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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  
В ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ В 1950-х гг. 

 
Рассматриваются вопросы состояния физической культуры и спорта в Томском государственном университете в 1950-х гг. На 
основе архивного материала и томских газет 1950-х гг. прослежено состояние материальной базы для занятий физкультурой и 
спортом, выявлен кадровый состав преподавателей и проанализированы результаты спортивных достижений университетских 
спортсменов. Делается вывод, что несмотря на то, что на развитие физкультуры и спорта выделялось недостаточно средств, а 
материальная база оставляла желать лучшего, в ТГУ в послевоенный период занятия физкультурой и спортом приобрели мас-
совый характер, а университетские спортсмены добились неплохих результатов в соревнованиях различного уровня.  
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В истории Томского государственного университе-
та и в истории университетского спорта в частности 
1950-е гг. занимают особое место. С 1938–1960 гг. ка-
федру физвоспитания возглавлял выпускник школы 
физического воспитания Московского военного округа 
Л.Г. Выдрин [1. Ф. Р-815. Оп. 85. Д. 800]. Лев Григорь-
евич Выдрин родился в г. Богородитске Тульской об-
ласти в 1902 г. Там же он окончил школу. В начале 
1920 г. как комсомолец был мобилизован в коммуни-
стический отряд по ликвидации кулацких восстаний в 
Тульской губернии. В конце того же года пошел доб-
ровольцем в Красную армию, откуда командованием 
был послан как имеющий среднее образование в школу 
физического воспитания Московского военного округа 
в г. Ярославле. По окончании этой школы был направ-
лен в распоряжение «Тулгубвсеобуча», где работал в 
качестве инструктора спорта и допризывной  подготов-
ки на военно-учебных пунктах [Там же]. В 1921 г. 
Л.Г. Выдрин окончил Московский областной трехго-
дичный техникум физкультуры, а в 1936 г. – повышен-
ные курсы преподавателей физкультуры в г. Москве. В 
1937–1938 гг. работал методистом Томского городско-
го комитета по делам физкультуры и спорта. В Том-
ском государственном университете Л.Г. Выдрин рабо-
тал с 1 сентября 1937 г. – в качестве преподавателя 
физкультуры, а с 15 сентября 1938 г. в качестве заве-
дующего кафедрой  физкультуры. После него в 1959–
1961 гг. кафедрой заведовал ветеран Великой Отече-
ственной войны, участник Сталинградской битвы 
В.К. Мархальчук [1. Ф. Р-815. Оп. 85. Д. 5463]. Костяк 
преподавателей кафедры составили В.В. Кузьмин, 
Б.М. Ким, В.С. Толмачев, А.А. Гиль, С.В. Бобин, 
В.С. Ковязин, Т.С. Касаткина, в основном выпускники 
факультета физвоспитания Томского педагогического 
института. Лаборантом кафедры многие годы работал 
В.П. Бердников [1. Ф. Р-815. Оп. 85. Д. 3].  

Материальная база для занятий физкультурой и 
спортом оставляла желать лучшего. Под спортзал было 
приспособлено бывшее овощехранилище во дворе об-
щежития на ул. Никитина, 4 размером 20×10 м, а в 
подвале 2-го учебного корпуса (ныне 3-й учебный кор-
пус, БИН) было выделено помещение под кафедру 
физкультуры и лыжную базу. Общая площадь спортза-
ла, лыжной базы и раздевалок составляла всего 72 м2. 
В 1952 г., совместными усилиями студентов под руко-
водством преподавателя кафедры физвоспитания 
В.В. Кузьмина за главным корпусом университета была 

оборудована спортивная площадка с футбольным полем 
и беговой дорожкой длиной 220 м с гаревым покрытием. 
Имелась также опилочная дорожка длиной 110 м. Это 
позволило не только проводить тренировки легкоатле-
тов, но и организовывать соревнования на первенство 
факультетов и университета [2]. Команды легкоатлетов 
в 1950-е гг. тренировали В.С. Ковязин, А.П. Кирюшки-
на, А.Г. Доронина [1. Ф. Р-815. Оп. 85. Д. 5234]. Коман-
ду бегунов на средние и длинные дистанции тренирова-
ли выпускник историко-филологического факультета, 
мастер спорта Ю.П. Захаров, работавший некоторое 
время преподавателем кафедры физкультуры, а затем 
аспирант СФТИ М. Кирюшкин. 

Материальная база ТГУ на фоне других вузов была 
несколько лучше, но все-таки не удовлетворяла требо-
вания учебного процесса. На тот период времени мате-
риальная обеспеченность физкультурной работы не 
могла быть лучше, поскольку отпускаемые средства 
использовались главным образом на ремонт учебных 
корпусов. В этих условиях вузам на организацию физ-
культурной и спортивной работы рассчитывать не при-
ходилось.  

После выхода в 1948 г. правительственного поста-
новления о развитии физической культуры стали 
наблюдаться некоторые позитивные изменения. Сту-
денты выходили на воскресники по подготовке спор-
тивных сооружений. Так, 130 студентов ТГУ за один 
день привели в порядок стадион «Динамо» и подгото-
вили его к проведению соревнований. Были построены 
81 волейбольная площадка, 7 полос препятствий, 
16 гимнастических городков. Такой прирост спортив-
ных сооружений позволил до некоторой степени улуч-
шить спортивно-массовую работу.  

В 1950 г. Томск имел в своем распоряжении 2 ста-
диона, 4 комплексных спортивных площадки, один            
40-метровый лыжный трамплин и 234 гимнастические 
площадки. При сравнении материально-спортивной 
базы города и области с вузами вузовское оснащение 
выглядело лучше. Что касается оплаты работников фи-
зической культуры, то выделение средств на массовую 
работу было намного меньше, чем планировалось. По-
этому вузы не имели возможности привлекать к работе 
тренеров спортивных секций. Например, если бюджет 
физкультурников Томского университета в 1949 г. со-
ставлял 2 тыс. руб., то в 1950 г. эта сумма возросла до 
6 тыс. руб., а в 1951 г. – до 9 тыс. Но это мизерное уве-
личение финансов не давало возможности даже ча-
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стично решить материальные проблемы физкультурни-
ков. На сумму в 9 тыс. руб. можно было приобрести 
лишь несколько волейбольных мячей и сеток или не-
сколько пар лыж. При контингенте 8 тыс. человек го-
ворить о реальной материальной базе вузов этого пери-
ода было бы неправомерно. Членские сборы также ис-
пользовались на развитие деятельности спортивных 
обществ, частично дополняя скудный бюджет физкуль-
турных организаций. Например, в ТГУ в 1949 г. сумма 
членских взносов составила 1,7 тыс. руб., в 1950 г. – 
2,8 тыс. руб., в 1951 г. – 4 тыс. руб. Эти суммы были 
очень малы и особой роли в укреплении материальной 
базы не играли. Незначительное улучшение матери-
альной базы наметилось с выходом постановления 8-го 
пленума ЦК ВЛКСМ «О физкультурной и спортивной 
работе комсомольских организаций и молодежи» 
(1952 г.) [3].  

К лету 1952 г. была оборудована открытая спортив-
ная площадка, возведенная за главным корпусом уни-
верситета силами самих студентов.  

Томские вузы, в том числе и университет, остро 
нуждались в спортивном инвентаре. Отсутствие его, и 
особенно лыжного инвентаря, существенно затрудняло 
проведение качественных занятий. Но даже при его 
нехватке преподаватели кафедры физкультуры универ-
ситета большое внимание уделяли зимним видам спор-
та, прежде всего лыжам. Университетских спортсме-
нов-лыжников тренировал мастер спорта СССР, препо-
даватель кафедры физкультуры В.С. Толмачев, кото-
рый был действующим спортсменом и одерживал по-
беды на соревнованиях самого разного уровня.  

В 1950-е гг. в Свердловске ежегодно проводились 
студенческие соревнования по лыжному спорту. На 
них съезжались сильнейшие лыжники Добровольного 
спортивного общества «Наука» из разных городов 
страны (Москва, Ленинград, Куйбышев, Казань и др.). 
Так, в январе 1950 г. во время зимних каникул на Ук-
тусских горах в окрестностях этого уральского города 
проходила IV Всесоюзная зимняя спартакиада студен-
ческого общества. Команда Томска, в составе которой 
были преподаватели ТГУ Н.К. Гацек, А.А. Петров, 
В.С. Толмачев, студенты Г. Тирский, М. Балыкин, 
Ю. Шелюхин и М. Гладовская, выступила успешно, 
заняв I общекомандное место. Н.К. Гацек стала чемпи-
оном ЦС ДСО «Наука» на дистанции 10 км [4. 1950. 
11 февр.]. В 1952 г. на соревнованиях городов и краев 
Сибири лучшее время на дистанции 10 км в эстафете 
4×10 км показал студент 5-го курса физического фа-
культета Г. Тирский. В беге на лыжах на дистанцию 
18 км победил В.С. Толмачев с результатом 1 ч 6 мин. 
Г. Тирский занял второе место, проиграв победителю 
всего 8 с [5. 1952. 21 янв.]. В 1953 г. на первенстве 
Минвуза СССР и ЦС ДСО «Наука» команда из Томска 
заняла V место, уступив лишь командам Москвы и 
Свердловска. В.С. Толмачев стал победителем в гонках 
на 18 км c результатом 1 час 4 мин 50 с [4. 1953. 
20 февр.]. 

Успешно выступали лыжники ТГУ и на областном 
уровне. В 1950 г. на лыжных соревнованиях, посвя-
щенных дню выборов в Верховный Совет СССР, ко-
манда ТГУ заняла III место. В том же году на област-
ной спартакиаде команда лыжников ТГУ в составе 

А. Петрова, В.С. Толмачева, Г. Тирского, Кускова, 
М. Балыкиной, М. Гладовской, Тайметовой и Н. Гацек 
заняла II командное место [5. 1950. 21 марта]. В 1951 г. 
на городских лыжных соревнованиях в честь дня Ста-
линской конституции команда ТГУ также одержала 
победу с результатом – 1 ч 38 мин 20 с. Женская ко-
манда ТГУ заняла IV место. 

Однако с уходом таких талантливых спортсменов, 
как А. Петров, Г. Тирский, Ю. Шелюхин, М. Балыкина 
и М. Гладовская, сборная команда лыжников ТГУ до-
статочно долго не занимала призовых мест на област-
ных и республиканских соревнованиях.  

Тем не менее в 1955 г. на зональных соревнованиях 
с участием команд городов, краев и областей Западной 
Сибири команда, представлявшая Томск, в состав ко-
торой входили спортсмены университета, заняла I ме-
сто, получив право участвовать в финальных соревно-
ваниях на первенство РСФСР в Свердловске [6. 1955. 
19 янв.]. 

В 1956 г. томские спортсмены ТГУ становятся по-
бедителями первенства РСФСР среди сильнейших ко-
манд сибирской зоны по лыжному спорту. Женская 
команда в эстафетных гонках заняла первое место, а 
мужская II место. В прыжках с трамплина томичи так-
же не знали равных, как и в гонках с преследованием у 
женщин (на 5 км) и у мужчин (на 18 км) [Там же. 1956. 
22 янв.]. 

В ТГУ активное развитие получил конькобежный 
спорт. В 1952 г. вуз отметился серьезным прорывом в 
этом виде спорте. В конькобежных соревнованиях на 
первенство города (разыгрывались межвузовский Ку-
бок города и Кубок облсовпрофа), проходивших на 
стадионе «Медик», студентка механико-математи-
ческого факультета А. Пуранен установила новый об-
ластной рекорд для женщин на дистанции 3 000 м, по-
казав результат 6 мин 33,6 с. Команду конькобежцев с 
1957 г. тренировал В.К. Мархальчук.  

В 1957 г. на соревнованиях на приз газеты «Моло-
дой ленинец» по конькобежному спорту в личном пер-
венстве среди женщин студентка ТГУ Г. Маслова заня-
ла I место на дистанции 500 м c результатом 57,8 с, а в 
1958 г. спортсмены университета заняли II командное 
место [Там же. 1957. 13 дек.].  

Успешнее всего в ТГУ развивались летние виды 
спорта, и прежде всего легкая атлетика. В 1950 г. уни-
верситетские спортсмены на IV Всесоюзной летней 
студенческой спартакиаде заняли III общее место после 
команд Москвы и Ленинграда [7].  

В 1953 г. на первенстве РСФСР по легкой атлетике 
студент 4-го курса историко-филологического факуль-
тета Ю. Захаров занял IV место, установив новый об-
ластной рекорд, а студент-четверокурсник физического 
факультета Ю. Рябинкин занял IV место в беге на 
400 м с результатом в 50,7 с (новый областной рекорд). 
Оба спортсмена были включены в состав сборной ко-
манды РСФСР. В 1955 г. на проходившем в Нальчике 
первенстве РСФСР по легкой атлетике команда томи-
чей, выступая в неполном составе, заняла VI место. 
Ю. Рябинкин, выпускник ТГУ, стал победителем в беге 
на 200 и 400 м, установив областные рекорды [8]. 
В 1956 г. на спартакиаде народов РФ студентка 3-го 
курса физического факультета Томского университета 
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Л. Рохмистрова, установив рекорд области по толка-
нию ядра и метанию диска, вышла в финал, где заняла 
VI место в метании диска, а Ю. Захаров в беге на 
5 000 м занял III место с результатом 14 мин 15,6 с [9]. 

Успешно университетские спортсмены выступали и 
на соревнованиях по легкой атлетике на первенство 
Сибири. Так, в 1951 г. сборная команда Томской обла-
сти заняла II командное место и завоевала серебряный 
переходящий кубок. Студенты ТГУ Ю. Чичерин и 
В. Ковязин, выступая в ее составе, установили два об-
ластных рекорда [10]. В 1954 г. в проводимых в Крас-
ноярске соревнованиях на первенство Сибири и Даль-
него Востока по легкой атлетике студент ТГУ 
Ю.П. Захаров занял I место, став чемпионом Сибири и 
Дальнего Востока. Стоит отметить также А. Доронину, 
выигравшую соревнования по прыжкам в длину; 
В. Степанова, занявшего II место в соревнованиях по 
спортивной ходьбе на 10 км; Ю. Рябинкина, занявшего 
III место в беге на 400 м. В общекомандном зачете 
сборная Томской области заняла I место [4. 1954. 
22 мая]. 

В 1955 г. на первенстве Министерства высшего об-
разования и ЦС ДСО «Наука» томские легкоатлеты 
заняли IV место, проиграв лишь командам Москвы, 
Ленинграда и сборной Украины. Ю. Захаров занял 
III место в беге на 5 000 м, установив новый областной 
рекорд. 

В 1956 г. на проходивших в Париже соревнованиях 
студентов Франции, Италии, ГДР, Чехословакии и 
СССР советские спортсмены заняли первое место. 
Студент ТГУ Ю. Захаров выиграл первенство в беге на 
5 000 м, показав время 14 мин 28 с. На следующий год 
тот же Ю. Захаров на соревнованиях студентов-
спортсменов СССР и Греции в Афинах стал победите-
лем в беге на 5 000 м, пробежав быстрее всех и устано-
вив новый рекорд стадиона – 14 мин 25 с [11]. Таким 
образом, спортсмены Томского университета под руко-
водством преподавателей кафедры физического воспи-
тания смогли выйти не только на всесоюзный, но и на 
международный уровень. 

В 1955 г. на областной летней спартакиаде лучшей 
в беге на 800 м стала А. Доронина (будущий препода-
ватель кафедры физвоспитания). В том же году на го-
родских соревнованиях по спортивной гимнастике сту-
дент ТГУ Брендаков, занял II место, набрав 55 очков из 
60 возможных, уступив победителю 0,8 балла. В 
1956 г. на второй областной летней спартакиаде спор-
тивного общества «Буревестник» первое место также 
осталось за Томским университетом. В этом же году на 
первенстве Томска по легкой атлетике Л. Рохмистрова 
заняла I место в метании ядра, а Кибирев занял I место 
в метании копья. В 1957 г. на первенстве города  по 

легкой атлетике также отличились университетские 
спортсмены: А. Кирюшкина победила в беге на 800 м, 
Саливон выиграл забег на 1 500 м, а Л. Рохмистрова 
метнула дальше всех диск (40 м 40 см) [12]. В 1958 г. на 
первенстве города по спортивной гимнастике чемпио-
ном среди мужчин стал студент ТГУ Судаков, а среди 
женщин общее первое место завоевала Т. Лозбина.  

Большой популярностью в 1950-е гг. пользовалась 
ежегодная кольцевая комбинированная эстафета на 
приз газеты «Красное знамя», проводившаяся на ули-
цах Томска и на р. Томь. Основная борьба разворачи-
валась между сборными командами ТПИ, ТГУ и 
ТГПИ. Нередко побеждали спортсмены ТГУ. Так, в 
1952 г. победителями стали спортсмены университета. 
Успешно свои этапы преодолели бегуны Ю. Захаров, 
М. Нехорошева, Л. Жданкина, Н. Блинов и др., велоси-
педист А. Петров, гребцы-девушки Л. Тимофеева и 
Р. Захарова. В 1953 г. университетские спортсмены в 
кольцевой эстафете в третий раз подряд завоевали ку-
бок газеты «Красное знамя», который остался у них на 
вечное хранение [13]. 

В рассматриваемый период в ТГУ получили разви-
тие и игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, фут-
бол). В 1955 г. на первенстве Министерства высшего 
образования и ЦС ДСО «Наука» женская и мужская 
команда волейболистов заняли V место. В 1950 г. на 
первенстве города по баскетболу первая и вторая ко-
манды ТГУ разделили III место с командой «Локомо-
тив», набрав одинаковое количество очков. В том же 
году в первенстве города по волейболу университет-
ские спортсменки заняли IV командное место. В 1953 г. 
на соревнованиях по баскетболу на Кубок облпрофсо-
юза мужская и женская команда ТГУ, одержав сокру-
шительную победу над соперниками в финале, заняла 
I место. Тогда же женская команда по баскетболу стала 
победителем на первенстве Томска, обыграв в финале 
команду из ТГПИ. В 1958 г. на городском первенстве по 
баскетболу женская команда ТГУ заняла III место [4. 
1958. 8 янв.].  

Не менее интересно проходили шахматные турниры 
на 100 досках между политехническим институтом и 
государственным университетом. Первый подобный 
турнир был организован в 1956 г. и  окончился победой 
студентов ТПИ.  

Говоря о развитии спорта в ТГУ в 1950-е гг., следует 
отметить, что он носил массовый характер. Несмотря на 
отсутствие материальной базы, прежде всего просторно-
го спортзала, стадиона, спортсмены ТГУ успешно вы-
ступали на соревнованиях самого различного уровня. В 
этом была заслуга не только кафедры физкультуры, но и 
общественных организаций университета, среди кото-
рых большую роль играл спортклуб ТГУ.  
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Since 1938-1960 the Department of Physical Education was headed by the graduate of the School of Physical Training of Moscow 
Military District L.G. Vydrin. The main teaching staff consisted of V.V. Kuzmin, B.M. Kim, V.S. Tolmachyov, A.A. Gil, S.V. Bobin, 
V.S. Kozyavin, T.S. Kasatkin, generally they were alumni of Tomsk Pedagogical University Physical Education Faculty. The material 
resources left much to be desired. The work in the sphere of physical culture during the post-war period was huge. It began with revival 
of vigorous activity of voluntary-sports societies harmed a lot during the war period. Construction and reconstruction of sports facilities 
was necessary. There was almost no sport equipment and shells. In particular, in Tomsk State Uniersity (TSU) a former vegetable store-
house in the hostel yard was adapted for the gym, and in the basement of the 2nd building (nowadays the 3rd building) a room was giv-
en for the Physical Education Department and the skiing lodge. In 1952, due to joint efforts of students under the leadership of the 
teacher of the Physical Education Department V.V. Kuzmin a sports ground was opened behind the main building. But nevertheless the 
material resources of TSU in comparison with other universities were slightly better, however they did not meet all the requirements of 
the academic process. In 1948 some positive changes began to be observed. In 1950 Tomsk had two stadiums, four complex sports 
grounds, one forty meter ski springboard and 234 gymnastic platforms. Minor improvement of material resources became possible with 
the resolution of the 8th Plenum of the Central Committee of the All-Union Leninist Young Communist League "About sports and sport 
work of the Komsomol organizations and the youth" in 1952. In the 1950s the team from Tomsk actively participated in skiing competi-
tions taking prizes at the regional level. In 1950 the TSU team took the third prize in the competitions devoted to the election day in the 
Supreme Council of the USSR. In 1956 Tomsk athletes became the winners of RSFSR championship among the Siberian teams. Skating 
was also actively developed in TSU. But the most successful development in TSU was summer sports, first of all, track and field. Ath-
letes successfully took part in the competitions in Siberia, RSFSR championships, and international competitions. Game sports (basket-
ball, volleyball, soccer) had development in TSU, too. In 1955 volleyball players were the fifth place at the championship of the Minis-
try of Higher Education and the Central Council of Voluntary Sport Societies ''Nauka''. Chess tournaments between the Polytechnic 
Institute and the State University were also remarkable. Speaking about sport development in TSU in the 1950s it should be noticed that 
it had a mass tendency. Despite the lack of material resources, the athletes of TSU successfully participated in competitions of various 
levels. This is the merit of the Physical Education Department and public organizations of the University. 
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