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In article development of mass physical culture and sport in the USSR at the 

regional level – in the Penza region in the early fifties is considered by; activities 

of local authorities for involvement in exercises and sport of the population of the 

area.  
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Привлечение населения к занятиям массовой физической культурой в 

СССР не только способствовало его оздоровлению, но и выполняло важные 

воспитательные функции, поэтому советское руководство уделяло серьезное 

внимание данному процессу.  

В Пензенской области развитием физкультурно-спортивного движения 

занимался областной комитет по делам физкультуры и спорта. В октябре 

1950 г. пензенский облкомитет по делам физкультуры и спорта издал приказ 

№ 62 «Об участии физкультурных организаций Пензенской области в 

выполнении постановления IV пленума ЦК ВЛКСМ». На пленуме комсомола 

отмечалось, что многие местные организации ВЛКСМ не приняли всех 

необходимых мер по вовлечения молодежи в занятия физкультурой и 

спортом, особенно на селе; комсомольцы зачастую не принимают активного 

участия в деятельности физкультурных коллективов, не состоят членами 

спортивных обществ; спортивные сооружения используются не в полной 

мере и т.д. Российский республиканский комитет указывал, что недостатки 

массового физкультурного движения во многом обусловлены слабой работой 

комитетов по делам физкультуры и спорта и советов добровольных 

спортивных обществ на местах1. Для улучшения состояния физкультурно-

спортивной занятости населения пензенский облкомитет предпринял ряд 

шагов. В начале 1951 г. работники аппарата и внештатные инспекторы 

комитета выезжали в 26 районов области с целью проверки работы и 

                                                           
1 ГАПО. Ф. Р-2388. Оп. 1. Д. 7. Л. 25.        
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оказания помощи в выполнении директив и указаний. В целях повышения 

политического уровня и деловой квалификации руководящих физкультурных 

работников в Пензе была проведена командирская учеба с председателями 

райкомов физкультуры и добровольных спортивных обществ (25 человек), в 

районах области - с преподавателями физкультуры школ и председателями 

советов коллективов физкультуры (26 человек). Проводилась массовая 

подготовка общественных физкультурных кадров (общественные 

инструктора, судьи по спорту, председатели коллективов). С целью 

обеспечения районов области кадрами квалифицированных работников 

практически весь выпуск техникума физической культуры 1951 г. был 

направлен для работы в районы области. Началось формирование резерва 

физкультурных кадров на выдвижение на руководящую работу2.       

Местные спортивные команды стали принимать участие в большем 

количестве соревнований за пределами региона. Например, только в течение 

зимнего периода 1950-1951 гг. пензенцы заявили о себе в матче городов 

Поволжья по конькам на приз им. А. Капчинского (IV место); в матче девяти 

городов РСФСР по лыжам (V место); в первенстве РСФСР по лыжам 

колхозной молодежи (25 место); в первенстве РСФСР по лыжам (37 место); 

во Всесоюзных соревнованиях техникумов физической культуры по лыжам и 

конькам; в розыгрыше кубка РСФСР по русскому хоккею; в розыгрыше 

кубка РСФСР по хоккею с шайбой; в матче восьми городов РСФСР по 

баскетболу (3-5 место); в финале Всероссийского шахматного турнира 

памяти М.И. Чигорина3. На 1951 г. пензенский облкомитет заявил Комитету 

по делам физкультуры и спорта при Совете Министров РСФСР об участии 

сборных команд области в матчах, кубках и первенствах РСФСР в 1951 г. - 

Спартакиаде сельской молодежи РСФСР, посвященной Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставке; многоборье ГТО; первенстве РСФСР для 

юношей и девушек; велогонке «Калинин - Москва – Калинин»; лично-

                                                           
2 ГАПО. Ф. Р-2388. Оп. 1. Д. 9. Л. 115-115об.        
3 ГАПО. Ф. Р-2388. Оп. 1. Д. 9. Л. 154-153.        
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командном первенстве по тяжелой атлетике; заочном первенстве по 

телеграфу и т.п. Областные соревнования также стали многочисленнее. Так, 

в 1951 г. были проведены соревнования с общей численностью принявших 

участие 1910 человек4. 

7 июня 1951 г. «с целью всестороннего содействия развитию массового 

физкультурного движения в нашей области и повышению мастерства 

спортсменов путем широкой пропаганды и агитации физической культуры и 

спорта» был подписан приказ № 48 об утверждении областной секции 

пропаганды и агитации физической культуры и спорта в составе: 

председатель секции - В.П. Рогачев (обком ДОСАРМа), заместитель 

председателя - Н.П. Ляпков (облсовет ДСО «Колхозник»), члены – Грачев 

(обком ВЛКСМ), Ю.П. Волохова (обком ВЛКСМ), Ерасов (областной отдел 

культпросветработы), Леонова (областное управление кинофикации), Т.А. 

Толмачева (техникум физкультуры), В.И. Агеев (облкомитет физкультуры и 

спорта)5.     

С целью обеспечения физкультурных организаций области 

необходимой материально-технической базой было закончено строительство 

первой очереди стадиона велозавода; решен вопрос в секретариате ВЦСПС 

об отпуске средств на восстановление здания церкви под спортклуб ДСО 

«Медик»; по ходатайству облкомитета были запланированы ДСО 

«Буревестник» средства на строительство открытого бассейна на 1951 г. В 

область завезли значительное количество качественного спортинвентаря: 

гоночные велосипеды, коньки, ботинки, лыжи, шерстяные рейтузы, свитера и 

т.д. Местной промышленностью изготовлено большое количество маек, 

трусов, тапочек и т.д. 

Тем не менее, недостатков в работе облкомитета было много. Вопреки 

«бравурной» отчетности, в начале 1951 г. обнаружилось, что при 

                                                           
4 Артемова С.Ф., Королева Л.А. Социально-педагогические аспекты физического воспитания населения в 

СССР в 1949-е – начале 1950-х гг. (по материалам Пензенского региона) // Образование и наука в 

современном мире. Инновации. - 2015. - № 1. - С. 12-21.        
5 ГАПО. Ф. Р-2388. Оп. 1. Д. 15. Л. 87.        

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1568432
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1568432
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1568432&selid=25801915
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облкомитете организованы и работают общественные спортивные секции 

только по велосипедному спорту, баскетболу, футболу и шахматам, при 

городских и районных комитетах - в основном, секции по спортивным 

играм6. Г.П. Мельницкий, председатель облкомитета, считал, что развитие 

физкультурно-спортивного движения в области тормозило недостаточное 

количество и малая опытность имевшихся физкультурных кадров, особенно 

работников комитетов физкультуры; плохая материальная база и дефицит 

финансовых средств; слабая помощь физкультурным организациям со 

стороны некоторых партийных, советских, комсомольских и профсоюзных 

организаций7.     

Таким образом, в начале 1950-х гг. в Пензенской области массовое 

физкультурно-спортивное движение активно развивалось. Тормозящими 

факторами являлись типичные трудности советской повседневности того 

времени – недостаток финансовых средств, квалифицированных кадров и т.д.   

 

Использованные источники: 

1. Артемова С.Ф., Королева Л.А. Социально-педагогические 

аспекты физического воспитания населения в СССР в 1949-е – начале 1950-х 

гг. (по материалам Пензенского региона) // Образование и наука в 

современном мире. Инновации. - 2015. - № 1. - С. 12-21. 

2. Государственный архив Пензенской области (ГАПО). Ф. Р-2388. 

Д. 7.  

3. ГАПО. Ф. Р-2388. Оп. 1. Д. 9.  

4. ГАПО. Ф. Р-2388. Оп. 1. Д. 13. 

5. ГАПО. Ф. Р-2388. Оп. 1. Д. 15.    

6. Королева Л.А., Давыдов А.С. Деятельность советских властей по 

физическому воспитанию населения в начале 1950-х гг. (по материалам 

                                                           
6 ГАПО. Ф. Р-2388. Оп. 1. Д. 13. Л. 39.        
7 Королева Л.А., Давыдов А.С. Деятельность советских властей по физическому воспитанию населения в 

начале 1950-х гг. (по материалам Пензенской области) // Вестник ПГУАС: строительство, наука и 

образование. - 2016. - № 1 (1). - С. 62-66.        

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1568432
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1568432
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1568432&selid=25801915
https://elibrary.ru/item.asp?id=25469802
https://elibrary.ru/item.asp?id=25469802
https://elibrary.ru/item.asp?id=25469802
https://elibrary.ru/item.asp?id=25469802
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1554774
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1554774
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1554774&selid=25469802


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

Пензенской области) // Вестник ПГУАС: строительство, наука и образование. 

- 2016. - № 1 (1). - С. 62-66.      

         

https://elibrary.ru/item.asp?id=25469802
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1554774
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1554774&selid=25469802

