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Аннотация. В статье рассматривается развитие молодежного
физкультурно-спортивного движения в Пензенском регионе в первой
половине 1941 г. – перед Великой Отечественной войной. Данный вопрос
практически не исследовался в работах по истории Пензенского региона.
Характеризуются мероприятия местных советско-партийных и
общественных организаций по оздоровлению и военно-спортивной
подготовке населения, в первую очередь, молодежи: массовые лыжные
походы и кроссы, соревнования по гимнастике, легкоатлетические
кроссы (ко Дню большевистской печати, комсомольско-профсоюзные, на
приз газеты «Молодой ленинец» и т. п.).
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Abstract. The article deals with the development of the youth athletic and
sports movement in the Penza region in the first half of 1941 – before the Great
Patriotic War. The activities of local Soviet-party and public organizations for
the health improvement and military sport training of the population, especially
the young: mass ski trips and crosses, gymnastics competitions, athletic
crosses (for the Day of the Bolshevik Press, of Komsomol-trade union, for the
prize of the "Young Leninist" newspaper, etc.).
Keywords: Great Patriotic War; physical culture; sports; Penza region.

ВВЕДЕНИЕ
К началу 1940-х гг. работа по укреплению
здоровья населения приобрела системнопланомерный характер. Советское государство
главными
целями
физкультурноспортивной работы объявляло пропаганду
здорового образа жизни, организацию массовых спортивных мероприятий, реализацию
спорткомплекса «Готов к труду и обороне».
Физическая культура накануне Великой Отечественной войны играла особую роль в повышении обороноспособности советского
общества: корректировались формы и метоSection “History”

ды физкультурной работы, усиливалась военная направленность данной сферы жизнедеятельности.
Несмотря на значимость исследования развития физкультуры и спорта накануне войны, данный вопрос в литературе, как правило, рассматривался эпизодически. Тема физкультурно-спортивной подготовки населения Пензенской области, в том числе молодежи, в первой половине 1941 г. в работах, не
всегда строго академического плана, затрагивалась лишь косвенно, зачастую сводилась
просто к хронологии спортивных мероприятий [10; 13; 14; 15].
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Исходя из вышесказанного, цель данной работы – изучить сущность и формы развития
массовой физической культуры и спорта в
СССР в условиях приближавшейся войны на
региональном уровне – в Пензенской области.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Военная направленность физкультурноспортивной работы
Накануне войны деятельность властей, общественных организаций, в первую очередь,
комсомольских, была направлена на милитаризацию населения, особенно молодежи. В
физкультурно-спортивной работе особой популярностью стали пользоваться массовые
легкоатлетические и лыжные кроссы, дальние пробеги, походы и т. п., т.е. те виды спорта, которые способствовали развитию выносливости, ловкость, столь необходимые в
военных условиях.
В Пензенской области реализацией спортивной политики занимался областной комитет
по физической культуре и спорту при пензенском облисполкоме. Приобщение молодежи к занятиям физкультурой и спортом
также являлось одной из ключевых задач местной комсомольской организации. Всего в
1940 г. в области насчитывалось 152 физкультколлектива, из них 61 – в колхозах [12,
с. 133].
Военно-лыжная подготовка населения
Одним из самых «бюджетных» видов спорта в
регионе в зимний период был лыжный. Не
требуя особого снаряжения и оборудования,
лыжные соревнования были очень распространены среди пензенцев. 10-12 января
1941 г. в Пензенской области проводились
областные лыжные соревнования рабочекрестьянской милиции. Самым интересным
моментом соревнований был военизированный поход на 30 км. Участники шли в полном
боевом снаряжении – в шинелях с винтовками, вещмешками, противогазами, фляжками,
подсумками. По ходу движения лыжникам
приходилось выполнять стрелковую задачу,
преодолевать препятствия – изгороди, зараженную отравляющими веществами зону и
т. п. [9, с. 3]. На велозаводе им. С. М. Фрунзе
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спортобщество сформировало несколько
хоккейных команд, в тренировки которых
входили лыжные походы.
ЦК ВЛКСМ объявил о проведении в феврале
1941 г. первого Всесоюзного лыжного комсомольского кросса имени XXIII годовщины
Красной Армии. С 20 по 30 января оргкомитет при обкоме ВЛКСМ провел смотр готовности к кроссу и маршевым соревнованиям. 2
февраля 1941 г. начался лыжный комсомольский кросс имени XXIII годовщины Красной
Армии [16, л. 32]. Накануне кросса в районах
области были проведены массовые физкультурные вечера комсомольцев и молодежи,
карнавалы на льду, гулянья в парках, специальные киносеансы. К 1 февраля 1941 г. по
области было создано 4077 лыжных команд,
в которые входило 20385 комсомольцев. Всего за период подготовки к кроссу 8406 комсомольцев прошли тренировочный минимум
и 5477 человек сдали нормы комплекса ГТО
I ступени по лыжам и пешим переходам, 1047
человек сдали нормы на БГТО [17, с. 3].
П. Братчиков, активный лыжник, участник
финской войны, рабочий велозавода, говорил: «И, если потребует страна, сегодняшние
спортсмены завтра станут бойцами доблестной Красной Армии. Но чтобы быть умелыми,
обученными бойцами, нужно к этому заранее
готовиться, закалять свой организм, изучить
военное дело» [1, с. 3]. Всего в Пензенской области в лыжном кроссе 2-23 февраля приняло
участие 31746 комсомольцев – 57,3% всей
комсомольской организации области, из них
14623 комсомольца уложились в нормы комплекса ГТО I ступени – 20245 человек, ГТО II
ступени – 124 человека, БГТО – 4667 человек;
нормы по лыжам сдали 8008 человек. Лучшими районами в проведении кросса были
признаны Кузнецк, Николо-Пестровский, Даниловский, Земетчинский, Неверкинский,
Шемышейский районы. «Исключительную
безответственность» проявили руководители Голицинского, Городищенского, Каменского, Лунинского, Сердобского, Тамалинского районов, вследствие чего в соревновании
приняло участие всего 15-20 % комсомольцев [3, с. 2]. Подводя итоги соревнования, ЦК
ВЛКСМ отметил: «Кросс превратился в массовый смотр боевой готовности молодежи,
еще выше поднял интерес советской молодежи к физкультуре и спорту. Спорт становится теперь насущной потребностью многих
миллионов молодых людей Советской стра3002
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ны. Кросс – начало планомерной военнофизкультурной работы комсомола» [5, с. 4].
По результатам проведения кросса Пензенская область заняла 41 место (из 51).
9 февраля 1941 г. был дан старт Всеармейскому лыжному кроссу имени Героя и Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.
В полном составе курсанты и командиры
пензенского артиллерийского училища в
боевом снаряжении приняли участие в соревнованиях.
25 февраля состоялись вторые областные
лыжные соревнования, в которых приняли
участие 136 лучших лыжников из Пензы,
Кузнецка, Сердобска, Николо-Пестровского,
Городищенского и других районов.
Широкое распространение в регионе получили лыжные походы на длинные дистанции.
Так, 20 февраля лыжники Сердобского ремесленного училища № 2 совершили переход
на 120 км; 21 февраля пензенские призывники прошли 180 км по маршруту «Николаевка
– Кузнецк – Городище – Пенза» [4, с. 1].
Организация массовых соревнований по
гимнастике
Следующей крупномасштабной спортивной
акцией комсомола стали массовые соревнования комсомольцев по гимнастике (6-20 апреля). Маршал Советского Союза С.М. Буденный подчеркивал: «Гимнастика является
лучшим средством содействия более быстрому и полноценному овладению боевыми
физическими навыками и всеми элементами
строевой подготовки бойца. …Комсомольцы
справятся со всеми организационными трудностями при перестройке своей военнофизкультурной подготовки и сделают ее повседневной и комплексной, в полном соответствии с требованиями к физической подготовке бойца Красной Армии» [2, с. 1]. Всего
в СССР в этих соревнованиях приняло участие
4496726 человек. Но в Пензенском регионе
результаты были далеко не самыми лучшими, и ЦК ВЛКСМ отметил: «Слабо проявили
себя в проведении гимнастических соревнований комсомольские организации Узбекской и Киргизской союзных республик, Пензенской и Архангельской областей и ЧеченоИнгушской АССР. …Наблюдалось несерьезное
отношение в подготовке к соревнованиям, не
всегда было высококачественное выполнеSection “History”
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ние гимнастических упражнений» [8, с. 2].
Действительно, в массовых соревнованиях по
гимнастике в Пензенской области приняли
участие 25117 комсомольцев, или 44,1 % всей
областной комсомольской организации, и
11872 не члена союза. Обком ВЛКСМ указал
на слабую организацию физической подготовки молодежи в Каменском, Городищенском, Пачелмском, Свищевском, Камешкирском, Сердобском и Телегинском районах области. Основными недостатками в проведении гимнастических соревнований, как,
впрочем, и кроссов, являлось отсутствие постоянных команд, нерегулярные тренировочные занятия, недостаточное обеспечение
спортинвентарем, слабая постановка массово-разъяснительной
работы.
Военнофизкультурные комиссии большинства райкомов комсомола области вместо того, чтобы
руководить подготовкой к соревнованиям,
самоустранились от них, не руководили ими
[7, с. 2]. Постановление бюро обкома комсомола явилось «серьезным предупреждением
для всех комсомольских руководителей, пытающихся подменить повседневную подготовку к проведению физкультурных мероприятий комсомола суетой или парадной
шумихой» [6, с. 1]. Лучше всего справились с
организаций соревнований Кузнецкий горком, Соседский и Шемышейский райкомы
комсомола.
Легкоатлетические состязания
В апреле 1941 г. ЦК ВЛКСМ принял решение о
проведении летом скоростных комсомольских эстафет, посвященных III Всесоюзному
дню физкультурника. Эстафеты организовывались без освобождения их участников от
производства. Участники эстафет должны
были доставить в Москву рапорты о военнофизкультурной работе в районных и областных комсомольских организациях.
Летний спортивный сезон по всей стране открывался массовыми легкоатлетическими
кроссами – в мае и июне: кроссами ко Дню
большевистской печати, объединенными
кроссами колхозов и комсомола, всесоюзным
кроссом профсоюзов и т. п. В Пензенской области было принято решение еще провести
кросс имени газеты «Молодой ленинец». Обком ВЛКСМ обязал секретарей горкомов,
райкомов комсомола, первичных комсомольских организаций и председателей военно3003
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физкультурных комиссий организовать тренировочные занятия по подготовке к кроссу.
Следовало шире развернуть пропагандистскую работу о значении физподготовки комсомольцев и несоюзной молодежи (проводить доклады, беседы и лекции, физкультурные вечера и т. п.), организовать внутрирайонные эстафеты и военизированные походы.
В условиях нарастания военной угрозы, руководство страны особенно акцентировало
внимание на физподготовке молодежи призывного возраста. В связи с чем, особо указывалось, что, в первую очередь, к участию в
кроссах следует привлекать комсомольцев
производственных и колхозных организаций
и учреждений. Постоянно подчеркивалась
военная направленность кроссов: «Наша молодежь стремится овладеть сильным, мужественным спортом, закаляющим волю, вырабатывающим выносливость, смелость, закалку. Юношам, будущим бойцам Красной Армии, все эти замечательные качества жизненно необходимы на военной службе» [6,
с. 1]. Перед забегами для спортсменов обязательно устраивали тренировки, о чем публиковались очерки в местной прессе. Как правило, результаты кроссов подводились по
количеству участников в забегах и количеству сдавших соответствующие нормы.
Физическое воспитание учащихся
В 1941 г. внимание со стороны руководства
страны к физическому воспитанию школьной молодежи еще более усилилось. Постановление СНК РСФСР № 22 «О мероприятиях
по развитию спорта в РСФСР» предусматривало введение должности инспектора методиста по физическому воспитанию в краевых
и областных отделах народного образования;
выделение средств на приобретение школами спортоборудования, устройство пришкольных физкультурных площадок и стрелковых тиров; организацию заочных военнофизкультурных школьных соревнований и
т. п. [11, л. 18, 19, 50, 74]. Поскольку часто высокие показатели в отчетах по проведению
физкультурных акций достигались за счет
школьников, то ЦК ВЛКСМ категорически запретил в период подготовки и проведения
испытаний проводить в школах какие-либо
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массовые спортивные и другие мероприятия.
20 апреля в областях, краях и автономных
республиках
СССР
начались
военнофизкультурные соревнования школьников.
Им предшествовали внутришкольные и районные соревнования, проходившие с 5 января оп 1 апреля. За это время в Пензенской области при школах были созданы кружки по
изучению санитарного и химического дела,
топографии и связи, организованы новые
физкультурные коллективы.
ВЫВОДЫ
Таким образом, накануне войны, перед советско-партийными структурами, комитетами
физкультуры и спорта, комсомольскими организациями главная задача заключалась в
максимальном использовании всех доступных средств физического воспитания для
подготовки населения к военным условиям,
укрепления обороноспособности страны в
целом. В стране, в том числе Пензенской области, планомерно проводились массовые
спортивные акции военизированной направленности – лыжные походы, гимнастические
соревнования, легкоатлетические кроссы и
т. п.
Следует отметить, что хотя проводившиеся
физкультурно-спортивные акции зачастую
имели несколько принудительный характер
и ярко выраженную идейно-политическую
«окраску» (имени XXIII годовщины Красной
Армии, ко Дню большевистской печати и
т. п.), тем не менее, они находили живой отклик у молодых людей, которые добровольно
хотели укреплять свое здоровье, интересно и
полезно проводить свой досуг. Комсомольцы
сами организовывали соревнования, изготавливали спортинвентарь, заливали катки,
готовили лыжню и беговые дистанции, оборудовали полосы препятствия, иногда даже
требовали у властей помощи.
В
целях
улучшения
материальнотехнического оснащения физкультурноспортивного движения местные периодические издания регулярно публиковались материалы о том, как собственными силами из
подручных средств оборудовать гимнастические площадки, беговые дорожки и т. п.
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