Ïñêîâ ¹ 30 2009

Í. Â. Êàðïîâà

М

Ïñêîâñêèé âîåííî-ñïîðòèâíûé
êîìèòåò

АССОВЫЕ мобилизации в армию,
регулярно проводившиеся в России с
началом Первой мировой войны, остро поставили вопрос о допризывной подготовке
призываемых. Особенно актуальной эта задача стала после массовых потерь солдат и
офицеров, понесенных русской армией в
1914 г. и в период «великого отступления»
1915 г. Потеряв наиболее подготовленную в
военном отношении часть армии, русское командование по решению императора и правительства стало в массовом порядке призывать
учащуюся молодежь, зачастую не имевшую
представления о военном деле. Необходимо
было вооружить ее хотя бы элементарными
знаниями, а также подготовить к несению тягот военной службы в условиях войны.
8 декабря 1915 г. император Николай II
утвердил «Положение о мобилизации спорта», на основании которого и была развернута
допризывная подготовка лиц, подлежавших
призыву в войска. 15 января 1916 г. «Псковское общество содействия телесному воспитанию учащейся молодежи» («Поствум»),
существовавшее с 1911 г., уведомило губернатора Н.Н.Медема о том, что на основании
указанного «Положения» оно приступает к
организации военно-спортивного комитета,
который призван был осуществлять допризывную подготовку.1 Первое заседание Правления организуемого комитета состоялось
17 января 1916 г., а 21 января главнонаблюдающий за физическим развитием народонаселения Российской империи генерал-майор
Воейков разрешил его создание. Директору
Псковской мужской гимназии А.Г.Готлибу
поручалось открыть первое заседание
комитета.2
В соответствии с «Положением о мобилизации спорта» в городах, где имелись
Карпова Наталья Владимировна – архивист отдела методической и научно-справочной работы
Госархива Псковской области

спортивные и гимнастические общества или
соответствующие им организации и учебные
заведения, на время войны образовывали
по одному военно-спортивному комитету. В
случае невозможности образовать военноспортивный комитет на месте отдельные общества, организации или учебные заведения
приписывались к ближайшему комитету. В
состав военно-спортивных комитетов входили представители местной административной
власти и ведомств, в ведении которых находились учебные заведения. Основной целью
допризывной подготовки молодых людей являлось «облегчение для молодежи усвоения
знаний и требований военно-походной жизни
и служебной дисциплины, неразрывно связанной с развитием энергии, бодрости духа и
сознания каждым будущим солдатом его долга перед престолом и отечеством».3
По окончании допризывной подготовки
специальные комиссии проводили испытания
обучавшихся, успешно выдержавшие их получали от военно-спортивного комитета удостоверение (Приложение 1). Эти люди теперь
сами могли заниматься допризывной подготовкой молодых людей в обществах, организациях и учебных заведениях; успешно подготовившие не менее 10 человек становились
инструкторами с получением соответствующего свидетельства (Приложение 2). Прохождение курса допризывной подготовки не
освобождало от призыва на военную службу, но давало льготы в случае поступления в
ряды армии на получение боевых наград.4
В состав военно-спортивного комитета
входили представители от спортивных и гимнастических обществ, военного ведомства,
административной власти, предоставлялось
также право включать в его состав представителей городских и земских учреждений,
с правом совещательного голоса – «посторонних лиц, участие которых могло быть полезным в деле допризывной подготовки».5
Комитет занимался выявлением желаю-
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щих заниматься допризывной подготовкой, указаны в учебнике мобилизации спорта».
подыскивал помещения для проведения за- Обучение включало в себя теоретическую
нятий, изыскивал необходимые денежные подготовку и практические занятия – гимнасредства, наблюдал за ходом обучения, фор- стические упражнения, бег, навыки обращемировал испытательные комиссии, выдавал ния с оружием, а «текст присяги, поучение
удостоверения и свидетельства и др.6 Под- воина перед боем и обязанности рядового в
чинялись все военно-спортивные комитеты рассыпном строю» обучаемые должны были
главнонаблюдающему, а члены их работали знать наизусть.11
безвозмездно. Повседневной деятельностью
Первое заседание Псковского военнокомитета руководили избираемые на собра- спортивного комитета состоялось 6 февраля
нии председатель и два его товарища (заме- 1916 г. с присутствием директора мужской
стителя), средства комитета складывались из гимназии А. Г. Готлиба, коменданта псковдобровольных взносов учреждений, обществ ского гарнизона полковника В. А. Немчинои организаций, пожертвований и сумм, отпу- ва, директора учительской семинарии А. Е.
скаемых главнонаблюдающим на почтовые, Введенского (от «Псковского общества содейканцелярские и хозяйственные расходы.7
ствия телесному воспитанию молодежи»), се31 января 1916 г. Министерство вну- кретаря губернского правления титулярного
тренних дел обратилось к губернаторам с советника А. С. Хвоинского (от администрапросьбой «принять безотлагательные меры тивных властей), директора землемерного
к повсеместному ознакомлению населения» училища Е.В.Семенова (от межевого ведомс «Положением о мобилизации спорта», по- ства), ректора духовной семинарии А. Лепорэтому канцелярия Псковского губернатора 18 ского (от духовного ведомства), директора
февраля 1916 г. выпустила 170 экземпляров коммерческого училища В. Я. Разлетовского
объявления о создании военно-спортивного (от учебного отдела Министерства торговкомитета и введении допризывной подготов- ли и промышленности). Отсутствовал лишь
ки. Ознакомление с ним населения поручалось представитель общества «Поствум» дирекуездным исправникам и полицмейстерам.8 В тор Сергиевского реального училища Е. И.
марте 1916 г. Псковский военно-спортивный Никольский. А. Г. Готлиб познакомил прикомитет получил от главнонаблюдающего 20 сутствующих с задачами военно-спортивного
бланков свидетельств и 400 экз. удостове- комитета, рассказал о работе по созданию его
рений, а также утвержденную 1 марта «Ин- в Пскове, а затем состоялись выборы предструкцию военно-спортивным комитетам».9 седателя и его заместителей. Большинством
Согласно последней военно-спортивный голосов председателем комитета был избран
комитет должен был «рассматривать свою А. Г. Готлиб, заместителями – В. А. Немчидеятельность как патриотический долг перед нов и А. Е. Введенский, обязанности секреотечеством, находящимся в тяжелом поло- таря принял на себя И. Н. Николаев. Для прожении» и «всеми силами стремиться к наи- ведения занятий был выделен зал в недавно
лучшему и скорейшему проведению в жизнь построенном здании Мариинской женской
идеи мобилизации спорта». Он же обязывал- гимназии, где проходили подготовку учащиеся регулярно информировать главнонаблю- ся выпускных классов мужской гимназии и
дающего о своей деятельности, представлять реального училища, штаб Северного фронта
сведения об окончивших курсы по соответ- уступил зал мужской гимназии: здесь обуствующей форме (Приложение 3).10 Вскоре чались учащиеся учительской семинарии и
комитет получил одобренное главнонаблю- учительского института. Для упражнений на
дающим 16 апреля 1916 г. примерное распи- воздухе предоставлялась площадка общества
сание занятий (Приложение 4), при составле- «Поствум» в центре города, а также большой
нии которого следовало исходить из главной дачный участок мужской гимназии в Новозадачи допризывной подготовки: «Выработка Корытове, имевший ряд естественных прездоровых, сильных телом и духом, смелых и пятствий: берег реки, лес, рвы, кустарники и
ловких и выносливых людей, знающих сверх др. К занятиям привлекались только признантого те основы военного дела, которые точно ные специальной медицинской комиссией
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пригодные к военной службе. Для проведения военных занятий были приглашены прапорщик Богданович и поручик Покровский,
которым платили по 3 руб. за учебный час.12
О том, что в Пскове развернута допризывная подготовка учащейся молодежи, постоянно информировалось население, был выпущен даже специальный плакат с призывом
вступать в ряды комитета, чтобы «изучить
ратное дело и укрепиться телом и духом».13
25 мая 1916 г. прошли испытания первых групп учащихся, прошедших допризывную подготовку, для чего в Псков бы командирован Управлением главнонаблюдающего
полковник А. П. Мардовин. Он признал общую постановку дела допризывной подготовки Псковским военно-спортивным комитетом хорошей, хотя и рекомендовал уделять
больше времени гимнастике, а «именно
прыганию, лазанью, ходьбе, бегу и вольным
упражнениям», обратить внимание на развитие таких качеств, как «сила, выносливость,
находчивость, смелость и сознание долга»,
не увлекаться «массовыми и смотровыми эффектами». Вскоре городская дума (решением
от 17 июня 1916 г.) отвела в распоряжение
комитета два более обширных участка для
приспособления под занятия: за Алексеевской общиной – для устройства спортивного
плаца, другой – смежный с кинотеатром «Аврора», напротив Ботанического сада. Участки передавались комитету на время войны,
но не более чем на шесть лет. Из двух предложенных участков комитет отдал предпочтение второму, т.к. он находился поблизости
от улицы и к нему без особых затрат можно
было провести воду и освещение.14
Во второй половине 1916 г. комитету приходилось также решать ряд текущих
вопросов: подбора инструкторов, приобретения учебных винтовок и различного
снаряжения, изыскания средств, совершенствования программ обучения и др. Всего к
Псковскому военно-спортивному комитету
были приписаны несколько учебных заве-

дений: 8 – г. Пскова, 2 – уездов губернии, а
также спортивное общество (Приложение 5);
в распоряжении его было 7 инструкторовофицеров.15 С августа 1916 г. деятельность
комитета распространялась и на Порховский
уезд, а занятия вели уже 8 инструкторов.16
«За особые труды и полезное содействие», оказанные в деле допризывной подготовки Псковскому военно-спортивному комитету, В. Немчинов, А. Антошин и А. Михайлов
были награждены медалями, а А. Г. Готлибу
«за труды по физическому развитию и воспитанию учащихся» император Николай II 5
января 1917 г. пожаловал чин действительного статского советника.17 После Февральской
революции Исполнительный комитет Государственной думы и министерство народного
просвещения в марте 1917 г. решили допризывную подготовку продолжать, а руководство
делом «физического развития» возлагалось
на уполномоченного В. М. Срезневского.18
Как показало обсуждение хода занятий на заседании Псковского военно-спортивного комитета 21 марта 1917 г. , «сами учащиеся настаивали на усилении занятий», «дисциплина
среди проходящих допризывную подготовку
нисколько не пала, а отношение к офицераминструкторам было самое почтительное и
доверчивое».19
Однако 15 июня 1917 г. В. М. Срезневский сообщил Псковскому военноспортивному комитету, что из-за финансовых
трудностей расходы на допризывную подготовку пришлось сократить до минимума, а
председатель Совета Министров князь Львов
вскоре предложил дальнейшую подготовку
новых выпусков остановить вообще.20 Летом 1917 г. деятельность Псковского военноспортивного комитета из-за отсутствия кредитов прекратилась, полученные им для занятий
винтовки (240 штук) были помещены на хранение в землемерное училище, а в январе
1918 г. переданы Управлению артиллерийских
снабжений армии.21 Точная дата прекращения
деятельности комитета не установлена.
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Примечания
ГАПО. Ф.20, оп.1, д.3236, лл.4,6
ГАПО. Ф.37, оп.1, д.1. л.1 об; д.8, л.146; ф.20. оп.1, д.3236, л.26
3
ГАПО. Ф.20, оп.1, д.3236, лл.6-7
4
Там же. Лл.53-54; ф.37, оп.1, д.8, лл.1-3
5
ГАПО. Ф.37, оп.1, д.8, лл.2-3; ф.20, оп.1, д.3236, лл.53-54
6
ГАПО. Ф.20, оп.1, д.3236, л.54; ф.37, оп.1, д.8, л.2 об.
7
ГАПО. Ф.20, оп.1, д.3236, лл.54-54 об; ф.37, оп.1, д.8, л.2 об.
8
ГАПО. Ф.20, оп.1, д.3236, лл.67,70
9
ГАПО. Ф.37, оп.1, д.8, л.45
10
ГАПО. Ф.20, оп.1, д.3236, лл.99-99об; ф.37, оп.1, д.8, л.48-48об.
11
ГАПО. Ф.20, оп.1, д.3236, л.98; ф.37, оп.1, д.8, л.99
12
ГАПО. Ф.37, оп.1, д.1, лл.1-3
13
Там же. Л.11; д.8, лл.115-117
14
ГАПО. Ф.37, оп.1, д.1, л.15-15об; д.8, лл.118,129-133
15
ГАПО. Ф.37, оп.1, д.8, лл.147-148
16
Там же. Л.156
17
Там же. Лл.163-164; д.7, л.110
18
ГАПО. Ф.37. оп.1. д.7. л.175
19
Там же. Д.1, л.23-23об.
20
Там же. Д.7, л.197
21
Там же. Д.9, л.60
1

2
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Приложение 1
(НАЗВАНИЕ КОМИТЕТА)
ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ
КОМИТЕТ
(Местонахождение комитета)
_________________________
«___» _____________191
г.
№ ______
ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ
На основании статьи 4 Высочайше утвержденного в
« » день ________________ 1915 года Положения о
мобилизации спорта, ___________________________
Военно-Спортивный Комитет удостоверяет, что____
_____________________________________________
родившийся _______________________ прошел курс
допризывной подготовки и сдал испытание в Особой
Комиссии в объеме программы, одобренной в Штабе
Верховного Главнокомандующего и утвержденной
Военным Министром.
(Несоответствующее вычеркнуть) Кроме программы допризывной подготовки,
названное лицо обучено плаванию, хождению на
лыжах, стрельбе в цель из винтовки военного образца,
езде на велосипеде, верховой езде, управлению
автомобилем, мотоциклеткою.
Председатель Комитета

Товарищи: 1

1

ГАПО. Ф. 20. Оп. 1. Д. 3236. Л. 55
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Приложение 2
(НАЗВАНИЕ КОМИТЕТА)
ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ
КОМИТЕТ
(Местонахождение комитета)
_________________________
«___» _____________191
г.
№ ______
ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВА
На основании статьи 5 Высочайше утвержденного в
« » день ___________________ 1915 года Положения о
мобилизации спорта, _____Военно-Спортивный Комитет
удостоверяет, что__________________________________
родившийся __________________________ по окончании
допризывной подготовки и успешно сдавши испытание в
Особой Комиссии в объеме программы, одобренной в
Штабе Верховного Главнокомандующего и утвержденной
Военным Министром, подготовил к успешной сдаче
испытания в особой Комиссии 10 подлежащих призыву
молодых людей и удостоен наименования инструктора.
(Несоответствующее вычеркнуть) Кроме допризывной подготовки, названное лицо
может обучать плаванию, хождению на лыжах, стрельбе
в цель из винтовки военного образца, езде на велосипеде,
верховой езде, управлению автомобилем, мотоциклеткою.
Председатель Комитета

Товарищи: 1

ГАПО. Ф. 20. Оп. 1. Д. 3236. Л. 56

1
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Приложение 3
Список лиц, окончивших курсы допризывной подготовки, организованные
при_____________________________________________________________
День, месяц
ОбразоРод заФамилия
Имя
Отчество
и год рожде- Звание
вание
нятий
ния

№№

Фамилии следовало писать в алфавитном порядке.

Приложение 4
Примерный тип недельного расписания занятий по допризывной подготовке
Дни
Первый
день

Второй
день

Третий
день

¾ часа
Гимнастика,

¾ часа
Строевая подготовка. Стр.

¾ часа
Стрелковая подготовка. Стр.

лазание, ходьба

118-148; 211-212 Руковод-

149-208 Руководство мобилиза-

и бег

ство мобилизации спорта

ции спорта

Полевая гимнастика, ходьба и
бег

Сведения, обязательные для
рядового. Стр. 1-28; 87-117;
209-210 Руководство мобилизации спорта

Полевая служба. Стр. 213-227
Руководство мобилизации
спорта

Гимнастика,

Стрелковая подготовка.

Строевая подготовка. Стр.

лазание, ходьба

Стр. 149-208 Руководство

118-148; 211-212 Руководство

и бег

мобилизации спорта

мобилизации спорта

По такому расписанию занятия могли производиться ежедневно, смотря по времени,
но не следовало для каждой отдельной группы делать занятия слишком продолжительными
и напряженными.
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Приложение 5
Учреждения, приписанные к Псковскому военно-спортивному комитету
и о числе подготовленных

№ по
порядку

Название учреждения

Начало
занятий

Срок испытаний в
1916 г.

Число
выданных
удостоверений

1

Псковская императора
34 учениАлександра I Благосло15 января
ка
венного гимназия

160 часов

25 мая

28

2

Псковское Сергиевское 39 учени15 января
реальное училище
ков

160 часов

25 мая

33

3

Псковский учительский 20 учени30 января
институт
ков

68 часов

14 мая

19

4

Псковская учительская 22 учени30 января
семинария
ка

68 часов

14 мая

19

5

Псковское землемерное 38 учениучилище
ков

3 апреля

110 часов

21 мая

38

6

Псковское I высшее на- 19 ученичальное училище
ков

С марта

80 часов

5 июня

18

7

Псковское II высшее
начальное училище

16 учеников

С марта

80 часов

5 июня

15

8

Псковское коммерческое училище

25 учеников

7 февраля

88 часов

28 мая

22

Островское реальное
училище
Торопецкое реальное
училище

28 учени- С февраков
ля
28 учени- 22 февков
раля

60 часов

20 мая

25

50 часов

21 мая

26

Курсы допризывной
подготовки при обществе «Поствум»

36 человек

1 июня

--

Подготовка еще не
закончена

--

305 человек

--

924 часа

--

2431

9
10

11

Итого……

1

Число
записанных

Сколько
часов
употреблено на
подготовку

ГАПО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 8. Л. 147 – 147 об.
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