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 Аннотация. В статье рассматривается государственная политика в 
сфере физического воспитания и спорта населения СССР в начале 
1950 гг. на региональном уровне – в Пензенской области, имевшая 
задачу подготовку физически крепких, здоровых, мотивированных 
«строителей коммунизма», способных к высокопроизводительному 
труду и защите Родины. Реализацией данного направления 
деятельности советского руководства в регионе занимался Комитет по 
физической культуре и спорту при Пензенском облисполкоме, 
ключевыми направлениями деятельности которого являлись 
подготовка значкистов ГТО; создание спортивных секций и коллегий 
судей; организация и проведение спортивных соревнований и т.п. 

Ключевые слова: СССР; спорт; физическая культура; физическое 
воспитание; комитет по физической культуре и спорту; Пензенская 
область. 

 

Abstract. The article examines the state policy in the field of physical 
education and sports of the USSR population in the early 1950s at the regional 
level – in the Penza region. It had the task to train physically strong, healthy, 
motivated «builders of communism», capable of high-performance labor and 
defence of the Motherland. The implementation of this area of activity of the 
Soviet leadership in the region involved the Committee on Physical Culture and 
Sport under the Penza Regional Executive Committee. The key areas of 
activity were the preparation of the TRP icons; creation of sports sections and 
colleges of judges; organization and holding of sports competitions, etc. 

Keywords: USSR; sport; physical culture; physical training; committee of 
physical culture and sport; Penza region. 

 
 

Введение 

В Советском Союзе физическое воспитание 
выступало компонентой коммунистического 
воспитания, задача которого заключала в 
подготовке физически крепких и здоровых, 
строителей коммунизма, пригодных к высо-
коэффективному труду и защите Отечества.  

По мере развертывания массового физкуль-
турного движения увеличивалась его роль в 
адресном формировании личности, влиянии 
на мировоззрение населения. Исходя из этого 
значительно усложнялись цели и методы 
управления данным многосторонним соци-
альным процессом.  
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Исследователи не часто обращаются к теме 
становления советской физической культу-
ры, особенно в настоящее время. Данным во-
просом занимались, как правило, журнали-
сты, бывшие спортсмены, тренеры, чиновни-
ки от спорта. Широко издаются воспомина-
ния спортсменов, но данные публикации, бу-
дучи интересными с точки зрения фактиче-
ского материала, носят, главным образом, 
описательный характер. 

Краеведческая литература, в которой рас-
сматривались проблемы развития физкуль-
туры и спорта в 1940-1950 гг. в Пензенской 
области, весьма немногочисленна. Книга 
В. С. Година и В. И. Лебедева «Пенза спортив-
ная» [1], вероятно, представляет собой одну 
из первых по данной проблематике. Сами ав-
торы обозначили свой труд как «очерки». В 
сборнике «Дружат со спортом пензенцы» 
(1986 г.) [2] раскрывался значительный опыт 
широкой физкультурно-спортивной работы с 
детьми и молодежью, накопленный в регио-
не, характеризовались условия для участия в 
физкультуре и спорте в городах и селах. В 
1987 г. появилась брошюра О. И. Пучкова 
«Этапы развития физической культуры и 
спорта в Пензенской области за годы совет-
ской власти» [3]. В 1996 г. был издан труд 
О. И. Пучкова, В. Б. Суровицкого «Пензенский 
спорт: история и современность» [4], в кото-
рой на базе архивных источников, мемуаров 
спортсменов, публикаций в СМИ рассказыва-
ется о развитии в Пензенской области разно-
образных видов спорта. В «Пензенской эн-
циклопедии» [5], которая является первым 
системным сводом данных по истории, куль-
туре, природе, населению Пензенского ре-
гиона, также содержится информация о раз-
витии физкультуры и спорта в крае, спорт-
сменах-пензенцах, техникуме физкультуры, 
стадионах и т.п. Для воспроизведения более 
полной картины физкультурно-спортивной 
жизни региона интересны диссертации О. И. 
Пучкова [6] и В. Г. Волкова [7].  

Таким образом, хотя в литературе некоторые 
развития физкультуры и спорта в Пензен-
ской области освещены, в целом тема требует 
комплексного исследования. 

 

Результаты исследования 

Советское руководство понимало, что физи-
ческая культура и спорт – это и сильное и 

действенное идейно-политическое средство 
управления населением, и, конечно, стреми-
лось данный вид деятельности людей дер-
жать под контролем. 

В Пензенской области Комитетом по физиче-
ской культуре и спорту при Пензенском обл-
исполкоме руководил Л. М. Голубовский [8].  

Деятельность местных комитетов по физиче-
ской культуре и спорту была очень разнооб-
разной. Контролю за осуществлением спор-
тивной политики на местах придавалось осо-
бое значение. На заседаниях комитета посто-
янно заслушивались отчеты председателей 
низовых комитетов о выполнении работы. 
Так, заслушав доклад председателя Кузнец-
кого городского комитета по делам физкуль-
туры и спорта В.Н. Покровского о ходе вы-
полнения плана развития физкультуры и 
спорта 1950 г. и содоклад старшего инспек-
тора проверявшей бригады В. А. Васильева, 
облкомитет пришел к выводу, что план вы-
полнялся неудовлетворительно. Например, 
по состоянию на 1-е июля 1950 г. план подго-
товки значкистов ГТО всех степеней был вы-
полнен на 0%. В городе была плохо органи-
зована подготовка общественных физкуль-
турных кадров; план подготовки председате-
лей Советов коллективов и физоргов выпол-
нен на 0%, общественных инструкторов – на 
0%. Неудовлетворительно выполнялся план 
по подготовке спортсменов-разрядников, 
особенно юношеского разряда. Городской 
комитет слабо привлекал к своей работе об-
щественный физкультурный актив, руково-
дящие секции по видам спорта не развернули 
активную организаторскую деятельность, не 
были разработаны планы развития отдель-
ных видов спорта, и слабо оказывалась прак-
тическая помощь в учебно-спортивной рабо-
те коллективов. Коллегии судей по видам 
спорта не создавались. В течение 1950 г. на 
заседании комитета всего один раз ставился 
вопрос о работе коллектива физкультуры, 
протоколы заседаний комитета в делах от-
сутствовали, приказов не было. Члены коми-
тета не несли персональной ответственности 
за отдельные участки работы комитета. В го-
роде слабо была организована пропаганда 
физкультуры и спорта. Газета «Сталинский 
клич», публиковавшая только хроникальный 
материал, практически игнорировала столь 
важное направление коммунистического 
воспитания населения как вовлечение в мас-
совые занятия физкультурой и спортом. В 
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городе по-прежнему мало проводилось лек-
ций, докладов и показательных спортивных 
выступлений для горожан, культурно-
просветительные учреждения города факти-
чески не были задействованы в этой работе. 
Городской комитет совершенно не использо-
вал развернувшееся в области социалистиче-
ское соревнование на лучшую постановку ра-
боты по физкультуре, преподавателей, инст-
рукторов, тренеров, не организовал проверку 
выполнения соцобязательств, подведение 
итогов соревнования и обмена опытом рабо-
ты. Отмечалось, что председатель комитета 
В. Н. Покровский и в целом комитет не вы-
полняли задач, поставленных перед комите-
тами физкультуры советским правительст-
вом. В итоге, появился приказ № 42 от 18 ав-
густа 1950 г., согласно которому предписы-
валось «за отсутствие контроля за деятель-
ностью подведомственных организаций, за 
невыполнение государственного плана под-
готовки значкистов ГТО всех ступеней и об-
щественных физкультурных кадров, за сис-
тематическое невыполнение указаний обла-
стного комитета по делам физкультуры и 
спорта председателю Кузнецкого городского 
комитета … тов. В. Н. Покровскому объявить 
выговор и предупредить, что в случае неис-
правления создавшегося положения к 7-му 
ноября с.г. он будет освобожден от занимае-
мой должности» [9, л. 55]. Определялись кон-
кретные задания по исправлению ситуации: 
пересмотреть штатные физкультурные кад-
ры города, укрепив организации квалифици-
рованными работниками, способными спра-
виться с новыми возросшими требованиями 
в области массового развития физкультуры и 
спорта; провести собрание физкультурного 
актива города по вопросу улучшения физ-
культурной и массовой работы в городе; ор-
ганизовать взаимопроверку выполнения 
планов работы и обязательств по развитию 
физкультуры и спорта во всех коллективах 
физкультуры города; для улучшения качест-
ва учебно-спортивной работы в коллективах 
физкультуры закрепить за ними постоянных 
общественных инструкторов, тренеров, сис-
тематически оказывать им помощь по орга-
низационным и методическим вопросам, 
увеличить количество соревнований, прово-
димых непосредственно в коллективах физ-
культуры и между ними и т.д. Культурно-
просветительные учреждения города и ре-
дакция газеты «Сталинский клич» должны 

были усилить агитационно-
пропагандистскую и организационную рабо-
ту [9, л. 56–57].  

Время было суровое, и с теми руководителя-
ми, кто не справлялся с возложенными на 
них обязанностями, особо не «церемони-
лись». Например, 24 августа 1950 г. был под-
писан приказ № 43-а облкомитета по резуль-
татам проверки состояния дел в Головин-
щенском райкомитете по делам физкультуры 
и спорта, где указывалось, что его председа-
тель И. М. Козин «ничего в течение всего 
времени нахождения на этой должности … не 
делал,.. комитет не существует», в комитете 
деловая документация практически отсутст-
вовала, планы работы отсутствовали, госу-
дарственные планы подготовки значкистов 
ГТО всех ступеней, общественных физкуль-
турных кадров и спортсменов-разрядников 
не выполнялись вообще. Многие коллективы 
физкультуры прекратили свое существова-
ние, ни на один из документов областного 
комитета, поступивших на исполнение в рай-
онный комитет, ответа не давалось и т.д. В 
соответствии с приказом, председателю Го-
ловинщенского районного комитета по де-
лам физкультуры и спорта И. М. Козина «за 
халатное отношение к порученному делу, 
систематическое невыполнение указаний 
областного комитета и развал всей работы» 
сняли с должности, материал проверки был 
передан в прокуратуру для привлечения к 
судебной ответственности. В Головинщен-
ский район для оказания помощи в налажи-
вании массовой физкультурно-спортивной 
работы была направлена бригада работни-
ков облкомитета [9, л. 53]. 

Исключения не делались ни для кого. 29 ав-
густа 1950 г. облкомитет обсуждал вопрос о 
работе пензенского горкомитета по делам 
физкультуры и спорта, и в итоге появился 
приказ № 45, где гооврилось, что горкомитет 
абсолютно неудовлетворительно осуществ-
лял руководство массовым физкультурно-
спортивным движением, не исполнял типо-
вого положения о комитетах и т.п. Указыва-
лось, что городские физкультурные органи-
зации неэффективно выполняли постанов-
ление ЦК ВКП(б) от 27 декабря 1948 г. и рас-
поряжения пензенского обкома и горкома 
ВКП(б) по физкультурным делам. Горкоми-
тет по делам физкультуры и спорта, добро-
вольно-спортивные общества и низовые 
физкультурные коллективы города прово-
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дили малорезультативную организаторскую 
и учебно-методическую работу [9, л. 53]. Под-
черкивалось, что со стороны горкомитета не 
контролировалась работа по физвоспитанию 
учащихся, как следствие, в некоторых школах 
и техникумах преподавание физкультуры ве-
лось на низком уровне; не в полном объеме 
использовали имевшиеся высококвалифици-
рованные кадры физкультурников работни-
ков и совершенно неудовлетворительно за-
нимались их переподготовкой. Государст-
венный план по подготовке значкистов ГТО I 
ступени был выполнен лишь на 10 %, ГТО II 
ступени – 9 % и БГТО – 8,5 %. Агитационно-
массовой работой среди физкультурников 
фактически не занимались, физкультуру и 
спорт слабо популяризировали среди жите-
лей области. Уточнялось, что городской ко-
митет попустительствовал некоторым руко-
водителям – физкультурным работникам, 
допускавшим недисциплинированность, оч-
ковтирательство и безответственное отно-
шение к порученным делам, редко выдвигал 
на руководящие физкультурные должности 
молодых специалистов, которые хорошо за-
рекомендовали себя. В спортивных органи-
зациях города не приветствовались критиче-
ские выступления и самокритика, ключевые 
вопросы физкультурно-спортивной работы 

не предлагались к обсуждению широким 
массам физкультурников. Согласно приказу, 
председателя пензенского городского коми-
тета по делам физкультуры и спорта Н. А. Са-
турнова как необеспечивавшего руководство 
комитетом от работы освободили, и была 
разработана конкретная программа меро-
приятий для выполнения всех поставленных 
советским руководством задач в данной сфе-
ре [9, л. 49–50]. И таких случаев было немало, 
это была нормальная практика для того вре-
мени.  

 

Выводы 

Таким образом, несмотря на сложности, обу-
словленные послевоенным восстановлением 
хозяйства, советское руководство уделяло 
значительное внимание созданию и активи-
зации деятельности физкультурных органи-
заций. К началу 1950-х гг. в советском физ-
культурно-спортивном движении были пре-
одолены последствия военной разрухи. В ре-
гионах деятельность по развитию физкуль-
туры и спорта становилась все более ком-
плексной и системной, формировались новые 
приоритеты в спортивной работе. 
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