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УРАЛЬСКИЕ ЛЫЖНИЦЫ В 1930-1935 ГОДАХ 

 
К началу 1930-х гг. советский спорт, позиционировавшийся властью в противовес буржуазному как 

«красный спорт», насчитывал более чем десятилетнюю историю. Первая половина 1930-х гг. стала этапом 
перехода от самодеятельного к большому спорту. 

Несмотря на расширившиеся возможности исследователей в освещении ранее недоступных в связи с закры-
тостью источников проблем истории молодежи в первой половине 1930-х гг. [18; 22] или обращении к новым 
темам, расположенным в поле исследовательского интереса гендерной [21], культурной истории [15; 17; 37] или 
истории повседневности [19], специальных исследований по истории женского лыжного спорта не создано. По-
лучил освещение лишь процесс привлечения женской молодежи к занятиям военно-спортивными видами спор-
та через комсомольские организации [20] или ячейки ОСОАВИАХИМа [18; 39; 40]. В работах общего характе-
ра по истории советского спорта [6; 23] в целом или отдельным его видам [2; 3; 9; 11; 13; 14] и изданиях крае-
ведческого плана [4; 7; 10; 36], справочной литературе [35] приводятся отдельные факты из истории развития 
лыжного спорта, называются имена уральских спортсменок изучаемого периода. 

Хронологические границы исследования охватывают первую половину 1930-х гг. – период, когда акти-
визация женского спорта мыслилась не столько в русле его развития от массового спорта как органической 
части системы физического воспитания к спорту высших достижений, но, в первую очередь, в интересах 
усиления обороноспособности страны. В перспективе осложнявшегося международного положения СССР и 
нарастания очагов агрессии на международной арене («Меморандум Танака» 1927 г., победа нацистов на 
выборах в Рейхстаг в Веймарской республике в 1933 г. и др.) женщины виделись боевым резервом не только 
медико-санитарной службы, но и лыжных батальонов (отметим Г. Л. Власенко, преподавательницу кафедры 
физвоспитания Ленинградского финансово-экономического института, в 1941 году назначенную команди-
ром лыжного батальона и прошедшую войну до Победы [8]), диверсионно-разведывательных групп и проч. 
В ряде случаев в целях более глубокого освещения темы допускается выход за хронологические рамки. 

Исследование проведено с позиций социокультурной истории. Цель статьи – осветить спортивные до-
стижения женщин Урала на региональных и всесоюзных соревнованиях; показать их вклад в развитие лыжно-
го спорта в крае; выявить имена известных спортсменок-лыжниц СССР и Урала первой половины 1930-х гг.; 
охарактеризовать участие женщин края в лыжных пробегах и дальних лыжных переходах. 

Среди зимних видов спорта в первой половине 1930-х гг. в СССР стали активно развиваться равнинные лы-
жи. На Урале, где в силу природно-климатических условий края издавна лыжи были атрибутом быта, интерес к 
лыжному спорту быстро активизировался. В 1931 г. была организована Всесоюзная военизированная эстафета 
лыжников с рапортом сибиряков VI съезду Советов. На Южном Урале почетное право участвовать в ней полу-
чил курганский Клуб железнодорожников им. К. Маркса. Курганцам был выделен участок от Кургана до Миш-
кино [4]. Слабой была работа с женщинами-динамовками зимой 1931-1932 гг.: среди 450 чел., полностью сдав-
ших нормы комплекса ГТО по лыжам к началу зимнего сезона 1932 г., насчитывалось лишь 9 женщин [16, с. 5]. 

Уральские лыжницы принимали активное участие в различных соревнованиях. В Перми большой попу-
лярностью пользовалась лыжная эстафета на приз газеты «Дзержинец», проводившаяся по улицам города 
с 1933 года и имевшая агитационный характер. Первая лыжная база с прокатом лыж (на 250 пар) была от-
крыта в Перми лишь в 1939 г. [3]. 

С 16 по 21 февраля 1934 г. в Свердловске на горках близ Ленинской фабрики состоялись областные 
лыжные соревнования спортивного общества «Динамо». В них участвовали 150 лыжников из Тагила, Пер-
ми, Чусовой, Сарапула, Кудымкара, Лысьвы, Надеждинска, Кургана, Свердловска. В первый день разыгры-
вались дистанции личного и командного первенства: женщины бежали на 5-10 км, мужчины – на 30 км [25]. 
Женщины – члены семей командного состава приняли участие в Окружной спартакиаде Приволжского военно-
го округа, проходившей 20-25 февраля 1934 г. Они составили 10% ее участников. Наряду с красноармейцами, 
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командирами и переменниками (это при территориально-милиционной системе устройства Вооруженных 
Сил бойцы частей переменного состава, приписанных к соединениям кадровых военных) девушки и моло-
дые женщины соревновались в беге на коньках и беге на лыжах любым стилем. (Соревнования проводились 
в качестве подготовки к Всеармейской спартакиаде, которая организовывалась также в Свердловске в сере-
дине марта 1934 г.). Участвовали представители всех возрастных групп (до 45 лет – для мужчин, до 38 лет – 
для жен начальствующего состава) [27]. 

На женских чемпионатах СССР по лыжам в 1932 г. и 1935 г. звание чемпионки страны завоевывала  
А. Г. Михайлова-Пенязева – представительница спортивного коллектива Центрального Дома Красной Ар-
мии (ЦДКА), созданного в 1928 г. Большой известностью пользовалась другая спортсменка из ЦДКА – 
Ирина Кульман-Савина, победительница лыжного первенства страны 1933 г. в гонке на 8 км [14]. Впервые 
свердловские лыжники стали призерами первенства СССР в 1935 г. [38]. 

18 января 1935 года в г. Петрозаводске (в Карелии) проводился Всесоюзный слет лыжников-мастеров. 
От Свердловской области на него поехали 7 чел., в числе 6 лыжников от Свердловска были Махнева и 
Люшнина [30]. Среди женщин победу одержала москвичка А. Г. Пенязева – 5 км за 28 мин. 13 сек. Махнева 
заняла одиннадцатое, а Люшнина – четырнадцатое место [31]. 15 февраля 1935 г. закончились областные ди-
намовские соревнования по лыжам. У женщин на дистанции 3 км первой была Добросмыслова с результатом 
17 мин. 25 сек., второй стала Житникова (с результатом 17 мин. 54 сек.). «Десятку» (дистанцию в 10 км) 
Житникова закончила первой, пробежав ее за 59 мин. 13 сек. [32]. Зимой 1935 г. физкультурницы Тагила 
усиленно готовились к Спартакиаде металлургов Востока, проводились тренировки на скорость, женщины 
бежали 10 км (мужчины – 25 км) [33]. В газетах печатали портреты лучших спортсменок. Так, фото лучшей 
лыжницы N-ской части Кескюла сестры командира Двойникова, 17-летней лыжницы Ани Двойниковой, ко-
торая проходила 3 км за 17 мин., 26 февраля 1935 г. было помещено в газете «Уральский рабочий» [34]. 

Яркой приметой времени в первой половине 1930-х гг. стали дальние лыжные переходы. Они носили 
агитационный характер, пропагандировали как развитие лыжного спорта, так и крупные политические со-
бытия в общественной жизни страны и по составу первоначально были исключительно мужскими. В лыж-
ных переходах участвовали и уральцы. Так, 24 января 1933 г. в 12-00 начался первый в СССР лыжный пере-
ход по маршруту Свердловск – Москва стрелкового взвода войск ОГПУ Урала [5, с. 14]. Он успешно завер-
шился в марте месяце. За 31 ходовой день 37 человек проделали 1 тыс. 750 км. Средняя скорость маршрута 
составила 56 км в день [38]. По инициативе молодых рабочих Пермского паровозоремонтного завода в 1934 г. 
был организован лыжный переход Пермь – Москва. Пройдя за 21 день свыше 1400 км, лыжники – лучшие 
спортсмены Прикамья – передали рапорты трудовых коллективов края делегатам XVII съезда ВКП(б). Ко-
манда лыжников, студентов судомеханического отделения Пермского речного техникума, совершила пере-
ход в противогазах по маршруту Пермь – Свердловск [3]. В 1934 г. уральские лыжники-мужчины осуще-
ствили лыжный переход от г. Чусового до г. Свердловска [7]. Со временем женщины также стали совершать 
лыжные пробеги. Первоначально они были короткими. Так, на проходившем в Свердловске первенстве 
страны сводная таблица командного первенства 6-8 марта 1933 г. включала военизированные переходы 
женщин. От нашего края (всего приняли участие 16 краев) были представлены 2 команды – от Урала и от 
Башкирии. Женщины соревновались на дистанциях 3 км и 5 км. Победила команда г. Ленинграда, второй 
стала команда г. Москвы. 3 место занял г. Горький. Урал был на 4 месте, Башкирия оказалась на предпо-
следнем 15 месте [1]. В дальнейшем протяженность женских лыжных переходов удлинялась. 

Наиболее значительным женским лыжным переходом в исследуемый период стал лыжный переход Тюмень – 
Москва (протяженностью 2130 км), который совершили в 1935 г. 5 женщин – жены начальствующего состава 
Красной Армии (Филаида Ирдуган, Нина Уголкова, Клавдия Дьяченко, Таисия Вагина и Вера Улитина).  
Во главе с командиром Карталовым они стартовали 2 января из Тюмени, финишировали 22 февраля 1935 г.  
в Москве. Переход длился 51 день (из них 40 ходовых). Лыжницы держали среднесуточную скорость 53,2 км [2]. 
В марте 1935 г. состоялся лыжный пробег 67 женщин-производственниц из сел Коми автономного округа 
в Сыктывкар. По прибытии в областной центр они отрапортовали об успехах в колхозном строительстве и в 
развитии физкультуры и спорта среди тружениц села [10]. В конце 1935 г. началась подготовка к новому даль-
нему женскому лыжному переходу протяженностью 2400 км по маршруту Москва – Тюмень – Тобольск. Пере-
ход был посвящен X съезду Ленинского комсомола. 1 января 1936 г. 10 женщин-физкультурниц Московского 
электрокомбината им. Куйбышева – комсорг Анастасия Семенова, Екатерина Захаренко, Антонина Каширина, 
Валентина Константинова, Зоя Новичкова, Клавдия Пышкова, Зоя Пономарева, Татьяна Харитонова, Мария 
Хорошутина и корреспондент газеты «Рабочая Москва» Тамара Долганова (в сопровождении командира  
Г. Спиридонова и политрука Г. Просина) – стартовали из Москвы. Финиш состоялся 16 февраля в Тобольске 
(на Северном Урале). Переход занял 46 дней, из них 35 ходовых. Среднесуточная скорость равнялась 68,8 км. 
Постановлением ЦИК СССР все 12 участников этого перехода были награждены орденом «Знак Почета» [2]. 

Инициатива была подхвачена спортсменками-лыжницами из других регионов страны. 21 октября 1936 г. 
5 девушек-комсомолок Бурят-Монгольской АССР – Вера Любимская, Елизавета Константинова, Анастасия 
Сункуева, Софья Тыхеева, Мария Хахалова под руководством и в сопровождении командира Л. Бабыкина и 
политрука А. Сазонова начали лыжно-пеший переход Улан-Удэ – Москва. Первые 1000 км из 6065 км пути 
они проделали пешком. 6 марта 1937 г. – через 136 дней (из них 95 ходовых) – они финишировали в Москве, 
проходя со среднесуточной скоростью на лыжах 70,3 км, пешком – 43 км. Постановлением ЦИК СССР все 
7 участников этого перехода также были награждены орденом «Знак Почета» [Там же]. В 1936 г. 5 девушек-
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лыжниц из Читинского горного техникума – Вострых, Борисова, Иванова, Макеева, Шелехова – за 15 «ходовых» 
дней прошли расстояние от Читы до Иркутска, побив на одном из отрезков пути рекорд суточного перехода, 
установленный москвичками на маршруте Москва – Тюмень [11]. (В марте 1940 г. семь лыжниц-динамовок 
из Березников (Западный Урал) совершили поход, посвященный Международному женскому дню 8 Марта, 
по маршруту Березники – Пермь – Березники [3]). 

Формировались кадры физкультурниц, которые впоследствии прославили отечественный спорт. Начала за-
ниматься лыжным спортом Зоя Дмитриевна Болотова (1918-2003 гг.), в будущем выдающаяся спортсменка-
лыжница, 18-кратная чемпионка СССР из деревни Залесной Добрянского района [4; 36]. Зоя Болотова училась в 
Левшинской школе, затем в ФЗУ при Пермском хлебозаводе; работала на хлебозаводе «Автомат» (г. Свердловск) 
лаборантом и бракером [35]. С 1936 г. она входила в сборную команду страны по лыжному спорту [12]. В 1938 г. 
на «Празднике Севера» З. Болотова стала чемпионкой на дистанции 10 км и призером на дистанции 5 км. Ее пер-
вой назвали «Хозяйкой Уктусских гор» (она сохраняла этот титул до 1947 г.). В 1939 г. она стала чемпионкой 
СССР на дистанциях 10 и 15 км, в 1941 г. выиграла военизированную гонку на дистанции 5 км [24]. В 1953 г. пе-
решла на тренерскую работу, воспитала таких легендарных лыжниц, как Галина Кулакова, Раиса Сметанина [12]. 

После включения прыжков на лыжах с трамплина в комплекс ГТО в СССР в 1930-е гг. началось строитель-
ство разнообразных трамплинов с горой разгона и горой приземления [13]. В Перми самые простые прыжки с 
самодельных снежных трамплинов осуществлялись спортсменами в начале 1930-х гг. на склонах реки Данили-
хи. Тогда же в Перми зародился и слалом (называемый в то время «фигурное катание на лыжах»). Этот вид 
спорта был относительно «молодым». (Горнолыжники, или «горняки», как называли сначала лыжников, увле-
кавшихся катанием с гор на скорость, в противоположность «равнинникам», катавшимся на относительно ров-
ной поверхности, стали выделяться среди лыжников с начала 1900-х гг.). В число пяти основоположников сла-
лома в крае (его зарождение произошло в Перми, на Западном Урале) наряду с Сергеем Тэслером, Владимиром 
Лобашовым, Кириллом Граевским, Кузьмой Родионовым входит Тамара Родионова, жена К. Родионова [9]. 

В 1934 г. Свердловск впервые принимал участников официального чемпионата СССР сразу по нескольким 
видам спорта – в столице Урала состоялся Первый Всесоюзный горнолыжный праздник [38]. Вне конкурса в 
нем участвовали спортсмены из Швеции. В первенстве СССР 1 место и приз имени председателя Высшего со-
вета физкультуры тов. Антипова выиграла команда Москвы, команда Урала заняла 4 место. В первенстве 
РСФСР команда Свердловской области была на 3 месте (после г. Москвы с Московской областью и Горьков-
ского края). В женском пятикилометровом пробеге по горной дистанции 1 место заняла Юткина (из команды 
ГЦИФКа – Государственного Центрального института физической культуры), на 2 месте была Минина (сбор-
ная РККА – Рабоче-Крестьянской Красной Армии), 3 место завоевала Додонова (Москва). Лучшей из участниц 
команды Свердловской области стала Тамара Родионова (из Перми), которая добилась пятого места [28]. 

В программу первого чемпионата страны по горнолыжному спорту, входившего в структуру Первого 
Всесоюзного горнолыжного праздника, был включен только один вид спорта – слалом для мужчин. 
(В СССР женщины были допущены к соревнованиям по слалому лишь в 1939 г.). 

Популярность лыж и успехи взрослого спорта сказались на развитии детского спорта в крае. В 1935 г. сбор-
ная команда школьников конькобежцев и лыжников Урала ездила в Москву на Всесоюзные зимние детские со-
ревнования. В нее вошли 6 лыжников и 5 конькобежцев, в том числе лыжницы Тамара Памятных, Башкирова, 
Оля Песоцкая (школа им. С. М. Кирова), Галина Масленникова (школа № 12) и конькобежки Маслова, Надя 
Скачова, Сычева, Ронжина [29], то есть девочки составляли 67% команды лыжников и 80% – конькобежцев. 

Таким образом, развитие женского лыжного спорта на Урале в первой половине 1930-х гг. проходило 
в условиях перестройки советского физкультурного движения на основе комплекса «Готов к труду и обо-
роне СССР», государственной системы программно-оценочных нормативов и требований по физическому 
развитию и подготовленности населения. Активизация спортивной деятельности уральских лыжниц была 
результатом усиления государственного внимания к лыжному спорту в русле тенденции военизации спорта 
в интересах усиления обороноспособности страны и укрепления материально-технической базы зимних ви-
дов спорта. Достижениям способствовали широкая пропаганда лыжного спорта, «красная спортивная ро-
мантика» дальних лыжных переходов, участие в которых было вызвано в большей степени стремлением 
женщин к самоутверждению, и личные качества спортсменок. 
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In the article the process of female skiing development in 1930-1935 is shown by the example of Ural. Ural female skiers’ names are 
given. The participants of skiing passages are revealed. The characteristic of territorial competitions in comparison with country ones 
is introduced. The increase of women’s interest and their participation in skiing passages is shown. By the examples of paramilitary 
skiing relay races and the organization of long skiing passages the tendency to the militarization of the country social life is covered. 
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