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Анотація
Стаття присвячена досліджен-

ню історії становлення системи 
лікарського контролю у фізичній 
культурі в Україні 1920-30-х років 
на прикладі Катеринославщини-
Дніпропетровщини як одного з 
провідних центрів цієї діяльності. 
На основі вивчення раніше не до-
сліджуваних архівних матеріалів, 
періодичної преси, тематичних 
фахових публікацій означеного 
періоду  відтворено хронологію 
подій, висвітлено організаційно-
управлінські, матеріально-тех-
нічні, наукові, пропагандистські 
аспекти цієї діяльності; вперше 
встановлені імена провідних 
учасників і назви наукових цен-
трів, що стояли у витоків фор-
мування системи лікарського 
контролю у фізичній культурі на 
Катеринославщині-Дніпропет-
ровщині 1920-30-х років.

У статті вперше узагальню-
ються розрізнені матеріали із за-
наченої проблеми, яка раніше не 
вивчалась. Результати досліджен-
ня свідчать про наявність суспіль-
ного запиту на наукові розробки 
у сфері медичного забезпечення 
сфери фізичної культури в Укра-
їні 1920-30-х років.

Ключові слова: фізична куль-
тура і спорт, організаційно-управ-
лінська діяльність,  лікарський 
контроль, наука, пропаганда.

Annotation
The article is about the research 

of the historical making of drug con-
trol system formation in physical 
culture in Ukraine 1920-30’s,  Kat-
erynoslavshchyna-Dnipropetrovsk 
region, one of the leading centres, 
dealing with these activities, as an 
example. On the basis of previ-
ously unstudied archival materials, 
periodicals, thematic publications 
of the given period the chronology 
of events is recreated,   the organi-
zational and administrative, material 
and technical, research, propaganda 
aspects of these activities are lighted; 
the names of leading members and 
research centers were determined for 
the first time. They were the origins 
of the formation of medical control 
system in physical culture in Kat-
erynoslavshchyna- Dnipropetrovsk 
region1920-30’s.

This article first summarizes 
different materials on this prob-
lem, which has not previously been 
studied. Results of the study indi-

cate a public demand for scientific 
researches in the field of  physical 
culture medical support  sphere  in 
Ukraine 1920-30’s.

Key words: physical culture and 
sport, organizational and administra-
tive activities, drug control, science, 
propaganda.
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Постановка проблемы. Исто-
рия развития физкультурно-спор-
тивного движения в Украине как 
явления сложного, многогранно-
го вызывает значительный инте-
рес у исследователей. Несмотря 
на определенные достижения в 
ее изучении, эта область знаний 
насчитывает много малоизвест-
ных страниц, особенно на уров-
не регионов, областей, городов, 
районов. Среди них, безусловно, 
следует назвать и формирование 
системы врачебного контроля в 
сфере физической культуры  в 
Украине 1920-30-х годов.

Хронологические рамки дан-
ной работы охватывают 1920-30-е 
годы – период становления в Укра-
ине нового типа государственно-
сти на позициях коммунистиче-
ской доктрины. Это было время 
активного поиска направлений 
и форм государственного строи-
тельства, в том числе становления 
сферы физической культуры и 
спорта: ее организационно-управ-
ленческих, теоретико-методологи-
ческих, методических основ и т.д. 
Уникальность переходных этапов 
в истории заключается в том, что 
они всегда порождают разнообра-
зие форм социально-политическо-
го развития, и поэтому содержат в 
себе богатые познавательные воз-
можности. 

В условиях интенсивной ин-
новационной деятельности в сфе-
ре физической культуры и спорта 
динамика состояния организма и 
здоровье в целом как отдельного 
человека, так и различных групп 
населения является предметом 
пристального внимания. Систе-
ма медицинского контроля в со-
временной физической культуре 
и спорте является важнейшим 
компонентом всех видов, направ-
лений и этапов деятельности. 
Развиваясь наиболее активно как 
в мире, так и в Украине, с послед-
ней трети ХХ ст., система меди-
цинского контроля в сфере физи-
ческой  культуры  и спорта, тем 
не менее, имеет более длитель-
ную историю становления, потен-

циально значимый наработанный 
опыт.

Анализ последних исследо-
ваний и публикаций. Анализ 
имеющихся публикаций по теме 
исследования свидетельствует о 
том, что по характеру и содержа-
нию их можно разделить на три 
группы.

Первую группу составляют 
сборники документов, норматив-
но-правовых актов, статистиче-
ских материалов в области физи-
ческой культуры и спорта СССР, в 
том числе Украины 1920-30-х го-
дов. Здесь нужно отметить в пер-
вую очередь работы Буценко А. 
(1928), Бляха В.А., Привиса С.Л. 
(1935), Евсеева Г.А., Локшина 
И.М. (1940),  Чудинова И.Г. (1959), 
Савицкого П.Ф. (1983) и др.

Вторую группу составляют 
публикации, посвященные непо-
средственно подготовке кадров и 
разработке научно-методических 
основ физической культуры и 
спорта в  Украине 1920-30-х го-
дов, деятельности Всеукраинского 
института физической культуры,  
Украинского научно-исследова-
тельского института физической 
культуры, в которых рассматрива-
ются наряду с другими и медицин-
ские аспекты двигательной актив-
ности. Однако внимание авторов 
этих публикаций сфокусировано в 
основном  на событиях в Харько-
ве, Киеве; на репрезентации обоб-
щенных статистических данных, 
итоговых показателей по Украине 
в целом. Эта группа публикаций 
дает представление об основных 
научных направлениях в сфере 
физической культуры и спорта 
данного периода и представлена 
трудами таких авторов как Блях 
В.А. (1922, 1924, 1935, 1936), Бун-
чук  М.Ф. (1936), Каминский Я.И. 
(1933), Мардер К. (1932), Никитин 
Т.Р. (1928), Рутман Г. (1940), Ем-
чук И.Ф., Зинченко В.С., Ивахин 
А.Е., Платонов В.Н. (1990), Вацеба 
О.М. (2001), Кравчук Т.М. (2001), 
Олейник Н.А. (2002), Тимошенко 
Ю.О. (2011, 2012, 2014) и др. 

Третью группу составляют 

труды, посвященные различным 
проблемам истории физической 
культуры и спорта в Украине. 
Однако в этих изданиях вопросы 
становления системы врачебного 
контроля в физической культуре и 
спорте в Украине 1920-30-х годов 
рассматриваются фрагментар-
но, в контексте изучения других 
тематических направлений. Это 
работы Бляха В.А. (1934, 1936), 
Буценко А. (1928), Стремовского 
М.К. (1927), Кулика В.В. (1971), 
Тимошенко Ю.А. (2014) и др.  

Следует отметить, что специ-
альных исследований, которые 
бы комплексно освещали процесс 
формирования системы медицин-
ского обеспечения сферы физиче-
ской культуры и спорта в Украи-
не 1920-30-х годов, тем более на 
Екатеринославщине-Днепропе-
тровщине, не проводилось. Этот 
факт и обусловил выбор темы. 

Связь работы с научными 
программами, планами, те-
мами. Исследование выполне-
но в соответствии со Сводным 
планом научно-исследователь-
ской работы в сфере физической 
культуры и спорта на 2016-2020 
гг. Министерства образования и 
науки Украины по теме «Спор-
тивная культура личности как 
феномен в пространстве междис-
циплинарных социально-гума-
нитарных исследований» (номер 
государственной регистрации 
0116U003011), которая выполня-
ется кафедрой социально-гума-
нитарных наук Приднепровской 
государственной академии физи-
ческой культуры и спорта.

Цель исследования: на осно-
ве изучения архивных материа-
лов, периодической прессы, спе-
циальной литературы проследить 
процесс формирования системы 
врачебного контроля в сфере 
физической культуры и спорта в 
Украине 1920-30-х годов на при-
мере Екатеринославщины-Дне-
пропетровщины, его составляю-
щих; установить имена деятелей 
и организаций, обеспечивающих 
это направление деятельности.  
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Методы исследования: ана-
лиз и обобщение архивных доку-
ментов, периодической прессы, 
научной литературы; диалектиче-
ский; аксиологический; структур-
но-логический;  структурно-функ-
циональный; системный анализ.

Результаты исследования и 
их обсуждение. Правовой осно-
вой процесса организационного 
оформления и управления физ-
культурным движением в Украи-
не стал декрет «Об обязательном 
обучении военному искусству», 
изданный 22 апреля 1918  г. Все-
российским Центральным Ис-
полнительным Комитетом Совета 
рабочих, солдатских  и крестьян-
ских депутатов (далее – ВЦИК). В 
соответствии с этим декретом, в 
мае 1918 г. было создано Главное 
управление всеобщего военного 
обучения и формирования ре-
зервных частей Красной Армии. 
Неотъемлемой составной частью 
программы всеобщего военного 
обучения (Всевобуча) была при-
знана физическая подготовка.

Позднее, с целью улучшения 
руководства физкультурным дви-
жением, согласования и объедине-
ния научной, учебной и организа-
ционной деятельности различных 
ведомств и организаций по физи-
ческому воспитанию  трудящихся,  
в 1923 году  при ВЦИК был создан 
Высший совет физической культу-
ры (ВСФК). Были также созданы 
республиканские, губернские и 
уездные советы физической куль-
туры [49, с. 5-7; 56, с. 102], кото-
рые обеспечили развертывание 
этой работы на местах.

Началом становления кон-
кретно системы врачебного кон-
троля в физической культуре в 
Украине в целом следует считать 
момент выхода документа «Поло-
жение об окружных и губернских 
врачах-инструкторах Всевобуча», 
утвержденное 23 сентября 1922 
г. приказом Главного Начальника 
Всевобуча Н. Подвойского.  «Для 
организации постоянного вра-
чебного наблюдения за меропри-
ятиями по физической культуре 

среди допризывников и в Крас-
ной Армии с целью обеспечения 
максимальной целесообразности 
и возможной научной постановки 
этого дела, – говорилось в нём, 
– учреждаются должности ин-
структоров Всевобуча, замещае-
мые … военными врачами, рабо-
тавшими по физической культуре 
или интересующихся этим де-
лом, с присвоением им названия 
окружных и губернских врачей-
инструкторов Всевобуча» [6].

В обязанности этих врачей-
инструкторов входило:

– организация врачебного 
контроля и непосредственного 
наблюдения за физическим раз-
витием и здоровьем призывников 
и того контингента населения, 
спортизацией которого ведал 
Всевобуч, а также за  мероприя-
тиями по физической культуре в 
Красной Армии;

– участие в научной работе по 
физической культуре, проводи-
мой местным Советом Физиче-
ской Культуры и Отделом охраны 
здоровья детей Народного Комис-
сариата Здравоохранения (обсле-
дования, наблюдения и т.д.);

– санитарное просвещение 
среди допризывников (особенно 
вопросы физической культуры, 
борьба с алкоголизмом, курени-
ем и венерическими заболевани-
ями);

– организация санитарно-ги-
гиенического надзора за площад-
ками, клубами и другими учреж-
дениями Всевобуча;

– постоянное наблюдение за 
физическим состоянием обуча-
ющихся в школах инструкторов 
Всевобуча и условиями их быта;

– мероприятия по привлече-
нию и учёту медперсонала для 
выполнения этой работы;

– инструктирование и инспек-
тирование работы в данной обла-
сти;

– установление контакта во-
енного ведомства со всеми ор-
ганизациями, ведущими работу 
физической культуре (Советы 
физкультуры, институты физкуль-

туры, подотделы охраны здоровья 
детей Наркомздрава) и привлече-
ние для содействия делу физкуль-
туры заинтересованных органи-
заций (молодежные организации, 
профсоюзы, частные спортивные 
общества и т.д.);

– вхождение в состав межве-
домственных комиссий,  разраба-
тывающих вопросы физкультуры 
[6].

Осуществление этих меропри-
ятий происходило в чрезвычайно 
сложных условиях. Украина пре-
бывала в состоянии глубокого со-
циально-экономического кризиса, 
вызванного катастрофическими 
последствиями военных дей-
ствий, длившихся практически 
беспрерывно на протяжении семи 
лет (1914-1921 гг.). В частности, в 
Екатеринославе начала 1920-х го-
дов замерла практически вся про-
мышленность города; грузооборот 
на Екатеринославской железной 
дороге уменьшился почти в 35 
раз; серьёзно пострадал весь жи-
лой фонд города. Резко сократи-
лось и население Екатеринослава: 
если в 1917 году здесь проживало 
268 тыс. чел., то в 1920 году – 189 
тыс. чел. На 1 ноября 1921 года на 
Екатеринославщине голодали 100 
тыс. чел., а на 17 августа 1922 года  
голодающих насчитывалось уже 
890 575 чел., что составляло бо-
лее 50 % общей численности на-
селения губернии. Одновременно 
с голодом в губернии вспыхнули 
эпидемии холеры и тифа. Разруха, 
нужда, обнищание, полуголодное 
существование были в то время 
для екатеринославцев обычным 
явлением [20, с. 149-150; 36, с. 
380, 383-384]. Однако внутренняя 
политическая нестабильность и 
сохраняющаяся опасность ино-
странной интервенции жестко 
диктовали необходимость прове-
дения мероприятий по укрепле-
нию обороноспособности страны.

Первые архивные документы, 
свидетельствующие о понима-
нии значимости руководителями 
Всевобуча медико-санитарного 
обеспечения и контроля процесса 
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допризывной подготовки моло-
дежи и развёртыванием работы в 
этом направлении на территории 
Екатеринославской губернии  мы  
находим в фондах Государствен-
ного архива Днепропетровской 
области (фонд Екатеринославско-
го губернского военного комис-
сариата, март-декабрь 1920 г.). 
В «Переписке с командованием 
Украинского Военного округа по 
вопросам допризывной подготов-
ки и спортивным мероприятиям» 
встречаем информацию о том, 
что с первых шагов деятельности 
Всевобуча с целью оздоровления 
молодежи предписывалось «…в 
общей программе допризывной 
подготовки обратить особое вни-
мание на отделы гигиены и сани-
тарии, войти в тесный контакт с 
местными здравотделами… для 
наблюдения за тем, чтобы поста-
новка школьного допризывного 
обучения соответствовала требо-
ваниям санитарии и личной ги-
гиены обучающейся молодёжи, 
и за надлежащим санитарным 
состоянием спортивных клубов, 
обществ и организаций» [10].

В Украину, согласно распре-
делению, изначально было на-
значено 14 врачей-инструкторов 
Всевобуча, 2 из которых «должны 
были быть откомандированы в 
Москву … для специализации и 
научного изучения вопросов физ-
культуры» [6]. А к 1 ноября 1922 
г. в Украине уже было 648 врачей-
инструкторов [5].  Согласно  ин-
струкции «Дислокация учебных 
пунктов железнодорожного Все-
вобуч» на Екатеринославской же-
лезной дороге (первый начальник 
Всевобуча Екатеринославской 
железной дороги – Лошановский 
Иван Васильевич, а с 17 апреля 
1923 г. –  Ефимов Пантелеймон) 
было организовано 3 пункта об-
учения допризывников (Екатери-
нослав – 1 ст. инструктор; Таган-
рог – 1 ст. инструктор; Николаев 
– ст. инструктор не направлен) 
[3].

Первым Председателем Меди-
цинской комиссии по освидетель-

ствованию допризывников по 
Всевобучу Екатеринославского 
губвоенкомата (губернский воен-
ный комиссар периода Всевобуча 
– Шелыхманов) был врач спорт-
центра Кулинич [11].

20 января 1922 г. в приказе по 
5-му Бригадному Территориаль-
ному округу по обучению желез-
нодорожников «По части спорта и 
допризывной подготовки» стави-
лась задача «… озаботиться введе-
нием в спортклубы врачебно-пе-
дагогического надзора за занятием 
по различным видам физической 
культуры с допризывниками и 
членами клубов» [4]. Особое вни-
мание предписывалось обратить 
на санитарно-гигиеническое со-
стояние помещений (температуру, 
уборку, вентиляцию, соответствие 
числу занимающихся и т.д.); пери-
одическое (но не реже одного раза 
в два месяца) проведение санитар-
но-физиологического обследова-
ния  занимающихся; установление 
тесных рабочих контактов с ру-
ководством и инструкторами клу-
бов, непосредственное участие в 
планировании спортивной работы 
клуба; осуществление контроля 
за соответствием физиологиче-
ского состояния занимающихся и 
выполнением ними физических 
упражнений [4].

Следующий этап роста массо-
вости участников физкультурного 
движения в городе и районах об-
условил передачу основных руко-
водящих функций в сфере физи-
ческой культуры от военкомата в 
специальную межведомственную 
организацию – Губернский Совет 
Физической Культуры, который 
был создан 15 января 1924 г. (да-
лее – ГСФК). ГСФК разворачива-
ет активную деятельность в на-
правлении развития физической 
культуры в сельской местности: 
организовываются кружки фи-
зической культуры при сельских 
клубах, молодежных ячейках, 
учебных пунктах допризывников, 
школах. Кроме того, организовы-
ваются спортивные  бюро на про-
изводствах и в молодежных орга-

низациях.
Большое внимание развитию 

физической культуры на террито-
рии Екатеринославской губернии 
уделяет местная печать, прежде 
всего газеты «Звезда» и «Гряду-
щая смена». В Екатеринославе-
Днепропетровске 1920-30-х годов 
в разное время вопросы врачеб-
ного контроля в физической куль-
туре и спорте также обсуждались 
на страницах таких местных 
изданий, как «Наука-Техника-
Физкультура», «Фізкультурник 
Дніпропетровщини». Кроме того, 
здесь распространялись и цен-
тральные специализированные 
издания «Вестник физической 
культуры», «Спорт», «Труды 
Украинского научно-исследова-
тельского института физической 
культуры» и др., на страницах 
которых в том числе разрабаты-
вались вопросы широкой про-
паганды физической культуры. 
Отдельное внимание уделялось 
участию в этой деятельности на-
ряду с кадровыми пропаганди-
стами врачей и педагогов. Так, 
в программной аналитической 
статье Марченко М. «Пропаган-
да физкультуры»,  размещенной 
на страницах журнала «Вестник 
физической культуры» (1924, 
№ 14-15) утверждается: «Основ-
ной вопрос, который стоит в об-
ласти организации пропаганды, 
заключается в подборе кадра про-
пагандистов. Вопросы физкуль-
туры требуют некоторой специ-
ализации…, следует постепенно 
привлекать к этой работе вообще 
обычных партийных и комсо-
мольских пропагандистов…, не-
обходимо и возможно привлече-
ние политработников Красной 
армии,  по вполне понятным 
причинам заинтересованных в 
широком распространении физ-
культуры. Наконец, кадр пропа-
гандистов должен быть пополнен 
врачами и педагогами. Привлече-
ние молодых врачей и учителей и 
студентов медицинских и педаго-
гических ВУЗов должно состав-
лять одну из важнейших практи-
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ческих задач агитации» [44, с. 2].
5 февраля 1925 г. в Екатери-

нославе открывается первое гу-
бернское совещание по вопросам 
физической культуры. К этому 
времени в области физической 
культуры широко разворачивают 
работу профсоюзы [54, с.6].

В июне 1924 г. впервые при 
Екатеринославском ГСФК для 
усиления медицинского контроля 
над физкультурниками и научной 
постановки физвоспитания  была 
учреждена научно-врачебная 
секция. Её работа проходила под 
руководством доктора Павлова 
и при участии профессоров До-
нича и Трастонедского, приват-
доцента Крумбмиллера, а в по-
следствии к ним присоединились 
доктора Хейфец, Лядский и др. 
[32, с. 3].  Секция начала свою 
работу со всестороннего обследо-
вания физкультурников [24, с. 7]. 
Ощущая острую нехватку квали-
фицированных инструкторских 
кадров по физической культуре, 
и в то же время понимая значи-
мость медицинских знаний в их 
деятельности, участники научно-
учебной секции  инициировали 
проведение квалификационного 
экзамена. В период 17–26.12.1924 
года совместно с представителя-
ми городского совета профсою-
зов, молодёжных организаций, 
санинспекции губернского отде-
ла здравоохранения, института 
народного образования и спор-
тивно-технического комитета 
впервые для инструкторов по 
физкультуре  были организованы 
квалификационные экзамены по 
теоретическим и практическим 
предметам физкультуры, теоре-
тическим медицинским предме-
там. Всего экзамены сдавали 42 
инструктора, из которых 8 были 
оценены как не имеющие «не-
обходимых для ведения инструк-
торской работы познаний в об-
ласти физического воспитания 
и поэтому снимающихся с этой 
работы» [30, с. 8].

Результаты экзаменов были 
утверждены ГСФК. В дальней-

шем к руководящей работе в сфе-
ре  физической культуры пред-
полагалось допускать только тех 
инструкторов, которые успешно 
сдали этот экзамен  [27, с. 8].  
Кадровая проблема приобретала 
особую остроту.

 С января 1925 года губерн-
ским советом физической куль-
туры совместно с губернским со-
ветом профсоюзов при участии 
представителей научно-врачеб-
ной секции  были организованы 
4-месячные курсы для руководи-
телей кружков физкультуры. Учи-
тывая значимость медицинских 
знаний в их деятельности, про-
грамма работы курсов предусма-
тривала разделы по анатомии, 
физиологии, гигиене, оказанию 
первой помощи, теории и практи-
ке физической культуры. Первый 
выпуск численностью 23 чело-
века состоялся в июне 1925 года 
[28, с. 10; 32, с. 3].  

Одной из основных задач  в де-
ятельности ГСФК было налажи-
вание эффективного руководства 
и контроля работы спортивных 
организаций. Выполнение этой за-
дачи связывалось с наличием по-
мещения, которое могло бы стать 
объединяющим центром для всех 
существующих в Екатеринославе 
спортивных организаций – Дворца 
физической культуры. Интересным 
фактом, свидетельствующим о том, 
что значимость медицинского кон-
троля в физическом воспитании 
и спорте учитывали в своей дея-
тельности уже первые спортив-
ные общества в дореволюцион-
ной Екатеринославской губернии, 
было то, что «…единственным 
подходящим для этой цели поме-
щением в городе оказалось здание 
железнодорожного диспансера.  
Это здание было построено быв-
шим обществом «Сокол» специ-
ально для проведения физического 
воспитания: в нем на двух этажах 
имелись залы с приспособления-
ми для установки гимнастических 
приспособлений; комнаты, предна-
значавшиеся для врачебного и ла-
бораторного наблюдения, душей и 

т.д.  То обстоятельство, что здание 
бывшего общества  «Сокол» нахо-
дится в районе, близком к рабочим 
центрам (железная дорога и Чече-
левка), является особо ценным для 
организации  Дворца физкульту-
ры» [25, с. 6]. Впоследствии  Ека-
теринославский Дом физической 
культуры располагался по адресу 
пр. К. Маркса, 19.  Здесь была ор-
ганизована группа для активистов 
физкультурно-спортивного движе-
ния и врачей, интересующихся во-
просами физической культуры [29, 
с. 10]. 

Показательным является и 
факт появления на страницах 
местной екатеринославской пе-
чати статей, в которых в той или 
иной мере  рассматриваются во-
просы врачебного контроля в 
физической культуре. Так, в боль-
шой статье  М. Перельмана «Со-
ветская физкультура» в контексте 
рассмотрения организационно-
методических основ физической 
культуры (её целей, места в об-
щей системе образования и вос-
питания, организационных основ, 
роли молодёжных организаций и 
профсоюзов в её развитии и т.д.) 
значительное  внимание уделено 
разделу «Врачебный контроль и 
методология» [22, с. 6].

В это же время организовы-
ваются просветительские меро-
приятия, агитационная работа в 
целях распространения знаний о 
физическом развитии. Об этом, 
например, сообщается в заметке 
«Физкультура в рабочих районах», 
посвященной значимому событию 
– созданию  бюро физкультуры в 
Амур-Нижнеднепровском районе, 
которое объединило спортивные 
организации при клубах «При-
днепровье», «Рабочий отдых», им. 
Клочко, металлистов, железнодо-
рожников и др.  Бюро развернуло 
активную работу по пропаганде 
знаний о физической культуре, 
санитарии и гигиене, физиче-
ском развитии  [23, с. 6]. Одним 
из участников лекторской группы 
по вопросам физкультуры в Екате-
ринославе-Днепропетровске был 
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доктор Кимбаровский [34, с. 4].
Все чаще на страницах губерн-

ской прессы поднимаются вопро-
сы о научном подходе к методам 
преподавания физической культу-
ры, организации тренировочного 
процесса; учёту индивидуальных 
особенностей физкультурни-
ков; рациональной организации 
учебно-тренировочного процес-
са; актуальности теоретического 
освещения вопросов физической 
культуры, в том числе и в среде 
самих физкультурников и т.д. В 
ряде публикаций акцент ставился 
на приоритетность физического 
оздоровления населения, разъяс-
нительную работу по вопросам 
физической культуры, разъясне-
ние возможных негативных по-
следствий стремления к экстре-
мальным нагрузкам. Обращалось 
внимание на то, что неграмотная 
интенсификация тренировок 
часто приводит к спортивному 
травматизму: от частых вывихов 
рук, ног до порока сердца и т.д. В 
решении этих вопросов главная 
роль  отводилась прежде всего 
врачам, становлению медицин-
ского контроля в сфере физиче-
ской культуры и спорта [26, с. 
4; 31, с. 1]. Масштабы и острота 
этой проблемы становятся ясны-
ми, если учесть, что в Екатери-
нославе середины 1920-х годов в 
работе 95,0 % спортивных орга-
низаций врачебный контроль от-
сутствовал  [26, с. 4].

Кроме того, в данный период 
идет поиск форм документального 
обеспечения системы медицин-
ского контроля в физической куль-
туре. Так, в публикации «В здоро-
вом теле – здоровый дух. Как не 
нужно проводить медосмотр физ-
культурников» идет речь о необхо-
димости подробного заполнения 
карточек-анкет физкультурника и 
подробных рекомендаций врача 
по занятиям физической культу-
рой для каждого конкретного физ-
культурника [33, с. 3].

27 декабря 1925 г. состоялась 
первая городская  конференция 
по вопросам деятельности про-

фсоюзов в  сфере физической 
культуры, в которой приняли 
участие 149 делегатов из числа 
физкультурного актива произ-
водственных и общественных 
организаций, представители 
правлений союзов, культотделов, 
клубов, бюро кружков физкульту-
ры при клубах, все руководители 
и врачи по физкультуре; окруж-
ной совет физкультуры; пред-
ставители местных комитетов, 
фабзавкомов и вузовских про-
фсоюзных комитетов. Областной 
совет профессиональных союзов 
организовал межсоюзные комис-
сии по физической культуре. При 
всех культотделах, окружных от-
делах союзов также создавались 
аналогичные комиссии. По име-
ющемуся учету в ОСФК за 1926 
г. на Днепропетровщине (по горо-
ду и 5 районам) всего числилось 
25.098 физкультурников; было 
зарегистрировано 63 кружка фи-
зической культуры, которые объ-
единяли 5.098 чел. (среди кото-
рых мужчин – 73,0 %, женщин 
– 27,0%). В том  числе, согласно 
данным окружного отдела народ-
ного образования, в 1926/1927 
учебном году занятиями физи-
ческой культурой было охвачено 
около 20.000 детей [54, с. 6; 52, с. 
10]. Однако через медконтроль в 
том же 1926 г. было пропущено 
всего 4.975 физкультурников [53, 
с. 8].

С марта 1928 г. впервые науч-
но-врачебной секцией Днепропе-
тровского областного совета фи-
зической культуры начинаются 
исследования по изучению вли-
яния различных видов спорта 
на психо-физическое состояние 
школьников. С этой целью устра-
иваются так называемые врачеб-
но-контрольные состязания, в 
ходе которых (непосредственно 
перед их началом и после окон-
чания) участники проходили пол-
ное врачебно-педагогическое об-
следование и антропологические 
измерения [35, с. 4].

С 1931 г. в Днепропетровске 
стали проводиться декадники 

укрепления врачебного контроля 
в физической культуре [7].

Интересной формой работы 
были также совместные совеща-
ния представителей органов мест-
ной власти и врачей физкультуры, 
в ходе которых рассматривались 
вопросы о работе отдельных кол-
лективов физической культуры; 
организации врачебного контро-
ля в физической культуре, мето-
диках проведения медосмотров 
физкультурников; агитмассовой 
разъяснительной работы в кол-
лективах физической культуры о 
значимости врачебного контро-
ля; согласовании физкультурной 
и врачебной деятельности; под-
готовке и повышении квалифи-
кации кадров; взаимодействии 
физкультурных организаций и 
местных властей и т.д. [9; 12, с.2].

В июне 1933 г. Президиум 
горсовета физической культуры 
констатировал, что несмотря на 
определенные успехи, «меди-
цинский контроль в сфере фи-
зической культуры проводится 
недостаточно; физкультурные 
организации на местах недооце-
нивают важность медконтроля 
в деле правильной постановки 
физической культуры.  С целью 
улучшения работы в данной сфе-
ре постановили:

- просить здравотдел об обяза-
тельном введении в штат Инспек-
туры здравоохранения инспекто-
ра физической культуры с 1934 г.;

- здравотделу обеспечить пун-
кты медконтроля всем необходи-
мым инвентарём;

- до 1/VIII 1933 г. открыть 
пункт медконтроля при Амур-
ском едином диспансере;

-  городскому совету физи-
ческой культуры и здравотделу 
разослать директивные указания 
о важности медконтроля в физи-
ческой культуре и об  обязатель-
ном его проведении перед сдачей 
норм на значок «ГТО» [8].

8 декабря 1933 г. Днепропе-
тровский городской совет фи-
зической культуры совместно с 
Инспектурой физической куль-



196

туры горздравотдела созывает 
объединенное совещание пред-
ставителей и врачей физкультуры 
по вопросу разработки врачебно-
физкультурной работы.

Во второй половине 1930-х 
годов в Украине в целом, в связи 
с динамичным развитием физ-
культурно-спортивного движе-
ния, которое характеризовалось 
дальнейшим развитием системы 
управления; поиском новых ор-
ганизационных форм; развитием 
массовости, ростом спортивных 
рекордов; включенностью в поли-
тические процессы, решение на-
роднохозяйственных задач и т.д. 
[1; 2; 38, с. 19-21; 43, с. 2], про-
блема научных исследований и, в 
частности, медицинского контро-
ля в физкультуре, сохраняла свою 
актуальность, о чем свидетель-
ствуют публикации на страницах 
периодической печати (Ланде 
Т.Н. «Спортивные травмы» [41, 
с. 3];  Жемчужников «Врачебный 
контроль над физкультурой», «О 
задачах физкультуры в третьей 
пятилетке» [21, с. 2; 45, с. 2] и 
др.). Серьёзно ставился вопрос 
о  консультативной деятельности 
и распространении передового 
опыта по всем аспектам и вопро-
сам физической культуры (А. Са-
утенко «Организовать консульта-
ции по физкультуре» [50, с. 12], 
М. Перцов «Нужна постоянная 
физкультурная выставка» [46, с. 
4] и др.).

Для решения этого вопроса 
была поставлена задача по улуч-
шению изучения и преподавания 
проблем физической культуры 
в медицинских институтах (за 
счет изучения теоретических во-
просов физической культуры; 
прохождения практики по фи-
зической культуре; улучшения 
материально-технической базы 
кафедр физкультуры в медин-
ститутах; лучшей организации 
научной работы на кафедрах 
физической культуры; изучения 
пропагандистской литературы по 
физической культуре и гигиене  и 
др. [39, с. 2].

 Вопрос кадрового обеспе-
чения врачебного контроля в 
физической культуре сохранял 
остроту в течение всего периода 
1920-30 гг. В 1925 году в Харько-
ве был организован Центральный 
дом физической культуры (далее 
– ЦДФК). В 1926 году при нём 
организовываются первые курсы 
для подготовки врачей-физкуль-
турников;  а в 1928 году здесь ор-
ганизовывается научно-исследо-
вательская кафедра физической 
культуры, которая в 1930 году  
была реорганизована в Украин-
ский научно-исследовательский 
институт физической культуры 
(далее – УНИИФК) [19, с. 84-85].

Врачей по физической культу-
ре для всей Украины в конце 1920 
– начале 1930 гг. готовили только 
два факультета при Харьковском 
и Днепропетровском медицин-
ских институтах [48, с 15]. Соз-
данный УНИИФК был призван 
обеспечить должное научное, ме-
тодическое и методологическое 
сопровождение данной деятель-
ности. На 1935 год при УНИИФК 
и его филиалах (Одесском, откры-
том в 1930 г., Киевском – 1932 г., 
Днепропетровском – 1934 г.), ко-
торые работали по единому пла-
ну, насчитывалось 70 аспирантов 
[55, с. 222]. Анализируя деятель-
ность УНИИФК, Тимошенко 
Ю.А. пишет: «Научно-исследо-
вательскую работу в институте 
выполняли следующие секторы: 
самодеятельного физкультурного 
движения, физкультуры в систе-
ме народного образования, лечеб-
но-профилактический, военный, 
сектор истории, организации и 
общей методики физкультуры, а 
также лабораторно-эксперимен-
тальный отдел…» [55, с. 222-
223]. Кроме того, в Одесском 
техникуме физической культуры 
в 1935/36 учебном году было от-
крыто лечебно-профилактиче-
ское отделение, которое готовило 
специалистов средней квалифи-
кации по физической культуре 
для лечебно-профилактических 
учреждений [55, с. 220-221].    

Однако постепенно врачеб-
ный контроль в сфере физической 
культуры Украины  приобретал 
как организационные, так и тео-
ретико-методические очертания. 
Он внедрялся в Украине по линии 
Домов физкультуры, лечебно-кон-
трольных кабинетов при единых 
диспансерах, в поликлиниках, 
физкультурных базах и стадио-
нах. Если к 1928 г. в Украине на-
считывалось более 90 врачебно-
антропологических кабинетов, 50 
корегировальных, 12 домов физ-
культуры, один Центральный дом 
физической культуры при ВСФК 
в Харькове (при котором работа-
ла кафедра физической культуры)  
[16, с. 25], то в 1935 г. врачебно-
антропометрических   кабинетов 
было 150, корегировальных – 100, 
домов физкультуры – 23 [19, с. 
83]. Согласно подсчетам автора, в 
Днепропетровске в конце 1930-х  
гг. работало 3 единых диспансера, 
осуществляющих также и врачеб-
ный контроль в сфере физической 
культуры и спорта (Амур-Ниж-
неднепровский, пос. Фрунзе, ул. 
Комсомольская); 1 Дом физкуль-
туры; научно-исследовательская 
станция  облздравотдела; Дне-
пропетровский  научно-иссле-
довательский институт охраны 
и оздоровления труда в черной 
металлургии; с 1934 г. – филиал 
Украинского научно-исследова-
тельского института физической 
культуры. 

Медико-биологическое на-
правление в теории физиче-
ской культуры и спорта, которое 
позволило интегрировать ряд 
смежных отраслей знания, обо-
значившись в начале 1920-х гг., 
благодаря научно-просветитель-
ской деятельности М. Тарасенко, 
В. Бляха [13, 14] и др., начинает 
активно оформляться в Украи-
не с середины 1920-х гг. и было 
представлено именами В. Бляха, 
В. Крамаренко, Н. Кассандрова, 
О.Недрыгайловой, Д. Шабалова,  
М. Тесленко, К. Варрингена, Т. 
Никитина, О. Волянского, П. Ру-
бинштейна, М. Горкина, О. Качо-
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ровской,  М. Гольдфайна и др. [17, 
с. 159-160; 40, с. 158]. Днепропе-
тровская школа в этом ряду пред-
ставлена именами Беша, Павлова, 
М. Перельмана, М. Стремовско-
го, Ю. Колесниченко, М. Шрай-
бера  и др.

Углубляется и становится  бо-
лее разнообразной тематика ис-
следований в сфере медицинского 
обеспечения физкультурно-спор-
тивной деятельности. Выражаясь 
в современной терминологиче-
ской системе, речь идет об иссле-
дованиях влияния на представи-
телей различных видов спорта 
техник массажа [47, с. 18-21]; за-
рождения профессионально-при-
кладной физической культуры 
[42, с. 23 и др.]; производствен-
ной физической культуры [18, с. 
7]; физического воспитания раз-
личных групп населения [51, с. 3 
и др.]; становления лечебной физ-
культуры [15, с 13]; физического 
воспитания детей дошкольного и 
школьного возраста; закономер-
ностей формирования двигатель-
ных навыков в скоростных дви-
жениях; изучении роли сердца и 
его способности приспосабли-
вать свою работу к резким фи-
зическим нагрузкам; изучении 
влияния физических упражнений 
на производительность труда и 
состояние здоровья шахтеров 
Донбасса и металлургов Днепро-
петровщины [40,с. 41-42; 55, с. 
223-226]; были также заложены 
основы отечественной спецпеда-
гогики, то есть физического вос-
питания лиц с особыми потреб-
ностями [17, с. 159].  Отдельным 
направлением следует считать 
внедрение здоровьесберегающих 
мероприятий на промышленных 
предприятиях, предполагающих 
в том числе и физкультурную со-
ставляющую [37, с. 57-59].

Многие из этих тематических 
направлений  медицинского обе-
спечения физкультурно-спортив-
ной деятельности, как уже упо-
миналось, разрабатывались и на 
территории Екатеринославщины-
Днепропетровщины как одного 

из ведущих промышленных ре-
гионов и центров развития физ-
культурно-спортивного движения 
в Украине 1920-30-х  гг.

Выводы
– процесс становления систе-

мы врачебно-педагогического 
контроля в физической культуре в 
Украине проходил в сложных ус-
ловиях кризисного социально-эко-
номического положения страны, 
теоретического поиска, нехватки 
квалифицированных кадров;

– процесс развития системы 
врачебного контроля в физиче-
ской культуре в Украине 1920-30-
х годов условно можно разделить 
на три этапа:

I  этап – 1918-1923 г.г., – пе-
риод Всевобуча, во время кото-
рого:   закладывались организа-
ционно-методические основы 
системы врачебного контроля в 
Украине;  делались первые шаги 
в направлении формирования 
контингента врачей для систе-
мы физической культуры за счет 
переподготовки специалистов, 
имеющих опыт работы в данной 
области;  создавались первые 
пункты врачебного контроля при 
военных комиссариатах и спор-
тивных клубах;  начала выходить 
специализированная физкультур-
но-спортивная пресса;  устанав-
ливались контакты со всеми ор-
ганизациями, осуществляющими 
работу по физической культуре;  
основная работа осуществлялась 
военным ведомством среди до-
призывников.

II этап  – 1923 – 1929 гг. –  во 
время которого произошло созда-
ние ВСФК, республиканских, гу-
бернских и уездных советов фи-
зической культуры;  активизация 
участия общественных организа-
ций, прежде всего профсоюзов, 
в развитии физкультурно-спор-
тивного движения в целом и кон-
кретно во внедрении врачебного  
контроля в деятельность физ-
культурных организаций; станов-
ление материально-технической 
базы врачебного контроля в физи-
ческой культуре; создание первых 

научных центров по профилю 
врачебного контроля в физиче-
ской культуре (Домов физической 
культуры, кабинетов врачебного 
контроля в физической культу-
ре, научно-исследовательской 
кафедры физической культуры 
(ЦДФК, Харьков) и т.д.);   нача-
ло подготовки врачей для сферы 
физической культуры и спорта;  
развертывание специализиро-
ванной физкультурной прессы и 
литературы;  проведение первых 
двух Всесоюзных научных кон-
ференций по физической культу-
ре (1925, 1927 гг.);  рост охвата 
врачебным контролем занимаю-
щихся физической культурой.

III этап – 1930-1941 гг. – ха-
рактеризуется следующими реа-
лиями:  образование Всесоюзного 
совета физической культуры при 
ЦИК Союза ССР;  открытием ряда 
учебных и научных учреждений, 
прежде всего ВИФК, УНИИФК 
и его филиалов в Киеве, Одессе, 
Днепропетровске; оформление на-
учных направлений медицинского 
обеспечения сферы физической 
культуры и спорта; дальнейшее 
распространение и интеграция 
врачебного контроля в различные 
физкультурно-спортивные прак-
тики, в том числе в производствен-
ную физическую культуру;  уси-
ление взаимодействия научных 
организаций, органов управления 
сферы физической культуры и 
спорта, местных и центральных 
органов государственной власти в 
вопросах медицинского обеспече-
ния сферы физической культуры и 
спорта. 

– процесс становления систе-
мы врачебно-педагогического 
контроля в физической культуре 
на Екатеринославщине-Днепро-
петровщине берет начало во вре-
мя развертывания деятельности 
Всевобуча, во второй половине 
1922 г.;

– у истоков формирования 
системы врачебного контроля в 
сфере физической культуры на 
территории Екатеринославщины 
стояли губернский военный ко-
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миссар периода Всевобуча Ше-
лыхманов, первый начальник 
Всевобуча Екатеринославской 
железной дороги И.В. Лошанов-
ский; первый председатель Меди-
цинской комиссии по освидетель-
ствованию допризывников по 
Всевобучу Екатеринославского 
губвоенкомата врач спортцентра 
Кулинич; представители науч-
но-врачебной секции, созданной 
при Екатеринославском   губерн-
ском совете в июне 1924 г., вра-
чи Павлов, проф. Донич, проф. 
Трастонедский, приват-доцент 
Крумбмиллер, врачи           М. Пе-
рельман, Кимбаровский, Хейфец, 
Лядский  и др. 

– становление и развитие си-
стемы врачебного контроля в фи-
зической культуре на территории 
Екатеринославщины-Днепропе-
тровщины происходило в русле 
общегосударственной программы 
и характеризовалось деятельным 
участием государственных орга-
нов, общественных и производ-
ственных организаций, научных 
учреждений;

– в результате политико-ор-
ганизационной, управленческой 
деятельности государственных и 
общественных организаций уже 
к середине 1930-х годов врачеб-
ный контроль в сфере физической 
культуры и спорта в Украине в 
целом, и в Днепропетровской об-
ласти приобрел как организаци-
онные, так и теоретико-методи-
ческие очертания; были созданы 
материально-техническая база, 
научные центры, осуществлено 
кадровое и агитационно-пропа-
гандистское обеспечение данной 
деятельности;

– значительную роль в станов-
лении системы врачебного кон-
троля в физической культуре и 
спорте в Украине 1920-30-х годов 
сыграли периодическая пресса, 
специализированные издания цен-
трального  и местного уровней;

– на территории Днепропе-
тровской области научными раз-
работками в области врачебного 
контроля в физической культуре 

занимались такие научные уч-
реждения, как научно-врачебная 
секция, учреждённая при Екате-
ринославском губернском совете 
физической культуры в июне 1924 
г.; 3 единых диспансера; научно-
исследовательская станция облз-
дравотдела; Днепропетровский 
научно-исследовательский инсти-
тут охраны и оздоровления труда 
в черной металлургии; с 1934 г. 
– филиал Украинского научно-
исследовательского института 
физической культуры, которые 
активно сотрудничали с промыш-
ленными предприятиями, прежде 
всего с металлургическими, в 
деле внедрения производствен-
ной физкультуры. Есть основания 
предполагать, что вопросы вра-
чебного контроля в физической 
культуре разрабатывались и в 
Днепропетровском медицинском 
институте, который готовил вра-
чей для сферы физической куль-
туры с конца 1920-х гг.; 

– к концу 1930-х годов в Укра-
ине углубляется и становится  
более разнообразной тематика 
научных разработок в сфере ме-
дицинского обеспечения физкуль-
турно-спортивной деятельности, 
о чем свидетельствуют исследо-
вания влияния техник массажа на 
представителей различных видов 
спорта; зарождение профессио-
нально-прикладной физической 
культуры; внедрение производ-
ственной физической культуры; 
становление лечебной физкуль-
туры; оформление теоретико-ме-
тодических основ физического 
воспитания различных групп на-
селения  и др., которые также раз-
рабатывались научными центра-
ми Днепропетровской области;

– проведенное в результате ана-
лиза архивных материалов, специ-
альной  периодической прессы  
исследование свидетельствует, что 
Екатеринославщина-Днепропе-
тровщина была одним из ведущих 
центров развития сферы медицин-
ского обеспечения физкультурно-
спортивной деятельности в Укра-
ине 1920-30-х гг.

Перспективы  дальнейших 
исследований. Дальнейшие науч-
ные исследования могут осущест-
вляться в направлении изучения 
становления системы врачебного 
контроля в физической культуре и 
спорте в Украине 1920-30-х  годов 
на примере других областей; из-
учения развития этой системы в 
послевоенный период.
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