
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

УДК 

Уликанов Ф.Ф. 

студент  

2 курс, факультет «Исторический» 

Стерлитамакский филиал Башкирского Государственного университета 

Россия, г. Стерлитамак 
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 Аннотация: В данной статье рассматривается история развития 

физической культуры и спорта в городе Стерлитамак в первой половине XX века. 

Развитие новых направлений и видов спорта в данном регионе. В ходе изучения  

были поставлены следующие задачи: показать важность физической культуры 

и спорта в жизни человека, просмотреть историю развития физической 

культуры и спорта, пронаблюдать какие появляются новые виды спорта и 

направления, исследовать их влияние на будущее физической культуры и спорта 

в городе Стерлитамак.  
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 Annotation: This article discusses the history of the development of physical 

education and sports in the city of Sterlitamak in the first half of the 20th century. The 

development of new areas and sports in the region. In the course of studying this issue, 

the following tasks were set: to show the importance of physical culture and sports in 

human life, to look at the history of the development of physical culture and sports, to 

observe what new kinds of sports and directions are emerging, to study their influence 

on the future of physical culture and sports in the city of Sterlitamak. 
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  Известно, что термин спорт, упоминается в российских печатных 

источниках с середины XIX  века. После Гражданской войны в БАССР широко 

внедрялась физическая культура и спорт в быт трудящихся, сельского населения 

и молодежи, для этого выделялись большие финансовые вложения. Проводилась 

агитационно-массовая работа, строительство комплексов, закупка 

спортинвентаря, подготовка кадров. Спорт в Башкортостане начинает 

развиваться уже в XIX веке. Этот факт подтверждается тем, что в 1899 

году в Милане чемпионом мира по тяжелой атлетике стал уфимец Сергей 

Елисеев. Ещё до Октябрьской революции в Уфе культивировались: теннис, 

фигурное катание, футбол, гимнастика и другие виды спорта. С 1915 

года работал филиал спортивного гимнастического общества «Сокол». 

Системное развитие спорта в Башкортостане начинается в советский период. 

Спортивные клубы, общественные организации возникли в Башкортостане 

в 1920 году как военно-спортивные клубы Всеобуча. В мае 1922 года в 

Башкирской АССР прошли легкоатлетические соревнования. В 1923 

году при Башкирском центральном исполнительном комитете создается 

Высший совет физкультуры, в том же году была проведена I Всебашкирская 

олимпиада. В программе олимпиады были легкая атлетика, футбол, баскетбол, 

теннис, гимнастика, плавание, велогонки и татаро-башкирские национальные 

игры. Первая Всебашкирская Спартакиада состоялась в 1924 году в Уфе. В 20-е 

годы Спартакиады проходили под лозунгом «От сабантуя к Спартакиаде, от 

Спартакиады к поголовному вовлечению трудящихся деревни в физическую 

культуру» и сыграли огромную роль в развитии массового спорта в республике. 

В 1925 году создано первое в Башкирской республике спортивное общество. В 

30-е годы в Башкортостане начинают создаваться массовые профсоюзные ДСО: 

«Спартак», «Труд», «Локомотив», «Урожай», «Водник», «Буревестник» и др. Их 

задача заключалась в укреплении коллективов физкультуры как основного звена 

физкультурного движения, улучшении воспитательной работы среди молодёжи. 

После войны количество ДСО ещё увеличилось, они реорганизовались, 

объединялись, но основную свою задачу — задачу приобщения молодёжи к 
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здоровому образу жизни они выполняли. В январе 1928 года в г. Уфе впервые 

были продемонстрированы волейбол и настольный теннис. В дальнейшем 

системное развитие физической культуры получили и другие города в БАССР.1 

Таково было положение физической культуры и спорта в столице региона. Иная 

обстановка складывалась в остальных населенных пунктах БАССР, где процесс 

внедрения физической культуры и спорта, её систематизация протекал куда 

медленнее и не так активно.  

 Физкультура и спорт относится к числу тех областей деятельности, в 

которых личность попадает в  сложные взаимоотношения с людьми. Поведение 

ее детерминировано определенными идеями, политическими целями, правилами 

состязаний, нравственными принципами. Физкультурная и спортивная 

деятельность своеобразна и характеризуется сложными и специфическими 

нравственными отношениями. Эти отношения возникают между спортивными 

коллективами и обществом, между спортивными коллективами различных 

масштабов и ведомств, внутри самих коллективов, между 

спортсменамисоперниками, тренерами, судьями, зрителями и т. д. 

История развития физической культуры и спорта в Стерлитамаке 

начинается с 1889 года, когда предпринимаются первые попытки к созданию 

системной физической культуры и спорта. Началось это с внедрения в городе 

секции  гимнастики в 1889 году. Наставниками ребят стали выпускники 

Благовещенкой мужской учительской семинарии В.В. Николаев, Н.М. Килуев, 

П.А. Максимов. Большой вклад в дело физического и эстетического воспитания 

мальчиков и девочек училищ внес Е.А. Ермолаев. В марте 1908 г. Министерство 

просвещения распространило циркуляр, в котором говорилось о внедрении 

преподавании гимнастики в городских и сельских начальных училищах.2  

Затем в городе меняется положение в результате прихода к власти 

большевиков. Постановлением Президиума Башкирской ЦИК от 17 июля 1923 г. 

при Башкирском ЦИК образован Высший Совет физической культуры. В период 

                                                           
1   Газета "Красная Башкирия" № 19 (2540) от 22 января 1928 г. 
2 Стерлитамакский рабочий. Сидоренко Ю. «Как появился урок физкультуры» 23.08.2013. 

http://ebook.bashnl.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtNTU5Nw/0JrRgNCw0YHQvdCw0Y8g0JHQsNGI0LrQuNGA0LjRjy4gLSAxOTI4LiAtIDIyINGP0L3Qsi4gKOKEliAxOSk
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1920 г. в городе работало 3 специалиста, велись 4 кружка, 3 в школе и один при 

Совете с обхватом в 95 человек.1 

  Первый футбольный матч в Стерлитамаке был сыгран в 1912 году, а 

первые спортивные секции появились в городе в 1920-м под эгидой Башкирского 

всеобуча (Всеобщее военное обучение). А уже в 1934 г. открывается первый 

стадион. 

 Следующим этапом развития физической культуры и спорта стали – 1930-

е гг. Это было время «физкультурного взрыва». На данное время приходятся 

такие важные события, как рождение Всесоюзного физкультурного   комплекса   

ГТО,   создание   большинства   спортивных обществ, утверждение единой для 

всей страны спортивной всесоюзной классификации, установления Дня 

физкультурника и первые рекорды. В Стерлитамаке первыми значкистами (по 

неподтвержденным сведениям) являлись: К. Сизова и Н. Гурьянова. 

В 1932 г. произошло памятное событие –  была проведена Всебашкирская 

Спартакиада. Победителями стали жители города Стерлитамак Раиса Бадаева и 

Петр Верушкин. 

Для подготовки резервов для Красной армии и Военно - Морского Флота 

и физического развития молодежи строятся стрелковые тиры, лодочные и 

лыжные станции, полосы препятствий, открылся Аэроклуб в 1935 году. 

Башавтомотоклуб (1936) с филиалом в Стерлитамаке. Также были открыты: 

учебно-стрелковый центр, конно-спортивный и кавалерийский клубы. 

Открытию аэроклуба в городе помогла “Башнефть”, которая имела в городе свои 

самолеты. Уже в 1937 г. в Стерлитамаке выпустили первых летчиков. В 1940 

году Стерлитамакский аэроклуб признан одним из лучших в СССР по 

подготовке пилотов. 

В ноябре 1935 г. в здании бывшей церкви членами городской организации 

КИМ (Коммунистический интернационал молодежи) был открыт Дом 

физической культуры им. 16-летия КимА. 

                                                           
1 О.В. Лисаченко «Стерлитамак спортивный: страницы истории (к 250-летию основания города)». Стерлитамак: 

Полиграфия, 2016 г., 421 с. 
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Специалистов по физической культуре и спорту в городе было мало, в 

основном это были учителя. В те же годы появились команды по футболу, 

волейболу, баскетболу, стрельбе, плаванию и легкой атлетики. 

В начале 1940-х годов создаётся футбольная команда «Родина» 

станкостроительногозавода им. Ленина, эвакуированного из Одессы в июле-

августе 1941 года, состоящая восновном из самих же эвакуированных.1 

В 1940 г. в докладе республиканского органа управления физической 

культуры и спорта говорилось о том, что в городе необходимо открывать ДЮСШ. 

В предвоенные годы проходили массовые соревнования по сдаче норм 

ГТО, ПВХО («Готов к противовоздушной и противохимической обороне»), 

«Ворошиловский стрелок». В 1942 году при Стерлитамакском учительском 

институте был организован факультативный курс по подготовке учителей 

физкультуры. На территории завода имени Ленина в самые тяжёлые военные 

годы заливали каток 2 , а в 1945 году соорудили физкультурный городок с 

баскетбольной, волейбольной и футбольной площадками.3 

После победы в Великой Отечественной войне в город вернулись многие 

спортсмены и специалисты. Начали строиться множество спортивных залов и 

стадионов, активно развивался спорт. Волейбол считался основным игровым 

видом спорта в нашем городе. 
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