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„...вырастить новое по
коление рабочих, здоровых 
и жизнерадостных, спо
собных поднять могуще
ство Советской страны на 
должную высоту и защи
тить ее грудью от поку
шений со стороны врагов.“

И. СТАЛИН
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ВСЕСОЮ ЗНЫ Й
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

арод наш умеет ценить силу, ловкость и 
здоровье. В условиях нового, небывалого в 

■ гтории, социалистического’ общества воспитывается новый, 
гармонически развитый человек. В нем высокие и благо
родные моральные качества сочетаются с физическими до
стоинствами, с крепкими мускулами, с закалкой бойца. И 
.едаром физкультура стала у нас народным движением, 
недаром физкультурные парады, устраиваемые ежегодно, в 
Москве и мно'гих других городах, стали традиционным 
праздником миллионов трудящихся.

Отныне, по решению советского правительства, уста- 
:озлен Всесоюзный день физкультурника. Он будет прово
. -ться ежегодно 18 июля. Это постановление еще раз под
тверждает, как велика забота социалистического государ- 

:за о здоровье своих граждан.
Страна покрыта сетью стадионов, спортивных клубов,

- дных станций. Ежегодно на развитие физической культу
: ы '.-тпускаются крупные средства. Только по бюджету со- 
гст.тьного страхования на 1939 г. предусмотрено 185 мил-
■ - :н :>в рублей на физкультуру и родственные ей альпинизм
■ ■ гизм. Масштабы захватывающие, немыслимые для лю- 
'• - '"-гои страны мира.

Физическая подготовка трудящихся у нас — дело госу- 
: -венное. Это принесло уже богатые плоды. Достаточ-

: г:знакомиться с беспристрастными данными антропоме- 
: « - I их исследований, которым подвергается молодежь 

‘ i призывных пунктах, чтобы убедиться в том, какое заме- 
•-Г-е.ТгНОе, крепкое духом и телом пополнение идет в 
•Г-ВСЙ-Ю Армию.

Сила советского физкультурного движения в его мае
- • * ' Спортивные общества насчитывают в своих рядах

Ґ* 38 июня 1939 г.



миллионы трудящихся. Установив ежегодный день физ
культурника, назвав его Всесоюзным, наше правительство 
подчеркнуло именно1 вот эту сторону советской физкульту
ры—-ее массовость. Каждый год 18 июля будет прово
диться всесоюзная проверка работы физкультурных орга
низаций. Готовиться к ней нужно серьезно. Физкультура — 
это одно из средств коммунистического воспитания трудя
щихся. Отсюда и задачи, и содержание Всесоюзного празд
ника физкультуры. Решение правительства знаменует со 
бой новый этап в развитии советской физкультуры. Все 
добровольные общества и руководители физкультурных 
Организаций обязаны использовать это решение, чтобы пе
рестроить, улучшить свою работу, охватить своим влиянием 
новые и новые слои населения.

Советская физкультура в своем активе насчитывает 
много успехов. Но, к сожалению, немало еще и недостатков 
в работе физкультурных организаций. В составе физкуль
турных организаторов очень мала прослойка комсомольцев 
и членов партии. К руководству физкультурным движением 
на местах примазываются случайные, не подготовленные к 
этой работе люди. А комитеты физической культуры мало 
что делают для того, чтобы выдвигать и растить руково
дителей низовых коллективов из общественников, энтузиа
стов, которые любят спорт и считают его своим родным 
делом.

Особенно отстала работа на селе, в колхозах, совхо
зах и МТС. Тяга колхозной молодежи к физкультуре 
огромна. Колхозы строят свои стадионы. Проводятся матчи 
колхозных футболистов. Устраиваются состязания колхоз
ных велосипедистов. Но растущие потребности колхозни
ков удовлетворяются недостаточно. Надо сказать прямо, что 
физкультурная работа в колхозах, на колхозных стадио
нах, не обеспечена хорошим, квалифицированным руковод
ством. Здесь царит самотек. Всесоюзный комитет по делам 
физкультуры и спорта, местные советские органы на этом 
участке проявляют мало энергии и распорядительности. 
Почему, например, такие сильные спортивные общества, как 
«Динамо» и «Спартак», не могут притти на помощь кол
хозным физкультурникам? Разве нельзя использовать в ка
честве организаторов возвращающихся домой из Красной 
Армии колхозников? Всесоюзный комитет по делам физ
культуры и спорта разрабатывает сейчас положение о ра
боте в колхозах. Будем надеяться, что это послужит по-
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.воротным пунктом в работе самого Комитета и он 
по-большевистски всгзьмется за физическое воспитание 
колхозной молодежи.

Если по массовости советская физкультура далеко обо
гнала капиталистические страны, то над качеством спортив
ных достижений нужно еще много работать. Нужно повы
шать класс спортивного мастерства. Нам предстоит завое
вать еще десятки мировых рекордов. Ведь смогли же со- 
етские гиревики из 35 мировых рекордов установить 22. 

Почему же отстает легкая атлетика? Нужно смелее вы- 
сзнгать одаренную, способную молодежь. Больше работать 
: ней, уделять серьезное внимание ее тренировке, привле- 
..ать ее к ответственным спортивным состязаниям.

У Красной Армии должны учиться добровольные об
щества, как ставить физкультурную работу, как сочетать 
ге с интересами обороны страны. Оборонные виды физ- 
-г.льтуры внедряются недостаточно. Например, в Кабарди
- :-Балкарии, в Крыму, в Иркутской области план сдачи
- : рм на значок ГТО I ступени систематически не выпол- 

-ется. В развертывании массовой оборонно-физкультурной
работы большую роль должен сыграть Осоавиахим. Между 
. лэртивными обществами и осоавиахимовскими организа- 

тми должна существовать полная договоренность. Но не
- : дько этим ограничивается понятие— военизация фйз-
• > тьтуры. Военизировать физкультуру — значит внести в 
работу всех коллективов, начиная от колхоза и кончая Все- 
еозезным комитетом, дисциплину, стройную организацию, 
: тзетственность, исполнительность.

Сейчас, в период подготовки к Всесоюзному дню физ- 
т.гыурника, задача буквально всех спортивных организа- 

состсит в том, чтобы привлечь к сдаче норм на значок 
' '  миллионы людей, организовать интересные военные 
:~ ы  и походы, развернуть массовую фиэкультурно-оборон- 
■ ?з работу.

Нужно воспользоваться всем, что предоставляют лет- 
= « е условия. Здесь большое поле деятельности для физ-
• ■ серных организаций. И не требуется для этого ни боль-“ 
ш-  средств, ни специальных методических программ. Фор- 
•»ы физкультурной работы подсказывает сама жизнь. Ини- 
с атизу руководителей всегда поддержит ключом бьющая
а с-деятельность самих физкультурников, ибо физкультура 

« - шлей стране стала жизненной потребностью трудящихся, 
-ем лучше мы используем лето, тем ярче и красочнее
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будет день. 18 июля, тем жорее он станет подлинно всена
родным праздником. День физкультурника будет прово
диться повсеместно. И нужно, чтобы на местах не повторя
ли заслуживающую резкой критики практику харьковских 
организаций, которые умудрились в день физкультурного 
парада закрыть все стадионы города.

До Всесоюзного дня физкультурника остается двадцать 
дней. Местные советы, КОМСОМОЛ, (Профсоюзы 1В тесном со
дружестве с добровольными обществами должны взяться 
за пропаганду физического' воспитания. Первый Всесоюз
ный день физкультурника должен про'йти на высоком идей
ном уровне. Особенно важно сочетать технику подготовки 
с политической воспитательной работой. Каждый советский 
физкультурник — сознательный, активный участник социа
листического строительства. Нужно воспитывать у наших 
физкультурников любовь к родине, чувство патриотизма,- 
преданность делу Ленина—Сталина— делу коммунизма.

Страна проводит смотр авоей физкультурной армии.. 
18 июля должно стать днем спортивных рекордов, начиная 
от колхозных, заводских, районных и кончая всесоюзными 
и мировыми. Пусть этот день явится началом нового подъ
ема и расцвета советской физкультуры. Пусть вся милли
онная армия наших физкультурников сделает своим руко
водящим лозунгом боевой девиз советских людей:

Работать по-стахановски, бить врага по-хасановски!

К. Е. ВОРОШИЛОВ

ПРЕДИСЛОВИЕ К «НАСТАВЛЕНИЮ
для командного и начальствующего состава РККА*
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГИМНАСТИКЕ

0 и л а  и мощь нашей Красной Армии скла
дывается из многих элементов, в ряду ко

торых физическая подготовка занимает не последнее место. 
«В здоровсГм теле—'Здоровый дух», — эту старую поговор
ку в отношении Красной Армии следовало бы перефрази
ровать так: «здоровый дух требует здорового тела». Крас
ная Армия имеет здоровый дух. Она живет, воспитывается, 
растет и совершенствуется на принципах марксизма-лениниз
ма, она призвана защищать дело впервые в истории
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Нарком обороны СССР Маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов на лыжах
С картины заслуж. деятели искусств И. Бродского



победившего народа, дело партии Ленина—Сталина, великое 
осударсгоо прудящихся.

Такая армия должна обладать не только высокими по- 
титико-моральными качествами, быть духовно безупречной, 
1>на обязана физически быть сильной, юношески крепкой, 
выносливой, несокрушимо победоносной.

Все ли у нас в области физподготовки благополучно? 
К сожалению, нет. Рядовые бойцы, младший комсостав, а 

же средний и незначительная часть старшего начсоста- 
: физически развиты хорошо, физкультуру любят и ею 

>гно занимаются, хотя и среди этой части личного со- 
зва необходимо еще много и основательно потрудиться, 

-"обы физическую выучку и тренировку поднять до уровня 
■их разделов боевой подготовки РККА.
Но совсем неблагополучно, нетерпима плохо обстоит 

пело с физической подготовкой (тренировкой) среди стар- 
сего и высшего начсостава и особенно той его части, ко- 
г : ая работает в штабах высших соединений, школах, учи- 
иепах, курсах и академиях, центральных управлениях, а 
1 1л:-.е в разных военных учреждениях. Весь этот начсостав, 

будучи непосредственно связанным ,.со" строевой жизнью 
| шни. тишен, естественно, той физической подвижности и 
г ' ■. эдимой тренировки и закалки, которая неизбежна и 
'-злтельна для всех наших строевиков — от бойца до выс- 

к_еп:' начальника. Но тем более, казалось бы, следовало 
к а - >ку штабному или учрежденскому работнику подумать 

■ м. как ему, командиру, политработнику, начальнику, 
изовать свою физпадготовку, как наладить постоян- 

_з-:варезу необходимую самотренировку.
аи учреждений и штабов— это вчерашние строеви- 

- . ез некоторое время они сно'ва будут в строю. Сле- 
‘ . ьгьно, провести грань между строем и тылом нельзя, 
ч и начсостав, вообще работающие в штабах и

• а н с зи я х , обязаны быть так же, как находящиеся в 
" - -:ггда физически здоровыми, бодрыми и непремен- 
| :-=>■ - лтизыми. Командно-начальствующий состав должен 

" -• -ть однообразный, монолитный, физически креп- 
[ О )  г :::ехти в.

;еле, к сожалению, дело обстоит совсем не так. 
е редкость встретить, и не только в московских 
иях, командира, политработника, инженера, врача 
'го военного работника, в «два обхвата» толщи- 

и- 'М с гордым видом. Правда, встречаются и та-
9



кие, у которых «тоска во взоре», но эти последние счи 
тают, что они тяжко' больные... «у меня... знаете ли... серд 
це...», пытаются объяснить они происхождение своей туч 
ности. На вопрос, что же они делают для избавления себ! 
от этого бедствия, отвечают: «врачи прописали... врач по 
советовал» и т. д. в этом стиле.

В таком положении чаще всего находятся люди в воз 
расте ют 38 до 42 лет. Это самый коварный период в жизн 
человека, особенно для тех, кто ранее занимался физиче 
ским трудом, физкультурой, много двигался, а потом дол 
жен был перейти на другую, «спокойную», «сидячую» ра 
бо'ту. Такие люди, как правило, подвержены быстром] 
ожирению и всем вытекающим отсюда последствиям.

Когда люди говорят: «Я толстею потому, что у меня., 
знаете... ли... сердце...», то они говорят не совсем неправ' 
ду. Разумеется, ожиревшее сердце плохо справляется «  
своей задачей, и ожирение «благополучно» прогрессирует, 
Но эти несчастные не хотят подумать над тем, что вед* 
они еще не так давно были, что называется, «кровь с мо
локом», а о своем сердце и не помышляли, оно работало! 
как хронометр. В чем же дело? Очень просто. Дело ■ 
ожирении. Стало быть, не сердце повинно в полноте, ! 
полнота губит сердце. Не будучи врачом, я все же угвер 
ждаю, что это в большинстве случаев именно так. Тут, ра 
зумеется, нет ни грана медицинской «мудрости», но затс 
жизненная правда налицо. Известны десятки случаев, когд 

люди с «обреченными» сердцами «самоизлечивались» и жил 
долгие и долгие годы, радуясь своему сердцу, и тому, чт< 
они оказались хитрее врача — «советчика», пророчившей 
всяческие «страсти».

Все это относится исключительно к людям, физичеся 
малоподвижным, ленивым, физической подготовкой не за 
пинающимся, к натурам инертным и предпочитающим пре 
ждевременную одышку, склероз, регулярные (6 раз в году 
насморки и гриппы, к людям, которые готовы возитьа 
декадами с врачами и скорее сойти в могилу, чем оргз 
низовать свою физическую подготовку, ежедневную, крез 
кую физзарядку. А все дело именно в этом.

Совсем по-иному ведь выглядят люди, правилом ЖИЗН' 
которых является постоянная, ежедневная, регулярная фи 
зичеекая тренировка. Эти товарищи, даже если они и штаб 
ные или учрежденские работники, всегда бодры, жиз 
-радостны, работоспособны и выносливы. Им не грози:
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сксіержз. 2  кадм :-рк их редко посещает. Их сердце не ну
.  _ гтдг в-: вгзчдх. : - :  не стягеРдено жиром, и его служба 

• . і — :н : на здоровый, не склерозный орга
н о н .  Т а о і в о н ш :  д-г.днгрзбс-тник. начальник всегда

- а і  ■ сз>:*:г соезси задачи, он подлинный, г. -

—^
: -Ч-- - - д ж эезг ет:

ее ■ ■ _ ч * л.т- •

- »: -две неприятности в 
х-дндк: з /склероз, одышка 
ел V.' и разумному ксгман- 

гд-е бы он ни работал 
да хоть 100!), обязательно и
. — т дц г затем уж систематически 
' кедзезно физической трениров- 
: ? -: тжз. же полезно, как ежеднев- 
->е чя: -д еренпое).

сагчдї г-ег. едено физической тренировкой, 
*джу. сознательно решившему соста- 

а с- :-днсовать свое одряхление. 
ГЄЕНП’ІСі - .  -  миме всего прочего, доставляет 

~ д гч-ггд.гтне. если ею заниматься постоянно и
Л след"

- д а о ;"  .є . д-дугтея это наставление, состав-
каззнию Инспекцией физподготовки 

\zzs- рта ; а: дгезе для усвоения элементарных правил 
є  сденис:э:-;я и закалки организма. Я лично убе- 

чо • ■. у кого вместо мочала настоящий 
| с - характер, если он возьмется за это делД 

- ос через о месяцев (конечно, не меньше) он 
де- стс-астным агитатором за физкультуру, за 
зегх іё каждого. В результате систематической 

; из товарищей, даже если он и под
ле?: . дизиологию», станет здоровым, жизнера- 
огерым н выносливым. И кроме всего этого, он 

множества предрассудков насчет болезней 
тс»: чих -стгашных штучек». И самое главное — 

3 '« з л я  будет обеспечена полноценным, одно
: н к у  К2:к «большевистским духом, так и крепким 

ачальсгвующим составом.



М. И. КАЛИНИН

ИЗ РЕЧИ, ПРОИЗНЕСЕННОЙ 
ПРИ ВРУЧЕНИИ ОРДЕНОВ
награжденным мастерам спорта 7 июня 1938 г.

рЗ считаю, что достижения наших физкуль 
турников при всех имеющихся условия.' 

должны быть большими, не могут не быть большими. Я бь 
даже сказал, что они еще слабоваты. Мне так кажется, мо
жет быть, 'ПОТОМУ, ЧТО Я сам---не физкультурник. (СмеХ)
У нас имеются такие преимущества, каких нет во всем мире 
В чем наши преимущества? Сказать, что в Западной Еврош 
или в Америке правительства, господствующий класс не об
ращают внимания на развитие физкультуры, — сказать так— 
было бы неправильно. Они очень даже обращают внимание 
потому что знают, что' физкультура—(одно Из могучш 
средств обороны, а в агрессивных странах —■ одно из могу
чих средств нападения. Мы знаем, что в этих странах физ 
культурное движение поддерживается правительствам:.) 
господствующим классом. Но разница в том, что у на! 
физкультура — народный спорт, у нас в физкультурнсг 
движении участвуют миллионы. И, разумеется, в среде эти. 
миллионов скорее можно найт'и таланты, чем в тысячах, 1 
в тысячах легче найти таланты, чем в сотнях.

Вот по'чему наши мастера физкультуры должны бьт 
лучше, чем в капиталистических странах. Наши футбольны 
команды должны быть лучше каждой буржуазной футбо.тт 
кой команды. (Шумное одобрение). Наш спорт должен раз
вивать, культивировать силу, ловкость, умение, организо
ванность, чтобы победить буржуазных спортсменов на ф;л 
больном поле, на беговой дорожке и в других видах сеои 
та. И это в Очень значительной степени ложится на в? 
товарищи мастера физкультуры. Перед вами стоит трудн_ 
задача, но зато и честь велика.

Наша физкультура должна быть наиболее передовой 
Мне бы хотелось, чтобы к нашему физкультурному движе
нию примыкали еще более широкие народные массы. Д
но сказано: «в здоровом теле — здоровый дух». При совг-е 
мевном политическом положении это требование— «в зсз 
ровом теле — здоровый дух» — имеет исключительно вс-« 
кое значение.
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г СССР на средние и длинные дистанции:
г Знаменский, Г. Ермолаев, орденоносец 

С Знаменский, П. Степанов



От души пожелаю вам полных успехов на поприще' 
= культуры.

Пожелаю вам далеко, далеко итти вперед. (Бурные,, 
лстжительные аплодисменты).

★

В. СНЕГОВ
ВСЕНАРОДНЫЙ СМОТР 
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ДВИЖ ЕНИЯ СССР * і

0  решениях XVIII съезда ВКП(б) огромное 
внимание уделено' вопросам коммунистиче- 

■ в оспитания трудящихся. «'Пришло время, — сказал в 
I* кладе товарищ МолотОв, — когда вперед выдвига- 
: влачи воспитательного характера, задачи коммуни- 

го воспитания трудящихся. Такая оценка роли ком- 
ч - . - веского воспитания в данный момент отнюдь не 
_ .-;-7 тон нашей обязанности, о которой говорил товарищ. 
_ и - .— нашей обязанности держать народ в состоянии 

сессионной готовности на случай всяких неожидан-

- .  партийными, а также и комсомольскими органи 
поставлена задача — воспитывать десятки миллио- 

з духе социалистического отношения к труду и 
■; - н собственности, сделать людей сознательными 

строителями коммунистического общества.
~ зеех трудящихся нашей великой социалисти-

; годины должны быть направлены к тому, чтобы 
; :  крепить мощь и обороноспособность советско- 

-- ссд— за, неустанно повышать качество работы на 
"•йігпдс: социалистического строительства, выполнить 

■̂ э®с.:дг-::--:ть план Третьей сталинской пятилетки.
XVIII съезда ВКП(б), из указаний товарища

і ■ в дрища Молотова о коммунистическом воспи- 
• л-:т новые большие и сложные задачи фивиче-

к * . Г 1  :  ЬК

• Гід і культура — одна из составных частей ком- 
к воспитания трудящихся нашей великой ро-

■ і последнего времени существовала некото- 
л ь ::го  значения и роли физической культу- 
ч культуру некоторые из руководящих ра--



ботников физкультурного движения сводили к красивом1 
зрелищу, развлечению или к одним спортивным соревне 
ваниям.

Были забыты указания основоположников марксизм 
Карла Маркса и Фридриха Энгельса, которые неоднократк 
высказывались о большом значении физического воспита 
ния и, в частности, гимнастики. Определяя основные черт 
воспитания в социалистическом обществе, великий Мари 
писал: «...под воспитанием мы понимаем 3 вещи: во-пер 
вых, умственное воспитание, во-вторых, физическое БОСПИ 
тание, такое, какое дается в гимнастических школах и воев 
ными упражнениями, в-третьих, техническое обучен 
которое знакомит с основными принципами" всех проце 
сов производства и в то же время дает ребенку или по| 
ростку навыки обращения с простейшими орудиями все 
производств» *.

Эти указания Маркса на роль и значение физическо1 
воспитания сво'е полное осуществление нашли только 
Советском Союзе. Здесь впервые в истории человечест; 
построено социалистическое общество и созданы тем самы 
все условия для максимального развития физического вы 
питания.

В своих известных решениях о физической культур 
еще в 1925 и 1929 гг. ЦК ВКП(б) указывал, что физичеп 
культура должна составлять неотъемлемую часть обиц 
политического воспитания и оздоровления масс, что 01 
должна быть включена в общий план деятельности соотве 
ствующих государственных и общественных организаций 
учреждений, профессиональных союзов, комсомола, Красна 
Армии, школ, органов здравоохранения и т. д.

Партия и правительство обеспечили трудящимся ве.п 
кой социалистической родины самый короткий рабочий де1 
в мире, улучшили их материальную обеспеченность. Дело 
физической культуры руководит государство, уделяя зна~з 
тельные средства на физкультурные сооружения, на под 
товку кадров, на работу с детьми. Все это принесло а  
плоды1: советская физическая культура распет не по дна 
а по часам.

Физкультурные организации — добровольные спорта 
г.ые общества, коллективы профсоюзов, колхозные и школ

* К . М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения. Том XIII, част, 
-стр. 199. 1936.
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-iyji:»CîuSi к:-А®£57азы — охватывают уже миллионы лю
*  ; . l i e - :» - «  страас. Сверх тогсг десятки миллионов 

ДПП_«Л-П1 г г ^ вду.-^ ГсМН-СТИКОЙ по' радио и другими 
-л-> u ^ j b  Э*'= тьтуры: на лыжных станциях и 
Ш  ^  - . -сс. *  л а  .  в парках культуры

г >— | % .твэп -дыха, на культбазах су-
I - .« с я г а л а я н  ■ снстских и пионерских 
- c i  отезх : ±-\. Z.WT з быт населения не 

П М М П В  центров, но также й 
t . • .  _ - : т * братских реапубь

" a t - i ' - 1- « a ;«  — i k =ï ;  делегации союзных
ш  »  -  - : . ■ • - . -  .V параде 18 июля 

•С*. - 7А > - ж и е нне и рост физ-
\ .толках Совет-

f c “ т  _» , - - - э СССР.
2 - ^  «  Ь »а: г-=5?-;ч - • _ Дл>. гимнастического го-
1 3 1  i  U & .  < х и ^ с~  > a K t m o o t u  др г х п ю-

ut -:гг» _тр_-ят отличные сгадио- 
^ « е  » и  Сио.>тотуу :-:ые : руления — бассейны.

. _ — Не 'fery ают ЛУЧШИМ спортив-
вм сд.~д-~:-и~ Европы.

-п_г-:>:н нашей юной смены подчас не 
■i азс-х-Егх мастеров. Растет сеть и улуч- 

г*§*ч . —• : ш  сг ртизных гимнастических школ

»~i¥ спорта наши лучшие мастера стоят 
х чемпмоноз и рекордсменов. Соревнова- 

аг> с • ’ . ч «манд с сильнейшими команда-
Турции. Испании и других стран 

ж -л :д5..т2 с успехам. Советские штангисты дер- 
■рельгг : e s : o j i  аиз 35); исключительно высоки 
и а в г с ч п  злрзцрз. стрелков, парашютистод и

с j.о-. г удам спорта мы имеем такие высокие 
-_ст_ ■ - мастерам спорта нужно неустанно по- 

п д ту аал?.ть пренебрежительное отношение к
KS* - : П.г.7С5П5М. являющимся лучшей базой 
I c-:.w --c. го развития человека. Все спортив- 

>. принадлежать советским физкультур
*. лд • *в.: - вгч Калинин недаром сказал:

[ я к  =вг»-П;-. па — народный спорт, у нас в физ- 
участвуют миллионы. И, разумеется,



,в среде этих миллионов скорее можно найти таланты, че) 
в тысячах, и в тысячах легче найти таланты, чем в сотнях

Вот почему наши мастера физкультуры должны быт 
лучше, чем в капиталистических странах. Наши футбольньн 
команды должны быть лучше каждой буржуазной футболь 
ной команды. Наш спорт должен развивать, культивирован 
силу, ловкость, умение, организованность, чтобы победит 
буржуазных спортсменов на футбольном поле, на беговсА 
дорожке и в других видах апорта».

Основой массового физического воспитания у нас яв 
ляется ко'мплекс норм на значок «Готов к труду и оборон 
СССР».

Комплекс ГТО, утвержденный в 1931 г., служит зна 
чительным стимулом для вовлечения широких масс трудя 
щихся в занятия физической культурой и спортом. Эт 

наглядно подтверждается цифрами: к 1 июля 1939 г. числ! 
значкистов ГТО I ступени достигло 6 миллионов, значка 
сто'в ГТО II ступени — около 100 тысяч, и на значок БГТ( 
сдали нормы 1 миллион 200 тысяч ребят.

Количество сдавших нормы ГТО и БГТО — яркое под 
тверждение того, что советский народ хсгрошо пони 
мает политическую сущность и значение этого оборонно 
физкультурного комплекса. Комплекс ГТО целиком напрш 
лен на массовый охват всесторонним физическим воспип 
нием трудящихся, на воспитание здоровых, отважных 
жизнерадостных патриотов социалистической родины, го 
товых по первому зову партии и правителиства защити 
свою страну от покушений со стороны врагов-

С момента введения комплекса «Готов к труду и об4 
роне СССР» прошло 8 лет. За это время произошли знач1 
тельные изменения в жизни трудящихся нашей велико 
родины.

Существующий комплекс сыграл большую роль в дел 
организованной всесторонней физической подготовки ту 
дящихся к труду и обороне. Однако с точки зрения пов: 
пленных требований сегодняшнего дня он не может пол 
костью решить возлагаемых на него больших задач.

В действующем комплексе слабо отражены или вовл 
отсутствуют важнейшие в военно-прикладнОм и спортш 
ном отношении виды физических упражнений —  гимг 
стика, преодоление препятствий, различные виды гранатл 
метания и т. п.

Физкультурники, получившие значок, ничем не СТИЛ
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ются к тому, чтобы постоянно поддерживать СВОЮ фи
- -.ескую подготовленность на уровне требований 1 1 0 .
1 дигие физкультурники, сдав испытания на значок I ТО, 
■тез некоторое время перестают участвовать в работе 

■■акультурных организаций, вследствие чего уровень их 
эн оческой подготовки снижается.

Зиды физических упражнений, входящих в действую- 
комплекс ГТО, не систематизированы; количество 
излишне велико. Не всегда- обеспечено равномерное 

•- ..пение физической нагрузки при переходе от низших 
сеней комплекса к высшим.

совершенствование системы всестороннего физическо- 
: взвитая и воспитания трудящихся в течение ряда лет 

?  : зилось, что являлось одним из проявлений враже-
Г'аботы в физкультурных организациях, 

стематическая учебно-тренировочная работа с физ- 
-никами подменялась одной сдачей норм, причем 

г е .  .-існие физкультурников к сдаче норм часто носило 
ШЯ аггер штурім'ав їй кратковременных кампаний, приуро-

к концу спортивного сезона или отчетного года, 
г -тзшим значок ГТО I ступени в организациях, как 

>:■. не обеспечивалась возможность дальнейшего ро
— ~ ктем овладения второй, высшей ступенью комп л е- 
з г- -шескии значок БГТО не стал еще массовыми пю- 

- . среди школьно-пионерской молодежи. 
с--ект нового комплекса ГТО, (разработанный специ
*» комиссией Всесоюзного комитета по делам физи- 

ультуры и спорта, дважды подвергался широкому 
-л ; чню в физкультурных организациях. В настоящее
■ в-от проект одобрен Бюро ЦК ВЛКСМ и внесен на 
«л-ечне правительства. Проект устраняёт недостатки

чествующего комплекса. В частности, расширены и 
общественно-политические обязанности награ- 

с. значками БГТО и ГТО. Физические упражнения 
■ сч:« .-добраны по их общевоспитательной и лриклад- 

-и- -ста. Количество сдаваемых норм сокращено за
■ рационального построения комплекса. В то же 

»»' *.? зачетных физических упражнений возрос в
-г*  т-зза. По существу новый комплекс ГТО охюапыва- 

--славные виды физических упражнений и спорта, 
-■ сзязывает комплекс со всей массовой спортив- 
«еб. ведущейся в СССР.
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Введение более совершенного комплекса ГТО несом 
ненно вызовет новый подъем физкультурного' движенш 
СССР и подлинный расцвет советского спорта.

Исключительно велико значение постановления Совет! 
Народных Комиссаров Союза ССР о введении традицион
ного Всесоюзного дня физкультурника. Это постановленш 
далеко выходит за рамки одного физкультурного движе 
иия. Это* — подарок всей советской молодежи, всем наро 
дам Советского Союза. Это решение еще раз подчеркива 
ет, что физическая культура рассматривается как одно и 
массовых средств коммунистического воспитания, подго 
товки трудящихся к труду и сгбороне.

Установление Всесоюзного дня физкультурника -  
18 июля—'большое событие в жизни нашей страны, в жизн 
многочисленных физкультурных организаций. В день физ 
культурника советская молодежь, а с нею все трудящиеа 
Советского Со'юза будут демонстрировать свою безгранич 
ную преданность делу Ленина— Сталина, свою мобилиза 
ционную готовность.

Ничуть не умаляя успехов физической культуры I 
спорта на отдельных участках, следует признать, что да 
леко не все организации работают достаточно хорошо. B« 
многом мы еще являемся должниками перед партией, npi 
кительством, перед всем народом.

Проводя работу по подготовке к Дню физкультура 
ка, нельзя забывать об исключительно напряженной ,\н 
ждународной обстановке. Каждый физкультурник — б]1 
дущий боец—должен помнить указание товарища Сталиа 
о том, что никакие неожиданности не должны застать ш 
врасплох. Это указание целиком и полностью относится и 
физкультурному движению.

Нам необходимо повседневно вести и улучшать массе 
во-политическую работу среди физкультурников, сред 
преподавателей и инструкторов физкультуры, среди наш* 
го общественного актива — мастеров спорта, спортивны 
судей, значкистов ГТО. Вопросы идейного воспитания, 
ладения марксизмом-ленинизмом намеренно принижализ 
врагами народа, пробравшимися одно время в некоторы 
физкультурные организации. Не случайно, что среди инп 
рукторов и преподавателей физической культуры есть еп 
люди, мало подготовленные политически и педагогичеоз 
не умеющие как следует поставить спортивную работу, си 
ганизовать физическую культуру как одну из форм коЗ
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>-нястического воспитания и оборонной подготовки

В ближайшее же время нужно значительно расширить 
т  :>> и улучшить качество работы по подготовке и сдаче 
■ ■ I тцимися норм на значок ГТО. В первую очередь на- 
ж  2 -ггивизировать работу с призывниками 1939 г. Не ме
зге: зажнО усилить организационную работу комитетов и 
_н:б "зольны х спортивных обществ, организационно укре- 
тг - основное звено физкультурного движения — низовой 

Ц*г~---чтив, научить спортивные общества и коллективы ра- 
по плану, вовлекать в физкультуру новые и новые 

трудящихся.
сосенное внимание должно быть обращено нар азвер!- 
ие работы в колхозах, совхозах и МТС. Значитель- 

д-тмощь в этой важнейшей работе должны оказать до
йные спортивные общества профсоюзов, а также 
орденоносные общества «.Динамо» и «:Спартак».

Одной из основных и еще не разрешенных полностью 
- . остается физическое воспитание подрастающего 
тения.
-Ддо прямо сказать, что наркомпросы делают очень 

для того, чтобы физическая подготовка стояла на 
I я — других школьных дисциплин.

обходимо широко развивать в стране оборонные 
спорта — лыжи, гимнастику, легкую атлетику, авто- 

велоспорт, парусный, конный, стрелковый, 
аую стрельбу, охоту, альпинизм и туризм, преодоле- 

шепятствий, штыковой бой с метанием гранат, кроссы 
х  должны быть стержнем учебно-тренировочной

-а  всех физкультурных организаций «программ опор- 
соревнований, праздников и спартакиад.

Д = повышения качества всей физкультурной работы 
л?мо обратить серьезное внимание на развитие 

Нужно в кратчайшие сроки реализовать ука- 
-;эарища Молотова и товарища Ворошилова о том, 
гжмнастика стала жизненной, повседневной потребно- 
к : у трудящихся.

*-л.:сггаб физкультурного движения должен быть рас- 
крайней мере в 2-3 раза путем еще большего 

н в физическую культуру и спорт рабочих, кол- 
■ советской интеллигенции, более активного вовле- 

* :з ц в н  и школьно-пионерской молодежи. На этот 
• к г :  есть прямые указания ЦК нашей партии, до се-
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го времени еще далеко не выполненные. Не отпала еще i 
задача — ежедневно и грамотно агитировать за физиче̂  
скую культуру, за правильное и массовое использсвани) 
гимнастики, спорта, игр и закаливания как средств разш 
стороннего физического воспитания нового советской 
человека.

Каждый физкультурник должен быть активистом-оо- 
авиахимоВцем. Задачи оборонно-физкультурной работы щ 
могут быть разрешены в замкнутых рамках фиэкультч 
ных организаций, без постоянной деловой связи, без р.- 
боты по единому плану с другими общественными орган.: 
зациями, в первую очередь с Осоавиахимом. Решенш 
XVIII партийного съезда о' создании военных отделов i 
комитетах БКП(б) и решения VIII пленума ЦК ВЛКСМ 
создании военно-физкультурных отделов в комитетах кои 
сомола ставят перед партийными и комсомольскими орг  ̂
низаниями задачу активного включения в работу фиэку.ц 
турных организаций. Только совместными усилиями i 
дружной работой партийных, комсомольских, профсоюз 
ных организаций, работников физкультуры и Осоавиахим! 
будет достигнуто" подлинно массовое развитие физическ 
культуры в нашей стране, победоносно стро'ящей коммунизм.

Первый Всесоюзный день физкультурника долже! 
явиться боевым рапортом физкультурного движения па: 
тии и правительству, всей стране, вождю народов товар: 
щу Сталину — о готовности каждого физкультурника i 
физкультурницы к социалистическому труду, к обороч 
советских рубежей.

Подъем, вызванный подготовкой к 18 июля, должд 
быть направлен на достижение новых успехов. Физкул* 
турники и физкультурницы должны стремиться К НОВ . 1 
достижениям по овладению комплексом ГТО, к новч 
спортивным рекордам. Каждое опортивно'е общество д i 
жно поднять свою работу на новую, высшую ступень.

18 июля — это праздник не только физкультурник 
а всех советских патриотов. Вслед за Всесоюзным днз 
физкультурника будут проведены патриотические дни -  
День Рабоче-Крестьянского Военно-Морского Флота, Де 
авиации, День оборонных видов спорта. Советские ф i 
культурники должны и эти всенародные праздники оста 
тить новыми достижениями и рекордами, характеризую: 
ми нашу готовность работать по-стахановски и бить врщ 
т.о-хасановски.
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ШИЗКУЛЬТУРНЫЕ ПАРАДЫ 

Историческая справка

2 а короткий промежуток времеьи парады 
физкультурников стали всесоюзной тради- 

ярким и самобытным всенародным .праздником. 
Рождение этой замечательной традиции относится к 

г. Тогда физкультурники профсоюзных коллективов 
:<хаы провели первый смотр свсГих сил; в нем участво- 
я? свыше 4 тысяч человек.

Первый общемосковский парад физкультурников со- 
- в 1927 г. В нем приняло участие 12 тысяч че- 

т в  1928 г. парад был проведен в честь открытия 
: всесоюзной спартакиады. В нем участвовало свыше

1ч физкультурников Москвы.
:«есте с московскими физкультурниками шли отряды 

^  .t* chöb национальных республик, участвовавшие во
■  ■. зной спартакиаде.

й_-«гная с 1931 г. на Красной площади столицы совет- 
Ш изкультурники ежегодно демонстрируют силу и
■  •V с юность нашего народа.

В 1531 г. 40 тысяч физкультурников столицы прошли 
м е а  псгвенном марше перед в о ж д ем  народа товарищем 
Н ш к .  перед руководителями партии и правительства, 
■ к  л □ физкультурники Москвы из года в год непре- 

» зйлят товарища Сталина на своих парадах. В пара- 
W 1 г участвовало уже 70 тысяч московских физкуль- 

■ о  I В колоннах шли первые значкисты ГТО. Инте- 
»  смесить, что на этом параде физкультурники шли, 

.е по десять человек в ряд, тогда как в про
резы один ряд в колонне не превышал и шести че- 

ЩЬ. Очэкультурники Москвы впервые шли воинским 
.1 ».азав хорошую строевую подготовку- 

к * : зле 1933 г. впервые проведены были показатель- 
тлческие упражнения 2 тысяч физкультурников 
«гтов и студентов Московского института фи- 

г  лыуры С этого года в традицию парадов во- 
I Яркла.. ация после торжественного марша массовых 

упражнений. Парады 1934 и 1935 гг. яви- 
ЦМ-зе£ымн по количеству участвующих. В них уча- 

! тысяч человек.
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Бели в щервые годы парады строились тольконаприн 
типах установившихся традиций военных парадов, то на
чиная с 1934 г. парады стали обогащаться политическим н 
художественным опытом массовых демонстраций трудя 
щихся.

Особенностью наших физкультурных парадов, недости
жимой в какой-либо другой стране, является их политик 
екая целеустремленность, идейная направленность, своеоб
разная одухотворенность физкультуры и спорта, ярко от
ображающая социалистическую установку советской физ
культуры, подготовку народа к труду и обороне своем 
прекрасной родины.

Чрезвычайно интересным в этом отношении являетсп 
парад физкультурников 1937 г., когда впервые на Краснун 
площадь вышли, кроме 40 тысяч физкультурников Мо̂  
квы, посланцы 10 союзных республик. Физкультурник! 
Украины, Белоруссии, Азербайджана, Грузии, Армения 
Туркмении, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кирги 
зии вместе с физкультурниками столицы в едином парал: 
продемонстрировали свою безграничную любовь к родине 
дружбу народов СССР, их морально-политическое единс- 
во и готовность в любой момент встать на защиту сво-д 
прекрасной, цветущей многонациональной родимы.

Политически острым и художественно насыщен 
ньим было (выступление делегации физкультурников Бел  ̂
русской ССР. Режиссеры и художники, применив едш 
художественный прием в выступлении, сумели чрезвычан 
но убедительно довести до зрителя, что наша граница - 
'на замке и что физкультурники СССР готовы вместе я 
■всем народом ответить двойным ударом на удар поджиг! 
телей войны.

Это выступление было чрезвычайно тепло встрече^ 
трудящимися Москвы и физкультурникавии союзных респ*.{ 
лик, участниками парада. Вместе с этим стало1 совершена 
ясно, что установление стиля парада физкультурников щЦ 
текает не изолированно, а в теснейшем взаимодейств^ 
со всей материальной и духовной культурой советской 
наро’да. Парад впитывает в себя все наиболее яркое и лг< 
■грессивное из технических изобретений, достижений д:я 
матургии, постановочной культуры — театра и кино, л  
пает выразительные средства из художественной лите"Л 
туры и публицистики, поэзии, музыки и народногф МН - 
национального творчества.

28



В параде 1938 г. приняли участие 35 тысяч физкуль
турников Москвы и делегации союзных республик. 'Полно- 
_тъю сохраняя ведущее место физкультуры и спорта на па
елле, критически заимствуя все то, что способствует наи- 

-шему выявлению физкультурно-спортивного существа 
-.сада, устанавливаются правильные взаимоотношения ме- 
*_г. мастерами искусств и специалистами физкультуры, 
е срабатывающи|ми и подготовляющими парад.

Подготовленное Ленинградским ордена Ленина инсти- 
■ -ом физической культуры им. Лесгафта гимнастическое 

ттупление явилось примером правильного сочетания физ- 
гьтуры и искусства. Постановщики выступления, отнюдь 

( е театрализуя действия, вместе с тем придали ему исклю- 
«гельную зрелищную красоту и эмоциональность.

Постановщики ввели новые приемы: массовые вольные 
. -  нения в нескольких этажах (в манере виртуозной 

’ ■Г’ ерной гимнастики), сложные и разнообразные, все 
=«- меняющиеся мизансцены, одновременную работу 

айкзльких, связанных между собой, но различных упраж- 
на целом «оркестре» турников, брусьев и коней.

5-: льшое упущение парадов прошлых лет — невнима- 
»; сатирическим и лирическим сюжетам. Зрелище, ко- 

длится пять часов, не может ограничиваться одним 
лрно-гераическим монументальным звучанием; нужно 

от времени вводить и другие сюжеты, приемы и 
Общий жизнеутверждающий стиль парада не толь- 

г: снизится, но, напротив, возрастет от умно, тактично 
:"  :• разбросанных элементов юмора и сатиры.
'%»гучая армия советских физкультурников, воодушев- 

I историческими решениями XVIII съезда ВКП(б), с 
подъемом готовится к параду 1939 г. На основе 

-лого осмысливания опыта прошлых парадов физ- 
■ : - ‘ -.и покажут образцы подготовки, которые намно- 

^лут качество Всесоюзного парада и будут способ- 
болыневистской перестройке всей нашей физ- 

- спортивной работы. ★
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КОМПЛЕКС ГТО —
ОСНОВА СОВЕТСКОЙ
СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

D  истории передовой человеческой куль- 
LJ туры всегда большое место занимали во

просы физического воспитания как части гармонической 
развития личности. Ведущей идеей физического «остита 
ния во все времена было стремление к всесторонности.

Гениальный творец научного коммунизма Карл Маркс 
писал о воспитании «... эпохи будущего, ко’гда для всех де 
тей свыше известного возраста производительный труд бу
дет соединяться с преподаванием и гимнастикой не тольк■ 
как одно из средств для увеличения общественного про
изводства, но и как единственное средство для производст
ва всесторонне развитых людей» *.

Очертив в этих словах составные элементы воспитаю 
человека социалистического общества, Маркс одновремен
но устанавливает место и значение всестороннего физиче
ского развития. Не случайно здесь речь идет о гимнаст 
не, т. е. о важнейшем методе, обеспечивающем всесторон
ность физического воспитания.

В нашей стране, в стране победившего социализм 
идея всестороннего физического воспитания впервые » 
истории осуществляется в широком масштабе. Эта идс-- 
конкретно выражена в комплексе «Готов к труду и обороне 
СССР» (ГТО).

Комплекс ГТО был (введен в 1931 г. по инициативе л 
пинско-сталинского комсомола. В 1932 г. была введена вт 
рая, повышенная ступень комплекса, а в 1934 г. — на 
чальная ступень для детей и подростков — «Будь готов 
труду и обороне СССР» (БГТО).

За прошедшие годы сдали нормы I ступени и нагр 
ждены значками свыше 6 миллионов советских патриот- т *

* К. М а р к с .  Капитал. Том 1, стр. 455. Партиздат, 1937.
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I»-рекордсмен СССР по метанию диска 
(сумма рук 74,23 м)



ГТО II ступени украшает грудь почти 100 тысяч 
стих физкультурников. Нормы БГТО сдали 1 миллион 
г тысяч школьников.

В Стране советов, где материальное благосостояние 
еда и его культурные потребности резко возросли, су- 

Вгэуег огромная тяга к спорту, к физической культуре. 
~ военной опасности требует укрепления оборонной 

нашей родины. В этих условиях к советскому физ- 
__ ~ному движению предъявляются большие и с ка-. 

4 днем все повышающиеся требования. 
пс*ый комплекс ГТО, вводимый с 1939 г., даст воз

ив физкультурным организациям преодолеть свое 
Е=-гнне от требований, предъявляемых интересами обо- 

ггэаны.
не* же характерен новый комплекс ГТО?

:дя из тех задач, которые поставлены перед со- 
< физкультурным движением в решениях ЦК ВКП(б)

[ Шг. ?: 1929 гг. и ЦИК СССР от 1930 г., всестороннюю 
подготовку можно' определить как развитие у 

. : -да физических и психофизических качеств, как 
ему ряда прикладных навыков.

Е - 1 СИМ качествам относятся быстрота, ловкость, точ
ки н >сливость, сила, смелость.

. чн • йшим прикладным навыкам относятся умение 
слезать, ходить на лыжах, стрелять, метать грана- 
д :езать простейшие препятствия, то'чно выпол- 

>ехг гпше гимнастические упражнения (типа воль- 
. Эти навыки, очень ценные в трудовой об- 

быту, еще более необходимы в боевой об-

•_ :мллекс ГТО призван обеспечить всесторон- 
- . - ■ подготовку, сочетав ее с учебно-спортив-
• з секциях, школах, командах. Поэтому в ком- 
; -дзочаются все важнейшие виды спорта, гим- 

г— а вводится принцип свободного выбора са- 
: -■ том большинства норм.

■ з трех ступеней единого комплекса ГТО 
: П ступени) состоит из группы об|щих, 

д-5 всех 'норм !и требований и нескольких 
с правом выбирать по одной норме

.

Юе.г::азляют собой эти группы?
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Группа общих норм состоит из упражнений, развита 
щих важнейшие прикладные навыки, а также из элемент
ных сведений о задачах советской физкультуры, об ос: 
вах гигиены, самоконтроля и об оказании первой по'мо::.

Каждая группа норм, сдаваемых по выбору, состоит 
упражнений, развивающих по преимуществу какое-ли: 
физическое или психофизическое качество'. В первую гр' 
пу включены упражнения, развивающие главным образ 
скорость (быстроту), — бег на 100 м и т. д., во вторую 
акробатика, упражнения на снарядах, развивающие п.
Имущественно ЛОВКОСТЬ. Упражнения Третьей ГруППЫ В! 
рабатывают такие качества, как точность и координат, 
движений; упражнения четвертой группы —  выносливое: 
пятой —  смелость и ориентировку, шестой —  силу, в се . 
мой группе —  упражнения, развивающие целый ряд . 
честв и навыки защиты и нападения (бокс, фехтованч 
борьба и др.).

Любая спортивная или гимнастическая секция, под% 
рая те или иные виды физических упражнений, помо'г 
щие спортивному росту, сможет осуществлять всестор 
нюю физическую подготовку членов коллектива (снач 
на уровне норм ГТО I ступени, а затем и II ступени).

Ликвидируется таким образом разрыв между уче" 
по ГТО и учебно-спортивной,работой в секциях; станюян 
возможным органически сочетать подготовку и сдачу ноа 
ГТО с массовой спортивной работой, использовать бога:, 
возможности спорта, гимнастики и игр для всесторонне 
физического воспитания.

Значкист ГТО — это всесторонне воспитанный, зд > 
вый, .отважный, жизнерадостный патриот, готовый з- 
щать свою родину от всех и всяких покушений враг: 
Повышать свой идейно-политический и культурный > т- 
вень, быть бдительным и непримиримым к врагам нар 
служить примером для других на производстве, в уч_‘ 
в быту — вот требования, предъявляемые к зна. 
стам ГТО.

Всесторонняя физическая подготовка, осуществляе 
га основе комплекса ГТО, — это важнейшая госуда:: 
венная задача. Чтобы успешно ее разрешить, физкуль:! 
кые организации должны научиться правильно сочетз 
патриотизм советских граждан, желающих активно г:т 
вить себя к грядущим боям, с личным их тяготением к 1 
му или иному виду апарта, гимнастик«,.

34



Орденоносец С. Бойченко —  рекордсмен СССР и мира по плаванию (брас'-100 м в 1 мин. 6,8 сек.
и 200 м в 2 мин. 36,2 сек)



Физические упражнения, становясь повседневной при- 
:й, жизненней необходимостью, должны всесторонне 

ть организм, готовить к боевой обстановке. По- 
'•евистски разрешая важнейшую государственную за- 
— всестороннюю физическую подготовку трудящих- 

к труду и обороне, советское физкультурное движение 
гт вместе с тем и массовую базу для овладения миро- 
спортивными рекордами во славу нашей великой ро- ★
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Ні
К БОЕВЫМ СХВАТКАМ ГОТОВЫ !

0оветски е физкультурники — боевой .< 
зерв Красной Армии. В любой день, в .а 

бую минуту, по первому зову партии и правительства •! 
лодежь нашей страны готова встать на защиту любима 
отечества.

В октябре 1938 г. боксеры московского, ордена Леня 
общества «Спартак» тт. Королев, Ганыкин, Штейн 
Лавренов и летчик-инструктор т. Ивин обратились ко вч 
мастерам спорта с призывом овладеть одной из оборони 
специальностей.

«Будьте готовы, товарищи, — писали спартаковцы. • 
к боевым схваткам в воздухе, на земле, на во'де и под 
дой!»

Призыв боксеров был подхвачен не только мастеру 
спорта, но и десятками тысяч рядовых советских физю i 
турников, поставивших себе благородную задачу — 
готовыми к боевым схваткам с врагами.

По всей стране развернулось замечательное движс* 
гранатометчиков. Тысячи' физкультурников взялись за I 
чение мотоцикла, винтовки, пулемета, фехтования и р\ . 
пашного боя. Во всех уголках нашего необъятного С 
ского Союза организовались кружки по изучению обо: I 
ных видов спорта.

Еще более широкий отклик у всей молодежи выз~ _ 
обращение Героев Советского Союза тт. Серова, Маш.ч 
Благовещенского, Чернопятко и Баторшина, предложная 
подготовить оборонные подарки матери-родине.

По предложению А. Стаханова и Героев Совет:^ 
Союза В. Чкалова, М. Водопьянова, В. Молоковг 
Г. Байдукова, 23 — 24 февраля 1939 г. в городах и 
Советской страны был проведен всесоюзный день о<*»■ 
ных видов спорта. День оборонных видов спорта, п{ «
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На конно-спортивных соревнованиях. Преодоление препятствия



инея в яркий массовый праздник, подвел итоги пер*
. спехам оборонной работы в физкультурных органи- 

600 физкультурников Ташкента, овладевших обо- 
: н специальностью, были участниками военизированной. 

Срочное донесение в штаб будущие бойцы доставля
ла мотоциклах и пешком в противогазах. В столице по- 

зй Белоруссии состоялся финиш республиканского 
■рованного мотопробега. В Москве в Сокольниче- 

дарке был проведен «бой». По аллеям парка проноси- 
»лзалеристы учебного пункта Осоавиахима, мотоцик- 

■' -;сировали лыжников, демонстрировалась работа 
т,х собак. На стадионе ЦДКА проходили соревно- 

пс гранатометанию. В манеже «Спартака» сосгоя- 
-спортивные состязания. В целом ряде городов 

прошли массовые вОенно-тактические учения.
?£>мн отрядами ворошиловских стрелков и кавале- 

годителей мотоциклов и автомобилей, гранатомет- 
1 пулеметчиков, лыжников и бойцов-рукопашников,

: трядами молодых патриотов, готовых к труду и 
встретили советские физкультурники день обо- 

задов спорта. Московский городской отдел «Дина- 
ггт  день рапортовал о выпуске 589 автоводителей 
сг- цмклистов. Общество за год подготовило тыся- 

:« и гранатометчиков, сотни сверхметких сгрел- 
• • :-зки и нагана, сотни инструкторов по «самбо», 
-.теров футбола общества «Темп» (Баку) в пол- 

_ .  изучила ручной пулемет. В колхозе «Погра- 
• ~.ех некого сельсовета (Калининская область) со- 
юсг.-ск кружка ворошиловских всадников. 32 

всадника были выпущены также в колхозе 
■ «а  Ленинабадского района (Таджикистан), 

журсы и получили права мотоводителя 10 мед- 
РОКК г. Сталино (Донбасс). В городе Крас- 

•5-алинская область) 12 человек закончили 
.»торов штыкового боя.

:1ЛОдежь изучает передовую технику лет- 
ютизм, авиамоделизм, планеризм.

» мгчество международных рекордов завое- 
: :  страшными мастерами летного дела. Толь- 

. - г советские планеристы установили 8 ме- 
:дов. За этот же период славными жен- 

>ыло подарено родине 9 трудно пере-
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крьиваемых рекордов! Более половины из них устаноь 
незабвенная Полина Осипенко.

Ряд международных парашютных рекордов также . 
воеван советскими парашютистами.

Нет нужды говорить, что для установления всех эг-; 
рекордов требовалась огромная физическая закалка. На:- 
лучшие летчики-герои Громов, Чкалов, Коккинаки и др 
гие, прежде чем «владеть сложной техникой самолете 
окдения, прошли большую школу систематической физи-! 
ской ПОДГОТОВКИ.

Среди советской молодежи -все большую и больш 
популярность приобретает также конный спорт. Осоав;. 
хим и спортивные общества из года в год готовят замен 
тельных ворошиловских всадников. Проведенные в пр: 
'ШЛОМ году пятые всеармейские и первые всесоюзные КС| 
но-спортивные состязания наглядно показали, что на:: 
советская молодежь в совершенстве овладела технш 
конного спорта. Нельзя не отметить прекрасных мастере 
конников Ковригу, Левина, Левину, юных всадников Леу: 
и Кислятина. Каждый ив ворошиловских всадников гот 
в случае надобности примкнуть к стройным рядам нани- 
прославленной красной конницы.

Беспрестанно повышают свой класс советские стрелка 
Это та же молодежь, физкультурники добровольных 
ществ, школьники, учащиеся вузов и техникумов.

Недавно закончились международные зао’чные стр. 
ковые соревнования, в которых приняло- участие 45 с 
ветских команд. Окончательные итоги этих соревьивак 
еще не подведены. Однако мы явились свидетелями 6.: 
стящих успехов наших спортсменов. Команда московски 
педагогического института им. К. Либкнехта выбила 19 
очков из 2000 возможных, установив новый мировой - 
корд. Еще ни одна команда в мире не показывала по.: 
кого результата. Но для советских стрелков эта цифра I 
явилась пределом. Через несколько дней команда Не 
трального спортивно-стрелкового клуба Осоавиахима от* 
евала мировой рекорд у студентов педагогического инл 
тута, в свою очередь выбив 1992 очка.

Очень высокими были и индивидуальные результг; 
участников международных соревнований. Ленингр -> 
в . промыслов, москвичи а . Говорков, М. Касимов, А. Сид 
ров и Б. Андреев повторили абсолютный мировой рекорд
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по 400 очков из 400 возможных. Кроме того пять 
»в выбили по 399, четырнадцать — по 398 и шест- 

Г1 — по 397 очков.
Сзто- м ото апорт в манией 'Стране начал развиваться 

за последние несколько лет. Тем не менее сейчас 
.•ветскому Союзу насчитывается 82 ав т о - м от о к л у б а, 
. чающих около 120 тысяч а-вто-мотосп ср томснов.

I земеньшей быстротой развивается у нас альпинизм. 
. ! 1ждым годом растет у нас число фехтовалыци- 
— мастеров холодного оружия. За последний год 

были Открыты фехтовальные кружки и курсы в 
Казахстане и Таджикистане. Широкое распро- 

~е фехтование получило в Ленинграде. Там, под ру- 
зом чемпиона СССР Константина Булочко, подго- 
более 100 школьников, в совершенстве владеющих 
и эспадроном.

зетские физкультурники отлично помнят указание 
■:* Сталина о том, что весь наш народ надо держать 

:н мобилизационной готовности перед лицом 
ч  военного нападения. Сейчас, как никогда, военная 

физкультурников приобретает особо важное 
Лозунгом сегодняшнего дня является: «Каждый 

■ рник — осоавиахимовец, каждый о'соавиахимо- 
□ «зкультурник». Это значит, что каждый осоавиа- 
I лжен быть физически подготовленным, а каж- 

екультурник должен готовить из себя всестороннего 
значит, что Оооавиахим и физкультурные орга- 

: 1Л:сны совместно готовить будущее пополнение 
-.гмни. Сейчас такая работа уже ведется. Спор- 
•О.ествам доверена физкультурная подготовка 

!.: торая в этом году должна быть призвана в 
:-:эывники изучают военное дело', сдают нор- 

ГСО. п в х о , ВС, овладевают одной из оборонных 
:ен. Эту ответственную работу общества про- 

естко с военно-учебными пунктами Осоазиа-

физкультурники — гордость нашей страны. 
" ■аленные физически и овладевшие ком- 

йгамьсх знаний, они, в числе отважных красных 
“ломить зарвавшегося врага.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И СПОРТ 
В РККА и ВМФ

01пыт войн и военных операций в Испак 
Китае, в районе озера Хасан показал о< 

прерывный рост оснащения армий современными новь 
техническими средствами борьбы, которые предъявляют 
бойцам очень высо'кие требования.

Боец современной армии должен иметь не тола 
отличное здоро'вье, но и ''высокую тренированность, закал 
выносливость, сноровку, личную инициативу, смелость, 
вагу, разумную дерзость, хладнокровие, умение в сов: 
шенстве владеть техническими средствами борьбы, бь 
беззаветно преданным своей родине.

Такое воспитание бойца может дать только Раб • 
крестьянская Красная Армия социалистического г осу с 
ства — лучшая в мире армия.

Физическая культура и спорт в Рабоче-крестьянсы 
Армии — одно из важнейших звеньев в общей системе 
евого и политического воспитания бойца и командира.

Система физического воспитания бойца и команд 
РККА слагается из разделов: 1) утренняя зарядковая га 
настика; 2) плановые занятия: а) по подготовке к р\ 
пашному бою, которому отведено ведущее место, б) 
гимнастике, в) по плаванию и переправам вплавь, г) 
баскетболу, д) по военно-лыжному делу; 3) массовая са 
деятельная физкультурно-спортивная работа, кото: 
включает в себя все виды спорта и является как бы . 
полнением к обязательной физической подготовке.

Народный ко’миссар обороны Союза ССР Март. 
Советского Союза К. Е. Ворошилов — отличный спо;: 
мен; он личным примером дает бойцам и командир 
РККА целеустремленность и направленность в деле фю 
ческой тренированности.



Скутер центрального водно-моторного клуба нм. Баранова на Москва-рскс



Красная Армия за последние годы добилась значигель- 
достижений как в организации, методике и качестве 
:дения плановых занятий, так и в технических дости- 

ч в области гимнастики, рукопашного боя и других 
. :лин. Личный состав РККА благодаря замечательной 

ванности легко совершает в любых условиях ско- 
■ые броски, преодолевает полосы препятствий и готов 
ззть противника в рукопашной схватке.

.ыссовое самодеятельное физкультурно-спортивное 
чме РККА и ВМФ базируется на добровольном уча- 

.пцов, командно-начальствующего состава и их се- 
*зо охватывает сотни тысяч человек личного состава 

Армии и Военно-Морского Флота.
®тзическая культура и спорт в РККА начиная с 

□ с степенно завоевывали свое место и внедрялись 
учебу бойца и командира, охватывая все большие 

гвчного состава армии и флота.
15 5*3 г. — спартакиада военных школ, частей и соеди- 

РККА с охватом 4 тысяч человек. 1932 г. — первый 
. -.ии смотр-конкурс самодеятельной физкультур- 

•- гы. 1933 г. — соревнования военных академий — 
ссаздник РККА с охватом 3 тысяч человек. Второй 

ай смотр-конкурс массовой самодеятельной ра- 
”~«:>эая спартакиада старшего и высшего начсостава 

охватившая до 700 человек. 1934 г. — третий 
урс, включивший в себя показ спортивно-тех- 

сезультатов и работу по всесоюзному комплексу 
17 ступеней.
мероприятия подняли высоко знамя борьбы за 
з спорте и много способствовали улучшению фи- 
- :дготовки в РККА и в ВМФ.

Армия дала стране первую десятку значки- 
1 :тупени. Это были передовики академической 

: -с:не общественники, сумевшие сочетать учебу 
• мплексу ГТО и спорту.

- - ы РККА положили начало беспримерным в 
-иЕ-ным переходам и пробегам.

*е переходы пег маршруту Нерчинск — 
гзо — Москва, переход жен ко'мандиров по 

Тюмень — Москва; испытательный пробег бой- 
з на советских веломашинах на 14 000 км. 

знаменательны. Они показали отличную фи- 
: :занность бойцов нашей армии, дали чс-
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хлючительные рекорды дальности и среднесуточной СКО'Р' ■] 
сти. Красная Армия в области спорта вышла в первые ш: 
ренги физкультурного движения. В 1935 г. сборная кома 
да лыжников РККА выиграла первенство страны.

В 1937 г. лыжники РККА выиграли большую гон; 
Ярославль — Москва, в 1939 г. завоевали на лыжном пег 
венстве СССР 2-е командное место; сборная команда гир: 
еиков на первенстве СССР 1939 г. заняла 2-е меси 
уступив пальму первенства команде ВЦСПС. Футбо 
ная команда ЦДКА является одной из сильней; 
команд страны. Хоккейная команда ЦДКА выиграла в о . 
не 1938/39 г. кубок СССР. Легкоатлеты, пловцы, гиреви 
стрелки держат всесоюзные рекорды.

Красная Армия вырастила и воспитала целую плея| 
отличных мастеров спорта, рекордсменов страны; их им 
знает вся физкультурная общественность страны, и К, , 
ная Армия вправе ими гордиться.

Вот их имена:
воентехник 1 ранга комсомолец Петр Головкин 

лучший спринтер страны, имеет результат на 100 м — 1 
■Семен Бойченко —- мировой рекордсмен по' плав, 

на груди, воспитанник Во'енно-Морского Флота;
воентехник 2 ранга Александр Канаки — рекорд: 

страны по толканию ядра (результат 15 м 55 см) и лу' 
десятиборец;

А. Демин — рекордсмен страны по десятиборию: 
майор Т. Климов, заслуженный мастер спорта СС_ 

неоднократный чемпион страны по фехтованию;
майор А. Желнин — на протяжении десяти лет 

ся чемпионом страны по борьбе;
майор Д. Горин, заслуженный мастер спорта,

10 лет был чемпионом страны по борьбе;
майор Н. Овсянников долгое время являлся рекот; 

ном страны по барьерному бегу на 110 м.
Славный юбилей — 20-летие Красной Армии ■ 

мены РККА, ВМФ отметили грандиозным физкуль: \ 
мероприятием, праздником по'каза силы, здоровья, м: 
сти, демонстрацией спортивной культуры и мастере*: 
лучших спортивных базах столицы была проведена 
юзная юбилейная спартакиада РККА, ВМФ и «Динач |

Этой спартакиаде предшествовали на местах пр| 
хи физкультуры, спартакиады частей, училищ,
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- : - - ч к о в  боев у озера Хасан начали 30 мая 
велопробег по маршруту: сопка Заозер- 

- - ‘ =-чая граница СССР. На снимке (слева на- 
: имохов —  командор и политрук пробега,

- - - : с е е в .  Кошелев. Баканов и Гоголев.



=-{вшие свыше 500 тысяч бойцов, краснофло'тцев, 
*ров и членов их семей.

5 сесоюзная спартакиада способствовала дальнейшему 
: во му развитию физической культуры и спорта в 
- На этой спартакиаде был установлен ряд всесоюз- 
"т-;ордов РККА и ВМФ. Спартакиада продемонстриро- 
: нет спортивного уровня всей массы физкультурников; 

: гтижения равны нормам I, II и III разрядов всесоюз- 
н-сассификации.
“ •становление СНК СССР об утверждении 18 июля 

«аым днем физкультурника дало физкультурному 
ю в РККА новое орудие в деле укрепления спор- 

и физкультурно-массовой работы.
! - июля — Всесоюзный день физкультурника — в ча- 

; - НА не только массовый физкультурный праздник, 
• : :зтр результатов физподготовки и спортивных до- 

У' каждого бойца, подразделения, части и корабля.
: Сень физкультурника каждый командир и политра- 

ЭККА наглядным показом результатов своего ру- 
_ т делом физической подготовки отчитывается по 
из важнейших разделов боевой подготовки РККА



РАСТЕТ АРМИЯ ШИЗКУЛЬТУРНИКС 
В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ

V

/"Mvopo в Москве открывается Всесо;- 
' * '  сельскохозяйственная выставка — & 

родный смотр величайших побед колхозного стг
СССР, достигнутых под руководством партии Лени 
Сталина. Выставка убедительно покажет, как ра -̂
крепнет наша «новая деревня с ее общественно-хо_. 
венными постройками, с ее клубами, радио, кино, на 
гаи, библиотеками и яслями, с ее тракторами, комбаи 
молотилками, автомобилями...» (Сталин).

Большое место1 на выставке наряду с показом эм 
подъема социалистической культуры отводится пок_ <| 
вития физической культуры и спорта в колхозах, d  
зах и машинно-тракторных станциях.

-Красочные панно, фотомонтажи, витрины ярко щ  
жут о новых отрядах значкистов ГТО в социалиста« 
деревне, о строительстве стадионов, спортплощадок. 4 
готовке физкультурных кадров для деревни, OTpaJ 
что физкультура и спорт с каждым годом станов*« 
более и более близким делом культурно выросшей Д 1 
кой молодежи.

По всей нашей счастливой стране широко 
лось социалистическое соревнование физкультурная 
ревни за почетное право показать свои достижен < « 
ставке. I

Эти успехи велики и неоспоримы. I
Радуют сдвиги, происшедшие в колхозах с :^ Я  а  

ческой Украины. Киевский областной комитет «  
туры (председатель т. Орел) сумел по-большеза «  
ганизовать и возглавить социалистическое сгф^Нвд 
среди физкультурников деревни, обеспечил п р и ал Л ш  
бровольных спортивных обществ на ПОМОЩЬ ( «  Щ  
коллективам физкультуры. «
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Сейчас в Киевской области соревнуются 316 колхоз- 
коллективов физкультуры. Многие из них добились 
--.-X побед.

Хорошо работает дружный коллектив физкультуры кол- 
имени Ленина (Шполянский район). Физорг т. Чер- 
<сг привлек в коллектив 168 физкультурников, среди 

активно занимается 91 женщина. Здесь регулярно ра- 
>т спортивные секции. Гимнастическая секция насчи- 
_т 46 человек, легкоатлетическая— 30, велосипедная — 
с . тбольная — 25, волейбольная — 30, городошная — 
стрелковая — 37, штанги — 25 и шахматно-шашеч- 
— 25. Многие колхозники со'стоят в нескольких сек-

: к и иями руководят лучшие культурные силы кол- 
Стрелковую секцию, например, возглавляет нредсе- 

колхоза, гимнастическую — учитель сельской шко- 
г 'от коллектив физкультуры в 1938 г. выполнил кон- 

задание по ГТО на 125 процентов. В этом году 
I нтрольном задании 20 человек охвачено сдачей норм 

человек.
сели физкультурников колхоза имени Ленина много 

.льных производственников-стахановцев: свинарка, 
-сец Анна Демус, имеющая 860 трудодней в год,— 
золейбольной секции; бригадир Ф. Бондаренко — 
велосипедист колхоза и капитан волейбольной

длю помощь коллективу физкультуры оказывает 
к; колхоза. 'Построена спортплощадка с беговой 
ч футбольным полем, площадками для волейбола, 

прыжков. На физкультурную работу в 1939 г. 
колхоза отпустило 2000 рублей. Колхоз содер- 

' .кденнсто физкультурного организатора, выпла
та зо 30 трудодней в месяц, 

хэзе имени Шевченко физкультурный организа- 
• рГНОЙ руководит коллективом, объединяющим 
тьтурников, из них 93 человека полностью сда- 
ГТО. В колхозе оборудованы спортивная пло- 

тмнастический городок, где живо и интересно 
•анятия гимнастической, легкоатлетической, ве- 

футбольной, городошной и других спортив- 
4- Физкультурники принимают активное участие 

5-политической жизни страны; в дни XVIII 
- * 5)  они организовали военизированный поход
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на 35 'километров и проводили соревнования по гранат 
метанию и штыковому бою.

Таких коллективов в Киевской области — десятки.
Показателен рост некоторых районных организат 

Киевской области. В Шполянском районе (райуполнс 
ченный по физкультуре т. Машковский) за сравнителд 
короткое время количество' кружков физкультуры В KO.TK 
зах выросло с 7 до 18, а число физкультурников — с  ̂
до 1198. Контрольное задание по ГТО здесь выполнено л 
срочно, проведены массовые кросс и велокросс, в раке 
■ном гимнастическом празднике участвовало 2300 колш 
ников.

Хорошо работают и физкультурники Черкасского 
она. Тут на районных курсах подготовлены 12 ф изом 
нормы ГТО сдали 246 физкультурников — 155 пропе-е 
контрольного задания. Большая работа проводится с I  
призывниками. К 25 июня 345 допризывников полис I  
сдали нормы ГТО.

Недавно Киевский областной комитет провел агитадЯ 
ный авто-мотопробег. 86 участников пробега под руклЯ 
ством командора, депутата Верховного Совета УССР, л 
ноносца Марины Гнатенко провели большую ма: I 
'разъяснительную работу в колхозах.

Заметно улучшилась физкультурная работа в ч Я  
товской области (председатель облкомитета т. Беркс 1* 
ß последних месяца организовано 154 новых коляЯ “ 
коллектива физкультуры, начато строительство 25 гт^Н 
нов, проведен областной семинар бригадиров колзЯ 
строительных бригад и областной авто-мотопробег.

Само'е отрадное заключается в том, что в физк; а  
ной работе теперь активно участвует сельская инт- Я *  
ция — учителя сельских школ, агрономы, врачи.

В колхозе имени XVII партсъезда (село П атж  < 
Грузинская ССР) проведена большая, полезная ж  
Здесь сдачей норм ГТО охвачено 50 человек. Из 45 Щ С 
мольцев колхо’за — 41 имеют значки ГТО. С п :^ н 1  
‘правления колхоза и комсомольской организации : Л к  
турники превратили бывшую церковь в физкулзЯ Ш  
зал, в котором сейчас работают 12 спортивных ■ «  
среди них — гимнастическая, штанги, борьбы я J  Ш  
Широко" развит в колхозе конный шорт, имеют : с 1 м  
больные команды, 6 волейбольных, 2 команды «.i =j  Ж  
родная игра в мяч) и т. д. Среди физкультурные л щ
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:з  Грузии коллектив колхоза имени XVII съезда 
1»б) является передовиком.
В коллективе физкультуры учкомбината зерносовхо- 

нлени Сталина (Новокубанский район, Краснодарский 
I председатель бюро т. Швец-Шевченко и инструктор 
ультуры т. Куроедов создали крепкий, работоспособ- 
актив. Этот коллектив насчитывает 175 физкультурни- 
— 76 процентов к числу работающих в учкомбинате. 

х:тлективе 110 значкистов ГТО. Контрольные задания 
■;матически перевыполняются.
Большую массово-политическую работу проводит физ- 
гурный актив. В 1939 г. проведено 29 различных мас- 
.аортивных мероприятий с охватом 1036 человек, 

ий на физкультурные и политические темы. 18 физ- 
.рников активно работают агитаторами в совхозе.
■а культурный коллектив свиносовхоза «Воронцово» 
эская область) является показательным в системе 

:: ->за свиносовхозов. Он объединяет 340 физкультур- 
нз них 120 женщин. Сейчас учебой и сдачей норм 

: хзаченО 114 человек. Всего в свиносовхозе 144 знач- 
ГТО. Учебная работа проходит в гимнастической, 

Етлетической, велосипедной, стрелковой, авто-мото и 
спортсекциях.

колхозе «Красный пограничник» (Жидковисский рай- 
_СР| физорг тов. Колапацкий добился того, что все 

-льтурника коллектива стали значкистами ГТО 
Контрольное задание по ГТО на 1939 г. коллек- 

а «полнено досрочно на 299 процентов, а по БГТО— 
процентов. Среди физкультурников проводится 
работа по овладению военными специальностями: 

-..м спортом занимаются 40 человек, в секции гра- 
го'в — 21 человек, пулемет изучают 16 человек. 

:-=ктив физкультуры колхоза «Красный ударник» 
5 -тевалы, Карельская АССР) добился массового во- 

кЗЛХОЗНИКОВ в занятия физкультурой и спортом, 
■аняет в сво'их рядах 51 человека, что составляет 
г:в  ко всему составу колхозников. Контрольное 

: .'ТО на 1939 г. выполнено досрочно на 200 про
воз культурники под руководством своего физор- 

I - ■ . принимают активное участие в общественно- 
я I жизни колхоза.

^туоная молодежь колхоза имени Нежута Ще- 
района Курской области с большой благодар-
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ностью вспоминает демобилизованного' в 1937 г. команлч 
ра РККА т. Чаплина, который организовал физкульту 
ньш кружок, вскоре завоевавший славу передового в Ку 
ской области. С 12 человек в 1937 г. кружОк вырос 
1938 г. до" 35 человек, подготовил 15 значкистов ГТО, дг 
бился крупных побед на легкоатлетических областных с 
ревнованиях колхозных ко'манд; футбольная команда в 
шла в полуфинал колхозного кубка СССР по футбол 
Осенью Г938 г. физорг т. Чаплин уехал учиться в военн 
училище, подготовив себе достойную смену. Сейчас в эта 
кружке физкультурой руководят тт. Мочалин (предсе • 
тель бюро) и Посецкий (физорг). Физкультурный круж 
объединяет теперь 75 человек колхозной молодежи- В к 
лективе регулярно работают секции: гимнастическая
45 человек, стрелковая — 46 человек, конно-спортивная 
12 человек, легкоатлетическая — 40 человек и другие.

Таких коллективов в нашей стране очень много. Иг- 
рес колхозно-совхозной молодежи к физической культ 
и спорту очень велик.

К сожалению, некоторые руководители физкультур 
организаций до' сих пор работают по-старинке, метос 
канцелярско-бюрократического руководства и с зад. 
государственного руководства физкультурным движе 
не справляются.

Плохо руководят колхозной физкультурой коми 
физкультуры Ивановской, Куйбышевской, Пензенской, 
ратовской, Рязанской областей.

Всесоюзный день физкультурника в колхозах, с 
зах и МТС в 1939 г. должен явиться не только см: 
успехов колхозной физкультуры, но и мощным моб: 
ющим средством дальнейшего расцвета и подъема 
культурного движения в колхозной деревне.



ЮНЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНИКИ

VI

ф изическая культура в школе — неотъем
лемая часть коммунистического воспитания, 

-иными заботами партии и правительства наша моло- 
: лучила все условия для занятий спортом. Школа 
[вает физическую подготовку миллионов бодрых 

нерадостных юных патриотов социалистической ро- 
Е лыие миллиона мальчиков и девочек сдали нормы 

а БГТО и получили значки. Около 800 тысяч ре- 
■ мимо обязательных уроков по физкультуре занима- 

самодеятельных физкультурных школьных коллек-

3- ечательная практика шефской работы до'броволь- 
- г тивных обществ над школами укрепляет спортив- 

' . : : т у  среди ребят.
углубленной учебно-тренировочной работы с ре- 

нмеющими высокие спортивные результаты, во 
г иных городах Советского Союза при отделах на- 

гбразования, комитетах физкультуры и епортоб- 
создано около 300 детских спортивных школ. В 

гнмаются 300 тысяч человек. Учащиеся детских 
л получают необходимые методические и органи- 

навыки и помогают преподавателю в учебной и 
юнной работе.

нт;я размах детского физкультурного движения 
сгнаных республиках. Растут новые кадры блестя- 
сггменов, своими успехами наглядно демонстри- 

ггсцвет социалистической культуры народов на- 
необъятной родины.

: : лозных детских соревнованиях юные лредста-
“гузии, Узбекистана, Азербайджана, Армении, 
зла успешно соревнуются со своими товарища- 

:схзы, Ленинграда, Киева. Детские первенства
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СССР 1938 г. по футболу и теннису выиграли команд^ 
Грузии. На всесоюзных легкоатлетических соревновани- 
коллектив Узбекистана занял 2-е место. На всесоюзні., 
детских и юношеских гимнастических соревнованиях этой 
года звание чемпиона страны по группе мальчиков зав-л 
евал Грант Шагинян (Ереван), 2-е место среди девочек зз! 
няла Джугели (Тбилиси), 2-е место среди юношей — И-1 
надзе (Тбилиси).

Спортивные результаты юных гимнастов, пловцов, лйЯ 
коатлетов, футболистов, шахматисто'в и других прибли.-.* 
ются к лучшим достижениям взрослых мастеров спорта. I  
зачастую и превышают их.

16-летняя Юлия Кочеткова (Москва) является ас>:Л 
лютной реко'рдсменкой ССОР в плавании на 100 и 20Г 
кролем и на спине. Ее результаты приближаются к луч.. Я 
мировым достижениям по этим дистанциям. 17-летний і  
нинградский пловец Евгений Белковский имеет рек: : щ  
страны на 200 и 400 м на спине. Рекордсменкой Сі Л  
является и юная 3. Шелешнева (Минск). Очень выс я  
результатов добились легкоатлеты: 15-летняя Севр*--і 
(Ташкент) на недавних городских соревнованиях толкя 
ядро на 10 м 22 см, установив новый всесоюзный р е ^ ІІ  
для девочек; Инна Нерезова (14 лет) из Курган-Т^И 
(Таджикистан) на всесоюзных легкоатлетических с 4  
нованиях 1938 г. показала блестящие результаты в і 1 
на 300 м — 44,6 сек. и в прыжках в длину с разсе- Л 
5 м. I

Всесоюзные детские соревнования по гимнастике, і  1  
жам и конькам, проведенные в марте этого года в і  I  
граде и Архангельске, наглядно показали отличную _ 
товку подавляющего большинства участников и огр-^ИИ 
качественный рост периферийных организаций; оссіі ■
ярко' это видно по результатам лыжного первенстг^] Я  
все первые места заняли представители периферии. 
лучших юных лыжников получили: по группе ю н с^ в  -Я 
Панин (Свердловск), Токмачев (Киров), Федоров (Т. ■ Я  
группе девушек — Тихонова (Тула), Норкина (Кис «Ц
труппе мальчиков — Григорьев (Горький), - я  Я  
(Пермь) и по группе девочек — Быковская (М<:«си Я  
Апарина (Тула). В

Отрадно' видеть успехи молодых гимнасте-. | Я  
впервые выступавших среди взрослых. И

Чемпион СССР по гимнастике среди юношей К х ^ І Я
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На уроке гимнастики



I .» д-чьянп на ооследних соревнованиях ВЦСПС набрал нор- 
т. •настера. Девушки Михайлова и Муромцева заняли пер-

места по II разряду.
Подготовку ко Всесоюзному дню физкультурника 

культурные организации используют для подведения 
■ :>в своей работы в области развертывания детского 

ультурного движения, вовлечения в ряды физкультур- 
новых масс пионеров и школьников, для устране- 

лмеющихся недостатков.



НАУКА НА С Л УЖ БЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ

VII

|-^ауч!ная разработка вопросов физичес 
культуры началась лишь после Вели.. 

Октябрьской социалистической революции. Попытки П 
Лесгафта в девяностых годах прошлого столетия и в  ня 
ле двадцатого века организовать научно-исследователь: 
работу по вопросам физического воспитания были ед; 
зенными в царской России. Они не встретили поддерл 
Сам П. Ф. Лесгафт, заподозренный в революционной 
чтельн-ости, подвергался гонениям и ссылкам.

Только -после победоносной пролетарской револк, 
с небывало широким расцветом физкультурного двил 
создались все возможности для успешной и плодотвс 
научной работы в области физической культуры и сп 
За короткий период СССР выдвигается на первое мес 
мире как по числу научных учреждений, занимаю' 
вопросами физкультуры и спорта, так и по количестЕ. 
пущенных в свет научных работ, дающих научное < <6 
вание самым различным вопросам практики физкульт; 
движения в Советском Союзе.

Заботы о правильной постановке физического р^
Ф удящихся побудили Советское правительство еще в 
создать институты физической культуры в Москве И .4 
граде.

На них была возложена подготовка квалифиц- 
ных кадров для всех звеньев физкультурного да; 
а также организация необходимой исследоват; 
работы.

В 1923 г. один из старейших научных деятеле; 
ласти физического воспитания профессор В. В. Г 
ский привлекается в Московский институт фиэ 
культуры, где организует первую кафедру научно* 
фоля -над физическим развитием. Здесь разрабать;.-.
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В Финском заливе перед началом всесою зного первенства яхтсменов



-сшенствуется методика врачебного контроля. Разря
дные под руководством профессора В. В. Гориневско- 
иетоды исследования легли в основу массового врачСб- 

контроля не только в Советском Союзе, но и за ру- 
В 1928 г. впервые в международном масштабе был 

_ден массовый врачебный контроль по советскому ме- 
■ на международной зимней рабочей спартакиаде в 
з-егии, где работа советских врачей (тт. Ивановский, 

гзич, Френкель) и двух помогавших им норвежских 
(д-р Ольсен и д-р Хальворстен) получила положи- 

ю оценку.
2 мая 1921 г. советским правительством был издан 

~ гческий декрет об организации домов отдыха. В этом 
?нте за подписью В. И. Ленина мы впервые находим 
гание о физической культуре как лечебно-профилак- 
:м факторе. В дальнейшем лечебная физкультура по- 
широкое применение в практике самых разнообраз- 

кчебных и санаторных учреждений Советского Союза 
сечении самых различных болезней (туберкулеза, 

сердечно-сосудистой системы, обмена веществ,
. заболеваний, в послеоперационный период, при 
з: и переломах конечностей, при ревматизме и т. д.). 

^ое количество работ по лечебной физкультуре опу- 
ается работниками военно-санитарных учреждений, 
лечебной физкультуры впервые и широко разра- 

■:я и применяются в Московском институте физи- 
•ультуры (И. М. Саркизов-Серазини), в Институте 

и лечебной физкультуры (Б. Я. Шимшилевич), в 
т ; физиотерапии и ортопедии (В. Н. Машков), в 
магическом институте в Пятигорске (О. А. Шейн- 

_>?еновском институте в Севастополе, в Институте 
и и климатотерапии в Ялте, в Институте курор- 

з Москве и во многих других. Успехи научной ра- 
г аЕти лечебной физкультуры особенно ярко ска- 

. .  . спешном применении методов лечебной физ- 
шчении последствий открытых огнестрельных 

& стен и мягких тканей у героических участников 
г? -  Хасан. Опыт работы Пятигорского санатория 

В М. Огурцов) показал, что применение лечеб- 
с.т.-ры значительно сокращает сроки восстанов- 

нй пораженных конечностей.
создаются научно-исследовательские инсти- 
■ культуры в Москве и Ленинграде. В 1932 г.
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возникают еще два научно-исследовательских института фи 
зической культуры — в Харькове и Тбилиси. Одновременнг 
возникают кабинеты физической культуры в Горьком, Ро 
стове-на-Дону, Одессе, Смоленске, Сталинграде, Воронеже 
Киеве и других городах, широко проводящие исследовг 
тельокую работу по физкультуре и спорту. Изменяется 
направление научно-исследовательской тематики, разраб^ 
тываемой этими учреждениями.

Наряду с вопросами врачебного контроля и лечебн 
физкультуры большое место отводится вопросам научне 
обоснования методики физической культуры и спорта. 
Москве, Ленинграде, Харькове организуется широкая 
учно-исследовательская работа по разработке и обОсш 
нию применения физической культуры на производстве 
фабриках, заводах, шахтах, в совхозах и т. д. как ср 
ства повышения производительности труда и оздо'ровле 
трудящихся. Научно-исследовательская работа проводи 
более чем на 100 предприятиях и дает большой положит 
ный эффект.

В 1931 г. разрабатывается и утверждается комплекс« 
тов к труду и обороне» как единая система, на основе 
горой должны развиваться физкультура и спорт в С 
ском Союзе. Создание комплекса явилось новым тс. 
к углублению и расширению научно-исследовательског 
боты по' физической культуре. Перед институтами ст 
задача научного обоснования методики тренировки и 
низации занятий по комплексу. Большая работа в это; 
ношении была проделана Ленинградским научно-иссле 
тельским институтом физической культуры. Инстит].- 
общил методический опыт в самых различных о1 
физической культуры и спорта, результатом чего 
выпуск в свет большого числа учебников и рукОвод 
гимнастике, лепкой атлетике, лыжному спорту, спор: 
играм и т. д. Замечательные работы проделаны н: 
том в области научного обоснования методов об\' 
тренировки. Руководимая профессором А. Н. Крест, 
вым физиологическая лаборатория института выпус 
ценных работ по физиологическому обоснованию тех 
тренировки в различных видах спорта. Большая г 
этом же направлении проводится Отделением био\ 
статута (д-р Тавастшерна), отделением обмена 
(проф. Веселкин, д-р Яковлев), отделением рентген 
(д-р Кураченков) и др.
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Московским научно-исследовательским институтом сов
местно1 с ГЦОЛИФК была проведена большая работа по 

сработке специальной методики физической культуры для 
^-нировки органов равновесия летного состава ВВС РККА 
5- I Крячко, Бункин, шроф. Стрельцов). Сектором физкуль- 

■'гы в системе народного образования разработаны про- 
Ы1МЫ и методы проведения занятий 'ПО физкультуре в 
м е (Лупандина) и в дошкольных учреждениях (Канто- 
еяч, Леви-Гориневская), а также по проверке нормативов 
влекса БГТО.

Бо шшая работа проводится физиологической лабора- 
-е.я института по вопросам физиологического обоснова- 
гренировки (Фарфель) и лабораторией изучения движе- 
- по вопросам биодинамического обоснования различ- 
зидов спорта (проф. Бернштейн). Разработанная 

ессором Н. А. Бернштейном оригинальная методика 
«иамического анализа бега, прыжка и других видов, 
:• и полученный с помощью этой методики материал 
■ дования лучших спортсменов (Лядумег, бр. Знамен- 
ж др) дают совершенно объективный материал, улав- 

пий тончайшие элементы техники и стиля лучших 
е?ов.

ей позволяют рационально подойти к освоению гех- 
ппих мастеров спорта.

зггчительная работа была проведена научно-метсдиче- 
-:абинетом института ГА. Д. Новиков) по усовершен- 

комплекса ГТО.
'ересные и практически важные работы проведены 
ским научно-исследовательским институтом физиче- 

г  .тьтуры по исследованию техники бега на различ- 
танции (тт. Тесленко, Горкин и др.) и Тбилисским 

тследовательским институтом по тренировке и обу- 
с гболу, боксу, фехтованию, а также в области на- 

видов спортивных игр.
Ео-исследовательская работа проводится не толь- 

институтами. Большое участие в разработке 
вопросов принимают и добровольные спортивные 

на первом месте здесь стоит общество «Динамо», 
•Езшее специальный кабинет и бюро для разра- 

я -гаучного обоснования методов обучения, трени- 
< "акже для проведения врачебно-контрольной ра-

:казать, что в вопросах методики и техники
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спорта мы получили уже законченные и обоснованные мг 
териалы. Здесь предстоит еще большая работа по научнс 
му обоснованию методики и техники отдельных вид 
спорта, по вопросам тренированности, овладения стилям 
режима питания и т. д. Еще Очень мало работ, освещают, 
теорию и практику нашего физкультурного движения, □ 
священных проблемам организации физкультурной раб: 
в ее самых различных звеньях.

Перед научными работниками ,в области физичес 
культуры стоят большие и почетные задачи. На внима- 
и заботы партии и правительства, направленные к всем 
ному развитию физкультуры и спорта, наши институть 
все наши научные работники должны ответить улучшет 
качества своей работы, усилением своей энергии, с 
чтобы научно-исследовательская работа еще более 
могла Осуществлению широчайших задач, стоящих п 
практикой советского физкультурного движения, нал 
ленного на воспитание нового человека, человека к: 
нистического общества.



„ля прыжков на новой водной станции 
в Химках (Москва) «Динамо»



V I I I

СОВЕТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СООРУЖ ЕНИЯ

ф  т царской России советским физкультур
никам осталось жалкое наследие — не- 

а примитивных спортплощадок с прогнившими дере- 
ми скамейками. Но и такими «спортивными сооруже- 

располагали лишь крупнейшие города — Петербург, 
. Харьков, Киев и Одесса.
настоящее время наша страна имеет сотни стадио- 
тысячи спортплощадок не только в городах, но и в 

ах.
" :  іько за 4 года — с 1933 по 1937 гг. — в строитель- 

культурных сооружений вложено 258 миллионов

I -:ды  сталинских пятилеток во всех крупнейших го- 
Созетского Союза сооружено 170 крупных стадиз- 

сзоим техническим качествам они полностью отве- 
пвременным требованиям физкультуры и спорта.

г. в строй действующих физкультурных соору- 
г ступ ил лучший не только в СССР, но и в Европе 

ни стадион общества «Динамо». Этот стадион вме- 
эыше 80 тысяч зрителей.

« с  в Моокве строится новый величайший стадион 
Союза — в Измайлове. Его трибуны рассчита- 

6  тысяч зрителей.
эвыми стадионами располагают Ленинград, Киев, 

Большие стадионы сооружены в столицах союз- 
блик.

5»:лах и колхозах сейчас действуют около 4 тысяч 
к  спортплощадок с футбольными полями и 

а : тейбольных и баскетбольных площадок.
всегда полны людей лыжные станции, число 

дсезышает 6 тысяч. В общественном пользовании 
—тзнаях находится 365 тысяч пар лыж.
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За годы великих сталинских пятилеток в Москве, Ле
нинграде, Киеве, Харькове, Минске и Горьком построены 
закрытые бассейны для плавания. Некоторые из этих бас
сейнов по праву могут считаться лучшими мировыми спор
тивными сооружениями.

На морях и реках СССР действуют свыше 500 водные 
станций.

Из года в год увеличивается количество теннисных кор-; 
тов. Сейчас их 1200, из них много закрытых, где игр̂ акг 
круглый год.

В целом ряде колхозов, главным образом на Украине^ 
за последние годы созданы и вновь сооружаются колл 
ные стадионы, которым могли бы позавидовать даже кр;.~| 
нейшие города царской России.

В 1939 г. на физкультурное строительство по лш Л  
Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта 
СНК СССР намечено израсходовать 16 560 тысяч рублей I

'По линии ВЦСПС в 1939 г. намечено израсходовгЯ 
67 миллионов рублей из сумм соцстраха и в порядке 
митного строительства ■— 3 миллиона рублей. В 1938 г I 
внелимитное строительство также было израсходоев 
67 миллионов рублей.

На строительстве физкультурных сооружений выр-:>^Н 
и квалифицировалась большая группа работников — спея* 
листов физкультурного строительства. Сейчас разработ2в  
типовые проекты небольших стадионов, СП0рТПЛ01Ш.^И I 
водных баз, зимних лыжных станций и других спорт> л | 
сооружений.
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ДОСТИЖЕНИЯ СОВЕТСКОГО СПОРТА 

Г имнастика —
жизненная потребность масс

IX

Д '
есятки тысяч советских граждан самых 
разнообразных возрастов и профессий на- 

-ают свой трудовой день утренней — индивидуальной 
:астикой. Зарядка в РККА, военных шко'лах, пионер- 

ерях, домах отдыха и санаториях носит обязательный 
<тер. Каждый боец, командир и политработник нашей 

ной Красной Армии не только .понял и осознал огром- 
значение индивидуальной гимнастики, но и практически 
:дит в жизнь указания своего наркома о неотъемле- 
части физпОдготовки — индивидуальной гимнастике, 
^я ее в режим своего дня.

«Каждое утро, — пишет начальник Военно-воздушной 
"мин комдив тов. Померанцев, — вне зависимости от 
ды я настежь открываю о’кно своей комнаты и 10—  
■ шут занимаюсь гимнастикой. Эти 10—15 минут дают 
_ую зарядку на весь день».
.Депутат Верхо'вного Совета СССР комдив тов. Батов 

ется ежедневно по «Наставлению»: «Чувствую себя 
■асно, — говорит он,— несмотря на свои 43 года, 
:се нормы на значок ГТО I и II ступени. Я никогда 

ю усталости в работе».
!ндивидуальная гимнастика, —  пишет заслуженный 
республики то’в. Горюнов, — уже давно вошла в мой 
занимает в режиме дня такое же место, как чистка 
ттренний завтрак, обязательное бритье и т. д. 15— 

т гимнастики помогают держать нужную форму, 
сердце в норме и содействуют хорошему само-

_:ую популярность завоевала утренняя гимнастика 
Уже входит в режим дня на многих фабриках 
Советского Союза производственная гимнастика 

заоядки, физкультпаузы и физкультминутки.
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'Почетное место принадлежит гимнастике в воспитании 
подрастающего поколения. Помимо всестороннего физиче
ского развития занятия гимнастикой воспитывают детей в 
д,ухе сознательной дисциплины и товарищеской взаимо
помощи.

Начиная с 1937 г. значительно увеличился удельнь 
рост гимнастики в учебной работе по физкультуре в школе 
Е учебной программе гимнастика занимает уже основное 
место среди остальных средств физического воспитания.

За последний год спортивная гимнастика среди дете! 
получила большое развитие. Прошедшие в конце мары I 
1939 г. всесоюзные соревнования школьников, в котОрьа| 
приняли участие 300 юных гимнастов, показали их огрог 
ный спортивный рост. Несмотря на то, что програм 
упражнений с каждым годом все усложняется, технг 
юных гимнастов в работе на снарядах неуклонно растет

Успешно развивается гимнастика в вузах и техникум: 
Начиная с 1935 г. возникают гимнастические секции, г- 
настика в учебных программах занимает уже видное мес 
Вузовские всесоюзные соревнования 1937 г. собирают б 
шое количество участников, которые претендуют на зва 
классных гимнастов.

Несомненно улучшилась постановка гимнастики в : 
культурных учебных заведениях. В соревнованиях на 1 - 
венство физкультурных учебных заведений в этом 
участвовало 338 студентов и преподавателей, которые п' 
зали очень высокие технические результаты. Прекрасг 
гимнастами проявили себя студенты Высшей школы тс 
ров Беляков и Лаврушенко и студентка ВШТ Антипас. 
мительное увеличение успешной сдачи классификацио 
испытаний гово'рит о том, что гимнастика в физкульту: 
учебных заведениях поставлена на должную высоту.

В профсоюзных физкультурных Организациях гимн 
ка долгие годы оставалась заброшенным участком рас 
Ей не уделяли достаточного внимания, предпочитая 
«эффектные» с зрительной стороны виды спорта. Кт: 

пировавшие гимнастику низовые физкультурные кол 
вы не получали достаточной помощи и руководства 
роны ДСО. В 1938 г. -наметился серьезный перелом 
витии гимнастики в добровольных спортивных общ г : 
Большая подготовительная работа в низовых органе 
проведенная профсоюзными организациями к пер"
ВЦСПС 1938 г. (декабрь), явилась стимулом для л ;:
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шего укрепления работы ,по гимнастике. Первенство ВЦСПС, 
проведенное в конце июня 1939 г., показало, что в гим
настических школах и секциях ДСО есть немало талантли- 
ьых и способных гимнастов. Например, Тузова («Буревест
ник») в прошлом году выступала по II разряду, а на пер- 
зенстве ВЦСПС этого года она заняла второе место по 

разряду.
За последние годы неизмеримо вырос класс советских 

гимнастов. Наши женщины-гимнастки сейчас стоят вне 
юнкуренции, по существу занимая первое место в мире.
' '.еждународные соревнования в Антверпене в 1937 г., на 
: зторых советская команда заняла первое место, показали, 
-то класс советских гимнастов очень высок. Блестящая тех- 
. гха, сила, отвага и наряду с этим красивое, четкое, с 
Еасущей женщинам грацией, выполнение дали возмож- 

-»:ть нашим советским гимнасткам легко выиграть команд- 
■ ;е первенство' у сильнейших гимнасток Швейцарии, Чехо- 
-сзакии, Финляндии и др.

Особенно хорошую технику показали победители 
ег-зерпенских соревнований советские гимнасты Мария 
” -_к о  и Николай Серый.

Но особенно ярко этот огромный рост техники наших 
■1 -астов выявился на соревнованиях на личное первенство 

- _СР (в мае 1939 г.).
Комбинации участников изобиловали высокой технич- 

*. ~-ю, новизной элементов и связок и трудностью, гово- 
ввцей о большой и серьезной подготовительной работе, 

сенно выявилась физическая сила наших гимнастов.
нации на кольцах, снарядах, по которым наши ма- 

. показали свое преимущество перед зарубежными 
з стами еще в 1937 г. на антверпенских соревнованиях, 
более усложнились. Тем не менее чемпион СССР ма- 
Ибгдулаев, выступая на первенстве, за исключительно 
.то комбинацию добился оценки 29,25 очка из 30 воз- 

ъсх!
-нтывая возросший класс техники наших гимнастов, 

зный комитет утвердил сейчас звание лучшего гим- 
СССР по отдельным видам (конь, брусья, переклади- 

Ь с. д.). Это дало возможность нашей талантливой мо- 
еще более серьезно работать над своей техникой 

стельно усилило спортивный интерес соревнования. 
:ех гимнастов: Рцхиладзе, М. Дмитриева, Ал. Джор- 

::ветское правительство в числе лучших мастеоов
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спорта наградило орденами Союза ССР, 58 гимнастов-пер- 
воразрядников уже сдали нормы и лолучили звание масте
ров и 130 школьников — звание «юного гимнаста». Список 
мастеров растет с каждым соревнованием.

За мировые рекорды 
в беге, прыжках и метаниях

0  один день, 30 июня 1939 г., в Харькове 
и Москве два молодых 22-летних московск 

легкоатлета А. Пугачевский («Динамо») и В. Бро'вко (« 
щевик») установили новые рекорды страны: первый — 
беге на 1500 м — 3 мин. 56,6 сек., второй — в тройн: 
прыжке с разбега— 14 м 80 см.

Это были первые ответы молодых легкоатлетов на :• 
шение партии и правительства об установлении Всесою. 
го дня физкультурника. *

Прыгнуть дальше, пробежать быстрее всех в мире сг: 
мится наша талантливая молодежь. Десятки мастеров 
лично начали легкоатлетический сезон. Неутомимый луч. 
бегун страны на средние дистанции Александр Пугачеве ,̂ 
в борьбе с Алексеем Максимовым («Пищевик», Мо»
11 июня в присутствии десятков тысяч зрителей устан 
замечательный рекорд страны в беге на 1000 м. Пугач 
ский прошел дистанцию в 2 мин. 27,4 сек., Максимов 
2 мин. 27,6 сек. Радо'вали не только результаты этих 5? 
нов, но, в чем главное, отличная техника, стиль, кот 
дают уверенность сказать: это далеко не последнее сз 
А. Пугачевского и А. Максимова. Фактически они т 
начинают свою спортивную жизнь. Начинают так, кд 
подобает представителям многомиллионного свобс: 
народа.

То, что сделал Пугачевский, было раньше под 
лишь феноменальным бегунам-финнам. 30 июня св 
рекорд страны на 1500 м — 3 :56,6; 9 июля на 8К 
1 :53,0 и 2 июля на 2000 м—5 :31,0- Так у нас на? 
начинал своей спортивной карьеры.

Спортивная смена растет бурно и огромными 
движется вперед. А. Максимову также принадле:-..» 
рекорда страны: 500 м— 1 :04,8 и 800 м — 1 :54.9 
побит).



Е. Васильева —  рекордсмен СССР по бегу на 800. 1000.1500' 
и 2000 м, победитель международного кросса газеты „Юма- 

нитэ“ (Париж) в 1939 г.



Десятки других ровесников Великой Октябрьской соци
алистической революции осваивают высоты спортивной тех
ники, добиваются международных результатов с быстротой,
0 которой старые мастера спорта и не мечтали.

20-летний И. Степанчонок (Москва) в труднейшем лег
коатлетическом номере — десятибории — в первом же 
выступлении занимает за орденоносцем, лучшим десяти
борцем Советского Союза Деминым второе место, набирая 
количество очков, близкое к рекордному (А. Демин — 
6656 очко'в).

Это безошибочно дает право сказать, что Ст^панчо- 
нок — тот из спортсменов, который в ближайшие' годы 
первым наберет международную сумму очко'в в десятибо- 
:ии (7000) и будет рекордсменом страны.

Спортивный сезон только" начался, а Степанчонок уже 
пва раза побил рекорд в беге на 110 м с барьерами, пока
зав время 15,2 сек. и 15,0 сек.

К молодым легкоатлетам, борющимся за мировые ре
корды, принадлежит Н. Думбадзе (Тбилиси). Она сумела 
метнуть диск на 47,33 м и показать за 1938 г. лучший ре
зультат в мире и всего только на 98 см меньше мирового 
рекорда, установленного1 в 1936 г.

Прогрессируют способные юноши и девушки — Б. Зам- 
римборц (Москва), прыгающий тройным с разбега 14 м 

.5 см и в высоту с разбега 181 см; прыгун Берилло (Одес
са), показавший в первый год выступлений высоту с раз- 
:ега 185 см; С. Кузнецов '(Москва), прыгнувший в длину с 
■ азбега в закрытом помещении 7 м 01 см; Л. Хронлна, 

I. Федосеева (Москва), имеющие в прыжках в высоту 145
1 150 см; Р. Беляева (Москва), бегущая 500 м — 1 : 21,1 сек.

Наравне с знатными людьми страны выдающиеся спортс- 
■ ены награждаются орденами. 'Имена орденоносцев-спо'ртс- 
кенов: Н. Озолина, М. Шамановой, Т. Быковой, С. и Г. Зна
менских, іР. Люлько, С. Ляхова известны всей стране. Эти 
-оди, славящиеся своим спортивным долголетием, до сего 
ремени не сдают позиций и прогрессируют.

Недавно С. Знаменский побил рекорд в беге на 3000 м, 
тоойдя дистанцию в 8 мин. 28 сек.

Н. Озолин, этот замечательный прыгун с шестом, взял 
—давно высоту 4 м 15 см.

Озолин, Демин, Ляхов, Шаманова, по 15 лет выступаю
щие в соревнованиях, воспитали сотни спортсменов и по-
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прежнему являются конкурентами как для молодежи на
шей страны, так и для спортсменов, имеющих мировые до
стижения.

Н. Озолин два года подряд показывает результаты в 
прыжках с шестом, превышающие рекорд Европы 
(4,26; 4,29). Благодаря его кропотливой работе, огромной 
любви к спорту, СССР — вторая страна после Америки по 
шесту.

Ни одна страна в мире, кроме СССР, не может дат; 
десятка таких классных прыгунов с шестом: Озолин имеет 
результат 4,29 м, Раевский (Харьков) — 4,21, В. Дьячке 
(Москва) — 4,10, Дубинин (Ростов н/Д)— 3,90; 3 м 80 см * 
выше берут Б. Дьячков (Тбилиси), Воронин, Андрее1 
Березинский, Завадский (Москва), Лешуков (Ленинград», 
Левицкий (Ростов н/Д), Семенистый (Баку), Богач 
(Киев).

Выдающиеся результаты, близкие к мировым достин -  
пиям или превышающие их, показывает в беге на 80 ы I 
барьерами Г. Турова (Ленинград) — 11,7 сек., в беге i 
400 м В. Пижурина (Киев) — 57,7 сек., в пятибории Э. .Ч| 
цис (Москва)— 3628 очков, в метании молота и дисм 
С. Ляхов (Ашхабад) — 53,08, 49,76, в толкании ядра Кг-Ч 
ки (Киев) —-15,53, в прыжках в высоту с разбега АтанеЛ 
(Тбилиси) — 195 см, в длину с разбега Петяев (Москва!-. 
7,38, в часовом беге и в беге на 20 км ИванькоВич ( I 
сква)— 18 км 157 м и 1 час 06 мин. 29,4 сек.

Результат, превышающий мировой рекорд, в беге | 
500 м показала недавно Шило (Харьков)—Л : 15,7 
Никто нико'гда в мире не пробегал 1000 и 1500 м со в :< в  
нем, которое показала на эти дистанции Е. Васильева (Я 

.  сква),-— 2 :5 8 ,4  и 4 :45 ,2 .
Ежегодно легкоатлетический спорт качественно и • и  

чественно' растет.
Этот рост еще недостаточен. Мы вправе требования 

наших спортсменов более высоких результатов, а от т р в  
ров — сотни новых Пугачевских, Шило, Бровко, С ? *  
чонко’в, Знаменских.

Задача всех физкультурников — в этом же голу 1 
биться ощутительного перелсГма в овладении высоко* 
тивной техникой, в умении культурно тренироваться. 1 
рекорды Европы и мира будут принадлежать не 
единицам — Озолину, Шило, Васильевой, а сотням о.ао^ 
мастеров.
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Штангисты —
знаменосцы советского спорта

0  ыполняя задачу «догнать и перегнать бур
жуазные рекорды в спорте», поставленную 

перед физкультурным движением партией и правитель- 
лвом, наши штангисты отвоевали у зарубежных атлетов 
_  мировых рекорда из 35. Все эти рекорды значительно1 
:ревышают официальные достижения штангистов капита- 
.лстических стран.

Первый советский мировой рекорд (по официальным 
ждународным правилам) был установлен пять лет тому 
зад — 27 мая 1934 г. в Москве. Ленинградский комсомо- 
ц, ныне член партии, заслуженный мастер спорта Нико- 
!й Шатов («Динамо»), выступавший в легком весе на 

.елоатлетическом матче Москва — Ленинград, побил в 
.зке левой рукой швейцарца Эшмаяа. Результат послед- 
г:> в этом движении был тогда равен 77,5 кг, Шатов 
: показал 78,4 кг.

Вслед за Шатовым выдающийся мировой рекорд для 
егории штангистов полулегкого веса устанавливает ки- 
кий гиревик, ныне заслуженный мастер спорта Георгий 
■ в («Спартак»), По'пов в рывке двумя руками достигает’ 

данного рекорда — 98,2 кг — на 2,6 кг больше, чем ав- 
| *ц Яниш. Этот результат и до сих пор не может по- 

ь никто из буржуазных штангистов, тогда как Попов 
л свой рекорд до 108 кг 250 г.

Всего лишь три года назад у нас было 11 .мировых 
:дов. После матчевых встреч 18 декабря 1937 г. число 
зеличилось до 15, на 1 января 1939 г. их было 18. 

сейчас мы обладаем 22 мировыми рекордами, 
мировых рекордов (больше чем Англии, Франции и 

-ни вместе) принадлежат одному Георгию Попову, 
феноменальный атлет 6 мая 1939 г. в седьмой раз вы- 
звание чемпиона- страны в полулегком весе. 89 раз он 

пивал всесоюзные рекорды, и 38 из них были выше 
лх. Его всесоюзное достижение в сумме олимпийско- 
ебория (жим, рывок и толчок двумя руками — 332,5 кг) 

кг выше официального мирового буржуазного до- 
я американца Терлаццо.
огий Попов два раза (в 1935 и 1937 гг.) выступал 

ии, демонстрировал свое мастерство в Антверпе-
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не и Льеже (Бельгия). Показанными им результатами был 
восхищен весь спортивный Париж.

Советское правительство наградило Попова орденох 
«Знак 'Почета».

Советские гиревики являются самыми сильными в мире 
В отдельных движениях со штангой мы сейчас не 
имеем конкурентов. Мировые рекорды в рывке левой ру
кой нам принадлежат во всех весовых категориях. Четыре 
мировых рекорда (из пяти) мы имеем в толчке левой, п 
три — в жиме, рывке и толчке двумя, а также в толчк. 
правой рукой. Абсолютный мировой рекорд— 169 кг 150 
(толчо'к двумя руками) был установлен в конце прошлог 
года киевлянином Куценко («Локомотив»),

Остальные мировые рекорды принадлежат Шатову (Ле
нинград), Крылову (Москва, «Строитель»), Кошелеву (Л-1 
нинград, «Зенит»), Жижину (Ленинград, «Спартак»), Бо  ̂
(Москва, ЦДКА), Хбтимскому (Киев, «Спартак»), Кашарь 
(Ашхабад, «Спартак»), Новаку (Киев, «Правда»), Амбарв'-j 
мяну (Ереван, «Спартак»), Касьянику (Тбилиси, «Стр  ̂
■гель»), Шишову (Ленинград, союз госторговли) и Ману,- I  
ну (Ереван, «Динамо»).

Из выдающихся советских атлетов особо следует 
метить богатыря армянского народа орденоносца Серго J  
барцумяна. Ему 28 лет. Будущий рекордсмен с 14 " 1 
начинает самостоятельную трудовую жизнь, работает он 
менщиком, ремонтным рабочим на железной дороге : I 
1931 г. попадает в один из ереванских гаражей. Здесь « 
вступает в «Динамо» и начинает заниматься спортом.

Три раза Серго Амбарцумян был чемпионом стран;* 1
/ « Л Ч  « * . У «  »  * /  JSret?<S- ТЧГеСЛГОЛТЬКО O f f  Ö fry j A fffJD O S l> ie pG ICO r - . Д

30 декабря 1935 г. он в числе лучших лю дей  Армении б ь ш  
принят в Кремле товарищем Сталиным, руководителя*»« 
партии и правительства. Всего полгода назад Амбарцумя»! 
установил блестящее достижение в троебории — 433 кг 550 r I 

За последние годы больших успехов добились киевски; I 
гиревики. Столица советской Украины стала ро'диной луч I 
ших штангистов. Кроме Попова, там выросли такие атлеть I 
как Хотимский, Новак, Куценко, Конкин, Донской, Ивдноь I 
Рекорды первых двух в жиме двумя являются поисти=- I  
феноменальными.

Советские штангисты, являющиеся пламенными патрио
тами первого в Мире социалистического государства, уве-| 
ренно штурмуют мировые рекорды. Нет сомнения, ЧТО т I
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самое ближайшее время страна героев и богатырей станет 
гбладательницей всех мировых достижений по штанге.

* * •

Ни в одном виде спорта нет такого близкого и непо
средственного соприкосновения с противником, как в 

зрьбе. Финско'-французская борьба, которой занимаются 
гсячи советских физкультурников, воспитывает многие 

_енные качества, необходимые в боевой обстановке: силу, 
вкость, смелость, быстроту и выносливость.

Самых сильных бо'рцов имеет Москва. Пять человек из 
и, получивших в этом году почетное звание чемпиона 
сны, являются москвичами: Пыльнов («Динамо»), Со-
•з («Пищевик»), Сенаторов («Спартак»), Бусурин («Зе- 
) и Казанский («Локомотив»). Креме того, в Москве 

~ ше всего бордов, являющихся мастерами спорта, а 
£ имеющих I разряд СССР.
Вторым (после Москвы) по силе борцов является Харь- 

выигравший в прошлом го'ду командное первенство 
1 ы. Замечательный тренер, двукратной чемпион СССР 

сандр Сиротин сумел воспитать там прекрасную плея- 
. ртсменов. Борцы А. Ялтарян, Спиридонов, Михайлов- 

. Баев, Бездоля украшают советский спорт.
Несколько раз наши борцы участвовали в международ- 
зстречах. В феврале 1936 г. москвичи Катулин и Пыль- 
.> ростовчанин Соколов выступали на так называемых 

рабочих играх в Швеции. Соколов тогда занял вто- 
иесто, а ПыльнСв и Катулин вышли победителями в 

весовых категориях.
этом же году сборная команда Москвы, Ленинграда 
а встретилась с борцами Турции, приезжавшими в 
Встреча закончилась почетной ничьей со счетом 4 : 4. 
высокие спортивные достижения Всесоюзный коми- 
жультуры и спорта присвоил пятерым лучшим бор- 

I ГСР— Горину (Киев), А. Катулину (Москва), Желни- 
I, Баскакову (Москва) и В. Люлякову (Москва) 

заслуженных мастеров спорта. Постановлением Пре- 
ЦЙК СССР А. Катулин награжден орденом Трудо- 
юного Знамени. Борец А. Столяров (Москва) на- 
орденом «Знак Почета».
:лее техничными борцами являются киевлянин Ту- 

>сквичи ПыльнОв и Егоров, харьковчане Михай-
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ловский и Спиридонов, не раз получавшие специальные 
призы за высокое мастерство бо'рьбы.

Сравнительно молодым видом спорта у нас является 
бокс. Советские боксеры, не раз выступавшие на рингах за 
границей, за последние годы значительно повысили свои 
технику.

Заслуженный мастер спорта, орденоносец Виктор Ми
хайлов (Москва, «Динамо») — один из самых знатных лю 
дей нашего спорта. 12 раз подряд — с 1927 г. по 1939 г .- 
он завоевывает звание чемпиона СССР в полутяжела 
весе. 113 боев провел Михайлов за время своей спортивне 
карьеры и только девять раз не был победителем.

Советский Союз по праву гордится такими боксера*, 
как Ганыкин, Королев, Штейн (все — Москва, «Спартакі 
Ксенофонтов, Тимошин (Москва, «Динамо»), Кудряв; 
(Иваново, «Основа»), Вартанов (Тбилиси, «Спартак»), В  
им в этом году присуждено звание чемпионов страны.

Кроме Михайлова, правительство СССР наградило о^: 
нами «Знак Почета» заслуженного мастера спорта Е. 1  
ренкова (Москва, «Строитель»), неоднократных чемпис 
страны Темуряна (Москва, ГЦОЛИФК) и Серова (Лек 
град, «Динамо»).

Советские боксеры являются образцами культуры 
только на ринге. Комсомолец Е. Огуренков, в прог. 
рабочий-слесарь 6 разряда, сейчас студент Москов 
промышленной академии имени Сталина. Мастер сп 
Е. Киреев (Москва, «Локомотив»), участник финалоЕ 
союзных соревнований по' боксу в 1938 и 1939 гг.,— 
дент-дипломант Московского электромеханического 
тута инженеров транспорта. Чемпион ВЦСПС в полу] 
лом весе В. Степанов (Москва, «Локомотив») — стт. 
дипломант, комсорг краснознаменного отделения эт:~ 
института.

Особой популярностью пользуется у нас 
Октября комсомолец Николай Королев (Москва, «Спа: 
Впервые он вышел на ринг совсем недавно — в 1934 
стойчивость, воля к победе, исключительные фь 
данные сделали его первоклассным боксером. Нию 
ролев—.абсолютный чемпион страны с 1936 г. В 
служном списке» две блестящие победы над заел) 
мастером спорта В. Михайловым.
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Наши лыжники и конькобежцы

Л ля того чтобы получить убедительное 
•^представление о советских лыжниках, до

статочно взглянуть на таблицы результатов последнего пер
венства СССР. Первенство страны по лыжам принято счи
тать центральным событием сезона и по нему судить о 
массе наших лыжников.

Шестнадцатое первенство, проведенное в 1939 г. под 
Свердловском на Уктусских горах, было посвящено 
.‘IVIII съезду В,КП(б). Стремление преподнести достойный 

дарок любимой партии дало' небывалые результаты на 
всех дистанциях. Это первенство нужно считать перелом

ам. Крепкая, жизнерадостная, энергичная молодежь, Бе
гущая на протяжении последних двух лет наступление на 
:учшие, рекордные результаты, наконец показала свою
пну.

Борьба за первенство' была исключительно напряжен- 
*:«н. На многих дистанциях к финишу приходили почти 

овременно 10—20 лыжников. Нередко судьбу первого 
:та решала одна секунда.

Замечательные скорости были показаны выросшими 
-ически лыжниками. Почти каждый результат — новое 

.тижение по скоростному бегу.
В. Мягко’в (Ленинград), П. Орлов (Горький), моск- 

А. Добрышин, В. Смирнов, Н. Манжосов в захваты- 
тей борьбе с рекордной скоростью преодолели 20-км 
[?1нцию. С исключительным временем (1 час 17 мин. 
сек.) первое место занял В. Мягков. Последним в этой 
рке сильнейших был Н. Манжосов — и всего только в 
секундах сзади победителя. Остальные проиграли 
дву несколько секунд.

Такая же напряженная борьба была и на всех других 
анциях. На 30 км А. До'брышин показал время, равное 
с. 05 мин. 37 сек., П. Орлов— 2 :07 :46, В. Смирнов-— 

•*12, А. Додонов (Горький) — 2 :0 9 :0 3 ,  Ивачев — 
10. 50 км В. Смирнов прошел с небывалой ско- 

3 час. 16 мин. 53 сек., Орлов— 3 : 23 : 04. 
Женщины также блеснули прекрасной подготовкой и 

ли результаты подчас немного хуже мужских. Побе- 
::ца на 5 км М. Початова {Мытищи) прошла дистан- 

1 22 мин. 53 сек., занявшая второе место Л. Кулаков»
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(Москва)— 22 мин. 54 сек. Лыжница Свердловска 3. Боло
това показала на 10 км — время 46 мин. 07 сек. и на 15 км— 
1 час 16 мин. 42 сек.

Сухие цифры говорят о больших сдвигах. Так, у жен
щин на пятикило'метровой дистанции норму мастера выпол
нила 41 участница, норму лыжника I разряда — 70; на 10 км 
норму мастера выполнили 50 участниц, норму 1 разря
д а— 80; на 15 км — 12 человек выполнили норму масте
ра, I разряда — 75. У мужчин на 20 хм норму мастера вы
полнило 100 человек, I разряда — 75; 30 км: мастера— 33.
1 разряда—*53; на 50 км из 99 участников только трое не 
получили самого' высокого и почетного ззания мастера все
союзной классификации.

Но не только одной скоростью овладели наши лыж
ники. Огромную выдержку, неукротимую настойчивость 
неослабевающую во'лю к победе продемонстрировали они 
в многодневной гонке по маршруту Ярославль — Москва 
Победитель этой четырехдневной гонки П. Орлов (Горь
кий) прошел по тяжелому снегу 229 км за 15 час. 39 мш 
32 сек., заслуженный мастер спорта Д. Васильев (Москва» 
остался на втором месте, проиграв Орлову только 47 секунт

В зимнем сезоне рост молодежи был заметен не толы 
на первенстве страны, но и на соревнованиях колхозные, 
спортсменов, школьников. И здесь молодые спортсмены — 
украинцы, карелы, марийцы, удмурты, татары, башкиры г 
другие нередко показывали отличную тренированность » 
неплохую технику; многие победители выполнили высок«-, 
всесоюзные нормы 1 и II разрядов.

Смена у нас растет прекрасная. Но семья молодым 
способных спортсменов должна стать еще более много-1- 
сленной. Нам нужны не десятки, а тысячи людей, борюшкч 
ся за рекордные показатели. Только такая борьба поднимем 
общий уровень мастерства, сделает последние достиженкс 
лыжной техники достоянием масс молодежи. Здесь — нег - 
чатый край работы.

Наряду с лыжами наш народ любит конькобежка Л  
спорт, добивается и в этой Области замечательных резу::-] 
татов.

Выступления советских конькобежцев на междунагмя 
ных соревнованиях в Норвегии, Швеции, Финляндии и ССС1 
неизменно заканчивались победами. 13 таких побед км-^Я 
Яков Мельников, являвшийся 11 раз чемпионом с т р ^ Л  
Мельников, нестареющий советский чемпион, высту: д а
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26 сезонов подряд, являя пример спортивного многолетия. 
Неплохих результатов в международных встречах добились 
москвичи Г. Куглин и К. Михеев и ленинградец В. Калинин.

'Первым молодым советским чемпионом явился москвич 
»1. Аниканов, конькобежец с новой техникой, выигравший 
подряд два всесоюзных первенства (1936 и 1937 гг.) и об
ловивший результаты пяти всесоюзных рекордов от 500 до 
*000 метров. Выдающимся скороходом оказался спортс
мен г. Горького Е. Летчфорд — абсолютный чемпион СССР 
азух последних сезонов (1938 и 1939 гг.). Представителю 
“ериферии удалось не только завоевать дважды всесоюз- 
--■е первенство, но и установить 4 рекорда СССР: на 3000, 
i  -X), 10000 м и в сумме Очков конькобежного четырех- 

рия (500, 1500, 5000 и 10 000 м).
Блестящий успех горьковчанина Летчфорда был ре- 

г льтатом непрекращающейся спортивной борьбы за луч- 
_ ю технику, за первенство и рекорды мастеров перифе- 
■■ч . с исконными чемпионами по конькам — москвичами.

:ловия развития ко'нькобежного спорта стали одннаковы- 
жз. во многих городах, и мастера, чемпионы и рекордсме

не - стали появляться в Саратове, Горьком, Кирове, Сверд- 
i -  зеке.

Выдающиеся советские скороходы Капчинский, Смо- 
Кудрявцев, Шаромов, Мотин являются представителя- 

■ разных городов. Москвичам, раньше не знавшим кен- 
ргкзции за полвека конькобежных соревнований в стране 
F ■ ■ -правшим 33 первенства, нашлись достойные «про- 

^►лкхи» из других городов.
Женского конькобежного спорта в старой России совсем 

fe эыло. Советские физкультурницы начали регулярно уча- 
к »  зть в конькобежных соревнованиях с 1926 г. Всесо- 

ш- с первенства среди женщин разыгрываются с 1928 г. 
ш в ■. э за небольшой период советские спортсменки доби- 

необычайно высоких результатов. По количеству но- 
Ь в  рекордов они превзошли мужчин. В 1935 г. В. Кузне- 
pfc. из г. Горького установила первый мировой рекорд на 

метров.
[ Ё̂ерез год все женские мировые рекорды по конь

я к  принадлежали советским физкультурницам. И хотя з 
Г г. феноменальная спортсменка Норвегии Нильсен пре- 

- результаты наших чемпионок, Мария Исакова из 
|м=л зновь вернула в 1938 г. советской стране мировое 

^■ и ен и е в беге на 1500 м (2 мин. 37,4 сек.).
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Чемпионками СССР были москвички Л. Алексеева и 
3. Миронова, горьковчанки — В. Кузнецова, С. Паромова, 
М. Валовова и О. Акифьева. Звание абсолютной чемпион
ки СССР 1939 г. завоевала Т. Карелина из Свердловска.

Среди выдающихся советских конькобежцев четыре 
чемпиона награждены орденами: Яко'в Мельников и Платон 
Ипполитов, Иван Аниканов и Марианна Валовова. Звание 
заслуженного мастера спорта присвоено Я. Мельникову. 
П. Ипполитову, В. Ипполитову, В. Калинину, Н. НайденОз_ 
и С. Герольскому.

Три последних года (1936—1939) начали разыгрываться 
всесоюзные первенства среди юношей и девушек, благода
ря чему мастерство и техника конькобежной молодеж 
сильно возросли.

Лучших успехов в установлении рекордов для молоде
жи добились юные московские спортсмены Ю. Курбато» I 
П. Беляев и 3. Холщевникова.

В соревнованиях начали выступать молодые И. Иштсн 
литов и А. Мельников — сыновья старых чемпионов.

Размах советского конькобежного спорта ярче все;« 
виден в быстро растущей сети катков и зимних физкС:.-^ 
турных баз.

В одной Москве сейчас насчитывается свыше 60 кат- I  
с площадью 700 тысяч квадратных метров льда. 200 ть«:Д 
москвичей за один день могут покататься на катках. ОдаИ 
московский Центральный парк культуры и отдыха вг а 
пускает за день до 20 тысяч конькобежцев. Такое же ' 1  
ное строительство' катков наблюдается в сотнях горе

Быстро проникает конькобежный спорт и в кол?; Щ  
Советские заводы ежегодно изготовляют свыше 2 ми - 
нов пар разнообразных коньков.

В таблице национальных рекордов десятков стран, з а  
роко культивирующих конькобежный спорт, СССР 
мает второе место в мире (после Норвегии).

На водных просторах

Р  лава Советского правительства т. М<а 
в речи на Первой сессии Верховного С 

СССР указал на важность создания морского и окегз 
военно-морского флота, достойного нашей мшучей :
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Восьмерка „Спартака“ —  чемпион СССР по академической гребле (2000 м в 6 мин. 23,6 сек.)
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ской державы. 'Почетная задача советских физкультурни
ков—  готовить кадры для этого флота. Широкое введение 
норм по водному спорту (плавание, гребля, прыжки в во
ду, парусный и водно-моторный спорт) в систему компле
кса ГТО показывает, что физкультурники вплотную взя- 
_ись за выполнение этого своего долга.

Плавание достигло широкого распространения. Более 
I) миллионов человек сдали нормы по плаванию комплекса 
ГТО!

На основе этого массового распространения плавания 
а СССР появились пловцы, с успехом конкурирующие с 
чемпионами других стран.

Лучшие пловцы СССР известны далеко за пределами 
_ «етского Союза. Один из сильнейших спринтеров мира 
Еэолист Леонид Мешков (Ленинград), Юлия Кочеткова 

Чосква), с одинаковым успехом плавающая на груди и на 
тине кролем, пловцы европейского масштаба В. Лебедев, 

Либель, М. Соколова, Т. Полыгалова, В. Казаков и дру- 
е заняли высокие места в таблицах лучших мировых до- 

. ^жений.
Особо стоят в этом ряду заслуженные мастера спорта 

Шумин и орденоносцы К. Алешина и С. Бойченко. По- 
- :дний побил 2 мировых рекорда в плавании на 100 и 

метров брасс, показав непревзойденные в мире резуль- 
1 — 1 :06,8 и 2 : 36,2, намного лучше соответствующих 
. вых рекордов немца Билке и американца Кезли. 
Молодежь Советского Союза показывает высокие ре- 

*таты и высокие рекорды по плаванию. Так на- 
«ер, 17-летняя Зина Шелешнева (Минск) в апреле 

г. установила новый рекорд по плаванию на 200 м 
: — 3 :0 3 ,3 , 16-летняя Юлия Кочеткова (Москва) дер- 
5 рекордов ССОР и 17-летний Женя Белковский (Ле- 
>ад) установил 2 рекорда СССР в плавании на спине.

Е настоящее время советские пловцы могут с большим 
:м выступить на первенстве Европы. В стиле брасс 
■ чин результаты Семена Бойченко и разностороннего 

Леонида Мешкова стоят намного выше результатов 
шт пловцов мира.
"сыжки в воду, водное поло и марафонское плавание 
к тыние расстояния также широко культивируются в 
- Чемпионы СССР 1938 г. Гайкова, Блохина и Кузне

лучшие пловцы Союза овладели сложной блимпий- 
:зграммой по прыжкам в воду с вышки и трампли-
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на. Как показал опыт встречи с французским прыгуном 
Хэнкеле, мы с успехом можем встречаться с сильнейшими 
прыгунами Европы.

Лучшие команды по водному поло, команды ленин
градского «Динамо» и «Электрика», сильные новейшей тех
никой владения мячом и сильные тактикой, могут с успе
хом встречаться с крупнейшими буржуазными командами.

• • •

Исключительно большой популярностью В СССР ПОЛЬ- і 
зуется гребля. Так например, первенство Ленинграда но на 
родной гребле в 1938 г. собрало свыше 2000 участников, . 
почти любое соревнование московского масштаба, провод , 
мое вдоль гранитных трибун ЦПКиО в Москве, с живєі-- 
шим интересом смотрят десятки тысяч зрителей, выражав 
щие своими возгласами одобрение победителям.

Так же, как и в плавании, массовая база обучения гр- 
ле обусловливается наличием норм по гребле в си стеїв  
физкультурного' комплекса «Готов к труду и оборонен

Героический переход на байдарках 3 физкультурника* 
Кабардино-Балкарской АССР по маршруту Нальчик 
Москва общим протяжением 4877 километров потребоз-Л 
от участников много отваги, энтузиазма и выносливое:« 
так как бурные горные реки Кавказа до сих пор счита~«зв 
недоступными для плавания из-за многочисленных в о л «  
ротов, подводных камней и порогов.

Самый большой поход на шлюпках в 1937 г. был ~ я  
делан студентами Днепропетровского строительного и н г *  
тута по кольцевому маршруту Днепропетровск — Р : - 1*  
н/Д — Москва — Киев — Днепропетровск общей пре 
ностью 7000 километров.

И, наконец, в 1938 г. 4300 километров в 25 дне» ' 
вельботах на веслах и под парусами прошли по марі=^ 
Москва — Севастополь 7 слушателей Военно-политичящ 
академии имени Ленина.

* * *

Парусный и водно-моторный спорт — очень 
виды спорта в СССР. Основные Организационные х л я  
лы — правила соревнований и программы обучение -  
разработаны в 1937— 1938 гг. I
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На последнем первенстве СССР, где участвовало 18 го
родов, звание чемпионов СССР выиграли: на швертботах 
'Л-20 — капитан Селаври (Саратов), на яхтах Л-60 — капи- 
:ан Матвеев (Ленинград), на шлюпках Ш-10— Куликов 
Куйбышев). По классной гонке — этим интересным сорёВ- 

зованиям конструкций яхт — по разыгрываемому классу 
'Л-20 первое место и звание чемпиона СССР выиграл ленин
градец Михайлов.

Водно-моторный спорт на ску^рах, глиссерах и кате- 
рах получил заметное развитие с 1937 г.

В настоящее время этот вид спорта культивируется в 
Лоскве, Ленинграде, Рыбинске, Киеве, Иркутске, Горьком, 
Бзепропетровске и Архангельске.

В 1938 г. состоялось всесоюзное соревнование по вод- 
моторному спорту на Химкинском водохранилище в 

:скве. Лучшие, пока еще невысокие результаты по водно- 
рному спорту следующие: наибольшую среднюю кило- 
овую скорость на скутере (56,8 км/час.) показал лекин- 

здец Максимихин на реке Неве, а наибольшую абсолют- 
в скорость для класса судов со стационарными мотора

на 1 км (70,5 км/час.) показал Н. Андреев на Химкин- 
■ водохранилище.
Водный спорт в СССР еще очень мОлод. Серьезная тре- 
зка пловцов и гребцов, обусловившая их хорошие 
ивные достижения, проводится всего последние 6— 

лет.
Большой рост учебно-массовой и спортивной работы 

з одному спорту и динамика роста спортивных достиже- 
за последние годы указывают на то, что водный спорт 
:нно выходит на международную арену.

У советских пловцов, гребцов, ватерполистов, прыгу- 
з зоду и парусников есть все возможности быть луц- 

з мире.

К рекордным скоростям

ф р еди  многих оборонных видов спорта 
автомобильный и мотоциклетный спорт яв- 

одним из наиболее прикладных, наиболее актуаль- 
■ зоенном отношении. Война в Испании и Китае пока- 

=.ахое огромное значение приобрели автомобиль и



мотоцикл в условиях современной войны, в деле оператив
ного решения многих тактических задач.

Авто-мотоспорт увлекателен, мужественен, развивает в 
человеке лучшие боевые качества: выдержку и настойчи
вость, смелость и отвагу, быстроту ориентировки и вынос
ливость. Он приобщает широкие массы к овладению пере 
довой техникой, способствуя техническому прогрессу, п 
пути которого движется вся страна.

Тысячи советских юношей и девушек, показывая ос 
разцы высокой сознательности и чувства долга, с увлече
нием обучаются, без отрыва от производства, управлениЕ 
автомобилем и мотоциклом, втягиваются в занятия авт: 
мотоспортом, год за годом умножая его успехи и досш 
жения.

Наряду с Ленинградом, Москвой, Киевом и другие 
крупнейшими центрами авто-мотоспорт завоевал люб:ем 
молодежи таких городов, как Комсомольск-на-Амуре, Чк’ 
кент, Фергана, Ургенч, ПетропавлОвск-на-Камчатке и др : 
десятках и сотнях «провинциальных» городов — Саранча 
Тирасполе, Майкопе, Алдане, Пятигорске, Ленинабаде — уя 
старт выходят новые гонщики, недавно обученные техна ■ 
вождения машин, испытывая свои волевые качества и спга( 
тивное мастерство. За 1936— 1938 гг. физкультурными о ;п  
низациями было подготовлено много тысяч авто-мотов: а ж  
телей, среди них немало женщин. К середине 1939 г з а  
культурные организации охватили обучением десятки 
сяч авто- и мотолюбителей.

Конечно, эти результаты еще не могут удовлетвг п 
растущих требований, но дело подготовки оборонных л 
ров водителей машин будет шириться и расти с kbï м 
днем.

В стране созданы сотни авто-мотоклубов и шщ 
мотоучебных пунктов физкультурных организаций, 
мотоклубы проводят большую работу по внедрению -яЛ 
мобильной культуры в массы, по культивированию н  «  
бильного и мотоциклетного спорта и туризма, нес 
работая над превращением клубов в подлинные штзйи I  
вой подготовки оборонных резервов.

Не могут не радовать успехи советских мотоспгс-а 
нов, растущие из года в год.

В 1936 г. были проведены мотосоревнования I 
венство СССР. В них участвовало 60 человек. На о ц Я
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щий год в первенстве приняло участие 100 человек, а в 
1938 г. на старт вышло 194 человека. Это были рекордные 
по количеству гонщиков соревнования за всю историю 
советского мотоспорта. Каждое из соревнований приносило 
новые рекорды. В группе мужчин на дистанцию 1 км с хо
да в 1937 г. держался рекорд Иваненко (109,157 км/час.), 
установленный им на советском мотоцикле ИЖ-7. В 1939 г., 
в июне месяце, Иваненко бьет рекорд: 121,213 км/час. — 
его новый результат на ИЖ-8.

Гонщица Ирина Владимирова на ИЖ-7 в 1937 г. была 
лидером в группе женщин в гонках на дистанцию 1 км с 
хода (94,117 км/час.) и 1 км с места (73,022 км/час.). Но 
зыросли новые, талантливые спортсменки. Галина Тепля
кова устанавливает новый результат в дистанции 1 км с 
места — 83,006 км/час. на соревнованиях в Киеве осенью 
1938 г. Июнь 1939 г. приносит победу динамовке Свири
довой. Ее новое время — 113,421 км/час. на ИЖ-8.

Интересные данные можно привести по скоростной 
гонке на дистанцию 100 км. Рекорд на эту труднейшую 
дистанцию на двухтактной советской машине был установ
ки в октябре 1937 г. Ириной Владимировой (1 час 07 мин.).

июля 1938) г. Сергей Бучин, идя вне конкурса на ро- 
*»грыше «первенства заводской марки», выжимает из ре- 
дэнструированногсг им Л-300 еще 37 секунд и становится 
■екордсменом. Летом же 1938 г. его результат перекрывает 
генинградец Мазнин и Голенищев (Одесса), а осенью на 

-овенстве СССР ростовчанин Степанов на мотоцикле 
\-8 проходит эту дистанцию в 1 час 53,6 сек.

Не отстали и женщины. Свиридова побила рекорд 
■ щимировой в этой дистанции и в классе машин (1 час 
ЩД сею).

Прекрасные результаты показывает гонщик Шумилин. 
Ь  реконструированном им мотоцикле «ТИЗ-Комета» он 

злавливает в 1938 г. новые рекорды в гонках на дистан- 
. 1 км с хода и с места, 5 км со стартом с хода, 
и 100 км. Его результат в стокилометровой гонке 
•«ин. 30 сек.) превышает рекорд, установленный в 1936 г. 
иностранном мотоцикле. Новый результат Шумилина, 

знный в Ленинграде, достигает 148 км/час. (в классе 
иклов до 500 куб. см).

Достижения «старичков» становятся достоянием мола- 
Это позволит поднять авто-мотоспорт на новую,
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Начиная с 1938 г. советский мотоциклетный спорт 
культивируется исключительно на машинах советского про
изводства, что способствовало спортивно-техническому 
росту наших гонщиков. Вместе с тем увеличилась работа 
мотоциклетных заводов над повышением спортивных и 
технических качеств советских мотоциклов.

Мы еще сильно отстаем от международных рекордов. 
Но уверенное поступательное движение вперед, упорная 
работа над повышением уровня технической культуры и 
спортивного мастерства наших спортсменов дает основа
ния рассчитывать, что в недалеком будущем мы будем бить 
международные рекорды по этому виду спорта. У нас есть 
гонщики высокого класса.

Добровольные спортивные общества, объединяющие в 
своих рядах миллионы советских физкультурников, в со
стоянии сделать советский авто-мотоспорт еще более мас
совым.

Авто-мОтоспорт в нашей стране имеет огромное буду
щее. Ему предстоит стать одним из самых любимых, самых 
распространенных видов народного спорта.

* * *

Начало массовому велосипедному спорту положил 
звездный велопробег международной спартакиады 1928 г. 
в Москве. В нем участвовал 591 велосипедист от 45 горо
дов. В 1930 г. проводится звездная эстафета в честь XVI 
съезда ВМП(б). 1154 трудовых рапорта привезли в Мос
кву на съезд спортсмены-велосипедисты. Летом 1934 г. 
была проведена круговая велоэстафета общим протяжени
ем в 25 000 километров.

Начало сверхдальних велопробегов, теперь так попу
лярных в Советском Союзе, относится к 1934 г. Одиннад
цать москвичей преодолели 7000-километрОвый путь Мос
ква— Омск—'Москва, семь дальневосточников прибыли 
на велосипедах в Москву, покрыв расстояние в 7500 км от 
пограничной станции Отпор.

Рекордным по количеству велопробегов был 1935 г., в 
котором состоялись пробеги: Хабаровск — Москва
(9174 км), Одесса — Владивосток (14 000 км), маршрут 
пяти морей (15 000 км), Ашхабад — Москва, Сталинабад — 
Москва, Ереван — Москва.

104



Выдающимся велопробегом 1936 г. вдоль границ СССР» 
протяжением в 30872 км, совершенным 5 командирами, 
пограничниками за 358 дней, был установлен дистанцион
ный рекорд в пробегах советских велосипедистов. Многие 
участники велопробегов награждены орденами.

30 мая 1939 г. от сопки Заозерной начали пробег до 
Западной границы (11 200 км) участники хасанских боев- 
Федосеев, Баканов, Гоголев, Кошелев во главе с командо
ром т. Тимоховым.

В 1937 г. широкую популярность завоевали круговые
гонки — «велотуры».

Первый советский велотур 1937 г. протяжением- 
-600 км по маршруту Москва — Киев — Минск — Москва 
гыиграл орденоносец М. Рыбальченко (Одесса, «Динамо») 

часовой скоростью 26,6 км в час. Победитель второго со- 
.атского велотура москвич Н. Денисов («Динамо») пока- 

л выдающуюся часовую скорость в многодневных до- 
жных гонках — 28,7 км. Дистанция второго велотура 
ла увеличена до 3100 км по кольцу Москва — Киев — 

Ннск — Ленинград — Москва.
Летом 1937 и 1938 гг. прошли республиканские велоту- 
на Украине (на дистанции свыше 2000 км), в Белорус- 
(свыше 1000 км), в Узбекистане (свыше 1000 км), в 
му; областные— в Москве, Одессе, Киеве, Харькове, 
ью 1938 г. был проведен первый горный велотур в 
ии на дистанцию 1250 км.
Велотуры и всесоюзные первенства выделили десятки 
їх талантливых гонщиков: Букреева (Харьков), Боль- 
іва (Белоруссия), Пугина и Лазаренко (Узбекистан), 
■нова и Есаяна (Грузия), Оганесяна (Армения), Сере- 
ова (Свердловск), Ялового' (Киев), Капитонова (Ир- 
ї ).
‘■\ного популярных в стране велосипедистов вырастила 
за: В. Гулыпин, В. Мельников, Ф. Крючков, Г. Ко- 
А. Ерохин, В. и П. Ипполитовы, П. Миронов, Н. Де- 

Ф. Тарачков, А. Куприянов, Л. Алексеева, Б. Ле- 
адт, П. Галкина, В. Ларионова, В. Котикова — все 

?емпионы и рекордсмены страны. Славные традиции 
п  чемпионов столицы готовы продолжать молодые 

и Красильников, И. Ипполитов, Аксенов, Семенова, 
ад дал блестящих спринтеров — В. Батаена, Э. Чер- 
;а, Н. Петрова, А. Доенина, Штахановскую и шос- 

:з  А. Кондрашкова и Буйницкую. Туляки издавна
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славились трековыми гонщиками. Среди них популярным 
был рабочий тульского завода К. Суханов, неоднократный 
чемпион СССР Дмитрий Соловьев, Пушкин и 3. Дьяконова 

Быстро завоевали себе спортивную славу (В. Кузнецова, 
М. Валовова, О. Акифьева и Л. Рутковекая из г. Горького., 

Велосипедный опорт среди колхозников принимает 
массовые формы. В 1937 г. в Москве были проведены пер
вые междугородние соревнования велосипедистов-колхоз- 
ников.

В августе 1939 г. в Москве состоится всесоюзный ве
локросс колхозников, организованный в честь Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки. В отборочных соревнова
ниях к этому соревнованию на первенства колхозов, рай
онов, краев, областей и республик принимают участие ты
сячи велосипедистов-колхозников.

Любимые игры народа

^  сключительно грандиозен и радостен вид 
московского стадиона «Динамо», когда в 

монументальном овале трибун стотысячная толпа, расцве
тив серый бетон яркими красками праздничных одежд, 
переживает перипетии футбольного матча, когда гулом, 
подобным морскому прибою, встречает она удачи и неуда
чи соревнующихся команд, отмечает громом оваций заби
тые мячи.

В тот же день и в тот же час так же полны и так же 
радостно взволнованы стадионы в Ленинграде, где на три
буны доносится свежий ветер Балтики, и в Киеве, где за 
зеленым ско'сом трибун — спуск к Днепру, и в Одессе, где, 
оторвавшись на секунду от зеленого по‘ля, зрители видят си
неву Черного моря, и в Тбилиси, где не знаешь, на что 
смотреть: на волнующую смену атак на футбольном поле 
или на строгое и прекрасное обрамление стадиона — ухо
дящие вдаль холмы и горы.

60 000 заявок подаются в Сталинграде на матч «Трак
тор»— «Спартак» — ровно в десять раз больше, чем может 
вместить стадион.

В 17-й раз будут сражаться в этом году за честь фут
больного1 первенства РККА команды военных округов, мо
ряки наших флотов покинут корабли, чтобы на зеленых 
полях выявить победителя.



Начиная с 1936 г. ежегодно разыгрываются самые по
четные трофеи — футбольное первенство и кубок СССР. Кто 
будет чемпионом в этом году — «Спартак», выигравший 
осеннее первенство 1936 г. и взявший кубок и первенство в 
1938 г., московское «Динамо», победитель весеннего пер

венства 1936 г.,кубка и первенства 1937 г., московский «Ло
комотив», выигравший кубок в 1936 г., или какая-нибудь из 
молодых команд?

Футбол в СССР — впервые в истории стал подлинно 
народной игрой. Уже сейчас у нас свыше миллиона фут
болистов, десятки миллионов зрителей смотрят футбольные 
матчи. 44:2 команды участвуют в розыгрыше первенства 
Москвы, свыше 800 — в играх на кубки республик, выявля
ющие кандидатов для игр на кубок СССР.

Растут тренерские кадры, пополняющиеся лучшими ма
стерами, достигшими возраста, когда непосильны уже на
пряжения футбольных боев, и молодежью, оканчивающей 
специальные тренерские школы.

Разрабатываются вопросы теории футбола, техники и 
тактики игры. Создается советская методика тренировки 
футбольных команд. Проведен в декабре 1938 г. первый 
всесоюзный тренерский сбор, собравший тренеров со всех 
концов Советского Союза. После окончания футбольного 
сезона 1939 г. намечен второй тренерский обор.

Звание заслуженного мастера спорта присвоено футбо
листам Исакову, Селину, Н. Старостину, Соколову, Батыре- 
зу, Бутусову, Привалову, Воногу и др.; орденами награ- 
-кдены 10 мастеров футбола: Н. Старостин, Ал. Старостин, 
Ан. Старостин, Ильин, Шавгулидзе, Леута, Акимов, Андреев, 
Корчебоков, (П. Дементьев.

Зимой на смену футболистам выходят на ледяные 
то ш команды хоккеистов.

В дореволюционной России хоккейные команды насчи
тывались единицами. Теперь в хоккей играют стар и млад: 
- ЕТИ — мальчики и девочки, взрослые — мужчины и жен- 
пнны и даже «старички» — ветераны этого вида спорта.

Неизмеримо выросло техническое и тактическсге мастер
ство нашей хоккейной молодежи.

Стиль игры наших команд стал более быстрым и агрес- 
: 1вным. Сотни тысяч зрителей, увлекаясь этой игрой, радо

стно  приветствуют талантливую молодежь в лице Виногра- 
' за, Меньшикова, Чаплинского и многих других, которые
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успешно выступают наряду с такими мастерами, как Кваш
нин, Якутии, Игумнов, Коротков и пр.

Огромного распространения достигли в СССР ручные, 
спортивные игры.

Статистика показывает, что из 2 миллионов 100 тысяч 
физкультурников, состоящих членами физкультурных орга
низаций (без РККА и «Динамо»), 390 тысяч человек зани
маются теннисом, баскетболом, волейболом. Помимо этого 
до 150 тысяч школьников (почти пятая часть организован
ных физкультурников-детей) занимаются этими видами 
спорта. Кроме того, значительное количество трудящихся 
занимается ручными играми, не будучи организовано в физ
культурные коллективы. Такова картина, рисующая боль
шое распространение ручных спортивных игр в Советском 
Союзе.

1200 теннисных кортов, 5400 баскетбольных и 39 500 
волейбольных площадок в летнее время и 3685 спортзал в 
зимнее время предоставляются для занятий по ручным иг
рам.

Теннис и баскетбол входят как зачетные игры в новый 
комплекс ГТО, а баскетбол помимо того включен как обя
зательный вид спорта в Наставление по фиэподготовке РККА.

Наши волейболисты по силе своей никому не уступят 
и на мировой спортивной арене. Вплотную за ними идут 
баскетболисты, добившиеся за последние 2 года бесспорных 
достижений. Всем памятны блестящие победы нашей жен
ской команды в 1935 г. во Франции и Бельгии. Вся буржуаз
ная печать единодушно отзывалась о нашей команде, как 
■об одной из сильнейших в мире.

'Слабее играют наши теннисисты. Несмотря на некото
рые сдвиги за последние годы, класс наших теннисистов 
далек от международного класса.

Показатель нашего роста — наличие квалифицирован
ных мастеров спорта по ручным играм. Звание мастера но
сят 14 баскетболистов, 19 волейболистов и 26 теннисистов

Лучшим из них присвоено почетное звание заслужен
ных мастеров спорта. Среди них Н. Теплякова, Б. Кудряв
цев, Е. Ованесов (теннис), К. Травин, Е. Белова (баскетбол!. 
Трех сильнейших теннисистов страны — тт. Новикова, Теп
лякову, Кудрявцева Советское правительство наградило ор
денами.

Высокое мастерство немыслимо, конечно, без работы с 
кашей подрастающей сменой, и недаром так много внима-
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кия уделяется именно этой работе. По всей стране в заня
тия по ручным играм втянуто большое количество нашей 
детворы, начиная с 12—13-летнего возраста.

Наши лучшие мастера спорта повседневно рдботают в 
детских спортивных школах. Особо необходимо1 отметить 
работу центральной школы наркомпрОса Грузии, московско
го стадиона юных пионеров, Киевского дворца пионеров.

Результаты работы среди детей дают свои плоды. Так 
например, Е. Алексеев еще в 1936— 37 гг. выступал за дет
скую команду; сейчас он — игрок баскетбольной команды 
мастеров «Локомотива» и сборной СССР, мастер спорта. 
Молодой теннисист т. Вельц (Москва) в 1938 г. вошел в де
сятку лучших теннисистов страны. Тов. Семенова Н. (Мос
ква), недавно еще игрок детских волейбольных команд, 
имеет сейчас звание мастера спорта СССР. Таких примеров 
множество.

Большое значение в развитии спортивных достижений 
по ручным играм имеют соревнования, их система и ста
бильность. По ручным спортиграм имеется неплохая систе
ма, направленная не только на поднятие спортивных дости
жений узкого круга физкультурников, а рассчитанная на 
повсеместный разворот этих достижений. Вот уже в тече
ние ряда лет регулярно проводятся первенстза СССР по 
баскетболу, теннису и волейболу как для взрослых, так и 
для детей. В основу всех соревнований положен принцип 
отбора сильнейших команд игроков путем организации 
предварительных встреч на местах.

Ш к о л а  м у ж е с т в а

Альпинизм в нашей стране — один из мо- 
* ' лодых видов спорта. В царской России аль

пинистов были единицы. Только при советской власти вос
хождения на родные горы стали доступны нашему народу. 
Первая советская группа альпинистов (из Тбилиси) взошла 
на Казбек в августе 1923 г.

За последние поды советский альпинизм сильно вырос. 
В 1938 г. в альпинистских походах и восхождениях участ
вовало 20 тысяч человек. В горах Кавказа, Алтая и Тянь- 
Шаня сейчас работают 40 высокогорных лагерей. В них 

чзкультурная молодежь овладевает техникой альпинизма. 
Под руководством опытных инструкторов начинающие аль-
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пинисты получили теоретические и практические знания по 
альпинизму, завершив учебу восхождением на * зачетную 
вершину. В настоящее время мы имеем 25 тысяч значки
стов «Альпинист СССР» I ступени.

Наиболее крепкие и многочисленные альпинистские ор
ганизации имеются в спортобществах «Локомотив Центра», 
«Молния», «Сталь», «Искусство».

Мы можем с гордостью сказать, что по массовости, ор
ганизованности и по овладению техникой альпинисты СССР 
вышли на первое место в мире!

Летом 1938 г. наши альпинисты проделали все трудней
шие восхождения на Кавказе, которые в свое время совер
шили или пытались совершить лучшие зарубежные горовос
ходители. Многими восхождениями наши альпинисты обо
шли по быстроте и организованности виднейших альпини
стов Запада.

Какие же лучшие восхождения были в 1938 г.? Здесь 
мы остановимся на трех.

На первое место нужно поставить одновременный тра
верс семи труднейших вершин Кавказа от Дых-Тау до Ко- 
штан-Тау. Полностью его 'проделали альпинисты Е. Абала
ков и В. Миклашевский. 14 суток в снегах, по льду и ска
лам проходил путь советских люд#й на высоте в среднем 
5000 м! До них этот траверс в 1936 г. пыталась проделать 
группа австрийских альпинистов, в большинстве професси
оналов. Но им пришлось сдаться перед горными громада
ми. Австрийцы одновременно полного траверса не сделали, 
а, разделившись на два самостоятельных отряда, проделали 
его в два приема.

В центре Кавказа находится знаменитая Безингийская 
стена. Состоя из 9 труднейших вершин, Она тянется при
мерно 10 км, имея высоту от 5184 м (Шхара) до 4350 м 
(Ляльвер). Среди альпинистов Безингийская стена имеет ми
ровую славу как одна из труднейших. Несмотря на ряд по
пыток со стороны лучших альпинистов Запада, впервые ее 
прошла только в 1931 г. группа австрийцев.

Минувшим летом траверс Безингийской стены соверши
ли две советские группы. Одна — в составе Белецкого, Гу
щина, Бердичевского и Леонова и другая— в составе Ход .- 
кевича, Глебова, Лапина и Крючкова.

В горах Тянь-Шаня три молодых альпиниста Л. Гут
ман, А. Сидоренко и Е. Иванов из экспедиции Всесою зне: 
комитета физкультуры (начальник экспедиции т. А. Летав. .
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впервые взошли на открытый в 1936 г. Безымянный пик, 
который назвали пиком 20-летия ВЛКСМ.

Большим событием было проведение на Кавказе юби
лейной альпиниады РККА в честь 20-летия Красной Армии 
и Военно-Морского Флота. В ней участвовало 220 коман
диров и политработников РККА. Альпиниада двигалась од
ной колонной, представляя собой воинскую часть, выпол
няющую боевую задачу в горах.

Альпиниада прошла путь по маршруту: Нальчик —
Миссис — Кош — перевал Цаннер (один из труднейших на 
Кавказе) — Местиа (центр Сванетии) — перевал Бечо — 
Терскол. Здесь был организован отдых на турбазе ЦДКА, 
а затем командиры пошли на штурм Эльбруса. Колонна 
разделилась на два отряда: один пошел на восточную, дру
гой — на западную вершину горного великана. Все участ
ники штурма достигли вершин. Одновременный подъем та
кой большой колонны без единого отставшего — небыва
лое в истории альпинизма восхождение.

За последние годы среди пограничников Памира, Тянь- 
Д1аня, Кавказа, а также в Среднеазиатском, Закавказском и 
Северо-Кавказском военных округах сильно стал развивать
ся альпинизм. Появилась новая военная «профессия» — гор
ше разведчики (скалолазы). Большую помощь в овладении 
льпинистской техникой в Красной Армии оказывают .ко- 
андиры, участвовавшие в альпиниадах и горных походах 

РККА, а также альпинисты, призванные в армию.
Вот что пишут из Красной Армии альпинисты спорт- 

бщества «Рот-Фронт» своим товарищам физкультурникам:
«Пеший переход по перевалам Кавказа — Твиберскому 

» Латпарскому — дал мне первую практику пеших маршей, 
эторые мы делаем в своей части во время унения» (из 

«асьма т. Маньковицкото — бывшего рабочего московского 
ода «Борец»),

«Лазание по скалам, тренировка на льду, работа с ве- 
зкой, восхождение на вершину Джан-Туган — помогают 
е сейчас еще смелее и увереннее выполнять задачи, кото- 

.е поручает мне командование», — рассказывает в своем 
.ьме бьгв. альпинист московского завода им. Компартии 
мании т. Казаков.
Альпинисты советской страны — боевой резерв Красной 

иии. Если грянет война, они готовы к труднейшим похо- 
через любые горные перевалы и хребты, чтобы сокру- 
щей силой обрушиться на врага.

113



Всесоюзный день физкультурника многие советские 
альпинисты встречают в горах. Они с упорством овладевают 
сложной техникой спорта отважных — альпинизмом, подго
товляя себя к отражению нападения врага на горной гра
нице. Десятки альпинистов-патриотов сейчас совершают или 
готовятся проделать сложные горовосхождения, чтобы 
умножить рекорды советских спортсменов.

& *

Рост советского туризма — показатель роста культуры 
страны, ибо потребность видеть и изучать свою родину 
присуща людям только с высокими культурными запросами.

Путешествия на лодке, пешком, на велосипеде, на лы
жах воспитывают в человеке волю к преодолению трудно
стей, хладнокровие, бесстрашие, способность к быстрым и 
точным решениям, прививают коллективизм, благородное 
чувство товарищества.

Знакомясь со страной, с ее прошлым и настоящим, ту
ристы повышают свой культурный уровень. Воочию убежда
ясь, как расцветает наша страна под руководством партии 
и великого Сталина, как счастливо и радостно живут ее на
роды, объединенные в единую братскую семью, мы еще 
больше начинаем любить родину, еще крепче становится 
желание отдать все силы на служение делу коммунизма. 
Велико оборонное значение туризма в деле подготовки кад
ров Красной Армии и Военно-Морского Флота.

Туризм учит ориентировке на незнакомой местности, 
умению пользоваться картой и компасом, быстро организо
вать бивуак в самых сложных условиях. Специальная тех
ника различных видов туризма (техника передвижения п- 
сорной местности, в лесах, в болотах, владение в совершен
стве парусно-гребной лодкой и т. д.) нужна бойцу армии к 
флота. Не следует забывать, что этой специфики, присуще- 
только туризму, нет ни у одной из других форм массовс- 
оборонной работы. Турист в своих путешествиях выковь - 
еает из себя будущего крепкого защитника советских гор
ниц, хорошо физически развитого, который не потеряется з 
любой Обстановке ни на суше, ни на воде.

В 1938 г. туристскими путешествиями было охвачено з* 
очень неполным данным около 190 тысяч человек. Этсг 
еще недостаточно. Но стоит вспомнить, что в царской Р :. 
сии «Российское общество туристов» (РОТ) в годы наи
большего расцвета насчитывало не больше 5000 человек.
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1939 г. несомненно даст дальнейший громадный рост 
туризма. Увеличивается сеть туристских лагерей (более 20), 
задачей которых является служить первой школой для да
леких и сложных путешествий. Многие спортивные обще
ства («Рот-Фронт», «Товарищ», «Правда», «Наука» и др.) 
развернули энергичную работу по туризму и организовали 
сотни туристских групп, которые поедут в самые отдален
ные уголки Кавказа, Урала, Севера, Средней Азии.

На традиционном слете московских туристов, посвяща
емом открытию сезона, на Боровском кургане, в этом году 
собралось Свыше 1100 человек. Это вдвое больше, чем в 
прошлом году. Пять лет назад, в 1935 г., на таком слете 
присутствовало только 150 человек.

Растут туристские путешествия и качественно. Из лег
ких развлекательных прогулок они превратились в серьез
ные экспедиции, требующие тщательной подготовки, трени
ровки, владения техникой передвижения, выносливости, 
смелости.

По трудным горным тропинкам туристы-пешеходы про
никают в отдаленные районы Хевсуретии, Кухистана, Север
ного Урала. Туристы-велосипедисты доказали свое мастер
ство и качество советских машин, пройдя на них через 
ряд перевалов горных хребтов: Твиберский и Донгуз-
Орун (Кавказ), Гиосарский, Шахристанский (Средняя 
Азия).

На своих легких суденышках туристы-водники преодо
лели такие бурные порожистые реки, как Ангара, Чуна 
■ Воет. Сибирь), Онега (Северн, обл.), Водла (Карелия), Цар- 
зуга, Умба, Паной (Кольский полуостров) и др. Видели ту
ристы и наши моря — Черное, Белое, Азовское, Кас
пийское.

Несомненно, громадное значение для развития массо
вого туризма будет иметь утвержденный в этом году Все- 
. отозным комитетом комплекс норм «Турист СССР». Этот 
ч эмплекс должен быть положен в основу работы по ту
ризму добровольных спортобществ и туристских лагерей.

Вокруг значка «Турист СССР» следует развернуть боль
шую массово-разъяснительную и пропагандистскую работу. 
Необходимо наладить правильную сдачу норм, строго со- 
'~юдая все требования о значке-

Подобно тому как значок ГТО положил начало массо
вой физкультуре, так и значок «Турист СССР» должен по- 
ожить начало развитию истинно массового туризма.
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С о в е т с к а я  ш а х м а т н а я  к у л ь т у р а

0  редакционной статье 29 августа 1936 г. 
газета «Правда» писала:

«СССР становится классической страной шахмат. Зна
менитые шахматные мастера Западной Европы и Америки 
с изумлением и завистью смотрят на рост нашей шахмат
ной культуры. Ничего похожего нет в их странах. Никто 
не может соперничать с нашей страной в развитии шах
матного движения. Наши молодые мастера, как участво
вавшие в международных турнирах, так й ,не участвовав
шие, показали всему миру, что и в шахматной теории и в 
шахматной практике они догнали лучших мастеров За
пада».

О культурном значении шахмат «Правда» в той же 
статье писала:

«Шахматы давно стали у нас одним из важнейших фак
торов культурного воспитания масс. Мы ценим шахматы, 
ату «мудрую» игру, стоящую на грани между наукой и 
искусством, потому что они содержат в себе богатейшие 
элементы художественного творчества. Шахматы развивают 
в человеке методичность и последовательность, дают про
стор аналитическим способностям, творческой фантазии. Но 
прежде всего шахматы — это борьба, борьба напряженная, 
требующая для достижения победы большой выдержки, на
стойчивости, решительности, железной воли.

Наши великие учителя К. Маркс и В. Ленин в часы 
своего досуга отдавали дань увлечению шахматами. Они 
видели в них прежде всего средство воспитания воли, тре
нировки на выдержку и силу нервов. Главный интерес для 
Ленина в шахматах состоял в упорной борьбе, в том, что
бы сделать наилучший ход, чтобы найти выход из трудно
го, иногда почти безнадежного положения. Выигрыш или 
проигрыш сами по себе меньше интересовали его. Ему до
ставляли удовольствие лучшие ходы противника, а не сла
бые, он предпочитал играть с сильнейшим противником».

К Всесоюзному дню физкультурника советская шахмат 
ная организация приходит с рядом серьезнейших достиже
ний. Шахматистов и шашистов в СССР не менее двух мил 
лионоз человек.

Характерную особенность нашей советской шахматн: 
шашечной жизни представляют собой грандиозные массо-
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зые турниры, подобных которым нельзя встретить ни в 
какой другой стране. В первую очередь сюда относят
ся ставшие традиционными для советского шахматно
шашечного спорта турниры на первенство ВЦСПС. Третье 
первенство ВЦСПС, финал которого был проведен в 
январе 1936 г. в Москве, разыгрывалось в течение всего 
1935 г. В борьбе за первенство приняло участие 106 цен
тральных комитетов профсоюзов, охвативших низовыми 
турнирами и турнирами на первенства обкомов и ЦК ре
кордную цифру— 700 тысяч участников.

Финал IV первенства ВЦСПС, проводившегося по та
кому же плану и также охватившего' несколько сот тысяч 
участников, происходил в феврале— марте 1938 г. Исклю
чительно массовый характер носят и всесоюзные детские 
соревнования, в которых ежегодно участвуют до ста тысяч 
школьников. Ярчайшим примером массового распростране
ния шахмат и шашек может служить разыгрываемое в 
1939 г. всесоюзное первенство колхозников. Зажиточная 
жизнь в колхозах, сталинская забота о колхозах приоб
щила миллионы людей к культуре, к искусству, к спорту. 
Шахматы и шашки, ставшие народными играми в СССР, 
прочно вошедшие в быт трудящихся, широко распростра
нены в деревнях, селах, станицах, кишлаках и аулах. 26 об
ластей РСФСР провели в этом году областные соревнова
ния колхозников, которым предшествовали первенства кол
хозов и районные турниры. Республиканские первенства 
колхозников разыграны в Украинской ССР, РСФСР, Бело
русской ССР, Грузинской ССР, Казахской, Узбекской и 
Армянской ССР. Чемпион Узбекистана колхозник мираб 
Ташли-Тайли получил первую категорию СССР, продемон
стрировав превосходную игру и большие творческие данные.

Советская шахматно-шашечная организация располагает 
армией талантливых шахматистов и шашистов, показавших 
всему миру высокий класс игры советских мастеров. 45 шах
матных и 40 шашечных мастеров насчитывается в настоя
щее время в советской шахматной организации. Больше 
тысячи шахматистов и шашистов первой категории СССР 
шляются мощным резервом для выявления и выдвижения 
новых талантов и завоевания новых творческих и спортив
ных высот. По классу своей игры советские мастера не 
уступают прославленным западно-европейским и американ
ским профессионалам, а чемпион СССР, гроссмейстер- 
орденоносец М. М. Ботвинник по праву считается одним
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из сильнейших шахматистов мира, ближайшим претенден
том на мировое шахматное первенство. В целом ряде ме
ждународных встреч советские 'мастера с честью отстояли 
спортивную славу нашего шахматного движения. Велико
лепны достижения Ботвинника: I—II приз в международ
ном турнире в Москве в 1935 г., I—II приз в сильнейшем 
международном турнире ,в Ноттингэме, прекрасный резуль
тат в Амстердамском турнире, где прославленные гроссмей
стеры чемпион мира Алехин и эксчемпион мира Капабланка 
были в сокрушительном стиле разбиты чемпионом СССР.

Блестяще выиграл Ботвинник первенство СССР в чем
пионате 1939 г., который он провел без единого пораже
ния, хотя по силе своего состава турнир не уступал перво
классным международным состязаниям.

Творчество советских мастеров не исчерпывается одни
ми лишь состязаниями и созданием высоких образцов прак
тической игры. У нас ведется и серьезнейшая аналитиче
ская работа, углубляющая и расширяющая наши знания в 
области теории шахмат. Особенных успехов коллектив 
советских мастеров добился в разработке теории дебютов, 
где их углубленные исследования широко известны среди 
шахматистов всего мира. Целый ряд дебютов, вариантов, 
систем введен в практику советскими шахматистами. Фами
лии крупнейших советских теоретиков—'Ботвинника, Ле- 
венфиша, Рагозина, Панова, Белзвенца, ЮдОвича, Раузера 
вошли в шахматные учебники и шахматную печать всего 
мира. Немало поработали советские мастера и над эндшпи
лем. Здесь в первую очередь следует отметить ставшие клас
сическими исследования Григорьева в области ладейного и 
пешечного эндшпиля.

Кадры советских мастеров и аналитиков все время по
полняются за счет нашей замечательной талантливой моло
дежи. В противоположность буржуазному спорту, где 
спортивный рост и выдвижение всегда связаны с профес
сионализмом, с погоней за деньгами, за рекламой, — мы 
создаем новый тип советских рекордсменов, разносторон
них, жизнерадостных, здоровых людей, для которых спорт 
не является самоцелью. Занимаясь в вузах, работая на за
водах, в колхозах, молодежь нашей великой родины овла
девает высотами спортивного и творческого мастерств 
В XI чемпионате СОСР, упорно конкурируя с Ботвиннике' 
за почетное звание чемпиона СССР, 2-ое место занял мол'
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дой мастер— комсомолец А. Котов. Только в прошлом го
ду т. Котов получил звание мастера и, успешно сочетая 
свою производственную работу аспиранта московского’ ин
ститута им. Баумана с работой по повышению своего клас
са, выдвинулся в ряды сильнейших советских шахматистов. 
За выдающиеся спортивные и творческие достижения т. Ко
тову присвоено звание гроссмейстера СССР. Школьник, 
отличник учебы Вася Смыслов показал выдающуюся игру и 
в 1в-летнем возрасте стал мастером СССР. Чемпион Мо
сквы Вася Смыслов сейчас студент I курса Московского 
авиационного института. Студент Днепропетровского метал
лургического института Болеславский завоевал почетное 
звание шахматного чемпиона Украинской ССР, опередив 
ряд опытнейших мастеров в первенстве республики.

Интенсивную работу ведут и советские шахматные ком
позиторы — проблемисты и этюдисты. Имена таких худож
ников— мастеров композиции, как Тройцкий, Куббель, Гри
горьев, Гербстман, Барулин, Гуляев, известны всему миру. 
На крупнейших международных конкурсах композиции со
ветские проблемисты систематически оказывались и оказы
ваются победителями.

Много сделано и для дальнейшей популяризации и 
изучения шашек, которые и раньше были довольно извест
ной в народе игрой, но только сейчас стали пО-настоящему 
массовым видом спорта. Очень высок класс игры ведущих 
мастеров советских шашек. Чемпион СССР В. Соков яв
ляется исключительным мастером практической игры и 
глубоким аналитиком, много сделавшим для разработки 
теории шашек. Советские мастера успешно овладевают весь
ма популярными в Западной Европе стоклеточными шаш
ками, в которые особенно много играют во Франции, Бель
гии и Голландии. В ближайшем будущем можно ожидать 
успешного выступления и советских шашистов на между
народной арене.

Исключительную роль в массовом распространении 
шахмат и шашек играет как общая, так и специально 
шахматная печать. Шахматно-шашечная жизнь находит свое 
отражение во всех многочисленных газетах, издающихся в 
СССР; материалы о шахматной работе, спортивная шахмат
ная хроника регулярно передаются по радио. Одним из 
крупнейших достижений советской шахматной организации 
является выходящая с 1935 г. шахматная газета.
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РЕКОРДЫ СССР,
П Р Е В Ы Ш А Ю Щ И Е  МИРОВЫЕ БУРЖ УАЗН Ы Е РЕКОРДЫ

С трелковый спорт

Вид стрельб Количество
очков

Кем установлен 
рекорд Год

Боевая винтовка, 600 м, лежа, 20 96 X. Шешуков (СССР) 1936
пуль, миш. № 2, из 100 возможн. 94 Кола (Франция) 1912

Револьвер военн. образца — наган, 283 В. Однолетков (СССР) 1937
25 м, стоя, со свободно вытянутой 
руки, 30 пуль, миш. № 5, из 300

279 Вортновора (Фин
ляндия)

1937

ВОЗМОЖН.

Малокалиберн. винтовка произв. 397 И. Андреев (СССР) 1938
образца, 50 м, с колена, 40 пуль, 389 Локатэр (Эстония) 1935
м и ш .  №  7 ,  и з  4 0 0  в о з м о ж н .

То же—лежа, из 400 возможн. 400 Д. Иванов (СССР) 1936
398 Дюран (Франция) 1935

То же—лежа, стоя, с колена, из 1200 1165 И. Андреев (СССР) 1938
ВОЗМОЖН. 1158 Мазуайс(Франция) 1937

Малокалиберн. винтовка произв. об- 583 Н. Титов (СССР) 1936
разца, диет. 100—200 м, 30 пуль, 
лежа, по сумме очков, миш. № 5—3,

569 П о д о с с к и й  ( П о л ь 
ш а )

1931

из 600 возможн.
Малокалиберн. винтовка произв. об- 199 А. Рыжов (СССР) 1936

разца, диет 100 м, 20 пуль, миш. 197 Эриксон (Швеция) 1929
№ 5, из 200 возможн.

То же — 30 пуль, из 300 возможн. 299 Н. Титов (СССР) 1936
297 Ларсон (Швеция) 1931

Малокалиберн. винтовка произв. об- 1982 Команда РСФСР 1938
р а з ц а ,  диет. 5 0  м, л е ж а ,  4 0  п у л ь ,
миш. № 7, команда 5 чел., из 2000 1964 Команда Эстонии 1935
в о з м о ж н .

Международн. заочные стрельбы, 
50 м, малокалиберн. винтовка про
изв. образца, 40 пуль, команда

1992 Команда Центр, 
стрелк. клуба 
Осоавиахима

1939

5 чел., из 2000 возможн. 1988 Команда института 
им. Либкнехта 
(Москва)

1939

1987 Команда Портсмут
ского клуба 
(США)

1936

П р и м е ч а н и е .  Стрелки-спортсмены СССР своими достижениям 
превысили 11 мировых буржуазных рекордов по стрельбе.
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Гиревой спорт

Движение и весовая 
категория Вес Кем установлен 

рекорд Год

Жим двум я

Полулегкий вес 98,85 кг 
97,5 кг

М. Касьяник (СССР) 
Джюитсу-Нан (Япо

ния)

1938
1938

Средний вес
33 зз

118,1 кг 
117,5 кг

Новак (СССР) 
Туни (Египет)

1939-
1936

Полутяжелый вес
33 1»

125.5 кг
117.5 кг

Е. Хотимский (СССР) 
Девис (США)

1939
1938

Р ы в о к  левой

Полулегкий вес
•  33

77,5 кг 
75,0 кг

Г. Попов (СССР) 
Швейгер (Германия)

1935
1933

Легкий вес
И 33

85,15 кг 
82,5 кг

В. Крылов (СССР) 
Швейгер (Германия)

1937
1935

Средний вес
и и

91, 5 кг 
87,0 кг

В. Крылов (СССР) 
Хутнэр (Германия)

1937
1937

Полутяжелый вес 93,65 кг 
90,0 кг

Р. Манукян (СССР) 
Гитль (Германия)

1939
1933

Тяжелый вес
33 я

96,7 кг 
95,0 кг

С. Амбарцумян (СССР) 
Рисе (Германия)

1938
1931

Ры вок двумя

Полулегкий вес 108,25 кг Г. Попов (СССР) 1939
3* " 97,5 кг Терри (США) 1938

Легкий вес 115,6 кг Н. Шатов (СССР) 1938
33 3? 112,5 кг Чамс (Египет) 1938

Полутяжелый вес 124,5 кг Л. Катаев (СССР) 1939
п  33 123,5 кг Халлер (Германия) 1937
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(Продолжение)

Движение и весовая 
категория Вес Кем установлен 

рекорд Год

Ры вок правой

Полулегкий вес
п »

77.0 кг
76.0 кг

Г. Попов (СССР) 
Бариль (Франция)

1937
1934

Толчок правой

Полулегкий вес 
• •

93,1 кг 
92,5 кг

Г. Попов (СССР) 
Розинек (Австрия)

1939
1926

Полутяжелый вес
П я

108.4 кг М. Шишов (СССР)
107.5 кг Хюненбергер (Швей

цария)

1935
1924

Тяжелый вес 114,35 кг 
113,5 кг

Я. Куценко (СССР) 
Хюненбергер (Швей

цария)

1938
1925

Т олчок двумя

Полулегкий вес
» Я

136.0 кг
126.0 кг

Г. Попов (СССР) 
Рихтер (Германия)

1937
1935

Средний вес 153.05 кг
152.5 кг

А. Божко (СССР) 
Туни (Египет)

1939
1936

Тяжелый вес
я »

169,15 кг 
167,5 кг

Я. Куценко (СССР) 
Лухаер (Германия)

1938
1937

Толчок левой

Полулегкий вес
я »

85,95 кг 
84,0 кг

А. Жижин (СССР 
Розинек (Австрия)

1936
1926

Легкий вес
» п

94,6 кг 
92,5 кг

А. Жижин (СССР) 
Жакну (Швейцария)

1938
1925

Средний вес
п и

104,2 кг 
1С0,0 кг

Н. Кошелев (СССР) 
Бюрер (Германия)

1939
1931

Полутяжелый вес
Ж в

103,1 кг 
100,0 кг

Н. Кошелев (СССР) 
Бирвирт (Германия)

1937
1930

П р и м е ч а н и е .  Из 35 мировых буржуазных рекордов 22 ре
корда превысили своими достижениями мастера спорта СССР.
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П л а в а н и е

Стиль и дистанция Время Кем установлен 
рекорд Год

Н а ' г р у д и  (брасс)

100 м 1 м. 06,8 с. С. Бойченко (СССР) 1936

100 м 1 м. 09,5 с. Балке (Германия) 1938

То же

200 м 2 м. 36,2 с. С. Бойченко (СССР) 1938

200 м 2 м. 37,2 с. Кезли (США) 1936

Л е г к а я  а т л е т и к а

Вид соревнований
Рекорд СССР 

и европейский 
буржуазный 

рекорд
Кто установил

Когда
установ

лен
рекорд

Прыжки с шестом 4,29 м Н. Озолин (СССР) 1938

4,25 м Хофф (Норвегия) 1925
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