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Постоянной проблемой для развития физической культуры и спорта в 

Пензенской области являлось наличие соответствующего спортивного 

инвентаря, сооружений и т.п.  

Местные организации, вопреки указаниям властей, не выполняли 

заданий, не принимали  участия в строительстве спортивных сооружений и 

т.п. Например, в 1951 г. несмотря на решения обкома ВКП(б), артель 1-го 

мая, изготовлявшая лыжи, план не выполняла и снабжала область лыжами в 

очень ограниченном количестве и плохого качества, причем без лыжных 

палок; причем, лыжи направлялись не по разнарядке областного комитета 

физкультуры, составленной с учетом потребностей районов. Так, комитетом 

было запланировано направить в Бедно-Демьяновский район 70 пар лыж; 

Вадинский - 60 пар; Мало-Сердобинский - 60 пар; Салтыковский - 40 пар; 

Чаадаевский - 80 пар и т.д. Областным потребсоюзом ни в один из этих 

районов не направлено ни одной пары зато Бековскому району при плане 50 

пар отгружено 180 пар; Белинскому вместо 60 - 150; Колышлейскому вместо 

40 - 165; Сосновоборскому вместо 50 - 120 и т.д.1.     

В конце 1950 г. было утверждено задание на 1951 г. по производству 

спортинвентаря, культтоваров, предметов домашнего обихода и др.: лыжи с 

палками - 15000 пар; лыжные крепления - 15000 пар; столы гимнастические - 

30 шт.; стенки - 200 шт.; скамейки - 100 шт.; булавы -1000 шт.; туфли 

спортивные (тапочки) - 7000 пар; ботинки конькобежные - 500 пар; ботинки 

футбольные - 500 пар; покрышки для спортивных мячей - 1000 шт., в том 

числе для футбольных мячей - 200 шт.; маты гимнастические - 1000 шт.; 

майки гимнастические - 5000 шт.; футболки гимнастические - 2000 шт.; 

трусы трикотажные - 2000 шт.; свитера хлопчатобумажные - 1000 шт.2. 

Областному отделу физкультуры предписывалось обеспечить производящие 

организации необходимыми техническими условиями и чертежами на 

спортивный инвентарь, подлежавший изготовлению, и разрешить с 

                                                           
1 ГАПО. Ф. Р-2388. Оп. 1. Д. 9. Л. 134-139.        
2 ГАПО. Ф. Р-2388. Оп. 1. Д. 5. Л. 163.        
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торговавшими организациями вопрос о приеме и реализации изготовленной 

продукции3. Однако с реализацией данной директивы возникли некоторые 

проблемы: «В то время, как предприятия облпромсовета, правильно 

организовав выполнение этого решения, значительно перевыполнили данное 

им задание (майки - план 5000, изготовлено 55000, трусы - план 2000, 

изготовлено 12200, свитера х/б - план 1000, изготовлено 11100 и т.д.). 

Руководители областного леспромсоюза (тов. Ефимов) снова, как и в 

прошлом году, срывают выполнение данного им плана по изготовлению лыж 

и лыжных палок. В прошлом 1950 году руководители областного 

леспромсоюза, несмотря на неоднократные вызовы в обком ВКП(б) и 

облисполком по этому вопросу, так и не выполнили данного им плана по 

изготовлению лыж не изготовили ни одной пары лыжных палок. Сорвали 

организацию работы по лыжному спорту во многих районах области. 

Вызвали справедливые нарекания со стороны нашей молодежи, о чем 

говорили многочисленные статьи в наших областных газетах «Сталинское 

знамя» и «Молодой ленинец». Такое же безответственное отношение к 

выполнению решения исполкома областного совета и запросам населения 

проявляют они и в этом же году. Так, при плане изготовить к зиме 1951-52 

года 15000 лыж и столько же палок. Областной леспромсоюз за 7 месяцев 

выполнил только 8555 пар лыж и 2830 пар палок»4. Местное руководство 

требовало принятия скорейших мер для выполнения решения и обеспечения 

физкультурных организаций области необходимым лыжным инвентарем5.   

В конечно итоге, после практически «героических» усилий со стороны 

областного комитета по делам физкультуры и спорта появилась «Справка о 

наличии и строительстве спортивных сооружений и о снабжении 

физкультурных организаций Пензенской области спортивным инвентарем»: 

                                                           
3 ГАПО. Ф. Р-2388. Оп. 1. Д. 5. Л. 161.        
4 ГАПО. Ф. Р-2388. Оп. 1. Д. 9. Л. 78.        
5 Артемова С.Ф., Королева Л.А. Социально-педагогические аспекты физического воспитания населения в 

СССР в 1949-е – начале 1950-х гг. (по материалам Пензенского региона) // Образование и наука в 

современном мире. Инновации. 2015. № 1. С. 12-21 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1568432
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1568432
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1568432&selid=25801915
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«В целях упорядочения снабжения физкультурных организаций спортивным 

инвентарем областной комитет по делам физкультуры и спорта перед 

началом летнего и зимнего спортивного сезона запрашивает от районных 

комитетов и советов ДСО заявки на необходимый спортивный инвентарь, 

придерживаясь их в дальнейшем при распределении спортивного инвентаря. 

Снабжение сельских районов области ведется через систему областного 

потребсоюза, физкультурные организации города Кузнецка снабжаются 

через филиал Пензенского магазина «Динамо», пензенские городские 

организации - через магазин «Динамо» и «Роскультторг». 

Поступающий в торговую сеть спортивный инвентарь распределяется 

по физкультурным организациям областным комитетом физкультуры. После 

составления разнарядки областной комитет доводит до сведения 

физкультурных организаций о том, что им занаряжено, и просит подтвердить 

поступление указанного спортивного инвентаря, осуществляя таким образом 

контроль за правильным распределением спортинвентаря торгующими 

организациями. 

В ходе подготовки к летнему спортивному сезону 1951 г., областной 

комитет послал заявку на необходимый спортивный инвентарь в торговый 

отдел ЦС «Динамо» и Республиканскую контору «Роскультторг». Кроме 

этого, в декабре 1950 г. областной комитет внес на облисполком 

мероприятия по производству спортинвентаря и спортивной формы 

предприятиями местной промышленности, которые и были утверждены 

решением облисполкома № 3205 от 20/XII-1950 г. Согласно этого решения 

предприятия местной промышленности в 1951 г. должны изготовить: 

гимнастических скамеек - 100 шт.; гимнастических стенок - 200 шт.; 

гимнастических столов - 30 шт.; городков - 500 комплектов; спортивных 

туфель - 500 пар; маек трикотажных - 5000 шт.; трусов трикотажных - 2000 

шт.; футболок трикотажных - 2000 шт.; свитеров х/б - 1000 шт.; ботинок 

конькобежных - 200 пар; лыж с палками - 15000 пар.  
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Таким образом, пензенский комитет физической культуры и спорта 

стремился улучшить материально-техническую базу для развития 

физкультуры и спорта в регионе. Однако недостаток финансовых средств и 

нежелание местных предприятий и организаций в полном объеме выполнять 

соответствующие задания снижали эффективность предпринимавшихся 

действий6.  
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