ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ
СОВЕТСКАЯ ИСТОРИЯ. ДОКУМЕНТЫ
Андрей СОРОКИН,

кандидат исторических наук, директор РГАСПИ, ведущий рубрики

ОЛИМПИАДА-52 В ЗЕРКАЛЕ ПАРТИЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ
И
стория участия нашей страны в
Олимпийском движении до сих пор
известна нам лишь в общих чертах.
Мы знаем, что досоветская, советская
и постсоветская Россия приняла участие
в 19-ти летних и 15-ти зимних Олимпийских играх. На самой первой Олимпиаде в
1996 году в Афинах российский энтузиаст
спорта генерал Алексей Бутовский вошёл
в состав Международного олимпийского
комитета (МОК), однако российские спортсмены участия в соревнованиях не принимали. Впервые наши спортсмены стартовали в 1900 году в Париже, не завоевав
ни одной медали. Первое олимпийское
«золото» выиграл в 1908 году фигурист
Николай Панин-Коломенкин в Лондоне.
На этом достижения российских спортсменов в досоветский период и ограничились. После Октябрьской революции
спортивные связи с непролетарскими атлетами очень скоро оказались прерваны.
Лишь в начале 1950-х годов спортивный
«железный занавес» был приподнят.
Дебют советских спортсменов состоялся в 1952 году в Хельсинки — на XV-х
летних Олимпийских играх (зимнюю же
Олимпиаду-52 Советский Союз своим
присутствием не почтил). С этого момента начинается спортивное противостояние двух супердержав — СССР и США,
незадолго до этого вступивших на тропу
холодной войны.
Если на одиннадцати предшествующих этому времени состоявшихся летних играх доминировали Соединённые
Штаты, выиграв в командном зачёте 8
из них, то с вступлением в олимпийскую
семью СССР ситуация меняется. Вплоть
до Олимпиады-88 в Сеуле соперничество
двух супердержав интриговало весь мир.
На семи Олимпиадах верх брал СССР, на
шести — США. Причём дважды — в 1976
и 1988 годах — США терпели двойное
поражение: на второе место в командном
зачёте выходили спортсмены ГДР. И по
разу, как известно, СССР и США бойкотировали игры на территории друг друга —
в Москве-80 и Лос-Анджелесе-84. В зимних играх главный конкурент Советского
Союза не блистал и до появления СССР
на мировой спортивной арене, выиграв в
командном зачёте лишь одни игры — в
1928 году в швейцарском Санкт-Морице.
На всех остальных доминировала Нор-
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вегия. Начиная с Олимпиады-56 в итальянском Кортина д’Ампеццо, где впервые выступила команда СССР, советские
спортсмены вышли победителями семи
зимних игр, по одному разу первые общекомандные места занимали ГДР и Норвегия, а США четырежды довольствовались
третьим местом.
Таким образом, руководители советского спорта, поставив однажды себе
чёткую цель, умели достигать результата.
РГАСПИ хранит многочисленные документы, связанные с подготовкой решения об участии советской команды в
Олимпийских играх 1952 года и о вступлении в Международный олимпийский
комитет. Практически все они оказались
сосредоточены в делах Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б). Эта комиссия была создана решением политбюро
от 12 марта 1949 года. Комиссии был
передан аппарат Отдела внешних сношений ЦК ВКП(б). Пройдя через ряд преобразований, она закончила свою деятельность в виде Международного отдела
ЦК КПСС. 18 апреля 1949-го политбюро
определило функции этой комиссии
(решение под грифом «особая папка»),
одной из которых стал «контроль за деятельностью советских общественных
организаций в их внешних сношениях
(ВЦСПС, ВОКС, Совинформбюро, антифашистские комитеты, Союз писателей
и другие). Спорт не был прямо упомянут
в этом постановлении, однако именно
эта комиссия и стала тем органом, через который проходило согласование
всех решений, связанных с участием советских спортсменов в международных
соревнованиях, в том числе и Олимпийских играх. Курировать комиссию было
поручено В. М. Молотову, попавшему в
очередную опалу и только что смещённому Сталиным с поста министра иностранных дел. В описи 137 фонда № 17
РГАСПИ и хранятся многочисленные документы этой комиссии. Председателем
комиссии был назначен В. Г. Григорьян.
Партийным функционерам и политическому руководству СССР было понятно,
что «успешное выступление советской
команды… будет способствовать пропаганде достижений советского спорта
и преимуществ социалистической системы физического воспитания» (РГАСПИ.

Ф. 17. Оп. 137. Д. 237. Л. 10). Именно
так мотивировали практически каждое
спортивное мероприятие руководители
советского спорта.
Интересно отметить, что первоначально рассматривался вопрос об участии СССР
и в зимних играх в Осло. Однако 12 января
1952 года спортивное начальство устами
исполняющего обязанности председателя
Комитета по делам физической культуры и спорта при Совете министров СССР
Н. Н. Романова высказало сомнение в том,
что советские спортсмены готовы выигрывать общекомандное первенство. Более
того, Романов решился вынести и вердикт,
поддержанный в итоге политическим руководством: «...Считаем участие в Олимпийских играх нецелесообразным».
После ряда обращений в ЦК о целесообразности создания НОК и вступления в МОК Романов 18 апреля 1951-го
обратился к Григорьяну с напоминанием
о том, что сроки поджимают, 3 мая в Вене состоится заседание конгресса МОК,
который правомочен принять Олимпийский комитет СССР в число своих членов:
«До Олимпиады 1952 года (июль м-ц)
больше заседаний конгресса не будет»
(РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 137. Д. 237. Л. 164).
Григорьян с пометкой «срочно» отдал
документ в работу, и в тот же день (!) появились и соответствующее постановление ЦК, и постановление Совмина СССР.
17 декабря 1951 года Совмин СССР принял решение «о даче предварительной
заявки на участие советских спортсменов
в летних олимпийских играх 1952 года
в Хельсинки» (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 137.
Д. 557. Л. 117). Сделано это было на основании записки Романова, адресованной
секретарю ЦК Г. М. Маленкову 24 ноября
1951 года, в которой политическому руководству предлагалось «разрешить Комитету приступить с 15 декабря 1951 года к подготовке советских спортсменов к
Олимпиаде» (Там же. Л. 99–100).
Так было принято решение о вступлении СССР в МОК и об участии в первых
для советских спортсменов Олимпийских играх. В этом номере мы публикуем
некоторые из документов, проливающих
свет на эту историю.
Уверен, что в этих документах заинтересованный читатель найдёт для себя
много нового и интересного.

ДЕБЮТ СССР НА XV ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ:
КТО ПРИНИМАЛ РЕШЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ
Сейчас, в начале 2014 года, всеобщее внимание приковано к ходу подготовки XXII
зимней Олимпиады, которая пройдёт в
феврале в Сочи. Однако интересно вспомнить и о других Олимпийских играх —
XV летних в Хельсинки, которые стали
первыми для национальной сборной Советского Союза и проходили с 19 июля по
16 августа 1952 года. Хельсинки был выбран столицей Олимпиады 1952 года
на 40-й сессии МОК в июне 1947 года.
Ещё до Второй мировой войны столица
Финляндии получила право на проведение летних Олимпийских игр в 1940-м, но
из-за войны они были отменены.
Вхождение советских спортсменов
в олимпийскую семью нельзя назвать
самостоятельным и быстрым. СССР не
принимал участие в Олимпийских играх
1920–1948 годов.
Однако олимпийский дебют советских
спортсменов мог произойти не летом, а
ещё зимой 1952 года. Но этого не случилось. Несмотря на то, что Олимпийский
комитет СССР стал членом МОК в мае
1951-го, а в июне того же года от Оргкомитета VI зимних Олимпийских игр поступило
приглашение на участие в них, Советский
Союз не принял участия в зимней Олимпиаде в феврале 1952 года в Осло. «Считая,
что участие в зимних Олимпийских играх
носит особо принципиальный характер,
на которых советские спортсмены долж-

ны обязательно добиться завоевания
первых мест в ряде видов соревнований,
а такой твёрдой уверенности нет, считаем
участие в Олимпийских играх нецелесообразным», — писал 12 января 1952 года
исполняющий обязанности председателя
Комитета по делам физической культуры
и спорта при СМ СССР Н. Н. Романов секретарю ЦК ВКП(б) М. А. Суслову.
Почти одновременно с этим письмом,
9 и 14 января, на имя Суслова поступили ещё 2 письма по поводу участия
советских спортсменов в Олимпиаде в
Осло — от Всесоюзной лыжной секции,
государственного тренера по лыжному
спорту и от Всесоюзной хоккейной секции и тренеров отдельных ведущих хоккейных команд (см. документ № 8). В
них выражалась уверенность в успешном
выступлении на Олимпиаде лыжников
и хоккеистов нашей страны. Но то ли в
связи с окончательным заключением Комитета по делам физкультуры и спорта:
«Руководство Комитета считает, что на
международных соревнованиях нужно
выступать, только наверняка добиваясь
победы. Уверенности, что будут победителями советские спортсмены у руководства Комитета нет», то ли из-за опоздания подачи заявки на участие в соревнованиях (до 30 января 1952 года) СССР
не делегировал на эти Олимпийские игры
спортсменов, а отправил в Осло только

наблюдателей и для участия в очередной
сессии МОК (см. документ № 9).
Таким образом, в конце 1951 — начале 1952 года Олимпийский комитет
СССР занимался подготовкой советских
спортсменов только к летней Олимпиаде
в Хельсинки. Постановлением Совета министров СССР от 7 июля 1952 года перед
советской спортивной делегацией ставилась задача «добиться завоевания первого общекомандного места в Олимпийских
играх, а также первых командных и личных мест по всем разделам программы,
в которых советские спортсмены примут
участие» (см. документ № 15).
В итоге в Хельсинки сборной командой СССР была завоевана 71 медаль: 22
золотые, 30 серебряных, 19 бронзовых.
В соревнованиях по гимнастике, в вольной и классической борьбе, стрельбе и
тяжёлой атлетике спортсмены Советского
Союза заняли первые места в неофициальном командном зачёте; в соревнованиях по лёгкой атлетике, боксу, баскетболу, академической гребле — вторые. По
числу медалей в Хельсинки первой стала
сборная США (76 медалей). Но по числу
набранных командой США и командой
СССР очков (по 484) в неофициальном
командном зачёте получалась ничья…
Таким было начало триумфального шествия советских спортсменов на Олимпийских играх послевоенной эпохи.

Публикацию подготовили главные специалисты РГАСПИ Марина Астахова и Людмила Кошелева.
№1
чтобы иметь возможность участвовать в
В. Г. Григорьян — И. В. Сталину
Олимпийских играх по различным видам
14 февраля 1951 г. спорта в целях пропаганды достижений советского спорта.
Товарищу Сталину.
Согласно правилам МОК к участию в
Олимпийских играх допускаются спорКомитет по делам физкультуры и спорта тсмены только тех стран, в которых созпри Совете министров СССР просит разре- даны национальные олимпийские комишения вступить в Международный олим- теты, признанные Международным олимпийский комитет (МОК).
пийским комитетом. В целях выполнения
Международный олимпийский комитет, этого условия Комитет по делам физкульначиная с 1896 г., проводит один раз в че- туры и спорта при Совмине СССР считает
тыре года Олимпийские игры и объединяет целесообразным создать Олимпийский
деятельность всех спортивных междуна- комитет СССР.
родных федераций. Последняя Олимпиада
Олимпийский комитет СССР предлагабыла проведена в 1948 г. в Лондоне с уча- ется создать при Всесоюзном комитете по
стием спортсменов 59 стран.
делам физической культуры и спорта как
Комитет по делам физкультуры и спор- официальный орган, который должен осута при Совете министров СССР считает це- ществлять от имени советских спортивных
лесообразным вступление в МОК для того, организаций представительство в МОК и

вести переписку с зарубежными спортивными организациями по вопросам Олимпийских игр. В состав Олимпийского комитета СССР Комитет по делам физкультуры
считает целесообразным включить председателей Всесоюзных спортивных секций по
видам спорта, советских представителей в
международных спортивных объединениях
и виднейших мастеров спорта.
В качестве представителя Олимпийского
комитета СССР в МОК рекомендуется тов.
Андрианов К. А. — заместитель председателя Комитета по делам физкультуры и
спорта при Совете министров СССР.
Считаю возможный принять предложение Комитета по делам физкультуры и
спорта при Совмине СССР.
Проект постановления ЦК ВКП(б) прилагается1.
Прошу рассмотреть.
родина 1-2014
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Председатель Внешнеполитической комисКак правило, путь следования факельной
сии ЦК ВКП(б) В. Григорьян.
эстафеты выбирается в соответствии с поли14 февраля 1951 года.
тической ориентацией спортивных организаций страны — организатора Олимпиады. Так
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1582. Л. 180–181. Копия. в 1948 году факельная эстафета из Греции в
Машинопись, подпись В. Г. Григорьяна — автограф. Лондон (место проведения ХIV Олимпиады)
проходила через Италию, Швейцарию, Фран№2
цию, Люксембург и Бельгию. Спортсмены
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)
стран народной демократии в факельной
«О вступлении советских спортивных
эстафете не участвовали.
организаций в Международный
В связи с приближением ХV Олимпиады
олимпийский комитет»
Комитет по делам физической культуры и
18 апреля 1951 г. спорта при Совете министров СССР получил
через МИД СССР копию письма ОрганизациО вступлении советских спортивных онного комитета Олимпиады по вопросу об
организаций в Международный олимпий- участии советских спортсменов в факельной
ский комитет.
эстафете по переносу из Олимпа, т. е. «Олим1. Принять предложение Комитета по де- пийского огня».
лам физической культуры и спорта при СоОрганизационный комитет в качестве
вете министров СССР о вступлении советских одного из маршрутов факельной эстафеты
спортивных организаций в Международный намечает маршрут: Греция — балканские и
олимпийский комитет (МОК).
восточно-европейские страны — Советский
2. Разрешить Комитету по делам физиче- Союз — Финляндия.
ской культуры и спорта при СМ СССР создать
Миссия Финляндии в СССР просит ускоОлимпийский комитет СССР для осущест- рить ответ на вопрос о том, смогут ли спорвления связей советских спортивных орга- тсмены Советского Союза доставить фанизаций с Международным олимпийским кельную эстафету в июле 1952 года через
комитетом. В состав Олимпийского комитета Ленинград к границе Финляндии (Олимпиада
СССР включить председателей Всесоюзных открывается 19 июля 1952 года).
спортивных секций по видам спорта, советУчитывая, что до сих пор не решён вопрос
ских представителей в международных спор- об учреждении Олимпийского комитета СССР,
тивных объединениях и виднейших мастеров а также неясен вопрос об участии советских
спорта с утверждением этого состава прика- спортсменов в Олимпийских играх, Комитет
зом Комитета по делам физической культуры считает нецелесообразным принимать участие
и спорта при СМ СССР.
в факельной олимпийской эстафете 1952 года.
3. Разрешить Комитету по делам физкульКомитет просит вашего разрешения сообтуры и спорта при СМ СССР выдвинуть кан- щить Организационному комитету ХV Олимдидатуру тов. Андрианова К. А. в качестве пийских игр о нашем отказе на участие в
советского представителя в Международном факельной эстафете.
олимпийском комитете.
Приложение: копия письма.
И. о. председателя Комитета по делам физиРГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1088. Л. 53. (Протокол ческой культуры и спорта при Совете мини№ 81, п. 243). Подлинник. Машинопись.
стров СССР Н. Романов.
18 апреля 1951 г.
№3
Н. Н. Романов — В. Г. Григорьяну
Приложение
18 апреля 1951 г.
Перевод с финского.
Председателю Внешнеполитической
Копия.
комиссии ЦК ВКП(б) тов. Григорьяну В. Г.
XV Олимпийские игры. Хельсинки, 1952 г.
В июле–августе 1952 года в Хельсинки
6 февраля 1951 г.
проводятся ХV Олимпийские игры.
Министру Кай Сундстрему.
Согласно олимпийским законам в течение
Миссия Финляндии.
игр на главном стадионе горит олимпийский
Москва.
огонь2. Огонь доставляется с горы Олимп посредством эстафеты, участники которой неГосподин Министр,
сут зажжённый факел. Факельная эстафета
Организационный комитет ХV Олимпийпроходит по различным странам, причём на ских игр с почтением обращается к вам по
территории определённой страны факел следующему делу.
проносят только спортсмены данной страны,
К традициям Олимпийских игр относится
передавая его на границе спортсменам со- олимпийский огонь, который в течение Олимседнего государства.
пийских игр горит на главном стадионе игр.
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На две предыдущие олимпийские игры
огонь был доставлен с места возникновения
Олимпийских игр — Олимпа. Доставка факельной эстафеты была организована так,
что спортсмены тех стран, через которые
эстафета проходила, несли огонь эстафетным порядком через свою страну.
В 1936 г. олимпийский огонь был доставлен из Греции в Берлин через Болгарию, Югославию, Венгрию, Чехословакию
и Австрию.
В 1948 г. огонь был доставлен из Греции
в Лондон, частью пароходом, через Италию, Швейцарию, Францию, Люксембург и
Бельгию.
Организуя Олимпийские игры в Хельсинки в 1952 году, в соответствии с поставленной перед ним задачей, организационный
комитет намерен также организовать доставку олимпийского огня факельной эстафеты с
Олимпа в Хельсинки.
В организации этого мероприятия можно
иметь в виду различные маршруты, важнейшие из которых приводятся ниже:
а) огонь доставляется из Греции через
определённые балканские и восточно-европейские страны в определённый пункт на
границе Советского Союза, где спортсмены
Советского Союза принимают огонь и доставляют его факельной эстафетой через Ленинград в определённый пункт на границе Финляндии, откуда финны принимают эстафету;
в) огонь доставляется из Греции через
Среднюю и Западную Европу в скандинавские страны и оттуда в Финляндию;
с) огонь доставляется воздушным или
морским путём, например в Данию, и оттуда через другие скандинавские страны в
Финляндию.
До того, как по делу будет вынесено окончательное решение и будет приступлено к
большим подготовительным мероприятиям,
Организационный комитет настоящим с почтением просит Вас, г-н Министр, представить от имени Организационного комитета
соответствующим органам Советского Союза
запрос, заинтересовано ли спортивное руководство Советского Союза в этом деле и могут
ли спортсмены Советского Союза доставить
факельную эстафету по территории Советского Союза в июле 1952 года через Ленинград к границе Финляндии.
Заранее благодаря за беспокойство и выполненные Вами услуги для нас по этому делу, свидетельствуем своё почтение.
ХV Олимпийские игры. Хельсинки, 1952 г.
Организационный комитет.
Эрик фон Френкель, председатель
Организационного комитета.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 137. Д. 557. Л. 16–19. Письмо
Н. Н. Романова — подлинник, подпись — автограф; письмо Э. Френкеля — копия, машинопись.

№4
В. Г. Григорьян — И. В. Сталину
23 апреля 1951 г.
Товарищу Сталину.
3–5 мая с.г. в Вене состоится конгресс Международного олимпийского комитета (МОК),
который рассмотрит вопросы, связанные с проведением очередных Олимпийских игр 1952 г.
в Хельсинки, а также заявления о приёме в
МОК. Постановлением ЦК ВКП(б) от 18 апреля с. г. советским спортивным организациям
разрешено вступить в Международный олимпийский комитет и создать для осуществления
связей с МОК Олимпийский комитет СССР.
В связи с этим Комитет по делам физкультуры и спорта при Совете министров просит
разрешения направить в апреле с. г. в Вену
на конгресс Международного олимпийского
комитета тт. Андрианова К. А. — заместителя председателя Комитета по делам физкультуры и спорта при СМ СССР и Романова А. О. — председателя Комитета по делам
физкультуры и спорта при СМ РСФСР.
Считаю возможным принять предложение
Комитета по делам физкультуры и спорта.
Проект постановления ЦК ВКП(б) прилагается3.
Прошу рассмотреть.

№6
Директивные указания ЦК ВКП(б)
советским представителям на конгрессе
Международного олимпийского комитета
25 апреля 1951 г.
Директивные указания
советским представителям на конгрессе
Международного олимпийского комитета
(май 1951 г., г. Вена)

Советским представителям на конгрессе
Международного олимпийского комитета руководствоваться следующим:
1. Заявить о желании Олимпийского комитета СССР вступить в члены Международного
олимпийского комитета (МОК).
2. Внести предложение о признании русского языка в качестве одного из официальных языков МОК.
3. Дать согласие на участие советских
спортсменов в Олимпийских играх 1952 г. в
Хельсинки.
4. При рассмотрении программы Олимпийских игр поддержать включение в программу таких видов спорта, по которым советские спортсмены могут принять участие
в Олимпийских играх (лёгкая атлетика, гимнастика, плавание, прыжки в воду, академическая гребля, борьба классическая, бокс,
поднятие тяжестей, баскетбол, волейбол,
Председатель Внешнеполитической комис- стрелковый спорт, фехтование).
сии ЦК ВКП(б) В. Григорьян.
5. Выдвинуть кандидатуру тов. Андриано23 апреля 1951 г.
ва К. А. в качестве советского представителя
в Международном олимпийском комитете.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1583. Л. 130. Копия. Машинопись, подпись В. Г. Григорьяна — автограф.

№5
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)
«О направлении советских представителей
на конгресс Международного
олимпийского комитета»
25 апреля 1951 г.
О направлении советских представителей
на конгресс Международного олимпийского
комитета.
1. Принять предложение Комитета по
делам физкультуры и спорта при Совете министров СССР о направлении в апреле с. г.
в Вену на конгресс Международного олимпийского комитета представителей советских спортивных организаций тт. Андрианова К. А. и Романова А. О. сроком на 15 дней.
2. Поручить Министерству финансов
СССР (тов. Звереву4) рассмотреть смету расходов Комитета по делам физкультуры и
спорта при СМ СССР по поездке советских
представителей в Вену5.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1583. Л. 131. Копия. Машинопись.
№7
Н. Н. Романов — Г. М. Маленкову
24 ноября 1951 г.
Секретарю ЦК ВКП (б) товарищу
Маленкову Г. М.6

С 19 июля по 3 августа 1952 года в гор.
Хельсинки (Финляндия) будут проводиться
XV Олимпийские летние игры.
Олимпийские летние игры, начиная с
1896 года, проводятся один раз в четыре года
и всегда привлекают к участию большое количество стран. Так на Олимпиаде 1948 года,
которая проводилась в Лондоне, участвовали
более 4 тысяч спортсменов от 59 стран.
В 1908 и 1912 годах Россия принимала
участие в Олимпиаде и занимала в обоих
случаях одно из последних мест. Спортсмены
Советского Союза в Олимпийских играх 1920,
1924, 1928, 1932, 1936, 1948 годов участия не
принимали.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1088. Л. 66. (Протокол
В программу Олимпиады включены сле№ 81, п. 299). Подлинник. Машинопись.
дующие виды спорта: лёгкая атлетика, гим-

настика, борьба классическая, борьба вольная, бокс, поднимание тяжестей, баскетбол,
футбол, стрельба пулевая, стрельба стендовая, плавание, прыжки в воду, водное поло,
гребля академическая, гребля байдарочная,
велоспорт, фехтование, конный спорт, парусный спорт, современное пятиборье, травяной
хоккей. Всего в программу соревнований
включён 21 вид спорта.
Кроме того, в дни Олимпийских летних
игр будет организована в Доме искусств
гор. Хельсинки выставка произведений на
спортивные темы по архитектуре, живописи,
скульптуре, литературе и музыке.
По большинству видов спорта Международный олимпийский комитет проводит
соревнования как личные и официально не
определяет, какая страна выигрывает командное первенство Олимпиады. Однако на
Олимпийских играх для определения страныпобедительницы Олимпиады ведётся подсчёт
очков за занятые призовые места с оценкой
за первое место — 7 очков, второе — 5, третье — 4, четвертое — 3, пятое — 2, шестое —
1 очко. Эти сведения публикуются в печати и
в официальных справочниках Олимпийского
комитета.
Необходимо отметить, что наибольшее
количество очков можно получить в лёгкой
атлетике и плавании, так как в каждом из 33-х
видов лёгкой атлетики и 11 видов в плавании
можно выставить на соревнование по три
спортсмена. Каждый вид лёгкой атлетики,
например бег на 100 метров, даёт за первое
место — 7 очков, второе — 5, третье — 4 и
т. д. To есть три легкоатлета, занявшие первое, второе и третье места, дают 16 очков.
В командных видах спорта, например, в
футболе, где разрешается выставить только
одну команду, в случае занятия первого места можно получить всего 7 очков. Следовательно, один из 33-х видов лёгкой атлетики
может дать больше очков, чем футбол или
баскетбол.
Так на Олимпийских играх 1948 года спортсмены США, участвуя в 17 видах спорта из
21 включённых в программу, победили только в 6 видах спорта и заняли первое место
среди стран-участниц Олимпиады, набрав
547,5 очков. Спортсмены Швеции, участвуя
в 18 видах спорта, заняли второе командное место, набрав 308,5 очков. Спортсмены
Франции, участвуя в 15 видах спорта, заняли
третье командное место, набрав 206 очков.
Спортсмены Венгрии, участвуя в 13 видах
спорта, заняли четвёртое командное место,
набрав 183 очка. Спортсмены Чехословакии,
участвуя в 5 видах спорта, заняли двенадцатое место, а спортсмены Польши, участвуя в 2
видах спорта, заняли лишь двадцать восьмое
место, набрав 10 очков.
Следует отметить, что команда США, занявшая первое место, из общего количества
родина 1-2014
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очков (547,5) получила 333 очка только
по двум видам спорта: лёгкой атлетике —
179 очков и плаванию — 154 очка.
В настоящее время во всех странах ведётся подготовка спортсменов к Олимпиаде. Особенно интенсивная подготовка проводится в США, Англии, Швеции, Франции,
Финляндии, Западной Германии. Спортсмены
этих стран являлись победителями прошлых
Олимпиад по большинству видов спорта.
В соответствии с системой подсчёта очков каждая страна определяет свои шансы
на победу в состязаниях на Олимпиаде и
включает в олимпийскую команду таких
спортсменов, которые могут рассчитывать
на занятие призовых мест.
По имеющимся на 15 ноября с. г. данным, заявки на участие в Олимпиаде подали 45 стран. Ожидается участие в Олимпийских играх до семи тысяч спортсменов из
55–60 стран.
Предварительную заявку на участие в
Олимпийских играх необходимо сообщить
до 1 января 1952 года; заявки с указанием количества участников и видов спорта
должны быть поданы не позднее 1 июня, а
окончательные именные заявки — до 1 июля 1952 года, т. е. за две недели до начала
Олимпийских игр.
Организационный комитет по проведению ХV Олимпийских игр 1952 года прислал
официальное приглашение советским спортсменам принять участие в ХV Олимпиаде.
По разрешению ЦК ВКП(б) в апреле месяце 1951 года в СССР создан Олимпийский
комитет, который вступил в члены Международного олимпийского комитета.
ХV Олимпийские летние игры являются
самыми ответственными соревнованиями,
в которых когда-либо принимали участие
советские спортсмены. Фактически спортсмены СССР должны будут выступать против
лучших спортсменов всех капиталистических
стран вместе взятых.
Участие советских спортсменов в Олимпийских играх 1952 года послужит делу пропаганды достижений советского спорта за
рубежом и будет содействовать превращению этого мероприятия в Олимпиаду мира и
дружбы между народами.
Всесоюзный комитет рассмотрел вопрос
о возможности участия спортсменов СССР в
Олимпиаде и считает такое участие целесообразным.
Советские спортсмены в ряде видов лёгкой атлетики, гимнастике, баскетболе, в отдельных весовых категориях по классической и вольной борьбе, боксу и подниманию
тяжестей могут бороться за первые места.
В соревнованиях по футболу, академической и байдарочной гребле, фехтованию, конному спорту, пулевой стрельбе,
стендовой стрельбе, плаванию, водному
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поло и прыжкам в воду определить место советских спортсменов пока является трудным, так как по большинству из
перечисленных видов спорта советские
спортсмены не принимали участие в таких
крупных международных соревнованиях. Однако Комитет считает, что уровень
спортивных достижений советских спортсменов по данным видам спорта достаточно высок и при соответствующей подготовке сборных команд, а также проведении ряда международных контрольных
встреч для накопления опыта, мы сможем
успешно выступить на Олимпиаде и по некоторым из указанных видов спорта.
Как показал опыт предыдущих Олимпийских игр, страны, занимавшие первые
командные места, участвовали по большинству видов программы Олимпиады. Советские спортсмены смогут принять участие по
большинству видов программы Олимпиады
и бороться за 1–2 место в командном зачёте
Олимпийских игр.
Основным конкурентом для нас в командном зачёте Олимпиады будет команда США.
Спортсмены стран народной демократии
смогут выступать лишь по незначительному
количеству видов спорта, за исключением
спортсменов Венгрии, которые особенно
успешно могут выступить на Олимпиаде по
плаванию и фехтованию и отобрать большое
количество очков у команды США.
Следует отметить, что судейские коллегии
по видам спорта будут составлены, главным
образом, из судей буржуазных стран, тенденциозность которых в отношении советских
спортсменов проявлялась не раз во время
международных первенств.
Весьма необходимо участие спортсменов
стран народной демократии в видах спорта,
где они могут конкурировать с представителями капиталистических стран, так как
это даст возможность отобрать некоторое
количество очков у стран, претендующих на
классные места. Кроме того, будет возможно
включить в судейские коллегии их представителей, что обеспечит более объективное
судейство на соревнованиях.
Комитет считает желательным проводить
подготовительную работу к Олимпийским
играм в контакте со спортивными организациями стран народной демократии.
Комитет считает целесообразным вести
подготовку по большинству видов спорта,
включённых в программу Олимпийских игр.
Это позволит подтянуть спортивно-технические результаты по отстающим видам спорта
и активизировать работу по подъёму спорта в стране. В зависимости от достигнутых
результатов решить окончательно к 1 июня
1952 года, по каким видам целесообразно
участие советских спортсменов в Олимпийских играх.

Комитет в течение 1951 года провёл предварительную работу: по отбору
кандидатов в сборные команды СССР по
видам спорта; по подбору тренерского
состава; разработал план подготовки
сборных команд, а также определил необходимые места для организации подготовки спортсменов. По предварительным
расчётам для подготовки к Олимпийским
играм должно быть привлечено около
900 человек.
Для подготовки спортсменов к Олимпийским играм потребуется изготовление
высококачественного спортивного инвентаря (велосипеды, оружие, боеприпасы,
камеры), а также закупка за границей легкоатлетического инвентаря, оружия и патронов, академических судов и некоторого другого инвентаря. Легкоатлетический
инвентарь необходим в связи с тем, что на
соревнованиях запрещается выступать со
своим инвентарём. Инвентарь участникам
будет предоставлен Финляндией — страной организатором соревнования. Оружие
и патроны необходимы для сравнения, чтобы испытать и знать, что будет у наших противников.
Ориентировочная стоимость подготовки
наших спортсменов к Олимпийским играм —
примерно 15 млн рублей.
Комитет вносит на рассмотрение
ЦК ВКП(б) следующие предложения:
1. Разрешить Комитету направить предварительную заявку об участии советских
спортсменов в ХV Олимпийских играх.
2. Разрешить комитету приступить с 15
декабря 1951 года к подготовке советских
спортсменов к Олимпиаде. Освободить от
работы и учёбы с 15 декабря 1951 года спортсменов и тренеров по спискам Всесоюзного
комитета с сохранением заработной платы
по месту их работы или учёбы.
3. Для руководства подготовкой советских спортсменов к Олимпиаде создать
комиссию примерно в следующем составе: тт. Романов Н. Н., Михайлов Н. А.7,
Кузнецов В. В.8, Кузнецов Ф. Ф.9, Смирнов
Е. И.10, Румянцев И. И.11, Зорин В. А.12,
Шевченко А. И.13, Степанов В. П.14, Беспалов Н. Н.15, Андрианов К. А., Семичастный В. Е.16
Приложение17:
1. Справка о сравнительных результатах.
2. Справка об итогах Олимпийских игр 1948 г.
И. о. председателя Комитета по делам физической культуры и спорта при Совете министров СССР Н. Романов.
24 ноября 1951 года.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 137. Д. 557. Л. 95–100. Подлинник. Машинопись, подпись Н. Н. Романова —
автограф.

№8
Всесоюзная хоккейная секция —
М. А. Суслову
14 января 1952 г.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 571. Л. 9–10. Письмо —
подлинник, машинопись, подписи — автографы.

№9
Б. Н. Пономарёв — И. В. Сталину
22 января 1952 г.
Товарищу Сталину.
12–13 февраля с. г. в Осло (Норвегия) состоится очередная сессия Международного
олимпийского комитета.
На сессии Олимпийского комитета будут обсуждены вопросы: о подготовке к
XV Олимпийским играм, об исключении
из программы Олимпиады организации
выставки искусств, о включении в программу зимних Олимпийских игр некоторых видов спорта, входящих в летнюю
Олимпиаду, признание Олимпийских комитетов ГДР и Израиля, об Олимпийских
играх 1956 г. и выборы новых членов
Олимпийского комитета.

та по делам физкультуры и спорта при Совете министров СССР.
Проект постановления ЦК ВКП(б) прилагается18.
Прошу рассмотреть.
Заместитель председателя
Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б)
Б. Пономарёв.
Членом Международного олимпийского
комитета от СССР является зампредседателя 22 января 1952 года.
Комитета по делам физкультуры и спорта при
Совете министров СССР тов. Андрианов К. А. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1611. Л. 119. Копия.
Комитет по делам физкультуры и спорта Машинопись.
при Совете министров СССР (тов. Романов)
№ 10
просит разрешения направить в феврале
с. г. в Осло для участия в работе сессии Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)
«О направлении советских
Международного олимпийского комитета
тов. Андрианова К. А., председателя Коми- представителей на очередную сессию
Международного олимпийского
тета по делам физкультуры и спорта при Сокомитета»
вете министров РСФСР тoв. Романова А. О.
23 января 1952 г.
и начальника отдела международных спортивных связей Комитета (сотрудника МГБ)
О направлении советских представитетов. Соболева П. А. сроком на 10 дней.
Кроме того, Комитет просит разрешить лей на очередную сессию Международного
тт. Андрианову, Романову и Соболеву при олимпийского комитета19.
1. Принять предложение Комитета по девозвращении из Норвегии остановиться
в Финляндии сроком на 7 дней для озна- лам физкультуры и спорта при Совете миникомления в Оргкомитете Олимпийских игр стров СССР (тов. Романова):
а) о направлении в феврале с. г. в Норс подготовкой к летней Олимпиаде.
Внешнеполитическая комиссия считает вегию для участия в работе сессии Междунавозможным принять предложение Комите- родного олимпийского комитета тт. Андриародина 1-2014
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нова К. А., Романова А. О. и Соболева П. А.
сроком на 10 дней;
б) о разрешении тт. Андрианову К. А., Романову А. О. и Соболеву П. А. при возвращении из Норвегии остановиться в Финляндии
для ознакомления в Оргкомитете Олимпийских игр с подготовкой к летней Олимпиаде
сроком на 7 дней.
2. Поручить Министерству финансов
СССР (т. Звереву) рассмотреть смету расходов Комитета по делам физкультуры и
спорта при Совете министров СССР на поездку тт. Андрианова К. А., Романова А. О.
и Соболева П. А. в Норвегию и Финляндию.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1092. Л. 63, 64. (Протокол
№ 85, п. 313). Подлинник. Машинопись.

№ 11
Директива ЦК ВКП(б) советской
спортивной делегации на сессию
Международного олимпийского комитета
23 января 1952 г.
Директива
советской спортивной делегации на сессию
Международного олимпийского комитета
Советской спортивной делегации на сессии Международного олимпийского комитета
руководствоваться следующим:
внести предложение о признании русского языка официальным языком Международного олимпийского комитета;
внести предложение об избрании членом Международного олимпийского комитета от Советского Союза зам. председателя Олимпийского комитета СССР тов.
Романова А. О.;
поддержать предложение о приёме в состав Международного олимпийского комитета Олимпийского комитета Германской демократической республики;
поддержать избрание членами Международного олимпийского комитета представителей национальных Олимпийских
комитетов Болгарии, Венгрии, Польши и
Румынии;
выступить против предложения Олимпийского комитета Дании об исключении из программы летних Олимпиад выставки искусств,
как противоречащего Уставу Олимпийских
игр и установившимся традициям;
внести предложение о включении в программу летних Олимпийских игр состязаний
по волейболу для мужчин и женщин и по баскетболу для женщин;
поддержать предложение делегации
Польши о включении в программу зимних
Олимпийских игр соревнований по скоростному бегу на коньках для женщин на дистанции 500, 1500, 3000 и 5000 метров и лыжной
эстафеты 4 х 5 км;
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поддержать предложение о включении в США, Финляндии, Швеции, Западной Герпрограмму зимних Олимпийских игр состяза- мании, Великобритании, Франции. По соний по борьбе, боксу, штанге и гимнастике.
общению печати, в США ведётся большая
подготовка к Олимпиаде. Значительная
РГАСПИ. Ф. 17.Оп. 163. Д. 1611. Л. 120. Копия. группа спортсменов сосредоточена в заМашинопись.
крытых лагерях. По некоторым видам
спорта, например, по конному спорту, под№ 12
готовку осуществляют тренеры из ЗападН. Н. Романов — Г. М. Маленкову
ной Германии, так как на Олимпиаде 1936
30 апреля 1952 г. года немецкие спортсмены одержали победу по конному спорту. Из США направСекретарю ЦК ВКП(б) товарищу
лена группа спортсменов-конников, котоМаленкову Г. М.
рая проходит подготовку в американской
оккупационной зоне Германии. Большие
Считаем необходимым доложить Вам о надежды американцы возлагают на выстунекоторых вопросах в связи с предстоящи- пления в некоторых видах лёгкой атлетими в Хельсинки в июле с. г. Олимпийскими ки, по плаванию, а также на выступления
играми.
баскетбольной команды.
К настоящему времени, как сообщает
Спортсмены Финляндии выехали для
наш представитель т. Калинин Н. К. из Хель- специальных тренировок в Южную Франсинки, в Олимпийский комитет поступили цию, Данию, Западную Германию и приглазаявки на участие в играх от спортсменов сили к себе для подготовки по некоторым
66 стран. В том числе поступили заявки от видам спорта зарубежных тренеров. В
гоминьдановского Китая и правительства Финляндии многие говорят о том, что финБао-Дая из Вьетнама.
ские команды будут бороться за вторые
Активная подготовка к играм ведётся в места на Олимпиаде.
Финляндии. В Финляндии создан ОрганизаКак уже докладывал Вам Комитет, соционный комитет, в который входят круп- ветские спортсмены сосредоточены в наные деятели буржуазных партий. Факти- стоящее время в лагерях, где они проходят
ческим руководителем комитета является специальную подготовку. В ближайшее
второй бургомистр города Хельсинки фон время предстоят контрольные соревноваФренкель — крупный коммерсант, враг Со- ния, встречи с зарубежными спортсменами
ветского Союза. Всеми делами в Оргкоми- по отдельным видам спорта, которые позвотете вершит группа военных преступников лят ещё раз проверить ход подготовки сово главе с генерал-лейтенантом Мартела. ветской спортивной делегации к поездке в
Как сообщает т. Калинин Н. К., некоторое Финляндию на Олимпийские игры.
время назад, видимо по указке из США, ОргУчитывая большую ответственность за выкомитет резко усилил реакционное направ- ступление советских спортсменов, Комитет
ление в своей работе и всё ярче выражает в просит Вас рассмотреть некоторые вопросы
своих действиях проамериканскую полити- и помочь в их разрешении.
ку. В аппарат Оргкомитета в большом коли1. Для Комитета чрезвычайно важно
честве привлекаются финны, приехавшие иметь доброкачественную информацию
из различных стран, в том числе из США. В о ходе подготовки к Олимпийским играм
частности, финны, прибывшие из США, на- спортивных команд США. Между тем такой
значаются на ответственные посты в Олим- информацией в настоящее время Комитет
пийском комитете.
не располагает. Министерство иностранВокруг Олимпийских игр уже сейчас отме- ных дел не оказывает Комитету в этом дочается большой ажиотаж. Буржуазная печать статочной помощи.
сообщает, что по своему размаху предстояПросим Ваших указаний МИД СССР (т. Выщие игры превзойдут все ранее состоявшие- шинскому А. Я.20) об обеспечении Комитета
регулярной информацией о ходе подготовки
ся Олимпийские игры.
В Хельсинки ожидается большой наплыв к Олимпийским играм, прежде всего из таких
иностранных туристов. За границу уже про- стран как США, Англия, Швеция, Франция.
2. Ввиду того, что в ходе подготовки к
дано 50 тысяч билетов. Предполагается продать ещё 30 тысяч. По подсчётам Оргкомитета, играм возникает много вопросов междунана игры ожидается приезд до 2 тысяч корре- родного характера, для решения которых
спондентов и репортеров. Из США предпола- требуется известный опыт и знание обстагается приезд более 200 корреспондентов из новки в той или другой стране, просим Ваших
указаний о том, чтобы Внешнеполитическая
различных газет.
Многие обозреватели утверждают, что комиссия (тов. Григорьян В. Г.) оказывала
наиболее вероятными противниками на более активную помощь Комитету во всей
Олимпиаде, между которыми разгорится работе по подготовке советской спортивной
острая борьба, будут спортсмены СССР, делегации к Олимпиаде.

3. В связи с тем, что подготовка к Олимпиаде вступает в решающую фазу, просим
Вашего разрешения командировать в Хельсинки сроком на 15 дней т. Песляка М. М. —
заместителя председателя Комитета и
т. Крупина К. В. — начальника отдела кадров Комитета.
4. Согласно условиям Советский Союз
имеет право официально командировать в
Хельсинки на Олимпиаду 30 представителей
прессы.
Просим Ваших указаний Отделу пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) (т. Слепову Л. А.21) и
Внешнеполитической комиссии (т. Григорьяну В. Г.) о том, чтобы до 15 мая с. г. закончить
отбор журналистов, фотокорреспондентов
для направления на Олимпиаду.
5. Для советской делегации потребуется
15–20 переводчиков. Без помощи ЦК ВКП(б)
Комитет не сумеет отобрать такое количество
переводчиков.
6. B интересах сохранения тайны и во
избежание разглашения некоторых материалов, связанных с подготовкой советских спортсменов к Олимпиаде, просим
Ваших указаний руководству ТАСС (т. Пальгунову Н. Г.22) о том, чтобы вся спортивная
информация на международные темы направлялась в печать и радио только по согласованию с Отделом пропаганды и агитации ЦК ВКП(б).
7. Оргкомитет предполагает, что участники Олимпиады будут обслуживаться питанием в общих финских столовых. По нашему мнению, советская делегация не может согласиться с этим. Нам известно, что
представители, например Венгрии, заявили
протест против такого порядка. Олимпийский комитет разрешил Венгрии организовать самим питание для своей спортивной
делегации.
Просим Вашего разрешения поставить
вопрос перед Олимпийским комитетом о
том, чтобы советская спортивная делегация организовала питание своими силами и
средствами.
В связи с этим просим Ваших указаний
Главному управлению советским имуществом
за границей при Совете министров СССР
(т. Сергееву23) организовать доброкачественное питание советской делегации в Хельсинки, а также обеспечить делегацию необходимым автотранспортом.
8. Ввиду необходимости всемерно активизировать подготовку советских команд к
Олимпиаде, просим Вас решить вопрос об утверждении бюро советской спортивной делегации на Олимпиаде. Вносим на Ваше рассмотрение следующее предложение о составе бюро: тт. Романов Н. Н., Андрианов К. А., Песляк
М. М., Шелепин А. Н.24, Семичастный B. E., Романов П. К.25, Брюхачёв А. Г.26, Шевченко А. И.,
Васильев А. В.27, Сорокин К. В.28

9. В мае 1951 г. Международный олимпийский комитет принял решение провести
на Олимпийских играх показ работ, отражающих спорт в искусстве. Было принято также решение организовать на Олимпийских
играх выступления художественных коллективов от стран.
По нашему мнению, важно воспользоваться этой возможностью для пропаганды успехов культуры и искусства Советского Союза.
Просим поручить комиссии в составе тт. Беспалова Н. Н., Романова Н. Н.,
Кружкова B. C.29, Анисимова А. И.30, Герасимова А. М.31, Большакова И. Г.32, Шелепина А. Н., Поповой Н. В.33 подготовить и
внести в ЦК ВКП(б) в десятидневный срок
предложения об организации в Хельсинки
в период проведения Олимпийских игр
художественной выставки, отражающей
достижения советского изобразительного искусства, и направлении в Хельсинки
одного из художественных коллективов —
желательно Государственного ансамбля
народного танца Союза ССР под руководством И. А. Моисеева.
Просим Ваших указаний34.
И. о. председателя Комитета по делам физической культуры и спорта при Совете министров СССР Н. Романов
30.IV.1952 г.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 571. Л. 113–116. Копия.
Машинопись.

№ 15
Постановление Совета министров СССР
«Об участии советской спортивной
делегации в XV Международных
олимпийских играх 1952 г.
в г. Хельсинки»
7 июля 1952 г.
Совет министров СССР
Постановление от 7 июля 1952 г. № 3047-1183с
Об участии советской спортивной делегации
в XV Международных олимпийских играх
1952 г. в г. Хельсинки
Совет министров Союза ССР постановляет:
1. Принять предложение Комитета по
делам физической культы и спорта при Совете министров СССР об участии советской
спортивной делегации в XV Международных олимпийских играх в г. Хельсинки по
следующим видам спорта: лёгкой атлетике,
гимнастике, борьбе вольной, борьбе классической, боксу, тяжёлой атлетике, баскетболу, футболу, стрельбе пулевой, стрельбе
стендовой, плаванию, прыжкам в воду, водному поло, гребле академической, гребле

байдарочной, велосипедному спорту, фехтованию, конному спорту, парусному спорту и современному пятиборью.
Комитету по делам физической культуры и
спорта при Совете министров СССР командировать в г. Хельсинки советскую спортивную
делегацию в составе 725 человек для участия
в Олимпийских играх.
Поставить перед советской спортивной
делегацией задачу добиться завоевания
первого общекомандного места в Олимпийских играх, а также первых командных
и личных мест по всем разделам программы, в которых советские спортсмены примут участие.
2. Утвердить план участия советской
спортивной делегации в XV Международных олимпийских играх согласно приложению.
Обязать Комитет по делам физической
культуры и спорта при Совете министров
СССР утвердить состав спортсменов, тренеров, судей, медицинского и обслуживающего персонала, направляемых в г. Хельсинки
для участия в XV Международных олимпийских играх.
3. Утвердить бюро советской спортивной
делегации на XV Международных олимпийских играх в составе тт. Романова Н. Н. (руководитель делегации), Андрианова К. А., Песляка М. М., Кривцова А. А., Шелепина А. Н.,
Семичастного В. Е., Шевченко А. И., Федосеева С. М., Крупина К. В., Хоменкова Л. С., Попова Н. К., Кухианидзе В. М. и Захавина В. П.
(секретарь делегации).
4. Установить следующие сроки пребывания в г. Хельсинки советской спортивной
делегации на XV Международных олимпийских играх: руководство делегации и обслуживающий персонал — 30 дней, команды
по парусному и гребному спорту — 30 дней,
команды по лёгкой атлетике, гимнастике,
футболу, конному спорту и современному
пятиборью — 25–30 дней, остальной состав
делегации — 20–25 дней.
5. Обязать Министерство торговли СССР
и бюро советской спортивной делегации на
XV Международных олимпийских играх обеспечить высокое качество питания и обслуживания советских спортсменов — участников Олимпийских игр.
6. Предоставить Комитету по делам физической культуры и спорта при Совете министров СССР право:
а) выплачивать в г. Хельсинки участникам
советской спортивной делегации на XV Международных олимпийских играх суточные
в размере по 20 рублей в сутки в финских
марках;
б) выдать 150 участникам этой делегации (студентам, солдатам и низкооплачиваемому составу делегации) средства на
экипировку в установленном размере неродина 1-2014
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зависимо от сроков получения ими ранее
Старший тренер — т. Кухианидзе В. М.
средств на экипировку при выездах за
4. Борьба классическая: участников — 16,
границу.
тренеров — 2, судей — 2.
Ответственный руководитель — т. НикиПредседатель Совета министров СССР
тин В. Д. (секретарь парторганизации КомиИ. Сталин
тета по делам физической культуры и спорта
Управляющий делами Совета министров при Совете министров СССР).
СССР М. Помазнев
Всего — 21 человек.
Старший тренер — т. Кухианидзе В. М.
Приложение
5. Бокс: участников — 14, тренеров — 5,
к постановлению Совета министров СССР
судей — 2.
от 7 июля 1952 г. № 3047-1183с
Ответственный руководитель — т. Валуев
План
Е. И. (зав. военно-физкультурным отделом
участия советской спортивной делегации в ЦК ВЛКСМ).
Международных олимпийских играх
Всего — 22 человека.
1952 года в г. Хельсинки
Старший тренер — т. Огуренков Е. И.
6. Тяжёлая атлетика: участников — 13,
Советская спортивная делегация, уча- тренеров — 3, судей — 2.
ствуя в XV Международных олимпийских
Ответственный руководитель —
играх 1952 года в г. Хельсинки, должна до- т. Зайцев К. С. (зам. заведующего отделом
биться завоевания первого общекоманд- физкультуры и спорта ВЦСПС).
ного места в этих соревнованиях, а также
Всего — 19 человек.
первых командных и личных мест по всем
Старший тренер — т. Шатов Н. И.
разделам программы, в которых советские
7. Баскетбол: участников — 14, тренеспортсмены примут участие.
ров — 2, судей — 2.
Делегация должна показать на XV МежОтветственный руководитель — т. Васидународных олимпийских играх достиже- льев А. В. (зав. отделом физкультуры и спорния Советского Союза в области спорта, за- та ВЦСПС).
боту Советского государства о физическом
Всего — 19 человек.
воспитании трудящихся, о развитии спорта
Старший тренер — т. Спандарьян С. С.
среди молодёжи. Выступления советской
8. Футбол: участников — 20, тренеспортивной делегации должны всемерно ров — 3, судей — 2.
способствовать укреплению дружбы межОтветственный руководитель — т. Роду спортсменами всех стран в борьбе за гульский Г. М. (председатель Комитета по
мир во всём мире.
делам физической культуры и спорта при
I. Программа спортивных выступлений и
Мосгорисполкоме).
состав участников делегации.
Всего — 26 человек.
1. Лёгкая атлетика: участников — 83
Старший тренер — т. Аркадьев Б. А.
(мужчин 63, женщин 20), тренеров — 16,
9. Стрельба пулевая: участников — 14, тресудей — 2.
неров — 5, судей — 2, оружейный мастер — 1.
Ответственный руководитель команды —
Ответственный руководитель — т. Кут. Крупин К. В. (член Комитета по делам стов А. Ф. (генерал-майор, начальник
физической культуры и спорта при Совете Управления боевой подготовки Оргкомиминистров СССР).
тета ДОСААФ).
Всего — 102 человека.
Всего — 23 человека.
Старший тренер команды — т. ХоменСтарший тренер — т. Иодко В. В.
ков Л. С.
10. Стрельба стендовая: участни2. Гимнастика: участников — 20 (мужчин ков — 3, тренер — 1.
10, женщин 10), тренеров — 5, судей — 5,
Ответственный руководитель — т. Коноаккомпаниатор — 1.
плин Е. Н. (председатель Комитета по делам
Ответственный руководитель — т. Рома- физической культуры и спорта при Совете
нов А. О. (председатель Комитета по делам министров Белорусской ССР).
физической культуры и спорта при Совете
Всего — 5 человек.
министров РСФСР).
Старший тренер — т. Бурденко А. А.
Всего — 32 человека.
11. Плавание: участников — 26 (мужчин
Старший тренер — т. Попов Н. К.
17, женщин 9), тренеров — 6, судей — 2.
3. Борьба вольная: участников — 15, треОтветственный руководитель — т. Кукушнеров — 2, судей — 2.
кин Г. И. (директор Центрального научно-исОтветственный руководитель — т. Ники- следовательского института физической
тин Б. Д. (секретарь парторганизации Коми- культуры).
тета по делам физической культуры и спорта
Всего — 35 человек.
при Совете министров СССР).
Старший тренер — т. Никитский Б. Н.
Всего — 20 человек.
12. Прыжки в воду: участников — 12
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(мужчин 7, женщин 5), тренеров — 2, судей — 1.
Ответственный руководитель — т. Кукушкин Г. И. (директор Центрального научно-исследовательского института физической
культуры).
Всего — 16 человек.
Старший тренер — т. Гайковой В. Т.
13. Водное поло: участников — 11, тренеров — 2, судей — 1.
Ответственный руководитель — т. Чудинов И. Г. (зам. директора Центрального ордена Ленина института физической культуры
им. Сталина).
Всего — 15 человек.
Старший тренер — т. Кузнецов В. А.
14. Гребля академическая: участников — 37, тренеров — 4, судей — 2, мастер
по ремонту судов — 1.
Ответственный руководитель — т. Кучменко В. Н. (зам. начальника Учебно-спортивного управления Комитета по делам
физической культуры и спорта при Совете
министров СССР).
Всего — 45 человек.
Старший тренер — т. Поляков И. Н.
15. Гребля байдарочная: участников — 22
(мужчин 20, женщин 2), тренеров — 2.
Ответственный руководитель — т. Кучменко В. Н. (зам. начальника Учебно-спортивного управления Комитета по делам
физической культуры и спорта при Совете
министров СССР).
Всего — 25 человек.
Старший тренер — т. Краснопевцев Г. М.
16. Велосипедный спорт: участников — 16, тренеров — 3, судей — 1, мастер
по ремонту велосипедов — 1.
Ответственный руководитель — т. Куприянов А. А. (ответственный секретарь ЦС ДСО
«Динамо»).
Всего — 22 человека.
Старшие тренеры — тт. Шелешнев Л. М. и
Кондрашков А. И.
17. Фехтование: участников — 21 (мужчин 17, женщин 4), тренеров — 4, судей — 2.
Ответственный руководитель — т. Пономарёв А. Н. (зам. начальника отдела международных спортивных связей Комитета по
делам физической культуры и спорта при
Совете министров СССР).
Всего — 28 человек.
Старший тренер — т. Сазонов М. В.
18. Конный спорт: участников — 12, тренеров — 4, судей — 3, обслуживающий персонал — 23 человека.
Ответственный руководитель — т. Осликовский Н. С. (генерал-лейтенант,
начальник Краснознаменной высшей
офицерской
кавалерийской
школы
им. С. М. Будённого).
Всего — 43 человека.
Старший тренер — т. Чалый И. М.

19. Парусный спорт: участников — 28,
тренеров — 4, судей — 1, мастер по ремонту
судов — 1.
Ответственный руководитель — т. Елисеев Г. И. (председатель ЦС ДСО «Буревестник»).
Всего — 35 человек.
Старший тренер — т. Мовчан Д. Г.
20. Современное пятиборье: участников — 4, тренеров — 2, судей — 1.
Ответственный руководитель — т. Антипёнок В. П. (председатель ЦС ДСО «Локомотив»).
Всего — 8 человек.
Старший тренер — т. Варакин А. П.
21. Руководящий, медицинский и хозяйственный персонал: политаппарат — 28
человек, врачей, медицинских сестёр и
массажистов — 35 человек, хозяйственная
группа — 14 человек.
Всего — 77 человек.
22. Секретариат делегации: работников секретариата — 15 человек, переводчиков — 10, стенографисток-машинисток — 2, группа по информации —
5 человек.
Всего — 32 человека.
23. Прессгруппа: журналистов — 21,
фотокорреспондентов — 3, радиоработников — 2, кинооператоров — 4.
Всего — 30 человек.
II. Участие в художественной программе
XV Международных олимпийских игр
1. В соответствии с приглашением Оргкомитета XV Международных олимпийских
игр Комитет по делам искусств при Совете
министров СССР направляет в Финляндию
в июле с. г. на срок 2–3 недели Государственный ансамбль народного танца СССР
Примечания
1. Проект постановления не публикуется.
18 апреля 1951 г. политбюро ЦК ВКП(б)
приняло постановление в редакции,
предложенной В. Г. Григорьяном.
См. следующий документ.
2. Олимпийский огонь — символ
Олимпийских игр. Впервые зажжён на
IХ Олимпийских играх 1928 г. в
Амстердаме.
3. Проект постановления не публикуется.
25 апреля 1951 г. политбюро ЦК ВКП(б)
приняло постановление в редакции,
предложенной Григорьяном.
См. следующий документ.
4. Зверев А. Г. — министр финансов СССР.
5. К постановлению имеется приложение:
«Директивные указания советским
представителям на конгрессе МОК».
См. следующий документ.
6. В деле имеются резолюции Г. М.
Маленкова управляющему делами
СМ СССР М. Т. Помазневу: «т. Помазневу:
1) для рассылки членам Бюро
Президиума Совмина СССР; 2) составьте
проект поручения. Г. Маленков.
27. ХI.51 г.» и «1. Разослать секретарям
ЦК и тт. Григорьяну, Михайлову,
Кузнецову В., Кузнецову Ф. 2. На
Секретариат ЦК. Г. Маленков. 27.Х1.51 г.»
(РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 137. Д. 557.
Л. 94). 1 февраля 1952 г. заведующий
отделом Внешнеполитической комиссии
ЦК ВКП(б) В. П. Терешкин сообщил в

(165 человек) и 2 концертные группы
артистов (20 человек) для выступлений
перед участниками Олимпийских игр и населением Финляндии.
2. Министерство кинематографии СССР
направляет в Финляндию на период проведения Олимпийских игр следующие советские кинофильмы (с субтитрами на английском, французском, немецком, шведском и
финском языках):
а) художественные кинофильмы: «Незабываемый 1919 год», «Кавалер Золотой звезды», «Донецкие шахтёры», «Кубанские казаки», «Смелые люди», «Свет в
Коорди»;
б) документальные кинофильмы: «Мы
за мир», «Песня молодости», «Спортивный
праздник молодёжи», «Московский стадион «Динамо», «На стройках Москвы», «На
арене цирка»;
в) мультипликационные кинофильмы:
«Чемпион», «Смешные путешественники»
и «Сказка о рыбаке и рыбке».
3. ЦК ВЛКСМ издаёт 2 иллюстрированные брошюры: «Молодёжь Советского Союза» и «Советский спорт» объёмом 3–4
печатных листа, тиражом 10 тыс. экземпляров каждая. Комитет по делам физической
культуры и спорта при Совете министров
СССР выпускает брошюру «Физическая культура и спорт в СССР».

Секретарю ЦК ВКП(б)
тов. Маленкову Г. М.

В письме на Ваше имя и. о. председателя Всесоюзного комитета по делам
физкультуры и спорта т. Романов сообщает о ходе подготовки советских спортсменов к международным Олимпийским
играм и просит оказать содействие в решении ряда вопросов по улучшению подготовки.
Докладываем Вам, что все вопросы,
поставленные в письме т. Романова,
решены положительно. Министерство
вооружения, министерство автомобильной и тракторной промышленности,
Министерство химической промышленности выделили и изготовили Комитету
необходимое количество оружия, боеприпасов, велосипедов и резиновых покрышек.
Министерством торговли СССР были
приняты необходимые меры по обеспечению питанием спортсменов, находившихся на тренировочных сборах
в г.г. Киеве и Выборге. Легкоатлеты и
пловцы, проходившие тренировочные
сборы в г. Киеве, были размещены в лучших гостиницах города.
Ленинградский обком ВКП(б) и Ленинградский облисполком оказали Всесоюзному комитету помощь в оборудовании
ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 106с. Д. 752. Л. 247–255. спортивной базы в г. Выборге.
Подлинник. Машинопись, подпись М. Т. Помазнева — автограф.

В. Степанов, П. Романов.
№ 16
17 июля 1952 г.
Отдел пропаганды
и агитации ЦК ВКП(б) — Г. М. Маленкову РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 571. Л. 111. Подлинник.
17 июля 1952 г. Машинопись, подписи — автографы.

секретариат Г. М. Маленкова:
«17 декабря 1951 г. принято
решение Совета министров СССР о
даче предварительной заявки на
участие советских спортсменов в
летних Олимпийских играх 1952 г. в
Хельсинки» (Там же. Л. 115).
7. Михайлов Н. А. — первый секретарь
ЦК ВЛКСМ.
8. Кузнецов В. В. — председатель ВЦСПС.
9. Кузнецов Ф. Ф. — начальник Главного
политического управления Вооружённых
сил СССР.
10. Смирнов Е. И. — министр
здравоохранения СССР.
11. Румянцев И. И. — 1 секретарь
Московского обкома ВКП(б).
12. Зорин В. А. — заместитель министра
иностранных дел СССР.
13. Шевченко А. И. — член Комитета по
делам физической культуры и спорта при
Совете министров СССР.
14. Степанов В. П. — заместитель
заведующего Отделом пропаганды и
агитации ЦК ВКП(б).
15. Беспалов Н. Н. — председатель
Комитета по делам искусств при Совете
министров СССР.
16. Семичастный В. Е. — секретарь
ЦК ВЛКСМ.
17. Приложение не публикуется.
18. Проект постановления не
публикуется. 23 января 1952 г.
политбюро ЦК ВКП(б) приняло

постановление в редакции, предложенной
Б. Н. Пономарёвым. См. следующий
документ.
19. К постановлению имеется
приложение: «Директива советской
спортивной делегации на сессию МОК».
См. следующий документ.
20. Вышинский А. Я. — министр
иностранных дел СССР.
21. Слепов Л. А. — заместитель
заведующего Отделом пропаганды и
агитации ЦК ВКП(б).
22. Пальгунов Н. Г. — ответственный
руководитель ТАСС (Телеграфное
агентство Советского Союза).
23. Сергеев А. Н. — начальник
Главного управления советским
имуществом за границей при Совете
министров СССР.
24. Шелепин А. Н. — второй секретарь
ЦК ВЛКСМ.
25. Романов П. К. — заведующий
сектором Отдела пропаганды и агитации
ЦК ВКП(б).
26. Брюхачёв А. Г. — заместитель
заведующего подотделом
Внешнеполитической комиссии ЦК
ВКП(б).
27. Васильев А. В. — заведующий
отделом физкультуры и спорта ВЦСПС.
28. Сорокин К. В. — начальник учебноспортивного управления Всесоюзного
комитета по делам физической культуры и
спорта при СМ СССР.

29. Кружков В. С. — заведующий
Отделом художественной литературы
ЦК ВКП(б).
30. Анисимов А .И. — заместитель
председателя Комитета по делам искусств
при Совете министров СССР.
31. Герасимов А. М. — президент
Академии художеств СССР.
32. Большаков И. Г. — министр
кинематографии СССР.
33. Попова Н. В. — секретарь ВЦСПС,
председатель Комитета советских
женщин.
34. В деле отложился документ под
названием «Поручения по вопросам,
поступившим на рассмотрение Совета
министров СССР» от 6 мая 1952 года:
«Содержание вопроса: Комитет
по делам физкультуры и спорта
(т. Романов) представил информацию
и просит решить ряд вопросов в связи
с предстоящими в Хельсинки в июле
Олимпийскими играми. Поручение:
Поручить тт. Суслову (созыв), Романову,
Зорину, Григорьяну, Беспалову,
Кузнецову, Михайлову, Шелепину
и Кружкову тщательно рассмотреть
состояние подготовки к Международным
олимпийским играм и представить
свои предложения в Совмин, исходя из
необходимости обеспечить успешное
выступление советских спортсменов
в этих играх. Г. Маленков, Л. Берия»
(РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 571. Л. 112).
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