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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению изменения количества спортивных журналов, публико-

вавшихся в СССР до Великой Отечественной войны. Проанализированы данные о публикации 28 
спортивных журналах. В начале 30-х и 40-х годов наблюдаются пики роста количества выпускае-
мых журналов. Было выявлено, что в 20-х годах наблюдается стабильное соотношение в структуре 
издаваемых спортивных журналов: Москва – 70%, Петроград-Ленинград – 20%, Киев – 10%. Но в 
30-х годах сегмент спортивных журналов, издаваемых в Ленинграде, исчезает. Делается вывод о 
том, что количество спортивных журналов неуклонно, но нестабильно росло. В начале 30-х годов 
наибольшую популярность приобретают еженедельные спортивные журналы, что отражало расту-
щий интерес в обществе к физкультурно-спортивным мероприятиям. 
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Annotation 
The article covers the changes in the number of the sports journals published in the USSR before 

the Great Patriotic War. The data on the publication of 28 sports journals have been analyzed. In the early 
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30's and 40's the spiking growth in the number of the published magazines was observed. It was found that 
in the 20s there had been a stable correlation in the structure of the published sports journals: Moscow – 
70 %, Petrograd-Leningrad – 20%, Kiev – 10%. But in the 30s the segment of sports journals published in 
Leningrad disappeared. The conclusion has been made that the number of the sports journals had been 
consistently, but not regularly increasing. At the beginning of the 30s the weekly sports journals became 
the most popular, reflecting the growing interest of the society to the physical training and sporting events.  

Keywords: printed media, sports journals, development of physical training and sports. 

ВВЕДЕНИЕ 

Особенности развития спортивной печати, проводились с позиций филологии 
[1, 5] и истории [3]. В основном они касались дореволюционного этапа. Послереволюци-
онный период развития спортивной печати отражен в диссертации С.И. Орлова [2]. В 
указанных работах были получены достаточно интересные результаты, определившие 
состав и типологию спортивных журналов того времени. Однако, показатели развития 
спортивной периодики в них не рассматривались. Такого рода анализ под углом зрения 
развития теории и методики гребного спорта был проведен в исследовании С.А. Пронина 
[4]. Но обобщенная картина процесса эволюции спортивной периодики в нашей стране 
до Великой Отечественной войны пока отсутствует. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

После Октябрьской революции ряд популярных спортивных журналов (в первую 
очередь "Русский спорт" и "Спорт"), продолжали издаваться. Однако, основная масса 
спортивных журналов прекратила свое существование еще в годы I мировой войны.  

В 20-е годы появилось достаточно большое количество новых спортивных журна-
лов. К сожалению, многие из них (преимущественно издававшиеся в провинции) имели 
эпизодический характер (у них было выпущено по 1-2 номера). Такое положение вызвало 
определенные сложности в данном исследовании при отборе перечня журналов для ана-
лиза.  

Было решено, в качестве эмпирической основы для статистического наблюдения 
отобрать только журналы, издававшиеся в Москве, Петрограде-Ленинграде и Киеве. В 
сферу анализа не попали и узкопрофильные ведомственные издания. В основном это от-
носится к многочисленным динамовским журналам (1932-1934 гг.), которые к тому же, 
как правило, имели закрытый характер. В итоге, на основании данных сайта Российской 
национальной библиотеки (http://www.nlr.ru/rlin/Periodika_rus.php), а также архивные мате-
риалы было отобрано 28 наименований журналов (таблица 1), ставших основой для 
дальнейшего анализа.  

Таблица 1 
Список проанализированных журналов 

Годы издания Заголовок журнала 
Место  
издания 

Лет  
издания 

Издано  
номеров 

1918-1919 Русский спорт Москва 2 62 
1918-1918 Вестник Петроградской футбольной лиги Петроград 1 31 
1918-1918 Вестник русского сокольства Петроград 1 5 
1918-1918 Автомобилист Москва 1 24 
1918-1918 Спорт Москва 2 18 
1921-1941 Шахматы в России Москва 21 364 
1922-1922 Спорт и жизнь Москва 1 3 
1922-1941 Спорт (К спорту) Киев 20 226 
1922-1924 Спорт Петроград 3 66 
1922-1923 Физическая культура Москва 2 9 
1922-1923 Красный спорт Киев 2 4 
1922-1924 Красный спорт Москва 3 33 
1922-1924 Всевобуч и спорт  Москва 3 65 
1924-1932 Спартак Ленинград 9 357 
1924-1927 Известия физической культуры Москва 4 85 
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Годы издания Заголовок журнала 
Место  
издания 

Лет  
издания 

Издано  
номеров 

1925-1925 Пролетарский спорт Москва 1 5 
1925-1931 Теория и практика физической культуры Москва 12 93 
1927-1931 Физкультактивист Москва 6 81 
1928-1941  Физкультура и спорт Москва 14 459 
1928-1941  Коневодство и конный спорт Москва 14 206 
1929-1941 На суше и на море Москва 13 221 
1929-1940 Ворошиловский стрелок Москва 12 279 
1930-1931 Физкультура в школе Москва 2 21 
1930-1930 Физкультурный листок Москва 1 7 
1932-1933 Советская физкультура Москва 2 12 
1937-1940 Бюллетень Всесоюзного комитета по делам физ-

культуры и спорта при СНК Союза ССР 
Москва 4 33 

1937-1941 Гимнастика Москва 5 48 
1940-1941 Физкультура и спорт в Красной армии Москва 2 10 

В ходе статистического наблюдения было установлено, что в первые два года по-
сле Октябрьской революции количество издаваемых спортивных журналов практически 
прекратилось (рисунок 1). Но в начале 20-х годов объем выпускаемых изданий такой 
направленности резко возрастает, а затем стабилизируется на уровне 6-7 наименований. 

 
Рис. 1. Динамика количества ежегодно издаваемых в СССР спортивных журналов (1918-1941 гг.) 

Данное положение сохраняется до конца 20-х годов, когда наблюдается пикооб-
разный рост количества выпускаемых журналов (до 11 наименований), а затем столь же 
стремительное уменьшение к середине 30-х годов до прежнего уровня. 

В конце 30 – начале 40-х годов количество ежегодно публикуемых в СССР спор-
тивных журналов снова возрастает до 9-10 названий. 
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Рис. 2. Динамика темпов роста ежегодно публикуемых в СССР спортивных журналов и их  

физических выпусков (1918—1941 гг.) 

Наблюдение за темпами роста публикуемых в СССР физических выпусков спор-
тивных журналов (рисунок 2) показало, схожесть их тенденций и тенденций темпов ро-
ста количества спортивных журналов. Но наблюдается и определенная разница. Так в 
1930 году во время пикообразного роста количества выпускаемых журналов (200%), 
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темпы роста количества выпускаемых физических номеров спортивных журналов в 3 ра-
за больше. 

Полученные данные указывают на то, что приоритет в эти годы отдавался более 
оперативной информации, помещаемой преимущественно в еженедельных журналах. 
Этот факт отражает растущий интерес в обществе к физкультурно-спортивным меропри-
ятиям. Характерно, что пик конца 40-х годов не проявил такого же тренда, рост количе-
ства журналов не сопровождался сколь-либо значительным ростом количества физиче-
ских выпусков. 

Также было проведено статистическое наблюдение за количеством журналов, из-
даваемых в различных регионах России (Москва, Петроград-Ленинград и Киев). Было 
выявлено, что в 20-х годах наблюдается стабильное соотношение в структуре издавае-
мых спортивных журналов: Москва –70%, Петроград-Ленинград – 20%, Киев –10%. Но в 
30-х годах сегмент спортивных журналов, издаваемых в Ленинграде, исчезает. Спортив-
ная печать к этому времени становится строго централизованной. Это фиксировало об-
щую организационную доминанту того времени – концентрацию всех органов управле-
ния в Москве. Доля спортивных журналов, издаваемых в Киеве, остается практически 
неизменной.  

ВЫВОДЫ 

1. Динамика количества издаваемых спортивных журналов в Советской России – 
СССР до начала Великой Отечественной войны характеризуется тенденцией к неста-
бильному росту, имеющей выраженные подъемы и спады. 

2. В начале 30-х годов наибольшую популярность приобретают еженедельные 
спортивные журналы, что отражало растущий интерес в обществе к физкультурно-
спортивным мероприятиям. 

3. К середине 30-х годов спортивные журналы перестают издаваться в Ленингра-
де. Доля журналов, издаваемых в Киеве в этот период не более 10%. Спортивная печать к 
этому времени становится строго централизованной.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены процессы адаптации системы внешнего дыхания у занимающихся 

армейским рукопашном боем более двух лет и от одного до двух лет, в сравнении с курсантами 
высшего военного учебного заведения, регулярно занимающихся общей и профессионально-
прикладной физической подготовкой вузе. Исследована динамика показателей, характеризующих 
скоростные и объемно-скоростные параметры внешнего дыхания человека: объем форсированного 
выдоха за 1 секунду (FEV1); форсированная жизненная ёмкость лёгких (FVC); пиковый экспира-
торный поток (PEF); объемная скорость потока в средней части экспираторного маневра: форсиро-
ванный экспираторный поток между 25% и 75% форсированной жизненной ёмкости лёгких 
(FEF25%-75%). Определено, что долгосрочная адаптация в процессе занятий армейским рукопаш-
ным боем проходит через стадию ухудшения легочной вентиляции, с последующим значительным 
повышением возможностей аппарата внешнего дыхания, улучшением газообмена и бронхиальной 
проводимости. 
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FEATURES OF ADAPTATION OF EXTERNAL RESPIRATION SYSTEM AMONG 
THE ATHLETES SPECIALIZING IN MILITARY HAND -TO- HAND COMBAT 
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Annotation 
The article describes the process of the adaptation of the external respiration system among ath-

letes have been doing the military hand-to-hand combat for over two years and from one to two years, 
compared with the cadets of higher military educational institution who are regularly engaged in the gen-
eral and professionally-applied physical training in higher school. The dynamics of indicators, characteriz-
ing the speed, volume and speed parameters of the external respiration system has been investigated: 
forced expiratory volume in one second (FEV1); forced vital capacity of the lungs (FVC); peak expiratory 
flow (PEF); volumetric flow rate in the middle of the expiratory maneuver: forced expiratory flow be-
tween 25% and 75% of forced vital capacity of the lungs (FEF25%-75%). It has been determined that the 
long-term adaptation in the military hand-to-hand combat goes through the stage of deterioration of pul-
monary ventilation, followed by the significant increase in capacity of the external breathing apparatus, 
gas exchange and improvement of bronchial conductivity. 

Keywords: military hand-to-hand combat, parameters of external respiration, adaptation. 

Проблему адаптации организма спортсменов к максимальной спортивной дея-
тельности можно считать одной из центральных в области изучения закономерностей 
приспособления живых систем к воздействию экстремальных факторов. Так как в этих 
условиях уровень функционирования различных физиологических систем протекает в 
зоне предельных напряжений, которые создают хорошие предпосылки для изучения ре-
акционных и адаптационных возможностей человека [3].  


