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К 95-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ УЕЗДНОГО СОВЕТА ФК

ПОСЛЕ революции 1917 
года вся ранее сформи-

ровавшаяся система управления 
ФК была упразднена и некото-
рое время не функционировала. 
22 апреля 1918 года Всероссий-
ский Центральный Исполни-
тельный Комитет издаёт декрет 
«Об обязательном обучении во-
енному искусству». В стране 
вводилось всеобщее военное 
обучение трудящихся, согласно 
которому в обязательном поряд-
ке все мужчины в возрасте от 16 
до 40 лет привлекались к изуче-
нию военного дела и прохожде-
нию физической подготовки.

7 мая 1918 года был обра-
зован Центральный отдел все-
общего военного обучения 
(Всеобуч), который стал пер-
вой советской управленческой 
структурой, взявшей на себя ру-
ководство физкультурно-спор-
тивной отраслью. В августе 1920 
г. при Главном управлении Все-
обуча Народного Комиссариата 
по военным делам был учреж-
дён Высший Совет ФК в соста-
ве представителей Всеобуча, 
Народных комиссариатов про-
свещения и здравоохранения, 
профсоюзов, РКСМ и спортив-
но-гимнастического общества. 
Он взял на себя работу по взаи-
модействию государственных и 
общественных спортивных ор-
ганизаций, составлению пла-
нов физкультурно-спортивной 
подготовки и соревновательной 
деятельности. Возглавил Выс-
ший Совет ФК известный пар-
тийный и военный деятель Н.И. 
Подвойский (1880-1948). 

27 июня 1923 года был соз-
дан Высший Совет ФК (ВСФК) 
при ВЦИК РСФСР. Первым 
председателем Высшего совета 
по делам физической культуры 
и спорта был назначен нарком 
здравоохранения РСФСР с 1918 
по 1930 годы Николай Алексан-
дрович Семашко (1874-1949). 
Именно ему принадлежит ло-
зунг «Физическая культура – 24 
часа в сутки!». И ещё он считал, 
что «путь к культуре лежит че-
рез физическую культуру». 

Помимо создания ВСФК как 
центрального органа управле-
ния физкультурно-спортивной 
отраслью РСФСР, в губерниях 
создавались губернские Сове-
ты ФК. 16 марта 1923 года такой 
Совет был создан при Влади-
мирском губернском исполни-
тельном комитете. На организа-
ционном заседании президиума 
губсовфизкульта (ГСФК) пер-
вым его председателем избира-
ют И.П. Михайлина. Это был 
первый централизованный госу-
дарственный орган по развитию 
физкультуры и спорта во Влади-
мирской губернии.

19 мая 1923 г. Владимирский 
Губисполком постановил обра-
зовать Советы ФК при уездных 
исполкомах - в составе предста-
вителей УИК, военведа, уздрава, 
уоно, укомов РКП(б) и РКСМ, 
женотдела и упрофбюро. Вяз-
никовский УСФК был создан 

позже всех – лишь 1 декабря 19-
23 года. Его президиум состоял 
из председателя С.А.Чистова от 
уисполкома, И.П. Колесова (все-
обуч), секретаря В.И. Макарова 
(укомол), И.А. Рыбникова (здрав-
отдел), В.П. Зубанова (профсо-
юз текстильщиков), И.В. Гриб-
кова (увоенкомат) и Ф.С. Бирю-
кова от РКП (б). 

ФИЗКУЛЬТУРА и спорт 
в те годы делали в мас-

сы лишь первые шаги. Для пода-
вляющего большинства рабочих 
и крестьян занятия спортом в 
дореволюционное время факти-
чески были недоступны. Спорт 
был привилегией имущих клас-
сов. Вступление в члены спор-
тивных клубов было затруднено 
из-за значительных денежных 
взносов и высокой стоимости 
спортивного инвентаря. Нема-
лую роль играли и социальные 
ограничения, существующие в 
буржуазном обществе. 

На момент создания Совета 
ФК в Вязниковском уезде рабо-
тало 8 красных ячеек физкуль-
туры, в том числе городская им. 
Карла Либкнехта (48 человек) и 
заводская, объединявшая 29 че-
ловек промышленных заведе-
ний ст. Мстёра. Остальные бы-
ли при фабриках – им. Париж-
ской коммуны (28), «Свободный 
пролетарий» (34), им. Карла 
Либкнехта (66), им. Розы Люк-
сембург (24), им. Карла Маркса 
в Лосеве (34), им. Фридриха Эн-
гельса в Лукнове (38).

Из девяти инструкторов ФК 
Вязниковского УСФК только 
трое имели специальное физ-
культурное образование: В. 
Абрамов окончил 1-ю окруж-
ную Московскую школу физи-
ческого воспитания, А. Ильичёв 
- ярославские курсы ФК, А. Е. 
Тенцов - Главную военную шко-
лу физического образования. 

В 1923 г. ВСФК опубликовал 
в бюллетене «Устав и правила 
внутреннего распорядка кружка 
ФК»: «Кружок ФК имеет целью 
организацию занятий по физ-
культуре среди членов профсо-
юза, ячеек РКСМ, РКП, фабза-
вуча и т.д. в плане общей куль-
тпросвет- и воспитательной ра-
боты. Всеми мерами должен 
бороться с односторонностью 
физического развития, профес-
сиональными вредностями и 
опасностями, рекордсменством 
и т.п. и должен стремиться к 
коллективным достижениям и 
всестороннему развитию». Кру-
жок должен был иметь соб-
ственное название, свой значок; 
красное знамя с изображени-
ем знака и слов, определяющих 
кружок, организацию или рай-
он, при котором данный кружок 
организован.

2 июня 1924 г. вышел приказ 
№24 председателя Владимир-
ского ГСФК «Всем Усовфиз-
культам Владимирской Губер-
нии», согласно которому вос-
прещалось устраивать сорев-
нования самостоятельно, без 
санкции Совета ФК, как госу-
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дарственным, так и частным 
кружкам физкультуры. В 1924 
году в Вязниковском уезде было 
20 кружков (11 ячеек производ-
ственных, 5 деревенских, 2 го-
родских, 2 школьных). Физкуль-
турой занималось 1608 человек 
(из них мужского пола - 1007, 
женского – 601). По возрастно-
му признаку были такие груп-
пы: дети до 16 лет - 816, моло-
дёжь от 16 до 20 лет - 639, от 20 
до 23 - 142, от 23 лет и выше - 
11. В том числе членов ВЛКСМ 
было 445, РКП (б) - 31. Рабочих 
числилось 602 человека, крес-
тьян - 190, служащих - 89, про-
чих - 727. Цифры свидетель-
ствуют о популярности спорта 
среди детей и молодежи.

Председатель Вязниковского 
уездного СФК Чистов сообщал 
о тяжёлом положении спорта в 
уезде, о нехватке зимнего спор-
тивного инвентаря, о низкой за-
работной плате инструкторов 
ФК. Профсоюзная организация 
Союза текстильщиков вопрос с 
лыжами решить не смогла. Чи-
стов обращался во Владимир-
ский учебно-технический коми-
тет при ГСФК с просьбой выпи-
сать лыжи уфимского образца 
для Вязниковского уезда и ука-
зать их цену. Желающих при-
обрести их было около 100 че-
ловек. Лыжи в СССР не были 
дефицитом, дело было в цене. 
Первой советской фабрикой по 
производству этого спортинвен-
таря была Петрозаводская лыж-
ная фабрика, которую пустили в 
эксплуатацию 6 ноября 1931 го-
да. Работали на ней русские, ка-
релы, финны, шведы, норвеж-
цы. Выпускали беговые лыжи, 
горные, прыжковые, охотничьи, 
детские, армейские.

С середины 20-х годов Вла-
димирский ГСФК проводил ра-

боту в двух основных направ-
лениях: подготовка кадров физ-
культурных работников и строи-
тельство в губернии спортивных 
сооружений. В 1926 году из 70 
инструкторов, окончивших гу-
бернские курсы, 45 пошли ра-
ботать на производство и 25 - в 
деревню. Техникум физической 
культуры открылся во Владими-
ре лишь в 1931 году.

В ТЕЧЕНИЕ 1929-1933 
годов намечалось вве-

сти в эксплуатацию несколько 
стадионов, в том числе и в Вяз-
никах. На каждый выделялось 
150000 рублей. Планировалось 
также строительство стрелко-
вых тиров, спортплощадок, вод-
ных и лыжных станций, катков. 

23 февраля 1924 года, в день 
6-й годовщины Красной Армии, 
состоялись лыжные состязания 
допризывников и красноармей-
цев на дистанции 8 км, за рекой 
Клязьмой. 8 марта 1924 г. газе-
та «Призыв» писала: «Лыжный 
спорт во Владимирском, Ков-
ровском, Муромском уездах на-
чал завоёвывать симпатии ра-
бочей молодежи и Красной Ар-
мии». А 23 мая в той же газете 
некто Спортсмен писал: «Пло-
хо со спортом в Вязниках. Не-
смотря на наступление весен-
не-летнего спортивного сезона, 
наша спортивная организация 
всё ещё не может проснуться от 
зимней спячки». И ещё букваль-
но через неделю, 31 мая: «Хули-
ганство очень развито в спор-
тивных организациях. Матер-
щина употребляется даже при 
женщинах. Правление не толь-
ко не борется за новый быт, но 
в лице некоторых членов само 
безобразничает».

После соревнований в уез-
дах прошло первенство Влади-
мирской губернии по лёгкой ат-

летике и баскетболу, в нём при-
няли участие и вязниковские 
спортсмены. Команда города 
Вязники выиграла первенство 
по баскетболу и была награжде-
на переходящим кубком имени 
Губсовфизкульта.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Вязни-
ковского УСФК Чистов, 

характеризуя работу кружков 
ФК, отмечал спортивный кру-
жок клуба «Октябрь» при фабри-
ке им. Карла Либкнехта. В 1924 
г. его посещало 95 человек, ко-
торые были разбиты на 5 групп. 
Из 14 комнат клуба «Октябрь» 
шесть были отведены для спор-
тивного кружка. Спортзал был 
оснащён гимнастическими сна-
рядами. Клуб имел прекрасный 
каток. Всем членам кружка бы-
ла выдана спортивная форма.

13 июля 1925 г. ЦК РКП (б) 
принял постановление «О за-
дачах партии в области физи-
ческой культуры». Физкульту-
ра завоёвывала прочное место в 
городах, а вот крестьяне смотре-
ли на неё как на забаву и развле-
чение. 25 января 1926 г. Влади-
мирский ГСФК разослал всем 
УСФК письмо, в котором бы-
ли намечены основные линии 
по продвижению физкультуры в 
деревню. Вязниковский УСФК 
должен был проводить кон-
ференции по физкультуре для 
представителей деревенских 
ячеек РЛКСМ, учителей, зав. из-
бами-читальнями. Члены город-
ских кружков ФК должны были 
взять шефство над спортсмена-
ми из деревни.

Окончание следует.

Е. ЛЕБЕДЕВА,
сотрудник Вязниковского 

историко-художественного 
музея.

Клуб «Октябрь», 1923 год, спортивно-музыкальная секция
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