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ОРГАНИЗАЦИЯ МАССОВОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В 1960–1980-е гг.,
СОЗДАНИЕ В г. ТОМСКЕ НАУЧНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ»
Приводятся сведения о проведении массовой физкультурно-оздоровительной работы на предприятиях Западной Сибири в
1960–1980-х гг. Характеризуются формы ее организации в рабочее и внерабочее время. Приводятся некоторые данные
экономической эффективности занятий физкультурой. Представлена информация о деятельности созданного по инициативе НИИ кардиологии и ПО объединения «Контур» научно-оздоровительного объединения «Центр здоровья», его роли в
оздоровительной работе среди трудящихся.
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Организация физкультурной работы на предприятиях в СССР относится к 1920-м гг. Именно в советский период осуществлялась большая теоретическая и
практическая работа по организации массовых оздоровительных физкультурных мероприятий среди различных слоев населения по формированию позитивного отношения к физической культуре и осознанию
личной необходимости занятий ею. На протяжении
существования социалистической общественно-экономической формации перед сферой физической
культуры стояли государственно важные задачи:
оздоровление населения, подготовка к труду и защите
Родины. В настоящее время задачи в области физической культуры фактически не поменялись, при том
что уровень здоровья граждан страны существенно
снизился. В этой связи представляет интерес ретроспективный анализ ушедшей эпохи, когда данный вид
общественно-полезной
деятельности
развивался
весьма успешно. Наиболее насыщенными и показательными в этом плане являлись 1960–1980-е гг., характеризующиеся массовостью физической культуры
и многообразием форм ее организации [1; 2. Л. 239].
В конце 1950-х гг. ЦК КПСС поставил задачу,
чтобы к концу семилетки каждый четвертый из работающих на производстве и абсолютное большинство
школьников и студентов занимались физкультурой и
спортом (1959–1965 гг.). В те годы, как и в настоящее
время, наиболее сложной задачей являлось приобщение к занятиям физической культурой трудящихся
старших возрастных категорий, риск развития различных заболеваний у которых достаточно высок [3].
Наиболее распространенной формой организации
физкультурной деятельности трудящихся являлась
производственная гимнастика, которой уже с 1960 г. в
стране ежедневно занимались в режиме рабочего дня
миллионы горожан и селян. Помимо этого, во многих
городах были созданы секции общей физической подготовки (ОФП) для людей среднего и пожилого возрастов [4].
В этот же период Центральный совет добровольного спортивного общества «Труд», объединявшего
производственные коллективы страны, положил
начало «спартакиадам здоровья». В них участвовали,
главным образом, занимающиеся в группах здоровья,
т.е. люди в возрасте 35 лет и старше. Проведение за124

очных «спартакиад здоровья» по общедоступной программе стало ежегодным. Широкое распространение
получили разнообразные формы массово-оздоровительной работы: «спартакиады домоуправлений»,
«поезда здоровья» и др. [5. С. 258, 261].
Повышение уровня здоровья граждан имело для
страны большой экономический эффект. По данным
научных исследований 1950–1960-х гг., производительность труда физкультурников превышала в среднем на 3,8–4,5% аналогичные показатели не занимающихся физкультурой. Так, рабочие-физкультурники
Московского ГПЗ-1 во второй половине 1960-х гг. имели более высокие, по подсчетам, в среднем на 3,5%,
выполнение норм выработки, работоспособность (в
среднем на 3,43%) и другие преимущества за счет
хорошей физической подготовки. Основываясь на
произведенных подсчетах, повышение производительности труда на 3–3,5%, что имело место у рабочих, занимавшихся физкультурой и спортом, дало бы
заводу дополнительно 2,5–3 млн руб. [6. Л. 14].
Результаты исследований активизировали управленческие структуры предприятий на организацию
оздоровительной физкультурной работы, получившей
в то время значительное распространение, в том числе
и в Западной Сибири. Например, массовая физкультурная работа на ряде заводов Алтайского края позволила снизить в 1964–1965 гг. заболеваемость на 20–
30% (Барнаульский котельный завод, Бийский химический комбинат и др.) [7. Л. 10].
Большая работа проводилась в Кемеровской области, где производство было сопряжено с тяжелыми
условиями труда: угледобыча сопровождалась высоким уровнем профессиональной заболеваемости. В
области получила широкое распространение организация палаточных лагерей и туристических групп.
Малозатратность этих форм организации физкультурной работы на предприятиях обеспечила их востребованность и популярность [8. Л. 48]. Для вовлечения трудящихся в занятия физкультурой и спортом
были созданы физкультурные группы для лиц среднего и старшего возраста при всех коллективах физкультуры, спортсооружениях, ДК и Дворцах культуры, в лечебно-профилактических учреждениях, по
месту жительства [9. Л. 80]. К концу 1968 г. в Томской области физкультурным движением было охва-

чено 29,5% от числа работающих и 75,8% от числа
учащихся и студентов. Одним из лучших по организации физкультурной работы в 1960-х гг. в Томской
области являлся завод ГПЗ-5, где также проводились
исследования влияния физкультуры на повышение
уровня здоровья и производительности труда [10.
Л. 3; 11. Л. 15].
В Томске в 1960–1980-х гг. существовали богатейшие традиции проведения всевозможных массовых
спортивных мероприятий. Десятки тысяч населения
области участвовали в лыжных прогулках, выездах за
город в зимнее и летнее время. Физкультурным движением в Томской области в 1970 г. было охвачено
113 тыс. чел. [12. Л. 27]. Сельское ДСО «Урожай» в течение 7 лет ежегодно проводило заочные лыжные эстафеты «Томск–Москва», в которых только в 1967 г. приняли участие свыше 57 тыс. чел., были организованы
массовые туристические мероприятия и т.д. [10. Л. 5].
В 1969 г. была проведена VI Российская летняя заочная спартакиада здоровья ДСО «Труд» для трудящихся среднего и старшего возрастов, посвященная
100-летию со дня рождения В.И Ленина. Только в
Томской области в них приняло участие 26 824 чел.,
что составляло 41,2% к числу работающих, а в соревнованиях по производственной гимнастике –
18 238 чел. [13. Л. 182]. К 1970-м гг. физическая культура начала занимать все больше место в системе
профилактических мероприятий, направленных на
снижение заболеваемости рабочих, служащих. Сюда
включались не только физические упражнения, но и
соблюдение общего гигиенического режима, закаливание организма. В 1970 г. спартакиады здоровья были проведены на 26 предприятиях Томской области с
охватом 57 566 чел. В области функционировали
57 групп здоровья, было проведено 132 турпохода, а в
соревнованиях по производственной гимнастике приняли участие уже 37 339 трудящихся [Там же. Л. 2].
Подобная активность распространялась в Западной Сибири повсеместно. В начале 1970-х гг. 63,5%
всех работающих на Новокузнецком алюминиевом
заводе Кемеровской области являлись физкультурниками. В ежегодных спартакиадах здоровья участвовал
каждый второй рабочий и специалист завода. Руководство завода выделяло большие средства на спортивно-культурные мероприятия из фонда предприятия, которые окупались в очень короткий период. По
подсчетам, производительность труда рабочихспортсменов увеличилась на 8–10% [14. Л. 95]. Подобная организация физического воспитания трудящихся была наиболее целесообразна для государства,
так как предусматривала финансирование физкультурной работы за счет средств предприятий. Повышение уровня здоровья рабочих позволяло экономить
средства на выплатах по временной потере трудоспособности, а повышение производительности труда
имело для предприятий существенную экономическую выгоду. С другой стороны, формирование здорового образа жизни способствовало социальноадекватному проведению досуга. Физическая культура в советское время рассматривалась как средство
воспитания граждан, социализации личности, а в

1980-х гг. – как средство борьбы со злоупотреблением
алкоголем и ростом преступности, что было особенно
распространено в рабочей среде. Таким образом,
включая физическую культуры в быт трудящихся,
выигрывали все стороны: государство, предприятия,
трудящиеся. Именно поэтому формы привлечения
граждан всех возрастных категорий к физической
культуре постоянно совершенствовались.
Кратному увеличению численности трудящихсяфизкультурников в г. Томске, проводивших выходные
дни на лыжах, способствовало создание в 1976 г. городского, районных штабов выходного дня и штабов
предприятий [15. Л. 2].
Физкультура и спорт в г. Томске к концу 1970-х гг.
стали «политикой профилактики и сохранения здоровья народа». На предприятиях и по месту жительства
создавались новые коллективы физкультуры, увеличивалось число зон отдыха и спортивнооздоровительных баз, как и занимавшихся в спортивных секциях, группах здоровья, ОФП, расширялась
география туризма. Большое распространение в этот
период получил массовый лыжный спорт [16. Л. 187;
17. Л. 60]. К концу 1970-х гг. в области все коллективы приняли повышенные планы по вовлечению трудящихся в постоянные занятия физкультурой и спортом. В круглогодичной спартакиаде 1978–1979 гг.,
прошедшей под девизом «Олимпиаде-80 – достойную
встречу», участвовали около 80 тыс. чел. [18. Л. 8–9].
В городе действовала система работы по круглогодичному привлечению трудящихся к занятиям спортом [19. Л. 2–4]. Массовое привлечение трудящихся к
физической культуре решало ряд экономических и
социальных задач: формирования здорового образа
жизни и проведения досуга, повышения производительности труда и работоспособности, борьбы с так
называемыми профвредностями и др. Однако наиболее важной являлась задача оздоровления граждан,
приобретавшая особую актуальность для лиц средней
и старшей возрастных категорий. Помощь в ее разрешении оказывали медицинские работники.
В начале 1980-х гг. в стране началось проведение
Всесоюзного кооперативного исследования «Программа борьбы с артериальной гипертонией на промышленных предприятиях» под руководством профессора
А.Н. Бритола (ГНИЦ ПМ МЗ РФ), в которую включился кардиологический центр г. Томска [20. С. 64–65].
На базе спортивного комплекса «Томь» г. Томска,
по инициативе Томского научного центра АМН СССР
и производственного объединения «Контур» было создано научно-оздоровительное объединение «Центр
здоровья». Целью его работы являлась профилактика
сердечно-сосудистых заболеваний, снижение на этой
основе заболеваемости, сокращение потерь рабочего
времени по причине временной нетрудоспособности,
рост производительности труда среди рабочих и служащих промышленных предприятий города. Ответственность за стабильное функционирование научнооздоровительного объединения была возложена на директора Сибирского филиала ВКНЦ (Всесоюзный кардиологический научный центр) АМН СССР А.И. Потапова, председателя обспорткомитета В.Н. Скрипко,
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директора объединения «Контур» А.Ф. Пушных, которые выделили для этого необходимые помещения, лечебно-диагностическое и спортивное оборудование,
квалифицированные кадры медицинских и физкультурных работников [21. Л. 6; 23. Л. 3]. Коллективом
отдела профилактической кардиологии была разработана и внедрена программа комплексной профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний в условиях крупного
промышленного предприятия Западной Сибири (ПО
«Контур», 1981–1987 гг.). В 1983–1995 гг. на базе
спортивного комплекса «Томь» были отработаны и
внедрены подходы к первичной и вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний путем систематических физических тренировок. В 1988 г. были выпущены методические рекомендации МЗ РФ «Организация профилактики артериальной гипертонии систематическими физическими тренировками на базе спортивнооздоровительных учреждений» [20. С. 64–65].
Научно-оздоровительное объединение осуществляло широкое проведение оздоровительных-физкультурных мероприятий, пропаганду здорового образа
жизни и медицинских знаний. Среди рабочих и служащих производственного объединения «Контур» и
других промышленных предприятий Томска формировались диспансерные группы здоровых людей, с которыми осуществлялось проведение физкультурнолечебных мероприятий на базе комплекса «Томь». В
спорткомплексе были размещены кабинеты врачей,
различные процедурные, кабинеты функциональной
диагностики, аутотренинга, здорового образа жизни,
биохимическая лаборатория, зал механотерапии со
специальными тренажерами. Все физкультурные мероприятия проводились за счет средств производственного объединения «Контур». Между тем, экономический эффект от оздоровительно-физкультурной
работы был налицо: только в 1984 г. расходы на оплату бюллетеней сократились на 35 тыс. рублей [21.
Л. 6; 22. Л. 3].
Программа оздоровительных физкультурных мероприятий в 1980-х гг. в Западной Сибири была достаточно обширной. Например, томские производственные коллективы принимали активное участие во Всесоюзных смотрах-конкурсах «Лыжня зовет», где Томская область неоднократно становилась победителем,
«Всей семьей – на старт», на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы по месту жительства, в
коллективах физкультуры создавались секции ГТО,
туризма, ОФП, групп здоровья [23. Л. 13; 24. Л. 19].
В 1980-х гг. в ДСО «Труд» Томской области стало
традицией проведение ежегодного социалистического
соревнования среди коллективов физкультуры по
комплексу ГТО и др. Популярными среди тружеников
предприятий были старты «Папа, мама, я – самая
спортивная семья». В конкурсе «Всей бригадой – на
стадионы» в 1982 г. приняло участие 9 673 чел. из
567 бригад [25. Л. 2–3, 6].

В 1983 г. коллективы физкультуры были созданы на
всех производствах Томской области. План выполнялся практически по всем показателям (по числу занимающихся физкультурой и спортом, занимающихся производственной гимнастикой и в спортивных секциях,
по подготовке значкистов ГТО), а охват контингента
трудящихся систематически занимающихся физкультурой и спортом, составлял 45,32% [26. Л. 8].
В 1983 г. все коллективы Томской области включились во Всесоюзный конкурс «Движение для здоровья»,
где стали лауреатами. Активными участниками были
производственные предприятия: завод резиновой обуви,
манометровый, радиотехнический, пятый государственный подшипниковый заводы [27. Л. 1]. Около 300 тыс.
томичей всех возрастов регулярно занимались лыжным
спортом, из них 15 тыс. являлись членами ДСО «Труд».
Томская область стала четырехкратным лауреатом Всесоюзного конкурса «Лыжня зовет!». В течение зимы
примерно каждый третий житель области систематически участвовал в оздоровительных лыжных мероприятиях и соревнованиях. Под девизом «Главный итог –
здоровье» в Томске впервые была проведена спартакиада молодежных общежитий, где все призы завоевали
лыжники коллективов физкультуры ДСО «Труд». В
1983 г. ДСО «Труд» имел 14 физкультурно-оздоровительных клубов в микрорайонах, в которых ежегодно
проводилось до 100 пробегов, лыжных кроссов и различных соревнований, в которых участвовали более
9 000 чел. [22. Л. 1, 3]. В 1980-х гг. в физкультурной
практике в Западной Сибири на предприятиях и по месту жительства применялось все многообразие форм
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы среди молодежи: легкоатлетические и лыжные
кроссы, турниры на призы знатных людей, спартакиады
ударных комсомольских строек, агитпоходы, конкурсы
трудовых коллективов на звание «Самый лыжный цех»,
«Цех друзей ГТО», «Всей семьей на старт», спартакиады молодежных общежитий, массовые соревнования по
видам спорта [22. Л. 1; 28. Л. 184 об.].
Таким образом, организация физкультурнооздоровительной работы на производстве является
превентивным и профилактическим средством от
многих заболеваний, распространение которых в
настоящее время кратно увеличилось. Опыт советского периода доказывает, что вложенные в профилактические мероприятия средства окупаются в достаточно
короткий промежуток времени, что повышает экономическую эффективность работы. Создание оздоровительно-физкультурных центров, аналогичных томскому «Центру здоровья», где работники сфер медицины и физической культуры совместно решают задачи оздоровительно-профилактического характера,
способствует не только улучшению физического и
психического состояния работников, профилактике
заболеваний, но и формированию здорового образа
жизни, что повышает их социальную значимость.
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In the 1960s–1980s, our country carried out a great theoretical and practical work on the organization of mass recreation sport activities among workers. The most common form of organization of workers’ physical activity was gymnastics which millions of
workers practiced daily during the working day in 1960. For middle-aged and old people there were sections of general fitness.
Workers of these age categories were interested in “Health Olympics” organized by the Trud sport organization. They were held
annually. Various forms of mass recreation activities as “House Management Olympics”, “Health Trains” and others became widespread. In the 1960s, many enterprises of the country, having included physical activity in a working day, counted an economic benefit. Such an organization of workers’ physical education was the most suitable for the country, because it was supposed to be financed by enterprises and allowed them to save payments for temporary disability of their workers. By the 1970s physical culture
began to occupy a more and more important place in the system of preventive measures on reducing the sickness rate of workers and
employees. In the 1970s, more than 60 % of workers in some enterprises of the region were involved in physical activity. New sport
clubs were organised at enterprises and in communities. The number of rest areas and recreational sport bases as well as the number
of athletes attending sport clubs and health groups increased. The geography of tourism widened. Mass skiing became widespread.
Medical specialists helped sport organizations. At the beginning of the 1980s, within the All-Union Cooperative research “The Program of Contention with Arterial Hypertension at Industrial Enterprises”, a scientific and recreational association “Health Centre”
was founded in Tomsk at the initiative of the Institute of Cardiology and the software association “Kontur” and other industrial enterprises of Tomsk. Thus, the organization of sport and recreation activities at enterprises is a preventive measure against many diseases. It increases the level of health and work productivity and promotes social activity of working people.
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