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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Физкультурно-спортивная работа всегда была 
важным направлением деятельности общественных объединений в СССР. В конце 
1950-х гг. в условиях некоторого улучшения благосостояния советских людей и  
утверждения концепции развернутого строительства коммунизма в СССР меняется 
система руководства физкультурой и спортом в плане усиления роли массовых орга-
низаций, в том числе комсомола, в решении государственных вопросов для дальней-
шего развития физкультуры в обществе. Исследование развития советского физкуль-
турно-спортивного движения и участия в данном процессе комсомола на региональ-
ном уровне позволяет воссоздать реальную картину повседневной жизни населения  
в обозначенных хронологических рамках; дополнить историческое знание о содер-
жании и формах социальной активности граждан. Цель работы – рассмотреть сущ-
ность и характер деятельности комсомола по вовлечению в занятия физкультурой и 
спортом жителей Пензенской области в конце 1950-х – начале 1960-х гг. Материалы 
и методы. Исследовательские задачи были реализованы на основе использования 
документов Государственного архива Пензенской области – материалов фондов ме-
стных физкультурно-спортивных организаций (облспортсоюза, горспортсоюза, обл-
комитета по физкультуре, спорту и туризму). В работе применены историко-гене-
тический и историко-сравнительный методы. Результаты. Исследованы задачи и 
методы работы комсомола по подготовке к производственно-трудовой деятельности 
и вооруженной защите государства подрастающего поколения в исторической ретро-
спективе; проанализирована работа комсомольских организаций Пензенской области 
по реализации ключевых направлений физкультурно-спортивной практики государ-
ства. Выводы. Изучение работы комсомола по оздоровлению населения в конце  
1950-х – начале 1960-х гг. позволило выявить основные тенденции и сложности  
в развитии физкультурно-спортивного движения в Пензенской области, определить 
новые направления в дальнейшем изучении научной проблемы.  
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Abstract. Background. Physical and sports education has always been an important area of 
public activity associations in the USSR. At the end of 1950s in the conditions of some 
improvement in the well-being of Soviet people and the approval of the concept of the dep-
loyed construction of communism in the USSR, the system of leading physical education 
and sports is changing in terms of strengthening the role of mass organizations, including 
the Komsomol, in solving state issues for the further development of physical education in 
society. A study of the development of the Soviet physical culture and sports movement 
and participation in this process of the Komsomol at the regional level allows you to 
recreate a real picture of the daily life of the population in the indicated chronological 
framework; to supplement historical knowledge of the content and forms of social activity 
of citizens. The purpose of the work is to consider the essence and nature of the activities of 
the Komsomol in involving residents of the Penza region in physical education and sports 
аt the end 1950s and early 1960s. Materials and methods. Research tasks were imple-
mented on the basis of the documents of the State Archive of the Penza Region – materials 
from the funds of local sports and sports organizations (regional sports union, city sports 
union, regional committee on physical education, sports and tourism). Methods applied  
in the work: historical and genetic method, historical and comparative method. Results.  
The tasks and methods of work of the Komsomol in preparing for productive activities and 
armed protection of the state of the younger generation in historical retrospect were studied; 
analyzed the work of Komsomol organizations of the Penza region on the implementation 
of key areas of physical education and sports practice of the state. Conclusions. The study 
of the Komsomol’s work on improving the population аt the end 1950s and early 1960s 
made it possible to identify the main trends and difficulties in the development of the sports 
and sports movement in the Penza region, to determine new directions in the further study 
of the scientific problem. 
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Введение 

В СССР в развитии физической культуры значительная роль отводи-
лась общественным организациям, в первую очередь комсомолу и профсою-
зам. В. И. Ленин неоднократно говорил о необходимости творческой инициа-
тивы трудящихся и привлечении их к управлению государством, в том числе 
в сфере физкультуры и спорта. Значимость физкультурно-спортивной работы 
именно комсомола определялась молодежным характером организации, а под-
растающее поколение – главный ресурс и потенциал любого государства. 

На III съезде РКСМ (1920) отмечалось, что целями физического воспи-
тания подрастающего поколения являлись подготовка к производственно-
трудовой деятельности и вооруженной защите государства. «Ленинский  
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комсомол на протяжении всей истории нашего государства выступал за-
стрельщиком физкультурной работы среди молодежи и трудящихся, инициа-
тором создания комплекса “Готов к труду и обороне”, положенного в основу 
советской системы физического воспитания» [1, с. 20]. В решении VI съезда 
РЛКСМ указывалось на значимость для рабоче-крестьянской молодежи физ-
культуры не только в плане оздоровления, но и как направления коммуни-
стического воспитания и фактора влияния на беспартийных молодых людей.  

На IX съезде ВЛКСМ (1931) была обозначена задача: «Физкультурное 
движение должно в самый ближайший период охватить широкие массы ра-
бочих и рабочей молодежи. Методы физкультурной работы должны быть 
максимально использованы для содействия задачам поднятия производи-
тельности труда и укрепления обороноспособности страны» [2, с. 9]. В 1931 г. 
в основу советской системы физического воспитания был положен комплекс 
«Готов к труду и обороне». Комсомол инициировал появление значка «Готов 
к труду и обороне». В 1930-е гг. в СССР стали создаваться спортивные обще-
ства из трудящихся и учащейся молодежи, которые занимались физкульту-
рой, спортом и туризмом.  

В годы Великой Отечественной войны комсомол в своей работе делал 
акцент на военно-физической подготовке населения. Проводившиеся в то 
время профсоюзно-комсомольские кроссы (легкоатлетические, лыжные и др.) 
охватывали до 10 млн человек [1, с. 20–21]. Вместе с Всевобучем комсомоль-
ские организации проводили соревнования по военно-прикладным видам 
спорта; готовили общественных инструкторов по лыжам, рукопашному бою, 
плаванию, водным переправам. 

По окончании войны в 1946–1947 гг. около тысячи комсомольских сек-
ретарей райкомов, горкомов, обкомов и крайкомов были направлены на ру-
ководящую работу для оживления физкультурно-спортивного движения.  
По инициативе комсомола повсеместно создавались спортивные школы мо-
лодежи. В ходе проведенного в 1947 г. месячника силами комсомольцев и 
молодежи было построено и оборудовано 19 360 спортивных площадок,  
384 спортивных зала и 240 комнат для занятий гимнастикой [2, с. 16]. 

В 1948 г. комсомольские организации Ленинграда, Горьковской и Рос-
товской областей, Татарской АССР и Грузинской ССР выступили с предло-
жением провести соревнование за лучшую постановку массовой физкультур-
ной и спортивной работы среди молодежи и комсомольцев. Участники легко-
атлетического первенства СССР 1948 г. посвятили свои рекорды 30-летию 
ВЛКСМ и обратились ко всем советским спортсменам и физкультурникам  
с призывом последовать их примеру. В своем письме 26 млн советских юно-
шей и девушек дали торжественное обещание: «Мы клянемся Вам, товарищ 
Сталин, быть всегда бдительными, чтобы никакие козни врагов не могли за-
стигнуть нас врасплох. Мы будем неустанно изучать военное дело, развивать 
физкультуру и спорт. Молодое поколение нашей Родины будет и впредь вос-
питываться стойким, выносливым, жизнерадостным, не боящимся препятст-
вий, готовым преодолеть любые трудности» [2, с. 29]. 

При активном участии ВЛКСМ в 1956 г. были созданы сельские спор-
тивные организации в союзных республиках, объединявшие около 4 млн сель-
ских физкультурников.  
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В рамках концепции построения в СССР коммунистического общества 
было признано, что руководящее физкультурное звено в рамках массовой 
организации сможет легче справиться с возросшими задачами, находясь под 
общественным (государственным) управлением. Как следствие, с 1959 г. 
управление физкультурно-спортивным движением стал осуществлять Союз 
спортивных обществ и организаций, который должен был работать под руко-
водством партийных органов при участии профсоюзов и комсомола. Перед 
комсомолом были поставлены задачи обеспечить ведущее участие в работе 
Союза спортивных обществ и организаций, добиваться, чтобы большинство 
трудящихся, и в первую очередь молодежь, систематически занимались фи-
зической культурой; шире использовать физическую культуру для улучше-
ния воспитательной и культурно-массовой работы среди молодежи. Комсо-
мольские организации должны активно участвовать в постановке работы по 
физической культуре и спорту в школах, средних специальных и высших 
учебных заведениях, в учебных заведениях трудовых резервов, во всех само-
деятельных физкультурных организациях, и особенно в сельской местности. 
В 1962 г. в Уставе ВЛКСМ было зафиксировано, что каждый комсомолец 
должен был закаляться физически и постоянно заниматься спортом. 

Материалы и методика 

Источниковую базу исследования составили материалы Государствен-
ного архива Пензенской области: ф. Р-2361 – Пензенский областной совет 
союза спортивных обществ и организаций (облспортсоюз); ф. Р-2362 – Пен-
зенский городской совет союза спортивных обществ и организаций (гор-
спортсоюз); ф. Р-2388 – Пензенский комитет по физической культуре, спорту 
и туризму областной администрации. В работе использованы следующие ме-
тоды: историко-генетический метод, позволяющий выявить причины и пред-
посылки изменений в содержании и формах физкультурно-спортивной рабо-
ты в целом и комсомольских организаций в частности, обобщить источники и 
воссоздать общую картину развития физкультуры и спорта в регионе и уча-
стие в данном процессе комсомола; историко-сравнительный метод, ориен-
тированный на определение и сопоставление роли комсомола в деятельности 
по расширению массового физкультурно-спортивного движения в Пензен-
ской области в обозначенных хронологических рамках в контексте усиления 
участия общественных организаций в системе управлении.  

Историография по теме физкультурно-спортивного движения в регионе 
в 1950-е – первой половине 1960-х гг. (главным образом исследован период 
1950-х гг.) представлена довольно обширно (монографии «Пензенский край  
в истории и культуре России» [3], «Государственная политика в сфере физи-
ческой культуры и спорта в СССР. 1945–1959 гг. (по материалам Пензенской 
области)» [4] и др.; статьи С. Ф. Артемовой [5, с. 59–68], А. А. Королева  
[6, с. 109–114], Л. А. Королевой [7, с. 90–101], Е. А. Нурдыгина [8, с. 51–54]  
и др.). Однако если вопросы участия партийно-советских организаций в раз-
витии массовой физической культуры и спорта и реализации государствен-
ной политики в сфере физкультуры и спорта на региональном уровне полу-
чили определенное освещение в имеющейся научной и краеведческой лите-
ратуре, то характеристика роли комсомола в основном сводится к деятельно-
сти молодежных структур в военно-физической подготовке населения, 
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особенно в военный период, проведении совместных физкультурно-спор-
тивных мероприятий (эстафет, кроссов и пр.) и приобщении к физкультуре и 
спорту школьников. Проблема системной и комплексной работы ВЛКСМ по 
физкультурно-спортивному воспитанию жителей Пензенской области в це-
лом и именно в конце 1950-х – начале 1960-х гг. пока находится в стадии ис-
следования.  

Обсуждение 

Несмотря на все призывы о максимальной вовлеченности комсомоль-
цев в занятия физкультурой и спортом, ситуация в Пензенской области  
в данном отношении складывалась не благополучно. Так, в 1958 г. в регионе 
имелось 983 коллектива физкультуры с общим количеством физкультурни-
ков 86 286 человек. Из общего количества физкультурников только 36 594 ком-
сомольца занимались физической культурой, хотя численность областной 
комсомольской организации составляла около 100 тыс. человек [9, л. 1].  
В 1964 г. во втором по величине городе области Кузнецке из 15 тыс. физ-
культурников комсомольцев было только 3,4 тыс. из общего числа комсо-
мольцев 8,5 тыс. [10, л. 264–276]. 

В 1959 г. на областной учредительной конференции Союза спортивных 
обществ и организаций председатель организации В. К. Молчанова подчерк-
нул: «У нас имеются большие неиспользованные возможности для резкого 
улучшения массовой физкультурной и спортивной работы… По-боевому ис-
пользовать все возможности по коренному улучшению физкультурного дви-
жения в области – дело чести комсомольских, профсоюзных и физкультур-
ных организаций!» [11, л. 143–174]. На районных учредительных конферен-
циях области было высказано много критических замечаний в адрес комите-
тов физкультуры и спорта. Так, на конференции в Неверкинском районе 
председатель райкома физкультуры и спорта Володин сказал: «Основную 
роль должны играть партийные, комсомольские и профсоюзные организации. 
А что было у нас до этого времени? Ни комсомольские, ни партийные и осо-
бенно профсоюзные организации никакого внимания не уделяли» [12, л. 86]. 

Участие комсомольцев в спортивных соревнованиях явилось важным 
показателем эффективности физкультурно-спортивной работы ВЛКСМ.  
Однако Спартакиада народов РСФСР (1959) показала, что роль комсомоль-
ских организаций в подготовке к состязаниям была явно недостаточной.  
В состав сборных команд области входило более половины комсомольцев и 
много молодых спортсменов, не являвшихся членами ВЛКСМ, многие ком-
сомольцы показали высокие спортивно-технические результаты, были призе-
рами прошедших соревнований. Но одного участия комсомольцев в соревно-
ваниях было мало. От комсомольских организаций требовалась организатор-
ская помощь и воспитательная работа среди спортсменов. Со стороны пен-
зенского обкома ВЛКСМ предпринимались попытки создать комсомольские 
группы в выезжавших командах и выделить из числа активистов замполитов. 
Но из 19 команд комсомольские работники и активисты бывали лишь на тре-
нировках по баскетболу, гимнастике и штанге, за пределы области не выез-
жали совсем. По мнению В. К. Молчанова, «если бы в каждой выезжающей 
команде были созданы комсомольские группы, если бы обком комсомола  
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повысил ответственность групоргов и членов ВЛКСМ за результаты выступ-
лений и свое поведение, спортивные итоги были бы лучше, а аморальных 
проявлений не стало бы совсем. Ответственные работники обкома комсомола 
перестали встречаться со спортсменами даже перед выездом на Республикан-
ские соревнования» [13, л. 99]. 

Для исправления ситуации обком ВЛКСМ в декабре 1959 г. провел 
трехдневный семинар с секретарями райкомов, горкомов комсомола, являю-
щихся заместителями председателей президиумов райгорспортсоюзов, где 
слушатели семинара получили теоретические и практические знания по орга-
низации и проведению спортивных мероприятий, строительству простейших 
спортсооружений. В мае 1960 г. состоялся комсомольско-физкультурный и 
оборонный актив. Актив разработал ряд мероприятий, направленных на 
улучшение спортивно-массовой работы в местных коллективах физкультуры. 

Постановления президиума ВЦСПС и Бюро ЦК ВЛКСМ от 19 июля 
1960 г. «Об улучшении оздоровительной и спортивно-массовой работы среди 
студенчества и учащихся средних специальных учебных заведений» и прези-
диума ЦС студенческого Добровольного спортивного общества (ДСО)  
«Буревестник» от 12 августа 1960 г. способствовали более интенсивному во-
влечению студентов в занятия физкультурой и спортом [14, л. 199]. В доку-
ментах комсомольским, профсоюзным и физкультурным организациям ста-
вилась задача, чтобы каждый комсомолец-студент начал заниматься спортом, 
туризмом и гигиенической гимнастикой, за время обучения стал обществен-
ным инструктором или судьей по виду спорта.  

VIII пленум ЦК ВЛКСМ в августе 1960 г. рассмотрел вопрос «О зада-
чах комсомола по организации досуга молодежи», что способствовало ожив-
лению физкультурно-спортивного движения. На бюро пензенского обкома 
ВЛКСМ постоянно заслушивались райкомы комсомола по вопросам физвос-
питания молодежи. В 1960–1961 гг. «флагманами» физкультурно-спортивной 
работы были Белинский, Камешкирский, Пачелмский и Тамалинский райко-
мы комсомола. Много нареканий было в адрес Лунинского, Мало-Сердобин-
ского, Нечаевского, Вадинского райкомов комсомола. В с. Нечаевке имели 
место факты, когда значки ГТО присваивались призывникам, не сдавшим все 
нормы ГТО, в частности плавания. Особо плохо обстояло дело в Лунинском 
районе, где на 1 января 1961 г. из 80 комсомольских организаций коллективы 
физкультуры функционировали только в 25; редко проводились соревнова-
ния и мало культивировались народные виды спорта [15, л. 37]. 

Отдельным направлением работы комсомольских организаций была 
подготовка общественных физкультурных кадров. Отдел физкультуры и 
спорта обкома ВЛКСМ в 1960 г. разработал и направил во все районы облас-
ти программу по подготовке инструкторов-общественников по лыжному 
спорту. Лекторской группой обкома комсомола читались лекции на спортив-
ные темы. Кузнецкий горком комсомола совместно с горспортсоюзом орга-
низовал и провел семинар по подготовке инструкторов-общественников по 
зимним видам спорта. 

Эффективность физкультурно-спортивной работы напрямую зависела 
от его материально-технического обеспечения. В течение 1960–1961 гг. в ре-
зультате большой организаторской работы местных партийных, комсомоль-
ских, профсоюзных и физкультурных организаций было построено 504 про-
стейших спортивных площадки, 9 комплексных спортивных площадок и  



University proceedings. Volga region. Humanities. 2021;3 

 93

стадионов, 63 спортивных зала, большая часть которых возведена методом 
народной стройки – собственными силами за счет внутренних ресурсов.  
Однако в Кондоле, Шемышейке, Иссе, Колышлее, Вадинске и ряде других 
райцентров отсутствовали даже комплексные спортивные площадки. На от-
четно-выборной конференции совета Союза спортивных обществ и организа-
ций Пензенской области 25 апреля 1961 г. в докладе звучало: «Очень много 
сел в области, где физкультурники и комсомольцы не удосуживались постро-
ить даже простейшие волейбольные площадки. У нас в области есть еще и 
школьные дворы, на которых все спортивные сооружения замыкаются на 
столбовой перекладине, носящей громкое звание “гимнастический городок”, 
а вот волейбольной, баскетбольной, городошной площадки, мест для бега, 
прыжков и метания при школах увидишь редко» [15, л. 37].  

Обком ВЛКСМ, облоно и физкультурные органы объявляли конкурс по 
строительству спортивных сооружений. Однако его инициаторы не смогли 
организовать участие в нем большинства школьных коллективов и желаемого 
эффекта от хорошего намерения не получилось. 

В целях увеличения массовости физкультурников члены ВЛКСМ вы-
ступали с рядом начинаний: «семилетка здоровья и спорта» комсомольцев 
Саратовской области, «1 + 2» комсомольцы треста «Иркутскалюминстрой», 
«1 + 5» комсомольцев совхоза «Засижье» Ярцевского района Смоленской об-
ласти, «1+15» молодых туристов Молдавии и др. Сознательные комсомоль-
цы – преподаватели физкультуры школ и институтов на общественных нача-
лах вели занятия в спортивных секциях, детских спортивных школах, пред-
приятиях и т.д. 27 июля 1959 г. президиум совета Союза спортивных обществ 
и организаций и бюро ОК ВЛКСМ Пензенской области приняли постановле-
ние «Об инициативе комсомольцев и физкультурников треста “Иркутскалю-
минийстрой”», в котором заявили о своей горячей поддержке инициативы 
физкультурников – молодых строителей «Иркутскалюминийстрой», что каж-
дый комсомолец и физкультурник должен вовлечь в занятия физкультурой и 
спортом двух своих товарищей. Придавая важное значение данному начина-
нию, пензенские облсоветы ДСО «Труд» и «Спартак» сразу развернули аги-
тацию по вовлечению молодежи в занятия физкультурой и выполнению  
постановлений областной учредительной конференцией задачи увеличить 
число физкультурников до 150 тыс. человек к 1961 г. Тренерам спортивных 
секций рекомендовалось добиться максимального увеличения числа зани-
мавшихся спортом [16, л. 29]. 10 сентября 1959 г. на заседании президиума 
совета Союза спортивных обществ и организаций была одобрена инициатива 
винницких молодежных организаций о приобретении общественных профес-
сий и совместно с обкомом ВЛКСМ и Управлением культуры были опреде-
лены места организации школ по обучению общественным профессиям  
в сфере физической культуры [13, л. 190].  

Выводы 

Таким образом, комсомол под руководством советско-партийных орга-
нов вел системную и планомерную работу по развитию физической культуры 
и спорта, увеличению массовости физкультурно-спортивного движения, внед-
рению физической культуры в быт людей, воспитанию в физкультурниках и 
спортсменах патриотизма и дружбы народов, преданности делу КПСС. 
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Физкультурно-спортивное движение в Пензенской области продолжало 
развиваться поступательно: увеличивалось количество занимавшихся физ-
культурой и спортом, оптимизировалась подготовка физкультурных кадров; 
укреплялась материально-техническая база и т.д.  
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