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  В конце 1910 года в Ташкенте и Скобелеве (Фергана) стали появляться 

кружки любителей бега, прыжков и метаний, которыми руководили 

приезжающие на каникулы к родителям студенты из Петербурга, Харькова, 

Москвы и других городов. 

   В 1916 году в Скобелев приехал известный в России бегун Лев Львович 

Бархаш. Вместе с любителями легкой атлетики он занялся оборудованием 

легкоатлетической площадки, приспособив под него местный велотрек, 

расположенный на берегу Маргилан-Сая. Виражи были убраны, 

оборудованы дорожка 280м. и сектора (даже для прыжков с шестом) 

  В 1919 году создана спортивная коллегия, которая занималась вопросами 

организации соревнований и показательных спортивных выступлений на 

площадках, построенным Всевобучем (Всеобщее военное обучение), а также 

руководила занятиями по физическому воспитанию учащихся. 



   22 мая 1920 года был принят декрет об обязательном обучении военному 

делу трудящихся Туркестанской республики. Всевобуч руководил всей 

физкультурной и спортивной работой. В течении осени и весны 1920-21г. 

отряды всевобуча создали 15 военно-спортивных клубов и 40 физкультурных 

площадок в Скобелеве, Ташкенте и Самарканде. Начинаются первые шаги 

организованных занятий по легкой атлетике. В начале октября 1920 года в 

Ташкенте открылась Первая Среднеазиатская олимпиада в программу 

которой входили соревнования по футболу, легкой атлетике, шахматам и 

национальным видам спорта. 

   В соревнованиях по легкой атлетике наиболее успешно выступила команда 

города Скобелев. Из 12 включенных в программу видах восьми 

представители этой команды были первыми. По два первых места завоевали 

Г.Бернадский, Д.Додашевич, братья Бурмакины. В эстафете 8х100м. команда 

Скобелева победила с большим отрывом от других. 

   В 20-30 годах особенно острая нужда заключалась в квалифицированных 

кадрах. С 1921 года на трехмесячных курсах начали готовить преподавателей 

физкультуры в системе. 

   В 1922 году составлена первая таблица рекордов по легкой атлетике. 

   В мае 1924 года в Ташкенте построен первый стадион. 

   15 июля 1926 года состоялось торжественное открытие старогородского 

стадиона в городе Ташкенте. 

   В 1927  и в 1928 годах проведены  первая и вторая Всеузбекские 

спартакиады. 

   В 1927 году ташкентский армеец Николай Овсянников установил два 

рекорда СССР в беге на 110м. с/б-17,0 и в прыжках в высоту-177. Через год 

новый рекорд-16,4. Ему удалось пробежать и за 16,2, но в качестве рекорда 

результат засчитан не был, так как спортсмен сбил во время бега два барьера, 

а по тогдашним правилам рекорды не могли быть зафиксированы. 

   Участие узбекских легкоатлетов в Первой Всесоюзной спартакиаде в 

Москве показало, что в сборной Узбекистана есть достойные спортсмены. 

Н.Овсянников 1 место в беге на 110м.с/б-16,2 и 2 место в тройном прыжке-

13.20, Ю.Дунаев 2 место в прыжках в высоту-175 и 3 место в тройном 

прыжке-12.75. А.Тикунова 2 место в метании диска-25.33, З.Рыкова 3 место в 

прыжках с шестом среди женщин. Команда легкоатлетов Узбекистана на 

спартакиаде заняла 4 место. 

   В 1928 году организован первый женский кружок физкультуры, из числа 

девушек, принимавших участие в городских соревнованиях по легкой 

атлетике. 

   С 13 сентября 1929 города в Ташкенте ежегодно проводится 

легкоатлетическая эстафета. Примеру Ташкента последовали 

физкультурники Ферганы, Самарканда, Ургенча, Бухары и других городов 

Узбекистана. Это была первая попытка массовой агитации и пропаганды 

легкоатлетического спорта. 

   30-е годы ознаменовались бурным ростом физкультурного движения. В 

апреле 1932 года было принято решение об укреплении материальной базы 



физкультурного движения в Узбекистане. На ответственных соревнованиях 

неизменно в число призеров входили М.Топорова, Ю.Дунаев, 

Л.Шатерникова, А.Борисов. в 1934 году Мария Топорова, став Чемпионкой 

страны, установила рекорд СССР в метании копья. 

   С 1934 года стала проводиться встреча узбекских легкоатлетов с 

легкоатлетами Туркмении, Киргизии, Казахстана и Таджикистана. Первая 

такая спартакиада (Казахстан выступал вне конкурса) проводилась в 

Ташкенте 5-12 сентября. Из 16 видов мужской программы в десяти победила 

узбекская команда. Е.Пуцилло в беге на 100м., 200м. и 400м. В.Цехместренко 

в беге на 800м. и 1500м., В.Безруков в беге на 5000м. и 10000м., Ю.Дунаев в 

беге на 110м. с/б, Рябушев в прыжках в высоту, Н.Беспокойнов в тройном 

прыжке. 

   У женщин разыгрывались семь видов и во всех победили узбекские 

спортсмены: Л.Шатерникова в беге на 100м. и в прыжках в высоту, 

М.Топорова в толкании ядра и метании копья, Т.Кузнецова в метании диска, 

Т.Башкиова в прыжках в длину, Т.Балтарина в беге на 800м. 

Своими успехами легкоатлеты Узбекистана обязаны ведущим в то время 

специалистам Н.Овсянникову, П.Кравченко, П.Кляузу, Т.Коцареву, 

В.Скавинскому и другим.  

  В 1935 году в Ташкенте был открыт техникум физической культуры. 

  В сентябре 1936 была проведена IV Всеузбекская спартакиада. На 

легкоатлетических соревнованиях установлены рекорды Узбекистана 

Л.Шатерниковой, В.Цехмистренко, М.Топоровой, Т.Беседновой, 

Л.Олиховой, А.Коцаревой. Всего за 1936 год установлено 32 рекорда. 

   От спартакиады к спартакиаде совершенствовалась система проведения 

соревноваий, благодаря чему увеличиволась число участвующих 

коллективов и участников. Улучшились рекорды, установленные 

сильнейшими спортсменами. Р. и Л.Олиховыми, Е.Пуцилло, Н.Севрюковой 

(Борисовой), Н.Беспокойновым, Ф.Хасановой. 

   В 1937 году открываются в Ташкенте, Самарканде, Фергане и Бухаре  

первые  спортивные школы с отделениями легкой атлетики. Результаты не 

замедлили сказаться. В 1938 году на первенстве страны по легкой атлетике 

юные легкоатлеты занимают второе общекомандное место.  

  В предвоенные годы легкая атлетика получила среди молодежи 

значительное распространение. Этому способствовали массовые кроссы, 

эстафеты по городу, увеличение число соревнований, появление большого 

колличества талантливых легкоатлетов. Среди них Л.Скацкая, Ф.Хасанова, 

Олиховы, Ю.Шоломицкий. Н.Капустянский. В 1940 году Антонина Коцарева 

стала первым мастером спорта СССР среди узбекских легкоатлетов, показав 

мастерский результат в метании молота. 

   Даже в тяжелые годы Великой Отечественной войны в Узбекистане не 

прекращались физкультурная и спортивная жизнь. Проводились 

соревнования, в основном по военно-прикладным видам спорта (кросс, 

метание гранаты, преодоление полосы препятствий) Спортивные 



организации перестроили работу на военный лад, подчинив все интересам 

фронта. 

   Лучшие спортсмены и физкультурники ушли на фронт, а часть осталась 

работать в военкоматах по всевобучу и в госпиталях. Они восстанавливали 

работоспособность раненых воинов, вели занятия по лечебной физкультуре. 

Во всевобуче работали лучшие тренеры республики В.Бессекерных 

(Самарканд), В.Скавинский (Бухара), П.Таранов (Ташкент) 

   Это они готовили спортсменов для участия в спартакиадах республик 

Средней Азии и Казахстана, которые возобновились, несмотря на сложное 

время. 

   II Спартакиада республик Средней Азии и Казахстана 1943 года проходила 

в Алма-Ате. Из восьми видов мужской программы узбекские легкоатлеты в 

четырех были первыми: Садунин в беге на 800м. и 1500м., Н.Беспокойнов в 

беге на 100м. и в прыжках в длину. У женщин Л.Канаки в прыжках в высоту-

140см. III Спартакиада 1944 года проходила в Ташкенте и в основном была 

представлена только мужской командой-11 видов программы, а женская-3 

вида. Среди победителей А.Борисов в прыжках в высоту и длину и Г.Коцарев 

в метании копья. 

   В 1948 году Совет Министров Узбекистана специальным постановлением 

«О мерах по дальнейшему улучшению работы по физической культуре и 

спорту в Узбекистане указал на запущенность учебной работы, на то, что 

многие виды спорта, в том числе и легкая атлетика, пользующая 

популярностью у народа, до сих пор не получила должного развития. 

Спортивные результаты узбекских легкоатлетов слабые, очень мало мастеров 

спорта и перворазрядников. 

   Постановление дало мощный толчок дальнейшему развитию легкой 

атлетики. 

   С 1948 матчевые встречи республик Средней Азии и Казахстана стали 

традиционными. 

   Первая такая встреча проходила в мае 1948 года во Фрунзе. У мужчин 

узбекские легкоатлеты завоевали в трех видах из тринадцати, а женщины 

празновали победу в пяти из девяти видов. Особенно удачно выступили 

супруги А. и Н. Борисовы. Алексей Борисов стал победителем в прыжках в 

длину, а Надежда выиграла 100м., 80м. с/б и в толкании ядра. 

   На Чемпионате СССР 1949 года легкоатлеты Узбекистана заняла 9 место. 

Среди призеров В.Герасимчук 2 место в тройном прыжке, Ю.Финке 3 место 

в прыжках в высоту. 

   В 1949 году улучшено 40 рекордов Узбекистана. Ю.Финке, С.Попов, 

Ю.Шоломицкий, В.Герасимчук включены в состав сборной СССР, 

   В 1950 и 1951 годах призерами Чемпионатов страны В.Герасимчук 

(тройной), Ю.Финке (Высота), участница Великой Отечественной войны 

Н.Борисова-призер Чемпионата СССР 1950г. в пятиборье, а первый 

легкоатлет Олимпиец от Узбекистана Сергей Попов четырежды (1951-

1954г.г.) был в числе призеров Чемпионатов СССР в беге на 110м. с/б. В 1952 



году мастер спорта Сергей Попов установил реколрды Узбекистана на 110м. 

с/б., 400м. с/бю, и 400м. с\б. (тренер Г.А.Коцарев) 

   В 50-е годы решалась задача по подготовке в Узбекистане специалистов с 

высшим физкультурным обоазованием. В 1952 году при Ташкентском 

Государственном педагогическом институте им.Низами открылся факультет 

физвоспитания, а в 1954 году при Ферганском госпединституте. Несколько 

позже факультеты физвоспитания организованны в областных 

госпединститутах. 

   На базе физкультурного техникума в 1955 году в Ташкенте создан 

Узбекский Государственный институт физической культуры. На первых 

порах большую помощь в подготовке специалистов-легкоатлетов оказали 

выпускники Государственного института физической культуры им. 

П.Ф.Лесгафта (г.Ленинград) и Государственный Центральный институт 

физической культуры (г.Москва) 

    

 

РЕКОРДЫ НА 1 ЯНВАРЯ 1953 ГОДА 

МУЖЧИНЫ 

100м. Ю.Шоломицкий 10,7 

200м. Ю.Шоломицкий 22,6 

400м. Е.Пуцилло 50,6 

800м. А.Чехонин 1.58,8 

1500м. М.Алтыбаев 4.07,6 

5000м. М.Алтыбаев 15.07,4 

10000м. М.Алтыбаев 32.14,0 

Марафон Г.Безруков 2:55.29,0 

110м. с/б С.Попов 14,4 

400м. с/б С.Попов 53,4 

3000м. с/п Г.Исмаилов 9.46,6 

4х100м. Узбекистан 43,7 

4х400м. Узбекистан 3.30,7 

20км. с/х В.Масленников 1:43.12,8 

50км. с/х В.Масленников 5:00.12,0 

Высота Ю.Финке 190 

Длина В.Герасимчук 7.01 

Тройной В.Герасимчук 14.99 

Шест Л.Моисеенко 395 



Диск А.Трофимов 43.78 

Копье Ю.Красильников 64.23 

Молот С.Ляхов 49.22 

Ядро А.Трофимов 14.03 

Десятиборье Ю.Шоломицкий 5.765 

 

ЖЕНЩИНЫ 

100м. Л.Склярова 12,4 

200м. Н.Борисова 26,7 

400м. Ф.Хасанова 1.00,2 

800м. Ф.Хасанова 2.17,4 

1500м. Ф.Хасанова 4.59,6 

80м. с/б Н.Борисова 12,0 

4х100м. Узбекистан 51,3 

Высота Л.Требухина 154 

Длина А.Киреева 5.36 

Диск Л.Скацкая 41.78 

Копье Л.Чатченко 41.13 

Ядро В.Роденко 12.81 

 

 

 

 


