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24, p 347]. Так же в 1813 г. истекал срок действия Хартии, и Компания 
автоматически попадала под пристальный взор британского государства. 

В итоге в 1813 гг. была принята новая Хартия сроком на 20 лет. Ос-
новными ее положениями были следующими: 

1. Право верховного суверенитета над Индийскими территориями 
Компании переходило к Британской Короне. 

2. Отменялась торговая монополия Компании на Индийских терри-
ториях, однако за Компанией сохранялась монополия на торговлю с Ки-
таем и торговлю чаем. 

3. Компания обязана была расходовать налоговые поступления по 
системе приоритетов, которые ей предписывались. Первым делом Ком-
пания должна была пускать средства на содержание армии и фортов в 
Индии, далее на выплату процентов по долгу правительства, после на 
содержание гражданских и торговых учреждений, и лишь остаток сред 
на организацию торговли [3, Vol. 25]. 

Таким образом, Парламентский Акт 1813 г. в совокупности со всеми 
другими постановлениями в отношении Английской Ост-Индской Ком-
пании, представлял собой не только удар по финансовым позициям 
Компании (отмена монополии на торговлю с Индией), но и окончатель-
ное подчинение Совета директоров воле Контрольного совета. Это озна-
чало фактически полный переход верховных административных функ-
ций и суверенитета над территорией в руки Британского государства.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА В БЕЛАРУСИ (1917-1941 гг.) 

И. А. Климов 

Становление системы управления физической культурой и спортом в Бе-
ларуси прошло ряд этапов, логически исходящих из реалий того времени. 
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Первый этап (1917-1923 гг.) положил начало советской системе физи-
ческого воспитания. И хотя принципы советской физической культуры в 
то время только начали складываться, но уже тогда они неплохо были 
адаптированы к потребностям военного положения. В 1918 г. образуется 
Всевобуч (при ВЦИК РСФСР) – орган который должен был курировать 
вопросы военной подготовки и физического воспитания среди призывни-
ков и молодежи допризывного возраста. [1] Его местные органы были 
привязаны к местным окружным, губернским, городским, уездным и рай-
онным военным комиссариатам, тем самым усиливая взаимодействие 
этих органов и подготавливая будущий воинский контингент на началь-
ном уровне. В 1920 г. при Всевобуче образуется Высший совет физиче-
ской культуры, вследствие этого физическое воспитание не привязывает-
ся больше к военной подготовке и действия советов получают больший 
охват деятельности, который включает не только призывников, но и ос-
тальное население, а местные органы совета образуются как подотделы 
при местных органах Всевобуча. [2, с. 74] Кроме Всевобуча работу по фи-
зическому воспитанию вел комсомол, он направлял своих представителей 
в органы всевобуча и участвовал в их деятельности, более того, при необ-
ходимости мог передавать претензии к качеству его работы в высшие 
партийные органы, также осуществлял и самостоятельную деятельность, 
например, постройку спортивных площадок. Вопрос детского физическо-
го развития курировали Наркомпрос и Наркомздрав, и он оставался в их 
компетенции на протяжении всего периода (1917-1941 гг.). Что касается 
спорта, то он практически не развивался, в связи с тем же военным поло-
жением, при котором на первое место выходят вопросы военных дейст-
вий, также отсутствовала материальная база, необходимая для закупки 
инвентаря, но с появлением ВСФК на любительском уровне начинают 
проводится некоторые показательные выступления всевобучистов, поль-
зовавшиеся большой популярностью. 

Второй этап (1923-1929 гг.) складывается уже в условиях мирного 
времени. После окончания гражданской войны появляется необходимость 
развития физической культуры в соответствии с новыми реалиями, в 
мирных целях и для поддержания физически развитого населения, необ-
ходимого для более продуктивной работоспособности всей страны. Фи-
зическая подготовка полностью отделяется от военной подготовки и об-
разуется Высший совет физической культуры при ВЦИК СССР, подоб-
ный орган появляется и в Минске. [3, с. 113] Местные советы физической 
культуры также образуются при центрах административных единиц, од-
нако зачастую подобные органы отсутствовали, в связи с недостаточным 
количеством квалифицированных кадров и слабой вертикальной связью в 
структуре советов физической культуры. Но если на местах работа прак-
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тически не велась, то в крупных городах организовываются спортивные 
общества и кружки комсомолом, не партийными организациями, проф-
союзами. И хотя не партийные спортивные общества вскоре были закры-
ты, но активно продолжали развиваться партийные и профсоюзные спор-
тивные ячейки. Также проходят соревнования, организуются первые 
спартакиады, которые носили названия физкультурных праздников, наи-
более значимыми были зимние и летние Всебелорусские праздники и 
итоговые Всебелорусские праздники. Проходят встречи команд на все-
союзном уровне, ежегодно проходят Всесоюзные спартакиады. Это пока-
зывает, что большее внимание начали уделять индивидуальному спор-
тивному развитию, но личные достижения отдельных спортсменов не по-
казывали общего физического развития всего населения, а оно, как пола-
гала коммунистическая партия, было не удовлетворительным. 

Третий этап (1930-1936 гг.) вносит кардинальные изменения в форму 
и систему физического воспитания. В условиях индустриализации и 
коллективизации появляется все большая потребность в массовом физи-
ческом воспитании трудоспособного населения, а материальная база 
страны к тому времени позволяла подобные преобразования. Для реше-
ния этой задачи был образован Всесоюзный совет физической культуры 
при СНК СССР [4], а в Беларуси Республиканский совет физической 
культуры при СНК БССР. На местах оставались все те же местные сове-
ты физической культуры, но теперь они являлись не просто согласи-
тельными комиссиями, а полноценными государственными органами, со 
своим рядом полномочий. Под их контролем массово стали образовы-
ваться кружки физической культуры при колхозах. Эти преобразования 
были необходимы для продуктивного осуществления поставленных за-
дач в условиях массовой коллективизации. В городах также вывели из 
подчинения комсомола кружки физической культуры, подчиняя их 
профсоюзам. Введение комплекса «Готов к труду и обороне СССР» 
только увеличивало популярность физического развития. [5, с. 36] Бела-
русь шла в числе лидеров по осуществлению плана сдачи этого ком-
плекса, однако решив вопрос массовости были упущены вопросы инди-
видуальных результатов спортсменов на Всесоюзных соревнованиях. 

На четвертом этапе (1936-1941 гг.) обращается внимание на решение 
данной проблемы. Создаются Добровольные спортивные общества в 
системе профессиональных союзов. [2, с. 129] Создание ДСО подготав-
ливавших нужное количество физкультурников, сыграло большую роль 
в деле организационного укрепления физкультурного движения, расши-
рения доступности физической культуры. Изменение форм физкультур-
ного управления потребовало укрепления государственного руково-
дства. Образуется Всесоюзный комитет по делам физической культуры 
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и спорта при СНК СССР [6], он наделяется более широкими, чем ВСФК, 
правами по руководству и контролю за физкультурным движением. Все 
это дает свои результаты и в итоге уровень профессиональных спорт-
сменов приближается к мировому, учитывая, что Советский Союз прак-
тически не допускался до того времени к мировым спортивным сорев-
нованиям, то это было большим достижением. 

В итоге стоит сказать, что не смотря на многочисленные трудности 
попытка построить свою собственную систему управления физическим 
воспитанием у советского руководства удалась, более того она хорошо и 
оперативно решала поставленные перед ней задачи и зачастую перевы-
полняла план. Были решены основные вопросы: развитие массовости 
физической культуры, подготовка населения к активному физическому 
труду, качественная военная подготовка, популяризация спортивных 
мероприятий и развитие профессиональных спортивных результатов в 
условиях относительной изолированности. 

Литература 
1. Декрет от 22 апреля 1918 года «Об обязательном обучении военному искусству» 

// Библиотека нормативно-правовых актов СССР [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.libussr.ru/doc ussr/ussr 278.htm. – Дата доступа: 31.03.2015. 

2. Кулинкович К.А. Развитие физической культуры и спорта в БССР за годы Совет-
ской власти / К.А. Кулинкович. – Минск, 1967. – 78 с. 

3. Кулинкович К.А. Развитие физической культуры и спорта в БССР / 
К.А. Кулинкович. – Минск: Звязда, 1958. – 160 с. 

4. Об учреждении Всесоюзного совета физической культуры при ЦИК СССР: По-
становление ЦИК СССР, 1 апр. 1930 г. // Собрание законов СССР. – 1930. – №21 
– Ст. 233. 

5. Деметер Г.С. 70 лет советского спорта: люди, события, факты / Г.С. Деметер, 
В.В. Горбунов. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 237 с. 

6. Об образовании Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта 
при СНК СССР: Постановление ЦИК и СНК СССР, 21 июля 1936 г., № 374 // 
Свод законов СССР. – 1936. – №35 – Ст. 310. 

НАЦЫЯНАЛЬНЫ СКЛАД ЧЫНОЎНІЦТВА БЕЛАРУСКІХ 
ГУБЕРНЯЎ У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ ХІХ СТ. 

А. Р. Лудзіч 

Паражэнне паўстання 1863–1864 гг. прывяло да значных зменаў у 
кадравай палітыцы самадзяржаўя на беларускай тэрыторыі. Урад 
прыступіў да ўніфікацыі сістэмы мясцовага кіравання з 
агульнаімперскім шляхам ліквідацыі асаблівасцяў, якія захаваліся ў 
Беларусі. Рэалізацыя гэтай палітыкі суправаджалася узмацненнем 
бюракратычнага элементу ў мясцовым дзяржаўным апараце.  


