История российского бокса

СТЕНКА НА СТЕНКУ
С древних времён на Руси был популярен этот вид кулачного боя,
когда бойцы выстраивались и шли в бой друг на друга плотной стеной. В
каждой команде выделялись сотские и десятские. Они выстраивали «стенку»,
распределяли места бойцов в ней, проверяли, чтобы в рукавицах бойцов не
было никаких посторонних предметов. За «закладку» карали жестоко свои же
бойцы.
Количество бойцов в каждой «стенке» было точно одинаковое. Стенка
должна быть одинаковой и по возрасту: мужики с мужиками, юноши с
юношами, мальчишки с мальчишками. В каждой «стенке» были 2-3 главных,
наиболее сильных и ловких бойца — «забойщика», которые бросались туда,
где «стенка» начинала слабеть и сдавать. Сотские и десятские следили за
соблюдением правил боя, главные из которых: лежачего не бить, удары
наносить только кулаком в рукавице, подножек и захватов не применять и т.
д.
Фамилии сотских и десятских сообщались в полицию. С них был
главный спрос за беспорядки на поле боя. Обычно сражения «стенка на
стенку» строились в три очереди. Сначала в бой шли «стенки» мальчишек, их
сменяли безусые неженатые юнцы, после юнцов вступали в бой мужики. Бой
считался законченным, когда одна из «стенок», не выдержав натиска и
ударов противника обращалась в бегство под свист и улюлюканье зрителей.
САМ-НА-САМ
Сам-На-Сам — это поединок двух кулачных бойцов — один из видов
кулачного боя, существовавшего еще в Древней Руси как молодецкая потеха,
непременная часть праздничных гуляний.Кроме того, поединок сам-на-сам
был также одним из методов судебного разбирательства жалоб, взаимных
претензий двух обиженных друг другом лиц. Когда путем объективного
разбора не удавалось установить ни правого, ни виноватою, вступало в
действие «кулачное право». Оба спорщика сходились сам-на-сам, и
победитель объявлялся правым, а побежденный — виноватым.

История Советского бокса
История бокса в СССР берет свое начало от первого кружка,
созданного в Москве гвардейским офицером М. О. Кистером в 1894 (см.
Арена Kucmepa). В 1887 при Петербургском атлетическом о-ве так же была
создана секция бокса, которой руководил приглашенный из Парижа чемпион
и тренер по французскому и английскому боксу Э. Лусталло. С этого
времени секции, кружки и группы бокса начинают стихийно появляться в
различных городах Российской империи: Одессе, Севастополе, Харькове,
Смоленске, Мариуполе. В 1911 в Киев приехал французский моряк Марсель
Ратье, который сразу организовал несколько боксерских кружков.
В 1913 петербургский конторский служащий И. Граве на свой
скромные сбережения отправился в Лондон, чтобы изучать английский бокс
на его родине. Вернувшись на родину он через газету бросил вызов всем
боксерам России, предлагая им, независимо от их веса и мастерства,
сразиться с ним за звание первой перчатки страны. Его вызов приняли 3
боксера, все из Петербурга — А. Кауделька, И. Авксентьев и Н. Лушев. Граве
вышел победителем и был объявлен первым чемпионом России 1913. Затем
состоялись чемпионаты в 1915 и 1916.
В этих соревнованиях принимали участие в основном московские и
петербургские боксеры: В. Гомолицкий, В. Жуков, В. Коновалов, П.
Тастевен, А. Гетье, Н. Алимов, П. Никифоров (Москва), М. Семичев, Г.
Мейер, Байнс, Мази, Кос-совский, Ковальчук, Финтеклюс, Городничий,
Шемякин, Слонимский (Ленинград), Соколов (Киев). В 1915 в московском ове «Санитас» были разработаны первые Правила соревнований по боксу. Их
авторы — московские боксеры Т. Романовский, В. Жуков, П. Тастевен.
Бокс дореволюционной России не имел никакого организационного
начала, секции бокса возникали стихийно, никакой учебно-методической
системы подготовки боксеров не было. Победа Октябрьской революции
положила начало качественно новому этапу развития спорта, в т. ч. и бокса,
через широкую сеть военно-спортивных клубов Всевобуча (с.н.
Энциклопедию). Впервые было создано физкультурное учебное заведение —
Главн. школа физич. образования трудящихся. В се учебные планы входила и
подготовка тренеров по боксу. Занятия в школе вели известные боксеры П.
Никифоров, М. Фомин, В. Самойлов, позднее А. Харлампиев. Такая же
работа велась в одном из военно-спортивных клубов Петрограда. Ее вели П.
Вертков, Э. Лусталдо, И. Граве и по зднее В. Осечкин.
Большой вклад в развитие бокса в СССР внесло ДСО «Динамо»,
организованное в Москве в 1923 — тренеры К. Градополов, А. Гстье, П.
Соколов. Однако среди спортивного руководства страны было немало таких,
которые считали бокс атрибутом буржуазного спорта. Им удалось добиться
запрета на проведение официальных соревнование по боксу почти во всех

регионах, где этот вид спорта развивался и набирал силу. Сторонникам бокса
удалось настоять на проведении в 1925 Всесоюзной дискуссии по вопросу:
быть или не быть боксу в системе общефизического воспитания трудящихся.
Дискуссия длилась до января 1926. Для подведения итогов дискуссии
была создана комиссия из представителей спортивного, профсоюзного
руководства во главе с Зикмупдом, Ракитиным, Левиным и спец. медиц.
комиссия в составе врачей Гориневского, Гориневской, Егорова, Рудика,
Бунина, Бирзина, Шабашева, Кузьмина. Перед обеими комиссиями были
проведены 4 боксерских матча с участием боксеров: Лнкудинова, Бессонова,
Белохвостова, Бреста, Гетье, Градополова, Ерезова, Селюнина, Князева,
Клаузинского, А. и П. Лебедевых, Пелькина, Мусаилова, Петрова, Павлова,
Руктешсля, Скиндера, Терехова, Турипина, Эберга.
Благодаря усилиям этих людей бокс в СССР был окончательно
включен в систему физкультурно-спортивного движения. Сразу после
окончания дискуссии были разработаны новые Правила соревнований,
проведен чемпионат Москвы, а в апреле 1926 был проведен 1-й чемпионат
СССР — 23 участника, 16 боев, звания чемпионов были разыграны в 4-х в.к.:
«пера» до 57 кг — Л. Вяжлинский, лекг.в. — А. Павлов, н/ср.в. — Я. Браун,
средн.в. — К. Градополов. В 4-х в.к.: «мухи», «петуха», п/тяж. и тяж. было по
одному уч-ку и звания чемп. были присвоены условно: В.Руктешелю, Ф.
Бресту, А. Анкудинову и В. Езерову.
Эти боксеры провели показательные бои. Несмотря на то, что бокс был
введен в сист. физич. воспит. труд. во многих городах России, в т.ч. и в
Ленинграде, в городах Украины, Белоруссии и др. регионах, он продолжал
оставаться под запретом, и 2-й чемп. страны удалось провести лишь в 1933. С
этого времени чемп. СССР проводились ежегодно, за исключением 1941,
1942, 1943, когда чеми. СССР были прерваны Вел. Отеч. войной (см.
Чемпионаты СССР). В 1930 был создан Всесоюзный совет физич. культ.
Практическую работу по развитию бокса в стране стал вести отдел бокса
ВСФК.
В марте 1935 было принято правительственное Постановление о
создании общественных организаций — секций по видам спорта. Секции
работали на общественных началах, избирались из наиболее авторитетных
боксеров, специалистов, спортивных деятелей и оказывали активную,
практическую помощь отделу бокса ВСФК. В апреле 1935 года создана 1-я
Всес. секция бокса. Председателем секции был избран бывший боксер,
командир РККА Н.В.Ракитин, секретарем — Л. М. Вяжлинский — чемп.
СССР 1926. Члены секции: Г. Малаховский, С. Бартольд, А. Гетье, А.
Пустовалов, К. Никитин, П. Никифоров, В. Самойлов, Б. Денисов, А.
Краевский. В 1959 Всес. секция была реорганизована в Федерацию бокса (см.
Энциклопедию). В 1950 Весе. секция б. вступила в АИБА.

Первые представители сов. бокса Л. М. Свиридов, Г. Г. Степанов, Г. М.
Морозов приняли участие в работе Конгресса АИБА в 1949 в качестве
наблюдателей. Первым официальным представителем в Исполкоме АИБА с
1952 по 1954 был В. Г. Максимов, в 1954 его сменил председатель
Всесоюзной секции бокса Н. А. Никифоров-Денисов (см. Энциклопедию). В
разнос время в работе комиссий АИБА принимали участие: В. Енгибарян, К.
Градополов, В. Гордиенко, А. Капусткин. Более 30 лет в мед. комиссии
АИБА проработал профессор В. И. Францев. Советские боксеры получили
право на участие в ОИ, чемпионатах Европы и др. официальных
международных соревнованиях. Начался новый этап в развитии советского
бокса — олимпийский.
Предолимпийский период развития бокса в СССР, охватывающий годы
с 1919, с момента выпуска первого отряда тренеров по боксу Гл. шк.
военного обр. трудящихся, до 1950, момента вступления советских боксеров
в АИБА, характеризуется массовым развитием бокса, разработкой четкой
учебно-методической системы обучения и повышения спортивной
квалификации боксеров. Если в 20-х и 30-х годах бокс развивался только в
крупных городах — Москве, Ленинграде, Тбилиси, Баку, Харькове, в ряде
обл. центров РСФСР — Иванове, Ростове н/Д, Свердловске, Владивостоке, а
число боксеров в стране едва достигало 13 тыс. ч., то к 1950 число боксеров
возросло до 36 тыс. ч., а секции и клубы бокса были развернуты во всех
республиках.
Наиболее успешно развивался бокс в РСФСР — 16, 8 тыс. б. (без учета
Москвы и Ленинграда), на Украине — ок. 5 тыс. б., по 1,5 тыс. б.
насчитывала каждая из трех прибалтийских республик, 1300 чел. занимались
боксом в Казахстане, 1800 боксеров было в Москве и 1200 в Ленинграде, по 1
тыс. б. имели Грузия и Азербайджан. В этот период было проведено 16
лично-командных первенств и чемпионатов СССР (см. Чемпионаты СССР),
17 командных первенств страны, в т. ч. 11 — территориальных, 6 —
ведомственных (см. Командные соревнования), 6 абсолютных чемпионатов
(см. Абсолютные чемп. СССР), I Всесоюзная Спартакиада (1928) с участием
зарубежных боксеров (см. Спартакиады), 558 товарищеских матчей и встреч
с боксерами зарубежных рабочих боксерских союзов Германии, Латвии,
Эстонии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Англии, США, Швейцарии,
Турции, Дании, Чехословакии, Франции, Польши и Югославии, в которых
одержана 371 победа, 155 встреч проиграны, 32 сведены вничью. За этот
период 8 раз переиздавались
Правила соревнований по боксу. Их содержание было более близко к
правилам профессионального бокса, чем любительского. Например,
большинство чемпионатов страны проводились по формуле 6 раундов по 3
минуты, а в матчевых встречах разрешалось проведение боев из 10
двухминутных раундов. Боксеру разрешалось выступать на одну категорию

тяжелее собственного веса, а к абсолютным чемпионатам СССР наравне с
боксерами тяжелого и полутяжелого веса допускались средневесы. Не
будучи членами АИБА, сов. б-ры и тренеры не имели официальных
контактов с любительским боксом и создавали свою школу бокса,
ориентируясь
главным
образом
на
переводную
литературу
профессионального бокса и используя документальные кинофильмы с боями
боксеров-профессионалов, интерпретируя эти пособия в духе любительского
бокса.
Даже в качестве консультанта в 1935 в Москву был приглашен
чемпион мира среди профессионалов Марсель Тиль (Франция), который
провел ряд тренировочных занятий и показательных боев с советскими
боксерами. Несколько наших боксеров выезжали за рубеж для изучения
опыта тренировки боксеров-профессионалов. Но сама организационная
структура бокса в СССР твердо и неукоснительно придерживалась и
полностью соответствовала принципам любительского бокса. Одним из
важных событии предо-лимпийского периода явилась Вел. Отеч. война 19411945. С первых дней войны подавляющее большинство боксеров ушло на
фронт, сражалось д рядал действующей армии или в партизанских отрядах,
проявляя образцы мужества и отваги.
Многим из них не суждено было вернуться на ринг. В их числе
выдающиеся боксеры, составлявшие цвет советского ринга: Джендо Михаил
— Москва, «С», 5-кратный призер чемп. СССР. Каюров Алексей — Баку,
«Д», чемп. СССР 1936. Киреев Евгений — Москва, «Л», призер чемп. СССР.
Кнтасов Николай — Баку, «Д», 2-кратный чемп. СССР. Климов Федор —
Иванове, «С», основатель бокса в Иван. обл. Лавренов Павел — Москва, «С»,
чемп. Москвы, призер чемп. СССР. Серов Василий — Ленинград, «Д», 3кратный чемп. СССР. Темурян Леван — Москва, СКИФ, 4-кратный чемп.
СССР. Тимофеев Герман — Ленинград, «Д», чемп. СССР 1933. Шеронин
Евгений — Ленинград, «Д», чемп. СССР 1940. Штейн Николай — Москва,
«С», 2-кратный чемп. СССР. 6 боксеров были удостоены высокого звания
Героя Советскою Союза: Галушкин Борис Лаврентьевич, командир
партизанскою отряда. Погиб в июле 1944 в Белоруссии. Коротков
Константин Александрович, десантник. Погиб в апреле 1945 в Австрии.
Баршт Абрек Аркадьевич, двукратный чемп. Сев. Кавк. ВО, летчикистребитель. Живет в Ленинграде. Карпов Владимир Васильевич, чемпион
Средней Азии, командир взвода разведки. Живет в Москве, писатель.
Сироткин Юрий Иванович, воевал в пехоте, полковник, судья по боксу
Всес.к. Живет в Ярославле. Быков Леонид Тимофеевич, танкист. После
войны вернулся в бокс в качестве председателя секции бокса ДСО «Зенит».
Умер. Военные годы памятны не только военными подвигами б-ров, но и
бурным развитием юношеского бокса. Правда, первая юношеская секция
была создана еще в 1935 К. Градополовым, но массового развития
юношеский бокс не получил. Зато в военные годы в опустевшие боксерские

залы хлынули школьники и учащиеся ПТУ и РУ. Особенно бурно развивался
бокс в ДСО «Трудовые резервы».
Из числа юных боксеров военного времени вышло немало
замечательных спортсменов и тренеров: А. Булаков, В. Меднов, С. Мулин, А.
Чеботарев и мн.др. Все военные годы регулярно проводились чемпионаты
Москвы среди взрослых, в 1943 был разыгран очередной абсолютный
чемпионат СССР, победителем которого стал средневес Е. Огуренков. А в
1944 возобновились чемпионаты страны. Х юбилейный чемпионат СССР,
сорванный в 1941 войной, собрал 54 б. из числа фронтовиков, вернувшихся с
войны или из госпиталей после ранений, а также тех, кто вел большую и
трудную работу в тылу. Победителями этих соревнований стали москвичи:
Л. Сегадович, И. Авдеев, В. Пушкин, С Щербаков, Е. Огуренков, В. Степанов
и тбилисцы Ш. Горгаслидзе и А. Навасардов.
Установилась стабильная система соревнований: чемпионаты СССР,
ежегодные командные первенства страны, проводимые по территориальному
или ведомственному признаку (с 1968 — розыгрыши Кубка СССР), с 1956
раз в 4 года стали проводиться Спартакиады нар. СССР, на которых
выступали сборные команды союзных республик и г.г. Москвы и
Ленинграда, с 1944 начали проводиться Всесоюзные юношеские пер-ва
СССР, а с 1958 — молодежные первенства страны. С 1947 на чемп. СССР
победителям (чемпионам) и боксерам, занявшим 2 и 3 место в своих вес.к.,
стали вручать, соответственно, золотые, серебряные и бронз.м. Олимпийский
период развития бокса начался с активной подготовки к XV ОИ в Хельсинки
и Х чемпионату Европы в Варшаве. В 1952 сов.б. вышли на олимпийский
ринг.
Дебют оказался удачным — 2 серебр.м. (С. Щербаков, В. Мед-нов) и 4
бронз.м. (А. Булаков, Г. Гарбузов, Б. Тишин, А. Перов), все из Москвы. На
след. ОИ в Мельбурне три боксера, первыми в истории сов.бокса, стали
олимпийскими чемпионами: В. Сафронов (Иркутск), В. Енгибарян (Ереван),
и Г. Шатков (Ленинград). А всего за период 1952-1988 боксеры СССР
завоевали на олпмп. ринге 51 медаль, в т.ч. 14 золотых, 19 серебр., 18
бронзовых. Больше только у боксеров США, выступающих на ОИ с 1904 (см.
Олимпийские игры). В 1953 сборная СССР впервые приняла участие в чемп.
Европы. Итог — 2 зол.м. — В. Енги-барян и Л. Шоцикас, 3 серебр. м. — Б
Степанов, А-р Засу-хин, С. Щербаков и 3 бронз, м. — А. Булаков, Б. Тишин,
Ю. Егоров. А всего с 1953 по 1989 на чемп. Европы завоевано 155 мед., и т.ч.
90 золотых. 32 серебряных и 33 бронзовых (см. Чемпионаты Европы).
36 медалей завоевано на 5-ти чемп. мира — 14 зол, 7 серебр., 15 бронз,
м. Это второй результат в мире. На 6 мед. больше завоевали боксеры Кубы, а
боксеры США на 15 мед. меньше, чем сборные CCCPfc.M. Чемпионаты
мира). 16 советских боксеров являются победителями розыгрыша Кубка

мира. За период с 1926 по 1990 проведено 56 чемпионатов СССР. 316
боксеров владели титулом дважды и больше. Рекордного результата
добились москвичи С. Щербаков, владевший титулом чемп. СССР 10 лет
подряд, и Н. Королев, завоевавший ‘лот титул 9 раз (См. Чемпионы СССР).
З
а первые 10 лет олимпийского периода (1950-1960) число боксеров в
СССР увеличилось с 36 тыс. до 160 тыс. ч., а по состоянию па XII.1990 в
стране было ок. 332 тыс. боксеров, св. 3 тыс. дипломированных тренеров и
ок. 2 тыс. тренеров-общественников. Более 2 тыс. б. имели квалификацию
МС СССР, 211-МСМК, 94-ЗМС. За высокое спортивно-методическое
мастерство и большой вклад в подготовку боксеров высокого
международного класса 82-м тренерам присвоены звания Заслуженный
тренер СССР. Подготовка б-ров проводилась в 4735 первичных боксерских
коллективах ведомств — ВС, «Д», «ТР», ВДСО: «Б», «Водн.», «З», «Л». «С»,
«Урожай» и ДСО республик, краев, областей. В 1987 произошла
реорганизация ДСО профсоюзов путем их объединения в единую
спортивную организацию (см. ДСО) и с 1987 боксеры этих ДСО выступают в
соревнованиях единой профсоюзной командой.
Развитием бокса в стране руководили: Федерация бокса СССР,
федерации бокса в союзных республиках, автономн. респ., краях и областях.
В этой работе на общественных началах было задействовано около 17 тыс.
активистов и свыше 25 тыс. судей различных категорий. Федерации бокса
работали
под
руководством
отделов
бокса
соответствующих
Спорткомитетов. В 1989 в СССР образована первая Всесоюзная ассоциация
профессионального бокса — ВАБ. В августе 1989 в Москве проведен первый
официальный матч советских и зарубежных боксеров-профессионалов.
В 1990 создана вторая профессиональная боксерская организация —
ФПБ — Федерация профессионального бокса (см. Профессиональный бокс в
СССР). СССР-США, МАТЧИ И ВСТРЕЧИ. Матчи проводятся с октября 1969
ежегодно на уровне сборных команд. Количество матчей определялось по
взаимной договоренности. 1-й матч считался официальным, проводился
полными составами команд в Лас-Вегасе (США) или в Москве (СССР).
Количество остальных матчей, число встреч в них каждый раз могло быть
разным, определялось взаимным соглашением и носило товарищеский
характер. Каждый нечетный год матчи проводились в США, четный год — в
СССР.
СПАРТАКИАДЫ НАРОДОВ СССР и СНГ
Спартакиады — комплексные Всесоюзные спортивные соревнования.
Проводятся 1 раз в 4 года с 1956. В программу соревнований входят личнокомандные соревнования команд союзных республик, Москвы и Ленинграда.
Сп-да 1956 была проведена за 3 месяца до XVI ОИ в Мельбурне, все
последующие Сп-ды проводились за год перед очередными ОИ. Исключение

составила IX Сп-да, которая была проведена за два года до О И в Сеуле.
Главной особенностью спартакиадных соревнований являлось то, что на них
одновременно разыгрывался титул чемп. СССР. Победители и призеры этих
соревнований получали одновременно по 2 медали: победителя Спартакиады
и чемп. СССР и призеров Спартакиады и чемп-та СССР данного года.
Исключение составили Спартакиады 1971, 1986 и 1991 г.г., которые
проводились как самостоятельные соревнования. Некоторые изменения в
схеме соревнований были в VII и X1I1 Спартакиадах народов. VII
Спартакиада проводилась в год, предшествующий проведению XXII ОИ в
Москве. Согласно требований Олимпийской Хартии страна, принимающая
ОИ, обязана за год до их начала предоставить спортсменам стран-участниц
ОИ возможность провести пробные соревнования на всех аренах и
сооружениях, предназначенных для олимп. соревнований. Решением СК
СССР было предусмотрено провести такие соревнования одновременно с
проведением VII Сп-ды. Турнир боксеров проходил по двум группам. 1
группа — сборные команды республик, Москвы и Ленинграда —
разыгрывала медали Сп-ды, чемп. СССР 1979 и переходящий приз Сп-ды.
Боксеры 2 группы, в которую входили сильнейшие боксеры СССР, не
вошедшие в составы сборных республ. к-д, и прибывшие в Москву
зарубежные б-ры. Соревнования этой группы были личными.
На них разыгрывались призы СК СССР. Зарубежным б-рам, занявшим
1 места в своих вес. к., предоставлялась возможность встретиться с
победителями 1 группы в борьбе за зол. мед. победителя Сп-ды нар. СССР.
Таких встреч было 4. 48кг — Я.Юнтамаа (Финл.). — К.Сафи н(РСФСР)=0:1,
51 кг — О. Сантиэстебан (Куба) — А. Ткаченко (УССР) =1:0, 54кг —
Д.Сарагосса(Мексика) -С. Хачатрян (Армения) =0:1, 57кг — Х.Соллет
(Куба)- В. Рыбаков (РСФСР)=1:0. Так, впервые в истории сов. бокса два
иностранных боксера стали обладателями зол. мед. Спартакиады нар. СССР.
По такой же схеме проводилась и следующая VIII Сп-да в 1983, но с
принципиальным изменением. Если победителями 2 гр. становились б. —
иностранцы, они встречались с победителями 1 гр. в борьбе за зол. или сер.
мед. Сп-ды нар. СССР. Если победителями становились сов. б-ры, они
встречались с победителями 1 группы в борьбе за зол. или сер. мед. чемп.
СССР 1983. Результаты встреч: За зол. и сер. мед. Спартакиады: 48 кг — Ш.
Сабиров (РСФСР) — X. Торрес (Kуба) =1 ;0 51кг — Р. Кабиров (Казахстан)
— Ким Жи Ен( КНДР) =0:1 91кг — А. Ягубкин (Украина) Д. Кириллов
(Болгария)=1:0 За зол. и сер. м. Чемпионата СССР: 54кг — Ю. Александров
(РСФСР) — В. Шулепко (РСФСР) =0:1 57кг — С. Хачатрян (Армения) — С
Зубков (РСФСР) = 1:0 60 кг — В. Демьяненко (Казахстан) — Ю. Гладыжев
(РСФСР) = 1:0 63,5 кг — Э. Хакимов (Казахстан) — В. Синельников
(РСФСР) = 1:0 67 кг — И. Акопхокян (Армения) — В. Коростылев (Москва)
= 1:0 71кг — В. Латен (РСФСР) — А. Самоник (Украина) — 1:0 75кг — В.

Мельник ( РСФСР) — Е. Илинзеер (РСФСР)= 1:0 81 кг — В. Шин
(Узбекистан) — Т. Осипов (РСФСР) — 1:0 Св. 91 кг — В. Абаджян (РСФСР)
— А Погосян (Армения) = 1:0
Примечание: Результаты финальных встреч не имели значения при
подведении итогов командных результатов, которые проводились по
результатам соревнований только 1 группы. Начиная с соревнований VIII Спды, решением СК СССР вводились возрастные и квалификационные
ограничения для уч-ков спартакиадных соревнований: возраст не старше 23
лет, квалификация — не ниже МС СССР и только в отдельных случаях, по
персональному решению Фед. б. СССР, к соревнованиям могли допускаться
КМС. Это привело к тому, что ряд республик с небольшим кол-вом
населения не могли выставить команды полного состава: Эстония, Латвия,
Литва, Молдавия, Туркмения, Таджикистан, что снижало интерес к этим
соревнованиям. В соревнованиях 1956 и 1959, согласно Правилам тех лет.
бронзовые медали вручались только одному боксеру, выигравшему
дополнительный бой за 3-4 место. В соревнованиях 1979 и 1983, в
кот.борьбуза мед. Сп-ды вели зарубежн. б-ры, мед. вручались б-ру,
занявшему 2 м. в 1-й группе. После последней Х Спартакиады народов
СССР, проходившей в Минске в 1991, спортсмены бывших Союзных
республик вновь встретились в борьбе за призы и медали 1-й Спартакиады
СНГ в мае 1995 в Санкт-Петербурге. В соревнованиях боксеров приняли
участие спортсмены 11 независимых государств Содружества: Азербайджана
(6 б-ров), Армении (7), Белоруссии (5), Грузии (10), Казахстана (9), Киргизии
(9), Молдовы (2), России (12), Таджикистана (8), Туркмении (1), Украины (6).
Как и на всех предыдущих Спартакиадах г.г. Москва и Ленинград выступали
самостоятельными командами.
Судейство соревнований было открытым без применения электронной
техники. Командный приз, как и на Х Спартакиаде, завоевали боксеры
Казахстана.
В информации использовались материалы сайта http://fighters.ru/articles/istoriya-rossiyskogo-boksa/

