
(Окончание. Начало в №4).

БАЗОЙ для формирова-
ния физической культуры 

и спорта во Владимирской губер-
нии стал футбол. Ещё до револю-
ции он получил распространение 
во многих городах губернии.   В 
20-е годы наблюдается всеобщая 
им одержимость. 

В 1924 г. Влади-
мирский ГСФК раз-
работал програм-
му физподготовки 
футболистов. В неё 
входили удары по 
мячу на дальность, 
обводка, эстафе-
та 11х1000 м, 
прыжки в 
высоту и 
длину, ме-
тание мя-
ча, бег на 
100 м, пла-
вание на 
д и с т а н ц и и  
не менее 75 м. Г С Ф К 
принял решение не допускать к 
играм тех футболистов, которые 
не участвовали в состязаниях по 
этим видам. 

В 1924 г. Вязниковский УСФК 
писал: «За вышеозначенный пе-
риод особенно выдающихся мо-
ментов не было, если не считать 
борьбы с футболом.  В середи-
не лета пришлось столкнуться с 
футбольной эпидемией и пове-
сти борьбу против таковой… Эта 
борьба должных результатов не 
дала, ибо были невозможны выез-
ды инструктора  и не смогли за-
менить футбол более интересным 
и целесообразным видом». Че-
рез год Владимирский ГСФК ра-
зослал уездным советам ФК про-
граммные указания на летний се-
зон по лёгкой атлетике, футболу, 
городкам, плаванию. Тренировки 
по футболу должны были вклю-
чать бег, толкание ядра, метание 
диска и копья, прыжки. Все фут-
больные команды должны были 
зарегистрироваться в УСФК и на-
правлять туда сведения по сдаче 
нормативов,  а также результаты 
медосмотра спортсменов с указа-
нием их возраста и профессии. 

В мае 1926 г. проходил пленум 
Высшего Совета ФК. В центре об-
суждения был вопрос о футболе. 
«Футбол не следует запрещать, 
но необходимо разъяснять вред от 
переутомления при долговремен-
ных тренировках, ограничиваясь 
сроками этих тренировок до 30-40 
минут и до двух тренировок в не-
делю, не считая соревнований».

С февраля по сентябрь 1927 г. 
в Вязниковский УСФК стали по-
ступать заявления  от футбольных 
команд уезда о регистрации. Ка-
питан команды «Пчёлка» Хабе-
рев писал: «Просим УСФК дать 
нам разрешение на право игры в 
стадионе и включить нас в списки 
команд УСФК. Причём дать раз-
решение на право игры с той или 
иной командой. В чём просим не 
отказать». Далее приводился со-
став игроков.

Кружок ФК фабрики им. Кар-
ла Либкнехта просил УСФК заре-
гистрировать две футбольные ко-

манды и две баскетбольные жен-
ские команды, а также подыскать 
руководителя кружка ФК для клу-
ба «Октябрь», с жалованием 45 
рублей. О регистрации в УСФК 
просили Яропольская футболь-
ная команда и футбольная коман-
да при фабрике «Комсомолец».

В 1926 г. во Владимире бы-

ла создана Губернская шахматная 
комиссия при культотделе ГСПС. 
В январе 1926 г.  Владимирский 
ГСФК издал циркуляр об органи-
зации при каждом УФСК шахмат-
ных секций, задача которых за-
ключалась в пропаганде игры в 
шахматы и шашки среди населе-
ния.

В Вязниковском уезде шах-
матные кружки были созданы 
при клубах «Коминтерн» и «Про-
финтерн», при Вязниковском тек-
стильном техникуме,  УСФК, 1-й 
городской больнице, при школах 
им. Ленина и им. Герцена. В фев-
рале 1926 г. кружок при клубе 
«Коминтерн» организовал турнир 
для 26 сильнейших игроков 
города, в том числе 5 шах-
матистов от клуба «Комин-
терн», 5 - от Вязниковского 
текстильного техникума, 2 - 
от клуба «Профинтерн»  и по 
одному от УСФК, Городской 
больницы, школ им. Ленина 
и им. Герцена. Персонально 
были приглашены товарищи 
Шект, Курупп, Ершов, Керов, 
Барашков, Алексеев, Ники-
форов, Максимов, Малахов,  
Ионычев. Первое место за-
нял Д.И. Барашков – инструк-
тор  кружка шахмат и шашек 
в Вязниковском текстильном 
техникуме, второе - Керов из 
кружка при клубе «Комин-
терн», 3-е и 4-е разделили Ба-
рыбин и Богданов (Вязников-
ский текстильный техникум). 

ПЕРВЫЕ сведения о 
развитии массово-

го лыжного и конькобежно-
го спорта среди молодёжи 
Владимирской губернии относят-
ся к концу 1925 года.  30 -31 янва-
ря 1926 г. в г. Коврове состоялись 
губернские соревнования с уча-
стием 49 лыжников и 26 конько-
бежцев  Владимирского, Ковров-
ского, Вязниковского, Муромско-
го, Александровского уездов и г. 
Гусь-Хрустального. Мужчины бе-
жали  на лыжах дистанцию 30 км, 
15 км, смешанную эстафету 2х4х8 
км. Женщины  - 5 км.  На коньках 
бежали 500 м, 1500 м, 5000 м.  За 
соревнованиями наблюдали деле-
гаты Ковровского уездного съезда 
Советов. Призовые места заняли 
спортсмены из Владимира и Ков-
рова.

13 февраля 1926 г. лучшие  

лыжники и конькобежцы 
Владимирской губернии 
вместе с представителями Ря-
занской, Курской, Брянской, Ка-
лужской, Тамбовской, Тверской, 
Воронежской, Ивановской и Туль-
ской губерний участвовали в пер-
венстве Центрально-Промышлен-
ного района, проходившем в Туле. 
От Вязниковского уезда выступал 
Фёдор Петрович Климов. В 1925 
г. он окончил губернские курсы по 
физкультуре и был инструктором 
кружка ФК. В командном зачете 
владимирские лыжники и конько-
бежцы заняли 2-е место.  

20-21 февраля 1926 г. Губотдел 
Союза текстильщиков устроил во 
Владимире лыжные соревнова-
ния. Среди шести коллективов гу-
бернии были и лыжники фабрики 
им. Карла Либкнехта.

В 1927 г. в здании бывшей 
Введенской церкви был 

открыт Дом физической культу-
ры. Он находился в ведении Вяз-
никовского УСФК и был пред-
вестником ДЮСШ.  В штате ДФК 
было 7 человек. Руководил им  
И.С. Абросимов - член ВЛКСМ, 
выпускник Владимирских губерн-
ских курсов ФК. В 1927 г. в ДФК 
занимались 333 человека, были 
созданы секции по отдельным ви-
дам спорта: стрелковая - 23 че-
ловека, лыжная - 84, гимнасти-
ка -71,  тяжёлая атлетика - 5, сек-
ция общей физической подготов-
ки - 75, шахматно-шашечная - 15 
человек.  Наиболее активно рабо-
тали секции гимнастики и стрел-

ковая.  При ДФК были  лыж-
ная станция и  каток, соору-
жённый  в 1928 г.  Выпуска-
лась  стенная газета «Красный 
физкультурник», выписыва-
лись  все спортивные журна-
лы и газета «Красный спорт». 
Необходимо отметить, что 
при ДФК был коллектив 

«живой газе-
ты». Она гото-
вила выступле-
ния для фабрик 

и школ, основан-
ные на газетном 
материале или 
злободневных 
фактах жизни. 
Эта форма 
работы была 
одним из са-
мых распро-
странённых 
в 20-е годы 
видов худо-
жественной 

а г и т а ц и и . В ы б и -
ралась тема  вы-
ступления, которая 
включала коллектив-
ную декламацию, монологи, ча-
стушки, фельетоны.

18 июня 1927 г. на заседании  
Вязниковского УСФК для каче-
ственного судейства соревнова-
ний была организована коллегия 
судей. На повестке дня поднима-
лись вопросы о распределении 
обязанностей членов судебной 
коллегии, порядке проведения со-

ревнований, жеребьевке футболь-
ных команд. Главным судьёй  был 
назначен А. Е. Тенцов - инструк-
тор ФК кружка при фабрике «Сво-
бодный пролетарий», член Союза 
текстильщиков.

Отсутствие во многих круж-
ках ФК инвентаря, снарядов, пло-
щадок и стадионов служило глав-
ной причиной того, что лёгкой ат-
летикой занимались  лишь немно-
гочисленные группы спортсменов 
Владимирской губернии. В 1925 г. 
ГСФК  разослал всем  УСФК  про-
граммные указания на летний пе-
риод по футболу, городкам, плава-
нию, в том числе и по лёгкой ат-
летике.

26 июня 1927 г. на базе ДФК 

проводились соревнования по 
баскетболу,  городкам, лёгкой ат-
летике. По последнему виду муж-
чинам предлагалась следующая 
программа: бег на 100 м, прыжки 
в длину и высоту, метание диска 
и копья. Женщинам - бег на 80 м, 
прыжки в длину и высоту, толка-
ние ядра, метание диска и копья. 
А также эстафета как новшество.

СОХРАНИЛСЯ интерес-
ный документ того време-

ни, в котором зафиксированы ре-
зультаты соревнований. Первое 
место по прыжкам в высоту сре-
ди мужчин занял Власов (142 см), 
среди женщин - Авдеева (107 см). 
В прыжках  в длину с разбега от-
личились Барашков (5 м 28 см) и 
Авдеева (3 м 69 см), В прыжках  
с шестом среди мужчин победил 
Вениаминов (242 см), в метании 
копья - Волгин (37 м 72 см). Луч-
шим в метании диска среди муж-
чин стал Карпов (24 м  92 см), 
ДФК; среди женщин - Никологор-
ская (13 м 93 см), Первое место 
по метанию гранаты среди муж-
чин также у Карпова (49 м 96 см), 
в толкании ядра среди мужчин по-
бедил Барашков (8 м 6 см), у него 
же лучший результат в беге на 100 
м (12 с). Сегодня спортсмены по-
казывают, безусловно, более вы-
сокие результаты, но для того вре-
мени это были рекорды.

Лучшие 25 спортсменов Вяз-
никовского уезда  приняли уча-
стие в Губернском празднике фи-
зической культуры, проходившем 

в конце июня 1927 г. В про-
грамму вошли прыжки - в 
высоту, с шестом, в длину; 
метание копья, диска, грана-
ты; толкание ядра, эстафета 
и бег на 100 м, а также го-
родки и плавание (дистан-
ция 100 м) вольным стилем  
и кролем на груди.

На ноябрь 1928 г. в Вяз-
никовском уезде было 25 
кружков ФК (из них 14 про-
фсоюзных). В городе рабо-
тали 6 кружков ФК - при фа-
бриках им. Карла Либкнех-
та, «Парижская коммуна», 
«Свободный пролетарий», 
«Красное знамя», Межсоюз-
ный кружок, кружок при Со-
юзе пищевиков. Кроме это-
го, насчитывалось 6 дере-
венских и 5 школьных круж-
ков. Всего в них занималось 
1338 человек (428 рабочих, 
30 крестьян, 25 служащих, 
остальные школьники). В 

основном была молодёжь до 20 
лет. Работали 19 инст рукторов 
ФК, из них трое со специальным 
образованием. Летом занятия ФК 
проходили на водной станции и 
стадионе, зимой в ДФК, а в уезде 
- в кружках.

Постепенно физкультурно-
спортивное движение набирало 
силу, в него вовлекались всё но-
вые люди и организации. Интерес 
населения к ФК и спорту всяче-
ски поощрялся партийными, ком-
сомольскими и профсоюзными 
организациями.

Е. ЛЕБЕДЕВА,
сотрудник Вязниковского 

историко-художественного музея.
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È ÑÏÎÐÒÀ

«Ì«ÌÀßÊ» ÀßÊ» 
ïðîäîëæàåòïðîäîëæàåò  

ïóáëèêàöèþ öèêëà ïóáëèêàöèþ öèêëà 
ìàòåðèàëîâ, ìàòåðèàëîâ, 
ïîñâÿù¸ííûõ ïîñâÿù¸ííûõ 
ñòàíîâëåíèþ ñïîðòà ñòàíîâëåíèþ ñïîðòà 
â Âÿçíèêîâñêîì â Âÿçíèêîâñêîì 
êðàå â 20-å ãîäû êðàå â 20-å ãîäû 
ÕÕ âåêàÕÕ âåêà

Различные виды спорта набирали популярность и в последующие годы.
На снимке - преподаватели и студенты Московского государственного института

физической культуры и спорта им. И.В. Сталина, среди них наш земляк Волков В.Г.
1947-1951.

ГАЗЕТА «Призыв» 21 мая 1921 г. пи-
сала: «Футбол зовёт в свои ряды 

всех пролетариев, он выкует из них сталь 
чистую, светлую, он даст им манеры и гра-
цию, он даст им здоровое тело. Советская 

власть понимает значение футбола как 
спорта и всеми средствами способ-

ствует его развитию. Футбол зовёт 
юных пролетариев в свои ряды».
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