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В статье исследуются основные тенденции развития массового летнего спорта среди насе-

ления Петрограда-Ленинграда.  
Изменения в политической жизни Петрограда-Ленинграда способствовали постановлению 

задачи трансформации общественной жизни человека, одной из сторон которой стало активное 
развитие спорта среди граждан. Советское правительство рассматривало массовый спорт как одну 
из форм развития социалистических идей, как одно из важных средств укрепления сплоченности 
народа, готовности к активному труду и обороне своей страны. 

На основе анализа исторических источников и литературы выявляются основные направле-
ния развития спорта и спортивных организаций в Петрограде-Ленинграде. 
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Одну из главных ролей в развитии массового движения среди ленинградцев сыграло по-

становление Совнаркома РСФСР от 12 января 1930 г., в котором говорилось о предоставлении 
земельных и водных участков профсоюзам для развития массовой физической культы и спорта. 
В свою очередь профсоюзы должны были следить за их исправностью [7]. 

Далее 1 апреля 1930 г. Президиум ЦИК СССР принял постановление об учреждении Все-
союзного совета физкультуры при ЦИК СССР, который был наделен полномочиями контроля в 
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области физической культуры и спорта. Также в его обязанности входила подготовка преподава-
телей, инструкторов, научных работников в области физической культуры. Все это делалось че-
рез вузы, техникумы и подготовительные курсы [8]. 

К 1930 г. ЦК ВКП (б) поставил перед профсоюзами задачу перестроить физкультурно-
спортивную работу на принципах добровольности и максимально ее подчинению решению про-
изводственных нужд. 10-15 ноября 1930 г. в Москве состоялась первая Всесоюзная конференция 
профсоюзов по вопросам физической культуры. По результатам обсуждения злободневных во-
просов физкультурного движения было принято решение о подчинении физкультурной работы 
производству. Клубно-территориальная система организации физкультурной работы заменялась 
на производственную. Вместо кружков вводилось новое низовое звено – коллективы физической 
культуры. Таким образом, первичным звеном физкультурной работы становился коллектив заво-
да (на крупных предприятиях даже отдельные цеха), колхоза, школы и т. д.  

Газетная статья «Готовы ли вы к лету», которая была опубликована в «Комсомольской 
правде» 23 мая 1930 года, содержала критику даже тех людей, которые не работали на произ-
водстве, а занимались лишь спортом профессионально: «Чемпионы спорта! Отойдите в сторону. 
Все силы только на один рекорд – пятилетку в четыре года» [4, c. 6]. Эта проблема находила от-
клик у советской общественности.  

От профсоюзных организаций в перестройке массового спортивного движения не отстава-
ли комсомольские организации. Они нашли свою нишу в переводе физкультурно-массового дви-
жения на новые основы и принципы. Комсомол сыграл ключевую роль в привнесении в массовую 
физическую культуру мощного военно-прикладного компонента, инициировав создание норма-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) [2, c. 23].  

В июле 1930 года газета «Комсомольская правда» поставила вопрос о военной подготовке 
физкультурников. Было предложено создать комплекс упражнений и нормативов, которые бы 
способствовали приобретению массами военно-прикладных навыков, необходимых для защиты 
Родины. Основной формой работы комсомола в области развития физической культуры должна 
была стать подготовка к испытаниям на значок ГТО всей молодежи. Инициативу комсомольцев 
поддержали высшие партийно-государственные органы власти. 

Среди первых значкистов ГТО I ступени были И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов, ударники 
труда А. Стаханов и П. Ангелина, академики Лепешинская и Штерн, выдающиеся легкоатлеты 
братья С. и Г. Знаменские. Миллионам людей сдача норм ГТО открыла путь к здоровью и спорту. 
Нормативы ГТО сдавали мужчины старше 18 лет, а женщины – с 17 лет. 

Комплекс ГТО I степени разрабатывался почти полгода. В марте 1931 г. Всесоюзный совет 
физической культуры при ВЦИК СССР утвердил новые нормативы. Они состояли из трех теоре-
тических и двадцати двух практических показателей (для девушек и женщин – двадцати одного): 
бег, прыжки, метания, подтягивание на перекладине, лазание по канату, плавание, езда на вело-
сипеде, бег на лыжах, перенос ящика с патронами, гребля, передвижения в противогазе и пр. 
Некоторые из нормативов усложнялись тем, что должны были выполняться то с винтовкой в ру-
ках, то с гранатой, или с тяжелым рюкзаком за плечами. 

Комплекс ГТО I степени стал мощным инструментом в развитии физической культуры и в 
Ленинграде. Занятия, проводимые в коллективах физкультуры, методические рекомендации 
физкультурников, массовая агитационно-пропагандистская работа, ряд мероприятий организа-
ционного характера были ориентированы на подготовку ленинградцев к массовым сдачам норм 
ГТО. Наградой же тем, кто справился с составлением нормативов, служили значок и уважение в 
трудовом или учебном коллективе. Введение комплекса «Готов к труду и обороне» довершило 
начатые изменения в реорганизации всей сферы физической культуры в СССР. 

Спустя год после введения норм ГТО I ступени стала очевидной необходимость установ-
ления более высоких требований к всесторонней физической подготовленности. В январе 1933 г. 
был введен комплекс ГТО II ступени, состоявший из 22-х норм и 3-х требований, и выполнить их 
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могли только постоянно тренирующиеся. В нем были представлены прикладные упражнения: 
прыжки на лыжах с трамплина, прыжки в воду, фехтование на штыках, преодоление полосы пре-
пятствия и другие [12, c. 4]. 

В 1935 году решением ВСФК новые нормы комплекса ГТО 1-й ступени были повышены. 
Новые нормы обязывали к большой работе над собой, теперь без учебы, без тренировок сдать 
новые нормы будет не легко [12, c. 2]. 

Новые нормы обязывают все физкультурные организации по-новому работать. Наряду с 
развертыванием большой массовой учебы нужно обратить большое внимание на сдачу норм, 
добиваясь того, чтобы она проходила качественно высоко и без самовольного снижения требо-
ваний к сдающим, а тем самым и незаконного получения значка ГТО. 

Комсомол выступил инициатором введения комплекса для школьников «Будь готов к труду 
и обороне» и в начале 1934 года комплекс БГТО вступил в действие. Состояла он из 30 нормати-
вов и 3 требований. Успешно сдавшие нормы получали золотой или серебряный знак ГТО, а 
подтверждавшие сдачи норм несколько раз награждались почетным знаком ГТО [1, c. 15].  

Установление ступени БГТО завершило оформление комплекса «Готов к труду и обороне 
СССР». В нем отражены основные принципы советской системы физического воспитания, при-
кладной характер, всесторонность и оздоровительная направленность. 

Для улучшения спортивных показателей и техники у сдававших нормы ГТО была развер-
нута обширная деятельность. Первое, о чем надо сказать, это создание спортивных школ, зна-
комство людей со спортивной техникой, необходимые познания по отдельным видам, подготовка 
к сдаче норм II комплекса, подготовка методистов и судей по отдельным видам спорта. Школы 
делились на 3 типа: массовые, средние и высшие [12, c. 1].  

Массовые школы должны готовить людей по I и II комплексам. Школа среднего типа долж-
на дать руководителей для массовых школ – преподавателей, инструкторов, судей. Программа 
высшей школы нацелена на выпуск высококлассных спортсменов. 

С 1930 года в вузах страны начинают создаваться кафедры физической культуры, которые 
способствовали внедрению комплекса ГТО. На первых двух курсах обучения студенты осваивали 
обязательную программу физической подготовки. Далее в занятиях преобладал факультативный 
характер [6, c. 73].  

К 1933 насчитывались только единицы, в которых развивалось студенческое движение на 
основе комплекса ГТО. Большинство вузов и техникумов не справлялось с поставленной задачей 
физического воспитания студентов. В целом ряде крупнейших вузов и техникумов физкультура 
не входила в академический план и была лишь на втором плане. Помещения для физкультуры 
либо не предоставлялись, либо использовались под общежития или выставки [12, c. 2]. 

В связи с такой работой ЛОСФК вводит областные смотр-конкурсы физкультурной работы 
в вузах, техникумах и рабочих фабриках. В основном задачи конкурса сводились к усилению 
физкультурной работы во всех вузах и, в частности, к проведению образцового выполнения пла-
на. В конкурс включилось 37 вузов и 12 техникумов, в то время как в Ленинграде 68 вузов и около 
200 техникумов [12, c. 3]. 

В 1934-1935 учебном году ВСФК СССР и Наркоматы проводят 2-й Всесоюзный смотр-
конкурс вузовской физкультурной работы. На этот раз в нем приняли участие 48 ленинградских 
вузов. Особо отмечались по вузовской работе районы: Выборгский, Октябрьский и Центральный 
[12, c. 1]. 

С 1933 года начали проводиться общегородские вузовские спартакиады. Весной в спарта-
киаде по легкой атлетике участвовало только 246 человек, а осенью число достигло 711. То же 
самое можно наблюдать и по другим видам спорта. За время соревнований была проведена 
сдача норм ГТО II степени, и ее сдало 398 человек [12, c. 1]. Такие вузовские спартакиады про-
ходили каждый год и показывали отличные результаты как в массовом показателе, так и в спор-
тивной технике студентов, которая улучшалась с каждым годом. 
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Разыгрывались и межвузовские встречи разных городов, так 2 и 3 мая 1934 года состоя-
лась товарищеская встреча коллективов Московского института стали, Горного института, Инсти-
тута цветных металлов и Ленинградского института.  

Праздник открылся парадом участников и показательным выступлением гимнастов горного 
института и Института стали. После упорной борьбы между волейбольными командами МИС и 
ЛМИ победа осталась за ленинградцами. Соревнования по легкой атлетике принесли победу 
мужской команде и женской МИС [11, c. 4].  

С 1930-х годов был организован и проведен ряд Всесоюзных Спартакиад вузов. Одним из 
таких крупнейших событий стала первая республиканская спартакиада вузов Наркомпроса, 
Наркомздрава и Наркомзема, проходившая в Москве. Всего приняло участие в соревнованиях по 
лыжам и гимнастике 580 лучших физкультурников вузов. Для Ленинграда эта спартакиада была 
провальная и принесла лишь одно первое место по гимнастике [12, c. 1]. 

30 июня 1935 года на стадионе имени Ленина состоялся большой общегородской спортив-
ный праздник вузов. Этот праздник проводился впервые и стал проводиться ежегодно в честь 
окончания учебного года. В программу соревнований входили плаванье и легкая атлетика. Всего 
в нем приняло участие 55 вузов и 20 техникумов. Соревнования проводились с целью отбора 
лучших вузов к межнаркоматовской всесоюзной спартакиаде вузов в Москве, в которой состяза-
лись около 2 000 спортсменов со всех вузов страны [12, c. 4]. 

14 марта 1936 года 600 гимнастов оспаривали первенство ленинградских вузов, это было 
одним из массовых мероприятий, проводимых в Ленинграде. Из 22 учебных заведений, участво-
вавших в соревновании, не явилась только команда Электротехнического института [12, c. 3]. 
Первенство вузов показало, что Ленинград располагает многочисленными кадрами гимнастов. 

С каждым сезоном вузовские соревнования оставляли позади себя предыдущие, рост 
участников превосходил все ожидания. Стоит отметить, что только в волейбольном и баскет-
больном розыгрышах участвовали по 2 тысячи человек. В лыжных соревнованиях приняли уча-
стие 3,5 тысячи человек. Общее количество участников вузовской спартакиады 1936 года – 
13 тысяч человек [12, c. 4].  

Важнейшую роль в повышении спортивного уровня молодого поколения сыграла единая 
Всесоюзная спортивная классификация, принятая в 1935-1937 годах. Активное участие в разра-
ботке классификационных требований по спортивной гимнастике и правил судейства соревнова-
ний приняли участие сотрудники кафедры гимнастики Государственного института физической 
культуры им. П.Ф. Лесгафта. Положения предусматривали юношеские разряды для юниоров, а 
для взрослых спортсменов – 3-й, 2-й, 1-й спортивные разряды и звание «мастера спорта СССР» 
[3, c. 63]. 

Подводя итог вузовских первенств и спартакиад с момента их появления, можно прийти к 
выводу, что численность и качество спортивных достижений выросли в несколько раз. Созданы 
спортивные школы, укрепилась материальная база, привлечены новые силы для распростране-
ния физической культуры в вузах Ленинграда. 

Таким образом, в условиях политических и социально-экономических изменений, на пути, 
который указало высшее партийно-советское руководство, физическая культура играла роль 
важной составляющей государственной политики, она была одним из средств повышения эф-
фективности труда, политического воспитания, военной подготовки и оздоровления населения. 
Централизация руководства, прикладное наполнение физкультурно-массовой работы определя-
ли сущность перестройки физкультурно-спортивного движения в СССР в 1930-х годах. 

Одним из показателей массовости спорта была сдача ГТО по водным видам спорта, а 
именно по гребле и плаванию, которое было введено лишь в 1932 году. Одна из проблем, с кото-
рыми столкнулись ленинградцы по сдаче норм по плаванию, это отсутствие крытых бассейнов. 
На тот момент в Ленинграде имелся только один закрытый бассейн, так что сдавать нормы зи-
мой можно было только в единственном месте. Летом требовались специально сооруженные 
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места на воде. Но сезон плавания летом начинался лишь в июле и заканчивался также в июле, 
поэтому рост сдавших ГТО по плаванию был такой не значительный [11, c. 4].  

Только в 1933 году ГТО в Ленинграде сдало около 221 тыс. человек, на наш взгляд, коли-
чество вполне внушающее, если учесть тот факт, что зимний бассейн в Ленинграде всего один, 
хотя это только 70 % от поставленной цели [12, c. 3]. 

Одним из показательных, интересных, зрелищных спортивных движений было массовое 
увлечение молодежи мотодвижением. Так, в Ленинграде в 1930-е гг. возобновилось и активно 
развивалось это направление в различных спортивных сообществах, например, было достаточно 
популярно сообщество «Автодор» и его передовая организация массового мотодвижения. В це-
лом, популяризации мотодвижения в стране способствовала деятельность «Автодора». Обще-
ство было образовано в 1927 г. и являлось добровольным для содействия развитию автомо-
бильного транспорта и улучшению дорог в стране. При сообществе со временем появились мо-
тоциклетная и моторно-водная секции, взявшие на себя руководство мотодвижением в стране.  

Летом 1931 г. состоялся I Всесоюзный съезд общества, на котором было принято решение 
об организации мотоциклетной секции общества «Автодор РСФСР» и популяризации мотодви-
жения путем образования мотоциклетных отрядов. В 1933 г. «Автодор» уже объединял около 
2 млн. членов сообщества. В Ленинграде действовал Областной совет общества «Автодор», 
располагавшийся по адресу: ул. Пролеткульта (ранее ул. Екатерининская), дом № 6. Его члены 
входили в Ленинградский комитет содействия советскому мотоциклетостроению общества «Ав-
тодор» [5, c. 17].  

Ленинградский совет проводил большую агитационно-массовую работу, вовлекая тем са-
мым в мотоциклетное движение новые слои населения. Открывались курсы по мотоциклетному 
делу, приобреталась новая мототехника. Совместно с периодическими изданиями, а именно, га-
зетами «Крестьянская газета» и «Комсомольская правда», организовывались агитационные по-
ездки на специально оборудованных автомашинах по городам и селам страны. Большая помощь 
оказывалась колхозам, МТС и совхозам путем организации авторемонтных бригад и передвиж-
ных автоколонн. 

Некоторое значение в деле подъема массового спорта в Ленинграде имело постановление 
ЦК ВКП(б) от 22 августа 1934 года, принятое в связи с докладом в Центральном Президиуме ЦС 
Осоавиахима СССР «О боевой подготовке трудящихся». В постановлении особо отмечалось 
необходимость подготовки и переподготовке населения по спортивно-оборонному образцу. 8 ав-
густа 1935 года ЦК ВКП(б) и СНК СССР обязали заниматься военным обучением [10]. 

В обществах ОСОВИАХИМ и ДОСААФ юноши и девушки становились авиаторами, пара-
шютистами, стрелками, радистами. Физкультурно-массовая работа и спортивная закалка сыгра-
ла огромную роль в становлении несгибаемого духа предвоенного поколения. Молодежь горди-
лась значками БГТО, ГТО и «Ворошиловский стрелок» как спортивными орденами. 

Непременными мероприятиями довоенных лет были также разнообразные пробеги и акции 
с «военным» уклоном. Одним из таких «обязательных для обороны» устроений являлись вело-
пробеги в противогазах по одной из самой больших магистралей Ленинграда – Московскому про-
спекту; рейды бригад БГТО, в ходе которых «раненых» и «отравленных» (обычных прохожих, 
захваченных в месте проведения такого рейда) укладывали на носилки и доставляли в медпункт 
для тренировочного «оказания помощи». В медицинских пунктах собранным в ходе подобных 
облав гражданам читались лекции по гражданской обороне. 

В Ленинграде в 1930-е начинают проводиться парады физкультурников, которые преиму-
щественно проходили на Дворцовой площади. Эти впечатляющие масштабные театрализован-
ные зрелища, в которых порой принимали участие одновременно более 10 тыс. человек, несли 
не столько спортивную, сколько идеологическую нагрузку и собирали внушительную зрительскую 
аудиторию. Празднование Всесоюзного Дня Физкультурника – 21 июля, спортивные парады и 
соревнования, шествия физкультурников – все это приметы повседневной предвоенной жизни 
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страны и нашего города. Городской спорткомитет всегда был штабом физкультурной жизни горо-
да Ленинграда. В особняке на ул. Халтурина (сегодня это ул. Миллионная), дом № 22, зарожда-
лось и претворялось в жизнь бесчисленное множество планов, направленных на развитие спор-
та, привлечение к занятиям физкультурой тысяч жителей нашего города, воспитание чемпионов 
и рекордсменов, создание новых спортсооружений [9. c. 14].  

В предвоенные 1940-41 годы занятия физкультурой и спортом в Ленинграде приобрели актив-
но массовый характер. Спортивные общества «Динамо», «Спартак», «Локомотив», «Трудовые ре-
зервы», «Буревестник», «Зенит», «КИМ», «Судостроитель» и другие объединяли производственные, 
вузовские, армейские и ученические команды. Росло количество спортплощадок и стадионов, на ко-
торых занималась ленинградская рабочая, студенческая и ученическая молодежь. 

Ежегодно спорткомитетом проводилось большое количество соревнований по многим ви-
дам спорта. Не был исключением и 1941 год, календарь был насыщен турнирами. Так, в воскре-
сенье, в июне, на стадионе имени В.И. Ленина (сегодня это стадион «Петровский») должны были 
проходить два матча по футболу чемпионата СССР. Планировалось провести легкоатлетические 
соревнования на стадионе «Динамо» с участием спортсменов из прибалтийских республик, на 
реке Неве должны были состояться заезды гребцов, а на шоссе пройти велогонки. Но в мирную 
жизнь СССР ворвалась Великая отечественная война. Объявленные на 22 июня 1941 года на 
стадионе им. В.И. Ленина матчи по футболу между командами «Спартак» городов Москвы и Ле-
нинграда, а также «Зенитом» и «Спартаком» (Харьков), к сожалению, уже не состоялись. 

Таким образом, наблюдалось укрепление массового спортивного движения в Ленинграде 1930-
е гг., особенно перед Великой отечественной войной, в 1940-41 гг., культивировалось около 42 видов 
спорта, из которых широкое распространение получили: легкая атлетика, лыжи, гимнастика, футбол, 
скоростной бег на коньках (конькобежный спорт) и др. Одной из новых форм массовой работы в об-
ласти физкультуры и спорта в этот период становятся фабрично-заводские спартакиады. В спортив-
ной жизни страны Ленинград в предвоенное десятилетие занимал видное место. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Авсарагов Г.Р. Особенности физического воспитания студентов вузов в различные периоды 
учебного процесса // Ученые записки университета Лесгафта. – 2010. – № 5. – С. 15. 

2. Истягина-Елисеева Е.А. Комплекс ГТО в период 1930–1940 гг. как средство патриотического 
воспитания молодежи в Советской России // Вестник спортивной истории. – 2015. – № 2. – С. 23–28. 

3. Комаров С.Н. [и др.] История физической культуры. – М.: Академия, 2013. – С. 63. 
4. Комсомольская правда // Еженедельный иллюстративный журнал. – 1930-1939. 
5. Королева А.П. Становление и развитие научных основ советской системы физического воспи-

тания (1917–1925): автореф. диc. ... канд. пед. наук: 13.734. – М, 1972. – С. 17. 
6. Линдер В.И., Андрианов П.И. На крыльях «Буревестника»: история студенческого спорта / под 

общей ред. О. В. Матыцина. – М.: Советский спорт, 2014. – С. 73. 
7. Постановление Совнаркома РСФСР от 12 января 1930 г. «Об условиях отвода помещений, а 

также земельных и водных участков для нужд культурно-просветительских и физкультурных учреждений 
профессиональных союзов» // Полное собрание законодательства СССР [электрон. текстовые данные]. – 
Режим доступа: http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_3615.htm. 

8. Постановление Совнаркома СССР от 17 июня 1931 г. № 462 «О дополнении статьи 2 Положения о 
Всесоюзном Совете физкультуры при ЦИК СССР» // Полное собрание законодательства СССР [электрон. тек-
стовые данные]. – Режим доступа: http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_3731.htm. 

9. Пронин С.А. Формирование теории вида спорта (на примере гребного спорта): автореф. дис. ... 
канд. пед. наук. – Л., 1989. – С. 14. 

10. Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 68. 
Д. 411. Л. 31. 

11. Советский спорт // Орган ВСФК при ЦИК СССР. – 1933-1941 
12. Спартак // Физкультурный журнал Ленинградского областного совета физкультуры Ленинграда. – 

1924-1939. 



 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

23     
  
  

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2020. № 9-10 (38-39) 

Borisov V.V. 
Master of Science 

Faculty of History and Social Sciences 
 

Leningrad State University named after A.S. Pushkin 
Russia, St. Petersburg 

 
 
ROLE OF SUMMER SPORTS IN THE EVERYDAY LIFE OF THE LENINGRADS 
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The article examines the main trends in the development of mass summer sports among the popu-
lation of Petrograd-Leningrad. 

Changes in the political life of Petrograd-Leningrad, contributed to the setting of the task of trans-
forming human social life, one of the sides of which was the active development of sports among citizens. 
The Soviet government viewed mass sports as one of the forms of the development of socialist ideas, as 
one of the important means of strengthening the cohesion of the people, readiness for active work and 
defense of their country. 

Based on the analysis of historical sources and literature, the main directions of development of 
sports and sports organizations in Petrograd-Leningrad are identified. 
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