еще хуже 

обстояло дело со спортивными сооружениями в области. Силами молодежи и 

общественности в районных центрах были построены стадионы, но все они 

нуждались в дальнейшем оборудовании. Можно предположить, что 

построенные в сельской местности стадионы представляли собой относительно 

ровное поле и деревянные конструкции в виде ворот. В качестве катков в 

сельской местности использовались естественные водоемы (стадионы не 

                                                           
1
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заливались под катки). В планах комсомольской организации Томской области 

планировалось залить в сельских районах 14 катков, в Томске – 6 катков. Для 

обеспечения четкой работы катков и лыжных баз горком ВЛКСМ создал при 

спортсооружениях советы из представителей общественных организаций. 

Прокатная лыжная база имелась только в Томске (100 пар лыж), коллективы 

физкультуры на своих базах инвентарем практически не располагали: на 500–

1000 человек промышленных предприятий приходилось по 10–20 пар лыж
1
. 

Так, на заводе № 653 – 17 пар лыж, на швейной фабрике – 10, завод № 690 не 

имел ни лыж, ни коньков, в ТГУ имелось 120 пар лыж, половина из которых 

была непригодна для эксплуатации. Как результат, план подготовки значкистов 

ГТО 1-й и 2-й ступеней в 1950 г. в Томской области не был выполнен
2
. 

В Томской области в 1950 г. ни в одном районе не были созданы лыжные 

базы при местных Домах культуры (ДК). Основную массу спортивных 

сооружений на селе составляли элементарные спортивные площадки, а 

некоторое количество инвентаря было только при школах. Снабжение 

спортивных организаций через торговую сеть было крайне ограниченным. 

Облпотребсоюз почти не завозил инвентарь в районы. Зимой 1950/51 г. районы 

лыжами не обеспечивались. Ряд райпотребсоюзов (Васюганский, Каргасокский) 

отказались даже подавать заявку на необходимое количество лыж. Спортивные 

костюмы в магазине «Динамо» появлялись в продаже редко и не по сезону. 

Местная промышленность не выполняла заданий облисполкома по изготовлению 

инвентаря
3
. 

Работа физкультурных организаций несколько улучшилась после VIII 

пленума ЦК ВЛКСМ и выхода постановления ЦК ВЛКСМ «О физкультурной и 

спортивной работе комсомольских организаций среди молодежи». 

Соответствующие заседания были проведены и в регионах Сибири. Так, бюро 

Томского обкома ВЛКСМ обсудило вопрос об улучшении физкультурной и 

спортивной работы и наметило конкретные меры на IV и V пленумах Томского 
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обкома ВЛКСМ. Уже к октябрю 1952 г. количество физкультурников выросло 

с 55 тыс. до 68 тыс. человек. Подобное увеличение численности обязывало кратно 

увеличить материально-техническую базу. Комсомольцы области активно 

включились в ее оборудование. Так, в артели «Красный Восток» Томского района 

было принято решение о ремонте лыжного инвентаря собственными силами,  

а комсомольцы колхозов им. Горького и им. Куйбышева Парабельского района 

решили организовать производство лыж
1
. 

С середины 1950-х гг. страна вступила в новый этап своего развития (1954–

1964 гг.), который связывают с именем Н. С. Хрущева и нередко называют 

«оттепелью». Это десятилетие сконцентрировало в себе массу разноплановых 

реформ, вызвавших существенные изменения в жизни страны. В период 

«оттепели» произошли социально значимые преобразования: повысились 

заработная плата и пенсии, сократилась продолжительность рабочей недели, 

началось массовое жилищное строительство по индустриальным технологиям
2
. 

Повышение уровня благосостояния и появление свободного времени 

предполагало организацию для трудящихся определенного досуга, где 

первостепенное место занимала физическая культура. Социальные 

преобразования требовали расширения базы физкультуры и спорта. 

В архивах Омской области сохранился отчет о состоянии спортивных 

сооружений в районах. В 1955 г. в области отсутствовали стандартные стадионы, а 

имевшиеся пять комплексных площадок, близких по размерам к стадиону, не 

были оснащены трибунами и вспомогательными помещениями. На всю область 

имелось только три зала, в которых можно было проводить учебно-спортивную 

работу, оборудованных спортзалов не было. На этом фоне количество спортивных 

площадок в районах выглядело значительным: 60 – с беговыми дорожками, 74 – 

без беговых дорожек, 94 баскетбольные и 1660 волейбольных площадок. Тем не 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 17. Д. 78. Л. 199, 200. 

2
 ГАНО. Ф. Р-1020. Оп. 2. Д. 683. Л. 29–32 ; Краткая справка по истории Новосибирской 

области [Электронный ресурс] // Правительство Новосибирской области. Электрон. дан. 

[Новосибирск, б.г.]. URL: http://www.nso.ru/sites/test.new.nso.ru/wodby_files/files/migrate/ 

Common/75years/Documents/Ist_Spravka_NSO.pdf (дата обращения: 05.06.2016). 

http://www.nso.ru/sites/test.new.nso.ru/wodby_files/files/migrate/
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менее, обеспечение коллективов физкультуры спортинвентарем в области не 

соответствовало необходимому уровню
1
. 

Выход постановления Совета министров РСФСР «О создании спортивных 

коллективов на селе» оптимизировал физкультурную работу в Алтайском крае, 

при том, что в 1955 г. материальная база отсутствовала. Руководители 

сельхозорганизаций не выделяли деньги на строительство спортивных 

сооружений и инвентарь. Первый спортивный зал в сельской местности 

Алтайского края был построен в совхозе «Усть-Калманский», а первый сельский 

стадион – в с. Кытманово в 1957 г.
2
 

Некоторое улучшение материально-технической базы наблюдалось при 

подготовке к Спартакиаде народов СССР в 1956 г. В Томской области 

реконструкция стадиона «Медик» в Томске частично была осуществлена в 

1955 г., когда было закончено строительство одной трибуны. Средства на 

строительство двух трибун в размере 2,3 млн руб. в июле 1954 г. выделил 

ВЦСПС. Финансирование других работ по расширению материально-

технической базы стадиона «Медик» не предусматривалось
3
. 

Подготовка к такому крупному физкультурно-спортивному мероприятию 

задействовала хозяйственные структуры многих организаций. В регионах 

предусматривалось выделение средств из бюджетов райисполкомов 

на строительство и оборудование стадионов во всех райцентрах области и 

крупных промышленных поселках, подготовку и ремонт спортивных площадок и 

стадионов. Так, в соответствии с постановлением бюро Томского обкома КПСС 

от 15.04.1955 г. № 45/5 «О проведении спартакиады области и подготовке 

команд к участию в спартакиаде народов РСФСР» директоров политехнического 

и педагогического институтов и начальника транспортного института обязали 

к 15 июля 1955 г. закончить оборудование стадионов. ТГПИ осуществлял 

строительство стадиона совместно с заводом № 690, ТЭМИИТ изыскивал 
                                                           

1
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3238. Л. 3, 4. 

2
 История развития физкультурно-спортивного движения на Алтае // Алтай  

спортивный : информ. справочник / авт.-сост. Н. М. Шубенкова ; под общ. ред. В. А. Альта. 

Барнаул, 2007. С. 8 ; ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 24. Л. 298. 
3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 2253. Л. 348. 
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средства на его строительство самостоятельно. В распоряжение ТПИ была 

выделена площадка для спортгородка
1
. 

Областная спартакиада, проведенная в Томской области летом 1955 г., 

являлась подготовительным этапом перед спартакиадой РСФСР. К ее открытию 

в основном было закончено строительство трибуны на стадионе «Буревестник», 

подготовлены места для состязаний, оборудована простейшая водная станция на 

водоеме Курья
2
. 

Между тем, материально-техническая база на селе фактически 

отсутствовала. При этом существовавшие спортивные сооружения 

ликвидировались. Ярким примером являлся колхоз «Кзыл-Октябрь» Томского 

района, неоднократно фигурировавший в отчетах в 1950-х гг. как лучший 

физкультурный коллектив. Однако созданная в колхозе спортивная площадка, 

где концентрировалась вся физкультурная работа, в 1955 г. была 

ликвидирована
3
. 

Жители регионов Сибири столкнулись с еще одной существенной 

проблемой. Такой вид спорта, как плавание, был включен в обязательный 

комплекс физического воспитания, а заниматься им в условиях Сибири можно 

лишь 1,5–2 месяца в году. В этой связи остро стоял вопрос о строительстве 

в регионе бассейнов. Президиум ВЦСПС поддержал строительство бассейна 

в г. Томске, а Томский обком КПСС постановил закончить до 1 ноября 1956 г. 

основные работы по его возведению. Обкому ВЛКСМ и облсовпрофу было 

поручено оказать помощь в строительстве бассейна путем организации массовых 

воскресников трудящихся, прежде всего, молодежи
4
. 

Материальная обеспеченность городов Сибири была различной и во 

многом зависела от местных материальных возможностей. Так, в 1956 г. в 

Кемеровской области были введены в эксплуатацию спортивные сооружения: 

– трамплин в Прокопьевске (250 тыс. руб.) 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 2191. Л. 14, 16, 68. 

2
 Там же. Л. 62, 64. 

3
 Там же. Д. 2153. Л. 57. 

4
 Там же. Л. 348 ; Там же. Д. 2255. Л. 265 ; Там же. Д. 2369. Л. 7, 8. 
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– 50-метровый тир «Шахтер» в Прокопьевске (275 тыс. руб.) 

– 50-метровый тир «Металлург» в Сталинске (150 тыс. руб.) 

– спортзал « Трудовые резервы» в Кемерово (400 тыс. руб.) 

– спортбаза «Шахтер» в г. Белово (100 тыс. руб.) 

– 6 спортивных залов при Дворцах и Домах культуры: «Шахтеров» 

и «Химиков» в Кемерово, Анжеро-Судженске, Осинниках; «Алюминщиков» 

в Сталинске, «Энергетиков» в пос. Калтан
1
. 

Между тем, в области из года в год не осваивались средства на 

строительство стадиона «Химик» и спортзала «Спартак», реконструкцию 

стадиона «Шахтер», не было начато строительство бассейна
2
. 

В 1956 г. на территории РСФСР осуществлялось строительство более 

300 объектов спортивных сооружений, суммарная стоимость объема работ 

составляла 110 млн руб. В результате было введено в строй 32 стадиона, 

5 закрытых бассейнов, 7 летних искусственных бассейнов, 9 трамплинов, 143 

спортивно-гимнастических залов и др. Плановые показатели не были полностью 

выполнены обществами «Динамо» (94%) и «Спартак» (93%), ВЦСПС (77,9%). 

Только ДСО «Трудовые резервы» перевыполнило план на 107,3%
3
. 

Одним из сложнейших участков материального обеспечения 

физкультурных занятий были образовательные учреждения. Например, в 

Кемеровской области в 1956 г. было закончено строительство 21 школы без 

спортивных залов, по старым проектам. Не имели своей материальной базы и 

спортивные школы. В этой связи Томский обком КПСС направил министру 

просвещения РСФСР письмо с просьбой о выделении средств на проектно-

изыскательские работы для образовательных учреждений, в том числе детской 

спортшколы
4
. Однако обеспеченность школ спортивными залами была низкой в 

целом по стране, и министерство не могло оказывать помощь повсеместно. 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 9. Л. 129. 

2
 Там же. Ф. П-75. Оп. 8. Д. 152. Л. 14. 

3
 Там же. Ф. 56. Оп. 1. Д. 9. Л. 131.  

4
 Там же. Л. 129 ; ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 2253. Л. 287. 
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В 1957 г. Министерство просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ и Комитет 

ФК и С при Совеете министров РСФСР объявили смотр-конкурс строительства 

и оборудования спортивных площадок при семилетних школах (с 15 апреля по 

30 сентября 1957 г), в который включились и регионы Сибири. Так, по приказу 

председателя областного комитета по ФК и С при Кемеровском облисполкоме,  

к 40-летию Октябрьской революции в каждой школе необходимо было 

построить спортплощадку силами учащихся школ и с помощью шефствующих 

предприятий и учреждений, колхозов и совхозов. Помимо этого, в 1957 г. за счет 

бюджетного финансирования в Кемеровской области осуществлялось 

строительство семи школ, в числе которых были учебные заведения со 

спортивными залами
1
. 

Для расширения материальной базы использовались и другие рычаги. 

В марте 1957 г. был издан приказ Комитета по ФК и С при Совете министров 

СССР «Об освобождении от взноса в государственный бюджет отчислений от 

прибылей и от уплаты подоходного налога с прибылей, получаемых от 

эксплуатации спортивных сооружений». Таким образом, эти средства могли 

пойти на расширение материально-технической базы
2
. 

Увеличение числа спортивных сооружений в тот период имело 

стратегическое значение, так как вовлечение в занятия физкультурой, помимо 

оздоровления молодежи, решало целый комплекс задач воспитательного 

характера. При небольших затратах бюджетных средств молодежь была 

обеспечена местами для проведения социально адекватного досуга, при этом 

молодые люди привлекалась к безвозмездной трудовой деятельности на этапе 

строительства необходимой базы. Так, для молодежи, прибывшей по 

комсомольской путевке на стройки Сибири, например в г. Сталинске 

Кемеровской области, трест «Сталинскпромстрой» построил лыжную базу, 

спортивный зал, небольшой стадион, две простейшие площадки. Молодежь 

активно занималась в спортивных секциях на стадионе «Строитель». В Юрге 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 9. Л. 121, 129. 

2
 Там же. Л. 133. 
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молодые люди, вступившие в ДСО «Строитель», в сентябре начали возведение 

спортивного павильона. В Междуреченске были построены 15 волейбольных 

площадок и стадион, организованы три футбольные команды. Аналогичная 

ситуация наблюдалась в Белово и Мысках. Подобная работа проводилась 

повсеместно, однако в некоторых населенных пунктах, например в Ленинске-

Кузнецке, отсутствовали всякие условия для работы по физкультуре
1
. 

Активное строительство спортивных сооружений в регионах наблюдалось 

1958 г., в преддверии спартакиады народов РСФСР 1959 г. К середине 1958 г.  

19-миллионный отряд физкультурников Советского Союза располагал 

следующей материальной базой: 1654 стадиона, 6043 комплексных площадки, 

538 искусственных плавательных бассейна, 8054 гимнастических зала, 27 тыс. 

футбольных полей, 2322 лыжне базы
2
. 

В 1958 г. в городах и районах Кемеровской области был построен 

41 спортзал при школах, а силами физкультурников введены в эксплуатацию 

более 400 спортивных площадок
3
. Не отставали и физкультурники Томской 

области. Так, студенты транспортного института вели строительство стадиона, 

комсомольцы Шегарского района приступили к строительству спортзала в 

райцентре, зырянцы в мае объявили месячник по строительству спортивных 

сооружений. Эти объекты являлись существенным дополнением к введенным 

в 1959 г. в области в эксплуатацию двум крупным спортивным сооружениям – 

трамплину и бассейну. Однако этот объем не удовлетворял потребностей 

физкультурников, и работа была продолжена в 1960-х гг.
4
 

Многие физкультурные организации в этот период были вынуждены 

перейти на самофинансирование и в приобретении спортивного инвентаря. Так, 

из-за отсутствия средств на форму футбольная команда Томского 

манометрового завода, одна из сильнейших в городе среди команд 

промышленных предприятий, в 1959 г. не смогла отстаивать на соревнованиях 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 9. Л. 146. 

2
 Там же. Ф. 411. Оп. 1. Д. 67. Л. 15 ; Павлова Б. Праздник молодости в Томске // 

Молодой ленинец. 1958. 27 авг.  
3
 ГАКО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 67. Л. 29. 

4
 Слезко П. Сегодня открывается летний спорт сезон // Молодой ленинец. 1959. 17 мая. 
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честь предприятия. Выходом из ситуации стал переход физкультурников на 

самообеспечение, который продемонстрировали физкультурники лыжной 

секции завода, обеспечив себя инвентарем за счет заработанных во внерабочее 

время средств (ремонт клуба). Идею поддержали комсомольцы и 

физкультурники завода, выйдя в полном составе во внерабочее время на 

ремонтные работы в одном из цехов, чтобы на вырученные деньги приобрести 

инвентарь. Данный почин получил распространение на многих 

производственных предприятиях и в учреждениях не только в Сибири, но и 

других регионов
1
. 

Для улучшения материального обеспечения физкультурников сельской 

местности ЦК ВЛКСМ и президиум ЦС Добровольного сельского спортивного 

общества (ДССО) «Урожай» РСФСР решили провести в 1959 г. Всероссийский 

конкурс по строительству и благоустройству спортивных сооружений на селе,  

в котором могли принять участие все коллективы. Победители должны были 

выполнить одно из пяти условий: 

1) построить и сдать в эксплуатацию в 1959 г. комплексную спортивную 

площадку на 2,25 или 1,5 га; 

2) построить на естественном водоеме бассейн размером 25  4 м; 

3) построить лыжную базу или лыжное хранилище на 25 пар лыж; 

4) построить наибольшее количество простейших спортивных сооружений; 

5) расширить и благоустроить существующую площадку. 

Итоги конкурса подводились в феврале 1960 г. Для награждения было 

установлено 30 премий различного достоинства. Например, за строительство 

комплексных спортплощадок – 10 премий по 5 тыс. руб., за строительство 

водных бассейнов – 5 премий по 3 тыс. руб. и т.д. Для награждения 

отличившихся был учрежден знак «Активному строителю спортсооружений». 

Для награждения краев, областей и районов, добившихся лучших результатов, 

ЦК ВЛКСМ и ЦС ДССО «Урожай» учредили 15 вымпелов
2
. 

                                                           
1
 Кий Р. Дополнительная «Тренировка» // Молодой ленинец. 1959. 27 авг. 
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Таким образом, к началу 1960-х гг. материально-техническая база сферы 

физической культуры несколько улучшилась. В Сибири она была представлена, 

в основном, плоскостными сооружениями, однако уже в этот период были 

введены в строй и объемные сооружения, хотя в весьма ограниченном 

количестве. Более сложным участком было обеспечение спортинвентарем и 

экипировкой, так как промышленность страны делала акцент на производство 

товаров первой необходимости, дефицит которых наблюдался повсеместно. 

Сибирский регион осуществлял попытки самообеспечения спортивным 

инвентарем, но в послевоенные годы это сделать не представлялось возможным 

по объективным причинам. 

В послевоенные годы квалифицированные кадры специалистов в области 

физической культуры направлялись в Сибирь из Института физической 

культуры им. Лесгафта (г. Ленинград), однако их были единицы. Численность 

физкультурных работников со средним образованием была не намного больше. 

Их подготовка осуществлялась в Новосибирском и Омском техникумах 

физкультуры. Пополняли ряды физкультурных работников Западной Сибири и 

выпускники Чкаловского и Красноярского техникумов физической культуры
1
. 

Таким образом, кадровый голод в специалистах со средним специальным 

физкультурным образованием Сибирские регионы могли частично 

удовлетворить за счет местных учебных заведений. 

Архивные данные свидетельствуют о том, что вакансии специалистов 

в  сфере ФК заполнялись квалифицированными кадрами крайне медленно, а 

должности управленцев и преподавателей физической культуры занимали 

работники, имевшие в лучшем случае курсовую подготовку
2
. 

В Таблице 17 представлено кадровое обеспечение Алтайского края. Другие 

регионы Западной Сибири имели аналогичную расстановку сил в сфере 

физической культуры
3
. 
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2
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д.11. Л. 325, 326. 

3
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1988. Л. 5. 
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Таблица 17 – Кадровое обеспечение сферы физической культуры в Алтайском 

крае в 1946 г. 

Организации Коли-

чество  

Преду-

смотрено 

по штату 

В 

нали-

чии 

Имеющие ФК-образование Без ФК 

обра-

зования 
высшее школа 

тренеров 

среднее курсо-

вое 

Горкомы ФК 6 13 13   4 3 6 

Райкомы ФК 65 65 65 – – – 12 53 

Вузы 4 6 5 1 – – 4 1 

Средние 

учебные 

заведения 

26 26 26 – – 2 4 20 

Средние 

школы 
129 129 129 – – 3 27 99 

Краевые 

ДСО 
10 32 23 – – 4 8 20 

Городские 

ДСО 
8 14 9 1 – – 2 6 

Школа 

трудовых 

резервов 

51 29 29 – – 2 5 24 

Спортшколы 4 5 5 – – – 2 3 

Крайком ФК 1 13 13 1 – 1 2 7 

Итого 284 332 317 3 – 16 69 239 

Примечание: в сводку по кадрам не вошли работники ДСО «Динамо»
1
. 

Данные таблицы 17 свидетельствуют о том, что большинство работников 

сферы физической культуры Алтайского края не имели специального 

образования, а штатное расписание не было укомплектовано. 

Помимо низкого квалификационного уровня обнаруживалась элементарная 

нехватка кадров. В конце 1945 г. вакантными оставались должности 

физкультурных работников в Томской области. Так, в вузах Томска было не 

укомплектовано 12 мест, а в ДСО – 8. Оставались вакантными 6 должностей и в 

комитетах по ФК и С, а из 27 штатных специалистов комитетов ни один не имел 

высшего образования, со средним образованием были всего 4 сотрудника
2
. 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 29. Л. 5. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 198. Л. 43. 
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Низкую квалификацию показали председатели райкомов ФК и С. 

Алтайский крайком по делам ФК и С в 1946 г. попытался разрешить подобную 

проблему, выдвинув на руководящую физкультурную работу 12 активистов-

физкультурников, но низко квалифицированные работники не могли полноценно 

выполнять возложенные на них обязанности
1
. 

Аналогичная ситуация наблюдалась и в Омской области: в 33 из 37 

районов, входящих в ее состав в 1946 г., председатели райкомов по делам ФК и С 

имели низкую квалификацию
2
. 

Самая сложная ситуация была в системе просвещения: из необходимых 

по штату 28 преподавателей физической подготовки в техникумах и средних 

школах Томска и Колпашево в конце 1945 г. фактически было только три
3
. 

В других структурах кадровый вопрос был решен, однако 

квалифицированные специалисты распределялись неравномерно. Так, только 

семь преподавателей Томской области, имевших высшее физкультурное 

образование, осуществляли свою деятельность в системе высшего образования 

(Таблица 18)
4
. 

Всесоюзный комитет по делам ФК и С для решения кадровой проблемы 

создал комиссию по проведению в 1947 г. единовременного учета работников 

сферы, не имевших специального физкультурного образования. Для повышения 

квалификации штатным сотрудникам предлагалось окончить заочное отделение 

института физической культуры и техникума физвоспитания
5
. Между тем, в 

послевоенные годы основным способом повышения квалификации кадров были 

курсовые мероприятия, семинары и сборы. 

Организация первых после войны двухмесячных курсов по подготовке и 

повышению квалификации председателей городских и районных комитетов 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 198. Л. 43 ; Там же. Ф. 80. Оп. 4. Д. 96. Л. 9, 10 ; ГААК.  

Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 29. Л. 6. 
2
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1988. Л. 5. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 198. Л. 43, 44. 

4
 Там же. Д. 584. Л. 9, 10. 

5
 Там же. Д. 811. Л. 23, 24. 
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физкультуры и спорта, а также руководителей ДСО (30 человек) Томской 

области была намечена на декабрь 1945 г. Предполагалось проведение сборов, 

семинаров, совещаний для преподавательского корпуса
1
. 

Таблица 18 – Укомплектованность кадрами сферы физической культуры 

Томской области на 1 января 1947 г.
2
 

Наименование 

учебного 

заведения 

Общее число штатных 

работников ФК 

ФК образование 

факти-

чески 

инструкторы и 

преподава-

тели 

высшее среднее школа 

тренеров 

курсы 

3 мес 

и более 

Комитеты по 

делам ФК и С 
30 4 – 2 1 1 

Профсоюзные 

организации и 

ДСО при них 

4 1 – – – 1 

Промкооперация 

«Спартак» 
6 2 – 1 – 1 

Колхозные 

коллективы 
– – – – – – 

Вузы, 

техникумы и 

рабфаки 

42 42 7 8 – 8 

Школы  88 36 – 1 – 6 

Всего  170 85 7 12 1 17 

Помимо этого, в 1945 г. в области каждую неделю проводился день 

командирской учебы, включавший раздел физкультурной подготовки. Лучшие 

спортсмены-разрядники привлекались к общественной и штатной работе: 

директор ДСШ Н.К. Журавлев, тренер сборной области по легкой атлетике и 

конькам Ф.В. Сергиев, тренер лыжной команды В.А. Чеснович и др.
3
 В январе 

1946 г. Омский областной комитет по делам ФК и С организовал межобластной 

сбор тренеров по лыжам (31 человек), в мае – недельный семинар председателей 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 98. Л. 17, 18. 

2
 Там же. Д. 584. Л. 61 об. 

3
 Там же. Л. 11. 
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районных комитетов по делам ФК и С. Режим ограниченных возможностей 

не  позволил проводить мероприятия в большем объеме
1
. 

В Алтайском крае в 1946 г. для повышения квалификации работники ФК 

городах Барнауле, Бийске, Рубцовске и Ойрот-Туре один раз в неделю 

приглашались на командирскую учебу. Для председателей комитетов по делам 

ФК и С составлялись 10-дневные семинары (59 человек), для председателей 

аймачных комитетов проведены учебные сборы отдельно в Ойротской области
2
. 

Проблема кадрового обеспечения сферы ФК была повсеместной. В этой 

связи ЦК ВЛКСМ уделял большое внимание кадровому вопросу в 

постановлении от 10 октября 1946 г. «О мерах по улучшению массовой 

физкультурной и спортивной работы комсомольских организаций среди 

молодежи». Было решено до 15 декабря 1946 г. направить 100 человек на 

руководящую работу в ЦС спортобществ и республиканские комитеты по делам 

ФК и С и 400 человек – в областные советы спортобществ и комитеты по делам 

ФК и С
3
. 

В первые послевоенные годы в Западной Сибири увеличилось количество 

учебных заведений по подготовке физкультурных кадров. По приказу министра 

просвещения РСФСР в 1946/47 уч. г. при Барнаульском педагогическом училище 

было организовано 3-годичное физкультурное отделение, на первый курс 

которого было принято 30 человек. Первый выпуск специалистов физвоспитания 

(24 человек) для семилетней школы состоялся в 1949 г. В том же году 

численность первокурсников увеличилась до 60 человек. Отметим, что повысить 

свою квалификацию путем дальнейшего обучения в институте физической 

культуры решил только один молодой специалист первого выпуска, а пятеро 

начали свою трудовую деятельность в районах края. Всего за четыре первых года 

существования отделения было принято 189 человек (1946–1950 гг.). В целях 

ускоренной подготовки специалистов сначала 1946/47 уч. г. был произведен 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1988. Л. 5. 

2
 ГААК.Ф. Р-1031. Оп. 1. Д.29. Л. 5 об. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 40. Л. 245, 249. 
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новый набор на 9-месячные курсы при Барнаульском (25 человек) и Ойротском 

(20 человек) педагогических училищах
1
. 

Определенную подготовку в сфере физической культуры получали 

выпускники Рубцовского педагогического училища Алтайского края, способные 

осуществлять физвоспитание в начальной школе
2
. 

В 1947 г. продолжилась работа по повышению квалификации кадров. В 

Томской области еженедельно проводилась командирская учеба с 

преподавателями физвоспитания вузов, техникумов, школ, ремесленных училищ 

и школ ФЗО; семинары спортивных обществ, а также семинары по подготовке 

преподавателей начальных классов, физоргов и председателей низовых 

коллективов, инструкторов и преподавателей физкультуры. В апреле 1948 г. 

Кемеровский обком ФК провел семинар с председателями городских и районных 

комитетов по делам ФК и С по 104-часовой программе и др. Подобная работа 

была организована повсеместно
3
. 

В Кемеровской области функционировало физкультурное отделение 

Сталинского педучилища, однако, по данным архивных материалов, уровень 

подготовки в нем был невысоким. Отсутствие помощи училищу в 

комплектовании кадрами сказалось на его штатных работниках. В отчетах 

указывалось, что «неудачно подобран контингент и плохо подобран 

преподавательский состав». Аналогичные претензии предъявлялись к 

специалистам из Челябинского техникума, направленным в Западную Сибирь. 

Более качественная подготовка осуществлялась в Новосибирском техникуме 

физической культуры
4
. 

Подготовка специалистов по (целевому набору) в области физической 

культуры для Сибири осуществлялась и в центральной части страны. Например, 

Алтайский краевой комитет ФК и С в 1946 г. направил, в соответствии с 

разнарядкой, для обучения не только в Новосибирский (1 человек) и 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 20. Л. 346 ; Там же. Д. 29. Л. 6. 

2
 Там же. Д. 20. Л. 43. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 811. Л. 23 ; ГАКО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 18. Л. 57. 
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 461 

Красноярский (1 человек) техникумы ФК, но и в Московский ИФК им. Сталина 

(5 человек), Ленинградский ИФК им. Лесгафта и Алма-Атинский ИФК (по 1 

человеку). Разнарядка обкома ВЛКСМ о приеме в институты и техникумы ФК 

распространялась и на сельскую местность. Так, Парабельский райком 

комсомола Томской области направил в 1947/48 уч. г. на учебу в Новосибирский 

техникум одного человека
1
. 

Помимо обучения в вузах, сибирские тренеры повышали квалификацию на 

различных сборах в центральной части страны. Например, ввиду острой 

нехватки тренерских кадров по ряду видов спорта, в 1946 г. от Алтайского края 

было командировано 15 человек на тренерские учебные сборы, проводимые 

Всесоюзным и Республиканским комитетами по делам ФК. В 1949 г. на 

республиканские и учебные сборы тренеров по разным видам спорта в 

Алтайском крае выезжали 12 штатных работников. К 1950 г. в регионе 

насчитывалось уже 8 судей республиканской категории. Первому звание судьи 

Всесоюзной категории на Алтае было присвоено В. И. Усенко
2
. 

Однако существовавшая разнарядка по специальности преподавателя 

физической культуры из года в год не выполнялась. Например, в 1949 г. в 

Алтайский край был распределен только один специалист из института 

им. Лесгафта, из Чкаловского техникума вместо 15 прибыло 11 молодых 

специалистов, из Новосибирского техникума. – 4 вместо 5
3
. 

Томская область недополучила в 1950 г. 8 специалистов со средним 

образованием. Если учесть, что в 1950 г. в области насчитывалось всего 26 таких 

специалистов, то недополученные кадры составляли существенный процент
4
. 

Большим вкладом в решение кадровой проблемы не только для Томской 

области, но и Сибири, стало открытие в 1949 г. при Томском педагогическом 

институте первого за Уралом факультета физического воспитания (ФФВ) с 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 29. Л. 6 ; ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 5. Д. 76. Л. 24. 

2
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 29. Л. 7 об. ; Там же. Д. 35. Л. 5 ; Энциклопедия 

Алтайского края : в 2 т. Барнаул, 1995. Т. 1. С. 312. 
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 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 35. Л. 4. 
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ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 3. Д. 39. Л. 21. 
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целью подготовки высококвалифицированных преподавателей физвоспитания 

для средних школ, педагогических училищ и техникумов. С 1949/50 уч. г. 

ежегодный набор на ФФВ при ТГПИ должен был составлять 50 человек.  

При Томском педучилище также начало функционировать отделение 

физвоспитания, на котором готовились преподаватели для школ области. 

В  1950 г. работа этих структур несколько улучшилась, но скудность 

материальной базы не позволяла развернуть работу в должном объеме. Чтобы 

понять значимость открытия факультета, отметим, что в 1950 г. из 345 штатных 

работников ФК, насчитывавшихся в г. Томске, 227 человек по-прежнему не 

имели специального образования, а с высшим специальным образованием было 

только 22 человека
1
. 

Приказом Комитета по делам ФК и C и спорта при Совете министров 

РСФСР №164 от 27.04.1950 г. в соответствии с распоряжением Совета 

министров РСФСР № 1046-р от 21.04.1950 г. Омский техникум физической 

культуры был преобразован в Омский государственный институт физической 

культуры. С сентября того же года к занятиям в вузе приступили 100 юношей и 

девушек, около половины из которых являлись выпускниками техникума 

физической культуры
2
. 

Таким образом, уже в 1950 г. в Западной Сибири функционировало два 

учебных заведения по подготовке специалистов с высшим физкультурным 

образованием, но ощутимое пополнение подразделений ФК квалифицированными 

кадрами было отмечено только в 1960-х гг. В этой связи в 1950-х гг. для 

качественной постановки физвоспитания местным властям предстояло решить 

сложную задачу кадрового обеспечения сферы физической культуры. 

Предусмотренный штатным расписанием кадровый состав в первые 

послевоенные годы не мог обеспечить массовое распространение физкультуры, 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1094. Л. 13 ; Там же. Д. 1473. Л. 55, 56 ; ЦДНИ ТО. Ф. 608. 

Оп. 15. Д. 88. Л. 16 ; Кинев И. Факультет физического воспитания и спорта в пединституте // 

Красное знамя. 1950. 16 авг. 
2
 История университета [Электронный ресурс] // Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта. Электрон. дан. Омск, [б.г.]. URL: 
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так как деятельность была весьма разноплановой. В этой связи не потеряла 

актуальность подготовка инструкторов-общественников. При Томском областном 

комитете по делам ФК и С уже в 1945 г. были открыты месячные курсы по их 

подготовке для промышленных предприятий с отрывом от производства, но из 40 

человек, подлежащих набору с предприятий, фактически занимались только 12
1
. 

Между тем, состав общественных кадров рос достаточно быстро. Так, на 

1 января 1946 г. в Томской области насчитывалось 50 физоргов коллективов 

и 82 общественных инструктора, а уже к концу 1948 г. их численность заметно 

увеличилась
2
 (Таблица 19). В марте 1949 г. Томский обком ВКП(б) рассмотрел 

вопрос об улучшении физкультурной работы в области, констатировав 

отсутствие подготовки тренеров, судей и общественных инструкторов. В каждом 

вузе была организована подготовка общественных инструкторов и спортивных 

судей
3
. 

Таблица 19 – Численность общественных физкультурных кадров в Томской 

области и Алтайском крае в конце 1948 г.
4
 

Общественные кадры Томская область Алтайский край 

Физорги коллективов, кружков 374 1368 

Общественные инструкторы 338 855 

Председатели бюро секций 310 876 

Иная ситуация сложилась в Алтайском крае. В 1946 г. было подготовлено 

169 инструкторов-общественников по лыжам, 33 – по комплексу ГТО (в 1945 г. – 

725 и 40 соответственно), 29 физоргов и 60 председателей низовых 

физкультурных коллективов. Безусловно, для края этого было явно 

недостаточно. К концу 1948 г. ситуация с общественными кадрами в регионе 

улучшилась
5
 (Таблица 19). 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 198. Л. 43, 44. 

2
 Там же. Д. 584. Л. 53 ; ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 9. Д. 76. Л. 127. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1094. Л. 10, 12. 

4
 Там же. Д. 32. Л. 5 ; ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 9. Д. 76. Л. 127. 

5
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 11. Л. 312, 313 ; Там же. Д. 29. Л. 6 ; Там же. Д. 32. Л. 5. 
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Позитивным являлось наличие общественных кадров в сельской 

местности. Так, в Алтайском крае к началу 1949 г. из 1368 физоргов трудились в 

колхозах и сельских коллективах 465, из 855 общественных инструкторов – 154; 

из 876 председателей бюро секций – 230
1
. 

Увеличение численности общественных кадров было продиктовано 

постановлением ЦК ВКП(б) от 27 декабря 1948 г. «О ходе выполнения 

Комитетом по делам физической культуры и спорта директивных указаний 

партии и правительства о развитии массового физкультурного движения в стране 

и повышения мастерства советских спортсменов»
2
. Реализация постановления 

требовала и массовой подготовки общественных кадров, так как для обучения 

квалифицированных специалистов не хватало мощностей образовательных 

учреждений. Определенную работу в Томской области в этот период 

осуществлял общественный актив областного комитета ФК и С, состоящий из 

преподавателей физкультуры и спортивных тренеров, руководителей 

спортивных секций
3
. 

В июне 1949 г. вышел приказ Всесоюзного комитета по делам ФК и С 

при Совете министров СССР «Об улучшении работы с общественными 

физкультурными кадрами» на основании соответствующего постановления ЦК 

ВКП(б), обязывающего ДСО и профсоюзные организации организовать 

массовую подготовку общественных физкультурных кадров и повышение 

квалификации инструкторов и тренеров коллективов физкультуры
4
. В 

приложении к этому приказу было отражено «Положение об общественном 

инструкторе по физкультуре и спорту». Звание общественного инструктора 

ФК и С присваивалось физкультурникам, ведущим общественную 

инструкторскую работу в спортивной секции по одному из видов спорта или  

в секции общей физической подготовки (ОФП), окончившим семинар по 

программе, утвержденной Комитетом по делам ФК и С при Совете министров 
                                                           

1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 32. Л. 5. 

2
 Основные постановления, приказы и инструкции по вопросам советской физической 

культуры и спорта 1917–1957 гг. / сост. И. Г. Чудинов. М., 1959. С. 33–34. 
3
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 7. Д. 71. Л. 2. 

4
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 35. Л. 323. 
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СССР, и присваивалось приказом районного, городского, областного, краевого 

или автономного республиканского комитета по делам ФК после успешной 

сдачи экзаменов и прохождения 2-месячной практики. Для общественных 

инструкторов предусматривались и поощрительные меры: за отличную 

практическую работу советам коллективов, ДСО и комитетам по ФК и С 

предоставлялось право установления персонального поощрения общественных 

инструкторов в виде благодарности, награждения грамотой, именным ценным 

подарком. Общественному инструктору ФК, ведущему систематические 

практические занятия в своем коллективе в течение двух лет, по ходатайству 

совета коллектива и соответствующего комитета ФК перед Всесоюзным 

комитетом, могло быть присвоено звание «Отличник физической культуры»
1
. 

Контроль над выполнением приказа о подготовке общественных кадров 

советами ДСО профсоюзов, ведомств и министерств был возложен на отдел 

кадров и организационно-инспекторский отдел Всесоюзного комитета ФК и С. 

Соответствующие учебные планы и программы семинаров утверждались 

Всесоюзным комитетом ФК. Обучение инструкторов, не имевших спортивного 

разряда и значка ГТО 2, на тот момент разрешили как временную меру для 

физкультурных коллективов сельских местностей и вновь организованных 

спортивных секций. Советам ДСО вменялось в обязанность привлекать платных 

физкультурных работников (преподавателей, тренеров, инструкторов) к 

систематической подготовке общественных кадров в процессе учебно-

тренировочной работы каждой секции, установив для каждого индивидуальный 

план. При комитетах необходимо было создать постоянно действующие 

квалификационные комиссии, на которые возлагалась проверка знаний лиц, 

представляемых физкультурными организациями для присвоения званий 

общественных инструкторов и спортивных судей. Комитеты ФК должны были 

организовать в городах и районах объединенные семинары по подготовке и 

переподготовке председателей советов ФК коллективов, общественных 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 35. Л. 321, 322. 
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инструкторов, физоргов и спортивных судей за счет средств физкультурных 

организаций командирующих обществ
1
. 

Между тем, семинары без отрыва от производства проводились с большим 

недокомплектом слушателей, которых систематически набирали из случайных 

людей, без учета знаний и спортивной квалификации. Например, в сельских 

районах Алтайского края в 1949 г. план подготовки общественных физкультурных 

кадров предполагал обучение 2139 человек, а по итогам 1-го полугодия прошел 

обучение только 421 слушатель. К активизации работы в данном направлении 

были привлечены комсомольские организации. В июле 1949 г. в Алтайском крае 

состоялось собрание областного комсомольского и физкультурного актива, на 

котором были выявлены недоработки в подготовке общественных кадров, и уже 

к концу года план был выполнен на 102%: организовано 126 семинаров, 

подготовлено 864 председателя низовых коллективов (68% от плана), 1457 

инструкторов-общественников (132%), 638 судей (116%), на учебно-

тренировочные сборы выезжали 6 тренеров-общественников
2
. 

В Омской области при подведении итогов соревнований комсомольских 

организаций на лучшую постановку работы по физическому воспитанию за 

1949 г., также сообщалось о подготовке 1537 председателей коллективов 

физкультуры, судей и инструкторов-общественников по видам спорта
3
. 

Не отставали и комсомольцы г. Томска. Для решения кадровой проблемы 

Кировский райком ВЛКСМ совместно с районным комитетом ФК и С, 

организовали в 1950 г. 72-часовые курсы-семинар инструкторов-общественников 

в областных советах спортобществ и учебных заведений
4
. Однако повсеместно 

организовать стабильную их подготовку было достаточно проблематично, 

особенно в сельской местности, где большинство физкультурных работников не 

имели не только среднего, но и курсового образования
5
. 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 35. Л. 324. 

2
 Там же. Л. 8, 323. 

3
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2534. Л. 7. 

4
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1388. Л. 41. 

5
 Там же. 608. Оп. 15. Д. 88. Л. 16. 



 467 

Тем не менее, кадровая численность ежегодно увеличивалась. Например, в 

1951 г. в Томской области ряды пополнили 850 общественных инструкторов и 

428 судей. В архивных документах приводятся данные о квалифицированной 

работе общественных инструкторов, как в городе, так и в деревне. Так, 

стахановец шарикоподшипникового завода В. Тронов, физорг цеха, лыжник 

первого разряда являлся руководителем лыжной секции. Охотник Зырянского 

района Кафтанов – неоднократный участник первенства РСФСР по лыжам среди 

сельской молодежи – осуществлял тренерскую работу со сборной командой 

района, лыжники которой являлись сильнейшими в области
1
. 

За период с 1952 по 1954 г. комсомольские организации Саргатского 

района Омской области подготовили из числа колхозных спортсменов 346 

председателей низовых физкультурных коллективов, 176 инструкторов-

общественников и 98 судей по видам спорта. Между тем, количество 

общественников не могло обеспечить все низовые коллективы. В 1952 г. при 

наличии 769 колхозов было создано 644 низовых коллектива физкультуры 

(общей численностью 30882 человека), а в 1954 г. количество низовых 

коллективов ФК увеличилось до 712 (33201 членов)
2
. 

Необходимо уточнить, что некоторые руководители не доверяли 

руководство секциями общественным физкультурным кадрам, а утверждали 

платных преподавателей со стороны. Были случаи, когда после окончания 

семинара инструкторы совершенно не привлекались к работе
3
. 

В этой связи в 1955 г. был издан приказ Комитета по ФК и С при Совете 

министров РСФСР «О мерах улучшения подготовки и использования 

общественных инструкторов физической культуры», а в 1958 г. изменен порядок 

присвоения звания общественного инструктора физкультуры (приказ 

председателя комитета по ФК и С при Совете министров РСФСР № 72 от 

18..03.1958 г. «Об изменении порядка присвоения звания общественного 

инструктора физической культуры»). Этим приказом районные, городские, 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 17. Д. 78. Л. 201, 202. 

2
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3238. Л. 12. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 17. Д. 78. Л. 201, 202. 



 468 

областные, республиканские ЦС ДСО, коллективы физкультуры крупных 

промышленных предприятий, высших и средних специальных заведений 

наделялись правом присваивать звание общественного инструктора и выдавать 

удостоверение единого образца физкультурникам, ведущим общественную 

инструкторскую работу в спортивной секции или команде, окончившим 

семинары или сдавшим испытания по установленной для инструкторов-

общественников программе. Данная мера должна была способствовать 

увеличению численности инструкторов-общественников
1
. 

Очевидно, что подготовка общественных кадров к концу 1950-х гг. 

существенно расширилась, однако для данного исследования наибольший 

интерес представляет численный состав штатных сотрудников различных 

профильных структур, организаций и ведомств, а также уровень их квалификации. 

В начале 1948 г. представитель комитета по делам ФК и С при Совете 

министров РСФСР провел инспектирование областного и городских комитетов 

ФК и С Кузбасса. Проверка выявила ряд нарушений и недоработок, в частности, 

что комитеты ФК и С Кемеровской области в 1947 г. организационно были не 

оформлены, штатами не обеспечены, а имевшиеся работники не соответствовали 

своей должности
2
. В 1947 г. в области повышение квалификации работников 

физической культуры не проводилось, несмотря на наличие физкультурного 

отделения в Сталинском педагогическом училище. Большинство работников 

физической культуры имели образование в объеме школьной программы от 7 до 

10 классов. В 1948 г. ни один штатный сотрудник Прокопьевского городского 

комитета ФК не имел профильного физкультурного образования
3
. 

В 1948 г. в Томской области насчитывалось 23 комитета: один областной, 

два городских (Томск, Колпашево); три районных (Томск); 17 сельских. В 

номенклатуру Томского областного комитета ФК и С было включено 67 

должностей, и все они были укомплектованы. Только два представителя 

комитетов (в областном и городском) имели среднее образование, специалисты с 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 82. Л. 40. 

2
 Там же. Д. 18. Л. 50, 51.  

3
 Там же ; Там же. Д. 20. Л. 156. 
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высшей квалификацией отсутствовали, как и резерв для выдвижения на любую 

руководящую должность в области. Томичи предоставили выпускникам 

Челябинского техникума комнаты и зарплату в 1000 руб., однако качество их 

работы было крайне низким, что вызывало множество нареканий со стороны 

руководства. К 1949 г. 20 человек, прошедших единовременный учет 

преподавателей физвоспитания и работников комитетов ФК и С, оформились 

 на учебу в Новосибирский техникум ФК (пять из Томска, двое из Колпашево, 

остальные из районов)
1
. 

На основании постановления Совета министров СССР от 5 мая 1949 г. 

в Сибири был проведен одновременный учет рабочих и служащих. В том же году 

в Алтайском крае состоялась аттестация штатных работников аппарата краевого, 

областного, городских и районных комитетов ФК. По результатам аттестации 

четыре человека были освобождены от должностей как не соответствующие 

своему назначению, 15 – прошли переподготовку на двухмесячных курсах 

председателей районных комитетов, а 28 человек обязали учиться на заочном 

отделении института и техникума ФК. На два семинара председателей городских 

и районных комитетов прибыли 73 слушателя
2
. В 1950 г. для повышения 

квалификации в Томской области на заочное обучение в техникум ФК 

оформился 21 человек
3
. 

В 1951 г. аппараты областного, городского, районных и аймачных 

комитетов ФК и С Алтайского края были укомплектованы полностью. Несмотря 

на наличие в Западной Сибири профильных учебных заведений, квалификация 

физкультурных работников оставалась очень низкой. Так, образовательный 

уровень 13 председателей комитетов ФК и С Алтая был следующим: один 

специалист имел высшее образование, один – незаконченное высшее, один – 

среднее специальное образование, один – окончил высшие курсы руководящих 

физкультурных работников, пять – получили курсовую подготовку, а четверо 

образования не имели. Еще хуже обстояло дело с председателями районных 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 7. Д. 71. Л. 2 ; Там же. Оп. 9. Д. 76. Л. 12, 122, 124. 

2
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д.35. Л. 5. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 15. Д. 88. Л. 16. 
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комитетов, где из 75 председателей ни один не имел физкультурного образования, 

из 78 человек, прошедших 2-месячную курсовую подготовку осталось только 

29 человек, 46 – работали совсем без подготовки, из них 11 – без практического 

опыта. В крае наблюдалась острая нехватка специалистов физического 

воспитания, в основном, преподавательского и тренерского состава
1
. 

К середине 1950-х гг. уровень квалификации работников комитетов 

несколько повысился. Самый высокий образовательный уровень отмечен у 

представителей Омского областного комитета. К началу 1955 г. из 79 его 

штатных работников 11 человек имели высшее образование, 68 – среднее, двое 

из которых являлись председателями районных комитетов. Председатели ДСО 

и работники аппарата также имели достаточно высокую квалификацию: с 

высшим образованием – трое, незаконченным высшим – один человек, со 

средним – шесть, курсовым – пять. Безусловно, кадровую основу 

физкультурных подразделений в Омской области должны были составить 

выпускники института ФК, однако распределение специалистов не входило 

в компетенцию вуза и многие его выпускники покидали пределы области
2
. 

В Томской области также функционировал вуз по подготовке 

физкультурных кадров, однако из 46 работников (без учета технических 

сотрудников) комитетов ФК и С и спортивных обществ, утвержденных к концу 

1955 г. во всех районах, только восемь человек имели физкультурное 

образование
3
. 

Вплоть до 1960-х гг. возможность обеспечить квалифицированными 

кадрами руководящую физической культурой структуру отсутствовала. В этой 

связи, фигурировавшие в отчетах факты нежелания развивать данную социально 

значимую сферу объяснялись элементарной некомпетентностью сотрудников. 

Более сложная ситуация наблюдалась в системе народного просвещения. 

Организация процесса физвоспитания в школах Наркомпроса Томской области, 

как и других краев и областей Сибири, в 1945–46 гг. возлагалась на 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 20. Л. 416. 

2
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3238. Л. 5. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 2153. Л. 54. 
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преподавателей военного дела, не имевших специального физкультурного 

образования, а в школах с 4-летним преподаванием – на учителей начальных 

школ
1
. В 1946 г. кратно увеличилась численность работников сферы образования (с 

18 специалистов на 01.01.1946 г. до 130 на 01.01.1947 г.), однако только три 

преподавателя школ имели курсовое образование, что исключало возможность 

качественного освоения программного материала по физкультуре (Таблица 20)
2
. 

Таблица 20 – Количество учебных заведений в Томской области в 1947 г.
3
  

Тип учебных заведений Количество 
Количество учащихся 

(студентов) 

Начальные школы 934 44116 

Неполные средние школы 158 31702 

Средние школы 46 26311 

Школы ФЗО 9 1278 

Ремесленные училища 6 1878 

Железнодорожные училища 7 1492 

Техникумы 21 8645 

Педагогические училища 4 497 

Вузы  6 9079 

в том числе педагогические и 

учительские  
2 2017 

Итого 1191 124998 

 

Увеличение штата преподавателей ФК имело обоснование: в 1946 г. в 

школах произошло разделение физического воспитания и военного обучения
4
. В 

школах Омской области уже в 1945/46 уч.г. военное обучение было заменено 

физподготовкой
5
. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 585. Л. 2 ; Там же. Д. 584. Л. 10. 

2
 Там же. Д. 585. Л. 2 ; Там же. Д. 584. Л. 53 об., 61 об. 

3
 Там же. Д. 811. Л. 24. 

4
 Из постановления Совета министров СССР 13.08.1946. // Народное образование в 

СССР : общеобразовательная школа : сб. документов. 1917–1973 гг. / сост. : А. А. Абакумов  

[и др.]. М., 1974. С. 184. 
5
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1989. Л. 12. 
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Штатное расписание семилетних и средних школ Томской области в 

1947 г. предусматривало наличие 204 единиц, а фактически имелось только 188, 

из которых лишь один преподаватель имел высшее образование, двое – среднее. 

Приведенные в Таблице 20 показатели численности учащихся школ и вузов 

свидетельствуют о нехватке кадров физкультурных работников, даже учитывая 

погрешности, свойственные при составлении отчетов того периода времени
1
. 

В 1946 г. в средних школах Алтайского края занятия по физкультуре 

осуществляли 129 преподавателей, из них только 30 имели профильное 

образование, а в большинство – курсовое. Основную массу составляли бывшие 

руководители военного дела, переведенные на физкультурную работу. Для 

повышения квалификации кадров в 1946 г. в крае функционировали постоянно 

действующие курсы преподавателей физкультуры для школ, а в районах края – 

семинары 1 раз в месяц
2
. 

Аналогичные проблемы наблюдались в системе среднего 

профессионального обучения. В Томской области штатное расписание 

ремесленных и железнодорожных училищ в 1947 г. было полностью 

укомплектовано, однако из 22 сотрудников только 8 получили курсовое 

образование, а остальные специального образования не имели. Несколько лучше 

обстояло дело в техникумах, где числилось по два сотрудника с высшим и 

средним образованием, четыре – с курсовым. Однако из необходимых по 

штатному расписанию 30 преподавателей трудились только 19. Из прибывших в 

1948 г. пяти специалистов со средним образованием двое были направлены в ДСО 

«Трудовые резервы», еще двое – в школы, один – в медицинский институт
3
. 

Обеспеченность средних профессиональных учебных заведений Кузбасса 

квалифицированными специалистами была значительно хуже
4
. 

В Томской области в 1947 г. был принят ряд мер по повышению 

квалификации работников ФК, в рамках которых организована систематическая 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 811. Л. 25 ; Там же. Д. 584. Л. 53 об., 61 об. 

2
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 11. Л. 312, 313 ; Там же. Д. 29. Л. 5, 5 об. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 811. Л. 25 ; Там же. Ф. 608. Оп. 9. Д. 76. Л. 122. 

4
 ГАКО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 18. Л. 51. 
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командирская учеба с преподавателями физвоспитания вузов, техникумов, школ 

Министерства просвещения, ремесленных училищ и школ ФЗО. Ее проведение 

возлагалось на наиболее опытных преподавателей вузов. Томский областной 

институт усовершенствования учителей организовал для учителей начальных 

классов школ областного центра (18 человек) и районов области (163 человек) 

семинары с отрывом от производства
1
. 

В Алтайском крае наблюдалось увеличение численности кадрового состава 

средних школ со 129 преподавателей в 1946 г., до 792 – к началу 1948 г. Вместе 

с тем, в отчетах за 1949 г. фиксировался острый недостаток специалистов 

физвоспитания в средних учебных заведениях Министерства просвещения и 

Министерства трудовых резервов, однако разнарядка для физкультурного 

отделения Барнаульского педагогического училища предусматривала на тот год 

направление в край только 24 выпускников
2
. 

Одной из мер, направленных на повышение квалификации преподавателей 

физвоспитания средних школ и вузов г. Барнаула в 1949 г., стало проведение 

краткосрочных курсов и семинаров переподготовки специалистов по ФК, 

которые прослушало 150 преподавателей начальных и средних школ
3
. 

Определенным подспорьем в организации физического воспитания в начальной 

школе стала соответствующая подготовка учащихся Рубцовского 

педагогического училища. Его выпускники, помимо собственного физического 

совершенствования, получали необходимые начальные знания, применение 

которых было актуально в дальнейшей педагогической деятельности при работе 

с детьми младшего школьного возраста
4
. 

В связи с острой нехваткой кадров в системе образования и плохой 

постановкой работы по физвоспитанию в школах Кемеровской области, в 

течение 1949 г. областной отдел народного образования организовал 15-дневный 

семинар с отрывом от работы преподавателей начальных классов (586 человек)  

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 811. Л. 23, 26. 

2
 ГААК.Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 29. Л. 5 ; Там же. Д. 10. Л. 59; Там же. Д. 35. Л. 4. 

3
 Там же. Д. 35. Л. 5, 45. 

4
 Там же. Д. 20. Л. 43. 
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 в Кемерово, Анжеро-Судженске, Сталинске. В Кемерово были проведены 

месячные курсы повышения квалификации преподавателей семилетних и 

средних школ с переподготовкой 25 человек
1
. 

Вначале 1950-х гг. работа по повышению квалификации 

преподавательского состава продолжилась, однако это по-прежнему была 

курсовая подготовка. Например, в Алтайском крае в 1950 г. состоялись курсы 

преподавателей физического воспитания начальных школ, семинары военруков 

средних школ, 10-месячные курсы по подготовке школьных преподавателей 

физвоспитания. В 1951 г. 109 преподавателей физвоспитания средних и 

семилетних школ Алтайского края окончили месячные курсы повышения 

квалификации при институте усовершенствования учителей в Барнауле,  

в 15-дневных семинарах по вопросам физического воспитания приняли участие 

180 человек. При этом в средних учебных заведениях края насчитывалось всего 

11 преподавателей со средним физкультурным образованием
2
. Аналогичная 

курсовая подготовка школьных преподавателей физвоспитания осуществлялась 

и других регионах Западной Сибири
3
. 

Ситуация с кадровым обеспечением школ Томской области должна была 

частично разрешиться в 1953/54 уч. г. с выходом на работу выпускников 

факультета физического воспитания ТГПИ, которые в последующие годы 

составили бы основу для пополнения школ Западной Сибири специалистами с 

высшим образованием. В 1955 г. в вузе состоялось уже три выпуска на ФФК, а в 

школах области учебный процесс по-прежнему осуществлялся в большинстве 

преподавателями без специального образования. В отчетах указывалось, что 

Отдел народного образования не использовал эти кадры. Очевидно, нельзя 

исключить совокупность каких-то межведомственных несогласований. Можно 

констатировать, что до конца исследуемого в настоящей главе периода школы 

Сибири испытывали явный дефицит квалифицированных кадров
4
. 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. 126. Оп. 4. Д. 120. Л. 11. 

2
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 16. Л. 182 ; Там же. Д. 20. Л. 158, 417 ; ЦДНИ ТО. Ф. 608. 

Оп. 15. Д. 88. Л. 15. 
3
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 16. Л. 182 ; ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 15. Д. 88. Л. 15. 

4
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 24. Д. 72. Л. 9 ; Там же. Ф. 607. Оп. 1. Д. 2153. Л. 55. 
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Характеризуя обеспеченность физкультурных подразделений 

профильными специалистами, следует отметить, что образовательный уровень 

вузовских преподавателей ФК выгодно отличался от кадрового состава других 

структур (Таблица 21)
1
. 

Таблица 21 – Количественный и качественный кадровый состав специалистов 

 по физической культуре в учебных заведениях Томской области в 1947 г.
2
 

Тип учебного 

заведения / 

организации 

Численность 

работников ФК 

Члены и 

кандидаты 

в члены 

ВКП(б) 

Члены 

ВЛКСМ 

Наличие профильного 

образования 

выс-

шее 

сред-

нее 

школа 

тренер

ов 

курсы 

3 мес и 

более 
по 

штату 

факти- 

чески 

Вузы 30 29 5 1 7 6 4 8 

Техникумы и 

другие средние 

учебные 

заведения 

30 19 4 – 2 2 – 4 

Семилетние и 

средние школы 

Министерства 

просвещения 

204 188 – 26 1 2 – 21 

Ремесленные и 

ж/д училища и 

школы ФЗО 

(ДСО 

«Трудовые 

резервы») 

22 22 5 6 - - - 8 

Итого:  276 258 14 33 10 10 4 41 

Комитеты по 

делам ФК и С 
32 31 14 3 - 1 1 7 

в том числе 

районные 

комитеты ФК 

21 21 5 10 – – – 3 

 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. Р-816. Оп. 1. Д. 1047. Л. 21, 2 ; Там же. Ф. 1611. Оп. 1. Д. 541. Л. 2–4 ;  

ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 3. Д. 39. Л. 21 ; Там же. Оп. 9. Д. 76. Л. 121, 122, 192, 193, 195, 197 ;  

Там же. Ф. 607. Оп. 1. Д. 584. Л. 10, 48.  
2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 811. Л. 25.  



 476 

Окончание Табл. 21 

Все 

профсоюзные 

организации и 

ДСО при них 

3 3 2 1 – – – – 

Промкоопера-

ция ДСО 

«Спартак» 

5 4 2 1 – – – 3 

СО «Динамо» 5 4 – 2 – – 1 2 
1 

Специалистов с высшим физкультурным образованием, выпускников 

Московского и Ленинградского институтов физкультуры в сибирских регионах 

были единицы. По распределению молодые специалисты направлялись, прежде 

всего, в высшие учебные заведения, однако в недостаточном количестве, поэтому 

еще очень долгое время местные вузы испытывали дефицит дипломированных 

преподавателей
1
. 

Распределением физкультурных кадров в масштабе страны занимался 

Всесоюзный комитет ФК и С, который в 1950 г. направил в Томскую область 

13 молодых специалистов с высшим образованием и 7 – со средним, при этом 

большинство из них целевым назначением была распределена на факультет 

физвоспитания ТГПИ и кафедры физического воспитания вузов
2
. В вузах 

Барнаула в 1951 г. насчитывалось всего четыре преподавателя физвоспитания 

с высшим образованием, а в Барнаульском педагогическом училище – шесть
3
. 

Только к середине 1950-х гг. в ряде областей штатное расписание высших 

и средних специальных учебных заведений было укомплектовано 

квалифицированными кадрами. Например, в конце 1955 г. в вузах и средних 

специальных учебных заведениях Томской области насчитывалось  

                                                           
1
 ГАТО. Ф. Р-1802. Оп. 2. Д. 5. Л. 2, 3 ; ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 583. Л. 6 ; Там же.  

Д. 584. Л. 48 ; Там же. Ф. 608. Оп. 3. Д. 39. Л. 21, 25, 31 ; Там же. Оп. 5. Д. 76. Л. 95 ; Там же.  

Оп. 9. Д. 76. Л. 1909, 191. 
2
 ГАТО. Ф. Р-816. Оп. 1. Д. 1047. Л. 21, 22 ; Там же. Ф. Р-1802. Оп. 2. Д. 5. Л. 2–4 ; 

ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 3. Д. 39. Л. 21 ; Там же. Оп. 9. Д. 76. Л. 121,122, 192, 193, 195, 197 ;  

Там же. Д. 77. Л. 16 ; Там же. Оп. 12. Д. 71. Л. 156, 157. 
3
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 20. Л. 158.  
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85 преподавателей физвоспитания, из которых 52 имели высшее физкультурное 

образование, 19 – среднее
1
. Вузы имели преференции при распределении 

квалифицированных кадров, что, безусловно, было оправдано. Восстановление 

народного хозяйства требовало титанических усилий, а студенческий возраст 

является сенситивным для качественного повышения функциональных 

возможностей. Еще одним аргументом распределения высококвалифицированных 

кадров являлся достаточно высокий образовательный уровень студентов. 

Наиболее сложным участком в кадровом обеспечении являлась сельская 

местность, причем это касалось всех категорий работников, задействованных в 

отрасли. Так, из 80 общественных инструкторов по физкультуре, 

подготовленных в 1945 г. в Томской области, только 12 являлись 

представителями колхозов. К 1947 г. кардинальных изменений не произошло: из 

82 подготовленных за полугодие общественных физоргов, председателей советов 

коллективов, только 14 осуществляли деятельность в колхозах, а из 

47 общественных инструкторов – 9. В 1947 г. из 18 председателей районных 

комитетов по делам ФК и С Томской области 17 не имели физкультурного 

образования, в основном это были демобилизованные из армии; более того, 

только двое из них получили среднее образование в объеме 10 классов, 13 – 

семилетнее образование, трое – образование менее 7 лет, стаж работы по 

физкультуре у 16 человек не превышал 1 года. В целях повышения 

квалификации председателей районных комитетов по делам ФК и С, Томский 

облисполком принял решение от 01.04.1947 г. № 235 «О проведении месячных 

курсов», однако курсы не были проведены ввиду отсутствия средств
2
. 

Аналогичная ситуация наблюдалась в Алтайском крае и других регионах 

Западной Сибири. Показательно, что в 1949 г. из 70 председателей районных 

комитетов ФК Алтая, только 26 окончили двухмесячные курсы переподготовки и 

только один получил 10-месячную курсовую подготовку
3
. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 2153. Л. 54. 

2
 Там же. Д. 198. Л. 45 ; Там же. Д. 584. Л. 61 ; Там же. Д. 811. Л. 22, 23. 
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Архивные документы 1940-х гг. свидетельствуют о том, что в 

сельскохозяйственных районах Сибири физкультурная работа на тот момент не 

являлась приоритетным направлением. Штатные сотрудники комитетов ФК и С и 

других структур систематически задействовались на различных непрофильных 

видах работы в ущерб физкультурным мероприятиям. Например, в 

Александровском районе Томской области председатель райкома ФК и С в 

течение 7 месяцев 1948 г. был уполномоченным по проведению различных 

хозяйственных кампаний. В Кривошеинском районе председатель районного 

комитета ФК и С Касперович получил выговор на бюро райкома ВКП(б) за 

несвоевременный выезд на лесозаготовки (в это время в районе готовилось 

проведение спартакиады сельской молодежи). В 1949–1950 гг. большую часть 

времени председатели районных комитетов ФК и С не выполняли свои 

должностные обязанности: в Парабельском, Томском, Александровском и 

Шегарском районах с августа по ноябрь они были командированы по заданиям 

райисполкомов
1
. Подобная ситуация была типичной для Западной Сибири

2
. 

В послевоенный период в сельской местности наблюдалась текучесть 

кадров, существенно осложнявшая проведение физкультурной работы. Только за 

1947 г. в Томской области сменилось девять председателей районных комитетов 

по делам ФК и С, а в Алтайском крае произошла смена председателей 43 

комитетов физкультуры, более того, Калманском, Зональном, Шелаболихинском 

и Мурушинском районах сменилось по 2–3 председателя
3
. 

В целях улучшения качества подбора кадров в сфере физической культуры 

и прекращения их текучести, постановлением Алтайского крайкома ВКП(б) от 

19.05.1948 г. должности председателей краевого ДСО и городских комитетов 

были включены в номенклатуру крайкома ВКП(б) и крайисполкома, а 

председателей районных комитетов – в номенклатуру райкомов ВКП(б). 

Утверждение штатных единиц проходило на заседании краевого комитета 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1094. Л. 95 ; Там же. Ф. 608. Оп. 15. Д. 88. Л. 16. 
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ФК и С
1
. Аналогичная работа была проведена по всей Западной Сибири.  

В Томской области в номенклатуру облисполкома было введено 15 должностей 

председателей районных комитетов ФК и С
2
. 

Между тем, приказы на региональном уровне, категорически запрещавшие 

исполкомам городских и районных советов снимать и перемещать председателей 

райкомов по делам ФК и С без ведома областных и краевых комитетов ФК и С, 

не выполнялись. За 1948 г. 25 председателей комитетов ФК и С при 

райисполкомах Алтайского края были сняты с занимаемой должности без ведома 

краевого комитета по делам ФК и С, в 1949 г. – 26
3
. 

В Томской области в 1947–1948 гг. более 50% председателей райкомов были 

освобождены от занимаемой должности. В 1948 г. сменилось 11 председателей 

районных комитетов ФК и С, в 1949 г. – 8, в 1950 г. – 10. Председатели райкомов 

ФК и С подбирались без учета их подготовки и опыта работы. В этой связи на 

физкультурную работу попадали люди, не имеющие отношения данной сфере
4
. 

Решить проблему текучести кадров не представлялось возможным, что создало 

предпосылки для вмешательства республиканских структур. Приказ Комитета по 

делам ФК и С РСФСР № 444 «Об ошибках и недостатках в работе с 

руководящими физкультурными кадрами и мерах по их устранению», 

призванный исправить ситуацию, был датирован 18 октября 1950 г.
5
 

В конце 1940-х гг. в Сибири проводилась определенная курсовая 

подготовка сельских работников. В одной только Томской области к 1949 г. было 

подготовлено 210 инструкторов-общественников для села, а 13 представителей 

районов в 1948/49 уч. г. были направлены в Новосибирский техникум ФК
6
. 

В районах Алтайского края в 1949 г. была организована командирская 

учеба работников физкультуры (один раз в месяц по 6–8 часов в день) с 

привлечением лучших специалистов физвоспитания. Недостатком являлось 

                                                           
1
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отсутствие единой программы и слабая посещаемость учебы в сельской 

местности. В том же году проводились курсы и семинары переподготовки 

председателей районных комитетов ФК, тематика которых включала 

профильные вопросы (основные принципы советской системы физвоспитания; 

организация физвоспитания в школе; комплекс ГТО и т.д.) и политподготовку
1
. 

В Томской области аналогичные 2-месячные курсы состоялись в 1950 г., но 

численность слушателей была минимальной – 16 человек
2
. Значительно большее 

число районных работников прошли переподготовку на 2-месячных курсах в 

1951 г. в Алтайском крае – 78 председателей районных комитетов. Однако для 

выполнения должностных обязанностей уровень их подготовки не 

соответствовал требуемому. Единственным пунктом плановых показателей, 

которые выполнялись в Алтайском крае, являлась подготовка председателей 

коллективов (Таблица 22)
3
. 

Таблица 22 – Состояние физкультурного движения в Алтайском крае на 1 января 

1951 г.
4
 

Количество План Выполнение В том числе 

Абс. % в сельской 

местности 

в колхозах 

план Абс. % план Абс. % 

Коллективов 

ФК 

2750 2203 80,1 2175 1726 82,1 800 563 70,2 

Физкультурников 45000 12803 88,3 9837 8737,2 88,8 34000 18060 53,1 

Председателей 

коллективов 
800 1000 125 436 604 138,7 400 448 112 

Общественных 

инструкторов 
2000 2081 104,5 1106 955 86,3 800 462 57,7 

Спортивных 

судей 
1000 1060 106 490 494 100,8 365 84 23,0 
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Подготовка председателей коллективов и других общественных кадров 

проходила неравномерно. Так, в 1952–1954 гг. в Саргатском районе Омской 

области из числа колхозных спортсменов было подготовлено 346 председателей 

низовых физкультурных коллективов, 176 инструкторов-общественников и 98 

судей по видам спорта. Всего в районе в 1954 г. на 741 колхоз насчитывалось 712 

низовых физкультурных коллективов (33201 членов)
1
. В Пышкино-Троицком 

районе Томской области в 1953 г. план заданий по подготовке 30 председателей 

коллективов физкультуры и 30 общественных инструкторов не был выполнен 

совсем
2
. 

Квалифицированные специалисты, направленные в регионы Сибири, 

распределялись, в основном, в городах, а в сельскую местность попадали 

единицы. Например, в 1950 г. в Томскую область прибыли 13 молодых 

специалистов с высшим образованием, и только один из них был направлен 

на работу в лесотехникум Томского района. В основном, штатное расписание 

физкультурных подразделений сельских районов пополнялось кадрами, 

имевшими образование не выше среднего. Из семи человек со средним 

образованием, прибывших в область в 1950 г., четверо были направлены в 

средние школы сельских районов. И в подобной ситуации находились все 

сельские населенные пункты Сибири
3
. 

Определенное улучшение кадрового обеспечения сельских районов 

Томской области наблюдалось в 1950-х гг. Большинство дипломированных 

специалистов первого выпуска факультета физической культуры ТГПИ (83 

человека) были направлены в сельские районы. При этом другие области Сибири 

и Алтайский край не обеспечивались подобными ресурсами, и радикальных 

изменений в кадровом составе в этот период произойти не могло
4
. Таким 

образом, специалисты, составлявшие кадровую основу сферы физической 
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культуры в сельских районах Западной Сибири, имели к 1960-м гг. крайне 

невысокую квалификацию. Данное обстоятельство, в совокупности с 

выраженной недостаточностью финансирования и материальной базы, явилось 

основной причиной непрофессиональной организации учебно-тренировочного 

процесса и массовых мероприятий на селе. 

Тем не менее, в период 1945–1950-е гг. в кадровом обеспечении 

наблюдались позитивные изменения. Некоторое улучшение кадрового состава, 

как количественное, так и качественное, отмечалось уже к концу 1940-х гг. Так, 

если количество физкультурных работников Алтайского края, имевших, 

в основном, курсовую подготовку, в 1946 г. составляло 338 человек, то к 1948 г. 

их число увеличилось до 1016
1
. 

Для повышения квалификационного уровня работников ФК и спортсменов 

местные власти предпринимали определенные меры поощрения, которые 

применялись за развертывание спортивно-массовой работы, работу по комплексу 

ГТО, по воспитанию спортсменов и высокие личные спортивные и 

организационные достижения. Передовиков награждали почетными грамотами 

облисполкома и обкома ФК и С, денежными премиями объявлением 

благодарностей. Так, за успешное выполнение плана ГТО в 1948 г. была 

объявлена благодарность заведующему кафедрой ТПИ Д. В. Моравецкому и 

преподавателю транспортного института И. В. Мастенице. Материально в то 

время награждали редко, но вручение грамот и объявление благодарностей при 

значительном патриотическом подъеме производили очевидный эффект
2
. 

Повышение квалификации путем курсовой подготовки осуществлялось 

систематически, при этом высококвалифицированных специалистов по-прежнему 

были единицы. Из 1281 физкультурных работников Алтайского края в 1951 г. 

физкультурное образование имели всего 107 человек, заочно обучались в 

институтах только 5, а в профильных техникумах – 68
3
. Разнарядка Всесоюзного 

комитета, на основании которой молодые специалисты направлялись на рабочие 
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места, из года в год не выполнялись. Показательно, что в 1951 г. по разнарядке из 

18 специалистов со средним образованием в Алтайский край прибыли только 

семь: из Ленинградского техникума – два, Челябинского – пять. Перевыполнение 

плана наблюдалось в направлении специалистов с высшим образованием: вместо 

6 прибыло 10 человек
1
. 

В Томской области в 1952 г. численность кадрового состава составляла 400 

штатных единиц, из которых только 50 человек имели специальное 

физкультурное образование. С момента первого выпуска ФФВ ТГПИ (83 

специалиста) в 1952 г. ситуация постепенно начала улучшаться
2
. Между тем, в 

других городах региона дело обстояло не столь благополучно. Так, в 

г. Рубцовске Алтайского края в том же году из 26 работников сферы ФК только 

один имел высшее образование, двое – среднее, двое окончили 6-месячные 

курсы, а 17 не имели физкультурного образования
3
. 

Финансирование подготовки специалистов в сметах комитетов ФК и С 

регионов предусматривалось, однако не всегда использовалось. Например, 

средства в бюджете Алтайского краевого совета в размере 41 тыс. руб., 

отпущенные в 1955 г. на подготовку кадров, освоены не были. Соответственно, 

не были выполнены плановые показатели подготовки общественных кадров 

(Таблица 23)
4
. 

Таблица 23 – Подготовка общественных инструкторов ДСО «Урожай» 

Алтайского края в 1955 г.
5
 

Должность План Фактически % выполнения 

Председатели и физорги 150 6 4 

Спортивные судьи 90 50 55,5 

Инструкторы-общественники 150 61 40,6 
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В Томской области в конце 1950-х гг. осуществлялась семинарская 

подготовка инструкторов-общественников и председателей районных советов 

ДСО «Урожай»
1
. 

Ощутимое качественное улучшение кадрового состава наблюдалось только 

к 1960-м гг., что видно на примере архивных документов Алтайского края 

(Таблица 24). 

Таблица 24 – Образовательный уровень работников физической культуры 

Алтайского края в разные годы
2
 

Дата 

Всего 

работников 

ФК 

В том числе 

с высшим 

образованием 

со средним 

образованием 

Школа 

тренеров 

Курсовая 

подготовка 

01.01. 1948 1016 5 22 2 219 

01.06.1960 1226 110 396 – – 

Таким образом, кадровое обеспечение в послевоенный период вплоть до 

конца 1950-х гг. не соответствовало необходимому уровню, обозначенному 

стратегической линией государства. Образование большинства работников ФК, 

в том числе и управленческого звена, соответствовало курсовой подготовке. На 

протяжении всего периода местные власти, по мере возможности, 

организовывали учебные курсы и семинары по повышению квалификации. 

Осуществлялась и подготовка общественных кадров, которые, однако, 

использовались лишь в ограниченном количестве. 

Большой дефицит Западная Сибирь, как и вся страна, испытывала при 

комплектовании штата специалистами с высшим профильным образованием. 

Распределение работников, как по различным структурам, так и регионам 

Сибири, было неравномерным. Наибольший процент высококвалифицированных 

специалистов был задействован в вузах, а наименьший – в сельской местности.  

В этом плане выгодно отличались Омская и Томская области, где уже 
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в 1950-х гг. функционировали высшие учебные заведения, проводившие 

подготовку физкультурных кадров. Другие области и Алтайский край также 

имели профильные учебные структуры со средним специальным образованием. 

Необходимо отметить, что не все профильные учебные заведения имели 

квалифицированный персонал, что, в свою очередь, отражалось на уровне 

подготовки выпускников. 

Основными позитивными моментами явились кратное увеличение 

численности штатных работников ФК и повышение уровня их квалификации 

к  началу 1960-х гг. Серьезными недостатками, особенно при организации 

физкультурной работы в сельской местности, являлось использование и без того 

ограниченного контингента физкультурных работников на непрофильной работе, 

а также текучесть кадров. 

3.3. Организация физического воспитания различных категорий населения 

3.3.1. Физическое воспитание школьников и учащейся молодежи 

В послевоенный период военная и физическая подготовка в учебных 

заведениях по-прежнему рассматривалась как единое целое. В Сибири 

постановка данного вида обучения осложнялась отсутствием материально-

технической базы и низкой квалификацией кадров. Большинство школ не были 

оснащены оборудованными военными кабинетами и спортивными залами, а 

имевшиеся в наличии не везде использовались по назначению. Однако учебные 

заведения стали пользоваться приоритетным правом при распределении 

инвентаря, изготовленного местной промышленностью. Уже в 1945 г., например, 

в ряде учебных заведений Томской области спортивные залы, используемые 

ранее не по назначению, соответствовали профилю работы
1
. 

В Томской области в 1945 г. была предпринята попытка введения 

физвоспитания и в дошкольные учреждения: областной комитет по делам 

ФК и С разработал схемы и уроки утренней гимнастики в зависимости от 

возраста воспитанников. Между тем, областной отдел народного образования, 
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осуществлявший переподготовку кадров дошкольных учреждений, не поставил в 

известность комитет ФК, и раздел физвоспитания не был включен в программу. 

В связи с этим было принято решение о включении вопросов физвоспитания 

детей при проведении повторной учебы
1
. 

Осуществление физподготовки в школах Наркомпроса в Сибири в 1945 – 

начале 1946 гг. возлагалось на преподавателей военного дела, а в школах 

с 4-летним обучением – на учителей начальных школ. В подавляющем 

большинстве школ и техникумов военные руководители и учителя 

(преподаватели) не имели специального образования и опыта работы (в 

некоторых случаях это были малограмотные люди). В младших классах школ 

занятия физкультуры носили эпизодический характер, за их проведение отвечали 

преподаватели других дисциплин, а в некоторых учебных заведениях – 

пионервожатые. Физзарядка в школах и техникумах, как правило, не 

проводилась. Руководящие структуры не контролировали постановку 

физической культуры как учебной дисциплины
2
. 

Для повышения квалификации преподаватели устраивали показательные 

уроки в школах и на командирском дне учебы военруков г. Томска. С военруками 

Томского сельского района был проведен ряд занятий на специальные темы по 

программе физической подготовки в школах. В начале 1946 г. школы Томской 

области были полностью укомплектованы преподавателями физкультуры, 

однако только трое из них имели курсовое образование
3
. 

Помощь в организации физкультуры в средних и средних специальных 

заведениях оказывали различные организации. Так, Томский обком ВЛКСМ 

провел областные сборы старших пионервожатых, помощь которому, в виде 

представления программ по физкультуре и выделением преподавателей, оказал 

областной комитет по ФК. Для военных руководителей средних учебных 

заведений и школ при Томском областном комитете ФК был установлен день 

консультаций по вопросам физкультурной работы. Большая ответственность по 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 584. Л. 17. 

2
 Там же. Д. 585. Л. 2 ; Там же. Д. 583. Л. 19–21 ; Там же. Д. 343. Л. 14, 18, 19. 

3
 Там же. Д. 585. Л. 2, 16 ; Там же. Д. 584. Л. 10, 48. 
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ее организации и проведению тренировочных занятий в школах возлагалась на 

добровольные общества, которые раскреплялись по школам в качестве шефов. 
1
 

Низкая квалификация преподавателей ограничивала возможности 

реализации программного материала по физкультуре в полном объеме и 

требовала качественного методического обеспечения занятий. В этой связи 

по поручению Томского обкома ВКП(б) областной комитет ФК совместно с 

облоно разработали типовые уроки физкультуры в школах. Предусматривалось 

проведение показательных уроков для каждой возрастной группы с 

обязательным присутствием на них военруков. Данная мера способствовала 

проведению стандартного занятия даже малограмотными работниками
2
. 

В летний период со школьниками проводилась физкультурно-

оздоровительная и военно-подготовительная работа. Большим спросом у детской 

аудитории пользовались оздоровительные площадки и пионерские лагеря, где 

активно культивировались спортивные игры (волейбол, футбол, городки) и 

обучение плаванию. В 1946 г. в Томской области состоялись лагерные сборы 

учащихся 8–9-х классов средних школ и 1–2-х курсов техникумов и педучилищ, 

куда была включена военная, военно-спортивная и массовая работа. Основной 

задачей мероприятия стало повышение уровня тренированности учащихся и 

подготовки их для сдачи летних нормативов на значок ГТО
3
. 

Для обеспечения летней детской кампании уже в мае 1946 г. были 

проведены курсовые мероприятия – семидневный семинар старших 

пионервожатых и начальников лагерей. Организационно-методическое 

обеспечение мероприятия было возложено на обком ФК и С, который 

представил программу по разделу физической подготовки, выделил двух 

преподавателей для занятий со слушателями курсов, предоставив место и 

спортивный инвентарь. Из запланированных 40 слушателей 20-часовую 

программу по физической подготовке освоили 25 человек. Преподаватели 

физкультуры ТГПИ и ТГУ назначались в военные лагеря для учащихся школ и 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 584. Л. 15, 16. 

2
 Там же. Д. 343. Л. 20. 

3
 Там же. Д. 583. Л. 27, 30, 31. 
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техникумов, а в пионерские лагеря – преподаватели школ. На оздоровительных 

площадках физкультурную работу возглавляли старшие пионервожатые. В 

Колпашево за обеспечение пионерских лагерей преподавателями физкультуры 

отвечал городской комитет по делам ФК и С. Подготовка на 20-часовых курсах 

не позволяла даже частично усвоить необходимые знания, поэтому для 

организации и проведения оздоровительной и физкультурно-массовой работы 

обком ФК и С выделил имевшийся методический материал: инструкции с 

методическими указаниями; приложения описания игр и комплексов 

гигиенической гимнастики и режим дня; инструкции по проведению 

физкультурной работы в пионерских лагерях, по проведению работы с детьми 

дошкольного возраста (в детских садах, детских домах, детских 

оздоровительных площадках). Учебно-методический материал направлялся во 

все районы. Военные лагеря были укомплектованы, согласно заявке облоно, 

спортинвентарем: волейбольными мячами, сетками, малыми резиновыми 

мячами, легкоатлетическими костюмами и т.д. Активная работа среди 

школьников продолжалась и зимой. В ряде учебных заведений Томской области 

в 1946 г. были сформированные коллективы физкультуры, работали 

физкультурные кружки. Между тем, в некоторых районах области 

физкультурно-спортивная работа отсутствовала
1
. 

Уже с сентября 1946 г., в соответствии с постановлением правительства 

«Об отмене военной подготовки учащихся юношей и девушек 5–7-х классов, 

девушек 8–10-х классов и об изменении программ допризывной военной 

подготовки учащихся 8–10-х классов», в школах Томской области было 

произведено разделение физического воспитания и военного обучения,  

а в 5–7-х классах военная подготовка выведена из расписания
2
. 

Томским комитетом ФК и С совместно с облоно был проведен подбор 

преподавателей для школ. Для их обучения при методическом кабинете 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 585. Л. 28, 29 ; Там же. Д. 583. Л. 2 ; Там же. Д. 582. Л. 12. 

2
 Из постановления Совета министров СССР, 13.08.1946 // Народное образование в 

СССР : общеобразовательная школа : сб. документов. 1917–1973 гг. / сост. : А. А. Абакумов  

[и др.]. М., 1974. С. 184 ; ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 811. Л. 28, 29. 
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института усовершенствования учителей начали функционировать постоянные 

курсы, рассчитанные на 260 часов, по переподготовке и усовершенствованию 

преподавателей физвоспитания школ г. Томска. Введение новых программ по 

школьному физическому воспитанию сопровождалось семинаром по их 

изучению для преподавателей других предметов
1
. 

В школах Омской области военное обучение было заменено 

физподготовкой также с 1946 г., и областная комсомольская организация 

констатировала, что спортивно-массовая работа среди молодежи значительно 

улучшилась
2
. 

В других регионах Сибири уровень физвоспитания школьников было 

гораздо ниже. Например, в ряде школ г. Прокопьевска Кемеровской области в 

1946/47 уч. г. отсутствовали руководители по физкультуре и спортивный 

инвентарь. Вместе с тем, справедливо отметить, что школы с укомплектованным 

штатным расписанием организовали учебную и секционную спортивно-

физкультурную деятельность
3
. 

Недостатки организации учебно-воспитательного процесса сказались на 

численности школьников-физкультурников Алтайского края, которая снизилась с 

21441 в 1945 г. до 15123 – в 1946 г. Данные сведения неточные, так как отчетные 

показатели за 1946 г. представили только 53 комитета по делам ФК и С из 83
4
. 

В целях развития физического воспитания в учебных заведениях 

Всесоюзный комитет по делам ФК и С при Совете министров СССР 09.04.1947 г. 

издал приказ № 268 об утверждении типового положения о коллективе 

физкультуры учащихся семилетних и средних школ и о кружке физкультуры 

учащихся 3–4-х классов. Комитет по делам ФК и С при Совете министров СССР 

совместно с Министерством просвещения были обязаны до 1 января 1948 г. 

обеспечить проведение выборов Советов коллективов физкультуры в семилетних 

и средних школах, а также организационное оформление кружков физкультуры 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 811. Л. 28, 29. 

2
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1989. Л. 5, 8, 12. 

3
 ГАКО. Ф. 126. Оп. 4. Д. 59. Л. 88. 

4
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 29. Л. 1 об. 
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для учащихся 3–4-х классов начальных, семилетних и средних школ в 

соответствии с типовыми положениями. Управление физвоспитания детей и 

учащейся молодежи Всесоюзного комитета ФК и С совместно с Министерством 

просвещения РСФСР было обязано до 1 июля 1947 г. разработать и представить 

на утверждение программы для коллективов физкультуры семилетних и средних 

школ
1
. 

Основой деятельности каждого коллектива ФК в школе являлась 

подготовка и сдача нормативов ГТО и БГТО. Кроме того, осуществлялась 

подготовка физкультурного актива из числа учащихся в помощь учителям, а 

также ученической и пионерской организациям в проведении массовой 

физкультурной и спортивной работы, спортивно-гимнастических выступлений, 

лекций, бесед и т.д. Таким образом, создание подобных коллективов отчасти 

компенсировало нехватку специалистов по физической культуре в школах
2
. 

В реализации приказа № 268 от 09.04.1947 г. активное участие принимали 

комитеты ФК и С, на которые возлагалось оказание помощи рай- (гор-)оно и 

преподавателям физкультуры в школах в создании коллективов и кружков 

физкультуры, расширении секционной и кружковой работы с учащимися 

согласно типовому положению. Во исполнение этого приказа, например, в 

средних и семилетних школах Томской области в 1947 г. было создано 94 

коллектива физкультуры (7900 человек) и 194 кружка физкультуры и спорта 

в 3–4-х классах начальных, неполных средних и средних школ (6 тыс. человек)
3
. 

В то же время во многих школах и учебных заведениях Кемеровской области 

коллективы физкультуры отсутствовали и в 1949 г.
4
 

Нельзя не отметить, что выход этого документа способствовал росту 

школьного физкультурного движения. Так, по состоянию на 1 января 1948 г. в 

Алтайском крае насчитывалось 548 коллективов физической культуры в школах 

(33524 физкультурников), а к 1 января 1949 г. их было 702 (39445 человек)
5
.  

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 9. Д. 76. Л. 81. 
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 Там же. Л. 81 об. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 811. Л. 26. 
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5
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Вместе с тем, доля физкультурников в общей массе школьников была 

незначительной. Так, в семилетних и средних школах Томской области в январе 

1949 г. насчитывалось 94 коллектива физкультуры с численностью 13090 

человек, и это с учетом того, что в области было 1160 школ, в которых обучались 

117950 школьников
1
. 

Тем не менее, расширение спортивно-массовой работы предопределило и 

увеличение материально-технической базы, в создании которой активное 

участие приняли учащиеся школ уже в первые послевоенные годы. Школьники 

выступили с инициативой о проведении месячника по строительству простейших 

спортсооружений при школах. Томский областной Комитет ФК и С в 1947 г. 

направил в районы руководящий материал с приложением чертежей площадок, 

гимнастических городков и снарядов и т.д. При семилетних и средних школах 

Томской области, по данным 19 районов, было сооружено 54 спортивных 

площадки, оборудовано – 12, а в райцентрах Бакчар и Карагасок – школьные 

стадионы. По итогам месячника по строительству спортивных площадок 

председателям райкомов ФК и заведующим районо, где он прошел 

результативно, объявили благодарность, а на руководителей районов, где 

строительство не осуществлялось, были наложены административные 

взыскания. В период проведения летней детской оздоровительной кампании 

отремонтированы и дооборудованы спортивные площадки и спортивные 

сооружения в домах отдыха, санаториях, пионерских лагерях и дачах
2
. 

Аналогичные месячники строительства прошли и других городах Сибири, 

что способствовало улучшению материальной базы школ. Осенью 1947 г. во 

время месячника в Кемеровской области было построено 160 и дооборудовано 

26 спортивных площадок. В то время в школах области насчитывалось 27 

спортивных залов и 223 спортивные площадки. Однако стабильное 

осуществление учебного процесса было невозможно в связи с острым 

дефицитом кадров. В течение 1946/47 уч. г. областным отделом народного 
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образования и обкомом по делам ФК и С были организованы краткосрочные 

курсы для преподавателей по физвоспитанию в Сталинске, Ленинске-Кузнецком, 

Гурьевске и Прокопьевске, на которых прошли переподготовку 176 бывших 

военруков
1
. 

В целом в школах Кемеровской области в 1947 г. уровень проведения 

урочной работы был крайне низким, а внеклассная работа по физкультуре не 

проводилась. В 1940-х гг. область была в числе отстающих по постановке 

школьного физвоспитания. И в 1949 г. в школах наблюдалась замена уроков 

физкультуры на другие дисциплины, а в Чебулинском, Таштагольском и 

Барзасском районах отсутствовала подготовка значкистов ГТО
2
. 

В Алтайском крае к началу 1948 г. по заданию крайкома ВКП(б) была 

проведена проверка системы физвоспитания в школах, вскрывшая ряд 

недостатков. Так, руководители ряда школ г. Барнаула не уделяли внимание 

физической подготовке. Учебный процесс в семилетних школах, пусть на 

невысоком уровне, но все же осуществлялся, а в начальных школах организовать 

его фактически не удавалось. В районах уроки физкультуры заменялись другими 

предметами. Численность преподавательского состава школ края к началу 

1948 г. составляла 792 физкультурных работника, в основном, без специального 

образования. Власти предпринимали попытки повышения квалификации 

работников, но из 120 предполагаемых курсантов постоянно действующих 

курсов преподавателей ФК для школ, в 1946 г. прошли обучение только 80 

человек. Скудной была и материальная база школ края, насчитывавшая всего 

один спортзал без искусственного освещения
3
. 

Сходные проблемы испытывали все регионы Сибири. Например, в 

Томской области учебный процесс с 58013 учащимися 204 семилетних и средних 

школ осуществляли 188 преподавателей (вместо 204), из которых только один 

имел высшее образование, двое – среднее, 21 – курсовое. Не соответствовала 

уровню потребностей и материально-техническая база. Ее основу в школах 
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Западной Сибири к 1949 г. составляли элементарные плоскостные сооружения, в 

большинстве построенные собственными силами площадки при школах. Многие 

учебные заведения не расходовали ассигнования на физкультурное 

оборудование, так как безналичный расчет был строго лимитирован. В 

большинстве школ Сибири инвентарь отсутствовал полностью
1
. В 1948 г.  

в г. Кемерово учебный процесс осуществлялся на введенных в эксплуатацию 

нескольких примитивных спортплощадках и отремонтированных в срочном 

порядке, вероятнее всего, также собственными силами спортсооружениях
2
. 

Еще одной существенной проблемой стала организация врачебного 

контроля. Например, в школах Томской области в 1947 г. проводились 

периодические медицинские осмотры учащихся, устанавливалась возможность 

занятий физкультурой и спортом, однако в большинстве физкультурных 

организаций постоянный углубленный контроль отсутствовал и ограничивался 

лишь поверхностным медицинским осмотром
3
. 

Школьные врачи обслуживали по две-три школы. Критерии о допуске 

к занятиям были весьма расплывчатыми, что приводило к неверной трактовке 

показателей уровня здоровья школьников. Так, 50% учащихся Томской области в 

1948 г. попали в категорию «слабой» группы или были освобождены от занятий. 

После консультации врача школьники переводились в группу более высокого 

уровня подготовки. В сельской местности врачебный контроль осуществлялся 

через здравпункты поликлиник. Следует отметить, что на школьных 

соревнованиях, состоявшихся в 1948 г., дежурный медицинский персонал 

присутствовал в обязательном порядке
4
. 

В совокупности эти факторы повлекли массовые пропуски занятий 

физкультурой без уважительных причин, достигшие в 1948 г., например, в 

школах Томской области 50%. Массовость физкультурного детского движения 

в области за тот год составила 14,1% детского населения области. В сравнении 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 811. Л. 24. 25 ; Там же. Ф. 608. Оп. 9. Д. 77. Л. 18. 

2
 ГАКО. Ф. 126. Оп. 4. Д. 117. Л. 70. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 811. Л. 30. 

4
 Там же. Ф. 608. Оп. 9. Д. 77. Л. 20. 
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с другими категориями граждан, активность школьников была достаточно 

высокой
1
. 

Несмотря на объективные трудности, уже в конце 1940-х гг. ряд школ 

демонстрировали высокий уровень постановки физвоспитания. В 1948 г. 

наиболее качественно из всех школ Томской области была поставлена работа 

в средней и семилетних школах Асиновского района, в детском доме № 9 в 

г. Асино
2
. 

Руководство работой по физвоспитанию школьников возлагалось на 

Отделы народного образования, комитеты ФК и С и комсомол при активном 

участии, поддержке и руководстве со стороны партийных органов. Роль 

комитетов ФК и С заключалась в подборе персонала, организации и проведении 

учебы по повышению его квалификации, а также спортивно-массовых 

мероприятий школьников, средства на которые выделяли Отделы народного 

образования. Комитеты ФК и С направляли на места руководящее материалы и 

планы, организовывали социалистические соревнования по физической 

подготовке в школах. В Томской области при комитетах ФК и С, облоно и 

методическом кабинете Народного дома учителя получали консультации по 

вопросам физвоспитания. Проводились инструктивные совещания председателей 

райкомов ФК по вопросам физкультурно-массовой работы с учащимися сельских 

школ. В целом работа в регионе была проделана большая, но отмечались и 

серьезные недостатки. В 1948 г. областные отделы образования имели в штате по 

одному инспектору по физвоспитанию, тогда как предполагалось наличие целого 

отдела. В Томской и Кемеровской областях городские и районные отделы 

образования уделяли мало внимания физкультуре, а в Кемеровской области, 

кроме того, районо совершенно не занимались проверкой работы по 

физвоспитанию в школах
3
. 

Активную позицию занял комсомол. Показательно, что комсомольская 

организация Кожевниковского района Томской области взяла на себя 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 9. Д. 77. Л. 19 ; Там же. Д. 76. Л. 114. 

2
 Там же. Д. 77. Л. 17, 24. 

3
 Там же. Д. 77. Л. 23, 26 ; ГАКО. Ф. 126. Оп. 4. Д. 117. Л. 70 ; Там же. Д. 120. Л. 13. 
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обязательства по развертыванию физкультурно-массовой и спортивной работы, 

включая создание коллективов физкультуры, подготовку значкистов ГТО, 

разрядников, строительство спортсооружений и т.д.
1
 Комитеты комсомола 

организовывали физкультурную работу в подведомственных пионерских отрядах 

и дружинах. Так, Тайгинский горком ВЛКСМ Кемеровской области во втором 

полугодии 1947 г. в каждой пионерской дружине города проводил соревнования, 

лыжные походы и другие мероприятия
2
. Омская городская комсомольская 

организация в феврале 1949 г. стала инициатором смотра пионерских отрядов, 

посвященного съезду ВЛКСМ. Условия смотра включали, наряду с 

обязательством «прилежно учиться и быть примером в дисциплине», конкурс 

на «лучший отряд, в котором хорошо поставлена военно-спортивная работа, 

отряд, где каждый пионер должен сдать нормы БГТО»
3
. 

Большое значение в улучшении учебно-спортивной работы среди детей и 

подростков имело шефство спортобществ и вузов, закрепленных за школами, 

участие которых выражалось в тренерской работе, подготовке разрядников, 

предоставлении мест для занятий и приобретении инвентаря. Однако многие 

общества подходили к этому участку работы формально
4
. Так, в Кемеровской 

области, шефская работа практически отсутствовала. В 1949 г. ни один из 

коллективов спортобществ «Рекорд», «Буревестник», «Шахтер», «Большевик», 

«Строитель», «Медик» Кемеровской области не осуществлял шефство над 

школами
5
. 

Характеризуя школьную физкультурную работу того периода, 

необходимо уточнить, что анализ и заключение основывается на данных 

комитетов ФК и С, которые в большинстве своем не отражали истинного 

положения дел. Все районные комитеты областей Сибири и Алтайского края 

ежегодно представляли письменные отчеты для формирования сводных 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 9. Д. 77. Л. 26. 

2
 ГАКО. Ф. 126. Оп. 4. Д. 102. Л. 302. 

3
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2664. Л. 144. 

4
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 9. Д. 77. Л. 21. 

5
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отчетов. Финансовые возможности выезда работников областных и краевого 

комитетов на места отсутствовали, а проводимые изредка проверки вскрывали 

множество недоработок и несоответствий. Так, состоявшаяся в мае 1949 г. 

проверка 10 школ Туганского района Томской области выявила, что 

задекларированные в отчетах коллективы физкультуры в действительности 

отсутствовали, как и учебно-тренировочная работа в большинстве школ. Весь 

процесс физвоспитания школьников сводился к редким спортивно-массовым 

мероприятиям. Академические занятия проводили непрофильные 

преподаватели, в 8 школах из 10 работали совместители, а внешкольная работа 

вообще отсутствовала. Председатель районного комитета ФК в коллективах 

физкультуры бывал редко, а отдаленные колхозы не посетил ни разу. При 

наличии спортзалов при 3 школах и 6 пришкольных площадок при других 

школах прочая материально-техническая база отсутствовала: на весь район в 

1949 г. было всего 57 пар лыж, а лыжной подготовкой занимались учащиеся, 

имевшие собственный инвентарь. В начале 1950-х гг. ситуация в Туганском 

районе так и не улучшилась
1
. Сходные проблемы испытывали практически все 

сельские населенные пункты Сибири. 

Вместе с тем, архивные данные ряда населенных пунктов сельской 

местности, той же Томской области, свидетельствуют об улучшении 

физкультурной работы к концу 1940-х гг. В 1949/1950 уч. г., по отчетам 

Бакчарского райкома ВКП(б), улучшилось преподавание физкультуры в школах 

района. В районе насчитывалось несколько сотен значкистов БГТО и ГТО, тогда 

как в предыдущие годы их не было совсем. Занятия физкультурой проводись в 

основном на спортплощадках, в зимний период – в залах и коридорах школ, не 

имевших оборудования и по размерам не соответствовавших своим целям. 

Преподаватели военно-физкультурной подготовки в большинстве своем не 

имели представления о теории и методике преподавания физкультуры. Можно 

предположить фиктивность данных, но вероятность активизации в области 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 9. Д. 77. Л. 178–180 ; Там же. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1473. Л. 57, 58. 
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физкультуры также могла иметь место после постановления ЦК ВКП(б) 1948 г., 

нацеливавшего на повышение массовости физкультурного движения и 

спортивного мастерства
1
. 

Неоднозначной была и постановка физвоспитания в школах Алтайского 

края и Горно-Алтайской области. Так, в семилетних школах аймаков Горного 

Алтая в 1950 г. уровень организации физического воспитания учащихся был 

крайне низким, несколько лучше была налажена работа в средних учебных 

заведениях
2
. 

Для улучшения физвоспитания школьников комсомольские, пионерские 

организации, физкультурные активы и органы народного образования Сибири, 

по примеру г. Куйбышева, брали на себя обязательства, включавшие показатели 

численности занимавшихся в секциях, сдавших нормативы ГТО, 

подготовленных разрядников, инструкторов-общественников и судей, а также 

проведение соревнований, оборудование спортивных простейших сооружений, 

оформление спортивных уголков. Повышенные обязательства на 1950/51 уч. г. 

по развертыванию физкультурной работы среди учащихся взяли физкультурники 

школы №4 Зонального района Алтайского края, которые с успехом были 

выполнены
3
. Подобные инициативы не оставались без внимания и активно 

пропагандировались, поэтому призыв к школьникам Алтая последовать их 

примеру был опубликован в газете «Сталинская смена». Это была действенная 

мера в условиях командно-административной системы, так как способствовала 

активизации деятельности в данном направлении
4
. 

В 1950 г., с выходом постановления Томского обкома ВЛКСМ «Об 

участии комсомольских организаций в подготовке и проведении летнего 

спортивного сезона в 1950 г.», в области был проведен ряд мероприятий.  

В Асиновском районе комсомольские организации провели месячник 

строительства спортивных площадок, а с учащимися всех школ было 
                                                           

1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1388. Л. 25, 26. 

2
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 16. Л. 178–180, 182. 

3
 За массовость физкультуры в школах // Сталинская смена. 1950. 22 дек. ; ГААК.  

Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 16. Л. 2. 
4
 За массовость физкультуры в школах // Сталинская смена. 1950. 22 дек. 



 498 

организовано разучивание единой комплексной утренней гимнастики и сдача 

нормативов ГТО и БГТО
1
. 

Работа по физвоспитанию в сельских районах Сибири зависела от многих 

факторов. Например, в Томской области освобождение председателя 

Колпашевского райкома по делам ФК и С от занимаемой должности в 1951 г. 

привело к полной потере контроля над физическим воспитанием в средних 

учебных заведениях и прекращению данного вида деятельности в районе. Почти 

все школы Парабельского района к ноябрю 1951 г. были укомплектованы 

преподавателями физвоспитания, трое из них окончили техникум физкультуры. 

В средних и семилетних школах процесс физического воспитания осуществляли 

специалисты по физкультуре, а в начальной школе – учителя 

общеобразовательных дисциплин. Сложнее было с созданием соответствовавшей 

стандартам материальной базы. Например, в Нарымской средней школе занятия 

по физкультуре проводились в полностью оборудованном спортивном зале
2
, 

тогда как в Шаповаловской семилетней школе – в фойе шпалозавода, где 

отсутствовала возможность размещения оборудования. В Парабельской 

семилетней школе занятия длительностью 25 минут проводились в коридоре 

школы при полном отсутствии инвентаря. В нарушение техники безопасности, 

на занятиях невольно присутствовали и ученики других классов. Отсутствовали 

план-конспект занятия и учебный план по физкультуре, а также физкультурная 

форма у преподавателей. Большинство учеников также не имели спортивных 

костюмов и обуви, поэтому занимались и в валенках, а и даже без обуви. 

Внешкольная работа по предмету не была организована. Работники 

Парабельского районо не осуществляли контроль над состоянием физического 

воспитания учащихся, ни одна школа района не имела типовой спортивной 

площадки, пригодной для занятий. На учительских районных конференциях не 

рассматривались вопросы физвоспитания, не проводилась работа по повышению 

квалификации, несмотря на то, что большинство преподавателей не имели 
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 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 12. Д. 71. Л. 76, 77. 

2
 Там же. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1553. Л. 27, 32. 
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соответствующего опыта и не владели методикой. Отсутствовал должный 

контроль и со стороны облоно и обкома ФК и С. Не оказывали помощи 

культпросвет-учреждения района, имевшие на то возможности
1
. 

Таким образом, основными недостатками школьного физического 

воспитания, характерными для подавляющего большинства учебных заведений 

Сибири, на начало 1950-х гг. являлись: 

– низкая квалификация преподавателей (только 10,5% преподавателей 

физвоспитания школ Томской области имели специальное образование); 

– крайне неудовлетворительная материально-техническая база, основу 

которой составляли простейшие плоскостные спортивные сооружения 

(площадки), объемные спортивные сооружения отсутствовали практически 

повсеместно, как и спортивный инвентарь; 

– невыполнение нормативов ГТО и БГТО; 

– нестабильность внешкольной физкультурной работы при низком уровне 

проведения соревнований; 

– некачественное медицинское сопровождение; 

– недостаток контроля со стороны органов образования и комитетов ФК и С. 

Комсомольские и партийные органы систематически контролировали 

организацию физвоспитания в школах. Так, участие Томского обкома ВЛКСМ 

в 1953 г. способствовало улучшению шефской работы: лучшие спортсмены 

области брали шефство над школьными командами
2
. 

Томский обком КПСС 24.12.1953 г. вынес постановление №22/13 «О 

физическом воспитании учащихся школ области». В соответствии с решениями 

XIX съезда Коммунистической партии Советского Союза все руководители 

отделов народного образования, директора учебных заведений были обязаны 

обеспечить дальнейшее развитие и улучшение постановки физвоспитания и 

спортивной работы в школах, детдомах и педучилищах; к работе привлекались и 

представители отделов здравоохранения и военкоматов. Прописывались 
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конкретные мероприятия по повышению квалификации кадров (заочное обучение 

на ФФВ ТГПИ, участие в месячных курсах при институте усовершенствования 

учителей; изучение и распространение лучшего опыта школ и отдельных 

преподавателей физкультуры и т.д.) и улучшению материально-технической 

базы. Для укрепления материальной базы Томский обком КПСС ходатайствовал 

перед Советом министров РСФСР о выделении облоно 300 тыс. руб. на 

оборудование спортзалов и площадок, и столько же на спортинвентарь
1
. 

Несмотря на острую нехватку кадров, из 33 выпускников ФФВ ТГПИ 

в 1954 г. в школы Томской области были распределены только 8 человек. 

К  началу 1954 г. из 336 учителей области, преподававших физическую культуру, 

286 человек не имели специального образования, большинство из них окончили 

только 7–8 классов общеобразовательной школы
2
. 

Кадровая проблема была повсеместной и касалась не только физической 

культуры. В 1954 г. из-за неукомплектованности школ Томской области 

недельная нагрузка многих учителей доходила до 40–50 часов, а в ряде учебных 

заведений преподавание нескольких дисциплин велось учителями, не имевшими 

специальной подготовки. Министерство просвещения РСФСР удовлетворило 

запрос учительскими кадрами в Томской области в 1954/55 уч. г. на 41%. В этой 

связи с нового учебного года во многих семилетних и средних школах в 

отдельных классах часть предметов учебного плана не преподавались
3
. 

Острая нехватка кадров наблюдалась и в школах Кемеровской области
4
. Из 

12 освобожденных учителей физвоспитания в школах Смоленского района 

Алтайского края в 1955 г. только один преподаватель имел высшее 

физкультурное образование, остальные – среднее педагогическое, общее 

среднее, а большинство – незаконченное среднее образование. Единицы 

учителей осуществляли заочное обучение в профильных учебных заведениях
5
. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1898. Л. 12, 13. 

2
 Там же. Д. 2092. Л. 75. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 2092. Л. 100, 101. 

4
 ГАКО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 4. Л. 27. 

5
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 24. Л. 272.  
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В 1956 г. в Томской области не был выполнен закон о всеобщем 

обязательном обучении детей, затягивалось строительство школ в г. Томске, 

Верхнекетском, Кожевниковском, Пышкино-Троицком и некоторых других 

районах. Успеваемость учащихся в большинстве школ была низкой. В 

Кемеровской области возможность полноценно проводить уроки физического 

воспитания отсутствовала. Областной совет Союза спортивных обществ и 

организаций практически не помогал школам
1
. В Западной Сибири это была 

тенденция, что, без сомнения, обуславливалось нехваткой специалистов, 

недофинансированием и материально-технической необеспеченностью. 

Организация физвоспитания в школах до конца характеризуемого в главе 

временного периода оставалась на низком уровне. Особенно это касалось 

сельских школ. Распределяемые в конце 1950-х гг. по сельским школам 

специалисты отказывались ехать по местам назначения. Так, из 10 специалистов, 

направленных в школы Томска и Томской области в 1958 г. шесть человек не 

явились по местам распределения, а соответствующие структуры не знали об их 

местонахождении. Данная тенденция была легко объяснима: условия для работы 

в школах и инвентарь отсутствовали, и квалифицированные выпускники 

предпочитали осуществлять трудовую деятельность в техникумах и вузах
2
. 

В качестве примера приведем Молчановский район Томской области, где 

вначале 1959 г. 75 из 305 учителей не имели специального образования, все 

11  директоров семилетних школ были без высшего образования, из них учились 

только трое, из 169 учителей 5–10-х классов имели высшее образование только 

56 человек
3
. 

Таким образом, за весь исследуемый период постановка физического 

воспитания в школах не отличалась стабильностью, что в конечном итоге 

отражалось на выполнении главной задачи – сдаче нормативов ГТО и БГТО. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 2345. Л. 226 об. ; ГАКО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 9. Л. 129 ; Там же. 

Ф. П-75. Оп. 8. Д. 403. Л. 76. 
2
 Щербинин М, Купов В. Где же вы, выпускники спортфака? // Молодой ленинец. 1958. 

4 июня. 
3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 2764. Л. 83. 
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Так, в Кемеровской области в 1947 г. насчитывалось 89 средних, 327 

неполных средних и 1469 начальных школ. Численность сдавших нормативы по 

школам была крайне незначительной: 530 школьников сдали нормативы БГТО и 

476 – ГТО 1, что свидетельствует о слабом охвате учащихся сдачей нормативов. 

В 1949 г. показатели улучшались незначительно: в школах Кемеровской области 

было подготовлено 10815 значкистов БГТО, а в Барзасском, Таштагольском 

и Чебулинском районах подготовка значкистов ГТО в большинстве школ 

отсутствовала
1
. Аналогичная ситуация наблюдалась в Омской области. Так, из 

60054 школьников-физкультурников в 1954 г. нормативы сдали 5119 учащихся, 

ГТО 2 – 506, БГТО – 2291
2
. Данная тенденция была характерна для всего региона 

и сохранялась до конца 1950-х гг. 

Для активизации сдачи нормативов ГТО в 1955 г. секретариат ВЦСПС 

принял постановление «Об отдыхе детей рабочих и служащих в период зимних 

каникул 1955/56 уч. г.», в соответствии с которым Комитет по ФК и С при 

Совете министров СССР указал на необходимость использовать период каникул 

для вовлечения школьников в физкультуру и спорт посредством сдачи 

нормативов ГТО
3
. 

Улучшению данного участка физкультурной работы должно было 

способствовать проведение спортивно-массовых мероприятий, которые служили 

и средством агитации и пропаганды для расширения рядов физкультурников. 

Формы проведения этих мероприятий были достаточно разнообразными. Так, в 

1947 г. Томский областной комитет ФК и С провел областные школьные 

соревнования по лыжам (8 коллективов, 85 учащихся), летнюю спартакиаду 

детских домов (15 команд, 148 воспитанников)
4
. Аналогичные мероприятия 

состоялись и в Омской области, где в школьных областных соревнованиях 

лидировали сельские районные коллективы: по гимнастике – команда 

Таврического района, по легкой атлетике – Тарского
5
. Школьники Кемеровской 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 21. Л. 122, 123 ; Там же. Ф. 126. Оп. 4. Д. 120. Л. 14. 

2
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3238. Л. 1. 

3
 ГАКО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 6. Л. 42. 

4
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 811. Л. 27. 

5
 ИАОО. Ф. 2161. Оп. 1. Д. 156. Л. 1 ; Там же. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1989. Л. 9. 
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области в 1946/47 уч. г. участвовали в областных лыжных соревнованиях и 

традиционном лыжном кроссе
1
. 

Активизация спортивно-массовых мероприятий наблюдалась летом 1948 г. 

в связи с постановлением ЦК ВЛКСМ и Всесоюзного Комитета по делам ФК и С 

«О проведении Всесоюзной летней спартакиады школьников». На его 

основании, повсеместно (в том числе и в Сибири) комитеты ВКП(б), комсомола 

и физической культуры вынесли постановления о проведении городских и 

областных спартакиад. Контроль за мероприятием был возложен на секретарей 

обкомов ВКП(б) по пропаганде и агитации. Райкомы партии в обязательном 

порядке должны были оказывать помощь райкомам комсомола, комитетам по 

ФК и С, районо в подготовке и проведении соревнований в школах и районных 

спартакиад школьников
2
. 

Спартакиада являлась одним из наиболее показательных мероприятий, 

проведенных в 1948 г. в Томской области. Однако назвать эти соревнования 

действительно массовыми можно с натяжкой, так как в них участвовали лишь 

388 человек. Зимой 1948/49 гг. в спартакиаде школьников г. Омска впервые за 

все годы приняли участие все школы: в соревнованиях по лыжам – 

305 учащихся, по конькам – 162, в стрелковых соревнованиях – 180
3
. 

В Кемерово в 1948 г. по различным видам спорта прошло 36 городских 

спортивных мероприятий с привлечением 3000 школьников
4
. 

Улучшению физкультурной работы с детьми и увеличению массовости 

физкультурного движения способствовало участие и активная помощь 

различных структур. Так, в апреле 1950 г. Министерство просвещения РСФСР 

издало приказ (№ 271) о дальнейшем улучшении спортивно-массовой работы и 

повышении уровня спортивно-технических достижений учащихся
5
. 

Оптимизация шефской работы наблюдалась в первой половине 1950-х гг. В 

начале февраля 1954 г. Главное управление по ФК и С Министерства 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. 126. Оп. 4. Д. 59. Л. 88. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 9. Д. 76. Л. 144 ; ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 879. Л. 10. 

3
 Там же. Д. 1094. Л. 89; ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2274. Л. 14. 

4
 ГАКО. Ф. 126. Оп. 4. Д. 117. Л. 70. 

5
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 12. Д. 71. Л. 68. 
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здравоохранения СССР направило письмо № 76-8/2 «Об оказании помощи 

семилетним и средним школам в развертывании физкультурной и спортивно-

массовой работы среди учащихся». На его основании различные спортивные 

общества закреплялись за школами в качестве шефов и должны были активно 

участвовать в работе школьных физкультурных коллективов, используя свой 

тренерский состав и ведущих спортсменов
1
. Основной интерес для ДСО и других 

шефствующих организаций представляли одаренные и перспективные 

школьники, так как им разрешалось включать спортсменов подшефных школ для 

участия в соревнованиях за общество или коллектив (при условии разрешения 

директора школы и родителей). Участие неуспевающих учеников в любых 

соревнованиях было запрещено (каралось снятием команды с соревнований и 

привлечением руководителей обществ и коллективов к ответственности). 

Спортобщества и коллективы физкультуры, не оказывавшие надлежащей шефской 

помощи школам, лишались права задействовать учащихся в соревнованиях. 

Между тем, архивные документы свидетельствуют о том, что спортобщества 

создавали видимость помощи школам, ограничиваясь только принятием 

наиболее способных в спортивном отношении учащихся в свои спортивные 

секции и включением их в состав команд для участия в соревнованиях
2
. 

Расширение участия комсомола в физкультурно-спортивной работе 

наблюдалось с выходом в апреле 1955 г. постановления ЦК ВЛКСМ (№ Б-22, 

п. 5) «О летних спортивных играх пионеров и школьников», в которых могли 

участвовать пионерские лагеря, сельские дружины, детские команды 

домоуправлений (ДУ), стадионов
3
. 

Постановление Совета министров РСФСР от 15.04.1955 № 526 «О мерах 

улучшения массовой физкультурной работы и повышения мастерства 

спортсменов РСФСР в связи с подготовкой и проведением спартакиады народов 

СССР» активизировало приготовления школьников во второй Всесоюзной 

спартакиаде учащихся в 1955 г. и в спартакиаде народов РСФСР в 1956 г.
4
 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 4. Л. 31. 

2
 Там же. Д. 6. Л. 35, 36 ; Там же. Д. 4. Л. 31. 

3
 Там же. Д. 6. Л. 85. 

4
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В Омской области в 1955 г. состоялись массовые физкультурные 

мероприятия. Большим праздником стали зимние спортивные игры, 

проведенные в 1065 коллективах физкультуры, 420 из которых являлись 

школьными. В них приняли участие 53683 человек, в том числе 26562 

школьников. Состоялись лыжные соревнования на приз газеты «Пионерская 

правда», где участниками стали 32896 пионеров из 28 сельских и 6 городских 

районов области (из них уложились в нормы ГТО 22904 школьников. Вместе 

с тем, были в Омской области и отстающие районы, например, 

Оконешниковский, где в течение нескольких лет районные соревнования 

школьников отсутствовали
1
. 

В 1955 г. состоялась первая комплексная Спартакиада школьников Алтая, 

где победила команда Барнаула
2
. 

В конце 1950-х гг. в Сибири спектр мероприятий по вовлечению 

школьников в физкультурные занятия расширился. Так, в справке о состоянии 

и проведении спортивно-массовой работы со школьниками Кемеровской области 

в 1959/60 уч. г. были отмечены успехи в развитии детского физкультурного 

движения. В Кемеровской области состоялась 2-я областная зимняя спартакиада 

по лыжному и конькобежному спорту, областные соревнования по гимнастике, 

волейболу, баскетболу, настольному теннису и стрелковому спорту, входящие в 

зачет 7-й областной спартакиады школьников. Соревнования характеризовались 

массовостью, организованностью, высоким уровнем подготовки участников и 

оснащенностью качественным спортивным инвентарем команд, особенно 

сельских районов. В мероприятиях участвовали коллективы школьников всех 

городов и сельских районов, за исключением г. Тайги, Ижморского и 

Топкинского районов
3
. 

Спартакиады и соревнования стали традиционными. Например, в июле 

1958 г. в Омской области в 8-й спартакиаде школьников по легкой атлетике, 
                                                           

1
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3238. Л. 3; Там же. Д. 3241. Л. 1 ; Там же. Д. 3117. Л. 29.  

2
 История развития физкультурно-спортивного движения на Алтае // Алтай  

спортивный : информ. справочник / авт.-сост. Н. М. Шубенкова ; под общ. ред. В. А. Альта. 

Барнаул, 2007. С. 9. 
3
 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 8. Д. 403. Л.75. 
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пулевой стрельбе, плаванию, спортивной гимнастике и велоспорту приняли 

участие 528 юных физкультурников из 23 районов. Первое место заняла 

Марьяновская средняя школа. А в Томской области в июле 1959 г. была 

проведена 12-я областная спартакиада школ и детских домов
1
. 

В конце 1950-х гг. большое распространение получила работа по месту 

жительства, давшая толчок для расширения спортивно-массовой работы. Так, 

томский горком ВЛКСМ стал инициатором проведения в июле 1958 г. 

первенства города среди уличных команд
2
. 

В 1959 г. для школьников организовано новое массовое мероприятие – 

впервые в школах страны был проведен спортивный день. В том же году 

впервые к спартакиаде были выпущены специальные значки «Спартакиада 

школьников – 1959»
3
. Все эти мероприятия должны были повысить не только 

массовость, но и уровень спортивных достижений школьников. 

Специальной структурой, призванной повышать уровень спортивного 

мастерства, были детские спортивные школы, открытые еще в военные годы. В 

Томске в 1945 г. работала ДСШ (148 учащихся) с двумя отделениями, где 

учебно-тренировочный процесс осуществляли лучшие кадры: три преподавателя с 

высшим образованием и три – со средним. Школа была обеспечена спортивным 

инвентарем и обмундированием
4
. В Алтайском крае на июнь 1945 г. действовали 

две детские школы – ДСШ при Барнаульском гороно (155 человек) и спортшкола 

«Юный спартаковец», имевшая одно отделение – по футболу (120 человек)
5
. В 

Омской области к середине 1946 г. была организована работа трех ДСШ в 

Омске, где обучались 405 юных спортсменов. ДСШ гороно насчитывала три 

отделения (59 учащихся), ДСШ Комитета ФК и С – семь (212), ДСШ Дорожных 

школ – два (128 учащихся)
6
. В 1947 г. в Кемеровской области функционировали 

                                                           
1
 Победа марьяновцев / Омская правда. 1958. 3 июля ; Казанцев С. Спартакиада 

школьников // Молодой ленинец. 1959. 05 июля.  
2
 Молодой ленинец. 1958. 16 июля. 
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5
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6
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две детские спортивные школы: в Кемерово (шесть отделений, 168 человек) и в 

Сталинске
1
. 

Таким образом, в первые послевоенные годы работа ДСШ в Сибири не 

прекращалась, а к концу 1940-х гг. начала расширяться. В Томской области 

в 1948 г. проводили занятия две ДСШ – в Томске (отсутствовал собственный 

спортзал, но были тренеры) и Колпашево (мало отделений, не имела в штате 

опытных руководителей-тренеров и достаточной материальной базы)
2
. 

В 1949 г. в Кемеровской области при городских комитетах Прокопьевска 

работала специализированная конькобежная школа, а в Кемерово и Сталинске – 

2 юношеские спортшколы при гороно, однако функционировали они 

нестабильно
3
. 

В работе спортивных школ основными недостатками являлись низкий 

уровень организации учебно-тренировочного процесса; отсутствие материально-

технической базы и программного обеспечения; в некоторых ДСШ имел место 

недостаток квалифицированных кадров
4
. 

Улучшение деятельности ДСШ было обусловлено подготовкой к 

Спартакиаде народов СССР. Основными недостатками, которые так и не удалось 

устранить к концу 1950-х гг. по объективным причинам, было зачисление в 

спортивные школы учащихся без соответствующих испытаний и низкая 

квалификация спортсменов (70% занимающихся не имели разрядов)
5
. 

С начала 1959/60 уч. г в Асино Томской области приступила к работе 

комплексная ДСШ, в которой было три отделения: лыжного спорта (8 групп), 

легкой атлетики (8 групп), спортивных игр (2 группы). Юные спортсмены в 

(около 300 школьников) занимались в две смены. Ими руководили семь 

преподавателей, пять из которых имели высшее специальное образование. 

Вместе с тем, квалифицированных кадров не хватало. Спортшкола на тот момент 

размещалась в помещениях общеобразовательных школ при поддержке 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 21. Л. 124. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 9. Д. 77. Л. 20, 22. 

3
 ГАКО. Ф. 126. Оп. 4. Д. 120. Л. 15, 16. 

4
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1388. Л. 38 ; ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 28. Д. 45. Л. 473. 

5
 ГАКО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 6. Л. 265, 325. 
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большинства директоров. До 1960 г. в Асино не было ни одного стандартного 

спортивного зала
1
. 

Еще одним направлением в организации физического воспитания 

школьников являлись летние оздоровительные кампании, которым партийные 

органы уделяли особое внимание. Так, в 1948 г. отдел школ Кемеровского 

обкома ВКП(б) для реализации планов по оздоровлению детей, помимо 

строительства стационарного лагеря в области, предусмотрел устройство в 

лагерях простейших сооружений (спортивного городка, волейбольной, 

баскетбольной и теннисных площадок), обеспечение лагерей спортинвентарем. В 

послевоенные годы в условиях тотального дефицита поставка спортивного 

инвентаря из других регионов практически отсутствовала, поэтому изготовление 

оборудования возлагалось на артели промкооперации и местную 

промышленность
2
. 

Комсомол активно осуществлял практическую помощь в организации 

физкультурной работы в пионерских лагерях. Например, в отчете Мариинского 

горкома ВЛКСМ «Об итогах летней работы пионерских лагерей 1948 г.» 

отмечалось, что в лагерях было произведено оборудование спортивных 

площадок, работали оборонные и физкультурные кружки, осуществлялась сдача 

нормативов БГТО, по окончанию сезонов были проведены спартакиады. В 

аналогичном отчете Прокопьевского горкома комсомола также указывалось о 

футбольных встречах и спартакиадах. Организация детского досуга повсеместно 

имела организованные рамки, и к 1960-м гг. численность охваченных летним 

отдыхом детей возросла кратно
3
. 

Кемеровский обком КПСС в 1958 г. постановил утвердить представленные 

облсовпрофом, облоно и совнархозом мероприятия по обеспечению 

оздоровления планового контингента детей (70665 человек), а также 

дополнительных возможностях организации летнего отдыха 63250 детей. 

Горкомам и райкомам партии было предложено рассмотреть планы организации 

                                                           
1
 Иконников С. К. Первые шаги ДСШ // Молодой ленинец. 1959. 18 нояб. 

2
 ГАКО. Ф. 126. Оп. 4. Д. 101. Л. 25. 

3
 Там же. Д. 102. Л. 127, 227. 
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летнего отдыха детей и внешкольной работы в летний период при клубах, домах 

пионеров, школах, парках, стадионах, ДУ; установить систематический контроль 

над проведением оздоровительных мероприятий. Организация физкультурных 

мероприятий в летний период преследовала несколько целей, где, помимо 

оздоровления, лидирующие позиции занимала воспитательная работа
1
. 

Таким образом, уже в первые послевоенные годы физическая культура 

в школе имела в качестве основных учебную и внеучебную формы организации, 

а также различные направления. Процесс физвоспитания школьников 

осуществляли преподаватели, квалификация большинства которых не 

соответствовала занимаемым должностям, а их образование было на уровне 

начальной школы. В совокупности с такими факторами, как 

неудовлетворительная материально-техническая база и минимальное 

методическое сопровождение, это приводило к некачественному осуществлению 

учебно-воспитательного процесса и невыполнению главной задачи – сдаче 

нормативов ГТО. Внеучебная работа была организована в небольшом количестве 

населенных пунктов и ограничивалась проведением эпизодических 

физкультурно-массовых мероприятий. Тем не менее, следует подчеркнуть и 

положительные стороны. Во-первых, процессом физического воспитания были 

охвачены значительные массы школьников. Во-вторых, проведение массовых 

мероприятий, пусть и в ограниченном варианте, в конечном итоге имело 

агитационное значение и способствовало привлечению детей к физкультуре.  

В-третьих, медицинское сопровождение присутствовало с первых послевоенных 

лет. В-четвертых, деятельность детских спортивных школ создала предпосылку 

для побед СССР в крупных международных соревнованиях уже с 1950-х гг., что 

должно было демонстрировать преимущества социалистической системы и 

имело политическое значение. 

Руководство страны в первые послевоенные годы акцентировало внимание 

не только на детской аудитории, но и на расширении физкультурного движения 

среди молодежи под руководством комсомола. В октябре 1946 г. ЦК  ВЛКСМ 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 8. Д. 191. Л. 29. 
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вынес постановление «О мерах по улучшению массовой физкультурной и 

спортивной работы комсомольских организаций среди молодежи». Массовое 

привлечение комсомольцев к физкультурной работе должно было увеличить сферу 

их влияния на молодежь и существенно улучшить физические кондиции данного 

контингента. В качестве практических мер для популяризации физкультуры и 

спорта рекомендовалось проводить праздники физкультуры молодежи на 

стадионах, катках, в парках культуры и отдыха, организовывать показательные 

выступления мастеров спорта, лыжные вылазки, походы и эстафеты, ввести в 

молодежных газетах «Комсомольская правда», «Смена», «Советское 

студенчество», «Молодой колхозник» (раздел «Физкультура и спорт»). ЦК 

ВЛКСМ рекомендовал систематически проводить соревнования различного 

уровня по разным видам спорта с торжественным награждением призами команд 

и отдельных спортсменов, тем самым повышая престиж этих мероприятий
1
. 

Так, комсомольско-физкультурный актив Алтайского края констатировал, 

что коренное улучшение всей физкультурной и спортивно-массовой работы 

среди молодежи является главной задачей комсомола. Таким образом, комсомол 

занимал активную позицию в расширении молодежного физкультурного 

движения
2
. 

Сеть средних специальных учреждений в Сибири была достаточно 

широкой. Для примера приведем количество образовательных учреждений в 

Томской области в 1945 г. (Таблица 25)
3
. 

В 1946 г. только два преподавателя техникумов Томской области имели 

среднее физкультурное образование и двое – курсовое, остальные техникумы 

преподавателями физкультуры не были укомплектованы. Единственный штатный 

преподаватель ДСО «Трудовые резервы» также не имел физкультурного 

образования. Уточним, что организация физкультурно-спортивной работы в 

средне-специальных учебных заведениях, таких как ремесленные и 

железнодорожные училища и школы ФЗО, находилась в компетенции ДСО 
                                                           

1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 40. Л. 250–252, 254. 

2
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д.20. Л. 265 об. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 584. Л. 15. 
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«Трудовые резервы», в которое входило большинство подобных учебных 

заведений. В конце 1945 г. из необходимых по штату 28 преподавателей 

физической подготовки в техникумах и средних школах Томска и Колпашево 

фактически было только 3. В результате не обеспечивались и программные часы, 

а секционная работа в техникумах отсутствовала. В 1946 г. многие 

физкультурные организации рабочей молодежи Томской области практически не 

работали, например, только формально существовало общество «Локомотив»
1
. 

Таблица 25 – Количественный состав учащихся средне-специальных и высших 

учебных заведений Томской области в 1945 г.  

Наименование 
Общее 

количество 

Количество 

учащихся 

Школы ФЗО 7 1785 

Ремесленные училища 5 1492 

Железнодорожные училища 7 1649 

Техникумы 17 6175 

Педагогические училища 3 600 

Вузы 6 5700 

в том числе педагогические 2 1125 

Итого 45 17401 

В январе 1946 г. главное управление «Трудовых резервов» при Совнаркоме 

СССР и ЦК ВЛКСМ вынесли постановление «О мерах по улучшению массовой 

физкультурной и спортивной работы среди учащихся ремесленных, 

железнодорожных училищ и школ ФЗО». Сибирские регионы оперативно 

отреагировали на это постановление, приняв соответствующие решения. Уже в 

апреле в Омской области совет ДСО «Трудовые резервы» провел физкультурный 

актив с участием 500 представителей всех училищ и школ ФЗО, а также 

районных, городских и областной комсомольских и физкультурных организаций 

и горкома партии. В мероприятиях по улучшению спортивно-массовой работы 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 584. Л. 10, 48 ; Там же. Д. 198. Л. 43, 44. 
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ремесленных и железнодорожных училищ, а также школ ФЗО активное участие 

принял Омский обком ВЛКСМ
1
. Результаты проведенной работы стали 

очевидны уже летом 1946 г.: если на январь в училищах и школах ФЗО Омской 

области насчитывалось 13 коллективов физкультуры, то на июль – уже 18.  

В низовых коллективах была развернута пропагандистская работа: доклады, 

лекции, беседы, физкультурные вечера и праздники. Например, в 

организованном областным советом ДСО «Трудовые резервы» празднике, 

посвященном Дню Победы, в 1946 г. приняли участие 2500 человек. Учащихся 

самостоятельно изготавливали необходимый спортинвентарь. Все занимающиеся 

физкультурой проходили медицинский осмотр
2
. Подобная ситуация наблюдалась 

в Томской области, где к лету того же года численность общества «Трудовые 

резервы» увеличилась вдвое: с 305 членов в январе до 672 – в июле. Всего в 

участие в местных мероприятиях было вовлечено 823 человек
3
. 

В 1946 г. физическое воспитание было введено в программы учебных 

заведений системы профессионального образования как самостоятельная 

дисциплина. Определены были и основные формы учебной работы, разработаны 

и утверждены учебная программа, организационно-методические указания, 

специальные учебные пособия по физвоспитанию учащихся
4
. 

Постановление коллегии Главного управления ДСО «Трудовые резервы» 

при Совнаркоме СССР и ЦК ВЛКСМ от 28 января 1946 г. активизировало 

комитеты ФК и С на оказание помощи спортобществу. В ДСО «Трудовые 

резервы» Томской области, где работа находилась на низком уровне, областной 

комитет ФК осуществил пересмотр преподавательских кадров училищ, направив 

в них ряд преподавателей-специалистов, для остального контингента был 

организован командирский день учебы
5
. 
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3
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 5. Д. 76. Л. 117. 

4
 История организации ДСО «Трудовые резервы» [Электронный ресурс] // 
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Электрон. дан. [М., б.г.]. URL: http://www.sportunros.ru/istoriya_organizatsii (дата обращения 
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5
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Архивные документы свидетельствуют, что в 1947 г. только восемь 

преподавателей училищ, входящих в состав ДСО «Трудовые резервы» Томской 

области, имели курсовую подготовку. Остальные не имели образования. Кроме 

того, штатных единиц ДСО было только две – председатель и его заместитель, а 

уровень образования людей, занимающих эти должности, не позволял оказать 

существенную помощь в организации физкультурной деятельности. Как и в 

других ДСО, на фоне ограниченного малообразованного кадрового состава, 

общество фактически не имело материальной базы. Данный факт 

свидетельствует о том, что рост организации не подкреплялся ни финансовыми, 

ни кадровыми, ни прочими вложениями. Сметой была предусмотрена сумма в 

размере 50 тыс. руб. на работу ДСО, которая не могла покрыть расходы на 

аренду помещений и приобретение инвентаря
1
. 

Вопреки существовавшим условиям, все постановления различных структур 

нацеливали на увеличение массовости рядов физкультурников и спортсменов 

ремесленных училищ и школ ФЗО. Такую же цель, но при создании всех 

необходимых условий, поставил совету ДСО «Трудовые резервы» в сентябре 

1947 г. Томский обком комсомола. Для этого необходимо было решить спектр 

задач: подготовка значкистов БГТО, ГТО и общественных физкультурных кадров; 

увеличение рядов физкультурников; организация и проведение внутри учебных 

заведений массовых соревнований; строительство и ремонт спортзалов, 

сооружений, изготовление силами учащихся спортинвентаря. Одним из главных 

факторов выполнения постановления являлось социалистическое соревнование. 

Примером организации работы стали физкультурники Ленинградского 

индустриального техникума, которые, включаясь в данное мероприятие за 

достойную встречу 30-й годовщины Октябрьской революции, приняли на себя 

конкретные обязательства по организации массовой физкультурной и спортивной 

работы и вызвали на социалистическое соревнование Московский 

индустриальный техникум. Аналогичный призыв ко всем низовым коллективам 

направил и Томский областной совет «Трудовых резервов»
2
. 
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Еще одним примером для томичей стало принятое 15 мая 1947 г. 

обращение комсомольского физкультурного актива «Трудовых резервов» 

Запорожской области, где первоочередной задачей была обозначена 

качественная подготовка молодых людей к труду и защите Родины. Томский 

областной совет «Трудовых резервов» одобрил обращение, и предложил 

физкультурникам области принять участие в социалистическом соревновании 

в честь 30-летия Октябрьской революции, взяв конкретные обязательства по 

улучшению массовой физкультурной и спортивной работы
1
. 

Условиями социалистического соревнования «Трудовых резервов» 

являлись: 

1) организация физкультурных коллективов; 

2) вовлечение учащихся и сотрудников в члены ДСО «Трудовые резервы»; 

3) организация и работа секций; 

4) организация и проведение агитационно-массовой работы; 

5) подготовка общественных кадров; 

6) организация и проведение спортивных мероприятий; 

7) подготовка спортсменов-разрядников; 

8) подготовка и сдача нормативов ГТО; 

9) строительство и оборудование простейших спортивных сооружений. 

Таким образом, с помощью социалистического соревнования организация 

физического воспитания в средне-специальных учебных заведениях должна 

была выйти на новый качественный уровень
2
. 

Особую важность имел пункт о строительстве спортивных сооружений, так 

как, например, в Томской области 10 ремесленных училищ и школ ФЗО к 

середине 1946 г. были с недооборудованными спортплощадками, спортзалы 

отсутствовали. При этом численность этих и железнодорожных училищ, 

входящих в состав ДСО «Трудовые резервы», составляла в 1947 г. более 4,5 тыс. 

учащихся. ДСО материально-технической базой не располагало. В результате 
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2
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предпринятых мер уже в 1947 г. при школах ФЗО и ремесленных училищах 

Томской области было построено пять типовых площадок, а силами учащихся 

ФЗО и ремесленных училищ сделано гимнастическое оборудование 

(гимнастические стенки, скамейки, брусья и т.д.)
1
. 

Очевидно, что ставка комсомола делалась на физкультурников-

общественников, так как, несмотря на проведенную работу, специалистов не 

хватало. Например, из 41 штатного преподавателя (требовалось 52) средних 

специальных учебных заведений Томской области в 1947 г., проводивших 

занятия с 13790 учащимися, только двое имели высшее образование, двое – 

среднее и 12 – курсовое. Остальные преподаватели не имели профильного 

образования
2
. 

В Кемеровской области, где насчитывалось 28 средних специальных 

учебных заведений, ситуация была еще сложнее: коллективы физкультуры 

имелись не во всех учебных заведениях, 12 заведений работали без 

преподавателей физкультуры, а на спортивные соревнования техникумы своих 

команд не выставляли. Примерно 75 % инструкторского состава школ ФЗО, 

ремесленных и железнодорожных училищ осуществляли свою деятельность без 

какой либо физкультурной подготовки, многие из них не могли проводить даже 

зарядку, не то чтобы уроки и внеклассную работу. Отсутствовал 

систематический медицинский осмотр. Председатели комитетов в 

физкультурных коллективах не бывали, секционная работа на местах не 

проводилась. У школ ФЗО отсутствовали инвентарь и помещения
3
. 

Позитивным фактом являлась организация в послевоенный период 

медицинского контроля. В вузах и техникумах Томской области в 1947 г. были 

прикреплены врачи, проводившие постоянные осмотры всех студентов, 

занимающихся физкультурой и спортом. В ремесленных училищах и школах 

проводились периодические медицинские осмотры учащихся, устанавливалась 

возможность занятий физкультурой и спортом, однако в большинстве 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 5. Д. 76. Л. 117 ; Там же. Ф. 607. Оп. 1. Д. 811. Л. 27, 28. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 811. Л. 24, 25. 
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физкультурных организаций постоянный углубленный контроль не был 

организован, а носил характер поверхностного медицинского осмотра. 

Врачебный контроль в техникумах Томской области в 1948 г. осуществлялся 

выделенными горздравом врачами, обслуживавшими по два-три учебных 

заведения. В сельской местности подобный контроль проводился через 

поликлиники или здравпункты. На соревнованиях всегда имелся дежурный 

медицинский персонал
1
. 

Организация учебного процесса в техникумах, школах и ремесленных 

училищах осуществлялась в 1948 г. по новым учебным программам, 

предусмотренным министерствами. Относительно качественное проведение 

занятий просматривалось при наличии материальной базы. Однако, например, 

только 50% техникумов Томкой области располагали спортивными 

помещениями, другие их арендовали. В связи с большой загруженностью 

помещений происходило объединение на одном занятии двух-трех групп, что 

увеличивало численность учащихся под руководством одного преподавателя до 

50–70 человек. Необходимо внести еще одно уточнение. Качество учебного 

процесса зависело и от уровня подготовки кадров. К началу 1949 г. в системе 

образования Томской области работали 297 специалистов, из которых высшее 

образование имели 7 человек, среднее – 13, школу тренеров окончили 

3 человека, курсовое физкультурное образование получил 31 человек, не имели 

физкультурного образования – 243. Кадры со средним образованием 

направлялись из Челябинского техникума. Уровень их подготовки не 

соответствовал необходимому, и молодые преподаватели не справлялись с 

работой. В этот период в области насчитывалось 1160 школ (117 950 учащихся), 

38 детских домов (4351), 60 школ рабочей молодежи, железнодорожных школ, 

школ ФЗО, ремесленных училищ и техникумов (14278). В системе среднего 

профессионального образования уровень организации физического воспитания 

был невысоким
2
. 
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Однако к концу 1940-х гг. несколько улучшилась работа ДСО «Трудовые 

резервы». Например, в Томской области на 1 января 1949 г. общество проводило 

работу в 14 учебных точках, а во всех училищах и школах ФЗО были созданы 

коллективы физкультуры. Если в начале 1948 г. охват составлял 45,3% (из 3039 

учащихся членами общества были 1377 человек), то к 1949 г. их было уже 66,6% 

(1910 из 2849 учащихся, прирост – 533 человека). На улучшение спортивной 

работы повлияло издание специальных документов Центральным Советом 

«Трудовые резервы». Например, в секциях по 15 видам спорта в ДСО «Трудовые 

резервы» Томской области занимались 2727 человек. (кроме 6 центральных 

секций). Систематическое функционирование секций, результативные 

выступления на соревнованиях и показательные выступления перед учащимися 

положительно повлияли на рост численности ДСО, что в конечном итоге 

способствовало выполнению основного показателя – сдачи нормативов ГТО. 

Коллективы физкультуры в 1949 г. имели 117 физоргов, которые регулярно 

повышали квалификацию через семинары. ДСО насчитывало 68 общественных 

инструкторов и 16 судей
1
. 

ДСО «Трудовые резервы» предпринимало попытки подготовки кадров на 

более высоком уровне. К началу 1949 г. все инструкторы и преподаватели 

Томской области подали документы на заочное обучение в Новосибирский 

техникум ФК, которое, впрочем, не состоялось. В этой связи все городские 

инструкторы и преподаватели физвоспитания стали участниками еженедельного 

6-часового семинара. При отсутствии финансирования, работники 

физвоспитания училищ отдаленных районов организовывали собственными 

силами семинар один раз в месяц
2
. 

Еще одним обществом, основу которого составляли учащиеся 

педагогических средних специальных учебных заведений, было ДСО «Искра». 

Будущие педагоги Сибири активно вступали в его ряды. Так, в 1949 г. все 

330 учащихся Колпашевского педагогического училища Томской области были 

привлечены в ДСО «Искра»
3
. 
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Рассматривая постановку физвоспитания в системе профтехобразования 

Кемеровской области, отметим, что в 1949 г. наблюдались случаи замены уроков 

физкультуры другими дисциплинами. Например, в школах ФЗО Ленинск-

Кузнецка такие замены производились регулярно
1
. 

В Алтайском крае в 1951 г. в средних учебных заведениях насчитывалось 

всего 11 преподавателей со средним физкультурным образованием, что также 

дает основание предположить, что уровень организации физвоспитания был 

невысоким. Основными способами повышения квалификации кадров в системе 

среднего специального образования до 1960-х гг. оставались командирская 

учеба, круглогодичные семинары инструкторов и преподавателей физкультуры 

без отрыва от производства, инструктивные совещания председателей райкомов 

ФК по вопросам физкультурно-массовой работы с учащимися школ сельской 

молодежи
2
. 

Особый интерес представляет организация процесса физвоспитания 

в Рубцовском, Томском и Колпашевском педагогических училищах, так как 

выпускники этих заведений должны были проводить занятия в начальной 

школе
3
. В 1948 г. при Томском педагогическом училище было открыто 

отделение физвоспитания (закрыто 30 октября 1958 г.). Училище имело в 1952 г. 

четыре отделения: школьное, физкультурное, пионерских вожатых и татарское, 

на которых обучались 550 человек. Между тем, учебный корпус имел всего 

10 классных комнат, в связи с чем, отсутствовали гардеробная, отдельные 

кабинеты, классы для занятий музыкой, а также спортивный зал
4
. 

Усиление внимания к развитию физкультуры в средних специальных 

учебных заведениях наблюдалось с середины 1950-х гг., когда был опубликован 

приказ председателя Комитета по ФК и С при Совете министров СССР № 248 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. 126. Оп. 4. Д. 120. Л. 13. 
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«Об изменении структуры и состава научно-методического совета комитета по 

ФК и С при Совете министров СССР». В составе научно-методического совета 

Комитета по ФК и С были созданы постоянные комиссии, в том числе комиссии 

по вопросам физического воспитания и спорта в средних специальных учебных 

заведениях, по вопросам физкультуры и спорта в самодеятельных 

физкультурных организациях, по комплексу ГТО
1
. 

К концу 1950-х гг. работа с молодежью активизировалась, однако 

кардинальные изменения в организации физвоспитания в системе среднего 

профессионального образования стали происходить только в 1960-х гг.
2
 

Физкультурная работа с молодежью в средних специальных учебных 

заведениях имела два основных направления: сдача нормативов ГТО и 

проведение массовых физкультурных мероприятий. Ограниченность средств 

и кадров, о чем ранее уже говорилось, привела к попытке связать воедино эти 

направления. Календарный физкультурно-спортивный план на 1946 г. 

предусматривал участие в первенстве РСФСР, массовую сдачу норм ГТО и 

БГТО, проведение всевозможных соревнований учащихся техникумов, школ 

ФЗО и ремесленных училищ, а также различных спортивных праздников, 

лагерных учебно-тренировочных сборов учащейся молодежи и т.д. В этот период 

массовые соревнования стали основным способом сдачи нормативов учащимися. 

В 1947 г. в ДСО «Трудовые резервы» Томской области были проведены: 

кольцевой пробег, легкоатлетические соревнования на первенство Томска, 

лыжные соревнования на первенство ДСО и т.д. За год ДСО организовало 

20 спортивно-массовых мероприятий (5584 человек)
3
. 

Участие в массовом весеннем профсоюзно-комсомольском кроссе по ДСО 

«Трудовые резервы» Томской области в мае 1948 г. 9 ремесленных училищ и 

школ ФЗО (2420 человек) позволило сдать нормативы более чем половине 

участников: ГТО 1 – 968 человек, БГТО – 505. Пример Томской области 
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 ГАКО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 6. Л. 198. 

2
 Там же. Ф. П-75. Оп. 8. Д. 191. Л. 16. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 584. Л. 48 ; Там же. Д. 585. Л. 22, 23 ; Там же. Д. 811. 

Л. 27, 28. 



 520 

показателен, в других регионах Сибири постановка физвоспитания в подобных 

учебных заведениях радикально не отличалась
1
. 

К середине 1950-х гг. было введено новое требование по комплексу ГТО: 

сдача всех норм должна осуществляться только на официальных соревнованиях. 

Повсеместно в коллективах физкультуры были созданы комиссии ГТО, но 

100%-го выполнения требований не наблюдалось. Так, в 10 физкультурных 

коллективах ДСО «Трудовые резервы» города Кемерово насчитывалось 1800 

членов, из которых ГТО 1 сдали 410 человек, ГТО 2 – 41, БГТО – 103 человек. 

Еще меньше было разрядников: 1-й разряд – 0, 2-й – 14, 3-й – 40 человек.  

В большинстве коллективов ДСО не были созданы советы, отсутствовали 

календари соревнований. Руководящих работников областного масштаба не 

хватало, что явилось предпосылкой для создания городского совета общества. 

Материальной базы (стадионов, спортивных залов) по-прежнему не имелось ни 

в Кемерово, ни в других городах области. В наличии были только лыжные базы 

с морально устаревшим оборудованием. Позитивным можно считать наличие во 

всех коллективах общества медицинских работников. К концу десятилетия 

существенных изменений не произошло
2
. 

Таким образом, организация физвоспитания в системе среднего 

специального образования была налицо, но ее уровень до 1960-х гг. оставался 

низким. Очевидны попытки организации как учебной, так и внеучебной работы, 

осуществляемые на фоне практически полного отсутствия материально-

технической базы и низкой квалификации кадрового состава. 

Наиболее высокий качественный уровень постановки физического 

воспитания отмечался среди вузовской молодежи. 

Послевоенные годы характеризовались восстановлением деятельности всех 

структур в стране. Однако вузы Сибири весь военный период функционировали 

бесперебойно, и их количество увеличилось за счет эвакуированных из зоны 
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военных действий. Например, в Томской области в 1945 г. в 6 вузах обучались 

5,7 тыс. студентов
1
. 

Образовательный уровень преподавателей вузов, несмотря на неполное 

укомплектование штатного расписания, был самым высоким относительно всех 

структур, даже управленческих. В Томской области штатным расписанием вузов 

в начале 1946 г. предусматривалось 26 преподавателей физкультуры, а в наличии 

было 19
2
. 

Явный недостаток преподавателей наблюдался и в вузах Омской области. 

Так, в Омских автодорожном, машиностроительном и сельскохозяйственном 

институтах занятия проводили по одному преподавателю физподготовки при 

военной кафедре. Для сравнения, до 1941 г. в каждом из этих вузов была своя 

кафедра физподготовки, где работали 3–4 преподавателя. В основу программы 

для 1-го курса был положен комплекс ГТО 1, 2-го – ГТО 2. Зачет по 

физподготовке был обязательным, его отсутствие являлось задолженностью на 

уровне с другими предметами курса. В 1945/46 уч. г. военные кафедры строили 

учебный процесс, основываясь на устаревшей программе для офицеров запаса 

и медсестер, в соответствии с которой на физподготовку отводилось 30 часов 

в год. В этой связи выполнение основного показателя – численности значкистов 

ГТО – было под угрозой срыва
3
. 

Уже в 1945/46 уч. г. в некоторых вузах страны было произведено 

разделение военной кафедры и физподготовки, необходимое для дальнейшей 

стабильной работы по физическому воспитанию студентов. Омский обком 

ВЛКСМ в октябре 1946 г. направил письмо в Министерство высшей школы 

СССР с просьбой о создании автономной кафедры физической подготовки
4
. 

В ноябре 1947 г. вышел приказ Министерства высшего образования СССР 

и Всесоюзного комитета по делам ФК и С при Совете министров СССР № 1690 

«О мерах по улучшению физического воспитания и спорта в высших учебных 
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заведениях». Этот приказ ориентировал коллективы разработать условия 

социалистического соревнования на лучшую постановку физкультурно-массовой 

и спортивной работы. В документе подчеркивалось, что для улучшения работы в 

данном направлении целесообразно разделение военно-физкультурных кафедр 

на автономные
1
. Такая реорганизация была своевременна и закономерна.  

На основании приказа в 1947/48 уч. г. были воссозданы кафедры физвоспитания 

в большинстве вузов страны. Например, в 1948 г. во всех вузах Томска за 

физкультурную работу отвечали самостоятельные кафедры физической 

подготовки, отделенные от военных кафедр
2
.
 

Во исполнение приказа Министерства высшего образования СССР в вузах 

была предпринята попытка некоторой коррекции организации процесса 

физвоспитания. Однако кадровые и, следовательно, программно-методические 

возможности физкультурных кафедр вузов Сибири в тот период были крайне 

ограничены, поэтому серьезных изменений произойти не могло
3
. 

Количество часов, отводимых по плану на физическое воспитание во всех 

вузах из-за их принадлежности к различным ведомствам, по-прежнему не было 

единым. Например, в Томске наибольшее количество часов для занятий 

физкультурой (по 4 часа в неделю) отводилось в университете и ТЭМИИТе, в 

педагогическом и медицинском институтах предусматривалось по 2 часа,  

а в политехническом институте – 1,5 часа в неделю. Такой разброс в учебных 

планах вузов в определенной мере был обусловлен их принадлежностью к 

различным ведомствам, недостаточностью кадров и материально-технической 

базы
4
. 

Физическое воспитание студентов вузов осуществлялось посредством трех 

основных форм работы
5
: 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 811. Л. 11 ; Бюллетень Министерства высшего 

образования СССР. 1947. № 12. 
2
 ГАТО. Ф. Р-1802. Оп. 2. Д. 5. Л. 2. 

3
 Там же. Л. 2, 3, 40 ; ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 9. Д. 76. Л. 100 ; Там же. Д. 77. Л. 19. 

4
 ГАТО. Ф. Р-1802. Оп. 2. Д. 5. Л. 2, 3, 40 ; ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 9. Д. 76. Л. 100 ;  

Там же. Д. 77. Л. 19. 
5
 ГАТО. Ф. 1611. Оп. 1. Д. 541. Л. 15, 44. 
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1) академические обязательные теоретические и практические учебные 

занятия были организованы для студентов 1-го и 2-го курсов всех вузов. Занятия 

были обязательными для всех допущенных медицинской комиссией; 

2) факультативные занятия посещались студентами 1–4-го курсов по выбору; 

3) спортивно-массовая работа организовывалась и проводилась кафедрами 

и спортивными обществами в виде туристических походов, соревнований и 

секционной работы по отдельным видам спорта. 

Академические занятия по обязательному курсу во всех вузах были внесены 

в общую сетку часов и проводились по расписанию, в основном до 15.00–16.00. 

Факультативные курсы спортивного совершенствования проводились сверх 

учебной сетки, обычно после 15.00–17.00. На секционные занятия отводилось 

вечернее время с 19.00 до 23.00. За счет выноса занятий на вечернее время вузам 

удалось увеличить количество часов факультативных занятий
1
. 

В первые послевоенные годы врачебный контроль в вузах осуществлялся 

через здравпункты, при центральной поликлинике функционировал городской 

врачебный кабинет
2
. 

В 1947 г. Томский областной комитет ФК и С совместно с облздравом 

разработали ряд практических мероприятий и указаний для улучшения 

врачебного контроля над студентами. По приказу от 15 апреля 1947 г. при 

ДСО «Медик» был создан физкультурно-врачебный кабинет, который возглавил 

Н. С. Донченко. При ТЭМИИТе врачебный кабинет работал под руководством 

Н. Н. Артемьева
3
. 

В отчетах Кемеровского областного комитета по делам ФК и С 

указывалось, что материальная база вузов была укомплектована. Так, в 

Кемеровской области уже в 1947 г. институты имели хорошо оборудованные 

спортивные залы и площадки, которые обеспечивали стабильную 

физкультурную работу. Томские вузы в 1948 г. также имели свои спортзалы. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 9. Д. 76. Л. 192, 193, 195, 197. 

2
 Там же. Д. 77. Л. 20. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 811. Л. 28, 29. 
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Однако из-за большой загруженности на занятиях приходилось объединять 

по две-три группы, на одного преподавателя приходилось по 50–70 студентов
1
. 

Для качественной постановки физвоспитания требовалось наличие 

министерских программ, которые отсутствовали во многих вузах Сибири. 

Например, такие крупные томские вузы, как ТГУ, ТПИ, ТМИ их не имели, 

а пользовались составленными на местах. Тем не менее, учебно-спортивная 

работа в ТПИ и ТГУ была признана вполне профессиональной
2
. 

Уровень квалификации кадров в вузах был самым высоким, и к 1947 г. 

штатное расписание практически было укомплектовано. Например, все три 

института, функционировавшие в 1947 г. в Кемеровской области, были 

укомплектованы преподавателями, двое из которых имели высшее образование, 

трое – среднее специальное, пять – курсовое. Однако численность специалистов 

не позволяла расширить физкультурную работу. Так, 29 преподавателей 

физической культуры в вузах Томской области в 1947 г. проводили занятия 

с 11096 студентами. Тем не менее, количество студентов-физкультурников с 

начала 1947 г. кратно увеличилось уже к октябрю: в ТПИ с 143 до 520 человек,  

в ТГУ – с 40 до 230, в ТГПИ с 60 до 318, а нормативы ГТО 1 и ГТО 2 по вузам 

сдали 1000 человек
3
. 

Преподаватели вузов систематически повышали свою квалификацию 

на командирской учебе. В 1947 г. в Кемеровской области она осуществлялась 

систематически при каждой кафедре физкультуры в институтах. В Томской 

области помимо командирской учебы была организована при ТПИ и ТГУ 

семинарская учеба специалистов ДСО «Наука» по подготовке тренеров-

общественников по видам спорта
4
. 

На вузовских кафедрах физвоспитания проводилась некоторая научно-

методическая работа. Данный вид деятельности надо рассматривать как 

фактическое повышение квалификации на местах за счет самообразования.  

                                                           
1
 ГАКО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 21. Л. 126 ; ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 9. Д. 77. Л. 18, 24. 

2
 Там же. 

3
 ГАКО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 21. Л. 126 ; ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 811. Л. 8, 25. 

4
 ГАКО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 21. Л. 126 ; ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 811. Л. 23. 
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На кафедральных заседаниях заслушивались доклады по методике преподавания 

отдельных видов спорта, проходили инструктивно-методические занятия, а также 

осуществлялся активный поиск методов улучшения качества занятий. Интересное 

нововведение наблюдалось в 1948/49 уч. г. в ТГПИ. Для повышения качества 

занятий в каждую учебную академическую группу назначались два преподавателя, 

один из которых выполнял роль наставника: более опытный руководил процессом 

и делился знаниями с молодым специалистом. В феврале 1948/49 уч. г. в ТГУ 

прошла первая научно-методическая конференция, которой предшествовала 

тщательная подготовка. Каждый преподаватель в течение года разрабатывал 

определенную тему исследовательского характера и только после этого выступал с 

докладом. На конференцию были приглашены работники физвоспитания всех 

образовательных учреждений города, для которых участие в конференции явилось 

серьезной учебой
1
. 

Большое значение для развития физической культуры и спорта в вузах 

страны имело постановление ЦК ВКП(б) от 27.12.1948 г., в котором 

формулировалась следующая задача: на основе массового развития спорта 

добиться завоевания советскими спортсменами мирового первенства по 

важнейшим видам спорта. Введение в учебные планы вузов обязательных для 

студентов первого и второго годов обучения занятий по физическому воспитанию, 

зачетов и факультативного курса спортивного совершенствования потребовало 

создания новых программ. Проекты программ, подготовленные коллективом 

преподавателей физвоспитания вузов, обсуждались на 1-й Всесоюзной научно-

методической конференции заведующих кафедрами физического воспитания. При 

участии государственных тренеров проекты программ были доработаны с учетом 

замечаний и утверждены министром высшего образования СССР и председателем 

Комитета по делам ФК и С при Совете министров СССР
2
. На общесоюзном 

уровне были разработаны Положение и программы физического воспитания 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. Р-1802. Оп. 2. Д. 5. Л.15, 41, 64 об. 

2
 Малаховский Г. А. Новое положение и программы по физическому воспитанию 

студентов в высших учебных заведениях // Теория и практика физической культуры. 1949. 

№ 4. С. 279–285. 
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студентов высших учебных заведений, что упорядочило учебно-воспитательную 

работу с вузовской молодежью. Особое внимание в Положении уделялось 

вопросам планирования и учета на кафедрах физвоспитания организации 

учебного процесса
1
. 

В послевоенный период массовость и мастерство являлись двумя 

неразрывными составляющими процесса физического воспитания. В вузах 

подготовка разрядников имела особое значение, так как студенческий возраст 

является сенситивным для демонстрации наивысших достижений. Разрядники из 

числа студентов готовились в 1948 г. в спортсекциях, спортклубах, спортшколе 

молодежи. В этот период в студенческих ДСО Томской области насчитывалось 

8,5 тыс. членов, было подготовлено 332 спортсмена массовых разрядов
2
. 

Вместе с тем, добиться массовости в тот период было крайне сложно.  

В Томске в начале 1949 г. работали и учились более 30 тыс. человек, а 

физкультурой и спортом занимались только 12 тыс. При этом следует учесть,  

что только в 6 вузах города обучались 9451 человек. В ТГУ из 1769 студентов 

физкультурой и спортом занимались только 384, а в транспортном институте – 

только 178 из 860 человек
3
. В зимней спартакиаде вузов и техникумов Омской 

области в 1949 г. приняли участие 14 коллективов (314 человек)
4
. 

Безусловно, материальные и кадровые проблемы существенно осложняли 

работу физкультурных организаций, однако и имевшиеся возможности 

использовались не в полном объеме. На кафедре физвоспитания ТМИ учебный 

процесс осуществляли семь преподавателей, а за 1948 г. было подготовлено 

только 37 значкистов ГТО
5
. 

На фоне многих вузов Сибири выделялись такие, где организация учебной и 

внеучебной работы была поставлена на высоком уровне. Так, в 1950-х гг. одним 

                                                           
1
 Положение и программы по физическому воспитанию студентов в высших учебных 

заведениях. М., 1948 ; Закиров Т. Р. Эволюция правовых основ организации физического 

воспитания студенческой молодежи в России во второй половине ХХ в. : исторический  

аспект // Известия Алтайского государственного университета. 2009. Т. 2, № 4 (64). С. 61–66. 
2
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 9. Д. 77. Л. 20 ; Там же. Ф. 607. Оп. 1. Д. 811. Л. 8. 

3
 Там же. Ф. 608. Оп. 9. Д. 77. Л. 16 ; Там же. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1094. Л. 92. 

4
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2274. Л. 12. 

5
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1094. Л. 92. 
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из сильнейших в крае был коллектив Алтайского сельскохозяйственного 

института, в 12 секциях которого занимались более 400 человек. При этом в 

начале 1951 г. в вузах Алтайского края насчитывалось только четыре 

преподавателя с высшим образованием, и шесть – в Барнаульском педучилище
1
. 

В августе 1953 г. Министерство просвещения РСФСР издало приказ «О 

постановке физического воспитания в педагогических и учительских институтах». 

Улучшилась работа факультета физического воспитания в Томске, который 

был укомплектован квалифицированными кадрами, что повысило качество 

методической работы. В ТГПИ в 1953 г. была организована работа 11 секций,  

в которых занимались 348 студентов, 600 студентов являлись членами ДСО 

«Буревестник». Выпускники факультета должны были заполнить существовавшие 

вакансии в различных подразделениях, в первую очередь, в вузах
2
. 

В 1954 г. в Томской области число студентов вузов выросло в 2 раза 

по сравнению с 1940 г., а выпуск специалистов в 1954 г. составил 2223 человек. 

За четыре года сотрудниками томских вузов было защищено 17 докторских 

и 200 кандидатских диссертаций. В вузах наблюдалось увеличение количества 

студентов, выросла и численность физкультурников в коллективах. Между тем, 

подготовка значкистов ГТО, а также разрядников имела тенденцию к 

уменьшению (Таблица 26). Например, в ТПИ за год были подготовлены всего 

252 значкиста ГТО и 201 спортсмен-разрядник
3
. 

Основной причиной невыполнения показателей являлась слабая 

материальная база. В 1954 г. в ТПИ имелся лишь один небольшой спортивный 

зал, отсутствовали оборудованные площадки. В ТГПИ стрелковый тир был 

перепрофилирован под мастерские, спортивная площадка несколько лет не 

приводилась в порядок, а студенты сдавали нормы ГТО в неприспособленных 

для этого местах
4
. 

                                                           
1
 Энциклопедия Алтайского края : в 2 т. Барнаул, 1995. Т. 1. С. 313 ; ГААК. Ф. Р-1031. 

Оп. 1. Д. 20. Л. 158. 
2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1899. Л. 145. 

3
 Там же. Д. 2092. Л.195 ; Там же. Д. 2191. Л. 58. 

4
 ЦНДИ ТО. Ф.607. Оп. 1. Д. 2191. Л. 58. 
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Таблица 26 – Основные показатели развития сети вузов, техникумов, школ, 

научно-исследовательских и культурных учреждений Томской области
1
 

Показатель 1946 г. 1950 г. 1954 г. 

Спортивные общества 4 8 9 

Коллективы ФК 452 653 730 

Количество физкультурников 34000 52000 69600 

Подготовлено значкистов ГТО и БГТО 2400 18000 12657 

Подготовлено разрядников 831 3500 3065 

Систематический надзор над физкультурной работой осуществляли 

партийный комитет и комсомол. Так, партком ТПИ обязал партийные 

организации факультетов и комитет ВЛКСМ усилить воспитательную работу 

среди студентов. Основными методами агитации являлись популяризация 

достижений команд, лучших спортсменов и активистов спорта. Для этого 

использовались спортивные вечера, фотогазета, газеты «Спорт», «За кадры» и 

т.д. Комитет ВЛКСМ и профком института оказывали помощь и руководство 

правлению спортклуба, а факультетским спортсоветам – через комсомольские 

организации факультетов
2
. 

Между тем, в 1955 г. в ТПИ, ТМИ, Транспортном институте, большинстве 

техникумов и школ материальная база не обеспечивала проведения ни учебной, 

ни внеучебной работы. Так, спортзал ТПИ мог обеспечить спортивно-массовую 

работу всего на 10%, причем спортивные игры в нем нельзя было проводить
3
. 

При этом спортивно-массовая работа все же велась. Примером для всего 

политехнического института в плане массовой физкультурной работы стал 

механический факультет. В 1957 г. на факультете состоялись первые курсовые 

спартакиады (футбол, волейбол, легкая атлетика, баскетбол). Следующим этапом 

стала круглогодичная факультетская межкурсовая спартакиада по 12 видам 

спорта. Была проведена межкурсовая комбинированная эстафету на приз 

                                                           
1
 ЦНДИ ТО. Ф.607. Оп. 1. Д. 2091. Л. 9. 

2
 Там же. Д. 2153. Л. 62, 63. 

3
 Там же. Л. 57, 61. 
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факультетской газеты «Механик». Важным участком работы являлась агитация: 

было вынесено предложение о регулярной демонстрации в общежитии фильмов 

на спортивные темы
1
. 

Таким образом, постановка физического воспитания в учебных заведениях 

различного уровня в послевоенный период имела как схожие проблемы, так и 

очевидные различия. 

Наибольшую трудность представляла организация физвоспитания в школе, 

а в средних специальных учебных заведениях, где определенную помощь 

оказывало ДСО «Трудовые резервы», она была несколько лучше. 

На основе анализа фактического материала можно констатировать 

положительные моменты постановки физвоспитания в системе школьного и 

среднего специального образования: 

1) физическим воспитанием были охвачены значительные массы учащихся, 

что имело особенно важно значение для их оздоровления в послевоенные годы; 

2) учебная и внеучебная формы организации физического воспитания детей 

являлись с первых послевоенных лет основными; 

3) учебная работа была организована повсеместно; 

4) школы и средние специальные учебные заведения были укомплектованы 

кадровым составом; 

5) разделение военной и физической подготовки в первые послевоенные 

годы способствовало смещению акцента на физическое воспитание; 

6) с первых послевоенных лет был организован медицинский контроль; 

7) во всех регионах были созданы детские спортивные и молодежные 

школы – базы для подготовки спортсменов высшей квалификации; 

8) массовые соревнования, имевшие агитационное значение, проводились 

даже в сельской глубинке, что расширяло аудиторию физкультурников; 

9) к концу 1950-х гг. начала набирать обороты кампания по организации 

физкультурной работы с детьми по месту жительства; 

                                                           
1
 Дель Г. Главное в спорте – массовость // Молодой ленинец. 1959. 07 янв. 
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10) организация летнего досуга учащихся способствовала их оздоровлению 

и формированию социально адекватного поведения; 

11) была организована шефская работа с детской аудиторией, в которую 

вовлекались различные структуры; 

12) строительство простейших спортивных сооружений и производство 

гимнастического оборудования силами учащихся не только улучшало 

материально-техническую базу, но и являлось частью трудового и 

патриотического воспитания. 

Вместе с тем, необходимо отметить и ряд существенных недостатков, 

характерных для большинства учебных заведений Сибири: 

1) низкая квалификация большинства преподавателей; 

2) крайне неудовлетворительная материально-техническая база, 

представленная, в основном, простейшими плоскостными спортивными 

сооружениями при отсутствии спортивного инвентаря; 

3) нехватка учебно-методического сопровождения; 

4) невыполнение нормативов ГТО и БГТО; 

5) нестабильность или отсутствие (особенно в сельской местности) 

внешкольной физкультурной работы, небольшой охват соревновательной 

деятельностью; 

6) некачественное медицинское сопровождение; 

7) недостаток контроля со стороны органов образования и комитетов ФК и С. 

Все перечисленные факторы в совокупности ограничивали возможность 

реализации программного материала по физкультуре в полном объеме, 

приводили к пропускам учащимися занятий. Уровень организации 

физвоспитания в средних учебных заведениях вплоть до конца 1950-х гг. был 

невысоким, особенно в сельских школах. Между тем, повсеместная организация 

процесса физического воспитания имела, безусловно, колоссальное значение в 

послевоенные годы, так как функции физической культуры достаточно широки и 

не ограничиваются только физвоспитанием. Оздоровительная, воспитательная, 

коммуникативная и многие другие функции, а также социализация 
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способствовали формированию у молодежи Советского Союза культуры 

личности. 

Притом, что количество часов на физическое воспитание в вузах зависело 

от ведомственной принадлежности последних, постановка предмета в вузах 

Сибири качественно выделялась на фоне средних и средних специальных 

учебных заведений. Особо можно выделить ряд позитивных сторон: 

1) образовательный уровень преподавателей вузов являлся самым высоким 

относительно всех структур, даже управленческих; 

2) за процесс физвоспитания в вузах отвечали автономные профильные 

кафедры, после их разделения с военными в первые послевоенные годы; 

3) физическое воспитание студентов вузов осуществлялось посредством 

трех основных форм работы: академические обязательные учебные занятия, 

факультативные занятия (для студентов 1–4-го курсов по выбору), спортивно-

массовая работа; 

4) более четкая организация врачебного контроля; 

5) активная работа студенческих ДСО. 

В целом, до конца 1950-х гг. реорганизация в области физической 

культуры характеризовалась нестабильностью учебно-тренировочного процесса, 

слабой материально-технической базой, острым дефицитом кадров с высшим 

специальным образованием и низким уровнем медицинского обслуживания 

студентов в процессе физического воспитания в вузах. Тем не менее, 

незначительные позитивные сдвиги все же имели место. 

Во-первых, в большинстве вузов физическая культура постепенно 

становилась равноправной учебной дисциплиной в общем объеме вузовского 

обучения, так как на нее стали обращать больше внимания административные 

вузовские структуры. 

Во-вторых, существующая практика проведения занятий в условиях 

ограниченных материальных возможностей вынудила педагогов подходить более 

рационально к их использованию, совершенствовать формы и методы учебного 

процесса, нарабатывать методики, повышать свой профессиональный уровень. 
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В-третьих, организационные изменения в сфере вузовской физической 

культуры инициировались регулярными правительственными постановлениями, 

оказывающими большое влияние на активизацию данной деятельности. Все это 

способствовало постепенной, но последовательной модернизации процесса 

физвоспитания в вузах в 1960-е гг., которые ознаменовали новый этап развития 

физкультурного движения в студенческой среде. 

3.3.2. Физическое воспитание трудящейся молодежи 

Физическое воспитание в городских учебных заведениях, при всех своих 

недочетах и нюансах, было направлено на повышение массовости и мастерства. 

В сельской местности, безусловно, целевая установка была аналогичной, однако 

попутно решались не менее, а может и более социально важные задачи: 

оздоровления, проведения адекватного досуга, ограничения оттока молодежи из 

сельской местности. 

Первые послевоенные годы (особенно для сельской местности) были 

наиболее тяжелыми для страны. Сельское хозяйство находилось в состоянии 

глубокого кризиса: сократились посевные площади, урожайность, поголовье 

скота и производство всех видов продукции. Продовольственное обеспечение 

населения являлось стратегически важным направлением, поэтому возрождение 

сельского хозяйства было признано одной из первостепенных задач всеми 

регионами, в том числе и в Сибири. На 15-й сессии Новосибирского областного 

Совета депутатов трудящихся 26 февраля 1947 г. был принят пятилетний план 

восстановления и развития народного хозяйства области, учитывающий 

необходимость возрождения сельского хозяйства
1
. Сельское хозяйство 

оставалось наиболее проблемной отраслью. Продолжалось сверхнормативное 

изъятие сельхозпродукции, заготовительные цены на которую не возмещали 

даже затрат на ее производство. Вопрос об оплачиваемых отпусках и 

нормировании рабочего дня для колхозников оставался открытым на 

протяжении многих лет. Естественно, что подневольный и фактически 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. Р-1020. Оп. 2. Д. 420. Л. 121–124. 
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бесплатный труд не мог быть производительным. Положение не спасали ни 

высокие результаты труда отдельных передовиков, ни увеличивающиеся 

поставки на село сельскохозяйственной техники, ни проводимое с 1950 г. 

укрупнение колхозов. Темпы восстановления сельского хозяйства, например,  

в Новосибирской области, были крайне низкими: ряда довоенных показателей 

производства удалось достичь только к 1953 г.
1
 

Большую роль в культурном развитии сельской местности должны были 

сыграть физкультурные организации, которые осуществляли и воспитательную 

работу. Организация работы в сибирских регионах представляла большую 

трудность в связи с масштабом территорий и сложными погодными условиями. 

Например, образованная в 1944 г. Томская область, занимая огромную 

малоосвоенную, таежно-заболоченную территорию, в 1945 г. включала 21 район 

и два города областного подчинения (Томск и Колпашево). Сельское хозяйство 

области было представлено 1165 сельскохозяйственными и 350 промышленными 

колхозами. Географическое положение области имело свои особенности: связь с 

отдаленными районами осуществлялась только в летний период при помощи 

водного транспорта по рекам Обь, Томь, Чулым, Кеть, Чая и др. 

Железнодорожное сообщение было только с Асиновским районом, расстояние до 

которого составляло 90 км. Отдаленность некоторых районов области 

(Александровский, Пудинский, Тегульдетский) от Томска составляла несколько 

сотен километров
2
. 

На январь 1945 г. в Томской области районные комитеты по делам ФК и С 

были организованы только в 4 районах, а на 1 января 1946 г. их число 

увеличилось до 14. Отсутствовали председатели райкомов ФК и С в Верхне-

Кетском, Тегульдетском и Чаинском районах. В целях улучшения 

физкультурной деятельности в области представители областного комитета 

выезжали на места для оказания практической помощи, направляли в районы 
                                                           

1
 Краткая справка по истории Новосибирской области [Электронный ресурс] // 

Правительство Новосибирской области. Электрон. дан. [Новосибирск, б.г.]. URL: 

http://www.nso.ru/sites/test.new.nso.ru/wodby_files/files/migrate/Common/75years/Documents/Ist_S

pravka_NSO.pdf (дата обращения: 07.07.2016). 
2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 584. Л. 4. 
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материалы, литературу, инструкции, осуществляли переписку, где подробно 

указывался весь процесс организации и проведения физического воспитания 

населения. Кроме того, проводилась оценка состояния физкультурной работы 

в районах, ДСО и школах, которая во многих районах до появления комитетов 

ФК практически отсутствовала. Между тем, данный вид деятельности 

осуществлялся по линии Отдела народного образования в школах и командным 

составом во Всевобуче
1
. 

Важное значение в улучшении физкультурной работы имела 

телефонизация сельской местности. Так, большинство комитетов по делам 

ФК и С Алтайского края, которых в 1946 г. насчитывалось 83, были 

телефонизированы: все городские (всего 6), Ойротский областной, 62 районных 

(всего 65) и 6 аймачных (всего 10) комитетов по делам ФК и С. Наличие данного 

вида связи способствовало быстрой передаче необходимой информации в 

отдаленные районы
2
. 

Однако не все регионы Сибири были обеспечены телефонной связью. 

В некоторых из них связь начала появляться только в середине 1950-х гг. Так,  

из 40 колхозов Томской области, значившихся в плане Министерства связи 

на 1954 г., телефонизированы были только пять. Учитывая территориальную 

отдаленность ряда населенных пунктов и отсутствие связи с подавляющим 

количеством колхозов, на улучшение физкультурной работы не возможно было 

рассчитывать
3
. 

Рост культурного строительства в Томской области отставал от роста 

производительных сил: во многих населенных пунктах культурно-

просветительные учреждения отсутствовали. Один сельский клуб приходился в 

среднем на пять населенных пунктов, большинство из которых в начале 1954 г. 

оставались не радиофицированными, притом, что населенные пункты 

располагались друг от друга на расстоянии от 20 до 50 км. Материальная база 

была крайне скудна, многие культурно-просветительные учреждения не имели 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Л. 4, 6 ; Там же. Д. 339. Л. 42. 

2
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 29. Л. 1. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 2092. Л. 67. 
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собственных помещений и необходимого хозяйственного и культурного 

инвентаря, в 215 из 310 сельских клубов отсутствовали музыкальные 

инструменты. Ведущая отрасль народного хозяйства области – лесная 

промышленность – не была обеспечена библиотеками и клубами. Данная 

характеристика дает представление о важности организации физкультурной 

работы как части культурного воспитания сельского населения
1
. 

В 1946–1947 гг. по сравнению с 1945 г. наблюдалось снижение численности 

физкультурников в сельской местности (Таблица 27). Сведения по Алтайскому 

краю были представлены 53 из 83 районных комитетов по делам ФК и С
2
. 

Таблица  27 – Сведения о численности коллективов физкультуры и 

физкультурников в Томской области и Алтайском крае
3
 

Показатель 
Томская область Алтайский край 

1945 г. 1947 г. 1945 г. 1946 г. 

Количество коллективов ФК 50 328 592 578 

в том числе в сельской местности 33 76 158 194 

Количество физкультурников 56788 32009 36635 38022 

в том числе в сельской местности 16600 5860 5315 3894 

Количество сдавших нормативы ГТО 1 5612 2867 – – 

в том числе в сельской местности 2909 478 – – 

Количество сдавших нормативы ГТО 2 107 81 – – 

в том числе в сельской местности – 5 – – 

Членов ДСО – 58 – – 

Комитеты ФК и С были представлены в основном лишь председателем, не 

имевшим профильного образования. Для понимания возложенного на него 

объема работы отметим, что, например в 1946 г. в ведении Томского сельского 

райкома по делам ФК и С находились 9 сельсоветов, 48 колхозов, 3 МТС, 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 2092. Л. 72, 73. 

2
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 29. Л. 1 об. 

3
 Там же. Л. 1 об. ; ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 584. Л. 53 ; Там же. Д. 811. Л. 36. 
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3  поселковых сельсовета, техникум лесной промышленности, 4 средние, 

21  семилетняя и 76 начальных школ. Комитет должен был не только 

организовать первичные организации во всех населенных пунктах и структурах, 

но систематическую работу, спортивно-массовые мероприятия, сбор взносов.  

В этой связи становится понятно, почему в ряде районов физкультурная работа 

в 1946 г. отсутствовала
1
. 

Практическая помощь со стороны областных комитетов ФК и С и контроль 

над сельскими райкомами были минимальными по объективным причинам: 

средств на командировки не было, как и стабильного транспортного сообщения, 

существенным препятствием являлся и масштаб территорий. Возможность 

осуществления физкультурной работы на периферии в 1946 г. была ограничена 

отсутствием руководства в низовых коллективах, нехваткой спортивного 

инвентаря и мест для занятий, а также квалифицированных кадров. Так, Томский 

областной комитет имел штат из пяти инструкторов, а за год было проверено 

только два района, и то в составе комиссии обкома ВКП(б), проверявшей всю 

деятельность района
2
. Следует отметить, что ряд районных комитетов ФК и С 

достаточно длительное время оставались без председателей. Например, в 

Алтайском крае к началу 1949 г. таких райкомов было три: Алтайский, 

Парфеневский и Яминский. Безусловно, на фоне других 62 районных и 10 

аймачных комитетов по делам ФК и С это была незначительная цифра, однако 

неохваченными оставались десятки населенных пунктов сельской местности
3
. 

Определенной предпосылкой к улучшению работы стала организация 

совещаний с председателями райкомов ФК. В колхозы направлялось большое 

количество литературы и плакатов специально для коллективов колхозов и МТС. 

В Томской области реализация решения облисполкома о мерах по улучшению 

физкультурно-спортивной работы в области (№235 от 01.04.1947 г.) несколько 

повысила ее уровень в ряде районов
4
. 

                                                           
1
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В сельской местности Кемеровской области в 1946–1947 гг. было 

построено 10 крупных спортивных площадок, на которых проводилась работа 

с молодежью, и уже в конце 1947 г. в 25 районах насчитывался 131 коллектив 

ФК и 201 кружок ФК (5672 человека). Зачастую физкультурная работа среди 

селян ограничивались созданием футбольных команд и проведением 

единовременных спортивно-массовых мероприятий в районных центрах
1
. Не 

были организованы низовые физкультурные коллективы в большинстве 

совхозов, колхозов и МТС Алтайского края, несмотря на то, что количество 

физкультурников в 1947 г. увеличилось на 25 тыс. человек, а физкультурных 

коллективов – на 430. Очевиден небольшой охват сельской молодежи 

физической культурой, притом, что уровень ее организации оставался низким, 

а  секционная работа фактически отсутствовала. По подсчетам, например, 

Кемеровского комитета ФК и С, для стабилизации данного направления на селе в 

1948 г. каждый район должен был создать в колхозах 7–10 коллективов и 

необходимую базу
2
. 

Попытки улучшения физкультурной деятельности систематически 

предпринимали комитеты комсомола, так как именно на них возлагалась 

ответственность за недоработки в этом секторе. В некоторых сельских районах, 

например в Тымском Томской области, в связи с полным отсутствием 

материально-технической базы, профильных руководящих структур и 

работников всей физкультурной деятельностью руководил райком ВЛКСМ. 

Комсомольцы пытались создавать коллективы, организовывать молодежь на 

строительство спортплощадок и участие в массовых мероприятиях. Например, в 

с. Бакчар Томской области был введен в эксплуатацию полностью 

оборудованный стадион, но это являлось скорее исключением, чем правилом
3
. 

Организация физвоспитания в сельской местности имела свою специфику. 

Отсутствие в подавляющем большинстве населенных пунктов материальной 

базы и спортивного инвентаря сопровождалось практически полной 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 21. Л. 132. 

2
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 20. Л. 265 ; ГАКО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 21. Л. 132, 133. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 5. Д. 76. Л. 25, 25 об., 122. 
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безграмотностью работников сферы. Специфической была организация труда 

сельских жителей, которые, особенно в период уборочной страды, работали 

практически круглосуточно, поэтому наличие или отсутствие в районах 

материальной базы существенно ничего не меняло. Большинство председателей 

комитетов ФК и С отсутствовали на рабочих местах в связи с командировками не 

по профилю работы
1
. 

Климатические условия также являлись фактором, осложняющим 

физкультурную работу, так как крытые спортивные сооружения в сельской 

местности практически отсутствовали. Например, в Александровском районе 

Томской области спортивный зал имелся только при средней школе. Подобная 

ситуация наблюдалась и в других районах и областях Сибири
2
. 

Тем не менее, коллективы создавались. Показательно, что в 

Александровском районе Томской области в 1947 г. их было 7, а в Бакчарском – 

14 (451 человек). В марте 1948 г. в Чаинском районе таких коллективов 

насчитывалось 25
3
. 

В Алтайском крае сложилась несколько иная ситуация: на 5,6 тыс. 

колхозов имелось всего 174 физкультурных коллектива (7695 человек). 

В  коллективах физкультуры края в 1947 г. состояло только 81 тыс. человек, 

из которых 33,5 тыс. являлись школьниками
4
. 

Коллективы физкультуры предприятий в сельской местности, как и в городе, 

в послевоенный период были малочисленными. В Алтайском крае коллективы ФК 

на крупнейших заводах (АТЗ, меланжевом комбинате, заводе тракторного 

машиностроения, станкостроения и др.), где работали тысячи молодых людей, 

насчитывали 200–300 человек, а систематически занимались еще меньше. В июле 

1948 г. впервые планировалось провести спартакиаду заводов края, которая 

должна стать стимулом улучшения физкультурной работы на предприятиях
5
. 
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 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 5. Д. 76. Л. 25, 25 об., 122 ; Там же. Оп. 7. Д. 70. Л. 46. 

2
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4
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 10. Л. 58. 
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Следует отметить, что некоторые организации сумели создать спортивные 

секции и команды по видам спорта. Так, низовой коллектив Томского 

электромеханического завода в 1948 г. имел четыре секции, которыми 

руководили тренеры-общественники. В том же году завод занял 1-е место в 

городской летней спартакиаде промышленных предприятий и кубок 

облпрофсовета по хоккею. В 1949 г. в числе лучших коллективов ФК находились 

Государственный подшипниковый завод №5, колхоз «Кзыл-Октябрь», 

Колпашевское педагогическое училище и др.
1
 

В 1948 г. было объявлено Всероссийское социалистическое  соревнование 

на лучшую постановку физкультуры и спорта среди населения. Его целью 

являлась улучшение физкультурной работы, так как, по архивным данным, 

например в Томской области численность сельского населения составляла 

481829 человек, а физкультурников среди них насчитывалось только 12363 

человек (2,56%). В Бакчарском районе на 17502 человек населения приходилось 

лишь 150 физкультурников, в Пышкинско-Троицком районе из 22377 жителей 

занимались физкультурой только 90
2
. Аналогичная ситуация наблюдалась 

повсеместно. Процент физкультурников Алтайского края в 1948 г. варьировался 

от 3,6 до 3,8%. Доля физкультурников во многих городах и населенных пунктах 

не превышала 2%: в г. Чесноковке – 0,03%; в Рубцовске – 0,4%, в 

Солонешенском районе – 1%, Тогульском – 1,1%, Крутихинском – 1,6%, 

Ельцовском – 1,5% и т.д. Несколько выделялись на их фоне Ключевский, 

Благовещенский, Кулундинский, Рубцовский, Алтайский и некоторые другие 

районы. В Алтайском крае за счет участия в соревнованиях значительно 

улучшили свою деятельность среди населения физкультурные организации 

Ключевского, Тальменского и Троицкого районов, городов Барнаула и Камня.  

В Ключевском районе, занявшем 1-е место в крае по итогам соцсоревнования 

за 1948 г., было организовано 19 физкультурных коллективов в колхозах, 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 4. Д. 96. Л. 7 ; Там же. Ф. 608. Оп. 9. Д. 76. Л. 116 ; Там же.  

Ф. 607. Оп. 1. Д. 1473. Л. 56. 
2
 Там же. Ф. 608. Оп. 9. Д. 76. Л. 114 ; Там же. Д. 77. Л. 107. 
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значительно перевыполнен план по подготовке значкистов ГТО, систематически 

проводились соревнования по разным видам спорта
1
. 

При этом изучение деятельности коллективов ФК в 1948 г. подтвердило 

факт формального существования многих из них. Областные комитеты по делам 

ФК и С обо всей физкультурной и спортивной работе в сельской местности 

судили только по отчетам, большинство из которых содержали фиктивные 

данные. Так, в Томской области в 1949 г. насчитывалось 204 коллектива 

физкультуры, 50% из них числились только в отчетах и не работали
2
. 

Некоторое улучшение физвоспитания на селе отмечалось с выходом 

постановления ЦК ВКП(б) от 27 декабря 1948 г. и решений XI съезда ВЛКСМ,  

а также принятием обязательств краевой и областных комсомольских и 

физкультурных организаций
3
 (Таблица 28). 

Таблица 28 – Данные о численности физкультурников в Алтайском крае
4
 

Показатель На 01.01.1948 г. На 01.01.1949 г. 

Коллективов ФК 1283 1544 

в том числе в колхозах 161 224 

Количество физкультурников 77643 88840 

в том числе в в колхозах 7067 10682 

Следует отметить, что различные организации, в том числе и 

физкультурные, брали на себя завышенные плановые показатели, что было 

всеобщей тенденцией и распространялось на все сферы деятельности. Так, план 

организации физкультурных коллективов в Алтайском крае предусматривал 

создание в 1949 г. 2500 коллективов, а на 1 октября их насчитывалось только 

1919, из запланированных 600 колхозных коллективов функционировали 324.  

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 13. Л. 4, 16, 34. 
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 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 9. Д. 76. Л. 111 ; Там же. Д. 77. Л. 106, 107, 178. 
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4
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 Не был выполнен и план подготовки значкистов, а план подготовки 

председателей физкультурных коллективов находился под угрозой срыва
1
. 

Все регионы Сибири приняли постановления, аналогичные декабрьскому 

ЦК ВКП(б), где предлагались практические меры и для улучшения работы на 

селе. В Омской области предполагалось следующее: укрепить существующие 

коллективы и в 1949 г. создать 300 новых; усилить пропаганду комплекса ГТО; 

силами молодежи, рабочих и колхозной общественности оборудовать колхозные 

спортивные площадки и создать спортивные сооружения; развернуть 

социалистическое соревнование между районами, колхозами, физкультурными 

коллективами на лучшие спортивно-технические достижения
2
. 

В ходе выполнения аналогичного постановления Томского обкома ВКП(б) 

от 18 марта 1949 г., в том же году при ТГПИ был открыт ФФВ, а при Томском 

педучилище – отделение физвоспитания, на которых осуществлялась подготовка 

преподавателей для школ области. Несколько улучшилась материальная база: в 

восьми районных центрах были построены и оборудованы комплексные 

спортивные площадки. Были отмечены и лучшие коллективы физкультуры: 

хорошо была поставлена работа в колхозе «Кзыл-Октябрь», где имелась 

спортивная база, работали секции. В ряде районов области значительно 

увеличилось число коллективов физкультуры и физкультурников: в Бакчарском, 

Карагасокском – в 4 раза, в Зырянском – в 10 раз. Однако в ряде районов дело 

обстояло гораздо хуже. Так, бюро Туганского райкома ВКП(б) с 1949 г. 

практически до конца 1951 г. не обсуждало ни одного вопроса, связанного с 

физкультурной работой в районе, а отпускаемые на строительство районного 

стадиона средства в течение 1949–1950 гг. не осваивались. Областной комитет 

ФК и С несколько перестроил свою работу по оперативному руководству 

районными комитетами, но в 1951 г. было проведено только пять заседаний, 

фактическое положение дел в районах не проверялось, из-за крайне редких 

выездов принимались на веру явно завышенные данные
3
. 
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Отсутствие руководства комитетов ФК и С сказывалось не только на 

работе сельских коллективов, но промышленных предприятий города. За 1949 г. 

работники аппарата Омского комитета ФК и С не были ни в одном коллективе 

физкультуры с целью проверки деятельности и помощи в работе. В таких 

крупных предприятиях Омской области, как суконный комбинат, табачная 

фабрика, лесозавод и хлебозавод, коллективы не были созданы. На других 

предприятиях (мясокомбинат, депо Омск, автошинный завод и др.) созданные 

коллективы не функционировали
1
. 

Подобная картина наблюдалась на промышленных предприятиях 

г. Томска. Так, в 1950 г. инструментальный завод и фабрика «Красная звезда» не 

подготовили ни одного значкиста ГТО. Заводская молодежь по возможности 

участвовала в подготовке спортивных сооружений: силами комсомольцев 

заливались катки на заводе резиновой обуви, карандашной фабрике и 

лесоперевалочном комбинате. Спортивные залы, как и спортинвентарь, на 

промышленных предприятиях Томской области отсутствовали, за исключением 

лесоперевалочного комбината. Подготовка общественных кадров практически не 

проводилась. Очень часто спортивной работой руководили люди, не имевшие 

элементарных спортивных навыков
2
. 

В 1951 г. в Томске было создано 157 низовых физкультурных коллективов 

(30604 человека), однако и в 1950-х гг. очевидна констатация фиктивных 

данных, так как многие коллективы, например заводов «Сибкабель», №625, 

№690, госмельница, хлебозавод, организационно не были оформлены, в 

спортивных мероприятиях участвовали от случая к случаю, не имели ни плана 

работы, ни спортивного инвентаря. Расширению физкультурной деятельности 

должно было способствовать создание спортивных обществ, но эта работа 

затягивалась. Так, на заводе «Сибкабель» оформление спортобщества 

«Сталинец» длилось более года. Численность по отчетам составляла 54 человека, 

но ни председателя, ни списка членов не было. Партийное бюро завода 
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возложило организацию физкультурно-спортивного направления на одного из 

членов бюро и больше участия не принимало
1
. 

В Томской области соревнования промышленных предприятий проходили 

с ограниченным количеством участников и низкими результатами: в зимней 

спартакиаде промышленных предприятий Томска в феврале 1952 г. были 

задействованы лишь 4 (86 человек) из 15 коллективов. Для улучшения 

физического воспитания рабочей молодежи Томской области в начале 1952 г. на 

заводы города был направлен физкультурный актив вузов и техникумов, которые 

оказывали практическую помощь в работе коллективов физкультуры, был 

проведен семинар с инструкторами по физкультуре. Однако кадровый состав 

физкультурных организаций заводов ограничивался физруками, как правило,  

не имевшими ничего общего с физкультурой и спортом. Предпринятые меры 

кардинально не изменили положения дел на промышленных предприятиях 

Томска и Колпашево. Коллективы физкультуры большинства заводов 

продолжали оставаться малочисленными и никакой физкультурной и спортивной 

работы в них не проводилось
2
. 

Таким образом, требовалось улучшение физкультурной работы среди 

трудящихся городской и сельской местности. В 1950 г. в Томской области были 

вновь открыты 90 колхозных и ведомственных клубов, 52 библиотеки, введены 

в эксплуатацию 8 автозвуковых и 28 гужево-звуковых кинопередвижек. В области 

работали 20 Домов культуры, свыше 150 библиотек, около 400 клубов и изб-

читален, 250 районных и сельских лекториев, сотни красных уголков, 170 

звуковых киноустановок, организовано 653 физкультурно-спортивных 

коллектива. Увеличился и штат работников сферы: в 1950 г. насчитывалось около 

1,5 тыс. платных сотрудников учреждений, ведущих культурно-просветительную 

работу, имелся актив численностью более 20 тыс. человек. Однако не все районы 

имели соответствующие учреждения. Так, в Туганском районе Томской области  

в 90 населенных пунктах из 110 не было никаких культпросвет учреждений
3
. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1553. Л. 1. 

2
 Там же. Ф. 608. Оп. 17. Д. 78. Л. 44, 204, 207. 

3
 Там же. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1553. Л. 5, 6. 



 544 

Наиболее простым способом привлечения к культуре сельских жителей 

было создание спортивных клубов. В положении о сельском районном 

спортклубе указывалось, что он организуется при райкоме ФК. Средства клуба 

складывались из бюджетных ассигнований комитетов ФК и районных Домов 

культуры; доходов от проводимых клубом спортивных соревнований, 

спортивных вечеров и показательных выступлений. Кроме того, вступительный 

взнос составлял 5 руб., а членские взносы – 3 руб. в квартал
1
. 

В начале 1950-х гг. занятия немногих энтузиастов физической культуры 

носили неорганизованный характер. На селе культивировалось только несколько 

видов спорта, а работа по созданию общества «Колхозник» не велась. Однако 

организация общества имела большое значение, так как должна была 

способствовать формированию материально-технической базы. Райкомы ВКП(б) 

и райисполкомы не осуществляли должного контроля над физкультурной работой. 

Поддержка комсомола была ощутимой не во всех районах, постановления 

 не выполнялись. Многие культпросвет отделы райисполкомов не контролировали 

физкультурную работу в своих учреждениях
2
. 

Определенные мероприятия были проведены комсомольцами Томской 

области. В апреле 1950 г. Томский обком ВЛКСМ вынес постановление «Об 

участии комсомольских организаций в подготовке и проведении летнего 

спортивного сезона в 1950 г.». В Асиновском районе комсомольские организации 

приняли участие в месячнике по строительству спортивных площадок. Всего 

силами комсомольцев и молодежи в районе за этот период было построено 4 

стадиона и 23 спортивные площадки. В Парбигском районе в конце мая 1950 г. в 

райцентре открылись три новые спортплощадки, началось оборудование стадиона. 

Силами комсомольцев планировалась организация воскресников по строительству 

стадиона и типового тира, оборудование парка отдыха
3
. 

Для улучшения ситуации комитеты ВКП(б) усилили внимание к вопросам 

расширения физкультурной работы на селе. В июне 1950 г. Алтайский крайком 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 12. Д. 71. Л. 92, 95. 

2
 Там же. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1553. Л. 27, 27 об., 28, 30, 38, 41, 46,48, 49. 

3
 Там же. Ф. 608. Оп. 12. Д. 71. Л. 58, 76. 
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ВКП(б) принял постановление «О мерах по дальнейшему развитию массового 

движения в сельской местности», на основании которого в сельскую местность 

было направлено 20 руководящих физкультурных работников, а также 

активисты. В итоге 31 район края получил помощь и поддержку. Были изданы 

массовыми тиражами правила по видам спорта и положение о коллективах 

физкультуры в колхозе и школе. Учащиеся Бийского педучилища выступили 

инициаторами оказания помощи селу в период каникул, призвали последовать 

их примеру студентов других учебных заведений. Краевой комитет ФК и С при 

крайисполкоме обратился с просьбой в крайком ВКП(б) оказать содействие 

в поставке спортинвентаря по линии потребсоюза. Между тем, шефская 

работа над сельскими коллективами физкультуры была поставлена 

неудовлетворительно. Комитеты ФК и С Барнаула, Славгорода и Рубцовска 

подобной деятельностью не занимались. Краевые советы ДСО также плохо 

организовали шефство. Определенную работу проводил Бийский комитет, 

который практиковал приглашение сельских специалистов Зонального и 

Троицкого районов на физкультурные праздники и соревнования. К концу 

1950 г. краевой комитет ФК подвел итоги выполнения постановления. 

Практически все показатели не были выполнены (Таблица 29)
1
. 

В этой связи появление передовых коллективов всячески поощрялось. 

В  1951 г. коллектив физкультуры колхоза «Родина» Шипуновского района 

Алтайского края был утвержден участником Всесоюзной выставки достижений 

народного хозяйства. 
2
 В 1952 г. колхоз «Кзыл-Октябрь» Томского района 

считался одним из лучших в плане постановки физкультурной работы. ЦС ДСО 

«Колхозник» наградил его как один из лучших коллективов в РСФСР почетной 

грамотой и переходящим Красным знаменем. Было отмечено, что хорошей 

работе способствовало повседневное внимание и помощь секретаря 

парторганизации колхоза Куренкова и личное участие бывшего секретаря 

комсомольской организации Манакова
3
. 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 16. Л. 1, 2, 95–97. 

2
 Что ты знаешь о спорте на Алтае? // Алтайская правда. 1965. 28 нояб. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1839. Л. 20, 98. 
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Таблица 29 – Справка о выполнении постановления «О мерах по дальнейшему 

развитию массового движения в сельской местности» от 10 июня 1950 г.) по 

состоянию на 1 января 1951 г. в Алтайском крае
1
 

Показатель План 

Выполнение В том числе 

Абс. % 

В сельской 

местности 
В колхозах 

План Абс. % План Абс. % 

Количество 

коллективов ФК 
2750 2203 80,1 2175 1726 82,1 800 563 70,2 

Количество 

физкультурников 
45000 12803 88,3 9837 8735 88,8 34000 18060 53,1 

ГТО 1 21910 22019 100,5 – – – 6800 5975 87,8 

ГТО 2 2235 1738 74,8 – – – 100 108 108 

БГТО 11350 13709 120,6 – – – – – – 

1-й разряд 71 53 74,6 – – – 2 – – 

2-й разряд 476 559 117,4 – – – 15 2 13,3 

3-й разряд 3200 4386 137,0 – – – 300 278 92,6 

юношеский 1800 1826 101,4 – – – 80 – – 

Председатели 

коллективов 
800 1000 125,0 436 604 138,7 400 448 112 

Общественные 

инструкторы 
2000 2081 104,5 1106 955 86,3 800 462 57,7 

Спортивные 

судьи 
1000 1060 106,0 490 494 100,8 365 84 23,0 

Примечание. Абс. – абсолютные показатели 

В 1950-х, как и в 1940-х гг., большую помощь сельчанам оказывали 

комсомольцы. Так, в 1950 г. в Алтайском крае Павловский райком ВЛКСМ 

совместно с райкомом по делам ФК и С много внимания уделили созданию 

низовых физкультурных коллективов, подготовке инструкторов-

общественников. В колхозы и совхозы систематически выезжали 
                                                           

1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 16. Л. 1. 



 547 

комсомольские и физкультурные активисты, они выступали перед молодежью  

с докладами и беседами о физкультуре, проводили комсомольские собрания. 

Результатом работы стало создание 13 коллективов физкультуры, 

объединивших 200 человек. Для комсомольцев Алтая программой действий 

стали решения IV пленума ЦК ВЛКСМ и IV пленума крайкома комсомола по 

вопросам физкультуры. В ряде колхозов района («Память Кирова», 

«Коммунар», им. Тельмана, и др.) после комсомольского собрания в каждой 

бригаде были построены волейбольные и городошные площадки, на каждом 

полевом стане – оборудованы турники. Правление колхоза «Память Кирова» 

пошло навстречу комсомольцам, выделив средства для приобретения 

спортивного инвентаря. Большим событием для района стало открытие водной 

станции. В традиционном мероприятии – лыжной эстафете на приз районной 

газеты приняла участие 21 команда школ и колхозов района. За успехи в 

физкультурной работе району в конце 1950 г. было вручено переходящее 

Красное знамя Алтайского крайисполкома
1
. 

Постановление ЦК ВЛКСМ «О физкультурной и спортивной работе 

комсомольских организаций среди молодежи» вновь активизировало 

физкультурную деятельность. Например, Томский обком ВЛКСМ направлял 

райкомы комсомола и первичные ячейки на укрепление коллективов физкультуры, 

улучшение воспитательной работы среди физкультурников, массовую подготовку 

спортсменов-разрядников и сдачу норм ГТО. В результате численность 

физкультурников области к октябрю 1952 г. выросла с 55 тыс. человек до 68 тыс. 

Обсуждение насущных проблем физической культуры проходило на IV и V 

пленумах обкома ВЛКСМ, а в октябре 1952 г. – на сессии Томского областного 

Совета депутатов трудящихся. Как на сессии, так и на пленумах основное 

внимание было уделено развертыванию физкультурной работы в деревне, так как 

это был самый отсталый участок работы. Так, комсомольцы артели «Красный 

Восток» Томского района решили отремонтировать инвентарь, а в Каргасокском 

районе готовился агитационный переход по сельсоветам района. Члены ВЛКСМ 

                                                           
1
 Комсомольцы – душа физкультурной работы // Сталинская смена. 1950. 22 дек.  
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колхозов им. Горького и им. Куйбышева Парабельского района приняли решение 

о самостоятельном производстве лыж
1
. 

Между тем, принятые на сессии Томского областного Совета депутатов 

трудящихся решения так и не были реализованы, что подчеркивалось на 5-й 

конференции обкома ВЛКСМ, а контроль со стороны комсомола и облисполкома 

отсутствовали. Обком ФК и С не занимался подбором и расстановкой кадров, 

взносы общества «Колхозник» использовались не по назначению. Истинное 

положение дел зачастую скрывалось: по отчетам Пудинского районного 

комитета ФК, в 1953 г. в районе было 15 коллективов физкультуры с общей 

численностью 1269 физкультурников, т.е. в среднем по 80 человек в одном 

коллективе, что явно не соответствовало действительности
2
. 

К середине 1950-х гг., вопреки многочисленным постановлениям местных 

властей, существенных изменений не произошло. Повсеместно выделялись 

отдельные районы с хорошими показателями, например, Саргатский Омской 

области, где за два года (1952–54 гг.) комсомольские организации провели 

значительную работу по развитию физкультуры среди молодежи. В 1952 г. при 

наличии 769 колхозов было создано 644 низовых коллективов физкультуры 

(30882 члена), а в 1954 г., несмотря на укрупнение ряда колхозов (их стало 741), 

количество низовых физкультурных коллективов увеличилось до 712 (33201 

членов). За два года из числа колхозных физкультурников было подготовлено 346 

председателей низовых физкультурных коллективов, 176 инструкторов-

общественников и 98 судей по видам спорта
3
. Кожевниковский райисполком 

Томской области утвердил план развития физкультуры и спорта в целом по 

району, а также по каждому коллективу физкультуры и спорта. Для улучшения 

данного сектора работы, райком ФК и С при райисполкоме в 1952 г. организовал 

выезд на места партийно-советского актива и проведение совещаний с ними. До 

каждого коллектива было доведено задание по подготовке значкистов ГТО и 

спортсменов-разрядников. С помощью райисполкома и райкома КПСС совместно 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 17. Д. 78. Л. 199, 200 ; Там же. Оп. 24. Д. 72. Л. 6. 

2
 Там же. Оп. 24. Д. 72. Л. 7 ; Там же. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1839. Л. 100. 

3
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с комитетом ДОСААФ проводилась семинарская подготовка руководителей 

физкультурных коллективов ДСО «Колхозник», «Урожай» и «Буревестник», 

прошло инструктивное совещание с председателями и секретарями сельсоветов 

по развитию физкультуры и спорта на селе. Была оказана и практическая помощь 

на местах коллективам ДСО «Колхозник». Отдел пропаганды и агитации 

райкома КПСС установил контроль над физкультурной работой
1
. 

Но это были скорее исключения, чем правило. Практически повсеместно 

наблюдалось невыполнение плановых заданий по большинству пунктов 

(численность физкультурников, сдача нормативов ГТО, подготовка спортсменов-

разрядников и т.д.). Основными проблемами, как и во всех структурах, являлось 

отсутствие материальной базы, неуплата взносов юридическими членами 

общества. Призванное оказывать всяческое содействие формированию 

материально-технической базы общество «Колхозник» редко где 

функционировало стабильно. Еще одной проблемой была частая смена 

председателей комитетов ФК и С райисполкомов и неудовлетворительный 

подбор работников на эту должность. Так, в Пудинском районе Томской области 

в 1952 г. штатная единица председателя комитета по делам ФК и С не была 

укомплектована в течение полугода
2
. 

Необходимо внести уточнение о деятельности общества «Колхозник», 

о  котором упоминалось выше. Фактически, до 1950-х гг. физкультурники 

сельской местности принадлежали к различным обществам. Например, летом 

1946 г. в Алтайском крае насчитывалось 16 ДСО (9833 членов). В ДСО «Рекорд» 

входили все МТС, совхозы и земорганы, однако в нем насчитывалось лишь 378 

членов, а в ДСО «Трактор» – 68 членов. В этот период обнаруживались 

свойственные времени фиктивные данные в отчетах. Показателен пример отчета в 

Мамонтовском районе, где числилось 12 колхозных коллективов ФК (2484 

человек), т.е. в среднем на коллектив приходилось по 206 физкультурников, тогда 

как работоспособных граждан в колхозе насчитывалось 140–170 человек
3
. 
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Еще одним обществом с представительством в деревне было ДСО «Динамо». 

Например, в Томской области в его структуру входили восемь райсоветов 

«Динамо» на территории г. Томска, а также низовые коллективы в Асиновском, 

Бакчарском, Васюганском, Карагасокском, Кривошеинском, Молчановском, 

Туганском районах и г. Колпашево. В отчетах указывалось, что руководство 

коллективами осуществлялось только посредством переписки. За исключением 

сбора членских взносов и участия в заочных соревнованиях, в коллективах 

работа велась неудовлетворительно. Ведомственная раздробленность усложняла 

ситуацию. Так, в Зырянском районе в сентябре 1947 г. функционировало пять 

физкультурных коллективов: «Спартак» при промкомбинате, «Динамо» – при 

отделе милиции, «Медик» – при отделе здравоохранения, «Смена» – при 

райисполкоме и детдоме №1
1
. По данным Томского обкома партии, членами 

ДСО в сельской местности на январь 1948 г. в области являлись всего 58 

человек. Совершенно очевидно, что для изменения ситуации требовалось внести 

коррективы в деятельность физкультурных структур
2
. 

Инициатива создания в СССР колхозных спортивных обществ 

принадлежала передовикам сельского хозяйства Украины. В 1948 г. в селах 

Винницкой области зародилось массовое движение за развитие физической 

культуры. Общество винницких физкультурников «Колхозная нива» было 

создано в 1949 г., а в 1950 г. добровольные колхозные общества появились в 

РСФСР («Колхозник»), в Украинской, Белорусской и Латвийской ССР. В связи 

с тем, что единые сельские ДСО являлись республиканскими физкультурными 

организациями, без всесоюзного выборного органа, устав каждого общества 

имел свои, присущие каждой республике особенности. Однако уставы этих 

обществ были приведены к общей основе, так как преследовали единые цели – 

вовлечение широких масс сельского населения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, подготовку всесторонне развитых, физически 

здоровых людей, готовых к труду и защите Родины; повышение уровня их 
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мастерства. Сельские спортивные общества строили свою работу на основе 

широкой инициативы и самодеятельности, добровольности членства и 

выборности всех руководящих органов снизу доверху
1
. 

Общество «Колхозник» было организовано по постановлению Совета 

министров РСФСР №1565 от 15.12.1950 г. в целях массового вовлечения сельской 

и колхозной молодежи в занятия физкультурой и спортом. Аналогичные 

постановления на местах издавались достаточно мобильно. Так, Томский 

облисполком принял решение по организации общества «Колхозник» уже 

26.12.1950 г., однако после ряда организационных мер, дальнейшая помощь и 

внимание в его развитии не оказывались. Из 368 колхозов области коллективы 

физкультуры были организованы в 209, но в большинстве своем они были 

малочисленными, многие не имели председателей, а учебно-спортивная работа в 

них не проводилась. Численность физкультурников-колхозников в области 

составляла 5670 человек. Вместе с тем, архивные документы свидетельствуют о 

фиктивности многих данных. Так, в колхозе им. Ворошилова Колпашевского 

района числился коллектив физкультурников из 37 человек, а в действительности 

коллектива не было совсем
2
. 

Создание коллективов ФК в сельской местности и налаживание в них 

массовой оздоровительной и учебно-спортивной работы проходило при участии и 

под руководством комсомола и профсоюзов. Они выдвигали на руководящую 

работу в совет коллектива, в комиссии и бюро спортивных секций своих 

активистов, привлекали трудящиеся массы к систематической физкультурной 

работе, широко использовали физическую культуру и спорт как важное средство 

организации культурного досуга сельской молодежи, ее физической закалки. 

Постоянную заинтересованность в улучшении работы физкультурных 

коллективов обязаны были проявлять правления колхозов и учреждений 

потребительской кооперации, администрации совхозов. В их обязанности входило 

создание условий для занятий производственной гимнастикой, оказание 

                                                           
1
 Физическая культура и спорт на селе / под ред. Д. В. Постникова. М., 1962. С. 28. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1839. Л. 97, 98. 
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практической помощи материалами и техникой самодеятельному строительству 

спортивных сооружений, укрепление материально-технической и финансовой 

базы физкультурных коллективов. Комсомольские лидеры и общественные 

активисты должны были систематически проводить агитационно-

разъяснительную и пропагандистскую работу о значении физической культуры и 

ее пользе в укреплении здоровья
1
. 

Индивидуальными членами ДСО «Колхозник» могли быть колхозники, 

рабочие и служащие совхозов, предприятий и организаций потребительской 

кооперации, учреждений министерств сельского хозяйства и хлебопродуктов, 

механизированных станций, сельская интеллигенция, а также члены их семей. 

Между тем, материальная обеспеченность сельчан оставалась очень низкой, а 

для широкого развития физкультуры и спорта требовалась материально-

техническая база. Разрешить данное противоречие были призваны колхозы, 

совхозы и другие предприятия и учреждения сельского хозяйства, 

становившиеся юридическими членами общества. Так, в Пудинском районе 

Томской области членами ДСО 700 стали человек, а юридическими членами – 16 

колхозов. Районные советы ДСО избирались на районных конференциях. Состав 

советов свидетельствует о том, что партийные органы и комсомольские 

организации не отходили от руководства сферой и осуществляли 

систематический контроль. В Пудинском районе совет состоял из 13 человек: 

секретаря райкома ВКП(б), заместителя председателя райисполкома, 

райвоенкома, заведующего районо, двух председателей колхозов, секретаря 

парторганизации колхоза «Красный май», секретаря райкома ВЛКСМ, 

физкультурников и преподавателей физкультуры
2
. 

Теоретически, вступление в ДСО колхозов в качестве юридических членов 

должно было способствовать улучшению материального обеспечения общества, 

однако колхозы становились членами ДСО неохотно, взносы не уплачивали. Так, 

в Туганском районе Томской области спортобщество «Колхозник» в 1951 г. 

                                                           
1
 Физическая культура и спорт на селе / под ред. Д. В. Постникова. М., 1962. С. 36, 37. 

2
 Там же. С. 29 ; ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1553. Л. 9–12. 
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объединяло 14 коллективов, семь из которых являлись юридическими членами, 

но не платили взносы. Такое положение отмечалось в большинстве районов 

области: 48 из 396 колхозов стали юридическими членами ДСО, при этом 

уплатили взносы только 8. Отсутствие поступлений в виде вступительных и 

членских взносов при создании коллективов физкультуры влекло за собой 

невозможность создания финансовой и материальной базы. 

На I пленуме Томского областного совета ДСО «Колхозник» 

констатировалось неудовлетворительное состояние работы по организации 

общества, а в ряде районов она отсутствовала полностью
1
. 

Физкультурная работа с довоенного периода характеризовалась 

волнообразностью: принятие очередного постановления сопровождалось 

всплеском деятельности, вслед за которым начинался резкий спад. Аналогичная 

ситуация наблюдалась с созданием общества «Колхозник», после организации 

которого начался период застоя в работе. Коллективы ФК в колхозах были 

организационно слабыми, во многих из них никакой работы не проводилось, 

отсутствовали инструкторы-общественники и судьи. Деятельность наблюдалась 

лишь в функционировавших до создания общества коллективах. Однако этого 

было явно недостаточно, и I пленум Томского областного совета ДСО 

«Колхозник» постановил широко развернуть социалистическое соревнование в 

коллективах физкультуры, спортивных секциях и группах – проверенное 

средство повышения активности граждан – для досрочного выполнения и 

перевыполнения плана развития физкультуры и спорта. Таким образом, на этапе 

становления общества, по сути, радикальных изменений в физкультурной работе 

в сельской местности не произошло
2
. 

Результаты работы сельских коллективов были незначительными. Так, 

ДСО «Колхозник» в Томской области к началу 1952 г. насчитывало 186 

коллективов ФК в составе 5000 человек, а за 1950–51 гг. было подготовлено 

всего 1440 значкистов ГТО 1, 50 – ГТО 2 и 91 спортсмен-разрядник. В Сибири 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1473. Л. 57, 58 ; Там же. Д. 1553. Л. 27 об., 28 ; Там же.  

Ф. 608. Оп. 15. Д. 88. Л. 91. Л. 92. 
2
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 17. Д. 78. Л. 47 ; Там же. Оп. 15. Д. 88. Л. 94, 112, 116. 
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СО «Колхозник» в начале 1950-х гг. функционировало нестабильно, множество 

колхозов не были вовлечены в члены общества, а план развития физкультуры и 

спорта не выполнялся
1
. 

В Алтайском крае при создании физкультурного общества «Колхозник» 

краевой комитет ФК и С принял превентивные меры и издал приказ №222 от 

29.12.1950 г. о закреплении физкультурных организаций городов за сельскими 

советами районов. Все города края, советы ДСО брали шефство над отдельными 

районами и физкультурными коллективами
2
. Например, физкультурные 

организации Барнаула были закреплены за сельскими советами Больше-

Сельского района на основании приказа №6 (от 10.01.1951 г.). Зимой 1950/51 гг. 

коллективы города побывали у своих подшефных и оказали помощь в 

организации общества. Однако это была разовая акция. Архивные документы 

свидетельствуют о том, что все приказы краевого комитета по вопросам шефской 

помощи Барнаульским городским комитетом не были выполнены. И это притом, 

что в Барнауле проводились комсомольско-физкультурные активы. В работе 

Барнаульского комитета ФК большую помощь оказал горком ВКП(б) и его отдел 

пропаганды и агитации, секретари горкома с активом и физкультурными 

работниками провели ряд городских совещаний. Постоянное руководство и 

помощь комитет ФК и С получал от Барнаульского исполкома. Организационно 

физкультурной работой занималась и постоянная комиссия городского Совета 

депутатов трудящихся, которая в 1951 г. трижды заслушивала отчет о работе 

ДСО и физкультурных коллективов
3
. 

Для оказания помощи в создании спортобщества «Колхозник» в районы 

Омской области в 1951 г. был направлен комсомольский и физкультурный 

актив
4
. Шефам из города вменялось в обязанность решение главных задач, 

стоящих перед сельскими физкультурниками: поднять массовость, создать 

условия для регулярных учебно-тренировочных занятий и соревнований. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 15. Д. 88. Л. 91, 92 ; ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1977. Л. 16. 
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 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 20. Л. 109 об., 412. 

3
 Там же. Л. 109 об., 411, 412. 

4
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Центральный совет ДСО «Труд» внес интересный почин по переходу к 

систематической помощи селу, отказавшись от так называемого «лоскутного» 

шефства. «Труд» приглашал активистов села на свои учебно-тренировочные 

сборы и семинары, организовывал поездки квалифицированных тренеров и 

спортсменов в подшефные колхозы и совхозы на 15–20 дней для проведения 

семинаров, передачи опыта организаторской работы, налаживания 

внутриколхозных соревнований и оказания помощи в строительстве спортивных 

баз. Традиционными стали дни спортивной дружбы, когда городские 

спортсмены принимали участие в сельских соревнованиях, а сельские 

спортсмены выступали в заводских спартакиадах
1
. 

Серьезную поддержку оказывали высшие учебные заведения, где на тот 

период концентрировались физкультурные кадры высокой квалификации. Они 

принимали участие в организации учебно-тренировочной работы, проведении 

лекций, бесед, демонстрации кинофильмов, сопровождаемых комментариями 

специалистов, организации выставок, помощи в комплектовании библиотечек 

спортсменов. В компетенцию районных и городских комитетов ФК и С,  

а позднее советов Союза спортивных обществ, вошла координация шефской 

работы городских физкультурных организаций
2
. 

Для организации общества исполкомы сельсоветов и райкомы ФК 

Алтайского края были обязаны утвердить до 20 января 1951 г. сельские оргбюро, в 

компетенцию которых входило создание коллективов ФК и С в колхозах до 

проведения в них выборов руководящих органов. В феврале 1951 г. состоялись 

выборы в коллективах физкультуры и спорта ДСО «Колхозник» и районные 

конференции общества. Существенная роль в создании коллективов физкультуры 

ДСО «Колхозник» при каждом колхозе, совхозе и МТС возлагалась на сельсоветы 

депутатов трудящихся. Реакция на создание общества «Колхозник» была 

оперативной. Так, в Топчихинском районе Алтайского края решение 

Крайисполкома об организации общества «Колхозник» райисполком получил 
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5 января 1951 г., а уже 27 января пять членов оргбюро выехали в колхозы для 

проведения работы по организации коллективов физкультуры. Тем не менее, 

общество в районе так и не было создано. В Мамонтовском и Шипуновском 

районах актив партийных, комсомольских и физкультурных организаций, после 

соответствующих пленумов райкома ВКП(б), провел практическую работу по 

созданию коллективов ФК в каждом колхозе
1
. К февралю 1951 г. в крае было 

вновь организовано 213 коллективов физкультуры общества «Колхозник», в 

общество вступили 5631 человек
2
. 

Всего в 1951 г. в Алтайском крае было образовано 505 коллективов 

физкультуры с общей численностью 20943 человек. Для оказания помощи 

районам и проверки деятельности коллективов ФК было командировано 78 

представителей. В целях дальнейшего организационного укрепления 

физкультурного движения в крае, и особенно вновь созданного ДСО 

«Колхозник», был предпринят ряд мер: вышло постановление крайкома ВКП(б) 

от 03.05.1951 г. «О проведении летнего спортивного сезона», проведено 

совещание в отделе пропаганды и агитации крайкома ВКП(б) физкультурных, 

комсомольских и руководящих работников по вопросам организационного 

укрепления и постановки учебно-спортивной работы в физкультурных 

организациях сельской местности. Кроме того, бюро крайкома партии вынесло 

постановление за №144 от 22.02.1952 г. «О состоянии и мерах улучшения работы 

ДСО Колхозник». Вопросы организации и укрепления ДСО «Колхозник», 

расширения физкультурного движения в крае в 1951 г. 12 раз обсуждались бюро 

крайкома ВЛКСМ. Участие комсомольских организаций в улучшении работы 

ДСО «Колхозник» стало предметом рассмотрения пленума крайкома ВЛКСМ 

19.02.1952 г. Ряд совещаний с физкультурными и профсоюзными работниками 

провел и крайсовпроф. Таким образом, властные структуры Алтайского края 

достаточно активно занимались этим направлением
3
. 
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Для формирования материально-технической базы в сельской местности 

требовались значительные капиталовложения, важной составляющей должны 

были стать членские взносы. Чем шире было представительство сельчан в 

обществе, тем большие средства, теоретически, должны были поступать на его 

счет. В этой связи Министерство сельского хозяйства РСФСР 19 июля и 

1 сентября 1952 г. издало приказ, в рамках реализации которого ДСО 

«Колхозник» должна была оказываться помощь в создании материально-

финансовой базы, так как уровень благосостояния жителей сельской местности 

был крайне низким. Центрсоюз 05.06.1952 г. издал приказ №708 «Об 

оформлении сельпо в юридические члены общества», но из 108 сельпо Томской 

области, оформивших свое вступление в юридические члены общества 

«Колхозник», только два перечислили взносы. В 1952 г. в Томской области 

общество «Колхозник» фактически не работало. Комсомольские организации так 

и не сумели добиться, чтобы их колхозы стали юридическими членами общества 

«Колхозник» и уплатили членские взносы. Власти Томской области потребовали 

в течение первого полугодия 1953 г. исправить сложившуюся ситуацию. От 

руководителей колхозов требовалось предусмотреть в сметах статью расхода на 

физкультурно-спортивную работу, за состоянием которой были обязаны следить 

и оказывать непосредственную помощь райкомы КПСС, обком и райкомы 

ВЛКСМ, добиваться личного участия каждого комсомольца в физкультурной и 

спортивной работе. Был предусмотрен и ряд других мер, усиление пропаганды 

физкультуры и спорта, подготовка общественных кадров и др.
1
 

В феврале 1953 г. Томский обком КПСС подвел некоторые итоги работы 

ДСО «Колхозник». К началу года из 396 колхозов Томской области являлись 

юридическими членами общества лишь 80, а также 102 сельпо, взносы уплатили 

22 колхоза и 2 сельпо – 13675 руб. Приходная часть сметы была выполнена на 

7%, что парализовало работу общества, которое не имело никакой материально-

финансовой базы. В ряде районов, например Александровском, вступительные и 

членские взносы за 1952 г. не отчислялись. В большинстве районов комитеты 
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общества «Колхозник» не приняли необходимых мер для налаживания 

физкультурной работы, а представители общества были не в состоянии 

организовать работу по объективной причине отсутствия специалистов, 

способных осуществлять данную деятельность. Даже активное содействие 

райкомов КПСС, которые возглавляли и направляли всю физкультурную работу 

на селе, не могло существенно исправить сложившуюся ситуацию
1
. Однако были 

и исключения  

Исключения были крайне редкими, например колхоз «Кзыл-Октябрь» 

Томского района. ЦС ДСО «Колхозник» наградил этот колхоз как один из 

лучших коллективов России почетной грамотой и переходящим Красным 

знаменем. Единственным в Томской области районом, где, по данным архивных 

источников, принимались некоторые меры по развитию физической культуры, 

был Кожевниковский. Участие в физкультурной работе в 1952 г. приняли 

райисполком, райком КПСС, комитет ДОСААФ. Были проведены семинар и 

совещание с руководителями физкультурных коллективов ДСО «Колхозник», 

«Урожай», «Буревестник», а также председателями и секретарями сельсоветов 

по развитию физкультуры и спорта на селе. Практическую помощь на местах 

коллективам ДСО «Колхозник» оказал советский и партийный актив, а сбор 

членских взносов позволил улучшить материальную базу. Все юридические 

члены общества уплатили взносы, однако из 21 колхоза района таковыми 

являлись только 9. При этом в большинстве районов Томской области в 1953 г. 

ДСО «Колхозник» так и не организовало свою работу, и к концу года в колхозах 

области числилось всего 85848 членов ДСО
2
. 

В 1953 г. активную позицию продемонстрировали партийные органы 

Томской области, оказавшие влияние на выбор нового состава Советов при 

проведении отчетно-выборных собраний и районных конференций областного 

Совета ДСО «Колхозник». Томский обком КПСС призвал использовать эту 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1839. Л. 20 ; Там же. Д. 1977. Л. 8, 9, 13 ; Там же. Ф. 608. 

Оп. 17. Д. 78. Л. 204, 207. 
2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1977. Л. 2, 8, 9, 14–16 ; Там же. Д. 1839. Л. 20, 101 ;  

Там же. Д. 2092. Л. 91. 
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выборную кампанию для организационного укрепления коллективов ФК, их 

численного роста и привлечения молодежи к физкультурной работе
1
. 

Следует отметить, что организация, как самого общества, так и работы в 

нем проходила крайне медленно. Выполняя решение Омского облисполкома 

№30/16 от 21.05.1953 г. «О мерах улучшения работы ДСО “Колхозник”», 

комитет ФК и областной совет ДСО «Колхозник» не смогли реализовать пункты 

об организации систематической учебно-спортивной работы в каждом 

колхозном коллективе ФК и укрепления финансовой базы общества. Шефство 

коллективов физкультуры ДСО Омска, Тары, Сталинска, Исилькуля и районных 

центров над колхозными коллективами отсутствовало
2
. Общества «Колхозник» и 

«Урожай» в Оконешниковском районе не были организационно оформлены, и в 

1954 г., физкультурная работа не проводилась
3
. 

В 1951, 1952 и 1954 гг. сельские добровольных общества были созданы и в 

других республиках Советского Союза. Формирование таких обществ позволило 

улучшить работу по физкультуре и спорту на селе. Если в 1948 г., за год до 

создания этих обществ, в колхозах страны насчитывалось около 900 тыс. 

физкультурников, то к концу 1955 г. их число увеличилось в три раза и 

составило уже 2 млн 760 тыс. человек. Параллельно с ДСО колхозников 

физкультурно-спортивную работу проводило ДСО «Урожай», насчитывавшее 

около 450 тыс. рабочих и служащих, входящих в профсоюз работников 

сельского хозяйства и заготовок (совхозы, МТС, и другие предприятия и 

учреждения, учебные заведения села). Данные спортивные общества проделали 

определенную работу в деле развития физической культуры и спорта на селе, 

однако наличие двух параллельно действовавших общественных организаций 

начинало становиться тормозом в этом вопросе. Проблема заключалась в том, 

что колхозники, занятые механизированным трудом (комбайнеры, трактористы 

и др.), являлись членами общества «Урожай». Данное обстоятельство лишало их 

возможности принимать участие в работе коллективов ФК колхозов и 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1867. Л. 14. 

2
 ИАОО.Ф. 437. Оп. 1. Д. 2010. Л. 50. 

3
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проводимых ими спортивных мероприятиях. А отсутствие в районах советов 

ДСО «Урожай» затрудняло руководство работой коллективов физкультуры 

совхозов и МТС. В то же время районные советы спортивных обществ 

колхозников в силу ведомственного деления не могли оказывать влияние на 

развитие физической культуры и спорта в совхозах и МТС. Интересы дела 

требовали объединения усилий и материальных средств этих двух 

физкультурных обществ
1
. 

В сельской местности находилось множество промышленных 

предприятий. Например, в 1954 г. промышленность Томской области выросла по 

сравнению с 1940 г. более чем 4 раза. За 9 месяцев 1954 г. область выдала 

сверхплановой продукции на 25 млн руб.
2
 

В Томском районе в 1954 г. было 17 предприятий (в их числе было два 

крупных механизированных леспромхозов и два судоремонтных завода), на 

которых работали 6083 человека, годовая программа предприятий по выпуску 

валовой продукции составляла 66 млн руб. В Асиновском районе имелось 14 

промышленных предприятий с 6665 работниками, годовая программа по 

выпуску валовой продукции составляла 106,7 млн руб. На предприятиях 

Молчановского района трудились 6,5 тыс. рабочих (76 млн руб). Ряд районов 

Томской области были удалены от областного центра и в весенний и осенний 

период не имели связи с Томском из-за распутицы, а в зимний период связь 

с ними поддерживалась только самолетами. В этих районах особое развитие 

получила лесная и рыбная промышленность, но функционировали и 

промышленные предприятия: в Александровском, Кривошеинском и 

Тегульдетском районах их насчитывалось по 13, в Парабельском районе – 24,  

в Каргасокском – 28
3
. 

Комитеты комсомола оказывали посильную помощь в улучшении работы 

механизированных станций и совхозов. Несколько улучшил свою работу Омский 

обком ВЛКСМ по руководству коллективами ДСО «Урожай». На начало 1955 г. 

                                                           
1
 Физическая культура и спорт на селе / под ред. Д. В. Постникова. М., 1962. С. 26, 27. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 2092. Л.195. 

3
 Там же. Л. 1–3. 
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в Омской области насчитывалось 72 коллектива физкультуры в МТС и совхозах, 

тогда как в январе 1953 г. их было 34
1
. 

В большинстве ДСО и коллективах физкультуры, как правило, 

отсутствовали планирование и точный учет, учебно-тренировочная работа 

осуществлялась бессистемно. Основное внимание уделялось узкому кругу 

спортсменов, а остальные физкультурники принимали участие в учебно-

тренировочном процессе от случая к случаю. На промышленных предприятиях, 

как в деревне, так и в городе, физкультура и спорт развивались 

неудовлетворительно. Например, на Томском заводе режущих инструментов в 

1954 г. только 82 из 900 молодых рабочих являлись членами спортивного 

общества. Вся физкультурная деятельность ограничивалась функционированием 

только хоккейной секции. Совсем не проводилась физподготовка на ламповом и 

других заводах. Причины слабого развития физкультуры видели в недостаточной 

связи комитетов комсомола и физкультурных организаций
2
. 

С середины 1950-х гг. в Советском Союзе были предприняты меры по 

повышению материального благосостояния населения, особенно разительные 

перемены произошли в деревне. Крестьяне получили свободу передвижения, 

началось освоение целинных и залежных земель
3
. 

В 1954 г сибирские коллективы ФК совхозов и МТС приняли участие во 

Всесоюзном конкурсе на лучшую постановку физкультурной и спортивной 

работы. Постановление Омского обкома ВЛКСМ об участии комсомольских 

организаций области в данном конкурсе было вынесено в январе 1954 г. 

Улучшению культурной и физкультурной работы среди молодежи 

способствовало постановление 3-го пленума Омского обкома ВЛКСМ 

«О состоянии и мерах улучшения культурно-массовой работы комсомольских 

организаций области среди молодежи», вынесенное в октябре 1954 г. Итогом 

                                                           
1
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проделанной работы стало увеличение численности физкультурников: к концу 

года в Омской области значилось уже 1574 коллектива физкультуры (106590 

человек). Обком ВЛКСМ обобщил и распространил опыт работы лучших 

коллективов области, например, физкультурного коллектива колхоза «Красный 

луч» Тарского района
1
. 

В конце декабря 1954 г. Комитет по ФК и С при Совете министров СССР 

издал приказ №284 «О состоянии и мерах улучшения работы ДСО ”Колхозник”». 

Для активизации деятельности было организовано инспекторское управление 

Комитета по ФК и С при Совете министров РСФСР. Регионы были обязаны 

предоставить подробную информацию о ходе выполнения данного приказа
2
. 

Улучшению работы ДСО «Колхозник» способствовало объявление в марте 

1955 г. Всероссийского смотра физкультурных организаций общества. Еще 

одним событием, способствовавшим активизации деятельности, в том числе и 

сельских физкультурных организаций, стала подготовка к спартакиаде 1956 г. 

Физкультурная работа сельчан освещалась в прессе. Например, в томской газете 

«Молодой ленинец» в 1950-х гг. была колонка «У спортсменов ДСО “Урожай”»
3
. 

Как уже отмечалось, в сельской местности функционировали несколько 

спортивных обществ. В середине апреля 1955 г. Алтайский краевой совет ДСО 

«Урожай» направил письмо председателю комитета по ФК и С при 

крайисполкоме о слиянии обществ «Колхозник» и «Урожай» в единое сельское 

ДСО, в котором бы принадлежность спортсменов к коллективам определялась не 

по производственному принципу, а по месту жительства. Штат обществ был 

крайне ограничен, что существенно тормозило работу. Аналогичное письмо 

комитет по ФК и С при исполкоме Алтайского краевого совета депутатов 

трудящихся направил председателю Комитета по ФК и С при Совете министров 

СССР. Для руководства физкультурной работой предлагалось использовать 

штат, утвержденный в ДСО «Колхозник». Финансирование и содержание 

общества на республиканском и краевом уровнях предполагалось осуществлять 

                                                           
1
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за счет бюджета профсоюзов, а содержание районных советов и проведение 

спортивно-массовой работы в районе – за счет взносов юридических членов 

ДСО, размер которых должен был быть уменьшен на 40–50%. Кроме того, 

предлагалось присоединить и другие имеющиеся малочисленные общества 

к данному и установить единую форму спортивного руководства
1
. 

Несмотря на проделанную работу, весь 1955 г. общества «Колхозник» 

и  «Урожай» функционировали автономно. В конце 1955 г. ДСО «Урожай» 

Алтайского края объединяло физкультурные коллективы 514 предприятий 

крайкома профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок. 

В  ДСО было создано 298 коллективов ФК из нескольких структурных 

подразделений: МТС, совхозов, предприятий и учебных заведений. Во всех 

учебных заведениях, большинстве МТС и совхозов коллективы физкультуры 

были созданы. Хуже всего ситуация складывалась на предприятиях, так как 

коллективы ФК имелись только на 40 из 194 предприятий. В своей деятельности 

краевой совет ДСО «Урожай» опирался на 150 освобожденных председателей 

рабочих комитетов профсоюзов
2
. 

ДСО «Колхозник» Алтайского края в конце 1955 г. насчитывало 850 

коллективов ФК, включавших 34 тыс. человек и 877 юридических членов. 

Значительно улучшилось материальное положение общества, так как 

собираемость членских взносов увеличилась на 80% по сравнению с 

предыдущими годами. Однако коллективы ФК были созданы не во всех 

колхозах, а в Змеиногорском, Солонешенском и Тальменском районах они 

числились формально. Во многих районах не выполнялся план подготовки 

значкистов ГТО, плохо организован сбор членских взносов
3
. 

В апреле 1956 г. Комитет по ФК и С при Совете министров СССР и 

Президиум ВЦСПС приняли решение об объединении республиканских 

спортивных обществ колхозников и спортивного общества «Урожай» в единые 

общества союзных республик, возложив руководство ими на республиканские 
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комитеты по ФК и С. Единым сельским спортивным обществам союзных 

республик были присвоены названия: «Урожай» (РСФСР), «Колгоспник» 

(Украинская ССР), «Урожай» (Белорусская ССР), «Пахтакор» (Узбекская ССР), 

«Кайрат» (Казахская ССР) и т.д. В том же году на Алтае, как и в других 

регионах, произошло слияние спортивных обществ «Урожай» и «Колхозник» в 

одно краевое профсоюзно-кооперативное спортивное общество «Урожай»
1
. 

Согласно уставам сельских спортивных обществ союзных республик, 

средства формировались из членских взносов (30 коп. в год) индивидуальных 

членов общества, которые целиком оставались для работы к коллективах ФК. 

Другим источником служили поступления от платных спортивных соревнований 

и других мероприятий. Основу средств для ДСО составляли отчисления из 

профбюджета на физкультурную и спортивную работу, а также вступительные и 

членские взносы юридических лиц – членов общества. Размер взносов 

юридических членов в каждой республике определялся с учетом местных 

условий. Основными организациями – юридическими членами сельских 

спортивных обществ – являлись колхозы, поступления от которых составляли 

примерно 60–80% бюджета ДСО. Общим для всех республик являлся принцип, 

согласно которому размер взноса устанавливался в зависимости от годового 

дохода сельскохозяйственной артели. Так, в Казахской и Украинской ССР для 

колхозов был установлен взнос в размере 0,1% от годового дохода, но не более 

600 руб., в Молдавской ССР – 0,2%, но не более 2000 руб., в Белорусской ССР – 

0,2% от годового дохода и без ограничений. В Киргизской ССР была 

установлена планка в 0,15%, но не более 1500 руб., и если сумма взноса 

превышала 1500 руб., то уставом было предусмотрено, что разница оставалась в 

физкультурном коллективе на приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования. В Азербайджанской и Грузинской ССР, согласно уставам ряда 

обществ, колхозы уплачивали по 30 руб. с каждых 10 тыс. руб. дохода. Для 
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юридических членов общества – организаций потребительской кооперации – во 

всех республиках устанавливались примерно одинаковые размеры взносов
1
. 

Постановление Правления Центросоюза СССР от 13 апреля 1960 г. 

регламентировало размер взносов кооперативных организаций и предприятий 

потребительской кооперации
2
. 

Размеры отчислений из профбюджетов сельским обществам 

устанавливались в каждом отдельном случае соответствующими советами 

профессиональных союзов. Средства, поступающие на счета спортивных 

обществ, распределялись в зависимости от структуры Добровольного сельского 

спортивного общества (ДССО). Почти во всех республиках 50% и более 

поступивших средств оставались в районных советах, часть денег направлялась в 

областные (краевые, окружные, автономных республик) советы, а часть средств 

перечислялась Центральным Советам
3
. Профсоюзным организациям отводилась 

решающая роль в материальном обеспечении трудящихся в создании условий 

для их физического совершенствования: широкого внедрения производственной 

гимнастики, укрепления материально-технической базы физкультурного 

движения, организации массовых соревнований. 

В резолюции XIII съезда ВЛКСМ (1958 г.) говорилось о повышении 

ответственности комсомольских организаций за состояние физической 

подготовки молодежи, обеспечении массовости физкультуры и спорта и подъеме 

на этой основе спортивного мастерства
4
. Обсуждение вопросов физкультурной 

жизни села стало составной частью комсомольских собраний. Передовые 

комсомольские организации в 1950-х гг. возглавили самодеятельное 

строительство спортивных сооружений. Определенное участие принимало и 

общество ДОСААФ, осуществлявшее подготовку допризывников, проведение 

соревнований по военно-прикладным видам спорта. Сельские клубы и 

библиотеки предоставляли помещения для тренировочных занятий, 
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 Физическая культура и спорт на селе / под ред. Д. В. Постникова. М., 1962. С. 33. 
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показательных выступлений и физкультурных вечеров, выставок, фотовитрин, 

демонстрации кинофильмов на спортивную тематику. 

Создание единого сельского спортивного общества несколько улучшило 

материально-техническую базу, но развитие физкультуры на селе по-прежнему 

проходило неравномерно. В периодико-публицистических изданиях 

приводились данные как о лучших сельских коллективах, так и о районах 

с отсутствием физкультурной работы. В Томской области лучшим во второй 

половине 1950-х гг. являлся коллектив колхоза «Комсомолец» Асиновского 

района, в Омской – объединенный коллектив физкультуры Кановаловской МТС 

и колхоза им. Ленина Тарского района
1
. 

Примером результативного слияния стал объединенный коллектив 

физкультуры Кановаловской МТС и колхоза им. Ленина Тарского района Омской 

области, успехи которого были отражены в 1958 г. на стендах павильона 

физической культуры и спорта Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, где 

рассказывалось о развитии физкультуры и спорта на селе, об опыте лучших 

физкультурных коллективов. Под руководством 10 общественных инструкторов 

физкультуры и судей по спорту стабильно работали семь секций, ежегодно 

проводилась подготовка разрядников и значкистов ГТО. Силами физкультурников 

и комсомольцев были построены комплексные спортивные площадки. 

Спортсмены коллектива в 1957–1958 гг. занимали первые места на районных 

соревнованиях и спартакиадах сельских коллективов ФК, в 1957 г. участвовали во 

Всероссийской спартакиаде сельских спортсменов в Краснодаре, где заняли 2-е 

место по городкам и 12-е – по легкой атлетике. Легкоатлеты Виктор Петрашов и 

Геннадий Журенко, велосипедистка Валентина Шетько неоднократно защищали 

честь области на всероссийских соревнованиях
2
. 

В других колхозах также существовали потенциальные возможности для 

организации работы, но они не были реализованы. Так, в колхозе-миллионере 

им. Кирова Барчарского района Томской области в 1957 г. отсутствовали 
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простейшие спортивные площадки, а правление колхоза минимизировало 

отчисления на физкультурную работу и не уплачивало членских взносов. Однако 

колхоз был награжден значком «Почетный член ДСО “Урожай”». В  

Парбигском, Чаинском и ряде других районов области коллективы ФК и 

районные организации общества «Урожай» не были созданы и вначале 1958 г. 

Основные претензии при этом предъявлялись к комсомольским организациям, 

которые не поддерживали стремление молодежи заниматься физкультурой. Это 

был период времени, когда многие юноши и девушки направлялись на 

постоянную работу в колхозы, в связи с чем, было необходимо создать все 

условия для их физического воспитания. В целях улучшения трудовой 

деятельности молодежи и повышения производительности труда правлениям 

колхозов вменялось в обязанность строительство площадок, приобретение 

спортивного инвентаря
1
. 

Основными показателями уровня развития физической культуры в 

сельской местности являлись сдача нормативов ГТО, спортивная и 

физкультурно-массовая работа. 

Сдача нормативов ГТО в сельских районах охватывала незначительное 

количество населения. Так, в 1946 г. в районах Томской области нормативы 

ГТО 1 сдали 889 человек, ГТО 2 – 48, БГТО – 263. Необходимо уточнить, что 

численные показатели для сельчан в тот период были явно заниженными
2
. 

В 1948 г. из 21 сельского района Томской области одним из лучших являлся 

Зырянский, где годовой план подготовки значкистов ГТО был выполнен на 260%., 

при этом нормативы ГТО 1 сдали всего 277человек, БГТО – 214. Каргасокский 

район выполнил годовой план по подготовке значкистов ГТО на 234%
3
. 

Однако даже при заниженных показателях план подготовки значкистов 

ГТО в большинстве случаев не выполнялся. Так, в 1949 г. в Алтайском крае план 
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подготовки значкистов ГТО был сорван, только в 20 районах осуществлялась 

подготовка ГТО 2, 11 районов не подготовили ни одного значкиста БГТО
1
. 

Вероятность фальсификации этого показателя весьма высока. Данные о 

выполнении плана на 60% в колхозах Томской области в 1950 г. являлись, на 

наш взгляд, фиктивными, так как в ряде районов (Асиновском, Молчановском, 

Парабельском, Пышкинско-Троицком, Тегульдетском) не было подготовлено ни 

одного значкиста ГТО и разрядника. Для выполнения показателей применялись 

различные рычаги. Большие надежды возлагались на энтузиазм комсомольцев, 

однако в 1950 г. из 50 тыс. членов ВЛКСМ в Томской области только около 

15 тыс. являлись значкистами ГТО и БГТО
2
. 

Ежегодное невыполнение нормативов ГТО во многих районах областей и 

краев стало тенденцией. В 1951 г. план подготовки значкистов ГТО в Томской 

области не выполнили Васюганский, Верхнекетский, Кожевниковский, 

Колпашевский и Шегарский районы, а общая численность сдавших нормативы 

ГТО 1 составила 1440 человек, ГТО 2 – 50. В 1952 г. Пышкинско-Троицкий 

район выполнил план подготовки значкистов ГТО лишь на 30%. Аналогичная 

ситуация наблюдалась в Молчановском, Томском, Туганском районах
3
. 

На фоне районов ряда областей Сибири передовые позиции занимал 

Саргатский район Омской области, где в 1952–1954 гг. более 3000 колхозников 

сдали нормативы ГТО 1 и ГТО 2. В 1954 г. ДСО «Урожай» Омской области, 

наряду с обществом «Искра», выполнил план по ГТО 1, установленный для него 

Центральным Советом общества
4
. 

Наиболее сложным представлялось выполнение нормативов ГТО 2. Так, 

в 1954 г. ДСО «Урожай» Алтайского края выполнило план подготовки 

значкистов на 187% (было подготовлено 1870 при плане 1000), при этом 

норматив ГТО 2 – на лишь на 30,9% (130 человек из 420 запланированных)
5
. 
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Некоторое улучшение материального положения ДСО «Колхозник» в 

Алтайском крае в середине 1950-х гг. способствовало повышению показателей 

сдачи нормативов ГТО. В 1954 г. план по ГТО 1 был выполнен на 135%, по 

ГТО 2 – на 225%. Из 34 тыс. членов общества стали 6185 значкистами ГТО 1 и 

180 – ГТО 2. Лучших успехов в крае по физкультурной работе добились 

Алейский, Поспелихинский и Усть-Пристанский районы, где спортивные 

мероприятия проводились регулярно, выполнялся план подготовки значкистов 

ГТО и спортсменов-разрядников. Но такое положение наблюдалось лишь в 

нескольких районах и колхозных коллективах. В целом в крае состояние 

спортивно-массовой работы было неудовлетворительным, а подготовкой 

значкистов не занимались. Таким образом, областные и краевые планы 

подготовки значкистов ГТО выполнялись, в основном, за счет ограниченного 

числа лучших районов, а в большинстве других спортивная и физкультурно-

массовая работа проходила на низком уровне
1
. 

Спортивная работа была нацелена на подготовку высококвалифицированных 

спортсменов, что, в условиях сельской местности было практически нереально. В 

1946 г. из 18 видов спорта, культивируемых в Томской области, колхозники 

занимались только 8 видами, а самыми многочисленными являлись легкая 

атлетика, гимнастика, волейбол, лыжи и стрелковый спорт
2
. В Омской области к 

августу 1946 г. секции по легкой атлетике, волейболу и футболу были созданы 

только в ряде сельских районов
3
. В Кемеровской области в 1946–1947 гг. на селе 

систематическая секционная работа комитетов ФК фактически отсутствовала. В 

районных центрах в 1947 г. физкультурная деятельность сводилась лишь к 

организации футбольных команд
4
. 

В постановлении ЦК ВЛКСМ от 10.10.1946 г. «О мерах по улучшению 

массовой физкультурной и спортивной работы комсомольских организаций среди 

молодежи» большое внимание уделялось сельским спортсменам. Планировалось 
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начать подготовку инструкторов-общественников из молодых колхозников, в 

райцентрах создать команды по различным видам спорта; считать обязательным 

участие сельской молодежи в областных, краевых и республиканских 

соревнованиях. Активизировать городских физкультурников в помощи сельским 

при организации физкультурного движения, ремонте и изготовлении инвентаря, 

строительстве спортивных сооружений. Для продвижения теоретических знаний 

в деревню планировалось издать дополнительным тиражом в 1947 г. книгу 

«Спутник деревенского физкультурника». С целью организации физвоспитания 

школьников было намечено широко развернуть внеклассную и внешкольную 

работу, обеспечить массовую подготовку и сдачу норм ГТО и БГТО, которую 

проводить в виде соревнований (в том числе среди школьников), спортивных 

праздников, соревнований
1
. 

Повышение уровня спортивного мастерства невозможно без спортивно-

массовой работы и вовлечения населения в систематические занятия. Это было 

сложной задачей послевоенного времени. Цель выявить лучший физкультурный 

коллектив сельской молодежи, привлечь к систематическим занятиям 

физкультурой ставилась при проведении летней спартакиады сельской молодежи 

Томской области в 1948 г. Помимо повышения массовости, участие в 

спартакиадах способствовало улучшению результатов спортсменов. Архивные 

документы подтверждают, что те сельские районы, где физкультурная работа 

имела массовый характер, значение количественных и качественных показателей 

было высоким. Так, Каргасокский район являлся одним из лучших среди 

21 сельского района Томской области в 1948 г., в районе было проведено 8 

районных спартакиад и соревнований по видам спорта, и как качественный 

итог работы – подготовлено 39 спортсменов-разрядников. В Асиновском районе 

в 1948 г. состоялось 12 районных спартакиад и соревнований. В областных 

соревнованиях сельской молодежи район всегда занимал передовые места, а за 

год 13 человек стали разрядниками
2
. Но были и отстающие районы. Например, в 
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Александровском районе за весь зимний сезон 1948 г. прошли всего две 

массовые тренировки и три соревнования. Учитывая, что инвентарь практически 

полностью отсутствовал, можно сделать вывод об уровне подготовки районных 

спортсменов
1
. 

На основании решения исполкома Омского областного совета от 1 марта 

1949 г. «О состоянии и мероприятиях по улучшению культурно-просветительной 

работы в области» предполагалось широко развернуть социалистическое 

соревнование между районами, колхозами, физкультурными коллективами на 

лучшие спортивно-технические достижения
2
. 

Усиление спортивной составляющей физкультурной работы было 

оправдано, так как уровень рекордов регионов Сибири был невысоким. 

Например, рекорды Алтайского края в конце 1949 г. – начале 1950-х гг. 

находились на уровне 2–3-го разрядов. В 1950 г. в сельской местности края было 

подготовлено 278 спортсменов 3-го разряда, а 2-го – всего два
3
. 

В сельской местности Томской области за 1950–1951 гг. был подготовлен 

91 спортсмен-разрядник. Сборные сельской молодежи в течение 3 лет 

выигрывали первенство Сибирской зоны по легкой атлетике. Вместе с тем, 

учебно-спортивная работа в большинстве коллективов ФК по некоторым видам 

спорта осуществлялась с серьезными недоработками. На летнюю спартакиаду 

Томской области 1951 г. ряд районов (Бакчарский, Кожевниковский, Шегарский) 

не смогли выставить команды
4
. 

Высокий уровень подготовки спортсменов в Томской области 

демонстрировал спортивный коллектив колхоза «Кзыл-Октябрь» Томского 

района. В1952 г. он занял 1-е место в летней и зимней спартакиадах, а также 

в областной колхозной спартакиаде. Благодаря хорошей подготовке, 

представители этого коллектива входили в сборную команду области и даже 

республики. Но еще раз подчеркнем, что это были единичные случаи в сельской 
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местности Сибири. В Шегарском районе за 1952 г. не было подготовлено 

ни одного спортсмена 1-го и 2-го разрядов, а из запланированных 50 

спортсменов 3-го разряда было подготовлено только 35
1
. 

Определенное усиление подготовки спортсменов предполагалось за счет 

сознательности комсомольцев в выполнении этого важного участка работы, 

однако, например, в сборной команде Томского района в 1952 г. насчитывалось 

только 10% комсомольцев
2
. 

Областные и краевые комитеты ФК и С анализировали работу 

исключительно по письменным отчетам с мест, в связи с этим не исключается 

вероятность приукрашивания истиной картины. Так, в Васюганском районе 

Томской области в январе 1953 г. проводились занятия по гимнастике, легкой 

атлетике, плаванию и лыжам. Численность всех этих секций была одинаковой (по 

203 человека)
3
, поэтому можно предположить, что это были одни и те же люди. 

Каждому району и каждому коллективу ФК определялось конкретное 

задание по подготовке значкистов ГТО и разрядников. Комитеты ФК и С 

принимали непосредственное участие в этой работе, а контрольные функции 

возлагались на комитеты комсомола. Комитеты ВКП(б) систематически 

проводили мониторинг ситуации, так как развитие физкультуры по-прежнему 

являлось для сельской местности стратегически важным направлением
4
. 

В 1952–1954 гг. комсомольские организации Саргатского района Омской 

области провели большую работу по развитию физкультуры среди молодежи 

района. За этот период более 200 сельских спортсменов стали разрядниками
5
. 

Повышение активности и улучшение физкультурно-массовой и учебно-

спортивной работы среди тружеников сельского хозяйства, по различным 

отчетам, связывали с выходом постановления Совета министров РСФСР 

«О создании спортивных коллективов на селе». Увеличение их количества и 

численности участников соревнований должно было повысить и уровень 
                                                           

1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1839. Л. 20, 98 ; Там же. Д. 1977. Л. 16. 

2
 Там же. Ф. 608. Оп. 24. Д. 72. Л. 9. 

3
 Там же. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1977. Л. 12. 

4
 Там же. Л.14, 15. 

5
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3238. Л. 12. 
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мастерства сельских спортсменов. Например, в 1955 г. в Алтайском крае было 

создано и функционировало 762 коллектива в колхозах, 167 коллективов с 

секциями по легкой атлетике, футболу, волейболу, шахматам и шашкам в 

совхозах и МТС. Десятки тысяч сельских спортсменов стали участниками 

различных соревнований
1
. 

Уровень подготовки физкультурников, особенно сельских, оставался 

невысоким. В 1954 г. Омской области выполнили 1-й разряд только 4 человека, 

2-й разряд – 33, 3-й – 111 человек
2
. Аналогичные данные были по Алтайскому 

краю, в котором из 34 тыс. членов ДСО «Колхозник» в 1955 г. было 

подготовлено 5 спортсменов 1-го разряда, 35 – 2-го, 601 – 3-го разряда. При этом 

нормы для сельчан были невысокими, что подтверждают данные другого 

сельского общества – «Урожай» (Таблица 30). В настоящее время установить 

истинные показатели практически невозможно, так как данные в отчетах 

существенно разнятся
3
. 

Таблица 30 – Выполнение норм по подготовке разрядников в ДСО «Урожай» 

Алтайского края в 1955 г.
4
 

Спортивный разряд План Подготовлено на 15.12.1955 г. % выполнения. 

1-й  4 6 150 

2-й  80 47 58,7 

3-й  400 512 128 

Юношеский  90 107 118,8 

Примерно такой же уровень имели и представители физкультурных 

коллективов трудящихся города. Лишь немногие промышленные предприятия 

осуществляли систематическую учебно-тренировочную деятельность. Подобным 

примером служила организация физвоспитания на подшипниковом заводе 

г. Томска, где практически в каждом цехе в конце 1950-х гг. существовала 

                                                           
1
 ГААК.Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 24. Л. 298. 

2
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3238. Л. 13. 

3
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 24. Л. 267, 295, 298. 

4
 Там же. Л. 267. 



 574 

волейбольная команда, большую популярность имел стрелковый спорт, 

проводились заводские спартакиады. Силами заводчан были построены 

небольшой зал и тир
1
. Огромная работа по развитию физической культуры в 

1950-е гг. проводилась на Алтайском тракторном заводе в г. Рубцовске. Занятия 

в 15 секциях осуществляли тренеры-общественники
2
. 

Повышению результатов должны были способствовать физкультурно-

массовые мероприятия, проведение которых наблюдалось с первых 

послевоенных лет. В 1945 г. в Томской области состоялись 35 районных, 

городских и областных мероприятий
3
. 

В конце 1945 г. Томский обком ВКП(б) одобрил инициативу комсомола о 

проведении лыжных соревнований среди колхозной молодежи, а военный отдел 

обкома ВКП(б) взял контроль над его проведением. Соревнования проходили 

в несколько этапов: сначала внутри колхозов и МТС, затем – районные 

соревнования на звание лучшей лыжной команды, и в заключении – областные. 

Однако состоявшиеся в феврале 1946 г. в Молчановском районе областные 

колхозные лыжные соревнования массовыми назвать было сложно: были 

задействованы только 24 участника из 5 районов. Календарный план спортивно-

массовых мероприятий сельских жителей Томской области в 1946 г. включал 

лыжные соревнования: внутришкольные соревнования на первенство класса по 

нормам ГТО и БГТО, между школами, ремесленными училищами, школами ФЗО 

на первенство районов, а также агитпробеги и переходы
4
. 

Соревнования сельской молодежи по лыжному спорту в Кемеровской 

области также начали проводиться с 1945 г. В первых соревнованиях 

участвовали всего две команды – 12 человек (1-е место заняла команда 

Яшкинского района). В 1946 г. на старт вышли уже шесть команд – 36 

участников (1-е место – команда колхоза «Память Ленина» Топкинского района, 

по группе совхозов и МТС – ФЗО №29 Ленинск-Кузнецкого района). В феврале 

                                                           
1
 Татаркин Е. У спортсменов подшипникового завода // Молодой ленинец. 1959. 11 дек. 

2
 Энциклопедия Алтайского края : в 2 т. Барнаул, 1995. Т. 1. С. 313. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 584. Л. 4, 13. 

4
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1947 г. соревнования сельской молодежи состоялись в третий раз: 55 человек, 

в том числе 22 женщины (вновь победила команда Яшкинского района)
1
. 

Краевые спартакиады на Алтае также не отличалась массовостью.  

В 1945 г. в летней спартакиаде участвовали 11 из 28 районов. Сельчане 

продемонстрировали крайне низкие результаты – большинство не укладывались 

в нормы ГТО 1. Аналогичная ситуация наблюдалась на краевых лыжных 

соревнованиях 1946 г.: вместо 30 районов приняли участие лишь 10
2
. 

Самым сложным участком массовой работы стало привлечение сельских 

физкультурников. В традиционных Всесоюзных лыжных соревнованиях 

сельской молодежи в 1938 г. участвовали 50 тыс. человек, а в 1946 г. – более 

1 млн колхозной молодежи. Лучшие лыжники, показавшие наиболее высокие 

результаты на всех этапах состязания, завоевали право оспаривать первенство 

страны среди сельских физкультурников. Помимо демонстрации высоких 

результатов, данные мероприятия имели агитационный характер: каждый их 

участник по возвращении домой должен был укреплять низовой коллектив 

физкультуры. В 1947 г. лучшие результаты по Сибири продемонстрировала 

Новосибирская область, занявшая 16-е место. Кемеровская область заняла 25-е 

место, Омская область – 35-е, Красноярский край – 36-е, Тюменская область 

оказалась лишь 44-й позиции
3
. 

Соревнования в низовых коллективах, хотя и являлись эпизодическими, 

все же привлекали значительное количество сельчан. В Омской области в 

соревнованиях низовых коллективов, предшествовавших областным 

соревнованиям зимой 1947/48 гг., участвовали 180 коллективов физкультуры 

(16734 человек). Участниками областных лыжных соревнований сельской 

молодежи Омской области стали 87 лыжников из 12 районов, 

продемонстрировавших лучшие результаты. В Кемеровской области, несмотря 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 25. Л. 2. 

2
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 11. Л. 310. 

3
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на то, что физкультурно-массовая работа в сельской местности находилась в 

1946–1947 гг. на низком уровне, в областных сельских лыжных соревнованиях 

в низовых коллективах приняли участие около 15 тыс. человек, из них более 

11 тыс. уложилось в нормативы ГТО. Однако с данным контингентом 

постоянная работа комитетами ФК не была налажена
1
. 

По данным архивных документов Алтайского края, за 1947 г. в различных 

соревнованиях в крае приняли участие 309 тыс. человек. Вместе с тем, в 

большинстве совхозов, колхозов и МТС массовые физкультурные соревнования 

проводились редко. В 1948 г. в Алтайском крае было проведено 720 районных и 

49 краевых соревнований, в которых участвовали представители 60 районов и 

7 городов
2
. 

Общее число участников областных и краевых соревнований было 

невысоким, что имело экономическое обоснование. Так, в Томской области 

в 1948 г. смета на физкультурно-массовую работу была утверждена в сумме 

408 тыс. руб., а израсходовано было 310 тыс. руб. Сметы районных комитетов 

составляли от 5 до 10 тыс. руб., а для командирования одной команды на 

областные соревнования было необходимо 3–4 тыс. руб. Первенства области 

проводились почти по всем видам спорта, поэтому в большинстве соревнований 

сельские коллективы не принимали участие, вследствие чего не могли повысить 

технические результаты и улучшить тактику соревновательной борьбы. В 1948 г. 

в областной спартакиаде сельской молодежи участвовали 306 человек
3
. 

Проект сметы районных и областного комитетов ФК Томской области на 

1949 г. был составлен уже с увеличением почти в 2 раза, однако районные 

комитеты по-прежнему имели крайне ограниченные сметы
4
. В отборочных 

соревнованиях, предшествовавших 3-й областной летней спартакиаде сельской 

молодежи по 4 видам спорта (легкая атлетика, велоспорт, городки, борьба) в 

1949 г. приняли участие 1248 сельских жителей из 16 районов. Команды 
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районов, связанных с Томском водным сообщением, не смогли приехать в связи 

с дороговизной данного вида транспорта. В финальных соревнованиях 

участвовали сборные коллективы 9 районов (135 человек), где первенство 

принадлежало команде Томского района
1
. 

Гораздо активней в 1949 г. прошла первая областная летняя сельская 

спартакиада в Кемеровской области (по 4 видам спорта: легкая атлетика, 

поднятие тяжестей, волейбол и футбол), где основным показателем являлась 

массовость. В соревнованиях первого отборочного этапа (в низовых 

коллективах) приняли участие 32415 человек. В финал спартакиады вышли 

387  спортсменов, представляющих сборные коллективы 24 районов. 

Победителей награждали почетными грамотами областного комитета ФК
2
. 

Аналогичные спортивные мероприятия проводились и в других областях 

Западной Сибири и в Алтайском крае
3
. 

В 1950-х гг. соревнования физкультурников сельской местности включали 

две составляющие: участие в физкультурной и производственной деятельности. 

Таким образом, сельчане максимально были задействованы на производстве, а 

проведение досуга носило оздоровительный характер. Сельские коллективы 

брали на себя конкретные обязательства с целью добиться подъема 

физкультурного движения, обеспечить активное участие физкультурников в 

трудовой деятельности
4
. 

Увеличению численности колхозных спортивных коллективов 

способствовало проведение и других массовых мероприятий. Так, в 1955 г. в 

Омской области состоялся 1-й областной фестиваль сельской молодежи, целью 

которого являлось дальнейшее развитие художественной самодеятельности, 

активизация деятельности физкультурных организаций и культурно-

просветительской работы в деревне. Составными частями фестиваля стали 

смотры художественной самодеятельности и зимние спортивные игры. 
                                                           

1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 9. Д. 77. Л. 257, 258. 

2
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К  участию в финальных состязаниях допускались лучшие спортсмены – 

победители районных соревнований, возраст которых превышал 13 лет. 

Состязания проходили в три этапа: внутри коллективов, внутри районов и на 

областных финалах
1
.  В зимних спортивных играх были задействованы 53683 

человек из 1065 коллективов ФК, в том числе 407 колхозных (9675 человек) и 

420 школьных коллективов (26562 учащихся). После этого мероприятия во всех 

34 районах состоялись зимние игры, в которых в совокупности приняли участие 

618 коллективов (7956 физкультурников), из них 182 – колхозные (2352 человек). 

За период проведения зимних игр в 1955 г. в районах Омской области было 

образовано 82 новых физкультурных коллектива с привлечением 16960 человек 

к занятиям физкультурой и спортом
2
. Наиболее массовыми мероприятиями 

1955 г. в Омской области года стали: школьная спартакиада (935 учащихся), 

спартакиада совхозов, колхозов и МТС (764 сельских физкультурников), 

областная спартакиада сборных команд районов (1095 человек)
3
. 

Вторые зимние спортивные игры в рамках фестиваля сельской молодежи 

Омской области состоялись в январе 1957 г. В их финале приняли участие 

82 спортсмена, а переходящий приз был вручен Ульяновскому району
4
. 

Подобные фестивали проводились и в Томской области. В июле 1959 г. во 

всех райцентрах состоялись летние комплексные спартакиады. Центральное 

место занимала спартакиада ДССО «Урожай», в которой приняли участие 

команды из 17 районов. Спартакиада являлась частью областного фестиваля 

молодежи и смотром достижений сельских физкультурников. В программу 

состязаний вошли: велоспорт, русская лапта, эстафетный бег, состязания по 

народным видам спорта и др.
5
 

Проведение подобных мероприятий способствовало решению ряда задач, 

поэтому активное участие в их организации принимали шефы из города. Так, с 

целью улучшения организации летнего физкультурного сезона 1959 г. в районах 
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области, преподаватели физкультуры г. Томска провели семинары для 

инструкторов-общественников по видам спорта. Спортивные организации 

Томска помогали и при проведении физкультурных праздников, посвященных 

окончанию полевых работ. Физкультурники ДСО «Буревестник» выезжали с 

показательными выступлениями в Туганский район. Городская спортивная 

школа молодежи организовала показ своих достижений в передовом коллективе 

физкультуры Кривошеинского района – колхозе «Искра». Члены спортивного 

клуба ТГУ посетили колхоз им. Сталина в Кожевниковском районе. На 

спортивный праздник в село Мельниково Шегарского района с показательными 

выступлениями выезжали спортсмены сильнейшего в области физкультурного 

коллектива – ТПИ и футболисты ДСО «Спартак». В гостях у селян побывали 

многие мастера спорта и рекордсмены области
1
. 

Сельские спортсмены Сибири привлекались и к соревнованиям 

республиканского масштаба. В 1950 г. на первенстве колхозных команд РСФСР 

спортсмены Асиновского, Зырянского, Молчановского и Туганского районов 

Томской области заняли 5–6-е место, отстав лишь от команд Москвы и 

Ленинграда и опередив 70 команд других регионов. По итогам 1954 г. сборная 

команда ДСО «Колхозник» Томской области заняла в соревнованиях по летним 

видам спорта 2-е место в Сибирской зоне. В Республиканских соревнованиях 

сельских спортсменов в сентябре 1955 г. сборная команда общества «Колхозник» 

Томской области получила общее 13-е место, а по легкой атлетике – 2 место. 

Лучшие сельские спортсмены области вошли в сборную команду РСФСР для 

участия во Всесоюзных соревнованиях. Сельские физкультурники Омской 

области ежегодно принимали участие в первенстве РСФСР среди колхозной 

молодежи. Так, в середине 1950-х гг. сборная футболистов Азовского района 

Омской области два года подряд выигрывала зональные соревнования Сибири
2
. 

В 1957 г. в Барнауле состоялась летняя спартакиада среди коллективов 

физкультуры ДССО «Урожай», посвященная освоению целины. В ней 

                                                           
1
 Салнис В. // Молодой ленинец. 1959. 22 мая. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1553. Л. 6; Там же. Д. 1899. Л. 142, 143 ; ИАОО. Ф. 4.  

Оп. 1. Д. 3238. Л. 13. 
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принимали участие сельские спортсмены шести краев и областей. Спортивную 

честь Алтая защищал коллектив физкультуры совхоза «Серебропольский» 

Табунского района, занявший общее 2-е место по программе соревнований
1
. 

Не отставали от колхозников и городские трудящиеся Западной Сибири. 

В 1958 г. была организована первая летняя спартакиада строителей Омска с 

участием почти 500 человек. В течение нескольких дней спортсмены 

соревновались по легкой атлетике, велоспорту, волейболу и футболу
2
. 

В июне 1958 г. состоялась первая областная спартакиада Омского 

совнархоза и ДСО «Труд», в которой участвовали свыше 10 тыс. 

физкультурников. Это было самое массовое в области мероприятие спортивного 

сезона 1958 г. В финальных соревнованиях боролись спортсмены 38 

коллективов. Было установлено 47 рекордов по видам спорта, 288 человек 

выполнили разряды. Первое место занял коллектив спортклуба «Красная звезда», 

а во второй группе команд – Сибзавод. Среди членов ДСО «Труд» городов 

области на первое место вышла команда Тюкалинска. Лучшим среди сборных 

коллективов была команда Сталинского района, среди учебных заведений – 

машиностроительный техникум им. Ворошилова. В торжественной обстановке 

победителям спартакиады были вручены призы совнархоза и грамоты ДСО 

«Труд»
3
. 

Одной из составляющей физкультурной деятельности стала организация 

производственной гимнастики. Первым в послевоенный период предприятием в 

Кузбассе по внедрению гимнастики на производстве стал Кемеровский азотно-

туковый завод, где физкультурная пауза была введена с 1950 г. Перед внедрением 

этой идеи была проведена большая организационная работа: в  цехах и отделах 

состоялись беседы врача – инструктора физкультуры о значении и пользе 

гимнастики
4
. Опыт завода по организации производственной гимнастики 

переняли на Кузнецком металлургическом комбинате (г. Сталинск). К концу 
                                                           

1
 Энциклопедия Алтайского края : в 2 т. Барнаул, 1995. Т. 1. С. 312. 

2
 Спартакиада омских строителей // Омская правда. 1958. 22 июля ; В честь дня 

строителя // Омская правда. 1958. 29 июля. 
3
 Что показала спартакиада // Омская правда. 1958. 2 июля. 

4
 Салнис В. // Молодой ленинец. 1959. 22 мая. 
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1957 г. в Кемеровской области производственной гимнастикой (вводная 

гимнастика и физкультурная пауза) занимались на 40 предприятиях и 

учреждениях около 7 тыс. трудящихся. Гимнастику проводили 19 штатных 

методистов: 4 специалиста с высшим образованием, 15 – со средним и 198 

общественных инструкторов – методистов
1
. 

Периодико-публицистические издания того времени отмечали, что 

производственная гимнастика являлась эффективным способом повышения 

производительности труда. Между тем, организовать данный вид работы 

повсеместно в Западной Сибири в 1950-х гг. не удалось
2
. 

Таким образом, организация физвоспитания трудящихся представляла 

очень сложную, но и одновременно важную задачу для комитетов ФК и С в 

послевоенный период. Особенно это касалось сельских жителей. 

Распространение физической культуры в сельскую местность рассматривалось 

как средство повышения общего культурного уровня сельских жителей и 

способствовало решению многих социально-значимых вопросов: оздоровления; 

нравственного, идеологического и патриотического воспитания; оседлости 

молодежи в сельской местности и др. Распространение физического воспитания 

в сельской местности имело ряд специфических особенностей, где одной из 

первых была организация труда сельских жителей, которые, особенно в период 

уборочной страды, работали практически круглосуточно. Жители многих 

районов были задействованы в разъездных видах работ. Климатические условия 

также являлись фактором, осложняющим физкультурную работу, так как крытые 

спортивные сооружения в сельской местности практически отсутствовали. 

Отдаленность многих населенных пунктов и ограничение связи приводили к 

автономности их работы, уровень которой, учитывая неквалифицированный труд 

физкультурных работников села, был крайне низким. Председатели комитетов не 

имели специального образования, а объем возлагаемой на них работы был 

значительным, в связи с чем, возможность организовать работу отсутствовала. 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 8. Д. 152. Л. 1, 4. 

2
 Яковлев А. Как в стенку лбом // Молодой ленинец. 1959. 25 февр. 
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Помощь областных и краевых комитетов ФК и С из-за острой нехватки средств 

оказывалась в минимальном объеме, в основном, через направление 

соответствующих инструкций. 

Охват сельчан в 1940-х гг. был незначительным. Во многих населенных 

пунктах низовые физкультурные коллективы отсутствовали либо существовали 

лишь формально. Физкультурная деятельность ограничивались проведением 

единовременных спортивно-массовых мероприятий в районных центрах; другая 

работа, например, секционная, отсутствовала в подавляющем большинстве 

районов. 

Существенную помощь в организации физкультурно-массовой работы 

были призваны оказать комитеты комсомола, а при отсутствии профильных 

структур, они должны были возглавить этот участок. Комсомольцы пытались 

создавать физкультурные коллективы, организовывать молодежь на 

строительство спортплощадок и участие в массовых мероприятиях. Однако лишь 

немногие из них имели хоть какое-то представление о физкультурной 

деятельности. 

Организация физического воспитания на предприятиях города и села также 

находилась на невысоком уровне и сопровождалась отсутствием материально-

технической базы и кадрового состава. 

Активизации деятельности физкультурных организаций способствовал 

выход постановления ЦК ВКП(б) «О ходе выполнения Комитетом по делам 

физической культуры и спорта директивных указаний партии и правительства о 

развитии массового физкультурного движения в стране и повышении мастерства 

советских спортсменов» 1948 г., ставшего важнейшим программным документом 

для советского физкультурного движения.  

В 1950-х гг. наблюдалось усиление культурного строительства на селе, где 

важное место должна была занять физкультурная работа, что нашло отражение в 

организации районных спортивных клубов. Однако материальное обеспечение 

ДСО оставалось по-прежнему минимальным, а колхозы не стремились вступать 

в качестве юридических членов в эти общества. 
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На протяжении 1950-х гг. физкультурная работа так и не получила 

систематического характера, ограничивалась культивированием лишь нескольких 

видов спорта, а количество массовых мероприятий было незначительным. Тем не 

менее, на фоне практического бездействия подавляющего большинства сельских 

коллективов, выделялись и передовые колхозы, совхозы и даже районы. Но это 

было скорее исключением, чем правилом. Практически повсеместно 

наблюдалось невыполнение плановых заданий по большинству пунктов 

(численность физкультурников, сдача нормативов ГТО, подготовка спортсменов-

разрядников и т.д.). Одним из самых сложных направлений стала подготовка 

спортсменов-разрядников, которая невозможна без квалифицированных 

специалистов, материальной базы и качественной экипировки. Именно поэтому 

лишь незначительная часть сельских спортсменов демонстрировала результаты 

на уровне, в основном, третьего массового разряда. 

Необходимо подчеркнуть положительные моменты. На фоне послевоенного 

восстановления страны, минимальных средств, практически повсеместного 

отсутствия материально-технической базы и квалифицированных специалистов, 

организация физического воспитания трудящихся имела место. Опуская пункт о 

качестве занятий, укажем, что наряду с проведением спортивно-массовой работы 

осуществлялась и учебно-тренировочная. Физкультурные кадры села получали, 

хотя и минимальную, но профильную курсовую подготовку. Шефские 

организации по мере возможности способствовали расширению организационных 

форм физического воспитания сельской молодежи. В расширение работы были 

вовлечены управленческие структуры, осуществлявшие контроль и посильную 

помощь сельским физкультурникам, которые в этот период становятся 

участниками крупных соревнований, в том числе на республиканском уровне. 

3.4. Участие физкультурников в политических кампаниях и массовых 

мероприятиях 

Изучение деятельности физкультурников в организации агитационно-

массовой работы в настоящий период представляет особый интерес, так как 
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кроме непосредственного повышения функциональных возможностей организма 

человека, осуществлялось его военно-патриотическое, трудовое и эстетическое 

воспитание. Именно поэтому непосредственный контроль над выполнением 

постановлений в области физической культуры и проведение массовых 

физкультурных мероприятий и праздников в послевоенный период возлагалась 

на комитеты ВКП(б)
1
. 

Самым простым способом агитационной работы являлось проведение 

массовых соревнований, способствовавших вовлечению различных категорий 

граждан в физическую подготовку и повышению их социальной активности. 

Крупным областным и краевым соревнованиям предшествовали 

внутриколлективные, районные соревнования, победители которых участвовали 

в городских и региональных соревнованиях. В областном розыгрыше по футболу 

в 1946 г. в Омской области участвовало 9 районных команд, а в первенстве 

области по волейболу – команды 25 сельских районов. В том же году состоялись 

соревнования школьников по видам спорта
2
. 

Уже в первые послевоенные годы в регионах изыскивали средства для 

материального стимулирования (денежные премии) лучших участников и 

активистов физкультурно-массовых мероприятий. Так, за хорошую организацию 

и проведение летнего профсоюзно-комсомольского кросса в 1945 г. были 

награждены грамотами Томского областного комитета по делам ФК и С и 

денежными премиями председатели комитетов по делам ФК и С и секретари 

комитетов комсомола Туганского, Томского городского и Куйбышевского 

района г. Томска
3
. 

Областные и краевые комитеты по делам ФК и С имели утвержденный 

план мероприятий и календарный план по спортивно-массовой работе. В планах 

работы комитетов фигурировал раздел агитационно-массовой работы, который 

предусматривал активное участие лучших физкультурников населенных пунктов 

и комсомольско-физкультурного актива
4
. 

                                                           
1
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3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 584. Л. 8. 

4
 Там же. 



 585 

Агитация и пропаганда проводились также через радио (выступления 

актива и руководящих работников) и газеты (публикация заметок и статей). 

В областных и краевых газетах физкультурно-спортивная работа освещалась в 

рубрике «Спорт». За 1946–1947 гг. Томский комитет по делам ФК и С провел 

15 выступлений на радио работников комитета физической культуры, чемпионов 

и тренеров, а в областной газете «Красное знамя» публиковались статьи, 

информирующие о предстоящих соревнованиях, их ходе и результатах
1
. 

Публицистическая активность наблюдалась в Алтайском крае. Большое 

внимание физкультурным и спортивным темам отводилось в газете «Сталинская 

смена»: в 1951 г. – 109 заметок и статей. На краевом радио один раз в неделю 

выходила передача о физкультурной и спортивной жизни в городе и районах 

Алтая. Только в газете «Алтайская правда» за 1952 г. было напечатано 326 

заметок о спортивной хронике
2
. 

В 1950-х гг. расширилась наглядная агитация. В декабре 1955 г. было 

принято совместное постановление заместителей министра культуры СССР и 

председателя комитета по ФК и С при Совете министров СССР «Об организации 

широкой пропаганды физкультуры и спорта среди трудящихся и популяризации 

достижений советского физкультурного движения в музеях»
3
. 

Важнейшим компонентом агитационной работы было проведение 

агитпробегов лыжников, посвященных выборам в Верховный Совет СССР
4
. 

Первые послевоенные выборы в Верховный Совет СССР состоялись в 

феврале 1946 г. Партийные и советские органы использовали для 

пропагандистских целей различного рода самодеятельные коллективы, в том 

числе физкультурно-спортивные. Сформированные команды-бригады, 

вооружившись соответствующей литературой (Конституция, положение о 

выборах и т.д.), совершали переходы в села краев и областей. После 

обязательных докладов члены бригад организовывали своими силами концерты 
                                                           

1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 584. Л. 9 ; Там же. Д. 811. Л. 16, 17 ; Омская правда. 1958. 
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2
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 20. Л. 270, 420. 

3
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в сельских клубах. Бригады формировались повсеместно и стартовали обычно с 

центральных площадей городов в праздничной обстановке, невзирая на 

погодные условия. Это имело большое значение, так как в большинстве 

населенных пунктов сельской местности Сибири отсутствовали радиофикация, 

электрификация и телефонизация. Например, в 1946 г. в Алтайском крае не были 

радио- и электрифицированы даже близлежащие к Барнаулу села, а газеты 

опаздывали на 3–4 дня, поэтому роль лыжных отрядов невозможно переоценить. 

Функции лыжников были достаточно широкими: наблюдение за состоянием 

телеграфных и телефонных линий, устранение повреждений и обеспечение связи 

между избирательными участками и окружными избирательными комиссиями, 

доставка избирательных документов. Например, в подготовке к выборам в 

Верховный Совет РСФСР в Кемеровской области было создано более 290 

комсомольско-молодежных лыжных команд
1
. 

Подобная работа проводилась повсюду. Однако помимо явных 

положительных сторон, имелись и отрицательные. Нередко в подобные бригады 

включались лица, не владевшие навыками ходьбы на лыжах. Одной из них стала 

группа из 12 работников меланжевого комбината г. Барнаула, стартовавшая в 

январе в Новомихайловку. В связи с жесточайшими погодными условиями и 

плохой организацией лыжного перехода произошел несчастный случай, унесший 

жизни 10 человек. После трагедии немедленно было дано распоряжение вернуть 

с маршрута другие бригады. Официального сообщения об этом случае не было, 

более того, предпринимались немалые усилия, чтобы гибель участников 

перехода не получила нежелательного общественного резонанса, а судебный 

процесс был закрытым. Документы, констатирующие факт подобных случаев не 

обнаружены, но вероятность их существования не исключается, так как 

советская пропаганда препятствовала их обнародованию
2
. 

Перед выборами и другими политическими кампаниями проводились 

агитационные пробеги и иные спортивно-массовые мероприятия, в которых 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. 126. Оп. 4. Д. 56. Л. 13 ; Улько В. Об этом не писали // Алтайская правда. 

1990. 8 апр. № 82–83. С. 12. 
2
 Там же. 
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участвовали различные категории граждан: школьники, студенты, рабочие, 

колхозники. Учебными заведениями Томской области в 1946 г. в предвыборную 

кампанию было организовано восемь лыжных агитпробегов школьников, 

выступавших перед избирателями с концертами художественной 

самодеятельности, а также лыжные пробеги, проведены соревнования по лыжам, 

посвященные выборам в Верховный Совет СССР
1
. 

В г. Юрге Кемеровской области школьники в 1946/47 уч. г. включились в 

активную подготовку к лыжным кроссам, походам и агитпробегам. 

Комсомольцы и пионеры ряда школ готовили спортивный инвентарь, проводили 

лыжные тренировки. В некоторых школах были организованы лыжные 

агитбригады, которые каждый выходной день направлялись в ближние колхозы 

для разъяснения населению информации о дне выборов в Верховный Совет
2
. 

Средние специальные учебные заведения также принимали активное 

участие в агитационной работе. В рамках предвыборной и выборной кампаний 

1947 г. ДСО «Трудовые резервы» Томской области провели 8 агитпробегов,  

32 выступления физкультурных коллективов перед избирателями, все 15 

коллективов ДСО области демонстрировали выступления акробатических и 

гимнастических групп на избирательных участках. В честь выборов была 

проведена спартакиада внутри училищ и школ ФЗО, городская спартакиада 

«Трудовых резервов». Физкультурный актив, инструктора и преподаватели 

физвоспитания являлись агитаторами и членами избирательных комиссий. 

Студенты, как и другие категории населения, активно участвовали в лыжных 

агитационных пробегах, посвященных выборам в местные Советы депутатов 

трудящихся
3
. 

Для культурного обслуживания избирателей в г. Белово Кемеровской 

области было создано 10 агитбригад, которые дали 40 концертов, было 

проведено 45 агитационно-лыжных пробегов. Особенно отличилась агитбригада 

ЖУ-2, выступившая с 15 концертами на избирательных участках города и 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 583. Л. 2. 

2
 ГАКО. Ф. 126. Оп. 4. Д. 59. Л. 196. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 7. Д. 70. Л. 17 ; Там же. Ф. 607. Оп. 1. Д. 811. Л. 12. 
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трижды участвовавшая в лыжных агитационных походах в колхозы с докладами 

для избирателей села. В День конституции была проведена лыжная эстафета с 

участием 7 команд
1
. Агитационными пробегами и переходами встречали выборы 

сельские жители Сибири. Участники агитпробегов читали доклады, 

организовывали инсценировки, пели песни, читали стихи, выпускали боевые 

листки по заданной тематике, оказывали помощь в оборудовании и оформлении 

агитпунктов
2
. 

В честь выборов в Верховный Совет РСФСР зимой 1950/51 гг. спортсмены 

г. Омска совершили более 40 лыжных агитационных походов в села области. 

Они выступали в агитпунктах с докладами, лекциями, беседами на различные 

темы, оказывали помощь в проведении соревнований, создании ДСО 

«Колхозник», организовывали показательные выступления
3
. 

В июне 1957 г. омичи провели агитационный мотопробег по районам 

области в честь 40-й годовщины Октября. Преодолев 2000 км, агитаторы-

спортсмены провели оборонно-массовую работу в 9 районах, охватив около 40 

колхозов, совхозов и МТС. К 40-летию ВЛКСМ был приурочен многодневный 

переход на шлюпках по маршруту Омск – Тюмень – Омск (2500 км). За время 

перехода восемь его участников проводили агитационную и культурно-массовую 

работу среди бакенщиков, читали лекции о развитии водного транспорта в 6-й 

пятилетке, проводили беседы о решениях XX съезда КПСС и постановлениях 

партии и правительства. А спортсмены Омского речного училища совершили 

велопробег Омск – Тара – Омск, выступали перед тружениками сел с беседами о 

достижения советских спортсменов, о Дне советской молодежи
4
. 

Календарными физкультурно-спортивным планами комитетов ФК и С уже 

в первые послевоенные годы были предусмотрены всевозможные соревнования 

школьников, учащихся техникумов, ФЗО и ремесленных училищ, различные 

спортивные праздники, лагерные учебно-тренировочные сборы учащейся 
                                                           

1
 ГАКО. Ф. 126. Оп. 4. Д. 57. Л. 2. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 5. Д. 76. Л. 121 ; Там же. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1977. Л. 3, 6. 

3
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2573. Л. 9. 

4
 ИАОО. Ф. 2161. Оп. 1. Д 343. Л. 1 ; Омская правда. 1958. 22 июля ; Омская правда. 

1958. 2 июля. 
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молодежи, участие в первенстве РСФСР, массовая сдача нормативов ГТО, БГТО, 

а также различные соревнования колхозников по лыжам – от районных до 

всесоюзных, массовые агитпробеги. Ежегодно количество соревнований и их 

участников только возрастало
1
. 

В 1947 г. в Томской области было проведено 322 спортивных мероприятия – 

внутренние соревнования и первенства, в которых участвовали 20762 

физкультурника. В 1948 г. наиболее массовыми являлись: областная летняя 

спартакиада школьников (388 человек), областная спартакиада сельской 

молодежи (306 участников), областные соревнования по легкой атлетике, 

школьные соревнования по лыжам, спартакиада воспитанников детских домов 

и т.д.
2
 

Лучшие показатели были у представителей Алтайского края. За 1947 г. 

количество физкультурников увеличилось на 25 тыс. человек, а физкультурных 

коллективов – на 430, в различных соревнованиях приняли участие 309 тыс. 

человек
3
. 

В 1949 г. в Кемеровской области состоялись 27 областных соревнований 

(2705 человек). В первой летней спартакиаде городов Кузбасса принял участие 

551 физкультурник, в городских – 9 тыс., а в подготовительных соревнованиях 

низовых коллективов – 120 тыс. человек
4
. 

Спортивные мероприятия планировались заблаговременно, однако не все 

планы выполнялись. Так, из намеченных в 1954 г. Омским областным 

спорткомитетом 50 мероприятий было проведено 42, наблюдался и недобор 

участников: вместо заявленных 2334 человек были задействованы 2186
5
. 

К началу 1955 г. в Томской области насчитывалось 46942 физкультурника, 

а в 1954 г. участниками спортивных соревнованиях стали свыше 100 тыс. 

человек. Календарным планом спортивно-массовых мероприятий на 1956 г. 

предусматривалось проведение 27 первенств Томской области с охватом свыше 
                                                           

1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 585. Л. 22, 23 ; Там же. Д. 584. Л. 40, 43. 

2
 Там же. Д. 811. Л. 36 об. ; Там же. Д. 1094. Л. 89. 

3
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 20. Л. 265. 

4
 ГАКО.Ф. 126. Оп. 4. Д. 120. Л. 6. 

5
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3238. Л. 2. 
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4 тыс. участников, 21 учебно-тренировочный сбор (275 человек), участие в 32 

соревнованиях республиканского уровня (около 400 спортсменов)
1
. 

Центральное место в массовой агитационной работе, безусловно, занимало 

проведение профсоюзно-комсомольских кроссов. Каждый населенный пункт и 

все категории граждан имели определенный количественный план участников 

мероприятий, а во многих населенных пунктах создавались оргкомитеты по 

подготовке и проведению кросса. Функции организатора выполняли комитеты 

комсомола, а комитеты ВКП(б) контролировали эту физкультурную 

деятельность. Для наибольшего охвата трудящихся в кроссах создавались 

комсомольские активы. 

Например, задание по профсоюзно-комсомольскому кроссу по г. Томску в 

январе 1946 г. составляло 30 тыс. человек. При этом многие структуры не 

выполнили норм контрольного задания. В зимнем кроссе в Томске участвовали 

28783 бегунов, а в летнем легкоатлетическом профсоюзно-комсомольском 

кроссе – только 11 тыс. В 1947 г. небольшим охватом физкультурников 

характеризовался осенний профсоюзно-комсомольский кросс, в котором 

приняли участие 10 тыс. человек, что меньше по сравнению с весенним кроссом 

почти на 6 тыс. участников. В то же время на старты профсоюзно-

комсомольских кроссов Омской области в 1946 г. вышли более 300 тыс. 

комсомольцев и молодежи. Впервые после войны физкультурники 10 сельских 

районов были привлечены к участию в областном кроссе. Участниками 

подобных мероприятий в Алтайском крае в 1945 г. стали 112148 человек, а в 

1946 г. – 376846
2
.  

Кроссы проводились повсеместно, и в них были задействованы 

значительные массы трудящихся и учащейся молодежи (Таблица 31). 

Благодаря систематически проводимым профсоюзно-комсомольским 

кроссам, лыжный спорт стал массовым занятием сельской молодежи. Свыше 

1200 колхозников, трактористов, комбайнеров, представителей интеллигенции 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 2153. Л. 56, 71. 

2
 Там же. Д. 585. Л. 1 ; Там же. Д. 811. Л. 8 об. ; Там же. Ф. 80. Оп. 4. Д. 96. Л. 6, 7 ; 

ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1989. Л. 8, 9 ; ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 29. Л. 7. 
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Ключевского района Алтайского края вышли на районный профсоюзно-

комсомольский лыжный кросс 1948 г. Однако из-за отсутствия материально-

технической базы не все районы смогли организовать данное мероприятие.  

Так, в 1948 г. в Александровском районе Томской области лыжный кросс был 

проведен только в 4 организациях
1
. 

Таблица 31 – Численность участников профсоюзно-комсомольских кроссов 

в Алтайском крае
2
 

Сезонный 

кросс 

1947 г. 1948 г. 

Количество 

участников 

Уложились в 

нормативы 

Количество 

участников 

Уложились в 

нормативы 

Зимний 81288 55829 59986 33608 

Летний 51016 42826 73155 42847 

Осенний 66599 45462 44185 22010 

Всего 198903 144117 177326 98465 

В кроссах были задействованы граждане, не занимавшихся систематически 

физической культурой. Число физкультурников в секциях Кемеровской области 

в 1947 г. не превышало 45 тыс., а в летнем профсоюзно-комсомольском кроссе 

участвовали 62304 человека. Налицо как позитивные моменты (численность 

физкультурников увеличилась), так и негативные (участие неподготовленных 

людей могло негативно сказаться на состоянии их здоровья)
3
. 

Престижными и зрелищными являлись легкоатлетические эстафеты. 

В Кемеровской области 8 мая 1955 г. состоялась 10-я традиционная эстафета на 

призы газеты «Кузбасс», в которой приняли участие 50 команд (1100 человек). 

Призы и грамоты по трем группам получили команды ДСО «Трудовые резервы», 

«Наука», школы №1 г. Кемерово. В Алтайском крае подобная эстафета на призы 

газеты «Алтайская правда» впервые состоялась 5 мая 1956 г. Разыгрывалось три 
                                                           

1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 7. Д. 70. Л. 46 ; Там же. Ф. 607. Оп. 1. Д. 339. Л. 42 ; ГААК.  

Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 13. Л. 8. 
2
 ГАКО. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 32. Л. 17. 

3
 ГАКО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 21. Л. 250. 
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кубка: среди вузов, средних профессиональных учебных заведений и средних 

школ. Победителями стали команды школ № 13 и №25 г. Барнаула и Алтайский 

институт сельскохозяйственного машиностроения
1
. 

Физкультурные мероприятия имели политическую важность и находились 

под постоянным контролем партийного руководства. Так, низкий уровень 

организации парада физкультурников в Томске в 1946 г. стал причиной 

отстранения от занимаемой должности председателя областного комитета по 

делам ФК и С А.М. Ревина Этот вопрос был первым на повестке дня на заседании 

обкома ВКП(б) 19 июля 1946 г. Секретарям Томского горкома и городских 

райкомов партии было поручено лично проверить готовность к проведению 

парада во всех спортивных обществах, на предприятиях, в учебных заведениях, 

ремесленных училищах, школах ФЗО, во всех физкультурных коллективах и 

принять меры для его образцового проведения. Тем не менее, парад был сорван, и 

еще одним виновником этого был признан горком ВЛКСМ, не обеспечивший 

контроль над выполнением соответствующих постановлений и непосредственным 

проведением парада. За срыв парада к партийной ответственности предлагалось 

привлечь заведующего военным отделом горкома партии Савченко и секретаря 

горкома комсомола Мальцева Подобная постановка вопроса мотивировала к 

действию все структуры, имевшие отношение к мероприятию, и в параде в день 

физкультурника 1947 г. приняли участие уже 3 тыс. человек
2
. 

Массово прошел в 1946 г. День физкультурника в Омске (10400 

участников), а физкультурные коллективы выступали на стадионе весь день. 

В том году в области состоялись и другие массовые мероприятия: День Военно-

морского флота и День авиации, массовые соревнования на стадионах, 

соревнования по плаванию. Физкультурные праздники, пробеги и эстафеты, 

соревнования, вечера с показательными выступлениями спортсменов являлись 

наиболее распространенными видами пропаганды
3
. 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 6. Л. 33 ; Энциклопедия Алтайского края : в 2 т. Барнаул, 1995. 

Т. 1. С. 313. 
2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 401. Л. 7, 8 ; Там же. Д. 585. Л. 34 ; Там же. Д. 811. Л. 8 об. 

3
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1989. Л. 10 ; ГАКО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 21. Л. 138. 
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Всесоюзный День физкультурника был приурочен ко дню открытия 

спартакиады 5 августа 1956 г. В этой связи по всей стране прошли массовые 

мероприятия и показательные выступления сильнейших спортсменов, были 

оборудованы стенды и фотовитрины на тему физкультуры и спорта, сделаны 

доклады и проведены беседы о дне физкультурника и достижениях советского 

спорта, приняты меры к укреплению материальной базы. Редакции районных, 

городских и региональных газет были обязаны систематически публиковать 

материалы, посвященные подготовке и проведению спартакиады и Дня 

физкультурника, организован показ кинофильмов и киножурналов на 

спортивные темы. В проведении праздника были задействованы региональные 

советы профсоюзов, комитеты ВЛКСМ и ДОСААФ
1
. 

Повышение массовости физкультурного движения наблюдалось при 

проведении Всероссийского социалистического соревнования на лучшую 

постановку работы по физкультуре и спорту, объявленного в 1948 г. и 

получившего дальнейшее распространение как форма активизации 

физкультурной работы
2
. 

Организация соцсоревнования была необходимым и своевременным 

мероприятием, так как все правительственные постановления нацеливали на 

массовость физкультурного движения, каковым на тот момент оно не являлось. 

Например, в Алтайском крае в 1948 г. лишь 3,6% населения участвовали в 

физкультурных мероприятиях. Передовикам социалистического соревнования 

вручались переходящие Красные знамена и вымпелы
3
. 

По почину усть-пристанских комсомольцев, одобренному Крайком 

ВЛКСМ Алтая, в конце 1948 г. было развернуто соцсоревнование по 

физкультурной работе среди комсомольских организаций края. Постановление о 

соцсоревновании среди членов профсоюзов принял в январе 1949 г. президиум 

Алтайского краевого совета профсоюзов. Ход соцсоревнования, в которое 

включились 7 городов и 62 района края, освещался в печати и на радио. В газете 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 2373. Л. 9. 

2
 ГААК.Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 13. Л. 39–41. 

3
 Там же. Л. 16 ; ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 9. Д. 76. Л. 118. 
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«Алтайская правда» были опубликованы обязательства физкультурников края. 

Исполком краевого совета депутатов трудящихся неоднократно рассматривал 

вопросы проведения соцсоревнования. Большую помощь и поддержку в работе 

комитета по ФК и С и физкультурным организациям оказывал краевой комитет 

ВКП(б). В марте 1949 г. в отделе пропаганды и агитации Алтайского крайкома 

ВКП(б) были заслушаны доклады 45 председателей районных, городских 

комитетов ФК и С о проведении соцсоревнования
1
. 

Введение соцсоревнования способствовало расширению материальной базы. 

Постановлением Алтайского крайкома ВКП(б) и крайисполкома от 14.01.1949 г.  

с целью создания базы для занятий физкультурой и спортом в регионе было 

запланировано строительство 5 тыс. спортивных площадок. Была проведена 

паспортизация коллективов физкультуры, а также изданы билеты физкультурника 

сельской местности (тираж – 2 тыс. экземпляров). Данные мероприятия 

способствовали дальнейшему развертыванию социалистического соревнования и 

оказанию практической помощи в работе районных комитетов ФК и С. Участвуя 

во Всероссийском социалистическом соревновании, улучшили свою работу 

физкультурные организации Ключевского, Тальменского и Троицкого районов, 

городов Барнаула и Камня. В Ключевском районе, занявшем 1-е место в крае 

по  итогам соцсоревнования за 1948 г., было создано 19 коллективов ФК в 

колхозах, значительно перевыполнен план по подготовке значкистов ГТО, 

систематически проводились соревнования по разным видам спорта
2
. 

В ходе соцсоревнования в Омской области увеличилось количество 

коллективов физкультуры до 1113, из которых 227 находились в колхозах. Более 

20 тыс. комсомольцев и молодых людей впервые стали систематически 

заниматься физической подготовкой. Количество занимающихся в секциях 

увеличилось по сравнению с 1948 г. на 38750 человек. В 1949 г. сдали нормы 

ГТО 28510 физкультурников. Однако многие комсомольские организации 

самоустранились от участия в социалистическом соревновании. По Омской 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 16. Л. 53–57. 

2
 Там же. Л. 58, 59 ; Там же. Д. 13. Л. 4. 
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области (без учета областного центра) обязательства по подготовке значкистов 

ГТО 1 были выполнены на 68,7%, спортсменов-разрядников – на 63,4%. Слабо 

была развернута массовая спортивная работа среди школьников и молодежи 

допризывного и призывного возраста. Качество проведения массовых 

соревнований было низким. Комсомольские организации недостаточно 

использовали средства печати и радио для агитации и передачи опыта
1
. 

ЦК ВЛКСМ, рассмотрев итоги социалистического соревнования на 

лучшую постановку физкультурной и спортивной работы среди молодежи 

в  1949 г., признал победителем Кемеровскую область и наградил ее 

комсомольскую организацию переходящим Красным знаменем
2
. 

Повышению массовости физкультурного движения способствовали 

крупные спортивные мероприятия. В 1947 и 1948 гг. прошли комплексные 

Всероссийские спартакиады. Соревнования начинались с низовых коллективов 

физкультуры (чемпионаты заводских, вузовских коллективов и т.д.), а 

финальные старты проводились в Москве. По аналогичной схеме прошли в 

1947 г. краевые спартакиады на Алтае (зимняя и летняя), по итогам которых 

были сформированы сборные края. В финале спартакиады 1948 г. принимали 

участие 62 команды
3
. 

Алтайский краевой комитет ФК и С провел в 1947 г. 13 соревнований 

регионального уровня, а в 1948 г. их было уже 21. На первой зимней спартакиаде 

РСФСР, где была представлена 61 сборная, команда Алтайского края заняла 

26-е место. Участники первенства Алтайского края в 1947 г. установили 46 

краевых рекордов по видам спорта, а в 1948 г. – 61
4
. 

В 1950-х гг. проведение физкультурно-массовых мероприятий значительно 

расширилось. Неподдельный интерес сибиряков вызывали зимние игры. За 

период их проведения зимних в 1955 г., например, в Омской области было 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2534. Л. 7, 8. 

2
 ГАКО. Ф. 126. Оп. 4. Д. 120. Л. 7. 

3
 История развития физкультурно-спортивного движения на Алтае // Алтай  

спортивный : информ. справочник / авт.-сост. Н. М. Шубенкова ; под общ. ред. В. А. Альта. 

Барнаул, 2007. С. 8. 
4
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 32. Л. 15, 16. 
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создано 82 новых физкультурных коллектива, приняли участие 53683 человека. 

Большой популярностью пользовались Всесоюзные летние и зимние 

спартакиады профсоюзов. В рамках данного мероприятия спартакиады должны 

были пройти на всех предприятиях и учреждениях регионов. Особое внимание 

было обращено на организацию тренировок участников соревнований
1
. 

В профсоюзных соревнованиях в 1958 г. на первенство коллективов 

физкультуры по 17 видам спорта участвовали сотни тысяч профсоюзных 

спортсменов. Только в Омской области в первом этапе областной спартакиады 

союзов насчитывалось свыше 40 тыс. спортсменов и физкультурников. Лучше 

других провели спартакиаду в ДСО «Труд»: 38 коллективов физкультуры (1840 

участников), были установлены 47 рекордов общества, 288 человек выполнили 

разряды. В Омском финале участвовало около 2 тыс. спортсменов от 22 лучших 

коллективов ФК. В финале состязаний, проходившем в Москве, Омскую область 

представляли 48 спортсменов. Омские велосипедисты заняли 2-е место, а 

легкоатлеты – 19-е место. По итогам спартакиады профсоюзов сборная Омской 

области заняла 13-е место из 54 участвующих коллективов. В сборную команду 

РСФСР для участия в IV спартакиаде ВЦСПС было включено 15 омичей. Двое 

 из них – инженер С. Кишкюнас (стендовая стрельба) и студент Омского ИФК 

Г. Васильев (бокс) были удостоены золотых медалей и выполнили норму 

мастеров спорта. Серебряную медаль завоевал мастер спорта Р. Полянский 

(круглый стенд), бронзовую – студентка ИФК А. Литвиненко (велоспорт)
2
. 

Интерес трудящихся вызывали фестивали молодежи. Цели и задачи 

подобных мероприятий были разнообразны: расширение культурно-массовой, 

физкультурной работы и изобразительного творчества молодежи; организация ее 

отдыха; широкое вовлечение в самодеятельные коллективы и спортивные секции 

сельской молодежи; сдача норм ГТО; повышение результатов спортсменов и т.д. 

Первый Томский областной фестиваль молодежи состоялся зимой 1955/56 гг. 

Самым массовым являлся первый этап состязаний, на котором проводились 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3238. Л. 2, 3 ; ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 28. Д. 45. Л. 266, 484. 

2
 Дружинин М. Омичи на 4 спартакиаде ВЦСПС // Омская правда. 1958. 20 сент. 
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соревнования по видам спорта среди предприятий, в учреждениях, учебных 

заведениях, колхозах, МТС и леспромхозах
1
. 

В 1957 г. в Томской области состоялась зимняя спартакиада, посвященная 

4-му Всемирному и 1-му Всесоюзному фестивалям молодежи и студентов. 

Проведение подобных мероприятий стимулировало расширение материальной 

базы физической культуры. Обкомом КПСС было принято решение об 

обязательном оборудовании ледяных площадок для занятий конькобежным 

спортом во всех райцентрах и крупных населенных пунктах, а также 

оборудовании при большинстве средних и семилетних школ области 

простейших ледяных площадок для игры в хоккей с шайбой. В подготовке и 

проведении спартакиады были задействованы различные структуры – от органов 

образования и профсоюзов до отделов культуры
2
. 

Наиболее массовыми соревнованиями являлись спартакиады народов 

РСФСР и СССР, подготовка к ним проводилась повсеместно. До финальной 

встречи в Москве прошли колхозные, заводские, городские, областные, 

республиканские соревнования. Так, этапом подготовки к спартакиаде народов 

РСФСР 1948 г. в Алтайском крае стала 7-я традиционная краевая спартакиада, 

состоявшаяся в июле 1947 г. В предшествовавших ей соревнованиях, 

проведенных в городах и районах, приняли участие более 9 тыс. человек, а в 

финале – 860 спортсменов. Было установлено 18 рекордов. Всего в 

соревнованиях по 10 видам спорта, предшествовавших финалу, приняли участие 

свыше 1 млн физкультурников. Из 4122 финалистов соревнований спартакиады 

РСФСР 80 имели квалификацию мастера спорта СССР, 436 – 1-го разряда, 903 – 

2-го, 2000 – 3-го разряда. Однако общий уровень участников спартакиады был 

невысоким: не все смогли сдать нормативы ГТО
3
. 

Постановление о проведении летом 1956 г. на новом стадионе в Лужниках 

первой Спартакиады народов СССР принималось ЦК КПСС и Советом 
                                                           

1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 28. Д. 45. Л. 179, 180. 

2
 Там же. Ф. 607. Оп. 1. Д. 2381. Л. 20, 21. 

3
 Миллион физкультурников // Спартакиада РСФСР. 1947. 05 авг. ; За массовость и 

спортивное мастерство // Спартакиада РСФСР. 1947. 06 авг. ; ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 9. 

Л. 1, 3, 10. 
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министров СССР. В 1955 г. физкультурные организации всей страны начали 

масштабную подготовку к этому празднику физической культуры. Данное 

мероприятие, безусловно, способствовало повышению активности физкультурных 

организаций по всем направлениям: увеличение численности коллективов ФК, 

повышение массовости соревнований и их количества, повышение мастерства 

спортсменов и т.д. К началу 1956 г., например, в Омской области, работали 

секции по 28 видам спорта, посещаемость которых составила 154868 человек. 

Увеличилось число соревнований, в них приняли участие 134830 

физкультурников. В 1955 г. было проведено 51 областное соревнование (4152 

человек). Наиболее массовыми являлись: школьная спартакиада (935 учащихся), 

спартакиада совхозов, колхозов и МТС (764 сельских физкультурника), 

областная спартакиада сборных команд районов (1095 человек)
1
. 

Спартакиаде должны были предшествовать массовые соревнования 

физкультурников, что предопределило проведение повсеместной масштабной 

работы. На местах были созданы оргкомитеты, в состав которых вошли 

секретари комитетов партии и комсомола, представители исполкомов, 

председатели спортивных обществ и профсоюзов, председатели комитетов по 

ФК и С и ДОСААФ. Участие в подготовке самых высоких на местах 

представителей власти свидетельствует о большом значении, предаваемом 

данному мероприятию. После утверждения сборных команд областей и краев по 

всем видам спорта, входящим в программу спартакиады, с ними проводились 

учебно-тренировочные занятия. Был и еще один важный момент – до участия 

в соревнованиях областного и краевого уровней допускались только спортсмены, 

сдавшие нормы ГТО. В этой связи директора промышленных предприятий и 

учебных заведений, руководители учреждений и ведомств, секретари первичных 

партийных организаций были обязаны провести массовые соревнования 

физкультурников по многоборью ГТО. Таким образом, стимулировалась 

массовая сдача нормативов ГТО. Активное участие в проведении спартакиады 

должны были принимать комсомольские организации, а также редакции 
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региональных газет и радиовещание, на которых возлагалось усиление 

пропаганды физкультуры и спорта
1
. 

Летом 1955 г. состоялся первый, самый массовый этап спартакиады. 

Только в Алтайском крае 12247 коллективов провели соревнования по ряду 

видов спорта, в которых участвовали 42280 человек. Спартакиады были 

проведены во всех городах и 60 районах, их финалистами стали 1412 

физкультурников. Кроме того, состоялись спартакиады среди школьников, 

профсоюзов, ДСО «Трудовые резервы», отдельных обществ и ведомств
2
. 

В Томской области в финальной спартакиаде области приняли участие 

2062 физкультурника, команды вузов, техникумов, предприятий, учреждений и 

12 сборных команд сельских районов. Кроме областной спартакиады, были 

проведены спартакиады школьников и облпрофсовета
3
. 

Таким образом, Спартакиада народов СССР способствовала 

повсеместному улучшению физкультурной работы. Летние спартакиады 

проводились, начиная с 1956 г., один раз в 3–4 года. 

Аналогичные, как летние, так и зимние, соревнования проводились и на 

уровне РСФСР. В январе-марте 1958 г. состоялась зимняя Спартакиада народов 

РСФСР по лыжным гонкам, конькобежному спорту, фигурному катанию, хоккею 

с шайбой и хоккею с мячом. Комитеты КПСС усилили внимание к дальнейшему 

развитию физкультуры и спорта и, прежде всего, к массовому развитию видов 

спорта, представленных в спартакиаде. Все партийные и советские органы и 

структуры были обязаны принять меры к строительству спортивных сооружений 

и баз; поддерживать инициативу комсомольских и физкультурных организаций 

по самодеятельному строительству простейших сооружений при клубах, Домах 

культуры, общежитиях молодежи, а также во дворах крупных домов. 

Оргкомитет состоял из представителей органов власти и комсомола. Считалось 

необходимым, чтобы обком, горкомы и райкомы ВЛКСМ обеспечили активное 

участие комсомольских организаций в работе по подготовке команд к 

                                                           
1
 ЦНДИ ТО. Ф.607. Оп. 1. Д. 2191. Л. 14, 16–19. 

2
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 24. Л. 307. 

3
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спартакиаде. Отдел культуры должен был организовать выставки на спортивные 

темы в стране, области и районе, проводить беседы и лекции на спортивные 

темы. От региональных газет требовалось обеспечить широкое и 

систематическое освещение хода подготовки и проведения спартакиады народов 

РСФСР и областной спартакиады
1
. 

В Кемеровской области в районных, городских и областных соревнованиях 

коллективов ФК участниками стали 137659 физкультурников. В областной 

спартакиаде финалистами стали 859 человек из 14 городов и 14 районов области, 

показавших 379 разрядных результатов, в том числе 118 человек выполнили 1-й 

и 2-й разряды. Сборные команды области приняли участие в соревнованиях 

по всем видам программы Спартакиады народов РСФСР 1958 г. и заняли в 

общекомандном зачете 29-е место из 72 возможных, а по группе областей 

из 47 команд – 12-е место. Во второй летней спартакиаде народов РСФСР 1959 г. 

спортсмены Кузбасса были на 26-м месте
2
. 

Обкомы и горкомы ВЛКСМ являлись инициаторами организации 

массовых физкультурных мероприятий, а также проведения совещаний с 

физкультурными и комсомольскими активами городов, что существенно 

оптимизировало их деятельность. В результате повышалась доля 

физкультурников, являвшихся комсомольцами
3
. 

Очевидно, что все структуры были задействованы в повышении 

массовости физкультурного движения, что способствовало увеличению 

численности граждан, сдавших нормативы ГТО. В послевоенный период эти 

показатели были минимальными (Таблица 32). 

В отчетах томского городского комитета ФК и С было зафиксировано, что 

в середине 1946 г. организация сдачи нормативов ГТО была на очень низком 

уровне. В коллективах физкультуры, а небольшим исключением, отсутствовали 

учебные группы
4
. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 2503. Л. 5–8. 

2
 ГАКО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 82. Л. 9 ; ГАКО. Ф. П-75. Оп. 8. Д. 386. Л. 147. 

3
 Там же. Д. 403. Л. 70, 71. 

4
 ГАКО. Ф. 80. Оп. 4. Д. 96. Л. 9, 10. 
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Таблица 32 – Задание по подготовке значкистов ГТО по Томской области 

на 1945 г.
1
 

Комплекс  План Выполнение 

БГТО 2500 2584 

ГТО 1 3500 5612 

ГТО 2 85 107 

Итого  6085 8303 

Каждое подразделение краев и областей имело собственное задание по 

нормативам ГТО. Причем невыполнение плановых показателей одними 

структурами могли компенсировать показателями других, так же как 

перевыполнение плановых показателей отдельными районами в сводном отчете 

способствовало сокрытию отсутствия работы в других. Например, за 1947 г. 

22 района Алтайского края не подготовили ни одного значкиста ГТО, а в 1949 г. 

подготовка ГТО 2 осуществлялась только в 20 районах, 11 районов не подготовили 

ни одного значкиста БГТО. Государственное задание за 1950 г. по ГТО выполнили 

только 9 семилетних школ Горно-Алтайска из 60 и 6 средних школ из 11
2
. 

Таким образом, общие цифры не отражали истинного положения дел 

в работе по комплексу в целом (Таблица 33)
3
. 

Для выполнения плановых показателей по подготовке значкистов ГТО и 

БГТО в регионах проводилась большая работа. Так, в 1947 г. всеми областными 

структурами Томской области были приняты самообязательства, а мероприятия 

и соревнования по комплексу ГТО были включены в календарный план 

спортивно-массовых мероприятий, в коллективах физкультуры были 

утверждены комиссии по приему норм ГТО, проводились социалистические 

соревнования между коллективами на лучшую постановку учебной и спортивно-

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 584. Л. 12. 

2
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 20. Л. 212, 265 ; Там же. Д. 10. Л. 54, 57 ; Там же. Д. 16. 

Л. 182. 
3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 29. Л. 11 об., 12, 12 об. 
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массовой работы по физкультуре, были организованы секции ОФП в ряде 

обществ и низовых коллективов
1
. 

Таблица 33 – Выполнение планового задания по подготовке значкистов ГТО и 

БГТО по учебным заведениям Алтайского края
2
 

Организации  Комплекс 1945 г. 1946 г. 

 План Выполнение % План Выполнение % 

Школы  
БГТО 4750 2109 47,4 4500 2510 56 

ГТО1 2800 1673 59,7 2800 1172 41,8 

ДСО 

«Трудовые 

резервы» 

БГТО 1000 2088 200 1000 636 63,6 

ГТО 1 350 1102 314 350 659 188 

ГТО 2 5 9 180 6 7 110 

Учебные 

заведения 

БГТО 280 533 190,7 300 147 49 

ГТО 1 404 580 143,3 580 725 125 

ГТО 2 35 24 68,5 35 45 130 

Итого 

БГТО 6030 4730 78,1 5800 3293 56,2 

ГТО 1 3554 3355 94,1 3730 2556 68,5 

ГТО 2 40 33 32,5 41 52 127 

В том же году физкультурники Алтая выполнили обязательство по 

подготовке ГТО 1 на 114%. При этом не были выполнены нормы ГТО 2 (77,7%) 

и БГТО (76,3%). Так как сдача нормативов являлась важным мероприятием,  

то комсомол был обязан занять приоритетные позиции на этом участке работы. 

Однако лишь 10% комсомольцев Алтайского края сдали нормы ГТО. При 

анализе положения дел на краевом комсомольско-физкультурном активе в 

апреле 1948 г., наряду с положительными изменениями (за 1947 г. количество 

физкультурников увеличилось на 25 тыс. человек), была отмечена недостаточная 

деятельность комсомольских организаций по выполнению норм ГТО и идейно-

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 811. Л. 17, 18. 

2
 Там же. Л. 13. 
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политическому воспитанию. Ответственность за невыполнение плана 

подготовки в крае значкистов ГТО в 1949 г. также была возложена на 

комсомольские организации. Несколько лучше участвовали в данном 

мероприятии комсомольцы-томичи: в начале 1949 г. 16% членов Томской 

областной организации ВЛКСМ являлись значкистами комплекса ГТО
1
. 

В 1948 г. физкультурными организациями Томской области план 

подготовки ГТО был выполнен: ГТО 1 – на 114%, ГТО 2 – 102%, БГТО – на 

140,7%, а общая численность значкистов составила 10310 человек. 

Физкультурные организации Асиновского, Зырянского, Колпашевского, 

Каргасокского, Чаинского и Шегарского районов полностью выполнили план по 

всем ступеням, однако ряд районов (Александровский, Молчановский, 

Парабельский и др.) провалили выполнение плана. В некоторых районах 

школьники слабо сдавали нормативы БГТО. Таким образом, распространение 

ГТО не охватывало все населенные пункты и структуры, но стремление к этому, 

безусловно, отмечалось повсеместно. Аналогичная ситуация наблюдалась и в 

Кемеровской области
2
. 

Инспектирование Кемеровского областного комитета ФК и С, проведенное 

в начале 1948 г. представителем Комитета по делам ФК и С при Совете министров 

РСФСР, показало, что рост численности физкультурников в 1947 г., по сравнению 

с 1946 г. составил 40%, количество сдавших нормы ГТО 1 увеличилось только на 

14%, а ГТО 2 и БГТО вообще уменьшилась. К началу 1949 г. Кемеровская 

область по численности значкистов ГТО 1 занимала 62-е место из 67 мест по 

РСФСР. По нормативам ГТО 2 и БГТО план был выполнен на 37%, и область 

занимала предпоследнее место среди регионов России. В 1949 г. показатели 

области значительно улучшились. Если в 1948 г. в Кузбассе было подготовлено 

21839 значкистов ГТО, то за 11 месяцев 1949 г. – уже 39044
3
. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1094. Л. 96 ; ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 20. Л. 212, 265 ; 

Там же. Д. 10. Л. 54, 57. 
2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1094. Л. 89 ; Там же. Ф. 608. Оп. 9. Д. 77. Л. 43 ; ГАКО.  

Ф. 411. Оп. 1. Д. 21. Л. 258. 
3
 ГАКО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 18. Л. 50, 51 ; Там же. Ф. 126. Оп. 4. Д. 117. Л. 20 ; Там же. 

Д. 120. Л. 6. 
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На протяжении 1950-х гг. наблюдалось систематическое невыполнение 

плана подготовки значкистов ГТО различными районами и структурами краев 

и областей Сибири
1
 (Таблица 34). 

Таблица 34 – Сводка выполнения плана развития физической культуры по 

Алтайскому краю за 1951 г.
2
 

Показатель Коллективы 

физкультуры 

Количество 

физкультурников 

ГТО 1 ГТО 2 БГТО 

План 2505 185937 30345 2998 15410 

Выполнение 2769 168405 23590 2148 16736 

% выполнения 110,6% 90,6 47,7 71,6 108,5 

В середине 1950-х гг. на правительственном уровне был предпринят 

ряд мер, способствовавших расширению данного участка работы. В 1954 г. 

претерпели изменения структура и состав научно-методического совета 

Комитета по ФК и С при Совете министров СССР, куда дополнительно были 

включены постоянные комиссии по вопросам, в том числе и комплексу 

ГТО
3
. 

В октябре 1954 г. был введен новый Всесоюзный физкультурный комплекс 

ГТО. В регионах активизировались комсомольские организации на его 

выполнение. Так, Омский обком ВЛКСМ уже в ноябре 1954 г. принял решение 

добиваться, чтобы каждый учащийся, оканчивающий семилетнюю школу, имел 

значок БГТО, среднюю школу или среднее специальное учебное заведение – 

ГТО 1, вузы – ГТО 2. Планирование подготовки значкистов ГТО и  спортсменов-

разрядников на 1954 г. в Омской области проходило по спортивным обществам, 

профсоюзам и ведомствам. Всесоюзный и республиканский комитеты по ФК и С 

контрольных цифр не планировали. Всего в 1954 г. нормативы ГТО 1 по области 

выполнили 5119 человек, ГТО 2 – 506, БГТО – 2291. Из имевшихся ДСО 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 17. Д. 78. Л. 43 ; ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 21. Л. 447. 

2
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 21. Л. 447. 

3
 ГАКО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 6. Л. 198. 
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выполнили план, установленный ЦС, по ГТО 1 ДСО «Урожай» и «Искра», план 

по ГТО 2 не выполнило ни одно общество
1
. 

К началу 1955 г. в Томской области насчитывалось 46942 

физкультурников, а количество подготовленных значкистов ГТО в 1954 г. 

составило 10248 человек
2
. 

Выполнение установленных показателей, несмотря на важность 

мероприятия, в 1950-х гг. существенно осложнялось явной нехваткой 

материально-технической базы и специалистов, способных организовать эту 

работу. Одним из вариантов выполнения нормативов ГТО являлось участие 

трудящихся в массовых мероприятиях. Так, во Всесоюзном лыжном кроссе, 

проведенном в Омской области в 1953 г., приняли участие – 92525 человек. 

В рамках данного мероприятия сдали нормы ГТО 1 19299 человек, БГТО – 

15334, ГТО 2 – 3269
3
. 

Характеризуя спортивно-массовую работу по сдаче нормативов ГТО в 

послевоенные годы, необходимо отметить, что вплоть до 1960-х гг. в Сибири ее 

так и не удалось организовать на должном уровне. В 1940-х гг. регионы 

Западной Сибири и Алтайский край имели невысокие установленные нормы, 

однако и их выполнение вызывало серьезные трудности. Отчеты областей и 

краев содержали сводные данные и не отражали истинного положения дел. 

Многие структуры и подразделения не имели ни технической, ни кадровой 

возможности выполнить требования нормы, поэтому фальсификация данных по 

этому направлению работы была вполне обоснована. Жители сельской 

местности были очень слабо вовлечены в физкультурную работу, а во многих 

районах она вообще отсутствовала. В этой связи нормативы выполнялись за счет 

перевыполнения планов городами, что было всеобщей тенденцией. Среди 

районов Западной Сибири лишь в единичных случаях физкультурная работа 

была организована относительно стабильно. На протяжении 1950-х гг. 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 24. Л. 105 ; ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3113. Л. 99 ; Там же.  

Д. 3238. Л. 1, 2. 
2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 2153. Л. 71. 

3
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2991. Л. 60. 
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наблюдалось систематическое невыполнение плана подготовки значкистов ГТО 

различными районами и структурами краев и областей Сибири. 

Сохранившиеся в архивах сведения свидетельствуют о бессистемном 

проведении данной работы в ряде районов и населенных пунктов Западной 

Сибири. В отчетах просматриваются явные нестыковки данных, при этом во 

многих случаях имело место завышение показателей. Тем не менее, наличие 

нормативной основы способствовало массовому привлечению граждан к сдаче 

комплекса ГТО. 

Проведение крупных спортивных мероприятий, помимо широкого охвата 

всех категорий граждан к занятиям физической культурой, способствовало 

выявлению лучших спортсменов. Конец 1940-х – начало 1950-х гг. в спортивном 

движении страны стали годами вступления в международные спортивные 

федерации и Международный олимпийский комитет. Перед спортсменами была 

поставлена задача высококлассной подготовки к международным выступлениям, 

для чего требовалось наладить учебно-тренировочную работу. В 1945 г. 

Всесоюзный комитет по делам ФК и С и ЦК ВЛКСМ издали указание о создании 

спортивных школ молодежи с целью улучшения качества физкультурной работы 

среди молодежи и повышения уровня подготовки высококвалифицированных 

спортсменов. Уже к концу 1945 г. таких школ по стране насчитывалось 80, в том 

числе, и в Сибири. Например, в Томске школа была создана при городском 

комитете ФК и С и начала свою деятельность с 15 марта 1946 г. Спортивная 

школа молодежи в Кемеровской области была организована в 1945 г. при обкоме 

ФК, но ее работа на тот момент характеризовалась нестабильностью
1
. 

В школах осуществлялась подготовка квалифицированных спортсменов до 

уровня мастеров спорта включительно, а также общественных инструкторов, 

судей для коллективов физкультуры и пропагандистов спорта
2
. Руководство 

школой осуществлял директор, для проведения политико-воспитательной работы 

соответствующим комитетом комсомола назначался заместитель директора по 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 1221. Оп. 1. Д. 162. Л. 43 ; Там же. Ф. 608. Оп. 3. Д. 39. Л. 159 ; ГАКО. 

Ф. 411. Оп. 1. Д. 18. Л. 162. 
2
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 35. Л. 361. 
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политчасти. При директоре создавался совет школы (5–7 человек), состоящий из 

заместителей директора по учебной и политической части и тренеров. 

Преподавательский и тренерский состав комплектовался из числа наиболее 

квалифицированных специалистов. Обучались в школах молодые люди в возрасте 

от 17 до 23 лет, имевшие спортивный разряд не ниже 3-го и сдавшие норматив 

ГТО 1. При зачислении были предусмотрены испытания, срок обучения 

составлял три года, каждый год – переводные экзамены. В идеале в школы 

принимались лучшие молодые спортсмены-разрядники. Однако руководители 

ДСО неохотно расставались с лучшими спортсменами, так как у них 

существовали нормативы, которые необходимо было выполнять ежегодно
1
. 

Политико-воспитательная работа являлась важной составляющей всей 

работы. Политическая учеба учащихся спортшкол молодежи проводилась в 

системе политобразования, и организовывалась партийными и комсомольскими 

организациями по месту их работы. Директор и его заместитель по политчасти 

обеспечивали среди учащихся проведение бесед, лекций, докладов по вопросам 

значения физкультуры и спорта для социалистического строительства и 

укрепления обороноспособности СССР, об успехах советского спорта, о 

моральном облике советского спортсмена и др. В Томске, например, 

физкультурные кинолектории существовали при университете и 

политехническом институте, а обком ВЛКСМ принимал меры по открытию в 

городе кинолектория при спорткомбинате «Медик», который должен был 

начать работу в декабре 1952 г.
2
 

После успешного окончания школы спортсмен мог работать 

общественным инструктором по своему виду спорта, быть выдвинутым на 

руководящую организаторскую работу в коллективе физкультуры и совете 

спортобщества, и продолжить обучение в высшей школе спортивного 

мастерства
3
. 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 35. Л. 361, 361 об., 362 ; Там же. Д. 10. Л. 4 об. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 17. Д. 78. Л. 201. 

3
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д.35. Л. 363. 
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ЦК ВЛКСМ в октябрьском постановлении 1946 г. «О мерах по улучшению 

массовой физкультурной и спортивной работы комсомольских организаций 

среди молодежи» большое внимание уделил и сельским спортсменам. 

Планировалось организовать из молодых колхозников подготовку инструкторов-

общественников, в райцентрах создать команды по различным видам спорта, 

силами молодежи построить элементарные спортивные сооружения; считать 

обязательным участие сельской молодежи в областных, краевых, 

республиканских соревнованиях
1
. 

Была установлена система поощрения для организаций и комсомольцев: 

занесение в книгу почета областной, краевой, республиканской организации 

комсомола, награждение почетной грамотой обкома, крайкома, ЦК ЛКСМ 

союзной республики, награждение почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. ЦК ВЛКСМ 

принял решение до 15 декабря 1946 г. направить 100 человек на руководящую 

работу в ЦС спортобществ и республиканские комитеты по делам ФК и С, 

400  человек на руководящую работу в областные советы спортобществ и 

областные комитеты по делам ФК и С
2
. 

Однако данное постановление, как и постановление ЦК ВЛКСМ «Об 

организации спортшкол для молодежи», выполнялось с трудом. Например, в 

ряде областей, в том числе в Кемеровской, не выполнялся пункт о приеме 

спортсмена не ниже 3-го разряда, так как спортсменов-разрядников было очень 

мало Спортивные школы молодежи, как и юношеские, пытались укомплектовать 

высококвалифицированными кадрами, однако повсеместно добиться этого 

возможности не было. В 1947 г. в спортшколах молодежи Сталинска и Ленинска-

Кузнецка Кемеровской области, функционировавших при городских комитетах 

ФК и С, кадровый состав имел низкую квалификацию, а директора не обладали 

специальным  образованием. Выпуски школ были малочисленными и, например, 

в Томске в 1952 г. всего 12 человек
3
. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 40. Л. 245–252, 254. 

2
 Там же. Л. 245–249. 

3
 Там же ; ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 17. Д. 78. Л. 201 ; ГАКО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 18. Л. 51. 



 609 

Спортивная школа молодежи г. Барнаула при городском комитете ФК и С 

с 1948 г. имела отделения: борьбы, бокса, гимнастики, конькобежного и лыжного 

спорта, легкой атлетики, фигурного катания. Программа в школе основывалась 

на комплексе ГТО. К концу 1955 г. в школе обучалось 155 человек
1
. 

Школы молодежи, наряду с детскими школами, являлись своеобразной 

кузницей квалифицированных спортсменов в стране. Разрядники готовились в 

спортсекциях, спортклубах, спортшколе молодежи, ДСШ путем проведения 

классификационных соревнований
2
. 

Наличие подобных структур решало для страны ряд задач. Во-первых, они 

являлись базой для подготовки спортсменов высокой квалификации, что имело 

политическое значение. Во-вторых, выпускники этих школ могли возглавлять 

коллективы физкультуры и занимать более высокие должности.  

Однако спортшколы, как и другие физкультурные организации, 

столкнулись с всеобщими проблемами: отсутствие кадров и материально-

технической базы, несмотря на все попытки властных структур по их 

обеспечению. В целом учащиеся школ демонстрировали невысокий уровень 

подготовки, что было вполне оправдано в тот период. Однако сам факт их 

открытия в послевоенные годы имел колоссальное значение для подготовки 

советских спортсменов и их успешных выступлений уже в начале 1950-х гг. 

Работа спортивных секций также была восстановлена с первых 

послевоенных лет. Например, в Омской области в 1946 г. часть обществ сумели 

воссоздавать деятельность спортивных секций. В некоторых сельских районов 

функционировали секции по легкой атлетике, волейболу, футболу
3
. 

Учебно-спортивная работа в Алтайском крае строилась по плану, 

утвержденному крайисполкомом 25.03.1946 г. (№ 347). В связи с нехваткой 

тренеров по ряду видов спорта, в 1946 г. на тренерские учебные сборы, 

проводимые Всесоюзным и Республиканским комитетом по делам ФК и С по 

различным видам спорта, от Алтайского края было командировано 15 человек. 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 24. Л. 367. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 9. Д. 77. Л. 20, 22. 

3
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1989. Л. 5, 8, 9. 
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Секционной работой в крае было охвачено в 1945 г. 46773 человек, а в 1946 г. – 

51016, разрядников в 1946 г. по всем видам спорта насчитывалось 2368 человек
1
. 

В 1955 г. в Омской области работали секции по 28 видам спорта, 

насчитывавшие 154868 членов, наиболее массовыми являлись секции по легкой 

атлетике, лыжному спорту, шахматам, пулевой стрельбе. Интересен факт, что 

всего в области числилось 106085 физкультурников. Таким образом, количество 

занимавшихся в секциях видами спорта превышало показатели общего их числа. 

Вероятнее всего, что физкультурники были задействованы не в одной, а в двух и 

более секциях
2
. К началу 1955 г. в Томской области численность систематически 

занимавшихся в секциях физкультурников составляла 48039 человек
3
. 

Основная нагрузка по организации учебно-тренировочной работы 

ложилась на добровольно-спортивные общества, многие из которых 

функционировали в военные годы, а в послевоенный период их работа 

постепенно начала расширяться. 

В 1945 г. в Томской области существовало 8 ДСО, а к началу 1946 г. их 

стало 7, так как ДСО «Угольщик» вошло в «Науку». Из 7 обществ самым 

многочисленным являлось ДСО «Трудовые резервы», в рядах которого в 7 

низовых коллективах занимались физкультурой 1264 человек. В ДСО «Медик» 

(7 низовых коллективов, 600 человек) входили представители органов 

здравоохранения и студенты медицинского института. Студенческими являлись 

общества «Наука» (2 коллектива, 300 человек) и «Локомотив» при ТЭМИИТе 

(1 коллектив, 100 человек). Общества «Динамо» (10 райсоветов, 560 человек) и 

«Спартак» (12 коллективов, 700 человек) были относительно многочисленными. 

Меньше всего физкультурников объединяло общество «Снайпер» (1 коллектив, 

50 человек). Все остальные физкультурные организации при предприятиях и 

учреждениях считались низовыми коллективами физкультуры. Таким образом, 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 29. Л. 7, 7 об., 8. 

2
 ИАОО. Ф. 2161. Оп. 1. Д 315. Л. 1. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 2153. Л. 71. 
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количественный состав обществ в послевоенный период был невысоким. Это 

была всеобщая тенденция, характерная для всей Сибири
1
. 

Структура обществ наглядно просматривается на примере ДСО «Динамо» 

Томской области: на территории г. Томска было 8 райсоветов «Динамо», кроме 

того, имелись низовые коллективы в Асиновском, Бакчарском, Васюганском, 

Карагасокском, Кривошеинском, Молчановском и Туганском районах, а также в 

г. Колпашево. Количественные показатели райсоветов, отраженные в документах 

за 1946 г. различались (варьировалось от 8 до 10), однако проблема учета 

в тот период была актуальной, поэтому можно получить лишь примерное 

представление об истинном положении дел. Руководство коллективами было 

только директивным, поэтому факт неудовлетворительной работы, 

зафиксированный в отчетах, совершенно очевиден
2
. 

При проведении в 1945 г. Томским областным комитетом ФК и С проверки 

деятельности ДСО, было установлено, что программа по физической подготовке 

выполнялась неудовлетворительно. Основной причиной являлось отсутствие 

кадров по физкультуре, так как из предусмотренных штатным расписанием 

14  работников общества, в конце 1945 г. их было только 6. В ДСО «Молния», 

«Пищевик» и «Труд» Алтайского края в 1946 г. отсутствовали квалифицированные 

работники, которые могли бы проводить учебные занятия в секциях
3
. 

Тем не менее, отчеты Томского обкома партии констатировали факт 

улучшения работы по физической культуре уже в 1945 г.: во всех ДСО и 

низовых коллективах были организованы лыжные секции, во всех ДСО – секции 

волейбола, баскетбола, городков и шахматно-шашечные, в ряде из них – секции 

конькобежные и гимнастики. Областной комитет ФК и С провел учебно-

тренировочные сборы по конькобежному и лыжному спорту, баскетболу, легкой 

атлетике, велоспорту. Спортсмены, участвующие в сборах, проводили работу 

в своих коллективах
4
. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 198. Л. 45 ; Там же. Д. 584. Л. 5, 7. 

2
 Там же. Д. 584. Л. 60, 60 об. 

3
 Там же. Л. 7 ; Там же. Д. 198. Л. 43, 44 ; ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 29. Л. 2. 

4
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 584. Л. 13, 14. 
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Между тем, созданные секции не могли функционировать стабильно 

из-за отсутствия материально-технической базы. Так, конькобежцы и хоккеисты 

СО «Динамо» Томской области в 1946 г. тренировались в зале по причине 

отсутствия катка, а также конькобежных и лыжных костюмов в райсоветах. ДСО 

«Наука» (ТГУ и ТПИ) тренировок по лыжному спорту не проводили в связи 

с отсутствием лыж
1
. 

В 1946 г. в Томской области были вновь организованы общества 

«Сталинец», «Родина», «Авангард», «Большевик», «Буревестник» и др. 

Воссозданы коллективы физкультуры на ряде заводов и фабриках. Всего в 

Томске в середине 1946 г. насчитывалось 32 коллектива физкультуры (3702 

человек). При этом стоит уточнить, что некоторые из них существовали 

формально, на практике никакой работы не проводилось. Эта тенденция 

просматривается на протяжении всего рассмотренного в главе периода и 

характерна для всей Западной Сибири
2
. 

Спортивные общества проводили не только учебно-тренировочную, но и 

агитационную, спортивно-массовую работу, строительство простейших 

спортсооружений и др. Представители обществ становились участниками 

соревнований различного уровня. Если первым этапом являлись состязания 

внутри обществ, то самыми крупными по линии обществ были соревнования 

Центральных советов. Кроме того, общества активно участвовали в различных 

районных, городских, областных, зональных, общероссийских и Всесоюзных 

соревнованиях, подготовили значкистов ГТО, участвовали в соцсоревнованиях
3
. 

Так, в 1945 г. было развернуто социалистическое соревнование среди ДСО 

Алтайского края и Кемеровской области с привлечением большинства районов. 

В 1946 г. в Алтайском крае были организованы и осуществляли работу 18 ДСО, 

из них 10 являлись краевыми и 8 – городскими
4
. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 585. Л. 42, 42 об. 

2
 Там же. Ф. 80. Оп. 4. Д. 96. Л. 6, 9, 10 ; Там же. Ф. 607. Оп. 1. Д. 582. Л. 25–27. 

3
 Там же. Ф. 607. Оп. 1. Д. 584. Л. 60, 60 об. 

4
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 11. Л. 323 ; Там же. Д. 29. Л. 1 об. 
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В 1940-х гг. был издан приказ Всесоюзного Комитета по делам ФК и С 

№788 о крупных недостатках в организационной работе комитетов по делам 

ФК и С и мерах по их устранению, согласно которому повсеместно начали 

создаваться физкультурные коллективы. Только в Томской области в 1947 г. их 

появилось 150. Подобная работа проводилась в ДСО, где передовые позиции 

заняло общество «Трудовые резервы», в котором за 1947 г. было сформировано 

15 физкультурных коллективов
1
. В Алтайском крае за 1947 г. спортивные 

общества увеличились на 7 тыс. человек
2
. Характеризуя работу ДСО 

в 1940-х гг. отметим, что все они имели идентичные недостатки, которые 

преобладали то в одном, то в другом обществе. Стабилизировав работу в один 

год, все показатели могли резко ухудшиться уже на следующий. Большинство 

секций СО в послевоенный период являлись малочисленными, частая смена 

руководителей была повсеместной, подготовка общественных инструкторов 

не соответствовала требованиям времени, значкисты ГТО составляли 

незначительный процент, не было освобожденных работников, а вся работа 

протекала в общественном порядке, остро не хватало специалистов и 

материальной базы. На местном уровне проводились мероприятия по повышению 

квалификации, но это была, в основном, семинарская и курсовая подготовка
3
. 

Между тем, и в этих условиях были передовые спортивные общества.  

В Кузбассе ведущим обществом должно было стать ДСО «Угольщик», но оно 

в 1947 г. было малочисленно и бездействовало, как и другие общества
4
. 

В 1948 г. в Томской области было пять областных спортивных обществ – 

«Динамо», «Медик», «Наука», «Трудовые резервы» и «Спартак». Ведущее место 

занимало СО «Наука» в составе 2013 человек, из них 440 спортсменов-

разрядников, являвшееся обладателем большинства переходящих призов 

областного комитета ФК и С
5
. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 811. Л. 13–16. 

2
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 10. Л. 54. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 811. Л. 13–16, 23. 

4
 ГАКО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 18. Л. 51. 

5
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 7. Д. 71. Л. 2 ; Там же. Оп. 9. Д. 76. Л. 114. 
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В Алтайском крае лидирующие позиции занимало ДСО «Большевик». 

Общество только в 1948 г. увеличилось на 1013 человек и к 1949 г. его 

численность составила 2535 человек. Во многих из 48 коллективов общества 

была хорошо поставлена агитационно-массовая и разъяснительная работа, что 

особенно важно, так как в физкультурном движении края участвовали лишь  

3,6% населения (Таблица 35). В Алтайском крае в 1948 г. функционировало 

21 ДСО
1
. 

Таблица 35 – Сводный отчет по физической культуре Алтайского края на 

1 января 1949 г.
2
 

 Коли-

чество 

коллек

-тивов 

ФК 

Коли-

чество 

кружков 

ФК 

Коли-

чество 

физкуль-

турников 

старше 

16 лет 

Из общего числа 

физкультурников 

Состоят 

членами 

ДСО 

Прошли 

врачеб-

ный 

контроль 

жен-

щин 

ГТО 1 ГТО 

2 

Всего 819 708 46242 16710 10531 252 14954 33058 

Из них в 

сельской 

местности 

224 298 10682 2734 3043   9494 

Примечание. В отчет вошли данные 60 районов, 7 городов 

Анализируя работу СО в конце 1940-х – 1950-х гг., отметим, что состояние 

дел осталось на невысоком уровне, за немногими исключениями. Так, ДСО 

«Наука» Алтайского края в 1948-1950-х гг. не проводило краевых мероприятий 

из-за отсутствия средств и инвентаря общего пользования. Общество «Труд» 

собственных сооружений не имело, а за 1949 г. было построено лишь 9 

простейших площадок. Для занятий центральных секций арендовались стадионы 

и катки, но не систематически, ввиду отсутствия средств
3
. 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 10. Л. 54. 

2
 Там же. Д. 32. Л. 5. 

3
 Там же. Д. 16. Л. 230, 505. 
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Областные и краевые спорткомитеты руководили деятельностью ДСО 

директивами, приказами, инспектированием, заслушиванием отчетов. 

Председатели спортивных обществ, например, Омской области к 1954 г., наряду 

с членами комитета ФК и С, председателями президиумов, секций, созданных 

при областном комитете, а также спортивных судей, входили в физкультурный 

актив, что должно было существенно оптимизировать работу обществ. Однако 

данная мера не дала мгновенных результатов
1
. 

Многие ДСО не имели возможности выполнять планы подготовки 

значкистов ГТО и спортсменов разрядников. Не удавалось организовать 

систематическую работу в низовых коллективах, которые по-прежнему 

оставались малочисленными и существовали по формальному признаку, не 

выполняя план по сбору членских взносов, не осуществляя учебу физоргов, 

инструкторов, судей. Подобная ситуация была характерна для большинства 

спортивных обществ Сибири
2
. 

Общества, объединявшие трудящихся и студенческие коллективы, 

выполняли показатели, в основном, за счет студентов. Так, ДСО «Медик» 

Томской области в 1951 г. приняло участие в 85 соревнованиях, между тем 

команды состояли практически на 95% из студентов ТМИ
3
. 

Теоретически, наиболее благополучная ситуация с материально-

техническим обеспечением должна была наблюдаться спортивных обществах 

производственников, так как их профсоюзы являлись более обеспеченными. 

Однако созданный в марте 1953 г. областной совет ДСО «Труд» Томской области 

не имел никакой материальной базы, не был утвержден штат. Средств на 

приобретение спортивного инвентаря облсовету не отпускалось. Статья расходов 

на физкультурно-спортивную и учебно-спортивную работу предусматривала 

минимум средств, достаточных для проведения только 3–4 соревнований в год,  

а выезд на соревнования в другие города исключался. Работа строилась 

исключительно в городских коллективах, так как на предусмотренные 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3238. Л. 4. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1553. Л. 14–16, 18. 

3
 Там же. Л. 19. 
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командировочные и административно-хозяйственные расходы ни один член 

президиума областного совета не мог командироваться в районы области. 

Отсутствовало место постоянной дислокации самого облсовета, по причине 

отсутствия средств на аренду помещений. Облсовет неоднократно обращался в 

ЦС профсоюзов рабочих местной промышленности с просьбой решить эти 

вопросы, однако меры не были приняты. Облсовет направлял письма в редакции 

газет «Труд» и «Советский спорт», журнал «Крокодил», а также к председателю 

ВЦСПС Н.М. Швернику с просьбой воздействовать на ЦС «Труд» и оказать 

необходимую помощь. Указанные организации отвечали, что меры приняты, но 

результатов не последовало. Следует отметить, что в тот период общество 

объединяло 24 коллектива физкультуры, в которых насчитывалось свыше 

1500 физкультурников. Данная ситуация показательна, так как аналогичные 

трудности испытывали все спортивные общества Сибири. Например, в 

областной совет «Наука» Томской области на октябрь 1953 г. входили 3 вуза и 

12 производственных коллективов. В то же время областной совет состоял из 

одного штатного работника – председателя
1
. 

В связи с дефицитом физкультурных работников обществ, существенную 

помощь были призваны оказать общественные физкультурные кадры. Так, 

каждое из 14 ДСО Омской области располагало активом физкультурников в лице 

избранного коллегиально органа областного совета и его президиума, а также 

членов отдельных комитетов и актива, спортивных судей. Общественные 

физкультурные тренеры по видам спорта готовились в спортивных обществах.  

В Омской области в 1954 г. прошли переаттестацию 916 судей. Между тем, 

подобная работа осуществлялась не во всех областях региона. Тем не менее, на 

фоне отсутствия квалифицированных кадров в подавляющем количестве ДСО, 

общественные кадры сыграли определенную роль в подготовке спортсменов, 

которые, вопреки объективным трудностям, демонстрировали в 1950-х гг. 

достаточно высокие результаты
2
. Например, команда ДСО «Труд» Томской 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 24. Д. 72. Л. 215–217. 

2
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3238. Л. 4. 
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области уже к октябрю 1953 г. на первенстве ЦС «Труд» заняла 1-е место по 

прыжкам с трамплина и двоеборью, выиграла первенство ЦС для городов Урала 

и Сибири по лыжному спорту и заняла 1-е место по третьей группе во 

Всесоюзных заочных соревнованиях по легкой атлетике
1
. 

К началу 1955 г. в Томской области насчитывалось 10 областных советов 

СО, 46942 физкультурника. В целях улучшения работы в том же году произошла 

реструктуризация спортобществ. На заседании Томского обкома КПСС 

15.04.1955 г., в соответствии с постановлением  ЦК КПСС от 9 апреля 1955 г., 

было принято решение об объединении ДСО «Буревестник», «Искра», «Медик», 

«Наука» и «Труд» в одно ДСО «Буревестник». Отдел административных и 

торгово-финансовых органов обкома КПСС совместно с облсовпрофом в 

декадный срок должны были внести предложения об укреплении кадрами и 

оказании другой помощи областному совету ДСО. Объединительный пленум 

советов ДСО состоялся 11 мая 1955 г.
2
 

После реструктуризации, к концу 1955 г. в Томской области 

функционировали областные СО: «Буревестник», «Трудовые резервы», 

«Динамо», «Спартак», «Колхозник», «Урожай», «Красная звезда», кроме того, 

в  Томске были СО городского масштаба «Шахтер», «Торпедо», «Энергия», 

«Локомотив». Количество членов СО составляло 24468 человек
3
. 

В Алтайском крае в 1955 г. насчитывалось 23 спортивных общества, 

объединявших 2384 коллектива. Однако большинство коллективов числилось 

лишь формально и никакой физкультурной работы в них не проводилось. 

Отрицательными примерами были заводы транспортного машиностроения и 

меланжевый комбинат. В спортобществе «Красное знамя», в составе этого и 

других заводов, наблюдалось уменьшение численности физкультурников, а на 

ряде других предприятий общества – обувных и швейных фабриках, кожевенном 

и пимокатном заводах в 1955 г. коллективы физкультуры вовсе отсутствовали. 

Наиболее неблагополучно обстояли дела в созданном в начале 1950-х гг. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 24. Д. 72. Л. 215. 

2
 Там же. Ф. 607. Оп. 1. Д. 2153. Л. 71 ; Там же. Д. 2191. Л. 9, 47. 

3
 Там же. Д. 2153. Л. 54. 
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обществе «Колхозник». На местах ДСО практически не помогали, а отдельные 

сельхозартели и секретари партийных организаций считали физкультурную 

работу напрасной тратой колхозных средств. Городские спортивные общества 

изъявили желание оказать посильную помощь, однако практически никто так и 

не был на селе. В результате плохо организованной работы в крае не были 

выполнено в 1954 г. задание по подготовке значкистов ГТО: из 13 тыс. по плану 

не достигли половины, а в таком обществе, как «Строитель», за 1954 г. не 

появилось ни одного значкиста. Немногим лучше была ситуация в обществах 

«Труд» и «Наука». Отсутствие массовости привело к снижению спортивных 

результатов. Алтайские спортсмены замыкали списки в турнирных таблицах по 

многим видам спорта. Ряд рекордов края имел давность более 15 лет 

(установлены в 1938, 1940 и т.д. гг.). На фоне отсутствия квалифицированных 

кадров, направленных из центральной части страны, подготовка общественных 

кадров проводилась в крайне ограниченном количестве. На должности 

председателей ДСО очень часто попадали некомпетентные люди, отмечалась 

частая смена руководителей. Так, в ДСО «Спартак» за 8 лет сменилось девять 

председателей. Большая ответственность возлагалась и на комитеты комсомола. 

В прессе отмечалось, что численность физкультурников, в первую очередь, 

должна увеличиваться за их счет
1
. 

Таким образом, восстановление деятельности секций наблюдалось сразу в 

послевоенный период, но при практически полном отсутствии 

квалифицированных кадров и необходимой базы. В областях и краях Сибири 

культивировались лишь отдельные виды спорта, в основном, не требующие 

особой экипировки. Наиболее распространенными, по объективным причинам, 

были легкая атлетика, лыжный спорт и игровые виды. Численность секций была 

небольшой, при этом следует полагать, что систематически занимались лишь 

немногие спортсмены. Представленные в отчетах цифры свидетельствуют либо о 

фальсификации численности занимавшихся в секциях, либо о задействовании 

                                                           
1
 Борознова Н. Шире привлечь молодежь к занятиям спортом // Алтайская правда. 1955. 

6 мая. 
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одних и тех же физкультурников в нескольких секциях. ДСО пытались улучшить 

работу секций, однако на тот момент их возможности были сильно ограничены, 

что также находит документальное подтверждение. Тем не менее, секции 

функционировали, лучшие спортсмены выезжали на учебно-тренировочные 

сборы и участвовали в крупных соревнованиях. 

Работа в обществах проходила неравнозначно. Некоторые существовали 

формально, а студенческие, занимавшие лидирующие позиции по всем 

показателям, выполняли их только за счет студентов, привлечение других 

категорий граждан было крайне ограниченным. 

В большинстве ДСО не удавалось организовать систематическую работу в 

низовых коллективах, которые до конца 1950-х гг. оставались малочисленными, 

во многих из них практическая учебно-тренировочная работа, как и учеба 

физоргов, инструкторов, судей не осуществлялась, не выполнялся план по сбору 

членских взносов. Подобная ситуация была характерна для большинства 

спортивных обществ Сибири. В результате, общества не выполняли показатели 

по сдаче нормативов ГТО, подготовке спортсменов-разрядников, чей уровень, 

за редким исключением, не поднимался выше 3-го разряда и т.д. На фоне 

отсутствия квалифицированных специалистов, подготовка общественных кадров 

проводилась в крайне ограниченном количестве. На должности председателей 

ДСО очень часто попадали некомпетентные люди, наблюдалась частая смена 

руководителей. 

Установить истинную картину состояния учебно-тренировочной работы 

различных структур достаточно сложно, так как отчеты за один и тот же 

промежуток времени могли содержать различные данные, фальсификация 

которых была распространенным явлением. Учитывая острую нехватку 

квалифицированных преподавателей и скудность материально-технической базы 

можно предположить, что данный вид работы был невысокого качества, о чем 

свидетельствует низкий уровень мастерства большинства спортсменов Сибири, в 

течение всего описываемого в главе периода
1
. В Томской области из 
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подготовленных за 1945 г. 72 разрядников по лыжам, только 14 имели 1-й 

разряд, 19 – 2-й; из 40 легкоатлетов 1-го разряда не имел никто, 2-й – два 

человека
1
. 

Региональные комитеты по делам ФК и С систематически принимали 

постановления о развитии видов спорта, осуществляли подготовку тренерского 

состава
2
. 

В июле 1947 г. Советом министров СССР было принято постановление 

 «О поощрении роста спортивно-технических достижений советских 

спортсменов», что стало своеобразным этапом в развитии  физкультуры и спорта 

в стране. За 1947 г. число рядовых спортсменов выросло почти на 1 млн. Только 

за первое полугодие 1948 г. в стране была проведена 61 тыс. соревнований, 

с участием около 10 млн человек
3
. 

В целях увеличения массовости физкультурной работы и мастерства 

спортсменов, в Томской области в 1947 г. проводились социалистические 

соревнования между коллективами на лучшую постановку учебной и спортивно-

массовой работы по физкультуре, были организованы секции ОФП в ряде 

обществ и низовых коллективов. По спортивно-массовой работе имелся 

утвержденный план мероприятий и календарный план областного комитета по 

делам ФК и С. При комитете были организованы 7 областных секций. Лучшие 

спортсмены отправлялись на сборы, велся учет разрядников
4
. 

За 1947 г. спортсмены СССР установили 239 всесоюзных рекордов по 

различным видам спорта. Определенную лепту внесли и сибиряки. За 1947 г.  

в Алтайском крае было зарегистрировано 46 краевых рекордов, а в 1946 г. их 

было только 19. Команды края приняли участие в зимней и летней спартакиадах 

РСФСР (26 и 22 места соответственно)
5
. Однако число спортсменов-разрядников 

относительно общей массы физкультурников было незначительным, например, в 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 198. Л. 45. 

2
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 11. Л. 22, 181 ; ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 584. Л. 49. 

3
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4
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 811. Л. 17, 18. 

5
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1947 г. их количество составило 1% от общего числа занимавшихся в 

спортсекциях Кемеровской области
1
. 

В 1947 г. физкультурные организации Алтайского края подготовили 2763 

спортсмена-разрядника, однако только 42 спортсмена продемонстрировали 

уровень первого разряда, второго – 499 человек. Основную массу разрядников 

составляли лыжники и стрелки
2
. 

В 1948 г. в Томской области было подготовлено 1206 разрядников по 

видам спорта. Сборные команды области приняли участие в 11 соревнованиях на 

первенство СССР, РСФСР и Сибирской зоны. Команда лыжников на зимней 

спартакиаде РСФСР заняла 8-е место, а команда тяжелоатлетов на первенстве 

РСФСР – 7-е место и т.д.
3
 

В 1949 г. спортсмены Кемеровской области принимали участие во всех 

спортивных соревнованиях, проводимых в России по зонам. За год в области 

было подготовлено 73 перворазрядника, 467 – 2-го разряда, 2390 – 3-го разряда. 

Было улучшено и установлено вновь 100 новых областных рекордов и 

достижений. Однако лишь некоторые превышали 1 разряд, в основном – 2–3-й 

разряды. Аналогичный уровень подготовки в конце 1940-х гг. имели и другие 

края и области Сибири
4
. Так, из 219 рекордов и достижений Алтайского края, 24 

было зафиксировано в 1938 г., 26 – в 1939 г., 25 – в 1940 г. Основными 

причинами низкого уровня подготовки спортсменов являлись нехватка 

квалифицированных кадров и отсутствие, особенно в сельской местности, 

инвентаря
5
. Подготовка квалифицированных спортсменов в сельской местности 

была минимальной, как и количество развиваемых видов спорта. Так, из 18 

видов спорта, культивируемых в Томской области в 1946 г., колхозники 

занимались только 8 видами спорта, самыми многочисленными являлись легкая 

атлетика, гимнастика, волейбол, лыжный и стрелковый спорт
6
. 
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Улучшению подготовки спортсменов способствовало соревнование 

комсомольских организаций на лучшую постановку работы по физическому 

воспитанию комсомольцев и молодежи. По итогам соревнования за 1949 г., 

более 20 тыс. комсомольцев и молодежи Омской области впервые стали 

систематически заниматься физической подготовкой. Количество членов в 

секциях увеличилось, по сравнению с 1948 г., на 38750 человек. Из числа 

молодых спортсменов 4679 выполнили спортивные разряды, что больше на 3210, 

чем в 1948 г. В 1949 г. молодыми спортсменами было установлено 58 областных 

и 76 городских рекордов
1
. 

В 1950-х гг. ситуация радикально не изменилась. В 1950 г. в Томске в 

154 коллективах физкультуры насчитывалось 29265 человек, но из них только 

двое имели квалификацию мастеров спорта СССР, 146 – 1-й разряд, 705 – 2-й, 

2933 – 3-й, 559 – юношеский. Ограничен был и судейский корпус: из 317 

спортивных судей только один имел республиканскую категорию
2
. 

Несмотря на то, что коллективы физкультуры в г. Омске пополнились 

более чем на 5000 человек, среди них было 60 перворазрядников и 12 мастеров 

спорта СССР
3
. 

Тем не менее, плановые показатели регионом выполнялись. Помимо 

суммарного плана, для каждого региона существовал государственный план 

подготовки разрядников по различным видам спорта (Таблица 36)
4
. Например, 

план подготовки спортсменов-разрядников суммарно в 1951 г. в Томской 

области был выполнен, однако неподготовленность материально-технической 

базы лишила возможности выполнения государственного плана по подготовке 

хоккеистов и конькобежцев
5
. 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2534. Л. 7. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 12. Д. 71. Л. 130. 

3
 Материалы о развитии хозяйства и культуры г. Омска за 1948–1950 гг. Омск, 1950. 

С. 18. 
4
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 21. Л. 447. 

5
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 17. Д. 78. Л. 43 ; Там же. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1553. Л. 14. 
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Таблица 36 – Выполнение плана развития физкультуры в Алтайском крае 

в 1951 г.
1
 

Показатель Количество Разряд Предсе-

датели 

Инст-

рукто-

ры 

Судьи 

коллек-

тивов ФК 

физкуль-

турников 

1-й 2-й 3-й юноше

-ский 

План 2505 185937 118 832 4152 2273 1299 4965 2297 

Выполнение 2769 168405 85 801 5082 2350 1279 2088 1587 

% выполнения 110,6 90,6 72 96,9 122,3 103,3 98,4 42 69,1 

В 1951 г. в Томской области было проведено 837 соревнований с участием 

52297 человек. Сборные области включились в 23 соревнования на первенство 

РСФСР и в ряде из них заняли первые места. Мужская команда сельских 

лыжников Томской области в 1951 г. заняла на республиканских соревнованиях 

первое место в эстафетном беге, а всего в копилке области по итогам было семь 

призов. Если в 1947 г. в Томской области насчитывался только 831 спортсмен-

разрядник, то за 10 мес. 1951 г. – три мастера спорта и 3237 разрядников.  

За 1949–1951 гг. в области было подготовлено 212 спортсменов 1-го разряда, 

1243 – 2-го, 5512 – 3-го и 3057 – юношеского. В зимнем сезоне 1950/51 гг. 

сборная ДСО «Наука» Томской области на соревнованиях Центрального совета 

заняла 2-е место, а «Спартак»– 3-е место
2
. 

К началу 1955 г. 35 спортсменов Томской области входили в сборные 

команды СССР, РСФСР и ЦС СО. Несмотря на высокий уровень мастерства 

отдельных спортсменов
3
, уровень подготовки основной их массы оставался 

в пределах 2–3-го разрядов (Таблица 37). 

В Омской области в 1954 г. насчитывалось 92 перворазрядника, тогда как 

численность физкультурников составляла 106590 человек. О невысоком уровне 

квалификации свидетельствует факт, что шесть спортсменов Томской области, 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 21. Л. 447. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 17. Д. 78. Л. 43 ; ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1473. Л. 56 ;  

Там же. Д. 1553. Л. 14. 
3
 Там же. Ф. 607. Оп. 1. Д. 2153. Л. 71. 
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входящих в состав сборной СССР в 1955 г., имели только 1-й разряд по видам 

спорта
1
. 

Таблица 37 – Физкультурно-спортивные достижения Томской и Омской 

областей
2
 

Норматив/ 

спортивная 

квалификация 

Томская область Омская область 

1954 г. 1955 г. 1954 г. 1955 г. 

ГТО 1 5896 7255 – – 

ГТО 2 1216 785 – – 

БГТО 3136 4706 – – 

1-й разряд 56 32 92 105 

2-й разряд 444 426 547 630 

3-й разряд 1912 1262 – 2542 

Юношеский 1033 608 – 1420 

В конце 1950-х гг. уровень спортивно-технических результатов спортсменов 

несколько повысился. С конца 1957 г. по май 1959 г. физкультурными 

организациями, например, Томской области было подготовлено 15 мастеров 

спорта, 130 перворазрядников и более 6000 спортсменов массовых разрядов. 

Однако большинство спортсменов Сибири по-прежнему демонстрировали по 

многим видам спорта уровень второго, а по некоторым видам (легкая атлетика, 

плавание) – третьего спортивного разряда. Так, спортивные достижения в 

г. Прокопьевске в 1960 г. находились на уровне третьего спортивного разряда и 

ниже. Некоторые рекорды не обновлялись многие годы
3
. 

Между тем, многие спортсмены Сибири в тот период получили 

всероссийскую и общесоюзную известность. В 1951 г. 15 спортсменов Томской 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3238. Л. 1 ; ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 2153. Л. 55, 56. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 2153. Л. 55 ; ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3238. Л. 1 ; Там же.  

Ф. 2161. Оп. 1. Д 315. Л.1. 
3
 Слезко П. Сегодня открывается летний спорт сезон // Молодой ленинец. 1959. 17 мая ; 

ГАКО. Ф. П-75. Оп. 8. Д. 386. Л. 147 ; Там же. Д. 403. Л. 72. 
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области входили в число сборных команд РСФСР, а спортсмены А. Кирюшкина, 

В. Тарасова, В. Ширяев и И. Силетников завоевали звания чемпиона РСФСР. 

Высочайший уровень спортивного мастерства продемонстрировали в конце 

1940-х – начале 1950-х гг. омские спортсмены: абсолютный чемпион СССР по 

конькобежному спорту Юрий Головченко и абсолютный чемпион общества 

охотников РСФСР по стендовой стрельбе Владимир Тищенко, чемпион СССР 

по стендовой стрельбе Василий Болотник
1
. 

В 1952 г. на XV Олимпийских играх в Хельсинки выступали трое 

алтайских спортсменов: штангисты Трофим Ломакин, Александр Мосжерин и 

гребец Михаил Прудников. Однако справедливо внести уточнение, что к тому 

времени они жили и тренировались за пределами Алтайского края. Трофим 

Ломакин стал олимпийским чемпионом 1952 г. и серебряным медалистом 

Олимпиады 1960 г. (в возрасте 36 лет)
2
. 

В 1955 г. 250 спортсменов Томской области приняли участие в 

соревнованиях на первенство РСФСР. В состав сборных команд СССР были 

включены 10 представителей Томской области. Между тем, только четверо 

из  них имели звание мастера спорта СССР (И. Селетников, В. Толмачев, 

И. Абызов, Фефелов), остальные (А. Кирюшкина, Н. Тетерин, Захаров, 

А. Томашич, В. Иванов, П. Шабанов) являлись перворазрядниками. В сборные 

команды РСФСР от области вошли 25 человек
3
. 

Звание чемпиона РСФСР по прыжкам с трамплина завоевал А. Томашич, 

а двоеборец И. Абызов занял 2-е место в РСФСР и 3-е место в СССР, 

Д. Карташов – 3-е место в РСФСР по слалому, Н. Тетерин – 4-е место в СССР по 

прыжкам с трамплина. Участвуя в кроссе на призы газеты «Юманите» в Париже, 

томичка А. Кирюшкина заняла 6-е место в мире в беге на 2000 метров. На 

высоком уровне были и командные выступления томичей по прыжкам на лыжах 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1473. Л. 55, 56 ; Материалы о развитии хозяйства и 

культуры г. Омска за 1948–50 гг. Омск, 1950. С. 18. 
2
 История развития физкультурно-спортивного движения на Алтае // Алтай  

спортивный : информ. справочник / авт.-сост. Н. М. Шубенкова ; под общ. ред. В. А. Альта. 

Барнаул, 2007. С. 8, 12. 
3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 2153. Л. 56. 
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с трамплина (4-е место в РСФСР), по слалому и скоростному спуску (поделили 

4–5-е места), по лыжному спорту (2-е место в РСФСР)
1
. 

Галина Доля из Рубцовска выиграла чемпионат РСФСР, затем СССР и 

Спартакиаду народов СССР по прыжкам в высоту, стала членом сборной СССР. 

На ее счету первенство на чемпионате Европы, победа в международных 

соревнованиях СССР–ФРГ в Мюнхене, СССР–США в Филадельфии и Нью-Йорке, 

международных турнирах в Италии, Германии, Польше, Франции. В 1960 г. в 

составе сборной СССР на Олимпийских играх в Риме она заняла 4-е место
2
. 

Первыми на Алтае выполнили нормативы мастера спорта СССР: барнаулец 

Александр Ильиных по классической борьбе (1961 г., ДСО «Труд», трижды 

становился чемпионом РСФСР); среди женщин – по акробатике Зоя Зрелкина 

из Горно-Алтайска (1952 г., член ДСО «Спартак»); по лыжным гонкам Евдокия 

Архипова-Мекшило из Горно-Алтайска (1952 г.), а среди мужчин барнаулец 

Валентин Прокопьев (1957 г., член ДСО «Трудовые резервы», в 1954 г. включен 

в молодежную сборную СССР)
3
. 

Итогом всей проводимой учебно-тренировочной работы должно было 

стать повышение уровня мастерства и массовости физкультурного движения в 

стране. Очевидно, что уровень большинства спортсменов Западной Сибири 

вплоть до 1960-х гг. был невысоким. Незначительной в 1940-х гг. была и 

численность физкультурного движения, о чем свидетельствуют данные таблиц, 

характеризующие ситуацию в Томской и Кемеровской областях. Примерно такие 

же данные в процентном соотношении к общему числу жителей имели и другие 

области Западной Сибири, и Алтайский край (Таблицы 38, 39). 

Данные сводной таблицы свидетельствуют о том, что в 1950-х гг. 

произошло увеличение численности физкультурников. При этом еще раз укажем 

на высокий уровень вероятности фиктивности данных (Таблица 40). 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп. 1. Д. 2191. Л. 57. 

2
 История развития физкультурно-спортивного движения на Алтае // Алтай  

спортивный : информ. справочник / авт.-сост. Н. М. Шубенкова ; под общ. ред. В. А. Альта. 

Барнаул, 2007. С. 14. 
3
 Банников С. Из истории края. Физкультура и спорт / Агитатор Алтая. 1988. № 16. 

С. 25. 
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Таблица 38 – Данные о численности физкультурного движения в Томской 

области в 1948 г.
1
 

Показатель 

Численность 

населения, 

человек 

Количество 

физкультурников 

% 

физкультурников 

к населению 

Сельское население 481829 12363 2,56% 

Школьники  153100 107950 14,1% 

Студенты вузов и 

учащиеся техникумов 
18209 – – 

Население г. Томска 145060 11937 8,78% 

Население г. Колпашево 15182 672 4,53% 

Таблица 39 – Сводный отчет по физической культуре в Кемеровской области на 

1 января 1948 г.
2
 

Город Количество ГТО 

1 

ГТО 

2 

Членов 

ДСО 

Прошли 

врачеб- 

ный 

контроль 

колек-

тивов 

ФК 

физкуль-

турников 

Анжеро-Судженск  6 2204 382 79 1653 1493 

Юрга 1 19 1603 80 27 411 411 

Ленинск-Кузнецкий 32 2596 569 31 2348 2596 

Сталинск 96 4230 845 97 2963 2664 

Мариинск  18 2213 334 19 1978 1011 

Кемерово  59 8718 1926 281 5143 4180 

Прокопьевск  51 4209 321 45 3056 2606 

 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 9. Д. 76. Л. 114. 

2
 ГАКО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 14. Л. 39, 46, 51–53, 61, 74. 
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Таблица 40 – Некоторые данные о численности физкультурников областей 

Западной Сибири и Алтайского края
1
 

Область/ край, 

год 

 Колек-

тивов 

ФК 

Общее 

число 

физкуль-

турников 

18 лет и 

старше 

ГТО 1 ГТО 2 Члены 

ДСО 

Число 

физкуль-

турников 

прошедш. 

врачебный 

контроль 

Томская 

область, 

01.01.1946 г. 

Всего 50 56788 5612 107 2265 12500 

Из них в 

сельской 

местности 

33 16600 2909   7600 

Томская 

область, 

01.01.1948 г. 

Всего 328 32009 2867 81 6778 18818 

Из них в 

сельской 

местности 

76 5860 478 5 58 664 

Томская 

область, 

15.11.1955 г. 

 634 46942     

Томская 

область, 

01.05.1959 г. 

 650 50000     

Алтайский 

край, 

01.01.1949 г. 

Всего 819 46242 10531 ГТО 2 14954 33058 

Из них в 

сельской 

местности 

224 10682 3043 252  9494 

Алтайский 

край, 

01.01.1952 г. 

 2769 168405 23590 2148   

Кемеровская 

область, 

01.01.1949 г. 

 1078 102697     

Кемеровская 

область, 

01.01.1950 г. 

 1354 121188     

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 584. Л. 53 ; Там же. Д. 811. Л. 36 ; Там же. Д. 2153. Л. 54 ; 

ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 1. Д. 32. Л. 5 ; Там же. Д. 21. Л. 447 ; ГАКО. Ф. 126. Оп. 4. Д. 117. Л. 118; 

Там же. Д. 120. Л. 5 ; ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3238. Л. 1 ; Там же. Ф. 2161. Оп. 1. Д. 315. Л. 1; 

Там же. Д 367. Л. 1 ; Слезко П. Сегодня открывается летний спорт сезон // Молодой ленинец. 

1959. 17 мая. 
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Омская 

область, 

01.01.1955 г. 

 1574 106590     

Омская 

область, 01.01. 

1956 г. 

 1540 106085     

Омская 

область, 

01.01.1957 г. 

 1347 112439 31738 4125   

 

Таким образом, можно констатировать, что в Западной Сибири в 1940-х – 

1950-х гг. развернулась достаточно широкая учебно-тренировочная, спортивно-

массовая и агитационно-пропагандистская работа. 

Уже в первые послевоенные годы уровень массовости соревнований 

неуклонно возрастал, чему способствовала сама структура их проведения. 

Крупные соревнования проводились в несколько этапов, начиная с низовых 

коллективов, вовлекая тем самым значительные массы трудящихся и учащейся 

молодежи. Даже в этот трудный для экономики период было введено 

материальное стимулирование лучших физкультурников и спортсменов. 

Стимулирующими факторами являлись принятые обязательства и введение 

планирования и социалистического соревнования между коллективами на 

лучшую постановку учебной и спортивно-массовой работы по физкультуре. 

Самым сложным участком массовой работы было привлечение сельских 

физкультурников, но этот недостаток не удалось изжить до конца исследуемого 

в главе периода. 

Наиболее массовыми мероприятиями периода являлись спартакиады, 

всевозможные традиционные соревнования Всесоюзного масштаба, 

профсоюзно-комсомольские кроссы. Безусловно, центральное место в этом 

списке занимали спартакиады народов РСФСР и СССР. 

Соревнования несли в себе агитационный потенциал и способствовали 

вовлечению трудящихся в занятия физической культурой. Высокая 

публикационная активность и задействование других средств массовой 

информации также способствовали расширению рядов физкультурников. Такая 
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популярная форма агитационной работы при проведении политических и других 

мероприятий различного масштаба, как агитпробеги, помимо улучшения 

собственных физических кондиций физкультурников, способствовала их 

социализации, повышению политической активности и патриотизма. 

Партийные и комсомольские комитеты придавали большое значение 

спортивно-массовой работе, так как она являлась частью воспитательной 

стратегии государства, а высокая интенсивность труда граждан требовала 

высокого уровня их физической подготовки. 

Введенный в 1930-х гг. комплекс ГТО в качестве нормативной основы не 

получил до конца 1950-х гг. должного распространения, так как кадровые и 

прочие возможности отсутствовали. В этой связи даже небольшой объем 

установленных показателей регионом систематически не выполнялся, а отчетные 

данные периодически фальсифицировались. Особенно это касалось сельских 

районов. 

Всеобщая тенденция на спортивную направленность в физкультурной 

работе нашла отражение и в Сибири. Как и повсеместно, были созданы детские и 

молодежные спортивные школы, сделан акцент на подготовку 

высококвалифицированных спортсменов. Следует признать, что спортсмены-

сибиряки в большинстве своем имели невысокий уровень квалификации по 

весьма стандартным причинам: отсутствие тренерских кадров и материально-

технической базы. Несколько расширившаяся в 1950-х гг. работа ДСО также 

не отвечала требованиям времени. 

Позитивным фактом, имевшим политическое значение, являлся выход 

советских, в том числе и сибирских, спортсменов на международную арену. 

Таким образом, итогом второго этапа становления и развития физической 

культуры в Западной Сибири стало создание в регионе высших и средних 

образовательных учебных заведений по подготовке профильных специалистов, 

послевоенное восстановление материально-технической базы, формирование и 

расширение сети детских и молодежных спортивных школ, некоторое 

улучшение деятельности ДСО. Безусловно, появление единичных объемных 
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спортивных сооружений к концу 1950-х гг. и наличие небольшого числа 

квалифицированных работников кардинально не решало задач развития 

массовой физической культуры и подготовки высококвалифицированных 

спортсменов, однако в тот период были созданы предпосылки для реализации 

правительственных планов в следующие десятилетия. 
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Глава 4. Физическая культура и спорт в период 1960–1991 гг. 

4.1. Расширение материально-технической базы физкультуры и 

спорта и кадровое обеспечение региона 

Период с 1960 по 1991 г. являлся наиболее благоприятным для развития 

физической культуры в СССР. Именно в эти три десятилетия система 

отечественной физической культуры приобрела те формы, когда массовость и 

мастерство стали двумя основными направлениями ее развития. Безусловно, 

сфера была подвержена свойственным системе издержкам, однако достигнутые 

успехи являются лучшим аргументом к более тщательному изучению всех 

составляющих этого процесса. Формирование материально-технической базы в 

те годы вызывает несомненный интерес, так как задействование различных 

структур, возможное и на современном этапе, способствовало существенному ее 

расширению. 

В конце 1950-х гг. в стране произошла реструктуризация органов 

управления ФК. На внеочередном XXI съезде КПСС (январь-февраль 1959 г.) 

был признан факт полной и окончательной победы социализма в СССР и 

переход к развернутому строительству коммунизма. Многие функции, 

выполняемые государственными органами, были переданы общественным 

организациям, в том числе и управление сферой физической культуры
1
. Комитет 

по ФК и С при Совете министров СССР в марте 1959 г. был упразднен, а его 

функции переданы вновь созданной общественной организации Союзу 

спортивных обществ и организаций (ССОО) СССР, работавшей под 

руководством партийных органов при активном участии профсоюзов и 

комсомола. Данная форма организации физкультурного движения на тот момент 

была признана более целесообразной
2
. Постановлением ЦК КПСС и Совета 

министров СССР от 17 октября 1968 г. руководство физическим воспитанием 

                                                           
1
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 247. 

2
 ИАОО. Ф. 2161 : Омский областной совет физической культуры. Предисловие к 

описи. 
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в стране было передано вновь созданному Комитету по ФК и С при Совете 

министров СССР и его местным органам
1
. 

Бюро ЦК ВЛКСМ приняло в феврале 1959 г. специальное решение «Об 

участии комсомольских организаций в выполнении Постановления ЦК КПСС и 

Совета министров СССР “О руководстве физической культурой и спортом в 

стране”», в рамках реализации которого, комсомольские организации усилили 

деятельность по физкультуре и спорту, являвшуюся частью всей воспитательной 

и культурно-массовой работы среди молодежи. Комсомольцы должны были 

пополнить ряды общественных кадров, принимать активное участие в 

самодеятельном строительстве спортивных сооружений и туристических 

оздоровительных лагерей, изготовлении простейшего спортивного инвентаря и 

оборудования. В различные руководящие органы ССОО было избрано более 

100 тыс. комсомольских активистов
2
. 

В марте 1959 г. вместо упраздненных местных комитетов ФК и С были 

созданы организационные бюро, а в апреле того же года проведены областные 

учредительные конференции, избравшие областные советы ССОО. 

Реструктуризация управления в сфере физической культуры проходила под 

контролем региональных комитетов КПСС
3
. 

С момента передачи руководства физкультурой и спортом в стране 

общественным структурам, комсомольские организации должны были стать 

активистами массового физкультурного движения. Вопросы развития сферы 

физической культуры, в том числе ее материального обеспечения систематически 

обсуждались на заседаниях райкомов, горкомов и обкомов комсомола
4
. 

При создании ССОО принимались различные обязательства по улучшению 

массовой физкультурной работы. Так, на Алтайской краевой учредительной 

конференции ССОО, состоявшейся 4 апреля 1959 г., было принято обязательство 

довести в 1960 г. число физкультурников до 400 тыс. человек, подготовить за два 
                                                           

1
 Столбов В. В. История и организация физической культуры и спорта. М., 1982. С. 153. 

2
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 248. 

3
 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 8. Д. 271. Л.14, 15 ; ИАОО. Ф. 2161 : Омский областной совет 

физической культуры. Предисловие к описи. 
4
 ГАКО. Ф. 126. Оп. 11. Д. 31. Л. 132. 
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года 62,5 тыс. значкистов ГТО и 10 мастеров спорта
1
. На первой Томской 

областной учредительной конференции была поставлена задача: добиться 

создания коллективов ФК в каждом предприятии, учебном заведении, колхозе 

и т.д., с тем, чтобы к 1963 г. количество физкультурников увеличилось вдвое
2
. 

К середине 1960 г. в распоряжении 24 млн физкультурников СССР 

находилось 270 тыс. различных спортивных сооружений, в том числе 2,4 тыс. 

стадионов, 11 тыс. гимнастических залов, 70 закрытых и 760 искусственных 

бассейнов
3
. 

Между тем, к началу 1960-х гг. материальная база физической культуры 

регионов Сибири, основу которой составляли простейшие плоскостные 

сооружения, не соответствовала масштабным задачам, стоящим перед сферой 

физической культуры. На фоне тотального дефицита товаров и оборудования 

спортивного назначения в городах Западной Сибири практически отсутствовали 

объемные спортивные сооружения, а в распоряжении физкультурных коллективов 

сельской местности имелся лишь минимум простейших игровых площадок
4
. 

Курс советского правительства на повсеместное и массовое 

распространение физической культуры требовал расширения материальной базы. 

Одновременно с передачей функции Комитета ФК и С вновь созданному Союзу, 

местные Советы депутатов трудящихся обязали все организации, проводившие 

работы по благоустройству городов, райцентров и парков, осуществлять в них 

строительство спортивных сооружений, предусматривать в планах застройки и 

реконструкции городов отведение земельных участков для развития сети 

спортивных сооружений, всячески поддерживать инициативу комсомольских, 

профсоюзных и физкультурных организаций по самодеятельному строительству 

простейших спортивных сооружений
5
. 

На XXII съезде КПСС (октябрь 1961 г.) была принята новая программа 

партии, где провозглашалась «триединая» задача построения коммунизма. 
                                                           

1
 ГААК. Ф. Р-1475, Оп 1. Д. 4. Л. 51. 

2
 Слезко П. Сегодня открывается летний спорт сезон // Молодой ленинец. 1959. 17 мая. 

3
 Сегодня – Всесоюзный день физкультурника // Молодежь Алтая. 1960. 13 авг. 

4
 ГААК. Ф. Р-1475. Оп 1. Д. 4. Л. 83. 

5
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 2764. Л. 10. 
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Планировалось создать в стране материально-техническую базу коммунизма, 

перейти к коммунистическому самоуправлению, сформировать всесторонне 

развитую личность через активизацию работы физкультурных организаций. 

Начало реформы промышленности положил сентябрьский пленум ЦК 

КПСС 1965 г. Наиболее эффективно принятые меры проявили себя в годы 

VIII пятилетки (1966–1970 гг.). Объем промышленного производства в стране 

вырос на 50%, было построено 1900 крупных предприятий. Высокими темпами 

развивалась энергетика, нефтяная и газодобывающая промышленность. 

Подъем производства во второй половине 1960-х гг. был использован для 

осуществления социальных проектов, в том числе и в области физической 

культуры, в которой наметилась тенденция качественных изменений 

материально-технической базы. В населенных пунктах Сибири были возведены 

крупные объемные спортивные сооружения. Улучшение материального 

обеспечения сферы ФК стало возможным благодаря консолидации сил и средств 

различных структур и организаций. Строительство крупных объемных 

сооружений финансировалось из центральных источников, весомые вложения в 

эту сферу осуществлялись также из местных бюджетов. 

Наиболее распространенными способами расширения материально-

технической базы физической культуры и спорта в Западной Сибири являлись: 

1) строительство спортивных объектов отдельными предприятиями; 

2) софинансирование строительных работ различными предприятиями; 

3) строительство за счет средств профсоюзных организаций; 

4) метод «народной стройки»; 

5) строительство на общественных началах; 

6) месячники строительства простейших спортивных сооружений и 

подготовки их к сезонам (зимнему и летнему); 

7) комсомольские «ударные» стройки. 

8) строительство спортивных сооружений на средства ЖКО. 

Весьма значительным, а во многих случаях – основным, в регионе было 

финансирование строительства объектов физкультурного назначения 
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промышленными предприятиями и производственными объединениями. 

Практика возведения спортивных сооружений силами предприятий была в 

советские годы повсеместной, что позволяло государству расширять сферу 

социальных услуг без существенных материальных вливаний. 

Примеры создания плоскостных спортивных сооружений в Западной 

Сибири были на Омском нефтеперерабатывающем заводе, Кемеровском 

машзаводе и других предприятиях. Некоторое отставание наблюдалось в 

Томской области, где в 1964 г. предприятия не имели типовых спортивных 

сооружений
1
. 

В 1965 г. Томский обком КПСС вынес решение о создании «очагов 

физкультурной работы» для занятий спортом и обязал предприятия начать 

строительство своих спортивных залов силами общественности и хозспособом
2
. 

Определенным стимулом для расширения материально-технической базы 

физической культуры и спорта стало постановление ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 11 августа 1966 г. «О мерах по дальнейшему развитию 

физической культуры и спорта», предусматривавшее увеличение 

государственного финансирования сферы. Это было особенно актуально для 

регионов Сибири. Например, в г. Томске в конце 1966 г., при населении 315 тыс. 

человек, отсутствовали крупные спортивно-зрелищные сооружения. Подобная 

ситуация наблюдалась повсеместно
3
. 

Данная тема стала предметом специального рассмотрения на пленумах 

профсоюзов, спортсоюзов, комитетов ВЛКСМ и советов ДСО регионального 

уровня. Так, для решения вопросов улучшения материальной базы, на сессии 

Томского областного совета депутатов трудящихся в марте 1968 г. был 

утвержден трехлетний план культурно-бытового строительства. Его составной 

частью являлись работы по возведению новых, реконструкции и 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 9. Д. 282. Л. 44 ; Веремей С. За массовый спорт и физическую 

культуры // Блокнот агитатора. 1964. № 14. С. 25–26 ; ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3471. Л. 66. 
2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3471. Л. 77. 

3
 Там же. Д. 3548. Л. 185. 
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благоустройству существовавших стадионов, прокатных и туристических баз и 

других объектов спортивного назначения
1
. 

Расширение материальной базы физкультуры и спорта имело еще одно 

обоснование – переход предприятий на пятидневную рабочую неделю. 

Появление свободного времени у трудящихся предполагало организацию его 

социально-адекватного проведения. Физическая культура, выполнявшая в тот 

период ряд социальных функций, занимала лидирующие позиции как средство 

не только физического, но и нравственного, идеолого-политического, 

патриотического и трудового воспитания, оздоровления. Однако государство не 

могло полностью удовлетворить все материальные потребности этой социально 

значимой сферы. Привлечение средств предприятий к ее финансированию 

позволяло осуществлять физическое воспитание и оздоровление трудящихся в 

массовом порядке на фоне существенной экономии бюджетных средств. 

Так, для лучшей организации отдыха трудящихся в конце 1967 г. в 

Томской области было принято решение о необходимости создания 

предприятиями в течение одного-двух лет комплексных спортивных площадок 

улучшенного типа и благоустроенных загородных лыжных прокатных баз. Среди 

предприятий г. Томска в конце 1960-х гг. появилось негласное соревнование 

по строительству спортзалов, возглавил которое инструментальный завод. 

Лидерами в строительстве объектов физкультурно-спортивного назначения в 

Томской области являлись завод режущих инструментов, создавший 

хозяйственным способом крупнейший в городе спортивный комплекс; 

подшипниковый завод, который одним из первых в областном центре имел 

солидную спортивную базу уже в 1960-х гг.; крупный спортивный комплекс 

возводил манометровый завод (1970 г.)
2
. 

Работа по формированию материальной физкультурной базы проводилась 

в Западной Сибири повсеместно. Так, усилиями активистов и трудящихся 

Барнаульского котельного завода был построен первый на Алтае бассейн 

«Дельфин», на Алтайском тракторном заводе (АТЗ) в г. Рубцовске Алтайского 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3755. Л. 102. 

2
 Там же. Д. 3639. Л. 149 ; Там же. Д. 4025. Л. 33, 34, 72, 95. 
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края в конце 1960-х гг. появилось два спортзала, началось строительство 

бассейна
1
. 

Коллектив Химкомбината Кемеровской области в 1971 г. имел свой 

стадион на 20 тыс. мест, хоккейную коробку с искусственным льдом на 5 тыс. 

мест, спортивный зал. Западно-Сибирский металлургический завод начал 

строительство спортивного комплекса с бассейном и стадионом на 30 тыс. мест. 

Шахта «Распадская» – спортивный зал и комплексные площадки
2
.  

Предприятия Кемеровской области достаточно активно участвовали в 

работе по созданию материальной базы. В 1970-х гг. большое распространение 

в Сибири получило строительство хоккейных коробок. На основании 

постановления Кемеровского обкома ВЛКСМ, хоккейные коробки и поля были 

закреплены за комсомольскими организациями каждого предприятия. В 

результате, в течение зимнего сезона 1972/73 гг. в области было подготовлено 

980 хоккейных коробок и полей. Наличие данной базы создало возможность для 

проведения Всекузбасской спартакиады среди детей и подростков «Олимпийская 

смена 1972–1973 гг.», посвященной 50-летию образования СССР
3
. 

Вместе с тем, документальные данные свидетельствуют о нестабильности 

данной работы. Перспективный план строительства спортивных сооружений 

на предприятиях Томска находился под постоянным контролем горисполкома, 

где за 4 года (1971–1974 гг.) были введены в строй пять трехзальных спортивных 

комплекса и два плавательных бассейна. Однако все спортивные сооружения 

областного центра работали с большой нагрузкой – их пропускная способность 

была явно недостаточной для массового развития физкультуры и спорта. При 

этом имело место невыполнение решений партийных и советских органов о 

строительстве простейших спортивных сооружений. Проигнорировали решения 

горисполкома приборный и электротехнический заводы, у которых 

отсутствовала своя спортивная база. В 1972 г. предприятия Томской области 

                                                           
1
 Банников С. Даже на лыжах летали // Молодежь Алтая. Спорт. 1985. 23 сент. ; ГААК. 

Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 13. Л. 3. 
2
 ГАКО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 231. Л. 2. 

3
 Там же. Д. 296. Л. 98 ; Там же. Ф. 126. Оп. 18. Д. 4. Л. 32, 34. 
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полностью прекратили строительство собственными силами благоустроенных 

спортивных площадок, футбольных полей и катков. Очень медленно 

расширялась сеть лыжных баз. Многие спортивные сооружения (стадион и 

бассейн «Труд», стадионы Томского лесоперевалочного комбината, завода 

измерительной аппаратуры) находились в бесхозном состоянии и требовали 

ремонта
1
. 

Частично вопросы строительства спортивных сооружений в Томской 

области были решены во второй половине 1970-х гг. К маю 1976 г. был построен 

ряд заводских спорткомплексов (на заводах электроламповом, манометровом, 

режущих инструментов, резиновой обуви)
2
. 

На средства предприятий создавались спортивные базы различного уровня 

сложности и оснащенности, тем самым улучшались условия для занятий 

населения физической культурой, расширялась инфраструктура городов и 

областей. Так, усилиями треста № 6 г. Омска в 1978–1979 гг. была введена в 

эксплуатацию освещенная лыжная трасса, ввод второй ветки которой 

планировался на лето 1983 г.
3
 

Следует отметить, что предприятий, способных финансировать 

строительство крупных спортивных сооружений, в тот период было немного. 

Данное обстоятельство активизировало поиск путей изыскания средств, одним из 

которых стало софинансирование строительных работ различными организациями 

и ведомствами. Во второй половине 1960-х гг. подобным способом в Западной 

Сибири началось возведение ряда крупных объектов спортивного назначения. В 

Томской области было решено кооперировать средства министерств, ведомств, 

промышленных предприятий, местного бюджета и ассигнований профсоюзов на 

строительство в 1967 г. в числе других объектов и закрытого зимнего 

легкоатлетического манежа на 5 тыс. мест. Инструментальный завод 

инициировал в конце 1960-х гг. строительство крытого бассейна (стоимость 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 7. Д. 585. Л. 20 ; Там же. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4296. Л. 3, 4 ;  

Там же. Оп. 5. Д. 15. Л. 140. 
2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 5. Д. 15. Л. 140. 

3
 Котенков В. Трасса оптимистов // Вечерний Омск. 1983. 8 февр. 
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около 300 тыс. руб.), которое стало возможным благодаря долевому участию в 

проекте нескольких предприятий («Томкабель», шпалопропиточный завод, 

химфармзавод, швейная фабрика, мебельный комбинат)
1
. 

Большое распространение при строительстве спортивных сооружений 

получил так называемый метод «народной стройки», применяемый изначально  

в СССР как способ строительства многоквартирных жилых домов с 

использованием труда будущих жильцов. Строительные работы выполнялись 

своими силами на началах трудовой взаимопомощи во внерабочее время (после 

основной работы). Очевидно, что данная форма работы была весьма 

привлекательной для государства, распространившись и на строительство 

социально значимых объектов. Так, в Омской области к 5 декабря 1969 г. 

подобным методом построен стадион «Зенит» на 3 тыс. мест
2
. 

Строительство культурно-спортивных объектов за счет финансирования из 

местного бюджета поощрялось правительством и регионы, по мере возможности, 

расширяли этот вид работы. География строительства объектов за счет средств 

местных организаций была достаточно широкой. В 1969 г. в Кемеровской 

области капитальные вложения в физическую культуру составили 4800 тыс. руб. 

В стадии строительства в 1970 г. находилось 27 объектов с предварительными 

затратами 3,5 млн руб. В начале 1970-х гг. бюро Кемеровского обкома КПСС 

акцентировало внимание на кооперирование средств нескольких организаций 

на строительство современных спортсооружений, в рамках решения вопроса 

«О  мерах дальнейшего развития физкультуры и спорта в области»
3
. 

В 1970-х гг. партийные, советские и профсоюзные органы, хозяйственные 

руководители поддержали инициативу комсомольцев г. Бийска, которые решили 

сооружать спортивные объекты в нерабочее время и в выходные дни. Методом 

«народной стройки» только в Бийске в IX пятилетке (1971–1975 гг.) были 

построены спорткомплекс с тремя специализированными залами, стадион 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3548. Л. 306 ; Там же. Д. 4025. Л. 72. 

2
 ИАОО. Ф. 17. Оп. 1 а. Д. 800. Л. 20. 

3
 ГАКО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 135. Л. 42 ; Там же. Ф. 75. Оп. 11. Д. 58. Л. 37. 
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«Строитель», три стрелковых тира, четыре спортзала, две освещенные лыжные 

трассы, лыжная база, два открытых бассейна
1
. 

Методом «народной стройки» на основе кооперирования средств хозяйств 

были возведены большинство спортсооружений для финала первенства по 

многоборью ГТО, состоявшегося в 1975 г. в Омской области. В преддверии 

спортивного праздника в области появились три стадиона с резинобитумным 

покрытием, 50 комплексных площадок, четыре бассейна, сотни волейбольных 

площадок и  футбольных полей
2
. 

В 1975 г. Совет министров СССР постановлением №12 от 24.03.1975 г. 

поддержал ходатайство Омского обкома КПСС, ВЦСПС, Минавиапрома СССР и 

Миннефтехимпрома СССР о строительстве на долевых началах в Омске в 1976–

1978 гг. искусственного катка на 6 тыс. мест с ориентировочной стоимостью 

5 млн руб. В начале 1980-х гг. в Омской области путем кооперации были 

возведены спортивные комплексы, средняя стоимость которых составляла 

600 тыс. руб.
3
 

Метод «народной стройки» позволил улучшить состояние материальной 

базы и на селе. Так, в Томской области появились соответствующие нормативам 

стадионы в пос. Светлый, с. Бакчар и Шегарском районе, лыжные базы и другие 

сооружения в с. Кожевниково, Кривошеино, Зырянское. В начале 1980-х гг. 

совместными усилиями предприятий Асиновского района Томской области была 

построена лыжная база, в 1986 г. завершилось строительство объектов 

спорткомплекса под летние игры 1986 г.
4
 

Таким образом, расширение материально-технической базы физкультуры и 

спорта было обусловлено участием в ее создании предприятий региона. 

Стремление государства сделать физкультуру и спорт достоянием каждого 

человека в стране требовало кратного увеличения количества спортивных 

сооружений, особенно в сельской местности. В 1960-х гг. получило большое 

распространение строительство объектов физкультурно-спортивного назначения 

                                                           
1
 Бураков В. Важный этап развития // Агитатор Алтая. 1986. № 12. С. 30. 

2
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4108. Л. 16, 17. 

3
 Там же. Ф. 17. Оп. 1 а. Д. 2397. Л. 2 ; Жучков П. // Советский спорт. 1982. 27 июня. 

4
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 22. Д. 87. Л. 9, 10, 35. 
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на общественных началах. Для активизации процесса в областях объявлялись 

месячники строительства спортивных сооружений с обязательным подведением 

итогов, что способствовало массовому привлечению граждан к строительным 

работам. Кроме того, большой популярностью пользовались месячники 

подготовки спортивных сооружений к сезонам (зимнему, летнему). 

Партийные органы систематически возвращались к вопросу улучшения 

материальной базы, акцентируя при этом внимание на инициативах молодежи и 

осуществлении строительства собственными силами. В рамках выполнения 

постановления Томского обкома КПСС «О состоянии и мерах улучшения 

физкультурно-массовой и спортивной работы в области» (от 19.02.1965 г.) 

только в Асиновском районе в 1965 г. силами трудящихся на общественных 

началах был оборудован стадион ДСО «Урожай» и построены простейшие 

спортивные сооружения в колхозах, училищах и школах. Всего в населенных 

пунктах Томской области в 1965 г. в результате проведения месячника по 

строительству было создано 307 простейших спортивных площадок. В октябре 

начался месячник по подготовке спортивных сооружений к зиме. Данные 

мероприятия проводились систематически. В июне 1969 г. Томский горком 

КПСС вынес постановление о строительстве и благоустройстве спортивных 

сооружений, не требующих больших капитальных вложений
1
. Однако участие 

властных структур в работе по созданию материальной базы зачастую 

ограничивалось лишь принятием решений. Так, строительство и ремонт 

спортивных сооружений в 1970 г. в Томской области не были включены в 

перспективные планы. В целом Томский горисполком в 1970 г. не вкладывал 

средства в развитие базы физкультуры и не имел даже приблизительного плана 

размещения вновь строящихся спортивных баз
2
. 

Тем не менее, высокий уровень активности молодежи Томской области 

позволил к 1970 г. построить более тысячи простейших спортивных сооружений 

(волейбольные, баскетбольные и другие площадки, футбольные поля). Только 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3471. Л. 173, 139 ; Там же. Д. 3681. Л. 10, 11 ; Там же.  

Д. 3335. Л. 51 ; Там же. Д. 4025. Л. 95. 
2
 Там же. Д. 4025. Л. 80, 81. 
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в Асиновском районе Томской области к началу 1970-х гг. было оборудовано 

83 простейших площадки и стадиона
1
. 

Подобная активность наблюдалась по всей Западной Сибири. Повсеместно 

распространялся опыт д. Еловки совхоза «Трудармейский» Кемеровской области 

(1966 г.), где 14 молодых людей за три года, при полном отсутствии 

финансирования со стороны правления (средства не выделялись даже на 

стройматериалы), построили просторный клуб. Приобретение инвентаря для 

клуба (телевизор, магнитофон, бильярд, теннисный стол) осуществлялось на 

заработанные молодежью во внерабочее время деньги. Этому примеру 

последовали и другие сельские комсомольские организации Кемеровской 

области, которые взялись за строительство 36 клубов и Домов культуры, 

40 стадионов, 241 спортплощадки, а также благоустройство 13 парков и высадку 

120 тыс. деревьев
2
. 

В Алтайском крае в 1967 г. были введены в эксплуатацию 14 спортивных 

залов в учебных заведениях системы профтехобразования, некоторые из них 

(спорткомплексы училищ № 14 и № 32) появились при помощи учащихся
3
. 

Инициативы трудящихся получали одобрение и поддержку на 

государственном уровне. В декабре 1969 г. Комитет ФК и С при Совете 

министров РСФСР поддержал почин общественности в строительстве детского 

плавательного бассейна в пос. Первомайском Алтайского края. Наиболее 

отличившихся граждан Спорткомитет РСФСР рекомендовал представить к 

награде медалью «За активное участие в строительстве спортсооружений
4
. 

Введение нового комплекса ГТО стимулировало самодеятельное движение 

по строительству спортивных сооружений. С 1972 г. при поддержке и под 

руководством партийных органов комсомольцами и молодежью в Томской 

области к 1975 г. было построено и отремонтировано на общественных началах 

более 250 спортивных объектов. Например, молодежь Туганской птицефабрики 

возвела собственный спортивный микрокомплекс с тремя площадками, 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4025. Л. 64, 69. 

2
 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 10. Д. 54. Л. 165. 

3
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 13. Л. 5. 

4
 Там же. Д. 3. Л. 98. 
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футбольным полем и типовой хоккейной коробкой. В рамках заводской 

комсомольской стройки силами общественности завода «Сибэлектромотор» 

были построены капитальный 50-метровый тир, загородная спортбаза и 

заводской стадион. Ежегодно комсомольские организации проводили месячники 

по подготовке спортивных сооружений и инвентаря к началу сезона. В Томском 

инженерно-строительном институте (ТИСИ) эта работа осуществлялась по 

единым планам комсомольских, профсоюзных, спортивных организаций и 

ДОСААФ. По инициативе комитета ВЛКСМ вуза в 1974 г. на строительстве 

спортбазы студенты отработали 15 тыс. человеко-часов
1
. 

В 1970-х гг. инициативным методом, при широком участии молодежи в 

Алтайском крае были созданы спортивные сооружения в Тальменском (лыжная 

база, хоккейные площадки), Ключевском (3 стадиона, лыжная база, 10 спортзалов) 

и Змеиногорском (биатлонное стрельбище) районах. В г. Бийске введены в 

эксплуатацию стадион «Строитель», спорткомплекс, три тира, освещенные 

лыжные трассы и множество других объектов спортивного назначения
2
. 

Активное участие членов профсоюзов, коллективов физкультуры, 

комсомольцев, всей молодежи в ремонте и строительстве простейших спортивных 

сооружений и эффективном использовании материальной базы спорта было 

важной составляющей не только трудового, но и идейно-патриотического 

воспитания, ответственность за которое возлагалась на региональные комитеты 

ВЛКСМ, советы профсоюзов, комитеты по ФК и С, а комитеты партии постоянно 

курировали данную деятельность. Идейно-патриотическая составляющая имела 

огромное значение, так как труд молодежи был безвозмездным, а содержание 

спортивных сооружений требовало систематического участия. Например, при 

всей активности молодежи г. Томска, в 1976 г. масса физкультурных объектов 

города находились в нефункциональном состоянии: стадион и бассейн «Труд», 

стадионы Томского лесоперевалочного комбината, завода измерительной 

аппаратуры, ТПИ, ТГУ, спортбазы «Торпедо» и комплекс трамплинов ДСО 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 46. Д. 97. Л. 24, 97, 98, 131, 132. 

2
 Энциклопедия Алтайского края : в 2 т. Барнаул, 1995. Т. 1. С. 313. 
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«Спартак». В 1976 г. на заседании бюро Томского обкома КПСС (протокол №10 

от 21.05.1976 г.) обсуждался вопрос «О недостатках в работе облсовпрофа по 

развитию и укреплению материально-технической базы физкультуры и спорта», 

для решения которого облсовпроф, областной комитет по ФК и С и обком 

ВЛКСМ должны были обеспечить активное участие членов профсоюзов, 

коллективов физкультуры, комсомольцев и всей молодежи в ремонте и 

строительстве простейших спортивных сооружений и эффективном 

использовании материальной базы спорта
1
. 

Подобные решения во многих случаях исходили и от самой молодежи. 

Например, в Молчановском районе Томской области на 1 октября 1978 г. силами 

молодежи района и студентов строительного отряда (ССО) Томского института 

автоматизированных систем управления и радиоэлектроники (ТИАСУР) была 

проведена реконструкция стадионов в Молчаново, Могочино и Новостройке. В 

мае-июле 1978 г. в г. Асино состоялись комсомольско-молодежные субботники 

по ремонту и благоустройству имевшейся спортивной базы, построены 

простейшие спортивные сооружения. Всего в преддверии летнего спортивного 

сезона 1978 г. комсомольскими организациями Томской области было проведено 

560 воскресников и субботников по благоустройству и ремонту имевшейся 

базы
2
. 

Таким образом, в 1960–1970-х гг. получило большое распространение 

строительство физкультурно-спортивных и других социально-значимых 

объектов собственными силами. Метод «народной стройки» в тот период был 

особо актуален, всячески поощрялся и приобрел большую популярность в 

стране. В экономике СССР в 1970-х гг. директивная, плановая модель почти 

полностью выработала свои ресурсы и развивалась по инерции. Развитие 

народного хозяйства страны шло по экстенсивному пути, а форсированная 

разработка топливно-энергетического комплекса и добывающей промышленности 

оттягивали на себя основные средства, что создавало диспропорцию в 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 5. Д. 15. Л. 141. 

2
 Там же. Ф. 608. Оп. 53. Д. 14. Л. 10, 12 ; Там же. Оп. 47. Д. 49. Л. 6. 
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экономике. Безвозмездная работа граждан способствовала расширению 

инфраструктуры и работы в социальной сфере, что в некоторой степени 

корректировало эту диспропорцию. Однако важным являлось идейно-

политическое влияние партии и комсомола, нацеливавших граждан на трудовые 

подвиги и повышение уровня нравственного и патриотического воспитания. В 

1980-х гг. данное общественное явление пошло на убыль. 

Большая работа по расширению материальной базы физкультуры и спорта 

проводилась методом так называемых ударных комсомольских строек. 

Строительные отряды стали в 1960–1970-х гг. важной составной частью 

коммунистического воспитания и являлись ярким примером слияния трудового и 

политического воспитания молодежи. 

Объектами ударных комсомольских строек являлись как промышленные 

предприятия, так и объекты социального назначения. Например, комсомольцы 

Кузбасса в середине 1960-х гг. активно участвовали в работе ударных 

комсомольских строек: Западно-Сибирского металлургического завода, 

Топкинского цементного завода и других производственных объектов. Не 

меньшим по значимости стало строительство плавательного бассейна в 

г. Кемерово
1
. 

С момента объявления стройки ударной, наблюдалось акцентированное 

внимание к объекту различных структур. Рассматривалась возможность 

улучшения торговли на ударных стройках культурным и спортивным 

инвентарем. Предусматривалось шефство со стороны передовых спортивных 

коллективов над стройками для совершенствования физкультурно-массовой и 

оборонно-спортивной работы. Таким образом, решался целый ряд проблем, что 

было особенно актуально для сельской местности, где комсомольцы строили 

спортивные объекты и организовывали физкультурно-спортивную работу, а 

впоследствии – во многих случаях продолжали курировать данные объекты
2
. 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. 126. Оп. 13. Д. 33. Л. 10, 11, 159. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 41. Д. 46. Л. 133, 138. 
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Решения VIII пленума ЦК ВЛКСМ нацеливали все комсомольские 

организации на военно-патриотическое воспитание молодежи, которое 

подразумевало, в том числе, организацию физкультурно-массовой работы и 

строительство объектов физкультурно-спортивного назначения. Активную 

позицию в организации физкультурного движения и военно-патриотического 

воспитания молодежи демонстрировали комсомольцы Кемеровской области. 

Зимой 1965/66 гг. в области было залито около 140 катков и построены 

хоккейные коробки, на которых тренировалось около 150 хоккейных команд
1
. 

Комсомольские организации Томской области приступили к выполнению 

программы строительства спортивных сооружений, разработанной обкомом 

КПСС. Важность участия в этом сегменте работы была подчеркнута на XIII 

отчетно-выборной комсомольской конференции в марте 1968 г. В январе 1970 г. 

на XIV Томской областной отчетно-выборной комсомольской конференции было 

вынесено постановление об объявлении ударными комсомольскими стройками 

строительство клубов, спортивных сооружений, школ и детских дошкольных 

учреждений. Комсомольские организации области, участвуя в движении 

«Комсомол – сельской школе» в 1977 г., оборудовали и ввели в строй 9 школ 

(2290 мест), 148 спортивных сооружений, 30 библиотек и т.д.
2
 

Еще одним способом расширения материальной базы физкультуры и 

спорта стало проведение смотров-конкурсов. Так, в 1960 г. в результате 

подобной работы в г. Прокопьевске Кемеровской области (решение горкома 

КПСС от 08.05.1960 г.) при каждом общежитии были оборудованы 

спортплощадки с простейшими сооружениями. Комплексные спортплощадки 

были построены в Зенковском и Тырганском парках, находились в стадии 

строительства на шахтах «Черная гора» и «Красногорская»
3
. 

В рамках реализации августовского 1966 г. постановления Совета 

министров СССР бюро Томского обкома КПСС приняло решение в ноябре 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. 126. Оп. 13. Д. 33. Л. 10, 11. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 39. Д. 210. Л. 23 ; Там же. Оп. 41. Д. 46. Л. 133 ; Там же. Оп. 46. 

Д. 268. Л. 37. 
3
 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 8. Д. 403. Л.72. 
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1967 г. о проведении соцсоревнования коллективов трудящихся на лучшую 

постановку физкультурно-массовой, оздоровительной и спортивной работы, а 

также ежегодном проведении смотров-конкурсов среди коллективов 

физкультуры
1
. 

В смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурной работы и 

строительство спортивных сооружений в 1969–1970 гг., объявленном бюро 

Алтайского крайкома КПСС и крайисполкома, приняли участие все районы, 

города, ДСО Алтайского края. Победители награждались переходящими 

Красными знаменами крайкома КПСС, крайисполкома и крайсовпрофа. Одной 

из важнейших задач конкурса было привлечение населения к самодеятельному 

строительству
2
. 

В 1980-х гг. положение об областном смотре-конкурсе спортсооружений 

(постановление секретариата Томского облсовпрофа от 6 ноября 1980 г.) 

предусматривало не только строительство таких сооружений, но их лучшее их 

оформление (наглядная агитация) и эффективное использование. Целью 

проводимой работы являлось привлечение широких масс трудящихся к занятиям 

физкультурой и спортом, создание благоприятных условий на спортивных 

сооружениях для занятий спортсменов и зрителей
3
. 

Укреплению базы школ Кемеровской области способствовал областной 

смотр-конкурс по самодеятельному строительству спортивных сооружений 

школ, проводимый облсовпрофом, облспорткомитетом и обкомом ВЛКСМ под 

девизом: «Каждой школе – комплексную спортплощадку». По итогам конкурса 

1980 г., посвященного XXII Олимпийским играм, было оборудовано и 

благоустроено 97 комплексных спортплощадок, построено 47 спортзалов, 

95 футбольных полей, 28 стрелковых тиров, 185 полос препятствий. В 1981 г. 

более 85% восьмилетних и средних школ Кемеровской области имели 

оборудованные спортивные залы. В создании и благоустройстве материальной 

базы спорта области использовались средства от лотереи «Спортлото»
4
. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3639. Л. 38, 39. 

2
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 7. Л. 9, 12. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 5658. Оп. 1. Д. 183. Л. 15. 

4
 ГАКО. Ф. 75. Оп. 42. Д. 200. Л. 15. 
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С выходом постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР от 

11.09.1981 г. № 890 «О дальнейшем подъеме массовости физической культуры и 

спорта», в стране было широко развернуто Всесоюзное социалистическое 

соревнование коллективов физкультуры спортивных сооружений и баз. Большая 

работа по организации социалистического соревнования проводилась 

спорткомитетами Мурманской, Ростовский, Рязанской, Томской и других 

областей. По решению Комитета по ФК и С при Совете министров СССР и 

Президиума ЦК профсоюза работников культуры лучшим были вручены премии и 

ценные подарки. Вторая денежная премия с вручением памятного вымпела 

Комитета по ФК и С при Совете министров СССР и ЦК профсоюзов работников 

культуры по 3-й группе (Дворцы спорта) была вручена коллективу Томского 

универсального зрелищно-спортивного зала
1
. 

Большую роль в расширении материальной базы физкультуры и спорта 

играли профсоюзы, являвшиеся мощными финансовыми организациями, 

средства которых предназначались, в том числе и для удовлетворения 

социальных потребностей граждан. Только в 1965 г. профсоюзные организации 

Томской области выделили из своего бюджета на развитие физкультуры и спорта 

532 тыс. руб., а также 210 тыс. на строительство и ремонт спортивных баз. В 

1966–1968 гг. в Томской области на капитальный ремонт и строительство 

спортивных сооружений было выделено 393,2 тыс. руб. В г. Томске были 

введены в эксплуатацию 11 хоккейных коробок и специализированные 

площадки; приняты меры по организации новых и укреплению существовавших 

лыжно-прокатных баз ДСО и обкомов профсоюзов. В 1967–1968 гг. были вновь 

открыты 19 лыжно-прокатных баз на 3 тыс. пар лыж. Однако создание эти баз 

сдерживалось отсутствием в необходимом количестве спортивного инвентаря. 

Была разработана документация на строительство небольших спортивных 

комплексов в колхозах и совхозах Томской области и ДСО «Урожай»
2
. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 15. Д. 169. Л. 13. 

2
 Там же. Оп. 1. Д. 3471. Л. 170 ; Там же. Д. 3547. Л. 453 ; Там же. Д. 3905. Л. 6, 7. 
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Расходование средств различными профсоюзными организациями на 

физкультуру и спорт оставалось неравномерным. Например, в 1967 г. 

профсоюзами Томской области было освоено 304,7 тыс. руб. (за 1966 г. – 

300 тыс.). Больше всего инвестиций приходилось на долю профсоюзов рабочих 

электростанций и электропромышленности (64,7 тыс. руб.), машиностроения 

(57,5 тыс. руб.), лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности 

(41,6 тыс. руб.). Меньше всех расходов на данную статью было у профсоюзов 

пищевой промышленности (3,7 тыс. руб.), работников культуры (4,4 тыс. руб.) и 

госучреждений (4,5 тыс. руб.)
1
. 

В конце 1960-х – начале 1970-х гг. эксплуатация спортивных сооружений в 

подавляющем большинстве случаев находилась на балансе профсоюзных 

организаций. Облсовпроф осуществлял контроль и руководство за их 

финансовой деятельностью. Нехватка культурно-бытовых объектов для 

молодежи в Томской области, особенно на селе, обусловила приоритетность 

финансирования с 1969 г. объектов культурно-бытового назначения. Несмотря 

на систематическое выделение профсоюзными организациями средств, к 1970 г. 

практически все зимние спортивные базы профсоюзов Томской области были 

непригодны для развития учебно-спортивной работы
2
. 

Средства профсоюзов позволили существенно расширить материальную 

базу физкультуры и спорта, тем самым повысить массовость физкультурного 

движения. К началу 1973 г. из 3062 стадионов профсоюзам принадлежали 2579, 

а  из 95,3 тыс. футбольных полей – 51,2 тыс., из 1057 плавательных бассейнов 

СССР в ведении профсоюзов находились 638. Имелись профсоюзные 

специализированные залы: для бокса – 574, борьбы – 1047, гимнастики – 1041, 

спортивных игр – 2601, тяжелой атлетики – 911, фехтования – 137. Большинство 

спортивных залов в СССР было сооружено в общеобразовательных школах: 

38,5 тыс. из 51,7 тыс.
3
 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3905. Л. 9. 

2
 Там же. Д. 3834. Л. 37; Там же. Д. 4025. Л. 28, 80. 

3
 Макарцев Н. А. Физическая культура и спорт в СССР в цифрах : стат. справочник  

на 01.01.1973 г. М., 1974. С. 53–54. 
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Сентябрьское 1981 г. постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР 

и решения июньского 1983 г. пленума ЦК КПСС должны были активизировать 

строительство объектов физкультурно-спортивного назначения. Однако даже 

при наличии средств, освоить их было достаточно сложно. Например, Томский 

облсовпроф ежегодно выделял деньги на капитальный ремонт стадиона «Труд», 

но из-за малой мощности подрядных строительных организаций ремонтные 

работы не осуществлялись. В результате в 1983 г. он превратился в ветхое, не 

отвечавшее требованиям сооружение. Подобная ситуация была не единичной. 

Тем не менее, к середине 1980-х гг. профсоюзы Томской области располагали 

необходимой материальной базой, кадрами для организации досуга 

трудящихся. Ежегодно на культурно-массовую и спортивно-физкультурную 

работу отводилось 70% профсоюзного бюджета, что составляло более 

9 млн руб.
1
 

Таким образом, строительство объектов физкультурно-спортивного 

назначения, средства на возведение которых выделялись помимо 

государственных, позволило существенно расширить материально-техническую 

базу. В этой связи представляет интерес динамика изменения количества 

спортсооружений в областях и краях Западной Сибири, а также уровень 

соответствия имевшихся спортсооружений потребностям физкультурников. 

В 1961 г. в Советском Союзе насчитывалось более 2,4 тыс. крупных 

стадионов, 556 летних и 70 зимних плавательных бассейнов, свыше 11 тыс. 

спортивных залов, 260 тыс. футбольных полей, волейбольных, баскетбольных 

площадок и других спортивных сооружений
2
. 

В начале 1960-х гг. спортивная инфраструктура регионов Сибири 

включала, в основном, площадки различного типа. Превалирующим видом 

крытых сооружений являлись залы. Значительная часть объектов физкультурно-

спортивного назначения принадлежала школам, небольшой процент баз 

находился в ведении других структур (вузов, ДСО и др.). 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 21. Д. 199. Л. 1, 2 ; Там же. Оп. 22. Д. 87. Л. 30. 

2
 Физическая культура и спорт на селе / под общ. ред. Д. В. Постникова. М., 1962. С. 12. 
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В 1964 г. в распоряжении 38 млн советских физкультурников имелось 

11229 стадионов, 12179 спортивных и гимнастических залов. 
1
 Обеспеченность 

спортивными сооружениями регионов Сибири была неравнозначной. Например, 

в 1964 г. в Томской области имелись 8 стадионов, 21 баскетбольная площадка и 

34 волейбольных залов, 3 лодочные станции, 10 хоккейных коробок, 37 

спортивных гимнастических залов, 1 плавательный бассейн, 5 лыжных баз. При 

этом в расчет бралось только наличие типовых сооружений, в действительности 

их было больше. Материально-техническая база Томской области на протяжении 

многих лет не соответствовала требуемому уровню. Причин тому было много, но 

основная – нехватка средств. Статьи расходов бюджета Томского облспортсоюза 

за 1962–1965 гг. включали аренду спортивных сооружений (многие из них были 

построены 30–40 лет назад и находились в ветхом состоянии), приобретение 

инвентаря и формы, однако статья на строительство отсутствовала
2
. 

Для сравнения укажем, что один только г. Прокопьевск Кемеровской 

области в 1965 г. обладал лучшей материальной базой, чем вся Томская 

область: 8 стадионов, 30 комплексных, 92 баскетбольных и 169 волейбольных 

площадок, 2 лодочных станции, 16 хоккейных коробок, 62 спортивных 

гимнастических зала, Дворец с плавательным бассейном, 3 лыжные базы, 

2  летних загородных спортивных лагеря. К 50-летию Советской власти в 

Прокопьевске планировалось строительство еще 50 хоккейных коробок и 

50 детских футбольных полей
3
. 

В 1965 г. в Томской области, на основании постановления обкома КПСС, 

были созданы элементарные спортсооружения на многих заводах, предприятиях, 

в учебных заведениях и домоуправлениях
4
. В Тюменской области вплоть 

до середины 1960-х гг. база физической культуры была минимальной. На всю 

область, численность населения которой превышала 2 млн человек, было около 

                                                           
1
 Веремей С. За массовый спорт и физическую культуры // Блокнот агитатора. 1964. 

№ 14. С. 25–26. 
2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3471. Л. 66, 75 ; Там же. Д. 3547. Л. 453. 

3
 ГАКО. Ф. 126. Оп. 13. Д. 26. Л. 27. 

4
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3471. Л. 167. 
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десятка стадионов, 80 типовых спортзалов, 190 футбольных полей и 

комплексных площадок
1
. 

В других областях Западной Сибири к середине 1960-х гг. ситуация была 

более благоприятной. В стране также наблюдалось заметное улучшение 

материально-технической базы сферы физической культуры. К концу 1965 г. в 

СССР насчитывалось 28612 стадионов и комплексных спортивных площадок, 

64481 футбольное поле, 2791 теннисный корт, 28984 спортивных и 

гимнастических зала, 264518 волейбольных, 97907 баскетбольных и 10438 

хоккейных площадок, 4417 туристических баз и лагерей и т.д.
2
 

Большие инвестиции в строительство физкультурных объектов в середине 

1960-х гг. были вложены в Кемеровской области, а темпы их возведения 

являлись одними из самых высоких в Сибири. Помощь и поддержку в 

строительстве оказывал комсомол. После VIII пленума ЦК ВЛКСМ (1965 г.) 

повсеместно прошли комсомольские конференции, где были приняты решения 

об участии комсомольцев в создании спортивных баз и простейших сооружений. 

В 1965 г. в Белово началось возведение спортзала ДСО «Спартак», в Юрге – 

стадиона на 5 тыс. зрителей. За 1966 г. в Кемеровской области при строительстве 

спортивных сооружений было освоено более 4 млн руб., введены в строй 15 

стадионов (в том числе. 4 хоккейных), 11 лыжных баз, 3 спортивных павильона, 

42 спортзала при школах, 62 комплексных спортивных площадки. За 1967–

1969 гг. реконструированы и построены 4 стадиона, 83 спортивных залов, 

3 плавательных бассейна, 4 хоккейных коробки (в том числе 2 – с искусственным 

льдом), горнолыжный комплекс и т.д. В г. Прокопьевске в 1969–1971 гг. были 

сданы в эксплуатацию Дом физической культуры «Трудовые резервы», 5 

спортзалов на предприятиях, в школах и учебных заведениях, парашютная 

вышка, клуб туристов, увеличено в 2 раза количество прокатных лыжных баз
3
. 

                                                           
1
 Бураков В. И. Развитие физической культуры в Сибири (1960–1985 гг.) : монография. 

Барнаул, 1997. С. 45. 
2
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 339. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 39. Д. 142. Л. 120 ; ГАКО. Ф. 126. Оп. 13. Д. 27. Л. 9 ; ГАКО.  

Ф. П-75. Оп. 10. Д. 205. Л. 72 ; Там же. Оп. 11. Д. 37. Л. 9 ; Там же. Д. 156. Л. 26. 
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Масштабная работа по строительству спортивных объектов велась в 

Алтайском крае. Были введены в эксплуатацию Дворец зрелищ и спорта в 

Барнауле (1966 г.) и стадион на 10 тыс. мест в Бийске (1968 г.). К концу 1960-х гг. 

на Алтае функционировали три бассейна (два – в Барнауле и один – в п. Яровом). 

В 30 районных центрах действовали стадионы с трибунами на 1,5–2 тыс. мест. 

Стадионы меньших размеров построили 70 колхозов и совхозов. Всего в VIII 

пятилетке (1966–1970 гг.) в крае были возведены 390 спортзалов, 40 лыжных баз, 

25 стрелковых тиров, 5 лодочных станций, 270 комплексных спортплощадок.  

За это время число занимающихся физкультурой достигло 630 тыс. человек, 

вновь создано 700 коллективов. В начале 1970-х гг. начал функционировать 

легкоатлетический манеж с тартановыми беговыми дорожками Алтайского 

политехнического института (АПИ), где проводились городские и краевые 

соревнования по легкой атлетике, ручному мячу
1
. 

Во второй половине 1960-х гг. улучшилось обеспечение физкультурными 

базами и в Тюменской области, что было связано с разработкой нефтяных 

месторождений и притоком финансовых средств. Во всех городах и некоторых 

поселках области появились типовые стадионы, а также спортивные и игровые 

площадки. Были введены в строй крупные крытые объекты – спорткомплекс 

«Геолог» и 25-метровый бассейн, уникальность которого заключалась в 

наполнении чаши минеральной водой, добытой с глубины 4 тыс. м
2
. 

Высокие темпы строительства физкультурно-спортивной инфраструктуры 

наблюдались в Омской области, о чем свидетельствует сумма инвестиций на эту 

статью расходов. Только облсовет «Труд» в 1968 г. выделил из 

централизованного бюджета 914 тыс. руб., а из средств профсоюзов предприятий 

– 1,72 млн руб., что было в 4 раза больше, чем в 1963 г. Омск являлся не только 

одним из крупнейших промышленных городов Сибири с широко развитой сетью 

научно-исследовательских учреждений, но и центром спортивной жизни 
                                                           

1
 Энциклопедия Алтайского края : в 2 т. Барнаул, 1995. Т. 1. С. 313 ; Бураков В. Важный 

этап развития // Агитатор Алтая. 1986. № 12. С. 30 ; Банников С. Даже на лыжах летали // 

Молодежь Алтая. Спорт. 1985. 23 сент. С. 9. 
2
 Бураков В. И. Развитие физической культуры в Сибири (1960–1985 гг.) : монография. 

Барнаул, 1997. С. 45. 
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региона. Численность его населения к концу 1967 г. составляла более 800 тыс. 

человек. Только в течение 1966–1967 гг. были построены спортивные залы в 

сельскохозяйственном институте, на заводах синтетического каучука и шинном, 

в профтехучилищах №№ 49, 56, 57, плавательный бассейн «Пингвин». 

Заканчивалось строительство спортивных павильонов в ДСО «Спартак», на 

агрегатном заводе и на заводе «Омсксельмаш», а также плавательных бассейнов 

на нефтеперерабатывающем комбинате, в школе №109 и высшем военном 

общевойсковом училище. Омск стал первым городом в Западной Сибири, где 

были построены школьные бассейны. В 1967–1970 гг. введены в эксплуатацию 

крытые бассейны в школах №№ 63, 89, 117, 124. Помощь в их возведении 

оказывали шефы. В конце 1967 г. завершалось строительство стадиона 

нефтекомбината на 5 тыс. мест, введены в эксплуатацию лыжная база 

горжилуправления, 13 комплексных спортплощадок, 21 баскетбольная, 35 

волейбольных и 24 городошных площадок, а также 25 хоккейных коробок
1
. 

Следует отметить, что возведение сооружений физкультурно-спортивного 

назначения по регионам было непропорциональным и, например, в Томской 

области уровень обеспеченности населения такими сооружениями явно не 

соответствовал требуемому, а их строительство затягивалось (Таблица 41). 

В начале 1968 г. фактические площади стадионов, спортивных площадок и 

залов, приходившиеся на одного жителя Томской области, были в несколько 

десятков раз ниже установленных Госстроем СССР нормативов
2
. 

Томский обком КПСС систематически разбирал вопросы о состоянии 

материально-технической базы на своих заседаниях, однако изменить 

радикально существовавшую ситуацию не представлялось возможным. Так, 

несмотря на ряд постановлений, в 1968 г. в большинстве районов Томской 

области (Зырянском, Каргасокском, Кожевниковском, Молчановском, Чаинском 

и др.) не функционировали стадионы. 
                                                           

1
 Бураков В. И. Развитие физической культуры в Сибири (1960–1985 гг.) : монография. 

Барнаул, 1997. С. 43 ; Степанова Н. П. Роль свободного времени в физическом 

совершенствовании личности // Материалы 27-й науч.-метод. конф. ин-та по итогам работы за 

1966 г. Омск, 1968. С. 11. 
2
 Там же. 
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Таблица 41 – Реализация пятилетнего плана строительства спортивных 

сооружений в Томской области (1966–1970 гг.) на начало 1968 г.
1
 

Наименование объектов 
Запланировано, 

количество 

Построено, 

количество 

Спортзалы 33 2 

Простейшие стадионы 17 1 

Катки 18 2 

Волейбольные площадки 82 12 

Баскетбольные площадки 68 10 

Городошные площадки 26 3 

Хоккейные коробки 68 12 

На многих томских предприятиях (заводы «Эмальпровод» и 

«Сибэлектромотор», электромеханический, электротехнический, 

электроламповый, приборный заводы и др.) и в вузах (ТПИ, ТМИ, ТИСИ, 

ТИРиЭТ) срывалось выполнение постановлений обкома партии не только по 

строительству крупных спортивных сооружений, но и простейших (катки, 

спортивные площадки, хоккейные коробки)
2
. 

Очередным решением секретариата Томского обкома КПСС, принятым 

в ноябре 1968 г., стало привлечение комсомольцев, молодежи и спортсменов 

к  трудовому участию в строительстве, реконструкции и благоустройстве 

спортивных сооружений. В этот период в Томске осуществлялось строительство 

ряда крупных спортивных сооружений – Дворца спорта, трехзального 

спортивного корпуса в ТГУ, лыжно-прокатной базы на 1000 пар лыж
3
. 

Улучшению работы по формированию материальной базы способствовали 

критические публикации в прессе. Так, после заметок в ряде центральных газет, 

зимой 1968/69 гг. в Томске были открыты катки на стадионах «Труд», 

«Локомотив» и «Спартак», стадионе лесоперевалочного комбината, действовали 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3639. Л. 140. 

2
 Там же. Д. 3471. Л. 6. 

3
 Там же. Д. 3755. Л. 58–60. 
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36 хоккейных коробок; были реконструированы стадионы «Труд» и 

«Локомотив», заканчивалось строительство спортивного зала завода резиновой 

обуви и ТГУ. К созданию спорткомплексов приступили управление 

строительства, заводы режущих инструментов и манометровый
1
. 

В июне 1969 г. бюро Томского горкома КПСС вынесло постановление 

по  части строительства и благоустройства спортивных сооружений зимнего 

назначения, на которые не требовалось больших капитальных вложений. 

В  зимний период в Томской области работало 63 лыжных базы, более 

70 хоккейных коробок и 4 катка (по другим сведениям – 9). Предприятие 

«Томскэнерго» при активной помощи лесоперевалочного комбината в короткий 

срок сдали в эксплуатацию самую длинную в Советском Союзе освещенную 

5-километровую лыжную трассу
2
. 

В Новосибирской области за 1966–1970 гг. материальная база физической 

культуры значительно улучшилась. Существенный прирост наблюдался не 

только в строительстве плоскостных (около 300 хоккейных площадок), но и 

объемных спортивных сооружений (120 школьных спортзалов, преимущественно 

в областном центре), что особенно важно для осуществления круглогодичного 

учебно-тренировочного процесса. Были введены в строй около 100 лыжных баз, 

функционировала трасса с искусственным освещением
3
. 

Создание материально-технической базы в 1970-е гг. осуществлялось на 

основе генеральных планов и программ. Это десятилетие характеризовалось 

введением в эксплуатацию крупных спортивных объектов, в том числе 

многофункциональных. Так, в июле 1969 г. в Томске была принята развернутая 

программа спортивного строительства на 1969–1974 гг., в которую вошли 

более 110 спортсооружений. С 1973 г. в планы социалистического развития 

трудовых коллективов в Алтайском крае стали включаться физкультурно-

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3905. Л. 78. 

2
 Там же. Д. 4025. Л. 62, 63, 90, 95. 

3
 Бураков В. И. Развитие физической культуры в Сибири (1960–1985 гг.) : монография. 

Барнаул, 1997. С. 43, 44. 
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спортивные мероприятия. Был разработан план расширения спортивных 

объектов в крае
1
. 

В 1971 г. прошел XXIV съезд КПСС, определивший планы социального и 

экономического развития страны на 1971–1975 гг. В директивах на IX и 

X пятилетки было намечено улучшение условий для массовой физической 

культуры, развертывание строительства новых и повышение эффективности 

использования действующих спортивных сооружений
2
. 

Значительная работа была проделана в Алтайском крае: если в 1969 г. 

в  крае насчитывалось 30 стадионов, то к концу 1972 г. – 35, количество 

спортивно-гимнастических залов увеличилось, соответственно, с 416 до 594, 

а лыжных баз – с 41 до 85 и т.д. К середине 1970-х гг. в спортивных клубах 

и коллективах ФК края занимались свыше полумиллиона физкультурников, 

имелось 75 спортивно-оздоровительных лагерей, 105 лыжных баз, 40 стадионов, 

729 спортивных залов (включая школьные), 6 закрытых плавательных бассейнов, 

большое число комплексных и простейших спортивных площадок. В 1976–1980 

гг. было построено и реконструировано 108 спортзалов, 11 лыжных баз, 

50 стрелковых тиров, 600 комплексных спортплощадок
3
. 

По данным В. И. Буракова, в Кемеровской области в 1971–1975 гг. было 

израсходовано на строительство спортивных сооружений 22 млн руб. (53 

сооружения), а 1976–1980 гг. – 15 млн (30 сооружений). По оценке 

Кемеровского облспорткомитета, Кузбасс к концу 1970-х гг. имел одну из 

лучших материально-технических баз в РСФСР: 34 стадиона, 890 спортзалов, 

13 крытых бассейнов, 123 лыжные базы и 232 стрелковых тира
4
. Между тем, 

архивные данные фонда Кемеровского обкома КПСС не столь впечатляющие, 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4025. Л. 66 ; Энциклопедия Алтайского края : в 2 т. 

Барнаул, 1995. Т. 1. С. 313, 314 ; Бураков В. Важный этап развития // Агитатор Алтая. 1986. 

№ 12. С. 31. 
2
 Столбов В. В. История и организация физической культуры и спорта. М., 1982. С. 152. 

3
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 619. Л 94 ; Там же. Д. 10. Л. 189 ; Буракова О. В. Из 

истории физкультуры и спорта на Алтае в 1920–1970-е гг. // Проблемы физкультуры и спорта 

на Алтае. Барнаул, 2000. Вып. 2. С. 14–18 ; Энциклопедия Алтайского края : в 2 т. Барнаул, 

1995. Т. 1. С. 313, 314 ; Бураков В. Важный этап развития // Агитатор Алтая. 1986. № 12. С. 31. 
4
 Бураков В. И. Развитие физической культуры в Сибири (1960–1985 гг.) : монография. 

Барнаул, 1997. С. 55. 
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о  чем свидетельствует «Справка о работе областного спорткомитета по 

развитию физической культуры и спорта в Кемеровской области в свете 

требований постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР “О 

дальнейшем подъеме массовости физической культуры”». В ней указано, что за 

годы IX и X пятилеток (1971–1980 гг.) были введены в эксплуатацию более 40 

спортивных объектов общей стоимостью около 21 млн руб.
1
 Имевшиеся 

спортивные сооружения могли одновременно принять более 200 тыс. человек 

На территории Томской области в 1975 г. действовало: 15 стадионов, 269 

спортзалов, 3 бассейна (в 1973 г. – один), 142 хоккейные коробки (на 37 больше, 

чем в 1973 г.), 32 тира и 959 спортивных площадок2. 

Вместе с тем, необходимо отметить негативную тенденцию в содержании 

спортивных сооружений, выраженную в несоблюдении сроков их подготовки 

к  сезонам. Проведенная в середине 1976 г. обкомом ВЛКСМ проверка 

готовности спортивных сооружений к сезону выявила, что практически все 

стадионы райцентров Томской области не функционировали. По этой причине 

летние районные соревнования 1976 г. по многоборью ГТО были практически 

сорваны. Из 300 тыс. жителей районов Томской области сдали нормативы ГТО в 

1-м полугодии лишь 4417 человек. При этом количество спортивных сооружений 

в области не соответствовало уровню потребностей физкультурников, а 

строительство новых объектов осуществлялось только в единичных случаях. 

Материально-техническая база Томской области оставалась практически 

неизменной, и в 1980 г. была примерно такой же, как в 1977 г.
3
 

Высокие темпы строительства в 1970-х гг. сохранились в Омской области. 

К 1979 г. только в областном центре появилось восемь бассейнов, два 

легкоатлетических манежа, сооружался ледовый дворец на 6 тыс. мест
4
. 

В Новосибирской области во второй половине 1970-х гг. появились 

спортивные объекты, соответствовавшие всесоюзным стандартам. Первое место 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 42. Д. 200. Л. 11. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 46. Д. 97. Л. 97, 98. 

3
 Там же. Д. 132. Л. 132 ; ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 7. Д. 689. Л. 61. 

4
 Лазарев Б., Опарин О. Сошли с дистанции // Советская Россия. 1979. 23 янв. 
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во Всесоюзном смотре-конкурсе спортобъектов занял введенный в строй 

крупнейший в стране Дворец спорта «Сибирь», в котором ежегодно проводилось 

до 200 соревнований. Первым в Советском Союзе стало биатлонное стрельбище 

блиндажного типа с трибунами для болельщиков. В 1980 г. принял своих 

посетителей многофункциональный комплекс – Дворец спорта «Спартак», на 

площадях которого разместились два бассейна, гимнастический зал, три малых 

тренировочных зала, восстановительный центр
1
. 

Таким образом, в 1970-х гг. в Западной Сибири осуществлялось 

масштабное строительство объектов физкультурно-спортивного назначения, 

некоторые из них соответствовали всесоюзным и международным стандартам. 

Итогом десятилетия стало массовое введение в строй крупных объемных 

крытых спортивных сооружений, большинство из которых возводилось за счет 

местных бюджетов и кооперирования средств предприятий, что существенно 

расширило возможности для оздоровительной и спортивной работы. В отличие 

от начала 1960-х гг., когда основными обладателями крытых спортивных 

сооружений являлись школы, в 1970-х гг. крупными спортивными базами уже 

располагали многие предприятия и вузы Западной Сибири. Например, 

большинство из 32 лыжных баз, построенных в окрестностях Барнаула, 

принадлежали вузам и предприятиям, но пользоваться ими могли все желающие. 

Большинство вузов Сибири к 1980 г. располагали спортивными корпусами, 

игровыми и специализированными залами. Особо следует выделить базу 

Омского института физической культуры, на балансе которого находились: 

плавательный бассейн международного класса, зимний легкоатлетический 

манеж, 10 спортзалов, стадион, лыжная база со стрельбищем, реабилитационный 

центр, здание школы высшего спортивного мастерства, тренажерный зал
2
.
 

Дальнейшее строительство объектов физкультурно-спортивного 

назначения развернулось после выхода постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 11 сентября 1981 г. № 890 «О дальнейшем подъеме 

                                                           
1
 Бураков В. И. Развитие физической культуры в Сибири (1960–1985 гг.) : монография. 

Барнаул, 1997. С. 54. 
2
 Там же. С. 53. 
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массовости физкультуры и спорта». В нем указывалось, что забота о развитии 

физкультуры должна обеспечивать создание условий, при которых каждый 

гражданин СССР мог бы в полной мере использовать гарантированную ему 

Конституцией возможность заниматься физкультурой, спортом и туризмом. 

Партийным комитетам было рекомендовано улучшить координацию 

деятельности советских, профсоюзных, спортивных органов и комитетов 

ДОСААФ СССР по решению наиболее важных задач развития ФК и С, том числе 

строительства и эффективного использования спортсооружений, производства 

спортивного инвентаря. Предусматривать выделение ежедневно до половины 

рабочего времени стадионов, спортзалов, бассейнов и других сооружений для 

физкультурных занятий с населением, а также улучшение качества спорттоваров 

массового спроса. В практику горкомов и райкомов КПСС вводилось регулярное 

подведение итогов работы по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета 

министров СССР. Вопросы укрепления материальной базы, развития ФК и С 

включались в социально-экономические планы предприятий и организаций, 

коллективные договоры, условия соцсоревнований и т.д.
1
 

В начале 1980-х гг. центральные органы власти вынесли ряд 

постановлений, направленных на расширение физкультурной деятельности, 

в том числе, решения июньского (1983 г.) и последующих пленумов ЦК КПСС. 

Их выполнение предполагало существенное расширение материальной базы 

физкультуры и спорта. По данным В. И. Буракова, за период 1981–1985 гг. 

прирост материальной базы в Западной Сибири был значительным
2
. 

Данные Таблицы 42 демонстрируют явный количественный прирост 

в регионе стадионов (50), спортивных залов (327) и бассейнов (85), в том числе 

крытых (39). Существенное уменьшение спортзалов в Томской области 

объясняется исключением в статистических данных за 1985 г. нетиповых 

сооружений. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 13. Д. 109. Л. 217, 217 об., 218, 220 ; Там же. Оп. 15. Д. 42. 

Л. 18. 
2
 Бураков В. И. Развитие физической культуры в Сибири (1960–1985 гг.) : монография. 

Барнаул, 1997. С. 57. 



 662 

Таблица 42 – Количественные характеристики базы физической культуры и 

спорта в Западной Сибири в 1981–1985 гг.
1
 

Регион 
Стадионы Спортзалы 

Плавательные бассейны 

Всего Крытые 

1981 г. 1985 г. 1981 г. 1985 г. 1981 г. 1985 г. 1981 г. 1985 г. 

Алтайский край 51 69 1152 1062 18 34 5 11 

Кемеровская обл. 34 32 863 960 24 24 12 13 

Новосибирская 

обл. 
24 34 900 982 14 28 8 16 

Омская обл. 33 40 774 868 31 71 15 24 

Томская обл. 5 8 333 281 3 5 3 5 

Тюменская обл. 6 20 661 857 8 21 8 21 

Всего по 

Западной Сибири 
153 203 4683 5010 98 183 51 90 

Всего по России 1840 1946 41186 44281 918 1302 595 882 

Отрицательная динамика по этой позиции наблюдалась и в Алтайском 

крае. Между тем, по данным проведенного нами исследования, темпы 

строительства в 1981–1985 гг. на Алтае оставались высокими. В 1982 г. в крае 

насчитывалось 956 спортзалов, поэтому показатель 1981 г. о наличии в крае 1152 

спортзалов, вероятнее всего, завышен
2
 (см. Таблицы 42, 43). 

За 18 лет (с 1969 по 1986 г.) материальная база Алтайского края 

существенно улучшилась (Таблица 43). В этот период было сооружено 38 

стадионов, 73 спортзала, 8 бассейнов. В 1985 г. в Барнауле открылся бассейн 

в спорткомплексе «Обь», залы фехтования, борьбы, тяжелой атлетики, игровые 

залы, шахматный клуб. На базе спорткомплекса разместилась ДЮСШ 

                                                           
1
 Бураков В. И. Развитие физической культуры в Сибири (1960–1985 гг.) : монография. 

Барнаул, 1997. С. 57. 
2
 Банников С. Даже на лыжах летали // Молодежь Алтая. Спорт. 1985. 23 сент. С. 9 ; 

Энциклопедия Алтайского края : в 2 т. Барнаул, 1995. Т. 1. С. 314. 
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олимпийского резерва «Звенящие клинки», ДЮСШ по плаванию, боксу, 

художественной гимнастике, группы здоровья
1
. 

Таблица 43 – Сравнительная таблица количества спортивных сооружений 

Алтайского края
2
 

 

Тип спортивных сооружений 1969 г. 1982 г. 1985 г. 1986 г. 

Спортивно-гимнастические 

залы 
416 956 1062 1060 

Стадионы с трибунами на 1500 

мест и более 
30 54 69 76 

Футбольные поля 1300 1466 1501 714 

Волейбольные площадки 3586 3245 3420 3420 

Баскетбольные площадки 1154 1513 1588 1038 

Городошные площадки – 107 Более 130 244 

Гандбольные площадки – – Около 300 – 

Хоккейные поля (катки) 299 747 733 348 

Закрытые бассейны 4 5 11 
15 

Открытые бассейны 5 19 23 

Лыжные базы 41 84 Около 100 83 

Искусственные ледяные катки 1 1 – 1 

Манежи  – 1 – 1 

Некоторые различия с табличными данными присутствуют в отчетах 

партийных комитетов Омской и Кемеровской областей. Так, в Омской области 

к 1985 г. насчитывалось: 40 стадионов, 820 спортзалов, 68 плавательных 

бассейнов, в том числе 21 крытый, 346 тиров, 567 хоккейных коробок
3
. 

В Кемеровской области в распоряжении физкультурников имелось: 37 

стадионов, 884 спортивных зала, 24 плавательных бассейна, 283 стрелковых 

                                                           
1
 Энциклопедия Алтайского края : в 2 т. Барнаул, 1995. Т. 1. С. 314. 

2
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 10. Л. 189 ; Там же. Д. 761. Л. 1 об. ; Там же. Д. 988.  

Л. 17 об. ; Банников С. Даже на лыжах летали // Молодежь Алтая. Спорт. 1985. 23 сент. С. 9 ; 

Энциклопедия Алтайского края : в 2 т. Барнаул, 1995. Т. 1. С. 314. 
3
 ИАОО. Ф. П-17. Оп. 1 а. Д. 4897. Л. 16. 
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тиров, более 3 тыс. различных спортивных площадок
1
. Различия в отчетности за 

один и тот же период и по одним и тем же позициям встречались на протяжении 

всего исследуемого периода. Сведения, подаваемые в центральные органы, во 

многих случаях завышались. 

В 1980-х гг. широкое распространение получили культурно-спортивные 

комплексы, создаваемые в районах, хозяйствах и городах регионов, в том числе 

в Сибири. На июньском 1983 г. пленуме ЦК КПСС подчеркивалась 

необходимость повышения роли культурно-просветительных и спортивных 

учреждений в организации досуга трудящихся. Пленум обратил особое 

внимание на создание культурно-спортивных комплексов, которые объединяли 

работу клубов, спортсооружений, библиотек независимо от их ведомственной 

принадлежности, что благотворно влияло на организацию свободного времени 

трудящихся. 

Постановления о создании культурно-спортивных комплексов были 

вынесены и в регионах Западной Сибири. Например, Кемеровский обком КПСС 

обязал облисполком до сентября 1984 г. разработать и утвердить предложения 

о создании культурно-спортивных комплексов во всех сельских районах и на 

промышленных предприятиях области, где для этого имелись необходимые 

условия. В Омской области к 1985 г. таких комплексов насчитывалось уже 

более 90. Подобные комплексы создавались в Западной Сибири повсеместно и 

играли положительную роль в организации досуга населения
2
. 

В 1985 г. ЦК КПСС вынес постановление «О мерах по улучшению 

использования клубных учреждений и спортивных сооружений». Учреждения 

культуры и спорта в тот период, как правило, ориентировались лишь на 

проведение зрелищных мероприятий. Значительная часть культурно-спортивных 

сооружений находилась в неудовлетворительном состоянии, что отражалось на 

посещаемости. В отчетах отмечалось, что «некоторые юноши и девушки 

подвергались влиянию буржуазной культуры <…>». В этой связи предлагалось 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. 75. Оп. 54. Д. 106. Л. 11–17. 

2
 Там же. Д. 88. Л. 133 ; ИАОО. Ф. П-17. Оп 1 а. 4897. Л. 17, 18 ; ЦДНИ ТО. Ф. 607.  

Оп. 22. Д. 87. Л. 35. 
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повсеместно активизировать работу по использованию клубных и спортивных 

сооружений
1
. 

ЦК КПСС обязал первичные партийные организации регулярно 

рассматривать и утверждать планы работы Дворцов и Домов культуры, 

спортивных сооружений, принимать меры по улучшению их деятельности. 

Большая роль отводилась профсоюзным и комсомольским комитетам, а также 

руководителям всевозможных структур, которые должны были принимать 

личное участие в культурной и физкультурно-массовой жизни коллективов. 

В качестве примера приводилась Томская область. Так, активная позиция 

академика АН СССР В. Е. Зуева способствовала массовому участию в 

физкультурно-спортивной работе всего Томского академгородка. Директор 

научно-производственного объединения «Полюс» П. В. Голубев стал 

инициатором создания городка здоровья в микрорайоне предприятия и базы 

отдыха на Оби
2
. 

Работа культурно-спортивных учреждений рассматривалась на собраниях 

партийных активов регионов Западной Сибири. Клубные и спортивные 

сооружения были призваны сыграть важную роль во всенародной борьбе со 

злоупотреблением спиртными напитками
3
. Вопрос идейного воспитания и 

оздоровления в тот период стоял достаточно остро, а физическая культура 

являлась мощнейшим средством воспитания. Ставилась задача повысить роль 

учреждений культуры и спорта в нравственном воспитании трудящихся, 

пропаганде советского образа жизни, разоблачении буржуазной идеологии и 

морали, борьбе с пьянством и другими антиобщественными проявлениями. 

К середине 1980-х гг. большинство крупных трудовых коллективов 

Западной Сибири, особенно на промышленных предприятиях, имели 

физкультурно-оздоровительные и спортивные базы, пользоваться которыми 

могли не только штатные сотрудники и члены их семей, но и все желающие. 

Партийные организации региона принимали постановления о бесплатном 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 22. Д. 87. Л. 6. 

2
 Там же. Л. 6, 7. 

3
 ГАКО. Ф. 75. Оп. 57. Д. 131. Л. 48 ; ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 22. Д. 87. Л. 6, 7, 17. 
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пользовании спортивными сооружениями школьников, учащихся техникумов, 

а студентами вузов – за половину цены
1
. 

В этот период повсеместно осуществлялся поиск новых возможностей для 

улучшения материально-технического оснащения сферы физической культуры. 

Эксплуатация спортивных объектов всегда являлась дорогостоящим 

мероприятием. В этой связи, например, актив Томской областной партийной 

организации в августе 1985 г. постановил, что предприятия, не имевшие своих 

учреждений культуры и спорта, должны были активно внедрять в практику опыт 

долевого участия в содержании и использовании клубных и спортивных 

сооружений. Было признано целесообразным создание любительских 

объединений, клубов по интересам, секций на основе индивидуального членства 

с уплатой взносов, а также развитие учреждениями культуры и спорта системы 

платных услуг населению
2
. 

Мерой, призванной повысить эффективность эксплуатации спортивных 

сооружений, стала координация их деятельности вне зависимости от 

ведомственной принадлежности. В Новосибирской и Томской областях при 

спорткомитетах были созданы советы директоров спорткомплексов. В 

компетенцию Омского городского спорткомитета вошло согласование графиков 

работы всех крупных объектов спортивного назначения. Практически во всех 

регионах Сибири была проведена паспортизация спортивных сооружений
3
. 

Еще одной мерой стало создание хозрасчетных физкультурно-

оздоровительных объединений, на которые возлагалось обеспечение населения 

культурно-оздоровительными услугами, организация работы абонентских групп
4
. 

Во второй половине 1980-х гг. было проведено масштабное 

реформирование в экономических и политических структурах СССР, целью 

которого являлась всесторонняя демократизация существовавшего в государстве 

общественно-политического и экономического строя. Реформы в Советском 
                                                           

1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 22. Д. 87. Л. 58. 

2
 Там же. 

3
 Бураков В. И. Развитие физической культуры в Сибири (1960–1985 гг.) : монография. 

Барнаул, 1997. С. 64. 
4
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 22. Д. 87. Л. 59. 
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Союзе получили общее название «Перестройка», которая была объявлена новой 

государственной идеологией в январе 1987 г. на пленуме ЦК КПСС. С этого 

момента началась кардинальная реформа, включившая не только экономические, 

но и политические изменения. 

В 1986 г., по свидетельству партийных отчетов, был отмечен спад интереса 

населения к занятиям физкультурой: заполняемость клубных учреждений 

составляла 30–40%, спортивных сооружений – 20–30%
1
. 

Собрания активов областных партийных организаций по решению этого 

вопроса прошли повсеместно, однако не все партийные организации добились 

перестройки в работе аппарата по руководству учреждений культуры и спорта, и 

многие учреждения не внесли корректив в свою работу. 

В 1986 г. в Алтайском крае наблюдалось резкое сокращение материальной 

базы по ряду пунктов (баскетбольные площадки (на 550), бассейны (на 19), 

футбольные (на 787) и хоккейные поля (385)). Незначительный рост наблюдался 

только по количеству стадионов (на 7) и городошных площадок (около 100)
2
. 

Государственное реформирование уже к концу 1980-х гг. привело к снижению 

массовости физкультурного движения и, как следствие, снижению уровня 

здоровья населения. 

В конце 1980-х гг. на места была направлено письмо ЦК КПСС 

«О  серьезных недостатках в работе руководителей органов ФК и С, 

здравоохранения по укреплению здоровья и физической подготовки населения в 

свете решений XXVII съезда КПСС», на основании которого были проведены 

заседания комитетов КПСС. В регионе принимались решения об обновлении 

форм и методов работы по оздоровлению и развитию физкультуры населения
3
. 

В целом, Западная Сибирь к этому времени располагала базой для развития 

массовой физической культуры. Например, в Кемеровской области  имелось 864 

спортивных зала
4
. При этом особенностью регионального строительства 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 57. Д. 39. Л. 122. 

2
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 988. Л. 17 об. 

3
 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 66. Д. 13. Л. 4. 

4
 Там же. Д. 24. Л. 17. 
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объектов физкультурного назначения являлось их сосредоточение в 

административных центрах (Новосибирская, Омская, Томская области). 

Обеспеченность сферы физической культуры и спорта в Сибири во многом была 

обусловлена наличием крупных предприятий, чье финансирование являлось 

главным источником для ее стабильного функционирования. Отсутствие в 

небольших городах промышленных производств существенно усложняло 

создание базы. 

Наиболее проблемным сегментом генерирования объектов физкультурно-

спортивного назначения являлась сельская местность, так как отрасль сельского 

хозяйства являлась дотационной. Физкультурная инфраструктура развивалась 

крайне медленно, а ее создание было сопряжено с множеством трудностей, в 

первую очередь – с нехваткой финансирования. 

Помощь сельчанам должны были оказать комсомольские работники. На 

работу в коллективах ФК колхозов и совхозов, районов были выдвинуты 

комсомольские и профсоюзные активисты. ЦК ВЛКСМ и ЦС ДСО «Урожай» 

в 1959 г. провели Всероссийский конкурс по самодеятельному строительству 

и благоустройству спортивных сооружений в сельской местности. В результате к 

началу 1960-х гг. на селе было построено 69 стадионов, 789 комплексных и 

14 тыс. волейбольных, баскетбольных и городошных площадок, около 2 тыс. 

футбольных полей, 39 спортзалов, свыше 250 стрелковых тиров и т.д.
1
 

В 1961 г. тренировочными базами сельских физкультурников страны 

являлись: 5 тыс. комплексных и более 100 тыс. волейбольных площадок, около 

20 тыс. футбольных полей
2
. Имевшиеся в ограниченном количестве спортивные 

залы принадлежали школам, строительство бассейнов, как и других объемных 

спортсооружений, велось лишь в единичных случаях, возможность создания 

лыжных баз ограничивал острый дефицит спортивного инвентаря. 

В 1960-х гг. основу материально-технической физкультурной базы 

в  сельской местности составляли простейших спортивные сооружения – 

                                                           
1
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 264, 265. 

2
 Физическая культура и спорт на селе / под общ. ред. Д. В. Постникова. М., 1962. С. 4. 
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площадки. Большинство конструкций возводилось на безвозмездной основе 

силами сельских жителей и методом «народной стройки». 

Самодеятельное строительство спортивных сооружений в этот период 

получило большое распространение, в том числе и в Западной Сибири. За 

несколько лет в сельской местности страны было оборудовано более 2 тыс. 

комплексных спортивных площадок, 15 тыс. футбольных полей, более 30 тыс. 

волейбольных и баскетбольных площадок
1
. 

На государственном уровне систематически акцентировалось внимание на 

развитие физической культуры на селе, однако некоторое улучшение 

материально-технического обеспечения сельских физкультурников наблюдалось 

только во второй половине 1960-х гг. В этот период лишь некоторые населенные 

пункты осуществляли строительные работы. Так, в Кемеровском районе 

Кемеровской области в 1967 г. в двух совхозах на центральных усадьбах были 

созданы стадионы, а во многих отсутствовали даже спортивные площадки
2
. 

В том же году в сельской местности Алтайского края был введен в эксплуатацию 

первый стадион в совхозе им. Анатолия Хабарского района
3
. По данным 

энциклопедии Алтайского края, первый стадион был открыт в 1957 г.
4
 В 1967 г. в 

Томской области начались строительные работы по благоустройству стадионов в 

селах Кривошеино и Красный Яр, а также комплексных спортивных площадок 

на центральных усадьбах совхозов «Белостокский», «Володинский», 

«Кривошеинский» и «Петровский»
5
. 

Обеспеченность регионов спортивными сооружениями обуславливалась 

размером средств, поступавших от юридических членов ДСО «Урожай». Однако 

значительная часть колхозов и совхозов максимально (до конца  1960-х гг.) 

оттягивали вступление в ДСО в связи с крайней бедностью сельчан. Другим 

сдерживающим развитие физкультурной базы фактором была неуплата взносов 

юридическими членами, носившая во второй половине 1960-х гг. массовый 
                                                           

1
 Физическая культура и спорт на селе / под общ. ред. Д. В. Постникова. М., 1962. С. 10. 

2
 ГАКО. Ф. 126. Оп. 13. Д. 112. Л. 39. 

3
 Банников С. Даже на лыжах летали // Молодежь Алтая. Спорт. 1985. 23 сент. С. 9. 

4
 Энциклопедия Алтайского края : в 2 т. Барнаул, 1995. Т. 1. С. 310. 

5
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3681. Л. 3. 
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характер. Так, большинство колхозов и совхозов Асиновского, Зырянского, 

Чаинского, Шегарского и других районов Томской области из-за неуплаты 

членских взносов не приступили к строительству спортивных сооружений. В 

райцентрах спортивные площадки и стадионы находились в нерабочем 

состоянии, что было типичным для многих сельских районов Сибири. Это 

касалось и передовых по организации физвоспитания сельчан районов Западной 

Сибири. Проводимые повсеместно месячники по строительству новых и 

реконструкции существовавших спортивных сооружений силами общественности 

могли обеспечить возведение только простейших плоскостных сооружений, что 

в условиях Сибири решало вопрос обеспечения местами для занятий лишь на 

небольшой промежуток времени в году
1
. 

Средства, выделяемые ДСО «Урожай» на строительство и капитальный 

ремонт спортсооружений, были минимальными. Отметим, что ДСО «Труд» 

Томской области в 1966–1968 гг. на эту статью расходов выделило 261,5 тыс. 

руб., а ДСО «Урожай» – всего 7 тыс. руб.
2
 

В конце 1960-х гг. в Западной Сибири были приняты развернутые 

программы дальнейшего развития физкультуры и спорта, включавшие и 

создание материальной базы. Несмотря на их принятие, в 1968 г. в большинстве 

сельских районов Томской области (в колхозах, совхозах и леспромхозах 

Верхнекетского, Каргасокского, Молчановского, Парабельского и др.) база 

отсутствовала. Относительно обеспеченную базу на тот момент имели лишь 

некоторые районы регионов Западной Сибири. В Томской области таковым 

являлся Бакчарский район, в котором летом 1969 г. функционировали 

7  комплексных спортивных площадок, 18 футбольных полей, а также 12 

баскетбольных, 34 волейбольных и 8 городошных площадок. Количество 

объемных спортивных сооружений по-прежнему оставалось минимальным – 

в районе их было шесть. Многие из этих сооружений были построены и введены 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. 437. Оп. 1. Д. 715. Л. 3 ; ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3639. Л. 36, 147 ;  

Там же. Д. 3681. Л. 4, 5, 7, 10 ; Там же. Д. 3791. Л. 17–20. 
2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3905. Л. 10. 
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в эксплуатацию в 1967–1969 гг.
1
 В хозяйствах Муромцевского района Омской 

области к лету 1968 г. было построено 58 площадок, а в Марьяновском только 

за 1-е полугодие 1967 г. появились 4 спортплощадки, 1 стадион, велось 

строительство плоскостных сооружений в 5 хозяйствах
2
. 

В сельских районах Новосибирской области в конце 1960-х гг. было 

построено 12 стадионов, 5 лыжных баз, 239 комплексных спортивных 

площадок
3
. 

К началу 1970-х гг. несколько улучшилось материально-техническое 

обеспечение Ключевского, Локтевского, Михайловского, Павловского, 

Табунского, Шипуновского, Усть-Калманского районов Алтайского края. 

Оборудование стадионов в Волчихе, Ключах, Кулунде, Парфеново, Табунах, 

Шипуново не уступало городскому
4
. 

По-прежнему остро стоял вопрос строительства зимних спортивных 

сооружений в сельской местности. В зимний период физкультурная работа 

в  большинстве районов Томской области приостанавливалась, лишь изредка 

проводились соревнования по лыжам, еще реже – по хоккею; в 1969–1970 гг. 

только в трех районных центрах области (Асино, Колпашево и Парабели) 

заливали катки
5
. 

Многие районы Западной Сибири не имели собственных лыжных баз 

и  инвентаря. Так, сельские физкультурники Томской области в 1969 г. не 

получили ни одной пары лыж. Отсутствие в области коньков ограничило 

развитие конькобежного и других видов спорта
6
. 

Большую помощь сельским физкультурным организациям с конца 1960-х гг. 

стали оказывать шефы из города. Например, за Омским ИФК был закреплен 

совхоз «Береговой» и общеобразовательные школы Нижнеомского района,  

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3791. Л. 18–25 ; Там же. Д. 3755. Л. 58, 59 ; Там же. 

Д. 3905. Л. 76. 
2
 ИАОО. Ф. 437. Оп. 1. Д. 715. Л. 3, 21, 55. 

3
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 3. Л. 112. 

4
 Буракова О. В. Из истории физкультуры и спорта на Алтае в 1920–1970-е гг. // 

Проблемы физкультуры и спорта на Алтае. Барнаул, 2000. Вып. 2. С. 14–18. 
5
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4025. Л. 96. 

6
 Там же. Л. 69, 88, 96. 
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 где за 1969–1970 гг. студенты и преподаватели помогали в планировании и 

строительстве спортивных сооружений. В 1969 г. бригада в составе 30 человек 

отработала около 2 тыс. часов на строительстве спортивных сооружений 

в  колхозах и совхозах Черлакского района. В 1970 г. с помощью подобной 

бригады в Калачинском районе были возведены три стадиона, 4 комплексных 

спортивных площадки, более 20 плоскостных сооружений (городошная, 

волейбольная и баскетбольная площадки и др.)
1
. 

Активизация шефской помощи на селе в апреле 1971 г. была одобрена и 

Кемеровским обкомом КПСС
2
. Произошедшие в начале 1970-х гг. позитивные 

сдвиги в материально-техническом обеспечении сельских физкультурных 

организаций Алтая (Таблица 44) повлияли на улучшение организации 

физвоспитания сельских жителей. 

Таблица 44 – Наличие спортивных сооружений в районах Алтайского края 

(ДСО «Урожай»)
3
 

Спортивные 

сооружения 
1966 г. 1967 г. 1968 г. 1969 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 

Спортзалы  15 19 26 30 35 40 58 

Лыжные базы 4 6 9 15 21 29 32 

Стадионы 4 7 9 13 19 19 24 

Уровень обеспеченности многих сельских районов оставался невысоким и 

в 1970-х гг. Ощущалась явная нехватка лыжных баз и стрелковых тиров 

(отсутствовали в ряде районов), типовых хоккейных коробок, отвечавших 

требованиям игры с шайбой. При этом имевшиеся спортивные сооружения 

работали нестабильно, о чем свидетельствуют документы рейдов-проверок 

комсомольских организаций. Так, в 1976 г. в Томской области практически все 

стадионы райцентров находились в нерабочем состоянии, а из имевшихся 

95 хоккейных коробок и площадок только 15–20% могли эксплуатироваться. 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3852. Л. 1, 3. 

2
 ГАКО. Ф. 75. Оп. 11. Д. 37. Л. 13. 

3
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 619. Л 93 а. 
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Еще одной проблемой для Сибири являлось отсутствие электрического 

освещения хоккейных коробок и катков, что исключало возможность вечерних 

занятий хоккеем, конькобежным спортом и фигурным катанием работающей 

и учащейся молодежи в течение рабочей недели
1
. 

Уровень обеспеченности спортивными сооружениями по-прежнему не 

соответствовал необходимому минимуму. Так, для организации стабильной 

учебно-спортивной деятельности в Верхнекетском районе Томской области 

в 1977 г. требовалось 4 стадиона, 40 спортплощадок и 10 спортзалов, а в наличии 

имелись 1 стадион, 15 спортплощадок и 6 спортзалов. В отчетах Томского 

обкома ВЛКСМ в качестве положительного примера приводился 

Кривошеинский район, имевший оснащенную материально-техническую базу: 

4 стадиона, 4 хоккейных коробки, 26 лыжных баз, 16 спортивных залов
2
. 

Примером организации физкультурной работы и создания базы в 

Алтайском крае в 1970-х гг. являлось с. Подсосновое Славгородского района. 

В  Благовещенском районе только в районном центре насчитывалось 7 

спортзалов, бассейн и несколько стадионов. Для строительства спортивных 

объектов в сельской местности крайсовпроф выделял ежегодно 100–150 тыс. 

руб.
3
 В 1970-х гг. типовые стадионы на 2–5 тыс. мест на Алтае были построены в 

Алейске, в селах Мамонтово, Тогул, Хабарское, в р.п. Горняк, Михайловское, 

Павловское, на центральных усадьбах совхозов «Овцевод» и «Никольский», 

в колхозах «Красное знамя» и «Восток» Рубцовского района. Спортивные залы – в 

колхозах им. Мичурина и «Родино», стадион – в Рыбинском совхозе Каменского 

района
4
. 

Сельские жители Омской области к 1975 г. получили 3 стадиона с резино-

битумным покрытием, 50 комплексных площадок, 4 бассейна, сотни 

волейбольных площадок и футбольных полей. Большинство из них возводились 

методом «народной стройки» на основе кооперирования средств хозяйств. 
                                                           

1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 46. Д. 132. Л. 132, 133. 

2
 Там же. Л. 132, 133, 134 ; Там же. Д. 273. Л. 1. 

3
 Энциклопедия Алтайского края : в 2 т. Барнаул, 1995. Т. 1. С. 314. 

4
 Буракова О. В. Из истории физкультуры и спорта на Алтае в 1920–1970-е гг. // 

Проблемы физкультуры и спорта на Алтае. Барнаул, 2000. Вып. 2. С. 14–18. 
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Однако данная тенденция прослеживалась не во всех районах Сибири. Так, в 

Большереченском районе Омской области в 1975 г. не выполнялась разнарядка 

по строительству спортивных сооружений
1
. 

Расширение материально-технической базы физкультуры и спорта на селе 

способствовало решению сразу нескольких социально значимых задач. Во-первых, 

организация физкультурного досуга имела большое воспитательное значение в 

плане формирования правильных идейно-патриотических установок; во-вторых, 

создавались предпосылки для адекватного проведения досуга, что ограждало 

молодежь от его асоциальных форм (злоупотребление спиртными напитками, 

курение); в-третьих, осуществлялась подготовка к трудовой деятельности и службе 

в армии; в-четвертых, создавалась возможность для массового оздоровления 

граждан. Кроме того, это способствовало уменьшению оттока сельчан в город, 

так как их миграция в тот период стала всеобщей тенденцией. 

В 1970-х гг. в большинстве районов Западной Сибири были возведены 

спортивные залы, типовые стадионы, получило распространение строительство 

лыжных баз и хоккейных коробок. Между тем, для массового развития 

физкультуры и спорта на селе требовалось увеличение количества спортивных 

сооружений по всем позициям, наблюдавшееся в первой половине 1980-х гг. 

Если в 1976 г. только три райцентра Омской области имели свои стадионы,   

то в 1982 г. сельские жители области уже располагали 26 стадионами, 11 

легкоатлетическими дорожками с битумным покрытием, 6 легкоатлетическими 

манежами, 202 стрелковыми тирами, 427 спортзалами. Все объекты, 

построенные в сельской местности Омской области, были возведены путем 

кооперации, так как другой возможности строительства в районных центрах, где 

отсутствовали крупные промышленные предприятия, не было. Основными 

организациями, выделяющими средства на строительство дорогостоящих 

комплексов (в среднем по 600 тыс. руб.), являлись: райкомхоз, потребительская 

кооперация и другие организации и учреждения райцентра. Средства также 

выделяли: облисполком, облспорткомитет (часть доходов от спортлото), 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4108. Л. 17 ; Там же. Д. 4028. Л. 6. 
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ДОСААФ. Сооружение районного спорткомплекса объявлялось народной 

стройкой, создавался оргкомитет, возглавляемый партийными или советскими 

работниками. Участие молодежи в подобных проектах квалифицировалось как 

«трудовой университет патриотического воспитания молодежи». Например, в 

райцентре Любинском Омской области при сооружении комплекса принимали 

участие практически все его жители, были проведены десятки воскресников,  

на каждый из которых выходило до 300 жителей разного возраста
1
. 

В 1980-х гг. улучшилась материальная база села и в Томской области. 

Помощь в строительстве в сельской местности оказывали предприятия. Так,  

в объединении «Томлеспром» были разработаны мероприятия по дальнейшему 

развитию физкультуры и спорта на подведомственных предприятиях, создан 

совет содействия физкультурно-массовой и спортивной работе с участием 

работников обкома профсоюзов и ДСО «Урожай». Возведение новых и ремонт 

существующих спортивных сооружений сопровождались приобретением 

инвентаря, для чего ежегодно выделялись средства в размере 60 тыс. руб.
2
 

Большое влияние на развитие физкультурной инфраструктуры в сельской 

местности оказали сельские спортивные игры – от поселковых и районных, до 

краевых и областных, особенно олимпиады. На сооружение спортивных объектов 

хозяевам игр выделялись значительные средства из краевых и областных 

бюджетов. Так, проведение летних игр в Алейском, Змеиногорском, Ключевском, 

Локтевском, Мамонтовском, Михайловском, Павловском, Родинском, Советском, 

Солонешенском, Тальменском и других районах Алтайского края сопровождалось 

строительством в каждом из них спортивных комплексов
3
. 

Власти Томской области в 1980-х гг. проводили ежегодно районные 

спортивные праздники и областные сельские спортивные игры на базе 

различных сел по утвержденному до 1990 г. плану. Например, вторые областные 

сельские спортивные игры «Стадион для всех» в 1984 г. были организованы на 

                                                           
1
 Жучков П. // Советский спорт. 1982. 27 июня. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 10. Д. 138. Л. 95 ; Там же. Оп. 22. Д. 87. Л. 45. 

3
 Бураков В. И. Развитие физической культуры в Сибири (1960–1985 гг.) : монография. 

Барнаул, 1997. С. 55. 
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вновь построенном стадионе в п. Светлом Томского района. Для ускорения 

создания материальной базы было признано целесообразным проведение в 

1986 г. областных спартакиад нефтяников – в Стрежевом, геологов – в 

Колпашево, лесозаготовителей – в Белом Яре, строителей и учащейся молодежи 

– во всех районах Томска. Результатом подготовительной работы к спартакиадам 

должно было стать появление новых стадионов, спортплощадок и сооружений. 

Так, создание в Зырянском районе Томской области базы (2 стадиона, 

18 комплексных спортивных площадок, 5 хоккейных коробок, 15 спортивных 

залов, лыжная база, стрелковый тир) позволило провести во второй половине 

1980-х гг. крупные соревнования: 2-е областные спортивные игры «Снежные 

узоры», 1-е областные игры агропрома «Золотой колос», 2-е областные летние 

спортивные игры школьников
1
. Аналогичная работа отмечалась в Омской 

области, где к 15-м сельским играм «Праздник Севера ”Усть-Ишим – 85”» был 

построен стадион «Юбилейный»
2
. 

В Кемеровской области также проводился массовый физкультурный 

праздник «Молодецкие игры», а количество стадионов не увеличивалось. Данная 

задача входила в компетенцию профсоюзов. Для улучшения материально-

технического оснащения партийные организации области составили договора со 

всеми сельскими районами, взяв на себя определенные обязательства
3
. 

Все районы Западной Сибири к концу 1980-х гг. имели на балансе 

спортзалы, лыжные базы, стрелковые тиры, стадионы, спортивные площадки 

различного назначения, хоккейные коробки и т.д. Осуществлялось новое 

строительство и реконструкция спортивных сооружений. Например, в Чаинском 

районе Томской области в 1987 г. проводилось строительство трех Домов 

культуры, двух стадионов, двух стрелковых тиров, трех хоккейных коробок, 

а также капитальный ремонт пяти Домов культуры
4
. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 31. Д. 622. Л. 3 ; Там же. Д. 568. Л. 179 ; Там же. Оп. 22. Д. 87. 

Л. 9, 10, 28–30. 
2
 Реутов С. Смотр молодости, силы, здоровья // Вечерний Омск. 1985. 6 марта. 

3
 ГАКО. Ф. 75. Оп. 66. Д. 24. Л. 17, 25. 

4
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 31. Д. 568. Л. 135, 152, 164, 177. 
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Во второй половине 1980-х гг. в сельской местности наблюдались 

тенденции к уменьшению количества спортивных сооружений, а по ряду 

позиций – кратное их сокращение, а также замораживание строительства 

спортивных баз. Так, в Каргасокском районе Томской области в 1987 г., несмотря 

на план мероприятий по укреплению материальной спортбазы района на 1985–

1990 гг., не было начато строительство спортзала в с. Средний Васюган, 

заморожено строительство спортзала в п. Павлово
1
. 

Анализ статистических данных количества спортивных сооружений 

Алтайского края свидетельствует об отрицательной динамике с начала 1980-х гг. к 

1987 г., как в целом по краю, так и в сельской местности. В сельской местности 

уменьшилось количество футбольных (на 424) и хоккейных (на 196) полей, 

волейбольных (на 633) и баскетбольных (на 141) площадок, лыжных баз (на 24). 

Однако позитивным фактом было увеличение количества спортивных залов 

(на 171) и стадионов с трибунами (на 29)
2
. 

Проблемным оставался в 1980-х гг. вопрос эксплуатации и обслуживания 

спортивных объектов. Областные ведомства запрещали предприятиям принимать 

на баланс построенные кооперативным способом объекты культуры и спорта
3
. 

Обеспечение физкультурных организаций спортинвентарем оставалось на 

протяжении десятилетий наиболее сложной проблемой для всего региона. 

Облспортсоюзы областей Сибири не имели лимита на приобретение спортивного 

инвентаря для села, и эта проблема оставалась трудноразрешимой. Так, в Омской 

области к середине 1980-х гг. существенно расширилась материально-

техническая база физкультуры и спорта, однако положение в обеспечении 

населения спортинвентарем, обувью, оборудованием не менялось
4
. 

Таким образом, формирование материальной базы в сельской местности 

проходило непланомерно как в целом в Западной Сибири, так и по областям. 

Наиболее оснащенной база физкультуры и спорта в регионе стала в первой 
                                                           

1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 31. Д. 568. Л. 123, 124, 128. 

2
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 10. Л. 189 ; Там же. Д. 761. Л. 1 об. ; Там же. Д. 988.  

Л. 17 об. 
3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 22. Д. 87. Л. 35. 

4
 ИАОО. Ф. П-17. Оп 1 а. 4897. Л. 18 ; ИАОО. Ф. 437. Оп. 1. Д. 715. Л. 21. 
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половине 1980-х гг., когда повсеместное проведение больших сельских 

праздников и физкультурно-спортивных мероприятий способствовало 

возведению крупных и объемных сооружений в различных населенных пунктах. 

Одним из распространенных способов расширения материальной базы 

в советское время стало строительство спортивных сооружений в микрорайонах. 

Их повсеместное возведение во второй половине 1960-х гг. было обусловлено 

рядом причин: 

1) расширением массовых форм проведения физкультурно-спортивных 

мероприятий; 

2) переводом рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций 

на пятидневную рабочую неделю. 

Финансирование строительства объектов физкультурно-спортивного 

назначения осуществлялось предприятиями, профсоюзными организациями. 

Кроме того, в бюджете домоуправлений существовала статья расходов на 

культурно-массовую и физкультурную работу, составлявшая 2% от квартплаты. 

Однако в 1960-х гг. отчисления на эту статью (за редким исключением) 

использовались не по назначению, а минимальное оснащение жилых районов 

было весьма примитивным. 

С середины 1960-х гг. в стране стало набирать популярность проведение 

массовых физкультурно-спортивных мероприятий, ставшее предпосылкой 

к  повсеместному строительству спортсооружений. Например, единственным 

в  городе Томске местом проведения соревнований школьников на приз «Золотая 

шайба» зимой 1965/66 гг. был городской стадион
1
. 

Возведение спортивных сооружений находилось под контролем партийных 

комитетов, которые систематически осуществляли мониторинг ситуации. 

Каждому предприятию, домоуправлению (ДУ), ЖЭКу доводились конкретные 

задания и сроки их выполнения. Однако невыполнение решений партии по этому 

вопросу во второй половине 1960-х гг. было повсеместной практикой. Так, не 

было выполнено июньское 1966 г. решение Томского горкома КПСС и 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 39. Д. 142. Л. 20. 
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горисполкома о строительстве простейших спортивных сооружений. При 

домоуправлениях в Томске числилось лишь несколько не функционировавших 

спортивных площадок. Большую помощь в организации и проведении 

строительных работ оказывал комсомол. Именно активное участие обкома 

ВЛКСМ способствовало строительству в 1967 г. силами спортивных организаций 

хоккейных коробок в Томске, которых зимой 1966/67 гг. насчитывалось уже около 

40. Еще одним популярным видом спорта, культивируемым в регионе, являлся 

лыжный спорт. Между тем, лыжные прокатные базы при домоуправлениях в 

1960-х гг. отсутствовали, а на предприятиях они не были оснащены должным 

образом и многие находились в неприспособленных помещениях
1
. 

В летний период особой популярностью пользовались массовые 

соревнования юных футболистов на приз клуба «Кожаный мяч» и др. 

Расширение материальной базы для их проведения осуществлялось и силами 

самих физкультурников. Так, в г. Юрге Кемеровской области в 1968 г. силами 

школьников был возведен малый стадион и игровая площадка. В г. Тайге с 

помощью шефов были построены и функционировали 20 спортивных площадок, 

на 15 из которых были футбольные поля
2
. 

В 1970-х гг. численность участников всевозможных физкультурных 

мероприятий и соревнований существенно увеличилось, что предопределило и 

расширение базы для их проведения
3
. Количественный рост спортивных 

объектов наблюдался во всем регионе. 

Партийные комитеты, как и в предшествующем десятилетии, принимали 

решения и постановления, активизировавшие строительство объектов 

физкультурно-спортивного назначения. В апреле1971 г. Кемеровский обком 

КПСС вынес постановление городскому управлению коммунального хозяйства о 

необходимости полного оснащения спортсооружений в микрорайонах 

спортивным инвентарем и имуществом за счет средств ЖКО
4
. Результаты 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3639. Л. 146, 147. 

2
 ГАКО. Ф. 126. Оп. 14. Д. 34. Л. 19, 20, 27. 

3
 Там же. Оп. 15. Д. 129. Л. 2. 

4
 ГАКО. Ф. 75. Оп. 11. Д. 37. Л. 13. 
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проведенной работы стали очевидны при проведении Всекузбасской зимней 

спартакиады среди детей и подростков «Олимпийская смена» 1972–1973 гг. 

Только в г. Прокопьевске при управлениях жилищно-коммунальным хозяйством 

(ЖКХ), ДУ и школах были оборудованы 134 хоккейные коробки, построены 800 

ледяных горок, дорожек, работали 4 конькобежные прокатные базы
1
. 

Расширению материально-технической базы способствовало и еще одно 

обстоятельство. Вынесенное 7 марта 1967 г. Постановление ЦК КПСС, Совета 

министров СССР и ВЦСПС «О переводе рабочих и служащих предприятий, 

учреждений и организаций на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными 

днями», существенно повлияло на величину и характер использования 

внерабочего времени. Появилась необходимость организации досуговой работы 

среди трудящихся масс
2
. 

В апреле 1967 г. Госстрой СССР издал приказ «О строительстве 

спортивных объектов в микрорайонах при застройке и реконструкции городов» 

(от 28.04.1967 г. № 65)
3
. Госкомитет Совета министров СССР по делам 

строительства своим приказом от 28.04.1967 г. утвердил перечень обязательных 

к строительству спортивных сооружений в микрорайонах и группах жилых 

домов при застройке и реконструкции городов
4
. 

Организация систематических физкультурных занятий рассматривалась 

как один из наиболее рациональных способов проведения социально-

адекватного досуга трудящихся, что стимулировало строительство объектов 

физкультурно-спортивного назначения. Активность в решении этого вопроса 

проявили предприятия региона, которые финансировали прикрепленные к ним 

площадки в жилмассивах. В 1967 г. в жилых массивах АТЗ г. Рубцовска 

Алтайского края были построены и функционировали 22 спортплощадки, на 

которых систематически проводились соревнования жильцов, в том числе детей 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. 126. Оп. 18. Д. 72. Л. 4. 

2
 Степанова Н. П. Роль свободного времени в физическом совершенствовании личности 

// Материалы 27-й науч.-метод. конф. ин-та по итогам работы за 1966 г. Омск, 1968. С. 10. 
3
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 50. Л. 117. 

4
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и подростков
1
. В реализации решения о создании коллективов ФК для старшего 

и среднего возрастов по месту жительства в г. Кемерово местные предприятия 

также приняли участие. Например, в Промышленновском районе Кемеровской 

области летом 1967 г. работали 28 игровых площадок
2
. 

Во второй половине 1960-х – начале 1970-х гг. объем строительства 

спортивных сооружений по месту жительства был незначительным. Так, в 1967–

1969 гг. в Алтайском крае не выполнялись утвержденные Госстроем СССР 

нормы строительства спортивных сооружений в жилмассивах. В Заискитимском 

районе г. Кемерово в конце 1960-х гг. ежегодно вводилось в эксплуатацию до 

50 тыс. м
2
 жилья без единой спортивной площадки. Аналогичное положение 

наблюдалось в Заводском районе г. Новокузнецка. Практически полностью 

отсутствовали спортивные сооружения для детей и подростков в 1970 г. в новых 

микрорайонах в Томской области
3
. 

Введение в 1972  г. нового Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО 

ускорило ввод объектов физкультурно-спортивного назначения по месту 

жительства. Так, в отчете Кемеровского областного комитета ФК о внедрении 

нового комплекса ГТО указывалось о введении в эксплуатацию 891 хоккейной 

коробки, 2 освещенных лыжных трасс и т.д.
4
 

В Томской области при общеобразовательных школах в 1972 г. было 

создано 40 простейших спортивных площадок, а также оборудовано 6 бассейнов 

для сдачи норм ГТО по плаванию. В 1974 г. при школах, ДУ и в микрорайонах 

Томской области открылись 30 площадок с простейшими спортивными 

сооружениями, 6 подростковых клубов. Некоторое улучшение материальной 

базы позволило в 1975 г. привлечь к сдаче нормативов ГТО 206 тыс. юношей и 

девушек Томской области, из которых 87 тыс. (29%) стали значкистами ГТО. 

При этом сельские районы (Бакчарский, Молчановский, Парабельский, 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 13. Л. 3. 

2
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Тегульдетский) не имели возможности в срочном порядке принять эффективные 

меры по улучшению материальной базы, что осложняло подготовку населения 

к сдаче норм ГТО
1
. 

Большая работа отмечалась в Омской области, где для финала первенства 

по многоборью ГТО 1975 г. были построены: стадион с 400-метровой 

резинобитумной дорожкой, 120-метровый легкоатлетический манеж, 50-метровый 

тир, зал тяжелой атлетики
2
. 

Импульсом для улучшения массовой спортивной оздоровительной работы 

с детьми и подростками, укрепления физкультурной базы жилищно-

коммунальных организаций стали смотры-конкурсы на лучшую постановку 

физкультурно-спортивной работы по месту жительства. Подобный смотр, 

проведенный в 1977–1980 гг. и посвященный 60-летию ВЛКСМ, на Алтае 

способствовал существенному укреплению материально-спортивной базы 

жилищно-коммунальных организаций. 

В 1980-х гг. наблюдалось усиление внимания государства к организации 

досуга населения. Координацию этой деятельности осуществляли комитет по 

ФК и С при Совете министров РСФСР и коллегия Министерства ЖКХ РСФСР. 

В начале десятилетия соответствующие структуры были созданы при 

партийных и физкультурных комитетах Западной Сибири. Необходимо 

выделить большую работу, проведенную в Алтайском крае. Так, при крайкоме 

партии был создан координационный совет по работе с детьми и подростками 

по месту жительства, куда вошли представители всех заинтересованных 

организаций. С октября 1980 г. при краевом спорткомитете начала работать 

межведомственная комиссия по организации и проведению массовых 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий с детьми и 

подростками. Предусматривалось создание аналогичных комиссий при 

спорткомитетах края
3
. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 46. Д. 97. Л. 131 ; Там же. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4296. Л. 14 ; Там же. 

Ф. 80. Оп. 7. Д. 500. Л. 287, 288. 
2
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4108. Л. 16. 

3
 ГААК. Ф. Р-1031. ОП. 2. Д. 719. Л. 1, 2. 
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Отдельно охарактеризуем деятельность спортобществ по созданию 

материально-технической базы в жилмассивах. Значительную помощь в этом 

сегменте оказывало крупнейшее в СССР ДСО «Труд», осуществлявшее работу с 

трудящимися и учащимися, объединяемыми профсоюзами машиностроительной, 

электротехнической, металлургической, нефтяной, химической и газовой, 

угольной промышленности, строительства и др. Например, в ДСО «Труд» 

Алтайского края на проведение физкультурно-массовой и спортивной работы 

по месту жительства за I980 г. было израсходовано 85,8 тыс. руб. На балансе 

общества находилось 40 стадионов, 19 футбольных полей, 44 хоккейные 

коробки, 11 теннисных кортов
1
. Широкие возможности ДСО активно 

использовались для развития массовой физкультуры. 

Умелая координация работы различных ведомств в данном направлении 

способствовала созданию материально-технического фундамента для массового 

привлечения граждан к физической культуре и спорту. В 1981 г. для проведения 

спортивно-массовых мероприятий на Алтае имелось 305 футбольных полей, 

20 трасс здоровья, 953 спортивные площадки, хоккейные корты, 43 помещения, 

переоборудованных под спортзалы. Кроме того, с этой же целью использовались 

школьные спортивные сооружения, залы и бассейны спортивных обществ 

Барнаульского домостроительного комбината шефствовал над клубом «Титан» и 

шефствующих коллективов физкультуры. Например, коллектив физкультуры 

(ЖЭУ № 20), который размещался в специально подстроенном для него 

двухэтажном помещении со спортивными залами и комнатами для кружковой и 

секционной работы, имелась хорошо оборудованная комплексная спортивная 

площадка. Однако в постановлении Комитета по ФК и С при Совете министров 

РСФСР и Коллегии Министерства ЖКХ РСФСР от 06 августа 1981 г. 

«О деятельности физкультурных организаций и органов ЖКХ Алтайского края 

по организации физкультурно-массовой и спортивной работы с детьми и 

подростками по месту жительства» указывалось на несоответствие базы 

возросшим требованиям. Особый недостаток в зимний период ощущался в 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 719. Л. 34. 
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спортивных залах и приспособленных помещениях, а также освещенных 

хоккейных площадках, что не позволяло проводить тренировочные занятия и 

спортивные соревнования в вечернее время
1
. 

В сентябрьском 1981 г. Постановлении ЦК КПСС и Совета министров 

СССР указывалось на необходимость расширения сети физкультурно-

спортивных клубов и физкультурно-оздоровительных комбинатов, в том числе 

на хозрасчетных началах. Было решено упорядочить и совершенствовать 

нормативно-правовые акты об организации физкультурно-массовой работы, 

включая порядок выделения жилых помещений, их оборудования, содержания 

спортивных сооружений, финансирования спортивной работы, участия 

шефствующих организаций в материально-техническом обеспечении
2
. 

Между тем, в 1980-х гг. не соблюдались заложенные в проектах 

нормативы, обязывавшие вводить в строй спортплощадки в каждом 

микрорайоне
3
. 

При заселении новых жилых микрорайонов не выделялись помещения для 

культурно-массовой и спортивной работы с детьми и подростками. Так, в Горно-

Алтайске и Рубцовске в начале 1980-х гг. площадь подобных помещений в 

домах, составляла только 14% от предусмотренных строительными нормами. Во 

второй половине десятилетия наблюдалась тенденция к уплотнению городских 

застроек, в большинстве случаев – за счет спортсооружений
4
. Например, 

Томский горисполком, проводя линию на уплотнение застройки в жилых 

микрорайонах, нередко делал это за счет ликвидации спортивно-

оздоровительных зон. Только в мкр. Каштак в 1985 г. не были построены 

предусмотренные проектом более 20 волейбольных, баскетбольных и 

гимнастических площадок
5
. Особенную трудность в организации спортивной 

работы в связи с недостаточной материально-технической базой испытывали 

сельские районы. 
                                                           

1
 ГААК. Ф. Р-1031. ОП. 2. Д. 719. Л. 1, 2. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 13. Д. 109. Л. 217, 218. 

3
 ГАКО. Ф. 75. Оп. 66. Д. 24. Л. 25. 

4
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 719. Л. 2, 40. 

5
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 22. Д. 87. Л. 9, 10. 
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Тем не менее, созданная за этот период материальная база способствовала 

существенному расширению спортивно-массовой работы и привлечению к 

физкультурным мероприятиям различных категорий граждан. 

Явная активизация строительных работ наблюдалась в СССР при 

подготовке к государственным праздникам и важным датам. Январское 1967 г. 

Постановление ЦК КПСС «О подготовке к 50-летию Великой Октябрьской 

Социалистической революции» обязало партийные, комсомольские и 

профсоюзные организации принять меры к обеспечению массового развития 

физкультуры и спорта, добиться безусловного выполнения плана строительства 

объектов культуры и спортивных сооружений
1
. В Кемеровской области в 

декабре 1966 г. было принято решение о строительстве к этой дате 7 стадионов, 

27 спортзалов и спортивных павильонов, бассейнов, 2 хоккейных стадионов 

с искусственным льдом, 55 комплексных площадок, 9 лыжных баз, 900 игровых 

детских площадок, мотодрома и водной станции. Строительство осуществлялось 

за счет нецентрализованных источников финансирования, средств предприятий, 

строек, учреждений, учебных заведений, совхозов и колхозов. Было предложено 

шире осуществлять кооперацию средств различных ведомств и профсоюзов на 

строительство и содержание крупных спортивных сооружений
2
. 

Значительный вклад в укрепление материальной базы и привлечение 

населения к регулярным занятиям физкультурой привносили комплексные 

спортивные мероприятия, такие как зимние и летние спартакиады народов 

РСФСР и СССР. В рамках данных мероприятий организовывались массовые 

соревнования, региональные спартакиады, спортивные праздники среди 

коллективов физкультуры и спортивных клубов предприятий, совхозов, колхозов 

и учебных заведений. С этой целью в 1976 г. Томский обком КПСС вынес 

решение о возведении в каждом районном центре: стадиона с трибуной, 

хоккейной коробки, стрелкового тира, лыжной базы, волейбольной и 

баскетбольной площадок, а в коллективах физкультуры – комплексной 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 10. Д. 149. Л. 11. 

2
 Там же. Д. 72. Л. 84 ; Там же. Д. 205. Л. 80. 
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площадки. К работам по строительству и обустройству спортивных сооружений, 

их подготовке к зиме привлекались физкультурники и спортсмены, учащиеся и 

рабочая молодежь. Ход строительства спортивных сооружений освещали 

региональные и районные газеты, в компетенцию которых вошло проведение 

соответствующих рейдов-проверок
1
. 

Для организации финальных соревнований VII зимней спартакиады 

народов РСФСР в Кемерово, Таштаголе, Междуреченске, Прокопьевске и 

Новокузнецке были построены и реконструированы спортивные объекты на 

общую сумму 15 млн руб.
2
 

Работа по подготовке учреждений культуры и спорта к 70-летию 

Октябрьской революции (1987 г.) получила небывалый размах: повсеместно в 

городах и сельской местности производились строительные и ремонтные работы. 

Так, только в Чаинском районе Томской области в 1987 г. активизировалось 

строительство трех Домов культуры, двух стадионов, двух стрелковых тиров, 

трех хоккейных коробок, был выполнен капитальный ремонт пяти Домов 

культуры
3
. 

Безусловно, за исследуемый в главе период произошло кратное увеличение 

количества спортивных сооружений, что позволило удовлетворить на 

минимальном уровне потребности граждан в занятиях физкультурой. Вместе 

с тем, несмотря на энтузиазм молодежи, активность предприятий и организаций, 

в строительстве и эксплуатации спортивных сооружений имелись значительные 

недочеты. 

Одной из острых проблем 1960–1980-х гг. было наличие так называемых 

долгостроев – объектов, не сданных в эксплуатацию в установленные сроки, 

часть из которых были спортивного назначения. Многие запроектированные 

работы вообще не начинались на протяжении ряда лет. Например, в 1960 г. не 

были введены в эксплуатацию объекты физкультурно-спортивного назначения в 

Кемеровской области, являвшиеся «долгостроями» (стадионы в Кемерово, 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 5. Д. 17. Л. 5, 7. 

2
 ГАКО. Ф. 75. Оп. 42. Д. 200. Л. 15. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 31. Д. 568. Л. 72, 177. 
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Прокопьевске, Междуреченске)
1
. В 1966 г. на сессии Томского горсовета было 

принято решение о строительстве спортзала, волейбольной и баскетбольной 

площадок с деревянным покрытием, лыжной базы, четырех хоккейных коробок и 

стадиона. Из них единственным построенным объектом к ноябрю 1970 г. стал 

стадион
2
. Не было завершено в срок строительство Дворца спорта на 6 тыс. 

зрителей в г. Томске. Данный объект имел статус ударной комсомольской 

стройки, обком ВЛКСМ привлек к участию в работе студенческий строительный 

отряд, широко практиковал проведение воскресников и других работ с участием 

комсомольцев и молодежи Томска. Финансирование строительства 

осуществлялось долевым участием промышленных предприятий и организаций 

города, а также ряда министерств. Горком КПСС развернул социалистическое 

соревнование за сокращение сроков строительства и высокое качество работ, 

был установлен повседневный контроль над вводом объекта в эксплуатацию в 

утвержденный срок. Однако все усилия были тщетными в связи с перебоями в 

поставке строительных материалов
3
. 

В Томске, Асино и Колпашево, а также в Зырянском, Кривошеинском, 

Первомайском, Чаинском и некоторых других районах Томской области 

осуществлялось строительство объектов спортивного назначения (спортивные 

залы, лыжные базы, хоккейные коробки), сроки сдачи которых не выполнялись. 

Не было начато и к 1968 г. строительство детской спортивной школы, срок сдачи 

которой планировался в 1966 г. Так и не были построены открытый 

плавательный бассейн, типовой велотрек, 50-метровый лыжный трамплин и т.д. 

Руководители райкомов КПСС, райисполкомов и хозяйственных структур, 

«не  уделявшие должного внимания строительству спортсооружений», 

систематически подвергались критике на высшем областном партийном уровне. 

Вопросы укрепления материальной базы физкультурников решались 

крайне медленно, чему были объективные экономические причины. Аналогичная 

ситуация характерна для большинства регионов Западной Сибири. Так, в 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 8. Д. 386. Л.147. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4025. Л. 44. 

3
 Там же. Д. 3638. Л. 96, 97, 110, 111 ; Там же. Д. 3755. Л. 4, 5. 
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Кемеровской области в 1967 г. не выполнялись планы строительства объектов 

культуры, спортивных сооружений и клубов
1
. 

В декабре 1969 г. Комитет ФК и С при Совете Министров РСФСР издал 

приказ № 486 «О недостатках в строительстве спортсооружений», на основании 

которого устанавливался строгий контроль над строительством спортивных 

сооружений, а объекты, не обеспеченные проектно-сметной документацией, 

не включались в план строительства
2
. 

Создание материальной базы физической культуры на основе генеральных 

планов и программ являлось отличительной чертой 1970-х гг. В начале 1970-х гг. 

в Томске было запланировано строительство ряда объектов физкультурно-

спортивного назначения: освещенной лыжной трассы, специализированного 

конькобежного стадиона и т.д. Однако планы не были реализованы и в начале 

1975 г. Так, ГРЭС-2 за 5 лет заложила только фундамент для спортивного зала
3
. 

Для борьбы с долгостроями, оптимизации строительства и ремонта 

спортивных сооружений, особенно в 1960–1970-е гг., осуществлялись так 

называемые рейды-проверки. Общественные рейды по выполнению мероприятий 

по строительству спортивных площадок практиковались в конце 1960-х гг. и 

в  Томске. В проектных организациях и на строительстве наиболее важных 

объектов спортивного назначения устанавливались так называемые 

рабкоровские посты
4
. 

Большую активность проявляли штабы «Комсомольского прожектора» 

(КП), что было важно для улучшения базы физкультуры, особенно в сельской 

местности. Представители штабов систематически осуществляли рейды-

проверки готовности спортивных сооружений к работе, активизации 

деятельности по созданию спортивных площадок, содержанию и ремонту уже 

имевшихся. Так, в 1978 г. Томский областной штаб «Комсомольского 

прожектора» провел повсеместную проверку. В Верхнекетском районе районным 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3755. Л. 102, 103, 105, 106 ; ГАКО. Ф. П-75. Оп. 10. 

Д. 149. Л. 6. 
2
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 3. Л. 108. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 7. Д. 585. Л. 21. 

4
 Там же. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3755. Л. 58–60. 
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штабом было проведено семь рейдов-проверок (в 7 из 18 поселков), выявивших 

полную готовность спортивных сооружений в работе. Аналогичная проверка в 

Асино выявила, что в четырех новых микрорайонах отсутствовало строительство 

спортивных сооружений. Материалы рейда обсуждались на заседании 

постоянной депутатской комиссии по делам молодежи, в горисполком 

направлены конкретные предложения об укреплении спортбазы
1
. 

Подобные проверки организовывались повсеместно. В ноябре 1982 г. 

штабом «Комсомольского прожектора» в Омской области был проведен рейд 

готовности спортивных сооружений к работе, в ходе которого изучалось 

состояние дел в 14 хозяйствах, районных и городских организациях. Были 

отмечены как положительная динамика подготовки к зимнему сезону в совхозах 

«Рокоссовский», «Западный», «Большепесчанский» и др., так и выделены 

отстающие хозяйства, где отсутствовали хоккейные коробки, базы проката, не 

обновлялся спортинвентарь. Состоялись беседы с председателями рабочкомов по 

поводу строительства хоккейных коробок, игровых площадок при школах, 

обновления спортинвентаря. В Омском районе в ходе 29 рейдов были выпущены 

21 листовка и «молния», подготовлены три передачи по радио, направлены 

восемь сигналов и сообщений. В Павлоградском районе прошло 30 рейдов, в 

Саргатском – 41 рейд, которые выявили полную готовность всех спортивных 

сооружений к зиме. Аналогичные проверки отмечались и в других районах 

области
2
. 

Решить проблему крупных долгостроев посредством рейдов-проверок 

было невозможно. Их наличие обусловливалось совокупностью причин, в 

основном – экономического характера. К началу 1980-х гг. в стране являлись 

убыточными каждое шестое предприятие в энергетическом комплексе, каждое 

четвертое – в сфере услуг, а также большинство колхозов и  совхозов. 

Государственная форма собственности несла в себе пороки бесхозяйственности и 

хищения общественного имущества. Социалистические методы хозяйствования 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 53. Д. 14. Л. 2, 4. 

2
 ИАОО. Ф. 4. Оп 1. 4795. Л. 40, 42–46. 
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демонстрировали свою несостоятельность, а все основные показатели 

экономического развития страны стремились к нулю. Темпы роста 

производительности упали до уровня экономической стагнации. Советская 

экономика подошла к предкризисному рубежу. 

Кризисные явления в экономике усилило проведение «Олимпиады-80», 

когда в стремлении продемонстрировать всему миру преимущества 

социалистической системы, Советский Союз понес колоссальные расходы. 

Совокупность экономических причин уже в начале 1980-х гг. привела к 

изменению концепции строительства зрелищных и спортивных сооружений. ЦК 

КПСС и Совет министров СССР 12 августа 1981 г. приняли постановление 

№ 780 «О дальнейшем ограничении строительства в 1981–1985 гг. 

административных, зрелищных и спортивных зданий и сооружений». Это было 

связано с невыполнением плана ввода в действие производственных мощностей. 

Запрет на строительство административных зданий, зрелищных и спортивных 

сооружений, Дворцов и Домов культуры, осуществлявшихся за счет всех 

источников финансирования (независимо от степени их технической 

готовности), позволил высвободить в 1981 г. материально-технические, трудовые 

и финансовые ресурсы, которые были направлены на так называемые «пусковые 

стройки» и объекты важнейших отраслей народного хозяйства. Исключениями 

в строительстве объектов культурно-спортивного назначения являлись 

небольшие клубы и спортивные площадки в сельской местности, объекты, 

подлежащие вводу в эксплуатацию по плану в 1981 г., а также располагавшиеся 

в районах Севера
1
. 

Строительство новых административных зданий, зрелищных и спортивных 

сооружений в каждом отдельном случае могло осуществляться только с 

разрешения Совета министров СССР по заключению Госплана, что относилось 

и к объектам, строительство которых уже было начато, но прекращалось в 

соответствии с данным постановлением
2
. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 13. Д. 109. Л. 165. 

2
 Там же. Л. 165 об. 
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Сокращение строительства в 1980-х гг. должно было активизировать 

профильные структуры на решение проблемы эксплуатации уже имевшихся 

спортивных сооружений, актуальной в Сибири с начала 1960-х гг. на протяжении 

десятилетий. Так, в Алтайском крае в 1962 г., при общей нехватке хорошо 

оборудованных стадионов, состязания на барнаульском стадионе «Динамо» 

проводились изредка, довольно часто отсутствовала физкультурная работа 

на стадионах Рубцовска и Бийска. Аналогичная ситуация наблюдалась и на 

спортивных площадках. Таким образом, эксплуатация имевшихся мощностей 

была частичной
1
. 

В начале 1969 г. спортивные сооружения Кемеровской области могли 

принять в 1 час 160–180 тыс. занимающихся. Однако даже такие крупные 

спортивные базы, как спортивный павильон треста «Юргапромстрой» и другие 

перешли на пятидневку, а центральные стадионы Прокопьевска, Ленинска-

Кузнецкого в среднем принимали в день от 20 до 60 физкультурников при 

пропускной мощности 800–900 человек
2
. 

В 1966 г. Томский обком КПСС и областной совет профсоюзов обратились 

в ВЦСПС с предложением включить в пятилетний план и начать строительство 

в 1967 г. в Томске ряда крупных спортивных объектов. При этом имевшиеся 

спортивные сооружения в 1966 г. находились в нерабочем состоянии: ремонт 

единственного спортзала «Труд» осуществлялся более года, а единственный на 

тот момент плавательный бассейн не функционировал уже более двух лет
3
. 

Кроме того, имелась и еще одна проблема: многие спортивные сооружения 

принимались в эксплуатацию со значительными недоделками, исключавшими 

проведение учебно-тренировочного процесса. Подобным объектом стал принятый 

к эксплуатации в мае 1970 г. Дворец зрелищ и спорта в Томске, который за шесть 

месяцев работал всего 41 день. Данный факт рассматривался в январе 1971 г. на 

заседании бюро Томского обкома КПСС, а директору был объявлен выговор
4
. 

                                                           
1
 Стариченко В. В дружбе со спортом // Алтайская правда. 1962. 11 авг. 

2
 ГАКО. Ф. 75. Оп. 10. Д. 382. Л. 26. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3547. Л. 453 ; Там же. Ф. 608. Оп. 39. Д. 142. Л. 20. 

4
 Там же. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4025. Л. 80, 81 ; Там же. Д. 4089. Л. 16, 17. 
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В конце 1960-х – начале 1970-х гг. эксплуатация спортивных сооружений 

в подавляющем большинстве случаев находилась на балансе профсоюзных 

организаций (в компетенции региональных советов профсоюзов), которые 

осуществляли контроль и руководство за их финансовой деятельностью. Для 

расширения физкультурной деятельности приобретал важность альянс 

профсоюзов и руководства предприятий, точнее слияние средств этих структур. 

Например, в Томске активную позицию занимали руководители заводов 

резиновой обуви, манометрового, режущих инструментов, в связи с чем 

спортивные сооружения этих предприятий функционировали стабильно. Однако 

на тот момент это были, скорее, редкие исключения. Практически все зимние 

спортивные базы профсоюзов Томской области оставались непригодными для 

развития учебно-спортивной работы
1
. 

Активизации строительных и ремонтных работ способствовало 

вмешательство партийных органов на местах. Например, невыполнение Томским 

педагогическим институтом постановления Томского горкома КПСС о 

строительстве и благоустройстве спортивных сооружений, не требующих 

больших капитальных вложений (от 30.06.1969 г.) послужило поводом для 

передачи в 1970 г. его нефункционирующего стадиона манометровому заводу. 

Безусловно, что содержание элементарных плоскостных сооружений в тот 

период времени не требовали больших финансовых затрат, поэтому данный 

вопрос относился к хозяйственным структурам, неспособным организовать 

работу по наведению порядка на подведомственном объекте
2
. 

Причины неэффективного использования спортивных сооружений были 

разными. Так, неполная загруженность площадей таких сооружений в пос. 

Стрежевом, выявленная при проверке, проведенной комиссией обкома ВЛКСМ 

в ноябре 1976 г., была связанна с острой нехваткой инструкторов и текучестью 

кадров. Однако причины малой загрузки спортивных залов во всех школах в 

Шегарского района (от 30 до 50 часов в неделю, неполная нагрузка в выходные 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4025. Л. 28, 80. 

2
 Там же. Л. 95. 
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дни) в отчетах не указывались. Низкая посещаемость наблюдалась на фоне 

недоукомплектования спортивным инвентарем и оборудованием ряда 

восьмилетних школ и необходимости их ремонта
1
. 

Таким образом, имелось явное противоречие между острой нехваткой 

спортивных сооружений и частичной эксплуатацией имевшихся. Данная 

проблема прослеживалась на протяжении десятилетий и имела несколько 

причин. 

Вопрос эксплуатации спортивных сооружений после введения в строй 

был  достаточно злободневным, так как по большей части они являлись 

убыточными. Например, организации г. Колпашево Томской области отказались 

брать на баланс стадион с трибуной на 2,5 тыс. человек, построенный за счет 

средств местного исполкома. Стадион работал на хозрасчете, а его доходы в 

конце 1960-х гг. не покрывали даже расходы на зарплату
2
. 

Большой проблемой для предприятий являлась совместная эксплуатация 

спортивных сооружений, что было особенно выражено в сельской местности. 

Примером в организации совместной эксплуатации спортсооружений являлась 

Омская область, где путем кооперации в начале 1980-х гг. возводились 

достаточно дорогие спортивные комплексы (в среднем, по 600 тыс. руб.). В связи 

с отсутствием в райцентрах предприятий, способных взять комплекс на баланс, 

было принято решение о совместном строительстве и дальнейшей эксплуатации 

сооружений физкультурно-спортивного назначения. Так, в 1976 г. был введен 

в эксплуатацию стадион им. XXV съезда КПСС – целый комплекс спортивных 

сооружений. Райисполком определил сумму расходов на штаты и содержание 

стадиона и открыл для него собственный счет в банке, на который свою долю 

средств перечисляли все организации, предприятия и учреждения райцентра. 

Статья расходов была определена как аренда за пользование 

спортсооружениями. На счет стадиона поступало ежегодно от 16 до 20 тыс. руб. 

Все это привело к тому, что Омская область в 1983 г. занимала 3-е место в 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 46. Д. 132. Л. 114, 129 ; Там же. Оп. 53. Д. 14. Л. 5. 

2
 Там же. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4025. Л. 52. 
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России по нормам обеспеченности основными спортсооружениями, намного 

превышая показатели соседних краев и областей
1
. 

Иная ситуация сложилась в Томской области, где многие физкультурные 

объекты оставались бесхозными на протяжении ряда лет. Так, в Асиновском 

районе построенную в начале 1980-х гг. совместными усилиями предприятий 

лыжную базу ни одна хозяйственная структура не взяла себе на баланс для 

дальнейшей эксплуатации и обслуживания. Оставался открытым вопрос 

принадлежности спорткомплекса, строительство которого было завершено на 

кооперативных началах в районе в 1986 г. Эта проблема была характерна для 

многих районов Томской области, так как областные ведомства запрещали 

предприятиям принимать на баланс построенные кооперативным способом 

объекты культуры и спорта
2
. 

Определенного внимания заслуживает вопрос эффективной эксплуатации 

спортивных сооружений. В Омской области в качестве примера распространялся 

опыт стадиона «Нива» в п. Любинском, где в 1982 г. работали секции по семи 

видам спорта, две группы здоровья (более 400 человек), был организован пункт 

проката лыж и коньков
3
. 

Активную позицию в эффективном использовании спортивных 

сооружений демонстрировал Кемеровский облспорткомитет. В 1981 г. эти 

объекты одновременно могли принять в области более 200 тыс. человек. 

По  обеспеченности спортивными сооружениями Кузбасс превышал средние 

показатели по РСФСР. Для проведения соревнований среди детей и подростков в 

рамках Всекузбасских спортивных игр, где принимали участие до 80% учащихся 

4–10-х классов, все спортсооружения предоставлялись бесплатно. Ежегодно 

проводилось более 70 областных спортивных мероприятий
4
. 

В середине 1980-х гг. ЦК КПСС рекомендовал учреждениям культуры и 

спорта расширять платные услуги населению: кружки, секции, прокат 

                                                           
1
 Жучков П. // Советский спорт. 1982. 27 июня.  

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 22. Д. 87. Л. 35. 

3
 Жучков П. // Советский спорт. 1982. 27 июня. 

4
 ГАКО. Ф. 75. Оп. 42. Д. 200. Л. 14. 
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спортинвентаря. При этом Дома культуры и все спортивные сооружения 

предоставлялись учащимся школ, училищ и техникумов бесплатно, студентам 

вузов – за половину цены. Средства от платных услуг и сборы от местных 

субботников могли направляться на оборудование культурно-спортивных 

учреждений. Была отмечена необходимость значительно повысить эффективность 

деятельности учреждений культуры и спорта, что обуславливалось ростом 

заболеваемости населения. В 1985 г. 65% граждан страны не были охвачены 

физкультурно-оздоровительной работой, что негативно отражалось на их 

здоровье и экономике государства. Из-за высокой заболеваемости народное 

хозяйство несло колоссальные убытки: в 1984 г. было потеряно свыше 1 млрд 

рабочих дней, т.е. ежедневно в стране не работали около 4 млн человек
1
. 

После выхода постановления, например, в Кемеровской области, за три 

года доход от платных услуг составил 1,5 млн руб. Для улучшения материально-

технической базы областной комитет КПСС вынес предложение о создании при 

спортивных обществах кооперативов, осуществлявших на платной основе, за 

счет средств коллективов строительство и приобретение спортинвентаря. В этот 

период создавались кооперативы по оказанию помощи в проведении спортивных 

мероприятий
2
. 

Одним из примеров использования возможностей крупного спортивного 

сооружения стал опыт директора спорткомплекса «Томь» А. И. Погадаева. В 

1985 г. в группах здоровья, общефизической подготовки (ОФП), плавания и 

ритмической гимнастики занималось 5,5 тыс. человек. Был создан первый 

физкультурно-оздоровительный комбинат с самоокупаемыми группами здоровья; 

установлена тесная связь с учеными-медиками; сделаны первые шаги по созданию 

филиалов спорткомплекса «Томь» в Стрежевом и Колпашево. Примером хорошей 

организации физкультурно-массовой работы спортсооружений служили также 

Дома спорта манометрового и электролампового заводов и др.
3
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Проблемой, которую так и не удалось разрешить в советские годы, являлось 

обеспечение сферы ФК качественным инвентарем и экипировкой. 

Несостоятельность централизованной системы распределения спортивных товаров 

в снабжении, как спорта высших достижений, так и массовой физической 

культуры, была очевидной на протяжении всего исследуемого периода. 

В Западной Сибири повсеместно наблюдалась нехватка товаров 

спортивного назначения, которая особо остро ощущалась в середине 1960-х гг. в 

сельской местности. Так, в 1966 г. Кемеровская область направила в 

Росспортснаб просьбу об увеличении количества спортивного инвентаря 

по  дефицитным позициям на 30% к плану 1965 г.
1
 В 1966-1969 гг. в 

большинстве колхозов, совхозов и леспромхозов Томской области не были 

созданы элементарные условия для физкультурной работы. Оптовые базы не 

выполняли заявок торговых организаций практически по всем категориям 

товаров спортивного назначения, отсутствовали специализированные магазины. 

Для обеспечения физкультурников спортивным инвентарем было решено 

наладить собственное производство на предприятиях Томской области. 

Аналогичная ситуация отмечалась и в других регионах Западной Сибири
2
. 

Архивные документы свидетельствуют о том, что потребность сельской 

местности в спорттоварах вплоть до начала 1990-х гг. не была удовлетворена. 

Например, с 1979 по 1987 г. на межрайбазу Шегарского района Томской области 

не поступило никакого спортинвентаря, за исключением партии лыжных 

ботинок старого образца и трех машин «Буран»
3
. 

Однако, несмотря на дефицит спорттоваров в регионе, в 1965 г. две 

фабрики Томской области (Первомайская и Колпашевская), осуществлявшие 

выпуск лыжной продукции в объеме 150 тыс. пар лыж в год, были закрыты. При 

реорганизации промышленности по отраслевому принципу они были  

                                                           
1
 ГАКО. Ф. 126. Оп. 13. Д. 27. Л. 9 ; ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3471. Л. 174. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3639. Л. 141, 142 ; Там же. Д. 3681. Л. 5 ; Там же. Д. 3791. 

Л. 7 ; ИАОО. Ф. 437. Оп. 1. Д. 715. Л. 3. Л. 3, 21, 55. 
3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 31. Д. 568. Л. 169, 170. 
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переданы в подчинение расположенному в г. Новосибирске объединению 

«Запсибмебельдревпром». В 1966 г. производство лыж было восстановлено
1
. 

Выпуск спортивных товаров пытались организовать и расширить в 

областях Западной Сибири и Алтайском крае. Соответствующие решения 

принимались комитетами КПСС и исполкомами в конце 1960-х – 1970-х гг. 

Многие предприятия региона в обязательном порядке должны были наладить 

производство данной продукции. Так, по решению Бюро Томского обкома КПСС 

и облисполкома от 20.02.1967 г., к выпуску спорттоваров должны были 

преступить завод резиновой обуви, комбинат «Томлес», управление топливной 

промышленности и трикотажная фабрика
2
. 

Следует отметить, что решения по производству спорттоваров в требуемом 

объеме практически не выполнялись. Так, принятое в 1968 г. Алтайским 

крайкомом КПСС и крайисполкомом решение об изготовлении спортинвентаря 

предприятиями края было выполнено к октябрю 1969 г. только на 37,5%
3
. 

Схожие проблемы имели региональные управленческие структуры практически 

повсеместно
4
. 

Удовлетворить потребности физкультурников силами местной 

промышленности не представлялось возможным. Например, минимальная 

потребность г. Томска в конце 1967 г. составляла 70–80 тыс. пар простых лыж и 

20 тыс. клееных (повышенного качества). В продажу поступило лишь 17 тыс. пар 

простых лыж (в том числе 10 тыс. пар – детские) и 700 пар повышенного 

качества (для подготовки спортсменов массовых разрядов необходимо было 

иметь не менее 10 тыс. пар подобных лыж). Подобная ситуация складывалась и с 

другими инвентарем и экипировкой
5
. 

Томская трикотажная фабрика и Асиновский деревообрабатывающий 

комбинат наладили производство спортивного инвентаря лишь к концу 1968 г. В 

соответствии с постановлением бюро Томского обкома КПСС от 17.09.1969 г. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3548. Л. 390–392, 394. 

2
 Там же. Д. 3681. Л. 14. 

3
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 13. Л. 2 ; Там же. Д. 3. Л. 114. 

4
 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 10. Д. 205. Л. 75 ; Там же. Оп. 11. Д. 37. Л. 13. 

5
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3639. Л. 35, 37, 39, 148. 
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было продолжено производство инвентаря и изделий спортивного назначения – 

костюмов, хоккейных клюшек, лестниц, скамеек, лыж и т.д. За 1969–1970 гг. 

торгующими организациями Томской области было получено около 13 тыс. пар 

лыж всех размеров, при минимальной потребности – 30–40 тыс. пар, из этого 

количества лыжи взрослой ростовки не превышали 50%
1
. 

Принятие повсеместных систематических постановлений о необходимости 

расширения выпуска спорттоваров и организации специальных магазинов, особо 

положения с обеспечением спорттоваров не изменило
2
. 

Так, в 1984 г. в связи с невозможностью приобретения в полном объеме 

инвентаря обком профсоюзов торговли и территориальный комитет геологов 

Томской области освоили только половину заложенной в сметах суммы на эту 

статью расходов. Областные совет профсоюзов и спорткомитет в целом 

«сэкономили» более 30 тыс. руб. Невозможность приобретения товаров не 

являлась уважительной и оправдательной причиной, и работники были наказаны 

за невыполнение должностных обязанностей
3
. 

Увеличение производства спортивных товаров к середине 1980-х гг. 

промышленностью Кемеровской области (более 33 наименований) не 

удовлетворило потребности в изделиях данного вида, особенно в качественной 

спортивной одежде, лыжах, хоккейных клюшках и т.д.
4
 Аналогичная ситуация 

наблюдалась к середине 1980-х гг. и в Томской области. Ежегодно 

реализовывалось спортивных изделий на сумму более 6 млн руб., а их 

производство осуществляли семь предприятий. Был освоен выпуск кроссовок, 

лыж, спортивных костюмов, футболок и другой спортивной одежды. Но спрос 

населения ни по количеству, ни по качеству товара не был удовлетворен
5
. 

Большой проблемой для регионов Сибири были плановые поставки 

спорттоваров в сопредельные области. В Кузбассе в 1989 г. выпускалось 90 тыс. 

пар лыж, часть из которых уходила за пределы области. Из других регионов 
                                                           

1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3755. Л. 58, 59 ; Там же. Д. 4025. Л. 20, 88. 

2
 Там же. Оп. 10. Д. 138. Л. 68, 155 ; ИАОО. Ф. П-17. Оп 1 а. 4897. Л. 18. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 22. Д. 87. Л. 18. 

4
 ГАКО. Ф. 75. Оп. 54. Д. 106. Л. 18. 

5
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 15. Д. 42. Л. 21 ; Там же. Оп. 22. Д. 87. Л. 19. 
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спортсмены Кемеровской области получали порядка 100 тыс. пар лыж. 

Поданные на спортинвентарь заявки удовлетворяли потребности на 60%
1
. 

Таким образом, формирование материально-технической базы 

физкультуры и спорта осуществлялось из нескольких источников, где 

значительные средства субсидировали предприятия и профсоюзы. Большое 

значение имела активная позиция граждан страны в создании материальной базы 

физкультуры и спорта. Увеличение объемов строительства объектов 

физкультурного назначения наблюдалось во второй половине 1960-х гг. и было 

связано с повышением уровня экономического развития предприятий, которые, в 

том числе, вкладывали средства и в развитие социальной сферы. Наиболее 

успешно база физкультуры и спорта развивалась в регионах, имевших крупные 

промышленные предприятия. На лидирующих позициях находилась Омская 

область, занимавшая в 1983 г. 3-е место в РСФСР по нормам обеспеченности 

основными спортсооружениями, намного превышая показатели соседних краев и 

областей. Превышала средне-российские показатели по обеспеченности 

спортивными сооружениями с начала 1980-х гг. и Кемеровский область
2
. 

Негативными моментами развития материальной базы было наличие так 

называемых долгостроев. Тенденция существования подобных объектов 

наблюдалась весь исследуемый в главе период, что объяснялось во многих 

случаях не столько нехваткой средств, сколько дефицитом строительных 

материалов и мощностей. Неэффективная эксплуатация спортивных сооружений 

и вопросы бесхозяйственного отношения к материальным ценностям были 

характерны для многих объектов не только социального назначения, но и 

системы в целом. Самым проблемным участком материально-технического 

обеспечения сферы физической культуры являлось снабжение спортивным 

инвентарем, особенно высококачественным. Однако это был вопрос 

экономического характера, так как приоритетным для государства направлением 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. 75. Оп. 66. Д. 24. Л. 18.  

2
 Жучков П. // Советский спорт. 1982. 27 июня. 
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являлось развитие тяжелой промышленности. Качественные товары легкой 

промышленности, в том числе и спортивные, были дефицитом. 

За 1960-1980-е гг. был совершен гигантский, по сравнению с 

предшествующими периодами, скачок в обеспечении сферы, что создало 

предпосылку для увеличения массовости физкультурного движения и развития 

спорта высших достижений. 

Для расширения физкультурной деятельности, помимо обеспеченной 

материально-технической базы, требовалось и наличие 

высококвалифицированных кадров. Однако подготовка специалистов в Западной 

Сибири являлась острой проблемой вплоть до середины 1960-х гг. 

В конце 1959 г. произошла реструктуризация управленческого аппарата 

сферы ФК, возглавил которую ССОО. Принятые повсеместно на учредительных 

конференциях Союза повышенные обязательства массового развития ФК 

предопределили необходимость увеличения числа специалистов и повышения 

качественного уровня их подготовки. Для примера, к середине 1960 г. в 

Алтайском крае насчитывалось всего 1226 физкультурных работников, из 

которых высшее образование имели 110 человек (8,9%), среднее – 396
1
. 

К началу 1960-х гг. качественный состав работников сферы ФК в 

большинстве характеризовался невысоким уровнем профессионализма, 

исключение составляли вузы, в которых концентрировались кадры с высшим 

образованием. Проблемным участком являлось обеспечение специалистами 

общеобразовательных школ, занятия в которых проводили учителя без 

специального образования, а многие – без опыта работы. 

Фактически, к началу 1960-х гг. подготовку специалистов осуществляли 

лишь два высших учебных заведения Западной Сибири: Омский 

государственный институт физической культуры и Томский государственный 

педагогический институт (факультет физического воспитания), обеспечивавшие 

физкультурные организации квалифицированными кадрами. 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1475. Оп. 1. Д. 4. Л. 51, 58, 435. 
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Основанный в 1950 г. в г. Омске институт физической культуры (в 

настоящее время Сибирский государственный университет физической культуры 

и спорта) являлся крупным учебным, научным, спортивным и методическим 

центром в Сибири, осуществлявшим многоуровневую подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации специалистов в области 

физкультуры. За период существования вуза было выпущено более 25 тыс. 

специалистов, среди которых около 240 заслуженных тренеров, более 110 

заслуженных работников физкультуры, большое количество выдающихся 

спортсменов: борцы А. Карелин, М. Мамиашвили и Ш. Хисамутдинов, 

биатлонисты В. Барнашов и В. Маматов, велосипедисты Г. Комнатов и 

С. Шелпаков, пловцы И. Полянский, Ю. Мухин, В. Таянович и др.
1
 

Факультет физического воспитания при Томском педагогическом 

институте начал работу в 1949 г.
2
 Мощность данных учебных заведений 

не позволяла удовлетворить потребность региона в квалифицированных 

кадрах. 

В 1961 г. в СССР насчитывалось 17 институтов ФК, 47 факультетов 

физического воспитания в педагогических вузах, 14 средних специальных 

учебных заведений, осуществлявших подготовку тренеров и преподавателей 

физвоспитания. Только в 1961 г. эти учебные заведения подготовили около 

10 тыс. специалистов. Кроме того, в стране активно осуществлялась подготовка 

общественных специалистов, которых в 1961 г. насчитывалось: 800 тыс. 

инструкторов-общественников и 669 тыс. спортивных судей
3
. 

В сибирские регионы распределялись единицы выпускников центральных 

вузов, что радикально не могло повлиять на ситуацию. 

                                                           
1
 Михалев В. И. Деятельность Сибирского государственного университета физической 

культуры по подготовке специалистов по физкультуры и спорта // Роль местного 

самоуправления в развитии физкультуры и спорта : материалы 2-й Всерос. Науч.-практ. конф. 

Омск, 2007. С. 25. 
2
 Сарычева Т. В. Становление и развитие физической культуры в системе высшего 

образования в Сибири на примере вузов г. Томска (20–80-е гг. XX в.) : монография. Томск, 

2013. С. 70. 
3
 Физическая культура и спорт на селе / под общ. ред. Д. В. Постникова. М., 1962. С. 11. 
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Определенные изменения в подготовке кадров наметились с середины 

1960-х гг., когда при педагогических вузах в Западной Сибири были открыты 

факультеты физического воспитания и средние специальные учебные заведения. 

Первый набор студентов на дневное отделение начавшего свою работу 

в  1964 г. факультета физического воспитания Кемеровского пединститута 

составил 50 человек. Это позволило в некоторой степени укомплектовать 

к  1970-м гг. штатное расписание физкультурных организаций Кузбасса 

высококвалифицированными работниками. Вакантные должности до этого 

времени занимали молодые специалисты – выпускники из других регионов. 

В  этой связи областной Совет ССОО ходатайствовал о направлении в 

Кемеровскую область в 1966–1968 гг. по 30–35 выпускников ежегодно
1
. 

Нехватка учителей в школах Алтайского края обусловила открытие в 

середине 1960-х гг. факультета физвоспитания в Барнаульском педагогическом 

институте. В 1965 г. из 869 учителей физкультуры средних школ края высшее 

образование имели 78 (9%), а среднее специальное – 403 (46,3%). В 1966 г. 

в общеобразовательные школы Алтайского края требовалось дополнительно 800 

учителей, а из имевшихся 1228 преподавателей около 900 человек (73,2%) не 

имели профильного образования
2
. 

К началу 1960-х гг. в Западной Сибири функционировал Новосибирский 

техникум физической культуры – один из старейших в России. В созданном 

в 1931 г. на базе 10-месячных курсов техникуме уже к началу 1960-х гг. дипломы 

об его окончании получили более 2 тыс. молодых специалистов. Ежегодно в 

последующие годы из стен учебного заведения выходили 70–90 специалистов, 

основу которых составляли школьные учителя физической культуры
3
. 

Пунктом повышения квалификации физкультурных работников 

Новосибирской области являлся и созданный в 1964 г. общественный институт 

повышения квалификации физкультурных кадров и актива
4
. 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. 126. Оп. 13. Д. 27. Л. 9. 

2
 Энциклопедия Алтайского края : в 2 т. Барнаул, 1995. Т. 1. С. 314, 316 ; ГААК.  

 Ф. Р-1475. Оп. 1. Д. 166. Л. 30. 
3
 Бураков В. И. Развитие физической культуры в Сибири (1960–1985 гг.) : монография. 

Барнаул, 1997. С. 77. 
4
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 3. Л. 114. 
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С 1965 г. центром подготовки учителей физкультуры в школах, тренеров 

ДЮСШ и инструкторов по физкультуре и спорту в трудовых коллективах стал 

Кемеровский областной техникум ФК в г. Прокопьевске. Открытие техникума 

было обусловлено нехваткой специалистов: должности учителей физкультуры в 

восьмилетних сельских школах области занимали по совместительству 

преподаватели других дисциплин. С выходом постановления ЦК КПСС и Совета 

министров СССР по вопросам дальнейшего развития физкультуры и спорта в 

1966 г. в Кемеровской области были приняты меры по укомплектованию всех 

сельских школ преподавателями физкультуры. Для увеличения их численности 

при Прокопьевском техникуме ФК в 1967 г. было открыто заочное отделение на 

60 человек
1
. На V пленуме Кемеровского обкома партии в феврале 1969 г. 

отмечалось, что предпринятые меры позволили успешнее решать проблему 

кадрового обеспечения
2
. Техникумы Западной Сибири обеспечивали высокий 

уровень подготовки выпускников. Они играли важную роль в пополнении 

сферы квалифицированными преподавателями физвоспитания, тренерами, 

инструкторами-методистами для коллективов ФК. 

Среднее специальное образование физкультурные работники получали во 

второй половине 1960-х гг. в ряде педагогических училищ. В Алтайском крае 

было открыто два отделения физвоспитания – при Горно-Алтайском 

(с 1966/67 уч. г.) и Каменском педучилищах, в которых обучались 257 человек
3
. 

Отделения подготовки учителей ФК были открыты в райцентрах: в 

Исилькульском и Саргатском училищах Омской области, Мариинском 

(Кемеровская область) и Куйбышевском училищах (Новосибирская область)
4
. 

С середины 1960-х гг. в общеобразовательных школах начали 

функционировать педагогические классы по подготовке учителей физкультуры 

                                                           
1
 История техникума [Электронный ресурс] // Прокопьевский техникум физической 

культуры. Электрон. дан. Прокопьевск, [б.г.]. URL: http://pcope.ru/index/istorija_tekhnikuma/0-

208 (дата обращения: 16.05.2016) ; ГАКО. Ф. П-75. Оп. 10. Д. 205. Л. 72, 75. 
2
 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 10. Д. 382. Л. 26. 

3
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 13. Л. 35. 

4
 Бураков В. И. Развитие физической культуры в Сибири (1960–1985 гг.) : монография. 

Барнаул, 1997. С. 76. 
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для начальных классов. Например, в Алтайском крае они были организованы при 

трех школах (в Бийске, Рубцовске и Камне) на 200 человек. По данным 

В.И. Буракова, подобные классы были образованы в сельской местности: в 

Исилькульской, Москаленской, Называевской и Тарской средних школах 

Омской области; в Михайловской, Ребрихинской и Тальменской школах Алтая; в 

Здвинской, Маслянинской и Черепановской школах Новосибирской области
1
. 

К 1968 г. наблюдалось усиление внимания к подготовке кадрового состава 

сферы ФК. С 1968 уч. г. прием на 1-й курс дневного отделения ФФВ в 

Томском педагогическом институте был увеличен до 75 человек, в 

Колпашевском педучилище – до 60 человек
2
. В Алтайском крае численность 

первокурсников факультета физвоспитания Барнаульского пединститута (БГПИ) 

составила 75 человек, а в Барнаульском учебно-консультационном пункте 

Омской школы тренеров – 60 учащихся. Переподготовка преподавателей и 

тренеров осуществлялась на курсах и семинарах и народном университете по 

физкультуре и спорту при БГПИ
3
. 

Важной формой подготовки тренерского корпуса стали в этот период 

заочные отделения школы тренеров Омского института ФК, открытые в 

Барнауле, Кемерово, Новосибирске и Томске. Благодаря их созданию, 

преподаватели общеобразовательных и спортивных школ, а также средних 

специальных учебных заведений могли пройти специализацию по одному или 

нескольким видам спорта. До конца 1970-х гг., когда заочное отделение 

фактически прекратило свое существование, обучение успели пройти несколько 

тысяч физкультурных работников Западной Сибири. В регионе была 

сформирована большая группа квалифицированных тренеров, подготовивших не 

одну сотню высококлассных спортсменов
4
. 

                                                           
1
 Бураков В. И. Развитие физической культуры в Сибири (1960–1985 гг.) : монография. 

Барнаул, 1997. С. 76. ; ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 13. Л. 35. 
2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3791. Л. 38. 

3
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 13. Л. 35; Энциклопедия Алтайского края : в 2 т. Барнаул, 

1995. Т. 1. С. 316. 
4
 Бураков В. И. Развитие физической культуры в Сибири (1960–1985 гг.) : монография. 

Барнаул, 1997. С. 78, 79. 
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Таким образом, в середине 1960-х гг. в Западной Сибири в каждой области 

и Алтайском крае были созданы высшие и средние учебных заведения, 

осуществлявшие подготовку кадров для сферы физической культуры. В этой 

связи представляет интерес динамика изменений качественных и 

количественных характеристик кадрового состава. 

Несмотря на функционирование в Томской области факультета физического 

воспитания, к началу 1965 г. штатные инструкторы-методисты предприятий и 

подавляющее большинство преподавателей школ области не имели профильного 

физкультурного образования. Из 502 представителей сферы только 203 получили 

высшее образование, 75 – среднее специальное. Наиболее обеспеченными 

квалифицированными кадрами являлись вузы, все штатные сотрудники которых 

уже к 1965 г. имели высшее специальное образование, а в техникумах – 46,4% 

преподавателей. Обеспеченность других организаций специалистами подобного 

уровня была значительно хуже. Среди штатных сотрудников школ высшее 

профильное образование имели лишь 26,1% учителей
1
. 

Основная масса контингента с высшим образованием концентрировалась в 

учебных заведениях. В 1967 г. в Томской области из 291 штатного 

физкультурного работника с высшим образованием, более 250 осуществляли 

свою деятельность в вузах, школах и средних специальных учебных заведениях. 

Доля работников сферы, не имевших профильного образования, по-прежнему 

оставалась высокой – 24,1%, значительной она оставалась в 

общеобразовательной школе – 36,9%. В спортобществах, на промышленных 

предприятиях и, особенно, в сельской местности только единицы физкультурных 

работников имели специальное физкультурное образование
2
. 

Лучшие тренеры и организаторы ежегодно уезжали из Томской области по 

причине плохих жилищных условий. Для высококвалифицированных 

специалистов в Западной Сибири местные власти пытались улучшить условия 

их труда и быта за счет собственных ресурсов. Так, в ноябре 1967 г. Томский 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3471. Л. 74. 

2
 Там же. Д. 3639. Л. 141, 148. 
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обком КПСС вынес решение о ежегодном выделении физкультурным 

организациям квартир. Данная мера была предпринята в целях закрепления в 

Томской области лучших тренеров, мастеров спорта и организаторов 

физкультурно-массовой работы. Уже в 1968 г. Томский горисполком выделил 

ведущим спортсменам и тренерам три квартиры
1
. 

Повышение квалификации, помимо обучения в техникумах и вузах, 

предполагалось через систему курсовой подготовки физкультурных работников 

при институте усовершенствования учителей, курсах профактива, по линии ДСО 

и через заочное обучение при педагогическом институте. С 1969 г. 

планировалось открытие двух педагогических классов по подготовке учителей 

физвоспитания для работы в сельских восьмилетних школах. В 1969 г. из 720 

физкультурных работников Томской области специальное среднее и высшее 

образование имели 510 работников, что на 15% выше уровня 1968 г.
2
 

Наиболее обеспеченными квалифицированными кадрами, процент которых 

был достаточно высоким, являлись Омская и Томская области. Однако 

численность населения только г. Омска превышала численность всей Томской 

области (Таблица 45). В Омске в тот период проживали более 800 тыс. человек,  

а семь спортивных обществ и восемь спортклубов объединяли 190 тыс. 

физкультурников. Работников с высшим образованием в Омске насчитывалось 

60%, а 37% кадрового состава без образования проходили обучение на вечернем 

и заочном факультетах ИФК и школе тренеров
3
. 

В Алтайском крае к концу 1967 г. по сравнению с предыдущими годами 

число платных физкультурных работников увеличилось в основном за счет 

введения должности методистов производственной гимнастики в колхозах и 

совхозах. Образовательный уровень физкультурных кадров края был не только 

худшим по Сибири, но одним из худших показателей в России – 67,2% 

работников не имели профильного образования (Таблица 45). 
                                                           

1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3639. Л. 35, 41, 141 ; Там же. Д. 3905. Л. 24. 

2
 Там же. Д. 3791. Л. 40 ; Там же. Д. 4025. Л. 62, 63. 

3
 Степанова Н. П. Роль свободного времени в физическом совершенствовании  

личности // Материалы 27-й науч.-метод. Конф. ин-та по итогам работы за 1966 г. Омск, 1968. 

С. 11. 
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Таблица 45 – Численность и уровень подготовки штатных сотрудников по 

физической культуре 

Показатель 
Томская область, 

1967 г. 

г. Омск, 

1966 г. 

Алтайский 

край, 1967 г. 

Всего штатных сотрудников,  588 729 2197 

в том числе:    

с высшим образованием 291 (49,5%) 430 (60,0%) 
721 (32,8%) 

со средним образованием 155 (26,4%) 134 (18,4%) 

без образования 142 (24,1%) 165 (22,6%) 1476 (67,2%) 

Проходят обучение – 61 – 

В школах Алтайского края работали 1314 учителей физкультуры, из них 

только 361 (27,3%) имел физкультурное образование. Еще хуже обстояло дело 

в ДСО «Урожай», где из 511 работников только 12 имели высшее и 20 – среднее 

специальное образование
1
. 

К концу 1960-х гг. в Новосибирской области отсутствовала четкая система 

повышения квалификации физкультурных кадров, неудовлетворительно была 

организована учеба работников комитетов и советов ДСО. Снизилось в 1968–

1969 гг. качество работы общественного института повышения квалификации 

физкультурных кадров и актива Новосибирской области, а деятельность 

Новосибирского областного комитета по ФК и С cтала предметом 

разбирательства в Комитете ФК и С при Совете министров РСФСР
2
. 

Для всей Западной Сибири в этот период была характерна острая нехватка 

специалистов в сельских восьмилетних школах и коллективах физкультуры 

предприятий, учреждений, колхозов и леспромхозов. Например, в конце 1969 г. 

в большинстве малокомплектных школ Новосибирской области отсутствовали  

учителя физкультуры
3
. 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 13. Л. 35. 

2
 Там же. Д. 3. Л. 112–114. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3791. Л. 37 ; ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 3. Л. 112, 113. 
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Определенную роль в развитии физической культуры и спорта были 

призваны сыграть депутатские комиссии, действовавшие в составе местных 

советов. Например, по решению депутатской комиссии Кемеровской области в 

1969 г. были утверждены типовые штаты для ДСО и упорядочена заработная 

плата для физкультурных работников. Все выпускники местного 

педагогического института в течение ближайших трех лет поступали в 

распоряжение Кемеровского облоно. Поводом к этому стала критическая 

ситуация с кадровой необеспеченностью общеобразовательных школ, 

сложившаяся в области: в 560 из 1604 восьмилетних и средних школ 

отсутствовали учителя физвоспитания. Для четкой организации учебного 

процесса в штате не хватало 880 специалистов. Таким образом, в 1969 г. 

примерно 30% (около 19 тыс. человек) из 59798 школьников, обучавшихся в 

школах области, не получали квалифицированного физического воспитания
1
. 

С предложениями по решению этого вопроса в марте 1970 г. выступил 

актив спортивных, советских, хозяйственных, профсоюзных и комсомольских 

работников Кузбасса. Одним из предложенных вариантов было создание при 

Кемеровском пединституте постоянно действующих курсов повышения 

квалификации по обучению методике физвоспитания с детским контингентом, 

что в определенной степени позволило бы улучшить ситуацию
2
. 

В июне 1969 г. Комитет по ФК и С при Совете министров СССР вынес 

постановление «О типовой номенклатуре должностей, подлежащих замещению 

специалистами с высшим и средним специальным образованием по системе 

комитета по ФК и С при Совете министров СССР»
3
. На его основании 

абсолютное большинство руководящих, тренерско-преподавательских 

должностей должны были занимать специалисты с высшим специальным 

образованием соответствующего профиля. Специалисты со средним 

специальным образованием, согласно номенклатуре, назначались на должности 

тренеров-массажистов, инструкторов в аппаратах комитетов и ДСО (от 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 10. Д. 644. Л. 26 ; Там же. Ф. 411. Оп. 1. Д. 135. Л. 17, 44. 

2
 ГАКО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 135. Л. 38, 39. 

3
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 50. Л. 9. 
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районного до республиканского масштабов), председателей сельских районных 

комитетов, инструкторов-методистов. Вынесение подобного постановления 

имело обоснование, так как за 1966–1970 гг. в СССР число специалистов с 

физкультурным образованием увеличилось более чем на 47 тыс. единиц, 

составив 141,4 тыс. человек
1
. 

Наиболее престижной в сфере ФК являлась тренерская работа, так как 

основное финансирование было направлено на спорт высших достижений. В 

октябре 1969 г. Комитет ФК и С при Совете министров РСФСР принял 

постановление «О звании “Заслуженный тренер РСФСР”», чем существенно 

повысил престиж тренерской работы
2
. 

В 1970–1972 гг. в порядке опыта с разрешения Госкомитета Совета 

министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Министерства 

финансов СССР, Комитет по ФК и С при Совете министров СССР провел 

аттестацию тренерско-преподавательского состава в Москве, Ленинграде, 

Минске, Киеве, Тбилиси и Риге. Аттестационные комиссии оценивали уровень 

знаний, оценивали практическую работу тренеров-преподавателей. По 

результатам аттестации комитеты присваивали соответствующие категории. 

Высшая категория тренерам утверждалась Комитетом по ФК и С при Совете 

министров СССР. В зависимости от категории, тренеру определялась 

должность и устанавливалась педагогическая нагрузка. Принципы и методика 

проведения аттестаций разрабатывалась на основе законодательства о труде. 

Основным кадровым резервом были специалисты, подготовка которых 

являлась одной из важнейших задач комитетов по ФК и С
3
. Переаттестация 

тренеров и судей была проведена и в Сибири, например в Алтайском крае – 

в 1971 г.
4
 

В 1970-х гг. подготовка кадрового состава сферы ФК вышла на новый 

качественный уровень. В феврале 1970 г. Комитет по ФК и С при Совете 

                                                           
1
 Спутник физкультурного работника / под ред. В. А. Ивонина. М., 1972. С. 194, 196. 

2
 ИАОО. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 3. Л. 105. 

3
 Спутник физкультурного работника ... С. 193, 194. 

4
 Энциклопедия Алтайского края : в 2 т. Барнаул, 1995. Т. 1. С. 316. 
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министров СССР принял постановление «О системе повышения квалификации 

физкультурных кадров», которым определил формы, продолжительность и 

периодичность обучения. Для руководящих и ответственных работников 

комитетов по ФК и С, советов ДСО и ведомств, не имевших специального 

образования, организовывались 10-месячные заочные курсы при институтах ФК 

или факультетах физвоспитания. Инструкторы местных физкультурных 

организаций повышали квалификацию на постоянно действующих семинарах, 

проводимых в течение года городскими и районными комитетами по ФК и С 

один раз в месяц по 2–4 часа. Руководители и преподаватели физвоспитания 

средних специальных учебных заведений, общеобразовательных школ и 

профтехучилищ обучались на курсах (до 60 дней один раз в четыре года), 

факультете усовершенствования учителей (до 30 дней в пятилетие). Работники 

коллективов ФК повышали свои знания на семинарах-совещаниях, ежегодно 

проводимых городскими и районными комитетами и советами ДСО
1
. 

В 1972 г. в Кемеровской области была проведена большая работа по 

повышению квалификации работников. На обучение в институты на ФФВ и в 

техникумы были направлены 17 руководящих физкультурных работников 

области (заочное обучение), 478 человек – в Кемеровский пединститут (очное и 

заочное обучение), 472 человек – в областной техникум ФК, 329 человек – в 

Омский институт ФК
2
. В Таблице 46 представлена динамика изменения 

кадрового состава Кемеровской области всего за 1971–1972 гг. В отчетах 

не  указаны причины снижения показателей: работники поменяли место 

жительства или профиль работы либо это нерешенные проблемы учета. 

Очевидно, объяснить произошедшее в 1972 г. снижение качественных 

показателей квалификации физкультурных работников можно тем, что ряд 

штатных сотрудников проходили обучение в очной форме, а их должностные 

обязанности исполняли неквалифицированные сотрудники
3
. 

                                                           
1
 Спутник физкультурного работника / под ред. В. А. Ивонина. М., 1972. С. 197. 

2
 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 12. Д. 87. Л. 76.  

3
 Там же. Ф. 411. Оп. 1. Д. 296. Л. 54. 
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Таблица 46 – Численность работников физической культуры в Кемеровской 

области
1
 

Год 

Общее число 

физкультурных 

работников 

Количество работников  

с высшим 

образованием 
% 

со средним 

образование

м 

% 
без 

образования 
% 

1971 2523 729 29,0 989 39,2 805 31,8 

1972 2571 708 27,5 860 33,5 1003 39,0 

Прием на работу около 200 неквалифицированных работников был связан, 

вероятно, с невозможностью направить выпускников факультета физического 

воспитания и техникума ФК в Кемеровскую область. Существовала и 

вероятность миграции работников в иные сферы занятости. 

Численность физкультурных работников в начале 1970-х гг. была 

достаточно высокой, однако в различных отчетах цифры варьировались, поэтому 

можно говорить лишь об их примерном количестве
2
. В этой связи следует 

сделать вывод о проблеме учета, сохранившейся в 1970-х гг., которая может 

быть связана как с техническими недочетами, так и попыткой улучшения 

отчетности за счет фальсификации данных. 

Распределением физкультурных кадров занимался Российский комитет 

ФК, куда регионы ежегодно подавали заявки на требуемое количество 

специалистов по физической культуре. Плановость экономики в данном случае 

имела положительные стороны, однако заявки не удовлетворялись в полной 

мере. Ежегодно молодые специалисты распределялись по всем регионам, и 

наличие профильных учебных заведений в определенном городе не давало 

большого преимущества в пополнении сферы местными выпускниками. Так, в 

1971 г. Кемеровская область подала заявку на распределение 204 специалистов, 

которая была удовлетворена лишь на 50%. При этом из 100 прибывших 

специалистов 95 являлись выпускниками Прокопьевского техникума. Таким 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 296. Л. 54. 

2
 Там же ; Там же. Д. 203. Л. 41 ; ГАКО. Ф. П-75. Оп. 12. Д. 87. Л. 74, 75. 
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образом, большинство выпускников Кемеровского педагогического института 

были распределены в другие регионы
1
. 

Реальную помощь в повышении квалификации кадров должны были 

оказать методические кабинеты по физкультуре и спорту, создание которых, 

согласно положению, утвержденному Комитетом по ФК и С при Совете 

министров СССР (от 13.10.1970 г., приказ № 2108), должно было осуществляться 

в регионах. Так, в 1971 г. их открытие планировалось в Алтайском крае на базе 

Барнаульского педагогического института
2
. Организация данной структуры была 

вполне закономерной, так как имевшиеся учебные заведения не удовлетворяли 

потребности физкультурных организаций в кадрах ни в количественном, ни в 

качественном отношении. В Алтайском крае в конце 1972 г. из 2920 штатных 

физкультурных работников лишь 1270 человек (43, 4%) имели высшее и среднее 

физкультурное образование
3
. 

В 1972 г. подготовка специалистов в Советском Союзе осуществлялась в 

20 институтах и 3 филиалах, 25 техникумах ФК, 10 школах тренеров, на 75 

факультетах физвоспитания и в 69 училищах (отделениях) физического 

воспитания. В каждой союзной республике имелись те или иные учебные 

заведения, где готовились специалисты по физвоспитанию и проведению 

учебно-спортивной работы. В физкультурных организациях в начале 1973 г. 

осуществляли трудовую деятельность 247,9 тыс. штатных физкультурных 

работников, что на 9 тыс. больше, чем в 1971 г.; 100 тыс. специалистов имели 

высшее образование, 62 тыс. – среднее. Из общего числа физкультурных 

работников в стране 114,4 тыс. являлись преподавателями физвоспитания 

общеобразовательных школ. В 15 республиканских ДСО профсоюзов работали 

27,5 тыс. человек, почти столько же – в сельских ДСО
4
. 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 12. Д. 87. Л. 76. 

2
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 10. Л. 23. 

3
 Там же. Д. 619. Л. 94. 

4
 Макарцев Н. А. Физическая культура и спорт в СССР в цифрах : стат. справочник  

на 01.01.1973 г. М., 1974. С. 50, 52, 53. 
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К середине 1970-х гг. численность квалифицированных кадров в Западной 

Сибири существенно увеличилась. На начало 1974 г. только в г. Томске работали 

470 дипломированных преподавателей физкультуры и тренеров
1
. 

К концу 1970-х гг. масштабной подготовкой специалистов занимался 

Омский ИФК. В 1979 г. в нем обучались более 2,5 тыс. студентов, действовал 

факультет повышения квалификации преподавателей и тренеров. Учебный 

процесс на 22 кафедрах осуществляли более 200 преподавателей, из которых 

25% имели ученые степени
2
. 

Увеличение численности специалистов в стране в начале 1980-х гг. было 

связано с реализацией сентябрьского 1981 г. постановления ЦК КПСС и Совета 

министров СССР «О дальнейшем подъеме массовости физкультуры и спорта». 

Партийным комитетам было поручено укрепить комитеты по ФК и С, а также 

советы ДСО специалистами, способными обеспечить подъем массовости 

физкультуры и спорта, требовалось осуществить в 1982–1984 гг. аттестацию всех 

тренерских кадров. В целях поощрения отличившихся организаторов 

физкультурного движения, ученых и тренеров было признано целесообразным 

учредить почетное звание «Заслуженный работник физической культуры 

РСФСР»
3
. 

В Сибири, например в Томской области, в рамках работы по подготовке 

кадров были организованы постоянно действующие семинары повышения 

квалификации для учителей физкультуры г. Томска, курсы переподготовки 

учителей физкультуры сельских школ на базе ТГПИ и института 

усовершенствования учителей. Проведение аттестации всех тренерских  кадров 

области сопровождалось установлением контроля над эффективным 

приложением их сил
4
. 

Между тем, определенная часть физкультурных работников в начале 

 1980-х гг. по-прежнему не имели специального образования. Так, в 1982 г. в 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 7. Д. 585. Л. 55. 

2
 Лазарев Б., Опарин О. Сошли с дистанции // Советская Россия. 1979. 23 янв. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 13. Д. 109. Л. 220, 220 об. 

4
 Там же. Оп. 15. Д. 42. Л. 21. 
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Алтайском крае насчитывалось 3353 штатных сотрудников, из которых 1218 

имели высшее образование, а 1203 – среднее, а оставшаяся их часть (27,8%) не 

имели профильного образования. Наибольший штат преподавателей с высшим 

образованием находился в вузах (120 из 125) и средних специальных учебных 

заведениях (119 из 141). Около половины сотрудников с высшим образованием 

работали в аппаратах комитетов, а также тренерами. Наименьшее число (около 

8%) специалистов с высшим физкультурным образованием было среди 

инструкторов-методистов. Во второй половине 1980-х гг. данная тенденция в 

Западной Сибири сохранилась
1
. 

К середине 1980-х гг. образовательный уровень кадров в Сибири был 

достаточно высоким. В. И. Бураков в своем диссертационном исследовании 

«Развитие физической культуры в Сибири (1960–1985 гг.)» приводит данные 

о наличии высшего и среднего образования у 81% физкультурных работников из 

общего их числа (32123) в Сибири. На основании приведенных им данных, 

процент квалифицированных западносибирских штатных сотрудников сферы 

ФК составил 82,3% (Таблица 47)
2
. 

Количество штатных физкультурных работников в Западной Сибири 

составляло более 18,5 тыс. человек, из которых высшее образование имели около 

9 тыс. человек (47,9%), среднее – 6,4 тыс. (34,4%). Сопоставляя со средними 

статистическими данными по России, Западная Сибирь уступала в процентном 

соотношении численности сотрудников с высшим образованием, но показатель 

численности работников со средним образованием превосходил 

общероссийский. Наиболее образованный контингент был в Омской, Томской  и 

Кемеровской областях. Наибольший процент физкультурных работников 

с высшим образованием, превосходивший средний общероссийский уровень, 

имели Томская (63,2%) и Омская (60,9%) области, а самый низкий – 

Новосибирская область (36,4%). 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 761. Л. 1 ; Там же. Д. 988. Л. 17 об. 

2
 Бураков В. И. Развитие физической культуры в Сибири (1960–1985 гг.) : дис. … д-ра 

ист. наук : 07.00. 02. Барнаул, 1997. С. 87. 
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Таблица 47 – Состав штатных физкультурных кадров в Западной Сибири в 1985 г. 

Регион Всего 

штатных 

физкуль-

турных 

кадров 

С высшим 

образованием 

Со средним 

образованием 

Процент 

специалистов 

с высшим и 

средним 

образованием 

Абс. % Абс. % 

Алтайский край 3760 1578 41,9 1252 33,2 75,1 

Кемеровская обл. 3437 1715 49,8 1221 35,5 85,3 

Новосибирская обл. 3695 1348 36,4 1615 43,7 80,1 

Омская обл. 3006 1831 60,9 796 26,4 87,3 

Томская обл. 1372 868 63,2 305 22,2 85,4 

Тюменская обл. 3345 1571 46,9 1218 36,4 83,3 

Всего по Западной 

Сибири 
18615 8911 47,9 6407 34,4 82,3 

Всего по России 178818 97908 54,7 47476 25,5 80,2 

Таким образом, к середине 1980-х гг. образовательный уровень штатных 

сотрудников был достаточно высоким. Значительно выросла к этому периоду и 

численность высококвалифицированных судейских кадров. Получение данной 

квалификации осуществлялась, в основном, во время учебы в вузах и 

техникумах, а также на курсах и семинарах различного уровня – от 

региональных до всесоюзных. В регионе подготовка и переподготовка 

спортивных арбитров организовывалась советами спортивных обществ и 

спортклубами вузов. Наиболее обеспеченной высококвалифицированным 

судейским корпусом являлась Омская область, в которой уже в начале 1980-х гг. 

было 6 судей международной категории, 76 – всесоюзной, 518 – 

республиканской. В других областях Западной Сибири и Алтайском крае цифры 

были не столь значительными, однако прогресс был также очевиден. 

Численность квалифицированных арбитров Томской области, по данным 

В.И. Буракова, с середины 1960-х гг. выросла с 71 человека (5 судей всесоюзной 

категории, 66 – республиканской) до  240 в середине 1980-х гг.
1
 

                                                           
1
 Бураков В. И. Развитие физической культуры в Сибири (1960–1985 гг.) : дис. … д-ра 

ист. наук : 07.00. 02. Барнаул, 1997. С. 87. 
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В Алтайском крае к 1950 г. насчитывалось 8 судей республиканской 

категории, а к 1988 г. – более 80
1
. Наличие квалифицированных судейских 

кадров обеспечивало проведение спортивных и физкультурно-массовых 

соревнований различного уровня, повышая интерес, как к спорту высших 

достижений, так и к массовой физической культуре. 

В целях повышения уровня подготовки кадров в феврале 1987 г. 

Государственный комитет по делам ФК и С (Госкомспорт) РСФСР издал приказ 

№ 61 «О мероприятиях по повышению квалификации физкультурных кадров 

и актива РСФСР на 1987 г.». Однако пополнение всех имевшихся вакансий 

в  регионе специалистами с высшим образованием было проблематичным 

по  ряду причин. Так, квалифицированные специалисты, особенно тренеры, 

мигрировали в центральную часть страны, где им предоставлялись более 

широкие возможности для реализации своего профессионального потенциала. 

Проблемным участком являлось неудовлетворенность жилищно-бытовыми 

условиями и уровнем заработной платы физкультурных работников. Кроме того, 

в перестроечный период отмечалось снижение престижа профессии. К концу 

1980-х гг. наблюдался отток специалистов в другие сферы деятельности, 

принявший в начале 1990-х гг. массовый характер
2
. 

Формирование кадрового состава физкультурных работников сельской 

местности в 1960–1980-х гг. проходило крайне медленно, а их образовательный 

уровень был очень низким. В этой связи представляет интерес динамика 

обеспечения квалифицированными физкультурными работниками, 

осуществлявшими физвоспитание сельчан. 

Штатные физкультурные работники сельской местности Западной Сибири 

в начале 1960-х гг. в подавляющем большинстве не имели профильной 

подготовки, лишь единицы получили среднее физкультурное образование. При 

этом работники Алтайского краевого и областных советов спортивных обществ 

                                                           
1
 Энциклопедия Алтайского края : в 2 т. Барнаул, 1995. Т. 1. С. 312. 

2
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 1023 а. Л. 1. 
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Западной Сибири редко бывали в городах и районах регионов для оказания 

практической помощи
1
. 

Одной из главных причин являлась ограниченность финансирования села. 

Низкая заработная плата и непрестижность профессии обуславливали нежелание 

молодежи работать в отрасли. Для примера укажем, что в 1964 г. средняя годовая 

смета района Томской области (их было 17) на содержание райсоветов и 

спортивно-массовую работу составляла примерно 3 тыс. руб., в месяц – около 

260 руб. В областных отчетах по физической культуре за 1964 г. указывалось, что, 

как правило, на пост председателя районных физкультурных организаций 

избирались люди, не имевшие даже общего среднего образования, с низкой 

личной культурой и зачастую склонные к асоциальным формам проведения 

досуга (злоупотребление спиртными напитками)
2
. Неквалифицированные 

работники ДСО «Урожай» не могли организовать на должном уровне 

физкультурную и спортивную работу. 

В середине 1960-х гг. штатное расписание общеобразовательных школ 

лишь немногих районов было укомплектовано профильными специалистами 

физкультуры. Подобным примером в Томской области являлся Асиновский 

район
3
. 

Самую низкую квалификацию среди сельских физкультурных работников 

имели сотрудники райспортсоюзов и райсоветов ДСО «Урожай», т.е. 

управленческое звено. Например, в Томской области трудовую деятельность в 

этих структурах осуществляли только 1,5% квалифицированных специалистов. 

Практически отсутствовали штатные инструкторы физической культуры, 

например в Парабельском районе в 1967 г. они не были введены в штат ни в 

одном совхозе и леспромхозе. Подобная картина наблюдалась в Бакчарском, 

Верхнекетском, Тегульдетском и других районах Томской области. Помимо этого, 

физкультурные работники направлялись на непрофильные виды работы
4
. 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1475. Оп 1. Д. 4. Л. 51, 58, 435. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3471. Л. 40, 60, 73. 

3
 Там же. Л. 175. 

4
 Там же. Л. 40. 
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После мартовского 1965 г. постановления Пленума ЦК КПСС, для 

подготовки специалистов и общественного актива по ФК были организованы 

республиканские, зональные, областные и районные краткосрочные курсы и 

постоянно действующие семинары. Так, ЦС «Урожай» РСФСР при Московском, 

Ленинградском, Омском и Волгоградском институтах ФК провел месячные 

курсы для председателей сельских районных советов ДСО. Правления колхозов 

и администрации совхозов стали выделять средства на учебу молодых людей в 

высших и средних физкультурных учебных заведениях
1
. 

При Омском институте ФК были организованы месячные курсы 

подготовки председателей комитетов и райсоветов ДСО «Урожай», куда 

направлялись и слушатели из Западной Сибири. В конце 1960-х гг., например, на 

этих курсах систематически обучались представители Томской области
2
. Для 

повышения квалификации физкультурно-спортивных кадров в Алтайском крае 

Крайсовпроф открыл в 1968 г. в Барнауле учебную базу для круглогодичной 

подготовки и переподготовки спортивных работников села. Финансирование 

проекта взяло на себя Крайсельхозуправление. Учебные курсы начали 

функционировать еще до ввода в эксплуатацию базы, задействовав спортивную 

базу кафедры физвоспитания политехнического института. Также были 

организованы семинарские занятия на местах с работниками физвоспитания 

средних и восьмилетних школ, с методистами колхозов и совхозов, 

председателями ДСО «Урожай»
3
. 

Таким образом, курсовая подготовка сельских кадров в Западной Сибири 

была налажена, однако получение высшего физкультурного образования в тот 

период являлось, скорее, исключением. В 1968 г. в ДСО «Урожай» Алтайского 

края из 511 работников только 12 имели высшее и 20 – среднее специальное 

образование. Отсутствие профессиональных кадров (даже со средним 

образованием), способных грамотно организовать физкультурную работу, было 

серьезным препятствием в решении задач, поставленных перед сферой ФК, в 

                                                           
1
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 268–270. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4025. Л. 99.  

3
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 13. Л. 35. 
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1960-х гг. и в Кемеровской области. Например, в Беловском районе 

некомпетентность инструкторов, имевшихся в каждом колхозе и совхозе, стала 

причиной невозможности организации стабильного учебно-тренировочного 

процесса. В конце 1969 г. из 29 председателей районных комитетов ФК 

Новосибирской области только трое имели специальное образование. 

Возможности профильных учреждений были ограничены, а 

высококвалифицированные специалисты пополняли ряды сельских 

физкультурных работников в последнюю очередь. Между тем, инициатива 

комсомола о направлении в 1968 г. хозстипендиатов на учебу в ТГПИ не нашла 

поддержки в колхозах Томской области. Отсутствие практики направления 

хозстипендиатов в вузы и техникумы физкультуры в ряде районов наблюдалось 

и в 1980-х гг.
1
 

Большая работа по повышению квалификации сельских специалистов была 

проделана шефствующими городскими организациями в Омской области. 

Бригада Омского ИФК в составе 30 человек за месяц работы в Черлакском 

районе (1969 г.) провела 2400 часов семинарских и практических занятий по 

подготовке и переподготовке общественных физкультурных кадров
2
. 

Вопросы кадрового обеспечения сферы ФК стали предметом серьезных 

разбирательств на пленумах региональных комитетов КПСС, на сессиях 

депутатов трудящихся, а также на комсомольских и партийных собраниях в ряде 

сельских районов, например, в Кожевниковском Томской области. В колхозах 

этого района «Имени XXI съезда КПСС» и «Имени XXII съезда КПСС» были 

введены должности инструкторов-методистов. Между тем, в других населенных 

пунктах подход к формированию кадрового состава был формальным. Так, на 

должность председателя комитета ФК в Тегульдете был назначен тракторист. В 

г. Колпашево Томской области к началу 1970-х гг. 20 из 52 штатных сотрудников 

не имели специального образования, при этом заявки на распределение молодых 

специалистов город не подавал. Низкая квалификация кадров была одной из 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 13. Л. 35 ; Там же. Д. 3. Л. 114 ; ГАКО. Ф. П-75. Оп. 10.  

Д. 382. Л. 64 ; ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4025. Л. 99 ; Там же. Оп. 31. Д. 568. Л. 81, 123. 
2
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3852. Л. 1. 
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причин небольшого охвата населения физкультурными занятиями. В Томской 

области всего 12% населения были привлечены к занятиям физкультурой
1
. 

Помимо невысокой квалификации кадров, в колхозах Томской, Омской и 

других областей не было так называемых «освобожденных» работников, в 

компетенции которых находилась исключительно физкультурная работа. 

Решения о комплектовании штатов данной категорией работников принимались 

повсеместно, но реализовывались в единичных случаях. Их отсутствие было 

среди причин неудовлетворительного состояния спортивной работы на селе в 

1960-х гг.
2
 

В начале 1970-х гг. квалификация сельских физкультурных работников 

в Западной Сибири оставалась невысокой
 
(Таблица 48)

3
 

Таблица 48 – Физкультурные кадры ДСО «Урожай» Алтайского края 

Показатель на 01.01.1966 г. на 01.01.1971 г. на 01.01.1972 г. 

Количество штатных 

работников, в том числе: 
73 633 651 

с высшим образованием  0 29 32 

со средним образованием 2 51 49 

В 1972 г. в специальные физкультурные учебные заведения поступили 182 

штатных физкультурных работника, физкультурника и спортсмена Алтайского 

края. Большинство (121 человек) обучались в средних специальных учебных 

заведениях (отделения физвоспитания Каменского и Горно-Алтайского 

педагогических училищ, Прокопьевский техникум физкультуры), остальные 

получали профильное высшее образование в Барнаульском педагогическом 

институте и Омском ИФК
4
. 

Распределение кадров по районам и по направлениям работы по-прежнему 

оставалось неравномерным. Так, на учебной базе ДСО «Урожай» в Алтайском 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3834. Л. 38 ; Там же. Д. 4025. Л. 67, 68, 70, 99. 

2
 Там же. Д. 4025. Л. 61 ; ИАОО. Ф. 437. Оп. 1. Д. 715. Л. 21. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4025. Л. 67, 68, 70, 99 ; ИАОО. Ф. 437. Оп. 1. Д. 715. Л. 21. 

4
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 619. Л 93 а. 
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крае за три года прошли переподготовку 540 методистов производственной 

гимнастики. А, например, в Кривошеинском районе Томской области в 1973 г. 

инструкторы-методисты производственной гимнастики отсутствовали, и 

единственным мероприятием по повышению квалификации кадров стала 

подготовка школьных преподавателей физкультуры в областном институте 

усовершенствования учителей
1
. 

Крайне медленно решался вопрос повышения квалификации специалистов 

в сельской местности в Кемеровской области, где к концу 1973 г. 

квалификационный уровень штатных работников был очень низким: из 16 

председателей районных советов ДСО «Урожай» только двое имели среднее 

специальное образование, семь человек находились на заочном обучении, 

остальные семь не имели специального образования. Из 104 методистов 

производственной гимнастики лишь четверо получили среднее физкультурное 

образование. Методическая учеба фактически отсутствовала: в 1971–1972 гг. 

не  состоялся ни один из шести запланированных семинаров. Советы ДСО 

не направляли молодежь на учебу в физкультурные учебные заведения по 

стипендиям совхозов и колхозов. Всего из сельской местности на учебу 

в  физкультурные учебные заведения было направлено лишь 55 человек. При 

этом имела место парадоксальная ситуация: 10 выпускникам Прокопьевского 

техникума, направленным в 1973 г. в распоряжение совета ДСО «Урожай», было 

отказано в устройстве на работу в сельской местности. Следует отметить 

достаточно широкое представительство в области общественных физкультурных 

кадров: 4424 инструкторов и тренеров, 3959 спортивных судей, однако их 

практическая деятельность была ограниченной
2
. 

В июне 1973 г. ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли 

постановление № 471 «О мерах по дальнейшему улучшению условий работы 

сельской общеобразовательной школы», результатом реализации которого 

должно было стать повышение престижа работников образования на селе, что 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 619. Л 93 а ; ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4425. Л. 47–49. 

2
 ГАКО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 296. Л. 184, 185. 
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способствовало бы притоку молодых специалистов. В рамках выполнения 

постановления, например, Томский обком профсоюзов работников просвещения, 

высшей школы и научных учреждений предусматривал: улучшение санаторно-

курортного лечения и медицинского обслуживания сельских учителей, 

выделение в летний период 1974 г. 136 туристических путевок для учителей 

сельских школ за счет средств соцстраха (в 1973 г. этого не было 

предусмотрено). Для учителей сельских школ ежемесячно выделялись 20 мест 

в  студенческом санатории-профилактории ТПИ. В 1974 г. планировался отдых 

в санаториях 220 учителей
1
. 

Помощь в привлечении молодых специалистов оказывал комсомол. 

В Омской области была проведена большая работа по направлению молодежи 

в физкультурные учебные заведения. Согласно разнарядке пленума обкома 

ВЛКСМ 1974 г., райкомы направили по комсомольским путевкам только 

в 1975 г. 96 человек на дневное отделение Омского ИФК. На октябрь 1975 г. в 

институте обучалось 40 хозстипендиатов, 120 представителей комсомольских 

организаций являлись учащимися отделений физвоспитания в Саргатском и 

Исилькульском педучилищах. Эти учебные заведения были центрами подготовки 

омских преподавателей ФК и в 1980-х гг. В 1985 г. в Омском ИФК обучался 131 

хозстипендиа, на отделениях физвоспитания Саргатского и Исилькульского 

педагогических училищ – 50 стипендиатов
2
. 

К середине 1970-х гг. уровень квалификации физкультурных кадров в 

сельской местности, безусловно, повысился, однако во многих районах больше 

половины сотрудников не имели специального образования. Лишь к концу 

1970-х гг. значительная часть сельских работников ФК имели среднее и высшее 

специальное образование
3
. 

Следует отметить, что, несмотря на наличие в Западной Сибири 

специализированных образовательных учреждений, в 1980-е гг. так и не удалось 

добиться полной комплектации штатного расписания сотрудниками с 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4555. Л. 13, 16. 

2
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4108. Л. 17 ; Там же. Ф. П-17. Оп. 1а. 4897. Л. 16. 

3
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4028. Л. 2, 6 ; ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 46. Д. 273. Л. 1. 
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профильным образованием. Во второй половине 1980-х гг. значительная часть 

работников сферы физической культуры сельской местности не имели высшего 

образования. В 1982 г. высшее образование в ДСО «Урожай» Алтайского края 

имели 102 (13,3%) из 765 физкультурных кадров, 212 (27,7%) – среднее. 

В  1986 г. сельские физкультурные работники Алтая с высшим и средним 

образованием составляли 29,3%
1
. 

Вплоть до 1990-х гг. так и не была изжита проблема дефицита кадров. 

Наиболее уязвимой категорией физкультурных работников сельской местности 

являлись инструкторы-методисты. Так, колхозы Омской области в 1985 г. были 

укомплектованы штатными методистами только на 18%
2
. Помимо инструкторов-

методистов, в конце 1980-х гг. вакантными на селе оставались должности 

преподавателей физкультуры в школах и др. Подобная ситуация наблюдалась 

ряде районов Томской области, в частности, в Колпашевском
3
. 

Распределение кадров по областям и их районам по-прежнему оставалось 

неравнозначным. Образовательный уровень сельских специалистов в конце 

1980-х гг. соответствовал требуемому только в учебных заведениях. Так, в 

Асиновском районе Томской области в 1987 г. все учебные заведения были 

укомплектованы преподавателями физвоспитания, 67% из них имели высшее 

образование. Уровень квалификации физкультурных работников предприятий 

оставался невысоким: из 10 штатных работников физкультуры и спорта 

Асиновского района только один имел специальное физкультурное образование. 

Позитивным фактом являлось наличие штатных работников физкультуры и 

спорта практически на всех промышленных предприятиях и совхозах района, где 

численность работающих составляла 500 и более человек
4
. Между тем, вопрос 

закрепления кадров в сельской местности в 1980-х гг. был особенно актуальным. 

В конце 1980-х гг. местными властями стали предприниматься меры 

для  закрепления квалифицированных специалистов в сельской местности. 

Например, в Каргасокском районе Томской области в 1987 г. работникам 
                                                           

1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 761. Л. 1, 13 ; Там же. Д. 988. Л. 17 об. 

2
 ИАОО. Ф. П-17. Оп 1 а. Д. 4897. Л. 18. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 31. Д. 568. Л. 81, 123, 133, 136. 

4
 Там же. Л. 81, 123. 
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производилась доплата 20–25% к основному окладу за счет хозяйств, в 

Колпашевском – 30%; была введена система премирования наряду с работниками 

предприятий. Оказывалась помощь в обеспечении жильем, топливом. Однако 

принимаемые меры радикально проблему не решали. Несмотря на доплату, 

укомплектованность штатного расписания инструкторов по спорту Каргасокского 

района составила 14,2%. Одной из причин нехватки специалистов была миграция 

сельского населения, особенно молодежи, в город
1
. 

Таким образом, многочисленные факты свидетельствуют о том, что 

в 1980-х гг. вопрос кадрового обеспечения сельской местности так и не был 

разрешен. Потребность в образованном контингенте физкультурных работников 

не была удовлетворена, несмотря на наличие в регионе профильных учебных 

заведений. 

Охарактеризовав качественную и количественную стороны формирования 

кадрового состава, необходимо акцентировать внимание на таком социальном 

явлении, как текучесть кадров, имевшем место в сфере физической культуры. 

В предшествующие периоды нестабильность состава штатных физкультурных 

работников особенно явно проявлялась в сельской местности, где в 1940–1950-х гг. 

была систематическая смена управленцев районного масштаба. В 1959 г. только в 

Алтайском крае за год сменилось 36 председателей райсоветов ССОО
2
. 

Текучесть кадров наблюдалась повсеместно. Так, в Томском 

облспортсоюзе в 1964 г. из 11 штатных работников 7 человек трудоустроились и 

столько же и уволились. Подбор кадров, ввиду отсутствия желающих работать 

в облспортсоюзе, был невозможен. Аналогичная ситуация наблюдалась и в 

областных советах ДСО, которые ежегодно один-два раза в год обновлялись 

кадрами, особенно – инструкторского состава. В ДСО «Урожай» за 1963–1964 гг. 

во всех районах Томской области, кроме Бакчарского и Шегарского, сменилось 

по два-три председателя, в Асиновском – четыре
3
. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 31. Д. 568. Л. 123, 133, 136 ; Там же. Оп. 1. Д. 4025. Л. 98 ;  

Там же. Д. 4425. Л. 47–49 ; Там  же. Ф. 608. Оп. 46. Д. 132. Л. 129 ; ИАОО. Ф. 437. Оп. 1. 

Д. 715. Л. 21.  
2
 ГААК. Ф. Р-1475. Оп 1. Д. 4. Л. 58, 61. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3471. Л. 73. 
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В конце 1960-х гг. – начале 1970-х гг. ситуация кардинально не 

изменилась. Наиболее уязвимыми оставались сельские районы. Так, в ряде 

крупных населенных пунктов Томской области (Бакчар, Зырянское, 

Кожевниково, Тегульдет) в комитетах ФК за год менялись по два-три 

председателя
1
. Аналогичная ситуация наблюдалась в Омской и других областях

2
. 

В Кузбассе в 1971–1972 гг. сменилось шесть председателей районных советов 

ФК
3
. 

Для повышения престижа сферы физической культуры, в 1970-х гг. было 

принято решение распространить на руководящих работников и специалистов 

комитетов по ФК и С при Советах министров автономных республик, исполкомов 

краевых, областных, окружных и районных Советов депутатов должностные 

оклады, предусмотренные постановлением ЦК КПСС, Совета министров СССР и 

ВЦСПС от 24.12.1976 г. № 1059 для работников, соответственно, министерств 

автономных ССР, самостоятельных управлений исполкомов краевых, областных, 

окружных, городских и районных Советов народных депутатов. Однако проблема 

частой смены председателей районных и городских комитетов ФК и С оставалась 

актуальной и в 1980-х гг.
4
 Так, в 1982 г. в Алтайском крае за год сменилось 

25 председателей районных и городских комитетов при общей их численности 

84 человека. В отчете краевого спорткомитета нет уточнений, но можно 

предположить, что наибольший процент миграции специалистов имел место 

в сельской местности. Схожая ситуация наблюдалась и в 1986 г., когда из 

87 председателей районных (городских) комитетов края за год сменилось 19
5
. 

Текучесть физкультурных кадров в середине 1980-х гг. негативно отразилась 

на комплектации штатов в сельской местности Омской области
6
. Таким образом, 

данная проблема существенно затрудняла стабильное функционирование многих 

физкультурных структур и организаций, особенно на селе. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4025. Л. 98. 

2
 ИАОО. Ф. 437. Оп. 1. Д. 715. Л. 21. 

3
 ГАКО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 296. Л. 185. 

4
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 13. Д. 109. Л. 221. 

5
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 761. Л. 1 ; Там же. Д. 988. Л. 17 об. 

6
 ИАОО. Ф. П-17. Оп 1 а. 4897. Л. 18. 
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Очевидно, что комплектация сельских физкультурных организаций 

квалифицированными кадрами проводилась достаточно медленно, поэтому 

важным условием успешного выполнения социалистических обязательств в 

начале 1960-х гг. явилось широкое привлечение к физкультурной работе 

общественного актива, ставшего главной силой в решении задач по развитию 

физкультуры и спорта на селе (январское постановление ЦК КПСС и Совета 

министров СССР 1959 г.). В его подготовке большую роль сыграл конкурс на 

лучшую организацию обучения общественных физкультурных кадров в 

училищах механизации сельского хозяйства, проводимый ЦС «Урожай» 

совместно с ЦС ДСО «Трудовые резервы». В 1960 г. в России было 

подготовлено около 13 тыс. общественных инструкторов и судей по видам 

спорта. В Ульяновской области 31,6% учащихся стали общественными 

инструкторами и спортивными судьями, в Коми АССР – 28,9%, в Омской 

области – 25,7%
1
. К 1962 г. в сельских физкультурных организациях страны 

работали более 200 тыс. инструкторов-общественников и около 150 тыс. 

спортивных судей
2
. 

Вместе с тем, в Западной Сибири подготовка общественных кадров и их 

участие в физкультурной работе в начале 1960-х гг. не получили широкого 

распространения. Так, в 1960 г. 15 районов Алтайского края не проводили 

подобную подготовку, при этом в Павловском районе края, ставшем одним из 

лучших в развитии физкультуры и спорта, было подготовлено 82 инструктора-

общественника
3
. В большинстве случаев общественники имели невысокий 

уровень квалификации и были не в состоянии организовать системную работу. 

В то же время некоторые общественные работники выполняли свои 

функции весьма квалифицировано. Этот контингент формировался из преданных 

физкультуре и спорту людей – ветеранов спорта, спортсменов и действующих 

физкультурников. Так, известным спортивным наставником и лучшим тренером-

общественником Алтайского края в 1961 г. являлся барнаульский инженер 

                                                           
1
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 265. 

2
 Физическая культура и спорт на селе / под общ. ред. Д. В. Постникова. М., 1962. С. 4. 

3
 ГААК. Ф. Р-1475. Оп 1. Д. 4. Л. 65. 
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Валентин Пермяков – мастер спорта СССР по классической борьбе, член 

сборной РСФСР. За 1960–1961 гг. он подготовил семь мастеров спорта. Его 

воспитанник Н. Самосенко стал чемпионом ВЦСПС
1
. Общественники 

составляли основу советов федераций по видам спорта, являлись спортивными 

судьями и арбитрами, возглавляли команды и секции. Так, в Томской области 

в   1964 г. функционировали 28 федераций по видам спорта, которые 

организовывали и проводили физкультурно-спортивные мероприятия и 

соревнования
2
. Еще одним направлением приложения сил общественных 

структур являлась организация и проведение производственной гимнастики. 

Количественный состав общественных физкультурных работников в 

начале 1960-х гг. не удовлетворял потребностей физкультурников региона. 

Например, в 1959–1960 гг. вместо запланированных 3130 председателей 

коллективов ФК в Алтайском крае было подготовлено всего 449. Однако уже 

в 1962 г. численность подготовленных инструкторов-общественников составила 

6200 человек
3
. Положительная динамика наблюдалась и в качестве обучения 

данного звена физкультурных работников. В начале десятилетия их основу 

составлял контингент без специального образования. Во второй половине 1960-

х гг. наметилась тенденция на повышение уровня подготовки инструкторов-

общественников. 

В 1960-х гг. в Западной Сибири начала формироваться система подготовки 

и повышения квалификации организаторов-общественников различного 

профиля, осуществлявшаяся в разнообразных формах. 

В вузах в этот период создавались факультеты общественных профессий,  

в том числе и по подготовке общественных физкультурных кадров. Ежегодно 

общественные инструкторы проходили подготовку на семинарах, 

организованных ДСО, спортивными клубами и коллективами ФК. 

Заинтересованной стороной в улучшении качества подготовки данной категории 

                                                           
1
 Стариченко В. В новом году – на новые высоты // Молодежь Алтая. 1963. 12 янв. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3471. Л. 60. 

3
 ГААК. Ф. Р-1475. Оп. 1. Д.. 4. Л.. 65 ; Стариченко В. В дружбе со спортом // Алтайская 

правда. 1962. 11 авг. 
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работников являлись профсоюзы, также принимавшие меры для организации 

соответствующих семинаров. Например, в Томской области в 1967 г. подобная 

учеба была организована областным советом профсоюзов на краткосрочных 

курсах для инструкторов ФК и методистов производственной гимнастики 

промышленных предприятий и совхозов. Однако такие курсы не позволяли 

существенно повысить образовательный уровень инструкторов. Тем не менее, 

только в 1967 г. в Томской области было подготовлено 3807 общественных 

инструкторов и 3414 судей
1
. 

В 1970-х гг. ситуация с подготовкой общественных кадров начала 

меняться, и к концу десятилетия многие общественные физкультурные 

работники получили специальное образование. 

Численный состав общественных тренеров, как и штатных физкультурных 

работников, увеличился с введением в 1972 г. нового комплекса ГТО. Помощь в 

этой работе оказал комсомол. В 1972 г. было проведено большое количество 

специальных семинаров по подготовке спортивных судей и общественных 

инструкторов-тренеров и повышению их квалификации. Число общественных 

инструкторов и спортивных судей в РСФСР на январь 1973 г. составило немногим 

более 2 млн человек, в СССР – около 4,1 млн. Более 7,5 млн активистов являлись 

добровольными помощниками штатным физкультурным работникам. Многие 

инструкторы-общественники и спортивные судьи осуществляли тренировочный 

процесс, организовывали спортивные состязания
2
. 

Увеличилась численность и активистов-общественников и в Сибири: 

только в г. Томске к концу 1973 г. их отряд насчитывал 12 тыс. человек
3
. 

В Кривошеинском районе Томской области в 1977 г. из 123 общественных 

физкультурных работников 18 имели высшее образование, 64 – среднее 

специальное, 41 – среднее. В Асиновском районе из 320 общественных 

физкультурных работников 54 получили высшее образование, 124 – среднее 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3905. Л. 2. 

2
 Макарцев Н. А. Физическая культура и спорт в СССР в цифрах : стат. справочник на 

01.01.1973 г. М., 1974. С. 50, 52, 53. 
3
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специальное, 41 – среднее. Работа проводилась как со школьниками, так и со 

взрослым населением. Вместе с тем, по некоторым отчетам, отмечалась большая 

нехватка инструкторов
1
. 

В начале 1980-х гг. подготовка общественных физкультурных кадров 

продолжилась. Помимо тренеров и судей, осуществлялась семинарская учеба 

физкультурных работников по организации спортивной работы по месту 

жительства. В Томске было решено создать для работников физкультуры и 

общественного актива постоянно действующий народный университет ФК и С,  

а во всех сельских районах Томской области – организовать круглогодичные 

семинары по работе с общественными кадрами и подготовке инструкторов, 

тренеров и судей
2
. 

В 1982 г. в Алтайском крае имелось 106183 общественных инструктора 

и тренера, из которых 61229 проживали в сельской местности. Квалификация 

общественников в этот период была уже достаточно высокой: 7 спортивных 

судей имели всесоюзную категорию, 89 – республиканскую, 598 – первую.  

В ДСО «Урожай» числилось 42093 общественных физкультурных кадров
3
. 

В середине 1980-х гг. существенную роль в организации досуга 

трудящихся играли профсоюзы. Так, только в Томской области насчитывалось 

9,5 тыс. профсоюзных групп, в каждой из которых избирались физорг и 

культорг. В их задачи входило вовлечение трудящихся в физкультурно-массовые 

мероприятия и систематические занятия физкультурой. Возглавляли это 

движение отдел культурно-массовой и физкультурно-спортивной работы 

облсовпрофа, обкомы профсоюзов
4
. Однако в этот период наметилась негативная 

тенденция уменьшения отряда физкультурных общественников. Например, в 

Алтайском крае количество инструкторов и тренеров к началу 1985 г. снизилось 

по сравнению с 1982 г. на 41,8 тыс., составив 64323 человек. Спортивными 

судьями являлись 38010 человек. Количество общественников в сельской 
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местности уменьшилось с 37066 до 24163 человек, сократившись практически на 

треть
1
. Тем не менее, общественные кадры играли существенную роль в 

организации массовой физической культуры среди различных категорий 

граждан. Их образовательный уровень был невысоким, но в большинстве своем 

они имели спортивное прошлое и обладали практическими навыками. 

Таким образом, за характеризуемый в настоящей главе 30-летний период 

произошло кардинальное изменение в подготовке кадрового состава для сферы 

физической культуры. Сложилась эффективная система подготовки специалистов 

среднего и высшего образования, а также общественных кадров, обеспечившая 

потребности региона в различных категориях работников. Наличие вакантных мест 

и текучесть кадров, имевшие место на протяжении всего периода, были связаны 

с причинами социального характера. Тем не менее, к концу 1980-х гг. в регионе 

был сформирован действенный корпус квалифицированных работников, 

осуществлявших разноплановую работу с различными категориями населения.  

В совокупности с созданием в этот период развитой физкультурно-спортивной 

инфраструктуры, развитие спорта высших достижений и массовой физической 

культуры вышло на новый качественный уровень. 

4.2. Организация процесса физического воспитания различных 

категорий населения Западной Сибири 

4.2.1. Физическое воспитание школьников 

Организация физического воспитания граждан страны представляет 

сегодня действительный интерес, так как сфера физической культуры является 

прекрасным средством не только физического, но и нравственного, 

патриотического, эстетического, идеологического воспитания, что наглядно 

было продемонстрировано в советский период. Именно в те годы физвоспитание 

являлось важной составной частью патриотического воспитания. 

Процесс коммунистического воспитания советских граждан начинался с 

детского возраста, с тем, чтобы к юности молодые люди имели четкие 
                                                           

1
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идеологические установки. Наиболее простой и рациональный способ оказания 

соответствующего влияния – через занятия физической культурой, 

физкультурно-массовые и военно-спортивные мероприятия. 

В конце 1950-х гг. – начале 1960-х гг. были изданы ряд приказов и 

постановлений о физическом воспитании школьников: приказ Министерства 

просвещения РСФСР (№ 166 от 1959 г.) «О мерах по улучшению физического 

воспитания в школах»; 
1
 постановление ЦС ССОО  «О ходе выполнения 

постановления Всесоюзной учредительной конференции Союза о физкультурной 

и спортивной работе среди учащихся школ советами Союза спортивных обществ 

и организаций РСФСР, Узбекской и Литовской ССР» (декабрь 1960 г.) и др.
2
 

С 1962/63 уч. г. Министерством просвещения РСФСР в свидетельства и 

аттестаты выпускников восьмилетней и средней общеобразовательных школ 

была включена оценка по физической культуре. В Литовской и Эстонской ССР 

это произошло несколько раньше, а позднее и в других республиках. Данная 

мера усилила значение предмета «Физическая культура» и поставила его в 

равные условия с другими учебными дисциплинами в школе, способствовала 

росту числа школьных кружков, физкультурных и спортивных коллективов, 

клубов. Кружки ФК создавались в малокомплектных сельских и начальных 

школах, а коллективы физкультуры и спортклубы – в средних школах
3
. 

Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совет Министров РСФСР 27 февраля 1964 г. 

вынесли постановление «О состоянии и мерах по улучшению физического 

воспитания учащихся общеобразовательных школ РСФСР». Предполагалось 

расширение школьной и внеучебной работы
4
. 

Усиленное внимание центральных органов к физической культуре 

школьников было актуальным, так как уровень данной дисциплины в первой 

половине 1960-х гг. оставался крайне низким. Несоответствие материально-

технической базы и кадрового обеспечения существенно ограничивали 

                                                           
1
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возможность стабильного проведения учебных и внеклассных занятий, что на 

протяжении 1960-х гг. являлось тенденцией для всей Сибири. 

На примере Томской области охарактеризуем основные недостатки 

школьного физвоспитания в образовательных учреждениях Западной Сибири. 

Так, в большинстве школ Томской области в 1964 г. учебная работа проводилась 

на низком организационном и методическом уровнях. Охват учащихся 

внеклассными спортивно-массовыми мероприятиями был небольшим, а сеть 

ДСШ развита слабо. В большинстве начальных и восьмилетних школ 

отсутствовали условия для проведения учебных и внеклассных занятий по ФК, 

во многих – спортивные и игровые площадки, инвентарь, оборудование, 

экипировка. Физкультурные залы и помещения, приспособленные под них, 

имелись только в 71 из 272 восьмилетних школ и в 20 начальных школах из 598. 

Штатное расписание школ было недоукомплектовано учителями физической 

культуры. Из 223 учителей физкультуры только 127 имели специальное 

образование, а работа по повышению квалификации была эпизодической. Таким 

образом, низкий уровень преподавания физической культуры в школах региона, 

в основном, был обусловлен объективными обстоятельствами: слабым 

материально-техническим обеспечением и дефицитом квалифицированных 

кадров. Руководство и контроль над физвоспитанием и состоянием здоровья 

школьников со стороны облоно, облздравотдела, облспортсовета также 

осуществлялись неудовлетворительно
1
. Перечисленные негативные моменты 

были характерны для школ Западной Сибири. 

Подобное положение побудило партийные комитеты к принятию 

определенных мер. Вопросы состояния физвоспитания учащихся в школах 

повсеместно обсуждались на заседаниях обкомов КПСС и на местах. Для 

улучшения ситуации необходим был комплексный подход, попытка 

осуществления которого наблюдалась в Томской области. В апреле 1964 г. 

бюро Томского обкома партии приняло решение об отчислении и полном 

использовании средств на спортивно-массовую работу при домоуправлениях. 

Все структуры, на балансе которых имелись спортивные сооружения и клубы,  
                                                           

1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3335. Л. 48. 
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были обязаны бесплатно предоставлять их в пользование школьникам. 

В районных и городских отделах народного образования создавались группы 

общественных инспекторов из числа лучших учителей физкультуры и 

представителей спортивной общественности. Родители учащихся, комсомольцы 

и актив спортивных организаций привлекались в общественном порядке к 

руководству спортивными секциями и кружками в школах. С 1964 г. началось 

строительство комплексных спортивных площадок, срок возведения которых 

при каждой школе определялся в два года. Совокупность данных мер должна 

была обеспечить улучшение школьной и внеучебной работы с детьми 

и подростками. Однако, судя по дублированию в ноябре 1967 г. решения бюро 

Томского обкома о строительстве в 1968–1969 гг. при каждой средней и 

восьмилетней школах комплексных спортивных площадок, подобное решение 

1964 г. не было выполнено
1
. 

Аналогичные решения партийных комитетов принимались и 

дублировались в Кемеровской, Омской и Тюменской областях, Алтайском крае 

как в 1960-х., так и в 1970-х гг., которые также акцентировали внимание на 

материально-техническом обеспечении и улучшении качества школьного 

физвоспитания. При этом архивные документы свидетельствуют о 

систематическом их невыполнении
2
. 

С 1965 г. лучшим школьным коллективам ФК стал присваиваться статус 

спортивных клубов. Инициативу проявили физкультурные организации и органы 

народного образования РСФСР. Их почин получил распространение и в других 

союзных республиках
3
. 

К началу 1966 г. в Советском Союзе насчитывалось более 90 тыс. 

школьных коллективов ФК (в 1959 г. – 77 тыс.), в которых активное участие 

принимали около 20 млн учащихся (в 1959 г. – 8,4 млн), что составляло 61% всего 

контингента учащихся 3–10-х классов. Число школьников, занимавшихся 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3335. Л. 47–51 ; Там же. Д. 3639. Л. 35, 38. 

2
 Бураков В. И. Развитие физической культуры в Сибири (1960–1985 гг.) : дис. … д-ра 

ист. наук : 07.00. 02. Барнаул, 1997. С. 162 ; ГАКО. Ф. П-75. Оп. 10. Д. 149. Л. 31, 35 ; ГААК. 

Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 10. Л. 189. 
3
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 272.  
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физкультурой во внеучебное время, за семь лет увеличилось в 2 раза, составив 

46,3% к общему числу физкультурников в стране. Однако еще в 4 тыс. начальных 

и малокомплектных школ, большинство из которых находились в сельской 

местности России и Средней Азии, к 1966 г. коллективы ФК не были созданы
1
. 

Обеспеченность районов, даже в пределах одной области, существенно 

различалась. Так, в 1965 г. в Бакчарском районе Томской области подавляющее 

большинство преподавателей физкультуры не имели специального образования, в 

школах отсутствовали инвентарь и оборудование, что определяло низкий уровень 

организации учебного процесса. Несколько лучше дела обстояли в Асиновском 

районе, где было некоторое количество квалифицированных учителей 

физкультуры, однако материально-техническая база в школах также не 

соответствовала требуемому уровню. В Колпашевском районе все средние и 

восьмилетние школы, а также ДСШ были укомплектованы учителями 

физкультуры, большинство из которых имели высшее и среднее специальное 

образование и стаж работы 5 лет и более. Значительное внимание подбору 

и  воспитанию кадров учителей физкультуры уделял Колпашевский гороно. 

Учебная и внеклассная физкультурная работа контролировалась и направлялась 

руководством школ. В большинстве средних и восьмилетних учебных заведений 

имелись спортзалы, уроки проводились достаточно квалифицированно, а 

учащиеся дифференцировались на группы по медицинским показаниям. 

Методическое обеспечение занятий физическим воспитанием детей находилось в 

компетенции методических объединений учителей и методических кабинетов. 

Однако такие кабинеты в сельской местности имели ограниченное обеспечение 

специальной литературой и зачастую работали нерегулярно
2
. 

Во второй половине 1960-х гг. были приняты ряд партийных и 

правительственных постановлений, направленных на поиск путей улучшения 

школьного физвоспитания. Внимание к физическому воспитанию школьников 

акцентировал XXIII съезд КПСС (март-апрель 1966 г.): «шире внедрять в быт 

                                                           
1
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967.С. 272, 337. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3471. Л. 38–40, 82, 175. 



 735 

населения массовые виды физкультуры и спорта, обратив особое внимание на их 

развитие в общеобразовательных школах, высших и средних специальных 

учебных заведениях…» В резолюции съезда по отчетному докладу ЦК 

констатировалось: «Школы призваны прививать детям принципы 

коммунистической морали, улучшать эстетическое и физическое воспитание 

подрастающего поколения…»
1
. 

ЦС Союз спортивных обществ и организаций СССР, в рамках реализации 

августовского 1966 г. постановления Совета министров СССР, 10 сентября того 

же года вынес постановление, на основании которого в 1967–1969 уч. г. во  всех 

классах всех типов школ вводилось по два урока физкультуры в неделю. В этой 

связи было установлено, что вновь построенные средние и средние специальные 

учебные заведения должны сдаваться в эксплуатацию с предусмотренными для 

них спортивными сооружениями. Требовалось ввести в 1967–69 гг. во всех 

сельских восьмилетних школах должность учителя физкультуры, возложив на 

него, кроме занятий физкультурой, проведение внеклассной физкультурной 

работы. Кроме того, было необходимо предусмотреть с 1967 г. увеличение 

ассигнований на спортивно-массовую работу и приобретение спортивного 

инвентаря. Для улучшения качества физкультурной работы в школах было 

решено образовать в министерствах просвещения и народного образования 

союзных республик отделы физического воспитания и ввести должности 

инспекторов по физвоспитанию в краевых, областных и городских отделах 

народного образования
2
. 

В ноябре 1966 г. ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли 

постановление «О мерах дальнейшего улучшения работы средних 

общеобразовательных школ», которое неоднократно становилось центральной 

темой на партийных конференциях и собраниях. В основу постановления легли 

программа КПСС и решения XXIII съезда партии о переходе к концу 

VIII пятилетки к всеобщему среднему образованию. На 13-й Томской 

областной партийной конференции в феврале 1968 г. констатировались 

                                                           
1
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 341, 342. 

2
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 50. Л. 107. 
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недостатки школьного образования. По данным Центрального статистического 

управления, в Томской области только 67% детей, поступивших в первый 

класс, оканчивали восьмилетнюю школу. То есть почти каждый четвертый 

учащийся в течение учебы был оставлен на второй год либо отчислен из школы. 

Много недостатков наблюдалось в работе с педагогическими кадрами. Школы, 

особенно сельские восьмилетние, были неудовлетворительно обеспечены 

преподавателями ряда дисциплин. Почти 35% директоров восьмилетних школ 

не имели высшего педагогического образования. Центральным вопросом 

ноябрьского 1966 г. постановления было не только образование, но и 

воспитание подрастающего поколения, где одним из основных средств являлась 

физическая культура
1
. 

Весомую роль в воспитании подрастающего поколения на протяжении 

всего исследуемого периода играл комсомол. В декабре 1966 г. состоялось 

специальное расширенное заседание Бюро ЦК ВЛКСМ, на котором детально 

обсуждались мероприятия комсомольских организаций по улучшению 

физвоспитания комсомольцев и молодежи. Было принято решение вовлечь всех 

комсомольцев в систематические занятия физкультурой, создавать простейшие 

спортивные сооружения, организовывать массовые спортивные и 

оздоровительные мероприятия, проводить пропаганду физкультуры и спорта
2
. 

Улучшению физвоспитания школьников должно было способствовать 

соцсоревнование. Повсеместно устанавливались определенные планы с четкими 

количественными показателями. Например, план численности физкультурников 

в школах Алтайского края в 1967 г. составлял 330,9 тыс. человек. Однако край 

выполнил план только на 80% (264863 физкультурников в 1202 коллективах 

физкультуры) и занял в соцсоревновании по РСФСР 67-е место. В 1968 г. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3335. Л. 51 ; Там же. Д. 3735. Л. 43, 115–117 ; Там же.  

Д. 3639. Л. 146 ; Там же. Д. 3681. Л. 7. 
2
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 349. 
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наблюдалось некоторое увеличение этого показателя – 279397 физкультурников 

в 1247 коллективах
1
. 

Невыполнение постановлений и планов по расширению физкультурного 

движения было по-прежнему связано с отсутствием необходимой материальной 

базы и квалифицированного кадрового состава. По нормативам, на одного 

учащегося страны должно было приходиться 0,8 м
2
 спортивных залов, 

а, например, в Томской области в 1966 г. этот показатель составлял 0,12 м
2
. 

По причинам несоответствия требованиям проведения занятий материальной 

базы и квалификации кадров большинство учащихся школ Кемеровской области 

в 1966 г. не были привлечены к систематическим занятиям физкультурой и 

спортом
2
. 

В 1967–1968 гг. в Томской области большинство школ не имели 

необходимой материальной базы (спортивных залов, оборудованных 

спортплощадок), отсутствовал инвентарь. Ни у одной из пяти ДСШ Томского 

гороно не было помещения
3
. 

В некоторых районах Томской области были улучшены условия за счет 

строительства и ремонта простейших плоскостных сооружений. В 

Тегульдетском районе во всех средних школах зимой 1966/67 гг. были 

сооружены хоккейные коробки, проводились соревнования хоккейных команд. 

В  Кожевниковском районе в период месячника по строительству новых и 

реконструкции существовавших спортсооружений силами общественности, 

проведенного в июне 1967 г., были реконструированы спортплощадки при 

восьмилетних и средних школах, оборудованы семь простейших площадок. 

Осуществлялось и капитальное строительство. В 1968/69 уч. г. учащиеся 12 

сельских школ Кривошеинского района проводили занятия по физкультуре 

в новых спортивных залах
4
. 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 13. Л. 20 ; Там же. Д. 10. Л. 242. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3639. Л. 146 ; ГАКО. Ф. П-75. Оп. 10. Д. 205. Л. 77. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3335. Л. 51 ; Там же. Д. 3735. Л. 115–117 ; Там же. 

Д. 3639. Л. 146 ; Там же. Д. 3681. Л. 7. 
4
 Там же. Д. 3681. Л. 4, 10, 11 ; Там же. Д. 3791. Л.18. 
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В июле 1967 г. Кемеровский обком КПСС принял решение о привлечении 

средств отраслевых министерств, вновь строящихся промышленных 

предприятий и ведомственных жилых массивов, сверхплановых накоплений 

предприятий. Приказ о бесплатном предоставлении школьникам физкультурных 

баз дополнился расширением компетенций шефствующих организаций, 

призванных оказывать помощь в укреплении спортивной базы детских 

учреждений. Кроме того, было принято решение практиковать бесплатное 

посещение детскими коллективами отдельных спортивных соревнований. 

Итогом работы в 1967 г. стало строительство 42 спортзалов при школах и 62 

комплексных спортивных площадок
1
. 

В Новосибирской области к началу 1969 г. 70% школ не имели 

комплексных площадок. В Алтайском крае в 1969 г. 84% школ, 55% ПТУ, 63% 

техникумов и 86% ДЮСШ не имели своих спортивных баз
2
. 

Специальные спортивные сооружения для детей отсутствовали, а нехватка 

мощностей для проведения физкультуры в школах сопровождалась 

невыполнением многими спортивными и общественными организациями 

Западной Сибири региональных постановлений о бесплатном предоставлении 

школьникам стадионов, спортивных городков, бассейнов и залов. Например, 

ДСО «Динамо» Томской области взимало 100%-ю плату со школ города. 
3
 

Не   выполнялось постановление о предоставлении детям спортивных 

сооружений в дневное время и участия в учебно-тренировочном процессе 

квалифицированных тренеров и в Кемеровской области. Некоторые 

руководители предприятий сократили должности методистов по физкультуре 

(эти должности не входили в административно-управленческий персонал)
4
 . 

Проблема обеспечения школ квалифицированными педагогическими 

кадрами была актуальной не только для дисциплины «физическое воспитание», 

но и других. Например, в сентябре 1967 г. в Томской области, из-за нехватки 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 10. Д. 149. Л. 31, 35 ; Там же. Д. 205. Л. 72, 81, 82. 

2
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 3. Л. 112, 113 ; Там же. Д. 10. Л. 189. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4025. Л. 38, 39, 109. 

4
 ГАКО. Ф. 75. Оп. 11. Д. 58. Л. 36. 
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учителей, во многих школах области на преподавательскую работу оказались 

приняты десятиклассники. В Колпашевском районе в мае 1968 г. работали 

125  учителей, не имевшие законченного высшего образования, из которых 

у 13 отсутствовало даже среднее образование
1
. 

Острую потребность в квалифицированных учителях физкультуры 

испытывали в середине 1968 г. и районы Омской области. В Новосибирской 

области к началу 1969 г. в большинстве сельских малокомплектных школ 

отсутствовали учителя физкультуры. Аналогичная ситуация к началу 1970 г. 

наблюдалась и большинстве средних и восьмилетних школ в Кузбассе
2
. 

Несоответствие материально-технического и кадрового обеспечения школ 

Западной Сибири в конце 1960-х гг. являлось основной причиной 

нестабильности учебно-воспитательного процесса. В ряде школ, особенно 

сельских, наблюдалось невыполнение программы по физической культуре, 

имела место замена уроков физкультуры другими предметами или различными 

школьными мероприятиями. Учебная работа проводилась на низком 

организационном и методическом уровнях, отсутствовала утренняя гимнастика, 

сдача нормативов ГТО проходила в неполном объеме, спортивные секции были 

малочисленны, работали без плана, нерегулярно
3
. 

Пополнить кадровый состав квалифицированными работниками за счет 

имевшихся учебных мощностей не представлялось возможным, поэтому в 

областях принимались меры по самообеспечению специалистами данного 

профиля. В Кемеровской области во второй половине 1960-х гг. решению 

кадровой проблемы в значительной степени должно было способствовать 

строительство Беловского и Ленинск-Кузнецкого педагогических училищ, 

Прокопьевского техникума физкультуры, рассматривался вопрос о создании при 

Кемеровском пединституте постоянно действующих курсов повышения 

квалификации, в рамках которых осуществлять обучение методике физической 
                                                           

1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3801. Л. 33. 

2
 ИАОО. Ф. 437. Оп. 1. Д. 715. Л. 21 ; ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 3. Л. 112, 113 ; ГАКО. 

Ф. 411. Оп. 1. Д. 135. Л. 44. 
3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3791. Л. 31 ; ГАКО. Ф. 75. Оп. 11. Д. 58. Л. 36 ; Там же.  

Д. 37. Л. 10. 
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культуры, что способствовало бы повышению уровня детского спорта
1
. 

В Алтайском крае в 1969 г. было принято решение об открытии в кратчайшие 

сроки техникума ФК
2
. В Томской области для оказания помощи в организации 

внеклассной спортивно-массовой работы школьников привлекались 

промышленные предприятия – шефы школ, а также спортивная общественность 

городов
3
. 

Улучшить положение со школьным физвоспитанием было призвано 

постановление Комитета по ФК и С при Совете министров СССР и 

Министерства просвещения СССР «О состоянии и мерах по улучшению 

физического воспитания учащихся общеобразовательных школ», с принятием 

в ноябре 1969 г. которого наблюдалось акцентированное внимание партийных 

комитетов и образовательных структур к укреплению материальной базы
4
. 

В 1970-х гг. ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли ряд 

постановлений об улучшении системы образования: «О завершении перехода к 

всеобщему среднему образованию и дальнейшему развитию 

общеобразовательной школы», «О дальнейшем совершенствовании системы 

профессионально-технического образования», «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию высшего образования»
5
. 

Особое внимание уделялось физкультурной работе в сельских школах. 

Вопросу о путях улучшения физвоспитания в сельских восьмилетних школах 

был посвящен пленум Всероссийской школьной комиссии, состоявшийся в июне 

1970 г. в г. Иваново
6
. 

Для примера укажем, что в Алтайском крае в 1971 г. спортзалы имелись 

лишь в 30% школ, а спортплощадки были сооружены только в 789 из 1324 

средних и восьмилетних учебных заведений. Данное обстоятельство являлось 

одной из причин отсутствия коллективов ФК в ряде школ края. К лету 1972 г. 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 10. Д. 149. Л. 31, 35 ; Там же. Ф. 411. Оп. 1. Д. 135. Л. 39. 

2
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 10. Л. 189. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4025. Л. 38, 39, 109. 

4
 Там же. Л. 48. 

5
 ГАКО. Ф. 126. Оп. 18. Д. 5. Л. 111.  

6
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 3. Л. 231. 
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число физкультурников среди учащихся 4–10-х классов составляло 43,7%. 

В  1973 г. в Томской области 184 (46%) восьмилетних и средних школы не имели 

спортивных залов. Более благополучно обстояли дела с волейбольными (249) и 

баскетбольными (183) площадками, имелось 8 тиров
1
. 

Одной из задач школьного физического воспитания было создание 

коллективов ФК, количество которых было наибольшим в стране, относительно 

других категорий граждан. К началу 1973 г. в СССР действовало 214405 

коллективов физкультуры (около 46 млн физкультурников), а численность 

физкультурников в общеобразовательных школах составляла 17,7 млн человек 

(38,5%). Коллективы ФК активно создавались и в сибирских школах. Например, 

в Кемеровской области коллективы ФК функционировали в 872 из 946 средних и 

восьмилетних школ
2
. 

Для преподавателей физкультуры и школьной дирекции в 1960–1970-х гг. 

проблематичной являлась организация физкультурной работы с детьми, 

отнесенными к специальной медицинской группе. Например, в Томской области в 

1973 г. работа по физической культуре с данным контингентом практически 

не  велась. Так, только в 7 из 41 школы Томска были созданы спецгруппы, 

остальные дети (560) занимались со здоровыми детьми. К началу 1974 г. ни в 

одной школе области не проводился данный вид оздоровительной работы, 

притом, что в нем нуждались около 1150 школьников. Очевидно, что процент 

школьников с ослабленным здоровьем был очень низким, о чем свидетельствует 

численность учащихся, приступивших в 1973 г. к сдаче нормативов ГТО – 73172 

человек. В 1972–1975 гг. в Томской области доля детей, отнесенных по 

состоянию здоровья к спецмедгруппе, варьировалась от 4,3 до 5,5%
3
. 

В Кемеровской области в 1960-х гг. наблюдался рост числа освобожденных 

от физкультурных занятий школьников. За 1969 г. их численность увеличилась 

                                                           
1
 Здравствуй, спортивное лето! // Алтайская правда. 1972. 16 мая ; ЦДНИ ТО. Ф. 608. 

Оп. 46. Д. 29. Л. 28. 
2
 Макарцев Н. А. Физическая культура и спорт в СССР в цифрах : стат. справочник  

на 01.01.1973 г. М., 1974. С. 8 ; ГАКО. Ф. 75. Оп. 12. Д. 87. Л. 77, 97. 
3
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 46. Д. 29. Л. 28 ; Там же. Ф. 80. Оп. 7. Д. 585. Л. 44. 
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на 5915 человек. К началу 1970 г. из 59798 школьников были освобождены от 

физкультуры 17281 детей, что составляло около 30%
1
. 

В первой половине 1970-х гг. в Сибири наблюдалось улучшение 

материально-технической базы школьного физвоспитания, а также повышение 

квалификационного уровня кадрового состава, что создало базис для 

совершенствования организаторской и учебно-методической работы с детским 

контингентом. Систематическое внимание к этому сегменту партийного 

руководства также активизировало данную деятельность по всем направлениям. 

В 1974 г. в Томской области 81,5% школьных преподавателей ФК имели 

высшее и среднее профессиональное образование, действовали 188 спортивных 

залов, 73 комплексные площадки и 30 тиров. С начала 1970-х гг. в Томске 

функционировал постоянно действующий семинар преподавателей 

физвоспитания школ города, организованный институтом усовершенствования 

учителей. К систематическим занятиям физкультурой и спортом было 

привлечено более 50% учащихся школ, ежегодно проводилась подготовка 5 тыс. 

спортсменов-разрядников. Однако проблема строительства простейших 

спортплощадок оставалась нерешенной, а слабая материальная база была 

характерной для многих школ
2
. 

Анализ данных о физкультурной работе в Томске в период с 1972 по 

1975 г. свидетельствует об ее улучшении по ряду позиций. Существенно 

увеличилась численность значкистов ГТО, составившая в 1975 г. 30,8 % от 

количества учащихся, посещающих занятия физкультурой, и численность 

подготовленных спортсменов-разрядников (21,2%). В феврале 1978 г. Томский 

горком КПСС утвердил положение об образцовой школе г. Томска. 

Обязательным пунктом в положении была организация спортивно-массовой 

работы: высокий уровень проведения уроков физкультуры, наличие 

оборудованного спортивного зала и спортивных секций, участие большинства 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 135. Л. 44. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4551. Л. 20, 25 ; ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 7. Д. 585. Л. 21. 
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учащихся во Всесоюзных соревнованиях «Старты надежд», «Лыжня зовет», 

в сдаче нормативов ГТО и т.д.
1
 

Высокий уровень организации физвоспитания наблюдался в этот период в 

Омской области, где к 1977 г. в школах была существенно укреплена спортивная 

база. Почти все крупные школы имели спортивные залы, баскетбольные и 

хоккейные площадки, футбольные поля. В области повысился уровень общей 

физической подготовки школьников, а 145 тыс. учащихся были охвачены 

различными видами занятий физкультурой в секциях, спорткомплексах и 

спортивных школах
2
. 

Таким образом, реализация приоритетных направлений развития 

школьного физического воспитания (строительство спортивных сооружений, 

повышение квалификации учителей, увеличение культивируемых видов спорта и 

секционной работы, разработка современных методик, расширение форм учебной 

и внеклассной работы) к концу 1970-х гг. дала ощутимые результаты. Главный 

итог десятилетия – массовое привлечение школьников к занятиям физической 

культурой, повышение уровня их здоровья и функциональных возможностей. 

В рамках реализации постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР 

«О дальнейшем совершенствовании обучения, воспитания учащихся 

общеобразовательных школ и подготовки их к труду» в конце 1970-х гг. был 

предпринят ряд необходимых мер по охране здоровья и физического развития 

школьников, массового их участия в занятиях физкультурой и спортом, 

оснащение школ оборудованием, создание спортивных городков, площадок и 

хоккейных коробок. Всем партийным органам, народному образованию, 

профсоюзам указывалось содействовать школе в улучшении трудового 

воспитания, подготовке учащихся к производственному и общественно-

полезному труду
3
. Расширение спектра физкультурных мероприятий 

предусматривало и выполнение постановления ЦК КПСС и Совета министров 

СССР «О проведении международного года ребенка в СССР». 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 7. Д. 585. Л. 44 ; Там же. Д. 648. Л. 57. 

2
 ИАОО. Ф. 17. Оп. 1 а. Д. 2627. Л. 192, 193. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 7. Д. 18. Л. 181, 182. 
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В Западной Сибири разрабатывались планы проведения спортивно-

массовых мероприятий среди подростков и детей, проводились областные 

смотры-конкурсы на лучшую постановку спортивно-массовой работы в 

общеобразовательных школах
1
. 

В 1981 г. XXVI съезд КПСС утвердил основные направления 

экономического и социального развития СССР на 1981–1985 гг. и наметил 

программу коммунистического строительства на период до 1990 г.
2
 Физической 

культуре отводилась большая роль в коммунистическом воспитании советских 

людей, а массовость физкультуры была признана одним из преимуществ 

социализма. В Постановлении 1981 г. ЦК КПСС и Совета министров СССР «О 

дальнейшем подъеме массовости физкультуры и спорта», указывалось, что 

каждый пионер, комсомолец, молодой человек должен стремиться стать 

значкистом ГТО, регулярно заниматься физкультурой и спортом, туризмом. 

Комсомольские и пионерские работники, активисты были призваны показывать 

личный пример в занятиях физкультурой и спортом, быть умелыми 

организаторами массовой физкультурной работы
3
. 

С 1982 г. в стране начали выделяться средства на оплату внеклассной 

работы по физкультуре в общеобразовательных школах с 30 и более классами в 

размере полной ставки учителя, а также предусматривалось постепенное 

увеличение норм расходов на физвоспитание учащейся молодежи. Были созданы 

методические советы по физическому воспитанию учащихся, расширена сеть 

спортивно-оздоровительных лагерей, улучшилась организация занятий по 

физкультуре с учащимися спецмедгрупп. Предусматривалось выделение 

ежедневно до половины рабочего времени стадионов, спортзалов, бассейнов и 

других сооружений для физкультурных занятий с населением
4
. 

Несмотря не признанную на государственном уровне важность физического 

воспитания школьников, в начале 1980-х гг. наблюдались негативные тенденции: 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. 75. Оп. 42. Д. 200. Л. 15. 

2
 Столбов В. В. История и организация физической культуры и спорта. М., 1982. С. 152. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 13. Д. 109. Л. 219. 

4
 Там же. Л. 219 об., 220. 



 745 

сокращение учебных программ по физкультуре, низкий методический уровень 

проведения занятий, невыполнение нормативов ГТО, несоответствие 

материальной базы в некоторых учебных заведениях
1
. 

На повышение качества физвоспитания школьников нацеливали решения 

июньского (1983 г.) и последующих пленумов ЦК КПСС. Апрельское 1984 г. 

постановление Пленума ЦК КПСС «Об основных направлениях реформы 

общеобразовательной и профессиональной школы» выдвинуло качественно 

новые задачи в постановке физвоспитания подрастающего поколения. На его 

основе Академия педагогических наук СССР в тесном контакте с учеными и 

преподавателями физической культуры разработали комплексную программу 

физвоспитания учащихся, состоявшую из четырех частей: уроки физической 

культуры; физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного и 

продленного дня; внеклассные формы занятий; общешкольные физкультурно-

массовые мероприятия. Школьники страны к этому времени располагали 

соответствующей материально-технической базой, а учебно-воспитательный 

процесс осуществляли квалифицированные специалисты, что позволило 

повсеместно, в том числе и в Западной Сибири, приступить к ее реализации  

уже в сентябре 1985 г. В едином физкультурно-оздоровительном режиме, 

являвшемся неотъемлемой частью всего учебно-воспитательного процесса в 

советской системе народного образования, впервые было обобщено все 

многообразие форм физического воспитания школьников
2
. 

В Западной Сибири качественно выделялась Омская область, школьники 

которой имели высокий уровень обеспеченности спортивными сооружениями. 

Во вновь строящихся школах и детских комбинатах предусматривалось 

наличие помещений для занятий физкультурой, плавательных бассейнов, 

спортивных городков. Под особым контролем находилась работа с детьми 

в  выходные дни. В 11 детских комбинатах Омска имелись плавательные 

бассейны, помещения для занятий физкультурой, инвентарь. В конце 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 13.. Д. 41. Л. 2, 3. 

2
 ИАОО. Ф. П-17. Оп 1 а. Д. 4897. Л. 16, 17 ; Бураков В. И. Развитие физической 

культуры в Сибири (1960–1985 гг.) : монография. Барнаул, 1997. С. 174. 
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1980-х гг. в Омском педагогическом институте была открыта специальность 

«преподаватель физкультуры для малокомплектных сельских школ»
1
. 

Вызывает интерес прогресс материально-технического и кадрового 

обеспечения физического воспитания школьников в сельской местности. Для 

примера охарактеризуем Алтайский край – крупный аграрный регион России с 

развитой отраслью сельского хозяйства. Вопрос закрепления молодежи на селе, 

особенно в 1980-х гг., являлся крайне актуальным, и местные власти прилагали 

силы для расширения социокультурной инфраструктуры, в том числе и объектов 

физкультурного назначения. Сельские школы Алтая во второй половине 1980-х 

гг. имели достаточно высокий уровень обеспеченности
2
 (Таблица 49). 

Таблица 49 – Наличие школьных спортивных сооружений в Алтайском крае 

в 1986 г. 

Спортивные сооружения Всего В сельской 

местности Баскетбольные площадки 520 399 

Волейбольные площадки 776 617 

Поля для ручного мяча 92 22 

Футбольные поля 131 98 

Поля для хоккея с шайбой 60 45 

Стрелковые тиры 151 122 

Плавательные бассейны 4 0 

Спортивные залы 646 499 

Комплексные спортивные площадки 574 435 

Сравнялось и соотношение квалифицированных специалистов в городе и 

сельской местности. В 1986 г. из общего числа 1584 учителей физической 

культуры Алтая 1112 трудились в сельских школах. Существенно улучшился и 

качественный состав сельских работников: 387 специалистов (из 674) получили 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. П-17. Оп 1 а. Д. 4897. Л. 17 ; ИАОО. Ф. П-17. Оп 1 а. 7268. Л. 6. 

2
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 998. Л. 19. 
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высшее образование, 499 (из 593) – среднее специальное. При этом 20% 

преподавателей физкультуры не имели профильного образования
1
. 

Материальные возможности и высокий уровень квалификации кадрового 

состава позволили решить главную задачу – максимально расширить формы 

детского физкультурного движения и повысить его массовость. В 1980-х гг. 

ресурсы для этого появились и у сельских школьников. 

В Таблице 50 представлены данные отчета Отдела народного образования 

Алтайского края о развитии физической культуры в восьмилетних и средних 

школах за 1986 г.  

Таблица 50 – Данные о развитии физической культуры в системе школьного 

образования Алтайского края за 1986 г. 

Показатель Всего В сельской местности 

Количество школьных коллективов ФК 1310 1079 

Число учащихся, посещающих уроки ФК 373547 186297 

Число значкистов ГТО, подготовленных в 1986 г. 127447 64086 

Очевидно, что в 1980-х гг. уровень физического воспитания в школах 

страны был достаточно высоким, а существовавшие в 1960-х гг. различия в 

физическом воспитании школьников села и города фактически исчезли. 

Между тем, функции физической культуры не ограничивались только 

улучшением физических кондиций детей и подростков. В советский период 

физическая культура использовалась как средство воспитания, развития 

инициативы и самодеятельности и т.д., а физическое воспитание также занимало 

важное место. Воспитательную работу со школьниками повсеместно возглавляли 

комитеты ВЛКСМ. Помощь и поддержку органам образования в этом 

направлении оказывали комитеты ФК и С, профсоюзы, предприятия и т.д. 

Сегодня представляет особый интерес социализация трудновоспитуемых 

подростков, так как в советский период был накоплен опыт эффективной работы 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д.998. Л. 19. 
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в данном направлении, в том числе и средствами физической культуры. Одним 

из факторов успешности реализации программ было единство действий многих 

структур, участвовавших в этих проектах. Наряду с комитетами партии и 

комсомола активную позицию проявляли шефы школ и общественность. Так, 

Кемеровский обком КПСС в 1965 г., в рамках усиления воспитательной работы с 

подростками, призвал принять меры по возвращению к труду и учебе каждого 

неработающего и необучающегося подростка. В короткие сроки требовалось 

обеспечить шефство над всеми несовершеннолетними, состоящими на учете 

в детских комнатах милиции. К этому виду общественной работы привлекались 

известные люди, офицеры запаса, ведущие спортсмены
1
. 

Особенно актуальным это становилось в летний период, когда дети 

практически были предоставлены сами себе. Объединить школьников на время 

летних каникул были призваны трудовые и спортивные лагеря, которых, 

например, в Кемеровской области предполагалось создать не менее 90, а также 

юношеские военизированные клубы «Сын полка», «Юный связист», «Юный 

артиллерист» и др. Важными формами организации детского досуга являлись 

физкультурно-массовые мероприятия, однодневные и многодневные турпоходы 

и т.д.
2
 

Улучшению организации детского досуга способствовали смотры-

конкурсы. Например, в Кемеровской области был объявлен смотр-конкурс 

культурно-просветительных и спортивных учреждений на лучшую постановку 

работы с молодежью и детьми в 1965–1966 гг., в рамках которого 

предполагалось открыть дополнительно 13 туристических баз, охватить 

однодневными и многодневными турпоходами не менее 400 тыс. молодых 

людей, расширить работу кружков и секций
3
. 

Усиление воспитательной работы было связано с ростом детской 

преступности. Наиболее показателен в данном случае пример Кемеровской 

области. Так, в 1964 г. 1294 подростка области были привлечены к уголовной 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 9. Д. 250. Л. 17, 22. 

2
 Там же. Л. 17, 22, 23 ; Там же. Д. 294. Л. 40. 

3
 Там же. Д. 250. Л. 23 ; Там же. Д. 294. Л. 40. 
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ответственности (в 1963 г. – 888). Решение бюро Кемеровского обкома партии 

«О мерах по ликвидации безнадзорности и преступности среди 

несовершеннолетних» практически не было выполнено Ленинск-Кузнецким и 

Киселевским горкомами, Яйским райкомом партии. В 3 раза увеличилась детская 

преступность в Прокопьевске, составив 33,7% от общего числа преступлений.  

В качестве основной причины указывалось отсутствие охвата учащихся 

организованным проведением досуга во внеурочное время. Из 417 учащихся 6–

11-х классов школ гг. Мыски, Прокопьевска и Киселевска в работе кружков и 

секций участвовали только 117 человек. В 1965 г. в ряде районов области также 

был отмечен рост преступности среди подростков
1
. 

Реализацию, в том числе воспитательной программы, преследовало 

постановление ЦК КПСС по РСФСР и Совета министров РСФСР от 27.02.1964 г. 

«О состоянии и мерах по улучшению физического воспитания учащихся 

общеобразовательных школ РСФСР»
2
. 

Воспитание школьников посредством физической культуры 

осуществлялось по нескольким направлениям и являлось одним из наиболее 

эффективных средств в борьбе с правонарушениями, хулиганством и распитием 

спиртных напитков. Подобная работа проводилась активно уже в 1960-х гг. 

Соответствующие факты были отражены в отчетах и постановлениях комитетов 

КПСС Томской и Кемеровской областей
3
. 

Между тем, пропускная способность физкультурных баз в 1960-х гг. 

ограничивала проведение учебных занятий, а тем более внеучебных 

мероприятий, о чем свидетельствуют документы Томского обкома КПСС. 

По тем же причинам не в полной мере использовалась физвоспитание в борьбе 

с хулиганством и злоупотреблением алкоголя в Кемеровской области
4
. 

Помощь в обеспечении материальной базой оказывал комсомол. 

Кемеровские комсомольцы организовали шефство над строительством 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 9. Д. 294. Л. 37 ; Там же. Д. 282. Л. 97. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3335. Л. 47–51. 

3
 Там же. Д. 3430. Л. 157 ; ГАКО. Ф. П-75. Оп. 10. Д. 205. Л. 77. 

4
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3430. Л.157 ; ГАКО. Ф. П-75. Оп. 10. Д. 205. Л. 77. 
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культурно-бытовых учреждений. Студенты Кемерово и Новокузнецка в летнее 

время принимали участие в работе ударных строек, функционировали пять 

студенческих трудовых лагерей, которые основное внимание уделяли 

строительству клубов. Кемеровская, Тяжинская и Топкинская комсомольские 

организации выступили инициаторами приведения в порядок существовавших 

культурных центров, строительства клубов на общественных началах
1
. 

Трудовое воспитание в Кемеровском педагогическом институте было тесно 

связано с шефской работой: 248 комсомольцев работали в школах 

пионервожатыми, 87 проводили на общественных началах занятия по 

иностранному языку, 25 работали инструкторами ФК на спортивных площадках 

г. Кемерово, 192 студента взяли шефство над трудновоспитуемыми 

подростками. По согласованию с Кемеровским горкомом КПСС на шефскую 

работу с подростками в 1965 г. было переведено 700 студентов – членов 

Добровольной народной дружины. В вузе функционировали кружки ДОСААФ
2
. 

Вопросы воспитания молодежи и расширения физкультурной деятельности 

систематически рассматривались на заседаниях Алтайского крайкома КПСС, 

Алтайского Совета депутатов трудящихся и крайисполкома. Улучшение всей 

физкультурно-массовой и спортивной работы среди молодежи предусматривало 

февральское 1966 г. постановление Алтайского краевого Совета депутатов 

трудящихся «О работе местных советов края по коммунистическому воспитанию 

молодежи». Разноплановая воспитательная работа осуществлялась и в 

Кемеровской области
3
. 

В июле 1966 г. вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР 

«О мерах по усилению борьбы с преступностью», существенно 

активизировавшее работу всех партийных и комсомольских комитетов в данном 

направлении. Весомое место при реализации постановления занимала 

                                                           
1
 ГАКО.Ф. П-75. Оп. 9. Д. 282. Л. 97 ; ГАКО. Ф. 126. Оп. 13. Д. 4. Л. 52. 

2
 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 9. Д. 294. Л. 13. 

3
 ГААК. Ф. Р-1475. Оп 1. Д. 166. Л. 12 ; Там же. Д. 164. Л. 156, 162, 162 об. ; ГАКО.  

Ф. П-75. Оп. 10. Д. 54. Л. 163. 
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организация физкультурно-спортивных мероприятий
1
. Комитеты комсомола 

традиционно возглавляли повсеместно воспитательную работу. 

В 1967 г. в Кемеровской области работал 41 клуб по интересам для 

подростков. В каждом городе и районе были созданы клубы, отряды 

«дзержинцев», в которых участвовали более 17 тыс. подростков. Особого 

внимания заслуживала деятельность военно-спортивных лагерей. В 1966 г. в них 

осуществлялась подготовка связистов и т.д. В 1966–1967 гг. в соревнованиях 

дворовых команд по футболу и хоккею приняли участие более 30 тыс. детей и 

подростков. По инициативе комсомола проводился и еще ряд соревнований: 

«Летающая ракетка» (для девочек 12–14 лет), соревнования для молодых 

шахтеров «Жемчужина Кузбасса», соревнования молодых строителей, 

соревнования по профессионально-техническим видам спорта для сельской 

молодежи. Комплекс мероприятий позволил снизить в области число 

правонарушений на 14% по сравнению с 1965 г.
2
 

В рамках работы по искоренению безнадзорности и преступности среди 

несовершеннолетних спектр мероприятий осуществили Березовский и Беловский 

горкомы ВЛКСМ: в школах, училищах, клубах и на предприятиях была создана 

широкая сеть различных кружков. В г. Березовске действовали 70 кружков, в 

летнее время в функционировали семь загородных лагерей, в том числе один 

военно-спортивный и один труда и отдыха, а к организованному отдыху были 

привлечены 50 трудных подростков, стоящих на учете в комнате милиции. 

Подобные мероприятия проводились и в Беловском районе, где для «трудных» 

подростков был организован военно-спортивный лагерь
3
. 

Значительным препятствием для расширения подобной работы, например, 

в Томской области являлись низкая пропускная способность спортивных 

сооружений и недостаток инвентаря. В области 60% антиобщественных 

действий совершались среди подростков в зимний и осенний периоды, когда 

отсутствовала спортивная база для проведения досуга. При этом организация 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1475. Оп 1. Д. 164. Л. 184, 186. 

2
 ГАКО. Ф. 126. Оп. 13. Д. 90. Л. 13, 14. 

3
 Там же. Оп. 18. Д. 73. Л. 9, 10. 
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ДОСААФ, призванная заниматься военно-патриотическим воспитанием 

молодежи, в 1967–1968 г. осуществляла эту деятельность на платной основе. 

Взимание платы со школьников также негативно отражалось на численности 

секций
1
. 

В 1969 г. в городских и районных Советах депутатов трудящихся Томской 

области были организованы постоянные комиссии по делам молодежи, которые 

были призваны улучшить работу в данном направлении при поддержке райкомов 

КПСС, гор- и райисполкомов
2
. 

Значимое место заняло участие школьников и учащихся техникумов во 

всесоюзном экзамене по физической и военно-технической подготовке, сдача 

ими нормативов ГТО, привлечение школьников и молодежи к занятиям 

физкультурой, создание материально-технической базы физкультуры в рамках 

трудового воспитания. Так, Кемеровский обком ВЛКСМ в июне 1973 г. принял 

решение о ежегодном проведении военно-спортивной игры «Орленок» и смотра-

конкурса на лучшую постановку спортивно-массовой работы с детьми и 

подростками по месту жительства. В Томской области 206 тыс. юношей и 

девушек были привлечены к сдаче нормативов ГТО, 87 тыс. (29% от всей 

молодежи области) стали значкистами ГТО. При непосредственном участии 

молодежи и комсомольцев было построено и отремонтировано свыше 250 

спортивных объектов. На призы обкома комсомола состоялось около 30 

соревнований. Летом 1974 г. на детских площадках, во всех видах лагерей, в 

ученических производственных бригадах и звеньях, туристических походах 

работали и отдыхали 85 тыс. детей и подростков. Общественно-полезным трудом 

были заняты 50,8% городских и 62,0% сельских старшеклассников
3
. 

В оказании практической помощи в организации свободного времени 

молодежи в районах Томской области участвовали комплексные бригады обкома 

ВЛКСМ. В 1974 г. было сформировано шесть таких бригад (60 человек), 

состоявших из работников облсовпрофа, обкома комсомола, обкома ДОСААФ, 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3735. Л. 115. 

2
 Там же. Д. 3834. Л. 29, 30, 37. 

3
 ГАКО. Ф. 126. Оп. 18. Д. 5. Л. 111 ; ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 46. Д. 97. Л. 131, 132. 
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областных управлений культуры и профтехобразования, облоно, управления 

общества «Знание» и обкома ФК и С. Однако выполнить стоящие перед 

бригадами задачи по ряду причин не удалось (численная нехватка; 

неподготовленность членов бригад к оказанию помощи)
1
. 

Организация свободного времени молодежи, как профилактика 

правонарушений и безнадзорности, была актуальной в 1970-х гг. В январе 1975 г. 

в Томском обкоме ВЛКСМ состоялся «круглый стол» по этой проблеме, где, в 

том числе, выступали и представители сферы физической культуры. В качестве 

факторов, тормозящих расширение массовости в занятиях физкультурой и 

спортом, был отмечен явный недостаток хороших спортивных организаторов, 

специалистов и плохая транспортная связь
2
. 

Следует отметить, что работа в Западной Сибири проводилась 

действительно большая, однако в отчетах комсомольской организации 

г. Кемерово констатировалось отсутствие положительной динамики. Количество 

преступлений несовершеннолетними в 1975 г. выросло на 13,7% относительно 

1974 г. (388 и 342, соответственно), количество лиц, участвующих в них – 

на  13,1%. Это обстоятельство требовало расширение спектра проводимых 

мероприятий
3
. 

Безусловно, организованное проведение внеучебного времени было крайне 

важно для молодежи, так как решало сразу несколько социально значимых задач: 

снижение уровня преступности и злоупотребления алкоголем, привлечение 

молодежи к социально адекватному проведению досуга, оздоровление, 

подготовку к труду и т.д. Наряду с физкультурно-спортивными мероприятиями, 

большую воспитательную роль играло военно-патриотическое воспитание 

молодежи. 

В соответствии с постановлением Совета министров СССР №289 от 

29.04.1968 г., было введено в действие положение о начальной военной 

подготовке молодежи. На средства общества ДОСААФ ежегодно 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 46. Д. 98. Л. 6 ; Там же. Д. 99. Л. 51, 52. 

2
 Там же. Д. 99. Л. 189. 

3
 ГАКО. Ф. 126. Оп. 21. Д. 61. Л. 5, 6. 
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осуществлялось строительство объектов для обучения молодежи военному делу. 

Только за 1972–1976 гг. в стране было построено 1020 объектов: 50 техшкол, 205 

спортшкол и авиаспортклубов, 87 тиров, 187 домов военно-технического 

обучения, 491 другое сооружение
1
. 

Физическое и военно-патриотическое воспитание служили главными 

направлениями в организации свободного времени молодежи, так как являлись 

средством, в том числе, формирования идейно-нравственных установок. Большую 

роль в проведении этой работы, например, в Томской области, оказывали 

офицеры и курсанты Высшего военного училища связи и Томского гарнизона. 

В 1974 г., под началом партийных и комсомольских организаций, в областном 

центре были созданы городской и районные координационные советы (43 совета 

микрорайонов) для улучшения работы с подростками и молодежью
2
. 

Во всех регионах Западной Сибири распространение получили такие формы 

военно-патриотической работы, как занятия в кружках и секциях ДОСААФ, 

военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок», где принимали активное 

участие как городские, так и сельские школьники. Пользовались большой 

популярностью военно-патриотические и спортивные школы, клубы и лагеря
3
. 

Цели игры «Зарница» обычно были подчинены идейно-политическому и 

патриотическому воспитанию, например, в 1979/80 уч. г. – достойно встретить 

110-ю годовщину со дня рождения В. И. Ленина и 35-летие Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне; активизировать участие пионеров и 

школьников во Всесоюзном походе по местам революционной, боевой, трудовой 

славы советского народа и т.п. Во время игры «Зарница» в школах объявлялся 

месячник оборонно-массовой работы; проходили соревнования связистов, 

стрелков, соревнования по гражданской обороне и медико-санитарной 

подготовке
4
. 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. 17. Оп. 1 а. Д. 2627. Л. 238, 247. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 7. Д. 461. Л. 38, 201 ; ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 46. Д. 97. Л. 96. 

3
 ГАКО. Ф. 126. Оп. 21. Д. 61. Л. 5, 6 ; ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 42. Д. 29. Л. 165 ; Там же. 

Оп. 46. Д. 181. Л. 2, 7, 8, 17.  
4
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 49. Д. 88. Л. 1. 
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В 1970-х гг. в смотры школьных комсомольских организаций были 

включены пункты: участие во Всесоюзном походе по местам славы, игре 

«Орленок», сдача нормативов ГТО, подготовка инструкторов по спорту и 

спортсменов-разрядников. Данная мера способствовала увеличению массовости 

и мастерства школьников. Смотры проходили повсеместно
1
. 

Мощным средством идейно-нравственного и патриотического воспитания 

стало участие пионеров и школьников в 1974/75 уч. г. в марше «Всегда готов!», 

посвященном 30-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной 

войне, проходившем под девизом «Салют, Победа!». Приоритеты отдавались 

воспитанию у пионеров советской гражданственности и патриотизма, 

стремления хорошо учиться, трудиться и быть готовым к защите Родины. Итог 

проведенной работы был впечатляющим. Так, пионеры г. Томска сдали 

173 тонны макулатуры, 600 тонн металлолома, из полученных средств 4000 руб. 

поступило на счет Томского Дворца пионеров и школьников <….> 

15 пионерских дружин окончили учебный год без отстающих. Большое 

внимание уделялось физвоспитанию школьников, выполнению нормативов ГТО. 

В соревнованиях по лыжам на приз газеты «Пионерская правда» приняли 

участие 12259 человек, на приз «Золотая шайба» – 1070 (63 команды), 89 команд 

принимали участие в соревнованиях на приз клуба «Кожаный мяч». Пионеры 

занимались в спортсекциях ДСШ, спорткомплексах, на стадионах
2
. 

Координировал все мероприятия в данном направлении общественный 

совет по военно-патриотическому воспитанию учащихся при Министерстве 

просвещения РСФСР. Одним из важных аспектов военно-патриотической 

работы была подготовка юношей к армии. В 1981 г. около 80% призывников 

Томской области ушли в армию комсомольцами, практически все являлись 

значкистами ГТО. Немало комсомольцев героически проявили себя при 

выполнении интернационального долга в Афганистане
3
. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 46. Д. 181. Л. 2. 

2
 Там же. Оп. 46. Д. 118. Л. 1, 2. 

3
 ИАОО. Ф. 17. Оп. 1 а. Д. 2627. Л. 192, 193 ; ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 55. Д. 21. Л. 21. 
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Воспитательная работа с молодежью входила в компетенцию комитетов 

комсомола, отчеты об ее проведении систематически заслушивались на 

различных конференциях. Особый интерес представляет единство в 

воспитательной работе множества организаций, где сфера физической культуры 

находилась в числе приоритетных
1
. Так, выполняя постановление IX  пленума 

Омского обкома ВЛКСМ «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-

воспитательной работы», в Тюкалинском районе Омской области в конце 1979 г. 

прошло обсуждение состояния работы комитетов комсомола по развитию 

движения «Олимпийцы среди нас». Был разработан совместный план 

спортивных мероприятий профсоюзных, комсомольских и физкультурных 

комитетов, организаций ДОСААФ, предусматривавший массовое привлечение 

молодежи к физкультуре и спорту, сдаче нормативов ГТО, повышению 

спортивного мастерства. Проведение массовых стартов планировалось 

еженедельно в каждом коллективе. Особое внимание было обращено на 

организацию спортивных мероприятий среди школьников, учащихся, студентов 

в выходные дни
2
. 

Формы и методы воспитательной работы, осуществляемой комсомолом, 

регулярно расширялись, как и численность ее участников. Например, пионеры 

Томской области (1976–1977 гг.), участвуя в марше «Сильные, смелые, ловкие», 

массово сдавали нормативы ГТО (17409 человек, в том числе 5577 – на «золотой 

значок»); приняли участие в соревнованиях «Старты надежд» (50530 

школьников), стали участниками военно-спортивной игры «Зарница» (65000 

пионеров). В области было сформировано 333 юнармейских отряда. Областная 

пионерская военно-спортивная игра «Зарница» проводилась под руководством 

штаба во главе с начальником Томского высшего военного командного училища 

связи генерал-майором В. Н. Никифоровым. Большое внимание областной штаб 

уделял работе спортивных секций. Среди юнармейцев области к середине 1977 г. 

было 40000 значкистов ГТО, 14883 спортсменов-разрядников. Победитель 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. 126. Оп. 24. Д. 2. Л. 283 об. 

2
 ИАОО. Ф. 4. Оп 1. 4597. Л. 779. 
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областного финала – школа-интернат №4 – получил право защищать честь 

Томской области на 7-м Всесоюзном финале в Ульяновске. В 1976 г. из 218 тыс. 

учащихся 4–10-х классов школ Омской области 81,4 тыс. сдали нормы ГТО.  

В 1978 г. в областных соревнованиях детских спортивных игр «Старты надежд» 

приняли участие 420 тыс. детей и подростков
1
. 

Военно-патриотическое воспитание было тесно связано с овладением 

техническими видами спорта. Например, в г. Омске ими ежегодно занимались 

150 тыс. человек. В 1976 г. в соревнованиях участвовали 52810 школьников, 

значком «Юный меткий стрелок» награждены 45158 учащихся
2
. 

Расширение военно-патриотической работы сопровождалось 

мероприятиями по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Партийные комитеты, педагогические коллективы школ, 

внешкольные учреждения, отделы народного образования и общественность 

Западной Сибири активно взаимодействовали с органами и службами 

профилактики: внутренних дел, здравоохранения, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и др. Представляет значительный интерес одна из форм 

подобной деятельности – участие в масштабном мероприятии – операции 

«Забота», в рамках которого осуществлялось привлечение молодежи к социально-

адекватным формам проведения досуга. Физкультурные организации также несли 

ответственность за профилактику правонарушений среди «трудных» детей и 

подростков, привлекая их к секционной работе и массовым соревнованиям. 

Именно физкультурные мероприятия в общем плане деятельности занимали 

ведущее положение. Так, в ходе операции «Забота – 76» в Омской области более 

200 тыс. пионеров и школьников приняли участие в соревнованиях «Старты 

надежд», 77939 из них выполнили нормативы ГТО. Большую активность по 

внедрению новой формы физкультурно-массовой работы проявили профсоюзные, 

комсомольские и спортивные организации, органы народного образования 

Октябрьского, Павлоградского, Советского, Таврического и Тарского, районов. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 46. Д. 268. Л. 24 ; ИАОО. Ф. 17. Оп. 1 а. Д. 2627. Л. 192, 193 ; 

ГАКО. Ф. 126. Оп. 24. Д. 2. Л. 283 об. 
2
 ИАОО. Ф. 17. Оп. 1 а. Д. 2627. Л. 196. 
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Более 40 тыс. детей оспаривали в 1976 г. право быть сильнейшими в 

соревнованиях на приз «Кожаный мяч». Всего за период операции в области было 

проведено около 150 соревнований по всем летним видам спорта. 1776 

школьников приняли участие в республиканских соревнованиях. В шести районах 

Омска были созданы летние военно-спортивные загородные лагеря для «трудных» 

подростков, в которых 540 подростков, стоящих на учете в детской комнате 

милиции, прошли специальную подготовку к службе в армии. Всего за летнее 

время 134189 детей и подростков области были задействованы в лагерях 

различного типа, ученических производственных бригадах, школьных 

лесничествах. По итогам 1976 г. в области удалось добиться снижения 

преступности среди несовершеннолетних
1
. 

В феврале 1977 г. ЦК КПСС принял постановление «Об улучшении 

воспитательной работы и предупреждении правонарушений среди 

несовершеннолетних». Местные власти сделали акцент на улучшение базы для 

летнего отдыха школьников и молодежи: оборудование помещений детских 

клубов, спортивных игровых площадок, библиотек
2
. 

В начале 1980-х гг. наблюдалась тенденция к росту правонарушений среди 

несовершеннолетних. Например, за I полугодие 1980 г. в Томской области он 

составил 30,3% по сравнению с 1979 г. В этой связи наблюдалось усиление 

внимания властных структур Западной Сибири к воспитанию этого контингента, 

подтверждением которому стала операция «Забота – 81». В Томской области 

415 подростков, стоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних, 

были вовлечены в спортивные и технические секции, клубы по интересам.  

В летних лагерях труда и отдыха проводили досуг 80% трудных подростков,  

401 подросток – в студенческих стройотрядах. Не менее активно проводилась 

операция в Омской области. В Кемерово действовали специально созданные для 

воспитательной работы летние лагеря
3
. 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4160. Л. 5, 8, 11, 13. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 8. Д. 145. Л. 11 ; ГАКО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 456. Л. 190 ;  

ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 51. Д. 19. Л. 42, 46. 
3
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 51. Д. 19. Л. 42, 46 ; Там же. Ф. 607. Оп. 13. Д. 99. Л. 4 ; ИАОО. 

Ф. 4. Оп 1. 4796. Л. 12 ; ГАКО. Ф. 126. Оп. 30. Д. 77. Л. 32. 
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Важно отметить, что проводимая работа имела системный и комплексный 

характер, а взаимодействие различных структур обеспечивало ее 

разнонаправленность. Участие в социализации трудновоспитуемых подростков 

принимали предприятия региона, например, «Сибэлектромотор» (г. Томск). 

Возведение ряда объектов спортивно-социального назначения в конце 1970-х гг. 

способствовало снижению преступности, уменьшению количества 

неблагополучных семей, «трудных» подростков. В 1981 г. по месту жительства в 

Томской области работали 18 спортклубов. В спортивных секциях коллективов 

ФК занимались свыше 1000 «трудных» подростков, или 46% от общего числа.  

В клубных учреждениях действовало 410 кружков, объединявших свыше 5,5 тыс. 

детей и подростков. Вопросы воспитания детей освещались в газетах «Красное 

знамя» и «Молодой ленинец», систематически публиковались статьи, 

корреспонденции, репортажи по профориентации подростков, вопросам 

воспитания их сознательного отношения к труду и любви к профессии
1
. 

Организация свободного времени детей и подростков наблюдалось не 

только в городах, но и сельской местности. Так, в 1981 г. в Томском сельском 

районе 98,2% учащихся школ были охвачены различными формами спортивно-

массовой, внеклассной работы, являлись активными членами клубов выходного 

дня. В летнее время функционировали 22 лагеря труда и отдыха, 

29 производственных бригад; 14 школьных лесничеств, организованных в 

районе, позволили привлечь к труду и отдыху 98,6% учащихся школ. Молодежь 

вовлекалась в занятия лыжным спортом. Только в комплексе массовых лыжных 

мероприятий под названием «Звездная эстафета» соревнования с участием 

10 тыс. молодежи и трудящихся прошли в более чем 50 поселках района. Были 

организованы первенство района по хоккею с шайбой, соревнования по 

биатлону, систематически работали группы здоровья. Принятые меры, в том 

числе и привлечение к физкультуре, позволили снизить рост преступлений среди 

несовершеннолетних
2
. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 7. Д. 643. Л. 100 ; Там же. Оп. 13. Д. 99. Л. 5. 

2
 Там же. Ф. 607. Оп. 13. Д. 99. Л. 4, 10. 
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Профсоюзные организации также являлись активными участниками 

воспитательной работы с детьми, которой способствовало проведение 

всевозможных смотров-конкурсов. В начале 1980-х гг. Томский облсовпроф 

проводил смотры в трудовых коллективах: детского самодеятельного творчества 

профсоюзных клубов, ДК, клубов жилищно-коммунальных контор; общежитий 

рабочих и служащих, студентов; на лучшую постановку физкультурно-массовой 

и спортивной работы и т.д.
1
 

В рамках выполнения постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР 

«Об улучшении трудового воспитания, профессиональной ориентации 

школьников и организации общественно-полезного, производственного труда», в 

первой половине 1980-х гг. функционировали трудовые объединения, которые не 

ограничивались исключительно профессиональной подготовкой. Так, в каждом 

трудовом объединении Томской области проводились спартакиады, сдача 

нормативов ГТО, осуществлялась шефская работа над ветеранами войны и 

труда, детскими дошкольными учреждениями
2
. 

На протяжении всего исследуемого периода усилия комсомола были 

направлены на воспитание физической культуры личности молодого человека, 

чтобы физкультура и спорт стали жизненной потребностью всех юношей и 

девушек, а каждый молодой человек стал значкистом ГТО, морально и физически 

был готов к защите Родины. В 1980-х гг. данные вопросы повсеместно 

выносились на обсуждение на заседаниях и конференциях ВЛКСМ
3
. 

Организация свободного времени трудящихся являлась предметом 

систематического обсуждения партийных органов. В целом в начале 1980-х гг. 

система организации спортивно-массовой работы была вполне отлажена, и 

регионы Западной Сибири добились определенных успехов. Между тем, 

количество правонарушений со стороны подростков к середине 1980-х гг. 

увеличивался. Так, в Томске, число правонарушений среди несовершеннолетних 

увеличились в 1983 г. на 55% по сравнению с 1982 г.
4
 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 13. Д. 99. Л. 26. 

2
 Там же. Ф. 608. Оп. 59. Д. 31. Л. 106, 111. 

3
 Там же. Оп. 55. Д. 21. Л. 134. 

4
 Там же. Ф.80. Оп. 7. Д. 820. Л. 143. 
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Данное обстоятельство побудило властные структуры расширить спектр 

предлагаемых в комплексных планах мероприятий по улучшению 

воспитательной работы и предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних. Так, подобный план на 1986–1987 гг. в Омске включал: 

организацию работы с несовершеннолетними по месту жительства; открытие на 

базе детских клубов 15 филиалов ДЮСШ гороно и ДСО; строительство не менее 

7 новых стандартных хоккейных коробок в разных районах областного центра; 

увеличение числа спортивных сооружений, а также детских и подростковых 

физкультурно-оздоровительных групп и секций по видам спорта при 

коллективах ФК и т.д.
1
 

Таким образом, организация всевозможных физкультурных мероприятий 

являлась средством профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, 

что и в настоящее время является актуальнейшей проблемой в силу 

сложившейся социальной ситуации. 

Внедрение разнообразных форм физкультурной работы, проводимой 

повсеместно, способствовало массовому вовлечению школьников в 

физкультурно-спортивное движение. Организаторами внутришкольных, 

районных и городских соревнований являлись соответствующие комитеты 

комсомола, органы народного образования, комитеты по ФК и С, советы ДСО, 

комитеты ДОСААФ, отделы коммунального хозяйства
2
. 

В 1960-х гг. наиболее распространенными и популярными среди 

школьников стали соревнования на призы клубов «Кожаный мяч», «Золотая 

шайба», газеты «Пионерская правда», журнала «Смена» и многих других. В этих 

соревнованиях ежегодно участвовали миллионы детей. 

Инициатива проведения соревнований на приз «Кожаный мяч», 

принадлежавшая легендарному футбольному вратарю Льву Яшину, была 

поддержана ЦК ВЛКСМ. Первый турнир состоялся в 1964 г., а за победу 

боролись около 170 тыс. команд (почти три миллиона юных футболистов со 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. 437. Оп. 1. Д. 888. Л. 21. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 5658. Оп. 1. Д. 183. Л. 28. 
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всего Советского Союза). Первым чемпионом стала команда «Чайка» из 

г. Минска
1
. Для понимания масштаба повсеместной работы, отметим, что только 

в Кемеровской области в 1965 г. в соревнованиях на приз «Кожаный мяч» 

приняли участие более 17 тыс. юношей 14–16 лет
2
. 

Целью проведения подобных соревнований являлось вовлечение детей и 

подростков в регулярные занятия спортом и популяризация видов спорта. 

Оргкомитеты осуществляли подготовку спортивных сооружений, организацию и 

проведение розыгрышей на улицах, в микрорайонах и проведение финальных 

игр. Победители районных соревнований получали право участвовать в 

городских финальных играх
3
. 

Во время подготовки и проведения соревнований при ДУ, ЖКО, школах 

создавались советы, которые возглавили и направляли на работу по 

оборудованию простейших спортивных сооружений и площадок, футбольных 

полей, комплектованию детских команд и снабжению их спортивной формой. 

Городским и районным комитетам комсомола большую помощь оказывали 

спортивные, профсоюзные, хозяйственные и другие организации. Профсоюзы 

предприятий обеспечивали команды спортинвентарем и выделяли средства для 

их поездок, а также вели строительство и ремонт спортивных объектов
4
. 

Все соревнования проводилось в областях в несколько этапов – начиная с 

первенств ДУ, ЖКО, школ и заканчивая областными финальными играми. 

Штабы клубов «Кожаный мяч», «Золотая шайба», райкомы и горкомы ВЛКСМ 

работали в тесном контакте с педагогическими коллективами школ, обращая 

особое внимание на успеваемость и дисциплину детей, их участие в 

общественной жизни. Юные спортсмены, как правило, активно участвовали в 

строительстве спортивных площадок и футбольных полей
5
. 

                                                           
1
 [Всероссийский турнир «Кожаный мяч»] : общая информация [Электронный ресурс] // 

Российский футбольный союз. Электрон. дан. М., [б.г.]. URL: 

http://www.rfs.ru/rfs/play_football/youth/koz_ball/ (дата обращения: 06.02. 2016). 
2
 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 9. Д. 282. Л. 97. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 42. Д. 29. Л. 162 ; ГАКО. Ф. 126. Оп. 14. Д. 34. Л. 19. 

4
 ГАКО. Ф. 126. Оп. 15. Д. 129. Л. 2 ; Там же. Оп. 16. Д. 64. Л. 74. 

5
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 46. Д. 28. Л. 2, 39. 

file:///D:/Documents%20and%20Settings/Direktor.DIRECTOR/Application%20Data/Microsoft/Word/%5bВсероссийский%20турнир
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Direktor.DIRECTOR/Application%20Data/Microsoft/Word/%5bВсероссийский%20турнир
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Direktor.DIRECTOR/Application%20Data/Microsoft/Word/%5bВсероссийский%20турнир
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О популярности соревнований свидетельствует рост численности 

участников и количества команд. В 1970 г. в Кемеровской области на приз 

«Кожаный мяч» соревновались около 20 тыс. юных футболистов (1200 команд). 

Наиболее массово и интересно были организованы соревнования в Новокузнецке 

(145 команд), Кемерово (168 команд), Прокопьевске (120 команд), Осинниках 

(100 команд), Гурьевске (40 команд). Положительная динамика наблюдалась и в 

Томской области, где в аналогичных соревнованиях в 1972 г. приняли участие 

258 команд, в 1973 г. – 327, а в 1978 г. – 651 команда
1
. 

В Омской области в 1975 г. в соревнованиях приняли участие свыше 

20 тыс. детей – 1820 команд домоуправлений, улиц, классов, дворов и сел. 

Наиболее массово и интересно проводились соревнования на приз в 

Таврическом, Нововаршавском, Калачинском, Саргатском, Полтавском районах 

области, а также в Советском и Ленинском районах Омска
2
. 

В 1960–1980-х гг. школу «Кожаного мяча» в Алтайском крае прошли около 

300 тыс. человек. Лучшие из них играли в футбольных командах мастеров 

(А. Гастенин, В. Кобзев, М. Путинцев, В. Сосулин, В. Смертин, В. Финк). Все 

эти годы краевой штаб клуба «Кожаный мяч» возглавлял большой энтузиаст 

спорта В. И. Гальченко
3
. 

Проведение масштабных физкультурных мероприятий имело большое 

воспитательное значение, так как в процессе их подготовки и проведения 

осуществлялось массовое нравственное, патриотическое и трудовое воспитание 

молодежи. В г. Тайге Кемеровской области силами школьников и шефов были 

построены и функционировали 20 спортплощадок, на 15 из которых имелись 

футбольные поля, где проходили тренировки и товарищеские встречи. В 1970 г. 

в Осинниках силами детских команд были подготовлены 74 простейшие 

спортивные площадки. Аналогичная работа проводилась повсеместно
4
. 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. 126. Оп. 13. Д. 26. Л. 31 ; Там же. Оп. 14. Д. 34. Л. 27 ; Там же. Оп. 15. 

Д. 129. Л. 1 ; ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 46. Д. 28. Л. 2, 39 ; Там же. Оп. 47. Д. 41. Л. 154. 
2
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4108. Л. 2. 

3
 Энциклопедия Алтайского края : в 2 т. Барнаул, 1995. Т. 1. С. 314. 

4
 ГАКО. Ф. 126. Оп. 14. Д. 34. Л. 25, 27 ; Там же. Оп. 15. Д. 129. Л. 2 ; ЦДНИ ТО. Ф. 608. 

Оп. 46. Д. 55. Л. 2 ; ИАОО.Ф. 4. Оп. 1. Д. 4108. Л. 2. 
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Таким образом, массовые физкультурные мероприятия способствовали не 

только физическому, но также патриотическому и трудовому воспитанию.  

На фоне оздоровления и улучшения физических кондиций школьников, 

наблюдалось улучшение материально-технической базы, создание сотен кружков 

и секций, что решало ряд социально значимых задач. 

В начале 1970-х гг. наметилось некоторое снижение активности в 

соревнованиях на приз клуба «Кожаный мяч». Например, количество команд при 

ДУ, в школах и во дворах г. Новокузнецка сократилось с 207 в 1968 г. до 165 – 

в 1971 г. Отрицательная динамика наблюдалась и в Томской области: если в 

1973 г. в соревнованиях участвовали 327 футбольных команд, то в 1974 г. – 237. 

Основными причинами были нехватка мощностей спортивных сооружений, 

инвентаря и экипировки, а также нестыковка работы различных организаций, 

безучастное отношение некоторых руководителей. Например, из 21 команды 

Молчановского района, участвовавшей в 1978 г. в соревнованиях на приз клуба 

«Кожаный мяч», ни одна не имела необходимой формы
1
. 

Несмотря на недочеты, соревнования носили массовый характер. Успех 

повсеместного распространения детских соревнований был обусловлен, в том 

числе, высоким уровнем общественной активности. Большинство инструкторов, 

работавших с детьми, составляли тренеры-общественники. Комсомольские 

организации Омской области в середине 1970-х гг. направляли для работы 

с детскими коллективам районов общественных тренеров из числа лучших 

производственников
2
. 

Масштаб мероприятий позволил ребятам из сибирской глубинки 

участвовать в соревнованиях высокого ранга. Так, детская футбольная команда 

«Чайка» Тегульдетского района Томской области в 1966 г. заняла 1-е место по 

РСФСР в обществе «Урожай» и 8-е место на приз «Кожаный мяч»
3
. Футбольная 

команда «Орленок» совхоза «Алаботинский» Русско-Полянского района Омской 
                                                           

1
 ГАКО. Ф. 126. Оп. 16. Д. 64. Л. 74, 76 ; ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 46. Д. 28. Л. 2, 39 ;  

Там же. Д. 55. Л. 2 ; Там же. Оп. 51. Д. 3. Л. 7. 
2
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 51. Д. 3. Л. 7 ; Там же. Оп. 46. Д. 28. Л. 40 ; ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. 

Д. 4108. Л. 2. 
3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3681. Л. 4. 
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области вышла в 1971 г. в финал Всесоюзного чемпионата клуба «Кожаный 

мяч». Команда заняла 10-е место, что стало огромным успехом, так как в 

розыгрыше участвовали сотни тысяч команд. В 1975 г. право выступать во 

Всесоюзном финальном турнире впервые получила томская футбольная команда 

«Манометрист», ставшая сильнейшей в Сибири
1
. 

При проведении данных соревнований организаторы дополняли досуг 

ребят культурными мероприятиями. Юным футболистам предоставлялись 

красочно оформленные лучшие поля городов, организовывались экскурсии, 

посещения цирков и музеев, а итоги освещались в местной печати и на 

телевидении
2
. 

Особой популярностью пользовался турнир «Золотая шайба», 

способствовавший массовому развитию хоккея в стране. В 1973 г. в 

Новокузнецке насчитывалось 324 команды (в 1972 г. – 290), построено 176 

хоккейных коробок. В ДУ, ЖЭКи и микрорайоны было направлено 87 тренеров-

общественников, в соревнованиях первого этапа приняли участие свыше 5 тыс. 

мальчишек. Все соревнования 2-го и 3о этапов проходили на благоустроенных 

стадионах с квалифицированным судейством, с соблюдением всех спортивных 

ритуалов. В архивах сохранились многочисленные примеры массового участия в 

этом турнире детей и подростков Западной Сибири и данные о повсеместном 

строительстве хоккейных коробок. Так, зимой 1974/75 гг. в Томске 

функционировала 41 хоккейная коробка, где занимались 44 детские и 

подростковые и 10 взрослых хоккейных команд, а на 6 стадионах проходили 

тренировки 15 взрослых хоккейных команд с мячом. В Томской области в 1981 г. 

в соревнованиях на призы клубов «Золотая шайба» и «Кожаный мяч» приняли 

участие 1064 команды, а в Алтайском крае – 2311 команд (37 тыс. детей и 

подростков
3
. 

                                                           
1
 Первая неудача // Омская правда. 1971. 19 авг. ; Веремей С. Поздравляем! // Омская 

правда. 1971. 27 авг.; ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 7. Д. 585. Л. 28. 
2
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 47. Д. 41. Л. 154 ; ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4108. Л. 2. 

3
 ГАКО. Ф. 126. Оп. 18. Д. 72. Л. 15, 19 ; Там же. Д. 4. Л. 32 ; ГАКО. Ф. 411. Оп. 1. 

Д. 296. Л. 98 ; ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 7. Д. 682. Л. 71 ; Там же. Оп. 1. Д. 501. Л. 85 ; ЦДНИ ТО. 

Ф. 607. Оп. 13. Д. 99. Л. 5 ; Энциклопедия Алтайского края : в 2 т. Барнаул, 1995. Т. 1. С. 314. 
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Организация массовых соревнований и тренировок по хоккею для местных 

властей было трудоемким и дорогостоящим мероприятием: помимо сооружения 

хоккейных коробок, за ними должен был осуществляться систематический уход, 

комнаты для переодевания необходимо было отапливать, хоккейная униформа 

была дорогостоящим и дефицитным товаром, отсутствовал персонал для работы 

с детьми. Только зимой 1967/68 гг. в Томской области было построено 126 

хоккейных коробок. В 1973 г. в течение зимнего сезона в Кемеровской области 

было подготовлено 980 хоккейных коробок и полей
1
. 

Вопрос строительства и капитального ремонта таких сооружений и 

снабжения спортинвентарем находился под постоянным вниманием партийных 

организаций, однако проблема снабжения спортивной экипировкой оставалась 

актуальной. Так, в начале 1981 г. Знаменский район Омской области, несмотря 

на наличие при каждой средней школе хоккейных коробок (площадок) и при 

каждой команде – тренеров-общественников, не смог выставить команды на 

областные соревнования по причине отсутствия хоккейной формы. Аналогичная 

ситуация наблюдалась и в других районах. При наличии хоккейных площадок 

в Колосовском и Кормиловском районах инвентарь и форма отсутствовали. Тем 

не менее, активное взаимодействие спортивных и профсоюзных организаций, 

органов народного образования и коммунального хозяйства, комсомола 

способствовало частичному удовлетворению потребностей юных хоккеистов в 

базе и инвентаре, что позволило расширить формы соревнований и численность 

физкультурников
2
. 

Массовыми среди школьников были Всесоюзные и другие спартакиады 

учащихся, пионерское четырехборье «Дружба», лыжные состязания на призы 

газеты «Пионерская правда», дни открытых стадионов, военно-спортивные, 

малые олимпийские игры, туристические походы и слеты
3
. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 7. Д. 585. Л. 29 ; ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 39. Д. 210. Л. 22 ; ГАКО. 

Ф. 126. Оп. 18. Д. 4. Л. 32 ; ГАКО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 296. Л. 98. 
2
 ИАОО. Ф. 4. Оп 1. 4596. Л. 5, 6, 9 ; ГАКО. Ф. 126. Оп. 32. Д. 103. Л. 11 ; ЦДНИ ТО.  

Ф. 608. Оп. 47. Д. 41. Л. 53 ; Там же. Оп. 51. Д. 3. Л. 12. 
3
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 275. 
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Особой массовостью отличались Всесоюзные спортивные игры «Старты 

надежд», проводимые с середины 1970-х гг. Они наиболее полно отражали 

содержание советской системы физвоспитания, где на первый план выступал 

коллективизм, так как по условиям игр в соревнованиях участвовали классы в 

полном составе, и победа зависела от каждого ученика. К соревнованиям 

привлекались все пионеры и школьники 4–10-х классов, допущенные врачом по 

состоянию здоровья. Соревнования проводили в четыре этапа
1
. 

О массовости соревнований свидетельствует тот факт, что в 1977 г. 

в Кузбассе в областных соревнованиях игр «Старты надежд» приняли участие 

420 тыс. детей и подростков. Масштабно проходили соревнования в Томской, 

Омской и других областях, а численность задействованных в них участников 

ежегодно увеличивалась
2
. 

Сельские школьники также активно участвовали в этих стартах, что 

способствовало значительному увеличению числа детей и подростков, 

занимающихся физкультурой и спортом. Так, в 1979 г. в Первомайском районе 

Томской области в «Стартах надежд» участвовали 80,5% учеников 4–10-х 

классов, а в Крутинском районе Омской области в 1980 г. – 80% школьников
3
. 

В начале 1970-х гг. в целях широкого привлечения к сдаче норм ГТО и 

дальнейшей активизации пропаганды подвижных игр большую популярность 

получили детские соревнования на призы клуба «Веселые старты»
4
 . 

Проводилось и множество других соревнований и спортивно-массовых 

мероприятий, например, соревнования по биатлону на приз клуба «Снежный 

снайпер», по бегу на коньках – «Серебряные коньки», на призы газеты 

«Пионерская зорька» и клуба «Олимпийская весна». В Западной Сибири в 

несколько этапов прошел смотр-конкурс на лучшую постановку спортивно-

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 51. Д. 78. Л. 18 ; Там же. Ф. 608. Оп. 47. Д. 85. Л. 1 ; Там же.  

Ф. 5658. Оп. 1. Д. 183. Л. 28. 
2
 ГАКО. Ф. 126. Оп. 24. Д. 2. Л. 283 об. ; ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 49. Д. 94. Л. 52, 53 ;  

Там же. Оп. 47. Д. 85. Л. 2 ; ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 13. Д. 99. Л. 5 ; ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. 4702. Л. 26. 
3
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 49. Д. 94. Л.62 ; ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. 4704. Л. 1. 

4
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 43. Д. 40. Л. 26, 27. 
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массовой, оздоровительной и воспитательной работы среди школьных 

коллективов ФК
1
. 

Источниками финансирования детских мероприятий являлись областные и 

краевые отделы народного образования, профсоюзы, областные советы ДСО 

«Урожай», обкомы ВЛКСМ, комитеты ФК и С. По итогам массовых 

соревнований среди детей и подростков проводились спортивные вечера, на 

которых вручались памятные призы и подарки
2
. 

В каждом регионе Западной Сибири, помимо Всероссийских и 

Всесоюзных, среди школьников проводились массовые соревнования, 

большинство из которых являлись традиционными. Так, в 1965 г. в Кемеровской 

области была организована первая спартакиада Кузбасса детей в возрасте 12–

14 лет. В 1973 г. во всекузбасской спартакиаде «Олимпийская смена», 

посвященной 50-летию образования СССР, приняли участие около 200 тыс. 

детей и подростков; в ходе ее проведения 8 тыс. юных спортсменов выполнили 

нормативы ГТО. В 1981 г. во всекузбасских детских играх по зимним и летним 

видам спорта под девизом «Олимпийцы среди нас» принимали участие свыше 

500 тыс. детей – до 80% учащихся 4–10-х классов
3
. 

В Томской области в 1976 г. в соревнованиях 4-х областных детских 

спортивных игр приняли участие 95 тыс. юных спортсменов, а в 1978 г. – около 

106 тыс. В 1981 г. состоялась первая спартакиада среди учащихся средних 

специальных учебных заведений с общим охватом свыше 1 тыс. спортсменов. 

Широкий спектр массовых соревнований включала областная спартакиада детей 

и подростков «Сильные, смелые, ловкие!»
4
. 

Важным направлением физкультурно-массовой работы среди школьников 

являлась сдача нормативов ГТО. Активную помощь в данном мероприятии 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 53. Д. 14. Л. 10 ; Там же. Оп. 49. Д. 94. Л. 50, 51; Там же.  

Ф. 5658. Оп. 1. Д. 183. Л. 38 ; ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 10. Л. 69 ; Бураков В. Важный этап 

развития // Агитатор Алтая. 1986. № 12. С. 31. 
2
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 42. Д. 29. Л. 45,102. 

3
 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 9. Д. 282. Л. 97 ; Там же. Оп. 42. Д. 200. Л. 11, 14 ; ГАКО. Ф. 126. 

Оп. 18. Д. 4. Л. 32 ; ГАКО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 296. Л. 98. 
4
 ЦДНИ ТО. Ф. 5353. Оп. 1. Д. 3. Л. 8 ; Там же. Ф. 608. Оп. 47. Д. 85. Л. 2 ; Там же.  

Ф. 607. Оп. 13. Д. 99. Л. 5; Там же. Ф. 5658. Оп. 1. Д. 183. Л. 28. 
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оказывали, наряду с органами образования и спортивными комитетами, 

комсомольские и профсоюзные организации. Введение комплекса 

способствовало улучшению организации и совершенствованию методики 

учебной работы по физической культуре, развитию физкультурно-спортивной 

работы с учащимися во внеучебное время. 

В 1960-х гг. масштаб проводимой работы в Западной Сибири был не столь 

очевиден, несмотря на то, что ежегодная подготовка значкистов ГТО в стране 

в 1965 г. по сравнению с 1959 г. увеличилась в 2,5 раза. В Алтайском крае в 

1964–1965 гг. из 336 тыс. учащихся 11-х классов только 34 тыс. выполнили 

нормативы БГТО и ГТО. С введением в 1972 г. нового комплекса ГТО 

наблюдалась тенденция быстрого численного роста значкистов ГТО
1
. 

В школах Томской области в 1973 г. 60,8% учащихся 4–10-х классов 

(60869 человек) приступили к сдаче нормативов ГТО, из которых 37,3% сдали 

все нормы. Всеобщей тенденцией отчетов по этому показателю являлась 

разрозненность цифровых данных. Наиболее вероятными причинами этого 

являлись несовершенство учета или попытка завысить показатели
2
. 

Основным недостатком организации работы по комплексу ГТО в 1970-х гг. 

являлось отсутствие систематической подготовки учащихся к его сдаче. Кроме 

того, отсутствовали комиссии по ГТО, работа учителей физкультуры практически 

не контролировалась, учет документации по сдаче нормативов во многих школах 

осуществлялся формально. Предполагаемое активное привлечение к внедрению 

комплекса ГТО в школах педагогических коллективов, известных спортсменов, 

родительской общественности и шефов на практике отсутствовало. Только 

учителя физической культуры проводили эту работу. Существенным тормозом 

для сдачи школьниками нормативов ГТО стало несоответствие мощностей 

спортивных сооружений уровню потребности. Так, в 1973 г. в Томской области 

184 восьмилетние и средние школы (46%) не имели спортзалов, не было ни 

одной полосы препятствий, соответствующей стандарту комплекса ГТО. 

                                                           
1
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 272 ; 

ГААК. Ф. Р-1475, Оп 1. Д. 166. Л. 10, 19 ; ИАОО. Ф. 17. Оп. 1 а. Д. 2627. Л. 192, 193. 
2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4551 Л. 20 ; Там же. Ф. 608. Оп. 46. Д. 29. Л. 28. 
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Единственный плавательный бассейн «Труд» практически не мог обеспечить 

подготовку и сдачу учащимися нормативов комплекса ГТО
1
. 

К 1980-м гг. проблема материально-технического обеспечения была в 

основном решена, однако не везде в регионе удалось равнозначно развивать 

данное направление. Самый высокий уровень организации сдачи нормативов 

ГТО и физкультурно-спортивной работы наблюдался в Кемеровской и Омской 

областях, о чем свидетельствует итоговая таблица физкультурно-спортивной 

работы учебных заведений РСФСР. Самый низкий уровень был в Томской и 

Новосибирской областях
2
 (Таблица 51). 

Таблица 51 – Итоги физкультурно-спортивной работы в общеобразовательных 

школах РСФСР за 1986 г. 

Регион Доля значкистов ГТО Доля 

занимаю-

щихся ЛФК 

из числа 

отнесенных 

к СМГ 

Сумма 

мест 

Общее 

место среди 

выпускни-

ков 8-х 

классов 

среди 

выпускни-

ков 10-х 

классов 

Занимаю-

щихся в 

школьных 

спортивных 

секциях 

% место % место % место % место 

Алтайский 

край 
79,5 25 83,9 33 43,2 20 21,7 66 144 35 

Кемеровская 

обл. 
85,9 12 89,6 19 37,7 32 66,5 26 89 14 

Новосибир-

ская обл. 
67,7 59 78 51 29,8 57 39,6 62 229 59 

Омская обл. 83,5 18 90,5 15 38,8 29 65,3 29 91 16 

Томская обл. 70 53 81,9 40 27,5 62 57,6 46 201 54 

Тюменская 

обл. 
69,4 55 72,2 60 33 49 66,7 25 189 50 

Средний 

показатель 

по РСФСР 

78,2  86,9  38,9  62,5    

Примечание. СМГ – специальная медицинская группа 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 46. Д. 29. Л. 28, 29. 

2
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 1023 а. Л. 20. 
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Помимо массовой сдачи нормативов ГТО, большое значение имела 

спортивная подготовка школьников, так как задекларированное направление 

на развитие массовой физической культуры преследовало цель выявления и 

подготовки высококлассных спортсменов. Спорт высших достижений в тот 

период был средством демонстрации мощи государства на международной арене 

и именно на нем были сконцентрированы государственные средства и 

высококвалифицированные кадры. 

Уровень подготовки юных спортсменов ежегодно повышался и к середине 

1960-х гг. был достаточно высоким. В 1965 г. на 9-й Всесоюзной спартакиаде 

учащихся в Минске в финальных соревнованиях по 16 видам спорта участвовали 

более 4 тыс. человек: 125 мастеров спорта, 85 кандидатов в мастера спорта, 1315 

перворазрядников. В числе финалистов были 183 спортсмена, окончивших 

школу с медалями, из них 30 –с золотыми
1
. 

Подготовка спортсменов-разрядников должна была носить массовый 

характер, однако в конце 1960-х – начале 1970-х гг. не все учебные заведения 

региона принимали участие в выполнении этих обязательств, и показатели стали 

снижаться. Так, при росте общей численности школьников-физкультурников в 

Алтайском крае, количество второразрядников в 1968 г. уменьшилось по 

сравнению с 1967 г. на 1116 спортсменов, составив 1711 человек, а количество 

третьеразрядников сократилось почти на 2 тыс. человек, составив 8598 человек. В 

1971 г. в 62 школьных коллективах Кемеровской области не было подготовлено 

ни одного разрядника, а в Томской области в 1973 г. – в 79 школах.
 
Томская 

область по подготовке в школах спортсменов массовых разрядов, численность 

которых в 1973 г. составила 14721 человек, занимала 48-е место в РСФСР
2
. 

Тем не менее, в соревнованиях по гимнастике в зачет 13-й спартакиады 

школьников РСФСР томичи заняли 13-е место из 65 команд. Волейболисты 

ДЮСШ-2 на первенстве РСФСР среди ДЮСШ Министерства просвещения 

завоевали 3-е место
3
. 

                                                           
1
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 272. 

2
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 10. Л. 242 ; ГАКО. Ф. 75. Оп. 12. Д. 87. Л. 77 ; ЦДНИ ТО. 

Ф. 607. Оп. 1. Д. 4551. Л. 13. 
3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4551. Л. 21. 
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Основной формой организации массовой подготовки учащихся являлась 

секционная. Между тем, секции во многих школах региона в начале 1970-х гг.  

не были открыты, даже по популярным – зимним видам спорта. Еще одной 

проблемой являлось низкое качество постановки учебно-тренировочного 

процесса
1
. 

К середине 1970-х гг. численность школьников, привлеченных к 

систематическим занятиям физкультурой и спортом, начала увеличиваться. Так, 

в Томской области она составила около 48 тыс. учащихся 4–10-х классов 

(50% от общего числа). Формально коллективы физкультуры (324) были созданы 

во всех восьмилетних и средних школах
2
. 

Лидирующие позиции по массовой подготовке спортсменов в 1970-х гг. 

занимала Омская область. В 1976 г. в Омске из 218 тыс. учащихся 4–10-х классов 

145 тыс. (66,5%) были охвачены различными видами занятий физкультурой 

в секциях, спорткомплексах и спортшколах, подготовлено 157 перворазрядников 

по различным видам спорта, 9639 учащихся школ выполнили нормативы 2-го и 

3-го разрядов. Баскетболисты области стали чемпионами РСФСР, команда 

гимнасток заняла 2-е место в России, по ручному мячу юные спортсменки 

получили 3-е место на первенстве СССР
3
. 

Высокие показатели в 1980-х гг. демонстрировали юные кемеровчане. 

На прошедших в Кемеровской области в 1984 г. финальных соревнованиях 

3-й Всероссийской зимней спартакиады школьников их команда заняла 5-е место 

после Москвы, Ленинграда, Свердловской и Горьковской областей. 

Соревнования проходили в 6 городах Кузбасса по 10 видам спорта с участием 

1453 спортсменов, около 500 тренеров. Были представлены команды из 65 краев 

и областей РСФСР
4
. 

Структурой, призванной отвечать за подготовку спортивного резерва 

в СССР, являлись детские спортивные школы (позднее детско-юношеские 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4025. Л. 37, 93. 

2
 Там же. Д. 4551. Л. 13 ; ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 46. Д. 29. Л. 28. 

3
 ИАОО. Ф. 17. Оп. 1 а. Д. 2627. Л. 192, 193. 

4
 ГАКО. Ф. 75. Оп. 51. Д. 98. Л. 36, 42. 
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спортивные школы (ДЮСШ)), сеть которых постоянно расширялась. Если в 

1959 г. в Советском Союзе 533 тыс. юных спортсменов повышали свое мастерство 

в 1814 ДСШ, то в 1966 г. таких школ насчитывалось 2470, в них обучалось 

800 тыс. воспитанников под руководством более чем 22 тыс. тренеров. Только за 

1965 г. ДСШ подготовили 1065 мастеров и кандидатов в мастера спорта, 13960 

перворазрядников и более 335 тыс. спортсменов 2-го и 3-го юношеских разрядов. 

Значительное количество ДСШ функционировали на общественных началах 

при общеобразовательных школах, вузах, стадионахи домоуправлениях. В 

стране также успешно развивалась новая система общественного воспитания 

подрастающего поколения – система спортивных школ-интернатов, где учащиеся 

не только выполняли программные требования общеобразовательной школы,  

но и совершенствовали свое спортивное мастерство
1
. 

Изначально ДСШ создавались в городах, где имелись возможности для их 

материального и кадрового обеспечения. Расширению рамок подготовки 

квалифицированных спортсменов способствовало создание ДСШ в сельской 

местности, начавшееся и в Западной Сибири. В газете «Алтайская правда» в 

апреле 1960 г. вышла заметка о создании в районном центре Троицком 

Алтайского края детской спортивной школы, в два отделения которой (лыжное 

и легкоатлетическое) были набраны 80 лучших учащихся
2
. В энциклопедии 

Алтайского края констатируется, что в 1961 г. первенство создания сельской 

ДСШ в крае принадлежало Павловску
3
. 

Наиболее рациональным способом создания ДСШ стала их организация при 

профсоюзах и ДСО. Например, детская спортивная школа при Томском областном 

совете общества «Труд» была создана в 1958 г. Инициатором создания ДСШ на 

общественных началах в Алтайском крае в 1962 г. стала кафедра физвоспитания 

и спортивный актив Бийского педагогического института
4
. 

                                                           
1
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 273–275. 

2
 В сельской спортивной школе // Алтайская правда. 1960. 19 апр. 

3
 Энциклопедия Алтайского края : в 2 т. Барнаул, 1995. Т. 1. С. 312. 

4
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3471. Л. 58, 59 ; Стариченко В. В новом году – на новые 

высоты // Молодежь Алтая. 1963. 12 янв. 
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В 1966 г. Совет министров СССР (постановление от 11.11.1966 г. № 671) 

и ЦС ССОО СССР (10.09.1966 г.) обязали Министерства высшего и среднего 

образования и просвещения, областные и краевые исполкомы, спортивные 

организации создать на базе существующих ДСШ специализированные школы 

в системе органов народного образования. Уже в 1967–1968 гг. в Томске были 

выделены штаты для пяти детских спортивных школ при гороно
1
. 

Основными проблемами в организации и функционировании ДСШ 

в 1960-х гг. являлись: острый дефицит инвентаря и оборудования, отсутствие 

собственных помещений ДСШ, нехватка кадров, нестабильность учебно-

тренировочного процесса. В 1967–1968 гг. ни одна из пяти ДСШ при Томском 

гороно не имела своего помещения. В Алтайском крае в 1969 г. в 86% ДЮСШ 

отсутствовали спортивные базы. Большинство спортивных школ Новосибирской 

области к началу 1970-х гг. не были обеспечены материальной базой
2
. 

Особенно остро это ощущали ученики детских спортивных школ в 

сельской местности, так как городские могли воспользоваться спортивными 

сооружениями более обеспеченных структур. Процесс формирования 

материально-технической базы ДСШ села относится к 1970-м гг. Так, ДСШ 

Асиновского района Томской области получила собственную спортивную базу и 

два спортивных зала только в начале 1970-х гг.
3
 

Обеспеченность кадровым составом детских спортшкол существенно 

различалась. Более благополучно обстояли дела с комплектованием штатного 

расписания ДСШ в Томской области. Так, Колпашевская и Асиновская ДСШ 

уже в 1965 г. были обеспечены квалифицированными кадрами. Образовательный 

уровень специалистов спортшкол Томской области считался достаточно 

высоким, например, в ДСО «Труд» работу с детьми осуществляли 14 тренеров, 

11 из которых имели высшее образование, 3 – среднее. В противовес этому в 

Кемеровской области в 1966 г. наблюдался явный дефицит специалистов
4
. 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 50. Л. 107 ; ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3735. Л. 115. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3471. Л. 58, 59 ; Там же. Д. 3735. Л. 115 ; ГААК.  

Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 10. Л. 189 ; Там же. Д. 3. Л. 113. 
3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3471. Л. 39, 40, 175 ; Там же. Д. 4025. Л. 57.  

4
 Там же. Д. 3471. Л. 39, 40, 175 ; Там же. Д. 3905. Л. 4, 5 ; ГАКО. Ф. П-75. Оп. 10. 

Д. 205. Л. 77, 81.  
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Несоответствие материально-технического обеспечения в совокупности с 

нехваткой квалифицированного кадрового состава стали объективными 

причинами нестабильности проведения учебно-тренировочного процесса и 

невысокого уровня подготовки юных спортсменов. В отчетах Кемеровского 

обкома КПСС в 1966 г. указывалось, что большинство учащихся школ не были 

привлечены к систематическим занятиям спортом. В аналогичных документах 

Томской области 1968 г. в качестве недостатков фигурирует небольшой охват 

учащихся спортивными школами и невысокий уровень их подготовки. На 

спартакиаде школьников 1967 г. томичи заняли 65-е место из 71
1
. 

Сеть спортивных школ постепенно расширялась. В Кемеровской области 

уже в 1966 г. их насчитывалось 30 (11500 учащихся). В Томской области объем 

проводимой работы был гораздо меньше: в 1967–1968 гг., помимо ДСШ гороно, 

в были открыты детские спортивные школы по разным видам спорта в ДСО 

«Труд» и «Спартак», а также в Шегарском районе. В Алтайском крае к началу 

1968 г. насчитывалась 21 бюджетная детская школа: 10 – крайоно, 11 – 

профсоюзов (5490 учащихся, 16 видов спорта, 116 тренеров). В 1969 г. 

функционировали ДСШ при ДСО «Труд», «Спартак», «Буревестник», 

«Локомотив». За высокие спортивные достижения статус школы олимпийского 

резерва получил спортивный клуб «Звенящие клинки», созданный в Барнауле 

заслуженным тренером СССР, мастером спорта СССР по фехтованию 

В. В. Феоктистовым в 1966 г. В школе были подготовлены десятки мастеров 

спорта по фехтованию, сотни разрядников
2
. 

Создание детских спортивных групп при различных предприятиях было 

тенденцией, обусловившей массовый охват школьного контингента. Например, 

в 1967–1968 гг. в Томске работали детские спортивные группы при 

коллективах физкультуры ГПЗ-5, манометрового и приборного заводов, 

автоуправлении и ряда других организаций. Широкую известность и 
                                                           

1
 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 10. Д. 205. Л. 77, 81 ; ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3791. Л. 31. 

2
 ГАКО. Ф. 75. Оп. 12. Д. 87. Л. 95 ; ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3791. Л. 31 ; ГААК.  

Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 13. Л. 33 ; Там же. Д. 10. Л. 189 ; Энциклопедия Алтайского края : в 2 т. 

Барнаул, 1995. Т. 1. С. 315 ; Бураков В. Важный этап развития // Агитатор Алтая. 1986. № 12. 

С. 31. 
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популярность имела спортивная школа «Спарта» (самбо) при Алтайском 

моторном заводе (АМЗ), основателем которой был заслуженный тренер СССР 

В. А. Метелица. Также секции самбо были созданы в Рубцовске, Шипуново, 

Чарышском. Совет коллектива физкультуры АМЗ организовал при помощи 

тренеров-общественников три детских многопрофильных клуба: «Атлант», 

«Скиф», «Факел», которые посещали более 500 подростков. Школы 

бадминтона были созданы в Бийске (А. Ф. Соколов) и Рубцовске 

(В. А. Осадчий). Уровень подготовки алтайских спортсменов был достаточно 

высоким. Легкоатлеты барнаульской школы №48 под руководством тренера 

Ю. П. Захарова завоевали в 1969 г. титулы чемпионов России и Советского 

Союза в соревнованиях на приз клуба «Олимпийская весна». При 

химкомбинате Кемеровской области в 1971 г. функционировала 

специализированная ДЮСШ по велоспорту. Западно-Сибирский 

металлургический завод (ЗСМЗ) содержал ДЮСШ с пятью отделениями: 

лыжные гонки, ручной мяч, самбо, футбол, слалом. Высокий уровень доходов 

предприятий позволял им финансировать детский спорт
1
. 

В 1970-х гг. подготовка юных спортсменов активизировалась, количество 

школ и их учащихся увеличивались быстрыми темпами. Например, в 1971 г.  

в 39 детских спортшколах Кемеровской области занимались 14206 детей. Вместе 

с тем, вопрос об организации интернатов для школьников-спортсменов в 

Кузбассе в начале 1970-х гг. так и не был решен
2
. 

Об увеличении количества детских спортивных школ в СССР 

свидетельствуют данные: в 1950 г. их насчитывалось 454, 1960 г. – 1814,  

в 1970 г. – 3813. К 1973 г. в стране действовали уже 4328 ДЮСШ, в том числе 

487 специализированных, обеспечивавших подготовку юных спортсменов 

только по одному из видов спорта
3
. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3905. Л. 4, 5 ; Энциклопедия Алтайского края : в 2 т. 

Барнаул, 1995. Т. 1. С. 315 ; Бураков В. Важный этап развития // Агитатор Алтая. 1986. № 12. 

С. 31 ; ГАКО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 231. Л. 2. 
2
 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 12. Д. 87. Л. 95 ; Там же. Оп. 11. Д. 156. Л. 22. 

3
 Макарцев Н. А. Физическая культура и спорт в СССР в цифрах : стат. справочник на 

01.01.1973 г. М., 1974. С. 35, 36. 
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Пункты олимпийской подготовки, где развивался определенный вид 

спорта, по решению Всесоюзного совета ДСО профсоюзов, стали создаваться 

и в Сибири. Например, в ДСО «Буревестник» Томской области осуществлялась 

подготовка спортсменов по академической гребле; в ДСО «Труд» – по прыжкам 

на лыжах с трамплина и двоеборью, а с 1974 г. – по конькобежному спорту; 

в ДСО «Спартак» – по прыжкам с трамплина и двоеборью; в ДСО «Урожай» – по 

стрельбе из лука
1
. 

В составе ДЮСШ к началу 1973 г. занимались 1521,9 тыс. юных 

спортсменов, из них 177,5 тыс. – в специализированных школах. Наибольшее 

количество ДЮСШ было в системе Министерства просвещения – 2660 (в том 

числе 147 специализированных ДЮСШ), в них занимались 1090572 учащихся,  

а специализированных – в ДСО профсоюзов – 257 (990 ДЮСШ), количество 

занимающихся – 425452. В 1972 г. во всех ДЮСШ были подготовлены 1091 

мастер спорта СССР (для сравнения, в 1958 г. – только 63 мастера спорта),  

5889 кандидатов в мастера спорта, 563,4 тыс. разрядников, в том числе 27309 

перворазрядников
2
. Таким образом, в первой половине 1970-х гг. в стране 

функционировало значительное количество спортивных школ, а юные 

спортсмены демонстрировали высокие результаты. 

Одной из самых крупных школ в СССР в начале 1970-х гг. являлась омская 

СДЮСШ №8. В 1972 г. ее воспитанниками являлись 550 человек, которые 

занимались под руководством 24 тренеров. В 1972 г. восемь учащихся школы 

вошли в состав сборной команды РСФСР для участия в 12 Всесоюзной 

спартакиаде школьников. Если 1961 г. омские велосипедисты не поднимались 

выше 3-го места в РСФСР, то в 1976 г. стали победителями спартакиады РСФСР, 

позднее входили в состав сборных СССР, являлись неоднократными чемпионами 

РСФСР, СССР, Европы и мира. Несмотря на титулованность спортсменов 

школы, их тренировки в начале 1970-х гг. проходили на обычном шоссе за 

городом. Тренеры не имели мотоциклов, необходимых для качественного 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4425. Л. 88, 89. 

2
 Макарцев Н. А. Физическая культура и спорт в СССР ... С. 35, 36. 
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осуществления учебно-тренировочного процесса и обеспечения безопасности во 

время занятий и соревнований
1
. В середине 1970-х гг. ДЮСШ № 8 приобрела 

статус специализированной школы олимпийского резерва по велоспорту.  

В 1976 г. в Омской области функционировали 43 ДЮСШ, подготовивших 

21 мастера и 95 кандидатов в мастера спорта
2
. 

К середине 1970-х гг. более 40 ДСШ насчитывалось также в Кемеровской 

области и Алтайском крае, а подготовка квалифицированных спортсменов 

носила массовый характер. На их фоне работа в Томской области, где в 1974 г. 

насчитывалось лишь 13 спортивных школ с общей численностью занимавшихся 

в них 3238 человек, а в 1976 г. – 24 ДЮСШ (большинство в системе облоно), 

выглядела не столь убедительной. Руководители областных советов ДСО не 

проявляли активности в открытии детских групп, отделений школ при 

коллективах ФК промышленных предприятий, имеющих спортивные 

сооружения, вузах, а привлекали воспитанников ДЮСШ для реализации 

собственных планов по физкультурно-спортивной работе. В 1977 г. около 

3,5 тыс. школьников Томска занимались в специализированных школах 

олимпийского резерва, более 6 тыс. – в спортивных секциях при школах, 

спорткомплексах, заводах, учебных заведениях города. К концу десятилетия 

в  Томской области наблюдалось отрицательная динамика количества спортшкол 

– в 1978 г. их осталось 19
3
. 

В 1970-х гг. улучшился кадровый состав детских спортивных школ. Число 

тренеров в стране по сравнению с 1958 г. увеличилось в четыре раза. На январь 

1973 г. насчитывалось 40151 тренеров, из которых 25257 состояли в штате 

ДЮСШ, а 22,1 тыс. имели высшее и среднее образование
4
. Тем не менее, 

сотрудников без профильного образования по-прежнему было значительное 

количество. В штате 13 спортивных школ Томской области в 1974 г. числились 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. П-17. Оп. 1 а. Д. 2627. Л. 192, 193 ; Там же. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3907. Л. 4. 

2
 Там же. Ф. П-17. Оп. 1 а. Д. 2627. Л. 192, 193. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4425. Л. 88, 89 ; Там же. Оп. 8. Д. 145. Л. 1 ; Там же.  

Ф. 5353. Оп. 1. Д. 3. Л. 11 ; Там же. Ф. 80. Оп. 7. Д. 682. Л. 71.  
4
 Макарцев Н. А. Физическая культура и спорт в СССР в цифрах : стат. справочник  

на 01.01.1973 г. М., 1974. С. 35, 36. 



 779 

93 тренера, 44 из которых были с высшим и 20 – со средним физкультурным 

образованием
1
. К концу 1970-х гг. наблюдалось повышение квалификационного 

уровня сотрудников ДЮСШ. 

В сентябрьском 1981 г. постановлении ЦК КПСС и Совета министров 

СССР «О дальнейшем подъеме массовости физкультуры и спорта» указывалось 

на необходимость повышения эффективности работы спортшкол и центров 

олимпийской подготовки, укрепления материальной базы, улучшения идейно-

воспитательной работы со спортсменами
2
. 

В 1982 г. на содержание школ, например, 59 ДЮСШ Алтайского края было 

отпущено 2628092 руб. Министерству просвещения РСФСР принадлежало 

большинство школ – 39, ДСО профсоюзов – 19, спорткомитету республики – 1. 

Школы Министерства просвещения располагали 6 спортивно-оздоровительными 

лагерями. Из 102 штатных сотрудников 57 имели высшее образование
3
. 

В апреле 1984 г. пленум ЦК КПСС принял постановление «Об основных 

направлениях реформы общеобразовательной и профессиональной школы», в 

котором были выдвинуты качественно новые задачи в постановке физвоспитания 

подрастающего поколения, в том числе и расширение сети ДЮСШ
4
. 

В 1984 г. в Омской области в системе ДЮСШ занимались 45 тыс. детей 

и подростков. В 1986 г. в 41 ДЮСШ Алтайского края тренировались 28,5 тыс. 

подростков. В спортивных школах Кузбасса в начале 1989 г. занимались более 

20 тыс. человек
5
. 

Приведенные факты показывают, что за исследуемый в главе период 

ДЮСШ претерпели существенные изменения в организации работы и в целом 

добились успехов в привлечении детей к физкультуре и спорту. Между тем, их 

основной задачей являлась подготовка высококвалифицированных спортсменов, 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4551. Л 20. 

2
 Там же. Оп. 13. Д. 109. Л. 219, 219 об. 

3
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 761. Л. 6 об. 

4
 ИАОО. Ф. П-17. Оп 1 а. 4897. Л. 17. 

5
 Энциклопедия Алтайского края : в 2 т. Барнаул, 1995. Т. 1. С. 315 ; Бураков В. Важный 

этап развития // Агитатор Алтая. 1986. № 12. С. 31 ; ИАОО. Ф. П-17. Оп 1 а. 4897. Л. 17 ; 

ГАКО. Ф. 75. Оп. 66. Д. 24. Л. 17. 
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и наибольший научный интерес представляет именно эта составляющая работы 

спортшкол. 

В 1960-х гг. уровень подготовки в спортивных школах был невысоким. Так, 

в Алтайском крае в 1964–1965 гг. в ДЮСШ наблюдалась большая сменяемость 

учащихся (40–50%), низким был процент спортсменов высоких разрядов. Из 336 

тыс. учащихся 11-х классов спортсменами-разрядниками являлись 23 тыс.
1
 

Низким был уровень подготовки спортсменов и в Томской области. В ДЮСШ 

Томского гороно на начало 1970-х гг. занимались около 2 тыс. детей, при этом за 

6 лет не было подготовлено ни одного учащегося для сборной команды 

школьников РСФСР. Однако некоторые успехи имели место. В 1973 г. 

волейболисты ДЮСШ № 2 на первенстве РСФСР среди ДЮСШ Министерства 

просвещения заняли 3-е место; в соревнованиях в зачет 13-й спартакиады 

школьников РСФСР по гимнастике томичи заняли 13-е место из 65 команд
2
. 

Воспитанник ДЮСШ «Спарта» Алтайского моторного завода В. Шкалов 

занимал первые места на юношеских чемпионатах страны по борьбе дзю-до в 

1973–1975 гг., являлся победителем и призером международных турниров в 

Болгарии, Венгрии, Монголии, Польше, Югославии, бронзовым призером 

молодежного первенства мира в Испании. В 1979 г. он получил звание мастера 

спорта международного класса. Другой воспитанник этой школы, А. Таскин,  

в 1979 г. стал победителем чемпионата мира по борьбе самбо в Испании, в том 

же году ему было присвоено звание мастера спорта международного класса. 

В 1980 г. алтайские спортсмены – воспитанники ДЮСШ Н. Шефер и 

М. Вдовенко победили в юношеском первенстве страны по легкоатлетическому 

многоборью. Чемпионами страны были барнаульские спринтеры – школьницы 

О. Ковалева и М. Матякина, семиборка Е. Вольф. Таким образом, подготовка 

спортсменов в спортивных школах создавала базу для дальнейшего 

совершенствования и выхода лучших из них на международную арену. Важно 

уточнить, что школьники находились на полном государственном обеспечении. 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1475. Оп 1. Д. 166. Л. 10, 19. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4025. Л. 38, 39 ; Там же. Д. 4551. Л. 21. 
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Юных спортсменов обеспечивали местами для занятий и квалифицированными 

тренерами, спортивной формой и улучшенным питанием. Все командировки на 

сборы и соревнования осуществлялись за счет школ. Все это создавало 

возможность выявления и продвижения талантливых спортсменов к наивысшим 

результатам вне зависимости от степени благосостояния их семей, что создавало 

мощный запас квалифицированных спортсменов и определяло высокий уровень 

конкурентной борьбы
1
. 

Характеризуя спортивно-физкультурную деятельность со школьниками, 

следует отметить еще две важные составляющие, интерес к которым в настоящее 

время повышен по ряду объективных причин: ее организация по месту 

жительства школьников и в летних пионерских лагерях. 

В 1960–1980-х гг. была проведена огромная работа по организации летнего 

детского досуга, основными формами которой были пионерские, трудовые, 

спортивно-оздоровительные, военно-спортивные и туристические лагеря. В этот 

период наблюдалось динамичное развитие загородных летних детских баз, их 

материально-техническое укрепление, увеличение численности контингента. В 

1960 г. в Алтайском крае открылись детские турбазы «Медвежонок» на Телецком 

озере и «Юность» – на берегу Катуни, а в 1969 г. в крае функционировали 

8 спортивно-оздоровительных и 21 военно-спортивный лагерь
2
. 

В Кемеровской области в 1965 г. впервые были открыты четыре военно-

спортивных лагеря (в Кемерово, Ленинске-Кузнецком, Мариинске, пос. Яя), 

в которых отдыхали 200 трудновоспитуемых подростков. Работали клубы 

танкистов, связистов, клуб «Мечта», организовывались походы Боевой славы, 

встречи с ветеранами войны. Наряду с этим на 2 тыс. детей, по сравнению с 1964 г., 

увеличилась численность отдохнувших в течение лета 1965 г. в 17 трудовых, 

туристических и оздоровительных лагерях, составившая 2700 учащихся
3
. 

                                                           
1
 Банников С. Кто они, сильнейшие? // Агитатор Алтая. 1985. № 1. С. 31 ; Энциклопедия 

Алтайского края : в 2 т. Барнаул, 1995. Т. 1. С. 315 ; Бураков В. Важный этап развития // 

Агитатор Алтая. 1986. № 12. С. 31. 
2
 Энциклопедия Алтайского края : в 2 т. Барнаул, 1995. Т. 1. С. 313 ; ГААК. Ф. Р-1031. 

Оп. 2. Д. 10. Л. 189. 
3
 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 9. Д. 282. Л. 97 ; Там же. Д. 294. Л. 86. 
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В 1972 г. в Советском Союзе действовало 7945 спортивно-оздоровительных 

лагерей, рассчитанных на 800 тыс. человек. В РСФСР насчитывалось 5028 

оздоровительных лагерей, способных принять 529 тыс. детей
1
. 

Организация работы летних лагерей была подчинена решению 

воспитательных и оздоровительных задач, среди которых одной из важнейших 

являлось привлечение к физической культуре. Массово проводилось обучение 

школьников плаванию, функционировали секции по видам спорта, проходили 

многочисленные соревнования как внутри лагерей, так и меду ними. Так, в 

1976 г. во всех лагерях Томской области состоялись малые олимпийские игры, 

сдача летних норм ГТО, туристические соревнования, финалы игры «Орленок», 

спортивные соревнования, многие ребята отдыхали в спортивных и военно-

патриотических лагерях
2
. 

В 1977 г. в Томской области действовало 44 загородных, 280 пионерских 

лагерей и площадок, 11 санаторных лагерей, 160 лагерей труда и отдыха, 

которыми было охвачено 50 тыс. школьников, 45 тыс. старшеклассников 

приняли участие в летней трудовой четверти. Помощь в создании лагерей 

оказывали шефы, а общественные физкультурные тренеры и инструкторы 

организовывали спортивно-массовые мероприятия
3
. 

Положительная динамика наблюдалась и в 1980-х гг. Так, в 1982 г. в 

Алтайском крае численность выезжавших только в 45 спортивно-

оздоровительных лагерей составила 120956 человек
4
. Внедрение физкультурных 

мероприятий в распорядок дня школьников в различных лагерях способствовало 

повышению интереса детей к физкультуре и систематическим занятиям 

физкультурой и спортом. 

В 1961 г. был объявлен Всесоюзный смотр-конкурс, целью которого 

являлось массовое привлечение детей к занятиям физкультурой, художественной 

самодеятельностью и т.д. Для этого предлагалось повсеместно создать в жилых 
                                                           

1
 Макарцев Н. А. Физическая культура и спорт в СССР в цифрах : стат. справочник на 

01.01.1973 г. М., 1974. С. 12, 13. 
2
 ГАКО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 456. Л. 354 ; ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 46. Д. 181. Л. 37. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 46. Д. 271. Л. 45 ; ГАКО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 456. Л. 354. 

4
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 761. Л. 1 об. 
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массивах различные детские кружки и спортивные секции, организовывать 

массовые мероприятия, в том числе соревнования по различным видам спорта. 

Однако до середины 1960-х гг. скудность материально-технической базы являлась 

препятствием в решении поставленных задач. Средства на спортивно-массовую 

работу при домоуправлениях, отчисляемые от квартплаты (в соответствии с 

постановлением Совета министров РСФСР от 04.10.1957 г.), использовались не по 

назначению. Решения комитетов партии о строительстве простейших спортивных 

сооружений каждым предприятием, домоуправлением, ЖЭКом в большинстве 

случаев не выполнялись. Летом 1966 г., например, при томских домоуправлениях 

были единицы спортивных площадок, и те находились в нерабочем состоянии.  

С очень большим трудом обком ВЛКСМ и спорторганизации решили вопрос о 

строительстве в Томске хоккейных коробок
1
. 

Отсутствие соответствующих мощностей по месту жительства школьников 

препятствовало увеличению контингента физкультурников. Факт 

незначительного охвата школьников систематическими занятиями спортом был 

зафиксирован областным партийным и физкультурным активом Кемеровской 

области в конце 1966 г., что активизировало деятельность различных структур, 

особенно комитетов ВЛКСМ. Положительный результат стал очевиден уже в 

начале 1970-х гг. Большую популярность в этот период получили спортклубы 

при ДУ. К работе с детьми привлекались ведущие спортсмены, проводились 

различные показательные выступления, беседы и лекции. Хоккейные коробки и 

поля были закреплены за комсомольскими организациями каждого предприятия 

Кузбасса.
2
 В микрорайонах Томска в конце 1960–1970-х гг. функционировали до 

40 хоккейных коробок, многие из которых были освещены, радиофицированы и 

имели помещения для переодевания
3
. 

В штаты ДУ и ЖКО Западной Сибири входили инструкторы по работе 

с  детьми и подростками. Например, в 1970 г. они работали во всех 
                                                           

1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 37. Д. 26. Л. 127 ; Там же. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3335. Л. 51 ; Там же. 

Д. 3639. Л. 146, 147. 
2
 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 10. Д. 205. Л. 77, 82 ; Там же. Оп. 12. Д. 87. Л. 62, 63 ; ГАКО. 

Ф. 126. Оп. 18. Д. 4. Л. 34. 
3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4025. Л. 40. 
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домоуправлениях и ЖКО предприятий г. Томска. Численность этих кадров 

постоянно увеличивалась. В 1971 г. насчитывалось 19 инструкторов, к 1975 г. – 

29. В 1975 г. в Томске действовало 10 детско-юношеских спортивных клубов,  

а с юными спортсменами в городе занимались 143 тренера
1
. В Алтайском крае к 

концу 1970-х гг. спортивно-оздоровительную и воспитательную работу по месту 

жительства школьников проводили 102 педагога-организатора, 103 инструктора ФК, 

более 850 общественных тренеров, инструкторов, физкультурных активистов, 

подготовленных советами ДСО и коллективами ФК шефствующих предприятий. 

Инструкторы физкультуры, руководители общеобразовательных и спортивных школ 

регулярно проводили семинары и совещания с педагогами-организаторами жилищно-

коммунальных организаций по вопросам организации физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы с детьми и подростками в микрорайонах
2
. 

Большая работа по благоустройству спортивных сооружений проводилась 

при проведении крупных соревнований, что значительно улучшило материально-

техническую базу и позволило повысить численность юных физкультурников. 

Так, в Омской области к 1976 г., за 11 лет проведения соревнований на приз 

«Кожаный мяч», были созданы и работали сотни спортивных кружков и секций 

футболистов
3
. 

Методы организации досуга школьников в жилмассивах были 

разнообразными и включали много соревнований. Так, программа областных 

спортивных игр «У нас во дворе», проводимых в Томской области, включала 

соревнования по футболу, волейболу, городкам, а также легкоатлетические 

забеги, физкультурно-развлекательные игры и др. В зимний сезон 1974/75 гг. в 

Томске в соревнованиях приняли участие 63 команды хоккеистов (в 1971 г. их 

было 38). В этот период почти 6 тыс. детей и подростков занималось спортом
4
. 

Расширению спектра физкультурных мероприятий в Западной Сибири 

способствовало участие промышленных предприятий, финансовые возможности 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4025. Л. 40 ; Там же. Ф. 80. Оп. 7. Д. 585. Л. 22, 28. 

2
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 719. Л. 2. 

3
 ГАКО. Ф. 126. Оп. 18. Д. 72. Л. 4 ; ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4108. Л. 2. 

4
 ЦДНИ ТО. Ф. 5658. Оп. 1. Д. 183. Л. 48, 53 ; Там же. Ф. 80. Оп. 7. Д. 585. Л. 22. 
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которых позволяли значительно улучшить материальную базу. В 1977 г. в 

Томской области успешно функционировали спортивные секции детских клубов 

«Факел» завода «Сибэлектромотор», «Огонек» – завода «ГПЗ-5», а также клубы 

манометрового, радиотехнического и электротехнического заводов. Коллектив 

ФК барнаульского домостроительного комбината шефствовал над клубом 

«Титан» (ЖЭУ-20), который размещался в специально построенном для него 

двухэтажном здании со спортивными залами и комнатами, имелась хорошо 

оборудованная комплексная спортивная площадка. В клубе занимались более 

350 подростков. Особых успехов в организации досуга детей и подростков 

добились спортивные клубы «Атлант», «Скиф» (созданы в 1976 г.), «Спарта». 

Подобных примеров было много
1
. 

Активное участие в организации физкультурно-спортивной работы с 

детьми и подростками принимали краевые советы ДСО «Спартак» и «Труд». 

Только в Алтайском краевом совете ДСО «Труд» в 1980 г. функционировали  

762 спортивные секции с общим числом занимающихся 30,9 тыс. человек, 

49 спортклубов с численностью 3800 человек. Общество имело значительную 

материальную базу: 40 стадионов, 19 футбольных полей, 44 хоккейные коробки, 

11 теннисных кортов. На физкультурно-массовую и спортивную работу по месту 

жительства в I980 г. было израсходовано 85,8 тыс. руб.
2
 

Основными недостатками организации физкультурной работы в 

жилмассивах в 1970-х гг. являлось отсутствие систематичности, а также острый 

дефицит инвентаря, но проблема снабжения была общегосударственной
3
. 

Во многих городах, районах и населенных пунктах данный вид работы 

отсутствовал, в некоторых жилых массивах спортивно-массовая работа 

ограничивалась созданием отдельных команд и проведением разовых 

мероприятий с незначительным количеством участников. Строительство 

спортивных сооружений и выделение помещений для оборудования спортивных 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 47. Д. 45. Л. 124 ; ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 719. Л. 2, 34 ;  

О людях с чистой совестью : из истории группы томских заводов / отв. ред. А. Н. Новоселов. 

М., 1992. С. 67. 
2
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 719. Л. 2, 34, 35. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4025. Л. 40 ; Там же. Ф. 80. Оп. 7. Д. 585. Л. 22. 
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и игровых залов было минимальным. Многие физкультурные, комсомольские 

организации, комитеты ДОСААФ, призванные оказывать помощь ЖЭКам и 

домоуправлениям в организации массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, благоустройстве спортивных сооружений, не принимали участие. 

Средства, выделяемые организациями коммунального хозяйства на спортивно-

массовую работу, расходовались не всегда по назначению, не в полной мере 

использовались возможности шефствующих организаций, не привлекались 

к работе с трудными подростками ветераны спорта, ведущие спортсмены
1
. 

В конце 1970-х гг. были приняты меры по улучшению физкультурной 

работы  Профсоюзные, физкультурные, комсомольские организации и комитеты 

ДОСААФ были закреплены за жилыми микрорайонами, домоуправлениями, 

ЖЭКами, школами и районами области. Конкретные меры по созданию 

спортивных клубов, секций и команд, физкультурно-оздоровительных групп, 

отделений ДЮСШ были внесены в планы социального развития предприятий, 

коллективные договора. Спортивные сооружения закреплялись для массового 

использования за жителями микрорайонов. Помещения, расположенные в 

цокольных и первых этажах жилых домов, комнаты должны были выделяться под 

спортивные клубы, секции, кружки. Штатные единицы инструкторов ФК 

по  работе по месту жительства были выделены в каждом домоуправлении.
 

Координировали развитие массовой физической культуры и спорта 

межведомственные советы. Весь спектр работ, например, в Томской области 

был  осуществлен, по настоянию обкома ВЛКСМ. Кроме того, было принято 

решение о распространении опыта закрепления лучших выпускников ФФВ ТГПИ 

на работе с детьми и организации дворовых команд
2
. 

Существенные качественные преобразования производились в ходе 

всевозможных смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-

массовой и спортивной работы – от районных до Всесоюзных. Еще одним видом 

подобных мероприятий являлся смотр-конкурс на лучшую постановку работы по 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 47. Д. 45. Л. 124. 

2
 Там же. Л. 125, 126 ; Там же. Ф. 607. Оп. 8. Д. 145. Л. 25, 44, 54. 
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рациональной организации свободного времени молодежи, проводимый 

общеобразовательными школами и учреждениями народного образования. Так, в 

ходе смотра-конкурса в 1978 г. в г. Томске, было проведено 224 субботника и 

воскресника по благоустройству и реконструкции спортивных сооружений, 

состоялись 306 лекций и бесед, создано 30 физкультурно-спортивных клубов, 22 

секции и команды по техническим и военно-прикладным видам спорта, 30 

физкультурно-оздоровительных и 10 абонементных групп. Аналогичная работа 

проводилась и в районах Томской области, но показатели были значительно 

скромнее
1
. 

Результатом краевого смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурно-спортивной работы, проведенного на Алтае в 1977–1980 гг., стало 

существенное расширение базы для спортивно-массовых мероприятий: 

305 футбольных полей, 170 городков ГТО, 20 трасс здоровья, 953 спортивные 

площадки, 43 спортзала, хоккейные коробки. Кроме того, для проведения 

спортивных мероприятий использовались школьные спортивные сооружения, 

залы и бассейны ДСО и шефствующих коллективов ФК. Наиболее интересно 

смотр-конкурс прошел в коллективах физкультуры Алтайского тракторного 

завода, Алтайского моторостроительного производственного объединения, 

Барнаульского котельного завода. Лучшими активистами работы являлись: 

тренеры-общественники В. И. Кузьменко и Н. А. Борзых, педагог-организатор 

М.А. Яковлева, руководитель клуба «Скиф» А. Д. Ишутин, тренер клуба 

«Атлант» Л. Л. Миневич, воспитатель клуба «Факел» С. И. Акимов
2
. 

Совет министров РСФСР 11 декабря 1980 г. принял постановление № 599 

«Об организации воспитательной работы с детьми и подростками по месту 

жительства в г. Волгограде», в соответствии, с требованиями которого, должна 

была повсеместно разворачиваться данная форма привлечения школьников к 

физической культуре. При организации работы требовалось учитывать 

склонности и интересы детей к занятиям тем или иным видам спорта. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 47. Д. 45. Л. 125, 126 ; Там же. Оп. 49. Д. 31. Л. 4, 5 ; Там же.  

Ф. 607. Оп. 8. Д. 145. Л. 13. 
2
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 719. Л. 2, 36. 
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Предусматривалось увеличение в 2–3 раза числа физкультурно-спортивных 

и  других профильных клубов при жилищно-эксплуатационных организациях к 

концу XI пятилетки, выделение для клубов помещений, позволяющих проводить 

физкультурно-спортивные занятия на протяжении всего года
1
. 

На основании постановления Совета министров РСФСР от 03.03.1981 г. 

(№ 280-р) в штаты городских жилищно-эксплуатационных организаций были 

ведены должности педагогов-организаторов. Советы ДСО, коллективы ФК 

получали плановые задания по созданию детских и подростковых физкультурно-

спортивных клубов, спортивных секций и команд по месту жительства, 

оказанию шефской помощи. Особое внимание уделялось привлечению к 

занятиям «трудных» подростков. Повсеместно распространялся опыт 

свердловчан по созданию на базе школ социально-педагогических комплексов. 

Итогом деятельности физкультурных и жилищно-коммунальных организаций 

г. Бийска стало приобщение 35% трудновоспитуемых подростков, состоящих на 

учете в инспекциях по делам несовершеннолетних, к занятиям в спортивных 

секциях, что способствовало снижению в городе числа правонарушений среди 

подростков
2
. 

В Алтайском крае в конце 1970-х – начале 1980-х гг. при крайкоме партии 

функционировал координационный совет по работе с детьми и подростками, 

куда вошли представители всех заинтересованных организаций. При краевом 

спорткомитете была организована межведомственная комиссия по организации и 

проведению физкультурно-массовой, оздоровительной работы с населением. 

Аналогичные комиссии были созданы в 1980 г. при спорткомитетах 

Горноалтайской области, городских и районных комитетах, крайсоветах ДСО.  

В начале 1980-х гг. уровень заболеваемости школьников в крае снизился, а 

показатель численности детей и подростков, отнесенных по состоянию здоровья 

к специальной медицинской группе, был в 2,5 раза ниже среднероссийского
3
. 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 719.. Л. 3. 

2
 Там же. Л. 2, 3. 

3
 Там же. Л. 2, 16. 
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Осуществлялась подобная деятельность и в сельской местности. Например, 

в Павловском районе Алтайского края райспорткомитет совместно с райкомом 

ВЛКСМ проводили массовые соревнования среди детей и подростков «Старты 

надежд», «Кожаный мяч», «Белая ладья». В 1980 г. в них приняли участие 3,6 тыс. 

человек, в 1981 г. – 4,5 тыс., были созданы группы начальной подготовки
1
. 

В 1980-х гг. большую популярность приобрели соревнования спортивных 

семей. Массовые соревнования «Всей семьей – на старт!» являлись важной 

составляющей Всесоюзного смотра на лучшую постановку физкультурно-

массовой работы. Организаторами конкурса выступили ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, 

ЦК ДОСААФ СССР, Спорткомитет СССР и редакция газеты «Известия». В 

1981 г. призы газеты «Известия» в различных спартакиадах и турнирах 

оспаривали более 2 тыс. городов и районов, где были определены 30 лучших и. В 

1982 г. г. Омск стал одним из призеров соревнований спортивных семей 

Всесоюзного смотра-конкурса на приз газеты «Известия»
2
. 

В 1985 г. в 91 детском спортивном клубе Омской области занимались 

более 13 тыс. детей и подростков. С помощью предприятий, коллективов ФК, 

областных советов ДСО в них создавались необходимые условия для 

организации учебных занятий
3
. 

Таким образом, организация физического воспитания детей и молодежи по 

месту жительства в Западной Сибири была повсеместной. Особое значение 

в  решении этой стратегически важной задачи имела консолидация сил и средств 

различных структур и учреждений: комитетов ФК и ВЛКСМ, жилконтор, ДСО, 

профсоюзов, предприятий и т.д. Важность этой деятельности сложно переоценить, 

так как осуществлялось не только физическое, но и нравственное, патриотическое 

и трудовое воспитание. Колоссальное значение имела социализация 

трудновоспитуемых детей, что отражалось на снижении преступности. 

Безусловно, объем проделанной работы, особенно по меркам сегодняшнего 

дня, был значительным, тем не менее, в документах 1980-х гг. фигурируют и 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 719. Л. 40. 

2
 «Известия» называют победителей // Вечерний Омск. 1982. 16 янв. 

3
 ИАОО. Ф. П-17. Оп. 1 а. 4897. Л. 17. 
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отрицательные оценки. Так, при наличии Алтайском крае 216 жилищно-

коммунальных организаций, в начале 1980-х гг. было создано лишь 30 детских и 

подростковых физкультурно-спортивных клубов по месту жительства. При 

заселении новых жилых микрорайонов в ряде городов не выделялись помещения 

для культурно-массовой и спортивной работы с детьми и подростками, а уровень 

ее проведения был невысоким. Контроль данного направления со стороны 

комитетов ФК был минимальным. Площадь помещений для осуществления 

подобной деятельности в домах местных Советов на Алтае составляла только 

14 % от предусмотренных строительными нормами. Незначительным был охват 

физкультурно-спортивными мероприятиями подростков старшего возраста. 

Подобные недостатки в Западной Сибири наблюдались повсеместно
1
. Однако 

эти недочеты не умоляют значимость проведенных в Западной Сибири 

преобразований. 

Рассматриваемый в настоящей главе период стал самым плодотворным в 

развитии школьной системы физического воспитания, являвшейся важнейшей 

составляющей воспитания молодого поколения, в том числе нравственного и 

патриотического. Масштабная физкультурная работа в стране отличалась 

динамичностью, а формы ее проведения – многообразием. Массовое 

привлечение школьников к физической культуре способствовало значительному 

повышению уровня здоровья и физических кондиций, что имело выраженный 

экономический эффект, а заложенный с детства стереотип здорового образа 

жизни предопределили развитие физической культуры личности в студенческие 

годы и в дальнейшей трудовой деятельности. 

4.2.2. Физическое воспитание учащихся высших и средне-специальных 

учебных заведений 

Организация физвоспитания в студенческой среде в настоящий момент 

представляет не меньший интерес, чем физвоспитание школьников, так как 

данная категория молодежи уже выходит из-под влияния родителей и 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 719. Л. 2, 3. 
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значительная часть молодых людей прекращает занятия физической культурой. 

Однако именно этот возраст является сенситивным для формирования 

физической культуры личности, здорового образа жизни и соответствующих 

четких установок на всю дальнейшую жизнь. В советский период был накоплен 

значительный опыт вовлечения молодежи в занятия физкультурой и спортом, 

востребованный на современном этапе в связи со значительным ухудшением 

здоровья населения страны. 

Система профтехобразования в СССР была достаточно развитой. 

Например, в Томской области к 1960-м гг. функционировали 17 ПТУ с 

различными сроками обучения учащихся, а в Новосибирской области к началу 

1960/61 уч. г. насчитывалось 42 средних специальных учебных заведения с 

числом учащихся 29,9 тыс. человек
1
. 

Занятиям физической культурой в системе профтехобразования 

отводилось значительное место. Большинство физкультурников средних 

специальных заведений относилось к ДСО «Трудовые резервы». Это общество 

отвечало не только за проведение спортивно-массовой работы с учащимися 

системы профтехобразования, но и за организацию и качество учебного процесса 

по физвоспитанию во всех профессионально-технических училищах (так они 

стали называться с 1958 г.) и индустриально-педагогических техникумах.  

В 1959 г. ДСО «Трудовые резервы», по решению Совета министров СССР, 

получило статус самостоятельной центральной организации страны с передачей 

всех спортивных сооружений системы «Трудовых резервов» и финансированием 

из государственного бюджета. Председателю общества были предоставлены 

права руководителя центрального ведомства страны
2
. ВДСО «Трудовые 

резервы» внесло большой вклад в военно-физическое и патриотическое 

воспитание советской молодежи, в формирование здорового, физически 

крепкого и трудоспособного пополнения рядов рабочего класса. 

                                                           
1 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 37. Д. 27. Л. 96 ; Бураков В. И. Развитие физической культуры в 

Сибири (1960–1985 гг.) : монография. Барнаул, 1997. С. 195. 
2
 История организации ДСО «Трудовые резервы» [Электронный ресурс] // 

Общественно-государственное физкультурно-спортивное объединение «Юность России». 

Электрон. дан. [М., б.г.]. URL: http://www.sportunros.ru/istoriya_organizatsii (дата обращения 

21.12.2015). 
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Следует отметить, что часть учащихся средних специальных учебных 

заведений относились по производственному принципу к ДСО «Спартак», 

«Труд», «Урожай» и «Авангард». 

Основными формами организации учебного процесса являлись учебная и 

внеучебная, а направлениями работы – сдача нормативов ГТО, подготовка 

разрядников и общественных инструкторов, проведение физкультурно-массовых 

мероприятий. Учебные планы средних специальных учебных заведений 

предусматривали проведение в урочное время обязательных и факультативных 

занятий по физвоспитанию. Массовая физкультурно-оздоровительная и 

спортивная работа среди учащихся, организаторами которой в основном 

являлись советы коллективов физкультуры и спортивных клубов, ДСО, 

осуществлялась в свободное от занятий время. В 1960-х гг. повсеместно в ПТУ 

Западной Сибири создавались спортивные секции, в течение исследуемого 

периода наблюдался рост их численности
1
. 

С ростом количества ПТУ, увеличилось число коллективов ФК. В 1958 г. 

насчитывалось 3058 таких коллективов и 658 316 физкультурников, а к концу 

1965 г. в средних специальных учебных заведениях значилось 3382 коллектива 

ФК, объединявших более 1 млн 300 тыс. физкультурников и спортсменов (84,8% 

всего состава учащихся)
2
. 

В 1965 г. в СССР было 3408 средних специальных учебных заведений,   

где на дневных отделениях обучались более 1600 тыс. юношей и девушек, при 

штате 8558 преподавателей физического воспитания (4885 специалистов с 

высшим и 2438 – со средним физкультурным образованием). Звание 

спортивного клуба за период 1962–1965 гг. было присвоено 167 коллективам 

ФК техникумов и ПТУ. Высокий процент учащихся техникумов и ПТУ (39,3%) 

составляли в 1965 г. спортсмены-разрядники: 126 мастеров спорта, 149 

кандидатов в мастеров спорта, 5567 обладателей 1-го разряда, 54 666 – 2-го, 

472 576 – 3-го, 310 321 – юношеского
3
. Одному из первых статус спортивного 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 37. Д. 27. Л. 102 ; ГАКО. Ф. П-75. Оп. 9. Д. 294. Л. 86. 

2
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 278–280. 

3
 Там же. 
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клуба был присвоен коллективу ФК Прокопьевского горного техникума. 

Только в 1960-х гг. в этом учебном заведении Кемеровской области было 

подготовлено 12 мастеров спорта СССР, 125 перворазрядников, 2500 

физкультурников массовых разрядов. Совместные усилия дирекции, 

спортклуба, комсомольской организации и всего коллектива позволили 

добиться серьезных успехов: большинство учащихся к концу 2-го курса 

выполняли разрядные нормы, а посещаемость занятий была практически 100%-

й. Всероссийская комиссия по физическому воспитанию учащихся средних 

специальных учебных заведений, изучив опыт организации физкультурной 

работы в техникуме, рекомендовала его распространение
1
. 

Проблемным участком в организации стабильного учебного процесса и 

массовых мероприятий являлось создание материально-технической базы в 

системе профтехобразования. К концу 1965 г. к ДСО «Трудовые резервы» 

страны относились более 60 крупных стадионов, около 700 комплексных 

спортивных площадок, 1200 футбольных полей, 7 тыс. баскетбольных и 

волейбольных площадок, свыше 1400 гимнастических и спортивных залов, 

102 туристические базы, 47 искусственных бассейнов, 7 зимних плавательных 

бассейнов и т.д.
2
 Однако в масштабах страны это были несущественные цифры, 

о чем свидетельствуют приведенные далее данные по Сибири. В отличие от 

системы школьного образования, в системе «Трудовых резервов» имелась 

возможность финансирования физкультуры и спорта за счет 22% отчислений 

от производственной деятельности учащихся. Теоретически, эти средства 

должны были стать подспорьем в создании материально-технической базы, 

однако документы первой половины 1960-х гг. свидетельствуют о минимальном 

их использовании
3
. 

Августовское 1966 г. постановление ЦК КПСС, активизировавшее все 

структуры государства, в том числе и профессионально-техническую школу, 

                                                           
1
 Бураков В. И. Развитие физической культуры в Сибири (1960–1985 гг.) : монография. 

Барнаул, 1997. С. 194. 
2
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 278. 

3
 ГААК. Ф. Р-1475. Оп. 1. Д. 166. Л. 10. 
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на  дальнейшее развитие физкультуры и спорта, требовало значительного 

расширения материально-технической базы
1
. 

Так, в 1968 г. на территории Томской области действовали 19 средних 

специальных учебных заведений (12 техникумов и 7 ПТУ), в которых обучалось 

более 22 тыс. человек (11,8 тыс. на дневном отделении, 2,7 тыс. – на вечернем, 

7,5 тыс. – на заочном). С момента открытия средних специальных учебных 

заведений был построен только один типовой учебный корпус, а еще один 

находился в стадии завершения строительства. Остальные учебные заведения 

размещались в приспособленных, тесных, подчас аварийных зданиях. В конце 

1960-х гг. большинство училищ Томской области не имели даже простейших 

спортивных сооружений. В 1970 г. из 14 ПТУ только 4 имели спортзалы,  

в 5 занятия проходили в приспособленных помещениях, ни один техникум 

области не имел хоккейных коробок, катков, лыжных баз. Определенная работа 

по расширению материальной базы проводилась в Алтайском крае, где к 1969 г. 

в училищах системы профтехобразования имелось 14 спортзалов. По инициативе 

и силами учащихся двух училищ были возведены спорткомплексы. Однако 

в этот период 55% ПТУ и 63% техникумов края не имели собственных 

спортивных баз
2
. 

В мае 1970 г. Государственный комитет по профессиональному 

образованию принял постановление «О состоянии и мерах по дальнейшему 

развитию физической культуры и спорта в учебных заведениях 

профтехобразования», в процессе реализации которого было увеличено 

финансирование из центральных и местных источников на этот социально-

важный вид молодежной деятельности
3
. 

В организации физвоспитания в системе профтехобразования участвовали, 

наряду с ВДСО «Трудовые резервы», множество различных структур: 

Государственный комитет профтехобразования СССР, профсоюзные, партийные 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3791. Л. 29. 

2
 Там же. Д. 3799. Л. 27 ; Там же. Д. 4025. Л. 40, 43, 109 ; ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 13. 

Л. 5 ; Там же. Д. 10. Л. 189. 
3
 Бураков В. И. Развитие физической культуры в Сибири (1960–1985 гг.) : монография. 

Барнаул, 1997. С. 197. 
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и комсомольские органы, спортивные комитеты, органы здравоохранения на 

всех уровнях. Руководители комитетов и управлений образования, директора 

ПТУ в подавляющем большинстве одновременно выполняли общественные 

обязанности председателей советов спортивного общества. Таким образом, 

руководители учебных заведений были напрямую заинтересованы в высоком 

уровне организации физического воспитания, так как разделяли ответственность 

за состояние физического воспитания и здоровья, общей и прикладной 

физической подготовки учащихся
1
. 

Единство многочисленных структур способствовало решению социальных 

задач при воспитании молодежи: нравственное и военно-патриотическое 

воспитание; организация занятий с учащимися, отнесенными по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе; функционирование спортивных 

секций и групп ОФП. В рамках трудового воспитания решались прагматические 

задачи: осуществление конкурсов по строительству, реконструкции, 

оборудованию, благоустройству спортивных сооружений и т.п.
2
 

Ведомственная принадлежность училищ в тот период была различной, а их 

обеспеченность – неравнозначной. Недостаточность материально-технической 

базы многих ПТУ ограничивала секционную и спортивно-массовую работу. 

Существенную помощь в осуществлении физкультурно-спортивных 

мероприятий оказывали предприятия, имевшие подшефные и базовые училища. 

Например, томский завод «ГПЗ-5» активно помогал машиностроительному 

техникуму в реализации плана мероприятий культурно-массовой работы с 

учащимися и сотрудниками, предоставив им собственный спортзал для работы 

секций. В конце 1960-х гг. этот техникум занимал передовые позиции в Томской 

области по организации физкультурной работы
3
. 

Безусловно, предприятия таким образом решили собственные проблемы: 

подготавливали трудоспособный резерв и выполняли с их помощью плановые 

                                                           
1
 История организации ДСО «Трудовые резервы» [Электронный ресурс] // 

Общественно-государственное физкультурно-спортивное объединение «Юность России». 

Электрон. дан. [М., б.г.]. URL: http://www.sportunros.ru/istoriya_organizatsii (дата обращения 

21.12.2015). 
2
 Там же. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3799. Л. 19, 23 ; Там же. Д. 3791. Л. 26. 
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показатели по физической культуре. Однако в этом симбиозе выигрывали обе 

стороны, так как оздоровление молодежи сопровождалось нравственным, 

патриотическим, трудовым воспитанием. 

В целом, предприятия, имевшие базовые училища профтехобразования, 

проводили значительную работу по физвоспитанию молодежи, которая в 1970-х 

гг. существенно расширилась. Их помощь способствовала тому, что в 1972 г. из 

529 коллективов ФК, которым было присвоено звание «Спортивный клуб», 235 

являлись коллективам средних специальных учебных заведений, а численность 

городских ДСО профсоюзов «Трудовые резервы» к началу 1973 г. составляла 

18,3 млн
1
. Так, в Томской области в 1978 г. 9 предприятий имели базовые 

училища (ДСО «Труд»), пять из которых предоставляли собственные 

спортивные комплексы для проведения подшефными академических занятий 

и спортивно-оздоровительных мероприятий. Предприятия, не имевшие 

собственных спортивных баз, арендовали их для подшефных училищ. В 

производственных коллективах было внедрено в практику проведение занятий 

в спортивных секциях, сдача норм ГТО совместно со спортсменами базовых 

училищ. В летний период предприятия предоставляли свои загородные базы 

отдыха для организации спортивно-оздоровительных лагерей сильнейшим 

спортсменам ПТУ. Коллективы ФК совместно с советом ДСО «Трудовые 

резервы» проводили семинары по подготовке общественных физкультурных 

кадров. Тренеры по видам спорта, сильнейшие спортсмены выезжали в ПТУ для 

оказания практической помощи в проведении занятий, лекций, показательных 

выступлений, что также имело огромное значение
2
. 

Вопрос комплектования штатного расписания квалифицированными 

кадрами для ПТУ был не менее актуальным, чем материальная оснащенность. 

Образовательный уровень специалистов системы профтехобразования был 

выше, чем у преподавателей школ, однако в 1960-х гг. лишь единицы из них 

имели дипломы об окончании профильных высших учебных заведений.  

                                                           
1
 Макарцев Н. А. Физическая культура и спорт в СССР в цифрах : стат. справочник  

на 01.01.1973 г. М., 1974. С. 8. 
2
 ГАТО. Ф. Р-1606. Оп. 1. Д. 405. Л. 1. 
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Каждая область решала вопросы повышения их квалификации самостоятельно. 

Так, в Томске при опорном электромеханическом техникуме в 1965 г. 

функционировало методическое объединение преподавателей физического 

воспитания средних специальных учебных заведений. На его заседаниях и 

семинарах заслушивались отчеты о работе лучших физкультурных коллективов, 

методике проведения уроков физвоспитания, обсуждались и утверждались 

положения о соревнованиях и др. В Новосибирской области большую помощь 

педагогическим коллективам оказывала общественная комиссия по 

физвоспитанию учащихся при областном совете ДСО «Спартак», обобщившая 

опыт физкультурной работы в училищах. В 1970-х гг. наметилась тенденция к 

качественному улучшению уровня профессиональной подготовки 

преподавательского состава. Например, в коллективах учебных заведений 

профтехобразования Кемеровской области в 1972 г. работали 78 специалистов по 

физвоспитанию, из которых 12 имели высшее образование, 32 – среднее
1
. 

Повысился и уровень материально-технической обеспеченности. 

В конце 1960-х – начале 1970-х гг. имела место стабилизация учебного 

процесса физического воспитания в системе профтехобразования. Коллективы 

ФК были образованы практически во всех ПТУ Сибири. В большинстве училищ 

в режим труда и учебы была введена гимнастика, активно и разнообразно 

проводились внеучебные занятия. В. И. Бураков в своем диссертационном 

исследовании выделил ряд учебных заведений системы профтехобразования 

Западной Сибири, проведение занятий в которых отличалось творческим 

разнообразием, нетривиальным подходом к организации процесса 

физвоспитания. Среди них: ПТУ № 10 г. Новокузнецка, ГПТУ № 40 и СГПТУ 

г. Прокопьевска, СГПТУ г. Белово, ПТУ № 17 г. Новосибирска, ПТУ №13 и 

ГПТУ №10 г. Томска и др.
2
 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3471. Л. 166–168 ; Бураков В. И. Развитие физической 

культуры в Сибири (1960–1985 гг.) : монография. Барнаул, 1997. С. 195 ; ГАКО. Ф. 75. Оп. 12. 

Д. 87. Л. 97. 
2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3791. Л. 32 ; Бураков В. И. Развитие физической  

культуры ... С. 197–199 ; ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4301. Л. 55 ; ГАКО. Ф. П-75. Оп. 10.  

Д. 205. Л. 72. 



 798 

Общими недостатками организации физического воспитания в системе 

профтехобразования Западной Сибири, характерными для начала 1970-х гг., 

являлись: низкий процент охвата учащихся училищ, отсутствие во многих из них 

системы внеклассной спортивной работы, эпизодическое участие команд ДСО 

«Трудовые резервы» в соревнованиях
1
. 

Значительный импульс физкультурная работа в училищах получила с 

выходом в октябре 1977 г. постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

«О дальнейшем совершенствовании процесса обучения и воспитания учащихся 

системы профессионально-технического образования». Для его реализации в 

регионах был предпринят ряд мер, в том числе предоставление на безвозмездной 

основе учащимся ПТУ спортивных сооружений, клубов, Домов культуры, что 

позволило расширить физкультурно-спортивную деятельность
2
. 

В этот период особое значение приобретала работа с так называемыми 

трудными подростками. В 1977 г. Центральный совет спортивного общества 

вынес постановление «О мерах ВДСО “Трудовые резервы” по улучшению 

воспитательной работы и устранению правонарушений среди учащихся 

профтехобразования». Для полноценной учебно-воспитательной работы был 

утвержден перечень обязательных физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий в ПТУ. Наряду с уроками физвоспитания в него были 

включены утренняя гигиеническая и производственная (в ходе учебного дня) 

гимнастика, удлиненные «спортивные» перемены, факультативные занятия 

физической культурой и спортом, спортивные соревнования и туристские 

походы. Большое распространение получили также ежемесячные Дни здоровья и 

спорта, Дни бегуна и лыжника
3
. 

В 1980-х гг. к расширению физкультурной работы обязывало постановление 

ЦК КПСС и Совета министров СССР «О дальнейшем подъеме массовости 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4025. Л. 38, 39, 109 ; Там же. Д. 3791. Л. 32. 

2
 Там же. Оп. 8. Д. 145. Л. 96 ; Там же. Оп. 5. Д. 141. Л. 36. 

3
 История организации ДСО «Трудовые резервы» [Электронный ресурс] // 

Общественно-государственное физкультурно-спортивное объединение «Юность России». 

Электрон. дан. [М., б.г.]. URL: http://www.sportunros.ru/istoriya_organizatsii (дата обращения 

21.12.2015). 
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физкультуры и спорта» (1981 г.) Министерствам просвещения, высшего и 

среднего специального образования СССР, Госкомитету по 

профтехобразованию, Комитету по ФК и С при Совете министров СССР 

совместно с ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ было дано указание коренным образом 

улучшить руководство физвоспитанием учащихся и студенческой молодежи. 

Необходимо было обеспечить регулярное проведение внеучебных и 

факультативных занятий физкультурой и спортом в школах, техникумах и вузах в 

течение всего периода обучения, пересмотрев существующие учебные программы 

по физвоспитанию; обеспечить проведение во всех ПТУ утренней гимнастики, 

подвижных игр во время удлиненных перемен, ежемесячных дней здоровья и 

спорта, ежедневных занятий по физкультуре в группах продленного дня
1
. 

В основу практической деятельности профтехучилищ была положена 

комплексная программа физвоспитания учащихся. В целях повышения уровня 

проведения занятий в системе профтехобразования организовано массовое 

производство учебных кинофильмов и диафильмов, методических пособий по 

различным вопросам учебной и внеурочной физкультурно-спортивной работы.  

В 1984 г. ученый совет Государственного профобразования СССР одобрил 

и обеспечил издание массовым тиражом впервые в практике физвоспитания 

разработанного учебника для учащихся ПТУ. В 1989 г. также впервые было 

издано практическое пособие «Физическая культура для учащихся 

профтехучилищ»
2
. 

Для реализации масштабных задач в этот период уже имелись 

соответствующие мощности: в 1980-х гг. большинство ПТУ обладали 

собственной материально-технической базой для проведения физкультурно-

спортивной работы. В 1986 г. в распоряжении учебных заведений 

профтехобразования находилось около 23 тыс. спортивных сооружений: 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 13. Д. 109. Л. 219. 

2
 История организации ДСО «Трудовые резервы» [Электронный ресурс] // 

Общественно-государственное физкультурно-спортивное объединение «Юность России». 

Электрон. дан. [М., б.г.]. URL: http://www.sportunros.ru/istoriya_organizatsii (дата обращения 

21.12.2015). 
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54  стадиона, 95 бассейнов, 5125 спортивных залов, 11402 баскетбольные и 

волейбольные площадки, 3324 стрелковых тира и другие сооружения
1
. 

На региональном уровне также имелись все возможности для 

качественного осуществления учебно-воспитательной работы, которая 

существенно дополнялась разнообразными формами внеучебной. 

Одним из основных направлений, как учебной, так и внеучебной работы, 

являлось выполнение программного материала – сдача нормативов ГТО, 

получившее особенно массовый характер с внедрением нового комплекса в 

1972 г. В средних специальных учебных заведениях создавались специальные 

комиссии, оформлялись стенды с нормативами, проводились соревнования. 

Повсеместно издавалась наглядная агитация, осуществлялось строительство 

простейших спортивных сооружений. Примером высокого уровня организации 

данного вида физкультурной деятельности стали сельскохозяйственный, 

лесотехнический и топографический техникумы в г. Томске. Высокую 

активность в сдаче нормативов демонстрировало ДСО «Трудовые резервы» 

Кемеровской области
2
. 

Между тем, стабильная работа по сдаче нормативов ГТО в средних 

специальных учебных заведениях в начале 1970-х гг. сдерживалась нехваткой 

материально-технической базы, отсутствием во многих из них групп 

соответствующей подготовки и секций по видам, входящим в комплекс ГТО
3
. 

Мобилизация учащихся в овладении комплексом ГТО являлась прямой 

задачей комитетов ВЛКСМ, в компетенцию которых входили организация 

физической и военно-технической подготовки, трудового и патриотического 

воспитания, а также создание необходимой материально-технической базы. 

Бездействие комитетов комсомола ряда ПТУ Томской и Кемеровской областей 

по формированию соответствующей базы и, как следствие, невыполнение 

                                                           
1
 История организации ДСО «Трудовые резервы» [Электронный ресурс] // 

Общественно-государственное физкультурно-спортивное объединение «Юность России». 

Электрон. дан. [М., б.г.]. URL: http://www.sportunros.ru/istoriya_organizatsii (дата обращения 

21.12.2015). 
2
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 46. Д. 29. Л. 4 ; ГАКО. Ф. П-75. Оп. 12. Д. 87. Л. 97. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 46. Д. 29. Л. 5. 
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учащимися нормативов ГТО стало в середине 1970-х гг. предметом обсуждения 

на заседаниях обкомов ВЛКСМ
1
. Наличие молодежной организации, несмотря на 

некоторые изъяны, позитивно сказывалось на воспитательной работе с 

молодежью, в том числе, и в области физического воспитания. 

Уровень учебно-воспитательной работы в системе профтехобразования 

региона не был одинаковым. В документах Томского обкома КПСС начала 

1980-х гг. указывалось на наличие существенных недоработок в организации 

физвоспитания в средних специальных учебных заведениях: медленное 

развитие материальной базы, сокращение учебных программ по физкультуре, 

низкий методический уровень проведения занятий. Также наблюдалась 

существенная разница в показателях сдачи норм ГТО учащимися техникумов и 

училищ в пределах одной области. Например, в техникумах Томской области 

в начале 1980-х гг. насчитывалось 33% значкистов ГТО, а в профтехучилищах – 

60%
2
. 

Во второй половине 1980-х гг. наметилась тенденция к снижению 

численности физкультурников и значкистов ГТО в системе профтехобразования. 

Тем не менее, к концу 1980-х гг. в СССР значкистами ГТО стали около 40 млн 

учащихся ПТУ
3
. 

Лучшие показатели в Сибири по численности значкистов ГТО в средних 

специальных учебных заведениях РСФСР в 1986 г. продемонстрировали 

Новосибирская и Кемеровская области (2-е и 35-е место соответственно). Другие 

Западно-Сибирские территориальные образования имели более скромные 

показатели: Омская область занимала 44–45-е место, Томская – 52–54-е, 

Алтайский край – 55-е, Тюменская область – 67-е место (Таблица 52). 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 46. Д. 29.. Л. 12 ; ГАКО. Ф. П-75. Оп. 28. Д. 143. Л. 25. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 13. Д. 41. Л. 2, 3. 

3
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 988. Л. 17; История организации ДСО «Трудовые резервы» 

[Электронный ресурс] // Общественно-государственное физкультурно-спортивное 

объединение «Юность России». Электрон. дан. [М., б.г.]. URL: 

http://www.sportunros.ru/istoriya_organizatsii (дата обращения 21.12.2015). 
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Таблица 52 – Итоги физкультурно-спортивной работы в средних специальных 

учебных заведениях РСФСР за 1986 г.
1
 

Область, край Количество 

систематически 

занимающихся 

Количество подготовленных 

значкистов ГТО 

Общее 

место 

из числа 

поступивших 

из числа 

выпускников 

% место % место % место  

Алтайский край 88,52 53 30,98 67 65,03 42 55 

Кемеровская обл. 90,76 45 36,96 39 75,76 13 35 

Новосибирская обл. 97,19 17 46,11 2 89,51 2 2 

Омская обл. 94,57 29 35,66 44 59,62 50 44–45 

Томская обл. 92,45 40 33,65 54 58,44 54 52–54 

Тюменская обл. 90,09 48 29,73 70,5 50,08 63 67 

Средние показатели 

по РСФСР 
91,83 – 37,32 – 65,50 – – 

 

Лучшими в Западной Сибири по подготовке значкистов ГТО в системе 

профтехобразования являлись Новосибирская и Тюменская области, занимавшие 

в рейтинге по РСФСР соответственно 5-е и 7-е места, худшими – Томская и 

Омская области (66-е и 68-е места) (Таблица 53)
2
. 

Итоги физкультурно-спортивной работы в профтехучилищах РСФСР за 

1986 г. свидетельствуют о достаточной ее стабильности в ряде областей 

Западной Сибири. На лидирующие позиции в регионе вышли ПТУ 

Новосибирской, Кемеровской и Тюменской областей, занимавшие по РСФСР 

10-е, 13-е и 24-е места соответственно. Явными аутсайдерами являлись Омская 

(60-е место) и Томская (62-е место) области (Таблица 53). 

Спектр решаемых задач в области физической культуры гораздо шире, чем 

повышение функциональных возможностей молодежи. Воспитательная и 

оздоровительная функции физической культуры в работе с данным 

контингентом приобретали особое значение. 
                                                           

1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 1023 а. Л. 24. 

2
 Там же. Л. 22. 
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Таблица 53 – Итоги физкультурно-спортивной работы в профессионально-

технических училищах РСФСР за 1986 г.
1
 

Область, край Число 

системати-

чески зани-

мающихся 

Количество занимающихся  Количество 

подготовленн

ых значкистов 

ГТО 

Общее 

место 
в 

спортивных 

секциях 

в секциях 

оздоровительно

го направления 

место % место % место % место 

Алтайский 

край 
65 48,91 40 38,67 1 51,81 34 46 

Кемеровская 

обл. 
6 58,15 20 19,34 24 56,34 23 13 

Новосибирс-

кая обл. 
40 74,68 5 17,34 33 67,2 5 10 

Омская обл. 71 46,59 50 13,58 49 35,01 68 60 

Томская обл. 57 39,27 64 4,63 71 36,99 66 62 

Тюменская 

обл. 
28 76,86 2 

15, 

18 
40 65,14 7 24 

Средние 

показатели 

по РСФСР 

91,13 55,63 – 21,16 – 52,06 – – 

Воспитательная работа, тесно переплетавшаяся с физкультурной, на 

протяжении всего исследуемого периода являлись важной составляющей 

образовательного процесса в средних специальных учебных заведениях. 

Например, ПТУ Томской области в середине 1970-х гг. проводили совместные 

мероприятия с Высшим военным командным училищем связи по подготовке 

молодежи к армии, среди которых особой популярностью пользовались лыжные 

походы. Походы имели военно-прикладную направленность, в их рамках 

проводились военизированные игры, соревнования по военно-техническим 

видам спорта. Таким образом, спортивная и военная подготовка сочеталась 

с патриотическим воспитанием и приобщением к истории Отечества. В 1974 г.  

в 50 секциях и кружках по военно-техническим видам спорта занимались около 

10% учащихся ПТУ Томской области. Подобная форма организации свободного 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 1023 а. Л. 22. 
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времени учащихся всячески поощрялась. Кроме того, в училищах региона 

создавались штабы выходного дня, предметные кружки, клубы, спортивные 

секции. Таким образом, учащиеся могли выбрать занятия по интересам, что 

повышало привлекательность проведения досуга в организованных рамках и 

численность кружков и секций. Например, в г. Колпашево Томской области в 

конце 1970-х гг. различными формами занятий было охвачено 80% учащихся 

средних специальных учебных заведений
1
. 

В 1970-х гг. в ПТУ была организована многообразная система 

социалистических соревнований: по итогам работы училищ за квартал, 

соревнования внутри училищ на лучшую группу, лучшего по профессии, на 

лучшую группу по спортивно-массовой работе, соревнования за звание «Резерв 

бригады коммунистического труда», а физкультура являлась неотъемлемой 

составляющей практически всех мероприятий, проводимых среди учащихся
2
. 

Необходимость высокого уровня физической и моральной подготовки 

учащихся системы профтехобразования была обусловлена дальнейшей трудовой 

деятельностью, в связи с чем, значимое место в процессе их физвоспитания 

занимали спортивно-массовые мероприятия, повышавшие привлекательность 

физкультурных занятий. 

Наиболее массовыми и популярными спортивными мероприятиями в 

стране, оказавшими существенное влияние на популяризацию физической 

культуры и подготовку квалифицированных спортсменов из данной категории 

учащихся, являлись Всесоюзные спартакиады «Трудовых резервов» (позже 

Всесоюзные спартакиады учащихся учебных заведений профтехобразования).  

С 1955 по 1987 г. состоялось 18 таких спартакиад.
 
Количество видов спорта 

в программе спартакиад все время увеличивалось
3
. Об их массовости 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 46. Д. 18. Л. 174 ; Там же. Д. 97. Л. 24 ; ЦДНИ ТО. Ф. 607.  

Оп. 8. Д. 145. Л. 97. 
2
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 46. Д. 97. Л. 24. 

3
 История организации ДСО «Трудовые резервы» [Электронный ресурс] // 

Общественно-государственное физкультурно-спортивное объединение «Юность России». 

Электрон. дан. [М., б.г.]. URL: http://www.sportunros.ru/istoriya_organizatsii (дата обращения 

21.12.2015). 
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свидетельствует тот факт, что за выход в финал юбилейной Всесоюзной 

спартакиады «Трудовых резервов» в 1966 г. боролись 1,5 млн учащихся, а в 

финальных соревнованиях приняли участие 3 тыс. спортсменов
1
. Масштабно 

проводились Всесоюзные спартакиады учащихся городских и сельских ПТУ.  

В 1961 г. в Латвийской ССР состоялась 1-я Всесоюзная спартакиада учащихся 

сельских ПТУ, где выступили сильнейшие коллективы всех союзных республик. 

Впервые были установлены спортивные рекорды и высшие достижения сельских 

спортсменов ДСО «Трудовые резервы». В составе сборных коллективов 

союзных республик молодые спортсмены из ДСО «Трудовые резервы» 

участвовали в Спартакиадах народов СССР в 1959 и 1963 гг., в спартакиадах 

профсоюзов, на Олимпийских играх в составе сборных страны, на чемпионатах 

Европы и мира. За период 1945–1965 гг. в коллективах общества было 

подготовлено свыше 7 млн значкистов ГТО, более 4 млн спортсменов-

разрядников, в том числе 1375 мастеров спорта, 26428 перворазрядников; более 

1,6 млн общественных инструкторов с судей и свыше 600 тыс. значкистов 

«Турист СССР». В обществе были воспитаны 13 чемпионов и призеров 

Олимпийских игр, 28 чемпионов мира и Европы, 527 чемпионов и победителей 

первенства СССР. В 1975 и 1976 гг. были организованы Всесоюзные спортивные 

игры учащихся профтехобразования
2
. 

Всевозможные спартакиады, различные фестивали, Всесоюзная игра 

«Орленок» и другие мероприятия традиционно отличались массовостью.  

Так, участниками спартакиад, проведенных Томским областным управлением 

профтехобразования внутри училищ в 1972 г., стали 70% учащихся
3
. 

Большой интерес представляли спартакиады областных и краевых уровней. 

В финале спартакиады учащихся средних специальных учебных заведений в 

1981 г. в Томской области приняли участие свыше 1 тыс. спортсменов. 

                                                           
1
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 277, 278. 

2
 Там же ; История организации ДСО «Трудовые резервы» [Электронный ресурс] // 

Общественно-государственное физкультурно-спортивное объединение «Юность России». 

Электрон. дан. [М., б.г.]. URL: http://www.sportunros.ru/istoriya_organizatsii (дата обращения 

21.12.2015). 
3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4301. Л. 101. 
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Систематически организовывали свои спартакиады советы ДСО «Трудовые 

резервы»
1
. С 1982 г. учащиеся ПТУ страны ежегодно участвовали в конкурсах на 

лучшую спортивную группу под девизом «Стартуют все!» и на лучшую 

постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

коллективах физкультуры ПТУ
2
. 

Массовая физкультурная работа имела не только оздоровительную 

направленность, но и создавала базу для подготовки квалифицированных 

спортсменов. Материальные затраты по созданию условий для стабильного 

функционирования этого сегмента физкультурно-спортивной деятельности 

брали на себя предприятия, ДСО «Трудовые резервы» и другие организации. 

Местные власти также принимали участие в развитии данного направления. Так, 

Томский обком ВЛКСМ в феврале 1973 г. учредил приз «Самому юному 

спортсмену, учащемуся ПТУ». Принятые меры дали положительный результат 

уже ко второй половине 1970-х гг. В ДСО «Трудовые резервы» Томской области 

в 1980 г. насчитывалось 2 мастера спорта, 19 кандидатов в мастера спорта, более 

11 тыс. разрядников. Мастер спорта по прыжкам с трамплина Андрей Колупов 

вошел в тройку сильнейших первенства СССР. Лучшим коллективом было 

признано ГПТУ № 11. В 1980-х гг. подготовка спортсменов в ПТУ развивалась 

в Западной Сибири весьма успешно
3
. 

К концу 1980-х гг. около 15 млн учащихся системы профтехобразования 

получили массовые спортивные разряды. Во всех ПТУ работали спортивные 

секции. За период с 1947 по 1991 г. в местных организациях ДСО «Трудовые 

резервы» было подготовлено 620 мастеров спорта международного класса и 

12650 мастеров спорта CCCР. Сильнейшие спортсмены «Трудовых резервов» 

успешно выступали на Всесоюзных и международных соревнованиях. 

Чемпионами и обладателями Кубка СССР стали 1002 спортсмена, чемпионами 

Европы – 308, чемпионами мира и победителями Кубков мира – 267. С 1952 по 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4301. Оп. 13. Д. 99. Л. 5 ; Ляшко Е. «Резервы трудовые» // 

Вечерний Омск. 1982. 28 янв. 
2
 История организации ДСО «Трудовые резервы» [Электронный ресурс] ... 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 43. Д. 39. Л. 144 ; Там же. Оп. 51. Д. 77. Л. 29. 
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1992 г. воспитанники спортивного общества завоевали на летних и зимних 

Олимпийских играх 32 золотые, 13 серебряных и 26 бронзовых медалей
1
. 

Особый интерес представляет организация круглогодичной физкультурно-

спортивной подготовки учащихся системы профтехобразования, так как проблема 

рационального проведения досуга для данного контингента всегда была 

актуальной, особенно в период летних каникул. В 1960-х гг. повсеместно 

в  Западной Сибири стали открываться лагеря профтехобразования. Так, по 

инициативе комсомольских организаций Кемеровской области, летом 1965 г. 

впервые был открыт областной спортивно-трудовой лагерь профтехобразования 

на строительстве Топкинского цементного завода. В нем трудились и отдыхали 

240 учащихся. Наряду с этим, в течение лета работало 17 трудовых, 

туристических и оздоровительных лагерей, в которых отдыхали 2,7 тыс. 

учащихся
2
. Создание сети летних учреждений имело множество положительных 

сторон и решало задачи оздоровительного, воспитательного и социального 

характера. 

Таким образом, за исследуемый в главе период организация физвоспитания 

в училищах и техникумах Западной Сибири сделала огромный шаг в своем 

развитии. На фоне увеличения массовости физической культуры, повысилась ее 

социальная роль и значимость в системе воспитания молодежи советского 

общества. 

Динамично развивалось физкультурное движение в высших учебных 

заведениях, в которых в начале 1960-х гг. началась перестройка учебного 

процесса. Конкретные указания по организации данного процесса содержались в 

документах: директивном письме Министерства высшего и среднего 

специального образования СССР (№ И-12 от 10.02.1960 г.), новой инструкции по 

организации работы кафедр физического воспитания вузов СССР, 

постановлении президиума ВЦСПС и бюро ЦК ВЛКСМ «Об улучшении 
                                                           

1
 История организации ДСО «Трудовые резервы» [Электронный ресурс] // 

Общественно-государственное физкультурно-спортивное объединение «Юность России». 

Электрон. дан. [М., б.г.]. URL: http://www.sportunros.ru/istoriya_organizatsii (дата обращения 

21.12.2015). 
2
 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 9. Д. 294. Л. 86. 
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спортивно-массовой и оздоровительной работы среди студенчества и учащихся 

средних специальных учебных заведений»
 
(1960 г.)

1
. 

Введенная в 1960 г. новая программа по физическому воспитанию 

обозначила 2-й этап послевоенного развития физкультурного движения в 

системе высшего образования, привнесла единые требования в учебный и 

внеучебный процесс по физической культуре. Программа предусматривала 

организацию занятий по физвоспитанию для студентов 1-х и 2-х курсов всех 

вузов страны из расчета 4 обязательных часа в неделю. Однако фактически 

только в отдельных вузах отводилось положенное время, а, например, в 

г. Томске такая практика «прижилась» только в политехническом институте 

(ТПИ) и институте радиоэлектроники и электротехники (ТИРиЭТ). В других 

вузах преподавание физической культуры занимало 2 обязательных часа в 

неделю
2
. 

Причинами тому были, как и прежде, недостаточная материальная база и 

нехватка профессиональных физкультурных кадров. Лишь в 1970-х гг. занятия 

стали точно соответствовать программным нормативам. Таким образом, 

правительственные постановления, директивы и указания, несомненно, хотя и 

определяли направление развития физической культуры в стране, однако их 

реализация целиком зависела от возможностей местных властей, поэтому была 

не всегда успешной. 

В этот период активно практиковалось введение профессионально 

прикладной физической подготовки (ППФП) в вузах. Следует отметить, что 

перестройка учебного процесса по физподготовке проводилась с учетом 

специальности выпускаемых институтами кадров. Например, в ТПИ учебный 

процесс был приближен к инженерной работе на производстве, а также 

организована физкультурная и спортивная работа со студентами, обучающимся 

без отрыва от производства. Введение ППФП было обусловлено масштабными 

задачами в экономике, стоящими перед государством. Между тем, наблюдались 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3118. Л. 86 ; ГАТО. Ф. 1611. Оп. 1. Д. 15. Л. 1, 9. 

2
 ГАТО. Ф. 1611. Оп. 1. Д. 25. Л. 9, 10 ; Там же. Д. 26. Л. 6, 7 ; Там же. Д. 63.  

Л. 1, 9, 16, 18. 
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свойственные системе несостыковки, когда принятые решения не имели ни 

материально-технического, ни прочего обоснования. Отдел физподготовки 

Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР не 

обеспечил вуз специальной программой, учитывавшей специфику работы 

выпускаемых институтом студентов. По этой причине преподаватели кафедры 

ФВ самостоятельно вносили коррективы в учебный процесс. Так, на геолого-

разведочном факультете проводились массовые туристические походы и т.д.
1
 

Томский политехнический институт был одним из крупнейших вузов 

Сибири, поддерживал и развивал свои физкультурные традиции. Работа кафедры 

физвоспитания была разнонаправленной, что обуславливало успех и 

стабильность физического воспитания студентов. Массовая физкультурно-

спортивная работа дополнялась агитационно-пропагандистской, занимавшей 

значимое место в деятельности кафедры физвоспитания ТПИ и активно 

проводившейся в 1960-х гг. Еженедельно выпускался агит-лист «Спорт за 

неделю», где освещалась спортивная жизнь института. Также еженедельно 

транслировались радиопередачи о физкультуре и спорте, организовывались 

спортивные вечера, лекции, выставки, выступления лучших спортсменов и 

тренеров через городской телецентр и радиоузел. Физкультурно-спортивная 

работа в институте освещалась также через областные газеты «Красное знамя», 

«Молодой ленинец» и в газете вуза «За кадры»
2
. 

С 1962/63 уч. г. спортивные клубы совместно с кафедрами физвоспитания 

вузов страны начали вести учебно-спортивную и воспитательную работу среди 

юных спортсменов в созданных для этого детских спортивных школах на 

общественных началах силами преподавателей и общественных инструкторов из 

числа студентов. Применялись такие организационные формы, как 

гигиеническая и производственная гимнастика, турпоходы, лыжные вылазки, 

массовые выезды за город, спартакиады здоровья, оздоровительно-спортивные, 

спортивно-трудовые и туристические лагеря. В вузах работали туристические 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3118. Л. 89, 90, 92. 

2
 Там же. Л. 93, 94. 
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клубы, которые готовили общественных инструкторов по туризму, 

организовывали туристические лагеря. По инициативе туристических клубов 

появились новые формы деятельности: «Поезда дружбы», автомотопробеги, 

массовые походы по родному краю и т.д. В 1959 г. число студентов, 

занимавшихся туризмом, составляло 37 868, в 1962 г. – 59731, в 1965 г. – 104528 

(т.е. почти каждый 10-й студент страны)
1
. 

Учет успеваемости студентов по физической культуре осуществлялся на 

основании зачетов в конце каждого семестра, которые чаще всего проводились в 

форме соревнований
2
. В основу программы и зачетных требований для 

подготовительных групп была положена сдача норм комплекса ГТО 2-й ступени. 

В программах и зачетах для групп специализации по видам спорта во всех 

отделениях предусматривалось овладение студентами основами техники в 

избранном виде спорта, выполнение 3-го спортивного разряда или 

приближенных к нему норм. Для групп спортивного совершенствования в 

основу программ было положено повышение спортивного мастерства в 

избранном виде спорта. Для студентов всех групп проводились зачетные 

соревнования по ОФП, а учебными планами и программами было предусмотрено 

овладение необходимыми прикладными и инструкторскими навыками
3
. 

Годовые отчеты вузов Западной Сибири, сохранившиеся в архивах, 

свидетельствуют о том, что успеваемость по дисциплине «Физическое 

воспитание» была достаточно высокой (в пределах 97–98%) уже с начала 

1960-х гг.
4
 

Обязательными занятия в 1960-е гг. во всех вузах были только для 

студентов 1-х и 2-х курсов. Однако в сибирских регионах выявились отдельные 

вузы-лидеры по постановке физической культуры. Например, ТИРиЭТ и ТПИ, 

где решением ученых советов уже в 1963 г. физической культурой в 

обязательном порядке занимались студенты всех факультетов с первого по 

                                                           
1
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 282, 283. 

2
 ГАТО. Ф. 1611. Оп. 1. Д. 63. Л. 29. 

3
 Там же. Д. 26. Л. 6. 

4
 Там же. Д. 43. Л. 14 ; Там же. Д. 63. Л. 29 ; ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3480. Л. 58, 59. 
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последний курс включительно. Следует отметить, что ректораты этих вузов 

уделяли большое внимание развитию физической культуры и спорта среди 

студенчества. Подобный подход к физвоспитанию дал хорошие результаты. Эти 

два вуза на протяжении последующих десятилетий занимали по физической 

культуре лидирующие позиции в городе
1
. 

В других высших учебных заведениях академические часы для старших 

курсов были введены значительно позже. Например, в Томском государственном 

университете физкультура была введена на 3-м и 4-м курсах всех факультетов 

только в 1976/77 уч. г. В строительном институте академические часы были 

предусмотрены для студентов 1–4-х курсов всех специализаций, в том числе и 

медицинской группы лишь с 1 сентября 1982 г.
2
 

Учебный план вузов по физической подготовке включал теоретический и 

практический разделы, однако проведение теоретических занятий осложнялось 

отсутствием соответствующих учебных аудиторий. Например, в ТПИ в 1961–

1962 гг. из-за нехватки аудиторного фонда теоретические занятия иногда 

проводились в случайных, не пригодных для этого помещениях
3
. 

В процессе теоретической и практической учебной работы использовались 

наглядные пособия: кинофильмы, кинограммы, художественные фильмы. 

Архивные источники свидетельствуют о том, что некоторые отделения кафедры 

ТПИ (спортивной гимнастики, тяжелой атлетики) сами изготовляли и 

монтировали наглядные пособия (кинограммы, таблицы и т.д.). Просмотр 

учебных и популярных фильмов по физической культуре проходил в 

кинолектории вуза
4
. 

В ходе практических учебных занятий студентов-инструкторов акцент 

делался на методике их проведения и практике судейства, к которым они 

регулярно привлекались, поскольку одной из целевых установок являлось 

приобретение каждым студентом специальных знаний и умений, дающих статус 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. 1611. Оп. 1. Д. 43. Л. 13 ; Там же. Д. 54. Л. 70. 

2
 Гончаров В. Физвоспитание – дело государственное // За советскую науку. 1977. 

8 дек. ; ГАТО. Ф. 1611. Оп. 1. Д. 406. Л. 12. 
3
 ГАТО. Ф. 1611. Оп. 1. Д. 26. Л. 6. 

4
 Там же. Л. 15. 
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инструкторов физической культуры. С начала 1960-х гг. акцентированное 

внимание было уделено подготовке общественных физкультурных кадров, 

особенно в технических вузах, в целях оказания выпускниками институтов 

помощи в организации физкультурной и спортивной работы на производстве. 

Высшие учебные заведения планировали ежегодное увеличение численности 

методистов производственной гимнастики, инструкторов и судей по видам 

спорта
1
. 

Подготовка общественных инструкторов, тренеров и спортивных судей из 

числа студентов, а также привлечение их к участию в проведении занятий, 

спортивных и оздоровительных мероприятий отражало еще одно направление 

физкультурной работы спортивных кафедр и спортклубов. Звания инструкторов 

присваивались только тем студентам, которые приобрели достаточные 

практические навыки; число общественных инструкторов и тренеров в вузах 

увеличивалось с каждым годом. Например, в ТПИ в 1958/59 уч. г. их было 

подготовлено всего 17, а уже в 1962/63 уч. г. – 762
2
. 

Правления спортивных клубов проводили подготовку общественных кадров 

путем организации постоянно действующих обучающих семинаров, в том числе 

по видам спорта, с членами спортсоветов и физоргами групп. Параллельно велась 

работа по повышению теоретических знаний у ранее обученных инструкторов-

общественников, тренеров спортивных секций и спортивных судей
3
. 

Общественные физкультурные кадры привлекались к судейству городских, 

областных, также внутривузовских соревнований. Факультетские соревнования 

обеспечивались судейским составом исключительно из числа студентов с 

предварительным инструктажем преподавателями физической культуры и 

руководителями ДСО «Буревестник»
4
. 

С 1959 по 1965 г. в вузах страны было подготовлено более 300 тыс. 

общественных инструкторов и 285 тыс. судей по спорту
5
. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3118. Л. 86. 

2
 ГАТО. Ф. 1611. Оп. 1. Д. 26. Л. 7. 

3
 Там же. Д. 27. Л. 7 ; Там же. Д. 63. Л. 12 ; Там же. Д. 72. Л. 21. 

4
 Там же. Д. 12. Л. 8. 

5
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 282, 283. 
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В отчетах томских вузов указывалось, что только в 1967 г. было 

подготовлено 3 807 инструкторов и 3 414 спортивных судей. В 1972–1973 гг. во 

многих вузах широко развернулось движение под девизом «Каждому выпускнику 

– вторую специальность!». В 1976 г. численность подготовленных общественных 

физкультурных кадров в вузах г. Томска составила 7859 человек
1
. 

Однако инструкторы-общественники и судьи из числа студентов в конце 

1970-х гг. – начале 1980-х гг. реализовывали полученные знания, умения и навыки 

неэффективно: не находилось для них работы ни на соревнованиях, ни в секциях, 

ни на общественной работе с подростками, вероятно, по причине их слабой 

подготовленности, хотя поле для их деятельности было широким. В 1982 г. 

томский областной совет «Буревестник» насчитывал 13 339 общественных 

инструкторов и тренеров по видам спорта. Притом, что только 1 531 человек 

из них был способен осуществлять регулярные практические занятия в группах 

ГТО, здоровья, ОФП, туристских клубах и спортивных секциях
2
. 

Со студентами 1–2-го курсов, отнесенными по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, проводилась оздоровительная физкультурная 

работа. Комплектовались отдельные группы, основной задачей которых являлось 

устранение функциональных отклонений и недостатков в физическом развитии и 

улучшение их разносторонней физической подготовки. Занятия проходили по 

особой программе (элементы гимнастики и лыжный спорт), отдельно от 

остальных групп. Характер упражнений и нагрузка определялись индивидуально 

для каждого студента в зависимости от диагноза. Зачетные требования для 

студентов специальных групп включали знания из теоретического раздела, 

посещение всех занятий, приобретение практических навыков по судейству или 

проведению утренней гигиенической гимнастики. 

Численность медицинских групп была невысокой. Так, из 144 учебных 

групп ТПИ, обучающихся в 1962/63 уч. г., в медицинской группе занимался 

всего 101 студент. В ТГУ в 1964 г. из 1925 студентов в медицинских группах 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3905. Л. 1 ; ГАТО. Ф. 1611. Оп. 1. Д. 269. Л. 16 ; Там же. 

Д. 290. Л. 40. 
2
 ГАТО. Ф. 1611. Оп. 1. Д. 362. Л. 26 ; Там же. Д. 406. Л. 10. 
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занимались 118 человек. Организация работы с данным контингентом в вузах 

была неравнозначной. Например, в Томске лучше других процесс физвоспитания 

этой категории студентов проходил в ТПИ, где занятия в специальных 

медицинских группах уже с 1962/63 уч. г. обеспечивали два штатных 

преподавателя и преподаватель-почасовик, имевший медицинское образование. 

В этих группах для усиления оздоровительного эффекта кроме плановых занятий 

периодически практиковались лыжные или пешие прогулки. В ТГУ в 

1962/63 уч. г. были созданы группы здоровья и для сотрудников, что было 

безусловным позитивным новшеством для вузовской практики г. Томска
1
. 

Организация учебных занятий со студентами, отнесенными по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе, было затруднительно в части учета 

профиля их заболевания и привлечения к работе с ними наиболее 

квалифицированных преподавателей. Вплоть до 1990 гг. не выполнялся приказ 

Минвуза СССР от 12.09.1986 г. № 636 «О состоянии и мерах улучшения работы 

физического воспитания студентов, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе». Проведение занятий с данным контингентом 

не сопровождалось должным дифференцированием по показаниям. Однако в 

целом данный вид физкультурной работы имел место и был распространен во 

всех вузах Западной Сибири
2
. 

Дальнейшая оптимизация физкультурной работы в системе высшего 

образования была связана с выходом в июне 1972 г. постановления ЦК КПСС 

и  Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему совершенствованию 

высшего образования в стране». Значительное место в выполнении постановления 

заняли мероприятия в области физической культуры. Комитеты ВЛКСМ 

сосредоточили внимание на улучшении оборонно-массовой работы, сдаче норм 

ГТО, трудовом воспитании
3
. 

Физическое воспитание в 1970-х гг. занимало прочные позиции в 

формировании личности советского гражданина в период вузовского обучения. 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. 1611. Оп. 1. Д. 26. Л. 21 ; Там же. Д. 63. Л. 6, 25 ; Там же. Д. 28. Л. 3, 4. 

2
 ИАОО. Ф. П-17. Оп. 1 а. 7268. Л. 7. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4554. Л. 77. 
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Его целью являлось укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие 

студентов. Формами организации физвоспитания в этот период являлись: 

обязательные учебные занятия в группах, осуществляемые кафедрами 

физического воспитания; занятия по избранным видам спорта, 

организовываемые спортклубами; занятия в секциях ДОСААФ. В вузах 

функционировали секции военно-прикладного значения: стрелковые, радистов, 

мотоциклистов, парашютистов, радиотехники, подводного плавания и др.
1
 

Основными способами организации внеучебной работы были секционные 

занятия и спортивно-массовые мероприятия. 

Общими для всех курсов видами деятельности являлись подготовка, 

организация и проведение массовых соревнований на факультетах и 

общеинститутской спартакиады по программе комплекса ГТО; организация 

соревнований по различным видам спорта; проведение спортивных вечеров, 

встречи с видным спортсменами, мастерами спорта; пропаганда медицинских и 

санитарно-гигиенических знаний; развитие навыков самоконтроля во время 

занятий спортом; организация туристических походов, спортивных лагерей
2
. 

В этот период большой популярностью в студенческой среде пользовались 

смотры-конкурсы на лучшую постановку рациональной организации свободного 

времени молодежи. Они способствовали улучшению военно-патриотического, 

интернационального, нравственного, эстетического и правового воспитания, 

привлечению студентов к научно-исследовательской работе и техническому 

творчеству, систематическим занятиям физкультурой. Подобные конкурсы 

проводились повсеместно, что улучшало координацию деятельности всех 

заинтересованных организаций (профсоюзных, комсомольских, ДОСААФ, 

физкультурных)
3
. 

В начале 1970-х гг. вышел приказ Министерства высшего и среднего 

специального образования СССР о введении двухчасовых факультативных 

занятий на всех курсах. Факультативные занятия по 2 часа 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3480. Л. 59, 90 ; Там же. Д. 3033. Л. 45. 

2
 Там же. Ф. 80. Оп. 7. Д. 695. Л. 45. 

3
 Там же. Ф. 608. Оп. 46. Д. 55. Л. 15 а; Там же. Д. 18. Л. 72. 
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в неделю со студентами 1–2-х курсов проводились практически во всех вузах,  

а со студентами 3–4-х курсов – только в отдельных вузах, в нескольких вузах – 

на 3–4-х курсах только с мужчинами
1
. Факультативные занятия фактически 

являлись группами спортивного совершенствования для физкультурников и 

спортсменов, уже имевших высокую спортивную квалификацию. Из этих групп 

спортивного совершенствования, где на добровольной основе занимались 

студенты 1–4-х курсов 3–4 раза в неделю, формировались сборные команды 

вузов по различным видам спорта
2
. 

Проведение факультативных занятий было проблемным участком работы 

и в 1970-х и в 1980-х гг., а в некоторых сибирских вузах факультативы по 

физкультуре вообще не проводились
3
. Основными причинами нестабильного 

проведения факультативных занятий являлись: дефицит необходимого кадрового 

состава, ограниченность материальной базы и некоторая разобщенность 

деятельности физкультурных кафедр и спортивных клубов при организации 

процесса физического воспитания студентов. 

Спортивные клубы вузов культивировали различные виды спорта. Для 

сибирских вузов из-за климатических условий малодоступными являлись водное 

поло, парусный спорт и др.
4
 Спортивные клубы всех вузов учреждали 

собственные центральные (общевузовские) секции. Факультетские спортивные 

секции организовывались спортсоветами факультетов совместно с бюро 

центральных секций при участии преподавателей, закрепленных за 

факультетами. Главная роль при этом отводилась спортсоветам и активу 

спортсменов факультетов. 

Закрепление преподавателей кафедр физического воспитания за 

факультетами, как и введение смотров-конкурсов и социалистических 

соревнований кафедр и факультетов в 1960-х гг. способствовало активизации 

физкультурной и спортивной работы
5
. 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. 1611. Оп. 1. Д. 264. Л. 62. 

2
 Там же. Д. 63. Л. 1, 16, 18. 

3
 Там же. Д. 505. Л. 7. 

4
 Там же. Л. 4. 

5
 Там же. Д. 25. Л. 5, 12 ; Там же. Д. 57. Л. 18 ; Там же. Д. 72. Л. 55. 



 817 

Физкультурные кафедры всех вузов стремились к усилению контроля как 

за успеваемостью студентов по профилирующей дисциплине, так и за 

изменениями в физическом развитии и подготовке студентов. В некоторых 

сибирских вузах, например, в ТГУ, была введена зачетная книжка по 

физвоспитанию, в которой отмечались все контрольные нормативы и динамика 

физического развития студентов
1
. 

Физическая подготовка рассматривалась в контексте идейно-

воспитательной работы среди студентов, но охват данной формой организации 

досуга молодежи, особенно во внеучебное время, в начале 1960-х гг. не 

соответствовал требуемому уровню. Одна из главных причин этого – отсутствие 

надлежащей материально-технической базы
2
. 

В конце 1950-х гг. было образовано студенческое добровольное 

спортивное общество (СДСО) «Буревестник», в компетенцию которого вошла 

организация физкультурно-спортивной работы студенчества. В 1960 г. вышло 

постановление 2-й Всесоюзной конференции СДСО «Буревестник» «О работе 

ЦС и задачах по дальнейшему улучшению физкультурно-массовой, 

оздоровительной и учебно-спортивной работы среди студентов и преподавателей 

вузов». Председатель ЦС Ю. А. Парфёнов акцентировал внимание на 

необходимости строительства спортивных сооружений силами вузов. С этого 

времени самодеятельное строительство получило распространение в вузах всей 

страны. Подобная практика, например, в студенческом г. Томске являлась 

нормой еще задолго до выступления Ю. А. Парфёнова
3
. 

Преподаватели и студенты вузов принимали непосредственное участие в 

строительстве спортивных сооружений и в ремонтных работах. Самодеятельное 

строительство распространялось не только на простейшие сооружения. 

Например, по инициативе преподавателя кафедры физического воспитания ТПИ 

А. П. Писанко в вузе на общественных началах осуществлялось строительство 

спортивного зала. За один только 1960 г. в политехническом институте было 

                                                           
1
 Гончаров В. Физвоспитание – дело государственное // За советскую науку. 1977. 8 дек. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3115. Л. 35. 

3
 ГАТО. Ф. 1611. Оп. 1. Д. 5. Л. 1. 
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построено 10 игровых площадок на территории общежитий и учебных корпусов 

вуза и два спортивных зала. Активность общественности обуславливалась 

острой нехваткой спортивных сооружений, особенно крытых, что существенно 

затрудняло организацию стабильного учебного процесса. Например, занятия 

студентов Томского педагогического института проходили в небольшом зале 

вместимостью не более 10–12 человек. Основными спортивными сооружениями 

вузов в тот период были переоборудованные под спортзалы помещения (бывшие 

овощехранилища, столовые и т.д.), пропускная способность которых не 

удовлетворяла требованиям организации учебного процесса. На качество 

подготовки спортсменов негативное влияние оказывало также отсутствие 

инвентаря и экипировки. Аналогичная ситуация наблюдалась в большинстве 

вузов Сибири
1
. 

Несоответствие пропускной способности имевшихся мощностей 

физкультурно-спортивного назначения во многих вузах Западной Сибири 

обусловило необходимость аренды спортивных сооружений. Например, в 1961 г. 

ТПИ арендовал спортзалы, бассейн, лыжный трамплин, ледяную дорожку 

стадиона ДСО «Труд», закрытую зимнюю беговую дорожку в ДСО 

«Локомотив». Средства на эти цели выделял ректорат. Только за 1962/63 уч. г. на 

аренду спортивных сооружений было израсходовано 25 287 руб. В распоряжении 

Томского медицинского института была всего одна площадка для баскетбола и 

волейбола и небольшой зал. Все остальные базы арендовались. А ТГУ в том же 

учебном году на аренду спортсооружений израсходовал 6 тыс. руб.
2
 

Нецелесообразная трата средств на арендную плату активизировала поиск 

путей рационализации спортивной деятельности вузов. В то время получило 

широкое распространение взятие обязательств по строительству спортивных 

сооружений преподавателями вузов. Каждый преподаватель кафедры 

физвоспитания ТПИ в 1962 г. взял на себя обязательства отработать на 

строительстве и оборудовании спортсооружений не менее 100 часов. Кроме того, 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. 1611. Оп. 1. Д. 7. Л. 3, 4 ; Там же. Д. 8. Л. 13 ; Там же. Д. 12. Л. 9, 23 ;  

Там же. Д. 15. Л. 6, 11 ; ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 37. Д. 27. Л. 84. 
2
 ГАТО. Ф. 1611. Оп. 1. Д. 12. Л. 9, 23 ; Там же. Д. 26. Л. 19 ; Там же. Д. 28. Л. 3. 
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коллектив кафедры вместе со студентами принял активное участие в 

воскресниках по переоборудованию большого трамплина. Во многом за счет 

усилий общественности в ТПИ в 1962 г. были достроены и дооборудованы три 

спортивных зала, несколько игровых и волейбольных площадок. В зимний 

период в вузе были запущены в действие два катка
1
. Самодеятельное 

строительство являлось нормой для того времени, так как на протяжении 

фактически всего исследуемого периода государственные материально-

финансовые инвестиции в улучшение учебного процесса и развитие 

студенческого спорта были ограничены. Это касалось как массового 

физкультурного движения, так и спорта высших достижений. Многолетняя 

работа в данном направлении основывалась на энтузиазме преподавательского 

состава, местных управленческих структур и студенческих коллективов вузов. 

Кафедра физвоспитания ТПИ с начала 1960-х гг. организовала силами 

студентов подготовку и текущий ремонт инвентаря и оборудования, подготовку 

мест для занятий, работу по улучшению санитарного состояния учебных 

помещений
2
. 

Ректораты вузов по мере возможности оказывали финансовую помощь 

кафедрам физической культуры как в выделении средств на аренду спортивных 

сооружений, так и для закупки необходимого инвентаря. Например, ректорат ТПИ 

в 1962 г. выделил сверх запланированной суммы 6 тыс. руб. на приобретение 

спортивного инвентаря; профинансировал строительство спортивного 

студенческого лагеря. Весной 1963 г. за счет вузовских средств силами студентов 

и преподавателей было начато строительство малого стадиона ТПИ с целым 

комплексом спортивных площадок и сооружений, сдана в эксплуатацию лыжная 

база. Аналогичная работа отмечена и в других вузах Западной Сибири
3
. 

Большая роль в организации физвоспитания студентов в летний период 

принадлежала вузовским оздоровительно-спортивным лагерям, созданным в 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. 1611. Оп. 1. Д. 25. Л. 48, 49. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3118. Л. 89, 90, 92. 

3
 ГАТО. Ф. 1611. Оп. 1. Д. 22. Л. 2 ; Там же. Д. 25. Л. 65 ; Там же. Д. 26. Л. 18 ; Там же. 

Д. 42. Л. 8 ; За кадры. 1962. 21 ноября.  
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конце 1950-х – начале 1960-х гг. Например, в Алтайском крае действовали 

спортивно-оздоровительные лагеря медицинского и политехнического, а 

несколько позже – сельскохозяйственного, Бийского и Горно-Алтайского 

педагогических институтов
1
. Подобная практика в тот период была в Западной 

Сибири повсеместной. Лагеря работали под руководством кафедр физического 

воспитания и спортивных клубов вузов
2
. 

В марте 1961 г. вышел приказ Министерства высшего и среднего 

специального образования РСФСР «Об упорядочении работы оздоровительно-

спортивных лагерей высших учебных заведений». Лагеря рассматривались как 

важный фактор в общей системе мероприятий, направленных на улучшение 

состояния здоровья студентов и как необходимый элемент в организации 

круглогодичной тренировки. Значимость работы лагерей была подчеркнута 

постановлением ЦС СДСО «Буревестник» «О работе оздоровительно-

спортивных лагерей в 1962 г.»
3
. 

В вузовских спортивно-оздоровительных лагерях были оборудованы 

футбольные поля, баскетбольные и волейбольные площадки, беговые дорожки 

и гимнастические городки. Все обустройство выполнялось силами студентов и 

преподавателей кафедр физвоспитания. 

Спортивные занятия проводились регулярно в форме комплексных 

лагерных спартакиад по нескольким видам спорта. Например, в лагере Томского 

университета в 1964 г. состоялась спартакиада по шести видам спорта. Перед 

спартакиадами обычно проводились учебно-тренировочные занятия по 

входящим в программу видам спорта с участием всех отдыхающих в лагере 

студентов. Кроме того, работали секции по нескольким видам спорта. 

Неотъемлемой частью оздоровительного отдыха студентов была сдача 

нормативов ГТО и обучение плаванию. Здесь же готовились инструкторы-

                                                           
1
 Энциклопедия Алтайского края : в 2 т. Барнаул, 1995. Т. 1. С. 313. 

2
 ГАТО. Ф. 1611. Оп. 1. Д. 28. Л. 3 ; Там же. Д. 41. Л. 41 ; Там же. Д. 43. Л. 9 ; Там же.  

Д. 63. Л. 8 ; ГАКО. Ф. П-75. Оп. 9. Д. 294. Л. 86 ; Сарычева Т. В. Становление и развитие 

физической культуры в системе высшего образования в Сибири на примере вузов г. Томска 

(20–80-е гг. XX в.) : монография. Томск, 2013. С. 82. 
3
 ГАТО. Ф. 1611. Оп. 1. Д. 32. Л. 37, 46. 
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общественники, судьи по спорту, сдавались разрядные нормы. Определенное 

место занимали туристические походы. Так, за период вузовских лагерных 

сборов 1965 г. в Томской области было проведено 68 туристических и ряд 

лодочных водных походов
1
. 

По сложившейся в то время традиции, в летнее время население активно 

привлекалось к трудовой безвозмездной помощи сельскому хозяйству. 

Спортивно-оздоровительные лагеря вузов проводили шефскую спортивную 

работу в близлежащих населенных пунктах. Силами студентов 

организовывались лекции, спортивные встречи с командами сел, выступления 

художественной самодеятельности. В архивах сохранились отчеты, 

подтверждающие, что, например, студенты ТПИ и ТГУ проводили товарищеские 

встречи со спортсменами сел Киреевска и Кожевниково, а спортсмены института 

радиоэлектроники – с физкультурниками Шегарского района
2
. 

К середине 1960-х гг. количество лагерей в стране увеличилось кратно: 

если в 1959 г. их было около 100, то в 1965 г. – 471, а число отдыхающих в них 

возросло с 50 тыс. человек до 124769. В студенческих спортивных лагерях в 

России (313 при 390 вузах) в 1965 г. отдохнули 76195 человек – 10,7 % от общего 

количества студентов
3
. 

К середине 1960-х гг. расширилась и материальная база вузов страны.  

В 1965 г. в распоряжении студентов имелось: свыше 4,5 тыс. различных 

спортивных площадок, 908 гимнастических залов, 290 стадионов и комплексных 

площадок, 444 туристические базы и спортивно-оздоровительные лагеря, 400 

лодочных и лыжных станций
4
. Вместе с тем, обеспеченность вузов региона 

спортивными сооружениями в тот период была минимальной. Например, на 

одного студента г. Томска приходилось всего 0,047 м
2
 площади спортивных 

залов
5
. 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. 1611. Оп. 1. Д. 63. Л. 23 ; Там же. Д. 40. Л. 6, 10, 11. 

2
 Там же. Д. 40. Л. 42, 43 ; Там же. Д. 41. Л. 40. 

3
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 282, 283. 

4
 Там же. С. 280. 

5
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3791. Л. 5, 10. 
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Августовское 1966 г. постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР, 

нацеливавшее все структуры на улучшение физкультурно-массовой работы, 

заставило руководителей вузов активизировать деятельность по благоустройству 

своих материальных баз
1
. 

Расширение материально-технической базы физической культуры было 

связано и с ростом численности студентов городов Западной Сибири. Так, в 

1966 г. в высших и средних специальных учебных заведениях Томска получали 

образование 64 тыс. человек, ежегодно вузы выпускали свыше 4 тыс. молодых 

специалистов – инженеров, учителей, врачей
2
. 

Во второй половине 1960-х гг. в большинстве вузов Западной Сибири были 

возведены простейшие спортсооружения: хоккейные коробки, баскетбольные и 

волейбольные площадки. Однако проблема снабжения инвентарем по-прежнему 

оставалась актуальной
3
. 

В начале 1970-х гг. на улучшение материальной базы вузов были выделены 

средства из госбюджета. Основанием этому стало постановление ЦК КПСС и 

Совета министров СССР от 18.10.1971 г. № 755 «О мерах по дальнейшему 

улучшению материальных и жилищно-бытовых условий студентов высших и 

учащихся средних специальных учебных заведений». Например, вузам г. Томска 

Министерство высшего и среднего образования РСФСР выделило на 1971–1975 гг. 

32 млн руб. Объектами финансирования стали в числе других и спортивные 

сооружения. В эту категорию попал спорткомплекс ТИСИ. Однако темпы 

освоения средств были ниже запланированных, а сроки ввода этого спортивного 

сооружения в эксплуатацию смещены, что являлось всеобщей тенденцией
4
. 

Активизации работы по строительству спортивных объектов 

способствовали конкурсы и социалистические соревнования. Так, в 1974 г. в 

Томской области был объявлен конкурс на лучшую организацию условий труда, 

быта и отдыха студентов вузов и учащихся педучилищ. Условия конкурса 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3791. Л. 5, 10. 

2
 Там же. Д. 3547. Л. 321. 

3
 ГАТО. Ф. 1611. Оп. 1. Д. 99. Л. 9 ; ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3905. Л. 6, 10.  

4
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4205. Л.179, 187, 188. 
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содержали такие пункты, как активное участие студентов в общественно-

полезном труде, строительстве спортивных сооружений, благоустройстве 

территории общежитий; проведение туристических походов, выходов на каток, 

занятия в спортивных секциях. Победителя премировали переходящим Красным 

знаменем обкома профсоюзов и денежными премиями. Очевиден широкий 

спектр воспитательной работы молодежи, где тесно переплеталось физическое, 

нравственное, трудовое и патриотическое воспитание. Подобная работа 

проводилась в Западной Сибири повсеместно
1
. 

Ввод в эксплуатацию крытых спортивных помещений в 1970-х гг. 

позволил в значительной степени улучшить качество занятий физкультурой и 

спортом. К началу 1980-х гг. учебно-тренировочный процесс в вузах 

стабилизировался, а материальная база практически полностью стала 

удовлетворять потребности физкультурников на уровне массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятий. Так, к концу 1981 г. общество «Буревестник» 

г. Томска имело 24 спортивных зала, 4 стрелковых тира, 12 лыжных баз. Кроме 

того, в распоряжении студентов-физкультурников был гребной бассейн 

института радиоэлектроники, 32 игровые площадки открытого типа и 

футбольное поле ТГУ. В строительном институте и университете действовали 

современные спортивные комплексы, лучшим из которых считался 

спорткомплекс ТИСИ, где наряду с крытым сооружением располагались 

стадион, хоккейная коробка, двухзальный тир, волейбольные площадки. Рядом , 

в Михайловской роще, была проложена освещенная лыжная трасса. Всего 

вузовские студенческие городки г. Томска располагали 4 хоккейными 

коробками, 20 простейшими площадками, 11 из которых принадлежали ТПИ. 

Расширение строительства спортсооружений рассматривалось как путь 

повышения массовости занятий физической культурой
2
. 

В сентябрьском 1981 г. постановлении ЦК КПСС и Совета министров 

СССР Министерству просвещения СССР было дано указание коренным образом 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 46. Д. 18. Л. 37. 

2
 ГАТО. Ф. 1611. Оп. 1. Д. 369. Л. 3 ; Там же. Д. 264. Л. 24, 39 ; Там же. Д. 362. Л. 40 ; 

Там же. Д. 505. Л. 5 ; ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 31. Д. 159. Л. 1. 
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улучшить руководство физвоспитанием студенческой молодежи. Необходимо 

было обеспечить регулярное проведение внеучебных и факультативных занятий 

физкультурой и спортом в вузах в течение всего периода обучения, пересмотрев, 

существующие учебные программы по предмету
1
. Выполнению постановления 

способствовало формирование соответствующей требованиям материальной 

базы: к концу 1980-х гг. увеличилось число вузов, осуществлявших занятия 

физической культурой на старших курсах. Подобными примерами в Омске стали 

институт инженеров железнодорожного транспорта, где занятия по 

физвоспитанию проводились на всех курсах (охвачено 99% студентов), 

технологический (87,4%), педагогический, сельскохозяйственный (87,7% 

учащихся) и автодорожный (на 4-х курсах) институты. В основу организации 

академических занятий в автодорожном, политехническом и медицинском 

институтах был положен принцип учета интересов, склонностей и способностей 

студентов. Занятия проводились в виде специализации по видам спорта
2
. 

Между тем, организация академических учебных занятий по 

физвоспитанию на старших курсах не являлась всеобщей для вузов Сибири 

практикой. Так, в ряде вузов Омска охват студентов обязательными занятиями 

составлял от 52,6% (в медицинском институте) до 70,2% (в университете). В 

политехническом и медицинском институтах условия для проведения учебных 

занятий по физвоспитанию не соответствовали требованиям. Наблюдалось 

превышение нормативов наполняемости учебных групп на занятиях по 

физвоспитанию, установленных Минвузом СССР (25–30 человек на одного 

преподавателя). В Омске этот показатель превышал нормативы в 1,5–2 раза 

практически во всех вузах, следствием чего явилась неукомплектованность 

кафедр физвоспитания в количестве 91 человек
3
. 

Слабую техническую оснащенность студенческих занятий, отсутствие 

спортинвентаря выявила комплексная проверка физкультурной работы, 

проведенная в Омской области в 1983–1985 гг. Подобные проблемы были 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 13. Д. 109. Л. 219. 

2
 ИАОО. Ф. П-17. Оп 1 а. 7268. Л. 6. 

3
 Там же. Л. 5, 7, 8. 
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характерными и для других вузов Сибири
1
. В этой связи в июле 1988 г. Минвуз 

РСФСР, президиумы Комитетов профсоюзных работников просвещения, высшей 

школы и научных учреждений РСФСР, Всесоюзного добровольного 

физкультурно-спортивного общества профсоюзов направили на места 

инструктивное письмо «О состоянии и мерах по улучшению физического 

воспитания студенческой молодежи в вузах РСФСР». К началу 1990-х гг. в 

омских вузах была проделана определенная работа по укреплению материальной 

базы. На тот период в распоряжении студентов Омской области были: 27 

спортзалов, 7 тиров, 10 лыжных баз, 5 футбольных полей, 4 комплексных 

площадки, 1 стрельбище. В ветеринарном институте осуществлялось 

строительство спорткомплекса с бассейном, в педагогическом и 

технологическом – комплексных площадок, в педагогическом институте – 

установка открытого бассейна. При общежитиях автодорожного, 

технологического, политехнического, ветеринарного институтов и университета 

были оборудованы спортивные комнаты для занятий атлетической и 

ритмической гимнастикой. Кроме того, вузы арендовали стадионы, бассейны, 

спортзалы, манежи, тиры
2
. 

На фоне стабилизации процесса физвоспитания студентов в 1980-х гг. 

присутствовали и определенные недостатки, основными из которых являлись: 

отсутствие в ряде вузов академических учебных занятий на старших курсах, 

превышение нормативов наполняемости групп, отсутствие дифференцирования 

студентов спецмедгрупп по заболеваниям, несоответствие условий проведения 

занятий требованиям, дефицит спортивного инвентаря
3
. 

Успехи организации физвоспитания студентов в 1980-х гг. были обусловлены 

многими факторами, в том числе значительным повышением квалификационного 

уровня большинства преподавательского состава вузов. В разделе 2.1. отмечалось, 

что кадровый состав высших учебных заведений имел самый высокий уровень 

                                                           
1
 Бураков В. И. Развитие физической культуры в Сибири (1960–1985 гг.) : монография. 

Барнаул, 1997. С. 191. 
2
 ИАОО. Ф. П-17. Оп 1 а. 7268. Л. 5, 8. 

3
 Там же. Л. 5, 7, 8. 
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профильной подготовки в сравнении с другими структурами. В 1965 г. в вузах 

СССР работали 13,3 тыс. квалифицированных преподавателей и тренеров, 96% 

из них – с высшим специальным образованием
1
. Так, в Омском педагогическом 

институте в 1968 г. из 15 штатных преподавателей 12 окончили Омский ИФК. 

Однако не все кафедры физического воспитания вузов Западной Сибири 

располагали специалистами с профильным образованием. Так, в отчетах 

Омского обкома КПСС за 1968 г. констатируется, что квалифицированные 

специалисты отдавали предпочтение трудоустройству не в высшие, а в другие 

образовательные учреждения, так как зарплата преподавателей вузов была ниже, 

чем в системах среднего и среднего  специального образования
2
. 

Кадровые проблемы оставались неразрешенными до начала 1970-х гг.  

Так, в ТГУ в 1970 г. для реализации стабильного педагогического процесса 

необходимо было 62 преподавателя, а кафедра имела всего 20 штатных 

сотрудников и 30 совместителей-почасовиков. Преподаватели-совместители 

вели занятия, главным образом, в группах подготовительного отделения
3
. 

Только в 1970–1980-х гг. основу преподавательского состава кафедр 

физической культуры сибирских вузов составили специалисты с высшим 

специальным образованием. Так, к началу 1980-х гг. из 191 преподавателя 

физкультуры вузов г. Томска высшее образование получили 168 человек. 

Повышение квалификации действующего педагогического состава вузов 

осуществлялось систематически, а ее формы совершенствовались. 
4
 Учебно-

методическая работа кафедр планировалась на календарный год и включалась в 

общий план вузов. Преподаватели составляли индивидуальные планы, 

разрабатывали методические пособия по актуальной кафедральной тематике. 

Приветствовалось проведение внутривузовских, межвузовских и областных 

методических конференций. Организовывались ежегодные выставки по учебной, 

методической и воспитательной работе, в которых активное участие принимали 

                                                           
1
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 280. 

2
 ИАОО. Ф. 17. Оп. 1 а. Д. 756. Л. 1. 

3
 ГАТО. Ф. 1611. Оп. 1. Д. 26. Л. 7 ; Там же. Д. 28. Л. 1, 3 ; ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 28. Д. 45. 

Л. 491, 492 ; ГАТО. Ф. Р-1707. Оп. 1 а. Д. 94. Л. 2. 
4
 ГАТО. Ф. 1611. Оп. 1. Д. 361. Л. 4 ; Там же. Ф. Р-1802. Оп. 1. Д. 5. Л. 36–47. 
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кафедры физического воспитания. Для повышения квалификации молодых 

специалистов организовались постоянно действующие семинары (по теории и 

практике) по ряду видов спорта. Как следует из перечисленного, семинары и 

самостоятельная работа были основными формами повышения квалификации 

преподавателей. Вовлечение всего преподавательского состава кафедр 

в учебно-методическую работу, бесспорно, способствовало улучшению учебно-

тренировочного процесса. 

Существенным дополнением к мероприятиям по повышению 

квалификации физкультурных работников являлась подготовка при институтах 

усовершенствования учителей, на курсах профактивов, по линии областных 

советов ДСО и через заочное обучение при факультетах физического 

воспитания. В 1970-х гг. такие формы повышения квалификации получили 

прочное закрепление. В этот период активизировали свою деятельность и 

центральные физкультурные органы управления. Сибирские тренеры и 

преподаватели вузов проходили повышение квалификации в центральных 

городах страны, так как именно в там аккумулировались научные достижения и 

новейшие методические разработки, что имело огромное значение для 

преподавательского состава регионов Сибири
1
. 

Процент преподавателей физического воспитания, обладавших в 1970-х гг. 

ученой степенью был невысоким. Например, на ФФВ ТГПИ в 1974 г. только трое 

из 37 штатных преподавателей имели ученую степень кандидата наук, остальные 

сотрудники научную работу не осуществляли. Основными причинами 

отсутствия данного направления творческой деятельности преподавательского 

корпуса являлись: значительная перегрузка преподавателей (1200–1400 часов 

в год) и их возраст
2
. В 1980-х гг. существенных изменений не наблюдалось. Даже 

в Омске, где на протяжении многих лет функционировал институт физической 

культуры, в 1989 г. лишь 9% из 150 штатных преподавателей кафедр 

физвоспитания вузов имели ученую степень и звания
3
. 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. 1611. Оп. 1. Д. 304. Л. 182 ; Там же. Д. 413. Л. 2 ; ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. 

Д. 3791. Л. 39. 
2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4554. Л. 77. 

3
 ИАОО. Ф. П-17. Оп 1 а. Д. 7268. Л. 6. 
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В начале 1980-х гг. обучение штатных и общественных кадров было 

неотъемлемой составляющей в работе всех физкультурных организаций.  

В Томской области оно реализовывалось по трем основным направлениям: 

– семинары по подготовке общественных спортивных кадров и судей в 

вузах и при облсовете ДСО «Буревестник»; 

– народный университет по физической культуре и спорту при облсовпрофе; 

– семинары повышения квалификации тренеров и судей по линии 

Всесоюзного совета (ВС) ДСО профсоюзов, Центрального (ЦС) и 

Республиканского советов (РС) ДСО «Буревестник». 

Как видно, схема проведения мероприятий по повышению квалификации 

преподавательского состава было выстроена достаточно четко. Представленная 

система подготовки физкультурных кадров и повышения квалификации доказала 

свою эффективность, о чем свидетельствует высокий уровень организации 

процесса физивоспитания вузовской молодежи и количество подготовленных 

высококвалифицированных спортсменов-студентов в 1970–1980-е гг. 

В конце 1980-х гг. практически повсеместно в вузах Западной Сибири 

были решены вопросы комплектования штатного расписания преподавателей 

кафедр физвоспитания. Определенным недостатком в работе было невыполнение 

во многих учебных заведениях приказа Минвуза СССР № 525 от 18.05.1978 г.  

о расчете штатов 12–15 человек на одного преподавателя
1
. 

В организации и проведении учебно-спортивного процесса в вузах 

участвовали, как уже отмечалось, не только штатные преподаватели, но и 

преподаватели-почасовики, а в 1960-е гг. практиковалось также привлечение 

тренеров-общественников в помощь преподавателям, обусловленное большим 

объемом проводимой спортивно-массовой работы
2
. 

Спортивно-массовая работа занимала значимое место в процессе вузовского 

обучения. Так, в традиционной межфакультетской спартакиаде ТПИ в 1960 г. 

принимали участие более 4 тыс. студентов
3
. 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. П-17. Оп 1 а. Д. 7268. Л. 6. 

2
 ГАТО. Ф. 1611. Оп. 1. Д. 25. Л. 9, 10 ; Там же. Д. 41. Л. 7 ; ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1.  

Д. 1553. Л. 61 ; Там же. Ф. 608. Оп. 9. Д. 76. Л. 128.  
3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3118. Л. 93. 



 829 

Как правило, наиболее массовыми мероприятиями являлись: 

факультетские и общевузовские зимние и летние спартакиады, первенства и 

блицтурниры по отдельным видам спорта, легкоатлетические и лыжные кроссы, 

туристические походы, спортивные фестивали, праздники здоровья с 

обширными спортивными программами и т.д. Довольно часто проходили так 

называемые «Матчи дружбы». Подобные мероприятия, кроме спортивно-

состязательной, содержали насыщенную культурную программу: посещение 

театров, музеев и т.д.
1
 

Центральное место среди всех спортивных мероприятий занимала 

традиционная круглогодичная комплексная спартакиада. Путем привлечения 

значительных студенческих масс к участию в спартакиадах спортклубы решали 

несколько задач. Во-первых, значительно повышалась массовость спорта;  во-

вторых, увеличивалось количество сдавших нормы ГТО и выполнивших 

нормативы 3-го, 2-го, 1-го спортивных разрядов. Круглогодичная спартакиада 

была положена в основу пирамиды по организации массовой физкультурной 

работы в вузах во внеурочное время. В основании этой пирамиды значились 

соревнования на факультетах, а вершиной – соревнования сборных команд 

и лучших спортсменов факультетов за право называться сильнейшими в вузе. 

В программу спартакиады входило большое количество видов спорта. 

В 1960-х гг. популярностью в СССР пользовались традиционные 

Всесоюзные студенческие игры. Их массовость и мастерство спортсменов 

повышались из года в год. Так, во 2-х Всесоюзных студенческих играх в 1962 г. 

участвовали чуть более 7 тыс. студентов, а уже на 4-х играх – 9 тыс. студентов-

спортсменов: 1503 мастеров спорта и свыше 5 тыс. спортсменов-

перворазрядников. Массовостью отличались спартакиады профсоюзов, на 

которых студенты были также активными участниками. Так, в 8-й летней 

спартакиаде профсоюзов 1965 г. на всех ее этапах участвовали более 2 млн 

студентов, а сборный коллектив студенческого ДСО занял общее 1-е место среди 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. 1611. Оп. 1. Д. 63. Л. 4 ; Там же. Д. 264. Л. 63 ; Литвинов В. Матч дружбы // 

Красное знамя. 1958. 6 марта. 
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ДСО профсоюзов, 33 лучших спортсмена были удостоены звания «Мастер 

спорта международного класса». Высокий уровень квалификации студенты 

СССР демонстрировали на международных соревнованиях – Универсиадах, 

например, в 1961–1965 гг. команда советских спортсменов-студентов заняла 1-е 

общекомандное место
1
. 

В конце 1960-х – 1970-х гг. спортивно-массовая работа в вузах расширилась. 

Так, в Сибирском металлургическом институте им. С. Орджоникидзе 

(г. Новокузнецк) только в 1976 г. было проведено 182 соревнования, в том числе 

традиционная спартакиада института, посвященная XXV съезду КПСС. 

Массовостью отличалось проведение всевозможных соревнований и в 1980-х гг. 

Например, количество омских студентов, участвовавших в соревнованиях, 

увеличилось с 23,4 тыс. человек в 1960 г. до 52 тыс. – в 1985 г.
2
 

Увеличение массовости студенческого физкультурного движения создало 

предпосылки для повышения уровня их мастерства. С начала 1960-х гг. 

подготовка спортсменов-разрядников стала одним из основных направлений 

работы вузовских спортивных кафедр, куратором которого являлось 

студенческое ДСО «Буревестник». Численность спортсменов общества росла 

быстрыми темпами. Если в 1958 г. было 622 спортивных клуба общества 

«Буревестник», объединявших 673 тыс. студентов, преподавателей и 

сотрудников вузов страны, то в 1965 г. – 663 спортклуба, насчитывающих более 

1 млн человек
3
. Быстрые темпы роста общества наблюдались и в Западной 

Сибири. За 25 лет численность ДСО «Буревестник» Алтайского края выросла 

практически в три раза: с 10,7 тыс. человек в 1960 г. до 27,9 тыс. – в 1985 г.
4
 

Секционная физкультурная работа, наряду с учебной, занимала 

существенное место в организации физического воспитания студентов вузов, но 

в начале 1960-х гг. расширение данного направления физкультурной 

деятельности осложнялось рядом объективных и субъективных причин. Во-
                                                           

1
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 283, 284. 

2
 ГАКО. Ф. 75. Оп. 32. Д. 164. Л. 7 ; Бураков В. И. Развитие физической культуры в 

Сибири (1960–1985 гг.) : монография. Барнаул, 1997. С. 182. 
3
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 281. 

4
 Бураков В. И. Развитие физической культуры в Сибири ... С. 184. 
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первых, для развития секционного направления физкультурной работы 

материальная база в вузах не соответствовала требованиям. Во-вторых, 

секционные занятия не были обязательными, и акцент на их проведении 

управленческие структуры вузов не ставили. Так как занятия не являлись 

обязательными, то на первый план выходила личная инициатива студентов, 

которую проявляла далеко не вся вузовская молодежь.  

Активизация деятельности в данном направлении была связана с выходом 

постановления VI пленума ЦС ССОО в 1962 г., в котором указывалось на 

необходимость подготовки 20–25% разрядников к общему числу студентов 

вузов. Это означало, что практически каждый студент в идеале по окончании 

вуза должен был стать инструктором-общественником или спортсменом-

разрядником
1
. Несомненно, что этот документ оказал определенное влияние на 

оптимизацию процесса подготовки спортсменов-разрядников и улучшение 

секционной работы. Например, количество разрядников ТПИ в 1962 г. к общему 

числу студентов составило уже 30%. Примерно такие же показатели имели и 

другие вузы г. Томска. В каждом вузе страны во исполнение постановления 

пленума существовал план по подготовке спортсменов-разрядников. Поэтому 

количество подготовленных разрядников в томском СДСО «Буревестник» с 

момента принятия постановления составляло ежегодно не менее 20% от 

численности физкультурников спортобщества. ДСО «Буревестник» в регионе 

занимало лидирующие позиции по различным физкультурным показателям
2
. 

Уже в 1965 г. число студентов-разрядников в стране увеличилось по 

сравнению с 1959 г. более чем в 2 раза, составив 24 % от общего количества 

студентов. В спортивных организациях ДСО «Буревестник» в 1965 г. значилось 

743 мастера спорта, а спортсмены общества установили 34 Всесоюзных рекорда
3
. 

С выходом постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР в 1966 г. 

«О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта» в Сибири 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. 1611. Оп. 1. Д. 32. Л. 150. 

2
 Там же. Л. 1, 2 ; Там же. Д. 41. Л. 10 ; Там же. Д. 43. Л. 6 ; Там же. Д. 57. Л. 36; Там же. 

Д. 70. Л. 24 ; ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3471. Л.61 ; ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 13. Л. 7. 
3
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967.  

С. 281, 306, 309. 
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были определены приоритетные для регионов виды спорта, на развитие которых 

делался упор во всех физкультурных организациях городов и областей. Для 

Томской области таковыми являлись: лыжные гонки, тяжелая атлетика, 

классическая борьба, прыжки с трамплина и двоеборье, легкая атлетика. По этим 

видам в различных физкультурных подразделениях области были созданы 

детские и молодежные группы, которые занимались под руководством лучших 

тренеров. Наряду с областными, секции по опорным видам спорта были созданы 

при всех вузах
1
. 

Это был серьезный шаг по улучшению работы со спортсменами-

разрядниками, так как уровень их спортивной квалификации, в основном, не 

превышал по многим видам спорта второго-третьего разрядов
2
. 

Уже к концу 1960-х гг. многим вузовским спортивным коллективам Западной 

Сибири удалось достигнуть хороших результатов в подготовке спортсменов. Так, 

по отчетным показателям в ТПИ только за 1968 г. были подготовлены 5 мастеров 

спорта СССР, в ТИРиЭТе 25 кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта СССР. 

В противовес этому, например, во многих вузах Новосибирской области в конце 

1960-х гг. подготовка спортсменов-разрядников отсутствовала
3
. 

Введение в учебно-тренировочный процесс опорных видов спорта 

значительно улучшило количественные и качественные показатели, 

способствовало привлечению материальных и кадровых ресурсов к их развитию. 

В 1970-х гг. только за несколько лет в ДСО «Буревестник» Томской области было 

подготовлено 64 мастера спорта. Лучшим коллективом был признан ТПИ, где 

работу возглавлял Б. М. Плотников. ТИАСУР являлся головным в Минвузе 

РСФСР по академической гребле. Многие его воспитанники стали победителями 

и призерами крупнейших регат, в том числе на чемпионатах СССР, Европы, 

мира. В Сибирском металлургическом институте им. С. Орджоникидзе 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. 1611. Оп. 1. Д. 40. Л. 1. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4025. Л. 41. 

3
 ГАТО. Ф. 1611. Оп. 1. Д. 110. Л. 19, 21 ; ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 3. Л. 113. 
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(г. Новокузнецк) в середине 1970-х гг. культивировалось 19 видов спорта. Только 

в 1976 г. в вузе разрядные нормы выполнили 1667 человек
1
. 

Так как многие высшие учебные заведения развивали лишь опорные виды 

спорта, то количество других, не относящихся к разряду культивируемых, к 

концу 1970-х гг. в них снизилось. К 1980 г. некоторые виды спорта практически 

перестали развиваться в вузах
2
. 

Целевой установкой постановления 1981 г., как и практически всех 

предыдущих, были массовость и мастерство. Соответствующие постановления 

были приняты на региональном уровне. Так, для повышения спортивного 

мастерства в 1981 г. при томском облсовете «Буревестник» была создана 

экспериментальная группа по легкой атлетике, где под руководством тренера 

М. И. Карманова (преподаватель факультета физического воспитания ТГПИ) 

занимались 18 высококвалифицированных спортсменов. Чемпионами и 

призерами соревнований на первенство РС и ЦС ДСО «Буревестник», РСФСР, 

СССР в 1981–1983 гг. стали 13 членов этой группы. Ряд спортсменов из группы, 

руководимой М.И. Кармановым, вскоре стали членами сборных команд: сборной 

СССР – студенты ТГПИ Е. Окороков и С. Новошинский; сборной Россовета и 

ЦС ДСО «Буревестник» – студенты этого же вуза С. Бирюков и А. Зюзин
3
. 

Подготовку спортсменов высокого уровня в вузовских объединениях 

осуществляли лучшие тренеры города, одновременно являющиеся 

преподавателями кафедр физической культуры. 

Разнообразием отличались физкультурно-спортивные мероприятия в 

студенческих стройотрядах, участие в которых в 1960–1970-х гг. являлось 

важной составной частью трудового и патриотического воспитания молодежи. 

Так, отряд «Сибиряк» работал на восстановлении Ташкента после сильнейшего 

разрушительного землетрясения. Отряд ТПИ «Энергия» был в 1960-х гг. признан 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 51. Д. 77. Л. 28 ; Там же. Ф. 607. Оп. 31. Д. 1294. Л. 80 ; ГАКО. 

Ф. П-75. Оп. 32. Д. 164. Л. 7. 
2
 Сарычева Т. В. Становление и развитие физической культуры в системе высшего 

образования в Сибири на примере вузов г. Томска (20–80-е гг. XX в.) : монография. Томск, 

2013. С. 81. 
3
 ГАТО. Ф. 1611. Оп. 1. Д. 406. Л. 1 ; Там же. Д. 413. Л. 4 ; Там же. 1. Д. 432. Л. 1. 
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лучшим в СССР и награжден Красным знаменем Министерства энергетики и 

электрификации СССР. ЦК КПСС и Совет министров СССР в своем 

постановлении от 26.05.1967 г. «О мерах по улучшению организации и 

повышению эффективности летних работ студентов» одобрили деятельность 

студенческих отрядов и наметили ряд мер по дальнейшему развитию трудового 

движения, подчеркнув, что участие студентов в строительных работах имеет 

важное народно-хозяйственное значение. В 1968 г. Всесоюзный студенческий 

отряд в трудовой семестр работал практически во всех уголках страны, его 

численность достигла 270 тыс. человек, было освоено капиталовложений на сумму 

свыше 300 млн руб.. Летом 1970 г. численность отряда студентов-строителей 

составляла уже около 310 тыс. человек. Только в течение трудового семестра 

1976 г. сводным студенческим отрядом Сибирского металлургического института 

им. С. Орджоникидзе (г. Новокузнецк) было освоено около 4 млн руб.
1 

Центральное место в физкультурно-спортивной жизни строительных 

отрядов занимала ежегодная круглогодичная спартакиада молодых строителей 

Всесоюзных комсомольских ударных строек. Первая Всекузбасская спартакиада 

ударных строек, победителем которой стал коллектив строителей 

Новокемеровского химкомбината, состоялась в 1965 г. В Томской области 1-я 

областная спартакиада коллективов физкультуры ударных строек, посвященная 

100-летию со дня рождения В.И. Ленина, была проведена в июле 1969 г.
2
 

Целью и задачами спартакиад являлось массовое вовлечение молодежи 

Всесоюзных ударных комсомольских строек в систематические занятия 

физкультурой и спортом; организационное укрепление коллективов ФК и 

улучшение оздоровительной, физкультурно-массовой и спортивной работы
3
. 

Информация о развитии физкультуры и спорта на комсомольских стройках 

обсуждалась на различных уровнях. Для улучшения физкультурной 

деятельности на ударных стройках усиливалось снабжение культурным и 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 40. Д. 45. Л. 12–14 ; ГАКО. Ф. П-75. Оп. 32. Д. 164. Л. 7, 8. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 47. Д. 85. Л. 2 ; Там же. Оп. 41. Д. 41. Л. 1 ; ГАКО. Ф. 126. 

Оп. 13. Д. 4. Л. 52. 
3
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 41. Д. 41. Л. 2. 
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спортивным инвентарем, предусматривалось шефство со стороны лучших 

спортивных коллективов
1
. 

Практическую помощь в организации физкультурных мероприятий 

оказывали региональные спорткомитеты, краевые и областные комитеты 

ВЛКСМ, областные советы ДСО «Труд». Например, ДСО «Труд» Томской 

области в 1970-х гг. являлся организатором зимних и летних спартакиад 

строителей Всесоюзных ударных строек. В 1971 г. в зимней спартакиаде по 

лыжным гонкам и биатлону были задействованы строители Стрежевого, 

железной дороги Асино–Белый Яр, геологи Карагасокского района, строители 

крупнопанельного домостроения г. Томска. Таким образом, помимо 

студенчества, в физкультурные мероприятия вовлекалась и рабочая молодежь. 

Так, на трех Всесоюзных стройках в Кемеровской области в 1971 г. к занятиям 

физкультурой, спортом и туризмом было привлечено 23,6% рабочих и 

инженерно-технического персонала. Календарный план включал до 46 

оздоровительно-массовых и спортивных мероприятий. Сборные команды 

коллективов принимали участие в соревнованиях различного масштаба, 

проводили свои спартакиады по 9 видам спорта. Более 6 тыс. трудящихся были 

охвачены оздоровительными мероприятиями
2
. 

Проведение спартакиад начиналось с соревнований внутри коллективов 

физкультуры – самого массового этапа, основании результатов которого 

комплектовались сборные команды для участия в областном первенстве. В 

1977 г. в ходе круглогодичной спартакиады ударных строек в Томской области 

было задействовано на всех этапах около 70% молодых строителей
3
. 

Расходы, связанные с подготовкой соревнований, распределялись между 

различными организациями: ДСО «Труд», обкомом ВЛКСМ и другими 

организациями. Ход соревнований в коллективах физкультуры ударных строек и 

итоги областных спартакиад всесторонне освещались в местных газетах. 

Помощь в подготовке мест соревнований осуществляли и сами строители.  

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 41. Д. 46. Л. 138. 

2
 Там же. Оп. 42. Д. 28. Л. 23 ; ГАКО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 231. Л. 1, 2. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 47. Д. 85. Л. 2, 3. 
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Так, в 1971 г. бойцы отряда им. Сабира Рахимова построили небольшой 

спорткомплекс в п. Лаврово Томской области, который остался в память о 

пребывании бойцов Узбекистана на сибирской земле. В 1977 г. для проведения 

спартакиады ударных строек в Томской области было возведено пять 

спортивных площадок. Строительство спортивных сооружений имело большое 

значение не только для организации физвоспитания строителей, но и для 

дальнейшего развития физкультуры и спорта среди местного населения
1
. 

Студенты, наряду с производственной работой и проведением 

физкультурных мероприятий, принимали активное участие в общественной 

жизни районов, воспитании сельской молодежи, привлечении ее к 

систематическим занятиям физкультурой и спортом. Подобным примером 

служил в 1971 г. ССО «Прогресс» Томской области, который в числе прочих 

мероприятий организовал лагерь-спутник для учащихся. Еженедельно между 

студентами стройотрядов и сельскими спортсменами проходили состязания по 

различным видам спорта
2
. Студенты Сибирского металлургического института 

им. С. Орджоникидзе (г. Новокузнецк) – 730 бойцов 27 линейных студенческих 

отрядов в течение трудового семестра 1976 г. прочитали 600 лекций, дали 150 

концертов, построили детские и спортивные площадки, оказали помощь 

сельским школам, ветеранам
3
. 

Важным итогом спортивной работы студентов стала массовая сдача 

нормативов ГТО. Так, в ходе круглогодичной спартакиады ударных строек в 

Томской области в 1977 г. на старты вышли около 6 тыс. человек, более 4,5 тыс. 

из которых приняли участие в сдаче нормативов ГТО, а 2048 – успешно 

выполнили нормы. При проведении спартакиад осуществлялась подготовка 

квалифицированных спортсменов. Только за 1978 г. в Томской области в 53 

секциях коллективов ФК ударных комсомольских строек занимались 1310 

человек, 620 из которых записались в секции в дни спартакиады. В период 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 47. Д. 85. Л. 2, 3. ; Там же. Оп. 42. Д. 28. Л. 24 ; Там же. Оп. 40. 

Д. 43. Л. 37, 38. 
2
 Там же. Оп. 40. Д. 44. Л. 1, 25 ; Там же. Д. 45. Л. 121. 

3
 ГАКО. Ф. 75. Оп. 32. Д. 164. Л. 7, 8. 
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проведения спартакиады звания «Мастер спорта» были удостоены 3 спортсмена, 

разрядные нормы кандидата в мастера спорта выполнили 3 участника, первого 

разряда – 192
1
. 

В 1980-х гг. подобная работа в Западной Сибири существенно 

расширилась, а студенты демонстрировали высокий уровень общественно-

политической активности. Только студенческие отряды Томской области за лето 

построили, реконструировали и отремонтировали 156 спортивных и 77 детских 

игровых площадок, в рамках воспитательной работы приняли в отряды 470 

«трудных» подростков
2
. 

Таким образом, физкультурная работа являлась важной составляющей 

воспитательного процесса в системе высшего и среднего специального 

образования и отличалась творческим многообразием форм и методов ее 

организации. Именно в 1960–1980-е гг. произошли наиболее значимые 

преобразования в физическом воспитании учащейся молодежи: кардинальным 

образом была улучшена материально-техническая база, повышен уровень 

квалификации преподавательского корпуса, стабилизирован учебный процесс, 

упорядочена работа по проведению внеучебных форм физкультурных 

мероприятий, улучшено медицинское обслуживание. Физическая культура стала 

неотъемлемым атрибутом общей культуры общества и важной частью 

многогранной студенческой жизни, что позволило решать важные задачи того 

времени – сформировать физическую культуру личности как основу дальнейшей 

жизнедеятельности и повысить уровень здоровья нации в целом. 

4.2.3.Физическое воспитание рабочей молодежи 

Физическое воспитание рабочей молодежи являлось в 1960-е гг. одним из 

важных направлений, так как перед страной стояли колоссальные социально-

экономические задачи. Итогом приоритетного развития средств производства 

в  V и VI пятилетках стали вошедшие в строй более 8 тыс. крупных 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 47. Д. 85. Л. 2, 3. 

2
 Там же. Оп. 59. Д. 93. Л. 6. 
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промышленных предприятий. С середины 1950-х гг. мерами по усилению 

социальной направленности экономики было достигнуто повышение уровня 

жизни населения. Привлечение к физической культуре взрослого контингента 

рабочего класса с устоявшимися формами поведения и проведения досуга 

представляет интерес и в настоящее время как возможность повышения уровня 

здоровья нации и улучшения психологического климата на производстве. В этой 

связи востребован потенциал идей советского периода, когда данная работа 

осуществлялась повсеместно, а ее формы и методы отличались многообразием. 

В конце 1950-х гг. КПСС поставила задачу перед гражданами страны, 

чтобы к концу семилетки (1959–1965 гг.) каждый четвертый работающий на 

производстве и абсолютное большинство школьников и студентов занимались 

физкультурой и спортом
1
. 

Большая роль в этом движении отводилась комсомольским организациям, 

которые в начале 1960-х гг. должны были осуществить масштабную работу по 

созданию физкультурных коллективов на всех предприятиях и в учреждениях, 

элементарных спортивных сооружений и др. При этом, например, в Барнауле 

весной 1960 г. только треть членов ВЛКСМ занималась спортом
2
. 

Существенную помощь в организации физической культуры на 

производстве оказывали студенты профильных вузов. В ряде городов Сибири 

была поставлена цель – воспитывать из выпускников вузов общественных 

инструкторов и судей по спорту. С начала производственной работы они 

становились не только руководителями на производстве, но и физоргами. Опыт 

получил распространение в регионе
3
. 

Лучшими условиями для организации физкультурной работы на 

производстве располагали крупные предприятия, где имелась материально-

техническая база или перспективы ее создания. Руководство спортивными 

занятиями возлагалось на инструкторов-общественников. На предприятиях, не 

имевших подобных возможностей, широкое распространение получил опыт 

                                                           
1
 Стариченко В. В дружбе со спортом // Алтайская правда. 1962. 11 авг. 

2
 Большой разговор о спортивном лете // Алтайская правда. 1960. 19 апр. 

3
 Там же. 
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объединения физкультурных коллективов из нескольких мелких организаций.  

В связи с острой нехваткой спортивных сооружений в Западной Сибири, 

предприятия стали акцентировать внимание на развитии видов спорта, не 

требующих больших материальных затрат, но которые оказывали 

положительное влияние на здоровье трудящихся (туризм, рыболовство и т.д.)
1
. 

В Алтайском крае уровень физкультурной работы на некоторых 

предприятиях (например, на ткацкой фабрике г. Горно-Алтайска, Алтайском 

моторном заводе) был достаточно высоким уже в начале 1960-х гг., а коллектив 

Золотушинского рудника был награжден почетной грамотой ССОО РСФСР
2
. 

В начале 1960-х гг. лучшим в стране коллективам ФК присваивали звание 

«Спортивный клуб». Первые спортивные клубы на предприятиях были созданы в 

1960 г.: в РСФСР – «Уралмаш», в Казахской ССР – «Восток», в Киргизской ССР 

– «Сельмашевец», в Латвийской ССР – «ВЭФ», в Украинской ССР – «Днепр»
3
. В 

1962 г. спортивный клуб стал высшей формой первичной организации 

самодеятельного физкультурного движения. Для преобразования коллектива ФК 

в спортклуб необходимо было осуществить целый комплекс организационных 

мероприятий: привлечь к активным занятиям физкультурой и массовыми видами 

спорта не менее 40% работающих на данном предприятии; культивировать не 

менее 15–20 видов спорта; создать общественный актив; воспитать 

квалифицированных спортсменов (ежегодно готовить спортсменов на уровне 

1-го разряда, кандидатов и мастеров спорта); иметь хорошую материальную 

спортивную базу; активно задействовать детскую аудиторию. 

Общественный совет по массовой оздоровительной работе проводил прием 

в группы здоровья, организовывал врачебный контроль, осуществлял 

агитационно-пропагандистскую деятельность и т.д. Традиционными стали 

смотры-конкурсы физкультурных групп участков, отделов и цехов. В условия 

этих смотров входили показатели не только физкультурной работы, но и 

                                                           
1
 Большой разговор о спортивном лете // Алтайская правда. 1960. 19 апр. 

2
 Стариченко В. В дружбе со спортом // Алтайская правда. 1962. 11 авг. 

3
 Макарцев Н. А. Физическая культура и спорт в СССР в цифрах : стат. справочник  

на 01.01.1973 г. М., 1974. С. 8. 
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производственные. В июле 1963 г. на Омском нефтеперерабатывающем заводе 

по инициативе его директора В. Рябова был организован цех здоровья. Целый 

комплекс спортивных сооружений был предоставлен для работы 

многочисленных секций по видам спорта и групп здоровья. Для повышения 

эффективности оздоровительных мероприятий на заводе функционировал 

профилакторий. Успехи цеха демонстрировались на Выставке достижений 

народного хозяйства в Москве. Коллектив физкультуры тракторостроителей на 

Алтае включал 34 цеховых коллектива, объединивших 6 тыс. физкультурников. 

Только в 1961 г. в различных соревнованиях АТЗ приняли участие 16 тыс. 

человек. Спортсмены тракторного завода первыми в крае рапортовали о 

досрочном выполнении плана: на заводе было подготовлено 22 спортсмена 1-го 

разряда, 120 – 2-го и 600 – 3-го. К концу 1965 г. более 450 коллективов ФК в 

стране были преобразованы в спортивные клубы
1
. 

Определенную сложность представляла организация физкультурной 

работы среди лиц более старших возрастных категорий. Так, в 1966 г. только 3% 

лиц старше 40 лет занимались физической культурой. Одним из направлений 

оздоровительной физкультурной работы с данным контингентом на 

предприятиях была организация групп здоровья, создание которых на тот 

момент в Западной Сибири не получило массового распространения. Однако уже 

в 1967 г. Кемеровской области было решено создать физкультурные группы для 

лиц среднего и старшего возраста при всех коллективах ФК, всех спортивных 

сооружениях, Домах и Дворцах культуры, в лечебно-профилактических 

учреждениях. Увеличению массовости возрастных групп способствовало 

ежегодное проведение ЦС «Труд» заочных «спартакиад здоровья» по 

общедоступной программе
2
. 

Идея о внедрении физкультуры и спорта в быт каждой семьи получила 

распространение в ряде городов СССР. Так, в апреле 1964 г. трудящиеся 

                                                           
1
 Стариченко В. В новом году – на новые высоты // Молодежь Алтая. 1963. 12 янв. ; 

Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 255–257. 
2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3639. Л. 138 ; ГАКО. Ф. П-75. Оп. 10. Д. 205. Л. 80 ; 

Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 258, 341. 
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Салавата приняли обязательство превратить свой город в город здоровья и 

спорта. Под руководством созданного при исполкоме городского Совета 

депутатов трудящихся общественного комитета физкультуры и здоровья 

развернулась работа по строительству спортивных сооружений. Если в 1963 г. в 

городе их было 124, то к 1965 г. – уже 315. Широкое распространение получили 

разнообразные формы массово-оздоровительной работы: «спартакиады 

домоуправлений», «спартакиады здоровья», «спортивная звездочка», «поезда 

здоровья». В стране появились новые формы привлечения актива к 

распространению передового опыта физкультурной работы: методические 

советы, постоянные лектории, университеты физкультуры и т.д. 

Культучреждения профсоюзов стали инициаторами тематических 

физкультурных вечеров, диспутов, устных выпусков журналов, викторин, встреч 

физкультурников с участниками международных соревнований и т.д. Все эти 

мероприятия проводились на общественных началах, силами физкультурного 

актива. Во многих городах силами общественности при жилищных конторах 

создавались спортклубы, физкультурные группы, проводились соревнования, 

спартакиады. В настоящее время подобная форма организации физкультурной 

работы отсутствует в принципе. Средства на физическую культуру выделяли 

ЖЭКи из ассигнований на культурно-массовую работу. Многие жители строили 

простейшие спортсооружения, заливали катки, организовывали соревнования 

дворовых команд, работали тренерами-общественниками в спортивных секциях. 

Интересный опыт демонстрировали сибирские физкультурники. В Кемерово при 

ЖЭКе химического завода насчитывалось 125 жильцов – членов ДСО «Труд». В 

каждом подъезде были созданы спортивные звенья и организован 

физкультурный смотр подъездов, работали секции по нескольким видам спорта, 

проводилась зарядка
1
. 

В 1960-х гг. стали создаваться спортивно-оздоровительные лагеря 

предприятий. В пригородах зимой и летом организовались целые зоны здоровья, 

пользующиеся популярностью. Так, в этот период были созданы лагеря 

                                                           
1
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 259–261. 
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Барнаульского комбината химволокон, Бийского химкомбината. Уже летом 

1959 г. в туристском лагере завода искусственного волокна отдохнули 750 

человек. В 1964–1965 гг. в Алтайском крае в туристических секциях занимались 

более 130 тыс. человек
1
. 

Организация физкультурной работы на предприятиях имела две основные 

цели: оздоровление трудящихся и повышение уровня производительности их 

труда. Например, на ряде предприятий Алтайского края в 1964–1965 гг. введение 

физкультурной работы способствовало снижению заболеваемости на 20–30% 

(заводы транспортного машиностроения, станкостроения, Бийский химический 

комбинат, коллектив «Заря», Барнаульский котельный завод)
2
. Проведенные в 

1960-х гг. исследования показали, что на фоне меньшей заболеваемости 

производительность труда физкультурников и спортсменов была в среднем на 

3,8–4,5% была выше, чем у лиц, не занимающихся физкультурой. Аналогичные 

показатели производительности труда у физкультурников, например, томского 

завода «ГПЗ-5» составили 1,5–2%. В этой связи максимальный охват трудящихся 

физкультурными мероприятиями имел для предприятий явную экономическую 

выгоду. Однако реализовать данную задачу в короткие сроки не представлялось 

возможным по ряду объективных причин (в основном, материальных и 

кадровых). В 1965 г. численный состав физкультурников профсоюзов Томской 

области составлял 72 тыс. человек, или 21% к числу работающих, учащихся 

средних специальных и высших учебных заведений
3
. 

Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР по вопросам 

дальнейшего развития физкультуры и спорта (1966 г.) оптимизировало 

расширение физкультурной работы на предприятиях. Так, исполкомам 

Кемеровской области было рекомендовано образовать постоянные комиссии 

по  физвоспитанию и спорту местных Советов. Профсоюзным комитетам 

                                                           
1
 Энциклопедия Алтайского края : в 2 т. Барнаул, 1995. Т. 1. С. 313 ; Большой разговор 

о спортивном лете // Алтайская правда. 1960. 19 апр. ; ГААК. Ф. Р-1475. Оп. 1. Д. 166.  

Л. 10, 16. 
2
 ГААК. Ф. Р-1475. Оп. 1. Д. 166. Л. 10, 16. 

3
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 253 ; 

ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3905. Л. 3 ; Там же. Д. 3791. Л. 15 ; Там же. Д. 3471. Л. 169. 
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вменялось в обязанность включить в коллективные договора мероприятия 

по  улучшению физкультурно-оздоровительной работы, ввести в положение 

о  социалистическом соревновании между предприятиями, цехами и внутри 

цехов пункт, учитывающий состояние физкультурно-оздоровительной работы 

в коллективах. Подобная работа проводилась повсеместно
1
. 

Стабильной работой в Томской области в 1966 г. отличались: завод «ГПЗ-5», 

совхоз «Рыболовский», колхоз «Имени XXI съезда КПСС» и др. Всего в Томской 

области насчитывалось 638 коллективов физкультуры (160 тыс. человек). Вместе 

с тем, на ряде предприятий области работа по физкультуре фактически 

отсутствовала. Многие советы первичных физкультурных организаций 

ограничивались проведением одного-трех соревнований в год с небольшим 

охватом участников, ориентируясь на узкий круг спортсменов. В  42 

коллективах ФК в 1966 г. отсутствовала подготовка спортсменов-разрядников: 

заводы электромеханический, математических машин, спичфабрика «Сибирь», 

«Водоканалтрест», «Горхлебторг» и др. Одной из главных причин было почти 

полное отсутствие материальной базы с современным оборудованием и 

инвентарем
2
. 

Обстоятельно подошли к реализации постановления Правительства 1966 г. в 

Алтайском крае, где последовательно были приняты ряд постановлений бюро 

крайкома КПСС и крайисполкома с планом мероприятий по развитию 

физкультуры: о подготовке материальной базы для развития летних видов спорта 

(1967 г.); об изготовлении спортинвентаря предприятиями края (1968 г.) и т.д. Как 

следствие, материальная база края к 1969 г. несколько улучшилась, в том числе и 

на промышленных предприятиях. В 1966–1968 гг. в Алтайском крае были 

построены 152 хоккейные коробки, 22 лыжные базы, 98 спортзалов, более 300 

футбольных полей, плавательный бассейн и спортзал «Рубин», лучшая в крае 

лыжная база завода «Трансмаш» и т.д. Спортивно-игровой комплекс Алтайского 

тракторного завода (г. Рубцовск) являлся лучшим в Сибири. На заводе работали 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 10. Д. 205. Л. 75. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3639. Л. 138–140. 
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13 спортивных секций, детская спортшкола, а ведущие спортсмены входили в 

ДСО «Труд». Большим стимулом для коллективов ФК служило 

социалистическое соревнование в честь 50-летия образования СССР
1
. 

В марте 1967 г., во исполнение решений XXIII съезда КПСС, ЦК КПСС, 

Совет министров СССР и ВЦСПС приняли постановление «О переводе рабочих 

и служащих предприятий, учреждений и организаций на пятидневную рабочую 

неделю с двумя выходными днями», что существенно повлияло на величину и 

характер использования рабочего времени. По данным специального 

исследования, проведенного Центральным статистическим управлением РСФСР 

в 1963 г., переход на пятидневку увеличивал свободное время рабочего в 

среднем на 6–7 часов в месяц, 70–80 часов в год
2
. Введение дополнительного 

выходного дня должно было, теоретически, способствовать активному 

проведению досуга (туризм, семейный загородный отдых и т.д.), что в конечном 

итоге способствовало бы повышению уровня здоровья граждан. Однако на 

практике увеличились случаи злоупотребления спиртными напитками и других 

асоциальных форм поведения, что обострило вопрос организации разумного 

проведения досуга. 

В СССР существовала целая система учреждений и средств по 

рациональному использованию свободного времени для духовного и 

физического развития личности, но не все они эффективно применялись. 

По официальным данным, опубликованным в 1963 г., материальная база на тот 

момент позволяла охватить физкультурным движением в стране 70–80 млн 

человек, однако по итогам 1967 г. числилось немногим более 50 млн 

физкультурников. Например, Омск в тот период являлся одним из крупнейших 

промышленных городов Сибири с численностью населения более 800 тыс. 

человек. В городе насчитывалось семь спортивных обществ и восемь 

спортклубов, объединявших 190 тыс. физкультурников. Хорошую материальную 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 13. Л. 1–3, 7 ; Макарцев Н. А. Физическая культура и спорт 

в СССР в цифрах : стат. справочник на 01.01.1973 г. М., 1974. С. 7. 
2
 Степанова Н. П. Роль свободного времени в физическом совершенствовании личности 

// Материалы 27-й науч.-метод. конф. ин-та по итогам работы за 1966 г. Омск, 1968. С. 10. 
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базу имели промышленные предприятия города. Только в течение 1966–1967 гг. 

были построены спортивные залы на заводах синтетического каучука и шинном, 

заканчивалось строительство на заводе «Омсксельмаш», спортивных павильонов 

ДСО «Спартак» и агрегатного завода. Завершалось строительство плавательного 

бассейна и стадиона на нефтеперерабатывающем заводе. В коллективах ФК 

промышленных предприятий был накоплен некоторый опыт организации 

активного досуга
1
. 

В Томской области решением бюро обкома КПСС от 17 ноября 1967 г. 

были определены задачи промышленных предприятий в развитии физкультуры и 

спорта как составной части воспитательной работы в коллективах, особенно 

среди молодежи
2
. К началу 1968 г. облсовет ДСО «Труд» Томской области, в 

состав которого входило большинство промышленных предприятий, имел 

достаточно высокие показатели физкультурной работы – 27435 физкультурников, 

что составляло 34,3% от числа работающих (членами ДСО являлись 17926 

человек). Доля занимавшихся физкультурой и спортом на предприятиях, 

обслуживаемых обществом «Урожай», составила в 1968 г. 29,8%. Уже к марту 

1968 г. численность физкультурников Томской области увеличилась на 60 тыс. 

человек по сравнению с 1967 г. Однако, по мнению обкома ВЛКСМ, 

физкультура еще не приобрела массового характера, особенно среди работающей 

молодежи. Приоритет в работе спортивных организаций отдавался 

комплектованию сборных команд и проведению различных спортивных 

мероприятий, а не массовому вовлечению рабочей молодежи в тренировочный 

процесс
3
. 

Организация физкультурной работы являлась важным сегментом 

деятельности профсоюзов Томской области, неоднократно обсуждавших 

соответствующие вопросы на своих заседаниях. Объявленный в мае 1968 г. 

смотр-конкурс физкультурных организаций профсоюзов предполагал вовлечение 
                                                           

1
 Степанова Н. П. Роль свободного времени в физическом совершенствовании личности 

// Материалы 27-й науч.-метод. конф. ин-та по итогам работы за 1966 г. Омск, 1968. С. 11. 
2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4025. Л. 70. 

3
 ГАТО. Ф. Р-1606. Оп. 1. Д. 137. Л. 15 ; ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3791. Л. 15 ;  

Там же. Ф. 608. Оп. 39. Д. 210. Л. 23. 
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в занятия физкультурой и спортом не менее 35% от числа работающих и 

учащихся вузов и средних специальных учебных заведений
1
. К   октябрю 1968 г. 

в Томской области физкультурным движением было охвачено 29,5% 

работающих. 

Процент физкультурников на предприятиях существенно варьировался. 

В  каждой области имелись как лидирующие по физкультурной работе 

предприятия, так и отстающие. Одним из лучших по организации физкультурной 

работы в 1960-х гг. в Томской области являлся завод «ГПЗ-5». Минимальные 

показатели имели: обком профсоюза пищевой промышленности, в котором 

насчитывалось только 9% физкультурников (598 человек), обком профсоюзов 

работников связи – 11% (332 человек), спичфабрика «Сибирь» – 10%, Томский 

инструментальный завод (ТИЗ) – 15%. Были и предприятия, где коллективы ФК 

не были созданы. Например, к началу 1969 г. только в Томске их насчитывалось 

28. Аналогичная ситуация наблюдалась в большинстве предприятий, колхозов и 

совхозов, а также в леспромхозах Александровского, Каргасокского и Томского 

районов
2
. 

Для стабильной работы коллективам ФК требовалось улучшение 

материально-технической базы, чему способствовало выполнение плана сбора 

членских взносов. Некоторые предприятия, например, томские заводы «ГПЗ-5», 

приборный, «Сибэлектромотор», справлялись с этим участком работы вполне 

успешно. Однако ряд обкомов профсоюзов (рабочих лесной и 

деревообработывающей промышленности, строительства и стройматериалов) не 

уделяли внимания данному участку работы, что существенно затрудняло 

организацию физкультурных коллективов. В Томской области в 1968 г. на 

одного рабочего промышленных предприятий приходилось 0,06 м
2
 спортивных 

площадей
3
. 

Нехватка мощностей спортивных сооружений и, следовательно, 

ограничение физкультурной работы рассматривалось как один из факторов 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3905. Л. 2. 

2
 Там же. Л. 3 ; Там же. Д. 3791. Л. 10–12. 

3
 ГАТО. Ф. Р-1606. Оп. 1. Д. 137. Л. 15 ; ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3791. Л. 17. 
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текучести кадров в производственных коллективах и нарушения трудовой 

дисциплины. 

Такое социальное явление, как текучесть кадров, было особенно 

характерно для представителей рабочих профессий. По сравнению с 1964 г., 

текучесть кадров в Кемеровской области увеличилась с 19,7 до 25,3 % в 1967 г.: в 

пищевой промышленности этот показатель составил 45,2%, в лесной и 

деревообрабатывающей – 39,5%, стройматериалов – 39,4%, в машиностроении и 

металлообрабатывающей – 27,2%. Высокий уровень текучести кадров 

наблюдался в городах: в Березовском – 43,1%, Мариинске – 43,7%, Таштаголе – 

40,8%, Юрге – 39,6%. Аналогичная ситуация отечалась и в Кемерово. Только 

из  треста «Главкузбасстрой» в 1965 г. уволились по собственному желанию 

48,5% от общего их числа, в 1966 г. – 46,4%, в 1967 г. – 49,0%. Большинство 

уволившихся составляли молодые рабочие с небольшим стажем
1
. В этой связи 

необходимость организации интересного досуга была особенно актуальной. 

В  Кемеровской области проводилась определенная работа. Так, на шахте 

«Коксовая-1» г. Прокопьевска в зимний период организовывались лыжные 

прогулки и соревнования по зимним видам спорта, в летний – спартакиады. По 

инициативе комсомола в 1967 г. состоялись ряд соревнований для трудящейся 

молодежи: для шахтеров («Жемчужина Кузбасса»), строителей, молодежи села 

(по профессионально-техническим видам спорта). Между тем, необходима была 

систематическая стабильная секционная работа и спортивно-массовая – в 

выходные дни
2
. 

В январе 1969 г. председатель Комитета по ФК и С при Совете министров 

СССР издал приказ «Об усилении работы физкультурных организаций по 

вовлечению трудящихся в массовые физкультурно-оздоровительные, 

спортивные и зрелищные мероприятия в выходные дни». Партийные 

организации держали физкультурную работу под постоянным контролем. 

Акцент на проведение спортивно-массовых мероприятий в выходные дни 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 10. Д. 286. Л. 67. 

2
 Там же. Д. 382. Л. 22. Л. 44 ; ГАКО. Ф. 126. Оп. 13. Д. 90. Л. 14. 
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способствовал привлечению сотен тысяч человек к лыжным прогулкам, выездам 

за город в зимнее и летнее время. Например, физкультурным движением в 

Томской области в 1970 г. было охвачено 113 тыс. человек, подготовлено более 

47 тыс. спортсменов-разрядников. Томская область в 1969 и 1970 гг. выполнила 

социалистические обязательства по развитию физкультуры и спорта
1
. 

Образцово была организована физкультурная работа на Омском 

авиационном заводе, где функционировал спортклуб «Юность». В 1969 г. клуб 

объединял 63 первичных коллектива ФК (5350 человек) в 13 секциях. За 1969 г. 

члены клуба приняли участие в 189 соревнованиях. Спортклуб проводил 

активную работу по подготовке значкистов ГТО и «Готов к защите Родины», 

спортсменов-разрядников, в том числе мастеров спорта и кандидатов в мастера 

спорта, общественных инструкторов и спортивных судей. Большую работу с 

детьми проводили заводчане на их базе ДЮСШ по четырем видам спорта
2
. 

Примеры организации работы с детьми были повсеместными. Помимо 

массового привлечения детей к физкультуре, решалась задача подготовки 

высококвалифицированных спортсменов. Под руководством тренера 

А. Пластинина в ДЮСШ «Труд» в Омске в конце 1970-х гг. было подготовлено 

два мастера спорта международного класса и три мастера спорта, ставших 

кандидатами в сборную СССР по конькобежному спорту. При коллективах 

ФК Химкомбината Кемеровской области работала специализированная ДЮСШ 

по велоспорту. Западно-Сибирский металлургический завод (ЗСМЗ) содержал 

ДЮСШ (1971 г.) с отделениями: лыжные гонки, ручной мяч, самбо, футбол, 

слалом
3
. 

В начале 1970-х гг. была проведена большая работа по обоснованию 

экономической эффективности массовых занятий физкультурой, что хорошо 

можно показать на примере Новокузнецкого алюминиевого завода (1972 г.).  

В спорткомплексе «Алюминщик» занимались свыше 4400 физкультурников – 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 50. Л. 124 ; ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4025. Л. 27. 

2
 ИАОО. Ф. 17. Оп. 1а. Д. 800. Л. 19–20. 

3
 Лазарев Б., Опарин О. Сошли с дистанции // Советская Россия. 1979. 23 янв. ; ИАОО. 

Ф. 411. Оп. 1. Д. 231. Л. 2. 
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63,5% всех работающих на заводе. В ежегодных «спартакиадах здоровья» 

участвовали каждый второй рабочий и специалист. Руководство завода выделяло 

большие средства на спортивно-культурные мероприятия из фонда предприятия, 

которые быстро окупались. Было подсчитано, например, что рабочие-

спортсмены болеют в 3 раза меньше, чем лица, не занимающиеся физкультурой, 

производительность труда увеличилась на 8–10%. В многотысячном коллективе 

Кузнецкого металлургического комбината численность физкультурников 

составляла 14,7 тыс. человек
1
. Проведение масштабной физкультурной работы 

стало возможным в Кемеровской области, в том числе вследствие улучшения 

материально-технической базы спорта. Коллектив химкомбината имел свой 

стадион на 20 тыс. мест, хоккейную коробку с искусственным льдом на 5 тыс. 

мест, спортзал. ЗСМЗ в 1971 г. вел строительство спортивного комплекса с 

бассейном и стадионом на 30 тыс. мест. Шахте «Распадская» принадлежал 

спортивный зал и комплексные площадки
2
. 

Вместе с тем, не все предприятия региона занимались пропагандой 

физической культуры, поэтому общий процент привлеченных к систематическим 

занятиям трудящихся был невысоким. В Кемеровской области в начале 1970-х гг. 

произошло значительное снижение численности физкультурников, особенно 

среди детей. Охват трудящихся данным видом деятельности составлял около 

20% от всех членов профсоюза
3
. 

В 1960–1970-е гг. лучшими в организации физкультурно-спортивной 

работы на Алтае являлись коллективы заводов «Трансмаш», «АТЗ им. 

М. И. Калинина», Комбината химического волокна, Славгородского химзавода. 

Активная физкультурно-спортивная деятельность в 1970-х гг. отмечалась 

в Омском конструкторском бюро. На предприятии работало много молодежи, 

участвовавшей в спартакиадах и других мероприятиях; осуществлялась 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 12. Д. 87. Л. 95, 97. 

2
 ГАКО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 231. Л. 2. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3471. Л. 12 ; ГАКО. Ф. П-75. Оп. 11. Д. 58. Л. 36. 
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подготовка разрядников, значкистов ГТО, инструкторов по спорту, спортивных 

судей. Трудящиеся старшего возраста посещали группы здоровья
1
. 

Организация свободного времени трудящихся стала одной из важнейших 

задач комсомольских организаций, особенно после перехода рабочих на 

пятидневную рабочую неделю. Формы организации досуга трудящихся были 

разнообразными. В РСФСР насчитывалось 5028 оздоровительных лагерей, 3044 

домов охотника и рыболова, где в 1972 г. активно отдохнули около 4 млн 

человек, в основном трудящиеся среднего и старшего возраста. Кроме того, 

проводились соревнования, сдача нормативов ГТО и спортивной 

классификации. В стране развивался туризм, а секции туризма при коллективах 

ФК объединяли в 1972 г. 5167,4 тыс. туристов. Принятое в 1969 г. 

постановление ЦК КПСС, Совета министров СССР и ВЦСПС «О мерах по 

дальнейшему развитию туризма и экскурсий в стране» оптимизировало работу 

в данном направлении. К 1973 г. в ДСО профсоюзов городского типа 

3749,2 тыс. человек сдали нормы на младшие разряды, 11337 стали 

кандидатами в мастера спорта, 82 тыс. – спортсменами 1-го разряда. Причем 

35% всех подготовленных в ДСО «Спартак» разрядников являлись членами 

этого общества. В ДСО «Труд» – 1090396 разрядников
2
. 

В начале 1973 г. в СССР действовало 214405 коллективов ФК (около 

46 млн физкультурников). Таким образом, на каждую тысячу населения всех 

возрастов приходилось 187 активно занимающихся физкультурой и спортом в 

самодеятельных спортивных организациях. В 1972 г. в РСФСР было создано 

1300 новых коллективов (в СССР всего – 2500). ДСО городского типа 

объединяли 51,8 тыс. коллективов
3
. Между тем, охват рабочего населения в 

Западной Сибири в середине 1970-х гг. оставался невысоким. Например, на 

Томском лесоперевалочном комбинате, имевшем собственную спортивную базу 

                                                           
1
 Бураков В. Важный этап развития // Агитатор Алтая. 1986. № 12. С. 32 ; Яук Р. М. 

Посторонись, радикулит! – Шаги к признанию / сост.-авт. Л. М. Флаум. Омск, 2002.  

С. 243–245. 
2
 Макарцев Н. А. Физическая культура и спорт в СССР в цифрах : стат. справочник на 

01.01.1973 г. М., 1974. С. 34. 
3
 Там же. С. 6. 
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(стадион и спортивный зал), из двухтысячного коллектива регулярно занимались 

физкультурой и спортом лишь 85 человек
1
. 

В 1970-х гг. особое внимание уделялось работе в общежитиях, созданию 

материальной базы для массовой физкультурно-спортивной работы, красных 

уголков, Домов культуры, клубов
2
. 

В этот период в комсомольских организациях получили популярность 

областные конкурсы на лучшую постановку работы по рациональной 

организации свободного времени молодежи, так как именно во внерабочее время 

совершалось 90% всех правонарушений, 70% из них – в нетрезвом состоянии. 

Конкурсы активизировали в стране любую работу, в том числе и физкультурную, 

а необходимость ее расширения в рабочей среде была очевидной. В 1975 г. в 

Томской области только каждый третий юноша и девушка занимались регулярно 

спортом. В 38 производственных предприятиях и организациях не проводились 

спортивные соревнования. В ряде коллективов (зеркальная фабрика, 

мясокомбинат, автотранспортное предприятие № 2, ПТУ № 6) не было 

подготовлено ни одного значкиста ГТО
3
. 

Решать проблему рациональной организации свободного времени был 

призван Ленинский зачет «Решения XXV съезда КПСС – в жизнь!», в котором 

только в Томской области принимали участие свыше 53 тыс. юношей и девушек. 

Среди участников акции, из числа работающей молодежи было 5147 значкистов 

ГТО, 1466 участников художественной самодеятельности, 11135 человек имели 

постоянные общественные поручения
4
. 

Организация внерабочего досуга молодежи включала множество пунктов, 

где ведущие позиции занимали физкультурно-спортивные, военно-

патриотические и трудовые мероприятия. Физкультурно-спортивные 

мероприятия: сдача нормативов ГТО; подготовка спортсменов-разрядников; 

занятия в спортивных секциях; подготовка тренеров и руководителей 
                                                           

1
 ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 7. Д. 507. Л. 35. 

2
 Там же. Л. 35, 175. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 47. Д. 71. Л. 101 ; Там же. Д. 45. Л. 34 ; Там же. Оп. 46. Д. 97.  

Л. 136. 
4
 Там же. Оп. 47. Д. 71. Л. 5. 
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спортивных секций, работающих на общественных началах. Политически 

важные и военно-патриотические мероприятия: участие в Ленинском зачете; 

членство в ДОСААФ; участие в наставничестве и шефстве, закрепление за 

трудными подростками. Трудовые мероприятия: отработка часов на 

строительстве и благоустройстве культурно-спортивных и других объектов
1
. 

Развитию физкультуры и спорта в г. Томске значительное внимание 

оказывали созданные в 1976 г. городской и районные штабы выходного дня и 

штабы предприятий, благодаря деятельности которых уже в том же году 

численность трудящихся, проводивших выходные дни на лыжах, увеличилась в 

два раза. Подобная работа дала результаты уже через некоторое ивремя. Так, в 

1978 г. на томском заводе «Сибэлектромотор» укрепление трудовой дисциплины 

проходило с помощью воспитательной работы по месту жительства трудящихся. В 

результате в микрорайоне почти на 30% сократилась преступность, уменьшилось 

количество неблагополучных семей, трудных подростков. Проделанная работа 

дала положительные результаты по сокращению правонарушений и нарушений 

трудовой дисциплины в целом на заводе. В сравнении с 1977 г. в коллективе 

более чем в 2 раза сократилось число лиц, совершивших правонарушения, 

привлеченных за мелкое хулиганство и попаданий в вытрезвитель
2
. 

Расширение физкультурной деятельности на предприятиях было налицо, 

однако вопрос закрепления кадров на производстве по-прежнему оставался 

актуальным, на чем сконцентрировал внимание ноябрьский 1978 г. пленум ЦК 

КПСС. Текучесть кадров влекла за собой невыполнения государственных планов 

и обязательств. Ее причинами являлись: недостаток жилья, тяжелые условия 

труда, отставание в культурно-бытовом строительстве. Одним из условий 

миграции кадров было улучшение и физкультурно-спортивной работы среди 

трудящихся
3
. 

Для повышения интереса молодежи к рабочим специальностям, в Томске 

в 1978 г. было решено внедрить на всех предприятиях, в учреждениях и 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 47. Д. 71. Л. 25, 26, 85. 

2
 Там же. Ф. 80. Оп. 7. Д. 585. Л. 2 ; Там же. Д. 643. Л. 100. 

3
 Там же. Д. 643. Л. 90. 
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организациях положительные формы работы с подростками (торжественное 

посвящение в рабочие, вручение первой зарплаты, рабочих инструментов и т.д.). 

Широкое распространение получила практика принятия подростками 

обязательств ударно трудиться, повышать свой образовательный уровень, 

профессиональное мастерство, заниматься спортом, принимать участие в 

общественной жизни. Большое значение в воспитательной работе придавалось 

развитию физкультуры и спорта
1
. 

Примером стабильной организации воспитательной и спортивно-массовой 

работы на протяжении десятилетий оставался томский 5-й Государственный 

подшипниковый завод, где поддерживались многие спортивные традиции. 

Фестивали молодежи, заводской кросс «Осенние тропы», конкурс «Лучший 

лыжный цех», цеховые соревнования и спартакиада по лыжам, соревнования по 

зимнему многоборью, соревнования на первенство завода по хоккею и другие 

массовые старты вызывали неподдельный интерес заводчан. По итогам 

комсомольско-профсоюзного лыжного кросса зимой 1979/80 гг. коллективу 

физкультуры завода было присуждено 3-е место среди производственных 

коллективов страны. Зимой 1980/81 гг. на ГПЗ-5 были созданы и работали 

советы ФК, комиссия по сдаче норм ГТО. Проводить столь разнообразную и 

массовую работу на предприятии позволяла созданная материально-техническая 

база. В начале 1980-х гг. на балансе завода находились: Дом спорта с игровым 

залом, шахматный клуб, зал тяжелой атлетики, две хоккейные коробки, лыжная 

база, освещенная лыжная трасса, волейбольная, баскетбольная и городошная 

площадки, осуществлялось строительство заводского лыжного стадиона
2
. 

Прекрасной материальной базой располагало производственное 

объединение «Омскшина»: стадион, легкоатлетический манеж, залы, базы 

проката зимнего инвентаря. Ее наличие позволяло осуществлять ежегодную 

подготовку в коллективе физкультуры объединения мастеров спорта, 

увеличивать количество сдавших нормативы ГТО. Ведущие спортсмены 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 7. Д. 648. Л. 68. 

2
 Там же. Ф. 1124. Оп. 1. Д. 243. Л. 18 ; Там же. Д. 245. Л. 47 ; Там же. Д. 245. Л. 48 ; 

Там же. Д. 266. Л. 72, 73. 
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выступали на многих Всесоюзных первенствах. Работники «Омскшины» ставили 

задачи: улучшить физкультурно-массовую и оздоровительную работу на 

производстве, при молодежных общежитиях, на загородной базе отдыха
1
. 

В конце 1970-х гг. в СССР увеличилось количество спортивных клубов, 

которых в 1978 г. насчитывалось около 600, в том числе свыше 320 – на 

предприятиях
2
. 

В 1980-х гг. работа по организации свободного времени расширилась. В 

1980 г. в Томской области насчитывалось 130 тыс. значкистов ГТО, около 

170 тыс. юношей и девушек постоянно занимались в спортивных секциях. Спектр 

физкультурных мероприятий значительно расширился. Молодежь все больше 

увлекалась лыжным спортом. Проводились лыжные, конные и велосипедные 

агитационные переходы и соревнования, соревнования на призы передовиков 

производства, соревнования «Кожаный мяч», «Старты надежд» и др.
3
 

Постановление ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической и 

политико-воспитательной работы», принятое в апреле 1979 г., повсеместно 

оптимизировало данную работу. В начале 1980-х гг. руководство страны сделало 

особый акцент на идейно-воспитательной работе. Задачи улучшения 

воспитательной работы среди населения включали развертывание политико-

воспитательной, культурно-массовой и спортивной работы. Подобные комиссии 

были созданы на предприятиях и в учебных заведениях. В коллективах 

составлялись комплексные целевые программы эстетического воспитания 

трудящихся и развития физкультуры и спорта. Только в Советском районе 

г. Томска 27 тыс. человек постоянно занимались физкультурой и спортом. За два 

года (1979–1980  гг.) было подготовлено 23120 значкистов ГТО, построено семь 

спортивных городков. Уже в 1978 г. производительность труда выросла на 21%
4
. 

Большой объем работы был проделан и в сельской местности. В Чаинском 

районе Томской области был разработан комплексный план на 1980/81 гг., 
                                                           

1
 Кутмин О. Слава рабочая и спортивная // Вечерний Омск. 1981. 14 авг. 

2
 Столбов В. В. История и организация физической культуры и спорта. М., 1982. С. 154. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 51. Д. 19. Л. 42. 

4
 Там же. Ф. 80. Оп. 7. Д. 792. Л. 22, 32, 42 ; Там же. Ф. 607. Оп. 10. Д. 138. Л. 3, 30, 61, 

81, 95 ; Там же. Оп. 7. Д. 24. Л. 89. 
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составлен график сдачи норм ГТО, улучшилось обеспечение населения 

инвентарем. Пропагандистами лыжного спорта стали активисты «Клуба-500». 

В Шегарском районе постоянное внимание уделялось развитию лыжного спорта. 

В 1980 г. было построено новое здание ДЮСШ с пунктом проката лыж, проведена 

реконструкция районного стадиона, построена освещенная лыжная трасса
1
. 

Томский обком ВЛКСМ в мае 1979 г. объявил поход молодежи «Красоте 

наших сел и городов – комсомольскую заботу, нравственность и культуру».  

В ходе сбора 71940 юношей и девушек отработали 259 тыс. человеко-часов на 

благоустройстве и озеленении, в том числе 34214 человеко-часов на ремонте 

спортивных площадок и стадионов, 169476 человеко-часов – ремонте детских 

учреждений и т.д.
2
 

Постановление ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении партийного 

руководства комсомолом и повышении его роли в коммунистическом 

воспитании молодежи» также нацеливало на активную воспитательную работу, 

где существенное место отводилось физической культуре. Так, среди учащихся 

базового для ГПЗ-5 ГПТУ № 21 и подшефной школы № 47 было организовано 

движение под девизом «С аттестатом зрелости и значком ГТО – на завод!». 

Кроме того, план включал регулярное проведение комплексных молодежных 

спартакиад по различным видам спорта среди смен, участков, бригад, цехов и 

отделов завода; строительство простейших спортивных сооружений и проведение 

отдыха трудящихся. Планировалось также оказание постоянной шефской помощи 

в организации массовой и спортивной работы среди молодежи с подшефными 

совхозами «Россия» и «Имени Свердлова», а для работы с детьми и подростками 

направлялись тренеры, общественные инструкторы и судьи по видам спорта. 

Активное участие принимал в этом вопросе заводской комитет ВЛКСМ
3
. 

Вместе с тем, на ряде предприятий Томской области условия для 

проведения физкультурных занятий, как и условия труда, не соответствовали 

должному уровню. Неудовлетворение условиями труда являлось одной из 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 10. Д. 138. Л. 81, 95. 

2
 Там же. Ф. 608. Оп. 51. Д. 19. Л. 26. 

3
 Там же. Ф. 1124. Оп. 1. Д. 276. Л. 124, 126. 
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основных причин увольнения рабочих, которую в конце 1980-х гг. указывали на 

большинстве предприятий с высокой текучестью кадров. На VI пленуме 

Томского горкома КПСС в январе 1987 г. констатировалось: «Там, где созданы 

хорошие условия, люди хорошо и трудятся, а там, где таких условий нет – люди 

уходят с предприятия». Между тем, в конце 1980-х гг. большинство крупных 

предприятий имели свои базы. На томском заводе ЖБК-100, в автоколоннах 

№№ 1977 и 1235 были созданы спортивные и лечебно-оздоровительные 

комплексы, комнаты эмоциональной разгрузки; управление треста 

«Сибтехмонтаж» на производственной площади построило небольшой спортзал, 

готовился к открытию новый спортивный комплекс на приборном заводе
1
. 

Расширение материально-технической базы способствовало внедрению 

новых форм физкультурно-массовой работы. Особой популярностью на томском 

ГПЗ-5 пользовался общезаводской культурно-спортивный фестиваль. 

Двухдневный праздник, во время которого цеховые команды соревновались 

в спортивной удали, творческих способностях, смекалке и сноровке, проходил  

в июле. Чемпионом становилась команда, победившая в легкоатлетических 

соревнованиях, эстафетах, футболе, волейболе, перетягивании каната, а также в 

конкурсах художественной самодеятельности, стенгазет, кулинарном искусстве. 

Инициатором этой традиции стали заводские комитеты ВЛКСМ и физкультуры. 

На заводе функционировал детский спортклуб «Торпедо», где воспитанники 

занимались хоккеем, а с начала 1990 г. – легкой атлетикой, футболом, лыжным 

спортом, настольным теннисом. Тренировки проводили квалифицированные 

специалисты, что способствовало подготовке спортсменов высшего мастерства. 

При этом основным направлением оставалось оздоровление трудящихся, чему 

способствовало, в числе других мер, создание восстановительных центров для 

рабочих. В начале 1990-х гг. в коллективном договоре предприятия появился 

пункт «Работникам объединения, не имевшим в течение года больничных 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 10. Д. 1. Л. 62. 
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листов, размер премии увеличивается на 10%». За год показатели заболеваемости 

на заводе снизились на 10%
1
. 

В планах воспитательной работы большинства предприятий была 

обозначена физкультурная работа в общежитиях. Молодежь общежитий активно 

привлекалась к участию в массовых соревнованиях, легкоатлетических кроссах, 

соревнованиях по комплексу ГТО. Проводились соревнования между 

общежитиями, этажами, комнатами. Под девизом «Главный итог – здоровье!» 

в  Томске впервые в 1983 г. состоялась ставшая традиционной спартакиада 

молодежных общежитий, где все призы завоевали лыжники коллективов 

физкультуры ДСО «Труд»
2
. 

Непосредственно в общежитиях были организованы  пункты проката 

лыжного инвентаря, созданы спортивные советы, оформлены спортивные уголки, 

экраны хода сдачи норм ГТО, выпускались спортивные газеты. В целях 

повышения уровня проведения мероприятий в общежитиях, областными советами 

ДСО и советами коллективов ФК регулярно проводились семинары, учеба 

физкультурного актива. Существенную помощь оказывал совет общежитий из 

представителей комсомольско-профсоюзного актива. 

В середине 1970-х гг. проводились областные смотры общежитий, 

принимались меры по улучшению состава кадров воспитателей-общественников, 

укреплению общественных советов, организации их учебы. Создавались 

городские и районные координационные советы. Например, в Томске в 1974 г. 

было вновь создано 43 совета микрорайонов, во главе которых стояли партийные 

и комсомольские организации. Одним из главных направлений в организации 

свободного времени молодежи являлось ее физическое и военно-патриотическое 

воспитание
3
. 

Члены областного совета ветеранов спорта выступали с беседами и 

лекциями на спортивную тематику, проводились встречи с ведущими 
                                                           

1
 О людях с чистой совестью : из истории группы томских заводов / отв. ред. 

А. Н. Новоселов. М., 1992. С. 65, 67. 
2
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 59. Д. 22. Л. 7 ; ГАТО. Ф. Р-1606. Оп. 1. Д. 561. Л. 3. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 46. Д. 97. Л. 96. 
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спортсменами области, ветеранами войны и труда. В зимнем сезоне 1977/78 гг. 

свыше 25 тыс. проживающих в общежитиях выполнили нормативы ГТО по 

лыжам
1
. 

Положительный опыт работы коллективов ФК в общежитиях ДСО «Труд» 

Алтайского края в 1980 г. имелся у Барнаульского котельного завода, треста 

№ 122 г. Бийска, Алтайского тракторного завода и ряда других. В коллективах 

ФК Барнаульского котельного завода был создан отдел физкультурно-массовой 

работы, объединивший усилия заводского совета ДСО, комитета ВЛКСМ, совета 

общежития. В Томской области в 1980-х гг. большая работа проводилась в 

молодежных общежитиях управления «Химстрой», где за организацию 

спортивно-массовой работы отвечали спортивные советы общежитий, комитет 

ВЛКСМ и спорткомплекс «Юпитер»
2
. 

Воспитательная работа в общежитиях не ограничивалась только 

организацией физкультурных мероприятий. Так, в 1981 г. в Томской области 

насчитывалось 149 рабочих общежитий, где проживали 18 тыс. человек, в том 

числе 599 работающих подростков. При общежитиях функционировали 9 учебно-

консультационных пунктов, 10 народных университетов, 63 спортивные секции, 

20 библиотек-передвижек, 38 клубов и объединений по интересам. К началу 

1987 г. в общежитиях только Центрального района Омской области были созданы 

и действовали 2 народных университета, 61 клуб и объединение по интересам, 44 

кружка художественной самодеятельности, 68 спортивных секций
3
. 

Организация воспитательной работы в общежитиях постоянно находилась 

в поле зрения комитетов партии, комсомола и исполкомов. В проекте изменений 

в уставе ВЛКСМ было записано «Член ВЛКСМ обязан: <…> закалять себя 

физически, регулярно заниматься физкультурой и спортом». В 1986 г. Омский 

обком КПСС принял постановление «О серьезных недостатках в создании 

необходимых жилищно-бытовых условий, организации воспитательной работы в 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 7. Д. 104. Л. 37. 

2
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 719. Л. 34 ; ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 59. Д. 22. Л. 1–3, 5. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 13. Д. 99. Л. 4 ; ГАКО. Ф. П-17. Оп. 1 а. 5801. Л. 108. 
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ряде молодежных общежитий г. Омска», что активизировало физкультурную 

работу
1
. 

В начале 1980-х гг. в Советском Союзе развернулась борьба с асоциальными 

формами проведения досуга, где физкультурной работе отводилось значимое 

место. Активизация этой работы наблюдалась после выхода постановления ЦК 

КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма», в котором особая роль 

в решении задач по коммунистическому воспитанию трудящихся отводилась 

физической культуре, повышению трудоспособности, экономической 

эффективности труда, пропаганде здорового образа жизни. Примером 

организации физкультурно-массовой и оздоровительной работы среди 

трудящихся являлся Томский областной совет ДСО «Труд». В 1983 г. в 

коллективах этого спортивного общества к занятиям физкультурой было 

привлечено более 52 тыс. человек, 6 тыс. – к группам здоровья, 9 тыс. человек – к 

группам ОФП. В 34 коллективах ФК (38 тыс. человек) проводилась 

оздоровительно-профилактическая гимнастика
2
. В 1983 г. более 67 тыс. человек, 

занимавшихся в ДСО «Труд» приняли участие в областном смотре-конкурсе 

«Движение для здоровья». 

В физкультурной практике применялось все многообразие форм 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди молодежи: 

легкоатлетические и лыжные кроссы, турниры на призы знатных людей, 

спартакиады ударных комсомольских строек, агитпоходы, конкурсы трудовых 

коллективов «Всей семьей на старт», а также на звание «Самый лыжный цех», 

«Цех друзей ГТО», спартакиады молодежных общежитий, массовые 

соревнования по видам спорта. В 1983 г. ДСО «Труд» имел 14 физкультурно-

оздоровительных клубов в микрорайонах, в которых ежегодно устраивалось 

до 100 пробегов, лыжных кроссов и различных соревнований с участием более 

9 тыс. человек. Большой опыт работы по месту жительства был накоплен на 

радиотехническом заводе, производственном объединении «Сибэлектромотор», 

                                                           
1
 Молодой рабочий. 1987. 8 янв. ; ИАОО. Ф. П-17. Оп. 1 а. 5801. Л. 108. 

2
 ГАТО. Ф. Р-1606. Оп. 1. Д. 561. Л. 1. 
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ГПЗ-5. Любой житель микрорайона и работник предприятия мог воспользоваться 

услугами клубов. Помимо спортивной, в клубах осуществлялось воспитательная 

работа. В уставе, например, футбольного клуба указывалось о недопущении 

нарушителей трудовой и производственной дисциплины на игры. За мелкие 

производственные нарушения производственники дисквалифицировались на 

несколько игр. Все соревнования проходили ярко и красочно, присутствовало 

много зрителей, почетные гости. Так, футбольный клуб «Мотор» посещали 

легендарный футбольный вратарь Л. И. Яшин, ансамбль «Песняры», артисты 

театра им. Ш. Руставели
1
. 

В конце 1980-х гг. борьба с пьянством и алкоголизмом в стране 

продолжилась, однако интерес к физической культуре и спорту на производстве 

начал ослабевать. Безусловно, в этой работе по-прежнему имелись лидеры, 

например томский ГПЗ-5, но значительное число руководителей предприятий в 

этот период мало участвовали в проведении оздоровительных мероприятий  в 

коллективах, вовлечении людей в регулярные занятия спортом, обеспечении 

физкультурников спортсооружениями, инвентарем, кадрами
2
. Так, в марте 1988 г. 

Томский горком КПСС отметил ослабление внимания райкомов партии, 

райисполкомов и профсоюзных организаций к эффективному использованию 

имеющийся базы культуры и спорта, организации досуга жителей, привлечению 

учащейся молодежи к посильному труду на предприятиях города. Не были 

доведены до завершения строительство спорткомплексов «Буревестник», 

«Кедр», реконструкция стадиона «Восход». Но это было уже время 

кардинальных перемен в обществе, что в целом оказало негативное воздействие 

на сферу физической культуры
3
. 

Одной из форм организации физической культуры на производстве 

являлась производственная гимнастика. В конце декабря 1958 г. вышло 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. Р-1606. Оп. 1. Д. 561. Л. 1. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 22. Д. 87. Л. 18. 

3
 Там же. Ф. 80. Оп. 14. Д. 16. Л. 47. 
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положение об инструкторе-методисте по производственной гимнастике, 

утвержденное Секретариатом ВЦСПС, имевшее силу до начала 1970-х гг.
1
 

ЦК КПСС и Совет министров СССР в постановлении «О руководстве 

физической культурой и спортом в СССР» от 09.01.1959 г. предложили 

министерствам, ведомствам, руководителям предприятий совместно с 

профсоюзными и комсомольскими организациями обеспечить проведение 

производственной гимнастики среди рабочих и служащих, организовать 

подготовку инструкторов для этой работы. Президиум ВЦСПС признал 

целесообразным введение в отделах техники безопасности предприятий штатных 

должностей инструкторов-методистов. Физическое воспитание людей старшего и 

пожилого возраста, внедрение производственной гимнастики на предприятиях  

в конце 1950-х – начале 1960-х гг. стали предметом пристального внимания 

ученых страны. В этот период многие тысячи граждан данных возрастных 

категорий начали заниматься физической культурой
2
. 

В 1960 г. в стране насчитывалось 24 млн физкультурников. Более 6 млн 

трудящихся города и села ежедневно на работе занимались производственной 

гимнастикой. Так, в Алтайском крае за 11 месяцев 1960 г. количество 

занимающихся производственной гимнастикой увеличилось в 1,8 раза. 

К середине 1960 г. по примеру Центрального стадиона им. Ленина во многих 

городах были созданы секции ОФП для людей среднего и пожилого возрастов. 

В тот период более 3 млн людей старшего возраста, в том числе пенсионеров, 

занимались в подобных секциях. В 1961 г. более 10 млн рабочих и служащих 

ежедневно занимались производственной гимнастикой
3
. 

Внедрение производственной гимнастики проходило повсеместно, 

например в 1964 г. на предприятиях, стройках, в колхозах и совхозах Омской 

                                                           
1
 Спутник физкультурного работника / под общ. ред. В. А. Ивонина. М., 1972.  

С. 200–201. 
2
 Макарцев Н. А. Физическая культура и спорт в СССР в цифрах : стат. справочник  

на 01.01.1973 г. М., 1974. С. 14 ; Физическая культура и спорт на селе / под ред. 

Д. В. Постникова. М., 1962. С. 12. 
3
 Сегодня – Всесоюзный день физкультурника // Молодежь Алтая. 1960. 13 авг. ; ГААК. 

Ф. Р-1475. Оп 1. Д. 4. Л. 48 ; Физическая культура и спорт на селе ... С. 12. 
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области 150 тыс. трудящихся занимались производственной гимнастикой, а в 

Томской области в 1965 г. – свыше 38 тыс.
1
 

Выход августовского 1966 г. постановления ЦК КПСС и Совета министров 

СССР стал стимулом для улучшения и данного вида физкультурной работы. Ряд 

томских предприятий (ГПЗ-5, машиностроительный и сельскохозяйственный 

техникумы, ТПИ, совхоз «Рыбаловский», колхоз «Имени XXI съезда КПСС»  

и др.) имели хорошие показатели по физкультурной работе. Вместе с тем, были 

 и отстающие предприятия, где производственная гимнастика фактически 

отсутствовала. Так, только в 20 из 47 подведомственных ДСО «Труд» 

коллективов производственная гимнастика проводилась. Еще хуже обстояли 

дела в ДСО «Урожай» Томской области, где из 167 коллективов ФК только в 

двух проводилась производственная гимнастика с охватом 800 человек. При 

этом в отчете Томского облсовета ДСО «Труд» указывалось, что по состоянию 

на 1 января 1968 г. при численности 27435 физкультурников, производственной 

гимнастикой занимались 22677 человек. Можно предположить, что имело место 

свойственное тому времени завышение показателей
2
. 

В целях обеспечения производственной гимнастики в 1960-х гг. на местах 

была организована подготовка инструкторов-общественников
3
. 

В конце 1969 г. Верховный Совет СССР принял закон «Об утверждении 

основ законодательства Союза ССР и союзных республик о здравоохранении», 

вступивший в силу 1 июля 1970 г. В нем были законодательно закреплены 

положения по охране здоровья трудящихся, физкультуре и спорту. В законе 

всесторонне рассмотрен вопрос об организации физкультуры, спорта и туризма
4
. 

В апреле 1972 г. Секретариат ВЦСПС утвердил положение об инструкторе-

методисте по производственной гимнастике и физкультурно-оздоровительной 

работе. В его компетенцию входил широкий круг вопросов. Инструктор, помимо 

                                                           
1
 Веремей С. За массовый спорт и физическую культуры // Блокнот агитатора. 1964. № 

14. С. 25, 26 ; ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3471. Л. 169. 
2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3639. Л. 138 ; Там же. Д. 3471. Л. 22 ; ГАТО. Ф. Р-1606. 

Оп. 1. Д. 137. Л. 15. 
3
 ГААК. Ф. Р-1475. Оп 1. Д. 163. Л. 51. 

4
 Столбов В. В. История и организация физической культуры и спорта. М., 1982. С. 154. 
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непосредственных обязанностей по проведению физкультурно-массовой работы, 

принимал участие в разработке предложений по вопросам улучшения санитарно-

гигиенических условий предприятия; привлекал к работе общественных 

инструкторов и организовывал их подготовку, организовывал работу по 

пропаганде гимнастики и физкультурных мероприятий путем проведения 

лекций, бесед и т.д. С выходом данного постановления положение об 

инструкторе-методисте по производственной гимнастике от 30.12.1958 г. 

утратило свою силу
1
. 

В 1972 г. производственная гимнастика проводилась в 116 тыс. 

предприятий и учреждений страны. Ежедневно один или два раза в день по 5–7 

минут прямо на рабочем месте занимались свыше 25 млн человек. 

Методическую сторону обеспечивали 32 686 специалистов. Между тем, их 

квалификационный уровень был невысоким: в основном это были практики, 

получившие специальные знания на семинарах и краткосрочных курсах. 

Методистами по производственной гимнастике с высшим специальным 

образованием работали 5086 человек, со средним образованием – 5793. К началу 

1973 г. в СССР насчитывалось 116081 коллективов физкультуры, где была 

организована производственная гимнастика (около 25 млн занимающихся),  

в РСФСР – 52667 коллективов (10,1 млн занимающихся)
2
. 

Организация производственной гимнастики была одним из способов 

привлечения к физкультурным занятиям женщин. К началу 1973 г. в стране 

насчитывалось 15,7 млн физкультурниц. Спортивные коллективы и 

физкультурные организации уделяли много внимания проведению специальных 

мероприятий по вовлечению женщин в регулярные занятия. Помимо 

традиционных соревнований и чемпионатов, где соревновались женщины и 

девушки, в большинстве республик проводили женские спартакиады
3
. 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. Р-1606. Оп. 1. Д. 275. Л. 25–27. 

2
 Макарцев Н. А. Физическая культура и спорт в СССР в цифрах : стат. справочник  

на 01.01.1973 г. М., 1974. С. 14, 15. 
3
 Там же. С. 16. 
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В ноябре 1973 г. Всесоюзный совет добровольных спортивных обществ 

профсоюзов вынес постановление о проведении Всесоюзного смотра-конкурса по 

производственной гимнастике и массово-оздоровительной работе, в соответствии 

с которым ЦС ДСО «Труд» провел смотр-конкурс в 1974–1975 гг. Результаты 

Всесоюзного смотра-конкурса проводились по таким показателям, как: 

производственная гимнастика; комплекс ГТО; работа оздоровительных групп; 

развитие массового туризма. Сибирские регионы также участвовали в данном 

виде работы, однако не все успешно. Например, Томская область заняла лишь 

66-е место, что свидетельствует о невысоком уровне организации 

производственной гимнастики, групп ОФП и оздоровительной работы в целом
1
. 

В 1980-х гг. распространение производственной гимнастики продолжилось. 

С выходом постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР от 11.09.1981 г. 

№ 890 «О дальнейшем подъеме массовости физкультуры и спорта» внимание 

всех структур вновь было обращено на применение средств физической культуры 

на производстве. Для повышения эффективности производства, укрепления 

трудовой дисциплины и профилактики заболеваний всем руководителям 

предприятий рекомендовалось обеспечить внедрение производственной 

гимнастики
2
. 

Вертикаль подчинения требовала участия местных комитетов партии в 

этом направлении. Так, принятое в июле 1982 г. решение Томского обкома КПСС 

о внедрении производственной гимнастики, например, в ДСО «Труд» было 

реализовано на 100 % в подавляющем большинстве профсоюзных организаций
3
. 

Популярными и зарекомендовавшими себя формами повышения уровня 

работы в различных областях являлись социалистическое соревнование или 

всевозможные конкурсы. В конце 1988 г. в Омске проходил первый конкурс 

областного совета Всесоюзного добровольного физкультурно-спортивного 

общества профсоюзов по производственной гимнастике. Лауреатами стали 

коллективы физкультуры «Молния», школы № 15, ПО «Электроточприбор» и 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. Р-1606. Оп. 1. Д. 275. Л. 40–43 ; ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4551. Л. 13. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 13. Д. 109. Л. 218 об., 219. 

3
 Там же. Оп. 15. Д. 42. Л. 19 ; ГАТО. Ф. Р-1606. Оп. 1. Д. 462. Л. 11. 
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гормолкомбината «Солнечный». Штатные методисты физкультурных 

организаций состязались по теории и практике за звание лучшего по профессии
1
. 

Таким образом, физкультурные мероприятия на производстве проводились 

непосредственно на рабочих местах, что в конечном итоге повышало уровень 

здоровья и производительности труда. 

Физкультурная деятельность на предприятиях не ограничивалась только 

производственной гимнастикой, повсеместно проводилась масштабная 

оздоровительная работа. Еще в 1950-х гг. прошли исследования влияния 

физической культуры на снижение заболеваемости
2
. 

В решениях XXII и XXIII съездов партии и программе КПСС большое 

внимание уделялось развитию физкультуры и спорта в стране. Внедрялись новые 

формы организации физкультурно-оздоровительной работы
3
. 

В этот период времени начали активно подсчитывать экономический 

эффект от занятий физкультурой. Научные исследования показали, что 

производительность труда физкультурников в среднем на 3,8–4,5% выше, чем 

у лиц, не занимающихся физкультурой и спортом, уровень заболеваемости 

рабочих-физкультурников гораздо ниже, а показатели норм выработки более 

высокие (в среднем на 3,5%), как и уровень работоспособности (в среднем на 

3,43%). Всесоюзный НИИ физической культуры и другие научные учреждения 

со всей очевидностью подтвердили огромное влияние физкультуры и спорта на 

экономическую эффективность производства
4
. 

В этой связи в 1960-х гг. оздоровительная работа на предприятиях 

повсеместно получила значительное распространение, в том числе и в Западной 

Сибири. Особенно это касалось производства, сопряженного с тяжелыми 

условиями труда. Так, значительную долю производства в Кемеровской области 

                                                           
1
 Гимнастика на производстве // Омская правда. 1988. 27 ноября. 

2
 Розенблат В. В., Казаков М. Б. Основные направления врачебно-физкультурной 

работы на промышленных предприятиях в комплексе мероприятий по научной организации 

труда // Физическая культура и спорт в системе научной организации труда. М., 1971. С 16–17, 19. 
3
 Троценко Н. П. Значение физкультуры и спорта для рациональной организации труда 

и отдыха // Физическая культура и спорт в системе научной организации труда. М., 1971. 

С. 39. 
4
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3471. Л. 14 ; Физкультура и производство / Р. А. Балашов 

[и др.]. М., 1969. С. 6–7. 
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занимала угледобыча, сопровождавшаяся высоким уровнем заболеваемости. 

Одним из важнейших средств профилактики заболеваемости уже в начале 1960-х 

гг. стало улучшение физкультурной и спортивной работы, организация 

загородных палаточных городков, создание прокатных баз спортивного 

инвентаря. Вопрос об организации спортивной и оздоровительной деятельности 

среди трудящихся систематически обсуждался на партийном уровне. Некоторый 

опыт в организации отдыха трудящихся и проведении оздоровительных 

мероприятий накопили к началу 1960-х гг. предприятия г. Белово. Например, для 

работников цинкового завода в районе Салаирского озера был организован 

палаточный городок на 40 человек, оснащенный простейшими площадками. 

Организация палаточных лагерей и туристических групп была мало затратной, а 

потому оказалась очень востребованной и популярной формой физкультурной 

работы на предприятиях. Например, в Алтайском крае в туристических секциях 

занимались более 130 тыс. человек. На ряде заводов края (Транспортного 

Машиностроения, Станкостроения, Бийском химическом комбинате, 

Барнаульском котельном заводе), благодаря активной оздоровительной работе, 

удалось снизить показатели заболеваемости на 20–30%
1
. 

Помощь в организации данного вида работы осуществляли студенты вузов. 

Так, студенты ФФВ Томского педагогического института организовали в 

начале 1960-х гг. для молодежи ряда заводов спортивные секции и школы 

тренеров-общественников
2
. 

В 1964 г. в Омске численность рядов физкультурников увеличилась почти 

на 50 тыс. человек, составив 277 тыс. В Омской области заметно увеличилось 

число физкультурников пожилого и среднего возраста, достигнув 80  тыс. 

В   стартах «Спартакиады здоровья» принимали участие 60–70-летние 

физкультурники. Повседневная учебно-спортивная работа в области 

осуществлялась более чем в 1 тыс. коллективов ФК. Например, коллектив 

Омского нефтеперерабатывающего завода силами общественности создал 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 9. Д. 171. Л.48 ; ГААК. Ф. Р-1475. Оп 1. Д. 166. Л. 16. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 37. Д. 25. Л. 10. 
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солидную материально-техническую базу и планомерно осуществлял спортивно-

массовую работу. На заводе действовал девиз «Лучший физкультурник – лучший 

производственник!». Передовым являлся коллектив ФК шинного завода
1
. 

В 1965 г. наиболее активными организаторами массовых оздоровительных 

мероприятий в Томской области являлись ГПЗ-5, приборный завод и др.  

К концу десятилетия список передовых в организации физкультурной работы 

предприятий расширился. В 1968 г. лучшими в Томском облсовете «Труд» стали 

манометровый завод и завод математических машин, где еженедельно 

проводились массовые выезды, турпоходы выходного дня, увеличилось число 

занимающихся охотой и спортивным рыболовством
2
. 

В то же время имелись и отстающие предприятия (лесной и 

деревообрабатывающей промышленности, строительства и стройматериалов), 

где физкультурная деятельность фактически отсутствовала
3
. 

Спектр массовых оздоровительных мероприятий в Сибири был достаточно 

широким. Так, ДСО «Урожай» Томской области в течение семи лет ежегодно 

проводил заочные лыжные эстафеты «Томск–Москва», в которых только в 

1967 г. приняли участие более 57 тыс. человек. В зимний период 1967/68 гг. 

состоялась массовая лыжная эстафета Томск–Ульяновск–Москва, посвященная 

памяти В. И. Ленина. Были организованы массовые туристические мероприятия
4
. 

К 1970-м гг. физическая культура начала занимать все большее место в 

системе профилактических мероприятий, направленных на снижение 

заболеваемости рабочих и служащих. В их числе значились не только занятия 

физическими упражнениями, но и соблюдение общего гигиенического режима, и 

вопросы закаливания организма. 

В 1969 г. состоялась VI Всероссийская летняя заочная спартакиада 

здоровья ДСО «Труд» для трудящихся среднего и старшего возрастов, 

посвященная 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Подобные спартакиады 
                                                           

1
 Веремей С. За массовый спорт и физическую культуры // Блокнот агитатора. 1964.  

№ 14. С. 25–26. 
2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3471. Л. 169 ; ГАТО. Ф. Р-1606. Оп. 1. Д. 137. Л. 15, 16. 

3
 ГАТО. Ф. Р-1606. Оп. 1. Д. 137. Л. 16, 17. 

4
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3905. Л. 5. 
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проводились и в 1970-х гг. Только в Томской области в них приняли участие 

26824 человек, а в соревнованиях по производственной гимнастике – 18238 

человек. В секциях здоровья занимались 2372 человек. В 1970 г. на 26 

предприятиях Томской области с охватом 57566 человек были проведены 

спартакиады здоровья, программа которых включала виды спорта, состязания по 

рыбной ловле, производственной гимнастике. В области функционировали 57 

групп здоровья (2603 трудящихся), состоялось 132 турпохода. В 18 коллективах 

ФК прошли соревнования по производственной гимнастике (37339 трудящихся)
1
. 

Согласно отчетам Кемеровской области, в 1970 г. практически по всем 

позициям снизились показатели массовой оздоровительной работы  

(Таблица 54)
2
. 

Таблица 54 – Показатели массовой оздоровительной работы (количество 

человек) в Кемеровской области. 

Показатель 1969 г. 1970 г. Динамика 

Производственная гимнастика 111988 92002 –19986 

Туризм  61101 73863 +12762 

ОФП  34639 30698 –3941 

Рыболовство  28419 27242 –1177 

Группы здоровья 6519 6401 –118 

В этот период началась активизация оздоровительной работы на 

предприятиях, так как студенческая и школьная аудитории уже были охвачены 

достаточно широко. Одной из распространенных форм массового привлечения 

населения к систематическим занятиям физкультурой и спортом являлись 

физкультурно-оздоровительные группы, повсеместно создаваемые 

профсоюзными и физкультурными организациями. Практика организации 

подобных групп на передовых предприятиях страны свидетельствовала об их 

большом значении в решении социально-экономических задач, укреплении 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. Р-1606. Оп. 1. Д. 160. Л. 2, 182. 

2
 ГАКО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 143. Л. 18. 
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здоровья, продлении активной деятельности. Введение нового комплекса ГТО 

в 1972 г. способствовало привлечению трудящихся всех возрастов к занятиям 

физкультурой. В 1973 г. в Советском Союзе было создано более 250 тыс. групп 

ОФП, ГТО, оздоровительных, женской гимнастики, кроссового бега и других, с 

количеством занимающихся более 5 млн человек. При этом население страны в 

1973 г. составляло 248,6 млн человек. Таким образом, в оздоровительных 

группах занимались лишь около 2 % населения СССР
1
. 

Необходимо отметить, что в физкультурном движении появились формы, 

не соответствовавшие представлению о советской системе физического 

воспитания: занятия культуризмом, по системе йогов, женский футбол, игра в 

бридж и т.д. В этой связи в феврале 1974 г. Секретариат ВЦСПС и Комитет по 

ФК и С при Совете министров СССР приняли постановление «О физкультурно-

оздоровительных группах». Были разработаны программа и организационно-

методические рекомендации для тренеров-преподавателей и инструкторов-

методистов, проводивших занятия в физкультурно-оздоровительных группах. 

Профсоюзные и физкультурные организации, при которых были организованы 

такие группы, предоставляли им в бесплатное пользование инвентарь и 

спортивные сооружения. Для групп, работающих на самоокупаемости, 

устанавливалась стоимость оплаты (2 руб. в месяц при двухразовых занятиях). 

Дополнительные сборы средств были запрещены
2
. Занятия физкультурой были 

доступны всем гражданам государства, так как средняя заработная плата в СССР 

в тот период составляла 128,46 руб.
3
 

Рабочее население систематически участвовало во всевозможных 

мероприятиях, в том числе и спартакиадах. В 1973 г. ЦС ДСО «Труд» провел 

Всесоюзную летнюю спартакиаду «Бодрость и здоровье», в которой приняли 

участие 4020276 человек. Лучших результатов добиллся Пензенский 

областной совет ДСО, которому удалось вовлечь в спартакиаду 74,5% 

трудящихся среднего и старшего возрастов. Среди западносибирских 
                                                           

1
 ГАТО. Ф. Р-1606. Оп. 1. Д. 275. Л. 32, 33. 

2
 Там же. 

3
 Заработная плата [Электронный ресурс] // Русский портал. Электрон. дан. [Б.г., б.м.]. 

URL: http://opoccuu.com/wages.htm (дата обращения: 06.05.2016.). 
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учреждений был отмечен Тюменский научно-исследовательский и проектный 

институт лесной и деревообрабатывающей промышленности (НИИПлесдрев), 

73% сотрудников которого были задействованы в спартакиаде. В ходе 

спартакиады сдали нормативы ГТО 5-й ступени 221341 человек. Вместе с тем, 

из 8932 коллективов физкультуры ДСО «Труд» страны участие в спартакиаде 

приняли только 5668. Мало трудовых коллективов представляло Омскую 

область, из 153 коллективов физкультуры Новосибирской области участвовали 

только 60, а Алтайский краевой совет вообще не подал сведений о проведении 

спартакиады
1
. 

К концу 1970-х гг. активность производственников Западной Сибири в 

физкультурной работе усилилась. Например, физкультура и спорт в г. Томске 

стали «политикой профилактики и сохранения здоровья народа», что было 

отмечено на 27-й Томской городской партийной конференции в декабре 1980 г. 

На предприятиях и по месту жительства создавались новые коллективы ФК, 

увеличивалось число зон отдыха и спортивно-оздоровительных баз, а также 

численность занимавшихся в спортивных секциях, группах здоровья и ОФП, 

расширялась география туризма. В конце 1970-х гг. в Томске широкое развитие 

получил массовый лыжный спорт. Все перечисленное служило укреплению 

здоровья и повышению работоспособности трудящихся. В этот период в городе 

сложилась система работы по круглогодичному привлечению населения к 

занятиям спортом. Здесь необходимо отметить роль Томского обкома КПСС 

и лично его первого секретаря Е. К. Лигачева, осуществлявшего постоянный 

контроль этого участка работы
2
. 

В Алтайском крае в 1980-е гг. заметно увеличилось привлечение трудящихся 

к регулярным занятиям физкультурой и спортом в группах здоровья
3
. 

В 1981 г. в Томске было принято решение об организации научно-

оздоровительного объединения «Центр здоровья» на базе спортивного комплекса 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. Р-1606. Оп. 1. Д. 275. Л. 6, 7. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 7. Д. 688. Л. 187 ; Там же. Д. 689. Л. 60 ; Там же. Д. 779. Л. 2–4 ; 

Там же. Ф. 607. Оп. 10. Д. 13. Л. 13. 
3
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 719. Л. 34, 36. 
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облспорткомитета. Задачами объединения являлись: профилактика 

сердечнососудистых заболеваний среди рабочих и служащих промышленных 

предприятий г. Томска, снижение заболеваемости населения, сокращение потерь 

рабочего времени по временной нетрудоспособности, повышение 

производительности труда. Инициатива исходила от Томского научного центра 

Академии медицинских наук СССР и производственного объединения «Контур». 

Объединение «Центр здоровья» осуществляло широкое проведение 

оздоровительных-физкультурных мероприятий, пропаганду здорового образа 

жизни и медицинских знаний. На базе спортивно-оздоровительного комплекса 

«Томь» формировались диспансерные группы здоровых людей из рабочих и 

служащих ПО «Контур» и других предприятий Томска, с которыми 

осуществлялось проведение физкультурно-лечебных мероприятий. В 

спорткомплексе были размещены кабинеты врачей, различные процедурные, 

кабинеты функциональной диагностики, аутотренинга, здорового образа жизни, 

биохимическая лаборатория, зал механотерапии со специальными тренажерами. 

Средства на проведение всех мероприятий выделяло ПО «Контур». В результате 

только в 1984 г. расходы на оплату бюллетеней предприятия сократились на 

35 тыс. рублей
1
. 

Томские производственные коллективы принимали активное участие во 

Всесоюзных смотрах-конкурсах «Лыжня зовет!», «Всей семьей – на старт!» Для 

повышения массовости по решению комитетов КПСС в 1980-х гг. в каждом 

коллективе ФК были созданы секции ГТО, туризма, ОФП, группы здоровья
2
. 

В 1980-х гг. в ДСО «Труд» Томской области стало традицией проведение 

социалистического соревнования среди коллективов физкультуры на звание 

лучшего тренера, по комплексу ГТО, а также смотры-конкурсы спортивных 

сооружений и многотиражных газет по освещению спортивной тематики,  

При облсовете действовала комиссия пропаганды и спорта. Регулярно работал 

кинолекторий «Спорт» при закрепленном за ДСО «Труд» кинотеатре «Октябрь», 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 13. Д. 47. Л. 6, 7 ; ГАТО. Ф. Р-1606. Оп. 1. Д. 561. Л. 3. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 15. Д. 42. Л. 18–23, 19. 



 872 

где зрители знакомились с событиями спортивной жизни. К 60-летию 

образования СССР состоялся конкурс наглядной агитации по спорту в 

коллективах ФК
1
. 

Предприятия и ДСО «Труд» проделали большую работу по организации и 

проведению физкультурных мероприятий и соревнований с детьми, таких как 

«Золотая шайба», «Кожный мяч», «Серебряные коньки» и т.д. Так, только в 

соревнованиях «Серебряные коньки» и «Лед надежды нашей», проходивших под 

опекой ДСО «Труд», зимой 1982 г. приняли участие около 10 тыс. школьников 

Томской области. В шести общеобразовательных школах состоялись праздники 

«Старты надежд». Популярными были семейные старты «Папа, мама, я – самая 

спортивная семья». В конкурсе «Всей бригадой – на стадион!» в 1982 г. приняли 

участие 567 бригад (9673 человек)
2
. 

В 1982 г. ДСО «Труд» Томской области осуществляло работу с 

трудящимися и учащимися, задействовав около 112,6 тыс. человек. В 

подавляющем большинстве профсоюзных организаций были созданы 

коллективы ФК: из 221 фабрично-заводского местного комитета, находящихся в 

обслуживании у ДСО «Труд», в 196 (88,68%) были созданы коллективы ФК. 

Облсовет выполнил план физкультурной работы по всем показателям на 100 %  

и более. В 1983 г. коллективы ФК были созданы на всех производственных 

предприятиях Томской области, а охват трудящихся, систематически 

занимающихся физкультурой и спортом, достиг 45,32 %
3
. 

В 1984 г. около 300 тыс. томичей всех возрастов регулярно занимались 

лыжным спортом, из них 15 тыс. являлись членами ДСО «Труд». По итогам 

1983 г. Томск стал лауреатом конкурса «Движение для здоровья», являлся 

четырехкратным лауреатом Всесоюзного конкурса «Лыжня зовет!», практически 

каждый третий житель области систематически участвовал в оздоровительных 

лыжных мероприятиях и соревнованиях
4
. 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. Р-1606. Оп. 1. Д. 462. Л. 2, 3. 

2
 Там же. Л. 6. 

3
 Там же. Л. 2, 3, 11 ; Там же. Д. 491. Л. 8. 

4
 ГАТО. Ф. Р-1606. Оп. 1. Д. 561. Л. 3. 
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Массовая оздоровительная работа проводилась в Омской области и в 

Алтайском крае. В Западной Сибири в 1980-х гг. существовали комплексные 

планы физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
1
. 

Очевидна масштабная работа среди трудящихся промышленных 

предприятий. Между тем, задекларированная массовость физкультурного 

движения во многих случаях являлась фиктивной. В постановлении ЦК КПСС 

1985 г. «О мерах по улучшению использования клубных учреждений и 

спортивных сооружений» указывалось на необходимость повышения роли 

и эффективности деятельности учреждений культуры и спорта в идейно-

нравственном воспитании граждан, пропаганде советского образа жизни. Выход 

данного постановления имел несколько причин, прежде всего, экономических. Из-

за высокого уровня заболеваемости народное хозяйство страны несло ощутимые 

убытки. Только в 1984 г. по этой причине было потеряно свыше 1 млрд рабочих 

дней, т.е. ежедневно не работали 4 млн человек. По мнению правительства, 

ухудшение здоровья населения было напрямую связано с отсутствием массовости 

в занятиях физкультурой: в 1985 г. более 60% населения страны не были охвачены 

физкультурно-оздоровительной работой. В 1985 г. в Томской области по причине 

временной нетрудоспособности ежедневно отсутствовали на рабочих местах 

15 тыс. человек, а по больничным листам ежегодно выплачивалось 28 млн руб. 

Высокий уровень заболеваемости наблюдался у представителей профессий: 

геологов, строителей, на предприятиях лесной, нефтяной и газовой 

промышленности, сельского хозяйства. Основными претензиями к руководителям 

этих отраслей были слабое вовлечение людей в регулярные занятия спортом, 

нехватка спортивных сооружений, инвентаря, дефицит кадров
2
. 

Большие культурно-спортивные комплексы в тот период ориентировались 

лишь на проведение зрелищных мероприятий, а спортивно-массовая работа 

                                                           
1
 Кутмин О. Сибирские версты здоровья // Вечерний Омск. 1983. 7 февр. ; ГААК.  

Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 903. Л. 184 об. ; ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 8. Д. 20. Л. 4–5. 
2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 22. Д. 87. Л. 14, 18, 48, 49. 
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была сильно ограничена. Посещаемость культурно-спортивных сооружений 

снизилась
1
. 

По мнению руководства страны, культурно-спортивные сооружения 

должны были сыграть важную роль во всенародной борьбе со злоупотреблением 

алкоголя
2
. 

Для повышения интереса населения к физкультурным занятиям 

необходимо было модернизировать формы работы по привлечению граждан. В 

своем постановлении ЦК КПСС рекомендовал учреждениям культуры и спорта 

расширять платные услуги населению: посещение кружков, секций, прокат 

спортивного инвентаря
3
. 

Оздоровление граждан страны являлось в 1980-х гг. важнейшим участком 

работы партийных органов, здравоохранения, комсомольских, физкультурных и 

многих других структур и организаций. В конце 1980-хгг. на места была 

направлена записка Комитета партийного контроля при ЦК КПСС «О серьезных 

недостатках в работе руководителей органов ФК и С, здравоохранения по 

укреплению здоровья и физической подготовки населения в свете решений 

XXVII съезда КПСС», на основании которой были проведены заседания бюро 

региональных комитетов КПСС. Особую актуальность обновление форм и 

методов работы по развитию физкультуры и оздоровлению населения имело для 

Кемеровской области, где в 1989 г. обком КПСС принял соответствующее 

решение. Уровень здоровья жителей Кемеровской области был невысоким, что 

напрямую было связано с условиями труда и экологией, так как доминирование 

вредного производства, (угледобыча), являлось основной причиной 

профзаболеваний
4
. 

В 1970-80-е гг. в Кемеровской области наблюдались снижение 

абсолютного показателя здоровья, рост смертности, стабильное снижение 

рождаемости. В Новокузнецке рождаемость упала на 32,2%, смертность выросла 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 22. Д. 87. Л. 6. 

2
 Там же. Л. 17. 

3
 Там же. Л. 15. 

4
 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 66. Д. 13. Л. 4 ; Там же. Д. 24. Л. 17. 
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на 37,7%, аналогичная ситуация наблюдалась в Кемерово. Выросла 

профзаболеваемость: если в 1987 г. она составляла 3–4 случая на 10 тыс. 

рабочих, то в 1988 г. – уже 5 случаев. За десятилетие (1980-е гг.) 

продолжительность жизни в регионе уменьшилась на 3–5 лет, особенно у 

мужчин. На этом фоне наблюдалось снижение интереса к физкультурным 

мероприятиям. Если в 1960-х гг. в Кузбассе отмечалось массовое занятие  

населения спортом, то в конце 1980-х гг. им занимался ограниченный 

контингент. Раздел программы «Здоровье», касающийся физкультуры, 

выполнялся на 60–70%. Тем не менее, основные показатели физкультурно-

массовой работы соответствовали среднероссийским, лишь показатель по 

выполнению нормативов комплекса ГТО был несколько ниже, чем в РСФСР
1
. 

В январе 1990 г. Кемеровский обком КПСС принял ряд решений: создать 

сеть кооперативных объединений по выпуску спортивного инвентаря и 

оборудования, ремонту и строительству спортсооружений; создать на крупных 

предприятиях «Службу здоровья», объединяющую общезаводские и цеховые 

физкультурно-оздоровительные центры, медико-санитарные части, спортивные 

сооружения, детские дошкольные учреждения, пионерские лагеря, базы отдыха. 

Кроме того, предполагалось разработать систему экономического стимулирования 

трудящихся, систематически занимающихся физкультурой и ведущих здоровый 

образ жизни; средствам массовой информации полнее освещать опыт 

физкультурно-оздоровительной работы. Однако дальнейшие экономико-

политические изменения в стране не позволили воплотить в жизнь эти планы
2
. 

Помимо оздоровительной, на предприятиях проводилась и спортивная 

работа. Между тем, организация данного вида деятельности требовала 

привлечение высококвалифицированных кадров и материально-технического 

обеспечения. Поэтому предприятия, способные выделить средства на подготовку 

квалифицированных спортсменов, были в числе лидирующих по данной позиции. 

Так, в 1964 г. в коллективе Омского нефтеперерабатывающего завода было 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 66. Д. 24. Л. 17, 19, 20. 

2
 Там же. Оп. 69. Д. 34. Л. 3. 
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подготовлено 300 спортсменов-разрядников и 530 значкистов ГТО
1
. На томском 

ГПЗ-5 за 1967 г. было подготовлено 554 спортсмена массовых разрядов, 19 – 

первого разряда и 1 мастер спорта СССР. Повышение уровня мастерства заводчан 

было напрямую связано с высоким уровнем массовости: физкультурный 

коллектив завода объединял 4,5 тыс. человек, что составляло 75% к общему числу 

работников, 1,5 тыс. из которых являлись членами ДСО «Труд»
2
. 

Основная нагрузка по подготовке квалифицированных спортсменов на 

предприятиях Томской области ложилась на облсовет ДСО «Труд». На 1 января 

1968 г. в ДСО Томской области насчитывалось 17926 членов, было подготовлено 

5 мастеров спорта СССР, 125 кандидатов в мастера спорта и перворазрядников, 

3172 спортсмена массовых разрядов. К 1980-м гг. показатели подготовки 

квалифицированных спортсменов находились примерно на том же уровне: в 

1980 г. в областном ДСО «Труд» было подготовлено 4 мастера спорта, около 200 

рабочих и служащих томских предприятий стали кандидатами в мастера спорта, 

6800 – спортсменами разрядниками, более 11 тыс. – значкистами ГТО
3
. 

Высокие спортивные результаты демонстрировали физкультурники 

предприятия «Омскцелинстпрой». Подготовка высококвалифицированных 

спортсменов на предприятиях проходила повсеместно, что являлось важной 

составляющей в подготовке резервов для сборных команд СССР
4
. 

Таким образом, с начала 1960-х гг. рабочий класс начал активно 

участвовать в физкультурно-спортивных мероприятиях, что имело ряд 

обоснований социально-экономического характера. Во-первых, уровень здоровья 

и производительности труда физкультурников был значительно выше, чем у лиц, 

не занимающихся физкультурой и спортом, что было доказано в ходе 

многочисленных исследований, проведенных на предприятиях в 1950–1960-х гг. 

Во-вторых, физическая культура являлась мощным средством идеологического 

и патриотического воспитания, создавая идейный фундамент советского 
                                                           

1
 Веремей С. За массовый спорт и физическую культуры // Блокнот агитатора. 1964.  

№ 14. С. 27, 28. 
2
 ГАТО. Ф. Р-1606. Оп. 1. Д. 137. Л. 16, 17. 

3
 Там же. Л. 15 ; ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 51. Д. 77. Л. 27. 

4
 Иванов В. Строители на лыжне // Вечерний Омск. 1982. 4 янв. 
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человека. В-третьих, с помощью физвоспитания осуществлялось формирование 

поведенческих установок, ориентированных на здоровый образ жизни и 

социально-адекватное проведение досуга, что в конечном итоге повышало 

уровень трудовой дисциплины. Расширение физкультурной работы являлось 

одной из причин уменьшения текучести кадров в производственных 

коллективах. В-четвертых, привлечение средств предприятий к созданию 

материально-технической базы способствовало существенной экономии 

бюджетных средств. 

В 1960-х гг. строительство объектов физкультурно-спортивного 

назначения предприятиями Западной Сибири начало расширяться. Создание 

спортивных баз в регионе осуществлялось именно за счет предприятий. 

Лучшими условиями для организации физкультурной работы на производстве 

располагали крупные предприятия, однако их процент в Западной Сибири был 

небольшим. В этот период выгодно отличались Омская область и Алтайский 

край. Во второй половине 1970-х гг. были частично решены вопросы 

строительства на предприятиях Томской области, расширилось строительство 

в Кузбассе. 

В связи с острой нехваткой спортивных сооружений в Западной Сибири, 

руководство предприятий в начале 1960-х гг. акцентировало внимание на 

развитии видов спорта, не требующих больших материальных затрат, но 

оказывавших положительное влияние на здоровье трудящихся. С расширением 

материально-технической базы формы организации физкультурной работы в 

рабочей среде стали действительно многогранными. Активное содействие в их 

осуществлении оказывали комсомол и профсоюзы. Повсеместное внедрение 

производственной гимнастики, осуществляемой непосредственно в рабочее время 

и на рабочем месте, способствовало повышению эффективности производства, 

укреплению трудовой дисциплины и профилактике заболеваний. 

В регионе имелись предприятия, где уровень физкультурно-спортивной 

работы был достаточно высоким уже в начале 1960-х гг., но для большинства 

предприятий физкультурные мероприятия носили эпизодический характер. 
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Существенным толчком к активизации физкультурно-спортивной деятельности 

стал переход на пятидневную неделю. К концу 1960-х гг. охват рабочих 

физкультурными мероприятиями достигал 30% к общему контингенту, однако 

вероятность завышения этих показателей весьма высока, так как на многих 

предприятиях к физкультуре была привлечена незначительная часть рабочих. 

Отдельно следует отметить деятельность предприятий по организации 

детских спортивных клубов и ДЮСШ. Возрождение подобной деятельности, 

получившей наибольшее развитие в 1970-х – середине 1980-х гг., имеет особую 

актуальность на современном этапе, так как доступность занятий физической 

культурой для всех слоев населения оказывает существенное влияние на 

повышение уровня здоровья нации. Предприятия, спонсировавшие детский 

спорт, решали задачу подготовки высококвалифицированных спортсменов, 

улучшая тем самым собственные показатели, фигурировавшие в планах развития 

физической культуры. Наличие подобных планов, с одной стороны, 

стимулировало развитие физической культуры, с другой стороны, приводило к 

явному завышению показателей в отчетах. Расширение работы по месту 

жительства, в том числе в общежитиях, способствовало снижению уровня 

преступности и злоупотреблений спиртными напитками подростков и взрослого 

населения, уменьшению количества неблагополучных семей, трудных 

подростков. Существенную роль в организации физического воспитания 

рабочего контингента играл комсомол и профсоюзы, которые финансировали 

большинство проектов. 

Фактически физкультура и спорт стали политикой профилактики и 

сохранения здоровья населения в период с 1970-х гг. до середины 1980-х гг., 

когда привлечение к ним трудящихся было действительно массовым. 

Распространение в 1980-х гг. платных услуг населению негативно повлияло на 

массовость физической культуры, особенно в рабочей среде. 

В целом, за исследуемый период, в стране была проделана огромная работа 

по привлечению трудового населения к физической культуре, формы и методы 

которой отличались многообразием и могут использоваться на современном этапе. 
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4.2.4. Физическое воспитание сельских жителей 

Привлечение трудящихся сельской местности к физической культуре, 

помимо оздоровления, имело ряд обоснований, где одним из важнейших было 

недопущение миграции жителей сельскохозяйственного сектора в другие 

сферы деятельности. В настоящее время многие проблемы села по-прежнему 

не изжиты, в том числе и в социальной сфере. В этой связи возрастает интерес 

к их решению на предыдущем этапе развития государства, так как условия 

жизни сельских жителей и в настоящий момент уступают городским. В 

исследуемый в главе период наблюдался существенный прогресс в развитии 

сельского физкультурного движения, как в стране в целом, так и в Западной 

Сибири. 

В 1950-х гг. страна развивалась по экстенсивному пути, приоритет в 

развитии тяжелой промышленности обусловил вторичность всех остальных 

отраслей. Особенно тяжелое положение наблюдалось в сельском хозяйстве: 

низкие закупочные цены на сельхозпродукты стали причиной превышения 

затрат на сельское хозяйство над доходами, неуклонно росли сельхозналоги, 

оплата труда крестьян была низкой. 

В 1950–1960-х гг. в СССР было проведено укрупнение колхозов. Только в 

Томской области в период с 1962 по 1966 г. количество населенных пунктов 

уменьшилось на 247. Значительная часть сельского населения, особенно 

молодежь, мигрировала в город. Так, сельское население Томской области 

с 1950 г. за 17 лет уменьшилось на 84 тыс. человек. Если в 1960 г. молодых 

людей в возрасте 20–24 года насчитывалось 22,5 тыс. человек, то в 1966 г. – 

8140. Таким образом, в сельской местности наметилась тенденция истощения 

трудовых ресурсов, наблюдалось резкое «старение» сел. Одной из главных 

причин оттока сельских жителей, указываемых в отчетах партийных и 

комсомольских организаций, являлось отсутствие должного уровня бытового и 

культурного обслуживания, особенно в небольших населенных пунктах. Как 

правило, клубы в таких селах не функционировали, а клубные работники 
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отсутствовали. Серьезное нарекание вызывал уровень медицинского и бытового 

обслуживания, торговли
1
. 

В 1959 г. сельские физкультурники составляли менее 25% от общего числа 

занимавшихся физкультурой и спортом в СССР (при почти одинаковой 

численности сельского и городского населения), наблюдался острый недостаток 

квалифицированных кадров, в сельской местности находилось менее 10% 

спортивных сооружений страны. В постановлении ЦК КПСС и Совета 

министров СССР от 09.01.1959 г. отмечалась необходимость принять меры по 

улучшению массовой физкультурной и спортивной работы среди сельского 

населения. На учредительной конференции Союза спортивных обществ делегаты 

от имени всех физкультурников и спортсменов страны взяли на себя 

обязательства добиться вовлечения в занятия физкультурой к 1965 г. 50 млн 

человек
2
. 

Аналогичные обязательства были приняты на учредительных конференциях 

Союза спортивных обществ и организаций в краях и областях Сибири. На 

учредительной конференции ССОО в Алтайском крае, состоявшейся 4 апреля 

1959 г., было взято обязательство довести в 1960 г. число физкультурников до 

400 тыс. человек, подготовить за два года 62,5 тыс. значкистов ГТО. При этом 

следует учесть, что Алтайский край являлся аграрным регионом, поэтому процент 

сельских физкультурников должен был быть высоким. На начало 1960 г. в 

Алтайском крае физкультурой занимались 269236 человек – 15% от общего 

числа работающего населения. Во многих сельских районах края физкультурная 

работа не проводилась. Так, из 116 артелей местной промышленности только в 55 

(в основном – городских) имелись коллективы «Спартак», а работники сельских 

промартелей не участвовали в работе общества
3
. 

В начале 1960-х гг. в РСФСР и Латвийской ССР произошли некоторые 

изменения в организации физкультурного движения. В этих республиках в 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3735. Л. 116. 

2
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 262, 263 ; 

Физическая культура и спорт на селе / под ред. Д. В. Постникова. М., 1962. С. 10. 
3
 ГААК. Ф. Р-1475. Оп. 1. Д. 4. Л. 51, 55. 
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сельских районах были ликвидированы советы ССОО, а все их функции 

возложены на районные советы сельских спортивных обществ «Урожай» и 

«Варпа». Кроме того, сельское спортивное общество «Урожай» РСФСР было 

преобразовано в профсоюзно-кооперативное сельское спортивное общество
1
. 

Уже к началу 1961 г. в совхозах и колхозах страны было создано 47 тыс. 

коллективов, в которых насчитывалось более 6,2 млн человек. Между тем,  

в Западной Сибири коллективы физической культуры функционировали лишь 

в немногих колхозах и совхозах. 

Активизировать физкультурно-массовую и спортивную работу на селе 

были призваны смотры-конкурсы сельских комсомольских и физкультурных 

организаций. Первый такой смотр-конкурс в Томской области был организован 

в 1960 г. Томский обком ВЛКСМ, анализируя итоги смотра в апреле 1961 г., 

констатировал, что план подготовки значкистов комплекса ГТО и спортсменов 

первого и второго разрядов в физкультурных коллективах ДССО «Урожай» был 

выполнен. На лидирующие позиции в смотре-конкурсе, благодаря 

взаимодействию райкомов ВЛКСМ и райсоветов ДССО «Урожай», вышли 

Бакчарский, Томский и Шегарский районы. Лучшим комсомольским 

организациям и коллективам физкультуры были вручены почетные грамоты. 

Однако план по вовлечению колхозников в физкультурную работу был выполнен 

лишь на 62%. В ряде районов (Асиновском, Зырянском, Колпашевском, 

Туганском) организация колхозных и совхозных коллективов ФК шла крайне 

медленно, отсутствовала систематическая спортивная работа
2
. Активность 

комсомольских организаций Западной Сибири в расширении физкультурного 

движения в селе была достаточно высокой. 

В октябре 1961 г. XXII съезд КПСС определил программу на новый 

подъем массовости физкультурной и спортивной работы, повышение 

спортивного мастерства. В Программе КПСС были положения о всемерном 

поощрении массового спорта как наиболее эффективного средства 

                                                           
1
 Физическая культура и спорт на селе / под ред. Д. В. Постникова. М., 1962. С. 28. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 37. Д. 26. Л. 92, 93. 
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всестороннего физического развития советских людей, вовлечении их в 

физкультурные организации, прочном внедрении физкультуры в быт народа
1
. 

В декабре 1961 г. VI пленум ЦС ССОО СССР одобрил положения 

программы. На пленуме было отмечено, что в СССР имелись все условия для 

занятий физкультурой и спортом подавляющего большинства населения. Однако 

приведенные в первом разделе главы данные о материально-техническом и 

кадровом обеспечении физкультурных организаций сельской местности 

свидетельствуют об обратном
2
. 

Для реализации программы партии, например, Томский обком ВЛКСМ 

принял решение о проведении с ноября 1961 г. по декабрь 1963 г. комсомольской 

двухлетки физкультурной, спортивной и оборонно-массовой работы. В этом 

мероприятии, помимо комсомольских организаций, были задействованы 

профсоюзы, районные советы ДСО и райкомы ДОСААФ. Основными 

направлениями двухлетки являлись: увеличение массовости в спорте, 

расширение самодеятельного строительства спортивных сооружений, развитие 

общественных начал в проведении физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. Для решения поставленных задач в 1962 г. был проведен 

областной зимний спортивный фестиваль
3
. 

Крайсовпроф Алтая в 1962 г. принял постановление, в котором были 

намечены мероприятия и меры по коренному улучшению работы ДССО 

«Урожай». Однако до середины 1960-х гг. стабильность в работе советов 

«Урожай» Западной Сибири отсутствовала, а численность созданных 

коллективов была минимальной
4
. 

Примеров хорошей организации физвоспитания сельчан в 1960-х гг. в 

Западной Сибири было немного. В Омской области таковыми являлись: Южно-

Подольский и Меркулинский совхозы, колхоз им. Свердлова Тюкалинского 

                                                           
1
 Царик В. Т., Макарцев Н. А. Указ. соч. С. 45–46 ; Физическая культура и спорт в 

СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 252. 
2
 Царик В. Т., Макарцев Н. А. Указ. соч. С. 46–47. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 37. Д. 26. Л. 194 ; Там же. Д. 21. Л. 22, 146. 

4
 Шестакова Н. План выполняет … канцелярия// Алтайская правда. 1962. 5 сент. ; 

ГАКО. Ф. Р-1475. Оп. 1. Д. 166. Л. 10, 15. 
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управления и другие хозяйства. Так, в Москаленском отделении 

«Сельхозтехника» в 1964 г. функционировали секции по 11 видам спорта, где 

под руководством общественных инструкторов занималось около 60% 

работников предприятия. Формами физкультурной работы были праздники, 

спартакиады, выезды на охоту, рыбалку, походы. Заметно развивались 

физкультура и спорт в Тюкалинском и Черлакском производственных 

управлениях. В единичных хозяйствах Алтайского края (совхоз Третьяковского 

района, колхоз им. Фрунзе Егорьевского района, Табунский совхоз и др.) также 

удалось наладить физкультурную работу
1
. 

Количество сельских физкультурных коллективов, получивших статус 

спортивных клубов, было незначительным: к началу 1966 г. в стране их 

насчитывалось лишь около 40
2
. 

В большинстве совхозов и колхозов Западной Сибири в первой половине 

1960-х гг. физкультурная работа отсутствовала. Во многих хозяйствах не были 

созданы коллективы ФК, а там, где они числились, работа, как правило, 

проводилась очень слабо. Повсеместной практикой было выполнение 

должностных обязанностей физкультурных методистов работниками, не 

имевшими даже примерного представления о физкультурной работе. Работники 

региональных комитетов редко бывали в сельской местности, а основным видом 

связи была письменная и телефонная. Краевой, областные и районные советы 

ДСО «Урожай» ограничивали свою работу проведением краевых и кустовых 

соревнований, а участие в них крестьянской молодежи было минимальным. 

Соревнования низовых коллективов не организовывались, команды были плохо 

подготовлены, выявлялись случаи выставления подставных участников
3
. 

В отчетах фигурировало завышение статистических данных в целях 

формального выполнения и перевыполнения планов («очковтирательство»). Так, 

проверка отдельных коллективов Косихинского, Рубцовского и Смоленского 

                                                           
1
 Веремей С. За массовый спорт и физическую культуры // Блокнот агитатора. 1964. № 

14. С. 27, 28 ; Шестакова Н. План выполняет …. канцелярия// Алтайская правда. 1962. 5 сент. 
2
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 266, 268. 

3
 Шестакова Н. План выполняет …. канцелярия ... 
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районов Алтайского края в 1962 г. выявила несоответствие отчетных данных 

численности фактически подготовленных разрядников. Газетные источники 

1962 г. опровергали отчетную информацию о наличии в Алтайском крае более 

100 тыс. сельских физкультурников и спортсменов
1
. Подобные случаи были не 

единичными. 

В марте 1965 г. пленум ЦК КПСС принял программу переустройства 

аграрного сектора экономики. Было решено, в числе других мер, увеличить 

вложение средств в развитие социальной сферы села. Возросшая рентабельность 

колхозов и совхозов позволила многим хозяйствам выделить крупные 

ассигнования на строительство спортивных баз. Президиумом ВЦСПС было 

предусмотрено произвести за счет средств профсоюзов в течение 1966–1967 гг. 

строительство на селе 40 спортивных залов
2
. 

Согласно решениям региональных партийных комитетов Западной 

Сибири, в сельской местности были приняты меры по улучшению физкультурно-

массовой и спортивной работы, в числе которых было улучшение материально-

технической базы районов и увеличение численности сельских 

физкультурников
3
. 

К концу 1965 г. в ряды сельских физкультурников вступили 300 тыс. 

трудящихся села, в СССР функционировало около 59 тыс. сельских коллективов 

ФК, объединявших свыше 10 млн физкультурников (21,6% от общей 

численности сельских тружеников). Таким образом, формально планы 

правительства были выполнены. Проведенная работа способствовала росту 

численности сельских физкультурников в стране
4
. Между тем, количественный 

состав физкультурных организаций сельской местности существенно 

варьировался по регионам и отраслям промышленности. Так, в лесной 

                                                           
1
 Шестакова Н. План выполняет …. канцелярия// Алтайская правда. 1962. 5 сент. ; 

Стариченко В. В дружбе со спортом // Алтайская правда. 1962. 11 авг. 
2
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 268–270. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3471. Л. 173. 

4
 Физическая культура и спорт в СССР ... С. 268–270 ; Макарцев Н. А. Физическая 

культура и спорт в СССР в цифрах : стат. справочник на 01.01.1973 г. М., 1974. С. 53. 
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промышленности Томской области в коллективах физкультуры в 1965 г. 

числилось 4300 человек, что составляло лишь 8% к числу всех рабочих
1
. 

Оптимизации физкультурной работы на селе способствовало 

постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР (1966 г.) о дальнейшем 

развитии физкультуры и спорта в стране. В рамках его выполнения, например, 

Кемеровский областной партийный и физкультурный актив вынесли решение о 

создании в области коллективов ФК во всех колхозах, совхозах и других 

организациях на селе. Все райпотребсоюзы, колхозы, сельпо должны были стать 

юридическими членами ДСО «Урожай»
2
. 

Между тем, во многих районах Западной Сибири не были созданы 

элементарные условия для занятий физической культурой и спортом, например, 

в Томской области таких районов в 1967 г. было 11. Нехватка спортивных 

сооружений повсеместно сопровождалась дефицитом спортинвентаря и 

экипировки, что существенно сдерживало расширение сельского физкультурного 

движения. Лишь некоторые хозяйства регионов Западной Сибири на тот момент 

имели обеспеченную базу
3
. 

Тем не менее, физкультурно-массовая работа на селе постепенно 

расширялась. К примеру, в Томской области На лидирующие позиции вышли 

Каргасокский и Кривошеинский районы. Только в с. Кривошеино к середине 

1967 г. количество физкультурников выросло на 1,5 тыс. человек. Однако в 

значительной части предприятий, колхозов, совхозов и леспромхозах районов 

Западной Сибири коллективы ФК в 1960-х гг. так и не были созданы, а процент 

занимавшихся физкультурой и спортом на предприятиях, обслуживаемых 

обществом «Урожай», был незначительным. Так, в г. Колпашево Томской 

области к концу 1960-х гг. были привлечены к занятиям физкультурой всего 12% 

населения
4
. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3471. Л. 171. 

2
 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 10. Д. 205. Л. 83. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3639. Л. 141 ; Там же. Д. 4025. Л. 69 ; ИАОО. Ф. 437. 

Оп. 1. Д. 715. Л. 21, 55 ; Буракова О. В. Из истории физкультуры и спорта на Алтае в 1920–

1970-е гг. // Проблемы физкультуры и спорта на Алтае. Барнаул, 2000. Вып. 2. С. 14–18. 
4
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3681. Л. 1, 2, 7 ; Там же. Д. 3791. Л. 11, 15 ; Там же. 

Д. 4025. Л. 67, 68. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
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Таким образом, многочисленные постановления правительства и местных 

органов власти в 1960-х гг. существенно не повлияли на измение уровня 

организации физического воспитания сельских жителей. Лишь в единичных 

населенных пунктах Западной Сибири в тот период удалось создать условия 

для стабильного учебно-тренировочного процесса. Основу материально-

технической базы на селе составляли простейшие плоскостные сооружения, не 

требующие существенных капиталовложений ни в строительство, ни в их 

ремонт. 

Необходимо также отметить, что наличие определенных обязательств 

по  развитию физической культуры в условиях командно-административной 

системы обуславливало выполнение их любой ценой. Улучшение показателей 

осуществлялось за счет завышения фактических данных в отчетах, так как 

объективные предпосылки для расширения физкультурной работы в сельской 

местности отсутствовали, что являлось всеобщей тенденцией. 

Знаменательным событием сельского физкультурного движения явился 

3-й Всесоюзный съезд колхозников в 1969 г., утвердивший примерный Устав 

колхоза в котором было записано, что «колхоз <…> проявляет повседневную 

заботу о здоровье и физическом воспитании членов колхоза и их семей <…> 

строит и оборудует <…> спортивные сооружения, содействует развитию 

физкультуры и спорта»
1
. 

Оптимизации физкультурной деятельности на селе способствовало 

постановление июльского 1970 г. пленума ЦК КПСС «Об очередных задачах 

партии в области сельского хозяйства». На партийных и других собраниях и 

конференциях повсеместно были рассмотрены вопросы о возможной шефской 

помощи сельским физкультурникам
2
. 

Еще одной причиной усиления шефской работы стало введение в 

обязательный зачет на 3-й Спартакиаде народов РСФСР, наравне с показателем 

городских коллективов, результатов сельских спортсменов. Аналогичные 

                                                           
1
 Столбов В. В. История и организация физической культуры и спорта. М., 1982. С. 155. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 5353. Оп. 1. Д. 1. Л. 71, 121. 
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решения о зачете в спартакиадах городских коллективов и показателей 

подшефных колхозов и совхозов были приняты и в регионах
1
.  

Городские шефы – в основном комсомольские организации – направляли в 

сельскую местность агитационные бригады, лекторов, а также ведущих 

спортсменов, способных организовать физкультурную подготовку. Так, бригада 

студентов и преподавателей Омского института физической культуры в 1969 г. 

провела в Черлакском районе три сельских спартакиады. В 1970 г. в районном 

центре Калачинском состоялись первые районные Олимпийские игры с участием 

10 колхозно-совхозных команд. Руководила этой работой специальная комиссия 

из представителей комитета ВЛКСМ и кафедр, преобразованная в ноябре 1970 г. 

в штаб «Селу нужны наши руки и знания». Постоянный контроль осуществлялся 

партийным бюро института, а всемерную поддержку оказывал ректор 

А.Д. Чистяков. Коллектив института считал вопрос подготовки кадров сельских 

физкультурников одним из важных разделов деятельности. За 1969–1970 гг. на 

базе института было проведено 12 семинаров и курсов по подготовке и 

переподготовке председателей ДСО «Урожай» и колхозно-совхозных 

коллективов физической культуры (КФК), тренеров и других штатных 

работников, на которых прошло обучение свыше 400 человек
2
. 

Практика шефства учебных заведений над сельчанами нашла поддержку в 

начале 1970-х гг. и в других областях Сибири. В Кемеровской области большую 

шефскую работу проводила кафедра физвоспитания Новокузнецкого 

пединститута, где каждый факультет имел свою подшефную школу в сельской 

местности. Прокопьевский техникум ФК оказывал шефскую помощь 

Прокопьевскому району. Шефская работа была многогранной и включала 

теоретическую и практическую подготовку сельчан. Шефы из города снабжали 

подшефные школы литературой, в том числе программами и различными 

учебно-методические изданиями по видам спорта. С лекциями на физкультурные 

темы в Яшкинском и Яйском районах выступала бригада Кемеровского 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. 126. Оп. 11. Д. 31. Л. 120. 

2
 Там же. Оп. 13. Д. 3. Л. 97 ; ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3852. Л. 1–3. 
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пединститута, в Ленинск-Кузнецком и Юргинском районах – бригада 

Кузбасского политехнического института. Студенты оказывали практическую 

помощь в проведении занятий преподавателям физвоспитания и инструкторам 

производственной гимнастики, становились инструкторами по видам спорта в 

пионерских лагерях
1
. 

Взаимодействие студентов-спортсменов с сельской молодежью 

осуществлялось, как правило, в летний период, во время работы оздоровительно-

спортивных лагерей, когда студенты проходили практику. Так, в начале 1970-х 

гг. свыше 3 тыс. студентов Кемеровской области, находившихся на практике, 

проводили показательные встречи между своими группами перед жителями села, 

различные соревнования, товарищеские встречи, беседы на спортивные темы
2
. 

Практическую помощь коллективам ФК села ряда районов Томской 

области оказывали коллективы физкультуры ДСО «Труд». Были организованы 

семинары физкультурников-общественников, товарищеские встречи, совместные 

спортивные вечера, обмен опытом, подшефные районы приглашались для 

участия в соревнованиях по массовым видам спорта, оказывалась помощь 

командам районов в подготовке и участии в областной спартакиаде профсоюзов 

и летней спартакиаде народов РСФСР
3
. 

В 1971 г. объединенный пленум областных советов ДСО «Урожай», 

«Труд», «Спартак», «Зенит» и «Буревестник» Кемеровской области признал 

высоким уровень организации шефской помощи сельчанам области. Одной из 

эффективных мер стало закрепление коллективов ФК промышленных 

предприятий, спортивных клубов (или коллективов), высших и средних учебных 

заведений и других городских организаций за сельскими коллективами ФК и 

районами для оказания практической помощи. Закрепление производилось по 

согласованию с местными партийными, профсоюзными и комсомольскими 

организациями с учетом установившихся шефских связей. По решению пленума, 

до декабря 1971 г. предписывалось создать при сельских клубах и Домах 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 193. Л. 75, 77, 78. 

2
 Там же. Л. 74, 76. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 5353. Оп. 1. Д. 1. Л. 71, 121. 
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культуры уголки и комнаты физкультурника и не реже 1 раз в месяц проводить 

в них показательные выступления и доклады. Благоустройство баз, закрепление 

высококвалифицированных спортсменов также вошло в поле деятельности 

ДСО
1
. 

Активную позицию по этому вопросу занимали и производственные 

коллективы Омской области
2
. Участие шефов улучшило постановку физического 

воспитания в сельской местности и материально-техническую базу, что в 

конечном итоге повысило численность физкультурников села. 

Очередным импульсом для улучшения физкультурной работы стал XXIV 

съезд КПСС (1971 г.). В 1971 г. предпосылкой к расширению физкультурной 

работы в Алтайском крае стала организация конкурсов с активным участием 

сельских районов: по строительству спортивных сооружений; по подготовке 

общественных физкультурных кадров; на лучшее освещение вопросов 

физкультуры и спорта на страницах районных газет; по пропаганде физкультуры и 

спорту в сельских клубах. Так, создание материальной базы в Новоселовском 

совхозе Тальменского района Алтайского края способствовало увеличению 

численности сельских физкультурников, составивших 41% от контингента 

работающих. За несколько лет в совхозе снизилась заболеваемость, а трудовое 

соревнование возглавляли физкультурники, многие из которых являлись 

ударниками коммунистического труда. В Локтевском районе, где более 20% 

населения являлись физкультурниками, было построено семь спортзалов, лыжная 

база, открыта ДЮСШ. Численность физкультурников ДСО «Урожай» Алтайского 

края увеличилась с 86104 человек в 1968 г. до 98695 человек в 1972 г.
3
 

Увеличилось количество сельских физкультурников и в других областях 

Западной Сибири, например, в Томской области в начале 1972 г. физкультурой и 

спортом занимался 31% сельской молодежи
4
. 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 193. Л. 74, 85, 86. 

2
 Праздник на селе // Омская правда. 1971. 20 авг. 

3
 Здравствуй, спортивное лето! // Алтайская правда. 1972. 16 мая ; ГААК. Ф. Р-1031.  

Оп. 2. Д. 619. Л 93 а. 
4
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 42. Д. 44. Л. 25. 
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Между тем, показатели численности городских физкультурников 

значительно превышали сельские: в начале 1973 г. в стране действовало 214405 

коллективов ФК (около 46 млн физкультурников). Сельские спортобщества 

объединяли 65 тыс. коллективов ФК, а численность физкультурников достигла 

10 млн человек (21,5%)
1
. 

Физкультурники и спортсмены Западной Сибири находились на передовых 

позициях и в трудовой деятельности. Поддержав инициативу спортсменов-

комсомольцев Ключевского района Алтая, в социалистическом соревновании на 

уборке урожая 1972 г. приняли участие свыше 170 тыс. спортсменов и 

физкультурников края. По итогам соцсоревнования переходящее Красное знамя 

завоевала физкультурная организация Табунского района. Памятными 

вымпелами и дипломами 2-й степени комитета ФК и С были награждены 

физкультурные организации Алтайского, Бийского, Ключевского, Павловского, 

Усть-Пристанского и Хабарского районов
2
. 

Реализация подобных инициатив стала тенденцией в 1970–1980-х гг. Так, 

накануне страды 1982 г. Омский обком ВЛКСМ и областной совет ДСО 

«Урожай» обратились ко всем сельским физкультурным организациям области с 

призывом заступить на спортивно-трудовую вахту. Труженики ряда районов 

откликнулись на призыв. Широкий размах вахта получила на целине. В Русско-

Полянском районе водитель, член сборной района по хоккею В. Вдовиченко 

выполнил дневную норму на 300%. Однако спортивно-трудовая вахта не имела 

повсеместного распространения. Например, в Оконешниковском и Усть-

Ишимском районах Омской области физкультурники трудились на общих 

основаниях. Смысл спортивно-трудовой вахты заключался в создании ударных 

бригад и звеньев из самых закаленных и выносливых людей, в развертывании 

между ними острого соперничества на трудовом фронте. При организации 

спортивно-трудовой вахты каждый ее участник брал на себя социалистическое 

обязательство. Функция контролера возлагалась на райкомы ВЛКСМ и 

                                                           
1
 Макарцев Н. А. Физическая культура и спорт в СССР в цифрах : стат. справочник  

на 01.01.1973 г. М., 1974. С. 6, 8. 
2
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 619. Л 93 а. 
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райсоветы ДСО «Урожай». Большую помощь в создании спортивно-трудовых 

бригад оказывал многочисленный отряд штатных физкультурных инструкторов 

в колхозах и совхозах. Всего, по сведениям областного совета ДСО «Урожай», 

спортивно-трудовую вахту на полях Омской области в 1982 г. несли около 

50 тыс. физкультурников
1
. 

К началу 1980 г. физкультурно-спортивная работа в сельской местности 

строилась на основе постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении 

идеологической, политико-воспитательной работы» совместными усилиями 

партийных, комсомольских, профсоюзных, физкультурных организаций и ДСО. 

Однако рост численности отряда сельских физкультурников в стране был 

незначительным: в 1972 г. этот показатель был равен 10 млн человек, а в 1980 г. 

– около 12 млн
2
. Задача постоянного увеличения численности рядов 

физкультурников предопределила поиск новых форм привлечения граждан к 

занятиям физической культурой, которые существенно расширились. 

В начале 1980-х гг. ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли ряд 

постановлений, направленных на улучшение физкультурно-спортивной работы: 

«О дальнейшем подъеме массовости физкультуры и спорта» (1981 г.), решения 

июньского (1983 г.) и последующих пленумов ЦК КПСС (7 июня 1984 г.), 

апрельского постановления 1984 г. пленума ЦК КПСС «Об основных 

направлениях реформы общеобразовательной и профессиональной школы». Эти 

постановления выдвинули качественно новые задачи в постановке 

физвоспитания подрастающего поколения. Соответствующие постановления, в 

том числе и о расширении работы в сельской местности, были приняты на 

местном уровне. Так, совместным постановлением бюро Омского обкома КПСС, 

облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ была утверждена «Комплексная 

                                                           
1
 Твой рапорт, физкультурник! // Молодой сибиряк. 1982. 02 сент. ; Лучшие в спорте – 

лучшие в труде // Молодой сибиряк. 1982. 09 сент. ; Отраднов О. На вахте – физкультурники 

села // Молодой сибиряк. 1982. 16 сент. 
2
 Гордон В. И массовость, и уровень важны // Молодежь Алтая. 1980. 1 февр. ; 

Столбов В. В. История и организация физической культуры и спорта. М., 1982. С. 155 ; 

Макарцев Н. А. Физическая культура и спорт в СССР в цифрах : стат. справочник  

на 01.01.1973 г. М., 1974. С. 6, 8. 
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целевая программа развития физкультуры и спорта среди сельского населения 

в 1982–1985 гг.»
1
. 

В начале 1980-х гг. физкультура в сельской местности развивалась вполне 

успешно. В 1982 г. комсомольско-молодежный актив госплемзавода «Нижне-

Иртышский» Омской области выступил инициатором дальнейшего 

совершенствования физкультурного движения в области под девизом «От 

массовости – к всенародности». Набирало размах в области строительство 

культстанов для ученических производственных бригад. В хозяйстве 

«Сосновское» Таврического района подобный стан представлял собой 

стилизованный под старину городок: 4 домика, клуб и непременный на таких 

сооружениях спорткомплекс – площадки, гимнастический уголок, столы для 

настольного тенниса. Такие станы были сооружены в совхозах «Борисовский», 

«Екатеринославский» Щербакульского района, колхозе им. Романенко 

Горьковского района, и многих других хозяйствах. В 1983 г. Омская область 

занимала 3-е место в РСФСР по нормам обеспеченности основными 

спортсооружениями, намного превышая показатели соседних краев и областей. 

Одним из самых спортивных в Омской области являлся Большереченский район, 

где заболеваемость населения сократилась с начала 1980-х гг. на 20%. Широкое 

развитие физкультурного движения в числе других мер способствовало 

закреплению молодежи не селе и имело политическое значение, так как 

содействовало выполнению продовольственной программы. В  1982 г. в Омской 

области каждый седьмой сельский житель был приобщен к физкультуре в той 

или иной степени
2
. 

Комсомольцы Омской области проделали большую работу по внедрению 

новых традиций. Улучшилась материальная база, молодежь активно участвовала 

в движениях «Культуре села – комсомольскую заботу», «Каждый комсомолец – 

активный физкультурник, значкист ГТО»
3
. 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. П-17. Оп 1а. 4897. Л. 17. 

2
 Жучков П. // Советский спорт. 1982. 27 июня. 

3
 ИАОО. Ф. П-17. Оп 1 а. 5925. Л. 1. 
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Необходимой материальной базой и кадрами для организации досуга 

трудящихся располагали в этот период профсоюзы Томской области. Ежегодно 

на культурно-массовую и спортивно-физкультурную работу расходовалось более 

9 млн руб., что составляло70% профсоюзного бюджета. Различные 

производственные объединения также предусматривали статьи расходов на 

создание и ремонт спортивных сооружений, приобретение спортинвентаря. 

Например, объединение «Томлеспром» в середине 1980-х гг. ежегодно выделяло 

60 тыс. руб. на приобретение спортинвентаря
1
. 

В 1980-х гг. организация и формы проведения физкультурно-

оздоровительной работы в сельской местности примерно соответствовали 

городским (Таблица 55). 

Таблица 55 – Сравнительная таблица участия жителей сельской местности 

Алтайского края в физкультурном движении за 1984 г.
2
 

Показатель Всего 
В сельской 

местности 

Количество коллективов, в которых организованы 

группы ОФП 
2028 1424 

Количество коллективов, в которых организованы 

группы ОФП (ГТО) 
213804 112813 

Количество коллективов, в которых организованы 

группы здоровья 
31644 12153 

Количество коллективов, в которых организованы 

группы туризма 
100865 34355 

Количество бригад, с/х звеньев, в которых 

организованы занятия по физкультуре 
621 315 

Количество предприятий, учреждений, учебных 

заведений, в которых организованы занятия 
2004 701 

Количество занимающихся 259367 86930 

Имеют физкультурно-оздоровительных клубов 13 0 

Количество занимающихся по месту жительства 37864 9756 

Количество школьников, занимающихся по месту 

жительства 
19016 682 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 22. Д. 87. Л. 30, 38. 

2
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 903. Л. 184 об. 
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Во второй половине 1980-х гг. численность физкультурников имела 

максимальное значение (Таблица 56)
1
. 

Таблица 56 – Количество коллективов и численность физкультурников 

Алтайского края 

Показатель 

1982 г. 1986 г. 

Всего В сельской 

местности 

Всего В сельской 

местности 

Коллективов физкультуры 2960 1974 3170 2221 

Численность 

физкультурников  
694392 360685 853246 434909 

Очевидно, что с начала 1960-х гг. была проделана огромная работа для 

расширения физкультурной деятельности на селе. Ее результатом стало создание 

близких к городским условий для занятий физкультурой. Еще раз подчеркнем, 

что развитие данного направления имело социальное, идеологическое и 

политическое значение. На протяжении всего исследуемого в главе периода 

актуальной являлась задача пресечения миграции сельской молодежи в город, 

где физической культуре отводилась немаловажная роль. В 1980-х гг. на 

приоритетные позиции, особенно в конце десятилетия, вышло решение 

политических задач выполнения продовольственной программы и борьбы с 

асоциальными формами проведения досуга. Безусловно, физическая культура 

не могла быть средством решения всех проблем государства, но ей отводилась 

значительная роль. 

Большое значение для увеличения численности сельских физкультурников 

имело проведение спортивно-массовых мероприятий и физкультурных 

праздников, формы которых расширялись на протяжении исследуемого в главе 

периода. 

Наиболее массовыми мероприятиями являлись спартакиады районов, 

областей, краев. Так, в Павловском районе Алтайского края в летней спартакиаде 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 988. Л. 17 ; Там же. Д. 761. Л. 1, 13. 
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района 1960 г. участвовали 12 команд коллективов ФК. Лучшими стали команды 

совхоза «Павловский», колхоза «Коммунар» и др. Спортсмены района завоевали 

8 вымпелов в спартакиаде коллективов ФК колхозов и совхозов Алтая, а сборные 

команды района стали обладателями двух кубков
1
. 

Важнейшую роль в укреплении коллективов ФК на селе и улучшении 

спортивной работы были призваны сыграть Всесоюзные спартакиады сельских 

физкультурников. Уже в 1962 г. к участию в соревнованиях низовых 

коллективов были привлечены миллионы сельских жителей. Лучшие сельские 

коллективы ФК затем допускались к участию в составе сборных команд союзных 

республик в финальных соревнованиях. Уместно отметить, что сельские 

физкультурники имели более скромные возможности в организации 

физкультурной деятельности, чем городские и, соответственно, демонстрировали 

более низкие результаты
2
. 

В 1963 г. в Барнауле была проведена первая зимняя спартакиада ДСО 

«Урожай» по лыжам. В марте 1964 г. ЦС ДСО «Урожай» провел в Барнауле 

зональные сельские соревнования по пяти видам спорта: лыжам, хоккею 

с мячом, шахматам, настольному теннису и гиревому спорту. В 1967  г. на 

чемпионатах ЦС ДСО «Урожай» сборные команды Алтая по ряду видов 

 спорта заняли призовые места. Первые места завоевали спортсмены Алтая по 

тяжелой атлетике и гиревому спорту на Всероссийском конкурсе сельских 

силачей
3
. 

Широкое распространение в сельской местности Западной Сибири 

получили районные спартакиады молодежи призывного и допризывного 

возраста. Так, на 4-й летней спартакиаде, посвященной 50-летию ВЛКСМ, 

состоявшейся в Томской области в 1968 г., участвовали 14 районов. Лидировала 

                                                           
1
 Сельское хозяйство Сибири. 1961. № 3. С. 89. 

2
 Физическая культура и спорт на селе / под общ. ред. Д. В. Постникова. М., 1962. С. 5. 

3
 Банников С. Из истории края. Физкультура и спорт / Агитатор Алтая. 1988. № 16. 

С. 31–32 ; Буракова О. В. Из истории физкультуры и спорта на Алтае в 1920–1970-е гг. // 

Проблемы физкультуры и спорта на Алтае. Барнаул, 2000. Вып. 2. С. 14–18. 
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команда Асиновского района. Спартакиада состояла из многоборья «Готов к 

защите Родины» и марш-броска
1
. 

В Ребрихинском и Родинском районах в 1974 г. впервые в Алтайском крае 

состоялись педагогические спартакиады, организованные советами молодых 

учителей
2
. 

Большим физкультурным праздником для сельских жителей стало 

проведение районных олимпийских игр. Первые такие игры состоялись в 

Калачинском районном центре Омской области в 1970 г. В июле 1972 г. сельская 

Олимпиада в г. Калачинске прошла под девизом – «На марше – ГТО». В ней 

участвовали более 1 тыс. спортсменов из всех районов Омской области по легкой 

атлетике, пулевой стрельбе, футболу, волейболу, тяжелой атлетике, городкам, 

велосипедным гонкам
3
. 

Первые олимпийские игры сельских спортсменов Алтая по 9 видам спорта, 

посвященные 60-летию Октябрьской революции, состоялись в августе 1977 г. в 

с. Ключи Ключевского района. В соревнованиях всей программы участвовали 

1200 спортсменов Горно-Алтайской автономной области из 50 районов, а 

лидировала команда Локтевского района. С этого времени сельские олимпиады 

на Алтае стали традиционными. География проведения сельских олимпиад на 

Алтае была широкой: Алейск, Благовещенка, Горняк, Краснощеково, 

Мамонтово, Павловск, Поспелиха, Родино, Солонешный, Тальменка, Усть-

Пристань. Получили распространение районные, колхозные и совхозные малые 

олимпийские игры. В 1984 г. они состоялись в 54 районах
4
. 

Инициаторами подобных мероприятий были комитеты комсомола, а 

проведение организовывалось совместными усилиями с областными комитетами 

ФК, обкомами профсоюзов рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок. 

                                                           
1
 Буракова О. В. Из истории физкультуры и спорта на Алтае в 1920–1970-е гг. // 

Проблемы физкультуры и спорта на Алтае. Барнаул, 2000. Вып. 2. С. 17 ; ЦДНИ ТО. Ф. 5658. 

Оп. 1. Д. 179. Л. 2 об. 
2
 Буракова О. В. Из истории физкультуры и спорта на Алтае в 1920–1970-е гг. ... С. 17. 

3
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3852. Л. 1, 2; ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3907. Л. 6. 

4
 Буракова О. В. Из истории физкультуры и спорта на Алтае … С. 17 ; Энциклопедия 

Алтайского края : в 2 т. Барнаул, 1995. Т. 1. С. 316 ; Банников С. Из истории края. 

Физкультура и спорт / Агитатор Алтая. 1988. № 16. С. 31–32. 
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Большую популярность в исследуемый в главе период приобрели 

всевозможные эстафеты. В Томской области с 1962 г. областной совет «Урожай» 

совместно с обкомом ВЛКСМ организовали символическую лыжную эстафету 

Томск – Москва – Томск, ставшую традиционной. Ее целью являлось массовое 

привлечение сельчан к занятиям лыжным спортом и сдачи нормативов ГТО.  

Все соревнования эстафеты проходили под лозунгом «Каждый комсомолец – 

участник эстафеты!». Подобные старты являлись важной составляющей 

патриотического воспитания. Сельский район области, добившийся лучших 

показателей в массовости при проведении эстафеты, награждался Большим 

переходящим кубком им. ЦК ВЛКСМ. Особенно массово эстафета проводилась 

в 1970-х гг. Например, зимой 1977/78 гг. ее участниками стали 50544 человека
1
. 

Интересную для сельчан форму приобщения населения к физкультурным 

мероприятиям внедрили в Алтайском крае. В июне 1972 г. в Барнауле стартовал 

велопробег Барнаул – Завьялово – Москва. В числе 15 участников были двое 

ветеранов – участников 1-го велопробега Алтай – Москва 1935 г. В этот же 

период состоялась велоэстафета в честь 50-летия СССР, которая началась 

непосредственно в хозяйствах и была проведена в 719 коллективах ФК. Эстафету 

принимали и передавали из района в район 64 райсовета ДСО «Урожай» при 

участии более 136 тыс. человек, а финишировали в Барнауле у памятника 

павшим борцам за Советскую власть на Алтае. Для каждого коллектива стояла 

задача, посвятить юбилею 50-летия СССР самые массовые и яркие спортивные 

праздники. Эстафеты по районам стали на Алтае также традиционными. Многие 

из них были приурочены памятным датам. Так, в честь XXIV съезда КПСС по 

всем районам Алтайского края прошла лыжная эстафета, на различных этапах 

которой стартовали более 100 тыс. сельских физкультурников и спортсменов.  

В мае 1974 г. состоялся агитационный автопробег по 8 районам края, 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 39. Д. 142. Л. 20 ; Там же. Оп. 47. Д. 84. Л. 170 ; Там же. Д. 4.  

Л. 4 ; Там же. Ф. 5658. Оп. 1. Д. 183. Л. 8. 
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посвященный спартакиаде ГТО. Интерес к агитпереходам наблюдался в Западной 

Сибири и в начале 1980-х гг.
1
 

Во многих районах Западной Сибири с начала 1960-х гг. стало 

традиционным проведение зимних народных спортивно-оздоровительных 

праздников. В селах Томской области завоевывал популярность народный 

спортивный праздник «Русская зима» и весенние спортивные праздники, 

в программу которых включались лыжный и конный спорт, кроссы, поднятие 

тяжестей. В 1971 г. в Омской области были проведены два крупных 

мероприятия, ставших ярким смотром физкультурно-массовой и спортивной 

работы на селе: праздник «Королевы спорта», и первый «Праздник Севера» в 

с. Тервиз. Участниками 2-го традиционного спортивного «Праздника Севера», 

состоявшегося в феврале 1972 г., стали более 500 сельских спортсменов не 

только Омской, но и Новосибирской, Томской, Тюменской областей и 

Алтайского края
2
. 

Не менее популярными были праздники на селе, посвященные окончанию 

уборки урожая, «дню окончания сева», Дню механизатора, Дню животновода. 

Учреждались кубки и памятные призы по видам спорта в честь известных людей 

села. Так, комсомольские организации Шегарского района Томской области в 

1971 г. выступили инициаторами проведения спортивных состязаний на призы 

передовиков производства – земледельцев, животноводов. В с. Баткат Шегарского 

района традиционными стали лыжные соревнования на приз Героя 

Социалистического Труда Н. И. Малкова – знатного хлебороба района. В 

Большереченском районе Омской области в середине 1970-х гг. проводились 

соревнования на призы героев-большереченцев
3
. Данные мероприятия 

способствовали формированию патриотических установок, любви к родному краю. 

                                                           
1
 Здравствуй, спортивное лето! // Алтайская правда. 1972. 16 мая ; Энциклопедия 

Алтайского края : в 2 т. Барнаул, 1995. Т. 1. С. 316 ; ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 619. Л 93 а ; 

ЦДНИ ТО. Ф. 5658. Оп. 1. Д. 183. Л. 13. 
2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3681. Л. 1, 2 ; Там же. Д. 4025. Л.83–85 ; Там же. Ф. 608. 

Оп. 39. Д. 142. Л. 20 ; ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3876. Л. 1–3 ; Там же. Д. 3907. Л. 1. 
3
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 42. Д. 29. Л. 61; Там же. Оп. 49. Д. 94. Л. 53; ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. 

Д. 4028. Л. 2. 
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Большой популярностью среди молодежи пользовались сельские 

спортивные игры, проводившиеся (летние – в 1968 г., зимние – в 1977 г.) как 

составные части спартакиады народов СССР
1
. Спортивные мероприятия, 

посвященные Всероссийским сельским спортивным играм, летней и зимней 

Спартакиадам народов СССР, РСФСР, проводились во всех коллективах 

физкультуры, райцентрах с областными финальными соревнованиями и 

отличалось массовостью. В числе лидеров на Первых Всероссийских 

спортивных играх колхозной и совхозной молодежи 1968 г., посвященных 50-

летию ВЛКСМ, а также на предшествовавших им зональных играх были 

спортсмены Томской области. Золотые медали завоевали: В. Перемитин 

(с. Карагасок, гиревой спорт); В. Зайцев (с. Зырянское, легкая атлетика), 

В. Чичигин (с. Тогур, легкая атлетика). Помимо этого, в арсенале спортсменов 

Томской области было 5 серебряных и 6 бронзовых медалей. Всего в этих играх 

участвовали 14 районов Томской области, где 1-е место заняла команда 

Шегарского района, 2-е – Кожевниковского, 3-е – Асиновского
2
. 

В финале 2-х областных сельских игр, состоявшихся в июле 1973 г. в 

Томской области, приняли участие 400 человек из 15 районов. В том же году 

прошли 27 областных финальных соревнований с участием более 5,5 тыс. 

человек
3
. 

Районный совет ДСО «Урожай» Целинного района Алтайского края в 

1978 г. впервые провел летние спортивные игры. При подведении их итогов 

учитывалось и проведение своих внутренних спортивных праздников, процент 

охвата различными соревнованиями рабочих и служащих колхозов, совхозов и 

других организаций. Победителями стали коллективы физкультуры, где 

соревнования были не только массовыми, но и проведены на должном уровне
4
. 

Цель проведения первых зимних областных сельских спортивных игр, 

состоявшихся в Томской области зимой 1976 г., заключалась в привлечении к 

                                                           
1
 Столбов В. В. История и организация физической культуры и спорта. М., 1982. С. 155. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 5658. Оп. 1. Д. 179. Л. 1 об., 4. 

3
 Там же. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4551. Л. 69, 70. 

4
 Гордон В. И массовость, и уровень важны // Молодежь Алтая. 1980. 1 февр. 
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физкультуре большого количества молодежи. Лучшими районами в 

организации массовых лыжных мероприятий стали Асиновский и Шегарский, 

в которых в зимний сезон 1979 г. участвовал практически каждый третий 

сельчанин в возрасте до 30 лет. Сельские спортивные игры имели большую 

популярность и в 1980-х гг. В 1985 г. сборная областного совета ДСО 

«Урожай» Кемеровской области принимала участие в финальных стартах  

3-х Всесоюзных зимних сельских спортивных игр и заняла 8 место из 14 

сборных команд союзных республик. На трех этапах Всекузбасских зимних 

сельских спортивных игрпо 7 видам спорта приняли участие около 40 тыс. 

человек
1
. 

В этот период стали вводиться новые формы массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий в сельской местности Западной 

Сибири. Например, спортивно-технические соревнования по ведущим 

профессиям сельскохозяйственного производства
2
. 

Соревнования на лучшего по профессии, районные смотры 

художественной самодеятельности промышленных предприятий районов, 

совхозов и учебных заведений Западной Сибири проводились в рамках 

Всесоюзного фестиваля молодежи и стали в 1970-х гг. во многих районах 

ежегодными. Так, в Асиновском районе Томской области лучшие коллективы и 

исполнители награждались дипломами «Лауреат районного фестиваля 

молодежи». Стало традицией проведение вечеров «А ну-ка, парни», где 

фактически в начале 1970-х гг. осуществлялась сдача теоретической части 

спортивного комплекса ГТО
3
. 

В этот период разнообразились формы физкультурной работы в сельской 

местности, зимние и летние спартакиады по многоборью ГТО, профсоюзно-

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 46. Д. 132. Л. 114 ; Там же. Оп. 49. Д. 94. Л. 52, 53 ; Там же.  

Ф. 607. Оп. 1. Д. 4551. Л. 69, 70 ; ГАКО. Ф. П-75. Оп. 54. Д. 73. Л. 37. 
2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3471. Л. 12 ; Буракова О. В. Из истории физкультуры и 

спорта на Алтае в 1920–1970-е гг. // Проблемы физкультуры и спорта на Алтае. Барнаул, 2000.  

Вып. 2. С. 17. 
3
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 43. Д. 41. Л. 13. 
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комсомольские легкоатлетические и лыжные кроссы, соревнования по 

национальным видам спорта стали традиционными
1
. 

Активность отдельных районов в организации физкультурных 

мероприятий была достаточно высокой. В Большереченском районе Омской 

области только в 1974–1975 гг. было организовано 31 районное соревнование 

с участием более 4 тыс. человек, в ходе которых 900 человек выполнили 

разряды. Коллективы физкультуры совхоза Красноярский и Курносовский 

регулярно и успешно участвовали в районных соревнованиях, делегировали 

наибольшее количество своих представителей в сборные команды района, в 

хозяйствах работали спортивные секции
2
. 

Учредителями многих соревнований являлись периодические издания 

районов и областей. Так, в Большереченском районе Омской области 

проводились соревнования на призы газеты «Иртышская правда», в  Шегарском 

районе Томской области были традиционные лыжные соревнования на приз 

газеты «Путь к коммунизму», а в 1978 г. в Асино летом были организованы 

соревнования на приз «Комсомольской правды». В борьбе за призы той же 

газеты молодежь Крутинского района Омской области в конце 1970-х – начале 

1980-х гг. активно принимала участие в соревнованиях по сдаче нормативов 

ГТО
3
. 

В 1970-х гг. в сельской местности Алтайского края улучшилась пропаганда 

физкультуры и спорта в краевой печати, по радио и телевидению. Проводились 

смотры-конкурсы краевых, областных, городских и районных газет на лучшее 

освещение вопросов физкультурно-спортивной работы. В редакциях некоторых 

районных газет, например, «К новым рубежам» Локтевского, «Победное знамя» 

Табунского, «Дело октября» Родинского районов были созданы внештатные 

спортивные отделы. Для этих газет были характерны спортивные рубрики «ГТО 

на марше», «Мы – молодые хозяева земли», «Спорт – селу». В большинстве 
                                                           

1
 Буракова О. В. Из истории физкультуры и спорта на Алтае в 1920–1970-е гг. // 

Проблемы физкультуры и спорта на Алтае. Барнаул, 2000. Вып. 2. С. 17. 
2
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4028. Л. 2. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 53. Д. 14. Л. 12 ; Там же. Оп. 49. Д. 94. Л. 52, 53 ; ИАОО. Ф. 4. 

Оп. 1. Д. 4028. Л. 2 ; Там же. 4704. Л. 1. 
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районных организаций общества «Знание» организовали секции пропаганды 

физкультуры и спорта
1
. 

Активную роль в тот период играл комсомол. Так, Бюро Алтайского 

крайкома ВЛКСМ рассмотрело в октябре 1975 г. вопрос «О мерах по 

дальнейшему развитию физической культуры и спорта среди сельского 

населения Алтая». На пленуме в декабре 1978 г. было решено организовать 

соревнование молодежи на призы горкомов, райкомом ВЛКСМ по тем видам 

спорта, которые развивались недостаточно. Крайком комсомола обратился к 

спортсменам, тренерам, ветеранам спорта с просьбой принять активное участие в 

организации детского спорта
2
. 

Задача постоянного увеличения численности рядов физкультурников 

предопределила поиск новых форм привлечения к занятиям. Так, в зимний 

спортивный праздник «Дружба-79» в пос. Дружба Алтайского края наряду с 

традиционными зимними видами (лыжный, конькобежный спорт, хоккей) были 

включены соревнования по мини-футболу и шахматам, что дало возможность 

выступить в финальных стартах всем коллективам физкультуры. В районе был 

проведен второй праздник «Марушка-80», в декабре – традиционные 

«Новогодние гонки», где все участники получали памятные подарки, а 

победителям вручал приз Дед Мороз. Агитационные легкоатлетические пробеги 

лучших спортсменов, передовиков производства, призывной молодежи. 

Совместно с ДОСААФ проводились соревнования шоферов по автоподготовке с 

выявлением уровня профессиональной подготовки и физической готовности на 

основе комплекса ГТО
3
. 

В 1980-х гг. большую популярность в Омской области имели профсоюзно-

комсомольские кроссы, лыжные агитпоходы, летние и зимние праздники 

«Королева спорта» и «Праздник Севера»
4
. 

                                                           
1
 Буракова О. В. Из истории физкультуры и спорта на Алтае в 1920–1970-е гг. // 

Проблемы физкультуры и спорта на Алтае. Барнаул, 2000. Вып. 2. С. 17. 
2
 Там же. 

3
 Гордон В. И массовость, и уровень важны // Молодежь Алтая. 1980. 1 февр. 

4
 ИАОО. Ф. 4. Оп 1. 4704. Л. 1. 
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Безусловно, наибольшую популярность в Западной Сибири получил 

лыжный спорт. В 1982 г. число занимавшихся лыжами в Томской области 

превышало 360 тыс. Ежегодно становились разрядниками около 20 тыс. человек. 

В области оказывали услуги любителям лыжного бега и прогулок 72 лыжно-

прокатные базы. Субботние и воскресные дни в Томске, Стрежевом, Колпашево, 

Асино и сельских районах стали поистине днями больших праздников массового 

лыжного спорта. Организаторы и пропагандисты лыжных стартов были 

удостоены специальных призов и дипломов Комитета по ФК и С при Совете 

министров СССР. Был премирован Томский облисполком за большую работу по 

приобщению широких слоев населения к участию в смотре-конкурсе городов 

«Лыжня-81 зовет!». Активное участие в конкурсе принимали райцентры Бакчар, 

Кожевниково, Кривошеино, Молчаново, Подгорное. Под лозунгом развития 

массового лыжного спорта на лыжню выходили десятки коллективов
1
. 

С июня 1984 г. по март 1986 г. в Кузбассе проводилось крупное 

мероприятие – областной телевизионный конкурс сельских районов 

«Молодецкие игры», в котором приняли участие более 50 тыс. тружеников села. 

Конкурс способствовал внедрению новых форм культурно-просветительной и 

физкультурно-оздоровительной работы на местах, укреплению материальной 

базы культуры и спорта совхозов и колхозов, повысил внимание партийных 

комитетов и местных советов народных депутатов к вопросам организации 

досуга на селе, оказал заметное влияние на развитие патриотического движения 

«превратим Сибирь в край высокой культуры». Финал областного конкурса был 

освещен Центральным телевидением и вызвал большой интерес у зрителей. 

Деятельное участие в организации Всекузбасского художественно-спортивного 

конкурса «Молодецкие игры», посвященного 70-летию Октябрьской революции, 

принимал Кемеровский обком КПСС. Данный конкурс стал действенной формой 

развития активного досуга трудящихся области. В рамках мероприятий, 

организованных огркомитетами конкурса, приняло участие свыше 450 тыс. 

трудящихся области, зрителями которых стали более 1,5 млн человек. 

Организация конкурса позволила поднять на качественно новый уровень 
                                                           

1
 ЦДНИ ТО. Ф. 5658. Оп. 1. Д. 183. Л. 27. 
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деятельность культурно-спортивного комплекса в городах и районах области, 

повысить степень взаимодействия в организации досуга трудящихся органов 

культуры и спорта
1
. 

Крупными физкультурно-спортивными мероприятиями для жителей 

Томской области в 1987 г. стали 2-е областные спортивные игры «Снежные 

узоры» и 1-е областные игры агропрома «Золотой колос»
2
. 

В 1980-х гг. в областях Западной Сибири и Алтайском крае выделялись 

районы и организации, уделявшие особое внимание к физической культуре. Так, 

в объединении «Томлеспром» Томской области в 1985 г. был создан совет 

содействия физкультурно-массовой и спортивной работе с участием работников 

обкома профсоюзов и ДСО «Урожай». Тысячи лесозаготовителей принимали 

участие в областных соревнованиях, смотрах-конкурсах, около 300 человек 

выполнили массовые разряды, около 3,5 тыс. – нормы по многоборью ГТО. 

Массовостью отличались физкультурно-спортивные соревнования и мероприятия 

в Каргасокском районе Томской области
3
. 

Улучшение спортивно-массовой работы на селе способствовало 

увеличению численности значкистов ГТО. Только за 1965 г. более 1 млн 300 тыс. 

сельских физкультурников сдали нормы ГТО и БГТО
4
. 

Введение в 1972 г. нового комплекса ГТО усилило внимание всех 

областных и районных структур (райкомов ВЛКСМ, районных комитетов 

ФК и С, районных комитетов профсоюза сельского хозяйства, районо, райкомов 

ДОСААФ, районных советов ДСО «Урожай») к массовой сдаче нормативов. На 

местах разрабатывались и внедрялись комплексы мероприятий: проводились 

областные социалистические соревнования, с докладами и лекциями по радио 

выступали компетентные специалисты. Перед проведением спортивных 

мероприятий районного масштаба организовывались разовые семинары по 

комплексу ГТО, создавались комиссии ГТО, выполнялись меры по созданию 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 63. Д. 49. Л. 1, 7. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 31. Д. 622. Л. 3. 

3
 Там же. Д. 568. Л. 124 ; Там же. Оп. 22. Д. 87. Л. 38. 

4
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 269, 270. 



 905 

условий для занятий физкультурой и спортом, организовывались спортивные 

секции и кружки, соревнования по сдаче нормативов. Высокий уровень 

организации этой работы отмечался в Кривошеинском районе, занявшем в 

1972 г. первое место по итогам социалистического соревнования, команды 

которого по отдельным видам спорта занимали ведущие позиции в Томской 

области
1
. 

Широкое участие трудящихся в сдаче нормативов ГТО было предметом 

обсуждения партийных и комсомольских заседаний и конференций, на которых 

отмечалась необходимость усиления военно-патриотического воспитания 

молодежи, обеспечение дальнейшего развития физкультуры
2
. 

Например, в Томском районе вопросы о введении нового ГТО 

неоднократно рассматривались райком комсомола совместно с районными 

комитетами ФК и ДСО «Урожай» с марта 1972 г. по март 1974 г. на бюро, 

пленумах, активах. Во всех промышленных предприятиях, совхозах, 

учреждениях, школах были созданы общественные комиссии по приему ГТО. 

График районных спортивных мероприятий уплотнился. Сборная команда 

Томского района в 1978 г. заняла 1-е место в областном финале по многоборью 

ГТО на призы газеты «Комсомольская правда»
3
. 

Практически повсеместно в первой половине 1970-х гг. в сельской 

местности наблюдались характерные недостатки: нестабильность 

функционирования комиссий ГТО; отсутствие координации деятельности 

райкомов ВЛКСМ, хозяйственных, профсоюзных органов; нехватка работников 

районных комитетов ФК и С, низкий уровень материально-технического 

обеспечения; слабое привлечение к сдаче нормативов рабочих и служащих из 

числа ранее не сдававших; не задействование спортивных залов районных школ; 

незначительное привлечение к организации сдачи норм преподавателей 

физкультуры, спортсменов-разрядников, демобилизованных воинов. В этой 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4425. Л. 44, 50. 

2
 Там же. Д. 4465. Л. 149. 

3
 Там же. Ф. 608. Оп. 46. Д. 56. Л. 100 ; Там же. Оп. 53. Д. 14. Л. 9. 
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связи некоторые районы Западной Сибири, например, Молчановский Томской 

области, не сумели организовать четкую работу по сдаче нормативов ГТО
1
. 

Каждая область расширяла спектр мероприятий для увеличения 

численности сельских жителей, сдавших нормативы ГТО. Например, Томский 

обком ВЛКСМ объявил соревнование между первичными организациями на 

лучшую постановку этой работы. В каждом крупном поселке, центральных 

усадьбах совхозов предусматривалось строительство стадионов, лыжных баз, 

хоккейных коробок. Отчеты комитетов комсомола предприятий, совхозов, школ 

о ходе сдачи нормативов ГТО периодически заслушивались
2
. 

Большой подъем массовости в сдаче нормативов ГТО наблюдался с 

выходом постановления ЦК ВЛКСМ, Комитета ФК и Всесоюзного Совета ДСО 

профсоюзов «О первенстве СССР по многоборью комплекса ГТО на приз газеты 

«Комсомольская правда». В Омской области в 1975 г., под руководством 

комсомольских, профсоюзных и спортивных организаций, в большинстве 

коллективов прошли массовые спортивные мероприятия, смотры-конкурсы на 

постановку спортивно-массовой работы, организовано соревнование «Первые 

в спорте – гвардейцы хлебного фронта» среди сельских физкультурников и 

спортсменов, велась широкая разъяснительная работа. Более 500 тыс. жителей 

города и области вышли на старты первого этапа соревнования по многоборью 

ГТО на приз «Комсомольской правды», 56 тыс. стали значкистами ГТО. Для 

финала первенства по многоборью ГТО была улучшена материально-

техническая база. В ходе соревнований в коллективах физкультуры было 

подготовлено более 400 спортсменов 1-го разряда, около 3 тыс. стали 

разрядниками многоборья ГТО, сотни тысяч приобщились к занятиям 

физкультурой и спортом
3
. 

В отчетах в обязательном порядке учитывался показатель участия 

комсомольцев в мероприятиях по сдаче нормативов ГТО. В Томской области в 

1978 г. стали участниками более 212,5 тыс. человек, 120,2 тыс. из которых 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 46. Д. 56. Л. 85, 102. 

2
 Там же. Л. 103. 

3
 ИАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4108. Л. 14, 16. 
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являлись членами ВЛКСМ. На апрель 1978 г. 39,7% от общего числа молодежи, 

44,9% комсомольцев выполнили нормативы физкультурного комплекса. 

Большой опыт был накоплен в Колпашевском, Чаинском и некоторых других 

районах. Значительно хуже была поставлена работа в Кривошеинском, 

Парабельском, Первомайском и Тегульдетском районах, где лишь 20% 

комсомольцев являлись значкистами ГТО. Наибольшее количество значкистов 

ГТО было в школах и вузах, наименьшее – в совхозах и колхозах. Позитивным 

был факт практически 100%-й сдачи нормативов ГТО призывниками. За период 

1975–1977 гг. количество значкистов ГТО среди призывников Томской области 

не опускалось ниже 99%
1
. 

Между тем, в конце 1970-х – начале 1980-х гг. из-за слабой 

организационной и пропагандистской работы в ряде районов Западной Сибири 

начала наблюдаться тенденция уменьшения числа молодежи, комсомольцев, 

участвовавших в сдаче нормативов ГТО. В 1979 г. уменьшение численности 

было зафиксировано в Шегарском районе Томской области. На апрель 1980 г. 

произошло снижение более чем на 20% в Бакчарском и Кожевниковском 

районах. Подобные явления наблюдались повсеместно, и комсомольские 

организации принимали меры по улучшению этого участка работы
2
. В 1980 г. на 

3-м пленуме Омского обкома ВЛКСМ было принято постановление «О  задачах 

дальнейшего улучшения работы комсомольских организаций области по 

привлечению молодежи к сдаче норм ГТО». Аналогичные постановления были 

вынесены в районах области
3
. 

Ряд районов и населенных пунктов демонстрировали высокие показатели. 

В Муровцевском районе Омской области в 1980 г. больше половины молодых 

людей до 30 лет полностью сдали нормативы ГТО. В районе было 6 

комсомольских организаций, члены которых сдали нормы на 100%. Добились 

статуса «Комсомольская организация готова к труду и обороне СССР» райком 

ВЛКСМ, ДЮСШ. Лучшими комсомольскими организациями по внедрению 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 47. Д. 85. Л. 4. 

2
 Там же. Оп. 49. Д. 94. Л. 52, 53 ; Там же. Оп. 51. Д. 19. Л. 81. 

3
 ИАОО. Ф. 4. Оп 1. 4704. Л. 65. 



 908 

ГТО были признаны: совхоз «Низовский», колхоз «Имени Мичурина», 

районная больница. В районе функционировали 140 спортивных секций  

(1380 человек), 106 групп ОФП, в каждой из которых был свой руководитель. 

Около половины физкультурников Крутинского района в 1980 г. сдали 

нормативы ГТО
1
. 

Томский областной совет «Урожай» объединял в 1980 г. в своих рядах 

более 58 тыс. физкультурников. За два года было подготовлено 26250 значкистов 

ГТО, 4774 получили спортивные разряды по комплексу ГТО. Лучшие сельские 

многоборцы: выпускник сельхозтехникума Н. Васильев – кандидат в мастера 

спорта по ГТО, преподаватель Тогурской средней школы В. Чичигин – призер 

зоны Сибири и Дальнего Востока по ГТО, учащийся школы №3 Колпашево 

С. Зырянов – чемпион Сибири и Дальнего Востока, призер первенства ЦС 

«Урожай» и др.
2
 

Массовость физкультурного движения является залогом повышения 

уровня спортивного мастерства. В рядах сельских спортивных обществ только в 

1960 г. было подготовлено 132 мастеров спорта, 3948 спортсменов-

перворазрядников, 32890 – 2-го и 323534 – 3-го разрядов, а также свыше 1 млн 

значкистов ГТО
3
. 

На III пленуме ЦС ССОО, состоявшемся в апреле 1960 г., была поставлена 

задача сельским ДСО подготовить в течение 1960–1964 гг. 3 млн спортсменов-

разрядников
4
. 

Для подготовки высококвалифицированных спортсменов из сельской 

молодежи в передовых райцентрах и в лучших коллективах физкультуры 

колхозов и совхозов были созданы ДЮСШ. В ДСО «Урожай» РСФСР к концу 

1965 г. работало на общественных началах 134 ДЮСШ. За 1965 г. в них было 

подготовлено около 8 тыс. спортсменов-разрядников. Воспитанники ДЮСШ 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. 4. Оп 1. 4703. Л. 35, 36; Там же. 4704. Л. 1. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 51. Д. 77. Л. 25. 

3
 Физическая культура и спорт на селе / под общ. ред. Д. В. Постникова. М., 1962. С. 4. 

4
 Физическая культура и спорт на селе ... С. 5 ; Царик В. Т., Макарцев Н. А. Указ. соч. 

С. 41. 
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пополняли команды коллективов физкультуры, районных и областных советов 

сельских обществ
1
. 

Только за 1965 г. сельские ДСО подготовили свыше 1 млн 300 тыс. 

спортсменов-разрядников, в том числе 190 мастеров и 263 кандидатов в маситера 

спорта, 9 114 спортсменов 1-го разряда, а в 1959 г. – 74 мастеров спорта и 2511 

спортсменов 1-го разряда. Численность физкультурников ДСО «Урожай» 

РСФСР в январе 1959 г. составляла 1,5 млн в январе 1966 г. – более 4,2 млн 

человек
2
. 

На лидирующие позиции в Томской области вышли Каргасокский и 

Кривошеинский районы. Только в с. Кривошеино к середине 1967 г. было 

подготовлено более 700 спортсменов-разрядников. В Каргасокском районе были 

подготовлены: 1 мастер спорта, 1 перворазрядник, 13 спортсменов 2-го разряда, 

116 – 3-го, 517 – юношеского. Сборные Каргасокского района чаще стали 

выступать на областных соревнованиях и занимать призовые места
3
. 

В конце 1960-х гг. в сельских районах Новосибирской области 

существенно повысился уровень квалификации спортсменов – были 

подготовлены мастера спорта СССР
4
. 

Выполнение нормативов мастера спорта СССР свидетельствует о высоком 

уровне организации учебно-тренировочного процесса не только в городе,  

но и сельской местности. Сибирские атлеты также выходили победителями 

высокоранговых соревнований. Так, сельские гиревики и велосипедисты Алтая в 

1969 г. стали первыми в РСФСР
5
. 

Среди сельских спортсменов первым на Алтае звание мастера спорта 

СССР по лыжным гонкам было присвоено В. Сычеву, А. Филиппову (1966 г., 

оба из Горно-Алтайской автономной области). Среди женщин первыми 

выполнили нормативы мастера спорта СССР по велогонкам в 1968 г. 

                                                           
1
 Физическая культура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967. С. 268. 

2
 Там же. С. 270. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3681. Л. 1, 2, 7. 

4
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 3. Л. 112. 

5
 Бураков В. Важный этап развития // Агитатор Алтая. 1986. № 12. С. 32. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
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Н. Евсюкова и Л. Спиридонова из Третьяковского района, а среди мужчин 

Ю. Казанин из Бийского района. Среди сельских спортсменов первыми на 

Алтае выполнили норму МС СССР по лыжному многоборью ГТО Л. Ушакова 

из Бийска, С. Русаков из Змеиногорского района, Н. Федосова из АСХИ.
 

Подобных примеров было множество. Звание мастера спорта международного 

класса (МСМК) первым среди сельчан получил в 1978 г. Л. Кудрявцев по 

биатлону (Змеиногорский район) – участник финала Спартакиады народов 

СССР, ряда международных соревнований, чемпион страны среди сельских 

спортсменов
1
. Обладателем «золота» и «серебра» в лыжных гонках на 20 и 

15 км соответственно на Спартакиаде народов СССР стал В. Авдеев (норматив 

мастера спорта международного класса в 1981 г.). В. Переверзев из 

Топчихинского района – мастер спорта СССР по гребле, участник XXII 

Олимпийских игр в Москве (1980 г.) – занял второе место со своим напарником 

Г. Крючкиным
2
. 

В Томской области также осуществлялась подготовка квалифицированных 

спортсменов в сельской местности. Лыжники В. Чичигин и Л. Бороздина 

(Колпашевский район) стали чемпионами зоны Сибири и Дальнего Востока и в 

1970 г. представляли Томскую область на Всероссийских спортивных играх в 

Краснодаре
3
. 

Высокий уровень подготовки спортсменов массовых разрядов наблюдался 

в Томском районе, спортсмены которого вошли в состав областных команд по 

различным видам спорта. В 1973 г. в районе было подготовлено 

9 перворазрядников и 1070 спортсменов массовых разрядов.
4
  

К началу 1973 г. сельские ДСО подготовили более 1,9 млн спортсменов 2-

, 3-го и юношеских разрядов и 1338 кандидатов в мастера спорта. В ДСО 

«Урожай» (РСФСР) – более 1,1 млн разрядников – 57,92% к итогу по сельским 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1031. Оп. 2. Д. 619. Л. 93 а ; Банников С. Из истории края. Физкультура и 

спорт / Агитатор Алтая. 1988. № 16. С. 31–32. 
2
 Банников С. Кто они, сильнейшие? // Агитатор Алтая. 1985. № 1. С. 31, 32. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4025. Л. 51. 

4
 Там же. Ф. 608. Оп. 46. Д. 56. Л. 100. 
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обществам страны. В 1972 г. звание мастера спорта было присвоено 6966 

спортсменам, а 382 – мастера спорта международного класса
1
. 

К 1980-м гг. отряд сельских физкультурников Сибири не только 

значительно увеличился численно, но и повысился квалификационный уровень 

спортсменов. Так, Томский областной совет «Урожай» объединял в 1980 г. в 

своих рядах более 58 тыс. физкультурников, среди которых 32 кандидата в 

мастера спорта, 163 перворазрядника. В каждом районе Западной Сибири велась 

статистика имевшихся разрядников и значкистов ГТО, отмечались успехи 

лучших спортсменов. Например, в Томском районе в 1980 г. насчитывалось 3 

кандидата в мастера спорта, 14 спортсменов-перворазрядников, 2228 

спортсменов массовых разрядов, 3313 – юношеских, 6177 физкультурников 

сдали нормативы ГТО. Лучшими коллективами были признаны Томское ОПХ 

им. Б.Н. Сидоренко, совхоз «Корниловский», а лучшими спортсменами: мастер 

спорта О. Грибова (ГТО), Н. Еремина (ГТО), М. Киселева – призер зоны Сибири 

и Дальнего Востока среди сельских спортсменов по многоборью ГТО
2
. 

Численность физкультурников, сдавших нормативы ГТО и выполнивших 

разряды, особенно массовые, в районах была достаточно высокой. Лучшие 

спортсмены входили в сборные ДСО «Урожай». Между тем, приведенные в 

отчетах данные свидетельствуют, что сельские спортсмены совершенствовали 

свое мастерство, в основном, по таким видам, как легкая атлетика, лыжные 

гонки, ГТО, а уровень квалификации основной массы спортсменов оставался 

невысоким
3
. 

Таким образом, организация физического воспитания сельских жителей за 

исследуемый в главе период претерпела существенные изменения и к концу этапа 

формы проведения физкультурно-оздоровительной работы в сельской местности 

примерно соответствовали городским. Основными событиями трех десятилетий 

явились: объединение сельских физкультурников в общество «Урожай», 

                                                           
1
 Макарцев Н. А. Физическая культура и спорт в СССР в цифрах : стат. справочник  

на 01.01.1973 г. М., 1974. С. 31, 33. 
2
 ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 51. Д. 77. Л. 25, 31–34. 

3
 Там же. Л. 32–34. 



 912 

существенный прогресс в создании материально-технической базы, повышение 

квалификации кадрового состава, введение множества форм и методов 

физического воспитания сельчан. Физическая культура – значимая часть общей 

культуры советского народа заняла прочные позиции в жизнедеятельности 

сельских жителей и играла важную роль в физическом, нравственном, 

патриотическом, идейном воспитании сельских жителей, являлась средством 

массового духовного и физического оздоровления. 

Заключительный период исследования (1960–1991 гг.) являлся наиболее 

продуктивным в развитии всех направлений физической культуры и спорта в 

Западной Сибири, достигших в средине 1980-х гг. своего апогея. 
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Заключение 

Физическая культура, как часть общей культуры, занимала достойное 

место в жизни советского общества и стала важным средством формирования 

всесторонне и гармонично развитой личности. Эффективное функционирование 

сферы физической культуры и спорта способствовало социально-

экономическому развитию страны, укреплению здоровья, улучшению качества и 

продолжительности жизни граждан СССР, а так же формированию 

гуманистических идеалов, ценностей, норм, воспитанию патриотизма и 

гражданственности. За этот период была выстроена четкая система физического 

воспитания граждан государства различных возрастных категорий и социального 

статуса, основными задачами которой было укрепление здоровья советских 

людей, повышение их работоспособности и производительности труда, 

готовности к защите Родины. 

Советская система физической культуры являлась составной частью 

коммунистического воспитания и имела идеологическую основу – марксизм-

ленинизм, что обусловило в рамках ее функционирования не только физическое, 

но и идеологическое, идейно-патриотическое, нравственное воспитание. В этой 

связи закономерным стало участие в физкультурном движении политической 

организации. 

Коммунистическая партия Советского Союза придавала большое значение 

физической культуре и спорту и определяла идеологические установки, однако 

для реализации партийных постановлений не всегда имелось экономическое 

обоснование, поэтому на протяжении всего изучаемого в диссертации периода 

наблюдалось обращение к патриотизму населения в решении задач расширения 

физкультурного движения, в чем можно убедиться на примере материалов 

Западной Сибири. 

Одной из предпосылок быстрого становления советской системы 

физической культуры стало активное взаимодействие различных структур 

(партийных органов и комсомола, профсоюзов и комитетов ФК и С, наркоматов 
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и ведомств) по внедрению физкультуры в повседневный быт советских людей, 

созданию материально-технической базы, подготовке специалистов и т.д. 

В СССР уже в 1930-х гг. была найдена форма взаимодействия 

государственных и общественных структур: усиление партийного и 

государственного руководства физкультурой и спортом в стране дополнилось 

развитием общественных начал – были созданы добровольные спортивные 

общества. Роль ДСО и федераций по видам спорта к 1980-м гг. существенно 

повысилась. 

На основе проведенного исследования было выявлено, что становление и 

развитие советской системы физического воспитания в Западной Сибири прошло 

три этапа: 1920–1940 гг., 1941–1959 гг., 1960–1991 гг. 

Фактически становление системы физической культуры в Западной 

Сибири началось в 1920 г. после установления Советской власти в регионе. 

Именно этот год стал нижней границей первого этапа (1920–1940 гг.), 

совпавшего с периодом социалистического строительства в СССР.  

Генезис системы физической культуры был детерминирован рядом 

факторов, среди которых следует отметить экономическую разруху, тотальный 

дефицит товаров, голод, что в тот период являлось типичным для всего 

государства. При этом географическая отдаленность Западной Сибири от центра 

минимизировала личное участие в региональной работе компетентных 

специалистов, возглавлявших различные структуры страны, численность 

которых была весьма ограничена, а также осложняло доставку руководящих 

материалов. Исследование показало, что вопреки этому, государственная 

концепция развития физической культуры была полностью поддержана в 

западносибирском регионе и воплощена в минимальные сроки. 

Государственная политика в области физической культуры в период 

становления Советской власти имела явно выраженную военную 

направленность, что подчеркнуло создание первой управленческой структуры 

при военном ведомстве – организации Всевобуч. Прикладной характер 

физического воспитания на том этапе существования государства был 
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обусловлен необходимостью военно-физической подготовки трудящихся к 

защите страны и новой власти от внешних и внутренних врагов. Это стало одной 

из главных причин становления системы физической культуры в России,  

в том числе и Западной Сибири. Другой предпосылкой к ее созданию стала 

послевоенная ситуация в области здравоохранения, а также наличие потерявших 

дееспособность в военных действиях граждан государства.  

Уже в первые постреволюционные годы акцент советского правительства в 

области физической культуры ставился, помимо военно-физической подготовки, 

на оздоровление населения. Реабилитация граждан шла по нескольким 

направлениям, среди которых наиболее эффективными были массовые занятия 

физической культурой. Необходимо отметить еще одну функцию физической 

культуры, реализация которой имела для правительства особую важность – 

осуществление нравственного, патриотического, идейно-политического 

воспитания. Совокупность этих составляющих вывела физическую культуру в 

сферу государственных интересов, а занятия впервые приняли организованные 

рамки, что подтверждается материалами Западной Сибири.  

В этот период была высока роль партийного руководства физкультурным 

движением. Широкие полномочия в руководстве этой сферой были 

делегированы РКСМ (позже ВЛКСМ) – организации, в компетенцию которой 

входило идейно-политическое, нравственное и патриотическое воспитание 

молодежи.  

В 1920–1930-х гг. внутриполитическая борьба затронула все сферы жизни 

общества, в том числе и область физической культуры. Распространение влияния 

РКСМ в области физической культуры в западносибирском регионе 

осуществлялось с момента установления Советской власти на организацию 

Всевобуч, а затем на советы физической культуры. Создание в структуре 

губернских комитетов РКСМ военно-спортивных отделов (конец 1920 г.) и 

военно-физкультурных комиссий при комитетах ВЛКСМ (1927  г.), контроль над 

деятельностью советов ФК, борьба с элементами буржуазной спортивной 

идеологии с целью очищения физкультурных рядов и руководства от «классово-
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враждебных элементов» (улучшение социального состава физкультурников), а 

также инициатива в проведении всевозможных физкультурно-спортивных 

мероприятий подчеркивает значимость для комсомола разработки молодежной 

политики в данном направлении. 

Еще одним ключевым моментом являлось подчинение физкультурной 

работы задачам социалистического строительства и укрепления обороны Союза 

ССР, а также вовлечения физкультурников в решение задач общественно-

политической жизни страны.  

Тем не менее, наблюдались противоречия между целевой установкой на 

доминирование в управлении сферой организации РКСМ и участием в 

физкультурной работе комсомольцев, через которых осуществлялось 

политическое влияние на рабоче-крестьянскую молодежь. Архивные материалы 

сибирских регионов подтверждают факты небольшого охвата комсомольцев 

физкультурно-спортивной работой в начале 1920-х гг. и незначительное влияние 

комсомола. В конце 1920-х гг. комсомольцы Сибкрая составляли уже 30–35 % от 

общей численности физкультурников региона, однако вероятность завышения 

этих показателей весьма высока.  

Физическая культура с момента ее становления в советском обществе, 

являлась средством агитации и пропаганды идейных установок, образа жизни, 

борьбы с негативными явлениями и асоциальными формами проведения досуга 

трудящихся и молодежи. Наиболее эффективными формами пропаганды идей 

советской физической культуры с начала 1920-х гг. являлись: показательные 

выступления физкультурников и спортсменов, физкультурные праздники, 

массовые физкультурные соревнования, агитационные переходы, физкультурные 

кампании. 

Вместе с тем, анализ проводимых в то время всевозможных массовых 

физкультурных мероприятий позволил сделать вывод об отсутствии 

систематичности в их проведении, эпизодическом характере, обусловленности 

их директивами, исходящими от местных или центральных спортивных 

комитетов. Поэтому вполне закономерным негативным моментом в проведении 
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физкультурных кампаний в Западной Сибири в 1920–1930-х гг. являлась 

максимальная активизация деятельности при их подготовке и резкий спад по 

окончании мероприятий, а то и полное ее прекращение. Тем не менее, 

мероприятий проводилось достаточно много, и интерес к их проведению был 

неподдельным, что в ближайшей перспективе позволило расширить ряды 

физкультурников, оказывать влияние на значительные массы трудящихся и 

учащейся молодежи, реализовать установки на формирование личности 

советского человека с определенными физическими и духовными кондициями. 

Наряду с этим, созданные в период НЭПа в Западной Сибири автономные 

физкультурные организации (например, томский спортклуб) в короткий период 

были ликвидированы, также как и Российский Союз красных организаций 

физической культуры – организация, призванная объединить существовавшие 

кружки и клубы и обеспечить руководство всем физкультурным движением в 

стране. 

Профсоюзным организациям отводилась роль финансового обеспечения 

физкультурного движения. Однако участие в этом профсоюзов стало поводом к 

развернувшейся полемике об их роли в управлении физкультурным движением, 

что вынудило властные структуры разграничить функции всех заинтересованных 

в развитии сферы сторон. В итоге имевшие место противоречия в управлении 

сферой физической культуры между СФК, профсоюзами и комсомолом в 

Сибири, как и во всей стране, были устранены созданием в 1930 г. единого 

органа управления – Всесоюзного совета физической культуры при ЦИК Союза 

ССР. Воздействие профсоюзов на развитие сферы проявлялось в оказании 

действенной помощи при формировании материально-технической базы 

физкультурной деятельности. В этот период наблюдалось массовое участие 

населения в безвозмездном строительстве различных объектов физкультурно-

спортивного назначения. 

Со второй половины 1930-х гг. определенный вклад в расширение 

физкультурного движения в Западной Сибири внесли добровольные спортивные 

общества («Наука», «Учитель», «Локомотив» и др.). 
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В 1920–1930-е гг. происходило формирование материально-технической 

базы и кадрового обеспечения, однако материалы Западной Сибири позволили 

выявить несоответствие целевой установки государства в области физической 

культуры на массовую военно-физическую и трудовую подготовку и 

возможностей к ее реализации. Область физической культуры на декларативном 

уровне являлась одной из важнейших, однако ее финансирование было весьма 

ограниченным, особенно в сельской местности. 

На развитие материально-технической базы выделялись незначительные 

средства по линии советов ФК, некоторую помощь оказывали ведомства, а роль 

локомотива в работе по ее созданию был призван играть комсомол. В Сибири, 

как и в стране в целом, просматривалась явная несоразмерность объема работы 

советов ФК и их крайне низкой обеспеченности. Материально-техническая база 

была представлена, в основном, простейшими плоскостными сооружениями, а 

спортивный инвентарь являлся остродефицитной позицией на протяжении всего 

первого этапа становления советской системы физической культуры.  

Острая нехватка квалифицированного инструкторского состава 

сопровождалась его невысокой просвещенностью. Профессионализм 

физкультурных кадров, особенно в 1930-х гг., определялся, как уровнем 

владения знаниями и навыками в области физической культуры (введение 

категорий), так и степенью идейно-политической подготовки. Основными 

причинами дефицита физкультурных работников в Западной Сибири являлись 

практическое отсутствие специализированных образовательных учреждений и 

характерные для того времени общегосударственные явления (текучесть кадров, 

«чистка рядов» и др.). 

Одной из серьезных проблем организации физического воспитания в 

Сибири, как и во всей стране, было доминирование в составе руководящих 

структур некомпетентных управленцев, имевших весьма отдаленное 

представление о возглавляемой ими области культуры. В этой связи далеко не 

все губернские комитеты к середине 1920-х гг. выполняли свою роль 

организаторов и координаторов в пределах губернии, не руководили и 
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практически не направляли работу ведомств в этой области. На примере Сибири 

очевидно постепенное исключение из рядов управленцев представителей 

дореволюционной интеллигенции, в основном, образованных врачей.  

Государство посредством физической культуры в 1920–1930-е гг. решало 

три основных задачи: оздоровления; формирования военно-прикладных навыков 

и развития физических качеств; культурно-политического воспитания масс, 

реализуя, таким образом, оздоровительную, воспитательную, прикладную, 

экономическую функции физической культуры и спорта. Их воплощение  

в 1920-х гг. позволило существенно повысить уровень здоровья, физической 

подготовки и функциональных возможностей значительной части населения 

Западной Сибири, что стало предпосылкой для интенсификации труда и 

проведения индустриализации, а также подготовки граждан в массовом порядке 

к обороне государства. 

Становление физической культуры и спорта в Западной Сибири имело 

свои особенности. Во-первых, они были связаны с деятельностью «сибирского 

Лесгафта» – Владислава Станиславовича Пирусского – инициатора создания 

первого за Уралом «Общества содействия физическому развитию», детских 

колоний – прообраза пионерских лагерей, третьего в стране института 

физической культуры. Накопленный в дореволюционный период опыт (детские 

колонии, скаутская система) способствовал становлению физического 

воспитания пионеров и школьников уже в начале 1920-х гг. Это предопределило 

наличие в Сибири, пусть и в небольшом количестве, квалифицированных кадров, 

программ по физической культуре для различных категорий граждан, в 

разработке которых участвовали компетентные специалисты. Все это позволило 

мобильно выполнять постановления, указания и предписания центральных 

властей уже в начале 1920-х гг. Наличие квалифицированных специалистов в 

регионе способствовало открытию в 1931 г. техникума ФК в Новосибирске, что 

дало возможность отчасти пополнить ряды работников сферы специалистами со 

средне-специальным физкультурным образованием. 
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Во-вторых, многие спортсмены-энтузиасты дореволюционного периода 

приняли активное участие в работе физкультурных организаций, 

функционировавших в Западной Сибири при Советской власти. 

Основные проблемы региона были идентичны общегосударственным: 

нехватка средств, материально-технической базы, квалифицированных кадров. 

В целом же фактически всего за 20 лет, в перерывах между двумя 

мировыми войнами, в условиях острой нехватки средств и товаров первой 

необходимости, колоссальных социальных проблем и явной недостаточности 

медицинского сопровождения в стране была создана прогрессивная система 

физической культуры: управленческие структуры, учреждения для подготовки 

кадров, материально-техническая база, нормативная основа, общественные 

спортивные организации (ДСО). Обращение советского правительства к 

физической культуре в тяжелейшие для страны годы позволило подготовить из 

голодающего, ослабленного многочисленными эпидемиями населения отряд 

выносливых тружеников и идейных защитников Родины. Тенденция к 

расширению физкультурного движения, в  котором были задействованы 

различные категории населения, была подтверждена материалами Западной 

Сибири. 

К началу Великой Отечественной войны плодотворная работа по 

формированию личности высоконравственного, политически устойчивого, 

физически развитого советского человека дала свои результаты: значительные 

массы трудящихся, участвуя в боевых действиях на фронтах, а также 

осуществлявшие трудовую деятельность в тылу продемонстрировали 

несгибаемый дух и высочайший уровень патриотизма. Таким образом, 

государственные задачи, поставленные перед сферой физической культуры в 

предвоенные годы, были решены, несмотря на явно ограниченные финансовые и 

кадровые возможности.  

На втором этапе становления и развития физической культуры в Западной 

Сибири (1941–1959 гг.) можно выделить два хронологических периода: 

функционирование сферы в военные годы (1941–1945 гг.) и послевоенное 
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восстановление всех структур, материально-технической базы, кадрового состава 

(1946–1959 гг.).  

Безусловным приоритетом государственной политики в области 

физической культуры в военные годы являлась подготовка бойцов Красной 

армии, обладавших высоким уровнем физической подготовки и патриотизма, а 

также специальными навыками. Максимальная производительность тружеников 

тыла также являлась важнейшей составляющей победы страны над захватчиком. 

Таким образом, принципиальных различий с довоенными установками в области 

физической культуры не наблюдалось.  

Физкультурная деятельность в Западной Сибири, куратором которой 

являлся ВЛКСМ, осуществлялась на протяжении всех военных лет. Влияние 

таких общественных организаций, как ДСО и профсоюзы на развитие 

физической культуры в военные период существенно снизилось. Многие ДСО 

Западной Сибири свернули свою работу или были закрыты, а финансовая 

поддержка профсоюзов была направлена на военные нужды. 

При явном сокращении форм привлечения граждан к физкультуре, в том 

числе и секционной работы, распространение получили лыжные и 

легкоатлетические кроссы, агитационные переходы и пробеги, подготовка 

лыжников по 20–30-часовым программам, спортивно-массовые мероприятия, в 

процессе проведения которых осуществлялась сдача нормативов ГТО, военно-

спортивные соревнования, имевшие явно выраженную идейно-политическую 

направленность. 

Характеризуя реализацию функций физической культуры в военные годы, 

необходимо особо выделить воспитательную, так как высокий уровень военно-

физической подготовки, на фоне явно выраженного сплочения нации и 

патриотического подъема, во многом способствовали противостоянию внешней 

агрессии и победе в войне. Западносибирские регионы направляли на фронт свои 

дивизии и осуществляли титаническую работу по организации и 

функционированию эвакуированных производств. 
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В послевоенный период восстановление экономического потенциала 

страны и обороноспособности потребовали от населения приложения огромных 

усилий. В Западной Сибири осуществлялось восстановление деятельности 

профильных структур, особенно общественных, материальной базы, открытие 

учебных заведений по подготовке кадров. 

Несмотря на то, что регион не затронул театр военных действий, сфера 

физической культуры столкнулась с идентичными общегосударственным 

проблемами, что обусловило общность закономерностей и тенденций развития 

физкультурно-спортивного движения в Западной Сибири и в стране.  

Военная направленность в этот период утратила былую остроту, и 

приоритеты физкультурной деятельности были отданы оздоровлению нации и 

повышению функциональных возможностей граждан. Проведенное в первые 

послевоенные годы разделение военной и физической подготовки отражало 

смену приоритетов при переходе к мирному строительству. 

Целевая установка на повышение массовости сохранила свои 

доминирующие позиции и в последующие десятилетия, а формы 

физкультурной работы значительно расширились (по сравнению с предыдущим 

этапом). Еще одним приоритетом государственной политики стало развитие 

спорта высших достижений. В послевоенные годы демонстрация наивысших 

спортивных достижений стала одним из аргументов в политической борьбе 

двух систем. Спорт становится средством международного общения, в этой 

связи, наряду с такими социально-значимыми функциями, как воспитательная, 

оздоровительная, экономическая, подготовка к труду и обороне и другими, 

важное значение приобрела реализация коммуникативной функции. Для 

подготовки высококвалифицированных спортсменов повсеместно создавались 

детские и молодежные спортивные школы. Уже в начале 1950-х гг. советские 

спортсмены с большим успехом участвовали в Олимпийских играх и 

международных спортивных соревнованиях, среди которых были и сибиряки 

(штангисты Трофим Ломакин, Александр Мосжерин и гребец Михаил 

Прудников). 
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В то же время формирование спортивной направленности в Западной 

Сибири в этот период находилось в зачаточном состоянии, а учащиеся 

западносибирских спортивных школ демонстрировали невысокий уровень 

результатов, но в дальнейшем массовая подготовка резерва 

высококвалифицированных спортсменов создала предпосылки для успешного 

выступления советских спортсменов-сибиряков на международной арене.  

Значительную роль в активизации работы в области физической культуры 

сыграли комсомольские организации, воплощавшие идеи партии в реальность. 

Именно они при активном взаимодействии с профильными структурами, 

являлись инициаторами и организаторами крупных спортивных мероприятий и 

праздников, соцсоревнований по различным направлениям физкультурной 

работы и т.д. 

Изучение проблемы развития физической культуры в послевоенный 

период подтвердило вывод о прямом влиянии социально-экономических и 

политических условий на данный процесс. Несомненно, этой сфере 

жизнедеятельности уделялось постоянное внимание со стороны правительства, 

выразившееся в ряде постановлений. Однако ее финансирование 

осуществлялось по остаточному принципу. Большинство государственных 

постановлений имело декларативный характер, а трудная и не всегда 

результативная работа по их выполнению полностью ложилась на плечи 

местных властей и физкультурных организаций. Именно недостаток 

государственного финансирования, носивший объективный характер, являлся 

одной из главных причин затягивания со стабилизацией всех направлений в 

области физкультурной деятельности.  

В послевоенные годы расширились формы агитации и пропаганды в 

сфере физической культуры. Большое значение в этот период имело участие 

физкультурников Западной Сибири в политических кампаниях, 

осуществлявших связь между избирательными участками и избирательными 

комиссиями, доставку различных материалов агитационного характера в 

отдаленные уголки западносибирского края во время выборов в Верховный 
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Совет СССР, а также проведение физкультурно-массовых мероприятий 

политической направленности.  

Финансирование содержания и строительства спортивных сооружений в 

Западной Сибири в подавляющем большинстве осуществлялось из местных 

источников. Это обусловило доминирование в регионе простейших 

плоскостных сооружений. Несмотря на активность молодежи в восстановлении 

физкультурно-спортивных объектов, практически полное отсутствие инвентаря 

не позволило существенно расширить физкультурную деятельность. Появление 

единичных объемных спортивных сооружений кардинально не решало задач 

развития массовой физической культуры. Вплоть до начала 1960-х гг. 

материально-техническое обеспечение западносибирского региона не 

соответствовало требуемому уровню. 

Серьезным шагом в деле обеспечения физкультурной сферы 

квалифицированным кадровым составом в Западной Сибири стало открытие 

Омского государственного института физической культуры и факультета 

физического воспитания при Томском государственном педагогическом 

институте, а также средне-специальных учебных заведений в других городах. 

Однако образовательный уровень большинства работников оставался низким и 

не позволял реализовать в полном объеме поставленные перед сферой 

физической культуры задачи, что, безусловно, сказывалось на организации и 

проведении учебно-тренировочного процесса. 

В рассматриваемый в диссертации период занятиями физической 

культурой были охвачены различные категории граждан, в том числе и 

сельские жители. Однако до конца 1950-х гг. учебный процесс по физической 

культуре, как в образовательных учреждениях, так и в системе ДСО и других 

структур, не отличался стабильностью и качеством. Низкий уровень имело 

медицинское сопровождение физкультурной деятельности. 

Имело место систематическое невыполнение различными районами и 

структурами регионов Западной Сибири одного из главных показателей уровня 

развития физкультурной работы в военные и послевоенные годы – нормативов 
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ГТО. Плановые показатели для Западной Сибири были невысокие, однако 

отсутствие элементарных условий и инструкторов ставило под угрозу их 

выполнение. 

Неразрешенными в те годы оставались и вопросы контроля: проверка 

областными и краевым комитетами ФК и С отчетных данных из районов была 

практически исключена, а сводные отчеты не давали истинного представления 

о проводимой работе. В масштабах области выполнение планов осуществлялось 

в основном за счет усилий городских спортивных организаций, которые, 

впрочем, также реализовывались несколькими лучшими коллективами 

предприятий, организаций и учреждений, что наблюдалось повсеместно. В 

сельских районах Западной Сибири лишь в единичных случаях физкультурная 

работа была организована относительно стабильно. 

Неравномерно распределялось материально-техническое и кадровое 

обеспечение: среди учащихся образовательных учреждений более 

предпочтительные условия имели физкультурники вузов, хуже – школьники.  

В целом, возможности учебных заведений были ограниченными, что напрямую 

отражалось на учебном процессе и выполнении в полном объеме программного 

материала по физкультуре. 

Важное значение для государства имело распространение физкультурного 

движения в сельскую местность, которое в Западной Сибири до Великой 

Отечественной войны было минимальным. Массовое вовлечение жителей 

сельской местности в физкультурное движение рассматривалось как составная 

часть культурного строительства, что должно было способствовать решению 

социально-значимых проблем. 

Между тем, до конца 1950-х гг. организация физкультурной работы на селе 

Западной Сибири находилась на очень низком уровне, охватывала 

незначительное количество сельчан, носила эпизодический характер, 

осуществлялась неквалифицированным кадровым составом при практически 

полном отсутствии материально-технического обеспечения, многие коллективы 

физкультуры существовали лишь формально. 
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В большинстве случаев работа ограничивалась проведением редких 

спортивно-массовых мероприятий в районных центрах. Создание ДСО 

«Колхозник» и «Урожай» существенно не изменило ситуацию, так как сельские 

районы обладали на это минимумом средств. Городские шефские организации по 

мере возможности способствовали расширению организационных форм 

физического воспитания молодежи села. 

В ДСО регионов Западной Сибири культивировались лишь отдельные 

виды спорта, в основном, не требовавшие особого оборудования и экипировки 

(легкая атлетика, лыжный и игровые виды спорта). Численность секций была 

небольшой, при этом следует полагать, что систематически занимались лишь 

немногие спортсмены. В условиях отсутствия достаточных средств организовать 

стабильную деятельность было весьма затруднительно. Тем не менее, лучшие 

спортсмены выезжали на учебно-тренировочные сборы и участвовали в крупных 

соревнованиях. 

В большинстве ДСО Западной Сибири, особенно сельских, до конца 

1950-х гг. не удалось организовать систематическую работу в низовых 

коллективах, которые оставались малочисленными, а многие из них 

существовали фиктивно. Лидирующие позиции по физкультурной работе 

занимали студенческие общества, молодежь которых была активна в 

выполнении показателей. 

Этап 1960–1991 гг. стал самым благоприятным для развития массовой 

физической культуры и спорта высших достижений. В этот период в Западной 

Сибири произошли радикальные изменения в материально-техническом и 

кадровом обеспечении, максимально расширились формы и направления 

физкультуры и спорта, существенно увеличилась численность физкультурного 

движения, повысился уровень подготовки спортсменов высокого класса. 

Материалы регионов Западной Сибири подтверждают общие 

закономерности и тенденции развития физкультурно-спортивного движения в 

стране, перманентный рост численности которого наблюдался повсеместно. 
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На протяжении всего периода имело место постоянное внимание 

партийного руководства к сфере физической культуры. Приоритетами 

государственной политики в области физической культуры были массовость 

физкультурного движения и мастерство советских спортсменов. 

На этом этапе развития социалистического общества физическая культура 

являлась одним из важнейших средств агитации и пропаганды советского образа 

жизни, и рассматривалась как самое оптимальное и превентивное средство в 

борьбе с негативными общественными явлениями. Именно массовое вовлечение 

граждан государства в физкультурные мероприятия и систематические занятия 

физкультурой и спортом с детского возраста способствовало формированию 

здорового стиля жизни, патриотических установок, отвлечению от асоциальных 

форм проведения досуга трудящихся и молодежи. 

Роль общественного воздействия на развитие физической культуры в 

регионе была значительной. На протяжении всего этапа организаторские 

функции брали на себя комсомольские организации, являвшиеся инициаторами 

всевозможных мероприятий и починов. Активную позицию занимали 

профсоюзы и добровольные общества, поддержка которых в расширении 

физкультурного движения была значительной. 

За этот период произошел явный прогресс в материально-техническом и 

кадровом обеспечении сферы физической культуры Западной Сибири – кратное 

увеличение количества спортивных сооружений по всем позициям. От 

элементарных спортивных площадок, составлявших основу спортивной 

инфраструктуры сибирских регионов в начале 1960-х гг., к середине 1980-х гг. не 

только городские, но и сельские населенные пункты имели необходимый 

минимум крытых объемных сооружений, позволивший, удовлетворить 

потребности граждан в занятиях физкультурой. В целом, имевшаяся к середине 

1980-х гг. база позволяла решить поставленные перед сферой физической 

культурой государственные задачи. 

Спецификой формирования материально-технической базы Западной 

Сибири было финансирование строительства объектов физкультурного 
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назначения из местных источников. Обеспеченность сферы физической 

культуры и спорта во многом зависела от наличия в регионах крупных 

предприятий, а также промышленных профсоюзов, выделявших средства на 

создание и содержание материально-технической базы, что обусловило 

концентрацию физкультурно-спортивных сооружений в промышленных 

центрах. 

Значительная часть объектов физкультурно-спортивного назначения 

возводилась на общественных началах и методом народной стройки. 

Расширение физкультурно-спортивной базы было неравномерным как в целом 

в Западной Сибири, так и по регионам. Наиболее обеспеченными являлись 

Омская и Кемеровская области. Крайне медленно развивалась физкультурная 

инфраструктура в сельской местности, существенно отличавшаяся от городской 

до середины 1970-х гг., что отражалось на массовости физкультурного 

движения. Фактически только в 1980-х гг. организация и формы проведения 

физкультурно-оздоровительной работы в сельской местности стали примерно 

соответствовать городским. Основными негативными тенденциями в 

материально-техническом обеспечении были: неизжитый за исследуемый 

период дефицит спортивного инвентаря и экипировки; наличие «долгостроев»; 

уменьшение во второй половине 1980-х гг. количества спортивных сооружений, 

«замораживание» строительства спортивных баз; неэффективная эксплуатация 

спортсооружений. 

Необходимо отметить огромный скачок в уровне кадрового обеспечения 

сферы физической культуры. К 1980-м гг. в Западной Сибири была создана 

высокоэффективная система подготовки и повышения квалификации кадров, 

обеспечившая физкультурное движение компетентными специалистами. В 

регионе был сформирован корпус квалифицированных работников, 

осуществлявших разноплановую работу с различными категориями населения. 

Кардинальное изменение уровня квалификации кадрового состава вывело за три 

десятилетия подготовку спортсменов высшей квалификации и массовую 

физическую культуру на новый качественный уровень. Потребности региона в 
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различных категориях работников были практически удовлетворены. Наличие 

вакантных мест и текучесть профильных кадров, имевшие место на протяжении 

всего периода, были связаны с причинами социального характера. 

Внимание к физической культуре обуславливалось ее ролью в воспитании 

граждан государства. Период 1960–1980-е гг. являлся самым продуктивным в 

реализации экономической, прикладной, оздоровительной, воспитательной 

функций физической культуры и спорта, прослеживалась положительная 

динамика развития всех направлений физической культуры и спорта в регионе, 

носивших в первой половине 1980-х гг. явно выраженный массовый характер. 

Масштабная оздоровительная работа, проведенная в Западной Сибири, 

способствовала повышению уровня здоровья населения и производительности 

труда, что имело высокий экономический эффект. В 1980-х гг. особое значение 

приобрела воспитательная функция физической культуры, как одно из основных 

средств формирования гармоничной личности советского человека. 

Правительство СССР рассматривало массовость физкультурного движения 

как одно из преимуществ социализма и призывало профильные и другие 

структуры к созданию условий, при которых каждый гражданин СССР мог бы 

в полной мере использовать гарантированную ему Советской конституцией 

возможность заниматься физкультурой и спортом. 

Физкультурно-массовые мероприятия в советское время традиционно 

являлись средствами пропаганды и агитации здорового образа жизни и 

самосовершенствования граждан. Особенно масштабно в Западной Сибири они 

проходили в 1970-х – начале 1980-х гг. Повсеместное распространение получили 

разнообразные формы физкультурной активности для привлечения различных 

категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом. Одним из 

важнейших направлений повышения массовости физкультурного движения 

являлась сдача нормативов ГТО, возрастные рамки комплекса с 1972 г. 

расширились до 60 лет. 

Выполнение нормативов ГТО было политически важным мероприятием, 

что являлось фактором активизации деятельности всех государственных 
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структур. Особое значение приобретала сдача нормативов ГТО среди 

призывников. Документы западносибирских регионов свидетельствуют, что во 

многих районах выполнение нормативов ГТО призывниками достигало 100%. 

Между тем, стремление выполнить установленные плановые показатели по 

подготовке значкистов ГТО приводило к их завышению, что периодически 

прослеживалось в отчетных документах физкультурных организаций Западной 

Сибири. Однако это не снижает значимости существования нормативной основы 

системы физического воспитания в стране. 

Серьезное отношение советского государства к пропаганде физической 

культуры, здорового образа жизни с детских лет закладывало фундамент 

здоровья, создавало ценностные ориентиры, прививало не только интерес к 

физической культуре, но и формировало патриотические установки, создавало 

предпосылки для развития массовой физической культуры и спорта. Вовлечение 

в физкультурное движение студентов значительно повышало их 

функциональные возможности, служило средством социализации и 

коммуникации, в среднем и пожилом возрасте – повышало качество жизни 

и увеличивало ее продолжительность. 

Во второй половине 1980-х гг. стали очевидны негативные тенденции 

в области физической культуры: снижение интереса населения к физкультурным 

занятиям, ограничение строительства спортивных сооружений, сокращение 

количества соревнований. Однако нацеленность на массовость физкультурного 

движения по-прежнему являлось доминирующей установкой государства. 

С распадом СССР в 1991 г. была ликвидирована единая нормативная 

основа физической подготовленности населения – комплекс ГТО. Из-за слабого 

финансирования сферы и отсутствия внимания со стороны государственных 

органов колоссальный потенциал физической культуры за два десятилетия 

практически не использовался и во многом был утерян. Это стало одной из 

причин существенного снижения показателей уровня здоровья, качества жизни и 

ее продолжительности, функциональных возможностей граждан, резкому 

увеличению численности курильщиков и алкоголиков. 
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Подводя итог функционирования советской системы физической культуры 

в Западной Сибири можно констатировать успешность ее развития вследствие 

осуществления государственной стратегии ее поддержки. В настоящее время 

использование накопленного в советский период положительного опыта 

массового привлечения населения разных возрастных групп к занятиям 

физической культурой будет способствовать не только повышению уровня 

здоровья граждан, но и духовной силы нации, военной и политической мощи 

государства. 

Продолжение разработки феномена советской системы физической 

культуры как многосоставного явления представляется перспективным 

направлением в научном и прикладном значениях, так как в этот период 

физическая культура являлась не только средством повышения функциональных 

возможностей человека, но и частью культуры советского общества, образом 

жизни его граждан. На фоне ухудшения международной обстановки и здоровья 

населения страны, могут оказаться востребованными идеи советского периода 

при формирования внутренней политики и воспитательной концепции 

государства, для решения существующих социальных проблем.  
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 933 
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РС – Республиканский совет 
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СТИ – Сибирский технологический институт 
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ТМИ – Томский медицинский институт 

ТПИ – Томский политехнический институт 

ТТИ – Томский технологический институт  

ТЭМИИТ – Томский электромеханический институт инженеров 

железнодорожного транспорта 

ФЗО – фабрично-заводское обучение 
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ЦС – Центральный совет 
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33. Об утверждении Положения о Высшем Совете физической культуры  

РСФСР // Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского 

правительства РСФСР. – 1930. – № 48. – Ст. 586. – С. 753–756. 

34. Об уточнении ассигнований на мероприятия и содержание местных 

органов по делам физической культуры и спорта (ЗСКИК от 20 сент. 

1937 г. № 1541) // Сборник постановлений и распоряжений президиума 

Запсибкрайисполкома, его отделов и управлений. – 1937. – № 126. – 

Ст. 10413. 

35. Об участии физкультурных организаций в реализации займа «3-го 

решающего года пятилетки» : постановление Краевого совета физкультуры 

№ 648 от 28 июня 1931 г. // Сборник постановлений и распоряжений 

президиума Запсибкрайисполкома, его отделов и управлений. – 1931. –  

№ 45 (02 июля). Ст. 582. – С. 879. 

36. Об учреждении Всесоюзного Совета физической культуры при 

Центральном исполнительном комитете Союза ССР: постановление 
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Президиума ЦИК // Собрание законов и распоряжений рабоче-

крестьянского правительства СССР. Отдел первый. – 1930. – № 21. –  

С. 390–393. 

37. Положение о врачебном контроле на городских и районных спартакиадах : 

постановление Крайсовета физической культуры от 16 июня 1931 г. // 

Сборник постановлений и распоряжений президиума 

Запсибкрайисполкома, его отделов и управлений. – 1931 г. – № 41  

(27 июня). – Ст. 529. – С. 798. 

38. Положение о Всесоюзном совете физической культуры при Центральном 

исполнительном комитете Союза ССР // Собрание законов и распоряжений 

Рабоче-крестьянского правительства СССР. Отдел первый. – 1930. –  

№ 21. – С. 393–395. 

39. Положение о единой трудовой школе РСФСР // Декреты Советской власти. 

11 июля – 9 ноября 1918 г. – М., 1964. – Т.3. – С. 374–380. 

40. Положение о летней спартакиаде сельских физкультурников 

Новосибирской области, 1961 г. – Новосибирск, 1961. – 10 с. 

41. Положение о смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-

спортивной работы с детьми, подростками, молодежью по месту 

жительства // Молодежь Омска: ежегод. информ.-аналит. сб.управления 

молодежной политики администрации г. Омска. – Омск, 2002. – С. 64–65. 

42. Положение об общественном инструкторе физической культуры : 

утверждено Всесоюзным комитетом по делам ФК и С при СНК СССР  

15 июля 1942 г. // ГААК. – Ф. Р-1031. – Оп. 1. – Д. 7. – Л. 24, 25. 

43. Положение об охране здоровья подростков и детей РСФСР // Известия. – 

1921. – 7 окт. 

44. Решение 4-го пленума Краевого Совета физической культуры (1932 г.). – 

Новосибирск, 1932. – 23 с. 

45. Решения 3-го пленума Западно-Сибирского Краевого Совета физической 

культуры (25-29 дек. 1930 г.). – Новосибирск : Изд. Зап.-Сиб. Краевого 

совета физкультуры, 1931. – 27 с. 



 940 

46. Сборник приказов и распоряжений по Наркомпросу РСФСР. – 1936. –  

23 сент. – № 325. 

47. Сборник приказов и распоряжений по Наркомпросу РСФСР. 1939. –М. : 

Гос. учеб.-педагог. изд-во, 18-я тип. треста «Полиграфкнига», 1939. –  

№ 258. 

48. Сборник постановлений и распоряжений президиума Западно-Сибирского 

крайисполкома, его отделов и управлений. – 31 июля 1931 г. – № 66.  

Ст. 822. – С. 1199-1200. 

49. Физкультура в учебных заведениях/ Сборник официальных распоряжений 

и метод.указаний. – М.-Л. : Наркомпрос. РСФСР. Гос. изд-во, 5-я тип. 

Транспечати НКПС. М.,1930. – 80 с. 

 

Программные и директивные документы КПСС и общественных 

организаций 

 

50. Задачи партии в области идеологии, воспитания, образования, науки и 

культуры:из программы коммунистической партии Советского Союза. 

Принята XXII съездом КПСС (17–31 октября 1961 г.) // Народное 

образование в СССР: Общеобразовательная школа : сборник документов. 

1917–1973гг. / сост. : А. А. Абакумов, Н. П. Кузин, Ф. И. Пузырев, 

Л. Ф. Литвинов. – М.: Педагогика, 1974. – С. 67–68.  

51. Задачи партии в области физической культуры (утверждено ЦК  

от 13 июля с.г.) // Известия ЦК РКП(б). – 1925. – № 27. – С. 4–5. 

52. Итоги работы и очередные задачи профсоюзов : Резолюция пятнадцатой 

конференции ВКП(б) (26 октября–3 ноября 1926 г.) // КПСС в резолюциях 

и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. – 9-е изд., доп. и испр. – 

М. : Политиздат, 1984. – Т. 4. : 1926–1929. – С. 88–105. 

53. Об очередных задачах детского коммунистического движения: 

изрезолюции VI съезда РЛКСМ (12-18 июля 1924 г.) // Народное 

образование в СССР : Общеобразовательная школа : сб. документов.  
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1917–1973 гг. / сост. : А. А. Абакумов, Н. П. Кузин, Ф. И. Пузырев, 

Л. Ф. Литвинов. – М. : Педагогика, 1974. – С. 264. 

54. О втором пятилетнем плане развития народного хозяйства СССР (1933–

1937 гг.) : Из резолюции XVII съезда ВКП (б) (26янв.–10 февр. 1934 г.) // 

Народное образование в СССР: Общеобразовательная школа: сб. 

документов. 1917–1973 гг. / сост.: А. А. Абакумов, Н. П. Кузин, 

Ф. И. Пузырев, Л. Ф. Литвинов. – М., 1974. – С. 43. 

55. О культурно-просветительной работе профсоюзов : постановление ЦК 

ВКП(б) от 1 апреля 1929 г. // Известия ЦК ВКП(б). – 1929. – № 13. –  

С. 26–27. 

56. О начальной и средней школе : постановление ЦК ВКП(б) // КПСС в 

резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898-1986). 

– 9-е изд., доп. и испр. – М., 1984. – Т. 5.: 1929–1932. – С. 353–361. 

57. О пионерском движении : постановление Оргбюро ЦК РКП(б) 4 авг. 1924 г. // 

Народное образование в СССР: Общеобразовательная школа: Сборник 

документов. 1917–1973 гг. / сост. : А. А. Абакумов, Н. П. Кузин,  

Ф. И. Пузырев, Л. Ф. Литвинов. – М. : Педагогика, 1974. – С. 265. 

58. О работе РКСМ : резолюциядвенадцатого съезда РКП(б) (15–17 апреля 

1923 г.) // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и 

пленумов ЦК(1898–1986). – 9-е изд. доп. и испр. – М. : Политиздат, 1984. – 

Т. 3 : 1922–1925. – С. 126–129. 

59. О состоянии и ближайших задачах пионерского движения : постановление 

ЦК ВКП(б) // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и 

пленумов ЦК (1898–1986). – 9-е изд., доп. и испр. – М., 1984. – Т. 4. :  

1926–1929. – С. 343–347. 

60. О физкультурном движении : постановление ЦК ВКП(б) от 23 сентября 

1929 г. // КПСС о профсоюзах. – 3-е доп. изд. – М., 1957. – С. 374–375. 

61. Очередные задачи РКСМ в области физической культуры и допризывной 

подготовки молодежи : IV съезд РКСМ : стенографический отчет  

21–28 сентября 1921 г. – М.-Л. : Молодая гвардия, 1925. – С. 352–363. 
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62. Программа РКСМ. В области строительства милиционной армии и 

физического развития : Третий Всероссийский съезд РКСМ 

стенографический отчет 2–10 октября 1921 г. – М. : Молодая гвардия,  

1926. – С. 314. 

63. Резолюции и постановления. Милиционная армия и физическое воспитание 

молодежи. Третий Всероссийский съезд РКСМ стенографический отчет 2–

10 октября 1921 г. – М. : Молодая гвардия, 1926. – С. 286–289.  

64. Сборник постановлений о физкультуре партийных, государственных, 

общественных организаций / сост. Н. Н. Знаменский. – М.-Л. : Физкультура 

и спорт, 1933. –59 с. 

 

Делопроизводственная документация государственных учреждений и 

общественных организаций 

 

Государственный архив Алтайского края (ГААК). Барнаул 

 

65. ГААК. – Ф. П-1 : Алтайский краевой комитет КПСС. – Оп. 106. – Д. 433, 

437. 

66. ГААК. – Р-10 : Исполнительный комитет Алтайского губернского совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. – Оп. 1. – Д. 563, 864, 

949, 955. 

67. ГААК. – Ф. 312 : Барнаульский городской Совет депутатов трудящихся. – 

Оп. 1 а. – Д. 23.  

68. ГААК. – Ф. 834 : Исполнительный комитет Алтайского краевого Совета 

депутатов трудящихся – Оп. 1. – Д. 67 ; Оп. 3. – Д. 361 ; Оп. 10. – Д. 53. 

69. ГААК. – Ф. Р-1031 : Комитет по физической культуре и спорту 

исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных 

депутатов. – Оп. 1. – Д. 1, 32, 35, 36 ; Оп. 2. – Д. 3, 6, 7, 10, 13, 14, 31, 50, 

590, 619, 623, 680, 719, 723, 730, 761, 881, 903, 979, 988, 1023 а.  
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70. ГААК. – Ф. Р-1475 : Алтайский краевой совет союза спортивных обществ и 

организаций.– Оп 1. – Д. 4, 163, 164, 166. 

 

Государственный архив Кемеровской области (ГАКО). Кемерово 

 

71. ГАКО. – Ф. 56 : Комитет по делам ФК и С при Кемеровском  

горисполкоме. – Оп. 1. – Д. 1–4, 6–9, 13, 16. 

72. ГАКО. – Ф. П-75 : Кемеровский обком КПСС. – Оп. 2. – Д. 23, 135 ;  

Оп. 8. – Д. 152, 271, 386 ; Оп. 9. – Д. 259 ; Оп. 10. – Д. 72, 205, 644 ;  

Оп. 11. – Д. 38, 58, 155, 156 ; Оп. 12. – Д. 35, 87, 107 ; Оп. 26. – Д. 84 ;  

Оп. 28. – Д. 47, 65, 91; Оп. 29. – Д. 87 ; Оп. 32. – Д. 164 ; Оп. 39. – Д. 45, 

139, 172 ; Оп. 42. – Д. 21, 45, 57, 200 ; Оп. 45. – Д. 46 ; Оп. 48. – Д. 2, 25, 55, 

159 ; Оп. 51. – Д. 98, 167 ; Оп. 54. – Д. 34, 73, 76, 77, 88, 105, 106, 176 ;  

Оп. 57. – Д. 24, 39, 40, 131, 193, 194 ; Оп. 60. – Д. 50 ; Оп. 63. – Д. 49 ;  

Оп. 66. – Д. 13, 24 ; Оп. 69. – Д. 34. 

73. ГАКО – Ф. П-126 : Кемеровский обком ВЛКСМ. – Оп. 1. – Д. 22, 27, 55, 84; 

Оп. 4. – Д. 26, 56, 57, 59, 101, 102, 117, 120, 181, 182, 214 ; Оп. 9. – Д. 101, 

104, 134, 143 ; Оп. 11. – Д. 21, 31, 32, 93, 150, 157, 197 ; Оп. 13. – Д. 2–4,  

26–28, 33, 68, 69, 73, 90, 112–115, 119 ; Оп. 14. – Д. 33–35 ; Оп. 15. – Д. 36, 

37, 122, 127–129 ; Оп. 16. – Д. 60–64 ; Оп. 17. – Д. 74, 76–80 ; Оп. 18. –  

Д. 4–6, 70–74 ; Оп. 20. – Д. 49 ; Оп. 21. – Д. 60, 61 ; Оп. 22. – Д. 60–62 ;  

Оп. 24. – Д. 2, 3, 95, 96, 98 ; Оп. 30. – Д. 76–78 ; Оп. 32. – Д. 103. 

74. ГАКО. – Ф. Р-411 : Кемеровский областной комитет по делам ФК и С при 

облисполкоме. – Ф. Р-411. – Оп. 1. – Д. 1–6, 11, 14, 18, 20, 21, 25, 28, 48, 49, 

56, 65, 67, 69, 81, 82, 95, 96 а, 131, 135, 143, 144, 182, 193, 203, 230, 232, 243, 

292, 296, 308, 310, 352, 359, 383, 450, 456, 481, 526, 543, 653, 702, 708, 741, 

762, 872, 877, 878, 885, 892, 994. 
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Государственный архив Новосибирской области (ГАНО). Новосибирск 

 

75. ГАНО. – Ф. Р-1 : Сибирский революционный комитет. – Оп. 1. – Д. 1153. 

76. ГАНО. – Ф. П-2 : Сибирский краевой комитет ВКП(б). – Оп. 1. – Д. 2299, 

2329, 2339, 2340–2342, 2349, 2350, 2382, 2383, 2350, 2559, 2802, 2810, 2850, 

3035, 3036, 3267, 3451, 3560, 3564, 3772, 3958, 3988, 4113, 4233, 4266 ; 

Оп. 2. – Д. 2330, 2334, 2378, 3266 а, 4021, 4337; Оп.5. – Д. 3, 4, 6, 7, 27 ; 

Оп. 5а. – Д. 5, 32, 51, 66, 67, 70, 108, 111 ; Оп. 7. – Д. 9, 17, 40, 44, 68, 80, 

124–126, 133, 137, 140, 225, 226, 341–344, 354, 359, 490, 495. 

77. ГАНО. – Ф. П-3 : Западно-Сибирский краевой комитет ВКП(б). – Оп. 1. – 

Д. 601, 740 ; Оп. 3. – Д. 207, 275, 326, 328, 331, 332 ; Оп. 6. – Д. 792, 793; 

Оп. 9. – Д. 1094, 1096 ; Оп.10. – Д. 1089, 1118, 1144, 1146 ; Оп. 11. – Д. 780, 

783. 

78. ГАНО. – Ф. П-4 : Новосибирский областной комитет КПСС. – Оп. 3. – 

Д. 402, 406 ; Оп. 4. – Д. 547, 558, 560 ; Оп. 5. – Д. 681, 682, 688, 689 ; Оп. 6. 

– Д. 653, 654, 660, 664 ; Оп. 7. – Д. 677, 681; Оп. 10. – Д. 536; Оп. 11. –  

Д. 490, 492; Оп. 12. – Д. 487, 489; Оп. 32. – Д. 124. 

79. ГАНО. – Ф. Р-6 : Краевое финансовое управление. Западно-Сибирский 

краевой финансовый отдел. – Оп. 1.– Д. 359. 

80. ГАНО. – Ф. Р-12 : Плановая комиссия Запсибкрайисполкома 

(Запсибкрайплан). – Оп. 1. – Д. 1936; Оп. 3. – Д. 671, 1466. 

81. ГАНО. – Ф. Р-29 : Новосибирский областной отдел здравоохранения. – 

Оп. 1. – Д. 39, 1792.  

82. ГАНО. – Ф. Р-47 : Западно-Сибирский краевой Совет рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов и его исполнительный  

комитет. – Оп. 1. – Д. 44, 37, 41, 53, 161, 533, 533 а, 533 б, 674 а, 851, 963, 

1885, 3432, 3433, 3437, 3467, 3494, 3495, 3502. 

83. ГАНО. – Ф. П-188 : Сибирский краевой комитет ВЛКСМ. – Оп. 1. – Д. 33, 

36, 38, 188, 207, 376, 377, 467, 539, 542, 543, 550, 610, 630, 686, 694–697, 

839, 840, 922, 940. 
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84. ГАНО. – Ф. П-189 : Западно-Сибирский краевой комитет ВЛКСМ. –  

Оп. 1. – Д. 1, 33, 75, 395, 396, 398, 399, 527, 530, 611, 634, 773, 775, 776, 777, 

1048, 1220.  

85. ГАНО. – Ф. П-190 : Новосибирский областной комитет ВЛКСМ. – Оп.1. – 

Д. 8, 10, 20, 38, 44, 53, 59, 69, 70, 85, 100, 132, 186, 201, 206, 207, 219, 221, 

237, 310, 316, 322, 325, 337, 341; Оп. 2. – Д. 61, 195, 196, 204, 359, 360, 392–

394, 397, 517, 520, 546, 547, 550, 551, 552–556, 640, 641, 642, 727, 732, 733, 

735, 799, 851–854, 856–860, 897, 985–988, 990–1000, 1075, 1078, 1079, 1213, 

1280, 1281, 1283, 1334, 1408, 1522, 1628, 1704 ; Оп. 8. – Д. 40, 42, 98, 99, 

100, 101, 103, 177, 178 ; Оп. 10. –Д. 71, 72, 73, 75, 155, 156, 158 ; Оп. 12. – 

Д. 74, 101, 109, 113, 200, 202, 203, 320 ; Оп.14. – Д.74, 75 ; Оп.15. – Д. 78, 

112, 116, 211, 212, 214 ; Оп. 16.– Д. 6, 72, 75, 153; Оп. 18. – Д. 54–56 ;  

Оп. 20. – Д. 81–83 ; Оп. 22. – Д. 88 ; Оп. 24. – Д. 33, 55 ; Оп. 26. – Д. 67, 68 ; 

Оп. 30. – Д. 70, 71; Оп. 32. – Д. 57. 

86. ГАНО. – Ф. П-196 : Новосибирский окружной комитет ВЛКСМ. – Оп.1. – 

Д. 65–67, 202, 301, 303, 304, 308, 309, 402, 410–415, 497, 498,500, 534. 

87. ГАНО. – Ф. Р-211 : Новосибирский областной совет «Труд»  

(1958–1986 гг.). – Оп. 1. – Д. 1. 

88. ГАНО. – Ф. Р-627 : Западно-Сибирский краевой совет профессиональных 

союзов. – Оп. 1. – Д. 49, 153, 154, 272, 274, 523, 598, 599, 601, 686, 1062, 

1132, 1226. 

89. ГАНО. – Ф. Р-906 : Комитет по делам ФКиС Комитет по делам физической 

культуры и спорта Западно-Сибирского края. – Оп. 1. – Д. 1–4, 4 а, 6, 8, 10, 

12, 17, 20, 21, 23, 24, 26–28, 32, 36, 38–50, 52, 53, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 

67–70, 72, 76–79, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 92–95, 97, 99–102, 104, 105, 109–113, 

116–119, 122–124, 130, 132–134, 136, 138–145, 147, 149–150, 152, 155, 156, 

159, 162, 163, 167–169, 171, 172, 174, 179, 181–184, 189, 192, 197–203, 205, 

206, 209, 211, 213, 219, 224, 226, 227, 228, 234, 235, 242, 246. 
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90. ГАНО. – Ф. 1228 : Новосибирский окружной исполнительный комитет 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. – Оп. 1.– 

Д. 83, 198, 198 а; Оп. 3. – Д. 1–3.  

91. ГАНО. – Ф. Р-1257 : Новосибирский областной совет Всесоюзного ДСО 

«Урожай». – Оп. 1. – Д. 1. 

92. ГАНО. – Ф. Р-1810 : Комитет по физической культуре и спорту 

администрации Новосибирской области. – Оп. 1. – Д. 1, 2, 4 а, 5, 6, 8, 9,  

12–14, 19–24, 30, 31, 41, 58, 72, 132, 181, 183, 259, 782, 783, 873, 874, 894, 

999, 1000, 1012, 1289, 1290, 1360, 1680, 1681. 

93. ГАНО. – Ф. Р-2073 : Новосибирский областной совет Всесоюзного ДСО 

«Трудовые резервы». – Оп. 1. – Д. 1. 

94. ГАНО. – Ф. Р-2190 : Коллекции фотодокументов. – Оп. 1. – Д. 8309 а–в. 

 

Государственный исторический архив Омской области (ИАОО). Омск 

 

95. ИАОО. – Ф. П-4 : Омский обком ВЛКСМ. – Оп. 1, т. 1. – Д. 35, 46, 261, 359, 

651–657, 806, 808, 819, 820, 1066, 1083, 1084, 1090, 1091, 1094–1097, 1217, 

1223, 1226, 1227, 1249–1252, 1254, 1255, 1262, 1307, 1326, 1327, 1331–1333, 

1408, 1409, 1427–1429, 1432, 1433, 1435, 1438, 1495–1497, 1520, 1521, 1523, 

1525-1527, 1611, 1613–1616, 1663–1668 ; Оп. 1, т. 2. – Д. 1835–1840, 1842, 

1843, 1845, 1988, 1989, 2020–2029, 2122, 2136–2142, 2147-2149, 2245, 2246, 

2261, 2262, 2266-2269, 2271, 2274, 2365, 2366, 2374, 2405, 2406, 2408–2410, 

2412–2421, 2427, 2428, 2444, 2523, 2533, 2534, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 

2569, 2570, 2573, 2664, 2676, 2677, 2694–2697, 2699, 2701–2705, 2835–2839, 

2859–2861, 2863–2865, 2991, 2994, 2996, 2998, 3032, 3036, 3038, 3113, 3117, 

3138, 3142, 3145, 3148, 3149, 3151, 3153, 3154, 3241, 3238, 3256, 3258, 3313, 

3315, 3317, 3387, 3392, 3394–3396, 3398–3400, 3451–3453, 3456, 3509, 3510, 

3519, 3521, 3523, 3525, 3566, 3569, 3571, 3582, 3620, 3623, 3625, 3637 ; Оп. 

1, т. 3. – Д. 3656, 3662, 3663, 3665, 3722, 3727-3730, 3745, 3747, 3748, 3775, 

3776, 3779, 3783, 3804–3806, 3825, 3826, 3832, 3837, 3839, 3852, 3857, 3858, 
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3876, 3886, 3892, 3893, 3907, 3919-3922, 3961, 3973, 3980, 3982, 3983, 4041, 

4046–4049, 4107–4109, 4123–4125, 4160, 4181–4183, 4178, 4199, 4200–4203, 

4297–4300, 4383–4388, 4400, 4402–4404, 4482, 4483, 4504–4508, 4595–4598, 

4625–4628, 4701–4704, 4723, 4729–4732, 4795–4799, 4832–4834, 4882, 

4911–4913, 4975, 4977, 4978, 5050–5052, 5100–5102, 5131, 5132. 

96. ИАОО. – Ф. П-17 : Объединенный обком КПСС. – Оп. 1. – Д. 849, 3053, 

3054, 4384; Оп. 1 а. – Д. 451, 756, 800, 1378, 2397, 2627, 3050, 3646, 

3923,4324, 4325, 4334, 4897, 5782, 5801, 5925, 7268. 

97. ИАОО. – Ф. 27 : Омский губернский исполком. – Оп. 1. – Д. 13, 14, 83–85, 

87, 192, 195, 211, 212, 217, 503–505, 512, 513, 522, 523, 545–547, 621, 726, 

777. 

98. ИАОО. – Ф. 28 : Омский окружной исполнительный комитет Советов 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. – Оп. 1. – Д. 34, 35, 

117, 168, 198, 199, 209, 217, 259, 260, 294.  

99. ИАОО. – Ф. 409 : Городской комитет по физической культуре и спорту. – 

Оп. 2. – Д. 1, 3, 8, 10–12, 18, 27, 28, 44, 47, 48, 51, 53, 54, 60, 61, 65, 73, 94, 

104, 120, 121, 130, 169, 171 а, 175, 176, 186, 187, 189, 244, 253, 319, 332, 333, 

335, 336, 398, 407, 408, 426, 427, 430, 444, 445, 446, 447, 494, 563, 564-568, 

585, 586–590, 592, 694–699, 978–980, 1111–1113,1294–1299, 1487–1491, 

1673–1678, 1864–1869, 2022–2035, 2164–2168. 

100. ИАОО. – Ф. 437 : Исполнительный комитет Омского областного совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с 1939 г. 

Исполнительный комитет Омского областного совета трудящихся. –  

Оп. 6. – Д. 715, 888 ; Оп. 9. – Д. 1960, 2010, 2503. 

101. ИАОО. – Ф. Р-1967 : Омский областной государственный техникум 

физической культуры Омского областного комитета по делам ФК и С. – 

Оп.1. – Д. 1, 3, 7, 32, 43, 99, 104, 105, 107, 113, 133. 

102. ИАОО. – Ф. 2158 : Всероссийский республиканский Совет общества 

«Спартак». – Оп. 1. – Д. 3, 51–54, 56–61, 64–68, 70, 71, 74, 77, 83, 84, 86, 89, 
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126–128, 166, 167, 169–172, 221–224, 229–332, 266–268, 273–275, 275 а, 277, 

278, 334, 335, 359, 361, 363, 364–367, 391–394, 396–399, 429–433, 435–437. 

103. ИАОО. – Ф. 2161 : Омский областной комитет по ФК и С (Омский 

областной совет физической культуры). – Оп. 1. – Д. 1–8, 12, 14–17, 25, 26, 

29–33, 38, 41–43, 54–56, 59–62, 64, 66,67, 76–79, 84, 85, 89, 91, 96, 97, 102, 

103, 109–111, 113, 131, 132, 134–137, 147, 154156, 158–164, 183, 184, 186–

191, 203–210, 222–225, 227, 237а, 238, 240, 256–258, 286–289, 311, 312, 315, 

319, 327, 341, 343, 346, 367, 368, 370, 373–377, 379–382, 400, 401, 403, 407, 

418–420, 423, 424, 428–433, 493, 494, 497–505, 572–575, 580–582, 586–590, 

666–668, 670–673, 675–680, 731, 732, 735, 736, 738-741, 743, 763–765, 770–

773, 776–781, 783, 820–822, 826, 827, 829–835, 885–888, 895–904, 906, 908. 

 

Государственный архив Томской области (ГАТО). Томск 

 

104. ГАТО. – Ф. Р-430 : Томский городской совет народных депутатов и его 

исполнительной комитет (Горсовет, Горисполком). – Оп. 1. – Д. 808. 

105. ГАТО. – Ф. Р-445 : Совет физкультуры Томскогоуисполкома. – Оп. 1. – 

Д. 1, 2. 

106. ГАТО. – Ф. Р-566 : Томский государственный педагогический институт им. 

Ленинского комсомола Министерства просвещения РСФСР (ТГПИ). – Оп. 

1. – Д. 2. 

107. ГАТО. – Ф. Р-816. Томский политехнический институт им. С.М. Кирова 

Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР. – 

Оп. 1. – Д. 268, 413, 896, 1047. 

108. ГАТО. – Ф. Р-829 : Томский областной совет народных депутатов. –  

Оп. 3. – Д. 2.  

109. ГАТО. – Ф. Р-1611 : Томский областной совет студенческого добровольного 

спортивного общества «Буревестник». – Оп. 1. – Д. 2, 4, 5, 7–10, 12, 14, 15, 

22, 25, 26–28, 30, 32, 40–43, 54, 57–60, 63, 70, 72, 76, 80, 83, 86, 89, 92, 93, 

99, 107, 110, 203, 207, 209, 213, 216–218, 259, 261, 264, 266, 268, 269, 289, 
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290, 293, 296, 300, 302–304, 307, 317, 319, 322, 324, 326, 361, 362, 369, 372, 

406, 410, 411, 413, 418, 419, 429, 432, 461, 463, 503, 505, 506, 510, 511, 541. 

110. ГАТО. – Ф. Р-1707 : Комитет по физической культуре и спорту Томского 

облисполкома. – Оп. 1 а. – Д. 1, 6, 11, 13, 94.  

111. ГАТО.– Ф. Р-1802 : Комитет по физической культуре и спорту Томского 

горисполкома. –Оп. 1. – Д. 1, 2, 5, 8, 11, 31, 52, 72, 94, 134, 182, 232;  

Оп. 2. – Д. 1, 2. 

 

Центр документации новейшей истории Томской области  

(ЦДНИ ТО). Томск  

 

112. ЦДНИ ТО.– Ф. 1 : Томский губернский комитет РКП(б). – Оп. 1. – Д. 11, 

101, 520, 894, 913, 1364, 1367, 1397.  

113. ЦДНИ ТО. – Ф. 3 : Томский губернский комитет РЛКСМ. – Оп. 1. – Д. 1–3, 

5, 6, 9–11, 14, 15, 21, 29, 32, 33, 35–40, 43, 44, 46, 48, 54, 57, 59, 60, 63, 64, 

68, 69, 75, 79, 80–84, 86–89, 102, 103, 105, 111–115, 118, 119, 121, 124, 127, 

128, 136, 142, 143, 146, 150, 153, 158, 162, 168, 177–179, 181, 182, 185, 188, 

193, 196, 203, 207, 209, 210, 212, 216–218, 221, 241, 257, 258, 318, 322, 324, 

326, 327, 329, 335, 336, 338, 339; Оп. 3. – Д. 6.  

114. ЦДНИ ТО. – Ф. 4 : Томский уездный комитет РКП(б). – Оп. 1. – Д. 8, 15. 

115. ЦДНИ ТО. – Ф.5 : Томский уездный комитет РЛКСМ. – Оп. 1. – Д. 1, 8, 9, 

18, 65, 102. 

116. ЦДНИ ТО. – Ф.17 : Комитет ВКП(б) 1-го района г. Томска.– Оп. 1. – Д. 259. 

117. ЦДНИ ТО. – Ф.19 : Комитет ВКП(б) 2-го района г. Томска. –Оп. 1. – Д. 819. 

118.  ЦДНИ ТО. – Ф. 20 : Комитет ВЛКСМ 2-го района г. Томска. – Оп. 1. – Д. 6. 

119.  ЦДНИ ТО. – Ф.76 : Томский окружной комитет ВКП(б). – Оп. 1. – Д. 9, 12, 

13, 65, 71, 120 а, 126, 166, 174, 284, 290, 295, 297, 301, 306, 307, 316, 318, 

319, 377, 378, 399, 406, 414, 420, 427, 463, 535, 536, 544, 546, 554, 557, 766, 

830, 833, 937, 956. 

120. ЦДНИ ТО. – Ф.78 : Томский окружной комитет ВЛКСМ. – Оп. 1. – Д. 415. 
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121. ЦДНИ ТО. – Ф. 80 : Томский городской комитет КПСС. – Оп. 1. – Д. 93, 

304 ; Оп. 3. – Д. 2, 5, 90, 91, 95, 203, 205, 208, 267, 440 ; Оп. 4. – Д. 96 ;  

Оп. 7. – Д. 461, 500, 501, 507, 585, 643, 648, 682, 684, 688, 689, 695, 779, 788, 

792, 799, 820, 888, 891 ; Оп. 8. – Д. 20 ; Оп. 10. – Д. 1 ; Оп. 12. – Д. 1 ; Оп. 14. – 

Д. 16. 

122. ЦДНИ ТО. – Ф. 206 : Нарымский окружной комитет ВКП(б). – Оп. 1. – 

Д. 847. 

123. ЦДНИ ТО. – Ф. 251 : Нарымский окружной комитет ВЛКСМ. – Оп. 2. – Д. 3. 

124. ЦДНИ ТО. – Ф. 321 : Первичная организация КПСС Томского 

государственного педагогического института. – Оп. 1. – Д. 123. 

125. ЦДНИ ТО. – Ф. 607 : Томский областной комитет КПСС. – Оп. 1. – Д. 40, 

95, 198, 201, 339, 341, 343, 394, 401, 568, 582–586, 811,879, 1094, 1142, 

1388, 1473, 1553, 1685, 1839, 1867, 1871, 1898, 1899, 1977, 2091, 2092, 2153, 

2191,2253, 2255,2345, 2369, 2373, 2381, 2392, 2412, 2503, 2764, 3030, 3033, 

3115, 3118, 3238, 3239, 3258, 3335, 3429, 3430, 3471, 3480, 3547, 3548, 3638, 

3639, 3681, 3735, 3749, 3755, 3791, 3799, 3801, 3834, 3905, 3967, 4025, 4066, 

4077, 4089, 4099, 4205, 4206, 4224, 4288, 4296, 4301, 4357, 4358, 4425, 4365, 

4369, 4465, 4487, 4551, 4554, 4555, 4633 ; Оп. 5. – Д. 15, 17, 139, 141, 171 ; 

Оп. 7. – Д. 2, 18, 24, 38, 104, 115 ; Оп. 8. – Д. 7, 13, 17, 28, 33, 145 ; Оп. 10. – 

Д. 13, 138 ; Оп. 13. – Д. 41, 47, 49, 99, 109 ; Оп. 15. – Д. 42, 169 ; Оп. 18. – 

Д. 13 ; Оп. 21. – Д. 45, 199 ; Оп. 22. – Д. 87 ; Оп. 31. – Д. 159, 568, 622, 1294. 

126. ЦДНИ ТО. – Ф. 608 : Томский областной комитет ВЛКСМ. – Оп. 1. –  

Д. 24; – Оп. 3. – Д. 37, 39, 132, 133, 140, 142 ; Оп. 5. –Д. 76; Оп. 7. – Д. 70, 

71 ; Оп. 9. – Д. 76, 77 ; Оп. 12. – Д. 71 ; Оп. 15. – Д. 88 ; Оп. 17. – Д. 78 ;  

Оп. 24. – Д. 72 ; Оп. 28. – Д. 45 ; Оп. 37. – Д. 21, 25–27 ; Оп. 39. – Д. 142, 

210 ; Оп. 40. –Д. 43–45 ; Оп. 41. –Д. 41, 46 ; Оп. 42. – Д. 28, 29, 30, 44 ;  

Оп. 43. – Д. 37–42 ; Оп. 46. – Д. 10, 11, 18, 28, 29, 39, 55, 56, 97–99, 117, 118, 

132, 133, 181, 268, 271, 273, 276, 280 ; Оп. 47. – Д. 40, 41, 45, 49, 51, 71, 80, 

84, 85 ; Оп. 49. – Д. 31, 43, 88, 94; Оп. 51. – Д. 3, 19, 77–79 ; Оп. 53. – Д. 14, 

15, 33 ; Оп. 55. – Д. 19, 21 ; Оп. 59. – Д. 22, 31, 93. 
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127. ЦДНИ ТО. – Ф. 1124 : Партийный комитет Томского государственного 

подшипникового завода № 5. – Оп. 1. – Д. 243–245, 266, 273, 276, 278. 

128. ЦДНИ ТО. – Ф. 1221 : Томский городской комитет ВЛКСМ. – Оп 1. – Д. 3, 

85, 100, 100 а, 103, 104, 111, 112, 113, 114, 123, 128, 130, 162, 220, 235, 249, 

255. 

129. ЦДНИ ТО. – Ф. 5353 : Первичная партийная организация КПСС Комитета 

по физической культуре и спорту Томского облисполкома. – Оп 1. – Д. 1, 3, 

4, 6. 

130. ЦДНИ ТО. – Ф. 5658 : Музей истории Томской комсомольской 

организации. – Оп. 1. – Д. 176, 177, 179, 180, 183-188.  

131. ЦДНИ ТО. – Ф. 5666 : «Томичи о времени и о себе»: коллекция 

воспоминаний. – Оп. 1. – Д. 45, 80, 81, 90, 106. 

 

Статистические источники 

 

132. Народное образование и культурав РСФСР : стат. сб. / Госкомитет РСФСР 

по статистике. – М. : Респ. инф.-изд. центр, 1989. – 404 с. 

133. Народное образование и культурав РСФСР : стат. сб. / Госкомитет РСФСР 

по статистике. – М. : Респ. инф.-изд. центр, 1991. – 372 с. 

134. Народное образование, наука и культурав СССР : стат. сб. / ЦСУ при  

СМ СССР. – М. : Статистика, 1971. – 403 с. 

135. Народное образование, наука и культурав СССР : стат. сб. / ЦСУ при  

СМ СССР. – М. : Статистика, 1977. – 448 с. 

136. Народное хозяйство Запсибкрая : стат. ежегодник. – Новосибирск : Зап.-

Сиб. КУНХУ тип. № 1 Запсибкрайисполкома, 1936. – 424 с. 

137. Народное хозяйство и культурное строительство РСФСР : стат. 

справочник. – М. : УНХУ РСФСР, 1 тип. Трансжелдориздата, 1935. – 352 с. 

138. Народное хозяйство Новосибирской области : стат. сб. / ЦСУ СССР. Стат. 

упр. Новосиб. обл. – Новосибирск :Госстатиздат, 1961. – 334 с. 
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139. Народное хозяйство Новосибирской области за 1971–1975 гг. : стат. сб. / 

ЦСУ РСФСР. Стат. упр. Новосиб. обл. – Новосибирск : Зап.-сиб. кн. изд-

во, 1976. – 160 с. 

140. Народное хозяйство Новосибирской области за 1981–1985 гг. : стат. сб. / 

Стат. упр. Новосиб. обл. – Новосибирск : Новосиб. кн. изд-во, 1987. – 

107 с. 

141.  Народное хозяйство Омской области за 1958–1965 гг. : стат. сб. / ЦСУ 

РСФСР Стат. упр. Омск. обл. – Омск : Статистика Омск. отдел., 1967. –  

275 с. 

142. Народное хозяйство Омской области : стат. сб. / ЦСУ РСФСР Стат. упр. 

Омск. обл. – Омск : Статистика Омск. отдел., 1969. – 294 с. 

143. Народное хозяйство Омской области : стат. сб. / ЦСУ РСФСР Стат. упр. 

Омск. обл. – Омск : Статистика Омск. отдел., 1971. – 261 с. 

144. Народное хозяйство Омской области в одиннадцатой пятилетке : стат. сб. / 

ЦСУ РСФСР Стат. упр. Омск.обл. – Омск : Кн. изд-во, 1986. – 151 с. 

145. Народное хозяйство Омской области за 1971–1975 гг. : стат. сб. / ЦСУ 

РСФСР Стат. упр. Омск.обл. – Омск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1977. – 119 с. 

146. Народное хозяйство РСФСР в 1987 г. : стат. ежегодник / Госкомстат 

РСФСР. – М. : Финансы и статистика, 1988. – 590 с. 

147. Народное хозяйство РСФСР в 1988 г. : стат. ежегодник / Госкомстат 

РСФСР. – М. : Финансы и статистика, 1989. – 688 с. 

148. Народное хозяйство РСФСР в 1989 г. : стат. ежегодник / Госкомстат 

РСФСР. – М. : Финансы и статистика, 1990. – 692 с. 

149. Народное хозяйство СССР в 1987 г. : стат. ежегодник / Госкомстат СССР. – 

М. : Финансы и статистика, 1988. – 736 с. 

150. Народное хозяйство СССР в 1988 г. : стат. ежегодник / Госкомстат СССР. – 

М. : Финансы и статистика, 1989. – 766 с. 

151. Народное хозяйство СССР в 1989 г. : стат. ежегодник / Госкомстат СССР. – 

М. : Финансы и статистика, 1990. – 766 с. 
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152. Народное хозяйство СССР в 1990 г. : стат. ежегодник / Госкомстат СССР. – 

М. : Финансы и статистика, 1991. – 752 с. 

153. Народное хозяйство СССР за 70 лет : Юбилейный стат. ежегодник / 

Госкомстат СССР. – М. : Финансы и статистика, 1987. – 766 с. 

154. Народное хозяйство СССР (1922–1982 гг.) : Юбилейный стат. ежегодник / 

ЦСУ СССР. – М. : Финансы и статистика, 1982. – 624 с. 

155. Народное хозяйство Томской области в XII пятилетке : стат. сб. – Томск, 

1988. –134 с. 

156. Народное хозяйство Томской области за 1971–1975 гг. : стат. сб. –

Новосибирск, 1976. – 95 с. 

157. Народное хозяйство Томской области за 1976–1980 гг. : стат. сб. –

Новосибирск, 1982. – 95 с. 

158. Сибирский край : стат. справочник. – Новосибирск, 1930. – 804 с. 

159. СССР в цифрах в 1960 г. : краткий стат. сб. ЦСУ при СМ СССР. – М.,  

1961. – 380 с. 

160. Страна Советов за 50 лет : сб. стат. материалов ЦСУ при СМ СССР. – М. : 

Статистика, 1967. – С. 351. 

 

Периодическая печать 

 

161. Алтайская правда : орган Алтайского краевого комитета КПСС и краевого 

совета депутатов трудящихся. – Барнаул, 1917–1939, 1940, 1948,  

1955–1990, 1996, 1998. 

162. Вечерний Омск : орган Омского горкома КПСС и городского Совета 

народных депутатов. – Омск, 1979–1983, 1985, 1994. 

163. За кадры : орган парткома, комитета ВЛКСМ, ректората, месткома и 

профкома Томского политехнического института им. С. М. Кирова. – 

Томск, 1962. 
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164. За советскую науку : орган парткома, комитета ВЛКСМ, ректората, 

месткома и профкома Томского государственного университета им. 

В. В. Куйбышева. – Томск, 1977. 

165. Знамя революции : орган Томского военно-революционного комитета, 

Томского губисполома, Томского губкома РКП(б). – Томск, 1918–1921. 
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