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Abstract: the Article tells about the period of laying the classic sports base in
Tuva – in the region where less than a century ago there was only traditional
sports.
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Рассмотрение истории развития физической культуры и спорта Тувы
играет определенную роль в изучении истории родного края, народных
традиций физического совершенствования человека в целом, чтобы их
методы, и средства использовались в воспитании подрастающего поколения.
Территория Тувы относится к регионам древнейшей культуры.
Археологические раскопки свидетельствуют о том, что первобытный человек
появился на тувинской земле в период палеолита. Именно в период верхнего
палеолита появляются орудия труда и охоты. «Новые находки на Агар-Даге
убедительно

свидетельствуют

о

заселенности

юго-восточной

части
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территории республики в эпоху верхнего палеолита». Значит, охота носила
сознательный характер, а люди были смелыми и ловкими, как того требовали
условия их жизни. Они в совершенстве знали поведение и повадки зверей,
обладали большой физической силой, ловкостью и выносливостью.
В период становления государственности Тувы, в республике начинали
происходить необратимые процессы, которые в той или иной степени
изменили все сферы жизни. Конечно, же эти изменения затронули также сферу
культуры, под понятие которой также попадала и физическая культура.
Наибольшие изменения пережили национальные виды спорта, национальные
игры.
Тува как независимая страна появляется в 1921 году. Немного позже в
качестве общественного строя она выбирает социализм и СССР берёт
республику под свою защиту.
В Первой Конституции Тувинской Народной Республики, принятой 15
августа 1921 года, упоминается: «Республика заботится о просвещении народа
и поднятии его культурного уровня».
Тувинская народно - революционная партия после своего первого
съезда, который состоялся 28 февраля 1922 года в Туране, добивается
осуществления ряда задач, среди которых было развёртывание культурной
революции в Тувинской Народной Республике. Под определение культурной
революции также попали физическая культура и спорт.
В первые годы Тувинской Народной Республики соревнования
проводились по привычным традиционным видам спорта: хуреш, конным
скачкам, стрельбе из лука. По традиции организаторами являлись хурээ. На
свадьбах, религиозных праздниках устраивались спортивные состязания, где
участвовали представители сумона, хошуна, соседних хошунов.
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Другие игры как шахматы (хол – шыдыраа) и даалы (домино) постоянно
применялись в народе как методы проведения досуга.
Тувинская народно - революционная партия Республики Танну – Тува
рассматривала физическую культуру как составную часть социалистической
культуры и поэтому её становление и формирование осуществлялось под
руководством партии и правительства республики. Определялись основные
принципы и организованные формы физической культуры и спорта,
намечались пути формирования социалистической системы физического
воспитания.
На третьем съезде Тувинской народно - революционной партии было
принято решение о создании национальной регулярной армии, в программу
подготовки которой легли элементы хуреш, гимнастики, лёгкой атлетики,
стрельбы, конно - спортивных упражнений, а позднее и лыжный спорт.
Личный состав, командиры Народно – революционной Армии также
проводили политику по развитию физической культуры и спорта среди
населения. Наряду с традиционными видами спорта получают всё большее
признание современные виды спорта, которые пропагандировала Красная
Армия, находившаяся на территории республики согласно договору между
правительствами Союза Советских Социалистических Республик»
Руководило этим процессом Министерство военных дел, которое позже
было расформировано, а его функции были переданы Министерству
внутренних дел, которое делами народного просвещения и здравоохранения,
куда входили физическая культура и спорт.
Русские переселенцы также внесли свою лепту в становление
социалистической физической культуры. Благодаря им в Туве появились
лапта, салки, пятнашки, прятки и многие другие игры.
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Большим толчком к становлению и утверждению новой формы
физической культуры послужил праздник, проведённый 28 июля 1922 года в
честь Первой Конституции республики. Это был первый праздник, масштаб
которого был общенациональным. С того момента спортивные мероприятия в
Тувинской Народной Республике стали проводиться организованно.
Первый Великий Хурал, состоявшийся в сентябре 1923 года, утвердил
бюджет республики на период с 1 сентября 1923 года по 1 сентября 1924 года.
Так как было только становление экономики, денег было не хватало и на
спортивные расходы ничего не было выделено. Да и в этом период времени
народ не особо тянулся к классическому спорту – преобладал традиционный.
II съезд Тувинской Народной Революционной Партии вынес решение об
организации

Тувинского

революционного

союза

молодёжи.

Первая

революционная организация Тувинской молодёжи была создана в Кызыле в
1924 году и насчитывала примерно 100 человек. 20 декабря 1925 года
состоялся I съезд Тувинского революционного союза молодёжи, где были
определены основные задачи, стоящие перед ревсомолом. Такими задачами
являлись

поднятие

культурного

уровня

молодёжи,

развёртывание

физкультурно – массовой и спортивной работы среди населения, обучение
грамоте и привлечение молодых девушек к культурно- просветительской
работе. В газетах того времени мы часто находим примеры того, что девушки
обходили парней в спорте. Конечно, же это говорит о том, что спорт в Туве
был таким же, как и древней Спарте – обязательным для обоих полов. В
дальнейшем тувинцам выдающиеся спортивные навыки очень помогут – в
1943 году добровольцы в количестве 206 человек из Тувы отправляются на
фронт. Это была вторая отправка добровольцев. Только тувинцам гитлеровцы
дали прозвище «Чёрная смерть».
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В биографии Веры Байлак (известный фронтовик), которая в 1943 году
была совсем молодой девушкой есть один интересный эпизод. Её не хотели
брать на фронт – говорили, что она девушка и ей нечего делать на войне. В
ответ Байлак схватив ружьё и вскочив на коня, выстрелила в сосну, сбив с
дерева самую высокую шишку.
В конце двадцатых годов в отрядах Красной Армии и частях Народно –
революционной армии стали развиваться гимнастика, лыжный спорт, лёгкая
атлетика. Именно они стали первыми спортивными центрами физкультурной
работы в Тувинской Народной Республике.
Но в хошунах физическая культура развивалась в то время очень слабо.
Это объясняется тем, что аулы были далеко расположены друг от друга,
особенностями географического ландшафта и тем, что основная спортивная
работа целенаправленно проводилась в Кызыле.
Центральный Комитет Тувинской Народной Революционной Партии 18
июня 1926 года принимает постановление о создании профсоюзной
организации в Тувинской Народной Республике. Партия, опираясь на
ревсомол и профсоюз, ещё более усилила своё влияние на все сферы жизни, в
том числе и на культурную жизнь. Это благотворно повлияло на дальнейшее
развитие культуры в Тувинской Народной Республике – начинается скачок в
развитии физической культуры и спорта.
Вопрос о развёртывании культурного строительства, в том числе о
внедрении физической культуры, неоднократно ставился на съездах народно
– революционной партии и заседаниях Великих Хуралов. Но до тридцатых
годов решения по этому вопросу плохо проводились в жизнь. Как было
сказано выше, связано это было со слабо развитой экономикой. Примером
этого является тот факт, что в 1927 году на культуру республики было
выделено 4,4% от общего бюджета, в 1928 году – 4,6 %. Как мы видим,
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культура практически не развивалась – период с 1921 по 1929 года, является
только периодом закладывания культурного – спортивного фундамента.
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