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К середине 1960-х гг. в СССР «импровизации» Н.С. Хрущева 

усугубили социально-экономическое положение в стране. Особенно 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru                

очевидны стали кризисные тенденции в традиционно отставшем 

социалистическом сельском хозяйстве. На мартовском пленуме ЦК КПСС 

была предпринята очередная попытка разработать эффективную аграрную 

политику, включавшую в себя увеличение инвестиций в сельское хозяйство и 

параллельно стимулирование производительности труда1. Соответственно 

сельское население требовало к себе особого подхода, в том числе в сфере 

физической культуры и спорта. 

21 мая 1965 г. президиум ЦС Союза спортивных обществ и 

организаций СССР принял постановление «Об улучшении массовой 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди сельского 

населения, в связи с постановлением мартовского пленума ЦК КПСС ˝О 

неотложных мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства СССР˝». В 

августе 1966 г. КПСС и Советское правительство утвердили директиву 

развития физкультурно-спортивного движения, где определялась 

приоритетная задача - придать физической культуре всенародный характер.  

В свете принятых документов в большинстве союзных республик на 

президиумах, пленумах, собраниях физкультурников с участием 

представителей партийных, профсоюзных, комсомольских и других 

организаций состоялось обсуждение вопроса о мерах улучшения работы по 

физической культуре и спорту в сельских районах и коллективах физической 

культуры. Это дало возможность сельским добровольным спортобществам 

решить целый ряд кардинальных организационных и материальных 

вопросов.  

Республиканские советы Союза и Центральные советы сельских ДСО 

«Урожай» РСФСР и Белорусской ССР, «Немунас» Литовской ССР, 

«Хосилот» Таджикской ССР провели объединенные пленумы и выработали 

программы действий по улучшению деятельности коллективов физкультуры 

                                                           
1 Постановление пленума ЦК КПСС «О неотложных мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства 

СССР» 24-26 марта 1965 г. // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 10.  

М., 1986. С. 426-429. 
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на селе. В Азербайджанской ССР в 1965 г. объединении аппараты совета 

Союза спортивных обществ и организаций и советов сельского общества 

«Махсул». 13 сентября 1965 г. ЦК Компартии и СМ Молдавии приняли 

постановление «О мерах по дальнейшему развитию физкультуры и спорта в 

республике и подготовке к IV Спартакиаде народов СССР»2.  

В 1965-1966 гг. ЦС сельских ДСО РСФСР, Украинской ССР приняли 

совместные документы с местными структурами Роспотребсоюза, 

Министерства культуры, Министерства сельского хозяйства, Всероссийского 

объединения «Сельхозтехника», Министерства мелиорации и водного 

хозяйства, ЦК профсоюзов рабочих и служащих сельского хозяйства и 

заготовок, профсоюза работников торговли и потребительской кооперации 

по дальнейшему развитию физкультурно-спортивного движения на селе. 

Предпринятые меры дали определенный эффект. Так, в 1965-1966 гг. в 

сельской местности РСФСР было создано свыше 1300 новых коллективов 

физкультуры, более чем на 540 тыс. увеличилось количество 

физкультурников. В 1963 г. в обществе «Урожай» было подготовлено 470 

тыс. спортсменов-разрядников, в 1965 г. – 647 тыс., это почти 50% всех 

разрядников, подготовленных в сельских спортивных обществах страны3.  

В коллективах физкультуры и районах обществом «Кайрат» Казахской 

ССР в 1965 г. были проведены массовые соревнования и спартакиады, 

предшествовавшие финалу IV Спартакиады профсоюзов, в которых приняло 

участие более 400 тыс. сельских физкультурников. Была проведена III летняя 

Спартакиада учащихся средних специальных учебных заведений сельского 

хозяйства и II республиканская спартакиада физкультурников сельских 

районов. В 1965 г. в обществе было подготовлено 23 мастера и кандидата в 

мастера спорта СССР, 521 спортсмен первого разряда и более 120 тыс. 

спортсменов массовых разрядов. 

                                                           
2 ГАПО. Ф. Р-2361. Д. 150. Л. 49. 
3 ГАПО. Ф. Р-2361. Д. 149. Л. 166. 
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Участвуя в различных республиканских и всесоюзных соревнованиях 

сельские спортсмены Грузии завоевали 36 золотых, 33 серебряных и 12 

бронзовых медалей. Сборная команда «Колмоурис» стала чемпионом страны 

среди юношей 1965 г. по конному спорту. 

ЦС ДССО «Колгоспник» Украинской ССР обязался довести к концу 

1967 г. число занимавшихся в секциях до 4250 тыс. человек, подготовить 150 

мастеров спорта СССР, 4000 спортсменов I разряда, 750 тыс. II, III и 

юношеского разрядов, 250 тыс. общественных инструкторов, 250 тыс. судей 

по спорту4.  

В новых форматах работы сельских коллективов физкультуры спорт 

соединялся с производственной деятельностью. Так, в Литве, Эстонии, 

Молдавии, Московской, Саратовской, Ярославской областях Российской 

Федерации проводились соревнования по профессиям, в программу которых 

обязательно включались задания по выполнению сельскохозяйственных 

работ и отдельные виды спорта. Впервые в СССР в 1965 г. в колхозе 

«Тевине» Юрбаргского района Литовской ССР были проведены 

республиканские соревнования сельских механизаторов, в которых 

участвовало около 80 человек лучших механизаторов республики. Им 

предшествовали соревнования в колхозах, совхозах и 28 районах. Сельские 

механизаторы соревновались в стрельбе, метании гранаты, 

легкоатлетическом кроссе и за право называться лучшим по овладению 

трактором и вспашке земли5.  

Таким образом, в союзных республиках СССР физкультурно-

спортивное движение начало активнее развиваться в результате принятых 

документов 1965-1966 г. Появляются новые формы физкультурно-

спортивной работы.  

 

                                                           
4 ГАПО. Ф. Р-2361. Д. 150. Л. 51. 
5 Сазанович В.П., Кулинкович К.А., Филиппович В.С. Физическая культура и спорт Белоруссии: Страницы 

летописи. Минск: Полымя, 1988. 268 с. 
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