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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Физическое и умственное развитие
жителей государства, без которого практически нереально формирование
успешного общества, является ключевым направлением политики, на котором
государству необходимо акцентировать свое внимание. Задача повышения конкурентоспособности страны на международной арене тесно связана с развитием
человеческого капитала – наиболее ценного государственного ресурса, оказывающего прямое влияние на ее экономический рост. Крепкое соматическое
здоровье населения помогает улучшить экономический потенциал государства
за счет снижения денежных затрат, выделяемых на лечение граждан. От развития физической культуры и спорта зависит также и уровень боеспособности личного состава Вооруженных сил России.
Кроме того, высокие результаты спортсменов на международном уровне
способствуют формированию позитивного имиджа страны за рубежом, и, тем
самым, усиливают ее влияние. Процесс спортизации вносит существенный
вклад в решение проблемы межнационального единства в Российской Федерации. Успехи спортсменов являются отличным мотивационным и воспитательным средством для представителей молодого поколения.
Все это обуславливает потребность исследования исторического опыта в области развития физической культуры и спорта с целью эффективного осуществления властными структурами политики, направленной на развитие спортивномассовой и оздоровительной деятельности на федеральном и региональном уровне.
Объектом диссертационного исследования выступают физическая культура и спорт в Ульяновской области в 1945 – 1991 гг.
Предметом изучения является процесс развития и организации физической культуры и спорта в Ульяновской области в 1945 – 1991 гг.
Хронологические рамки исследования охватывают период с 1945 по
1991 гг. Выбор нижней хронологической границы обусловлен окончанием Великой Отечественной войны, что способствовало развитию физкультуры и спорта в
рамках страны в целом. Выбор верхней границы связан с распадом СССР, после
чего спорт на целое десятилетие выпал из поля зрения государства. В отдельных
случаях автор выходит за данные хронологические рамки для лучшей реконструкции исследуемой проблемы.
Территориальные рамки исследования охватывают современную территорию Ульяновской области. В рассматриваемый период данному региону уделялось особое внимание со стороны Правительства СССР как родине В. И. Ленина,
что способствовало развитию здесь физической культуры и спорта.
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Методологическая основа исследования. Ключевым принципом диссертационной работы является системный подход, позволивший рассмотреть физическую культуру как систему, составными частями которой были комитеты,
спортивные объекты, кадровые специалисты и т. д. В свою очередь, возможность конкретизировать функции, структуру, а также характерные черты данной системы дало применение системного анализа. Принцип историзма, предполагающий опору на фактический материал в его истинном содержании, дал
возможность проанализировать каждое явление в его развитии, изменении,
многогранности и противоречивости. Принцип объективности предоставил
возможность осуществить анализ развития физической культуры и спорта максимально приближенно к реальности, а также показать достоверность этого
процесса, основываясь на многостороннем изучении существовавших сведений
к неопубликованным и опубликованным источникам.
При анализе фактического материала использовались как общенаучные
методы (сравнение, анализ, индукция, дедукция), так и специальноисторические (сравнительно-описательный, проблемно-хронологический, историко-сравнительный, историко-генетический).
Степень научной разработанности темы исследования.
В историографии развития физкультуры и спорта в Советском государстве
можно выделить два условных периода: советский (1920-е –1991 гг.) и постсоветский (с 1992 г. по настоящее время). В свою очередь советский период подразделяется на ряд этапов: 1) 1920-е – 1950-е гг.; 2) 1960-е гг. – 1991 г.
На первом этапе советского историографического периода первые работы, посвященные развитию физкультуры и спорта, были написаны медиками 1 и
педагогами2, стремившимися раскрыть значение этой сферы для формирования
здоровья и воспитания подрастающего поколения. Для них характерен преимущественно публицистический стиль изложения материала.
Исторические аспекты развития физкультуры и спорта впервые были затронуты Г. А. Дюппероном, кратко осветившим процесс развития создаваемых
спортивных организаций, и А. А. Чаловым-Шиманом3.
В 1930-е гг. было принято решение о преподавании в специализированных физкультурных институтах обязательной дисциплины «История физичеСм.: Гориневский В. В. Ремонт и закаливание организма. М., 1925; Его же. Культура тела.
Двигательные средства физической культуры. М., 1927; Лесгафт П. Ф. Руководство по анатомии человека: частный отдел костной системы и соединений костей. М., 1927; Крестовников А. Н. Физиология человека. М., 1938; Его же. Физиология спорта. М. ; Л., 1939.
2
См.: Крупская Н. К. Воспитание молодежи в ленинском духе. М., 1925; Семашко Н. А. Пути
советской физкультуры. М., 1926; Его же. Октябрь и здоровье крестьянина. М. ; Л. 1930.
3
См.: Дюпперон Г. А. Краткий курс истории физических упражнений. Л., 1924; ЧаловШиман А. А. История физической культуры: краткий очерк. М., 1926.
1
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ской культуры». Это обусловило рост внимания исследователей к этой проблематике, но большинство вышедших в это время работ представляли собой теоретические и методические пособия4. Свидетельством повышения научного
уровня данной дисциплины стала защита диссертационных исследований5.
С конца 1930-х гг. основной площадкой для публикаций по истории физкультуры и спорта стал журнал «Теория и практика физической культуры»6.
В период Великой Отечественной войны число исследований по истории
физической культуры и спорта уменьшилось7. Количество диссертационных
работ, преимущественно военной тематики, было незначительным, так как тяжелейшие условия, в которые был поставлен СССР, не позволяли осуществлять
академическую деятельность8.
В послевоенные годы журнал «Теория и практика физической культуры»
опять стал местом, где публиковалось основное количество статей по проблеме9,
при этом большая часть из них была посвящена вопросам теории и методики.
Но уже в конце 1940-х гг. вышел ряд изданий непосредственно по истории физической культуры10.
В 1953 г. состоялось Всесоюзное совещание по истории физической культуры, результаты которого отразились на динамике числа исследований и их
направлениях. Появилась целая серия работ, в которых на основе исторических
фактов раскрывалась положительная роль физической культуры для советского
См.: Физкультура в лечебно-профилактических учреждениях и на производстве. М., 1934;
Физкультура в деревне. Пособие для физкультурных кружков в совхозах и колхозах. М.,1936.
5
См.: Самоуков Ф. И. Физическое воспитание средневекового рыцарства: дис. … канд. ист.
наук. М., 1940; Чудинов И. Г. Физическая культура в годы Гражданской войны: дис. … канд.
ист. наук. М.,1940; Харабуга Г. Д. Физическая культура в детском самодеятельном движении
СССР: дис. … канд. ист. наук. М., 1940.
6
См.: Самоуков Ф. И. История физической культуры. Программа для институтов физической культуры (Рецензия) // Теория и практика физической культуры. 1940. № 2–3. С. 88–89;
Грачев А. В. Физическая культура в СССР в годы восстановления народного хозяйства (1921 –
1925) // Там же. 1940. № 10. С. 32–37; Чудинов И. Г. Физическая культура и спорт в период иностранной военной интервенции и Гражданской войны в Советском Союзе (1918 – 1920 гг.) //
Там же. № 7. С. 33–38.
7
Физическая культура на площадке и на местности / под ред. М. Черевкова. Л., 1942.
8
См.: Синицын С. Д. К вопросу о военной и физической подготовке в Чехии в период гуситских
войн: дис. … канд. ист. наук. М., 1944.
9
См.: Короновский В. Н. Первые международные Олимпийские игры и русский спорт //
Теория и практика физической культуры. 1946. № 5. С. 215–235; Крадман Д. А. Из истории
физического воспитания учащихся в дореволюционной России // Там же. 1945. № 6–7. С. 60–
67; Яковлев В. Г. К истории физического воспитания в пионерских организациях // Там же.
1946. № 7. С. 353–369; Харабуга Г. Д. Роль П. Ф. Лесгафта в развитии отечественной науки о
физическом воспитании (К 40-летию со дня смерти) // Там же. 1949. № 11. С. 812–818.
10
См.: Очерки по истории физической культуры: сб. трудов. Вып. 4. М., 1949; Очерки по истории физической культуры: сб. трудов. Вып. 5. М., 1950; История физической культуры
народов СССР. Ч. 1. М., 1953.
4

6

общества11. Большую популярность приобрели работы, посвященные отдельным национальным типам спорта12.
Таким образом, на первом этапе советского периода произошло оформление изучения истории физической культуры и спорта как отдельного направления. Среди исследователей данной дисциплины значительно расширился круг
рассматриваемых проблем, что позволило пополнить научную базу трудов. Была сформирована советская методология, которая легла в основу при изучении
физической культуры и спорта.
На втором этапе советского историографического периода (1960-е гг. –
1991 г.) интерес исследователей к истории физической культуры и спорта существенно возрос, чему способствовало развитие спортивной инфраструктуры,
создание четко отлаженной системы управления физической культурой, открытие новых спортивных учреждений и школ.
В это время был подготовлен ряд диссертаций, в которых прослеживалась
роль коммунистической партии в развитии физической культуры13. Часть работ
была посвящена непосредственно осуществлению процесса спортизации в союзных республиках14. В то же время появились исследования обобщающего
характера, раскрывающие основные этапы формирования спортивного движения в СССР и показывающие достижения страны в области спорта15. Стоит отСм.: Кукушкин Г. И. Советская физическая культура – важное средство коммунистического
воспитания. М., 1953; Синицын С. Д. История физической культуры народов СССР. М.,
1953; Крячко И. А. Основы советской физической культуры в научно-популярном изложении:
2 изд., испр. и доп. М., 1958; Борисов А. И. Физическое воспитание – важное средство коммунистического воспитания. Л., 1961.
12
См.: Рудченко Н. П. Узбекская спортивная борьба «кураш»: дис. … канд. пед. наук. М.,
1959; Керимов Н. Г. Азербайджанская спортивная борьба «гюлеш» и ее связь с вольной
борьбой: автореф. дис. … канд. пед. наук. Кировобад, 1959 и др.
13
См.: Печерский Н. В. Деятельность Коммунистической партии Советского Союза по физическому воспитанию трудящихся в период развернутого строительства коммунизма (1959 – 1964 гг.):
дис. ... канд. ист. наук. Саратов, 1964; Царик В. Т. Развитие физической культуры и спорта в
РСФСР в годы завершения строительства социализма (1951 – 1956 гг.): дис. … канд. пед. наук.
М., 1962; Исмаилов Р. И. Руководящая роль Коммунистической партии Узбекистана в развитии
физкультурного движения в республике (1917 – 1950 гг.): дис. ... канд. ист. наук. Ташкент, 1971;
Церкилевич В. Ф. Деятельность Коммунистической партии Латвии по развитию физической
культуры и спорта в республике (1959 – 1975 гг.): автореф. дис. ... канд. ист. наук. Таллин, 1982.
14
См.: Соколов Л. П. Физическая культура и спорт в Киргизской ССР за годы Советской
власти (1917–1960 гг.): дис. … канд. пед. наук. Л., 1965; Искандеров М. Л. Из истории развития спорта в Азербайджанской ССР (1946 – 1960 гг.): дис. ... канд. ист. наук. Баку, 1961.
15
См.: Физкультура и спорт в СССР / под ред. Г. Б. Хотянова. М., 1967; Макарцев Н. А. Страницы истории советского спорта. М., 1967; Столбов В. В. История и организация физической
культуры и спорта. М., 1982; Харабуга Г. Д. Физкультура и спорт в СССР. М., 1978; Виноградов Л. А. Физическая культура и спорт в развитом социалистическом государстве. М., 1980;
Деметер Г. С., Горбунов В. В. 70 лет советского спорта: люди, события, факты. М., 1987.
11
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метить, что в них допускалось искажение исторических фактов, намеренное завышение статистических показателей.
Кроме того, на этом этапе были опубликованы издания, в которых приводились биографические сведения из жизни советских спортсменов16.
В период перестройки произошла смена акцентов в работах; если ранее
показывались позитивная роль коммунистической партии на развитие физической культуры и спорта, которое представлялось как неуклонный прогрессивный процесс, то теперь авторы акцентировали внимание, прежде всего, на просчетах государства в этой сфере17.
Таким образом, на протяжении второго этапа советского периода историографии проблемы значительно возросло количество исследований по интересующей нас проблеме, они стали более глубокими по содержанию благодаря широкому использованию архивных материалов. Отличительной их особенностью до
второй половины 1980-х гг. была идеологизация выводов, но на заключительном
отрезке этапа идеологические ограничения были сняты, что позволило взглянуть
на развитие физической культуры и спорта в советский период с иных позиций.
Постсоветский историографический период проблемы, начавшийся в
1992 г. и продолжающийся до настоящего времени, стал качественно новым
отрезком в изучении истории физической культуры. 1990-е гг. характеризуются
некоторым снижением интереса исследователей в этом направлении. Впрочем,
уже с середины 1990-х гг. наметился рост внимания к данной проблематике в
регионах России18. В них обращалось внимание на то, что в СССР основной акцент делался на развитие тех видов спорта, в которых можно было получить
награды и медали на международном уровне, при этом по окончании карьеры
спортсмен становился социально незащищенным.
См.: Бутович Н. А. Очерки о воспоминании спортсмена. М., 1965; Звезды спорта: Справочник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1979; Золотые имена: Очерки / сост. В. И. Трушков. М.,
1975; Бурла А. М. Первым буду я: О четырехкратном олимпийском чемпионе по биатлону
А. И. Тихонове. М., 1990 и др.
17
См.: Выдрин В. И. Перестройка в области физической культуры // Теория и практика физической культуры. 1987. № 8. С. 22–24; Аристова Л. В., Шпилько С. П. Физическая культура: отрасль в новых условиях хозяйствования. М., 1991.
18
См.: Котова Т. П. История физической культуры и спорта Башкортостана, 1960-е – начало
1990-х гг.: дис. … канд. ист. наук. Уфа, 1997; Кочнев В. П. Традиционные игры и национальные виды спорта коренных народов Якутии в современной системе физического воспитания
(в виде научного доклада): дис. ... д-ра пед. наук. М., 1998; Лекарева В. А. Роль физической
культуры в укреплении социальной стабильности государства в 1917–1928 гг. (на материале
Среднего Поволжья): дис. … канд. пед. наук. Самара, 1998; Ооржак Х. Д. Этнопедагогические
проблемы физической культуры народов Южной Сибири: дис. … канд. пед. наук. СПб.,
1996; Семенов В. Г. Становление и развитие физической культуры и спорта в Восточном Забайкалье, 1900 – 1941 гг. Улан-Удэ, 1999.
16
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С начала 2000-х гг. наступает заметная активизация научных исследований
по развитию российского спорта уже в постсоветский период19. Исследования по
истории физической культуры и спорта в советское время в основном проводились на региональном материале, в том числе соседних с Ульяновской областей20.
История развития физической культуры и спорта в СССР затрагивалась и
в работах зарубежных ученых. Как правило, в них отмечалась политизация советского спорта, который использовался правительством для демонстрации
превосходства советской системы21.
Стоит отметить, что вопросы развития физической культуры и спорта в
Ульяновской области в рассматриваемый хронологический отрезок не получили
должного изучения. Можно назвать только немногочисленные работы, посвященные отдельным видам спорта22. Частично достижения в сфере спорта затрагивались в работах общего плана по истории Ульяновской области23.
Таким образом, анализ историографии показывает, что, несмотря на имеющиеся работы общесоюзного плана и ряд исследований по отдельным регионам России и постсоветского пространства, поставленная в данной диссертации
проблематика не получила должного изучения.
См.: Алешин В. В. Экономический механизм в сфере физической культуры и спорта в
условиях перехода к рынку: автореф. дис. … д-ра экон. наук. М., 2000; Гостев Г. Р. Организационные, социально-экономические и правовые аспекты развития физической культуры и
спорта в субъектах Российской Федерации: на примере Воронежской области: дис. … канд.
пед. наук, 2001; Бобровский В. В. Государственная политика Российской Федерации в области физической культуры и спорта (1991–2000 гг.): дис. … канд. ист. наук. Астрахань, 2005;
Починкин А. В. Становление и развитие профессионального коммерческого спорта в России: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. М, 2007.
20
См.: Егорова Т. Н. Становление физического воспитания школьников Чувашии в период с
1960 по 1980 г.: дис. ... канд. пед. наук. Чебоксары, 2002; Сорокина О. Г. Общество «Буревестник» и развитие студенческого спорта в Чувашской АССР (вторая половина 50-х – середина 80-х годов XX века): дис. ... канд. ист. наук. Чебоксары, 2007; Баишев Н. И. Спортизация советской провинциальной повседневности в 1930 – 1960-е гг. (на примере Куйбышевской области) дис. … канд. ист. наук. Самара, 2016; Нурдыгин Е. А. Развитие физической
культуры и спорта в Пензенской области (1941–1953 гг.): дис. … канд. ист. наук. Пенза, 2017.
21
См.: Edelman R. Serious fun а history of spectator sports m the USSR. New York, 1993; Parks J.
Rеd sрort, rеd tарe: thе Olymрic gаmеs, thе soviеt sрorts burеаucrаcy, аnd thе Cоld Wаr, 1952–
1980. Chapel Hill, 2009; Katzer N., Budy S., Zeller M. Euphoria and Exhaustion: Modern Sport in
Soviet Culture and Society. Frankfurt am Main, 2010; O’Махоуни М. Спорт в СССР. Физическая культура – визуальная культура / пер. с англ. Е. Ляминой, А. Фишман. М., 2010; Grant S.
Physical Culture and Sport in Soviet Society: Propaganda, Acculturation, and Trans-formation in
the 1920s and 1930s. New York ; London, 2012.
22
См.: Артемов А. Г. Ульяновские гладиаторы. Ульяновск, 2004; Тишаков О. М. «Волга».
Ульяновск: история, события, личности: 60 славных лет. Ульяновск, 2007.
23
См.: Почетные граждане города Ульяновска. Золотая книга почета города. Ульяновск, 2008;
Симбирский – Ульяновский край в новейшей истории России. 1917 – 1991. Люди, события,
факты. Ульяновск, 2012; Симбирский – Ульяновский край в истории России. Ульяновск, 2007.
19
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Целью диссертационного исследования является комплексное исследование процесса развития физической культуры и спорта в Ульяновской области
в 1945 – 1991 гг.
В соответствии с обозначенной целью были поставлены следующие задачи:
– изучить развитие руководства физической культурой и спортом в Ульяновской области и проследить эволюцию нормативно-правовой базы и научнометодологических основ, регулировавшей развитие спорта в СССР;
– изучить формирование кадрового обеспечения физической культуры и
спорта в Ульяновской области;
– раскрыть результаты, методы и сущность советской физической подготовки детей и молодежи, трудящихся на предприятиях и сельского населения в
Ульяновской области;
– показать динамику развития массового спорта: спортивных обществ, физкультурных коллективов и проанализировать материально-техническую базу,
процесс реформирования спортивной инфраструктуры в Ульяновской области;
– охарактеризовать виды спорта, популярные в Ульяновской области, обобщить опыт их развития в советский период и показать достижения ульяновских
спортсменов на республиканских, всесоюзных и международных соревнованиях;
– изучить историю команды по хоккею с мячом «Волга»;
– выявить тенденции развития физкультурно-спортивного движения в Ульяновской области в рассматриваемый период.
Источниковую базу диссертации составил широкий круг разноплановых
источников, которые можно подразделить на шесть групп: 1) нормативноправовые акты; 2) архивные материалы; 3) опубликованные справочные материалы и статистические сведения; 4) материалы периодической прессы; 5) мемуары;
6) полевой материал автора.
В состав первой группы источников входят законодательные и прочие
нормативно-правовые документы центральных и местных органов власти24, позволяющие получить наиболее целостное представление о проводимом органами
власти политическом курсе, имевшейся законодательной базе и идеологии.
Ко второй группе источников относятся неопубликованные документы:
протоколы, стенограммы заседаний, отчеты, докладные записки и т. д., извлеченные из фондов Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ);
См.: Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР за 1950 год.
М.:, 1951; О руководстве физической культурой и спортом в стране: Постановление ЦК
КПСС и Совета Министров СССР от 9 января 1959 г. // Правда. 1959. 10 января; Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР (1938 г. – ноябрь 1958 г.) / сост.:
Жалейко Б. А., Юмашев М. И. М., 1959; О мерах по совершенствованию руководства физкультурным движением профсоюзов: постановление Президиума. ВЦСПС от 20 февраля
1987 г. // Труд. 1987. 20 февраля и др.
24
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Государственного архива Ульяновской области (ГАУО), Государственный архива новейшей истории Ульяновской области (ГАНИУО).
В ГАРФ были проработаны фонды Комитета по физической культуре и
спорту при Совете Министров РСФСР (ф. А-564), Министерства просвещения
РСФСР (ф. А-2306), Комитета физической культуры и спорта СССР (ф. Р-7576),
Министерство высшего образования СССР (ф. Р-9396), Министерство просвещения СССР (ф. Р-9563). Их материалы дали возможность изучить динамику осуществлявшихся в спортивной сфере изменений, сформировать понятие о структуре спорткомитетов, ключевых течениях и итогах их деятельности, раскрыть степень контроля партии над сферой физической культуры и спорта.
Ценные сведения, позволившие изучить состояние физической культуры и
спорта в регионе, кадровый вопрос, материально-техническое обеспечение, деятельность органов управления в сфере спорта, физкультурно-спортивные общества, достижения ульяновских спортсменов и др., содержатся в фондах Ульяновского областного Комитета (ф. 8) и Ульяновского горкома (ф. 13) ГАНИУО.
Значительное количество сведений в ходе исследования удалось почерпнуть
из материалов, хранящихся в фондах ГАУО: Комитета по физической культуре
и спорту исполкома Ульяновского городского Совета народных депутатов
(ф. Р-3145); Комитета по физической культуре и спорту исполкома Ульяновского
областного Совета депутатов трудящихся (ф. Р-2484) и др. В них содержатся консолидированные сведения о ходе деятельности процесса спортизации, подробные
доклады о проведенных состязаниях различного уровня, отчеты по осуществлению программы кадрового обеспечения физкультурных организаций, протоколы
заседаний, а также отчетная документация облспорткомитета.
В фондах добровольных спортивных обществ (ф. Р-2797, Р-2803, Р-2830,
Р-3128, Р-3240, Р-3294, Р-3456; Р-3709), учебных заведений и отделов народного образования (ф. Р-73, Р-521, Р-2154, Р-2326, Р-3140, Р-3394, Р-3497, Р-3718,
Р-4223) ГАУО содержатся материалы, которые позволили осуществить анализ
развития физической культуры и спорта в общеобразовательных, профессиональных и высших образовательных учреждениях области, сформировать конкретное понятие о состоянии спортивной базы, а также кадровой обеспеченности в сфере физической культуры и спорта.
К третьей группе источников относятся опубликованные справочные
материалы и статистические сведения25. В них представлены партийные и праСм.: Край Ильича за 50 советских. Ульяновск, 1967; Страна Советов за 50 лет: сб. стат. материалов ЦСУ при СМ СССР. М., 1967; Народное образование, наука и культура в СССР:
стат. сб. М., 1971; Народное образование и культура в Ульяновской области. Ульяновск,
1989; Народное образование и культура в РСФСР: стат. сб. М., 1991; Ульяновская область к
65-й годовщине Великой Победы: стат. сб. Ульяновск, 2010.
25
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вительственные документы, директивные материалы, содержащие информацию
о состоянии спортивной материально-технической базы, финансовом обеспечении, кадровом состоянии в сфере физической культуры и спорта. Использованная в данной работе справочная литература, представленная энциклопедиями,
позволила раскрыть спортивные термины и понятия, необходимые для корректного рассмотрения различных видов спорта.
Четвёртая группа источников представлена материалами периодической
печати газет «Советский спорт», «Знамя коммунизма», «Путь к коммунизму»,
«Сельская жизнь», «Труд», журналов «Спортивная жизнь России» и «Физкультура и спорт», «Политическая агитация», а так же региональными изданиями Ульяновской области («Ульяновская правда», «Сурская правда», «Ульяновский комсомолец»). Сведения, содержащиеся в местной прессе, способствовали установлению результатов реализации местными органами власти мер по развитию спорта в
области, а также выявить состояние спортивной инфраструктуры.
Пятую группу источников составили мемуары и воспоминания спортсменов и тренеров Ульяновской области, которые содержат личностную оценку
пережитых ими событий и уровня развития спорта в области26.
Шестой группой источников выступает полевой материал автора, полученный в результате интервьюирования членов команды по хоккею с мячом
«Волга» В. Я. Агуреева, О. А. Шубина и С. М. Наумова. Для осуществления анализа их устных воспоминаний применялся нарративный метод, основной функцией которого является разъяснение интервью преимущественно с гуманитарных позиций литературной оценки.
Таким образом, привлечение различных групп репрезентативных источников и их критический анализ позволил осуществить решение поставленных исследовательских задач, а именно воспроизвести своеобразную картину развития и
функционирования советской системы физической культуры на примере Ульяновской области в 1945 – 1991 гг.
Научная новизна работы определяется тем, что впервые на основании
введения в научный оборот большого количества неопубликованных архивных
материалов о становлении спорта и спортивно-массовой работы в регионе в
1945 – 1991 гг. проведен комплексный анализ процесса развития средств, методов и форм физического и спортивного воспитания различных категорий населения Ульяновской области, рассмотрены трудности этого процесса, состояние
См.: Касаткин Б. В. Моя команда «Волга»: Слово о хоккее и хоккеистах. Ульяновск, 2000;
Лучников В. А. Команда, без которой нам не жить… : сб. материалов о ведущих ульяновских
спортсменах и тренерах прошлого и настоящего. Ульяновск, 2001; Пиньковецкий С. У. Как
стать гроссмейстером по переписке. Ульяновск, 2005.
26
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спортивной инфраструктуры и ее развитие за указанный период, а также исследована роль государства и общественных организаций и трудовых объединений
в формировании и развитии физкультурно-спортивного движения.
Специальность, которой соответствует диссертация. Публикации соискателя и диссертация соответствуют Паспорту специальности 07.00.02 – Отечественная история, пунктам: 3. Социально-экономическая политика Российского
государства и ее реализация на различных этапах его развития; 4. История взаимоотношений власти и общества, государственных органов и общественных институтов России и ее регионов; 6. История повседневной жизни различных слоев
населения страны на соответствующем этапе ее развития; 11. Социальная политика государства и ее реализация в соответствующий период развития страны.
Теоретическая и практическая значимость диссертации заключается в
том, что материалы научной работы могут быть использованы при осуществлении исследований как по социальной, так и по политической истории, а также
при подготовке трудов по истории Советской России, истории физической
культуры и спорта. Полученные в ходе исследования материалы могут быть
применены также и при осуществлении создания учебных пособий, в программно-методическом обеспечении преподавания курсов отечественной истории,
истории Ульяновской области в средних и высших учебных заведениях. Практическая значимость работы определяется возможностью применения ее материалов и выводов в педагогической деятельности.
Положения, выносимые на защиту:
1. Физическая культура и спорт, занимавшие ключевое место в фарватере
социальной политики Советского государства, считались эффективными методами формирования личности. При этом постоянно происходила трансформация
приоритетов политики, вызванная определенным этапом жизни государства: в годы войны все усилия были направлены на ускоренное обучение граждан военному мастерству, а после окончания войны – внимание было смещено на проведение
оздоровительных мероприятий и увеличение числа граждан, приобщенных к физическое культуре, а также на улучшение показателей у спортсменов. В дальнейшем к указанным ранее задачам добавилась и функция воспитания. В целом, осуществление физического воспитания населения в течение всего исследуемого
хронологического периода рассматривалось как способ, направленный на формирование патриотичной, а также физически крепкой личности.
2. В 1945 – 1991 гг. наблюдались неоднократные попытки осуществления
трансформации системы управления физической культурой и спортом, которые
не смогли позволить добиться какого-либо положительного эффекта. Модель
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системы управления имела кампанейский вид, а реализации программы по приобщению жителей области проходила под лозунгом «Массовость – будущий
фундамент мастерства!».
3. Огромное воздействие на ход развития и формирования спорта в Ульяновской области оказали комсомольские и пионерские организации. Социальное влияние в процессе формирования спорта выражалось в поддержке на добровольческих началах спортивной инфраструктуры, а также повышении количества вовлеченных с помощью процесса спортизации граждан.
4. Для жителей Ульяновской области ключевое место в их досуге на протяжении всего исследуемого периода занимал хоккей с мячом, превратившийся
в своеобразную брендовую игру и искусно применявшийся местными органами
власти при решении задачи по приобщению граждан к спорту. Команда «Волга» по бенди вывела область на всесоюзный уровень и по настоящее время является своеобразной визитной карточкой.
5. Задачи, поставленные советским правительством в сфере спорта, в Ульяновской области удалось решить вопреки возникшим проблемам, связанным с
кадровым обеспечением, отсутствием необходимого финансирования, а также
состоянием инфраструктуры.
6. Спорт являлся в Советской России неотъемлемым элементом государственной политики, при помощи которого осуществлялись агитационные и воспитательные мероприятия с целью формирования гражданина, обладавшего необходимыми физическими и моральными качествами. В течение 1975 – 1991 гг. физическая культура прочно вошла в повседневный быт учащихся и рабочих и
позволила государству не только контролировать, но и противодействовать
распространению негативной тенденции по проведению досуга асоциальным
формам, а именно распитию спиртных напитков, курению, употреблению
наркотических веществ и т. д.
Степень достоверности исследования. Подробный историографический
анализ, широкая источниковая база и корректное применение широкого спектра
методов исследования обеспечили достоверность и аргументированность полученных выводов.
Апробация работы. Основные положения и результаты исследования
были изложены в докладах на международных конференциях, а также отражены в 13 публикациях, в том числе в 3 статьях в журналах, входящих в Перечень
рецензируемых научных изданий, утвержденных ВАК Министерства образования и науки РФ.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и литературы, приложений.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены
объект и предмет, территориальные и хронологические рамки диссертации, ее методологическая основы, проанализирована степень изученности проблемы, поставлены цель и задачи работы, дана характеристика ее источниковой базы, раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования,
сформулированы выносимые на защиту положения и приведены сведения об
апробации результатов диссертации.
В первой главе «Организационные основы физической культуры и
спорта в Ульяновской области в 1945 – 1991 гг.» проанализирована роль физической культуры и спорта в развитии советского общества в контексте законодательства, рассмотрены проблемы кадрового обеспечения физической культуры и спорта в Ульяновской области.
В первом параграфе «Нормативно-правовые основы и организация системы управления физической культурой и спорта» изучено советское законодательство в исследуемой сфере и структурные элементы системы управления ею.
Советские нормативно-правовые акты по вопросам физической культуры и
спорта можно подразделить на две категории: 1) акты органов государственной
власти и законы, принятые Верховным Советом СССР (ключевыми из которых
являлись Конституция СССР и конституции союзных республик); 2) акты органов
государственного управления, имеющие подзаконный характер. Конституция
СССР 1977 г. закрепила право граждан на отдых, который обеспечивался в том
числе, развитием массового спорта и физической культуры. В Основах законодательства СССР и союзных республик о народном образовании подчеркивалось,
что одна из главных задач средних общеобразовательных школ, профессиональных училищ, техникумов и институтов состоит в физическом воспитании молодого поколения, а Основы законодательства СССР и союзных республик о труде
предусматривали обязанность администрации учреждения или предприятия отчислять профсоюзным органам средства на физкультурную работу и подробно регулировали труд работников физкультуры и спорта. Много правоустанавливающих положений, относящихся к сфере физической культуры и спорта, содержались в различных постановлениях ЦК КПСС, Советов министров союзных республик, инструкциях Комитета СССР по народному образованию.
Важное место в системе законодательных актов принадлежало программе
ГТО, позволявшей оценивать состояние физической подготовленности различных возрастных групп населения по территориальных зонам, областям, городам, даже коллективам, а затем вносить в процесс физического воспитания необходимые коррективы.
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Основой системы нормативных оценок результатов спортивной подготовки была единая всесоюзная спортивная классификация. Она стимулировала
развитие спортивного интереса молодежи, рост спортивных достижений.
Следует отметить, что в рассматриваемый временной отрезок массовая физическая культура и спорт рассматривались как элемент процесса воспитания
коммунистического мировоззрения и развития высоких нравственных качеств у
советского гражданина, поэтому внимание к ним было высоким даже в самые тяжелые для страны времена, как на общесоюзном, так и региональном уровнях.
Развитием физической культуры и спорта в стране в целом занимался Комитет по физической культуре и спорту СССР при помощи соответствующих комитетов в союзных республиках, а они, в свою очередь, осуществляли руководство областными, краевыми, городскими комитетами. Важнейшие функции организации физического воспитания в школах, ПТУ, институтах выполнял комитет
по народному образованию. Организацию физической подготовки в Вооруженных Силах осуществляло Министерство обороны, в милиции и других органа
внутренних дел – Министерство внутренних дел. В 1986 г. Комитет по физической культуре и спорту СССР был преобразован в Госкомспорт. В 1987 г. создан
новый орган – Всесоюзное добровольное физкультурно-спортивное общество.
Организация управления развитием физической культуры и спорта на местах
во многом повторяла общесоюзную, подвергаясь реорганизациям вслед за ней.
В Ульяновской области обком по делам физической культуры и спорта
был создан в 1943 г. при исполкоме Ульяновского областного Совета депутатов
трудящихся. В 1959 г. он был упразднен, его место занял вновь созданный Ульяновский областной Совет Союза спортивных обществ и организаций, но эффективность его деятельности оказалась ниже, и в 1968 г. был восстановлен
Ульяновский областной комитет по физической культуре при облисполкоме.
Важная особенность развития физической культуры и спорта проявлялась
в функционировании добровольных спортивных обществ, их первичных организаций, коллективов физической культуры.
Таким образом, важная роль физической культуры и спорта в развитии
общества в СССР была закреплена законодательно, была создана эффективная
система управления этой сферой, претерпевавшая неоднократные изменения.
Подобные системы действовали на региональном уровне, в том числе в Ульяновской области.
Во втором параграфе «Кадровое обеспечение физической культуры и
спорта» рассмотрены меры по повышению квалификации специалистов в области физического воспитания и развитие физкультурного образования в Ульяновской области.
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В годы Великой Отечественной войны специалистов, имеющих высшее
либо среднее специальное физкультурное образование, в Ульяновской области
было катастрофически мало. Поэтому после ее окончания возникла острейшая
необходимость обеспечить подготовку и переподготовку кадров в сфере физической культуры. Для этого была разработана программа курсов продолжительностью около двух месяцев, которая позволила бы председателям горкомов
и райкомов овладеть основами физкультурной профессии. За первое полугодие
1946 года штат областного комитета по физической культуре и спорту был
укомплектован полностью, но уровень квалификации большинства сотрудников оставался низким. К началу 1950-х гг. только 25 % преподавателей физического воспитания имели физкультурное образование.
Для скорейшего получения основ физкультурного образования организовывалось проведение семинаров и краткосрочных курсов. В 1966 г. в Ульяновском
социально-педагогическом колледже было открыто физкультурное отделение, а в
1967 г. – независимое Ульяновское физкультурно-педагогическое училище № 3. В
1971 г. был открыт факультет физического воспитания в Ульяновском педагогическом институте. Практически во всех сельских районах проводились круглогодичные семинары по работе с общественными кадрами и осуществлялась
подготовка инструкторов и судей. Все это позволило улучшить кадровую ситуацию в сфере физической культуры в Ульяновской области.
В результате комплекса предпринятых мер к 1991 г. удалось сократить
отставание Ульяновской области по показателям выполнения программы спортизации от соседних Куйбышевской области, Татарской и Башкирской АССР.
Во второй главе «Физическое воспитание отдельных категорий населения» исследован процесс по активизации занятий физической культурой и спортом учащейся молодежи, трудящегося городского населения и сельских жителей.
В первом параграфе «Физическое воспитание учащихся и молодежи, детско-юношеские спортивные школы в Ульяновской области в 1945 – 1991 гг.»
проанализированы меры по активизации физического воспитания подрастающего
поколения и привлечения его к занятиям спортом.
В середине 1940-х гг. спортивная работа среди детей и подростков в
учебных заведениях Ульяновской области была в неудовлетворительном состоянии, что было обусловлено отсутствие кадров, спортивных баз и инвентаря.
Но уже в 1945 г. были открыты 2 детских спортивных школы: Ульяновская
и Мелекесская, а в 1946 г. – Ульяновская вечерняя спортивная школа молодежи.
Активная работа в этом направлении продолжалась в последующие десятилетия: в
1958 г. открыта детская спортивная школа в г. Карсуне, в 1964 г. – в г. Димитровграде на базе Научно-исследовательского институт атомных реакторов, в 1965 г. –
в рабочем поселке Сурское.
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Благодаря заметному улучшению комплектования всех учебных заведений
кадрами квалифицированных специалистов, особенно в 1970-х гг., и развитию
материально-технической базы большинства учебных заведений региона к
1980-м гг., физическая культура и спорт среди учащихся получили большое развитие. Физкультурой и занятиями спортом была так или иначе охвачена большая
часть школьников. Большое значение в физкультурной жизни Ульяновской области занимали Всесоюзные спортивные игры «Старты надежды», «Золотая шайба»,
«Плетеный мяч», «Кожаный мяч».
В то же время во многих школах Ульяновской области зачастую пренебрегали внедрением спорта среди учащихся, во многих пришкольных секциях
число занимающихся было очень невелико. В 1980 г. инспекцией ГТО была
проведена проверка учебной работы в начальных школах Ульяновской области,
в ходе которой были выявлены существенные проблемы, и на заседании Всесоюзной комиссии по комплексу ГТО Ульяновская область была подвергнута
критике. Ее итогом стало уделение в учебных заведениях области первоочередного внимания оснащению спортивной базы, а также увеличению количества
занятий по физической культуре.
Несмотря на все усилия, во второй половине 1980-х гг. анализ общей физической подготовки старшеклассников показал, что в школах более половины
подростков не выполняют нормативы комплекса ГТО по подтягиванию. С целью исправить это положение, было решено осуществить реформирование по
ряду параметров, которое позволило бы привлечь к спортизации большее количество детей. Однако этот проект, как и многие другие проекты времен перестройки, так и не был реализован.
Второй параграф «Физкультурно-массовая и спортивная работа на предприятиях и в учреждениях Ульяновской области в 1945–1991 гг.» посвящен изучению мер по привлечению к занятиям спортом и оздоровлению путем физических
упражнений широких слоев трудящегося городского населения.
Основной формой самодеятельного физкультурно-спортивного движения
в СССР были добровольные спортивные сообщества (ДСО), создаваемые по
инициативе трудящихся при профсоюзах, или при поддержке соответствующих
ведомств. К концу Великой Отечественной войны в Ульяновской области действовали 10 таких обществ, но общее состояние охвата населения спортом
оставалось далеко не удовлетворительным. По уровню развития коллективов
физической культуры Ульяновская область существенно отставала от соседней
Куйбышевской. В начале 1950-х гг. лучшие показатели среди добровольных
спортивных обществ были достигнуты ДСО «Искра», спортсмены которого на
протяжении ряда лет являлись сильнейшими по лыжному, конькобежному
спорту, гимнастике, волейболу, народной гребле.
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Во второй половине 1960-х гг. появились новые формы физкультурной
работы с населением – коллективы физической культуры, которые формировались из числа работников небольших учреждений и предприятий, и спортивные
клубы. Наряду со спортивными секциями, стали создаваться группы, занятия в
которых преследовали не спортивные, а оздоровительные и рекреационные цели – группы здоровья, общей физической подготовки, женской гимнастики,
оздоровительного бега, закаливания. Большое внимание стало уделяться мерам
по повышению эффективности производственной гимнастики.На ряде предприятий создавались специальные физкультурно-оздоровительные центры,
оборудованные тренажерами, спортивным инвентарем, душевыми установками, комнатами для психологической разгрузки. Заметно оживило физкультурную работу на местах в целом по стране и в Ульяновской области в 1970-х гг.
внедрение нового комплекса ГТО.
В период с 1971 по 1985 гг. процесс по спортизации работников предприятий набирает массовый характер и становится средством профилактики и сохранения здоровья трудящихся. В то же время в период перестройки в физкультурном движении значительно углубился разрыв между массовой оздоровительной работой и спортивным мастерством, что осложнило задачу служения
физической культуры интересам здоровья народа.
Таким образом, на предприятиях и учреждениях, была осуществлена значительная работа по привлечению рабочих к спорту. Отличительной чертой
данной работы стало многообразие ее видов и форм, что привело к укреплению
здоровья и повышению производительности труда, тем самым произошел рост
не только физический, но и духовный.
В третьем параграфе «Физическое воспитание сельского населения
Ульяновской области в 1945 – 1991 гг.» исследуются меры по активизации занятий физической культурой и спортом в сельской местности.
В послевоенные годы начался массовый отток молодежи из колхозов, причинами которого стали, в том числе, нехватка культурных организаций и крайне
низкий уровень медицинских услуг на селе. В этих условиях физическая культура
и спорт в деревне должны были стать одним из важных факторов профилактики
заболеваний, укрепления здоровья людей, закрепления молодежи в родных селах.
Был утвержден план мероприятий по созданию коллективов физкультуры в колхозах, но на практике их организация происходила неудовлетворительно.
Активно занималось спортизацией сельского населения ДСО «Урожай», в
1950 г. было создано ДСО «Колхозник».
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В 1966 г. было решено с целью повышения общего уровня физподготовки
среди сельского населения привлекать к работе с ним тренеров и мастеров спорта, предоставив им льготные условия, периодически организовывать и проводить
различные спортивные состязания, которые помогут выявить общую динамику
физической подготовки среди сельского населения. Кроме обычных базовых
дисциплин, на селе старались также культивировать и игровые виды спорта, такие как хоккей и футбол. Был разработан проект по проведению масштабных
мероприятий – сельских спортивных летних Игр и Спартакиады народов СССР.
К несомненной пользе данных игр стоит отнести выявление среди жителей сел
будущих перспективных спортсменов международного класса.
В 1970 г. для ускорения процесса спортизации в селах было решено
улучшить материально-техническую базу, наладив поставки необходимого
спортивного инвентаря из города в совхозы и колхозы. В 1980 г. в колхозах и
совхозах впервые прошли малые сельские олимпийские игры.
Таким образом, спортизация сельского населения была одной из приоритетных задач для Ульяновского спортивного комитета, для решения которой были
задействованы усилия председателей совхозов и колхозов, а также директоров
крупнейших промышленных предприятий. Организация спортивных мероприятия
в сельской местности, а именно сельской спартакиады, турниров «Кожаный мяч»
и «Золотая шайба» позволили пробудить интерес у молодежи к занятию спортом.
Но, несмотря на несомненные успехи в подъеме массовости и повышения
мастерства, задача превращения физкультурного движения во всенародное не
была решена. Физическая культура не стала потребностью большинства – лишь
незначительная часть граждан страны была охвачена регулярными занятиями.
Уровень общей физической подготовленности основной части трудоспособного
населения оставался достаточно низким.
В третьей главе «Спортизация в Ульяновской области в 1945 – 1991 гг.»
рассмотрено функционирование советской системы физической культуры в регионе в условиях расширения спортивной инфраструктуры, а также анализируются
основные направления работы государственных и общественных структур сферы
физической культуры в развитии спорта высших достижений.
Первый параграф «Развитие материально-технической базы физкультурных организаций» посвящен исследованию развития спортивной инфраструктуры Ульяновской области.
К 1945 г. в Ульяновской области преимущественно культивировались в
летний период легкая атлетика и спортивные игры, в зимний период – лыжи и
хоккей. Отсутствие спортивных баз и залов, водных станций серьезно отражалось
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на развитии гимнастики и отдельных военно-прикладных видов спорта: плавания,
бокса, борьбы и других. Главной задачей стала реставрация уже имеющихся спортивных объектов и создание в кратчайшие сроки необходимых условий для осуществления подготовки спортсменов высочайшего уровня, способных успешно
выступить на ближайших состязаниях международного значения. Но ситуация
после начала компании по восстановлению спортивных объектов в Ульяновской области значительно не улучшилась.
К началу 1950-х гг. в Ульяновской области начался процесс строительства новых спортивных сооружений. Только за 1952 год в районах области было построено 14 спортивных площадок с ограждением и упрощенным спортивным ядром. В 1963 г. была открыта главная спортивная арена области – Центральный стадион «Труд». В 1961 г. в Ульяновском высшем военном танковом
училище открылся первый закрытый 25-метровый плавательный бассейн с пятью дорожками; в 1969 г. в г. Димитровграде открылся спорткомплекс «Дельфин» с 25-метровым плавательным бассейном; в 1975 г. вступил в строй 50метровый бассейн «Спартак». В 1974 г. открылся спортивный комплекс в пойме реки Свияги, включавшийся в себя плавательный бассейн, помещение для
занятий тяжелой атлетикой, спортивные залы; перед ним располагалось футбольное поле с беговой дорожкой и коробка для хоккея с шайбой, баскетбольная и волейбольная площадки, а также теннисный корт.
По состоянию на 1978 г. в г. Ульяновске значительно преобладало число
игровых площадок, при этом было явно недостаточно объектов, необходимых
для подготовки к сдаче ГТО, в частности лыжных баз, стрелковых тиров, а также бассейнов. Ко второй половине 1980-х гг. в Ульяновской области проблема
нехватки спортивных объектов не только сохранилась, но и усугубилась, поскольку многие спортивные сооружения требовали ремонта.
В целом в Ульяновской области количество построенных спортивных комплексов, футбольных полей со специальным покрытием, баскетбольных площадок, бассейнов и прочих объектов было недостаточным для полного обеспечения
спортивных нужд граждан; по состоянию материально-технической базы Ульяновская область значительно уступала соседним Башкирской и Татарской АССР.
Второй параграф «Спортивная жизнь ульяновцев и достижения ульяновских спортсменов на республиканских, всесоюзных и международных соревнованиях» посвящен рассмотрению наиболее ярких спортивных персоналий и
команд Ульяновской области.
В первые послевоенные годы основными видами спорта в области были легкая атлетика, лыжный спорт, гимнастика, стрелковый спорт, плавание, конькобежный спорт, волейбол, рукопашный бой. Существенный подъем ульяновского спор-
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та практически во всех его культивируемых видах пришелся на 1950 – 1960-е гг.,
связано это было в основном с приездом в регион ряда высококвалифицированных
специалистов и тренеров и улучшением материально-технической базы.
В 1980-е гг. Ульяновская область ежегодно входила в число ведущих по результатам участия спортсменов во всесоюзных и международных соревнованиях.
На протяжении исследуемого периода многие ульяновские спортсмены добивались высоких результатов.
В 1980 г. бронзовую медаль на Олимпиаде в Москве на дистанции 110
метров с барьерами завоевал Александр Пучков; в 1988 г. на Олимпиаде в Сеуле в эстафете 4x100 метров победил Владимир Крылов. На чемпионате мира
по легкой атлетике побеждала Ольга Назаркина, рекордсменкой мира в беге на
10 000 метров стала Раиса Садретдинова.
Больших успехов добились ульяновцы в греко-римской (классической)
борьбе. Чемпионом Олимпийских игр 1976 г. по классической борьбе стал Виталий Константинов, побеждавший также в 1975 г. на чемпионате мира и в 1980 г.
на чемпионате Европы. Чемпионами Европы и победителями кубка мира становились борцы Николай Иньков, Минсеит Тазетдинов и Михаил Елизарьев.
Сильная школа тяжелой атлетики сложилась в Димитровграде, представитель которой Юрий Захаревич стал четырехкратным чемпионом мира, пятикратным победителем европейских чемпионатов и чемпионом Олимпийских
игр 1988 г.
Значимые достижения у спортсменов Ульяновской области были и в других видах спорта. Так, серебряным призером Олимпийских игр 1988 г. в плавании стал Николай Евсеев, боксер Евгений Судаков становился серебряным призером чемпионата мира в 1989 году и Игр доброй воли в 1990 г., и др.
Популярными игровыми видами спорта являлись футбол, хоккей с шайбой
и хоккей на траве. Наибольших успехов добилась команда по хоккею на траве
«Волга», неоднократно побеждавшая в 1970-х гг. на чемпионатах СССР.
Таким образом, в Ульяновской области наивысших успехов достигли
спортсмены в легкой и тяжелой атлетике, а также в греко-римской борьбе. Игровые виды спорта – волейбол, баскетбол, бадминтон и т. д. – были развиты слабо.
В третьем параграфе «Развитие хоккейной команды “Волга”» рассмотрена история развития в Ульяновской области хоккея с мячом. Особое внимание
уделено ключевым вехам формирования ведущей ульяновской команды «Волга»,
ее спортивным достижениям и персоналиям.
Хоккей с мячом приобрел популярность в Ульяновской области еще в довоенный период. После окончания Великой Отечественной войны в играх первенств СССР, РСФСР и ВЦСПС участвовали ульяновские команды: «Динамо»,
«Спартак» и «Торпедо». В 1959 г. была образована команда «Волга», получив-
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шая право участвовать в чемпионате СССР вместо команды «Динамо». В своем
первом сезоне она смогла занять десятое место на чемпионате СССР.
Начиная с момента выхода «Волги» в высшую лигу, болельщики активно
поддерживали команду. Одним из наиболее ярких проявлений любви к команде
стала написанная В. Масюковым в период с 1962 по 1963 гг. в рукописном варианте поэма «Вечерний хоккей».
Наибольших успехов «Волга» добилась под руководством С. М. Эдукарьянца. Составленная из игроков «Волги» сборная Ульяновской области одержала победу на Спартакиаде народов РСФСР в 1970 г. В сезоне 1972 г. «Волга»
впервые заняла второе место на чемпионате страны, а в сезонах 1976 и 1977 гг.
– третье место. Чемпионами мира в составе борной СССР становились игроки
команды В. Монахов (1969, 1971 гг.) и Л. Мухаметзянов (1973 г.).
С конца 1970-х гг. начался спад результатов команды. На протяжении
1980-х гг. команда играла нестабильно, то борясь за место в верхней части турнирной таблицы, то за выживание в высшей лиге. Дважды она покидала высшую лигу, но впоследствии возвращала себе место в ней.
Таким образом, хоккей с мячом в Ульяновской области прошел путь от
любительского спорта до профессионального. Своеобразной эмблемой ульяновского хоккея с мячом стала команда «Волга».
В заключении подведены итоги диссертационного исследования.
В СССР развитию физической культуры и спорта уделялось повышенное
внимание как средству воспитания подрастающего поколения и оздоровления
широких масс населения, что было отражено в советском законодательстве.
Сдерживающими факторами в развитии физической культуры и спорта в
Ульяновской области в послевоенный период были нехватка квалифицированных кадров и слабая материально-техническая база спортивной инфраструктуры. На протяжении последующих лет эти проблемы в основном были решены,
хотя в отношении материально-технического обеспечения и не полностью.
На протяжении исследуемого периода показатели массовости и вовлеченности населения в занятия физкультурой постоянно возрастали. В 1980-х гг.
большая часть школьников систематически занималась физической культурой
и в различных секциях спортивных школ, десятки тысяч человек разного возраста участвовали в сдаче нормативов комплекса ГТО, других массовых спортивных мероприятиях.
Развитие массового спорта способствовало достижению высоких результатов спортсменов области на всесоюзном и международном уровнях.
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