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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В СРЕДЕ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ МОЛОДЕЖИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В 1920-х гг.
Приводятся сведения об организации физкультурной работы среди трудящейся молодежи города и сельской местности Западной Сибири в 1920-х гг. Характеризуются существовавшие в начале десятилетия программно-методическое обеспечение физической подготовки молодежи, возможности кадрового обеспечения, участия советов ФК и общественных структур – комсомола и профсоюзов в ее расширении. Рассматривается создание юношеских секций при рабочих клубах, кружков при избах-читальнях и их роль в развитии физкультурного движения.
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Формирование советской системы физической
культуры относится к 20-м гг. XX в. Постановка целей в этой социально важной сфере обусловлено рядом факторов, где наиболее значимыми являются политические и социально-экономические условия развития общества. Интересы Советского государства,
объективные условия жизни и социокультурная ситуация в этот период диктовали необходимость военнофизической подготовки и оздоровления граждан
огромной страны. При отсутствии четкой государственной политики в области физической культуры в
начале 1920-х гг. военно-прикладную физическую
подготовку населения осуществляла организация
Всевобуч. Между тем уже с 1923 г. физическое воспитание граждан вошло в компетенцию профильной
организации – совета физической культуры (СФК).
Утилитарная направленность (физическая подготовка
к труду, защите Родины) доминировала в системе физической культуры с установлением советской власти
на протяжении нескольких десятков лет. Безусловно,
оздоровление населения Советского государства имело большое значение, однако улучшение физических
кондиций рабочих и крестьян, повышение их производительности труда напрямую отражались на росте
экономических показателей государства. Помимо этого, вовлечение трудящихся в данную сферу создавало
предпосылки для оказания опосредованного влияния
на формирование идейных гражданских позиций,
нравственных установок, привлечения к общественно-политической жизни страны, приобщения к новой
культуре. Проблема социокультурной активности
этих категорий граждан актуальна и на сегодняшний
день. В этой связи интересен опыт 1920-х гг., когда
физическая культура стала входить в быт рабочекрестьянской молодежи.
Одной из первых попыток регламентации деятельности по физической подготовке трудящихся Западной Сибири стала программа физкультурных занятий
для рабоче-крестьянской молодежи, составленная
летом 1923 г. Наличие в г. Томске института физической культуры (закрыт в 1923 г.), а также новаторская
деятельность в этой области врача и общественного
деятеля В.С. Пирусского позволили разработать программно-методическое обеспечение достаточно высокого уровня. Молодые люди в возрасте от 14 до 23 лет
дифференцировались по группам: городские учащиеся, городские работающие на производстве и деревен-

ские. 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. 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, было установлено соотношение времени в недельном 6-часовом курсе на
проведение игр, занятий спортом, упражнениями и
трудом для групп до 16 лет, 16–18 лет, 18 лет и старше. Программой предусматривался учет не только
возрастных, но и индивидуальных особенностей. Однако осуществление физической подготовки молодежи, наряду с программным обеспечением, предполагает задействование профильных специалистов, нехватка которых ощущалась в регионе в начале
1920-х гг. особенно остро [1. Л. 1243–1244, 1246–
1249].
Наиболее сложной организация физкультурной
работы была в сельской местности. Тем не менее план
политпросветработы в деревне летом 1924 г. включал,
в числе других, организацию физкультурных мероприятий: «Там, где есть возможность подыскать товарища, который может руководить занятиями, нужно
создать спорткружок». Притязания к уровню компетентности организаторов физического воспитания
отсутствовали: «К этому нужно привлечь демобилизованного красноармейца или товарища, знающего
спорт (хотя и немного)». Для компенсации недостатка
знаний инструкторов предлагалось подобрать соответствующую 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 предла157

галось разнообразить программу. Изготовление спортинвентаря, оборудование спортплощадок также возлагались на местных энтузиастов [2. Л. 105].
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 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. Рекомендуемыми к распространению видами спорта были
легкая атлетика, плавание, гребля, верховая езда, фехтование [3. Л. 363–368].
Вовлечение трудящихся в сферу физической культуры создавало предпосылки к формированию новой
личности, приобщению к незнакомой и непривычной
советской культуре общества и быта. Ограниченность
ресурсов советов ФК в тот период компенсировала
участие комсомола, на комитеты которого возлагалось привлечение рабоче-крестьянской молодежи
к занятиям физкультурой. Это решало сразу две проблемы: нехватки кадров физкультурных работников и
оказания идеолого-политического воздействия на
данный контингент. В 1924 г. концентрация досуговой работы предполагалась при клубах комсомола.
Всего в регионе на январь 1925 г. имелось 35 комсомольских клубов. В районах, где для максимального
охвата молодежи было явно недостаточно потенциала
комсомольских клубов, предполагалось создание
юношеских секций (ЮС) при рабочих клубах. ЮС,
осуществлявшие свою деятельность под руководством комитетов Российского ленинского коммунистического союза молодежи (РЛКСМ), 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, организация социально-адекватных развлечений и отдыха молодежи. В рамках деятельности
ЮС при клубах создавались различные кружки, в том
числе и физкультурные [4. Л. 9 об.; 5. Л. 125, 125 об.;
6. Л. 80; 7. Л. 242; 8. Л. 6].
Летом 1925 г. физкультурная деятельность была
включена в план политпросветработы комсомола.
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. Основным видом спорта, культивируемым в летний период, по-прежнему был футбол. Большое внимание предполагалось уделять 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
158

их окончания). Однако план физкультурной работы в
летний период был сорван на 60–70%. В ноябре
1925 г. этот вид деятельности был передан в ЮС, а
райкомы комсомола осуществляли работу «по выдвижению и обработке физкультурного актива» [9.
Л. 307; 10. Л. 89].
Основными формами работы ЮС являлись массовая и кружковая. Физкультурными видами массовой
работы были прогулки, вечера физкультуры, спортивные праздники, стрельба в тире, подвижные и гимнастические игры. Предусматривалось проведение лекций и бесед, основной тематикой которых были санитарно-гигиеническое просвещение, популяризация
идей физкультуры и Красного спортинтерна [10.
Л 94; 11. Л. 2. об.; 12. Л. 204, 205].
Кружковая физкультурная работа должна была
тесно переплетаться с массовой 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) [12. Л. 205; 13. Л. 198, 198 об.].
Необходимость учета запросов и интересов рабочей молодежи и рабочих среднего возраста рассматривались на XIV съезде Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) (ВКП(б)) в декабре 1925 г.
и на VII съезде РЛКСМ. Организация досуга молодежи под руководством комсомола должна была усилить политическое влияние на данную категорию
граждан и исключить возможность появления инакомыслия [13. Л. 198, 198 об.]. Аналогичная работа планировалась и в сельской местности, а оказание помощи в организации физвоспитания молодежи сел возлагалось на городские физкультурные организации.
Так, представители Омского совета ФК в целях
инструктирования и инспектирования совершили за
лето 1926 г. шесть выездов в районы, где делали доклады, проводили беседы на физкультурные темы,
давали указания в практической работе РСФК. Однако нехватка средств дестабилизировала физкультурную деятельность, так как постоянная связь ОСФК с
РСФК отсутствовала. Например, в Новосибирском
округе связь между городом и деревенскими кружками практически отсутствовала и в 1927 г. [14. Л. 212,
234, 235, 238; 15. Л. 3]. Наиболее активными структурами в организации физкультурной работы в деревне
являлись комсомол, райисполкомы и профсоюзы.
Между тем использование инструкторов городских
аппаратов различных ведомств в деревнях было невозможно за неимением командировочных средств.
Шефство над деревенскими кружками городских
физкультурников в летнее время не проводилось.
Физкультурная работа в сельской местности осуществлялась посредством организации кружков при
избах-читальнях. Из-за отсутствия профильных кадров руководство данной деятельностью возлагалось
на работников изб-читален (избачей), врачей и др. По
архивным приблизительным статистическим данным,
в летний период 1926 г. по 21 району Омского округа
насчитывалось 65 физкультурных кружков (свыше
1,5 тыс. человек). Указывалось о проведении в большинстве деревень медицинского осмотра. Следует

отметить, что отношение населения к физкультурным
мероприятиям было позитивным. Большое распространение в летний период получили виды спорта и
физические упражнения, не требующие серьезного
оснащения спортивным инвентарем: футбол, городки,
легкая атлетика, пирамиды. Футбольные матчи, занятия кружков и проведение соревнований в районных
советах ФК Западной Сибири имели пропагандистское значение и привлекали к физкультуре сельских
жителей [14. Л. 212, 234, 235, 238].
Для улучшения физкультурной работы в сельской
местности, на заседании Сибкрайсовета ФК при
крайисполкоме в декабре 1926 г. было принято решение о проведении до 1 мая 1927 г. смотра деревенских
кружков физкультуры. В качестве вознаграждения
лучших, по результатам конкурса, коллективов предлагался спортинвентарь на сумму 400 руб. Смотр активизировал деятельность советов ФК, которые провели
ряд организационных мероприятий. Так, Томский
окружной совет ФК в 1927 г. выписал библиотеку для
районных СФК, а в населенные пункты, где отсутствовали райсоветы ФК, были переданы материалы
по их организации. Были разработаны планы по физкультуре для курсов клубных работников, положение
об участии райкомов комсомола в проведении летней
оздоровительной кампании и т.д. Физкультурные
кружки были обеспечены соответствующими программами [16. Л. 36; 17. Л. 9 об.].
Однако данных мер было явно недостаточно для
организации планомерной физкультурной работы в
сельских районах, которая в 1927–1928 гг. практически отсутствовала. Так, общее количество физкультурников в Томском округе на ноябрь 1927 г. составляло 12 508 человек, из которых только 252 были крестьяне. Малочисленность крестьянской молодежи,
задействованной в физической подготовке, объясняется отсутствием в ряде районов округа инструкторов,
помощи советов ФК, профсоюзов и др. О потенциале
развития этой сферы на селе и наличии интереса
населения к физической культуре свидетельствуют
факты стихийного появления кружков физкультуры в
районах и деревнях, несмотря на кратковременность
их функционирования. Попыткой расширения массовости физкультурного движения, например, в Алтайском крае стало направление в 1928 г. в сельскую
местность 20 активистов. Реализации этой же цели
должна была способствовать организация в 1929 г.

массовых физкультурных соревнований: впервые состоялись сельский велопробег из Алейского района в
Барнаул (5 участников) и 1-я крестьянская спартакиада Алтая. Спартакиада с участием команд из 21 района была проведена в Барнауле на стадионе профсоюзов (позднее «Динамо»). В программу соревнований
входили футбол, баскетбол, легкая атлетика. Первое
место заняли алейцы [17. Л. 6, 6 об., 9; 18. Т. 1. С. 310;
19. С. 31–32]. К концу 1920-х гг. по округам в большинстве районов Сибири были созданы райсоветы
ФК при райисполкомах [20. Л. 14].
Распространение физкультуры в рабочей среде городского населения, как и в сельской местности, было
незначительным. В 1928 г. лишь 3% взрослого населения было вовлечено в эту сферу. Численность физкультурников, занимавшихся в кружках на постоянной основе, обычно была невысокой. Так, в Томском
округе общее количество занимающихся в кружках в
1927 г. составило 950 человек, а в 1928 г. – 1 178 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. число
служащих и учащихся составляло 588 человек, а в
1928 г. – 813, а численность рабочих снизилась с
329 человек в 1927 г., до 180 в 1928 г. [21. Л. 101].
Таким образом, 1920-е гг. стали периодом становления физической культуры, как части культуры
нового времени в рабоче-крестьянской среде Западной Сибири. Многофункциональность сферы, ее
большое утилитарное значение, при острой нехватке профильных специалистов и минимальных возможностях советов ФК, обусловили участие в организации данной деятельности непрофильных структур – комсомола и профсоюзов, имевшее существенное значение для ее расширения. Внедрение
физической культуры в рабочую среду населения
западносибирских регионов в 1920-х гг. осуществлялось в основном через комсомольские клубы,
юношеские секции при рабочих клубах, кружки в
избах-читальнях. Важным итогом десятилетия, несмотря на ограниченность численности задействованной в физкультурных мероприятиях трудящейся
молодежи, стали привлечение внимания данной
категории граждан к физкультурным занятиям и
формирование позитивного отношения к этой деятельности.
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The article deals with the formation of the Soviet system of physical culture in the 1920s. In this socially important area, goal setting depends on a lot of factors, the most significant are the political and socio-economic conditions of the society development. Engaging the working people in physical culture created preconditions for improving their health conditions and physical qualities,
increasing labor productivity, engaging in the country’s public and political life and introducing them to a new culture. One of the
first attempts to regulate the physical training of working people was a physical education program for workers and peasants in Siberia, drawn up in the summer of 1923. It defined age limits, physical training criteria, PE facilities and forms of organization. The
1924 “Physical Education Programs for Organizing the Youth Physical Culture” project in Siberia outlined the principles for building
up physical education for proletarian youth, defined recommended sports and declared a goal – to achieve maximum productivity. In
addition to PE councils, the worker-peasant youth involvement in physical training was assigned to the Komsomol committees. Leisure activities was supposed to be concentrated at the Komsomol clubs, there were 35 of them in the region in January 1925. To maximize the Komsomol outreach of young people at activity clubs, members of the organization created youth sections (YS), whose
main objectives were propaganda, organization of socially adequate entertainment and recreation for young people. The main forms
of physical culture activities for YS were massive and club (walks, physical culture evenings, sports events, action-oriented and
gymnastic games). The need to integrate the demands and interests of working youth was considered at the XIV Party Congress in
Dec. 1925 and at the VII Congress of the Komsomol. The organization of the leisure time for young people under the Komsomol
leadership was supposed to increase political influence on this category of citizens and exclude the possibility of nonconformity. The
Komsomol and trade unions provided all possible assistance to PE councils in expanding physical education programs for working youth
in cities and villages, but its volume was small and measures taken did not yield significant results. At that stage, it was important to
attract the attention of the youth to physical education and to form a positive attitude towards this activity. The author concludes that the
1920s became a period of the physical culture formation as part of the new time culture in the worker-peasant environment of Western Siberia. The multifunctionality of the sphere, its great utilitarian importance, with an acute shortage of subject matter experts and
minimal opportunities for PE councils, involved the non-core structures – the Komsomol and trade unions – in the organization of
physical culture formation; their participation was essential for physical culture expansion.
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