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The article examines a poorly investigated problem: identifying the role of Anzali port (Gilan province) in increasing Russian 
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Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) является ключевым 
компонентом в единой системе патриотического воспитания молодежи в нашей стране. Возвращённый 
в 2014 г. к жизни после двадцати лет забвения, комплекс ГТО имеет богатую историю. Особенно ценным 
представляется опыт отдельных регионов по внедрению и реализации комплекса ГТО, т.к. в каждом ре-
гионе эти процессы имели свои неповторимые особенности. В статье авторы выделяют и рассматривают 
основные этапы становления и развития комплекса ГТО в Республике Бурятия, подводят итоги внедрения 
комплекса, его влияния на развитие физкультурно-массовой работы среди детей и молодёжи. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО  

КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО) В СОВЕТСКОЙ БУРЯТИИ 
 

В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области физической культуры 
и спорта, создания эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого 
потенциала и укрепления здоровья населения, 24 марта 2014 г. президент В. В. Путин подписал Указ «О Все-
российском физкультурно-спортивном комплексе “Готов к труду и обороне (ГТО)”» [6]. Возрождённый ком-
плекс ГТО подготовлен на основе разработок, с успехом внедрявшихся в Советском Союзе на протяже-
нии 60-ти лет. Сдача норм ГТО осуществляется на добровольной основе и при этом охватывает все катего-
рии, а это 11 ступеней для различных возрастных групп населения. Республика Бурятия вошла в число пи-
лотных регионов по возрождению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, чему немало 
способствовали славные традиции бурятских физкультурников. 

Начало планомерной работы в области массовой физкультуры и спорта в нашей стране связано в первую оче-
редь с введением комплекса «Готов к труду и обороне» (I ступень – с марта 1931 г., II ступень – с января 1933 г., 
БГТО – с 1934 г.). Серьёзные изменения в нормативы комплекса вносились в 1940, 1947, 1955, 1959, 1965 гг. 
Последний всесоюзный физкультурный комплекс ГТО был утвержден в 1972 г. Он имел 5 возрастных сту-
пеней (для каждой были установлены свои нормы и требования): I ступень – «Смелые и ловкие» – 10/11 
и 12/13 лет, II ступень – «Спортивная смена» – 14/15 лет, III ступень – «Сила и мужество» – 16/18 лет, 
IV ступень – «Физическое совершенство» – мужчины 19/28 и 29/39 лет, женщины – 19/28 и 29/34 лет, 
V ступень – «Бодрость и здоровье» – мужчины 40/60 лет, женщины 35/55 лет. В 1973 г. при Спорткомитете 
СССР был создан Всесоюзный совет по работе с комплексом ГТО, а с 1974 г. проводились всесоюзные пер-
венства по многоборьям ГТО. О масштабах реализации проекта можно судить хотя бы потому, что в сере-
дине 1970-х гг. нормы и требования комплекса выполнили свыше 58 млн человек (приблизительно 23% 
населения СССР) [5, с. 75]. 
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В Советской Бурятии становление и развитие комплекса ГТО проходило в несколько этапов, которые 
отличаются друг от друга не только хронологически, но также качественно и количественно. Первый этап 
(1930-е – середина 1940-х гг.) являлся наиболее важным, именно в этот период происходит адаптация ком-
плекса ГТО к условиям национальной республики, в первый и последующие варианты добавляются попу-
лярные в республике виды нормативов, активизируется физкультурно-массовая работа среди молодёжи. 

С самого начала основная работа по организации всей физкультурно-массовой работы и, конечно, 
по внедрению и популяризации в республике норм сдачи комплекса ГТО была сконцентрирована в спе-
циально созданном отделе областного комитета комсомола. Именно комсомольцы были не только «провод-
никами идеи», но и первыми активными участниками сдачи комплекса ГТО. Проблем в молодой нацио-
нальной республике было предостаточно, и первым комсомольцам-физкультурникам было нелегко. В Бурят-
Монголии конца 1920-х годов наблюдался высокий уровень заболеваемости среди детей и молодёжи, из го-
да в год возрастал контингент рождавшихся с разными видами патологии. Немало было беспризорников, 
малолетних преступников. Усиление внимания к привлечению детей и взрослых занятиями физической 
культурой благоприятно сказывалось не только на физическом, но и на социальном здоровье подрастающе-
го поколения. Физическая культура превращала двигательные потребности в необходимость, активизиро-
вавшую многие другие жизненно важные потребности личности. Происходил процесс освоения личностью 
новых ценностей, выработки на этой основе установок, ценностных ориентаций, социальных потребностей. 

В 1930-е гг. в Бурятии получают особое развитие военно-оборонные виды спорта. В постановлении вто-
рого пленума обкома РКП(б) от 26-30 марта 1929 г. «О работе среди молодежи» говорилось: «В связи 
со стоящими задачами усилить работу по военной пропаганде и военизации молодежи (кружки ВНО, вое-
нуголки, стрелковые кружки), увязывая эту работу с оживлением деятельности ячеек “Осоавиахим” и физ-
культурой» [3, д. 102, л. 16]. В результате проведения планомерной работы, прежде всего со стороны обкома 
ВЛКСМ, уже осенью 1931 г. в Бурятии появились первые «значкисты» ГТО, а через год их количество уже 
превышало 2000 человек. Наиболее эффективно процесс внедрения комплекса ГТО проходил в западных 
(Боханском, Аларском, Кабанском) аймаках республики, а также в г. Верхнеудинске, что объясняется более 
организованной и эффективной деятельностью местного комсомола. Тем не менее размах этой работы среди 
молодежи, особенно комсомольцев, не удовлетворял комсомольские организации. Поэтому бюро Бурят-
Монгольского обкома ВЛКСМ в 1933 г., обсудив вопрос «О состоянии физкультурной работы в республи-
ке», записало в своем постановлении: «Предложить всем аймачным комитетам комсомола обеспечить без-
условное выполнение решении ЦК ВЛКСМ о значке ГТО, как важнейшем мероприятии, способствующем 
вовлечению в физкультурное движение широких масс молодежи» [Цит. по: 8, с. 45]. В постановлении под-
черкивалось, что сдача норм на значок ГТО является обязательной для каждого члена ВЛКСМ. Отсюда яс-
но, что в то время работа по подготовке значкистов ГТО занимала одно из главных мест во внутрисоюзной 
жизни комсомольских организаций. Подготовка к сдаче норм, регулярные тренировки были строго регла-
ментированы, а сам процесс сдачи норм ГТО являлся ответственным и важным мероприятием, своего рода 
«священнодействием», которого ждали и к которому серьёзно готовились. 

В дни празднования 10-летнего юбилея БМАССР (май-июнь 1933 г.) решением Совета по физической 
культуре БМАССР, одобренным ВСФК РСФСР, была проведена I Республиканская спартакиада, которая 
явилась мощным стимулом для развертывания массовой сдачи норм на значок ГТО. Вот что было сказано 
в соответствующем постановлении: «Республиканская Спартакиада должна явиться смотром сил районных 
организаций Бурятии, демонстрацией готовности физкультурников к Труду и Обороне… ВСФК призывает 
всю физкультурную организацию на решительную перестройку работы в борьбе… за укрепление обороны 
страны, полное выполнение сдачи норм на значок ГТО» [4, д. 2, л. 22]. Высланная в аймаки программа 
Спартакиады являлась руководством к действию, согласно ей в каждом районе должны были пройти отбо-
рочные соревнования. Особое внимание обращалось на активизацию физкультурно-массовой работы среди 
пионеров и школьников, а также на переподготовку преподавательских и инструкторских кадров. Планиро-
валось к юбилею Бурят-Монголии довести количество организованных физкультурников в республике 
до 9000, а значкистов ГТО до 2500 человек. При этом каждый аймак получил конкретный план охвата и ко-
личественные показатели [Там же, л. 23]. В ходе Спартакиады индивидуальные и командные соревнования 
проводились по следующим видам: спортивные игры, легкая атлетика, плавание и прыжки в воду, гребля, 
велосипед, стрельба из малокалиберной винтовки, национальные виды. Примечательно, что среди нацио-
нальных видов, помимо традиционных стрельбы из лука и бурятской национальной борьбы бухэ барилдаан, 
были также заявлены демонстрация национальных игр и… личное первенство по танцам! 

В программе Спартакиады специальное место занимала сдача нормативов ГТО, среди которых были бег 
на 100 метров, бег на 1000 метров, прыжки в высоту с препятствием, метание гранаты в цель, велокросс 
на 10 км (причем в середине дороги 1 км нужно было проехать в противогазе), плавание на 100 метров, вер-
ховая езда на 1000 метров и гребля на 1000 метров. 

В постановлении по итогам Спартакиады отмечалось: «Проведенная Спартакиада выявила несомненный 
рост физкультурного движения среди националов, как массовой ее части, так и в технических показателях… 
<…> Аймисполкомам и аймакам обратить самое сугубое внимание на развитие физкультурного движения 
в районах, создавая для этого условия работы» [Там же, л. 38]. Были отмечены недостатки в организации 
проведённых соревнований, плохое состояние, а чаще всего отсутствие приспособленных спортивных со-
оружений. Именно анализ итогов первой Спартакиады привёл к началу постройки в районах республики 
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первых типовых спортивных площадок, стадионов, домов физической культуры, купален. Характерно, 
что основные обязанности по строительству и дальнейшей эксплуатации спортивных сооружений были воз-
ложены, прежде всего, на крупные промышленные предприятия республики, многие из которых (Мельком-
бинат, Паровозо-вагонный завод и др.) ещё только строились [Там же]. 

В 1935 г. в республике было уже свыше полутора тысяч обладателей значков ГТО I ступени. Интересно, 
что значительная часть из них теперь представляла восточные аймаки республики, т.е. подготовка к сдаче норм 
ГТО во многих физкультурных организациях стала основой их деятельности. Постепенно оборонно-спортивная 
и физкультурно-массовая работа завоевывала популярность среди молодежи и школьников. В 1937 г. в респуб-
лике было подготовлено значкистов «Ворошиловский стрелок» I ступени – 3482 человека, II ступени – 45. Знач-
кистов комплекса ГТО – 1004 человека, комплекса БГТО – 542. В 1938 г. сдали нормы на значок ГТО только 
в аймаках 672 человека. Лучше всех была организована сдача норм в Кяхтинском (149), Селенгинском (105) 
и Джидинском (91) аймаках. В республике было подготовлено также 565 значкистов БГТО [8, с. 45-46]. Сдать 
нормы ГТО в предвоенные годы можно было, занимаясь в спортивных секциях, кружках, участвуя в раз-
личных соревнованиях и физкультурно-массовых мероприятиях. Например, зимой 1941 г. в ходе организо-
ванного обкомом комсомола пешелыжного кросса выполнили нормы ГТО 20448 человек [1, с. 143]! 

Великая Отечественная война внесла свои суровые коррективы в деятельность физкультурно-спортивных 
обществ, комсомола и всех тех организаций, которые занимались реализацией комплекса ГТО в СССР. Однако 
во многом благодаря именно тому, что через систему сдачи этих норм до войны прошли сотни тысяч советских 
граждан, армия получала хорошо подготовленные резервы. Сложности военного лихолетья не затормозили, 
а, напротив, мобилизовали развитие комплекса ГТО, заставили разработчиков внести некоторые коррективы 
с учётом военного времени. В 1942 г. Бурятский обком ВЛКСМ сообщал в ЦК ВЛКСМ о том, что из 26069 ком-
сомольцев республики участвовало в зимних соревнованиях по кроссу 13665. Из них выполнили нормативы 
ГТО I ступени – 10795 человек, ГТО II ступени – 247, БГТО – 2363 физкультурника [9, с. 48-52]. Таким обра-
зом, даже в самые суровые годы работа по реализации комплекса не прекращалась. Многие солдаты, вернув-
шиеся с фронта, рядом с боевыми наградами с гордостью носили значки ГТО. 

Второй этап (середина 1940-х – середина 1960-х гг.) развития комплекса ГТО в Бурятии характеризует-
ся повсеместным подъемом физкультурно-массовой и спортивной работы. Отправной точкой этого периода 
можно считать постановление СНК СССР от 28 сентября 1945 г. «Об оказании помощи комитетам по делам 
физической культуры и спорта и улучшении их работы», в котором особое внимание обращалось на усиле-
ние государственного руководства физкультурным движением и на подготовку специалистов по физической 
культуре и спорту [10]. В послевоенные годы успешно выполнялись в республике планы подготовки знач-
кистов ГТО и спортсменов-разрядников. В 1947 г., например, было подготовлено 2627 значкистов ГТО 
и 1252 спортсмена-разрядника, из них по лыжному спорту, легкой атлетике, боксу, гимнастике, футболу и волей-
болу сдали нормативы 1-го и 2-го разрядов 406 человек. 

Знаковым событием в развитии физкультурно-массовой и спортивной работы стали подготовка и проведе-
ние празднования 25-летия Бурятской АССР в 1948 году. Неслучайно именно в честь этого события был 
назван Центральный республиканский стадион, построенный к юбилею в г. Улан-Удэ. Результатом оживления 
работы в районах явилось регулярное выполнение республикой планов развития физической культуры и спор-
та. Только в 1951 г. было подготовлено 13503 значкиста ГТО и БГТО. По постановке физкультурно-массовой 
работы Бурятия занимала десятое место среди 79 областей, краев и автономных республик РСФСР [2]. 

Явные успехи во внедрении комплекса ГТО в 1950-х гг. приводят к тому, что начинают активно развивать-
ся национальные виды спорта – бурятская борьба и стрельба из лука. Их популярность росла с каждым годом, 
в колхозах и совхозах ни один праздник стал немыслим без состязаний мэргэнов, баторов (борцов) и без кон-
ных скачек. Большое развитие в послевоенные годы получили в республике спортивные игры, особенно во-
лейбол. В колхозах, МТС, совхозах, на предприятиях, школах и учебных заведениях волейболом увлекались 
тысячи юношей и девушек. Значительно возросло мастерство волейбольных команд. В эти годы женская во-
лейбольная команда ДСО «Большевик» являлась одной из сильнейших в республике. Внимание любителей 
спорта республики в послевоенные годы привлекает и футбол. Значительно расширилась его география, росло 
мастерство ведущих футбольных команд Улан-Удэ, представители республики успешно выступали во второй 
лиге класса Б чемпионата страны. Но наибольший интерес в 1950-е годы молодежь Бурятии стала проявлять, 
пожалуй, к боксу. Большая заслуга в развитии бокса в Бурятии и в повышении спортивно-технического ма-
стерства наших боксеров принадлежит В. Николаеву, А. Ринчинову, В. Шабаеву, А. Атарханову [7]. 

Третий этап (середина 1960-х – 1980-е гг.) реализации комплекса ГТО в Бурятии является наиболее 
массовым и качественно обеспеченным. Улучшение материально-спортивной и финансовой базы благо-
приятно отразилось на росте физкультурного движения в Бурятии. Если на 1 января 1964 года в республике 
было 90 тыс. физкультурников, то к концу 1966 года их стало 160 тыс. человек. Значительно растет количе-
ство значкистов ГТО и спортсменов-разрядников. Если в 1964 г. спортсменов массовых разрядов было под-
готовлено около 13 тыс. человек, то в 1965 г. – 20 тысяч. 

Особенностью Бурятии стал объявленный 31 мая 1965 г. совместным решением Совета Министров Бу-
рятской АССР, обкома ВЛКСМ, Совета профсоюзов и республиканского спорткомитета конкурс на само-
деятельное строительство простейших спортивных сооружений. Летом 1965 года в районах и городах были 
построены сотни волейбольных и баскетбольных площадок и гимнастических городков, футбольных по-
лей и т.д. Наилучших результатов в этом добились Хоринский, Джидинский районы и Октябрьский район 
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г. Улан-Удэ. Был реконструирован стадион им. 25-летия Бурятской АССР – основной стадион республики. 
Количество посадочных мест на нем увеличилось с 7 до 18 тысяч. Капитально был отремонтирован стадион 
спортивного клуба «Забайкалец», стадион «Локомотив», где было произведено дернование футбольного по-
ля, установлены капитальные кирпичные трибуны на 7 тыс. мест и т.д. Только в 1965 г. спортивные органи-
зации республики получили 10 новых спортивных залов. К началу 1970-х гг. в Бурятии в распоряжении 
физкультурных организаций имелось 19 стадионов, 150 комплексных спортплощадок, 141 спортивный зал, 
десятки лыжных, туристических баз и много других спортивных сооружений [4, д. 2, л. 58]. 

Обновлённый в 1972 г. комплекс ГТО вызвал к жизни новые веяния в области массового детско-
юношеского спорта. Уже первые «Старты надежд», проведённые в школах республики в 1976 г., показали, 
что можно упорядочить всевозможные спортивные соревнования среди школьной молодежи. Педагогиче-
ские коллективы, классные руководители стали более заинтересованно относиться к физической культуре среди 
школьников. В итоге за год сдали нормативы комплекса БГТО в республике 38054 учащихся и 12597 школьни-
ков стали спортсменами-разрядниками. А регулярно занимались физкультурой и спортом 77 тысяч учащих-
ся общеобразовательных школ. Наиболее же результативным оказался 1979 г., когда в ходе массовых стар-
тов 41711 учеников школ республики выполнили нормативы комплекса ГТО и 20816 учащихся выполнили 
требования разрядных норм [9, с. 110-112]. Конец 1970-х – начало 1980-х гг. можно считать периодом 
наиболее продуктивной работы по реализации комплекса ГТО в Бурятии. 

Таким образом, в Советской Бурятии реализация Всесоюзного комплекса ГТО прошла три основных этапа. 
На этапе становления главным организатором внедрения и популяризации комплекса в республике выступил 
комсомол, именно через эффективное развитие сдачи норм ГТО массовые физкультура и спорт проникают 
в национальные районы республики. На втором этапе происходит дальнейшее совершенствование региональ-
ной модели комплекса, получают развитие национальные виды спорта. Третий этап характеризуется наивыс-
шим подъёмом физкультурно-массовой и спортивной работы, своеобразным триумфом системы ГТО в рес-
публике. Отрадно, что многолетний опыт не пропал даром, и сегодня система ГТО в России возрождается. 
В таких регионах, как Бурятия, есть возможность через привлечение к сдаче нормативов ГТО дополнительно 
культивировать региональные компоненты с массовым изучением в учебных заведениях республики физкуль-
туры. Главная же цель принимаемых мер, как и прежде, неизменна – сохранение здоровья нации. 
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The all-Russian physical culture training program “Ready for Labor and Defense!” is a key component in the unified system 
of the youth’s patriotic education in our country. Revived in 2014 after twenty years of oblivion, it has rich history. The expe-
rience of regions in the implementation and realization of the program is particularly valuable since each region had its own 
unique peculiarities of these processes. In the article, the authors identify and consider the main stages of the program formation 
and development in the Republic of Buryatia, summarize the results of its implementation, its impact on the development 
of physical and mass work among children and young people. 
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