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Процесс, направленный на культивирование 
физической культуры на промышленных объек-
тах в советском государстве, начался с первых же 
дней после окончания Гражданской войны. Не-
посредственно, в годы советской власти велась 
масштабная компания, подразумевавшая разра-
ботку теоретического плана по развитию спорта, 
который бы позволил успешно организовывать и 
проводить спортивные мероприятия среди всех 
жителей страны. Стоит отметить, что о необходи-
мости вести пропаганду, направленную на улуч-
шение отношения граждан к физической культу-
ре, в своих трудах отмечал и В.И. Ленин1. 

Физкультурное движение в СССР носило 
ярко выраженный общественный, массовый ха-
рактер, обладало широкими идеологическими, 
материальными, организационными и право-
выми возможностями для многофункциональ-
ного использования физической культуры и 
спорта в интересах развития государства.

Главным направлением физкультурного 
движения в советском государстве в целом было 
содействие реализации намеченных коммуни-
стической партией задач по ускорению социаль-
но-экономического развития страны. С возрас-
танием роли человеческого фактора физическая 
культура и спорт способствовали укреплению 
здоровья людей, повышению их работоспособ-
ности и производительности труда, подготовке 
к защите Отечества, формированию нравствен-

ных качеств, воспитанию здорового поколения. 
Физическая культура и спорт выступали в роли 
организатора рационального использования 
свободного времени, являясь средством сплоче-
ния трудовых коллективов, средством выраже-
ния общности интересов и настроений людей.

К настоящему моменту времени физическая 
культура и спорт по-прежнему продолжают ис-
следователями рассматриваться как один из важ-
нейших элементов государственной политики. 

Отдельного внимания заслуживают работы 
Е.А. Нурдыгина2, Т.В. Сарычевой3, в которых уде-
ляется значительное внимание данной научной 
проблеме. В работах Т.П. Котовой4 и Ф.Г. Амине-
ва5 организация физкультурной работы на пред-
приятиях затрагивается лишь частично.

Следовательно, исследование истории осу-
ществления массовой физкультурной работы на 
предприятиях в региональном аспекте на сегод-
няшний момент считается актуальной задачей 
как в научном, так и в теоретическом плане.

Однако, по сравнению с советским перио-
дом, общий уровень соматического здоровья 
жителей значительно ухудшился. Подтвержде-
нием этому факту могут служить результаты, 
полученные научными специалистами в ходе 
неоднократно проводимых исследований6.

В связи с этим возникает потребность в про-
ведении анализа минувшего периода, когда 
процесс спортизации достиг своего пика. 

Советские специалисты в сфере спорта под 
организацией физкультурно-спортивной рабо-
ты на предприятиях понимали не только удов-
летворение спортивных интересов и создание 
условий для активного отдыха трудящихся и 
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членов их семей, а также считали ее составным 
элементом многоплановой деятельности по 
коммунистическому воспитанию. В свою оче-
редь вопросы организации оздоровительного 
отдыха трудящихся рассматривались как не-
отъемлемое звено организационно-партийной 
и идейно-воспитательной работы в трудовых 
коллективах и местах отдыха7.

В физической культуре и спорте, как счита-
лось, были заложены большие возможности для 
целенаправленного формирования сознания, 
эмоционального здоровья и навыков поведе-
ния, развития интеллектуальных, нравственных 
и волевых качеств. Советское государство исхо-
дило из необходимости всестороннего гармо-
ничного развития личности.

В военные годы деятельность спортивных 
организаций была сконцентрирована на уско-
ренной подготовке граждан советского государ-
ства к боевым действиям, что было закреплено 
законодательно в изданном 25 июня 1941 года 
законодательном акте – «О работе физкуль-
турных организаций по военной подготовке». 
Именно в этот период ключевым элементом 
работы по культивированию в нашей области 
спорта были летние и зимние лыжные профсо-
юзно-комсомольские кроссы, а также сдача во-
енно-прикладных норм комплекса ГТО. В этот 
процесс были вовлечены и рабочие промыш-
ленных предприятий. Наиболее массовым по 
охвату населения в области стал летний кросс 
1943 года, в котором участвовало 45526 человек, 
из них 50,4% были членами ВЛКСМ, при этом 
уложились в нормы ГТО и БГТО – 32981 человек, 
из них 30,9% – члены ВЛКСМ8.

Всесоюзный комитет по делам физической 
культуры и спорта утвердил 17 апреля 1943 года 
Положение «О коллективе физической культуры 
предприятия, учреждения, учебного заведения», 
а в июле того же года было создано Всесоюзное 
ДСО «Трудовые резервы», позволившее быстрее 
выполнять работу по спортизации среди рабо-
чих предприятий в целом по стране. С этого мо-
мента добровольные спортивные сообщества, 
создаваемые по инициативе трудящихся при 
профсоюзах, стали ключевой формой физкуль-
турно-спортивного движения9.

В Ульяновской области в 1943 году физкуль-
турная и спортивная работа на предприятиях в 
городах и особенно в сельских районах велась 
на низком уровне: составление планов по раз-
витию в районах не осуществлялось, мероприя-
тия проводились от случая к случаю, подготовка 
инспекторов-общественников и семинары физ-
руков не проводились, а имеющиеся инспектора 
не имели опыта в данной области, спортинвен-
тарь был частично расхищен или же пришел в 
негодность10. Хищения были вызваны главным 
образом произошедшими изменениями в чис-
ленном составе социальных категорий, а также 

тяжелыми условиями, которые привели к увели-
чению числа противоправных деяний11.

В этом году было организовано ДСО «Зенит» 
на базе завода им. Володарского, в состав кото-
рого вошли 646 человек12. В целом секционная 
работа проводилась в данном ДСО только ин-
структорами-общественниками13. К 1945 году 
в ДСО были открыты секции легкой атлетики, 
футбола, волейбола, лыж, хоккея, а также тяже-
лой атлетики14. Команды, входящие в общество, 
участвовали во многих спортивных состязаниях 
в Ульяновске и области. 

ДСО успешно справилось с возложенной на 
него задачей по привлечению рабочих предпри-
ятия к занятиям физической культурой, а также 
сдаче норм ГТО. ГТО I ступени выполнило 67% 
рабочих от запланированного, ГТО II ступени и 
БГТО выполнено не было, рукопашников уда-
лось подготовить 564 при плане 520, пловцов – 
77,2% при плане 44015.

Другое ДСО – «Спартак», фактически не справ-
лялось с возложенными на него задачами по осу-
ществлению процесса спортизации. В ДСО всего 
существовало четырнадцать коллективов, в состав 
которых входило 239 человек. С ключевой зада-
чей, а именно осуществлением подготовки к сдаче 
норм ГТО, данное ДСО не справилось. Документо-
оборот по сдаче норм отсутствовал, физкультур-
ники в городских мероприятиях не участвовали, а 
военизированные виды не внедрялись16.

С целью улучшения показателей по культи-
вированию спорта среди населения было запла-
нировано проведение спортивных состязаний 
в масштабах низовых коллективов, городов, 
районов, области. Всего за 1944 год состоялось 
53 состязания, в которых участвовали 89149 че-
ловек17. В частности, в зимних состязаниях уча-
ствовали 643 колхозных коллектива, в составе 
14170 человек .18

В этот период времени кроме летних полу-
чили активное развитие также и зимние состя-
зания. Например, в 1947 году в Ульяновске было 
проведено 102 спортивных мероприятия, в ко-
торых участвовали 17624 гражданина19.

Всего в области функционировало четыре 
ДСО: «Зенит», «Спартак», «Торпедо», «Динамо»20. 
Пятое ДСО «Локомотив» – не действовало. После 
окончания Великой Отечественной войны в об-
ласти количество ДСО достигло десяти21.

Во второй половине 1950-х годов партия 
создала план семилетки, согласно которому тре-
бовалось увеличить число трудящихся на пред-
приятиях, занимающихся физической культу-
рой, до 25% от общего количества22.

Стоит отметить, что осуществление данного 
плана было сопряжено с целым рядом препят-
ствий. Одним из них было категорическое не-
желание представителей старшей возрастной 
категории заниматься спортом, что создавало 
значительную угрозу ухудшения их соматиче-
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ского здоровья вследствие значительного риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний.

К началу 1960-х годов в Ульяновской обла-
сти, как и на территории всей страны в целом, 
на многих промышленных предприятиях ста-
ло вводиться новшество в распорядок рабочего 
дня. Необходимость данного нововведения была 
вызвана прежде всего тем, что в ходе научно-
технического прогресса произошло усложнение 
производственных процессов, которые в свою 
очередь вызвали дополнительные физические и 
психологические нагрузки на трудящихся.

Согласно изменению, в ежедневном графике 
предприятий появились своеобразные физкуль-
тминутки, на которых трудящиеся должны были 
отвлечься от производства и уделить свое время 
занятию гимнастикой под руководством мето-
диста или же рабочего, знакомого с базовыми 
основами в сфере спорта23.

Руководителям предприятий рекомендова-
лось задействовать средства физической куль-
туры для того, чтобы улучшить соматическое 
состояние работников, а также создать необхо-
димые условия для достижения хорошей эффек-
тивности работы, не причиняя ущерб их само-
чувствию24.

С целью выполнения данной рекомендации 
на территории предприятий формировались 
специализированные физкультурно-оздорови-
тельные центры, оснащенные тренажерами и 
спортинвентарем, умывальнями, банными ком-
натами, а также помещением с психологом для 
осуществления эмоционального отдыха25.

В этот же период времени на многих про-
мышленных предприятиях Ульяновской области 
начальством поощрялось участие спортсменов в 
состязаниях различного уровня. В большинстве 
случаев они считали, что вовлечение трудового 
коллектива в спортивную жизнь способно при-
нести ощутимую пользу – улучшить психологи-
ческий климат в цехах, а также укрепить сома-
тическое здоровье рабочих26.

Особенно ярким событием для рабочих был 
День физкультурника, собиравший тысячи тру-
дящихся со всей области, соревновавшихся за 
честь своего предприятия27.

Одним из предприятий по наибольшему чис-
лу участвующих рабочих был Ульяновский авто-
завод, относящийся к ДСО «Труд». Подтвержде-
нием этому могут служить отчеты, хранящиеся 
в архивных фондах, о ходе проведения Дня физ-
культурника. Например, согласно тексту отчета: 
«12 августа 1962 года проходил очередной День 
физкультурника, по итогам которого на первен-
стве «Труд» команда легкоатлетов нашего завода 
стала второй28. Лучшие результаты показали В. 
Абрашитова, А. Селиверстов, В. Половов»29.

Также в Дне физкультурника от Ульяновско-
го автомобильного завода участвовали в пер-
венстве области и велосипедисты, занявшие по 

итогам мероприятия первое место30. Подготовка 
к соревнованиям проходила на базе велосипед-
ной секции, в составе которой числилось двад-
цать спортсменов. Среди спортсменов имелись 
и перворазрядники: А. Шабанов, А. Беспалов, М. 
Шабалина, Т. Комина и другие.

Юношеская сборная футболистов автомо-
бильного завода в 1962 году участвовала в пер-
венстве города, по итогам первого круга кото-
рого сумела выиграть практически все встречи, 
сыграв лишь однажды с командой «Контактор» 
вничью со счетом 1:1. В число лучших игроков 
турнира вошли следующие члены команды: на-
падающие – Юрий Шишков, Валентин Евремов 
и Владимир Фролов, защитник – Геннадий Поче-
нин, полузащитник – Валентин Козлов, вратарь 
– Анатолий Маслов. Команда по результатам тур-
нира отобралась на первенство области, которое 
проходило в Барыше в период с 10 по 15 августа31.

По словам В. Экемскина, секретаря партий-
ной организации сборочного цеха, который от-
читывался на общем собрании о проведенной 
работе по культивированию спорта: «В ходе 
работы по внедрению спортивной деятельно-
сти один коммунист отрицательно отозвался о 
необходимости заниматься физической культу-
рой, считая, что она отрывает от производства, я 
вынужден не согласиться и отметить, что в на-
шем цехе отлично ведется спортивная работа, 
результаты которой свидетельствуют, напротив, 
о возросшей производительности труда. Кроме 
этого наши рабочие очень увлеклись спортом 
и зачастую стали ставить перед собой высокую 
планку не только в производительности труда, 
но и в спортивных состязаниях»32.

К началу 1970-х спорт стал неотъемлемым 
элементом повседневной жизни, нацеленным 
главным образом на снижение и профилакти-
ку заболеваемости у рабочих. На предприяти-
ях в рабочий график были внедрены не только 
гимнастические упражнения и контроль за ги-
гиеной, но и мероприятия, направленные на за-
калку организма. Рабочие начинают посещать 
спортивные секции на предприятиях с целью 
подготовки к участию в проходящих соревнова-
ниях и Спартакиадах33.

Например, в Ульяновске на машинострои-
тельном заводе только за 1970 год резко возрос-
ло количество занятых в различных спортивных 
секциях и участие в массово-оздоровительных 
заводских мероприятиях. В целом на террито-
рии завода развивалось двадцать два вида спор-
та. Массовое увлечение спортом среди рабочих 
данного предприятия вскоре дало свои плоды – 
за период с 1972 г. по 1973 г. было подготовлено 
9 МС СССР, более 200 КМС и перворазрядников, 
а также 70% рабочих успешно сдали нормы на 
получение значка ГТО34.

Задача внедрения физической культуры в по-
вседневную жизнь рабочих предприятий состав-
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ляла целый комплекс проблем. Для успешного ее 
решения КПСС выпустила рекомендацию горко-
мам и райкомам партии, комсомола, исполкомам 
городских и районных предприятий ответствен-
но подходить к внедрению спорта с точки зрения 
последующего укрепления экономического и 
оборонного потенциала страны. Также был про-
веден анализ с целью выявления состояния раз-
вития физической культуры на предприятиях, 
по итогам которого был сделан вывод о необхо-
димости сконцентрировать усилия партийных и 
общественных организаций для осуществления 
регулярной и вдумчивой работы в фабричных и 
заводских коллективах35.

В Ульяновской области на 1979 год общая чис-
ленность членов ДСО составляла около 190 тысяч 
человек, среди них 27,3% – значкисты ГТО36. Око-
ло 45% от общего числа членов ДСО составляли 
трудящиеся, принимавшие участие в туристи-
ческих походах, а также занимавшиеся преиму-
щественно согласно указанным в специальном 
медицинском документе группах здоровья, что 
помогало достигать наилучшего эффекта в про-
цессе укрепления соматического здоровья.

Наилучшим образом работа по подготовке 
к комплексу ГТО была организована в коллек-
тивах физкультуры авиационного промыш-
ленного комплекса, Димитровградского авто-
агрегатного завода, УНИПТИмаша, в обкомах 
профсоюзов медицинских работников, работ-
ников автотранспорта и шоссейного комбината, 
а также в ряде коллективов ДСО «Спартак»37.

В начале 1980-х годов особой популярно-
стью пользовались социологические исследо-
вания, рассматривавшие пользу осуществления 
программы по спортизации населения38. Проа-
нализировав данные этих исследований, можно 
отметить, что спорт играл положительную роль 
не только как оздоровительное средство, но и 
как воспитательное. 

В частности, на предприятиях среди трудя-
щихся, занимавшихся каким-либо видом спор-
та, отмечалось улучшение характера отношений 
в коллективе. Кроме этого, по отчетным графи-
кам, составляемых на предприятиях, было вид-
но превосходство в плане производительности 
людей, причастных к занятиям спортом, над 
теми рабочими, для кого физические упражне-
ния являются пустой тратой времени. 

К примеру, на Луганском тепловозострои-
тельном заводе им. Октябрьской революции за 
семилетний период времени на осуществление 
процесса по спортизации рабочих было выде-
лено около 1,2 тыс. рублей. По итогам данного 
периода времени была отмечена значительная 
польза – заболеваемость среди трудящихся со-
кратилась примерно на 12%, что помогло сэко-
номить предприятию около 6 млн рублей39.

Промышленные предприятия в Ульяновской 
области, основываясь на данных исследовани-

ях, стали активно культивировать спорт среди 
трудящихся. Для осуществления данной цели 
на предприятия стали вызываться инструктора 
и методисты. Например, на авиационном про-
мышленном комплексе методистом производ-
ственной гимнастики В.И. Малозеровым была 
разработана эффективная спортивная програм-
ма, принесшая первые положительные резуль-
таты уже спустя месяц использования40.

Развивался активно спорт также и на сель-
ских предприятиях, среди которых по числу 
приобщенных к спорту рабочих уверенно ли-
дировала птицефабрика «Ульяновская». Как от-
мечал ее директор Н.И. Крайков: «...на фабрике 
созданы все необходимые условия для развития 
спорта. Успешно руководит спортивной работой 
опытный инструктор-методист Е.А. Скоморо-
хов, а также нами выделяются большие денеж-
ные средства, необходимые для строительства 
спортивной базы. Среди рабочих предприятия 
популярностью пользуются следующие секции: 
волейбольная, борьбы и настольного тенниса. 
Борцов тренирует А. Пустоветов, его подопеч-
ные успешно выступают в первенстве области 
по дзюдо. В совете физкультуры собраны луч-
шие специалисты, которые определяют органи-
зационные моменты по осуществлению спорти-
зации»41.

В 1982 году на Ульяновском моторном за-
воде была проведена первая олимпиада среди 
бригад. Участие в ней принимала группа «Энер-
гетика», которая ранее была победителем вну-
трицеховых соревнований. По итогам соревно-
ваний данная группа заняла второе место, а уже 
в следующем – первое. Как отмечал электро-
монтер М. Сентябрев: «Спортивных трофеев у 
нас много, пришлось оборудовать даже специ-
альный стенд. Когда приходят новички в цех, 
обязательно ведем и показываем наши бригад-
ные кубки, вымпелы и грамоты. Не забываем 
спросить, как относятся к спорту? Большинство 
отвечает, что хотели бы принять участие, но нет 
способностей, с такими – работаем»42.

В бригаде большой вклад по культивирова-
нию спорта внесли энергетик И.М. Бондаренко 
и бригадир Г.А. Галковский. И.М. Бондаренко 
был профессиональным теннисистом, а также 
выступал в многоборье ГТО и стрелковых состя-
заниях. И.М. Бондаренко увлекался бегом и ча-
сто участвовал в командных кроссах.

На заводе присутствовал дух соперничества 
и конкуренции, что вызывало у рабочих посто-
янное желание совершенствоваться и занимать-
ся спортом. В 1986 году победу на заводской 
олимпиаде одержала сто одиннадцатая бригада, 
выступавшая в составе В. Бадьянова, И. Имаева, 
М. Муслухова, И. Якстерина43.

В целом на заводе деятельность по культи-
вированию спорта среди трудящихся была эф-
фективной. К недочетам можно было отнести 
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немногочисленность массовых стартов с при-
влечением членов семей рабочих, отсутствие 
помощи работникам со стороны мастеров и 
комсомольского актива, отсутствие необходи-
мой финансовой поддержки.

Однако такие подходящие условия занятия 
физкультурой под непосредственным присмо-
тром и контролем методиста были далеко не на 
всех промышленных предприятиях области. На 
Ульяновском автомобильном заводе было толь-
ко две ставки методиста, при этом одна ставка 
постоянно оставалась вакантной, а на машино-
строительном заводе имени Володарского лишь 
один человек занимался культивированием фи-
зической культуры44.

В целом отсутствие методистов обуслов-
ливалось прежде всего тем, что руководители 
предприятий зачастую из-за перехода на другие 
условия хозяйствования попросту считали не-
целесообразным тратить денежные средства на 
оплату труда этих специалистов. 

В дальнейшем такое решение ряда руководи-
телей предприятий сказалось как на состоянии 
соматического здоровья трудящихся, так и на 
производительности. Например, В Ульяновской 
области в 1986 году по причине болезни на ра-
боту не вышло около 17 тысяч человек, а потери 
предприятий составили 30 миллионов рублей45.

Конец 1980-х ознаменовался тем фактом, 
что в процессе, направленном на осуществление 
культивирования спорта среди рабочих пред-
приятий, руководители акцентировали свое 
внимание и направили усилия на подготовку 
только тех трудящихся, которые способны были 
достигнуть высоких спортивных результатов. 

Объяснением этому могло служить прежде 
всего желание некоторых руководителей пока-
зать эффективность проводимой на предпри-
ятии работы по внедрению спорта с помощью 
минимального количества денежных затрат. В 
свою очередь, победа или занятие призового ме-
ста подготовленным спортсменом, по их мнению 
могло принести некоторую имиджевую пользу 
предприятию. Данный подход отразился прежде 
всего на состоянии здоровья трудящихся, кото-
рые оказались не вовлеченными в спортивные 
мероприятия ввиду отсутствия у них каких-либо 
особых способностей или таланта в любом виде 
спорта. Основная задача физической культуры – 
служить интересам народа, с этого момента стала 
практически не выполнима.

Процесс культивирования физической куль-
туры и спорта среди рабочих на предприятиях 
в Ульяновской области к 1991 году постепенно 
сбавляет обороты. В этот период наметилась 
тенденция по сокращению количества работни-
ков, принимающих участие в спортивных состя-
заниях. Партийные комитеты разработали план, 
согласно которому до 1995 года планировалось 
исправить ситуацию. 

Однако намеченным целям не удалось осу-
ществиться, так как с момента распада СССР 
была разрушена советская система руководства 
физической культурой и спортом.

Таким образом, процесс культивирования 
спорта на промышленных предприятиях явля-
ется действенным и эффективным средством 
по укреплению иммунитета и общего соматиче-
ского состояния здоровья. В настоящий момент 
времени на многих предприятиях Ульяновской 
области неоднократно врачами отмечалась не-
гативная тенденция по росту количества боль-
ных рабочих. Данное исследование советского 
периода служит доказательством, что инвести-
руемые в развитие физической культуры и спор-
та на предприятиях денежные средства дают 
результат уже спустя достаточно короткий про-
межуток времени. Высокая производительность 
труда, возможная только при отличном физиче-
ском самочувствии рабочих, позволяет добиться 
экономического роста. 

В свою очередь создание масштабных спор-
тивных комплексов на предприятиях, а также 
особого распорядка дня, где медицинские спе-
циалисты совместно с методистами-инструк-
торами планируют, а в дальнейшем и реализо-
вывают ряд задач, приводит как к улучшению 
физического и психического состояния трудя-
щегося, так и формирует у него особое мировоз-
зрение, согласно которому здоровый образ жиз-
ни занимает у него одно из ключевых мест в его 
повседневном распорядке дня.
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