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ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ПЕНЗЕНСКОЙ 

ГУБЕРНИИ В 1918-1928-Х ГГ. 

 

Sports movement in the Penza province in the 1918-1928
th. 

 

Аннотация. В статье рассматривается становление и развитие 

физкультурно-спортивного движения в Пензенском регионе в первое 

десятилетие советской власти – 1918-1928 гг. Характеризуются действия 

местных советско-партийных и общественных организаций, в первую очередь, 

комсомола и профсоюзов, по созданию и организационному оформлению 

спортивных объединений, укреплению материально-технической базы 

спортивного общества. Подчеркивается военизированная ориентированность 

физкультурно-спортивной работы на всем протяжении исследуемого периода, 

несмотря на окончание гражданской войны и переход к мирному времени.  

Ключевые слова: Россия, советская власть, физическая культура, спорт, 

Пензенская губерния.  

Annotation. In article formation and development of the sports movement in 

the Penza region in the first decade of the Soviet power - is considered 1918-1928. 

Actions of local Soviet and party and public organizations, first of all, of Komsomol 

and labor unions, on creation and organizational registration of sports associations, 

strengthening of material and technical resources of sports society are characterized. 

The militarized orientation of sports work throughout the studied period, despite the 

end of civil war and transition to peace time is emphasized. 
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Физическая культура и спорт всегда находились в поле зрения советских 

властей, поскольку рассматривались как действенное средство идеологического 

воспитания, оздоровления населения, а в первые годы советской власти - и 
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способ экстренной военизированной подготовки в условиях противостояния 

молодой советской республики враждебной капиталистической системе.  

VII съезд партии (март 1918 г.) признал необходимым принять 

энергичные меры с целью введения всеобщего военно-физического обучения 

населения. На основании указаний съезда 22 апреля 1918 г. было создано 

Главное управление всеобщего военного обучения, на местах - отделы 

всевобуча и военно-учебные пункты. В Пензенской губернии также создаются 

такие модели военно-физкультурной подготовки масс. При отделе всеобуча 

вместе с горотделом внешкольного образования пензенским комиссариатом 

весной 1918 г. был организован Губернский спортивно-гимнастический клуб 

(ГСГК) [1, д. 1, л. 2]. 

Пензенская молодежь горячо откликнулась на призыв Коммунистической 

партии пройти курсы всевобуча. В ноябре 1918 г. всеобучем в губернии было 

охвачено 15 тыс. человек, в конце декабря - 45 тыс. человек. Однако эта работа 

проходила еще в тяжелых условиях: не хватало спортивных площадок и 

инвентаря, не было квалифицированных инструкторов и тренеров. 

Но, несмотря на это, в Пензенской губернии физкультура и спорт 

развивались быстро. Например, если до революции в губернии не было ни 

одной футбольной команды, то в 1918 г. только в губернском центре возникает 

5 команд, объединенных специальной футбольной лигой, как в Петрограде и 

Москве. В созданных командах активное участие принимали рабочие 

писчебумажной фабрики «Маяк революции», печатники и др. В 1918 г. в Пензе 

проводится первый розыгрыш первенства города по футболу. Победила 

команда Клуба любителей спорта Трубочного завода, которых болельщики 

буквально на руках выносили с поля [7, с. 8]. 

Новые объединения спортсменов-любителей создавались на базе 

дореволюционных обществ, использовали старый инвентарь, сохраняли старые 

инструкторские кадры. В 1918-1919 гг. в губернии были образованы кружок 

любителей спорта Уральского военокруга «Урал», кружок любителей спорта и 

драматического искусства «Сатурн», спортивный кружок союза красных 

печатников «Печатники», «Кружок любителей спорта Сызрано-Вяземской 

железной дороги», «Шахматный кружок», Еврейский спорткружок «Маккаби», 

«Спортивный кружок работников фармации», спортивный клуб экспедиции 

заготовления государственных бумаг и др., которые развернули большую 

работу по популяризации  физкультуры  и спорта. Они проводили «недели 

допризывника», сопровождавшиеся красочными спортивными выступлениями; 

вели занятия по 12 видам спорта. Деятельность объединений возглавлял 

образованный энтузиастами Союз спортивных обществ [6, с. 145]. 

Летом 1918 г. состоялись первые городские соревнования по бегу на 100, 

200, 800 и 1000 м, бегуна 110 м с барьерами, толканию ядра обеими руками, 

метанию диска и копья, прыжкам в высоту и длину с места и с разбега, 

прыжкам с шестом, тройному прыжку, пятиборью и эстафетному бегу. Эти 
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соревнования проходили в торжественной обстановке, были зрелищными и 

привлекли большое количество участников и зрителей. В 1918 г. в губернии 

прошло 9 спортивных соревнований, в 1919 г. - более 10.  

Основными организаторами и проводниками военно-физического 

развития молодежи и населения в целом являлись комсомол и профсоюзы. 

Выполняя решения II и III съездов РКСМ, пензенский губком комсомола повел 

решительную борьбу за усиление коммунистического воспитания молодежи. В 

частности, комсомольцы выступили против «чистого спорта», который 

пропагандировался старыми специалистами. Комсомольцы устанавливали 

тесную связь спортивной работы с коммунистическим воспитанием. Юноши и 

девушки - спортсмены занимались на курсах политграмоты, участвовали в 

коммунистических субботниках на Московско-Казанской и Сызрано-

Вяземской железных дорогах, на разработке торфа, в первых совхозах и 

сельскохозяйственных коммунах, на фабриках и т.д. В ноябре 1919 г. при 

Сердобском укоме КСМ был образован специальный спортивный отдел. Отдел 

занимался устройством катка, организацией спортивного кружка и т.п. В 

декабре 1919 г. на втором Чембарском уездном съезде РКСМ обсуждался 

вопрос о физвоспитании молодежи, в ходе обсуждения которого прозвучало: 

«В физическом развитии есть залог нашего будущего» [3, с. 8-9]. После этого 

чембарские комсомольцы организовали туристские прогулки, лыжные гонки, 

катания на коньках, летом спортивные игры, состязания по плаванию. 

Расширенный пленум Пензенского губкома КСМ в августе 1920 г. принял 

резолюцию, в которой подчеркивалось, что комсомольцы должны самым 

активным образом участвовать в военно-физической подготовке населения, 

организации спортплощадок и клубов [4, с. 501].  

В 1920 г. в России были проведены первые советские олимпиады. В числе 

немногих губерний, проведших олимпиаду, была и Пензенская. Олимпиада 

проходила 10-12 сентября на ипподроме Пензы. Ее организаторы учредили 5 

призов: губисполкома, губвоенкомата, его политотдела, горсовета и газеты 

«Красное знамя». Открытие олимпиады прошло в торжественной обстановке. 

Состоялись состязания легкоатлетов, тяжелоатлетов и футболистов. Никогда 

пензенцы не видели таких крупных спортивных выступлений.  

К концу 1920 г. в Пензенской губернии функционировало 20 спортивных 

клубов и кружков, в которых занятия вели 26 квалифицированных 

инструкторов спорта и допризывной подготовки по 18 видам спорта.  

12 февраля 1921 г. в Пензе в Народном доме состоялся концерт-митинг и 

спортивно-показательный урок лучших групп городских спортивных клубов. 

Подобного рода мероприятие проводилось первый раз и впечатлило зрителей: 

«Спортивные выступления начали вольными движениями допризывники. Надо 

заметить, что зрелище было красивое и ласкало зрение. Сорок человек, одетые 

как один, делали ритмично удачно выбранные упражнения. Под марш и 
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аплодисменты публики, впервые видевшей на сцене театра массовые 

упражнения спортсменов, они уходят стройными рядами» [5, с. 31].       

На V губернском съезде комсомола, проходившем в сентябре 1921 г., 

комсомольцы решили создать своими силами при местных клубах 

спортплощадки, организовать «резервные роты» КСМ, в которых каждый 

комсомолец должен пройти курс военно-физической подготовки [4, с. 502]. 

21 мая 1922 г. в Пензенской губернии состоялся первый уездный 

массовый спортивный праздник в Нижнем Ломове. В воскресный день на 

большой поляне участники соревнований в лаптях, сапогах и босые 

соревновались в беге, и прыжках в высоту. В качестве призов вручали спички, 

сбруи, лыжи, мануфактуру. Местная пресса писала о мероприятии: «Рождается 

новый всесторонне развитый человек-гражданин, пахарь, солдат-спортсмен» [6, 

с. 146].   

На X и XI съездах партии указывалось на необходимость усиления 

коммунистического влияния на беспартийные массы. Выполняя решения 

партийных форумов, Пензенский губком комсомола в 1922 г. провел 

реорганизацию существующих спортобществ; комсомол начал организовывать 

собственные спортивные общества и команды. Первым таким объединением в 

губернии было общество «Комсомолец» в Чембаре.  

После завершения Гражданской войны Советская республика, в том 

числе и Пензенская губерния, переживала тяжелое время. Однако, несмотря на 

это, спортивная работа расширялась. Власти понимали, что физкультурно-

спортивную работу надо выводить на новый уровень в связи с изменившимися 

задачами мирного времени, хотя подготовка населения, в первую очередь, 

молодежи, к отражению внешней военной угрозы по-прежнему оставалась в 

числе приоритетных целей физкультурно-спортивного движения. Физкультура 

вышла за рамки системы всеобуча. Поскольку в 1923 г. всеобуч был упразднен, 

прекратила свое существование и действовавшая при нем межведомственная 

комиссия Высший совет физической культуры (ВСФК). ВСФК был «передан» в 

ведомство ВЦИК. 11 июля 1923 г. совет физкультуры был создан в Пензе [7, с. 

13].  

В 1923 г. ЦК обязал все партийные организации усилить работу по 

вовлечению в спортивные общества трудящихся, обеспечить там 

коммунистическое влияние, чтобы физическая культура стала частью 

воспитательной работы среди народных масс. Физкультуру начинают активно 

внедрять в повседневную жизнь советских граждан, для чего применялись 

показательные выступления спортсменов, публикации в губернской прессе, 

проведение спортивных праздников, выпуск стенгазет и пр. Так, ежегодно в 

Пензе проводились губернские олимпиады, где разыгрывались переходящие 

призы. В программу III и IV олимпиад (1922 и 1923 гг.) входили состязания по 

гимнастике, легкой атлетике, футболу, тяжелой атлетике и т.д. В 1922/1923 гг. 

пензенские спортсмены выступали на I и II окружных олимпиадах 
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Приволжского края. В I окружной олимпиаде в Самаре принимало участие 235 

физкультурников из Астрахани, Саратова, Пензы, Уфы, Симбирска и т.д. Во II 

олимпиаде в Казани участвовало 250 спортсменов от 13 городов. Пензенские 

спортсмены Андреев, Степанов, Трофимкин, Квасникова завоевали медали. 

Пензенцы выступали по легкой атлетике и футболу. Известные пензенские 

легкоатлеты Рейшахрит, Орлова, Нестерова, Степанов и другие заняли 

призовые места. В 1923 г. на осеннем первенстве Пензы по футболу выступало 

10 команд. Футбольные команды возникли также в Краснослободске, 

Сердобске, Чембаре и других местах. Вскоре все эти команды объединились в 

губернскую футбольную лигу. 

Планомерная работа пензенского уездного СФК дала свои результаты. В 

1923 г. в уездах формируется сеть спортивных объединений - «физкружков». К 

концу 1923 г. только в Пензе функционировало более 20 спортивных кружков 

при Доме физкультуры, спичечной фабрике «Искра», профсоюзе 

совработников, профсоюзе Всемедикосантруд при губернской советской 

больнице, совпартшколе, рабфаке, рабочих курсах, единых трудовых школах 

(№ 4, 5, 14), рабочем клубе им. Парижской коммуны при станции Пенза - III 

Рязано-Уральской железной дороги, рабочем клубе трубочного завода, садово-

огородно-пчеловодческом техникуме и т.д. В 1924 г. в губернии насчитывалось 

уже примерно 80 спортобъединений с 5236 участниками, из них 725 - в 

сельской местности, числилось около 50 специалистов-инструкторов [1, д. 2, л. 

50]. 

В 1925 г. вышло постановление ЦК партии «Задачи партии в области 

физической культуры», где объявлялась задача придать физкультурному 

движению массовый характер; давалась негативная оценка уклонам и 

«извращениям». Физкультурные организации ориентировались на 

максимальное проведение спортивных занятий, соревнований, создание новых 

площадок и стадионов. 5-8 августа 1925 г. на объединенном заседании пленума 

пензенского горкома РКП(б), губкома КК и губкома РЛКСМ обсуждался 

вопрос развития физкультуры в губернии [9, с. 121].  

В 1926 г. в сельской местности губернии «для направления и руководства 

в деле физкультуры в волостях и проведения в жизнь постановлений уездных 

Советов физической культуры» был создан институт волорганизаторов. На 

волорганизаторов возлагались обязанности по «руководству и организации 

физкультуры и агитации и пропаганды идей физкультуры среди широких масс 

крестьянства»; «организации праздников по физкультуре, проведению 

спортивных выступлений, соревнований (межкружковых), организации 

прогулок и экскурсий, подготовки к участию на уездных соревнованиях»; 

«увязке работы по ведомственной линии путем установления периодических 

совещаний с представителями ведомств» [2, д. 1, л. 8]. Волорганизаторы 

выдвигались волкомами ВЛКСМ из числа своих членов и подчинялись УСФК и 

волкому ВЛКСМ; должны были «подыскивать себе необходимый 
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инструкторский персонал из числа лиц, знакомых с физкультурой 

(демобилизованные) и выписывать таковых через УСФК» [2, д. 1, л. 8].  

Физкультурные кружки стали работать по секционному методу. УСФК 

организовал ряд инспекторских поездок по губернии с целью проверить работу 

волорганизаторов по налаживанию деятельности физкружков. Так, в 1926 г. 

была предпринята проверка физкультурной работы в Лунинской волости. В 

волости действовали три кружка физкультуры - два при ячейке ВЛКСМ и один 

при избе-читальне, которыми руководили два организаторы-«самоучки» и один 

«специалист-инструктор». В акте проверки указывалось, что дневников работы 

не велось, уголков физкультуры не было; физкультурники практически не 

участвовали в политических кампаниях. Физкультурно-спортивная агитация 

велась через газеты и посредством чтения докладов, выписывалась газета 

«Красный спорт». Проверяющий отметил следующие недостатки в организации 

физкультурно-спортивной работы в целом:  

- малочисленность физкультурников; недостаточный охват членов КСМ и 

ВКП(б);  

- слабая вовлеченность взрослых и особенно женщин в занятия 

физкультурой; отсутствие показательных выступлений;  

- плохая обеспеченность спортинвентарем, спортплощадками и 

необходимой литературой и, наконец, излишне «сильное увлечение футболом», 

поскольку в кружках имелись исключительно футбольные команды.  

Несколько лучше складывалась ситуация в Мокшанской волости, где 

функционировало 5 кружков. Эти объединения были гораздо лучше оснащены 

спортинвентарем - имели не только футбольные мячи, как в Лунино, но и «ядро 

мужское для метания (полпудовая гиря без ушка), диск мужской нормальный, 

стойки для прыжков деревянные, копье с наконечником, барьеры деревянные, 

круги для метания и толкания деревянные, футбольный мяч, гигантские качели 

без каната, параллельные брусья, турник механический, рулетка (старая), 

кабина не обшитая и без ручек, козел не обшитый» [2, д. 1, л. 35]. Кроме того, в 

распоряжении кружковцев были баскетбольная площадка с двумя стойками и 

поломанными кольцами, и площадка легкой атлетики, но не оборудованная 

ничем.  

Несмотря на все усилия властей, в организации физкультурно-спортивной 

работы было много проблем. В 1926 г. из Мокшанской волости сообщали в 

Пензенский УСФК по поводу срыва сдачи спортивных нормативов: «В 

деревенских кружках не проводилась лишь потому, что кружки не знакомы с 

правилами спорта. В летний период вся молодежь занята на 

сельскохозяйственных работах. В Мокшане сдача норм не проводилась в виду 

того, что секундомер в Мокшанском кружке ФК был увезен бывшим 

инструктором…» [2, д. 2, л. 56]. Более того, в некоторых населенных пунктах 

губернии физкультурно-спортивная работа вообще не проводилась.  
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Выполняя постановление партии, после этих выездов УСФК разослал во 

все волкомы ВЛКСМ и волорганизаторам по физкультуре директиву: «В 

настоящее время у нас совершенно нет взрослого населения в кружках 

физкультуры и малый охват комсомольцев и членов ВКП(б), и по этой отрасли 

совершенно работы нет, что требует усилить работы… Нужно повести 

разъяснительную работу, ставя доклады на собраниях ячеек партийно-

комсомольских и беспартийных… Еще один метод работы - это организация 

игр в городки (чушки), лапту и другие, устраивая таковые при тех местах, где 

много собирается народу» [2, д. 1, л. 31]. В декабре УСФК и волком ВЛКСМ 

направил всем волорганизаторам физкультуры циркуляр о необходимости 

расширения физкультурно-спортивной работы в деревне: «Перед партийными 

профессиональными организациями в настоящее время лежит задача поднять 

физический и культурный уровень деревни. В связи с этим Пензенский УСФК 

и УОНО ставят перед собой задачу внедрить физкультуру в деревню, охватить 

ею по возможности крестьянские массы, вовлечь женщин, обращая главное 

внимание на молодежь. Культурный уровень крестьян низок, а отсюда масса 

вредных влияний на физическое развитие и здоровье крестьянина. Сюда 

относятся бытовые предрассудки (знахарство), неумение пользоваться 

естественными дарами природы (солнцем, воздухом, водой), отсталость в 

простейшей гигиене… Искоренить все эти недостатки может физкультура, а в 

некоторых случаях устранить совсем» [2, д. 1, л. 97].           

Физкультурно-спортивное движение расширялось. Регулярно 

проводились соревнования по лыжам, легкой атлетике, спортивным играм; 

организовывались звездно-лыжные пробеги. 14-15 августа 1926 г. состоялся 

первый праздник профессиональный кружков Пензенской губернии, программа 

которого включала агитационно-показательные выступления спортсменов, 

соревнования по легкой атлетике, баскетболу, городкам и футболу. В течение 

1926 г. в губернии были проведены уездные спартакиады – в Нижне-

Ломовском, Чемабарском уездах и т.д. В марте 1927 г. состоялся звездно-

лыжный пробег из пунктов Рамзай, Грабово, Леонидовка, Ардым в Пензу, 

котором участвовало 100 человек. В Пензе заметно активизировали свою 

работу лыжно-прокатные станции. Улучшалась также и база физкультурного 

движения: в мае 1927 г. был открыт магазин спорттоваров «Динамо», в здании 

физтехникума проводились консультации для занимавшихся физкультурой на 

дому. 3 июля 1927 г. в саду при учебном клубе Сызрано-Вяземской железной 

дороги были показаны первые в Пензе «живые шахматы». Представитель 

губернской шахматной секции Н.Н. Архангельский рассказал о «шахматном 

искусстве», затем была показана шахматная партия «непринятого ферзевого 

гамбита». Местная пресса отмечала, что «невиданное зрелище» привлекло 

значительное количество публики [8, с. 4]. 

Особенно заметно оживилось физкультурное движение в губернии в 1928 

г., накануне проведения I Всесоюзной спартакиады. В январе 1928 г. была 
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проведена зимняя спартакиада по конькам и лыжам с участием сборных команд 

уездов; в марте - губернский зимний праздник физкультуры, в июле - 8-я 

губернская летняя спартакиада по легкой атлетике, гимнастике, стрельбе, 

плаванию, футболу, баскетболу, городкам и теннису. В ней участвовали 

представители Рузаевского, Саранского, Краснослободского, Нижнеломовского 

и Пензенского уездов. После ее окончания была составлена сборная команда в 

количестве 70 человек, которая приняла участие в областной спартакиаде в 

Самаре. Затем многие пензенские спортсмены были включены в сборную 

команду Поволжья для участия во Всесоюзной спартакиаде. В период 

подготовки к Всесоюзной спартакиаде широко развернулось спортивное 

строительство; был открыт стадион в рабочем поселке Асеевка; в Пензе начала 

работать прокатная велосипедная станция, на реке Пензятке была построена 

водная станция с вышкой для прыжков. 

19 марта 1928 г. губсовет физкультуры рассматривал вопрос о состоянии 

физкультуры в регионе. Подчеркнув расширение физического воспитания 

среди молодежи города и сельских районов, успехи в области стрелкового и 

лыжного спорта, улучшение снабжения спортинвентарем, губсовет призвал 

первичные организации продолжить работу по вовлечению подрастающего 

поколения в спортивные кружки.  

Таким образом, с первых лет существования Советской власти 

физкультурное движение в Пензенской губернии, как и во всей стране, 

приобрело массовый характер: с одной стороны, это была планомерная 

деятельность государства, поскольку население надо было «контролировать»; с 

другой стороны, занятия физкультурой и спортом способствовали 

поддержанию здоровья, позволяли интересно и полезно проводить досуг и пр. 

В тот период закладывались основы советской системы физического 

воспитания, возникали новые формы и методы работы.  

Литература: 

1. Государственный архив Пензенской области (ГАПО). Ф. р-349. Оп. 

1.   

2. ГАПО. Ф. р-728. Оп. 1.   

3. Годин В.С., Лебедев В.И. Пенза спортивная. - Пенза: Пензенское кн. 

изд-во, 1959. - 76 с. 

4. Пензенская область за 40 лет Советской власти. 1917-1957. - 

Пенза: Пензенское книжное издательство, 1957. - 544 с.  

5. Просвещение. 1921. № 1-3. С. 31. 

6. Пучков О.И. Великий Октябрь и становление физической культуры 

в Пензенской губернии // Из истории области. Очерки краеведов. Вып. 1. - 

Саратов: Приволж. кн. изд-во. Пенз. отд-е, 1989. - С. 144-148. 

7. Пучков О.И. Этапы развития физической культуры и спорта в 

Пензенской области за годы советской власти (Методический материал в 

помощь лектору). - Пенза: Общество «Знание», 1987. - 40 с. 



 

 

9 

 

8. Трудовая правда. 1927. 5 июля. С. 4. 

9. Шарошкин Н.А., Кузьмина Т.Н. Развитие спортивно-массовой 

работы в Поволжье в 1920-е годы // Известия Пензенского государственного 

педагогического университета имени В.Г. Белинского. Гуманитарные науки. - 

2010. - № 15 (19). - С. 120-123. 

Literature: 

1. State Archive of the Penza Region (SAPR). F. r-349. In. 1.   

2. SAPR. F. r-728. In. 1.   

3. Godin V.S., Lebedev V.I. Penza sports. - Penza: Penza prince publishing 

house, 1959. - 76 p. 

4. The Penza region in 40 years of the Soviet power. 1917-1957. - Penza: 

Penza book publishing house, 1957. - 544 p.  

5. Education. 1921. №. 1-3. P. 31. 

6. Puchkov O.I. Great October and formation of physical culture in the Penza 

province // From area history. Sketches of local historians. Issue 1. - Saratov: 

Приволж. prince publishing house. Penz. to an otd-a, 1989. – P. 144-148. 

7. Puchkov O.I. Stages of development of physical culture and sport in the 

Penza region for years of the Soviet power (Methodical material for the aid to the 

lecturer). - Penza: Society «Znaniye», 1987. - 40 p. 

8. Labor truth. 1927. July 5. P. 4. 

9. Sharoshkin N.A., Kuzmina T.N. Development of sports and mass work in the 

Volga region in the 1920th years // News of the Penza state pedagogical university of 

V.G. Belinsky. Humanities. - 2010. - № 15 (19). – P. 120-123. 

 

 

 

 

 

 


