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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность и научная значимость темы.  Физическая культура 

как сфера социальной деятельности, направленной на укрепление здоровья и 
развитие физических способностей человека, и спорт как система организа-
ции и проведения соревнований, максимально раскрывающих  физические и 
интеллектуальные возможности человека, издавна играли видную роль в об-
ществе. Начиная с древнегреческих состязаний, через рыцарские турниры 
средневековья, русские кулачные бои и «войнишки» физическая культура в 
XX в. приобрела значение одного из решающих факторов общественного 
развития. Ведущая  социальная  роль  физкультурного движения в советской 
России  вполне осознавалась еще в 1920-х гг., когда были произнесены слова 
о том, что  «физическая  культура – это основной стержень культурной рево-
люции»1. Воспитание здорового человека, формирование здорового образа 
жизни россиян ныне поставлены в качестве одной из важнейших задач госу-
дарственной политики, а решить эту задачу без физической культуры и спор-
та невозможно: занятия физической культурой все более приобретают ста-
тусную роль в самоидентификации человека, групповых объединений, всего 
общества. В связи с этим представляется научно значимым и актуальным 
обращение к зарождению в нашей стране массового физкультурно-
спортивного движения в первые послереволюционные десятилетия. Для кон-
кретизации и более полного рассмотрения проблемы в комплексе всех со-
ставляющих целесообразно ограничить территориальные рамки исследова-
ния, сосредоточиться на материалах города Томска, который отличался серь-
езными спортивными успехами, немалым количеством выдающихся спорт-
сменов. В подтверждение этого выбора уместно привести слова  заслуженно-
го работника физической культуры,  начальника спорткомплекса СибГМУ 
Р.Е. Шарашкина о том, что «богатый опыт становления и развития физиче-
ской культуры и спорта в послереволюционном Томске может пригодиться и 
в настоящее  время»2. 

Степень изученности темы.  Профессиональное изучение истории 

                                                 
1 Никитин Т.Р.  Некоторые итоги первой Всесоюзной олимпиады // Физическая культура 

в научно-практическом освещении. 1928. №4(8). С.17. 
2 Шарашкин Р.Е. Спортивно-физкультурное движение в Томске в советский период // 

Томск советский. Томск, 2003.  C.228. 



 

физической культуры и спорта в России развернулось в 1920-х гг.  Были под-
готовлены первые исследовательские работы, освещавшие  проблемы физи-
ческого развития молодежи и пути их решения, например использование  
сокольской системы в спортивной подготовке молодых людей, а также орга-
низация  преподавания физической культуры в учебных заведениях.  В тру-
дах первых советских исследователей физической культуры Б. Кальпуса, 
Л.В. Геркана,  Л. Бахмана и др.  рассматривались формы организации спорта, 
формулировались положения о социальных функциях физкультуры и спорта, 
характеризовались отдельные виды спорта, описывались крупные спортив-
ные состязания.  Что касается Сибири и Томска, то здесь публиковались 
краткие обзоры литературы о физической культуре и спорте, преподносились 
некоторые практические рекомендации для организаторов физкультуры.  

Перемены  внутренней политики советского государства,  всей жиз-
ни советского общества, происходившие на рубеже 1920-1930-х гг., оказали 
непосредственное воздействие на отношение к физкультуре и спорту  и на 
изучение этого явления. Спорт был включен  в систему  «воспитания нового 
человека»,  стал рассматриваться,  как важнейшее средство военно-
политической подготовки молодежи.  О физкультуре и спорте писали  в ос-
новном  в специальной периодике -  в журналах «Физкультура и спорт», 
«Теория и практика физической культуры», «Шахматы в СССР», в местных 
газетах, освещавших соревнования. В 1939 г. появился первый и последний 
выпуск спортивного ежегодника «Спорт в  СССР», рассказывавший о разви-
тии спорта в стране в целом.  Первое серьезное обобщение  развития физ-
культуры в стране в 1920-1930-х гг. было сделано  врачом  и  видным деяте-
лем физкультуры Б.А. Ивановским в статье, написанной им для первого из-
дания «Большой советской энциклопедии»3. 

В послевоенные десятилетия историография физической культуры и 
спорта пополнилась новыми трудами, подготовленными педагогами, истори-
ками и другими специалистами.  Опыт исторического анализа развития спор-
та в  первые десятилетия  советской власти принадлежит С.Л. Аксельроду, 
который также дал оценку дореволюционному периоду развития отечествен-

                                                 
3 Ивановский Б. Физическая культура //  Большая советская энциклопедия. М., 1936. 

Т.57. 



 

ного спорта4. В  работах Г.С. Деметера, В.В. Столбова, Д.А. Крадмана, Л.А. 
Финогеновой, А.П. Королевой обобщалось развитие физической культуры и 
спорта в стране в течение всего XX в. или в отдельные временные периоды5.  
Исследовались история и состояние отдельных видов спорта, спортивная 
периодика, организация и проведение спортивных состязаний, подготовка 
спортивных кадров. Ряд авторов обращался к изучению государственной по-
литики в области физкультуры и спорта, к организации физкультурного дви-
жения6.  Наряду с конкретно-историческими исследованиями развернулось 
изучение историографии советской физической культуры и спорта, которое  
начал А.Б. Суник в докторской диссертации «Становление и развитие в 
СССР истории физической культуры как науки», защищенной в 1986 г. Соб-
ранный и обобщенный А.Б. Суником материал позволил ему позже заявить о 
том,  что зарождение советского физкультурно-спортивного движения было 
удивительным феноменом 1920-х гг.  и что процесс этот не получил должно-
го освещения  в отечественной историографии. 

В  работах  А.Г. Улангина,  Ф.В. Казиева,   Г.П. Липина, Р.Г. Гутиева, 
А.С. Николаевой, О.И. Пучкова и др.  рассматривались  вопросы  истории и 
организации  физической культуры и спорта в отдельных областях и регио-
нах России. Первую попытку систематизировать данные о развитии физиче-
ской культуры в Западной Сибири сделал М.П. Рохмистров. В статье «Из 
истории развития физкультурного движения в Западной Сибири» он показал 
формирования отдельных видов спорта в регионе, в частности лыжного 
спорта и баскетбола7.  Позднее М.П. Рохмистров защитил по названной теме 

                                                 
4  Аксельрод С.Л. Физическая культура и спорт  в  СССР.  М.,  1957. 
5 Крадман Д.А. Физическая культура в СССР в годы развёрнутого наступления социа-

лизма по всему фронту, 1930-1934 гг. Дис. …канд. пед. наук. М., 1950; Деметер Г.С. Спорт в 
СССР в годы второй сталинской пятилетки 1933-1937 гг. Дис. …канд. пед. наук. Л., 1953; Стол-
бов В.В. История физической культуры. М., 1989; Финогенова Л.А. Развитие советской физиче-
ской культуры и спорта в период построения фундамента социализма в СССР (1926-1932 гг.). 
Автореф. …дис. канд. пед. наук. М., 1966; Макарцев Н.А. Страницы истории советского спорта. 
М., 1967; Королёва А.П. История физической культуры и спорта. М., 1984; Горбунов В.В., Деме-
тер Г.С. 70 лет советского спорта: люди, события, факты. М., 1987. 

6 Старовойтова З.А. Роль партии в организации физкультурного движения в первые годы 
советской власти. М., 1976;  Уваров В.Н. Правовые основы физической культуры и спорта. М., 
1976; Деметер Г.С. Ленин об охране здоровья трудящихся и физической культуре. М., 1981; 
Столбов В.В. История и организация физической культуры и спорта. М., 1982. 

7 Рохмистров М.П. Из истории развития физкультурного движения в Западной Сибири // 
Учёные записки Томского государственного педагогического института. Томск, 1959. Т.18.  



 

кандидатскую диссертацию8.   Вслед за ним развитие физической культуры и 
спорта в отдельных районах Сибири исследовали Б.Д.  Санданов и В.Н. Ива-
ницкий, они также подготовили кандидатские диссертации по специальности 
«педагогика». О партийно-государственном  руководстве сибирским спортом 
послевоенного периода писал  А.Н. Посаженников.  Что касается Томска, то 
можно назвать несколько работ,  посвященных  истории вузов, культуре быта 
и повседневности, в которых кратко освещались и занятия молодежи спор-
том. Так,  новосибирский историк  В.И. Исаев, описывая быт рабочих Сибири 
в период индустриализации, привел данные о физкультурных занятиях том-
ских рабочих9. Е.Э. Казаков раскрыл роль профсоюзных организаций в раз-
витии физической культуры в послереволюционные десятилетия10. В работах 
по истории Томского государственного университета, Томского педагогиче-
ского института  дано  краткое описание состояния физкультуры и спорта в 
вузах11. К.И. Журавлева опубликовала  статью об организаторе физической 
культуры в Томске  В.С. Пирусском12. Ряд статей  о В.С. Пирусском  и его 
вкладе в формировании физической культуры в Сибири, в том числе -  в 
Томске,   был помещен в «Юбилейном  сборнике, посвященном  В.С. Пирус-
скому (1857-1957)» (Новосибирск, 1958). Первое специальное исследование 
развития  физкультуры и спорта в Томске в 1920-х гг. провел  ветеран том-
ского спорта Д.В. Моравецкий, опубликовав по этой теме несколько статей13. 

С наступлением нового периода в жизни российского общества из-
менилось и отношение к изучению проблемы физической культуры и спорта. 
В 1990-х – начале 2000-х гг. в разных городах страны был подготовлен ряд 
диссертационных исследований по темам, которые ранее не изучались или 
                                                 

8 Рохмистров М.П. Физическая культура и спорт в Западной Сибири (1920-1958 гг.): Ис-
торический очерк.  Дис. …канд. пед. наук. М., 1963.  

9 Исаев В.И. Быт рабочих Сибири. 1926-1937 гг. Новосибирск, 1988. 
10 Казаков Е.Э. Участие профсоюзов Сибири в развитии здравоохранения, физической 

культуры в первые десятилетия советской власти // Из истории общественных организаций Си-
бири. Межвузовский сборник научных трудов. Новосибирск, 1993. 

11 Томский университет. 1880-1980. Томск, 1980; Белобородов А.А., Иоганзен Б.Г., Ли-
монов В.И. и др. Томский педагогический институт. Томск, 1981. 

12 Журавлёва К.И.  В.С. Пирусский – врач-новатор, педагог // Труды Томского областно-
го краеведческого музея. Томск, 1956. Т.5. 

13 Моравецкий Д.В.  Из истории развития спорта в Томске // Давайте вспомним…: Сб. 
статей. Томск, 1995; Он же. Предыстория становления и развития физической культуры и спорта 
в г.Томске в 1920-1929 годы // Физиологические, медицинские и педагогические проблемы спор-
тивной и трудовой деятельности: Материалы конференции, посвященной 375-летию Томска. 
Томск, 1979;  Он же. Становление и развитие физической культуры и спорта в г. Томске в 1920-
1929 годы  // Там же. 



 

были изучены недостаточно, в частности о спортивных организациях, госу-
дарственной политике в области физической культуры, о роли физической 
культуры в социальном развитии общества14.  Были изданы статьи и моно-
графии, освещавшие различные аспекты развития спорта в России, в том 
числе профессионального. Подготовлен ряд обобщающих трудов и статей, 
специально посвященных физической культуре и спорту15. Количественно 
более объемной по сравнению с советским периодом стала историография 
истории физической культуры в отдельных районах  Сибири16.  

Гораздо более интенсивно исследовалась тема и в Томске. Физиче-
ская культура и спорт освещались  в книгах по истории Томска,  в трудах  по 
истории томских вузов и техникумов, по истории некоторых других томских 

                                                 
14 Котова Т.П. История физической культуры и спорта Башкортостана, 60-е – начало 90-

х годов. Дис. …канд. ист. наук. Уфа, 1997; Лекарева В.А. Роль физической культуры в укрепле-
нии социальной стабильности государства в 1917-1928 гг. (на материале Среднего Поволжья). 
Дис. …канд. ист. наук. Самара, 1998; Кузнецова З.М. История физической культуры и спорта в 
Республике Татарстан. Дис. …д-ра пед. наук. Набережные Челны, 1999; Пьянзина Н.Н. Этнопе-
дагогическое содержание традиций физической культуры чувашского народа. Дис. …канд. пед. 
наук. Чебоксары, 2002; Волков В.Г. Становление и развитие физической культуры и спорта в 
Пензенской губернии в конце XIX – первой четверти XX вв. Пенза, 2003;  Кашуба С.А. Станов-
ление физкультуры и спорта в процессе освоения Приамурья во второй половине XIX – начале 
XX вв. Благовещенск, 2004; Солдатова М.А. Развитие общественных спортивных организаций 
Санкт-Петербурга и их роль в становлении физической культуры и спорта России (конец XIX 
века – 1917 г.). СПб., 2004; Бобровский В.В. Государственная политика Российской Федерации в 
области физической культуры и спорта (1991-2000 годы). Дис. …канд. ист. наук. Астрахань, 
2005.  

15 Абсалямова И.В. Столетняя история чемпионатов мира по фигурному катанию на 
коньках (одиночное катание). М., 1997; Горелов Ю.П. История физической культуры и спорта. 
Кемерово, 1997; Базунов Б.А. Спорт. XX век: Хроника отечественного и мирового спорта: собы-
тия, персонажи, рекорды.  М., 2001;  Суник А.Б. Российский спорт и олимпийское движение на 
рубеже XIX – XX веков. М., 2004; Деметер Г.С. Очерки по истории отечественной физической 
культуры и олимпийского движения. М., 2005; Починкин А.В. Становление и развитие профес-
сионального коммерческого спорта в России. М., 2006; Раменская Т.И. Гордись, великая Россия!: 
К 110-летию российского лыжного спорта, 1895-2005 гг. М., 2005; Шевченко О.А. Физическая 
культура и спорт как сфера правового регулирования // Теория и практика физической культуры. 
2006. №7. 

16 Бураков В.И. Развитие физической культуры в Сибири (1960-1985 гг.): Дис. …д-ра  
ист. наук. Барнаул, 1997; Семёнов В.Г. Становление и развитие физической культуры и спорта в 
Восточном Забайкалье, 1900-1941. Дис. …канд. пед. наук. Улан-Удэ, 1999; Ширшиков А.Г. Ис-
тория становления и развития физической культуры и спорта в Приангарье, 1923-1941. Дис. 
…канд. ист. наук. Иркутск, 2002; Дробинин Г.В. Управление сферой «физическая культура и 
спорт» с применением информационных технологий: На примере Томской области. Дис. …канд. 
пед. наук. Томск, 2003; Кимейша В.Б. Развитие физкультурно-спортивного движения в Западной 
Сибири в 1980-2000 гг. // Теория и практика физической культуры. 2003. №11; Морковина О.В. 
Деятельность государственных и общественных организаций по развитию физкультуры и спорта 
в вузах Алтайского края (1945-1991). Дис. …канд. пед. наук. Барнаул,  2004; Дерябина А.Л. Раз-
витие физической культуры и спорта в Читинской области (1941-1956). Дис. …канд. пед. наук. 
Чита, 2005; Шохирев В.В. Спортивные организации и массовое физкультурное движение в Ир-
кутской области в конце XIX – начале XX в.: Дис. …канд. пед. наук. Улан-Удэ, 2006. 



 

организаций17.   В 2004 г.  Т.В. Сарычева защитила диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата педагогических наук по теме «Становление и 
развитие физической культуры в системе высшего образования в Сибири». В 
работе рассмотрены развитие спорта и преподавание физкультуры в высших 
учебных заведениях Томска с начала XX в. до 1991 г., предложена периоди-
зация этого процесса. Работа вводит в научный оборот свежие фактические 
данные о роли физической культуры в жизни томских вузов18. 

Специалисты-историки и педагоги, а также краеведы-любители и 
журналисты – С.К. Иконников, Р.Е. Шарашкин, Н.М. Дмитриенко, И.В. Чер-
нова, С.Н. Симонов, В.А. Полыгалов, Ю.И. Реснянский  и др. обратились  к 
изучению томского спорта в целом,  к отдельным его видам и формам19. Ис-
следовалась роль физической культуры  в жизни студентов20. Томские авто-
ры проявили интерес к изучению жизни и спортивных достижений некото-
рых видных  томских  спортсменов и тренеров, например шахматиста П.Н. 
Измайлова, легкоатлета Д.В. Моравецкого, тяжелоатлета С.И. Елисеева и 
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18 Сарычева Т.В. Становление и развитие физической культуры в системе высшего обра-
зования в Сибири (на примере вузов города Томска). Дис. …канд. пед. наук. Томск, 2004.  

19 Иконников С.К. Зимние виды томского спорта. XX век. Томск, 2003; Шарашкин Р.Е. 
Спортивно-физкультурное движение в Томске в советский период // Томск советский: Материа-
лы городской научно-практической конференции Томского регионального отделения общерос-
сийского общественного объединения «Российские ученые социалистической ориентации». 
Томск, 2003; Богомолова И.М., Дмитриенко Н.М., Жванская Т.В. и др. Спорт // Томск от А до Я: 
Краткая энциклопедия города. Томск, 2004; Чернова И.В. Спортивные сооружения // Там же;  
Полыгалов В.А. В здоровом теле – здоровый дух // Сибирская старина: Краеведческий альманах. 
2004. №22;  Реснянский Ю.И. Так в Сибирь пришёл футбол // Там же;  Симонов С.Н. Футбол 
«умственной столицы Сибири» // Там же; Симонов С.Н., Хореев С.В. Десятый тайм: Книга-
альбом. Томск, 2007.  

20 Диордица Л.В. Двигательная активность и здоровье студентов // Физическая культура 
и здоровый образ жизни: Материалы Международной научно-практической конференции. 
Томск, 2002; Радаева С.В. Физическая культура и спорт в Томском государственном  универси-
тете // Там же; Сарычева Т.В., Ревякин Ю.Т. Организация процесса физического воспитания в 
вузах в годы Великой Отечественной  войны // Там же; Гончаров В.И. Физическое воспитание в 
классическом университете как педагогическое условие социальной адаптации и профессио-
нальной подготовки молодёжи. Томск, 2003.  



 

др.21  C.К. Иконников подготовил  и издал  исследование  о В.С. Пирусском  
как идеологе и организаторе  физкультурного движения в Томске в начале 
XX в.22 Опираясь на архивные и опубликованные источники,  автор выявил 
роль В.С. Пирусского в создании и деятельности Института физической 
культуры, в организации Томского губернского совета физической культуры, 
раскрыл  теоретические  взгляды В.С. Пирусского на  физкультуру, его вклад 
в разработку особого метода лечебной физкультуры  – мототерапии.   

В целом, несмотря на издание ряда важных и интересных трудов о 
физической культуре и спорте в стране в целом и в Томске,  в частности, раз-
витие физической культуры и спорта в 1920-х – 1930-х гг. освещено явно 
недостаточно. Остается неисследованным целый ряд вопросов, прежде всего 
об управлении и материальном обеспечении спорта, правовой и социальной 
базе физкультурного движения, об организации и проведении спортивных 
состязаний, о персоналиях и достижениях спортсменов. Это обстоятельство 
определило цель и задачи диссертационной работы.  

Цель диссертационного исследования  заключается в том, чтобы  ре-
конструировать процесс формирования физкультурно-спортивного движе-
ния,   выяснить роль физкультуры и спорта в жизни сибирского города Том-
ска. 

Для достижения цели требуется  решить  следующие конкретные за-
дачи:  

- проследить формирование  правовых основ развития физической 
культуры и спорта; 

- реконструировать систему государственного управления физиче-
ской культурой и спортом; 

-  изучить организационные формы физической культуры и спорта; 
-  выявить  социальную базу и материальную обеспеченность физи-

ческой культуры; 
-   выяснить  характер и формы занятий физической культурой;  
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22 Иконников С.К. Энтузиаст физической культуры (к 145-летию доктора В.С. Пирусско-
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- охарактеризовать виды спорта, популярные в Томске,  определить 
степень их массовости; 

-  показать достижения  томских спортсменов на региональных и рес-
публиканских  соревнованиях; 

-  раскрыть ведущие функции физкультуры и спорта.  
Объект диссертационного исследования составляют физкультурное  

и спортивное  движение и  его непосредственные участники – спортсмены и 
физкультурники. 

Предмет исследования  представляют организация и проведение за-
нятий физической культурой и спортом, деятельность физкультурно-
спортивных объединений, весь  комплекс методов и средств, которые  ис-
пользовались  для физического  развития и оздоровления населения.  

Хронологические рамки работы охватывают период с 1920 г., вре-
мени  установления в Томске советской власти и первых организационных 
мер в области физической культуры и спорта, и до начала 1941 г., кануна Ве-
ликой  Отечественной войны, внесшей существенные изменения в физкуль-
турное и спортивное движение в городе и в стране в целом.  

Территориальные рамки исследования определены границами го-
рода Томска как одного из самых крупных городов Сибири, средоточия вузов 
и вузовской молодежи, составлявшей социальную базу физкультурного дви-
жения. 

Методологические основы диссертационного  исследования  сфор-
мировали общеисторические методы и подходы.  В работе использован  сис-
темный подход,  позволяющий рассматривать физкультурно-спортивное дви-
жение как систему, включающую множество разнородных элементов, взаи-
мосвязь которых определяет целостность этого множества.  Применение сис-
темного  подхода позволяет с наибольшей полнотой исследовать физкульту-
ру и спорт как социокультурный феномен присущий новейшему времени. В 
работе применялся  междисциплинарный подход, заключающийся в привле-
чении к исследованию фактов и методов других наук. В изучении объекта 
используются методы историко-демографического и  статистического анали-
за, сведения по педагогике и физиологии, позволяющие  воссоздать  соци-
ально-демографическое обеспечение физкультурного движения, оценить 
влияние физкультуры и спорта на социальное развитие, состояние здоровья и 



 

благосостояние  населения  города. Привлечение локально-исторического 
подхода позволяет значительно укрупнить масштаб исследования, заметить и 
проанализировать те явления и процессы, которые остаются вне поля зрения 
при мелкомасштабном изучении обширных территорий. Локальный подход 
обеспечивает возможность комплексного всестороннего изучения объекта, 
позволяет выявить его уникальность и своеобразие. Важнейшее  значение в 
исследовании приобретает историко-сравнительный метод, использование 
которого позволяет выяснить  сходство и несходство изучаемых явлений, 
выявить наличие или отсутствие  связей между ними, выяснить общее и осо-
бенное в спортивном  развитии города,  в формировании  физкультурно-
спортивного движения, выступлениях спортсменов. Диссертационное иссле-
дование опирается на  принципы объективности и историзма, требующие 
всестороннего, непредвзятого  научного анализа фактов, изучения избранно-
го общественного явления в его конкретно-исторической обусловленности и 
развитии. 

Научная новизна работы состоит в том, что это  первое в отечест-
венной историографии исследование формирования и функционирования 
физкультурно-спортивного комплекса в большом сибирском  городе  в про-
должение достаточно длительного исторического периода. В работе впервые 
систематизированы законодательные и распорядительные акты о физической 
культуре и спорте первых десятилетий советской власти, выявлена роль го-
сударства и государственных учреждений в организации и регулировании 
спортивного движения. Впервые в литературе показаны материальные усло-
вия занятий спортом в сибирском городе, выявлена роль физической культу-
ры и спорта в развитии социальных отношений,  определена степень массо-
вости спорта в Томске. Впервые названы имена ряда выдающихся спортсме-
нов Томска, рекордсменов и чемпионов Сибири и всей страны, выявлены их 
биографии, их вклад в  спортивную жизнь России. 

Выполненная работа  имеет практическое  значение,  положения и 
выводы диссертации   могут быть использованы в изучении городской и ре-
гиональной истории, в подготовке общих и специальных курсов лекций по 
отечественной и региональной истории, в краеведческой и музейной работе. 
Материалы диссертации ныне привлекаются к работе над  «Энциклопедией 
Томской области».  



 

Апробация результатов исследования. Основные положения и вы-
воды диссертации изложены в 6 авторских статьях,  апробированы в выступ-
лениях на  4  всероссийских научных конференциях. 

Источниковая база  диссертационного  исследования  охватывает   
законодательные и распорядительные акты,  документы делопроизводствен-
ного характера, статистические, справочные и  документальные издания,  
периодическую  печать, источники личного происхождения.  

В работе использованы  такие важные законодательные источники, 
как Конституция РСФСР 1918 г. и Конституция СССР 1936 г., а также декре-
ты, постановления и другие акты Советской власти, например  «Декрет об 
обязательном обучении военному искусству» (1918 г.),  Постановление Пре-
зидиума ЦИК «Об учреждении Всесоюзного   совета    физической   культу-
ры   при Центральном Исполнительном Комитете Союза ССР» (1930 г.), По-
становление СНК «О введении нового  физкультурного комплекса «Готов к 
труду и обороне СССР»»  (1939 г.) и др. Использовались постановления ЦК 
ВКП(б), резолюции  съездов и конференций Коммунистической партии (ка-
савшиеся спорта), которые по сути имели силу закона, не случайно в совет-
ской законотворческой практике встречаются совместные постановления ЦК 
ВКП(б) и Совнаркома СССР, также привлекаемые  в данной работе.  

Декреты, законы и постановления правительственных и партийных 
органов публиковались в официальных изданиях, в сборниках более позднего 
времени23. Они характеризуются полнотой информации о законодательных 
основах развития физической культуры и спорта в стране, раскрывают кон-
кретные обстоятельства создания органов физкультурного управления, пояс-
няют материальное  положение физкультуры и спорта. Вместе с тем, законо-
дательные и распорядительные документы излишне идеологизированы, в 
целом ряде случаев они подчинены задачам классовой борьбы и борьбы с 
«врагами народа». Следует также отметить, что такой важнейший законода-
тельный акт, как  Конституция СССР, формулировавший наиболее общие 
принципы государственного устройства, общественного развития, не имел  
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силы  прямого действия и требовал  для реализации своих положений  приня-
тия дополнительных актов и постановлений. Как следствие, многие статьи 
Конституции СССР 1936 г., наиболее прогрессивной в мире, на деле были 
далеки от реализации, носили  декларативный характер.  

В работе использовались документы делопроизводственного харак-
тера, которые в основном отложились в архивах. Сведения, необходимые для 
разработки и раскрытия темы, содержатся в фондах Комитета физической 
культуры и спорта СССР (Государственный архив Российской Федерации), 
Краевого совета по делам физической культуры и спорта Западно-
Сибирского края  (Государственный архив Новосибирской области),  Том-
ского горсовета и Томского губисполкома (Государственный архив Томской 
области), Томского губкома РКП(б), Томского  горкома ВКП(б), Томского 
губернского комитета РЛКСМ, Томского окружного комитета ВЛКСМ, Том-
ского уездного комитета РЛКСМ (Центр документации новейшей истории 
Томской области), в материалах по уголовному делу С.И. Елисеева (Архив 
Управления Федеральной службы безопасности по Томской области) и др.  

Архивные документы названных фондов отражают функционирова-
ние учреждений и организаций, в чьи полномочия,  в числе прочих,  входили 
и вопросы  государственного управления  и контроля в сфере физической 
культуры и спорта. Они содержат данные о формах организации физкультур-
ного движения в Томске,  о проведении и результатах спортивных мероприя-
тий в городе, биографические данные их участников и организаторов. Харак-
теризуя степень достоверности использованных архивных данных, следует 
принимать во внимания особенности изучаемой эпохи. Протоколы партий-
ных и комсомольских собраний, аналитические и докладные записки руково-
дящих органов, отчеты 1920-х и в особенности 1930-х гг. составлялись в ус-
ловиях зарождения и формирования тоталитарного режима в стране. Вслед-
ствие этого значительная часть привлекаемых документов характеризуется 
крайней субъективностью, а изучение документов времен массовых репрес-
сий заставляет максимально критически относиться к любой информации, 
датированной второй половиной 1930-х гг. Нужно  отметить и недостаточно 
высокую степень полноты информации в документах делопроизводства, не-
полную сохранность ряда важных документальных комплексов. Так, совер-
шенно  недостаточно сохранились документы Томского губернского и  го-



 

родского советов  физкультуры, то же можно сказать и о сохранности мате-
риалов о деятельности в Томске добровольных спортивных обществ. Обна-
руженные в архивной документации пробелы и пропуски потребовали до-
полнительного поиска необходимой информации в других группах источни-
ков.  

Важную информацию  для диссертационного исследования содержат 
издания статистического, справочного и документального характера - 
сборники демографической статистики, спортивные справочники. К работе  
привлекались  публикации и сборники документов, содержащие материалы о 
социальном и культурном развитии Томска, об отношении государства и 
государственных органов к физкультуре и спорту24. Они восполнили 
некоторые пробелы в изучении истории физической культуры, 
обусловленные недостатками в архивных документах. 

Важным источником по теме диссертации выступают периодические 
издания: большие газеты «Советская Сибирь» и   «Красное знамя», а также 
малотиражные издания  томских вузов - «За кадры», «За качество кадров», 
«В бой за темпы и качество», выпускавшиеся в 1930-х гг.   Они подробно 
рассказывали о тех или иных видах спорта в Томске и других  городах 
Сибири,  о деятельности добровольных спортивных обществ, о выполнении  
комплекса «Готов к труду и обороне», о занятиях  физической культурой и 
спортом в учебных заведениях, на предприятиях,  в трудовых коллективах. 
Материалы газет обладают достаточной степенью достоверности, так как 
чаще всего это публикации о конкретных людях, о текущих  событиях 
физкультурной жизни Томска и всей Сибири, которые совершались на глазах 
журналистов и читателей газет и могли быть проверены и опровергнуты в 
случае неточности или недостоверности. А опровержений на 
опубликованные материалы в газетах не встречается.  Вместе с тем, многие 
из публикаций весьма субъективны, отражают «злобу дня», задачи и 
интересы органов пропаганды, а не спортсменов или спортивных обществ. С 
одной стороны, это требует строго критического отношения к источнику, с 

                                                 
24 Основные постановления, приказы и инструкции по вопросам советской физической 

культуры и спорта (1917-1957). М., 1959;  Третий краевой съезд Советов Сибири (9-15 апреля 
1929 г.): Стенографический отчет. Новосибирск, 1994. Ч.1-2; Из истории земли Томской. Год 
1937. Народ и власть: Сб. документов. Томск, 1995;  Власть и интеллигенция в сибирской про-
винции (1933-1937 годы): Сб. документов. Новосибирск, 2004; История профсоюзной организа-
ции Томского университета в документах и материалах (1905-2005 гг.). Томск, 2005. 



 

другой стороны, в случае использования специальных методов,  
обеспечивает возможность извлечь скрытую информацию о месте и роли 
физической культуры в жизни общества, об отношении государства и 
государственных органов к физкультуре и спорту.  

В качестве источника привлечены также воспоминания и письма со-
временников изучаемых событий. Так, важные сведения о развитии физиче-
ской культуры в вузах Томска почерпнуты из воспоминаний начальника во-
енной кафедры ТГУ комдива Н.Н. Биязи. Использованы воспоминания том-
ского спортсмена, впоследствии спортивного врача Г.К. Замятина,  подпол-
ковника медицинской службы А.М. Гулиды, врача В.С. Ляликовой, педагога 
и спортсменки О.В. Далингер, полковника Л.Н. Иванова и др.  Привлекались 
опубликованные письма томских студентов 1920-х - 1930-х гг. Н. Пучкина, 
С. Попова и Я. Рысева, которые они отправляли в другие города страны. В 
воспоминаниях и письмах  содержится информация об условиях  жизни в 
Томске в 1920-х – 1930-х гг., о возникновении  и развитии некоторых видов 
спорта,  о спортивных состязаниях и их участниках. Степень достоверности 
этих данных не всегда может быть признана максимальной, однако привле-
ченные источники личного происхождения  дали ценную информацию о на-
строениях горожан, обеспечили возможность  исследовать социально-
психологические аспекты томской истории послереволюционных десятиле-
тий.  

В работе использовались также  фактические данные,  введенные в 
научный оборот предшественниками изучения темы. Литература по теме и 
комплекс  привлеченных  источников создали надежную фактологическую 
основу исследования, позволили ответить на заданные в работе вопросы и 
решить поставленные задачи.  

    
СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованных источников и литературы и приложения.  
Во введении обоснованы актуальность и научная значимость темы, 

проанализирована исследовательская литература по теме, сформулированы  
цель и конкретные задачи работы, определены объект и предмет исследова-



 

ния,  его хронологические и территориальные рамки,  охарактеризованы  ме-
тодологические основы, освещены  новизна и  практическая значимость ре-
зультатов исследования, показана  источниковая база  диссертации. 

В первой главе диссертационной работы «Социально-правовые и 
организационные основы физической культуры и спорта в Томске в 
1920 – 1941 гг.» рассматриваются правовые основания, организационная 
структура, формирование системы управления, социальная и материальная 
база  физкультурного движения в первые послереволюционные десятилетия. 

В первом разделе «Правовые основы физкультурного движения» по-
казано, как в 1920-1930-х гг.  был  разработан комплекс законов и распоря-
жений, с помощью которых государство и государственные органы форми-
ровали и регулировали спортивно-физкультурное движение. Особо отмечено, 
что с изданием   Конституции СССР 1936 г. появилась потенциальная воз-
можность для создания законов, направленных на развитие физической куль-
туры и спорта. Впервые в истории России в «Основном законе» содержались 
термины «физическая культура и спорт», что позволяет говорить об осозна-
нии в СССР  важности данных сфер деятельности, о поднятии их значимости 
не государственную высоту.  В  актах законодательных и исполнительных 
органов государственной власти, в документах партийного руководства были 
сформулированы основные задачи, которые государство ставило перед физ-
культурниками,  определены социальные и материальные основы физкуль-
турно-спортивных занятий. Изданные законы и постановления  полностью 
подчиняли интересы физической культуры интересам государства, способст-
вовали огосударствлению физкультурно-спортивной жизни.   

Второй раздел  «Система управления и организационные формы 
физической культуры» освещает  процесс создания органов управления и 
координации физкультурной деятельности в стране в целом и в Томске,   в 
частности. В разделе показано, как на  основе изданных постановлений и 
распоряжений Советской власти складывалось  государственное управление 
физической культурой и спортом, которое  охватывало всю спортивно-
физкультурную сферу  и, с одной стороны, обеспечивало   поддержку,  
возможности роста, с другой стороны, строго регламентировало спортивную 
деятельность в интересах государства. Названы и охарактеризованы 
центральные органы управления – от Высшего совета физической культуры 



 

при Главном управлении Всевобуча, созданного в 1920 г. на правах 
совещательного органа, и до  Всесоюзного Комитета по делам физической 
культуры и спорта при Совнаркоме СССР, учрежденного в 1936 г. как орган 
государственного управления. На местах, в их числе в Томске,  
формировались местные подразделения центральных физкультурных органов 
в составе исполкомов Советов. С созданием специальных органов  
управления физической культурой и спортом формировались 
организационные структуры физкультурного движения.  В 1920-х гг. в 
Томске они были представлены достаточно разнородными  спортивными 
кружками и обществами, клубами, секциями. В 1930-х гг. произошла 
серьезная перестройка в организации физкультурного движения  – на базе 
кружков и секций были организованы централизованные добровольные 
спортивные общества (ДСО), в Томске возникли отделения таких обществ, 
как  «Наука», «Медик», «Угольщик Востока», «Локомотив», «Учитель», 
«Буревестник», «Мукомол Востока» и др. Создание добровольных 
спортивных обществ завершило процесс централизации спорта в стране, и 
все томские физкультурники отныне состояли в строго централизованных 
организациях,  подчинялись их уставам и правилам. 

В третьем разделе «Социальная база и материально-техническое 
обеспечение физкультуры и спорта»  анализируется  демографический и 
социальный состав населения Томска, выясняется значительная 
концентрация в Томске  молодежи - студентов и красноармейцев, что и 
определило  социальную базу спорта. В разделе показаны чрезвычайно 
тяжкие условия жизни томского населения, подчеркнуто, что  именно 
занятия физкультурой и спортом были призваны преодолеть настроения 
уныния, физическую слабость молодежи, вызванные материальными и 
социальными сложностями  в городе (как и в советской России в целом). 
Приводятся слова В.С. Пирусского, сказавшего: «…Надо создавать условия, 
благоприятные для формирования новых поколений и для облегчения 
приспособленности массы молодежи к новым требованиям жизни. Эта новая 
установка возможна только через физическую культуру, когда она 
рационально организована».  Установка сначала на оздоровительную, а затем 
и социально-воспитательную и военно-оборонную функции  физической 
культуры и спорта способствовала складыванию материальной базы. В 



 

разделе подробно показано создание  первых томских стадионов и 
спортивных площадок, спортивных залов, катков, лыжных трамплинов,  а 
также открытие  водной станции, парашютной вышки. Вместе с тем 
раскрыты проблемы материального обеспечения томских физкультурников в 
1920-х – 1930-х гг., недостаток и низкое качество спортивного инвентаря, не 
позволявших в полной мере выполнить задачи по полноценному 
физическому развитию. Подобное наблюдалось в стране повсюду, но  
отдельные сибирские города, например Новосибирск, города Кузбасса,  
значительно опережали Томск по количеству и качеству спортивных 
объектов. 

В четвертом разделе «Руководители и участники физкультурно-
спортивного  движения»  показано создание системы подготовки 
инструкторов (тренеров), открытие в Томске специальных учебных 
заведений, в их числе – Института физической культуры.  Третий после 
Петрограда и Москвы физкультурный вуз был открыт в Томске по 
инициативе В.С. Пирусского в  1921 г.   В 1923 г. институт  был закрыт из-за 
недостатка государственного финансирования, как следствие, в Томске 
долгое время недоставало подготовленных тренеров, что не могло не 
сказываться на характере спортивной жизни города. Только во второй 
половине 1930-х гг. в Томске стали работать  специалисты с высшим 
физкультурным образованием, например выпускники Ленинградского 
института физической культуры имени Лесгафта В.А. Забелин,  Н.Д. 
Мещеряков,  супруги О.А. и А.А. Далингеры. В разделе приводятся краткие 
характеристики участников  физкультурно-спортивного движения Томска - 
тренеров  и спортсменов, показан тот урон, который нанесен спортсменам 
государственными репрессиями. С ними было  связано и понижение  степени  
массовости спортивного движения: если в середине 1920-х гг. физической 
культурой занимались примерно  - 13% городских жителей, то к концу 1930-
х гг. - менее 5% всех горожан. Как серьезное достижение, отмечено   
увеличение количества  женщин-физкультурниц в Томске. Так, в 1935 г. в 
соревнованиях  краевого уровня принимали участие 27  томских 
спортсменок, во всесоюзных соревнованиях - 304 спортсменки. Этот факт 
можно оценивать как один из важнейших в социокультурном развитии 
города  первых послереволюционных десятилетий. 



 

Вторая глава  «Развитие физической  культуры и спорта в Томске 
в 1920-1941  гг.» включает четыре раздела, в которых  анализируются  кон-
кретные данные о формах и видах физкультурно-спортивного движения,  
освещаются  различные спортивные события  и их участники.  

В первом разделе «Физкультурные занятия» рассказывается о 
привлечении городской молодежи Томска, в особенности комсомольцев и 
пионеров,  к занятиям  физической культурой. Освещаются формы 
физкультурных занятий – гимнастические кружки и секции, уроки 
физкультуры, трансляция  утренней гимнастики по радио, проведение 
многочисленных городских праздников физкультуры. Характеризуется 
деятельность  В.С. Пирусского, направленная на разработку и внедрение 
методов  лечебной физкультуры, использование  им физических упражнений 
в  диагностических целях. Раскрываются популярные  формы досуга 
молодежи, связанные с физкультурой, - посещение катков, коллективные 
лыжные вылазки и др. Многообразие  форм физических занятий  позволяет 
выявить  роль и значение физической культуры в социокультурном 
пространстве Томска,  в   формировании  физического здоровья горожан,   в 
обеспечении  возможностей  социальной адаптации.  

Второй раздел  «Складывание и развитие различных видов спорта» 
реконструирует процесс  формирования в Томске таких  видов спорта, как  
легкая атлетика, гимнастика, лыжный и конькобежный спорт. Показано 
зарождение и развитие водных видов спорта – плавания, прыжков  в воду,  
шлюпочного спорта. Описаны  городские состязания  по классической борьбе 
и тяжелой атлетике – гиревому спорту,  поднятию тяжестей,  боксу. 
Выявлена  большая популярность в Томске спортивных  игр – футбола, 
баскетбола, волейбола, гандбола, хоккея.  Наряду с ними формировались и 
такие виды спорта, для которых требовались специальные аппараты и 
технические средства, - велосипедный и мотоциклетный спорт, управление 
самолетом, прыжки с парашютом, планеризм.     Большое значение в стране и 
в Томске придавалось стрелковому спорту, как главнейшему в области 
военно-оборонной работы. В Томске активно культивировались игровые 
единоборства, в основном шахматы. В целом в продолжение 1920-1930-х гг.  
календарь спортивных состязаний в Томске включал в себя соревнования по 
двадцати шести видам спорта, в которых участвовали томские спортсмены и 



 

физкультурники. 
В третьем разделе «Томские спортсмены на региональных, 

республиканских и всесоюзных состязаниях» раскрыты  подробности 
соревнований, в которых принимали участие томские физкультурники, 
приведены статистические данные спортивных турниров, отмечено  влияние 
технико-методического  обеспечения  спорта,  качества тренировок, 
спортивной экипировки на  формирование  культурного и интеллектуального 
потенциала  спортсменов и их успехи на состязаниях. В разделе приведены  
имена томских спортсменов, победителей региональных и республиканских 
состязании, показаны их достижения и рекорды. Указано, что в 1924 г. на I 
Сибирском празднике физкультуры в Новониколаевске победителями в  
разных видах легкой атлетики были томичи Ф. Сергиев,  Красавин,  одна из 
первых женщин-спортсменок Реут.   В 1927 г. томский спортсмен   Иван 
Потанин стал  чемпионом  СССР в беге на 100 м с результатом 11,6 сек.   На   
Всесибирском зимнем празднике 1928 г. звания чемпионов Сибири получили 
томские лыжники С. Цитович, Д. Моравецкий, Г. Суховеев. В 1932 г.  
томский военнослужащий   Г. Сивонен выиграл чемпионат  РККА и СССР по 
лыжным гонкам, а в 1937 г. стал чемпионом  Западно-Сибирского края по 
лыжным гонкам, выиграв дистанции в 20 и 30 км. В 1935 г. команда 
студентов и сотрудников ТГУ заняла первое место во Всероссийской  
спартакиаде  Наркомата просвещения. В 1936 г. на Всесоюзных 
соревнованиях по конькам среди высших учебных заведений томские 
конькобежцы Топоров и Абрамова в личном зачете на простых коньках 
заняли первые места, томская  студентка Тютева выиграла первенство по 
беговым конькам. В 1937 г. на первенстве РККА в Ростове-на-Дону томский 
легкоатлет С. Савельев установил новый армейский рекорд в беге на 
дистанции 1500 м – 4 мин 5,2 сек,  на чемпионате Сибири по легкой атлетике 
он выиграл три золотые медали, а на чемпионате СССР 1938 г. завоевал две 
серебряных награды.  В 1940 г. на конькобежных соревнованиях Сибири и 
Дальневосточного края в Иркутске томские спортсмены заняли общее первое 
место,  а  Ф.В. Сергиев (в возрасте 41 года) завоевал звание чемпиона 
Сибири.  

Виднейшим спортсменом был студент Томского государственного 
университета Петр Измайлов, который в 1928 г. стал чемпионом РСФСР по 



 

шахматам. (Арест и гибель П.Н. Измайлова лишили Томск и весь шахматный 
мир страны выдающегося мастера, в дальнейшем выступления томских 
шахматистов не выходили за пределы региона.)  

Участие и победы томских спортсменов на региональных, республи-
канских и всесоюзных соревнованиях  отражали  высокий уровень физиче-
ского  воспитания  томской молодежи, способствовали  спортивному  совер-
шенствованию  наиболее одаренных молодых людей, способных к достиже-
нию  наивысших результатов. Важно, что победы  томских спортсменов 
формировали  в молодежи  осознанную потребность  в физическом совер-
шенствовании.  

В четвертом разделе «Выполнение комплекса ГТО и других 
программно-оценочных нормативов» рассмотрено введение  в 1931-1932 гг.  
Всесоюзного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне», а затем значительное усложнение его в 1939 г. Показано, что 
комплекс ГТО отражал усиление военизации физкультурно-спортивного 
движения,  использовался для физической и военной подготовки молодежи. 
В разделе раскрыты конкретные результаты сдачи норм ГТО в различных 
томских вузах,  других учреждениях и предприятиях. Отмечено, что  
подготовка и  сдача норм ГТО в целом по стране   обеспечили возможность 
понизить в 1936 г. возраст молодых людей для призыва на действительную 
военную службу с 21 до 19 лет. Наряду с комплексом ГТО была введена 
единая классификация  физкультуры и спорта -  система спортивных 
разрядов, званий кандидатов и мастеров спорта.  В процессе сдачи норм ГТО, 
выполнения  других оценочных нормативов, по сути,  осуществлялась 
подготовка  кадров для армии, и в годы войны с Финляндией, в Великой 
Отечественной войне томские спортсмены  вполне оправдали свои 
спортивные достижения, звания и оборонные значки.   

В заключении диссертации подведены итоги проведенного 
исследования и сделаны выводы о том, что в 1920-1930-х гг.  физическая 
культура и спорт приобрели  значение одной из важнейших составляющих  
социокультурного развития Томска и всей страны.  

В послереволюционные десятилетия впервые в  российской истории  
были изданы законы и постановления, разработан целый ряд нормативных и 
распорядительных документов, создана  законодательная база 



 

физкультурного движения, определившая его место и значение в развитии 
советского общества,  в воспитании молодежи. На государственном уровне 
была осознана возможность использования  физкультуры и спорта в 
оздоровительных и социально-воспитательных целях, но гораздо большее 
внимание привлекал военно-оборонный потенциал спорта. Это было 
закреплено в 1936 г. в Конституции СССР, которая провозглашала право 
советских граждан  объединяться, наряду с другими, также в спортивные и 
оборонные организации. 

С формированием законодательной базы физкультурного движения 
сложилась система государственного управления спортом,   которая 
включала  центральные органы - Высший совет физической культуры при 
ВЦИК и сменивший его Всесоюзный совет физической культуры при ЦИК 
СССР, затем - Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта 
при СНК СССР,  а также  созданный на месте Томский губернский (затем 
окружной) совет физкультуры, с 1930 г. – Томский городской совет по делам 
физической культуры и спорта, с 1936 г. - Томский городской комитет по 
делам физической культуры и спорта. Одновременно складывалась 
организационная структура  физической культуры и спорта в Томске. В 1920-
х гг. в ней  преобладали спортклубы и кружки на предприятиях и в вузах, а 
также некоторые подразделения ОСОАВИАХИМ.  В  1930-х гг. Томск  был 
включен в систему  добровольных  спортивных обществ,  в городе были 
созданы местные отделения центральных  спортивных обществ. 

В Томске, как крупнейшем вузовско-образовательном центре 
Сибири, как городе, в котором дислоцировались крупные воинские  
подразделения, сложились социально-демографические  предпосылки  
развития физической культуры и спорта. В 1920-х – 1930-х гг. по удельному 
весу молодежи Томск лидировал среди всех других городов  Сибирского 
региона. Именно учащаяся молодежь и красноармейцы формировали  
социальную базу физкультурного движения в Томске, обеспечивали его 
массовость.  

Став сугубо государственным делом, физическая культура получала 
серьезную материальную поддержку, финансирование из государственного 
бюджета. Несмотря на ограничения и недостатки,  в Томске была создана  
база для занятия  спортом: в продолжение 1920-1930-х гг. в городе было 



 

построено и оборудовано пять стадионов, не менее десяти спортивных залов,  
два трамплина, были устроены учебный аэродром с парком самолетов, 
парашютная вышка, водная станция и др. Практически все желавшие 
заниматься спортом в Томске имели такую возможность, правда,  
спортивный  инвентарь и экипировка физкультурников нередко оставляли 
желать лучшего.  

Огосударствление сферы физической культуры и спорта, 
обеспечивало, с одной стороны,  социально-правовую и материально-
техническую базу занятий спортом, с другой стороны, обусловливало 
неограниченное вмешательство государственных органов, полное 
подчинение физкультурного движения интересам и политике государства.  
Массовые репрессии  1930-х гг., затронувшие судьбы всего российского 
общества, не обошли и физическую культуру: в Томске были 
репрессированы  такие  видные спортсмены, как шахматист П.Н. Измайлов, 
тяжелоатлет С.И. Елисеев,  лыжник Г.К. Сивонен и др.  

Государство целенаправленно использовало физкультуру и спорт как 
средство повышения обороноспособности страны, как одну  из форм 
допризывной подготовки молодежи.  Именно с такими целями был 
разработан комплекс  «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО). Подготовка и 
сдача норм ГТО, выполнение  других  программно-оценочных  нормативов 
превратились в Томске, как и других городах страны, в важнейшую 
политическую кампанию предвоенного десятилетия. И действительно, 
благодаря усиленной физической подготовке в ходе сдачи норм ГТО  было 
сформировано  физически крепкое и выносливое поколение молодых людей, 
которые успешно воевали в лыжных батальонах, в стрелковых частях, в 
авиаподразделениях  на фронтах Советско-финской, а затем Великой 
Отечественной войны.  

Вместе с тем,  в условиях рассматриваемого исторического периода, 
когда россияне,  в их числе -  жители  Томска,   практически постоянно 
ощущали  недостаток продуктов питания и предметов первой 
необходимости, испытывали жестокость внутренней политики государства 
по отношению к значительной части населения, они находили  в физической 
культуре  то,  что  обеспечивало им физическое здоровье, отдых,  давало 
больше свободы и самостоятельности, чем другие сферы жизни, 



 

формировало чувство товарищества, взаимовыручки и, в конечном счете,   
воспитывало патриотизм и любовь к жизни. Не случайно именно 
физкультура и спорт в отличие от других социокультурных сфер получила в 
Томске наибольшее развитие  в 1930-х гг.  

Материалы диссертации показывают, что в продолжение 1920-1930-х 
гг. в Томске сложились и получили максимально возможное развитие 
практически все существовавшие в то время в стране виды спорта – легкая и 
тяжелая атлетика (во всех ее проявлениях), игровые и технические виды 
спорта.  По  каждому из этих видов в Томске проходили многочисленные 
сборы и состязания. Спортивные праздники стали одной из самых 
популярных в городе форм досуга. Томские спортсмены с успехом 
выступали на региональных, республиканских и всесоюзных соревнованиях, 
занимали призовые места. Чемпионами РСФСР и СССР были П.Н. Измайлов, 
И.К. Потанин и другие.  

Томские  спортсмены  применяли  многие разработанные в то время 
спортивные методики, технические приспособления, способствовавшие 
получению новых более высоких спортивных результатов. Однако в 
большинстве  случаев  они использовали и развивали свои природные 
способности, и рекорды и спортивные достижения отражали огромный  
природно-физиологический потенциал томской молодежи. 

Формирование  и развитие  физкультуры и спорта в крупных 
сибирских городах в 1920-1930-х гг. происходило  примерно одинаково, 
однако именно  Томску принадлежали  ведущие позиции в спортивной жизни 
Сибирского региона как центру легкой атлетики, лыжного, велосипедного, 
парашютного, авиамодельного спорта. Опыт обращения к истории 
физкультурного движения  в Томске показывает выдающуюся роль 
физической культуры  и спорта в социокультурном развитии общества, в  
обеспечении его жизненных перспектив.  

Приложение к диссертации включает фотоснимки, позволяющие 
оценить материально-техническую  обеспеченность томского спорта, 
некоторые формы и виды физкультурно-спортивных занятий 1920-1930-х гг.  
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