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СПОРТИВНОМ ДВИЖЕНИИ 

В УКРАИНЕ 1920-1930-Х ГОДОВ 
(НА  ПРИМЕРЕ ЕКАТЕРИНОСЛАВЩИНЫ-

ДНЕПРОПЕТРОВЩИНЫ)

Корогод Лариса
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Анотація
Стаття  присвячена дослід-

женню процесу і результатів за-
лучення жіночої молоді до фіз-
культурно-спортивного руху в 
Україні 1920-1930-х років на 
прикладі Катеринославщини-
Дніпропетровщини як одного 
з провідних центрів цієї діяль-
ності. На основі вивчення рані-
ше  не досліджуваних архівних 
матеріалів,  періодичної преси, 
тематичних  фахових публікацій  
даного періоду висвітлено орга-
нізаційно-управлінські, наукові, 
пропагандистські аспекти цієї 
діяльності; вперше встановлено 
ряд імен дніпропетровських жі-
нок-фізкультурниць, учасників 
даного процесу; висвітлено його 
маловідомі сторінки на Катери-
нославщині-Дніпропетровщині 
1920-1930-х років.

У статті вперше узагальню-
ються розрізнені матеріали із 
зазначеної проблеми, яка рані-
ше не вивчалась; представлені 
статистичні матеріали, які ілю-
струють основні положення; об-
ґрунтовується висновок про те, 
що залучення жіночої молоді до 
фізкультурно-спортивного руху 
стало  джерелом її соціальної ак-
тивності, підвищення загального 
культурного рівня.

Ключові слова: фізична куль-
тура і спорт, організаційно-управ-
лінська діяльність, наука, про-
паганда, жінка-фізкультурниця, 
соціальна активність.
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The article is about the research 

of the process and results of in-
volving female youth in the physi-
cal culture and sport movement in 
Ukraine 1920-1930’s, Kateryno-
slav-Dnipropetrovsk region as one 
of the leading centers for this activ-
ity     as an example. On the basis 
of previously unstudied archival 
materials, periodicals, thematic pro-
fessional publications of this period, 
the organizational and administra-
tive, scientific and propagandistic 
aspects of this activity are covered; 
for the first time a number of names 
of Dnipropetrovsk women-athletes, 
participants of this process, were 
established; its little-known pages 
in Katerynoslav-Dnipropetrovsk re-
gion 1920-1930’s are shown.

For the first time the article gener-
alizes different materials on the prob-
lem that has not been studied before; 
statistical materials, that illustrate 
the main provisions, are given; the 
results of the research indicate that 
there is a public request for scientific 
research in the field of medical care 

in the sphere of physical culture in 
Ukraine in the 1920-30s.
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пропетровщине; изучении форм 
работы в данной области. Этому 
способствует и тот факт, что в 
области физической культуры и 
спорта краеведческая специфика 
проявляется достаточно четко, в 
ней отображается самобытность 
развития на отдельных террито-
риях, обусловленная культурны-
ми традициями; особенностями 
природных ресурсов, экономи-
ческого состояния, политической 
ситуации и т.д. Краеведческий и 
биографический аспекты являют-
ся одними из важнейших направ-
лений социально-гуманитарных 
исследований; формирования 
спортивно-исторического насле-
дия  и, следовательно, культур-
ных достижений страны в целом; 
патриотического воспитания.

Изучение и анализ отече-
ственного опыта развития сферы 
физической культуры и спорта, 
его использование позволит обо-
гатить научные  разработки в об-
ласти организации физического 
воспитания, теоретическую базу 
для разработки концепций и про-
грамм её дальнейшего развития.

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 в СССР, 
в том числе и в Украине 1920-30-х 
гг.  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),  Савицкого П.Ф. 
(1983) и др.

Вторую группу составляют 
публикации, посвященные раз-
личным проблемам истории физ-
культурно-спортивного движения 
в Украине, в том числе истории 
развития отдельных видов спор-
та. Однако в этих изданиях во-

просы вовлечения женской моло-
дёжи в физкультурно-спортивное 
движение в Украине 1920-30-х гг. 
рассматривается фрагментарно, в 
контексте изучения других тема-
тических направлений. Это рабо-
ты  Стремовского М.К. (1927), Бу-
ценко А. (1928), Бляха В.А. (1934, 
1936), Белых М.А., Богачика П.Т., 
Синицкого З.П. (1979), Савицкого 
П.Ф. (1983), Семенко Ю. (1993),  
Платонова В.Н. (2005), Тимо-
шенко Ю.А. (2014), Волошина 
А., Сушко Р. (2014), Корогод Л.П. 
(2016, 2017) и др.  

Третью группу составляют 
труды, освещающие становле-
ние теоретического, научно-ме-
тодического обеспечения сферы 
физической культуры и спорта, 
в которых, пусть и в небольшом 
объеме, освещаются вопросы 
жизнедеятельности женщины в 
дискурсах физической культуры; 
в том числе вопросы культурно-
просветительной работы среди 
женской молодёжи, её участия в 
физкультурных мероприятиях в 
Украине 1920-30-х гг. Это работы 
Бляха В.А. (1924, 1933), Привало-
вой (1924), Марченко Д. (1924), 
Синицкого З. (1931), Писаревско-
го Л. (1933), Колычева К. (1936), 
Вацебы О.М. (2001, 2014), Коро-
год Л.П. (2017) и др.

Следует отметить, что публи-
кации по исследуемой теме мало-
численны, имеют разрозненный 
характер, различны по глубине 
осмысления предмета нашего ис-
следования. Специальных иссле-
дований, которые бы комплексно 
освещали процесс вовлечения 
женской молодёжи в физкультур-
но-спортивное движение в Укра-
ине 1920-30-х годов, тем более на 
Екатеринославщине-Днепропе-
тровщине, не проводилось. Этот 
факт и обусловил выбор темы. 

Связь работы с научными 
программами, планами, тема-
ми. Исследование выполнено в 
соответствии со Сводным планом 
научно-исследовательской рабо-
ты в сфере физической культуры 
и спорта на 2016-2020 гг. Ми-

Постановка проблемы. Жен-
щины в современном обществе 
являются многочисленной со-
циальной группой, обладающей 
колоссальным социально-преоб-
разующим потенциалом. Их уча-
стие в политической, социально-
экономической культурой жизни 
общества сложно переоценить. 
Не является исключением и сфера 
физической культуры и спорта, в 
историю которой женщины-физ-
культурницы, спортсменки впи-
сали много ярких и интересных 
страниц. Они – рекордсменки, 
спортивные педагоги, управлен-
цы, ученые, журналисты, орга-
низаторы и т.д. Именно поэтому 
изучение исторического опыта 
вовлечения женской молодёжи в 
физкультурно-спортивное движе-
ние, анализ жизнедеятельности 
женщины в дискурсах физиче-
ской культуры, развитие теоре-
тического, научно-методического 
обеспечения этой деятельности 
сохраняет свою актуальность.

История Украины 1920-30-х 
гг. интересна тем, что в услови-
ях переходного периода, кото-
рый всегда характеризуется по-
иском моделей государственного 
строительства, наблюдается раз-
нообразие форм социально-по-
литического, хозяйственного и 
культурного развития, представ-
ляющих и сегодня значительный 
интерес.

Научная новизна работы за-
ключается в исторической рекон-
струкции и анализе малоизвест-
ной страницы в истории Украины 
1920-30-х гг., в том числе и Ека-
теринославщины-Днепропетров-
щины, касающейся развития 
массовости физкультурно-спор-
тивного движения, вовлечения 
в него женской молодёжи; вве-
дении в научный оборот опре-
делённого количества архивных 
документов, статистических дан-
ных, установлении организаций, 
стоявших у истоков этой деятель-
ности, имен  наиболее активных  
и результативных участниц физ-
культурного движения на Дне-
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нистерства образования и науки 
Украины по теме «Спортивная 
культура личности как феномен в 
пространстве междисциплинар-
ных социально-гуманитарных ис-
следований» (номер государствен-
ной регистрации 0116U003011), 
которая выполняется кафедрой 
социально-гуманитарных наук 
Приднепровской государственной 
академии физической культуры и 
спорта.

Цель исследования: не пре-
тендуя на исчерпывающее осве-
щение темы в рамках данной 
публикации, на основе анализа 
архивных материалов, периоди-
ческой прессы, специальной ли-
тературы изучить основные со-
ставляющие процесса вовлечения 
женской молодёжи в физкультур-
но-спортивное движение в Укра-
ине 1920-30-х годов на примере 
Екатеринославщины-Днепропе-
тровщины; установить имена ве-
дущих участников и организаций, 
обеспечивающих это направле-
ние деятельности.  

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. Систематиче-
скую работу по организацион-
ному оформлению и развитию 
массовости физкультурного дви-
жения в Украине начинают орга-
ны Всевобуча [49, с. 383-384; 52, 
с. 20-32].

Формулируя положение о 
значимости физической культу-
ры в жизни общества, государ-
ственного строительства; задачи 
в области управления и развития 
физической культуры, правящая 
партия в ряде своих документов 
констатировала: «Физическую 
культуру необходимо рассматри-
вать не только с точки зрения 
физического воспитания и оздо-
ровления и как одну из сторон 
культурно-хозяйственной и во-

енной подготовки молодёжи, но 
и как один из методов воспита-
ния масс… Физическая культура 
должна составлять неотъемле-
мую часть общеполитического, 
культурного воспитания и образо-
вания, оздоровления масс и долж-
на быть включена в общий план 
деятельности соответствующих 
общественных, государственных 
организаций и учреждений (про-
фсоюзов, РКСМ, Красной Армии, 
школ, органов здравоохранения и 
т.д.)» [1, л. 17].

Рассматривая физическую 
культуру и спорт как одно из дей-
ственных средств решения важ-
ных социальных задач, партий-
но-государственные структуры 
большое внимание уделяли раз-
витию массовости физкультурно-
го движения, в том числе вовле-
чению в него женской молодёжи. 
Так, начальник Главного управле-
ния Всевобуча Н.И. Подвойский  
в статье «Работница и физическая 
культура» утверждал, что во-
влечение работницы в спорт по-
зволит решить ряд задач в деле 
государственного строительства, 
в том числе осуществить револю-
цию в быту [79, с. 6 ].

Изучение переписки Екате-
ринославского губвоенкомата с 
губернской инспекцией Всево-
буча по вопросам допризывной 
подготовки и спортивных меро-
приятий, в частности «Рапорта 
начальника отдела спорта и до-
призывной подготовки начальни-
ку  территориального полкового 
округа от 26.IV.1920 г.»  свиде-
тельствует о том, что «… в гор. 
Екатеринославе женских и вооб-
ще частных спортивных органи-
заций не имеется» [9, л. 26].

В декабре 1926 г. на Днепропе-
тровщине, как и в других районах 
страны, была проведена перепись  
населения, по результатам кото-
рой Днепропетровщина выглядела 
следующим образом. В округе на-
считывалось 1 292 828 чел. Из это-
го числа на Днепропетровск  при-
ходилось 232 925 чел., а на другие 
города и населенные пункты го-

родского типа – 96 115 чел. Жен-
ское население преобладало над 
мужским. На момент переписи 
насчитывалось 665 998 женщин и 
626 830 мужчин. В Днепропетров-
ске проживало 119 085 женщин и 
113 840 мужчин. Наибольшими 
возрастными группами характери-
зовалось молодое поколение: дети 
до 5 лет – 187 601; 10-15 лет – 157 
948; 15-20 лет – 171 196 чел. Начи-
ная с 20 лет, численность возраст-
ных групп резко уменьшалась [20, 
с. 5]. Таким образом, есть основа-
ния предполагать, что женская мо-
лодёжь Днепропетровщины была 
достаточно многочисленной де-
мографической группой. В то же 
время, согласно данным Област-
ного Совета физической культуры 
за 1926 год на Днепропетровщине 
(по городу и 5 районам) всего чис-
лилось 25 098 физкультурников; 
было зарегистрировано 63 круж-
ка физической культуры, которые 
объединяли 5  098 чел., среди ко-
торых мужчин – 73,0%, женщин – 
27,0% [87, с. 6; 83, с. 10].

Для начала работы с женской 
молодежью было принято реше-
ние привлечь женщин, имевших 
опыт занятий физической культу-
рой в дореволюционный период. 
Так, в телеграмме от 26.11.1920 г. 
из Окружного Управления Всево-
буча начальнику Екатеринослав-
ского территориального округа 
говорилось: «Приказываю для 
вовлечения женских масс в дело 
развития пролетарского спорта 
объявить мобилизованными всех 
женщин–соколок. Мобилизован-
ных зачислить в местные органы 
как инструкторов спорта, обязав 
подготовить в течение трёх ме-
сяцев по пятидесяти новых со-
колок» [8, л. 81]. Согласно архив-
ным документам, относящихся к 
1922 г. для кадрового обеспечения 
работы с женской молодежью при 
Школах физического образования 
Всевобуча были открыты женские 
отделения. Всем органам Всево-
буча на местах предписывалось и 
вменялось в обязанность всесто-
ронне поддерживать женщин-ин-
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структоров по физическому обра-
зованию в их профессиональной 
деятельности, не допускать их 
сокращения, поскольку «… все 
окончившие женские отделения 
являются лучшими работниками 
по физической культуре в шко-
лах, домах ребёнка,  приютах, 
детских площадках, в культурно-
просветительных клубах, различ-
ных профорганизациях, физкуль-
тячейках фабрик, заводов и т.п. 
По сему необходимо озаботиться 
организацией женских и детских 
гимнастических и спортивных 
групп в указанных учреждениях и 
о приглашении в качестве руково-
дителей женщин-инструкторов, 
окончивших Школы Всевобуча»  
[3, л. 67].

Согласно приказу по Украин-
скому железнодорожному окру-
гу Всевобуча, при организации 
спортивных клубов и спортив-
ных секций при рабочих клубах 
особое внимание следовало об-
ращать на организацию детских и 
женских групп [2, л. 134].

Первое упоминание о женских 
спортивных отделениях в рабо-
чих клубах Екатеринославщины 
относятся к 1922 г.  Так, в замет-
ке «Гимнастика и спорт среди 
железнодорожников», опубли-
кованной в газете «Звезда» за 25 
сентября 1922 г., отмечается, что 
«… на состоявшейся губернской 
олимпиаде работа железнодорож-
ного клуба была также особенно 
отмечена, причем женское отде-
ление… заняло первое место сре-
ди состязавшихся  женщин».             

Среднестатистические показа-
тели состава кружков физкульту-
ры на примере г. Екатеринослава 
свидетельствуют о недостаточ-
ном участии в них женщин и вы-
глядит следующим образом. Так, 
спортсекция при клубе «Красного 
Профинтерна» была образована в 
1923 г.  К 1925 г.  её численность 
возросла с 22 чел. до 162 чел. в 
возрасте до 21 года, среди ко-
торых было 42 женщины [91, с. 
9-10].

В октябре 1925 года при 1-м 

«Доме просвещения» на основе 
слияния двух небольших кружков 
был образован один, который на-
считывал 55 членов: мужчин – 33, 
женщин – 22. По возрастному со-
ставу: до 20 лет – 34 чел., свыше 
20 лет – 21чел. Кружок участво-
вал в розыгрыше первенства го-
рода по гандболу, где женская 
команда заняла I место [62, с. 9]. 

При освещении работы круж-
ков  отмечалось, что практиче-
ски половина их состава были 
членами профсоюза, бóльшая 
часть – беспартийные, треть – 
члены ЛКСМУ; совершенно от-
сутствовали представители ин-
теллигенции и рабочие старших 
возрастных групп. Практически 
постоянно говорилось о необхо-
димости более активной работы 
по привлечению женской моло-
дёжи.

Большая роль в развитии мас-
совости физкультурно-спортивно-
го движения в стране, в том числе 
и в вовлечении в него женской мо-
лодёжи, принадлежала периоди-
ческой прессе. Различные аспекты 
этого процесса рассматривались 
на страницах центральных и 
специализированных изданий 
«Вестник физической культуры», 
«Спорт», «Труды Украинского  
научно-исследовательского ин-
ститута физической культуры», 
«Фізкультурник України» и т.д. 
На территории Екатеринослав-
щины-Днепропетровщины в это 
время данная тематика освеща-
лась на страницах журналов «На-
ука. – Техника. – Физкультура», 
«Искусство и физкультура», га-
зет «Звезда», «Фізкультурник 
Дніпропетровщини» и др. 

Обозначая основные меро-
приятия по развитию массово-
сти физкультурного движения, 
в  том числе и вовлечения в него 
женской молодёжи, активизации 
работы по созданию физкультур-
ных секций и кружков  при рабо-
чих клубах, екатеринославский  
спортивный журналист Ларин в 
статье «Как вовлечь широкие ра-
бочие массы в физкультуру» пи-

сал: «Одним из методов широко-
го вовлечения масс в физкультуру 
является правильная постановка 
агитации и пропаганды идей со-
ветской физкультуры. От умело-
го и систематического развития 
агитации и пропаганды зависит 
в большой мере численный рост 
наших кружков физкультуры. 
Нужно всем союзам и клубам объ-
яснить широким рабочим массам 
значение физкультуры, ее цели и 
задачи, заинтересовать и втянуть 
эти массы в физкультуру, а через 
физкультуру и вообще в культур-
но-просветительную работу. Как 
метод агитации, нужно органи-
зовать повсюду в клубах и крас-
ных уголках показательные угол-
ки физкультуры, в которых бы в 
плакатах, лозунгах и диаграммах 
демонстрировался рост физкуль-
турного движения среди рабочих 
масс за границей, в нашей стране, 
на Екатеринославщине в частно-
сти, из чего бы ярко и образно вы-
являлось значение физкультуры 
для взрослых рабочих, женщин–
работниц, а также жизнь, рост 
и достижения клубного кружка 
физкультуры» [63, с. 3]. Для ре-
шения этих задач предлагалось 
освещать вопросы физкультур-
ного движения в стенгазетах, в 
местной печати; организовывать 
кадры физруков; устраивать в 
клубах и красных уголках беседы, 
доклады и лекции; показательные 
выступления по  физкультуре 
силами физкультурного актива; 
привлечь к этой работе врачей 
и руководителей по физической 
культуре; широко распростра-
нять литературу по физической 
культуре; организовывать пере-
движные выставки по физкуль-
турной работе; распространять 
повсюду плакаты и лозунги по 
физкультуре; организовывать по-
казательные уроки по физической 
культуре, коллективные соревно-
вания; показательные праздники 
«Вечера физкультуры» в клубе, 
сопровождающиеся массовыми 
играми т.д. Как метод вовлечения 
взрослых рабочих в физкультуру,  
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предлагалось во всех кружках ор-
ганизовать отдельные группы для 
взрослых, куда бы принимались 
рабочие и работницы не моложе 
21 года, устраивать соревнования 
специально для взрослых; пере-
йти на секционный метод заня-
тий, создавая в кружке секции, 
интересные старшим возрастным 
группам мужчин и женщин [63, с. 
3-4].

Практические шаги в данном 
направлении принесли положи-
тельные результаты. Динамику 
роста численности физкультур-
но-спортивного движения в Укра-
ине характеризуют следующие 
показатели (табл. 1) [14, с. 12].

С развитием массовости физ-
культурного движения растет и 
мастерство его участников. Вот 
один из примеров. В начале сентя-
бря 1923 года на площадке завода 
«Серп и молот» в Харькове была 
проведена спартакиада Украины. 
Соревнования по легкой атлетике 
по сути были чемпионатом респу-

блики, третьим в истории. Среди 
женщин наилучшими были при-
знаны В. Данилова, М. Ледок, 
Сердцева, Вилховская, которые 
однако новых рекордов не уста-
новили. А вот на старт финала 
Всеукраинской спартакиады 1927 
года вышли свыше 300 легкоатле-
тов, среди которых было 80 жен-
щин. Было превышено 26 респу-
бликанских рекордов, в том числе 
женщинами–легкоатлетками – 11. 
Сильнейшими среди женщин ста-
ли Головченко, Носко, Н. Бусыги-
на (Днепропетровск), Г. Закржев-
ская, О. Вишневская, В. Гейделис 
[10, с. 13-14; 16-17].  

Новая страница в развитии 
массовости физкультурного дви-
жения и вовлечения в его ряды 
женской молодёжи была связана 
с принятием ЦК ВКП(б)  специ-
ального постановления от 23 сен-
тября 1929 г.  «О физкультурном 
движении»; постановления ЦИК 
СССР от 1 апреля 1930 г. «Об 
учреждении  Всесоюзного сове-

та физической культуры» и ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) от 11 мая 1931 г. [93, с. 58-
60].

С начала 1920-х годов в 
Украине наблюдается и процесс 
становления теоретического, 
научно-методического обеспе-
чения физкультурно-спортивной 
деятельности, в том числе и в 
аспекте «женщина в физической 
культуре». У истоков последнего 
стояли В.А. Блях, Привалова, Д. 
Марченко, Л. Турксельтауб и др. 
[11, с. 3-4;  12, с. 4; 77, с. 2-3; 67, с. 
2-3; 89, с. 3-4 и др.]. Однако наи-
большее свое развитие в исследу-
емый период эта тематика полу-
чила в 1930-е годы в трудах В.А. 
Бляха, З. Синицкого, О. Качоров-
ской, Г. Шабайдаша, Д. Крадмана 
[15, с. 159-160], что было в значи-
тельной мере связано с внедре-
нием комплекса «Готов к труду и 
обороне»; а также в разработках 
ряда научно-исследовательских 
учреждений, которые в 1920-         
30-х гг.  занимались тематикой, 
посвященной внедрению физиче-
ской культуры в систему оздоров-
ления труда на промышленных 
предприятиях Украины [51, с. 15-
26; 53, с. 192-198].

Исключительную роль в деле 
вовлечения различных групп на-
селения, в том числе и женщин, в 
физкультурно-спортивное движе-
ние и в дальнейшем играла про-
паганда, которая должна была ос-
вещать «физкультурное движение 
в профсоюзах, на предприятиях, в 
совхозах и колхозах, Красной Ар-
мии, школах, санаториях и домах 
отдыха, физкультуру и спорт в 
национальных республиках, физ-
культуру женщин… Особое вни-
мание должно быть уделено ГТО, 
его истории, развитию и достиже-
ниям» [71, с. 4].

Учитывая значительные до-
стижения в области физкуль-
турно-спортивного движения в 
стране, Президиум ВРФК СССР 
в июле 1932 г. принял решение о 
подготовке к изданию «Всеобщей 
истории физической культуры» 

Таблица 1
Динамика роста численности физкультурно-

спортивного движения в Украине (1925-192 гг.)

№ 
п/п Состав физкультурников 1925 г. 1926 г. 1927 г. 1928 г.

1

Общее число физкультур-
ников
Из них:
Взрослых 
(старше 21 года)
Учащихся

161 000

70 000

91 000

231 000

93 000

138 000

628 066

286 641

341 425

665 500

295 000

370 000

2
Из числа взрослых:
Мужчин
Женщин

52 500
17 500

70 000
23 000

194 640
92 001

205 000
90 000

3

Социальный состав:
(из 100%, охваченных фи-
зической культурой)
Рабочих
Крестьян
Служащих

–
–
–

–
–
–

38,0%
12,0%
50,0%

39,0%
29,0%
32,0%

4 Инструкторов физиче-
ской культуры 709 1 000 1 250 1 311

5 Кружков физической 
культуры 502 1 150 1 782 1 950
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как фундаментального труда, ко-
торый будет на основе осмысле-
ния пройденных этапов развития 
физкультурного движения, до-
стигнутых результатов стимули-
ровать развитие научной мысли, 
способствовать патриотическому 
воспитанию и повышению квали-
фикации физкультурного актива 
[7, л. 45].

Большие возможности в пла-
не вовлечения женщин-работниц 
в физкультурно-спортивное дви-
жение заключались в практике 
проведения фабрично-заводских 
спартакиад, которые с 1930 г. 
были положены в основу массо-
вого физкультурного движения 
и превратились в общезаводские 
праздники. Став основным меро-
приятием, в ходе которого работ-
ники предприятий знакомились 
с комплексом ГТО, фабрично-за-
водские спартакиады с 1932 г., 
как зимние, так и летние, спо-
собствовали привлечению сотни 
тысяч тружеников к освоению 
техники отдельных видов спорта. 
Так, только в Днепропетровске в 
1932 г. было проведено 12 завод-
ских спартакиад с охватом 4 000 
рабочих и Всесоюзная спартаки-
ада заводов черной металлургии, 
в ходе проведения которых как 
общая численность участников, 
так и женщин-участниц, неуклон-
но возрастали [19, с. 55-56]. Из-
учив документ «Положение о 
фабрично-заводских спартакиа-
дах», можем констатировать, что 
программа фабрично-заводской 
спартакиады состояла из трёх 
частей: 1) массово-показательная 
часть; 2) показатели общеполи-
тической, производственной ра-
боты; 3) соревновательная часть.   
Рассмотрение составляющих 
этих частей позволяет сделать 
вывод, что физкультурно-спор-
тивная деятельность на предпри-
ятиях была подчинена прежде 
всего политико-пропагандист-
ским задачам, выполнению про-
изводственных планов. Участие 
в физкультурно-спортивной ра-
боте предприятия женщин, в том 

числе их охват производственной 
гимнастикой, сдачей норм  ГТО; 
участие  в общественно-поли-
тической деятельности, акциях 
шефской помощи колхозам; ди-
намика производственных пока-
зателей были в числе основных 
критериев оценки физкультурной 
работы на предприятии в целом 
[7, л. 34, 40, 41, 42].

22-23 сентября 1933 г. в Дне-
пропетровске была проведена I 
областная колхозно-совхозная  
спартакиада, в ходе которой луч-
шими физкультурницами были 
признаны Велинова, Ларина, Са-
гинова. 20 сентября 1934 г. со-
стоялась II-я областная колхоз-
но-совхозная спартакиада, где  в 
различных легкоатлетических 
дисциплинах победительницами 
стали сельские женщины-физ-
культурницы Негода, Янкова, 
Варченко, Усенко, Скакун.  Если 
среди участников I-й Днепропе-
тровской областной колхозно-
совхозной спартакиады была 51 
женщина, то во II – 200 [45, с. 4].

30 июня 1934 г. в Днепропе-
тровске состоялась I областная 
студенческая спартакиада, где 
лучшими физкультурницами 
были названы Лобач, Мартынен-
ко, Кругликова, Кудинцева. В ко-
мандном зачете I и II-е места за-
няли Днепропетровский горный и 
металлургический институты.

Систематически проводились 
также окружные, отраслевые 
спартакиады (например, физ-
культурных коллективов заводов 
черной металлургии, железной 
дороги), заочные соревнования и 
т.д. При организации  их проведе-
ния, особенно в 1920-х гг., очень 
часто условием участия спортив-
ных коллективов в соревнованиях 
было наличие в их составе жен-
ской группы [26, с.3; 28, с. 4; 33, с. 
3; 39, с. 4 и др.]. Победителей, как 
правило, премировали ценными 
подарками: спортивными костю-
мами, спортивным инвентарём, 
библиотечками физкультурника, 
экскурсиями и т.д. [38, с. 4].

Ярким свидетельством резуль-

тативной работы по развитию 
массовости физкультурно-спор-
тивного движения в Днепропе-
тровской области, выходу ее по 
этим показателям на передовые 
рубежи не только в республике, 
но и в стране, было создание еще 
в 1933 г. при Научно-методиче-
ской комиссии Днепропетровско-
го областного совета физической 
культуры (ДОСФК) «комиссии 
содействия изучению истории 
физкультурного движения на 
Днепропетровщине» во главе с 
Гвоздёвым.  В письме – обраще-
нии ДОСФК ко всем физкуль-
турным коллективам области го-
ворилось: «С целью выявления 
исторических фактов, материала 
и составления очерков истории 
отдельных сильных физкультор-
ганизаций, развития физкультуры 
в городах и районах, комиссия в 
первую очередь считает необхо-
димым развернуть работу по со-
ставлению истории физической 
культуры в следующих местах.

Днепропетровск: завод им. 
Петровского; завод им. Ленина; 
паровозоремонтный завод; завод 
Коминтерна; завод «Кокс–Хими-
ческий»; работа клубов Всево-
буча; работа военно-спортивных 
центров 1920-1922 гг.

Запорожье: Днепрострой; за-
вод «Коммунар».

Каменское: завод им. Дзер-
жинского.

Кривой Рог: Железно–Рудный 
бассейн; Кривстрой; город Кри-
вой Рог; Всевобуч; Военспорт-
центр.

Никополь: Марганец Рудник 
«Коминтерн».

Кроме того, во всех  этих ме-
стах нужно охватить развитие фи-
зической культуры на селе» [5, л. 
44]. 

 Анализ архивных документов 
и периодической прессы позволя-
ет нам с полным правом вышепе-
речисленный список передовиков 
физкультурно-спортивного дви-
жения Днепропетровской области 
дополнить такими организация-
ми, как Екатериненская железная 
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дорога, Днепропетровский гор-
ный институт, Днепропетровский 
транспортный институт [6, л. 5].

В середине 1930-х гг. в Укра-
ине, в рамках  развёртывания 
социалистического соревнова-
ния, в частности стахановского 
движения, распространяется по-
чин  «За тесное сотрудничество 
производственников с мастерами 
спорта, за подъем культуры, даль-
нейшее укрепление и оздоровле-
ние трудящихся масс, повышение 
производительности труда и обо-
роноспособности страны» [55, 
с. 1]. Он положил начало стаха-
новскому движению в производ-
ственной физкультуре [56, с. 2]. 
Инициаторы и участники этого 
движения уделяли отдельное вни-
мание физкультурной работе сре-
ди женщин в производственных 
коллективах [21, с. 4]. Вскоре это 
движение приобретает всесоюз-
ное значение: оно положило на-
чало всесоюзному соревнованию 
производственных коллективов 
в области физкультурной работы 
[56, с. 2; 78, с. 4].

Одним из направлений про-
паганды физической культуры 
и спорта в исследуемый период 
были выступления передовиков 
производства на страницах пе-
риодической печати, в которых 
они так или иначе свою граждан-
скую позицию, высокую произ-
водительность труда связывали 
с физической культурой. Так, А. 
Стаханов утверждал: « Мне спорт 
даёт много, ещё больше даёт ста-
хановской молодёжи, которая 
через новые спортивные дости-
жения придет к новым производ-
ственным рекордам» [54, с. 1]. 
Паша Ангелина, бригадир жен-
ской тракторной бригады Старо-
бешевской МТС Донецкой обла-
сти, в интервью корреспонденту 
газеты «Красный спорт» под на-
званием «В моей бригаде все 
значкисты» говорила следующее: 
«На совещании стахановцев по 
урожайности зерна трактористов 
и машинистов молотилок с руко-
водителями партии и правитель-

ства  я дала слово…, что в новом 
1936 году каждая трактористка 
моей бригады даст не менее 1500 
га пахоты на трактор. Обещание 
мы, безусловно, выполним. В до-
стижении успеха неоценимую 
помощь нам окажет физическая 
культура. Моя бригада – физ-
культурная. Все члены бригады  
– значкисты ГТО І ступени и во-
рошиловские стрелки. Ежеднев-
но по утрам в бригаде проводится 
физкультзарядка. Физкультура… 
помогает восстановить силы, на-
брать свежести, бодрости…» [54, 
с. 1].

Женщины-физкультурницы 
принимали участие в решении 
различных политико-хозяйствен-
ных задач, в том числе и в меро-
приятиях по борьбе и ликвидации 
последствий стихийных бед-
ствий. Так, в мае 1931 г. в Дне-
пропетровске для борьбы с на-
воднением был создан Ударный 
физкультурный полк им. Х-летия 
Красного Спортинтерна (коман-
дир – Фейгенбаум, комиссар – 
Коп, начальник штаба – Гвоздёв).  
Командиром I-го батальона (400 
физкультурников) был назначен 
Вильнянский; II-го батальона   
(400 физкультурников) – Иванов; 
III-го батальона (600 физкультур-
ников) – Климович. За героизм 
и самоотверженный труд, прояв-
ленные в борьбе с наводнением, 
уполномоченный Чрезвычайной 
Комиссии Водного Транспорта 
Тарасюк подал ходатайство о на-
граждении  физкультурного пол-
ка Красным Знаменем; а наряду 
с этим – персонально наградить 
31 участника ликвидации стихий-
ного бедствия, в том числе двух 
женщин. Это – Миллер – жен-
щина-физкультурница ФЗУ ВРЗ, 
которая была тяжело ранена мол-
нией на посту телефонной сети 
во время грозы; Латынина – жен-
щина-физкультурница из рабочих 
[13, с. 14].

Середина 1930-х гг. характе-
ризовалась определенными успе-
хами в деле вовлечения женщин 
в общественную жизнь, физкуль-

турно-спортивное движение; по-
вышения их  культурного уровня 
в целом. В сентябре 1935 г. ЦК 
ВЛКСМ принимает специальное 
Постановление  «О вовлечении 
женской молодёжи в физкультур-
ное движение», в котором опре-
деляет первоочередные задачи 
в данном направлении деятель-
ности  [69, с. 1]. Согласно этому 
документу, физкультурные орга-
низации на местах провели слё-
ты физкультурниц, организовали 
среди женщин шахматно-шашеч-
ные турниры, эстафеты и сорев-
нования по различным видам 
спорта. По имеющимся данным, 
состояние физкультурной работы 
среди женской молодёжи в СССР 
на начало 1936 г.  характеризо-
валось следующими показателя-
ми: физкультурным движением 
было охвачено 8 710 000 человек, 
в том числе женщин – 2 035 000 
человек, среди которых насчиты-
валось 400 000 значкисток ГТО 
I ступени, однако констатирова-
лось, что при наличии опреде-
лённых успехов «физкультура не 
стала массовым явлением среди 
женской молодёжи» [17, с. 6; 50, 
с. 3; 69, с. 1;].

В 1934 г. в Украинский инсти-
тут физической культуры было 
принято 530 чел., в том числе 124 
женщины [19, с. 77].

После Постановления ЦК 
ВКП (б) о праздновании Между-
народного женского дня и после-
дующего совещания ЦК ВЛКСМ, 
решения Президиума ВСФК 
СССР по усилению физкультур-
ной работы среди женской моло-
дёжи, данная работа значительно 
активизировалась, особенно в 
области проведении спортивных 
мероприятий.

Отдельным направлением в 
этой работе было проведение 
женских чемпионатов по отдель-
ным видам спорта по линии Все-
союзного Центрального Совета 
Профессиональных Союзов на 
уровне областей, республик, со-
юза [6, л. 45].

В ряде физкультурных орга-
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низаций Украины, в том числе 
Киевской, Днепропетровской об-
ластях, Азово-Черноморском ре-
гионе во второй половине 1930-х 
гг. были проведены слёты, собра-
ния физкультурниц, на которых 
обсуждались практические ме-
роприятия по вовлечению жен-
щин в физкультурное движение, 
вопросы повышения спортивной 
техники женщин-физкультурниц, 
а также выдвижение женщин на 
руководящую и инструкторскую 
работу в бюро физкультурных 
коллективов, цеховых организа-
торов и т.д..

Особо в этом плане было 
отмечено проведение женско-
го областного физкультурного 
праздника в Днепропетровске, в 
котором участвовали 350 женщин 
[50, с. 3].

На проведенных в 1935 г. 
масштабных всесоюзных спор-
тивных соревнованиях, слётах, 
физкультурных праздниках уча-
ствовало 1665 женщин; на встре-
че 4-х городов (Москва–Ленин-
град–Харьков–Киев) участвовало 
45 женщин [50, с. 3].

Одной из форм пропаганды 
физической культуры и спорта в 
1930-е годы в СССР были всесо-
юзные слёты представителей от-
дельных видов спорта. Это был 
своеобразный смотр достижений 
в конкретном виде спорта: борь-
ба за получение звания лучшего 
мастера спорта; установление 
новых рекордов; школа по об-
мену опытом развития данного 
вида спорта; агитационно-про-
пагандистское мероприятие и т.д. 
К участию в этих слётах активно 
привлекали женскую молодёжь. 
Так, 23-24 сентября 1937 г. в Ки-
еве на стадионе «Динамо» состо-
ялся всесоюзный слёт легкоатле-
тов. 100 лучших представителей 
этого вида спорта боролись за 
звание лучшего мастера страны в 
отдельных видах лёгкой атлетики 
(беге, прыжкам и метании). Ко-
манда Украины добилась особых 
успехов: новые рекорды Украины 
и СССР установили Г. Раевский, 

Н. Озолин, Ю. Ляшенко, О. Ка-
наки, женщины Н. Думбадзе, З. 
Синицкая.

Всего на этих соревнованиях в 
Киеве было установлено 6 новых 
всесоюзных рекордов, 8 украин-
ских, 1 мировой. Слёт широко 
освещался на страницах респу-
бликанской, всесоюзной прессы; 
его результаты были предметом 
обсуждения спортивной обще-
ственности [64, с. 4].

Значительную роль в деле во-
влечения женской молодёжи в 
физкультурно-спортивное движе-
ние сыграли также республикан-
ские и всесоюзные первенства по 
видам спорта [73, с. 4].

Достаточно активно обсужда-
лась потребность овладения жен-
щинами оборонно-массовыми 
видами спорта, участие женщин 
в работе ОСОАВИАХИМА [32, с. 
2; 75, с. 7].

16-18 октября 1935 г. в Дне-
пропетровске впервые были про-
ведены областные военно-при-
кладные соревнования, целью 
которых было «мобилизовать 
внимание физкультурных орга-
низаций на овладение военно-
прикладными видами спорта и 
практического их изучения в по-
вседневной работе коллективов 
физкультуры». К участию в этих 
соревнованиях были привлечены 
команды всех городов области [3, 
л. 49].

Летом 1937 г. в Москве впер-
вые планировалось проведение 
большой спартакиады мастеров 
спорта  Красной Армии (РККА), 
в программе которой предусма-
тривались соревнования по всем 
видам летнего спорта. В октябре, 
как следующий этап, планирова-
лось проведение второй спарта-
киады – старшего и высшего ко-
мандного состава РККА и их жён 
[86, с. 1].

Массовым физкультурным 
движением в Красной Армии 
были охвачены не только кадро-
вые военные, но и женщины – 
жёны командного и руководящего 
состава. Тысячи жён командиров 

регулярно занимались в физкуль-
турных кружках. Они также про-
водили десятки походов пешком, 
на лодках, на велосипедах, вер-
хом. Так, 30 жён командиров 44-й 
дивизии в 1936 году осуществи-
ли пеший 1000-километровый 
переход путями боевых действий 
легенды гражданской войны Н. 
Щорса; 8 жён командиров Дне-
провской флотилии осуществили 
шлюпочный поход до Одессы; 20 
боевых подруг осуществили ве-
лопробег Запорожье-Киев; груп-
па жён командиров осуществила 
конный переход Харьков–Киев–
Москва [66, с. 4]. 4 июля 1934 
года группа жён моряков–погра-
ничников в количестве 8 человек 
вышла на 30 суток в большой 
шлюпочный поход по маршруту 
Севастополь-Киев-Севастополь 
[22, с. 4].      

Также практиковались воени-
зированные заплывы на 50 ме-
тров мужчин и женщин, которые 
проводились в рамках Всесоюз-
ных соревнований по плаванию, 
в том числе и в Днепропетровске 
[61, с. 4].  

Одним из самых популярных 
видов спорта был волейбол. Уже 
в 1931 г. первенство Украины по 
волейболу разделили между со-
бой Харьков (I место – мужские 
команды) и Днепропетровск (I ме-
сто – женские команды). Общая 
любовь к этому виду спорта была 
возможность Днепропетровску 
называться городом волейбола 
[19, с. 61]. К 1935 г. в Днепро-
петровске был наработан значи-
тельный опыт по вовлечению в 
ряды физкультурников женской 
молодёжи [4, с. 42]. Так, имеются 
данные о разработке и рассылке 
«Положения о женском област-
ном первенстве по волейболу» с 
целью организации сборной ко-
манды области для направления 
в г. Харьков на Всеукраинский 
розыгрыш женских команд по во-
лейболу [4, л. 22, 96, 97].

Ещё одним видом спорта по 
праву пользовавшимся широкой  
популярностью как среди муж-
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чин, так и среди женщин был 
баскетбол. В его истории пери-
ода 1918-1941 гг. насчитывается 
много славных страниц, среди 
которых, безусловно и развитие 
женского баскетбола, отмечен-
ное вехами десятков областных, 
всеукраинских, всесоюзных пер-
венств  [16, с. 32-37].

Звание чемпиона Днепропе-
тровска по баскетболу в 1937 г. 
оспаривали 35 команд, среди них 
10 женских [57, с. 4].

Широко практиковалось при-
влечение женской молодёжи к 
участию в массовых спортивных 
праздниках, где в одновременном 
выполнении упражнений могли 
принимать участие до 2 000 чел. 
[72, с. 1].

25 октября 1935 г. в Днепро-
петровске на стадионе железно-
дорожников открылась первая в 
Украине областная женская спар-
такиада с участием 250 физкуль-
турниц, которая продлилась 3 дня. 
Соревнования запланированы по 
легкой атлетике, волейболу и ба-
скетболу [70, с. 4]. В её рамках 
была также проведена первая го-
родская женская спартакиада по 
легкой атлетике, в которой при-
няли участие 150 физкультурниц, 
представившие 20 коллективов. 
Почти все первые места заняли 
железнодорожницы: Валентина 
Буткевич, Исаева, Чупахина, Бо-
яринцева, Жданович. В эстафете 
4х100 – первенство завоевал  кол-
лектив железнодорожников [68, с. 
4]. Среди лучших также были на-
званы: легкоатлетка Эстина (Дне-
пропетровск, «Динамо»), а в тол-
кании ядра – Шумская (ДИИТ), 
Семкина (Горный институт) [90, 
с. 4].

В итоге соревнований жен-
ских команд железнодорожный 
коллектив занял I место; Криво-
рожский горный институт – II 
место; Днепропетровский горный 
институт – III. В общем зачёте 
сборных коллективов по городам 
на I месте – Днепропетровск, на II 
– Запорожье, на III – Каменское. 
По волейболу: на I месте – Дне-

пропетровск; по баскетболу на I 
месте – Запорожье. Победители 
областной женской спартакиады 
были премированы грамотами и 
ценными подарками [48, с. 4].

В 1934 г. на Екатериненской 
железной дороге не было ни лёт-
чиков, ни планеристов, ни пара-
шютистов. А к сентябрю 1935 г. 
имелось уже 130 парашютистов; 
30 молодых ударников труда об-
учались лётному делу без отрыва 
от производства; было подготов-
лено 240 планеристов [76, с. 4]. 

Физкультурницы Екатери-
ненской железной дороги были 
в первых рядах парашютистов. 
Это: Валентина Чупахина, Мария 
Костенко, Галина Иванова, Броня 
Нейман, Елена Петровская, Гали-
на Бужинская, Лидия Кузьмина 
[18, с. 4]. Молодёжь проявляла 
повышенный интерес к военно-
техническим видам спорта. Так, 
бригадир молодёжной бригады 
Днепропетровского паровозоре-
монтного завода сообщал, что на 
заводе подготовлено 37 парашю-
тистов (в том числе 13 девушек), 
3 лётчика ( в т.ч. 1 девушка). Но 
эти цифры для железной дороги, 
насчитывающей свыше 100 тыс. 
работников, безусловно, были 
низкими.

Учитывая сложившуюся си-
туацию, 20 сентября 1935 г. впер-
вые была организована встреча 
в клубе железнодорожников г. 
Днепропетровска  лётчиков, па-
рашютистов, планеристов, юных 
авиамоделистов с начальником 
Екатериненской железной дороги 
Биликом и начальником политот-
дела дороги Егоровым. Более 200 
делегатов съехалось со всех отде-
лений дороги с целью рассказать 
о своих успехах и обсудить пер-
спективы создания своего аэро-
клуба [76, с. 4].

В деле  привлечения женской 
части студенчества в ряды физ-
культурников значительную роль 
играли городские и областные 
спортивные первенства вузов. 
В 1934 г. во Всесоюзном кон-
курсе на лучшую постановку 

физкультурной работы в вузах и 
техникумах принимали участие 
98 техникумов и 73 института 
Украины. В его рамках были про-
ведены вузовские спартакиады в 
Харькове, Днепропетровске и на 
Донбассе. Вузы Днепропетров-
ской области были отмечены пре-
зидиумами ВСФК СССР и ВСФК 
Украины как лучшие по сдаче 
норм на значок «ГТО», по массо-
вой и секционной работе. Среди 
критериев оценки физкультурно-
спортивной  работы были также 
показатели привлечения женской 
молодёжи. 60,0–70,0%-ных пока-
зателей по значкистам ГТО доби-
лись Днепропетровский горный 
институт, Харьковский электро-
технический институт, Харьков-
ский авиационный институт [19, 
с. 57-58].

Так, в мае 1937 г. в Днепро-
петровске 227 гимнастов от 17 
учебных заведений участвовали 
в первенстве вузов области. Наи-
более сильными в командном за-
чете были коллективы горного и 
металлургического институтов. 
Победила команда горного ин-
ститута. Индивидуальное первен-
ство выиграли: у мужчин – Хруль 
(металлургический институт); у 
женщин – Рознюк (горный инсти-
тут) [58, с. 4].

Анализ периодической прессы 
изучаемого периода свидетель-
ствует о том, что во второй по-
ловине 1930-х годов особое рас-
пространение получает практика 
организации мужских и женских 
чемпионатов по видам спорта. 
Так, в чемпионатах УССР по 
шашкам 1937 г. участвовало 16 
мужчин и 14 женщин.  1-е и 2-е 
места среди мужчин заняли соот-
ветственно М. Блиндер (Киев) и 
Риммер (Харьков), а среди жен-
щин победила Эйнгарн (Харьков)            
[59, с. 4]. Также сильнейшими 
шашистками Украины были на-
званы Портная (Киев), Берштейн 
(Винница), Казацкер, Р. Хавина 
(Киев), Бушарина (Николаев) [74, 
с. 3].

В 1938 г. 101 команда оспа-
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ривала шашечно-шахматное пер-
венство Днепропетровской  обла-
сти. Победителями стали команда 
Днепропетровского транспортно-
го института и 2 команды обще-
ства «Спартак» [74, с. 4].

По итогам II-й областной 
спартакиады студенчества вузов 
и техникумов, проходившей в 
сентябре 1935 г., в которой было 
представлено 62 коллектива и 9 
спортивных команд с общим ко-
личеством участников 1064 чел., 
было установлено 13 областных 
рекордов [6, л. 7, 8]. 

Спартакиада вписала в исто-
рию физкультурно-спортивного 
движения Днепропетровщины 
ряд ярких страниц, новых имен 
талантливых женщин-физкуль-
турниц в ряде видов спорта. Сре-
ди них: легкоатлетки  Королёва, 
Гончаренко, Некрасова, Василье-
ва, Косенко, Бурмакина, Полевик, 
Скачкова, Калинина, Макаревич, 
Лелеко, Сыткина, Матвеева, Но-
сенко, Чернова; плавчихи Карце-
ва, Погодина, Яновская, Самород-
ная, Голота; гребчихи Григорьева, 
Георгиевская, Попова; велосипе-
дистки Гончаренко, Кисель: гим-
настки Скачкова, Аллен, Юбкова, 
Рознюк, Суслова [6, л. 1, 2, 3, 17].

Звание «Лучший физкуль-
турник Днепропетровской об-
ласти» с вручением грамот и 
ценных подарков было присво-
ено участникам, установившим 
областные рекорды. Среди них 
женщины: Григорьева (гребля), 
Королёва (легкая атлетика, бег), 
Карцева (плавание), Лелеко (тол-
кание ядра), Матвеева (метание 
гранаты), Скачкова (легкая ат-
летика, прыжки) [6, л. 7, 8]. На-
граждались также и руководите-
ли команд-победительниц. Так,  
«за проявленные организаторские 
способности в подготовке к спар-
такиаде» старший преподаватель 
физкультуры Днепропетровско-
го горного института Маяцкий, 
коллектив которого был признан 
образцовым, выиграв абсолютное 
первенство и установив 7 област-
ных рекордов, был награждён по-

четной грамотой и премирован 
патефоном [6, л. 8].

На 1935 г. население Днепро-
петровска и населенных пунктов 
городского типа области состав-
ляло 400 000 чел.; в том числе 200 
440 женщин. Охвачено физиче-
ской культурой было 58 190 чел., 
в том числе 15 885 женщин [6, л. 
169. 170].

В физкультурно-спортивных 
организациях Днепропетров-
щины сформировалась плеяда 
талантливых женщин-физкуль-
турниц. Среди них легкоатлетки 
Петрова, Савотина, Теряева, Бут-
кевич, Балышева, Богуславская, 
Бусыгина, Дроздова, Чупахина, 
Акимова, Эпштейн, Москалёва, 
Макеева, Карнаушенко, Арефье-
ва, Новикова, Жогина, Шумская, 
Скачкова,  Лайко, Исаева и др; [23, 
с. 8; 24, с. 12; 25, с.8; 30, с.4; 36, с. 
6 и др.], плавчихи Яблоновская, 
Новикова, Титова, Копенко [38, с. 
4; 44, с. 4]; волейболистки Лайко, 
Буткевич, Георгиевская, Матвее-
ва, Цейтлина, Кобринская [47, с. 
4]; гиснастка Рознюк; парашю-
тистка Р. Демченко; альпинистка 
О. Семак; гребчихи Лепилина, 
Кузьминская, Войтащик, Мерку-
шина, Лайковская, Данилова, Ар-
теменко, Ословская, Ефименко, 
Христитна, Горгуля, Бреславец, 
Большевская [36, с. 6]; шахма-
тистки В. Пруденко, Е. Прошки-
на [27, с. 5]; первая и лучшая на 
Днепропетровщине женщина-
планерист Наталия Скрипченко 
[41, с. 3; 43, с. 3]; стрелки Л. По-
лянкина, Кулишкова, Е Кухаре-
ва, А. Корнилова, Л. Ходякова, 
А. Латынина, Т. Мирошниченко 
[34, с. 3; 35, с. 4]; первая девуш-
ка-авиатор Днепропетровской об-
ласти и стрелок Надежда Бровина 
[40, с. 3].

В сентябре 1937 г. в Киеве про-
ходило  первенство Украины по 
гандболу. В розыгрыше первен-
ства приняло участие 28 команд 
спортивных обществ (17 мужских 
и 11 женских). Звание чемпионов 
республики по гандболу завоева-
ли среди мужчин – «Крылья Со-

ветов» (Запорожье) и женская ко-
манда Киевского «Динамо» [60, с. 
1]. Среди женских волейбольных 
команд этого времени ведущими 
были команды общества «Здоро-
вье» (Харьков)  и «Локомотив» 
(Харьков) [60, с. 1].

В том же 1937 г. 60 лучших 
спортсменов страны получили 
звание заслуженных мастеров 
спорта. Среди них 8 женщин. 
Наибольшее количество заслу-
женных мастеров спорта было 
среди футболистов – 14, затем 
легкоатлетов – 11, стрелков – 8, 
конькобежцев – 4; хоккей, теннис 
и борьба – по 3. Всего это звание 
получили представители 15 ви-
дов спорта. Всего это звание по-
лучили представители 15 видов 
спорта. Наибольшее  количество 
заслуженных мастеров спорта на-
считывалось в обществе «Дина-
мо» – 18, в РККА-11 «Спартаке» 
– 7. Всего среди награждённых 
находились представители 12 
физкультурных организаций [82, 
с. 8].

Известно,  что на Всесоюз-
ной спартакиаде 1928 года из 
400 участников от Украины – 125 
женщин, которые показали вы-
сокие результаты в таких видах 
спорта, как гандбол (I место), 
ручной мяч (II место), баскетбол 
(III место), волейбол (II место), 
теннис (III место) [19, с. 46].

В конце 1930-х гг. в Украине 
были достигнуты значительные 
успехи в деле вовлечения жен-
щин в физкультурно-спортивное 
движение. Так, например, в от-
четах о развитии в Украине от-
дельных видов спорта за 1938 г. 
(которые традиционно публико-
вались накануне годовщин зна-
менательных событий в истории 
государства прежде всего ок-
тябрьской революции 1917 г.), чи-
таем: «В Украине насчитывается 
150 000 легкоатлетов, в том чис-
ле 50 000 женщин, которые объ-
единены в 3 000 секций различ-
ных спортивных добровольных 
обществ… Легкоатлеты Украины 
с каждым годом повышали свое  
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мастерство, повышали каждый 
сезон технические результаты, 
устанавливая новые рекорды… 
Значительных успехов достигли и 
женщины-легкоатлетки Украины. 
До 1917 г. легкой атлетикой жен-
щины совсем не занимались» [65, 
с. 14].

По мере роста численности 
рядов физкультурниц Украины 
повышалось и их мастерство. 
Всей стране были известны име-
на выдающихся украинских лег-
коатлеток–рекордсменок, таких 
как З. Синицкая, Н. Думбадзе, 
Е. Адаменко, Н. Ершова, А. Спи-
ридонова, А. Андреева, В. Гей-
делис, В. Пижурина, Н. Никель, 
К. Шило, Т. Васина, Буянова, 
Сотникова, Е. Елизарова, Н. Ра-
евская, З. Борисова, К. Фрум-
кина, К. Степанова, Н. Шапар и 
др.; гимнасток Т. Вощининой, 
В. Рознюк, Т. Демиденко, Е. Бо-
ковой, Гончаровой, Гордеевой, 
Зайцевой, и др.; волейболистки  
З. Шуляковой; баскетболисток 
Е. Карпенко, Г. Сергеевой, Т. Бе-
ляковой, Г. Факторовой, К. Галин-
ской, М. Козловской, М. Поваляе-
вой, Л. Бутенко и др.; шашисток  
Эйнгарн, Портной, Берштейн, Ка-
зацкер, Бушариной, Р. Хавиной; 
шахматисток Т. Добровольской, 
Б. Вайсберг, Л. Руденко; тен-
нисистки А. Гориной; стрелков 
Успенской, Гафоновой и др.; па-
рашютисток Ульяницкой, Кири-
ченко; плавчихи  О. Журавлёвой 
[65, с.13-14; 80, с. 4; 84, с. 14-24; 
85, с. 16 и др.].

Заводские, вузовские и кол-
хозные спартакиады, кроссы и 
эстафеты, пробеги и переходы, 
первенства по видам спорта, раз-
личные спортивные праздники 
стали действенными пропаган-
дистскими мероприятиями, ко-
торые способствовали развитию 
спортивных талантов молодежи.   

Комплекс политико-органи-
зационных, пропагандистских 
мероприятий, развитие теорети-
ческих и научно-методических 
основ физической культуры и 
спорта, нарастающая внешняя во-

енная угроза, введение комплекса 
«Готов к труду и обороне» спо-
собствовали развертыванию мас-
совости физкультурно-спортив-
ного движения, более активному 
вовлечению в него женской мо-
лодежи, повышению ее спортив-
ного мастерства, росту рекордов;  
вовлечению женщин в обще-
ственную жизнь.  

Таким образом, на основе  
проведенного исследования мы 
можем сделать следующие выво-
ды:

– в Украине 1920-30-х гг. по-
литика в области физической 
культуры и спорта рассматри-
валась как важнейший ком-
понент в деле государствен-
ного строительства; вопросы 
материально-технического, ор-
ганизационно-политического и 
пропагандистского обеспечения 
были предметом постоянного 
внимания партийно-государ-
ственных структур, освещались  
в резолюциях, постановлениях, 
законодательной базе;

– вовлечение женской моло-
дёжи в физкультурное движение 
было процессом многоплановым; 
оно происходило в русле государ-
ственной программы развития 
физической культуры и спорта  
и характеризовалось активным 
участием государственных орга-
нов, общественных организаций; 
администрации предприятий; на-
учных учреждений, физкультур-
но-спортивной общественности;

– в исследуемый период на-
блюдается становление научно-
методического направления, кото-
рое исследует различные аспекты 
функционирования женщины в 
физкультурно-спортивных прак-
тиках, производственной деятель-
ности (в плане производственной 
и профессионально-прикладной 
физической культуры); культур-
но-бытовой сфере; 

– важную роль  в деле вовле-
чения женской молодежи в физ-
культурно-спортивное движение 
в Украине сыграла периодиче-
ская пресса, специализированные 

издания центрального и местного 
уровня;

– вовлечение женской моло-
дёжи в физкультурно-спортив-
ное движение осуществлялось 
в основном путем проведения 
фабрично-заводских, колхозных, 
вузовских, территориальных 
первенств; республиканских и 
всесоюзных спартакиад; развер-
тывания оборонно-массовой ра-
боты (функционирование школ, 
кружков, клубов, в которых в 
свободное от работы и учёбы вре-
мя молодежь осваивала военное 
дело); различного рода участия в 
массовых физкультурно-спортив-
ных праздниках, сдачи норм ГТО, 
производственной гимнастики, 
участия в ударных физкультур-
ных бригадах и т.д.; 

– физкультурные организации 
Екатеринославщины-Днепропе-
тровщины проводили активную 
работу по вовлечению женской 
молодежи в физкультурно-спор-
тивное движение, занимая в этом 
вопросе ведущие позиции в Укра-
ине.

Перспективы дальнейших 
научных исследований. Даль-
нейшие исследования могут 
осуществляться в направлении 
изучения процессе вовлечения 
женской молодёжи в физкультур-
но-спортивное движение в Укра-
ине 1920-30-х годов на примере 
отдельных областей Украины; 
изучения этой деятельности в по-
слевоенный период.
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