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ВВЕДЕНИЕ 

XXIV съезд КПСС определил величественные задачи даль-
нейшего коммунистического строительства. (На основе научного 
анализа партия выдвинула глубоко обоснованную программу 
дальнейшего подъема экономики страны, повышения матери-
ального и культурного уровня народа1. 

-Неотъемлемой составной частью советской культуры явля-
ется физическая культура, социальная задача которой заклю-
чается в укреплении здоровья трудящихся, формировании но-
вого человека, «гармонически сочетающего в себе духовное 
богатство, моральную чистоту и физическое совершенство»2. 
Вместе с тем физическая культура является могучим фактором 
интернационального воспитания. 

Под руководством ленинской Коммунистической партии Со-
ветского Союза массовое физкультурное движение стало заме-
чательным достоянием коллективного творчества народных 
масс. Строительство всенародной физической культуры и спор-
та в стране, основанное на подлинно научной основе, требует 
внимательного изучения и обобщения накопленного историчес-
кого опыта. «Еще более и еще более конкретности в изучении 
местного опыта, ...углубления в настоящую жизнь»3 — учил 
В. И. Ленин. 

Научная разработка истории развития физкультурного дви-
жения в отдельных республиках, краях и областях, учет нацио-
нальных особенностей, традиций, форм организации и методов 
работы, обусловленных историческими условиями жизни и 
быта населения, имеет как теоретическое, так и практическое 
значение. 

Среди многонациональных районов нашей страны особое 
место принадлежит Закарпатью — исконно славянской земле, 
которая была составной частью Древнерусского государства, а 
в дальнейшем прошла сложный и нелегкий исторический путь, 
испытав тяготы австро-венгерского господства, гнет чешской 

1 См. Материалы XXIV съезда КПСС, М., 1971, стр. 85. 
2 Программа Коммунистической партии Советского Союза, М., 1962, 

стр. 121. 
3 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 54, стр. 237. 
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буржуазии и фашистской оккупации. В октябре 1944 г. Закар-
патье было освобождено Советской Армией и 29 июня 1945 г. 
воссоединено с Украинской Советской Социалистической Рес-
публикой — составной и неотъемлемой частью великого Со-
ветского Союза. Этим актом завершился глубокий, прогрессив-
ный исторически закономерный процесс освобождения трудя-
щихся Закарпатья от чужеземного ига. История еще раз 
подтвердила гениальное пророчество В. И. Ленина о том, что 
свободная Украина возможна лишь при единстве действий 
пролетариев великорусских и украинских4. 

Развитие этого ныне цветущего края является прекрасным 
примером торжества ленинской национальной политики, дости-
жений творческой силы советского народа, руководимого Ком-
мунистической партией. 

За годы Советской власти Закарпатье достигло замечатель-
ных успехов в развитии экономики, науки и культуры. Не слу-
чайно история развития края привлекает к себе внимание уче-
ных — историков и этнографов, социологов и экономистов, 
филологов и спортивных деятелей. 

На протяжении последних десятилетий советские .историки 
В. И. Белоусов, С. Ю. Пруница, (Н. Э. Ротман, Ю. Ю. Сливка, 
Б. И. Спивак, В. В. Хайнае, О. В. Хланта, Ф. П. Шевченко и 
др. опубликовали ряд фундаментальных работ, посвященных 
истории Закарпатья . Однако до настоящего времени не иссле-
дована история развития физической культуры, занимающая 
значительное место в политической, экономической и культур-
ной жизни края. Этот пробел особенно заметен в связи с тем, 
что в фундаментальных исследованиях, посвященных истории 
развития физической культуры и спорта как в СССР в целом, 
так и на Украине в частности, недостаточно отражены даже 
общие вопросы деятельности физкультурных организаций За-
карпатья. 

Приступая к исследованию темы «Развитие физической 
культуры в Закарпатье (1906—1970 гг.)», автор поставил перед 
собой следующие задачи: 

1. Воссоздать историческую картину развития физической 
культуры в Закарпатье на протяжении отдельных периодов 
жизни края. 

2. Показать классовый буржуазный характер физкультурно-
го движения и спортивных организаций в Закарпатье в период 
до воссоединения края в едином Советском государстве. 

3. Осветить роль рабочих спортивных организаций и их мес-
то в развитии физкультурного движения в Закарпатье. 

4. Показать решающее значение победы социалистического 
общественного строя в Закарпатье и осуществления ленинской 
национальной политики для создания массового физкультурно-

4 См. В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 24, стр 128. 
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го движения; осветить формирующее значение использования 
опыта работы, накопленного в других областях и республиках 
СССР. 

5. Определить закономерности и характерные черты разви-
тия физкультурного движения в многонациональном крае. По-
казать руководящую роль Коммунистической партии в разви-
тии физической культуры и спорта в Закарпатье, направлен-
ность массового физкультурного движения на решение задач 
социалистического и коммунистического строительства. 

6. Дополнить соответствующие разделы истории развития 
физкультурного движения в УССР. 

7. На основе теоретического анализа и обобщения деятель-
ности физкультурных организаций Закарпатья обосновать 
конкретные предложения по дальнейшему развитию физической 
культуры и спорта в области. 

Исследование базируется на данных архивных материалов, 
литературных источников, интервью с ветеранами рабочего 
спортивного движения, практиками физкультурной и спортив-
ной работы, личном опыте Участия диссертанта в деятельности 
физкультурных организаций Закарпатья . 

Автор придерживался принятой в советской исторической 
науке периодизации, позволившей в полной мере раскрыть со-
держание основных этапов развития физкультурного движения 
в Закарпатье . 

Основу всей диссертации составляет марксистско-ленинская 
методология. Определяющее значение имело изучение трудов 
классиков марксизма-ленинизма, Программы КПСС, решений 
и постановлений КПСС и Советского правительства, посвящен-
ных вопросам коммунистического воспитания и всестороннего 
развития трудящейся молодежи. Детально изучались решения 
съездов и пленумов Ц К КП Украины, конференций Закарпат -
ской областной партийной организации, постановления Народ-
ной Рады Закарпатской Украины и Ц К КПЗУ, материалы о 
деятельности партийных организаций предприятий и колхозов 
края. 

В Закарпатском областном государственном архиве (г. Бе-
регово) и его Мукачевском филиале обнаружены важные ма-
териалы, характеризующие историю физкультурного движения 
на Закарпатье в предвоенные годы. Особую ценность представ-
ляют документы, освещающие борьбу пролетарских спортивных 
организаций Закарпатья за демократизацию спортивного дви-
жения, против реакционного буржуазного строя, фашизма и 
милитаризации, за воссоединение Закарпатской Украины в 
едином Советском государстве. 

При исследовании советского периода автор широко исполь-
зовал фонд Закарпатского областного комитета по физкультуре 
и спорту (фонд Р—1211) областного архива г. Берегов^. 

Ряд материалов об интернациональных связях Федерации 
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пролетарской физкультуры Ч С Р и ее Закарпатского отделения 
довоенного периода обнаружен в Центральном Архиве Октябрь-
ской революции и социалистического строительства в Москве в 
фондах Красного спортивного Интернационала и Комитета по 
физкультуре и спорту при Совете Министров СССР. 

Важные сведения о становлении советской системы физичес-
кого воспитания в Закарпатье >(1945—1950 гг.) получены в ар-
хиве Закарпатского обкома (Компартии Украины, а также в ар-
хиве Республиканского комитета по физкультуре и спорту при 
Совете Министров УССР. 

Фактический материал получен также при изучении докумен-
тов Комитета по физкультуре и спорту при Закарпатском обл-
исполкоме, решений конференций и пленумов областного совета 
спортивных обществ и организаций, документов добровольных 
спортивных обществ: «Спартака», «Динамо», «Авангарда», «Бу-
ревестника», «Колоса» и «Локомотива». 

В ходе диссертационного исследования использованы комму-
нистически^ газеты: «Ииёё ргауо» — орган Ц К Коммунистичес-
кой партии Чехословакии, «Карпатська правда» и «Мипкаэ 
г ф а б » («Рабочая газета») — орган Закарпатского крайкома 
КПЧ, «Лрацююча молодь» — орган коммунистической молоде-
жи Закарпатья ; буржуазные газеты: «1Карпато-русский голос», 
«Русский народный голос», «Наш путь»; журналы: «Пластун», 
«Русский скаут в Чехословакии»; альманахи — «Подкарлат-
ская Русь», «Наши достижения», «СК Русь». 

В процессе изучения деятельности физкультурных организа-
ций и лучших коллективов Закарпатья на современном этапе 
также использована периодическая литература: «Закарпатская 
правда», «КаграИ igaz эго» («Карпатская правда») , «Леншська 
молодь», «Молодь Закарпаття», «Советский спорт», «Спортивна 
газета» и др. 

Из использованных зарубежных изданий следует отметить 
работу доцента Пражского института физической культуры 
В. Мухи5, в которой автор с марксистских позиций осветил исто-
рию возникновения рабочего спортивного движения в Чехосло-
вакии. Однако в этой фундаментальной работе, к сожалению, 
не освещена деятельность Закарпатского отделения Федерации 
пролетарской физкультуры. 

Определенный интерес представляет статья В. Федака6 , ав-
тор которой дал в обзоре деятельность спортивных 'клубов За-
карпатья в период Чехословацкой республики, единственная 

5 МисИа V. Оё^пу (ібіпіске 1ё1оуус1юуу V СевкозІоуепБки, сі її 1, РгаЬа, 
1955; МисЬа V. Оё^пу с)ё1шскё 1ё1оуус1юуу V СеБковІоуепвки, (1926—1939), 
РгаЬа, 1957. 

6 В. Федак. 17 лет спортивной жизни на Подкарпатской Руси (в альма-
нахе «Подкарпатская Русь» за годы 1919—1936, Ужгород, 1936, стр. 165— 



довоенная работа по вопросам развития физической культуры в 
Закарпатье , изданная на русском языке. 

Заслуживает внимания брошюра Н. В. Климпотюка7 , в кото-
рой сделана первая попытка осветить революционную деятель-
ность закарпатского комсомола в 20—30-х годах и диссертация 
В. В. Делегана8 , автор которой подтверждает важное значение 
участия пролетарских спортивных организаций края в борьбе 
за коммунистическое влияние на мблодежь. 

После Великой Отечественной войны были изданы ряд работ, 
посвященных развитию физической культуры и спорта на Укра-
ине9. В 1965 г. была защищена диссертация Ю. Н. Теппера «Раз-
витие физкультурного движения в Украинской ССР (1917— 
1959 гг.)». Однако в этих работах не освещен вопрос образова-
ния и деятельности физкультурных организаций Закарпатья . 

Диссертация состоит из введения, четырех глав и заклю-
чения. 

Во « в е д е н и и обоснованы актуальность и значение ис-
следуемой темы, анализируется ее научное освещение, дана 
характеристика источников, определена цель диссертации. 

|В п е р в о й главе диссертации «Возникновение и развитие 
буржуазного и рабочего физкультурного движения в Закар-
патье до воссоединения края в едином Советском государстве 
(1906—1944 гг.)» освещается начальный этап истории физкуль-
турного движения на Закарпатье . 

Становление физической культуры и спорта в Закарпатской 
Украине проходило в условиях напряженной классовой борьбы 
трудящихся с господствующей австрийской, чешской и украин-
ской буржуазией. Физкультурные организации в Закарпатской 
Украине — отсталой окраины лоскутной Австро-Венгерской 
монархии, возникли значительно позже, чем в других краях 
империи. Венгерские спортивные клубы, образованные в За -
карпатье в первом десятилетии XX века, носили замкнутый 
буржуазно-националистический характер, и не оказали значи-
тельного влияния на физкультурное движение в крае. 

После насильственного присоединения Закарпатья к буржу-
азной Чехословакии деятельность спортивных организаций 

7 М. В. Климпотюк. Юність в боротьбі, Ужгород, 1959. 
8 В. В. Делеган. Революционное молодежное движение на Закарпатской 

Украине в 1918—1929 гг. Автореферат диссертации на соискание ученой сте-
пени кандидата исторических наук, Львов, 1969. 

9 Є. М. Чернова. Розвиток фізичної культури і спорту в Українській 
PCP, Товариство для поширення політичних і наукових знань, Київ, 1959. 
Ю. Н. Теппер. Комсомол и физкультурное движение в УССР, Общество по 
распространению научных и политических знаний, Киев, 1961; его же. Раз-
витие физической культуры и спорта в Украинской ССР в сборнике «Очерки 
по истории физической культуры и спорта», ФиС, М., 1967; В. В. Сокол. Фі-
зична культура і спорт (в Українській Радянській Енциклопедії, т. 17, 
Київ, 1967); В. В. Кулик. Від всевобуча до світових рекордів, «Здоров'я», 
Київ, 1971. 
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значительно изменилась. Чешская буржуазия, накопившая 
большой опыт использования спортивного движения для от-
влечения трудящихся от классовой борьбы умело проводила 
эту политику и в Закарпатье. Буржуазное правительство с по-
мощью спорта проводило политику национальной вражды и 
дискриминации, использовало физическое воспитание как сред-
ство подготовки для войны пушечного мяса, идеологического 
закабаления трудящихся Закарпатья . 

В своих политических целях использовали спорт и различ-
ные буржуазные партии, церковные организации, реваншист-
ские белоэмигрантские крупн. 

В главе показано стремление чешской националистической 
буржуазии расколоть единство рядов трудящихся многонацио-
нального Закарпатья , инспирируя создание спортивных клубов 
по национальному признаку. Дискриминационную политику 
буржуазного правительства характеризует такой факт: в 20-е 
годы среди 15 закарпатских спортивных клубов были венгер-
ские, чешские, еврейские, но ни одного украинского, хотя 
украинское население составляло около 70% всех жителей За -
карпатья. 

(Причиной слабого распространения физической культуры и 
спорта среди трудящихся в первую очередь были тяжелые со-
циально-экономические условия и непопулярность милитарист-
ских идей буржуазного спорта. 

В 30-е годы в Закарпатье существовало около тридцати 
мелких спортивных организаций буржуазного характера, стре-
мившихся отвлечь трудящихся от классовых проблем. Особые 
надежны господствующая верхушка возлагала на более массо-
вые формы буржуазного физкультурного движения — соколь-
ские организации. В течение 1920—>1930 гг. «Сокол» провел 
более четырех тысяч мероприятий агитационно-пропагандист-
ского характера, активно используя сваи библиотеки, «Соколь-
ские дома», денежные средства. 

Следует подчеркнуть, что молодежь Закарпатья с отвраще-
нием относилась к буржуазно-националистической идеологии 
чешского сокольства, несмотря на всестороннюю поддержку 
правительства, сокольское движение в крае не приняло желае-
мый для чешской буржуазии размах. 

Одновременно с чешскими сокольскими организациями 
развернули деятельность и украинские националистические 
кружки «.Пластунов», а также наиболее реакционные отряды 
«Русского скаута», возникшие в 1929 г. Члены этого общества 
с 1939 г. носили черную форму, образовав фашистские отряды 
«ч |ернорубашечииков»-карателей. 

Реакционное католическое духовенство также старалось ис-
пользовать стремление молодежи к спорту для духовного зака-
баления подрастающего поколения. Церковники организовали 
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две спортивные организации — «Карпато-русский орел» и «Ка-
толический скаут». 

Деятельность буржуазных спортивных клубов и организаций 
в Закарпатье длилась почти 20 лет. Однако за это время бур-
жуазное спортивное движение не вызвало симпатии у трудя-
щихся Закарпатья , не стало популярным. .Спортивные организа-
ции, образованные в интересах правящей верхушки, безразлич-
но относились к интересам народа, носили замкнутый характер. 
Всего в Закарпатье в довоенное время было 30 спортивных 
клубов и обществ, объединявших около 3000 спортсменов. 

Деятельность спортивных, военно-физкультурных и «просве-
тительских» организаций, созданных буржуазными деятелями 
Закарпатья , не имела ничего общего с народными интересами. 
Милитаризм, антисоветизм, а в последствии капитулянство пе-
ред фашизмом — таким был финал буржуазного спорта в За-
карпатье. 

Наряду с буржуазным спортом вопреки желанию правящих 
классов' в Закарпатье развернулось, руководимое коммуниста-
ми, рабочее физкультурное движение. 

В отличие от буржуазных националистических партий ком-
мунисты организовывали действительно народные массовые 
спортивные организации для борьбы за социальное и нацио-
нальное освобождение трудящихся Закарпатья . 

В 1922 году на базе рабочего спортивного клуба УМТЕ (Уж-
городский рабочий спортивный союз) образовалось Закарпат-
ское отделение Федерации рабочих спортивных организаций 
Чехословакии (ФДТЕ, с 1926 г. — ФПТ) . Это было ответом на 
призыв КПЧ к единству пролетариата, к образованию единого 
фронта рабочих независимо от их национальной принадлеж-
ности. 

Рабочие спортивные организации действовали не только в 
центре, но и на периферии. 28 августа 1921 г. в поселке солеко-
пов Солотвино была образована организация «Черкис» («Крас-
ный скаут»), 4 сентября 1921 г. «Красныеюкауты» провели анти-
военную демонстрацию, положившую начало сознательной 
политической борьбы молодежи, объединявшейся в пролетар-
ских спортивных организациях. В условиях временной стаби-
лизации капитализма росло классовое сознание молодежи, за-
калялись характеры, воспитывались борцы-интернационалисты. 

Пролетарские физкультурники Закарпатья принимали самое 
активное участие во всех политических кампаниях, проводимых 
Закарпатским крайкомом КПЧ: с 192'1 т. до 1938 г. они участво-
вали в первомайских демонстрациях, Днях молодежи, устраива-
ли Красные спортивные дни, распространяли коммунистическую 
литературу. Пролетарские спортивные организации становились 
надежным звеном молодежного коммунистического движения 
Закарпатья . Ц К К П Ч квалифицировал выступление молодежи 

9 



Закарпатья как «прогресс, переход классовой борьбы в высшую 
политическую форму».10 

С 1930 г. Федерация пролетарской физкультуры системати-
чески проводила Красные слеты — массовые боевые демонстра-
ции молодежи, посвященные борьбе за хлеб и труд против 
голода и нужды, против подготовки империалистической войны, 
за солидарность с Советским Союзом. На протяжении 1930— 
1931 гг. было проведено 8 политических демонстраций, в которых 
приняло участие более 10 тысяч человек — молодежь разных 
национальностей. Используя ра'бочие спортивные организации, 
коммунисты края проводили коммунистическую пропаганду в 
тяжелые годы экономического кризиса, когда была запрещена 
не только коммунистическая пресса, но подвергались гонению 
все прогрессивные организации. 

/В диссертации дана оценка борьбы рабочих спортивных ор-
ганизаций против проведения XI Олимпийских игр в фашистской 
Германии. В июле 1936 г. пролетарские организации Закарпа-

< тья потребовали перенесения игр в другую страну, свободного 
развития рабочего спорта в Чехословакии, призывали спортив-
ные организации страны объединиться и воспрепятствовать 
фашиз|му использовать спорт в своих целях. 

1В работе на основе архивных материалов и бесед со старей-
шими организаторами пролетарского спорта впервые освещено 
участие рабочих спортсменов Закарпатья в гражданской войне 
в Испании против фашизма. Более 100 человек сражались за 
республику в интернациональных бригадах. В испанской эпопее 
наиболее "ярко проявились чувства интернационализма, так ста-
рательно прививавшиеся молодежи старшими товарищами-ком-
мунистами. 

Общее направление рабочего спортивного движения в За -
карпатье было подчинено интересам международного коммунис-
тического движения и направлялось Красным спортивным ин-
тернационалом. Получая большую моральную поддержку со 
стороны советских физкультурных организаций, деятельность 
рабочего спорта вливалась в политическую борьбу трудящихся 
Чехословакии, руководимых КПЧ. 

За годы оккупации Закарпатья хортистским захватчикам не 
удалось привлечь трудящихся края в фашистские военно-спор-
тивные организации. Народ Закарпатья поднялся на партизан-
скую борьбу против угнетателей за независимость и воссоеди-
нение с Советской Украиной. 

1В0 в т о р о й главе «Воссоединение Закарпатья в единое со-
ветское государство и качественно новый этап в развитии физ-
культурного движения в крае (1944—1948 гг.)» исследуется 
становление социалистической физической культуры в период 

10 Газ. «Працююча молодь» — орган коммунистической молодежи З а -
карпатья, 20 августа 1929 г. 
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существования Народной Р а д ы Закарпатской Украины — НРЗ'У 
(с 26 ноября 1944 г. по 22 января 1946 г.), а также в первые 
годы после .воссоединения Закарпатской Украины в УССР. 

Переход политической власти в руки рабочих и крестьян, 
экономические и социальные преобразования создали благо-
приятные условия для коренного подъема культурного уровня 
трудящихся Закарпатья , для расцвета 'физической культуры. 

Развитие физической культуры, как неотъемлемой части все-
народной социалистической культуры, стало объективной .необ-
ходимостью в период социалистических преобразований в За-
карпатье. 

Очень важное значение имела и общественно-политическая 
роль физической культуры и спорта как средства объединения 
масс вокруг партийных, советских и общественных организаций 
Закарпатья , укрепление братских дружественных связей с тру-
дящимися других областей Советской Украины. 

Коммунистическая партия Закарпатской Украины ( К П З У ) , 
осуществляла строительство новой социалистической культуры, 
опиралась на большой опыт культурной революции в ССОР. 
Культурно-просветительная работа была составной и неотъем-
лемой частью больших перемен, которые подготовили переход 
Закарпатья на социалистический путь развития. 

В трудные послевоенные годы большую работу по возро-
ждению и новому развитию спортивной жизни в крае провел 
Союз молодежи Закарпатской Украины. I съезд Союза, состояв-
шийся 17 декабря 1944 г. определил содержание и разработал 
организационные основы массового физкультурного движения в 
Закарпатской Украине. Руководствуясь решениями Коммунис-
тической партии, комсомол выступил инициатором, руководите-
лем и организатором большинства меропроятий по восстанов-
лению разрушенных спортивных сооружений, развития новых 
форм массового физкультурного движения. 

Важнейшими начинаниями комсомола были: организация 
спортивных клубов и обществ, привлечение широких масс ра-
бочей, крестьянской и учащейся молодежи в военно-физкультур-
ные кружки с целью улучшения физической подготовки, изу-
чения военного дела, укрепления мощи Советской Армии. 

Большое значение для дальнейшего развития массового физ-
культурного движения имело создание государственного органа 
руководства физкультурой и спортом — Комитета по физкуль-
туре и спорту при Н Р З У . Комитет целенаправленно руководил 
развитием физической культуры и спорта, привлекал физкуль-
турников к участию о общественно-политической жизни, социа-
листическом строительстве, в подготовке к защите Родины. 

Физкультурное движение приобрело массовый характер сра-
зу же после освобождения края. К концу 1946 г. количество 
физкультурников увеличилось по сравнению с довоенным пе-
риодом в 5 раз, а клубов и коллективов физкультуры — в 8 раз . 
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Параллельно с развитием государственной системы руковод-
ства физкультурой и спортом большое внимание уделялось раз-
витию общественных форм организации физической культуры. 

В Диссертации приведены факты политически важной борьбы 
й буржуазными пережитками и с попытками возрождения тра-
диций аполитичности. 

Партийные, советские и комсомольские организации уделяли 
большое внимание интернациональному воспитанию физкуль-
турников. 'В новых условиях физическая культура и спорт стали 
служить делу объединения трудящихся вокруг партийных, со-
ветских, профсоюзных и комсомольских организаций и тем са-
мым содействовали воспитанию многонационального населения 
края в духе интернационализма, советского патриотизма, друж-
бы народов, преданности социалистическому отечеству и Ком-
мунистической партии. 

Важнейшее значение для развития физкультуры и спорта в 
Закарпатской Украине имело установление тесных контактов со 
спортивными организациями Советской Украины, успешное 
участие в первой послевоенной Спартакиаде УССР в августе— 
сентябре 1945 г. (где футболисты заняли первое место). В гла-
ве оценивается значение помощи, оказанной закарпатским физ-
культурным организациям Комитетом по физкультуре и спорту 
при ОН К УССР. 

Создание коллективов физкультуры было качественным 
сдвигом в организации физкультурно-массовой работы на За -
карпатье, повышало социальное значение (физкультурной и спор-
тивной работы. 

Новый этап массового развития физкультурного движения в 
крае был определен. принятием и осуществлением Закона о 
пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяй-
ства СССР на 1946—1950 годы, отдельным пунктом которого 
было требование «обеспечить быстрейшее восстановление и раз-
витие всех отраслей народного хозяйства и культуры Закарпатл 
ской области Украины»." Указанный период характеризуется 
началом привлечения широкого общественного актива к руко-
водству физкультурным движением, быстрым распространением 
физической культуры и спорта в сельской местности, проведе-
нием большого числа массовых мероприятий, способствовавших 
активному участию молодежи в производственной и обществен-
ной деятельности. 

Организаторская и политическая работа, проведенная комсо-
мольскими организациями Закарпатья под руководством пар-
тийных и советских органов, финансирование со стороны госу-
дарства способствовали тому, что уже к концу 1946 г. в 

11 Борьба КПСС за восстановление и развитие народного хозяйства в 
послевоенный период (1945—1953 гг.). Документы и материалы, М., 1961, 
стр. 97. 
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З а к а р п а т ь е было образовано 238 коллективов физкультуры, в 
том числе 165 — в сельской местности. Наиболее распростра-
ненным стал футбол: 115 команд школьников, 22 юношеских 
и 82 команды взрослых принимали участие в первенстве об-
ласти. 

З а к а р п а т с к и е спортсмены успешно выступали на первенстве 
республ ики. В 1946 г. они стали чемпионами и обладателями 
Кубка республики по футболу, обладателями Кубка У С С Р 
стали т а к ж е теннисисты и юные футболисты области. 

С 1947 г. в З а к а р п а т ь е стали регулярно проводиться собра-
ния актива спортивной общественности, на которых обсужда-
лись наиболее острые проблемы спортивного движения . К кон-
цу 1948 г. число физкультурников увеличилось по сравнению 
с 1946 годом более чем в 2 раза . В области было организовано 
549 коллективов физкультуры, объединявших более 34 тыс. 
физкультурников. 

В диссертации отмечены недостатки, которые на этом этапе 
тормозили дальнейшее развитие массовой физической культ 
туры. Нередко Д С О сосредотачивали внимание на узком кругу 
ведущих спортсменов, пренебрегали массовой физкультурной 
работой, не выделяли на эти цели необходимые материальные 
средства. В З а к а р п а т ь е о щ у щ а л а с ь острая нехватка квалифи-
цированных тренеров, организаторов физкультурного движения, 
а т а к ж е хорошо оборудованных спортивных сооружений. 

В т р е т ь е й главе «Развитие массового физкультурного 
движения в З а к а р п а т ь е в период завершения строительства 
социализма (1949—1958 гг.)» исследуется деятельность физ-
культурных организаций в годы коллективизации сельского хо-
зяйства, полного и окончательного перехода экономики края на 
социалистический путь развития. 

Укрепление социалистической экономики, коренные культур-
ные преобразования создали условия для дальнейшего разви-
тия физической культуры и спорта. 

Исключительное значение для дальнейшего прогресса физи-
ческой культуры сыграло постановление Ц К В К Л ( б ) от 27 де-
кабря 1948 г.12, которое определило программу деятельности 
физкультурных организаций страны. В постановлении, в част-
ности, отмечалось, что «главными задачами в области физ-
культурной работы являются развертывание массового физ-
культурного движения в стране, повышение уровня спортивного 
мастерства и на этой основе завоевание советскими спортсме-

12 Постановление Центрального Комитета ВКП(б) от 27 декабря 1948 г. 
«О ходе выполнения Комитетом по делам физической культуры и спорта ди-
рективных указаний партии и правительства о развитии массового физ-
культурного движения в стране и повышения мастерства советских спорт-
сменов». Спутник физкультурного работника, М., 1972, стр. 22. 
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нами в ближайшие годы мирового первенства по важнейшим 
видам спорта»'3. 

Закарпатский обком Коммунистической партии Украины 
наметил конкретные мероприятия по выполнению этого поста-
новления Ц К В1КЩ6). Специально созданная по решению об-
кома комиссия разработала плановые задания по развитию 
физической культуры для каждого округа, села, учебного за-
ведения. Отдельные пункты плана предусматривали: а) вовле-
чение 100 тысяч трудящихся в организованное физкультурное 
движение; б) переподготовку и повышение квалификации учи-
телей физического воспитания школ области; в) выделение до 
40% средств школьных бюджетов для приобретения спортив-
ного инвентаря и оборудования; г) обеспечение школ квалифи-
цированными педагогами для проведения уроков физического 
'воспитания в I—IV классах и др. 

Коллективизация сельского хозяйства (1949—1950 гг.), пе-
реселение верховинцев на равнинную территорию создали пред-
посылки для успешного развития физкультуры и спорта в со-
циалистической деревне, физическая культура в селах Закар -
патья становилась все более значительным социальным 
фактором. 

Новым шагом в развитии сельского физкультурного движе-
ния явилось создание согласно решению Ц К К П ( б ) У и Совета 
Министров УССР от 19 августа 1950 г. Д С С О «Колгоспник». 
Образование руководящих органов сельского физкультурного 
движения .на -местах способствовало созданию крепких сель-
ских коллективов, подняло роль физической культуры в по-
вышении производительности труда. 

Параллельно с массовостью росло и мастерство сельских 
физкультурников. «Семейная» команда волейболисток сестер 
Неймет из села Великая Копаня Виноградовского района про-
шла путь от чемпиона области до пьедестала почета всесоюз-
ного чемпионата сельской молодежи. В рядах сельского спор-
тивного общества были воспитаны известные велогонщики: 
И. Болдижар, А. Вагнер, И. Кноблох и др. Чемпионами С С С Р 
1952 г. среди сельской молодежи стали футболисты Берегов-
ского района Закарпатской области. 

Рост авторитета и важности спортивной работы обусловил 
интерес закарпатской молодежи к профессиональной работе в 
области физической культуры, к изучению основ физического 
воспитания. На Закарпатье с 1949 по 1958 гг. количество спе-
циалистов с физкультурным образованием увеличилось в 8 
р а з (22 специалиста в 1948 г. и 185 — в 1958 г., в том числе 
118 с высшим физкультурным образованием). В области была 
создана многоступенчатая система подготовки специалистов 
для различных звеньев физкультурного движения. В главе от-

13 Там же, стр. 23—24. 
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мечается организаторская роль лучших преподавателей и тре-
неров, выпускников физкультурных учебных заведений Львова, 
Ивано-Франковска и Киева. 

З а указанный период было реконструировано 12 стадионов, 
оборудовано 300 футбольных полей, более 1000 других спор-
тивных сооружений, пропускная способность которых составля-
ла около Ы0 тысяч человек. 

Подготовка к 1-й Спартакиаде народов СССР (1956 г.) зна-
чительно активизировала и укрепила деятельность всех физ-
культурных организаций области, способствовала образованию 
новых коллективов физкультуры, повысила роль обществен-
ного актива в проведении массовых спортивных мероприятий. 
Вместе с тем Спартакиада стала проверкой работы коллекти-
вов физкультуры, ДСО, школ, учебных заведений и спортив-
ных организаций. Год Спартакиады подвел своего рода итоги 
десятилетней деятельности физкультурных организаций об-
ласти: 
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В 1957 г. в Закарпатье были созданы одни из первых в стране 
спортивные школы на общественных началах. Лучшая из них 
— Д С Ш «Буревестник» насчитывала 'более 300 учащихся.14 

Передовые коллективы физкультуры: Солотвинского соле-
рудника Тячевского района, Хустского деревообделочного ком-
бината, села Ивановки Береговского района — становились 
участниками ВДНХ, отмечались правительственными грамо-
тами и др. 

Развитие физкультурного движения в 1949—1958 гг. ха-
рактеризуется следующими показателями: количество коллек-
тивов физкультуры увеличилось в 1,6 раза, физкультурников — 
в 3,9 раза, число спортсменов-разрядников — в 22 раза. 

В достижении этих успехов большую роль сыграло социа-
листическое соревнование между закарпатскими физкультур-
никами и членами спортивных организаций других областей 
УССР и Российской Федерации. 

В противоположность антинародной деятельности буржуаз-

14 Газ. «Советский спорт» — орган Комитета по физкультуре и спорту 
при Совете Министров СССР, 27 ноября 1957 г. 
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ных спортивных организаций, которые в прошлом разжигали 
национальную рознь, физическая культура и спорт в период 
строительства социализма способствовала утверждению новых 
социалистических отношений, интернациональной дружбы всех 
национальностей, укреплению единства социалистических стран. 

В работе подчеркивается, что даже попытки контрреволю-
ционных сил посеять вражду между венгерским и советским 
народом (1956 г.) не смогли поколебать этих связей. 

Международные спортивные встречи становились все более 
популярными. В 1955 г. состоялось 2 обмена, в 1956 г. — 22, 
в 1957 г. — 36, а в 1958 г. — 47 региональных обменов делега-
циями со спортсменами городов Чехословакии и Венгрии. В 
главе приводятся копии документов, свидетельствующих о 
стремлении трудящихся братских стран к установлению контак-
тов со спортивными организациями Закарпатья . 

Завершение социалистического строительства, создание пе-
редовой промышленности, коренные изменения в развитии 
сельского хозяйства Закарпатья обеспечили бурный рост куль-
туры, благосостояния населения и создали надежную базу для 
дальнейшего развития физической культуры и спорта среди 
трудящихся. Достижение этой цели требовало большой органи-
заторской работы и поисков новых форм привлечения трудя-
щихся к физической культуре и спорту, всемерной поддержки 
творческой инициативы народных масс. 

Характерными особенностями организационной работы на 
новом этапе был переход на плановое развитие физической 
культуры, усиление государственного руководства физкультур-
ным движением, развитие его самодеятельных начал. 

В главе проанализированы и недостатки в развитии физ-
культурного движения. К ним относились: недостаточная обес-
печенность массового физкультурного движения оборудован-
ными спортивными базами, недостаток квалифицированных 
кадров, ощутимая разница в уровне работы передовых и ря-
довых спортивных коллективов, слабая постановка физического 
воспитания в школах области и т. д. 

Ряд недостатков был вызван отдельными ошибками ко-
митетов по физкультуре и спорту. Не были выделены и соот-
ветственно обеспечены ведущие, профильные для области виды 
спорта, в частности не получил необходимой материальной под-
держки футбол, пользовавшийся особенной популярностью 
среди трудящихся Закарпатья . Несмотря на благоприятные 
условия, спортивные сооружения Закарпатья не использова-
лись для проведения республиканских и всесоюзных соревно-
ваний и сборов, которые могли стать действенным средством 
популяризации спорта и повышения мастерства местных спорт-
сменов. Недостаточно интенсивно осуществлялось развитие 
массового туризма, преобразование Закарпатья в туристский 
район всесоюзного значения. 
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,В ч е т в е р т о й главе «Деятельность физкультурных орга-
низаций Закарпатья в период совершенствования социалисти-
ческого общества и постепенного перехода к коммунизму» ис-
следуется развитие физической культуры и спорта в период 
1959—1970 гг. 

Переход к развернутому строительству коммунистического 
общества стал новым этапом подъема экономики и культуры 
Закарпатья , обеспечившим дальнейшее повышение жизненного 
уровня трудящихся, в том числе и физкультурного движения. 

Принятие Программы 1КП1СС, решения партийных съездов,, 
постановление Ц К КПСС и Совета Министров СССР от 11 
августа 1966 г. «О мерах по дальнейшему развитию физичес-
кой культуры и спорта» определили основное направление 
развития физической культуры как всенародного явления, 
важной составной части коммунистического воспитания тру-
дящихся. 

Характерной чертой развития физкультурного движения в. 
Закарпатье в период коммунистического строительства яв-
ляется возрастание роли общественности в деятельности физ-
культурных организаций, повышение социальной значимости 
физкультурной и спортивной работы. 

.На протяжении предыдущих 10 лет (1948—1958) количест-
во физкультурников ежегодно увеличивалось в среднем на 
10 тыс. человек, а в 1959 г. этот прирост достиг 25 тыс. человек, 
то есть в 2,5 раза больше среднего годичного увеличения пре-
дыдущего десятилетия. Вместе с тем в работе показано, что 
преувеличенное представление о возможности использования в 
руководстве общественных начал, попытка полностью отка-
заться от государственных форм управления физкультурным 
движением зачастую приводило к ошибкам, отрицательно от-
разившимся на росте мастерства спортсменов Закарпатья . 

В исследовании подчеркивается положительная роль укруп-
нения коллективов физкультуры. Н а Закарпатье этот процесс 
проходил успешно еще и потому, что он совпал с объедине-
нием малых артелей в крупные современные предприятия. Если 
в 1948 г. в среднем на один коллектив физкультуры приходи-
лось 62 чел. физкультурников, в 1957 г. — 131, в 1959 г. — 
161, то в 1970 г. 220 чел. 

Забота партийных и советских органов о массовом разви-
тии физической культуры как в городах, так и в сельской 
местности, привлечение к занятиям трудящихся среднего и 
старшего возраста, создание секций оздоровительной направ-
ленности, организация физкультурного досуга в выходные дни, 
способствовали тому, что к концу 1960 г. в Закарпатье 18% на-
селения было привлечено к занятиям физической культурой. 
В этот период продолжали совершенствоваться формы органи-
зации массовых соревнований. Именно в Закарпатье впервые 
на Украине стали проводиться областные соревнования команд 

17 



с выездами на места. Опыт закарпатских волейболистов был 
обобщен и рекомендован федерацией волейбола Украины для 
распространения среди других областей республики. Федера-
ция футбола УССР высоко ценила опыт массового развития 
футбола в городах и селах Закарпатья . Высокий уровень орга-
низационной работы позволил областной федерации проводить 
соревнования с участием 500 футбольных команд, т. е. значи-
тельно больше, чем в любой области страны. 

Опыт работы физкультурных организаций Закарпатья пока-
зывает не только большие возможности развития массового 
спорта на периферии, но и пути организации подготовки вы-
сококвалифицированных спортсменов, участников сборных ко-
манд республики, Советского Союза и олимпийского резерва. 

В спортивных организациях Закарпатья в 1968—1970 гг. 
был подготовлен 21 мастер спорта, в том числе — 2 мастера 
спорта международного класса — А. Дудинская (лук) и Г. Чап-
лыгин (велоспорт). Кроме того было подготовлено 1543 спорт-
сменов I разряда и более 147 тыс. спортсменов массовых раз-
рядов. Если раньше готовили мастеров по 2—в видам спорта, 
то сейчас в Закарпатье воспитано спортсменов высшей квали-
фикации по 6 видам спорта. 

Благодаря наличию прекрасных спортивных сооружений и 
активной поддержке физкультурных организаций здесь на про-
тяжении 1968—1970 гг. было проведено 77 соревнований всесо-
юзного и республиканского масштаба. 

В главе подробно освещается характер массового развития 
туризма, его перспективы, деятельность областного управле-
ния по туризму и экскурсиям за последние 10 лет. 

Освещая состояние международных связей спортивных ор-
ганизаций Закарпатья и соседних социалистических стран, воз-
росших от 129 (в период 1945—1958 гг.) до 1296 (с 1959 по 
1970 гг.) следует отметить, что упрочение этих связей базиро-
валось на повседневной практической деятельности партийных 
организаций в области интернационального воспитания, укреп-
ления дружбы между народами социалистических стран. 

В диссертации вскрыты причины, тормозящие рост мастер-
ства спортсменов Закарпатья . Не все требования, вытекающие 
из постановления Ц К КПСС и Совета Министров СССР от 11 
августа 1966 г. «О мерах по дальнейшему развитию физичес-
кой культуры и спорта» выполнялись в полной мере. Непра-
вильной оказалась тенденция развития преимущественно про-
стейших спортивных сооружений, которая привела к отставанию 
строительства современных спортивных баз, без чего не воз-
можно развитие сложнотехнических видов спорта. В области 
до сих пор недостает высококвалифицированных тренерских 
кадров. Все еще не уделяется должное внимание развитию мас-
совой спортивной работы в школах, медленно расширяется ее 

18 



материальная база, ощущается большой недостаток учителей-
специалистов физической культуры и т. д. 

В результате проведенных исследований с применением ме-
тода математической статистики автор пришел к выводу о на-
личии некоторой диспропорции в планировании развития фи-
зической культуры и спорта на Закарпатье в текущей пятилетке 
((предполагаемый масштаб развития массового спорта и спор-
та высоких достижений). Налицо недостаточная обеспечен-
ность условий для подготовки запланированного числа масте-
ров спорта, отмечена необходимость усиления работы на ста-
дии подготовки спортсменов-перворазрядников и кандидатов в 
мастера спорта. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Всестороннее изучение истории развития физкультурных и 
спортивных организаций Закарпатья позволяет воссоздать кар-
тину сложного, политически и социально важного процесса. 

От первых аристократических буржуазных организаций — 
замкнутых клубов развлечений знати до массового народного 
спорта, физической культуры, как составной части социалисти-
ческой культуры многонационального края — таковы этапы 
физкультурного движения в Закарпатье. 

Исторический опыт подтверждает неразрывную зависимость 
и подчинение физической культуры решению задач политичес-
кого и экономического развития общества. Только воссоедине-
ние Закарпатья в единое Советское государство позволило 
обеспечить возможность развития физической культуры к а к 
фактора всестороннего развития личности, трудящихся. 

Развитие физкуьтуры и спорта на Закарпатье направлялось 
повседневной руководящей деятельностью ленинской Комму-
нистической партии, советских и комсомольских организаций. 
Решающим условием успешного развития этого процесса было 
использование опыта и бескорыстной братской помощи комсо-
мольских, профсоюзных и физкультурных организаций всей 
страны. 

Конкретным проявлением творчества комсомола явилось 
создание комсомольских спортивных бригад, организация физ-
культурников и спортсменов для участия в массовых полити-
ческих кампаниях, организация спортивных групп на важней-
ших коммунистических стройках, успешное решение задач 
республиканских комсомольско-физкультурных трехлеток. 

Исторические особенности развития края обусловили ряд 
особо важных сторон деятельности физкультурных организаций. 
Многонациональный состав населения, различия в экономичес-
ком и культурном уровне населения отдельных районов облас-
ти усложняли начало процесса массового развития физической 
культуры. В небывало короткий срок, выступая как неотъем-
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лемая часть новой исторической общности — советского на-
рода, -прудящиеся Закарпатья осуществили подлинно револю-
ционные культурные преобразования; физкультурные органи-
зации области занимают в настоящее время значительное мес-
то в .спортивной жизни Советской Украины. 

В диссертации раскрываются объективные предпосылки для 
дальнейшего развития физкультурного движения на Закарпа-
тье как подлинно всенародного и научно обоснованного факто-
ра культурного и физического развития народа. В частности, 
проведенное лабораторией социологических исследований Уж-
городского государственного университета изучение бюджета 
свободного времени трудящихся показывает, *Что более 20% ра-
бочих ведущей отрасли — лесной промышленности проявляют 
стойкий сформированный интерес к занятиям физической куль-
турой и спортом. 

Изучение исторического опыта развития физкультуры и 
спорта на Закарпатье позволяет не только подойти к обоснова-
нию теоретических выводов, но и сделать ряд предложений, 
направленных на оптимизацию деятельности физкультурных и 
спортивных организаций области: 

1. Необходимо шире популяризовать и развивать истори-
чески сложившиеся спортивные традиции. С целью совершен-
ствования массовых соревнований и более широкого внедрения 
физической культуры в быт трудящихся различных возрастов 
следует использовать особенности народных праздников, сло-
жившихся форм досуга, включающих в себя элементы физичес-
ких упражнений и спортивных соревнований. 

2. Анализ состояния физического воспитания в школах З а -
карпатья позволяет определить, что особое внимание физкуль-
турные организации области должны уделить школьному спор-
ту, как важному средству воспитания молодежи. Необходим 
поиск и совершенствование сложившихся форм связи школь-
ного спорта и спорта высоких достижений (преемственность в 
работе тренеров, определение общих целей и задач, общая 
этапность развития спортивной подготовки). 

3. Обобщение результатов социологических исследований 
показывает, что при определении базовых видов спорта .необ-
ходимо учитывать особенности формирования .спортивных ин-
тересов населения. |В частности, целесообразно создавать спор-
тивные школы-интернаты по футболу, теннису, легкой атле-
тике. 

4. В развитии массовой физкультуры и спорта руководство-
ваться организационно-методическими формами, определяе-
мыми требованиями комплекса Г ТО. 

5. Исследование практики планирования и прогнозирова-
ния деятельности физкультурных организаций области показы-
вает, что при планировании дальнейшего развития физической 
культуры и спорта в Закарпатской области следует более ши-
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•рано применять методы социального прогнозирования, привле-
кая к этой работе широкий круг работников народного образо-
вания, педагогов, социологов, руководителей общественных ор-
ганизаций. 

6. Н а основе объективных показателей и принципов прогно-
зирования комитетам по физкуьтуре и спорту следует решить 
вопросы оптимального развития физической культуры и спорта 
в городах и селах Закарпатья , конкретно связывая его с под-
готовкой основных планов и программ социального развития 
края . 

7. Обобщение практического опыта лучших коллективов и 
организаций области позволяет рекомендовать физкультурным 
организациям Закарпатья использовать принципы коопериро-
вания средств различных ведомств и организаций в строитель-
стве и использовании спортивных сооружений (особенно в ма-
лых городах), а также создавать объединенные секции раз-
личных добровольных спортивных обществ и ведомств. 

8. Учитывая сходство условий Закарпатья с климатически-
ми и географическими особенностями ряда европейских стран, 
где проходят континентальные и мировые чемпионаты, шире 
использовать спортивные сооружения края как базу подготовки 
сборных команд республики и страны к ответственным между-
народным соревнованиям. 

Особое внимание необходимо уделить развитию горнолыж-
ного и санного спорта в Закарпатской области, используя 
удобство коммуникаций, возможности организации товари-
щеских соревнований со сборными командами ЧОСР, П Н Р , 
О Р Р и др. 

Комитетам по физкультуре и спорту, спортивным организа-
циям области необходимо совершенствовать формы и методы 
проведения международных встреч городов и отдельных кол-
лективов Закарпатья , являющихся важным средством укреп-
ления дружественных связей с народами 'братских социалисти-
ческих стран. 

21 



ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ АВТОРОМ ОПУБЛИКОВАНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ: 

1. У истоков народного спорта, «Старт», 1970, № 10 (на украинском 
языке). 

2. Борьба рабочих спортивных организаций Закарпатья за демократиза-
цию спортивного движения в период буржуазной Чехословакии (1920— 
1939 гг.) в сборнике «История и организация физической культуры». Ма-
териалы расширенной научной конференции, посвященной 50-летию Совет-
ской Армении, Ереван, 1971, стр. 95—98. 

3. Значение международных товарищеских спортивных встреч для ин-
тернационального воспитания студентов. В сборнике «Інтернаціональне вихо-
вання студентської молоді». Матеріали республіканської наукової конферен-
ції, Ужгород, 1972 (на украинском языке, в соавторстве). 

4. Развитие физической культуры в Закарпатье. Закарпатское областное 
отделение общества «Знание», 1973 (на украинском языке). 

МАТЕРИАЛЫ ДИССЕРТАЦИИ БЫЛИ ДОЛОЖЕНЫ 
НА СЛЕДУЮЩИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ И ЗАСЕДАНИЯХ: 

1. Сентябрь 1971 г., Ереван. Межреспубликанская научная конференция, 
посвященная 50-летию Советской Армении. Доклад — Возникновение рабочего 
физкультурного движения в Закарпатье и его роль в борьбе прогрессивных 
сил за демократизацию спортивного движения Чехословакии (1921 — 1939 гг.). 

2. Апрель 1972 г. Ужгород. Республиканская научная конференция по 
интернациональному воспитанию студенческой молодежи. Доклад — Роль 
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