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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Физическое воспитание населе-

ния играет важную роль в жизнедеятельности любого общества. Задачи, 

содержание, методы и средства физвоспитания определяются социально-

экономическими условиями общества и отражают его идеологию. В СССР 

массовая физкультура и спорт были идеологизированы. Вовлечение населе-

ния в физкультурно-спортивное движение происходило как на доброволь-

ной основе, так и в принудительном порядке. В СССР сформировалась со-

циально ориентированная модель физического воспитания населения. Од-

нако, чрезмерная централизация, консерватизм, отсутствие прогностической 

гибкости, в конечном счете, вылились в принуждение и единообразие, а с 

распадом СССР – в отрицание и физкультурный нигилизм. В условиях же 

комплексного кризиса появляется осознание того, что приобщение к физ-

культуре и спорту, особенно молодежи, имеет очень важное значение для 

духовно-нравственного воспитания граждан. В связи с этим актуален уже 

накопленный опыт деятельности властей по физвоспитанию подрастающего 

поколения, тем более, на местном уровне, в обозначенных хронологических 

рамках. Современное отечественное федеральное законодательство и реги-

ональные нормативные акты предусматривают создание и повышение эф-

фективности научно-методической базы в сфере физической культуры и 

спорта, что актуализирует необходимость исследования развития физкуль-

турно-спортивного движения в масштабах всей страны и на местном 

уровне. Кроме того, такие негативные явления современного физкультур-

но-спортивного движения, как допинг, договорные соревнования и т. п. 

девальвируют его ценности и определяют потребность в изучении реаль-

ности, где такие моменты отсутствовали. 

Объект диссертации – отечественные физическая культура и спорт во 

время Великой Отечественной войны и в послевоенный период; предмет – 

развитие физической культуры и спорта в Пензенской области в 1941–1953 гг. 

Хронологические рамки диссертационного исследования охваты-

вают период с 1941 г. по 1953 г. С началом Великой Отечественной вой-

ны действия государства в развитии массовой физкультуры и спорта 

определялись военными нуждами и были направлены на организацию во-

енно-физической подготовки и лечебной физкультуры для подготовки и 

реабилитации резервов для Красной Армии; идейно-политического и во-

енно-патриотического воспитания бойцов и работников тыла. Прекраще-

ние войны определило мирный характер развития физкультуры и спорта. 

Верхняя временная граница – 1953 г. означает упразднение Всесоюзного 

комитета по делам физической культуры и спорта; появление новых форм 

в физкультурно-спортивном движении; ускоренное развитие большого 

спорта. В послевоенный период при сохранении ведущей тенденции во-

енного этапа (оборонная направленность) во многом оформились новые 
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ориентиры (оздоровление) в развитии физической культуры и спорта в 

стране и области. 

Территориальные границы исследования охватывают территорию 

Пензенской области. На примере ее изучения имеется возможность вы-

явить как региональные особенности, так и общие закономерности в раз-

витии отечественной физической культуры и спорта в целом. 

Степень разработанности проблемы. В историографии проблемы 

можно обозначить два этапа: первый – 1940-е – первая половина 1980-х гг., 

второй – вторая половина 1980-х гг. – настоящее время. За идейную основу 

историографии первого периода был взят тезис о вступлении СССР в стадию 

социализма, потом восстановления народного хозяйства в послевоенные го-

ды и развернутого строительства коммунизма. Затем теоретической базой ис-

следований стала концепция развитого социализма. Историография первого 

периода, естественно, отражает теоретические установки государства. 

В 1940-е гг. физкультура практически отождествлялась с основной фор-

мой досуга советского населения. Спорт внедрялся властями в широкие мас-

сы через соревновательные и зрелищные физкультурные кампании. В 1950–

1960-е гг. начинает преобладать стремление государства к усилению позиций 

СССР на мировом уровне, победы в спорте позиционируются как инструмент 

утверждения коммунистической идеологии. В советской государственной 

политике в сфере физкультуры и спорта наблюдается переход от культиви-

рования идеалов массовой физкультуры к акценту на развитие спорта высо-

ких достижений. В то же время в Программе КПСС, принятой на XXII съезде 

партии, говорилось о необходимости всестороннего и повсеместного стиму-

лирования развития всех видов массового спорта и физкультуры, вовлечения 

в физкультурно-спортивное движение самых широких слоев населения, в 

первую очередь, молодежи. Конституция СССР 1977 г. определяла, что одна 

из гарантий права граждан на отдых состоит в дальнейшем расширении сети 

культурно-просветительных и оздоровительных учреждений, развитии мас-

сового спорта, физкультуры и туризма, создании благоприятных возможно-

стей для отдыха и других условий рационального использования свободно-

го времени. Важная роль в этом направлении принадлежит физкультуре и 

спорту – многофункциональному явлению советской жизни.  

В литературе второго периода нет явной концептуальной направленно-

сти и определенности. Второй этап в становлении историографии по вопро-

су развития физкультурно-спортивного движения в стране детерминирован 

принципиально новыми социально-экономическими условиями и, как след-

ствие, другими, отличными от советских, общественными, социальными, 

научными ориентирами. Происходит отказ от ключевых тезисов марксист-

ско-ленинской методологии. Высокие идеалы – отстаивать честь СССР в 

спорте подменяются абсолютизацией стремлений к рекордам, профессиона-

лизация спорта приводит к его коммерциализации, происходит массовая 

эмиграция спортсменов за рубеж. Исследователи истории физкультуры и 
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спорта в СССР получили доступ к закрытым раньше архивным источникам, 

что позволило расширить фактическое и методологическое «пространство» 

данной проблематики; появились основания для воссоздания реальной кар-

тины развития физкультурно-спортивного движения и, как следствие, отка-

заться от заданных подходов и направленности в формулировке выводов и 

практических рекомендаций, что было характерно для советской практики. 

Многочисленную и разноплановую литературу по различным аспек-

там темы исследования, исходя из концептуальной направленности, можно 

условно сгруппировать следующим образом. 

К первой группе относятся работы, в которых анализируются пробле-

мы, связанные с развитием физкультуры и спорта в СССР, характеризуется 

эволюция позиции государства в сфере физической культуры и спорта в 

1940-е – начале 1950-х гг. 

Первый этап характеризуется общей теоретической направленностью 

публикаций, в которых физическая культура и спорт рассматривались как 

мощный инструмент коммунистического воспитания населения и пропа-

ганды достижений социалистического строя (П. А. Виноградов, Г. С. Де-

метер, С. Д. Синицын, Г. А. Кукушкин, Н. И. Торопов1 и др.). Содержание 

историографии первого периода сводилось к тому, что в ней освещались, в 

основном, позитивные достижения, отрицательные или критические эле-

менты не затрагивались или характеризовались как «случайные» и «вре-

менные», как последствие объективных и закономерных трудностей стро-

ительства социализма в СССР. Работы по истории физической культуры и 

спорта на данном этапе представлены, в основном, научно-методическими 

разработками2.  

С началом Второй мировой войны авторы, писавшие на спортивные 

темы, вынуждены были несколько сместить акценты: подчеркивать, в 

первую очередь, не классовые различия, «хотя и не замалчивать последние 

вообще»3, а раскрывать особую роль физкультуры и спорта в подготовке 

«будущих воинов, завтрашних солдат»4. Появился целый ряд не строго 

                                                 
1 Виноградов П. А. Физическая культура и спорт в развитом социалистическом обществе. 

М., 1980; Деметер Г. С. Очерки по истории отечественной физической культуры и 

олимпийского движения. М., 2005; История физической культуры народов СССР / сост. и 

общ. ред. С. Д. Синицына. М., 1953; Кукушкин Г. А. Советская физическая культура – 

важное средство коммунистического воспитания. M., 1953; Очерки по истории физической 

культуры. Сборник трудов под ред. Н. И. Торопова. М., 1948. 
2 Грачев А. В., Коган М. С. История физической культуры в СССР с древнейших времен до 

конца XVIII в. М., Л., 1940; Харабуга Г. Д. История физической культуры. М., 1952 и др. 
3 Толстой С. С. Власть и массовый спорт в СССР : на примере истории советского 

футбола в 1930–1950-е годы : дис. ... канд. ист. наук. М., 2009. С. 14. 
4 ГА РФ. Ф. Р-7576. Оп. 10. Д. 6. Л. 4-6. 
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научного содержания работ по физкультурно-спортивной тематике воен-

но-прикладного характера (Б. М. Сытин, М. А. Черевков1 и др.).  

Особо следует отметить работы, посвященные участию советских 

спортсменов и физкультурников в Великой Отечественной войне, показы-

вавшие роль спорта и физической культуры в воспитании патриотизма и 

силы воли2.  

В течение всего периода «холодной войны» значение физкультуры и 

спорта как объекта конкуренции двух систем за мировое доминирование и 

средства укрепления внешнеполитических позиций Советского Союза по-

стоянно возрастало; спорт превратился в значительное социальное явле-

ние, стал одним из самым массовых движений современности3. Законо-

мерно появлялись исследования соответствующего направления (O. A. Ро-

манов, С. Г. Близнюк4 и др.).  

В конце 1960-х – 1970-е гг. в СССР появляется блок исследований в 

сфере методов управления физкультурным движением в стране 

(Н. М. Алексеев, К. А. Воронова, В. И. Жолдак, И. И. Переверзин, 

B. C. Родиченко5 и др.). 

В 1960-е – первой половине 1980-х гг. были опубликованы работы, 

посвященные отдельным видам спорта – конному, автомобильному6 и др. 

В 1980-е гг. интерес к отечественному физкультурно-спортивному 

движению усилился, что было обусловлено летними Олимпийскими игра-

ми 1980 г. Кроме того, данная тема по большей части рассматривалась в 

фокусе идеологической борьбы, что влияло на содержание исследований 

(В. В. Барвинский, А. Г. Колодный, В. М. Починкин7 и пр.).  

                                                 
1 Сытин Б. М. Мотоциклист-боец. М., 1942; Черевков М. А. Военизированные игры на 

лыжах. М., 1944. 
2 Горянов Л. Б., Осинцев А. А. Сражающийся спорт. М., 1982; Герои среди нас : сб. ст. / 

сост. В. А. Пашинин. М., 1975 и др. 
3 Спорт в современном обществе / под ред. В. М. Выдрина. М., 1980. С. 3. 
4 Романов А. О. Международное спортивное движение. М., 1973; Близнюк С. Г. Операция 

«Бумеранг» и другие диверсии современных «джентльменов удачи» в спорте. М., 1980. 
5 Алексеев Н. М. Организация работы в объединенных коллективах физической 

культуры. М., 1971; Воронова К. А. Пути совершенствования управления 

физкультурным движением (организация работы областного, краевого, АССР 

комитетов по физической культуре и спорту). М., 1976; Жолдак В. И. Труд и 

физическая культура. М., 1982; Переверзин И. И. Прогнозирование и планирование 

физической культуры. М., 1972; Родиченко В. С. Спортивные соревнования: 

информация, управление. М., 1978.  
6 Иванов М. С. Возникновение и развитие конного спорта. М., 1960; Кузин Ф. А. 

Автомобильный спорт в СССР. М., 1970; Сингуринди Э. Г. Автомобильный спорт. Ч. 1. 

М., 1982 и др.  
7 Барвинский В. В. Рождено Олимпиадой. М., 1983; Колодный А. Г. Игры вокруг Игр. М., 

1981; Починкин В. М. Спорт и идеологическая борьба в современном мире. М., 1985. 

http://irbis.psu.kz/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BUUK&P21DBN=BUUK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92.%D0%A1
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Значительный блок представляют работы, посвященные Всесоюзному 

физкультурному комплексу «Готов к труду и обороне СССР»1.  

Отдельным направлением в истории стало изучение добровольных 

спортивных обществ в СССР2. 

Как правило, историография физкультурно-спортивного движения 

данного этапа характеризовалась широкими временными и территориаль-

ными рамками. Зачастую физкультурно-спортивные события связывались 

со значимыми общественно-политическими советскими «мероприятия-

ми» – партийными съездами, постановлениями КПСС и т. п.  

В литературе второго периода постепенно происходит отказ от совет-

ской методологии. Спорт по-прежнему оставался инструментом внутрен-

ней политики властей, что ориентировало специалистов на исследование 

спорта именно как социально-политического явления (Н. Н. Визитей, 

А. А. Исаев3 и др.).  

«Новое мышление» определило отход от противопоставления физ-

культурно-спортивного движения в СССР и на Западе, выявление общих 

«болевых точек» и способов их решения, особенно в спорте больших до-

стижений, однако полностью отойти от «клише» марксистско-

ленинского методологического прошлого не совсем удавалось 

(С. И. Гуськов, В. В. Столбов4 и т.д.). Весьма важна для диссертацион-

ного исследования работа M. Ю. Прозуменщикова «Большой спорт 

и большая политика»5, где на обширном архивном материале анализи-

руются взаимоотношения советского руководства и физкультурно-

спортивных деятелей; рассматривается воздействие политических ас-

пектов советской жизни на спортивные дела.  

В условиях усиливавшейся коммерциализации физкультуры и осо-

бенно спорта больших достижений актуализируется тема Олимпийских 

игр (А. В. Кыласов, А. В. Починкин6 и т. п.). Появляются новые трактовки 

событий прошлого.  

                                                 
1 ГТО в коллективе физической культуры. М., 1961; Шувалов Ф. П. Всесоюзный 

физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР». Л., 1953 и др. 
2 Пепель А. С. Отечественному футболу 60 лет. М., 1958; Верхолашин В. К. Динамовцы. 

М., 1960; «Спартак» и спартаковцы / сост Г. Я. Берлянд. М., 1985 и др. 
3 Визитей Н. Н. Физическая культура и спорт как социальное явление. Философские 

очерки. Кишинев, 1986; Исаев А. А. Спортивная политика России. М., 2002. 
4 Гуськов С. И. В атаке доллар. Международный спорт и идеологическая борьба. М., 

1988; Столбов В. В., Финогенова Л. А., Мельникова Н. Ю. История физической 

культуры и спорта. М., 2000. С. 366–367. 
5 Прозуменщиков М. Ю. Большой спорт и большая политика. М., 2004.   
6 Кыласов А. В. Окольцованный спорт. Истоки и смысл современного олимпизма. М., 

2010; Починкин А. В. Становление и развитие профессионального коммерческого 

спорта в России. М., 2006.   
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Издается значительное количество собственно исторических исследова-

ний по развитию физической культуры и спорта в СССР на местном уровне1.  

Доказательством усиления интереса специалистов к проблемам физ-

культурно-спортивной истории являются научно-практические конферен-

ции различного уровня.  

Ко второй группе относится краеведческая литература по данной про-

блематике. Работы, раскрывающие социально-экономическое положение 

Пензенской области, дают возможность выявить условия и факторы влия-

ния на физкультурно-спортивное движение в крае2.  

Собственно по исследуемой проблеме литература представлена в огра-

ниченном количестве. Работа В. С. Година, В. И. Лебедева «Пенза спортив-

ная», одна из первых по данной проблематике, – не академический труд, а 

«очерки», главная задача которых – рассказать о великих преобразованиях 

советской власти в области – о развитии физкультуры и спорта, причем, 

трудность заключалась и в том, что местная спортивная история рассматри-

валась впервые3. В 1986 г. появился сборник очерков «Дружат со спортом 

пензенцы»4, где описывалась массовая физкультурно-спортивная работа с 

подрастающим поколением, раскрывались возможности для спортзанятий в 

городах и селах, характеризовалось начинание «Пензе – сто подростковых 

клубов!» в 1980-е гг. Практически до конца 1980-х гг. в региональной лите-

ратуре отсутствовали научные публикации по проблемам физкультуры и 

спорта; основное внимание уделялось освещению достижений в сфере об-

щественно-спортивного движения. Ценность данных работ состоит в накоп-

лении фактического материала о физкультурно-спортивном движении в 

Пензенском крае. Затем появились работы О. И. Пучкова5, В. Б. Суровицко-

го6, где на основе архивных документов, воспоминаний спортсменов и про-

чих источников повествуется о развитии различных видов спорта в крае. 

Весьма интересны диссертационные исследования О. И. Пучкова7 и 

В. Г. Волкова8, но они посвящены более раннему периоду. Определенный 

вклад в углубление исследуемой темы вносит монография Е. А. Нурдыгина, 

                                                 
1 Бураков В. И. Развитие физической культуры в Сибири (1968–1985). Барнаул, 1997; 

Кашуба С. А. Становление физкультуры и спорта в Амурской области во второй 

половине XIX – начале XX вв. Благовещенск, 2003 и др. 
2 Мясников Г. В. Город–крепость Пенза. Саратов–Пенза, 1989; Очерки истории 

Пензенской организации КПСС. Саратов–Пенза, 1983 и др. 
3 Годин В. С., Лебедев В. И. Пенза спортивная. Пенза, 1959. С. 2. 
4 Дружат со спортом пензенцы : сб. очерков / сост. А. Ф. Смайкин. М., 1986. 
5 Пучков О. И. Этапы развития физической культуры и спорта в Пензенской области за 

годы советской власти (методический материал в помощь лектору). Пенза, 1987. 
6 Пучков О. И., Суровицкий В. Б. Пензенский спорт : история и современность. Пенза, 1996. 
7 Пучков О. И. Становление и развитие физической культуры Среднего Поволжья в первое 

десятилетие Советской власти 1917–1927 гг. : дис. … канд. ист. наук. Куйбышев, 1983.   
8 Волков В. Г. Становление и развитие физической культуры и спорта в Пензенской 

губернии в конце XIX – первой четверти XX вв. : дис. … канд. ист. наук. Пенза, 2003.   
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Л. А. Королевой, А. С. Давыдова, В. А. Кочергина, где изучается реализация 

политики государства по развитию массовой физкультурной и спортивной 

работы в Пензенской области в 1945–1959 гг.1 В последнее время опублико-

ван ряд научных статей по данной направленности, но исследуемый период 

в них затронут эпизодически2.  

Третья группа представлена диссертационными исследованиями, в 

том или ином ракурсе затрагивающими проблемы физкультурно-

спортивного движения в СССР и постсоветской России, и конкретно по 

истории физкультуры и спорта в Пензенской области. Следует подчерк-

нуть, что длительное время изучение истории физкультуры и спорта про-

водилось в рамках не собственно исторических исследований, а педагоги-

ческих, социологических и т. п. 

Четвертая группа представлена исследованиями зарубежных авторов, 

посвященных анализу различных аспектов, связанных с темой исследования. 

Зарубежные специалисты по истории физкультуры и спорта в СССР, как 

правило, изучали данный вопрос в контексте международной политики, про-

тивостояния двух мировых политических систем. Дж. Риордан считал, что 

ключевая цель спорта в СССР заключалась в повышении престижа государ-

ства и демонстрации превосходства коммунистического образа жизни3. 

Р. Эдельман расценивал победы советских спортсменов как результат «спор-

тивной машины Советов» и утверждал, что именно с вторжением Германии 

начался процесс, положивший конец дипломатической изоляции СССР, и 

определенная роль в этом принадлежала спорту4. М. O’Махоуни доказывал, 

что основными функциями спорта в СССР после войны стали отдых совет-

ского человека и инструмент в «холодной войне»5. С. Грант утверждает, что 

в СССР физкультура использовалась властями для внедрения социалистиче-

ских идеалов в сознание населения6. Г. Мортон писал, что правящие классы 

использовали физвоспитание в качестве одного из методов поддержания сво-

                                                 
1 Нурдыгин Е. А., Королева Л. А., Давыдов А. С., Кочергин В. А. Государственная 

политика в сфере физической культуры и спорта в СССР. 1945–1959 гг. (по материалам 

Пензенской области). Пенза, 2015. 
2 Вазерова А. Г., Аипов Р. Н. Организационно-педагогические условия повышения 

квалификации спортивных судей Пензенской области // Вестник ПГУАС : 

строительство, наука и образование. 2016. № 1 (1). С. 57–61; Королева Л. А. Деятельность 

добровольного спортивного общества «Урожай» по физическому воспитанию сельского 

населения в СССР в 1950-е гг. (на примере Пензенской области) // Международный 

научно-исследовательский журнал. 2016. № 3–1 (45). С. 126–128 и т. д. 
3 Riordan J. Sport m Soviet society: Development of Sport and Physical Education in Russia 

and the USSR. Cambridge, 1977. 
4 Edelman R. Serious fun а history of spectator sports m the USSR. New York, 1993. P. 128. 
5 O’Махоуни М. Спорт в СССР. Физическая культура – визуальная культура / пер. с 

англ. Е. Ляминой, А. Фишман. М., 2010. 
6 Grant S. Physical Culture and Sport in Soviet Society: Propaganda, Acculturation, and 

Trans-formation in the 1920s and 1930s. New York; London, 2012. Р. 3. 
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его господства1. С. Бернштейн доказывает, что накануне Великой Отече-

ственной войны совместная деятельность советских комсомольских органи-

заций и Красной Армии была направлена на милитаризацию молодежи2. 

М. Ясис убежден, что широкое распространение физической активности сре-

ди советского населения помогали ему «противостоять мучительным меся-

цам голода и бесконечной усталости»3. Дж. Паркс характеризует значитель-

ную роль спортивных руководителей в СССР, которые использовали потен-

циал спорта на международной арене для советской пропаганды и достиже-

ния целей советской внешней политики4. Определенный интерес представля-

ет коллективное исследование «Эйфория и истощение: современный спорт в 

советской культуре и обществе», где анализируются действия властей по фи-

зическому формированию нового советского человека, и одним из методов 

контроля поведения гражданина являлся спорт5. 

Таким образом, комплексно и всесторонне вопрос развития физиче-

ской культуры и спорта в обозначенных хронологических рамках в Пен-

зенской области не рассматривался. Актуальность проблемы, отсутствие ее 

целостного анализа, недостаточная разработанность в исторической науке 

обусловили выбор данной темы. 

Целью настоящей работы является проведение всестороннего ком-

плексного изучения процесса развития физической культуры и спорта в 

Пензенской области в 40-х – начале 50-х гг. XX в. Для осуществления цели 

были поставлены следующие задачи: 

– раскрыть основные направления реализации государственной спор-

тивной политики в СССР на региональном уровне; 

– проанализировать состояние массового физкультурно-спортивного 

движения в Пензенской области; 

– исследовать структуру физкультурно-спортивного образования, 

просвещения и подготовки кадров в крае; 

– обобщить опыт организации массовой физкультурно-спортивной 

работы в исследуемом периоде; 

– на основе проведенного исследования сформулировать научно 

обоснованные выводы и практические рекомендации. 

Источниковая база исследования состоит из документов и материа-

лов отечественных государственных архивов, справочно-статистических 

изданий, сборников документов и мемуаров. 

                                                 
1 Morton H.W. Soviet Sport. Mirror of Soviet Society. New York, 1963. Р. 22, 104–105. 
2 Bernstein S. Communist Upbringing Under Stalin : The Political Socialization and 

Militariza-tion of Soviet Youth, 1934–1941. University of Toronto, 2013. 
3 Yessis M. Secrets of Soviet sports fitness and training. New York, 1988. Р. 15. 
4 Parks J. Rеd sрort, rеd tарe : thе Olymрic gаmеs, thе soviеt sрorts burеаucrаcy, аnd thе 

Cоld Wаr, 1952–1980. Chapel Hill, 2009. Р. 12–13. 
5 Katzer N., Budy S., Zeller M. Euphoria and Exhaustion : Modern Sport in Soviet Culture and 

Society. Frankfurt am Main, 2010. 
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Первую группу источников составляют архивные документы, хранящи-

еся в Государственном архиве Российской Федерации (ГА РФ), Российском 

государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ), Госу-

дарственном архиве Пензенской области (ГАПО), в которых представлена 

организаторская деятельность органов государственной власти по развитию 

физкультуры и спорта в СССР в целом, Пензенской области, в частности.  

Ко второй группе относятся законодательно-правовые акты СССР, 

принятые органами государственной власти в 1940–1953 гг., дающие пред-

ставление о государственной политике в области физкультуры и спорта, 

раскрывают организацию физкультурно-спортивного движения.  

В третью группу источников включены справочные, статистические и 

энциклопедические издания, позволяющие объективно провести анализ и 

выявить общие и специфические моменты и тенденции в эволюции физ-

культурно-спортивного движения в СССР и России. 

В четвертую группу источников включены газеты: центральные 

(«Красный спорт» – «Советский спорт») и Пензенской области («Сталин-

ское знамя», «Молодой ленинец»). В силу идеологических установок ма-

териалы в них порою приукрашивали события физкультурно-спортивной 

жизни, но некоторые статьи были очень резкими и злободневными. Весьма 

информативны ежегодные спортивные издания, освещавшие события физ-

культурной и спортивной жизни СССР и Запада, спортивно-технические 

результаты спортсменов и т. п.  

К пятой группе источников относятся мемуары, дневники, воспо-

минания спортсменов, тренеров, партийных и государственных работ-

ников того периода. Работая с мемуарами, следует иметь в виду их субъ-

ективный характер.  

Шестая группа источников – электронные ресурсы, как необходимая 

составляющая работы на современном этапе.  

Научная новизна диссертационного исследования определяется, прежде 

всего, недостаточной разработанностью темы в отечественной историографии. 

В работе впервые анализируется развитие физической культуры и спорта в 

Пензенской области в обозначенных хронологических рамках – 1941–1953 гг. 

В диссертации исследовано и введено в научный оборот значительное 

количество архивных документов и материалов Государственного архива 

Пензенской области, практически неизвестных ранее научной обществен-

ности. Исследование данной темы дает возможность существенно допол-

нить новыми аспектами историю развития физкультурно-спортивного 

движения в Пензенском крае 1941–1953 гг. 

Указанные положения соответствуют п. 4 «История взаимоотношений 

власти и общества, государственных органов и общественных институтов 

России и ее регионов»; п. 6 «История повседневной жизни различных сло-

ев населения страны на соответствующем этапе ее развития»; п. 11 «Соци-

альная политика государства и ее реализация в соответствующий период 
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развития страны» Паспорта научной специальности 07.00.02 – Отече-

ственная история ВАК при Минобрнауки России.  

Теоретическая и практическая значимость работы определяется 

новизной полученных результатов в ходе исследования темы и реализации 

поставленных в исследовании цели и задач. 

Проведенным всесторонним комплексным изучением выявлены спе-

цифические характеристики развития физкультурно-спортивного движе-

ния в Пензенской области в исследуемый период, представлявшие собой 

тенденции, во многом, аналогичные с общегосударственными. 

Теоретические выводы и обобщения исследования могут послужить ба-

зой для практических рекомендаций по оптимизации системы физкультуры и 

спорта в РФ на региональном уровне в современных условиях. Полученные 

результаты могут быть использованы в процессе дальнейшего изучения во-

проса в рамках реализации Стратегии развития физкультуры и спорта в Рос-

сийской Федерации и весьма полезны в учебных заведениях при изучении 

отечественного физкультурно-спортивного движения и истории России. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

являются положения теории научного познания, принципы и методы, при-

меняемые в процессе исторического познания. Изучение осуществлялось 

на основе принципов исторической науки. Методологическую основу дис-

сертации составили общенаучные методы исследования (анализ и синтез, 

дедукция и индукция, логический и исторический, сопоставление и объяс-

нение); основные общеисторические методы (историко-сравнительный, 

историко-генетический, историко-типологический, историко-системный, 

сравнительно-исторический). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Несмотря на явную идеологизированность физкультурно-

спортивной практики в СССР данная деятельность способствовала форми-

рованию здорового трудоспособного гражданина общества и соответство-

вала конкретным историческим условиям. В годы войны физкультурно-

спортивное движение в СССР в целом, в том числе в Пензенской области, 

приняло военизированный характер, было ориентировано на военные нуж-

ды. После войны был осуществлен переход на мирные рельсы, отход от 

оборонно-массового уклона.  

2. К 1940-м гг. в СССР была сформирована структура физкультурно-

спортивного движения: низовыми физкультурными коллективами, добро-

вольными спортивными обществами руководили госорганы – комитеты по 

делам физической культуры и спорта. В Пензенской области госорганом 

управления в сфере физкультуры и спорта являлся областной комитет по 

физической культуре и спорту при Пензенском облисполкоме. 

3. В результате планомерной и системной работы физкультурных ор-

ганизаций, партийных, советских и общественных органов физкультурно-

спортивное движение в Пензенской области носило массовый характер, 
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имевший устойчивую тенденцию к увеличению численности занимавших-

ся физкультурой и спортом, количества добровольных спортивных об-

ществ. Война снизила темпы развития физкультуры и спорта в области, но 

в отличие от регионов, непосредственно охваченных военными действия-

ми, в Пензенском крае развитие физкультурно-спортивного движения про-

должалось, хотя и замедленными темпами. 

4. Партийные и советские органы власти, особенно на местах – в сель-

ской местности Пензенской области, в силу сложной внутренней социаль-

но-экономической ситуации, недостатка материальных и финансовых 

средств не в полной мере занимались решением проблем физкультурно-

спортивного движения. 

5. Вовлеченность населения, в том числе школьников и студентов, в 

физкультурно-спортивное движение в городах была значительно выше, 

чем в сельской местности Пензенской области, несмотря на деятельность 

добровольно-спортивных обществ «Урожай» и позже «Колхозник». 

Стремление к демонстрации больших данных о численности физкультур-

ников и спортсменов вызывало фальсификацию статистической информа-

ции, с чем активно боролись с начала 1950-х гг. 

6. В Пензенской области происходило значительное укрепление мате-

риально-технической базы для занятий спортом и физкультурой, как за 

счет собственных сил низовых физкультурных коллективов, так и с при-

влечением средств из государственного бюджета.  

7. Во второй половине 1940-х – начале 1950-х гг. происходит совер-

шенствование системы подготовки и переподготовки физкультурных кад-

ров через курсовую учебу, семинары и т. п. Серьезную роль в подготовке 

специалистов среднего звена в сфере физкультуры и спорта, причем не 

только собственной области, играл техникум физической культуры, от-

крытый в Пензе в 1944 г.  

8. В 1940-х – начале 1950-х гг. был приобретен опыт оздоровительно-

профилактической и физкультурно-спортивной работы в коллективах физкуль-

туры Пензенской области; выработаны модели проведения массовых спортив-

ных и физкультурных мероприятий, востребованных в современных условиях. 

Cтепень достоверности и апробация результатов исследования. 

Основные положения и выводы диссертации были представлены автором в 

14 научных публикациях (общим объемом 12,05 п.л.), в том числе – 

1 монографии, 3 статьях в изданиях, включенных в перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов, утвержденных ВАК при Минобрнауки 

России, 3 научных периодических изданиях, 7 сообщениях и докладах на 

научно-практических конференциях. 

Структура диссертации. Работа состоит из Введения, трех глав, За-

ключения, списка использованных источников и литературы, списка 

иллюстративного материала, приложения.  
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении обоснована актуальность темы, определены объект и 

предмет исследования, его хронологические и территориальные рамки, 

сформулированы цель и вытекающие из нее задачи, охарактеризована сте-

пень разработанности проблемы и источниковая база диссертации, раскрыты 

методология, научная новизна, теоретическая и практическая значимость ра-

боты, сформулированы выносимые на защиту положения, приведены сведе-

ния о достоверности, апробации результатов исследования и его структуре. 

В первой главе «Руководство физическим состоянием населения и 

развитием спорта» анализируется реализация политики государства в обла-

сти физической культуры и спорта; рассматривается агитационная и пропа-

гандистская работа в данной сфере; характеризуется материально-техническая 

база физкультурно-спортивного движения в Пензенской области. 

В первом параграфе «Реализация советской государственной полити-

ки в сфере физической культуры и спорта на региональном уровне» иссле-

дуются направления, формы осуществления политики по развитию массо-

вой физкультуры и спорта в Пензенской области. Значительный архивный 

материал показывает, что областной комитет по делам физкультуры и спор-

та осуществлял управление развитием физкультурно-спортивного движения 

в следующих направлениях: подготовка резервистов для Красной Армии и 

восстановление здоровья раненых бойцов и поддержание трудоспособности 

работников тыла для выполнения хозяйственных задач во время Великой 

Отечественной войны; массовое вовлечение местного населения в занятия 

физкультурой и спортом и т. п. Важным звеном в работе комитета были ор-

ганизация и проведение соревнований различного уровня, причем активиза-

ция в этом плане наблюдается с 1943 г., когда стал очевиден исход войны: 

количество проводившихся состязаний и число участвовавших в них 

спортсменов возрастает; география спортивных мероприятий и их участни-

ков расширяется; количество занятых пензенскими спортсменами призовых 

мест увеличивается. Серьезное внимание в практике комитета отводилось 

созданию и функционированию спортивных секций в области. Причем, 

первоначально действовали, главным образом, секции, не требовавшие осо-

бых финансовых вложений и обусловленные нуждами социально-

экономической и политической ситуации – военной (лыжные, волейболь-

ные, гимнастические и пр.). Одной из ключевых задач в деятельности коми-

тета была подготовка спортсменов-разрядников, что определялось установ-

ками на достижение результатов в большом спорте. Несмотря на обширную 

работу по развитию массовой физкультуры и спорта, к 1950 г. Пензенская 

область по выполнению плана развития физической культуры и спорта в 

республике занимала лишь 40 место, т. е. одно из последних. Деятельность 

местного облкомитета осложнялась недостаточной поддержкой со стороны 

местных советско-партийных органов, слабым уровнем подготовки осво-
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божденных физкультурных работников и их частыми кадровыми переста-

новками. Постоянное напряжение между облкомитетом и местными вла-

стями вызывало нецелевое использование руководящих физкультурных 

кадров, иногда весьма продолжительное, – на уборке урожая, переписи ско-

та, лесозаготовках и пр. Общей проблемой советской реальности, в том чис-

ле и физкультурно-спортивной жизни Пензенской области, были фальсифи-

кации статистических данных в отчетных документах, с чем активно борол-

ся облкомитет, но искажения продолжались, несмотря на серьезные наказа-

ния – выговоры, замечания, перспективы уголовного преследования и т. п.  

Во втором параграфе «Агитация и пропаганда физической культуры и 

спорта» исследуются содержание и методы работы по популяризации физ-

культуры и спорта в Пензенской области. Данные, представленные в пара-

графе, убедительно доказывают, что местное советско-партийное руковод-

ство активно занималось работой по пропаганде и агитации физической 

культуры и спорта среди населения области. Для этого использовались раз-

личные методы – публикации материалов в газетах различного уровня 

(в первую очередь, местные печатные органы – «Сталинское знамя», «Моло-

дой ленинец» и др.); размещение наглядной агитации (стенды рекордов, фо-

товитрины и пр.) и т. п. Для реализации конкретно этого участка работы бы-

ли созданы секция пропаганды и агитации физической культуры и спорта 

при облкомитете, соответствующая комиссия при горкомитете; недолго дей-

ствовал специальный лекторий при облкомитете. В целях повышения эффек-

тивности пропаганды и агитации физкультуры и спорта в Пензенской обла-

сти при проведении физкультурно-спортивных мероприятий, особенно 

имевших «политическую подоплеку», например, выборы в Верховный Совет 

СССР, особое внимание уделялось их зрелищности и массовому характеру.  

В третьем параграфе «Материально-техническое обеспечение физ-

культурно-массовой и спортивной работы» рассматривается деятельность 

местных властей, облкомитета по делам физкультуры и спорта, физкуль-

торганизаций по укреплению материальной базы физкультурно-

спортивного движения в области. Вопросу материально-технического 

обеспечения физкультурно-спортивной работы в области уделялось значи-

тельное внимание, поскольку это являлось одним из условий развития 

физкультуры и спорта: выделялись финансы, использовались внутренние 

ресурсы и т. п. В Пензенской области имелись футбольные поля, волей-

больные и баскетбольные площадки, гимнастические городки, водные 

станции и т. д. Хотя их количество постоянно увеличивалось, тем не ме-

нее, для полного обеспечения потребностей населения их не хватало. При 

создании новых спортивных сооружений и их ремонте максимально стара-

лись обходиться собственными силами и ресурсами, без особых матери-

альных вливаний. Несмотря на то, что местная промышленность занима-

лась производством спортивного инвентаря и сопутствующих товаров 

(лыжи, гимнастические снаряды, велосипеды, спортивный текстиль и пр.), 
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дефицит в них был постоянным. Облкомитет по делам физкультуры и 

спорта также постоянно испытывал трудности с финансированием коман-

дировок, организацией соревнований и т. п.  

Во второй главе «Физкультурно-спортивное движение в Пензен-

ской области» раскрывается функционирование местных коллективов фи-

зической культуры; дается анализ ключевых тенденций в деятельности 

пензенских добровольных обществ; исследуется организация выполнения 

норм комплекса ГТО в крае.  

В первом параграфе «Деятельность коллективов физической культу-

ры» определяются условия образования и дальнейшей практики первич-

ных физкультурно-спортивных организаций на предприятии, в учреждени-

ях, колхозах и т. п. Как показывают источники, одним из основных крите-

риев эффективности физкультурно-спортивного движения на местах явля-

лось количество коллективов физической культуры. Динамика их роста в 

Пензенской области на протяжении исследуемого периода была положи-

тельной (естественное снижение – в годы Великой Отечественной войны), 

что соответствовало требованиям государственного планового задания: 

1941 г. – 456, 1946 г. – 400, 1947 г. – 580, 1949 г. – 632, 1950 г. – 752, 

1952 г. – 902. Однако количество занимавшихся в коллективах было не 

очень значительным применительно к общему числу жителей области. 

Масштаб развития массовой физкультуры и спорта в сельской местности 

значительно отставал от городских показателей, несмотря на призывы и 

действия советского руководства. Иногда в погоне за лучшими показате-

лями статистические данные просто фальсифицировались.  

Среди членов пензенских физкультурных коллективов особой попу-

лярностью пользовались доступные в местных условиях гимнастика, лег-

кая атлетика, лыжи, футбол, хоккей с мячом; постепенно в результате вос-

становления народного хозяйства и целенаправленной работы властей во-

енно-прикладные виды спорта начинают «теснить» более соответствую-

щие мирному времени фехтование, бокс, шахматы и т. д.  

Активизации работы с коллективами физической культуры способство-

вали областное социалистическое соревнование между сельскими районами, 

районами города Пензы и городами областного подчинения на лучшую по-

становку работы по физической культуре и спорту (с 1948 г.), областные 

смотры коллективов физкультуры Пензенской области (с 1950 г.) и т. п.  

Во втором параграфе «Добровольные спортивные общества» выяв-

ляются главные направления и формы работы пензенских ДСО. Материа-

лы исследования объективно доказывают, что добровольные спортивные 

общества играли существенную роль в развитии физкультуры и спорта в 

СССР, в целом, в Пензенской области, в частности. Количество обществ в 

области постоянно увеличивалось: если в 1944 г. функционировало 13 

спортивных обществ, то в 1949 г. – 19. «Поле» деятельности пензенских 

ДСО было обширным – проведение физкультурно-спортивных мероприя-
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тий, организация спортивных секций, приобщение к физкультуре и спорту 

молодежи, подготовка общественных физкультурных кадров и т. д. Широ-

кое распространение получила практика закрепления ДСО за районами об-

ласти для оказания шефской помощи в развитии физкультуры и спорта 

там. Работа местных обществ имела положительные результаты, но были и 

негативные моменты – малый охват населения, приоритет высоких спор-

тивных достижений в ущерб массовой физкультуре, слабое идейно-

политическое воспитание членов, бессистемность и отсутствие планирова-

ния, особенно это касалось функционирования спортивных секций и вы-

полнения показателей норм ГТО; слабый контроль делопроизводства и пр.  

Массовой физкультурной и спортивной работой именно в сельской 

местности занимались общество «Урожай» и образованное в 1950 г. ДСО 

«Колхозник». Процесс создания общества «Колхозник» в Пензенской об-

ласти был сложным: медленные темпы организации коллективов, их мало-

численность, несвоевременная уплата членских взносов и т. п. Тем не ме-

нее, пензенские спортсмены добровольного общества «Колхозник» пока-

зывали неплохие результаты в соревнованиях разного формата.  

В третьем параграфе «Реализация комплекса "Готов к труду и обороне 

СССР"» характеризуется организация выполнения норм комплекса ГТО и 

БГТО населением Пензенской области. Источниковая база свидетельствует, 

что комплекс ГТО и БГТО являлся ключевым звеном физкультурно-

спортивной подготовки советских граждан. Задаче подготовки значкистов 

ГТО I и II ступеней и БГТО придавалось большое значение, этот вопрос яв-

лялся проблемой государственного уровня, и пензенские власти прилагали 

много усилий для реального решения этой задачи. С окончанием войны во-

енная направленность ГТО все более менялась на оздоровительную. Тем не 

менее, выполнение заданий государственного плана по данному пункту на 

протяжении всего исследуемого периода часто срывалось, особенно по нор-

мативам ГТО II ступени (1950 г. – 71,0 %; 1951 г. – 57,1 %; 1952 г. – 40,3 %). 

Все необходимые комиссии по приему норм комплекса ГТО были созданы, 

однако соответствующих соревнований проводилось мало, документы 

оформлялись с задержкой, требовавшихся для сдачи комплекса спортивных 

сооружений не хватало, и в итоге уровень физподготовки части населения не 

всегда позволял укладываться в нормативы комплекса. Следствием более 

слабой организации всего физкультурно-спортивного движения в сельской 

местности Пензенской области являлось то, что большая часть колхозной 

молодежи вообще не привлекалась к сдаче норм ГТО.  

Для исправления такого критического положения по сдаче норм ГТО 

в начале 1950-х гг. был предпринят комплекс мер: подготовка занятий и 

массовых соревнований, организация дежурств тренерско-

преподавательского состава на спортивных базах для организации приня-

тия нормативов и др. 
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В третьей главе «Система физкультурно-спортивной подготовки 

и образования в Пензенской области» исследуется организация физвос-

питания подрастающего поколения, рассматривается физкультурно-

спортивная работа Пензенского техникума физической культуры; опреде-

ляются формы и содержание подготовки местных кадров для физкультур-

но-спортивной работы и повышения их квалификации. 

В первом параграфе «Физическое воспитание детей и учащейся мо-

лодежи» дается характеристика содержанию, видам и формам физкуль-

турно-спортивной работы с учащимися и студентами области. Анализ ма-

териалов по теме исследования показал, что советское государство было 

заинтересовано в успешном физическом воспитании учащихся. В годы Ве-

ликой Отечественной войны в Пензенской области, как в целом по стране, 

в учебном процессе, в том числе в преподавании физкультурных дисци-

плин, приоритетным стало патриотическое и военно-прикладное воспита-

ние: менялось содержание занятий и физкультуры, в том числе, проводи-

лись политинформации и т. д. Но сокращение преподавательского состава, 

невысокий уровень его подготовки, слабая материально-техническая база 

серьезно снижали эффективность спортивной подготовки и физического 

воспитания школьников и учащихся; иногда уроки физкультуры в местных 

школах просто не проводились. С окончанием войны осуществляется ра-

бота по повышению квалификации учителей физкультуры, оснащению 

учебных заведений спортинвентарем и специальным оборудованием, но 

текучесть преподавателей физвоспитания оставалась довольно высокой. 

В школах создавались методические советы преподавателей физкультуры; 

организовывались спортивные секции, в основном по легкой атлетике и 

гимнастике. В других учебных заведениях Пензенской области (вузах, 

училищах, техникумах и др.) также имелись проблемы с качеством подго-

товки преподавателей физкультуры, спортивной материальной базой, 

функционированием спортивных секций и т. п. Для создания условий для 

занятий физкультурой и спортом по решению властей пензенские учре-

ждения и организации должны были бесплатно предоставлять свои физ-

культурно-спортивные объекты в пользование школьникам и учащимся по 

специально составленному расписанию. К началу 1950-х гг. в области ра-

ботало 3 юношеских спортивных школы. Важное значение в деле физиче-

ского воспитания и образования учащихся имели организация летнего от-

дыха детей, чем активно занимались практически все государственные 

структуры области и проведение различных спортивных мероприятий для 

детей. Для оптимизации учебно-физкультурной работы в вузах и технику-

мах при облкомитете по делам физической культуры и спорта в 1951 г. 

был организован методический совет.  

Во втором параграфе «Пензенский техникум физической культуры» 

разбирается вопрос участия областного техникума физкультуры в развитии 

массовой физической культуры и спорта в крае. В соответствии с официаль-
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ными документами, в Пензенском техникуме физической культуры, органи-

зованном в 1944 г., обучали преподавателей для школ, средних специальных 

учебных заведений; готовили специалистов для комитетов физкультуры и 

спорта, добровольных спортивных обществ и пр. не только области, но и 

СССР в целом. План по набору абитуриентов техникум выполнял в полном 

объеме, профориентационная работа велась системно и планово. Из-за недо-

статочного уровня квалификации преподавателей возникали проблемы в ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса, фиксировались случаи травми-

рования учащихся и т. д. Учебное заведение постоянно испытывало недоста-

ток площадей для проведения учебных занятий, спортивных соревнований и 

т. п. Несмотря на то, что этот вопрос рассматривался местным исполкомом и 

республиканским комитетом по делам физкультуры и спорта, и принимались 

соответствующие решения, в здании учебного заведения по-прежнему раз-

мещались другие организации (ДОСААФ и его радиоклуб). Учащиеся техни-

кума проводили соревнования, участвовали в местных состязаниях и за пре-

делами области и пр.  

В третьем параграфе «Подготовка и повышение уровня квалифика-

ции кадров для физкультурной и спортивной работы в Пензенской обла-

сти» разбирается проблема состояния работы по оптимизации системы 

подготовки и дальнейшей учебы работников физкультурно-спортивной 

сферы. Исторический опыт убеждает, что вопрос о повышении квалифика-

ции и подготовке специалистов в сфере физической культуры и спорта не 

терял своей актуальности в течение всего исследуемого отрезка времени. 

В Пензенской области данная работа велась постоянно и комплексно. 

В период Великой Отечественной войны, исходя из военных потребностей, 

в первую очередь, готовили военно-физкультурных и лыжных инструкто-

ров, но работали и курсы по подготовке преподавателей физкультуры, во-

енруков, пионерских вожатых, воспитателей и т. п. В мирное время эта ра-

бота велась централизованно на союзном, республиканском и областном 

уровнях. Основными формами подготовки инструкторов-общественников, 

председателей и работников комитетов по делам физкультуры и спорта и 

добровольных спортивных обществ и пр. были специализированные курсы 

с отрывом от производства и без отрыва, сборы, командирская учеба, се-

минары и т. п. Пензенские физкультурно-спортивные кадры выезжали для 

повышения квалификации в Ленинград, Москву, Ялту и т. д. Кроме того, 

для преподавателей и инструкторов учебных заведений на местном уровне 

организовывали специальные курсы, отправляли кандидатов на учебу в ву-

зы в Москву и Ленинград. Особой проблемой, с которой решительно бо-

ролся облкомитет, являлось то, что подготовленные специалисты не рабо-

тали затем по своему назначению. В связи с тем, что в сельской местности 

проблема с квалифицированными кадрами была особо актуальна, на места 

направляли преподавателей по отдельным отраслям физкультурно-

спортивной подготовки для проведения семинаров, курсов и т. п. 
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Особое внимание уделялось профессионализму судей, но и в начале 

1950-х гг. отмечались низкий уровень их практической и теоретической 

квалификации, субъективизм в судействе; негативно упоминалась в дан-

ном контексте и Пензенская область. 

Работники физкультурно-спортивной сферы вынуждены были получать 

профильное образование, поскольку этот аспект учитывался при назначении 

на соответствующую работу, и некоторые специалисты даже лишились своих 

постов из-за отсутствия соответствующего базового образования.  

В Заключении диссертации подведены итоги исследования, сформу-

лированы основные выводы.  

Физкультурно-спортивная культура в советский период получила се-

рьезный импульс и имела необходимые условия для своего развития. По-

вышение количества массовых соревнований, активное развитие различ-

ных видов спорта, значимые победы и поражения отечественных спортс-

менов международного уровня требуют системного и комплексного иссле-

дования истории физической культуры и спорта в СССР. 

Физкультурно-спортивное движение в СССР как составная часть 

внутренней социально-экономической жизни общества в исследуемый пе-

риод было подчинено общим социальным потребностям и закономерно-

стям войны и послевоенного восстановительного периода и зависело, в 

первую очередь, от финансовых ресурсов государства. Вместе с тем, на его 

развитие влияли военные, экономические, политические, идеологические 

факторы, географические и климатические условия. 

Спецификой организации физкультуры и спорта в СССР являлось то, 

что при его самодеятельной основе и общественном руководстве за 

управление и регламентацию физического воспитания и спортивной ра-

боты отвечали государственные, партийные и общественные организа-

ции. Государство посредством нормативно-правовой базы, специальных 

государственных программ, финансирования через физкультуру и спорт 

стремилось формировать определенные мировоззренческие установки и 

ценности у населения. 

Деятельность государственных, партийный и общественных органов 

власти по развитию физкультурно-спортивного движения состояла в реа-

лизации должностными лицами следующих функций: организация физ-

культурных коллективов и руководство ими; создание материально-

технической базы физкультурно-спортивного движения; проведение меро-

приятий по образованию добровольных спортивных обществ, осуществле-

нию комплекса ГТО, привлечению к физкультуре и спорту молодежи.  

Формы и методы физкультурно-спортивного движения Пензенской 

области 1940-х – начала 1950-х гг. доказали свою жизнеспособность и ак-

туальны в современных социально-экономических и политических усло-

виях Российской Федерации. 
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Историческая практика физкультурно-спортивного движения показа-

ла, что наиболее эффективным механизмом стимулирования массового за-

нятия физической культурой и спортом является соединение обществен-

ных начинаний и потенциала государственной власти. 
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