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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЕННО-ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ПОДГОТОВКИ  
В ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941–1945 гг.) 
 

Статья посвящена работе кафедры военно-физической подготовки Томского государственного университета в годы Вели-
кой Отечественной войны (1941–1945). Кафедра была организована в 1941 г. в результате объединения военной кафедры и 
кафедры физического воспитания. На основании архивных документов, материалов периодической печати, документаль-
ных публикаций раскрывается система проведения занятий со студентами по военной и физической подготовке в условиях 
военного времени. Несмотря на трудности, кафедра внесла существенный вклад в физическое развитие будущих специали-
стов, содействовала подготовке резервов для Красной Армии. 
Ключевые слова: Томский государственный университет; физическая культура; Великая Отечественная война; студенты; 
история Сибири; Всевобуч; методика преподавания. 
 

С началом Великой Отечественной войны в Том-
ском государственном университете (далее ТГУ), ста-
рейшем вузе за Уралом, вместо двух кафедр – воен-
ной и физического воспитания – была организована 
кафедра военно-физической подготовки, которую 
возглавил старший преподаватель Л.Г. Выдрин. Лев 
Георгиевич родился в 1902 г. в г. Богородицке Туль-
ской губернии. Там же он в 1920 г. окончил школу     
2-й ступени. После окончания школы Л.Г. Выдрин 
как комсомолец был мобилизован в комсомольский 
отряд по ликвидации крестьянских восстаний в Туль-
ской губернии. В конце 1920 г. вступил добровольцем 
в Красную армию, откуда командованием был 
направлен, как человек, имевший среднее образова-
ние, в школу физического воспитания Московского 
военного округа в г. Ярославле. По окончании этой 
школы был откомандирован в распоряжение Тульско-
го губернского Всевобуча, где его определили ин-
структором спорта и допризывной подготовки. 
В 1933 г. Л.Г. Выдрин поступил в Московский об-
ластной техникум физической культуры, который 
окончил в 1936 г. В 1937 г. обучался на повышенных 
годичных курсах преподавателей физкультуры в 
Москве, после чего Всесоюзный комитет по делам 
физкультуры и спорта при Совнаркоме СССР напра-
вил его в г. Томск для работы методистом Томского 
городского комитета по делам физкультуры и спорта. 

В ТГУ Л.Г. Выдрин работал с 1 сентября 1937 г. пре-
подавателем физкультуры и спорта, а после освобожде-
ния Б.С. Ганжи от заведования кафедрой физического 
воспитания он с 15 сентября 1938 г. возглавил ее. В этой 
должности Л.Г. Выдрин проработал до 1960 г. [1. Л. 7]. 
В 1941–1942 гг. одновременно являлся председателем 
Томского городского комитета физкультуры и спорта. 
В период своего председательства он публиковал свои 
заметки, касающиеся спортивно-массовой работы, в 
газете «Красное знамя» [2–4]. 

Начавшаяся война потребовала перестройки всего 
учебного процесса. На основании указаний Наркома-
та просвещения РСФСР и Всесоюзного комитета по 
делам высшей школы от 25 июня 1941 г. «О пере-
стройке учебной работы университетов и ускоренной 
подготовке специалистов в военное время» срок обу-
чения в университете сократился до 3 лет. Однако 
уже в сентябре 1942 г. пятилетний срок обучения был 
восстановлен [5. С. 9].  

Если на 10 июля 1941 г. на 6 факультетах обуча-
лось 1130 студентов, то к началу 1942/43 учебного 
года их было всего 812. Практически столько же сту-
дентов обучалось вплоть до окончания войны. Всего 
за годы войны на фронт ушло около 400 студентов. 
Среди них были и те, кто неоднократно защищал 
спортивную честь университета.  

Наряду с введением преподавания сельскохозяй-
ственных дисциплин и Всевобуча имело место и уси-
ление физкультурно-военной работы.  

Перед кафедрой военно-физической подготовки бы-
ли поставлены следующие задачи: «1) Освоение новых 
программ по военной подготовке студентов; 
2) всесторонняя подготовка физического развития сту-
дентов, построенная на основе комплекса “Готов к труду 
и обороне”; 3) привитие практических навыков в воен-
но-прикладных упражнениях; 4) перестройка работы 
кафедр в связи с введением Всевобуча и освоение про-
граммы Всевобуча; 5) организация массовой оборонно-
спортивной работы среди студентов, научных работни-
ков, учебно-вспомогательного персонала, рабочих и 
служащих университета; 6) подготовка общественных 
инструкторов по отдельным видам спорта» [6. Л. 51]. 

Решением этих задач занималась кафедра, штат 
которой насчитывал всего шесть человек, среди кото-
рых было два совместителя. Помимо Л.Г. Выдрина на 
кафедре в 1941/42 учебном году работали ассистент 
Н.С. Розов, старший преподаватель К.А. Подлазник и 
И.С. Куценко и преподаватель Т.Г. Шанишашвили. 
По совместительству на кафедре работали старший 
преподаватель А.В. Соболевский и преподаватель 
Е.В. Куценко [7. С. 151]. В 1941 г. на фронт ушел 
преподаватель кафедры физического воспитания 
В.В. Кузьмин, а в 1942 г. Т.Г. Шанишашвили и 
И.С. Куценко [8. С. 15]. 

Военно-физическая подготовка студентов велась в 
трех основных формах: а) академические занятия; 
б) оборонно-спортивная работа; в) занятия со студен-
тами, проходящими Всевобуч. 

Учебные занятия по программе, утвержденной 
ВКВШ от 9 июля 1941 г., проводились на 1-, 2- и 3-м 
курсах всех факультетов. 

Массовая оборонно-спортивная работа велась 
совместно с советами ДСО «Наука» и 
ОСОАВИАХИМ путем организации военных круж-
ков и секционной работы по отдельным видам спорта. 
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Всевобучем были охвачены студенты-мужчины 1–   
3-го курсов. Мужчины 4-го курса были освобождены с 
обязательством сдать зачеты по программе Всевобуча. 

Академическими занятиями по военно-физ-
культурной подготовке в ТГУ был охвачен 371 сту-
дент, в том числе 86 женщин и 285 мужчин. По плану 
нагрузка кафедры составила 7 078 часов, фактически 
же за 1941/42 учебный год было выполнено 6 998 ча-
сов. Общее выполнение учебного плана за 1941/42 учеб-
ный год составило 98,8%. Невыполнение учебного 
плана объяснялось сокращением часов, отведенных 
на практические занятия по уходу за ранеными. До-
вольно высокой (97,2%) была посещаемость занятий 
студентами, успеваемость составила 78,8% [6. Л. 55]. 

Занятия по военной подготовке со студентами-
мужчинами по программе Всевобуча начались 12 де-
кабря 1941 г. на основании приказа по университету 
№ 405 от 1.12.1941 г. Все студенты-мужчины, прохо-
дившие военную подготовку, были сведены в одну 
роту из трех взводов. Укомплектование взводов про-
изводилось по курсовому принципу: 1-й взвод –         
3-й курс, 2-й взвод – 2-й курс и 3-й взвод – 1-й курс. 

Занятия проводились три раза в неделю. Одно за-
нятие было включено в сетку часов по общеуниверси-
тетскому расписанию и два – сверх сетки часов в ве-
чернее время. Всего в неделю на Всевобуч отводилось 
14 часов. Кроме того, кафедрой были использованы 
четырехдневные каникулы, во время которых занятия 
проводились ежедневно по 10 часов [6. Л. 55 об.]. 

В дни зимних каникул, на которые было отведено 
всего четыре дня (с 11 по 15 февраля 1942 г.), со сту-
дентами-мужчинами 4-го курса был проведен воен-
ный сбор. Целью сбора было повторение программы 
и изучение тех разделов программы, которые не были 
охвачены 140-часовой военной подготовкой. Началь-
ником сбора был назначен Л.Г. Выдрин, а политруком 
доцент кафедры механики физико-математического 
факультета Г.А. Чеботарев. Весь курс был сведен в 
один взвод, командиром которого был назначен сту-
дент 4-го курса спецфака Величко. Студенты прошли 
тактическую, саперную, строевую, физическую и ог-
невую подготовку, а также изучили курс воинских 
уставов [9. Л. 520–521]. 

Из 172 часов, отведенных на обучение, 32 часа 
были выделены на военные сборы. 28 февраля сту-
денты 3-го и 4-го курсов в количестве 144 человек, 
закончив программу, были подвергнуты испытанию в 
комиссии, утвержденной приказом по университету 
(приказ № 13/с от 21.01.1942 г.) под председатель-
ством представителя горвоенкомата. Испытания вы-
держали 143 человека. Комиссия отметила хорошие 
результаты по штыковому бою, гранатометанию, 
лыжной и тактической подготовке. 

30 апреля завершила выполнение программы       
2-я очередь Всевобуча – 1-й и 2-й курсы. Из них ис-
пытанию подверглось 29 человек. Все они выдержали 
их успешно [6. Л. 55 об.]. 

И хотя программа Всевобуча была пройдена пол-
ностью, в связи со слабой физической подготовкой 
студентов 1-го курса на раздел «Строевая физическая 
подготовка» было затрачено больше часов, чем это 

предусматривалось программой. Это объяснялось 
недоработкой средней школы: вместо 25 часов ей бы-
ло отведено 46 часов. Причем увеличение часов про-
изошло за счет лыжной подготовки. 

Посещаемость занятий Всевобуча 1-й очереди со-
ставила 99,2%, а средний балл успеваемости – 4,5. 
Посещаемость занятий Всевобуча второй очереди 
была 99,32%, а средний балл успеваемости – 4,8. 

Об успешности массовой оборонно-спортивной ра-
боты в 1941/42 учебном году говорит то, что из числа 
студентов ТГУ было подготовлено 285 значкистов 
ПВХО, 45 значкистов «Ворошиловский стрелок», 6 мед-
сестер запаса, 44 значкиста ГТО I ступени и 100 II сту-
пени, 24 инструктора-общественника по рукопашному 
бою и 18 инструкторов по лыжной подготовке. 

Наряду с массовой оборонно-спортивной работой 
в ТГУ действовало несколько спортивных секций: 
лыжная с охватом 50 человек, гимнастическая – 
28 человек, баскетбольная – 24 человека, волейболь-
ная – 36 человек. 

В 1941/42 учебном году университетские команды 
первенствовали на городских лыжных соревнованиях, 
заняли 2-е место по волейболу среди спортивных об-
ществ города и общее 3-е место по баскетболу. 

Помимо этого студенты университета приняли 
участие в ряде других спортивных мероприятий. Так, 
в профсоюзном комсомольском лыжном кроссе име-
ни XXIV годовщины РККА приняли участие 315 че-
ловек; в военизированной лыжной эстафете – 25 че-
ловек, в соревнованиях по лыжам, посвященным 
8 Марта, – 18 человек, в осеннем первенстве города 
по волейболу и баскетболу – 20 человек, в весеннем 
первенстве города по волейболу и баскетболу – 
30 человек, в военизированных соревнованиях с уча-
стием университетского подразделения Всевобуч – 
50 человек [6. Л. 56].  

Военно-физкультурная работа в университете 
находилась под постоянным контролем как учебной 
части университета, так и целого ряда городских и 
общественных организаций. 

Весной 1942 г. кафедрой военно-физической под-
готовки были организованы курсы по подготовке 
преподавателей физкультуры для средних школ. Для 
набора слушателей была создана приемная комиссия 
в составе проректора ТГУ В.А. Пегеля, заведующего 
кафедрой военно-физической подготовки Л.Г. Выд-
рина, старшего преподавателя Н.С. Розова и комсо-
мольского секретаря Смагина. Начальником факуль-
тативного курса был назначен Л.Г. Выдрин, а заведу-
ющим учебной частью Н.С. Розов. Набор производился 
из числа студентов 2–4-го курсов, военруков и препо-
давателей физкультуры средних школ [9. Л. 454]. За-
числено было 19 слушателей. Занятия проводились два 
раза в неделю: во вторник (с 16.00 до 21.30) и в воскре-
сенье (с 9.00 до 15.00) [9. Л. 423]. 

Развитие военно-физкультурной подготовки в 
университете сдерживало отсутствие соответствую-
щей материальной базы для совершенствования навы-
ков. Так, на кафедре не было миномета, противотанко-
вой гранаты, противогазов 08; таблиц по ИПВО, пожар-
ной безопасности и военно-санитарной подготовке. 
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В течение года также ощущался острый недостаток в 
преподавателях по военной подготовке [6. Л. 56 об.]. 

Напряженным выдался и 1942/43 учебный год. Во-
енную подготовку обязаны были проходить не только 
студенты-мужчины, но и женщины 1–3-го курсов. От 
прохождения ее освобождались только студенты-
инвалиды Великой Отечественной войны и те студен-
ты, которые по состоянию здоровья не были пригодны 
к военной службе. Так, из 165 студентов 1-го курса 
(35 мужчин и 130 женщин) было освобождено 
24 человека, из 74 студентов 2-го курса (9 мужчин и 65 
женщин) – 6 человек и из студентов 3-го курса 
(23 мужчины и 75 женщин) – 5 человек. Всего из 
337 студентов (67 мужчин и 269 женщин) от занятий 
военной подготовкой было освобождено 35 человек. 
Учебный план военно-физической подготовки состоял 
из строевой подготовки (270 часов), огневой подготовки 
(675 часов), способов передвижения и преодоления пре-
пятствий (136 часов) и лыжной подготовки (340 часов). 
В целом учебный план был выполнен [10. Л. 85]. 

Учебные занятия по военной подготовке проводи-
лись по общеуниверситетскому расписанию в точном 
соответствии с директивами ВКВШ и Наркомпроса. Вся 
система обучения строилась на базе социалистического 
соревнования. Занятия одновременно посещали от 1 до 
6 групп, которые были объединены в строевые подраз-
деления: взвод, рота. Работающие на производстве были 
сведены в одну специальную группу. Академическая 
успеваемость по военной подготовке в университете 
составила 91,7%. Зачеты должны были сдавать 337 че-
ловек, но на деле их сдавали 309 человек.  

Посещаемость занятий в первом семестре состави-
ла 92,8%. Почти все пропуски военно-физкультурных 
занятий приходились на студентов биологического 
факультета [10. Л. 85 об.]. 

Велась спортивно-массовая работа среди студен-
тов. Она проводилась совместно с общественными 
организациями университета и строилась путем со-
здания секций по видам спорта. В первом семестре 
1942/43 учебного года работали следующие секции: 
волейбольная (20 человек), баскетбольная (23 челове-
ка), лыжная, легкой атлетики, рукопашного боя. Уни-
верситетская лыжная команда стала победителем в 
городских соревнованиях по лыжам, за что универси-
тет был награжден грамотой горкома [11. Л. 10]. 

В ТГУ при кафедре военно-физической подготов-
ки в первом семестре 1942/43 учебного года были 
организованы курсы для подготовки инструкторов-
общественников по лыжам. На них было подготовле-
но два инструктора. Кроме того, было подготовлено 
три инструктора для завода № 355, размещенного в 
главном здании ТГУ. Инструкторы-общественники по 
лыжной подготовке курировали определенный фа-
культет. В итоге лыжную подготовку прошли 298 че-
ловек. Тренировки проводились по особому распоря-
жению и под наблюдением преподавателей физиче-
ской подготовки кафедры. 

В зимний период 1942/43 учебного года универси-
тет принимал участие в таких городских спортивных 
мероприятиях, как открытие зимнего сезона, военизи-
рованные соревнования по лыжам, профсоюзно-

комсомольский лыжный кросс [10. Л. 85 об.]. В этих 
соревнованиях приняли участие 318 студентов ТГУ.  

Военные дисциплины преподавали два старших 
лейтенанта, имевших стаж работы свыше 10 лет, двое 
других отвечали за физкультурную подготовку сту-
дентов ТГУ. На кафедре, несмотря на квалифициро-
ванно подобранный преподавательский состав, ощу-
щалась нехватка кадров [11. Л. 10]. В 1942 г. на ка-
федру были приглашены молодые преподаватели. 
С 19 ноября 1942 г. начал работать выпускник Ленин-
градского института физической культуры 
им. П.Ф. Лесгафта Адольф Адольфович Далингер, 
тренировавший секцию лыжников и легкоатлетов [12. 
Л. 4], а также выпускница Новосибирского техникума 
физической культуры Людмила Кузьминична Скоро-
ходова, тренировавшая секцию гимнастов и лыжни-
ков и сама участвовавшая в лыжных соревнованиях 
Томска и области [13. Л. 5]. 

Регулярно проводились кафедральные совещания 
с целью повышения квалификации преподавателей. 
На них обсуждались учебно-методические вопросы, 
связь спортивно-массовой работы с учебной работой 
ТГУ, разрабатывалась методика преподавания лыж-
ной подготовки в условиях Великой Отечественной 
войны. На кафедре практиковалось взаимное посеще-
ние занятий преподавателями.  

Самым существенным и основным недостатком, 
затруднявшим работу кафедры, было отсутствие спе-
циального помещения для организации военного ка-
бинета и физкультурного зала, ощущалась нужда в 
пособиях для проведения занятий [10. Л. 86]. 

В 1943/44 учебном году военную подготовку и фи-
зическое воспитание студентов продолжила осу-
ществлять военно-физическая кафедра. Правда, со-
став кафедры увеличился на одного человека и теперь 
включал пять штатных сотрудников, из которых двое 
были старшими преподавателями. Учебно-вспомога-
тельного персонала было четыре человека. Во 2-м се-
местре этого учебного года от ВКВШ университетом 
были получены новые установки, изменившие уста-
новленный ранее порядок. Всего военно-физкультур-
ную подготовку проходили 469 студентов, 88 студен-
тов были освобождены от военных занятий. Из них 
мужчин – 44, девушек – 17, имевших долгосрочные 
отпуска – 27 [14. Л. 9].  

Заметно улучшилась материальная база. Для про-
ведения военных и физкультурных занятий кафедра 
располагала военно-спортивным залом, который рас-
полагался в студенческом общежитии ТГУ № 4 на 
ул. Никитина, 4 [15. Л. 222]; спортинвентарем, стрел-
ковым тиром и некоторым количеством наглядно-
иллюстративного материала. Все это активно исполь-
зовалось в учебной работе кафедры. 

Помимо академических занятий, проводилась 
кружковая, военная и физкультурная работа. Работали 
следующие секции: гимнастическая (20 человек), бас-
кетбольная (15), волейбольная (22), лыжной подго-
товки (34), легкоатлетическая (28). Посещаемость 
учебных и кружковых занятий колебалась от 85 до 
100%. За 1943/44 учебный год было подготовлено 
156 ворошиловских стрелков, 456 значкистов ПВХО, 
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50 значкистов ГТО, 67 автоматчиков, 50 ручных пу-
леметчиков, 399 телефонистов. Физкультурная секция 
ТГУ принимала участие во всякого рода городских 
спортивных соревнованиях. Так, в зимний период она 
заняла 1-е место в соревнованиях по лыжам (среди 
вузов и воинских частей города). Четыре лучших 
лыжника ТГУ были включены в команду Томска и 
выступали на первенстве области [14. Л. 9]. 9 января 
1944 г. городским комитетом по делам физкультуры и 
спорта были проведены лично-командные соревнова-
ния на первенство города по лыжам на дистанции 5 и 
10 км. В соревнованиях приняли участие более 
100 человек – лучших лыжников добровольных спор-
тивных обществ. Среди женщин победила Л. Скоро-
хватова [16], работавшая на кафедре военно-
физической подготовки с 19 ноября 1942 г. [9. Л. 48]. 

В 1944/45 учебном году кафедры военной и физи-
ческой подготовки вновь разделились, став самостоя-
тельными. Состав военной кафедры увеличился до 
шести преподавателей (начальник кафедры – полков-
ник А.В. Соболевский, три старших преподавателя – 
старший лейтенант Д.В. Цибрюк, капитан Я.М. Бро-
вин и К.А. Подлазник, два преподавателя – 
Н.А. Шнейдер и С. Старостина) [15. Л. 246].  

На протяжении всего года осуществлялось повы-
шение деловой, военной и политической квалифика-
ции путем организации офицерской учебы по про-
граммам, утвержденным ВКВШ, и согласно указани-
ям штаба СибВО № 130/17-а от 2 февраля 1945 г. 
Кроме того, практиковались совместные занятия офи-
церов-сотрудников местных военных училищ. Имели 
место и другие формы повышения квалификации во-
енных преподавателей и преподавателей физкульту-
ры, например, лекции в Доме Красной Армии, посе-
щение вечернего Университета марксизма-ленинизма 
и др. Для проведения учебных занятий были органи-
зованы соответствующие кабинеты и аудитории, удо-
влетворительно обеспеченные материальной частью. 
Правда, снабжение учебно-методическими пособиями 
по-прежнему оставляло желать лучшего, отсутствова-
ло снабжение кафедры физической подготовки спор-
тинвентарем [17. Л. 7]. 

Военная подготовка велась на 1–2-м курсах. В 
начале этого учебного года было проведено медицин-
ское освидетельствование всех студентов этих курсов 
для определения их годности к прохождению военной 
подготовки и для формирования групп для занятий по 
физической подготовке. Было всего осмотрено 
555 студентов (37 мужчин и 519 женщин). Негодными 
к военной службе со снятием с военного учета были 
признаны 58 студентов (22 мужчины и 36 женщин); 
признаны негодными к военной службе 53 студента 

(7 мужчин и 46 женщин). Годных к военно-строевой 
службе оказалось 428 (9 мужчин и 419 женщин).  

К занятиям по физкультуре было допущено 
436 человек (17 мужчин и 419 женщин) из 555, про-
ходивших медицинское освидетельствование. Не до-
пущенных к физической подготовке оказалось 69 че-
ловек (16 мужчин, 53 женщины). Профиль военной 
подготовки в ТГУ в связи с преимущественно жен-
ским составом был установлен: «медсестра» с коли-
чеством часов на физмате, спецфаке, биофаке, химфа-
ке и геолого-почвенном факультете, определенным 
для вузов с 5-летним сроком обучения, а на геологи-
ческом и историко-филологическом факультете – с   
4-летним обучением.  

Программы военной и физической подготовки бы-
ли рассчитаны на 30 учебных недель. В первом се-
местре были 17 учебных занятий по военной и физ-
культурной подготовке, которые в основном прохо-
дили удовлетворительно, хотя неблагоприятные об-
щие условия отрицательно повлияли на учебный про-
цесс. Так, в период больших холодов студенты целы-
ми группами не являлись на занятия. 

Кроме учебных занятий, проводилась массовая 
оборонно-спортивная работа совместно с ДСО «Наука» 
и оборонным сектором комитета ВЛКСМ. Работали 
следующие секции: лыжная, гимнастическая, бокса, 
легкой атлетики, шахматно-шашечная. За учебный год 
физкультурная организация ТГУ принимала участие во 
всех спортивных мероприятиях, проводимых област-
ным и городским комитетом по делам физкультуры и 
спорта: в открытии зимнего сезона в первенстве города 
по лыжам, в областных соревнованиях по лыжному 
спорту, в лыжных соревнованиях на первенство Сиби-
ри, в комсомольско-профсоюзном лыжном кроссе, в 
закрытии зимнего спортивного сезона, в комсомоль-
ско-профсоюзном кроссе по легкой атлетике, в город-
ских соревнованиях по легкой атлетике.  

Во всех этих спортивных мероприятиях ТГУ имел 
хорошие показатели. Однако университет не имел 
нормального оборудованного спортзала и достаточно-
го количества спортинвентаря, так как в Томске не 
было возможности его приобрести, а Наркомпрос 
РСФСР никакой помощи не оказывал. Все это сдер-
живало спортивно-массовую работу, поэтому прихо-
дилось ограничивать студентов занятиями в секциях 
[17. Л. 7 об. – 8]. 

Таким образом, в годы войны, несмотря на труд-
ное положение, кафедра военно-физической подго-
товки (с 1944/45 учебного года – кафедра физического 
воспитания) ТГУ внесла существенный вклад в физи-
ческое развитие будущих специалистов, содействова-
ла подготовке резервов для Красной армии.  
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From the beginning of the Great Patriotic War, Tomsk State University (TSU), the oldest university behind the Urals, established 
the Department of Military-Sport Training instead of two Departments: Military and of Physical Education. L. G Vydrin was the 
head of it. The war required reconstruction of the educational process. On the basis of instructions of the Commissariat of Education 
of the USSR and the All-Union Committee of Higher Education from 25th June, 1941 "On restructuring of the university curriculum 
and accelerated training in wartime period", the study period at the university was reduced to three years. But in September, 1942 the 
five-year period was restored. The Department had to master the programs of military training of students, all-round physical devel-
opment of students on the basis of the complex Ready for Labor and Defense, develop practical skills in military-applied exercises. 
Reorganization of the educational process was accompanied by mastering the Vsevobuch (Universal Military Training) program. 
Besides, the Department organized mass war-sports work among the students, research workers, auxiliary staff, workers and employ-
ees of TSU and trained public instructors in particular kinds of sports. Mass war-sports work was in progress with the councils of 
Nauka Voluntary Sports Society and OSOAVIAKhIM (Society for Facilitating Defense, Aviation and Chemical Construction) by 
organizing war circles and sectional work in particular kinds of sports. Male students of the first to third courses attended Vsevobuch. 
Men of the fourth course were released from it. Together with mass war-sports work in TSU there were some sports sections: skiing, 
gymnastic, basketball and volley-ball. War-sports work in the university was controlled by the Educational Office of the university 
and by municipal and public organizations. The development of war-sports training in the university was held back by the absence of 
the material base for improving skills. During the war the Department held different conferences to improve the qualification of the 
staff. Different educational and methodological questions, the connection of sport-mass work with the educational work of TSU were 
discussed at those conferences. Methods of skiing training were worked out in the conditions of the Great Patriotic War. The pro-
grams of war and physical training were calculated for 30 weeks. So, in spite of the difficult situation in the years of the Great Patri-
otic War, the Department of Military-Sport Training (the Department of Physical Education since 1944 / 45 academic year) of TSU 
made a valuable contribution to the physical development of future specialists, promoted preparation of reserves for the Red Army. 

 

REFERENCES 
 

1. State Archive of Tomsk Oblast (GATO). Fund R-815. List 85. File 800. 
2. Vydrin L.G. Kazhdyy fizkul'turnik – boets [Each athlete is a soldier]. Krasnoe znamya, 1941. 20 iyulya. 
3. Vydrin L.G. Vse na lyzhi! [All go skiing!]. Krasnoe znamya, 1942. 1 fevralya. 
4. Vydrin L.G. Bol'she vnimaniya lyzhnomu sportu // Krasnoe znamya, 1942. 1 marta. 
5. S veroy v Pobedu!: Tomskiy universitet v gody Velikoy Otechestvennoy voyny: sbornik dokumentov i vospominaniy [With faith in 
victory! Tomsk University in the Great Patriotic War: a collection of documents and memories]. Tomsk: Tomsk State University 
Publ., 2005. 
6. State Archive of Tomsk Oblast (GATO). Fund R-815. List 19. File 34. 
7. Golikov V.I. V edinom stroyu: Istoriya voennoy kafedry, fakul'teta voennogo obucheniya Tomskogo gosudarstvennogo universiteta 
(1926–2006) [In a single line: the history of the Military Department, Faculty of Military Training at Tomsk State University (1926–
2006)]. Tomsk: NTL Publ., 2006. 624 p. 
8. Fominykh S.F. (ed.) Podvig ikh bessmerten: Sud'by studentov, aspirantov i sotrudnikov Tomskogo gosudarstvennogo universiteta 
v gody Velikoy Otechestvennoy voyny [Their deed is immortal: Fate of students and employees of Tomsk State University in the 
Great Patriotic War]. Tomsk: Tomsk State University Publ., 2010. 232 p. 
9. State Archive of Tomsk Oblast (GATO). Fund R-815. List 19. File 1. 
10. State Archive of Novosibirsk Oblast (GANO). Fund P-3. List 4. File 355. 
11. State Archive of Tomsk Oblast (GATO). Fund R-815. List 1. File 964. 
12. State Archive of Tomsk Oblast (GATO). Fund R-815. List 85. File 1058. 
13. State Archive of Tomsk Oblast (GATO). Fund R-815. List 85. File 7395. 
14. State Archive of Tomsk Oblast (GATO). Fund R-815. List 1. File 965. 
15. State Archive of Tomsk Oblast (GATO). Fund R-815. List 22. File 18. 
16. Krasnoe znamya, 1944. 11 January. 
17. State Archive of Tomsk Oblast (GATO). Fund R-815. List 1. File 969. 

Received: 20 February 2015 


