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Аннотация. В статье приводится анализ процесса становления волейбола в Закарпатье за период 1945-1990 гг., 
описаны проведение чемпионатов и кубков областного уровня по волейболу, а также участие волейболистов 
Закарпатья в республиканских, всесоюзных и международных соревнованиях.  
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Анотація. Тріфан О.М. Історія становлення волейболу на Закарпатті. Другий етап (1945-1990 рр). В статті 
проводиться аналіз процесу становлення волейболу в Закарпатті за період 1945-1990 рр., описано проведення 
чемпіонатів та кубків з волейболу на обласному рівні, а також участь волейболістів Закарпаття в 
республіканських, всесоюзних і міжнародних змаганнях. 
Ключові слова: волейбол, чемпіонат, кубок, міжнародні змагання. 
Annotation. Trifan A. The history of the formation of volleyball in Zakarpattia. The second stage (1945-1990) 
The process of the formation of volleyball in Zakarpattia in 1945-1990 is analysed in this article. Regional 
championships and Cups, the participation of sportsmen from Zakarpattia in All-Ukrainian, All-Union and international 
contests are described here. 
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Введение 
Как показано в [16] и [18]  начало занятий волейболом в Закарпатье относится к тому периоду, когда 

волейбол появился в Европе. Действительно, согласно информации [11] впервые в Европе в волейбол начали 
играть в 1907 году на территории Чехословакии. Поскольку такого государства в то время не было, то речь 
идет, по-видимому, о территориях Чехии и Словакии, находившихся в ту пору в Австро-Венгрии, которой 
принадлежало Закарпатье. В результате миграционных процессов, волейбол распространился и на другие 
территории Австро-Венгрии, в том числе и на Закарпатье. Процесс  начала занятий волейболом в Закарпатье 
описан в [18]. До конца второй мировой войны в Закарпатье еще не было организационной структуры, которая 
могла бы руководить развитием волейбола, организовывать волейбольные турниры и прочее. 

Эта статья продолжает и углубляет исследования, проведенные в [16] о становлении волейбола в 
Закарпатье за период 1945 -1990 гг. 

Работа выполнена в соответствии с практическими задачами развития волейбола в регионе. 
Формулирование целей роботы 
Целью данного исследования является анализ становления волейбола в Закарпатье за период 1945 – 1990 

гг. 
Результаты исследования 
Октябрь 1944 года принес Закарпатью освобождение от хортиевско-фашистского режима. За короткое 

время  были организованы Народные Комитеты. 26 ноября 1944 года  в Мукачево состоялся первый съезд 
Народных Комитетов, на котором был принят Манифест о воссоединении Закарпатья с Украиной. И хотя 
договор  между Советским Союзом и Чехословакией о Закарпатской Украине [19] был подписан только 29 
июня 1945 года, а ратифицирован ― 22 января 1946 года, можно считать, что конец 1944 – начало 1945 годов 
открыли перед населением края путь к благополучию, повышению жизненного уровня, возможности получения 
среднего и высшего образования. В Закарпатье начали строиться промышленные предприятия, цехи и филиалы, 
средние и семилетние школы, участковые больницы и санатории, торговые заведения. Был открыт 
Ужгородский государственный (теперь национальный) университет, что дало большой толчок не только 
развитию образования, но и научным исследованиям. 

С октября 1944 года в Закарпатье начинается становление баскетбола, гандбола и волейбола, где, как 
показано в [16] и [18], эти виды спорта были популярными еще до второй мировой войны. 

В начале 1945 года в г. Хусте был дислоцирован пограничный отряд, в котором служили: майор Зобнев 
С., капитан Леонтьев Г., ст. лейтенант Стрельников А., Масютин М., Косолапов А., Михайлов В., Астахов Г., 
Завгородный В. ― энтузиасты волейбола. В частности, Леонтьев Г. в довоенные годы  играл за сборную 
волейбольную команду Москва-2. В Ужгороде в органах МВД и КГБ служили: Чапковский В. С., Балакин С. 
С., Юзбашян  М. А., Пальчиц М. С., Лысюк М. С., Тверкин  В. П., Потешкин Ю., Душко И., Перченко В., 
Подоляка М. М., Липский В.В., Острянин  А., Лебедев Б. Мессер Г., Насонов Д.И., Пешкова А.Е., Санько М.И., 
Мишина Л. Н., Чекаленко М., Винокуренко Е. И., Клименко Т. ― также большие любители волейбольной игры. 
Эти люди стали организаторами групп любителей волейбола в городах Хусте и Ужгороде. В дворах учебных 
заведений, предприятий, на стадионах, пустырях массово начали обустраиваться игровые волейбольные 
площадки, организовываться  соревнования. 

Обратим внимание на то, что о названных выше любителях и знатоках волейбольной игры нет 
официальной информации (возможно, это связано с характером их работы). Некоторые данные о них были 
получены от любителей спорта, которые вместе с ними играли в волейбол. 

Наиболее прилежными учениками в Хусте были Скрябин И.И. и Букович Д.М. С 12 лет Скрябин Иван 
был основным игроком популярной волейбольной команды С. К.,,Русь”, а в 15 лет стал капитаном сборной 
команды школьников Закарпатской области. С этого времени и началась стремительная  карьера будущего 



первого мастера спорта СССР по волейболу в Западной Украине. В 1949 году Хустский спорткомитет направил 
его на обучение в Киевский институт физкультуры. Именно здесь, в столице Украины, к Скрябину И.И пришло 
признание как выдающегося волейболиста. В 1950 году  его включают в сборную команду Киева, в 
молодежную команду УССР, а через год он становится членом сборной УССР и  молодежной сборной СССР. 
За сборную  команду УССР он выступал на протяжении шести лет (1951- 1956 гг). 

Что же касается Буковича Д.М., то он уже в 1945 году вошел в основной состав Динамо (Хуст), куда 
входили также Зобнев С, Леонтьев Г., Стрельников А., Масютин М., Косолапов А., Михайлов В. 

В августе 1945 года в Закарпатье в г. Берегове состоялся волейбольный турнир в котором приняли 
участие  шесть мужских команд. Победителем турнира стала команда ,,Динамо” (Хуст), выигравшая у команды 
Иршавского района со счетом 2:0. 

В том же 1945 году, за футбольным полем стадиона ,,Спартак” по инициативе Чапковского В., Лысюка 
М., игроков команды СК ,,Динамо”, была оборудована волейбольная площадка. Хотя волейбольная игра для 
ужгородцев и не была новинкой, но в исполнении спортсменов-динамовцев она вызвала большой интерес [13].  

23 июня 1946 года  в областном центре стартовал первый официальный чемпионат по волейболу в 
Закарпатье. Победителем чемпионата, в котором играли 45 волейболистов, стала команда ,,Динамо” (Ужгород), 
обыгравшая в финальном поединке со счетом 2:0 команду Иршавского района. Вот имена победителей: 
Чапковский В., Балакин С., Юзбашян М., Пальчиц М., Лысюк М., Тверкин В. 

После окончания первого официального чемпионата Закарпатской области состоялось совещание 
организаторов, тренеров и пропагандистов волейбола, на котором была создана областная секция по волейболу. 
Ее возглавил энтузиаст спортивного движения в Закарпатье преподаватель физической культуры из Ужгорода 
Крайняница Василий. 

Как видим, в 1945 и в 1946 годах в неофициальном и официальном первенствах Закарпатья по волейболу 
команда Иршавского района составила достойную конкуренцию командам ,,Динамо” (Хуст) и ,,Динамо” 
(Ужгород).  В самом географическом центре Закарпатской области, Иршаве, в волейбол играли и до второй 
мировой войны. Здесь работали, играли и обучали других играть волейбол врач Дегтярев, бухгалтер Кевежди 
А., а в селе Билки ― учитель Билинец Ю. Немного позже начали играть в волейбол Бокотей И., Гаджега В., 
Кормош В., Глеба В., Кириленко А. и другие. 

В 1947 году команда ,,Динамо”(Ужгород) встретилась в товарищеском матче с волейболистами 
“Локомотив ”(Львов) ― участниками первенства Украины в первой группе и победила со счетом 2:1. 
Динамовцы, в составе которых выступали Чапковский  В., Лысюк М., Тверкин В., Балакин С.,  Юзбашян М., 
Пальчиц М., Острянин А., стали самыми лучшими популяризаторами  волейбольной игры [16]. 

В том же 1947 году в первенстве Закарпатской области по волейболу уже соревновались 12 мужских и 
впервые в таких соревнованиях принимали участие 7 женских команд. Мужские команды ,,Динамо”(Ужгород) 
и сборная Мукачевского района, а также женская команда Мукачевского района были сняты с соревнований за 
недисциплинированность [1]. Команды ,,Динамо”(Хуст) (мужская и женская) и женская команда города 
Берегова показали хорошую техническую подготовленность, организованную и дисциплинированную игру. У 
мужчин первое место заняла команда ,,Динамо”(Хуст) (Леонтьев Г.Е., Букович Д.М., Лях В.Н., Зобнев С.С., 
Куцин А.И., Бучек И.Ф., Штефуца И.В.), второе место ― сборная команда г. Берегова (Волков Е.И., Зарицкий 
Е.А., Гашпар Г.С., Лацанич Ю.М., Житков С.О., Тропянов А.М., Дубровин Ю.В.), третье место ― сборная 
команда г. Виноградова. Среди женских коллективов первенствовала сборная команда г. Ужгорода (Тверкина 
Н.Д., Осипова А.Н., Пешкова А.Е., Клименко П.Т., Сенько М. И., Мишина Г.М), второе место ― г. Хуст, третье 
место ― сборная команда г. Мукачева. 

С открытием Ужгородского государственного университета (1946 г.) началось формирование молодых 
волейбольных команд студентов. 27-28 декабря 1947 года на ведомственных соревнованиях встретились 
мужские и женские команды ,,Динамо”(Ужгород) и ,,Наука” (УжГУ). Первое место среди мужчин заняла 
команда ,,Динамо”(Ужгород) (Лысюк М., Тверкин В., Юзбашян М., Пальчиц М., Потешкин Ю., Душко И.. 
Чапковский В., Перченко В.), второе место ―,,Наука” (УжГУ) (Алексеев И., Набоков В., Букович Д., Ксифос 
Г., Ярешко Г., Гличев И., Набоков Ю.). Среди женских первенствовала команда ,,Наука” (УжГУ) (Кудрявцева 
А.. Савина З., Богданович А.. Павлюк В., Гольдфельд Н., Недашковская Н., Горбушева А.. Заяц Е.), на втором 
месте ― команда ,,Динамо”(Ужгород) (Мишина Г., Тверкина Н., Пешкова А., Осипова Н., Чекаленко М., 
Сенько М., Винокуренко Е., Клименко Т.) [2]. 

В 1948 году на ведомственных соревнованиях эти же команды повторили свои результаты [3]. Но уже в 
1949 году на чемпионате Закарпатской области, который проводился 12-15 июня в Ужгороде команды ДСО 
,,Наука” (УжГУ) и мужская (Бурлака Ф., Букович Д., Алексеев И., Набоков В., Гайдош А., Владимиров А., 
Гличев И.) и женская (Чекаленко М., Гольдфельд Н., Недашковская Н., Аксайская А., Павлюк В., Кудрявцева 
А., Селецкая Н., Ноздрань Н.) завоевали первые места, а команды ,,Динамо”(Ужгород) (мужчины: Тверкин В., 
Юзбашян М., Пальчиц М., Балакин С., Подоляка М., Липский В., Потешкин Ю., Чапковский В.) и женщины 
(состав команды в протоколах и заявках не указан) заняли вторые места [4]. В 1950 году ситуация повторилась. 

В 1954 г ужгородская команда ,,Червона Зірка” в первенстве СССР среди работников лесного хозяйства 
заняла II место.  

Закарпатская область ― единственная область Украины (раньше всего Советского Союза), которая 
имеет границу с четырьмя государствами: Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Мы не нашли в архивах 
материалы, которые свидетельствовали бы о проведении международных встреч между закарпатскими 



волейболистами и волейболистами соседних государств до 1956 года. В самом деле, встречи между 
волейбольными командами закарпатских гимназий и студенческих команд Пряшевских гимназий и семинарии 
(педучилища) на турнире 1935 года в г. Пряшев и на турнире 1938 года во время проведения І  студенческого 
спортивного дня    (6 - 8 мая) в г. Ужгороде международными не назовешь. Точно также не были 
международными  и встречи по волейболу между командами Хустской и Сигетской гимназиями, а также 
подобные встречи между командами Ужгородской, Мукачевской, Береговской гимназий с одной стороны и 
Ниредьгазской и Дебреценской  гимназий с другой [10]. 

После установления советской власти в Закарпатье ,,железный занавес” поставил барьер между 
населением нашей области и нашими польскими, словацкими, венгерскими и румынскими соседями. Начиная с 
появления на территории Чехии и Словакии (Австро-Венгрии) в 1907 г. волейбола, наши соседи были 
источником развития закарпатского волейбола [16], [18]. С 1945 г. этот источник стал для Закарпатья 
закрытым. Потребовалось более 10 лет, чтобы установить утраченные связи. Первооткрывателем 
международных спортивных отношений в послевоенный мирный период стал флагман закарпатского футбола 
― команда мастеров ужгородского ,,Спартака”. Осенью 1955 г. спартаковцы провели первую после войны 
международную встречу в словацком г. Пряшев с местным клубом ,,Татран” и проиграли ему со счетом 1 : 3, а 
вскоре на своем поле взяли реванш со счетом 4:2 [14]. В 1956 г. две спортивные делегации приезжали из 
Венгрии. Футбольная команда г. Эгер провела три встречи ( с Хустским леспромхозом ― 1:2, Береговским 
,,Колхозником” ― 2:2 и командой колхоза им. Сталина села Вышково Хустсткого района ― 4:5). Футбольная 
команда г. Шайосентпетер сыграла с футболистами Солотвинского солерудника ― 2:1 и  Мукачевского 
,,Буревестника” ― 1:1. В честь месячника Чехословацко-Советской дружбы в Чехословакию по приглашению 
представителей местной власти г. Михаловце выехала спортивная делегация Закарпатья. В составе делегации 
были команды футболистов, баскетболистов и, наконец, волейболистов. Такая же делегация  чехословацких 
спортсменов в день передачи эстафеты  Мира и Дружбы прибыла в Ужгород. Особенно хорошо выступили  
волейболисты  Закарпатья, выигравшие три встречи в г. Михаловце, а одну встречу у себя дома в Ужгороде. 
Наши футболисты и баскетболисты по одной встрече выиграли, а по две встречи проиграли. В сборной  
волейбольной команде выступали: Бендас, Пацкан, Токарь, Яким, Липчей, Баланда [7]. 

Начиная с 1956 года, контакты со словацкими командами укреплялись и  развивались на уровне 
производственных коллективов и сельских команд в рамках дружественных связей городов и районов, 
студенческих и ветеранских команд не только по волейболу, но и по другим видам спорта.  Отметим, что в 1957 
г. состоялись встречи сборной мужской команды Закарпатья и сборной команды г. Кошице по волейболу 
(февраль ― в г. Кошице, май ― в г. Ужгороде) и встречи по футболу, волейболу и баскетболу между сборными 
командами Закарпатской области и Пряшевского края (начало ноября ― в г. Пряшев, конец ноября ― в г. 
Ужгороде) [8]. Все эти встречи можно рассматривать как продолжение контактов, имевших место между 
спортсменами Закарпатья и спортсменами словацких городов Михаловце, Кошице, Пряшев до второй мировой 
войны, но уже в новом статусе ― международном. 

Международные спортивные контакты Закарпатья с соседями Гайду-Бигарским регионом Венгрии 
начались несколько позже. Правда, в отличие от встреч со словацкими спортсменами, в 1957 г. поединки со 
спортсменами г. Ниредьгаза и г. Дебрецена, как и вообще первые контакты с венгерскими любителями спорта, 
были несколько сдержанными, Причина этого ― спортивные встречи проводились после венгерского 
восстания 1956 г., жестоко подавленного советскими войсками и войсками некоторых государств участников 
Варшавского договора. Несмотря на это, постепенно все начало носить более спокойный характер. Вместо 
этого с 1968 г. ухудшились отношения с чехословацкими спортсменами. Причиной этого также стали действия 
советских войск во время ,,бархатной революции” в Чехословакии. Возобновление контактов стало результатом 
не только работы партийных органов и органов власти с одной и другой стороны, а и роль личных знакомств 
спортсменов и региональных спортивных организаций соседних областей разных государств [19]. 

Несколько по-иному развивалось  сотрудничество со спортсменами Румынии. Это было связано с 
прохладными отношениями между Румынией и СССР. 9-го июня 1969 г. в Ужгороде был проведен 
международный турнир по волейболу на кубок ,,Дружбы”. В этих соревнованиях принимали участие 
спортивные делегации ,,Олимпия” (Сату- Маре, СРР) в составе 15 человек, ,,Спартакус”(Ниредьгаза, ВНР) ― 
17 человек, ,,Локомотив”(Гуменне, ЧССР) ― 13 человек, ,,Колос” (Житомир, УССР) ― 10 человек, ,,Колос” 
(Ужгород, УССР) ― 12 человек. Волейбольные встречи проводились по круговой системе.  Места   среди   
команд   распределились  таким  образом: I ,,Колос” 

 (Ужгород),   ІІ  ,,Колос”  (Житомир),   ІІІ  ,,Спартакус”  (Ниредьгаза),  
IV ,,Олимпия” (Сату Маре), V ,,Локомотив”(Гуменне)[16]. 
Приведем пример посещения нашими волейболистами г. Ниредьгаза (Венгрия). Делегация спортсменов-

волейболистов Закарпатья в октябре 1980 года находилась с дружеским визитом в Саболч-Сатмарской области 
в г. Ниредьгаза. В составе женской сборной Закарпатья были: Анна Щур (учительница села Лавки 
Мукачевского района), Надежда Иван (врач скорой помощи из Межгорья), Ольга Пономарева (санаторный врач 
из Ужгорода), Василина Андрусяк (инженер Великобычковского лесохимкомбината), Мария Полянчук 
(работница Мукачевского винсовхоза), Татьяна Тарасова (учительница села Деловое Раховского района) а 
также колхозницы Мария Иван, Мария Хайнас и Ирина Боднарь. В составе мужской сборной команды были: 
Михаил Яночко, Арпад Ковач, Игорь Мутка (все из Ужгорода), Золтан Котобей (Мукачево), Иосиф Роман 
(Виноградов), Владимир Ковач (Буштыно), Иосиф Надь, Андрей Чедрик (Иршава), Владимир Кравец (Нижние 



Ворота), Владимир Маргитич (Берегово). Тренером обеих команд был мастер спорта СССР Скрябин И.И. 
Результаты первого дня: женская сборная Закарпатья проиграла сборной команде г. Ниредьгаза со счетом 1:3; 
мужская сборная Закарпатья выиграла у сборной г. Ниредьгаза 3:1. Во второй день соревнований победители и 
побежденные поменялись местами с тем же счетом [15]. 

На 1956 год приходится наибольший успех закарпатского волейбола. По программе Спартакиады 
Украины на республиканских соревнованиях, проводившихся в Харькове в сборной команде Закарпатья 
выступали: перворазрядники – Букович Д., Гайдош А., Швингула И., Керча Ю., Мищенко А., Плыска И., 
Никифоров В. и мастер спорта СССР Скрябин И. Эта команда, возглавляемая Скрябиным И.И., одержав 
победы в предварительных играх, завоевала право участия в финальном турнире в г. Киеве. В результате 
сборная команда Закарпатской области завоевала 7-е место среди 28 сборных команд областей и городов. 
Сборная  женская  команда  Закарпатья на той же Спартакиаде УССР заняла 8-е место. На следующей 
Спартакиаде УССР наши сборные команды по волейболу ухудшили свои результаты: мужчины поделили 9-18, 
а женщины – 14-18 места, хотя фактически обе волейбольные команды имели лучшие составы чем на I 
Спартакиаде УССР.  

В 1956г. Скрябин И.И. становится играющим тренером по волейболу при Закарпатском облсовете ,, 
Динамо”. На протяжении 5 лет (1956-1960гг) команда ,, Динамо” (Ужгород) завоевывает первенство в 
соревнованиях Укрсовета ДСО ,.Динамо”, а в 1957г. пятерых игроков этой команды (Скрябина И.И., Буковича 
Д.М., Швингулу И.Ф., Гайдоша А.И., Ковача А.С.) приглашают в состав сборной Укрсовета ДСО ,,Динамо”, 
которая в Таллине (Эстонская ССР) завоевала второе место Центрального совета ДСО ,,Динамо”, проиграв 
только одну встречу команде ,,Динамо”(Москва), в составе которой играло 5 сборников Советского Союза. 
Команда ,,Динамо”(Ужгород) на соревнованиях  Укрсовета    ДСО ,,Динамо” в Черновцах (1961 год) выиграла 
III место, а в 1963г в г. Кировограде ― I место.   

На период 1946-1960 гг. приходится заметное развитие женского волейбола в селах Закарпатья. Это 
можно проследить на примере села Великая Копаня Виноградовского района. Волейбольная команда девушек 
из Великой Копани была создана в 1945 г., как отдельная спортивная секция при союзе молодежи, а с 1948 г., 
как команда ДСО ,,Колхозник”. В 1946 г. проводился первый розыгрыш первенства Виноградовского района и 
Закарпатской области, а также первый розыгрыш кубка района и области среди сельских коллективов по 
волейболу. Команда волейболисток Великой Копани оказалась лучшей в обоих этих розыгрышах.  В составе 
команды были сестры Неймет Анна, Неймет Ольга, Неймет Ирма, Неймет Наталья, а также Фурик Мария, 
Бендас Мария, Неймет Ольга и Неймет Евгения. Волейбольная женская команда с. Великая Копаня, став 
победителем областных соревнований, завоевала право представлять Закарпатье на сельских республиканских 
играх [12], [17]. 

В 1951 г. на соревнованиях сельских волейболистов Украины в г. Ялте закарпатские волейболистки 
стали чемпионами УССР среди сельских спортсменов. 

В 1954 г. во Львове проходил Всесоюзный чемпионат по волейболу среди сельских спортсменов. 
Сборный коллектив женской команды УССР был представлен и спортсменками из села Великая Копаня ― 
Анна Неймет, Ирма Неймет, Магдалина Бендас, Наталия Сурупа и Елена Дудаш. Всесоюзный чемпионат 
завершился победой женской сборной команды Украины. 

Заметим, что команда сельских волейболисток Закарпатья на чемпионатах Украины ДСО ,,Колхозник” 
завоевывала звание сильнейшей команды УССР на протяжении 1951-1955 гг. [12] 

В период успехов закарпатского женского сельского волейбола на всеукраинском и всесоюзном уровнях, 
мужской сельский закарпатский волейбол особенными успехами себя не проявлял. Проводились турниры 
сельских волейболистов, но не было команды в Закарпатье, которая могла бы обеспечить себе полное 
лидерство, как, к примеру, женская команда с. Великая Копаня. 

С 1956 года Скрябин И.И. опекает сельских волейболистов Закарпатья, объединенных в ДСО ,,Колос”, 
являясь и тренером мужской сборной команды ,,Колос” (УССР). Основу мужской сборной команды ,,Колос” 
(Закарпатье) составили: Коман М., Малеш И., Пентя И., Климпуш О., Дуб И., Гриб В., Ухаль В. Вскоре 
появились и первые успехи закарпатских сельских волейболистов. 

В 1959 г. в с. Ивановка Береговского района на республиканских соревнованиях коллективов 
физкультуры команда с. Велятино Хустского района ( Баланда Ю.В., Липчей Ю.М., Плиска И.Д., Шутко Д.А., 
Пригара Ю.А., Пука М.Ю., Пентя И.Д.) в финале заняла почетное четвертое место. В следующем 1960 г. в селе 
Заболотив Ивано-Франковской области сборная волейбольная команда закарпатского ,,Колоса” ( Шеверя И., 
Липчей Ю.М., Баланда Ю.В., Пентя И.Д., Пригара Ю.А., Липчей Ю.А.) стала третьим призером 
республиканского первенства Центрального совета ДСО ,,Колос”. В 1966 году сборная мужская команда 
,,Колос” (Закарпатье) (Малеш И., Олинь С., Коман М., Пинцак С., Пентя И., Лукач Й.) выступала на зональных 
соревнованиях в г. Киверцы Волынской области, но в финал не попала. В 1968 г. на зональных соревнованиях в 
Межгорье сборная команда сельских волейболистов Закарпатья ( Граб В., Бандур Я., Пилипив М., Пентя И., 
Малеш И., Ухаль В.) выиграла первое место и стала финалистом  Центрального совета ДСО ,,Колос”. В финале 
в г. Бары Винницкой области эта команда занимает четвертое место. В 1968 г.  в г. Рига сборная мужская 
команда УССР ,,Колос” под руководством мастера спорта СССР Скрябина И.И. завоевала первое место в зоне, 
что дало ей возможность выступить в финале Всесоюзных спортивных игр в городе Нальчик. Здесь сборная 
команда УССР ,,Колос” стала победителем, а ее члены награждены золотыми медалями. К сожалению, в 
составе этой команды не было представителей Закарпатья, хотя в зональных играх некоторые из закарпатских 



волейболистов выполнили нормативы кандидата в мастера спорта СССР. В 1970 г. на зональных соревнованиях 
Центрсовета ДСО ,,Колос” в г. Новоселица Черновицкой области сборная команда ,,Колос” (Закарпатье) (Угляй 
И., Бандур Я., Пилипив М., Петрецкий М., Пентя И., Дуб И.,) заняла второе место. На финальных играх в г. 
Житомир в 1974 г. сборная команда ,,Колос”(Закарпатье) (Ковач А., Котобей З., Овсянников Е., Шкрипецкий 
Б., Мищенко А., Пентя И,.) заняла второе  место. В 1988 г. в г. Залищики Тернопольской области проводились 
зональные соревнования среди сельских волейболистов. От Закарпатья  здесь выступила команда совхоза  
,,Большевик” (с. Горинчево Хустского района) (Турдай Ю., Агоста И., Форкавец В., Тегза М., Бонь В., Цифра 
Ю., Пентя И.), заняв четвертое  место. Вот и все успехи закарпатских сельских  волейболистов. Некоторые из 
них, а именно Мулеса В., Мищенко А., Овсянников Е., Шкрипецкий Б., Малеш И., Ковач В., Кравец В., 
Маргитич В., Болтенков В., Надь Й., Чедрик А., приглашались к участию в сборной команде ,,Колос” 
(Украина). Однако закрепиться в основном составе этой команды никому из них не удалось. Все они 
выполнили норматив кандидата в мастера спорта СССР. Игроки же основного состава выполнили нормативы 
мастера спорта СССР. Таких за время существования этой команды оказалось 18 человек.  

Отметим успех сборной команды учителей Закарпатской области, которая в 1968 году на соревнованиях 
во Львове стала чемпионом среди областных сборных команд учителей УССР [16].  

Заметный след в истории становления волейбола в Закарпатье оставила команда профессорско-
преподавательского состава Ужгородского государственного (теперь национального) университета. Эта 
команда под руководством мастера спорта СССР Скрябина И.И. дважды (1961г., 1966 г.) становилась 
чемпионом Укрсовета ДСО ,, Буревестник” (только в эти годы проводилось первенство среди преподавателей  
вузов УССР ), в 1963 г. стала бронзовым   призером,  а  в 1967 г. ― чемпионом  Центрального  совета ДСО  

,,Буревестник” (только в эти годы проводилось первенство среди преподавателей  вузов СССР). 
Детальный анализ выступлений преподавательской команды  УжГУ приведен в [16]. После 1967 г. никаких 
официальных соревнований  преподавательских волейбольных коллективов вузов  ни на республиканском ни 
на всесоюзном уровне не проводилось     и, возможно, поэтому активность этой команды  значительно 
понизилась. В 1989 г. по инициативе доктора исторических наук, профессора Задорожного В. Е возобновились 
тренировочные занятия по волейболу нынешней команды преподавателей и сотрудников УжНУ: проф. Мица 
В.М., Попик Ю.В., Потапчук А.М., доц. Галас В.И., Кальницкий А.Е., начальник учебной части Лошак Н.С., 
инженеры Угрин В.П., Галаговец И.В., сотрудники Багрий С.С., Греньо М.М., Король Ю.М., Цап М.И., 
Чубирко В.А., аспирант Бачо Р.В. 

На примере динамовских волейбольных команд Ужгорода и Хуста, женской волейбольной команды с. 
Великая Копаня  Виноградовского района, мужских сельских команд Закарпатья, сборной учительской 
команды Закарпатской области, профессорско-преподавательской команды УжНУ убеждаемся в том, что 
только команда, имеющая в своем составе явного лидера-организатора, может достичь успехов. Это еще  в 
большей степени относится к организаторам детского волейбола. Ни одно волейбольное отделение ДЮСШ 
Закарпатья не достигло таких успехов как волейбольное отделение Воловецкой ДЮСШ, хотя оно и существует 
только с 1987 года. За 20 лет  роботы отделения ученики этой школы под руководством тренера Кравца В.И. 59 
раз становились победителями областных первенств и кубков ДЮСШ, международных всеукраинских 
турнирах, 16 раз были серебряными, 18 раз ― бронзовыми призерами. Отметим выпускников этого отделения, 
которые проявили себя, выступая в различных командах Закарпатья и за его пределами: Кравец В., Ковач М., 
Долинский С., Кориш С., Круцкович С., Шуста В., Гребинь Ю., Стан Р., Соломко Б.  

В [16] приведена хроника волейбольных соревнований в Закарпатье за период 1945-1986 гг.. По крайней 
мере, все то, что хранится в Государственном архиве Закарпатской области (ГАЗО) и ведомственных архивах 
вошло в эту книгу. Однако, многие соревнования, в том числе и на некоторых первенствах и кубках 
Закарпатской области по волейболу не отражены в этой хронике в связи с отсутствием соответствующих 
архивных документов. В [16] делаются предложения учебно-спортивному отделу управления в делах молодежи 
и спорта областной госадминистрации об оформлении ежегодных информационных бюллетеней (вестников-
справочников) о проведенных соревнования по волейболу. Возможен и другой вариант: федерации волейбола 
Закарпатья следовало бы обеспечить выпуск ежегодного вестника-справочника о всех проводимых играх 
волейбольными командами Закарпатской области. 

Работу, связанную с хранением информации о проведенных волейбольных соревнованиях необходимо 
начинать немедленно, чтобы не случилось такого, как с документами об университетском волейболе. 
Ужгородский государственный университет всегда был кузницей по подготовке волейболистов. Ежегодно на 
университетской спартакиаде проводились межфакультетские волейбольные соревнования. Но документов об 
этом нет ни в университетском архиве, ни в ГАЗО, ни на кафедрах, ни в деканате факультета физической 
культуры ( эти документы не являются документами строгой отчетности ― срок их хранения только два года). 
Выводы. 

Становление волейбола как спортивной игры осуществлялось в Закарпатской области с помощью ДСО 
сначала ,,Динамо”, ,,Искра”, ,,Наука”, ,,Колхозник”, ,.Колос”, а позже ,.Авангард”, ,,Спартак”, ,.Локомотив”, 
,.Буревестник”. Противостояние между волейболистами этих ДСО без сомнения благоприятствовало и 
содействовало возрастанию мастерства  мужских и женских команд. 

Организация соревнований на межобластном и международном уровне ― необходимое условие 
становления и развития волейбола. 



На протяжении 1945 – 1990 гг. волейбол Закарпатья успешно прошел этап своего становления. Ежегодно 
проводились первенства и кубок Закарпатской области, ведомственные соревнования среди сборных команд 
ДСО, матчи пяти городов Закарпатья, первенства отдельных профсоюзов и их завершающий этап ― 
первенство обкомов профсоюзов Закарпатья. Системы этих соревнований часто изменялись с целью их 
усовершенствования. В эти годы были созданы волейбольные секции в ДЮСШ, которые активно занимались 
подготовкой резервов для взрослого волейбола. 

Отдельные волейбольные команды, в частности ,,Динамо”(Ужгород, мужчины), женская команда с. 
Великая Копаня, мужская команда  ,,Червона Зірка” (работники лесного хозяйства), сборная команда учителей 
Закарпатской области, профессорско-преподавательская команда Ужгородского государственного 
университета достигали  успехов не только в УССР, но и всего СССР. 

В этот период в Закарпатской области не были созданы команды, которые могли бы представлять 
закарпатский волейбол не только в высшей лиге СССР, но и в волейбольных лигах УССР. Для осуществления 
этого нужно было пройти нелегкий путь развития всего закарпатского волейбола. 

В связи с тем, что существующий порядок хранения документов не позволяет фиксировать результаты 
проведения волейбольных соревнований районного и областного уровней на длительное время необходимо 
либо усилиями областной федерации волейбола, либо усилиями учебно-спортивного отдела управления  в 
делах молодежи и спорта областной госадминистрации обеспечить  оформление ежегодного информационного 
бюллетеня  о всех проведенных соревнованиях по волейболу. 

Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем 
становления волейбола на Закарпатье. 
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