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Аннотация 
Статья посвящена описанию событий, связанных с подготовкой и проведением Первой Все-

союзной Спартакиады 1928 года в Москве. Автором анализируется деятельность оргкомитета Спар-
такиады по активизации физкультурно-спортивной работы на местах: в городах, областях и губер-
ниях РСФСР и других республиках Советского Союза. Автор делает вывод о том, что подготовка к 
участию в состязаниях охватила всю страну. Спартакиада способствовала дальнейшему успешному 
развитию физической культуры и спорта в СССР, увеличению числа физкультурников и спортсме-
нов. Отмечаются высокие результаты, достигнутые участниками соревнований во всех видах про-
граммы Спартакиады. Раскрывается роль и значение Всесоюзной Спартакиады в развитии и укреп-
лении интернациональных связей с представителями зарубежных спортивных организаций Крас-
ного Спортинтерна и Люцернского Спортинтерна, принявших участие в соревнованиях.  

Ключевые слова: Всесоюзная Спартакиада, массовость, высокие достижения, интернацио-
нальные связи. 
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Annotation  
The article is devoted to the description of events related to the preparation and holding of the First 

All-Union Spartakiad in Moscow in 1928. The author analyzes the activity of the Organizing Committee of 
the Spartakiad on the activation of physical culture and sports work in the localities: in the cities, regions 
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and provinces of the RSFSR and other republics of the Soviet Union. The author concludes that preparation 
for participation in competitions covered the whole country. Spartakiad contributed to the further successful 
development of physical culture and sports in the USSR, an increase in the number of athletes and athletes. 
High results achieved by the participants of the competitions in all types of the program of the Spartakiad 
are noted. The role and importance of the All-Union Spartakiad in the development and strengthening of 
international relations with representatives of foreign sports organizations of the Red Sportintern and Lu-
cerne Sportintern that took part in the competitions is revealed. 

Keywords: All-Union Spartakiad, mass character, high achievements, international relations. 

В 1928 году по инициативе Красного Спортинтерна (КСИ) состоялись две спарта-
киады: зимняя в Осло и летняя в Москве. Советские спортсмены успешно выступили на 
международной зимней рабочей Спартакиаде в Норвегии [1]. В историографии физкуль-
турно-спортивного движения СССР Первая Всесоюзная Спартакиада является знаковым 
событием. Она вписала яркую страницу в летопись советской физкультуры и спорта, и 
международного спортивного движения. Решение о проведении Спартакиады в Москве 
было принято на пленуме КСИ в мае 1926 года. Руководство по подготовке и проведению 
соревнований возлагалось на оргкомитет, который возглавил А.С. Енукидзе – секретарь 
ЦИК ВКП(б). Правительство СССР, учитывая большое политическое и культурное значе-
ние Спартакиады, приняло специальное постановление, в котором указывалось на необхо-
димость поддержки местных Советов по физической культуре и спорту в подготовке к 
Спартакиаде («Спартакиада». Бюллетень оргкомитета, 1928, № 2, С.1.). В газетах, журналах и 
радиопередачах широко освещались приготовления к Спартакиаде. Финальным соревно-
ваниям Спартакиады в Москве предшествовали районные, городские, областные, губерн-
ские и республиканские соревнования, проведенные в 1927 году и первой половине 1928 
года. Так, например, в Армении, Грузии и Азербайджане в соревнованиях приняли участие 
18 тыс. чел. Победители стали участниками Первого Закавказского праздника физкуль-
туры и спорта в Тбилиси. 420 сильнейших завоевали право выступать в Москве.  

К соревнованиям в Москве готовились и зарубежные спортсмены, не смотря на ре-
шение ЛСИ (Люцернский Спортинтерн) о бойкоте Спартакиады. Объявленный ЛСИ бой-
кот с треском провалился. Важную роль в подготовке к Спартакиаде сыграла I Междуна-
родная техническая конференция КСИ, проведенная в мае 1927 года в Москве. На конфе-
ренции были разработаны и утверждены международные правила по 21 виду спорта, в ко-
торых разыгрывалось первенство Спартакиады. Программа подразделяется на три части: 
1) массовую – торжественное открытие и закрытие Спартакиады, всесоюзные мото- и ве-
лопробеги, и карнавалы; 2) показательную – демонстрация национальных видов спорта, 
новых спортивных игр для детей и взрослых, народных танцев, организация выставки до-
стижений советской физкультуры; 3) соревновательную, включающую состязания идущие 
в зачет общекомандного первенства Спартакиады (зачетные), и соревнования, не идущие 
в зачет общекомандного первенства (незачетные). В число зачетных соревнований вхо-
дили спортивные игры (футбол, баскетбол, городки, теннис), легкая атлетика, стрельба, 
плавание, тяжелая атлетика (поднятие тяжестей, борьба классическая, перетягивание ка-
ната), бег с препятствиями. Зачетные соревнования проводились между командами союз-
ных республик и зарубежными коллективами. Программа незачетных соревнований вклю-
чала: спортигры (волейбол, гандбол, ручной мяч), водное поло, прыжки в воду, греблю 
академическую, парусный спорт, вело- и мотоспорт, гимнастику, бокс и национальные 
виды борьбы.  

Москва радушно приняла спортивные делегации из республик и зарубежных стран. 
К началу соревнований было завершено строительство стадиона «Динамо» и других спор-
тивных сооружений. В параде открытия Спартакиады на Красной площади 12 августа 
участвовали 30 тыс. чел. В течение 12 дней в соревнованиях Спартакиады приняли участие 
более 7 тыс. чел. В гости к советским физкультурникам прибыли 613 спортсменов из 14 
капиталистических государств. В ходе соревнований было установлено 80 всесоюзных ре-
кордов. Спартакиада выявила целую плеяду спортсменов, успешно выступавших в 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 6 (160). 

 17

последующие годы [2]. Среди них легкоатлеты М. Шаманова, завоевавшая 4 первых места, 
Т. Корниенко, П. Денисов, Н. Озолин; пловцы А. Шумин (завоевал 8 первых мест), В. Ки-
таев; борцы А. Желнин и Д. Горин; боксеры Я. Браун, И. Багаев, Н. Вевель и С. Целоваль-
ников; тяжелоатлет Я. Спарре и др.  

В общекомандном зачете первое место завоевали спортсмены Москвы, второе – 
сборная команда Украины, третье – сборная Белоруссии. Для участников соревнований, 
москвичей и гостей столицы была составлена обширная культурная программа: выставки, 
лекции, диспуты, кинофильмы о спорте. Зарубежным гостям была предоставлена возмож-
ность экскурсионных поездок по городам страны.  

Значение Первой Всесоюзной Спартакиады велико. Она подвела итоги развития фи-
зической культуры и спорта в стране за годы советской власти. В соревнованиях приняли 
участие представители 36 национальностей. Среди участников соревнований 21% – жен-
щины, 75% участников состязаний начали активно заниматься физической культурой и 
спортом после 1917 года. За пять лет, предшествующих Спартакиаде, число физкультур-
ников выросло с 630 тыс. чел. до 2 млн. чел. [3]. Спартакиада повысила авторитет совет-
ских спортсменов на международной арене и укрепила интернациональные связи между-
народного спортивного рабочего движения.  

В 30-е годы Всесоюзные Спартакиады не проводились. Проводились только пока-
зательные выступления и парады физкультурников. Жертвами сталинских репрессий 
стали многие наиболее активные организаторы и пропагандисты советского физкуль-
турно-спортивного движения. В 1937 году был распущен Красный Спортинтерн.  

С 1956 года в нашей стране проводились Спартакиады народов СССР. До распада 
Советского Союза было проведено 10 Спартакиад, в финальных соревнованиях которых 
участвовало около 100 тыс. чел. Спартакиады являлись смотром достижений многонацио-
нального советского народа, лучшие представители которого с большим успехом защи-
щали спортивную честь страны на крупнейших международных соревнованиях. 

В летописи этих спортивных праздников первые страницы по праву принадлежат 
Первой Всесоюзной Спартакиаде 1928 года. 

История спорта советского периода нуждается в новых исследованиях и интерпре-
тации спортивных событий, которые дополняют общую историю страны. 
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