
Аегкая

Атлетика



Пролетарии, всех стран, соединяйтесь!

Легкая

Атлетика
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

Сентябрь

1955 г.

4
ОРГАН КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

Передовая-Лучше готовить спорт
сменов высших разрядов ... 1

Навстречу Спартакиаде 
народов СССР

М. Канунников — На новом 
этапе.......................................... 2
Техника и методика тренировки

В. Филин иВ. Теннов — Не 
прекращать работу секций в 
зимнее время............................... 4

П. Андрее в—Зимой в спортив
ном зале...................................... 8

Дорожка из опилок....................... 9
И. Викторов—По деревян

ному кругу............................... 9
Обмен опытом

Е. Бранд—Готовим смену ма
стерам .......................................... 11

А. Волков — Секция легкой 
атлетики на заводе „Красный 
пролетарий“............................... 12

Рекорды СССР, установленные
в 1955 г...................................... 13

Наука и спорт
П. Лимарь — Основы совре

менной техники метания мо
лота .............................................. 14

По Советскому Союзу
К. Сорокин — На Всесоюзной

студенческой спартакиаде ... 18
Они впервые выполнили норму

мастера спорта ........................... 20
Л. Либкинд и Б. Воронкин—

Спартакиада „Динамо“ .... 22
H. М а р к и н — Итоги зональных 

соревнований Российской Феде
рации ................... ...... 22

В. В ь ю н к о в—Всесоюзное пер
венство „Трудовых резервов“ . 24

За рубежом
Л. Хоменков—За мир и дружбу 25 
Л. Страндбер г—Мои впечат- 

лёния.......................................... 28
Результаты победительниц Олим

пийских игр по легкой атлетике 31
Десять лучших легкоатлетов мира

за 1955 г...................................... 32

На обложке:
Выдающийся результат в беге 
на 200 м показал Борис Тока
рев (ИСК МО) — 20,9. На сним
ке финиш рекордного забега. 
Слева Ю. Коновалов („Нефтя
ник“, Баку).

Фото М.Боташова

Лучше готовить спортсменов 
высших разрядов

Воспитание спортсменов-разрядников и мастерои спорта — одна 
из важных задач, стоящих перед физкультурными организациями 
страны. В текущем году они должны подготовить 189 мастеров 
спорта и более 2000 легкоатлетов первого разряда.

Как же выполняется эта задача?
За восемь месяцев физкультурные оргнизации подготовили 

37 атлетов, впервые выполнивших норму мастера спорта. В Рос
сийской Федерации из этого числа подготовлено 6 мастеров спорта, 
в Украинской ССР — 5, в Москве—15 и в Ленинграде — 5. По 
два мастера подготовили в Латвии и Эстонии, по одному — в Азер
байджанской ССР и Белоруссии.

Крайне неудовлетворительно идет борьба за повышение спор
тивного мастерства в Грузии, Армении, Узбекской, Киргизской, Ка
захской и Таджикской ССР. В этих республиках не подготовлено 
ни одного мастера спорта, совершенно ничтожно и количество но
вых спортсменов первого разряда.

Вина за плохую подготовку спортсменов высших разрядов 
в первую очередь ложится на спортивные общества, призванные 
вести всю учебно-тренировочную работу. На спартакиадах, прове
денных в течение июля и августа, значительная часть легкоатлетов 
не выполняла нормативных требований второго разряда, не говоря 
уже о нормах мастера и первого разряда. В «Буревестнике», на
пример, появилось лишь 17 новых мастеров спорта. В Централь
ном клубе Министерства обороны СССР — 6 мастеров, в «Спарта
ке» — 4. Только по одному новому мастеру выращено в этом году 
в «Динамо», «Калеве», «Локомотиве», «Зените», «Нефтянике» 
и «Металлурге», по 2 мастера спорта — в «Трудовых резервах» и 
«Даугаве».

Приведенные цифры говорят о том, что борьба за мастерство пу
щена на самотек, что в спортивных организациях нет волнения за 
провал важнейшей задачи по подготовке к очередному первенству 
страны, которое состоится в ноябре в Тбилиси, где все команды 
союзных республик должны будут иметь в своих составах только 
перворазрядников и мастеров спорта.

Нынешний год — год подготовки к Спартакиаде народов СССР 
и XVI Олимпийским играм. Нужно в кратчайшие сроки исправить 
существующее положение с повышением спортивного мастерства 
легкоатлетов. Задача общественного актива, государственных тре
неров по легкой атлетике в союзных республиках, комитетов по фи
зической культуре и спорту — навести порядок в этом деле, взять 
его под свой контроль и наблюдение. Это поможет советским легко
атлетам успешнее вести борьбу за завоевание мирового первенства.

До первенства СССР осталось два месяца. Комитеты по физи
ческой культуре и спорту союзных республик, городов Москвы 
и Ленинграда обязаны приложить максимум сил и энергии и под
готовить свои сборные команды к первенству страны так, чтобы 
спортсмены показывали побольше результатов мастера спорта 
и первого разряда.



НАВСТРЕЧУ СПАРТАКИАДЕ
НАРОДОВ СССР

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПОДГОТОВКИ МАСТЕРОВ СПОРТА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ в 1955 г.
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Спартакиада народов СССР — 
не только праздник мужества, 
ловкости, силы, но и серьезный 
экзамен для всего советского 
спорта. Московские легкоатлеты, 
как и все столичные спортсмены, 
усиленно готовятся к этому зна
менательному событию.

Можно без преувеличения ска
зать, что с того дня, когда спортивная обществен
ность узнала о предстоящей спартакиаде, в жизни 
легкоатлетов Москвы начался новый этап. Стало 
совершенно ясно, что ни масштабы развития легкой 
атлетики, ни ее уровень не могут удовлетворить тем 
требованиям, которые встают теперь в связи с под
готовкой к спартакиаде.

Перед нами стоит большая задача: воспитать за 
сравнительно короткий срок 32 мастеров спорта, 
320 перворазрядников. Чтобы справиться с этим 
заданием, следует, в первую очередь, использовать 
для тренировки зиму.

Прошедшая зима стала в этом отношении пере
ломной. Если в декабре — марте 1953—1954 гг. за
нималось только 1000 легкоатлетов, то в этот же 
период 1954—1955 гг.— до 3000. Забегая вперед, 
можно сказать, что будущей зимой на заснеженные 
дорожки Москвы выйдут около 5000 бегунов, пры
гунов и метателей.

Зимой нынешнего года было, как никогда рань
ше, много соревнований. Какой эффект это дает, 
можно судить по результатам. Например, в прыж
ках в высоту И. Кашкаров взял 195 см, В. Рябов 
пробежал 100 м за 10,6 сек. А часто ли легкоатле
ты добиваются таких результатов даже летом?

Особых дискуссий о том, где лучше тренировать
ся зимой — в закрытом помещении или на возду
хе — проводить не пришлось — в Москве, к сожале
нию, нет еще хороших зимних стадионов. Однако 
пример многих легкоатлетов столицы показывает, 
что можно прекрасно тренироваться круглый год 
на открытом воздухе. Так, Владимир Куц зимой не 
заглядывает в манеж.

и спорту

Для широкого развертывания 
легкой атлетики в летний период 
надо было решить ряд задач. 
К ним относятся увеличение 
числа тренеров и судей и повы
шение их квалификации, расши
рение сети спортивных баз, осна
щение их инвентарем.

Известная работа в этом на
правлении уже сделана. Московским комитетом по 
физической культуре и спорту проведен, например, 
семинар тренеров. Его слушатели—120 человек — 
посещали как теоретические, так и практические 
занятия. Состоялся и семинар судей-информаторов 
города.

Гораздо хуже обстоит дело с базами. И Москов
ский комитет и сами спортивные общества очень 
мало заботятся об увеличении числа беговых доро
жек, секторов для прыжков и метаний. Более того, 
даже такая крупная спортивная база, как стадион 
«Буревестник», уже долгое время находится в капи
тальном ремонте и не действует.

Многие из существующих в Москве стадионов 
мало приспособлены для занятий легкой атлетикой. 
Спортивные базы завода имени Сталина, Москов
ско-Рязанской железной дороги, Московской окруж
ной дороги, Мясокомбината имени Микояна, Авиа
ционного института почти совершенно не имеют 
легкоатлетического инвентаря. Даже на такой круп
ной ведомственной базе, как стадион ЦДСА, легко
атлетическое оборудование устарело.

Это существенный тормоз в развитии легкой ат
летики. Необходимо, чтобы руководители обществ 
добились оборудования своих спортивных баз, со
здали условия для повышения мастерства легко
атлетов.

Одно из действенных средств развития легкой 
атлетики — частое проведение соревнований. При 
разработке программы подготовки к спартакиаде 
городской комитет наметил проведение большого 
количества легкоатлетических соревнований. Доста
точно сказать, что за весь 1954 г. состоялось всего 
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42 соревнования по легкой атлетике, а на 20 мюля 
нынешнего года — уже 31.

Нельзя не отметить неправильную позицию руко
водителей многих обществ по отношению к сорев
нованиям. Было немало случаев, когда в крупных 
состязаниях не участвовали команды некоторых 
обществ.

Почему так происходит? Очень просто. Ведущие 
спортсмены в данный момент по каким-либо причи
нам отсутствуют, а молодежь спортивные общества 
не хотят выпускать, так как боятся проиграть. 
И молодые способные спортсмены вынуждены не 
выступать. Неправильный, порочный путь! Такие 
случаи бывали, например, в «Буревестнике», где 
в летний период, когда разъезжаются студенты, об
щество предпочитает уклоняться от участия в со
ревнованиях.

Не секрет, что высоких показателей в соревно
ваниях можно достигнуть только тогда, когда в 
центральных секциях обществ, в низовых коллекти
вах ведется планомерная учебно-спортивная рабо
та. Только в этом случае можно воспитать смену 
нашим мастерам, выдвинуть десятки и сотни новых 
способных легкоатлетов.

1Между тем, во многих обществах, коллективах 
предприятий, учреждений, учебных заведений, школ 
пока очень мало внимания уделяется развитию 
легкой атлетики. Например, в центральной секции 
общества «Красное знамя» (старший тренер В. Не- 
бурчилов) из 65 легкоатлетов только два первораз
рядника, подавляющее большинство занимающихся 
имеет третий разряд. А ведь «Краснре знамя» охва
тывает работников таких крупных предприятий, как 
комбинат «Трехгорная мануфактура», фабрики име
ни Свердлова, имени Ногина, «Красная Роза» 
и т. д., где трудятся тысячи юношей и девушек. 
В результате первенство областного совета обще
ства завоевал коллектив текстильного техникума 
небольшого подмосковного поселка Ивантеевка.

Плохо поставлена работа по легкой атлетике и 
на ряде других предприятий Москвы. Так, на авто
заводе имени Сталина легкоатлетическая секция по 
существу не работает.

Некоторые сдвиги произошли в юношеском спор
те. С весны нынешнего года начался широкий на
бор в детские и юношеские спортивные школы. На 
улицах столицы можно увидеть плакаты, призы
вающие юношей и девушек заниматься легкой атле
тикой. За поступление в легкоатлетические секции 
агитируют на своих страницах газеты «Московский 
комсомолец» и «Пионерская правда», этой теме по
свящаются передачи московского радио.

Сейчас в легкоатлетических секциях юношеских 
спортивных школ Москвы занимается около 3000 че
ловек.

Подготовка к Спартакиаде народов СССР акти
визировала деятельность городской легкоатлетиче
ской секции. Секция активно влияет на развитие 
легкой атлетики в Москве. Члены секции собирают
ся регулярно два раза в месяц.

На сколько проведенные мероприятия приблизили 
нас к основной цели — повышению уровня мастер
ства столичных легкоатлетов? Анализ результатов 
спортсменов показывает, что некоторые шаги в этом 
направлении сделаны.

Однако некоторое улучшение результатов не Дает 
еще права на успокоение. Столичные бегуны в ряде 
видов еще значительно отстают от зарубежных лег
коатлетов. Задача состоит теперь в том, чтобы под
нять потолок результатов ведущих бегунов на сред
ние дистанции до уровня европейских и мировых.

Отрадно, что начался, наконец, прогресс в прыж- 
ках в высоту у мужчин. Уже к 1 июля 7 прыгунов 
преодолели рубеж 1 м 90 см (В. Дегтярев, Н. Ба* 
лабанов, И. Кашкаров и др.). Ю. Степанову уда
лось взять высоту 2 м 2 см и установить всесоюз
ный рекорд. А в прошлом году лишь три спортсме
на прыгнули выше 1 м 90 см.

Растет мастерство в прыжках в длину у жен
щин. Несколько московских спортсменок уже по
казали результаты, близкие кбм. 11 женщин пре
высили нормы первого разряда.

Есть определенные сдвиги и в метаниях. Этому 
немало способствовали меры, принятые комитетом. 
Проведен, в частности, ряд специальных занятий 
с тренерами.

Повысились результаты в метании диска у муж
чин. Всесоюзный рекорд установил О. Григалка 
(«Динамо») — 54 м 96 см. Хорошие результаты по
казывают Р. Зубцов (ЦСК МО), В. Шевкале- 
вич («Динамо») и т. д. 12 спортсменов уже метну
ли диск за 50 м (в 1954 г. столичные метатели по
казали столько пятидесятиметровых результатов за 
весь сезон).

Есть определенный прогресс и в метании молота. 
Уже трижды превышался рекорд столицы, который 
сейчас равен 59 м 25 см (В. Плеченков, «Буре
вестник») .

В целом в технически сложных видах нет еще 
достаточного роста. Разве можно считать терпимым, 
что нет ни одного метателя копья, который мог бы 
успешно защищать честь столицы? Только две 
женщины показали в этом году результат мастера 
спорта. Даже в обществе «Динамо», где есть такие 
опытные тренеры, как И. Сергеев и К- Маючая, 
метанием копья занимается очень мало легкоатле
тов. В толкании ядра до сих пор нет смены 
А. Андреевой и Е. Горчаковой.

Такое отставание в метаниях в значительной сте
пени объясняется неправильным отношением к раз
витию этого вида легкой атлетики руководителей 
обществ, администрации стадионов.

Как ни странно, но на московских стадионах поч-. 
ти нет мест для метаний. Даже на стадионе «Дина
мо» метать копье, диск, молот приходится «на 
задворках». Только на пяти стадионах столицы есть 
сетка для метания молота. В этом повинен и го
родской комитет по физической культуре и спорту, 
который не проявил должной настойчивости в этом 
вопросе.

На отстающие виды сейчас обращается особое 
внимание. Ведется специальная подготовка трене
ров, оборудуются стадионы.

Усилия руководителей добровольных обществ, 
тренеров, спортивной общественности столицы на
правлены на всемерное увеличение массовости в лег
кой атлетике, на повышение мастерства легкоатле
тов, с тем чтобы достойно встретить Спартакиаду 
народов СССР.
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ТЕХНИКА и МЕТОДИКА 
ТРЕНИРОВКИ

НЕ ПРЕКРАЩАТЬ РАБОТУ 
СЕКЦИИ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Во многих городах и сельских местностях нашей 
страны легкоатлеты прекращают тренировку на ста
дионах с первыми осенними дождями. Зимой они 
изредка занимаются гимнастикой или спортивными 
играми, в апреле начинают бегать кроссы и лишь 
в мае снова выходят на стадионы.

Естественно, что такая «система» тренировки не 
является эффективной. Она задерживает рост ре
зультатов легкоатлетов, не дает им возможности 
приобрести высокую спортивную форму и поддер
жать ее в течение всего летнего сезона.

Опыт лучших советских и зарубежных спортсме
нов говорит о том, что заниматься легкой атлетикой 
нужно без перерывов, круглогодично. Зиму надо 
посвятить общей физической подготовке, продолжая 
в то же время освоение техники избранного вида 
легкой атлетики. Летом легкоатлеты должны по
вышать свое мастерство, несколько сократив трени
ровочную нагрузку, но зато участвуя в большем 
количестве соревнований. В зимней тренировке ши
рокое применение должны получить занятия на 
открытом воздухе.

Такая система организации -занятий имеет бес
спорные преимущества перед старым сезонным ме
тодом работы легкоатлетических секций.

Круглогодичная тренировка позволит вдвое-втрое 
увеличить объем среднегодовой нагрузки спортсме
нов и, тем самым, значительно сократит срок под-

Занятия легкоатлетов «Динамо» со штангой. На переднем 
плане Кучурин

Круглогодичная тренировка —основа успеха в лег
коатлетическом спорте. Важнейший ее этап — зи
ма. Именно в зимние месяцы закладывается фун
дамент, на основе которого бегуны, прыгуны и 
метатели в летнее время достигают высоких ре

зультатов.
Сейчас наступило время вести всестороннюю под
готовку к тому, чтобы осенне-зимние тренировки 
1955/56 г. прошли на высоком уровне и были хо

рошо организованы.
В этом номере журнала публикуются советы по 
организации тренировок, по оборудованию мест 
для занятий легкоатлетов в зимнее время. Пре
творение значительной части этих рекомендаций 
в жизнь не требует больших затрат средств, вре
мени. рабочей силы и может быть осуществлено 
в любом городе, а также в сельской местности. 
Дело лишь за инициативой тренеров, работников 
обществ, администрации спортивных сооружений 

и, наконец, самих спортсменов.
Своевременная подготовка к зиме позволит еще 
выше, поднять уровень достижений легкоатлетов 
и будет способствовать установлению новых рекор

дов на Спартакиаде народов СССР.

готовки легкоатлета-разрядника. Тренировка в те
чение всего года предусматривает регулярное про
ведение соревнований и контрольных прикидок не 
только летом, но и зимой и, таким образом, расши
ряет границы сезона, превращает легкоатлета из 
«сезонника» в спортсмена, постоянно работающего 
над совершенствованием своего мастерства.

Задача дальнейшего развития легкой атлетики и 
массового повышения спортивных результатов мо
жет быть решена только с переходом легкоатлети
ческих секций на круглогодичную тренировку.

На воздухе и в спортивном зале
Опыт зимней тренировки легкоатлетов многих 

городов Советского Союза, специальные научные 
исследования показали, что занятия зимой на от
крытом воздухе могут быть успешно организованы 
не только в южных районах, но и в средней полосе 
нашей страны и даже в северных районах.

Организуя тренировки на воздухе, необходимо, 
прежде всего, подумать об оборудовании 
мест для занятий, одежде и обуви 
спортсменов.

Если в городе нет стадиона, специально оборудо
ванного для занятий по легкой атлетике в зимнее 
время, нетрудно самостоятельно подготовить про
стейшую зимнюю площадку для бега, прыжков и 
метаний.

Снеговую дорожку (прямую или расположенную 
по кругу) разравнивают лопатами, угольником или 
деревянной гладилкой. Затем дорожку утаптывают 
или укатывают деревянным катком, посыпают мел
ким шлаком, песком или золой и укатывают еще 
раз для того, чтобы частицы шлака плотно вошли 
в снег.

4



Для прыжков выкапывают яму размером 6X3 м, 
глубиной до 0,75 м, укладывают на дно еловые 
ветки, пучки соломы и засыпают сверху опилками, 
перемешанными с песком. Для предохранения от 
снега яму закрывают фанерными и деревянными 
щитами. Места для метаний можно оборудовать, 
либо плотно укатав снег и посыпав его шлаком и 
песком, либо счистив снег до поверхности земли.

Для метаний диска, ядра и молота хорошо иметь 
асфальтированные круги, счищать снег с которых 
не составит труда.

Занятия на воздухе можно проводить и на до
рожках городского парка, на лесных тропинках. 
Для занятий надо иметь стартовые колодки, мешки 
с песком, набивные мячи, гимнастические палки. 
Эти снаряды помогут организовать тренировки бо
лее разнообразно и продуктивно.

Особое внимание следует уделить одежде и обу
ви легкоатлетов. Скоростные пробежки, старты и 
прыжковые упражнения проводятся в беговых туф
лях с шипами. Все иные упражнения можно выпол
нять в туфлях с прорезиненной подошвой или в 
баскетбольных ботинках (кедах).

Обувь нужно подбирать на номер больше обыч
ной, чтобы можно было надевать шерстяной носок, 
а также прокладывать войлочную стельку.

Одежда легкоатлета для занятий на морозном 
воздухе должна быть теплой, легкой, хорошо защи
щающей тело от ветра. Этим требованиям вполне 
соответствует обычная спортивная одежда лыжни
ков и конькобежцев. Головным убором может слу
жить конькобежная шапочка, ушанка.

Зимние занятия легкоатлетов возможно без ка
кого-либо ущерба для здоровья проводить при тем
пературе до —20—22° и умеренном ветре. Продол
жительность занятий в среднем 90—100 мин.

Если легкоатлетическая секция имеет возмож
ность пользоваться для тренировок спортивным за
лом, нужно заранее подумать об его дооборудова
нии. Зимой легкоатлетам понадобятся брусья, пе
рекладина, конь, гимнастический стол, гимнастиче
ская стенка, скамейки, скакалки, набивные мячи. 
Хорошо иметь в зале разборную штангу и мешки 
с песком весом 10—15 кг.

Для прыжков в длину и высоту нужно пригото
вить стойки, металлические планки, которые более 
долговечны, чем деревянные, и маты для призем
ления.

В отдельных случаях спортивные залы можно 
специально переоборудовать для занятий легкой 
атлетикой.

Задачи зимней тренировки

Всесторонняя физическая подготовка и совершен
ствование спортивной техники — вот главные зада
чи, которые необходимо решить в зимней трени
ровке.

Достижение высоких спортивных результатов воз
можно только на базе всестороннего физического 
развития. Стать легкоатлетом-перворазрядником 
или мастером спорта может только тот, кто имеет 
сильные мышцы, ловок, быстр и вынослив. Зани
маясь только избранным видом легкой атлетики, 
нельзя достичь вершин спортивного мастерства. 
Справедливость этого положения подтверждается

Зимние соревнования в Москве

опытом сильнейших советских и зарубежных легко
атлетов.

Подготовка к сдаче норм II ступени комплекса 
ГТО по лыжам, гимнастике и плаванию способ
ствует общему физическому развитию будущего 
бегуна, прыгуна, метателя или многоборца. Однако 
для достижения высоких результатов в легкой ат
летике нужен значительно более высокий уровень 
физической подготовленности. Он должен быть до
стигнут в зимней тренировке легкоатлета.

Занимаясь зимой на воздухе, можно ходить на 
лыжах, кататься на коньках, бегать по снеговым 
дорожкам; занимаясь в зале, можно применять об
щеразвивающие и специальные упражнения, упраж
нения на гимнастических снарядах, со штангой, 
набивными мячами, мешками с песком, спортивные 
игры и элементы акробатики.

Используя эти средства с постепенным нараста
нием трудности и частоты их повторения, возмож
но в сравнительно короткий срок достигнуть высо
кого развития качеств, необходимых легкоатлету, 
т. е. силы, быстроты, гибкости, ловкости и вынос
ливости.

Вторая, не менее важная задача зимней трени
ровки — это совершенствование спортивной техники, 
поддержание и повышение уровня специальной тре
нированности. Эта задача решается путем примене
ния особых для каждого вида легкой атлетики 
средств тренировки.

Для бегунов на короткие дистанции 
такими средствами являются беговые упражнения, 
медленный бег, низкие старты и стартовые броски, 
бег с ускорением на отрезках до 150 м. перемен
ный и повторный бег на отрезках до 300 м, бег 
с горы, в гору и по поворотам, кроссовый бег пере
менного характера.

Для бегунов на средние и длинные 
дистанции — перечисленные выше средства и, 
кроме того, спортивная ходьба, длительные кроссы 



по пересеченной местности, повторный и перемен
ный бег, беговая игра.

Для прыгунов — специальные упражнения, 
способствующие овладению техникой постановки 
толчковой ноги, маха и перехода планки (или поле
та в прыжках в длину), разнообразные прыжки 
(опорные, в высоту, в длину, в глубину, с отягоще
ниями и т. д.), упражнения, развивающие прыгу
честь и прыжковую ловкость, и, наконец, легкоатле
тический прыжок для овладения всем комплексом 
приобретенных качеств и навыков.

Для метателей —специальные упражнения 
для развития мышц рук, ног и туловища; метание 
набивных мячей, камней, веса различными способа
ми; имитационные упражнения в метаниях; упраж
нения со штангой; толкания и метания ядра, диска, 
копья, мсТлота и т. д.

Средства общей физической и специальной под
готовки должны применяться в зависимости от 
этапов подготовительного периода и индивидуаль
ных особенностей занимающихся.

Осенью (октябрь-ноябрь), не прекращая занятий 
по спортивной специализации, необходимо изменить 
формы их проведения, чаще выходить в лес, прак
тиковать спортивные игры, словом, создать усло
вия для активного отдыха легкоатлетов.

Зимой (декабрь-февраль) — в первые два месяца 
следует уделить основное внимание средствам об
щей физической подготовки, а в феврале —сред
ствам специальной подготовки.

Весной (март-апрель) нужно увеличить интенсив
ность занятий, возможно раньше выйти на воздух 
и в полном объеме применять средства специальной 
подготовки.

Такая система распределения учебного материа
ла наиболее целесообразна. Она обеспечит, с одной 
стороны, высокий уровень физической подготовлен
ности легкоатлетов и, с другой стороны, их специ
альную тренированность, необходимую для участия 
в первых весенних соревнованиях.

Церебрасывание мешков с песком

Как проводить занятия в осенне-зимний период
Занятия по легкой атлетике зимой нужно прово

дить не реже 3—4 раз в неделю. Чередование тре
нировок на открытом воздухе с занятиями в зале 
зависит от спортивной специализации занимаю
щихся.

Для бегунов на средние и длинные дистанции сле
дует проводить больше занятий на открытом возду
хе — три на воздухе и одно в зале. Бегуны на ко
роткие дистанции, прыгуны, барьеристы и метате
ли могут тренироваться два раза на воздухе и 
два — в зале.

Целесообразно проводить комбинированные тре
нировки, которые начинаются в зале с общеразви
вающих упражнений, снарядовой гимнастики, совер
шенствования в технике и заканчиваются на возду
хе ходьбой и бегом.

Для занятий зимой желательно сохранить разде
ление легкоатлетов на группы соответственно спор
тивной специализации.

Помочь тренеру в проведении групповых занятий 
могут инструкторы-общественники. В этом случае 
тренер начинает занятия со всей секцией, а после 
подготовительной части урока поручает проведение 
занятий по группам своим помощникам, которых ин
структирует за 15—20 мин. до тренировки. Такая 
система организации занятий, помимо своего воспи
тательного значения, позволит проводить трениров
ки более продуктивно.

Занимаясь на открытом воздухе, нужно обратить 
особое внимание на плотность урока и его эмоцио
нальную насыщенность: сокращать паузы между 
отдельными упражнениями, не допускать, чтобы 
легкоатлеты находились долго без движения, вво
дить больше парных, групповых, поточных упраж
нений, подвижные игры типа «борьба за мяч», обес
печить занимающихся возможно большим количе
ством снарядов.

Применяемые на открытом воздухе упражнения 
рекомендуется располагать примерно в такой по

следовательности: пробежки для разо
гревания; общеразвивающие и подгото- 
вительные упражнения; бег с ускорением; 
совершенствование в технике избранного 
вида; силовые упражнения с мешками с 
песком или набивными мячами; специ
альные упражнения бегуна, прыгуна или 
метателя; кросс; ходьба, чередуемая с 
упражнениями в расслаблении.

Между выполнением отдельных упраж
нений целесообразно применять пробеж
ки, а также простейшие гимнастические 
упражнения динамического характера, 
парные упражнения, различные под
скоки.

В условиях занятий на воздухе важно 
учитывать оборудование мест занятий, 
наличие спортивного инвентаря, метеоро
логические условия. Они нередко явля
ются теми факторами, которые вынуж
дают тренера изменить первоначально 
запланированную схему урока, внося «на 
ходу» необходимые поправки.

Приведем в качестве примера схемы 
недельной тренировки прыгунов на осен
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нем и зимнем этапах подготовительного пе
риода:

Схема недельной тренировки в октябре-ноябре
1- й день. На стадионе. Разминка (ходьба, бег, 

общеразвивающие подготовительные упражнения). 
Специальные спринтерские упражнения и ускоре
ния. Прыжки на совершенствование в технике. 
Упражнения с ядром (толчки правой и левой рукой, 
броски от груди и из-за головы, жонглирование 
и т. д.). Заключительный бег.

2- й д е н ь. В лесу или в парке. Разминка (ходь
ба, бег, различные упражнения с ядром). Упражне
ния для развития гибкости и ловкости. Упражнения 
для развития прыгучести (прыжки, доставая голо
вой, ногой и рукой ветки деревьев, прыжки через 
пни,'канавы, тройные, пятерные прыжки и т. д.). Бе
говая игра 20 мин.

4-й день. В лесу или в парке. Кросс в равно
мерном темпе 20—25 мин.

Схема недельной тренировки в декабре-феврале

1- й день. В зале. Разминка (ходьба в чередо
вании с бегом, общеразвивающие и подготовитель
ные упражнения). Специальные упражнения для 
развития гибкости и улучшения координации дви
жений. Упражнения со скакалкой. Броски со стар
та. Прыжки с полного или укороченного разбега. 
Упражнения с набивными мячами, чередуя их с 
упражнениями для развития гибкости. Акробатиче
ские упражнения или упражнения на гимнастиче
ских снарядах. Ходьба, чередуемая с Медленным бе
гом и упражнениями на расслабление.

2- й день. На зимней площадке. Разминка. Бег 
с ускорением. Специальные упражнения спринтера 
и прыгуна. Метание легкоатлетических снарядов. 
Упражнения с мешками с песком. Прыжки тройные, 
пятерные, многократные на одной или двух ногах. 
Повторный бег с высокого старта по снеговой до
рожке 2—3X150—200 м (в '/г—3А силы). Приседа
ние с партнером на плечах. Пробежка с постепен
ным переходом на ходьбу.

3- й день. В зале. Разминка. Специальные упраж
нения спринтера и прыгуна. Прыжки и разнообраз
ные упражнения для развития прыгучести и прыж
ковой ловкости. Упражнения со штангой. Акробати
ческие упражнения или упражнения на гимнасти
ческих снарядах. Спортивная или подвижная игра 
(«борьба за мяч»). Бег в медленном темпе.

4- й день. На зимней площадке или в лесу. Кросс 
в переменном темпе (чередуя со специальными уп
ражнениями прыгуна и спринтера) или лыжная 
прогулка.

Не забывать о соревнованиях

В системе круглогодичной тренировки легкоатле
та соревнования должны стать неотъемлемой частью 
педагогического процесса.

Соревнования лучше организовать в течение одно
го дня по упрощенной программе, например бег на 
100 и 800 м, прыжки в высоту и толкание ядра. 
Последние виды лучше провести в закрытом поме
щении, а бег — на открытом воздухе.

Упражнения с партнером

Хорошо практиковать организацию соревнований 
по произвольным многобориям.

Чтобы избежать на морозном воздухе излишнего 
охлаждения участников, к месту старта нужно вы
водить лишь небольшое количество спортсменов 
(два-три забега при беге на короткие дистанции). 
В местах для метаний следует иметь печурку и про
тивень с песком для обогревания снарядов.

Необходимо осудить неправильную практику не
которых тренеров и спортсменов, которые в своем 
стремлении показать высокий, чуть ли не рекордный 
результат в феврале-марте, забывают о задачах 
подготовительного периода тренировки, практикуют 
«натаскивание» к зимним соревнованиям. В итоге 
нередко легкоатлет, «блеснувший» на зимне-весен
них соревнованиях в феврале и марте, в дальней
шем, в летние месяцы, не прогрессирует и прихо
дит к первенству СССР с весьма посредственными 
результатами.

Регулярные соревнования, интересно и увлека
тельно построенные занятия на открытом воздухе 
должны привить легкоатлетам охоту к тренировкам 
зимой, способствовать росту спортивного мастер
ства занимающихся в секциях коллективов физиче
ской культуры.

В. ФИЛИН и В. ТЕННОВ

ЛИТЕРАТУРА

Л. С. Хоменков. Зимняя тренировка легкоатлета, ФиС, 
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станции, ФиС, 1954.

Н. И. Выставкин. Тренировка метателей молота зимой. 
„Теория и практика физической культуры“, 1952, в. I.

3. П. С и н и ц к и й. Зимние тренировки легкоатлетов на от
крытом воздухе. „Советский спорт“, 23 ноября 1950 г.
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ЗИМОЙ В СПОРТИВНОМ
ЗАЛЕ

Осенью 1954 г. легкоатлеты «Трудовых резервов» Москвы 
решили оборудовать специальный манеж для занятий легкой 
атлетикой в зимнее время. Администрация спортивного клу
ба разрешила использовать для этой цели небольшой зал 
в первом этаже здания.

Среди легкоатлетов и тренеров нашлось немало скептиков, 
которые утверждали, что оборудование манежа в таком не
большом помещении (длина зала 22 м и ширина 10 м) беспо
лезное дело, так как манеж обязательно должен иметь хотя 
бы 30-метровую беговую дорожку. Однако актив секции го
рячо принялся за работу. Было решено снять пол в местах, 
где будет беговая дорожка и яма для прыжков, а в осталь
ной части зала оставить деревянный настил.

С первой задачей спортсмены справились сравнительно 
легко. Они сняли часть пола, оказавшийся под ним земля
ной грунт подготовили для засыпки песком и шлаком. На 
предоставленной в распоряжение секции автомашине привез
ли песок, шлак, глину и пиритовые огарки. Битый кирпич 
и щебень нашлись во дворе клуба.

Наступила самая ответственная часть работы: засыпка ямы 
для прыжков и канавы, подготовленной для беговой дорож
ки. Перед тренировками, которые проводились, несмотря на 
холодную погоду, на воздухе, учащиеся ремесленных училищ 
носили в зал материал, необходимый для дорожки. Сперва 
был просеян песок, смешан с опилками и засыпан ровным 
слоем в яму для прыжков. Затем на дорожку уложен ще
бень, а сверху крупный шлак.

Много труда пришлось положить на изготовление смеси 
для верхнего слоя дорожки, в который вошел мелкий сеяный 
шлак, глина и пиритовые огарки.

Наконец был уложен и снивелирован верхний слой. Между 
дорожкой и полом проложена невысокая деревянная бровка. 
В течение нескольких дней дорожку укатывали и обильно 
поливали. Наконец работа была окончена. В зал перенесли 
стойки для прыжков, набивные мячи, ядра, диски и присту
пили к занятиям.

Постепенно в оборудование зала вносились все новые и 
новые усовершенствования. Подвели в зал воду для поливки 
дорожки и ямы с песком, которую сначала приходилось но
сить из другого помещения ведрами. Выяснилось, что, прыгая 
в высоту, спортсмены скользят и не могут уверенно оттолк
нуться от пола. Резиновую дорожку достать не удалось, но 
на помощь пришла смекалка прыгунов: на место толчка 
была прибита полоса линолеума, перевернутого обратной сто
роной, который, как оказалось прекрасно предохраняет от 
скольжения. Линолеум был проложен и в кругах для мета
ний. Нужно было подумать о метателях диска и копья. Для 
них в конце зала над ямой с песком, был протянут металли
ческий трос, на котором подвесили футбольную сетку, чтобы

Общий вид зала-манежа. Справа беговая дорожка, в центре — места для метаний, 
в конце манежа — яма с песком

БОРЦОВСКИ! МАТЫ - ПОКРЫТИЕ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ МАНЕЖА 
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План легкоатлетического зала- 
манежа Центрального спортив
ного клуба Московского город
ского совета ДСО «Трудовые 

резервы»

диски, а также копья с мягким нако
нечником задерживались сеткой и па
дали в песок.

Пришлось позаботиться и о прыгунах 
с шестом. Около ямы с песком была 
снята часть пола, туда опущен и плотно 
закреплен ящик для постановки шеста. 
Так как он был расположен на месте 
отталкивания прыгунов в высоту, то 
для него сделали крышку вровень с по
лом. Для прыгунов в длину были вры
ты два бруска в конце беговой до
рожки.

Итак, сомнения скептиков не оправ
дались. Оказалось, что в маленьком 
манеже можно не только заниматься 
с набивными мячами, штангой, скакал
ками, работать на гимнастических сна-
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Беговая дорожка, на кото
рой легкоатлеты разучивают 
низкие старты и стартовый 

разгон

рядах, но и брать низкие Стар
ты, разучивать стартовый раз
гон, тренироваться в барьер
ном беге, прыгать в длину, 
в высоту и с шестом, толкать 
ядро, метать диск и копье. Ма
неж позволил легкоатлетам 
«Трудовых резервов» в зимнем 
сезоне 1055 г. сочетать занятия 
на воздухе с тренировкой в за
крытом помещении.

В новом манеже были прове
дены зимние соревнования го
родского совета общества по 
легкой атлетике.

Возможность работать круг
логодично вскоре сказалась на 
результатах юных легкоатлетов 
«Трудовых резервов». Н. Бере
зуцкий стал регулярно прыгать 
в высоту 175 см, В. Красно
щеков на зимнем первенстве 
общества установил новый 
юношеский рекорд в прыжках 
в длину — 6 м 40 см, Н. Зи
менков стал бегать 100 м за 
11,3 сек. и т. д.

П.АНДРЕЕВ

♦

ДОРОЖКА ИЗ ОПИЛОК

Зимой нелегко выбрать подходящее место для тренировок 
в беге. Жесткий и скользкий грунт утоптанных снеговых до
рожек и тропинок, ледяная гладь замерзших озер или пру
дов не пригодны для проведения полноценных занятий бегу
нов на свежем воздухе.

В прошлую зиму хорошую инициативу проявили москов
ские динамовцы. По инициативе заслуженного мастера спор
та Н. Денисова в парке на территории стадиона была сде
лана дорожка из опилок. Длиной, примерно, 430 и шириной 
2 м эта дорожка хорошо послужила бегунам на короткие и 
средние дистанции. На ней тренировались в беговых упраж
нениях также прыгуны и метатели. Упругая, эластичная опи
лочная дорожка позволила спортсменам значительно расши

рить круг специальных упражнений, а также увеличить объем 

их применения. На этой дорожке всю зиму тренировалась 
Зинаида Сафронова и другие, не менее известные легко
атлеты.

Как же делается дорожка из опилок? Об этом нам рас
сказал Н. Денисов. Основной материал для дорожки — опил
ки, лучше всего из хвойного дерева и от поперечной пилки. 
Завезти их на место устройства дорожки надо до наступле
ния сырой погоды, чтобы они могли высохнуть. В этом слу
чае опилки после засыпки на дорожку не будут смерзаться, 
что сохранит дорожке упругость. Весьма важно добиться од
нородности опилочной массы, для чего удаляются все посто
ронние предметы — щепки, куски древесины и т. д.

Опилки засыпаются в замкнутый канал глубиной 30—35 см 
и шириной два и более метров. Длина дорожки желательна 
не менее 300 м. Динамовцы соорудили бортики из снега.

Однако их можно сделать и из досок, не дожидаясь снега. 
Толщина слоя опилок — 25—30 см. После засыпки слой раз
равнивается граблями и укатывается легким катком.

Необязательно сооружать дорожку на ровном месте. Вполне 
допустимы небольшие уклоны и подъемы. Их отлично можно 
использовать для упражнений в беге в гору и под уклон 
(1-2°).

На опилочной дорожке можно с одинаковым успехом за
ниматься в туфлях с шипами и в туфлях на резиновой по
дошве.

Для поддержания верхнего покрова в хорошем состоянии 
необходимо следить, чтобы на поверхности дорожки не скап
ливался снег. Его нужно сметать метлой.

Затраты на сооружение подобной дорожки для регулярных 
занятий легкой атлетикой невелики и выражаются в стоимо
сти опилок и доставки их на место. Работы по сооружению 
дорожки из опилок могут быть организованы силами обще
ственного актива.

Практика показывает, что опилочные дорожки целесообраз
но сохранять круглогодично. В известной степени они могут 
заменить тренировку в условиях леса, так как их эластичный 
грунт позволяет выполнять большое количество упражнений 
и в то же время не ощущать болевых явлений в ногах, столь 
часто появляющихся после тренировок на жестком грунте 
беговой дорожки или шоссе.

На дорожке из опилок (особенно при достаточной ее ши
рине) можно с успехом проводить не только тренировки, но 
и состязания на различные дистанции. Возможность проведе
ния состязаний также имеет немалое значение для правиль
ной организации работы секции легкой атлетики глубокой 
осенью, зимой и ранней весной.

Опыт московских динамовцев, успешно организовавших 
тренировки на свежем воздухе в прошлую зиму, заслуживает 
самого широкого распространения.

В. ФЕДОРОВ

2 Легкая атлетика № *

ПО ДЕРЕВЯННОМУ КРУГУ

Уже два года легкоатлеты Таллина ис
пользуют для тренировок в зимнее время 
деревянную беговую дорожку на стадионе 
«Трудовые резервы».

Что представляет из себя эта дорожка? 
Она состоит собственно из двух частей: 
круга длиной 200 м и прилегающей к кру
гу удлиненной прямой протяжением 1Э0 м; 
ширина круга 2,55 м, удлиненной пря
мой — 5,05 м. Повороты (радиус кривой 
15,50 м) имеют уклон, позволяющий бе
жать с большой скоростью и без риска 
вылететь за дорожку.

Общий вид деревянной дорожки на 
стадионе общества «Трудовые резер
вы» в Таллине. Справа — 130-метровая 

прямая
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Чемпионка СССР по метанию 
копья в. Роолайд тренируется 

на деревянной дорожке

На этой дорожке трени
руются не только бегуны, 
но и метатели, в частности 
на ней регулярно упражня
ются такие известные спорт
смены, как копьеметательни
ца В. Роолайд, дискобол — 
X. Хейнасте. Для метате
лей диска и молота, толка
телей ядра были, кроме 
того, сделаны деревянные 
платформы. Зимние заня
тия на свежем воздухе 
позволили метателям еще в 
начале сезона показывать 
высокие результаты.

Идея устройства дорожки 
из дерева возникла у тре
нера и энтузиаста легкоат
летического спорта Д. Тоом- 
салу. Оформить идею в ре
альный проект помог инже
нер О. Саар. Строительство 
не представило большого 
труда и было осуществлено 
в течение двух недель сила
ми учащихся ремесленного 
училища. На дорожку по
требовалось около 50 м3 

пиломатериала (досок толщиной 2,5 см — 29,40 м3, брусков 
50 X100 мм —9,60 м3; 40 X 100 мм — 6,20 м3, 100 X
X 100 мм — 0,60 м3 и 225 кг гвоздей).

Основой дорожки служат стояки, основание которых дела
лось из брусков 100X100 мм и 40X100 мм, а поперечная 
рейка из брусков 50X100 мм. Высота стояков с внутренней 
стороны всего круга и на прямых одинаковая (6 см), а с 
внешней стороны поворота — различная (см. далее высоту 
секций). На стояки накладываются доски. Для придания 
настилу упругости доски скрепляются между собой попереч
ными рейками. '

Дорожка разборная и составляется из секций длиной 2 м 
на повороте и 3 м на прямой. На каждом повороте по 20 сек
ций. Их высота (с внешней стороны) с 1 по 11-ю секцию 
последовательно повышается (6, 12, 18, 24, 30, 36, 43, 50, 57, 
63, 70 см), а с 12 по 20-ю секцию последовательно понижает
ся (70, 63, 56, 48, 40, 32, 24, 16, 8 см).

Сооружение дорожки — устройство поворота

Сооружение дорожки было начато с угла поворота и ве
лось дальше в обе стороны. О способе обшивки основания 
досками дает представление приведенный выше рисунок.

Для дорожки использовались доски из хвойного дерева (ело
вые), как наиболее пригодного по своим качествам. Чтобы 
между досками не было щелей, а также для придания до
рожке эластичности, необходимо пиломатериалы просушить. 
На дорожке можно было тренироваться в туфлях с неболь
шими шипами и в резиновых тапочках.

■ Чтобы предупредить возможное обледенение такой дорож
ки, нужно удалять снег тотчас же после его выпадения.

В летнее время, разобрав дорожку на секции, можно 
с успехом использовать их для других целей, например соз
дать площадку для занятий гимнастикой или игры в бас
кетбол.

Наличие деревянной дорожки позволяет проводить трени
ровки на воздухе в течение всего года, особенно в тех мест
ностях, где осень и весна дождливы. Соорудить деревянную 
дорожку силами общественного актива не представляет боль
шой трудности, а польза от нее весьма велика.

И. ВИКТОРОВ

•-------------------------------------- ------------------------------------- . .. - ---------- ---------------- •

Вниманию читателей журнала
С 12 по 18 ноября 1955 г. в Тбилиси, в дни розыгрыша первен

ства страны по легкой атлетике, редакция журнала „Легкая атлетика“ 
проводит читательскую конференцию. В ней приглашаются принять 
участие спортсмены, тренеры, физкультурные работники, читатель
ский актив.

Редакция ждет от участников конференции и от всех читателей 
критических замечаний по содержанию журнала, расположению в нем 
материалов, по качеству иллюстраций. Редакция ждет пожеланий 
и предложений по улучшению содержания журнала, его внешнего 
вида, по работе отделов, по вопросам освещения на его страницах 
спортивной жизни как внутри страны, так и за рубежом.

Товарици легкоатлеты, тренеры, общественный ?.ктив, готовьтесь 
к обсуждению работы журнала „Легкая атлетика“.

ШЛИТЕ СВОИ ПОЖЕЛАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В АДРЕС 
РЕДАКЦИИ; Москва К-50, ул. Горького д. № 19а

Редакционная коллегия
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ОБМЕН ОПЫТОМ

ГОТОВИМ СМЕНУ 
МАСТЕРАМ

В течение двух лет коллектив физической культуры Сау- 
лайнского сельскохозяйственного техникума Латвийской ССР 
является участником Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставки. В этом году нам предоставили возможность широкого 
показа своей работы в павильоне «Физкультура и спорт».

Один из основных показателей деятельности нашего кол
лектива, давший право стать участником выставки,—это ра
бота спортивных секций.

Самой массовой является секция легкой атлетики, объеди
няющая 120 учащихся. В этой секции, за десять лет суще
ствования коллектива физической культуры техникума, вос
питано немало хороших легкоатлетов, которые успешно вы
ступают на республиканских и всесоюзных соревнованиях. 
Среди них один из сильнейших прыгунов республики Улдис 
Берге, бывший рекордсмен Латвийской ССР Имант Шенбер
гер, участники и призеры всесоюзных соревнований сельской 
молодежи Алма Адаму и Арнольд Мустерманис, члены сбор
ной команды ДСО «Варпа» Оярс Велцерс и Якоб Пумпуриньш.

Немало способных легкоатлетов занимается в секции и сей
час. Комсомолка Анна Сваринская завоевала на состоявшейся 
недавно третьей спартакиаде профсоюзов Латвии 4-е место 
в толкании ядра и 5-е место в метании диска; секретарь 
комсомольской организации техникума Волдемар Тилтыньш 
на этих же состязаниях занял 5-е место в беге на 3000 м 
с препятствиями. Успешно выступают на республиканских 
соревнованиях молодые легкоатлеты Дзинтра Лиетавиете, 
Арендс Осис, Вия Куршинская.

Среди членов секции—18 чемпионов и 14 рекордсменов 
района. Команда легкоатлетов нашего коллектива трижды за
воевала 1-е место на республиканских соревнованиях техни
кумов и не раз побеждала на первенстве территориального 
совета ДСО «Даугава».

Что помогло легкоатлетам нашего коллектива добиться 
этих успехов? Прежде всего, борьба за массовость, система
тическое повышение спортивного мастерства, воспитательная 
работа с молодыми спортсменами и отличная 
база.

Массовости мы сумели добиться путем частого 
соревнований и привлечения к ним большого 
участников. Так, в прошлом году в розыгрыше 
техникумов по легкой атлетике приняли участие все учащие
ся. Эти состязания обслуживала судейская бригада, состав
ленная из преподавателей. Кроме тра
диционных розыгрышей первенств тех

На дистанции кросса

Как правило, состязания 
проводятся с лично-командным 
зачетом. Это повышает ответ
ственность спортсменов за ре
зультаты всей команды и свои 
личные, способствует вовлече
нию новичков в занятия лег
кой атлетикой.

Долгое время мы не могли 
достаточно широко привлечь 
к занятиям девушек. Решить 
эту задачу нам помог актив. 
Успешные выступления пер
вых легкоатлеток коллекти
ва — Е. Смирновой, А. Квепе, 
В. Куршинской на районных 
и республиканских соревнова
ниях сумели убедить девушек 
в том, что хороших результа- 

систематических занятиях может добиться каждая, 
с ними проводят общественные инструкторы А. Сва- 
Д. Лиетавиете, 3. Сална. Теперь в секции легкой 
— 72 девушки, из которых 45 имеют спортивный

спортивная

проведения 
количества 
первенства

тов при 
Занятия 
ринская, 
атлетики 
разряд.

Когда 
стигнуто, 
стерства. 
атлетике регистрируются лишь результаты не ниже 3-го раз
ряда. Приводим некоторые рекорды коллектива.

Мужчины: 100 м — 11,4; 400 м — 53,3; 1500 м — 4.13,5; 
прыжки в длину — 6,30; прыжки в высоту—1,75; толка
ние ядра—12,00; женщины: 200 м — 27,1; 400 м—1.01,4; 
прыжки в высоту—1,42; толкание ядра—11,20; метание 
диска — 34,63; троеборие— 1700 очков.

Для участников соревнований были установлены контроль
ные нормы. Так, в беге на 100 м у мужчин в зачет прини
мался результат не ниже 13,6; у женщин — 15,5; в толкании 
ядра у мужчин — 7,50; в прыжках в высоту у женщин—1,10 
и т. д. В связи с этим спортсмены стали тщательно гото
виться к соревнованиям и добились на них лучших резуль
татов.

В начале каждого учебного года директор техникума, по 
представлению совета коллектива физической культуры и сек
ции, утверждает состав сборной команды по легкой атлетике. 
Каждый член сборной команды берет на себя обязательство— 
достичь в течение сезона определенного спортивного резуль
тата. Ход выполнения обязательств обсуждается на заседа
ниях комитета комсомола и совета коллектива.

массовое вовлечение учащихся в занятия было до- 
мы усилили работу по повышению спортивного ма- 
Сейчас в качестве рекордов коллектива по легкой

никума и кроссов, мы часто проводили 
квалификационные соревнования и со
ревнования по сдаче легкоатлетических 
норм ГТО, «дни спринтера, метателя и 
прыгуна», товарищеские состязания с 
другими коллективами. Мы стараемся 
выступать также во всех соревнованиях, 
проводимых нашим спортивным обще
ством и комитетом по физической куль
туре и спорту. В прошлом году легко
атлеты коллектива участвовали в 26 со
стязаниях.

Для повышения массовости совет кол
лектива совместно с президиумом сек
ции предусматривает при составлении 
положений о соревнованиях большое 
количество зачетных участников. Так, 
в первенстве техникума по легкой атле
тике в каждом виде от каждой учебной 
группы у юношей и девушек засчиты
валось по 5 лучших результатов, в «день 
спринтера»—по 10 результатов. Общий вид спортивного стадиона Саулайнского сельскохозяйственного техникума
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Занятия по толканию ядра. Метает ядро рекордсмен тех
никума и района Янис Звини

Тренировочные занятия со сборной командой проводятся 
в течение всего года. Утренняя зарядка организуется в форме 
получасовых занятий с применением специальных упражнений.

Остальные члены секции тренируются отдельно от сборной 
команды. Кроме того, имеются группы новичков, занятия с ко
торыми проводят физорги или общественные инструкторы. Но
вички осваивают элементы техники бега, прыжков и метаний 
и затем выбирают один из видов легкой атлетики для спе
циализации. Этот порядок позволяет дать полноценную на
грузку каждому легкоатлету, в зависимости от степени его 
подготовлен ности.

Разумеется, успешно проводить занятия с таким большим 
количеством тренировочных групп можно только в том слу
чае, если в секции есть достаточно общественных инструкто
ров. Мы уделяем большое внимание работе с этими кадрами, 
каждый год проводим для них семинары. В первом полуго
дии 1955 г. у нас подготовлено 22 общественных инструктора 
по легкой атлетике. Многие из них, например Оярс Велцерс, 
Дзинтра Лиетавиете, Имант Шниткус, Янис Вейдеманис, за 
последние два года воспитали около 60 спортсменов-разряд
ников.

Приведем в качестве примера спортивную ходьбу. Еще два 
года назад у нас не было ни одного квалифицированного 
спортсмена по этому виду. Теперь в секции 10 скороходов 
3-го разряда и один — 2-го, причем все они подготовлены об
щественным инструктором Имантом Шниткусом. Его ученик 
Арендс Осис входит теперь в десятку сильнейших скороходов 
общества «Даугава» с результатом на 10 км — 51,26.

Тренировочные планы, которые составляют общественные 
инструкторы на каждый месяц, проверяются и утверждаются 
старшим преподавателем физического воспитания техникума. 
Часто мы устраиваем занятия в форме открытого урока — 
один из общественных инструкторов проводит тренировку 
в присутствии других. После окончания занятия его детально 
разбирают.

Наиболее трудно проводить тренировочные занятия осенью 
и весной, в пору напряженных сельскохозяйственных работ 
и экзаменов. Ведущие легкоатлеты в этот период переходят 
на индивидуальные занятия. Раз в неделю они представляют 
свои тренировочные дневники преподавателю физического 
воспитания или общественному инструктору, которые, таким 
образом, контролируют ход тренировки каждого спортсмена 
и записывают в их дневники свои замечания и указания. Ин
дивидуально занимаются также учащиеся старших курсов, 
выезжающие на производственную практику.

Каждое лето во время каникул мы организуем трениро
вочные сборы для сильнейших легкоатлетов коллектива. В те
чение двух недель спортсмены интенсивно тренируются и 
упорно совершенствуют свое спортивное мастерство. Сборы 
пользуются большой популярностью. Нередко теперь учащие
ся обращаются с просьбой включить их в состав сбора «сверх 
нормы», предпочитая эту форму проведения каникул всем 
остальным. Сборы помогают нам сплотить коллектив, воспи
тывать его членов.

Недостаточно только технически хорошо подготовить спорт
смена, — ему надо привить высокую спортивную культуру, 
настойчивость, чувство коллективизма и товарищества. Этому 
в секции уделяется немалое внимание. К тренировочным за

нятиям допускаются лишь успевающие учащиеся, причем 
большинство членов сборной команды учится только на «хо
рошо» и «отлично». Соревнования организуются, как большие 
спортивные праздники, с четким распорядком и образцовой 
дисциплиной. Если спортсмен неряшливо одет, не провел 
разминку перед стартом, опоздал на место сбора участников, 
его не допускают к соревнованиям. Это воспитывает чувство 
ответственности и приучает к порядку.

Секция решительно борется со всякого рода проявлениями 
зазнайства, нездоровой конкуренции, нетоварищеского пове
дения. Проступки отдельных спортсменов разбираются на 
президиуме секции или совета коллектива, освещаются в стен
ной печати.

Проводить систематические тренировочные занятия круглый 
год нам позволяет прекрасная спортивная база техникума. 
В течение 1949—1950 гг. наши физкультурники сами построи
ли отличный стадион с нормальным спортивным ядром и мно
гочисленными площадками. На этом стадионе занимаются не 
только легкоатлеты техникума и района, но и ведущие спорт
смены республики, проводящие здесь свои тренировочные 
сборы. Мы используем эти сборы для получения консульта
ций по различным спортивным вопросам. Участники сборов 
неоднократно оказывали практическую помощь нашим моло
дым спортсменам. На стадионе Саулайне выступали такие 
известные всей стране легкоатлеты, как Эдмунд Пилагс, Вие- 
стур Кумушка, Петер Зелтыньш, Милда Бригмане и др.

Сырая, дождливая погода в Прибалтике часто не позволяет 
проводить занятия на открытом воздухе осенью и зимой. По
этому мы оборудовали «спортивный манеж»: восстановили 
большой каменный сарай, разрушенный во время войны, 
оштукатурили его, провели электричество. Теперь мы имеем 
возможность сочетать занятия на открытом воздухе с заня
тиями в манеже, который особенно используется прыгунами, 
метателями, барьеристами.

Соревнования на свежем воздухе начинаем проводить уже 
в начале марта. К этому времени спортсмены расчищают 
беговую дорожку стадиона. Метатели используют ледяную 
поверхность большого пруда, предварительно засыпав секторы 
слоем песка и тертой глины.

Круглогодичная тренировка значительно повысила резуль
таты легкоатлетов, увеличила интерес к занятиям.

Секция легкой атлетики проводит большую шефскую работу 
в коллективах физической культуры колхозов и сельских 
школ. Создано несколько бригад из лучших спортсменов и 
общественных инструкторов секции, которые систематически 
выезжают для проведения показательных выступлений и со
вместных тренировок в сельские коллективы. Легкоатлеты 
Саулайне помогают проводить тренировочные сборы и сорев
нования сельской молодежи на стадионе техникума. Мы счи
таем эту работу одной из важнейших задач коллектива 
в подготовке к Спартакиаде народов Советского Союза.

' Е. БРАНД 
старший преподаватель

1 физического воспитания

СЕКЦИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ НА ЗАВОДЕ 
„КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ«

Решеиие Совета Министров СССР о проведении Спартакиа
ды народов СССР было встречено рабочими московского за
вода «Красный пролетарий» с большой радостью и восприня
то как дальнейшее проявление заботы партии и правитель
ства о молодежи, о развитии физической культуры и спорта 
в нашей стране.

Предстоящая Спартакиада народов СССР значительно ак
тивизировала работу по физической культуре и спорту на за
воде. Совет коллектива физической культуры провел беседы, 
лекции, собрания физкультурников, где было рассказано об 
условиях участия в Спартакиаде, о задачах молодежи завода. 
Готовясь к заводской спартакиаде, совет коллектива разрабо
тал и программу соревнований по легкой атлетике, многобо- 
рию ГТО, плаванию, велосипедному спорту, футболу, волей
болу, городкам и стрельбе.
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Общезаводское бюро секции легкой атлетики состоит сейчас 
из трех человек. Председателем бюро секции избран один из 
активных общественников — рабочий инструментального цеха 
т. Сальников. Члены бюро распределили между собой обя
занности. Тов. Сальников несет ответственность за учебно
спортивную работу и посещаемость занятий. Токарь цеха 
приспособлений т. Ребров и технолог ремонтного цеха т. Лес
ников отвечают за работу по легкой атлетике в цехах и от
делах, а также за организацию и проведение соревнований.

Большую помощь бюро секции в организации занятий с но
вичками, в подготовке легкоатлетов к сдаче норм комплекса 
ГТО, а также в проведении внутрицеховых и других соревно
ваний оказывает общественный актив. С помощью совета 
коллектива физической культуры актив легкоатлетов завода 
провел в цехах и отделах беседы о легкой атлетике и ее 
месте в программе заводской спартакиады. Эти беседы при
влекли внимание молодежи к этому виду спорта. Занятия 
общезаводской секции легкой атлетики проводятся три раза 
в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Кроме 
того, занятия по этому виду спорта проходят по цехам и от
делам. Руководят занятиями инструкторы-общественники: 
т. Петухов — работник главной конторы завода и т. Федо
тов — рабочий инструментального цеха, а также председатель 
бюро секции т. Сальников. Занятия строятся на основе учеб
ного плана. Для учета посещаемости заведен специальный 
журнал. Тренировки проходят на заводском стадионе, где 
имеются футбольное поле, беговая дорожка, секторы для 
прыжков и метаний, волейбольные, баскетбольные площадки 
и теннисные корты. В мае на стадионе состоялись внутри
цеховые отборочные соревнования к спартакиаде.

Заводская спартакиада, проведенная в июне, явилась боль
шим событием в спортивной жизни предприятия. Легкоатлеты 
тщательно подготовились к ней. В первый день спартакиады 
проводились соревнования между цеховыми командами в беге 
на 100, 400 и 1500 м, в прыжках в длину и высоту с разбега, 
а также в толкании ядра. В программу второго дня входили 
эстафеты 4 X 100 м для мужчин и женщин, бег на 200 и 
800 м, метание гранаты и диска.

Многие участники спартакиады выполнили нормы I ступени 
комплекса ГТО, а некоторые из них показали более высокие 
результаты. Рабочий цеха наладки т. Иванов прыгнул в вы
соту 1 м 60 см, работник главной конторы т. Петухов пока
зал в прыжках в длину 6 м 10 см ч про
бежал 100 м за 11,7 сек. Рабочий 
инструментального цеха т. Киселев про
бежал 1500 м за 4 мин. 46,2 сек., 
а т. Федотов из того же цеха — всего 
на 0,1 сек. хуже. В командном 
первое место 
ментального 
ческого.

Всего в
свыше 300 человек. Только в беге на 
100 м приняли участие 106 спортсме
нов. Заводская спартакиада способство
вала привлечению молодежи к заня
тиям легкой атлетикой и улучшению 
результатов спортсменов.

На заводе большое внимание уде
ляется контролю за состоянием здо
ровья физкультурников. Систематиче
ски два-три раза в год они проходят 
общее медицинское освидетельствова
ние, а также осмотры перед соревнова
ниями. Отдельные физкультурники, по
лучившие травмы, находятся на осо
бом учете врача и подвергаются более 
частому медицинскому осмотру. Вся 
работа по врачебному контролю прово
дится в поликлинике завода и в меди
цинском пункте стадиона. На медицин
ском пункте в определенные часы при
нимает врач, а медицинская сестра де
журит целый день.

Успешно трудиться может только, тот, 
кто обладает хорошим здоровьем, 
имеет соответствующую физическую 
подготовку. Как правило, физкультур
ники завода являются примерными 
производственниками, из месяца в месяц 

зачете 
заняли спортсмены инстру- 

цеха, второе — механи-

спартакиаде участвовало

перевыполняющими нормы. Рабочий инструментального цеха 
легкоатлет т. Федотов, один из активных спортсменов-обще
ственников, за последние три месяца выполняет производ
ственные нормы на 300—350%. Легкоатлет и велосипедист 
т. Гайдуков выполняет месячные нормы более чем на 200%. 
Подобные примеры многочисленны.

В работе бюро секции легкой атлетики и совета коллектива 
физической культуры завода имеются и недостатки. Бюро 
секции добилось положительных результатов в развитии лег
кой атлетики только в 4—5 цехах. В остальных цехах и от
делах эта работа поставлена неудовлетворительно. Так, плохо 
подготовились к спартакиаде завода спортсмены биметалличе
ского и 1-го механического цехов, а также главной конторы.

Бюро секции уделяет недостаточно внимания повседневной 
разъяснительной работе среди молодежи о значении легкой 
атлетики. Совет коллектива не обобщает опыта лучших физ
оргов и инструкторов-общественников, не проявляет должной 
заботы о приобретении для них методической литературы 
и наглядных учебных пособий.

Совет коллектива физической культуры завода не смог еще 
создать условий для круглогодичных занятий легкоатлетов. 
Молодежь завода должна добиться постройки гимнастического 
зала и других спортивных сооружений.

Весьма существенным недостатком в работе секции легкой 
атлетики является то, что в занятия легкоатлетическим спор
том вовлечено еще очень мало женщин.

На заводе «Кр'оный пролетарий» необходимо усилить ра
боту с инструкторами-общественниками. Их число должно 
быть значительно увеличено. Важно, чтобы инструктор-обще
ственник по легкой атлетике был в каждом цехе, в каждом 
отделе.

Совету коллектива физической культуры завода предстоит 
значительная работа по организации учебно-спортивных заня
тий легкой атлетикой в зимних условиях. Необходимо прове
сти соответствующую подготовку инструкторов-общественни
ков, а также разъяснить спортсменам значение непрерывных 
занятий лепкой атлетикой в зимнее время. Только путем 
круглогодичных занятий можно в более короткий срок до
биться высоких спортивных результатов, а также увеличить 
на заводе число разрядников по легкой атлетике, что явится 
лучшим вкладом в дело подготовки к Спартакиаде народов 
СССР.

РЕКОРДЫ СССР, УСТАНОВЛЕННЫЕ В 1955 Г.

А. ВОЛКОВ

Эстафета 
4 X 800 м

7.26,4* (Г. Ивакин, Е. Соко
лов, Г. Модой, О. Аге

ев)

ЦСК МО Рига 
1/VIII

Длина 6,27 Г. Виноградова (.Буревестник*, 
Ленинград, 

тренер Д. Ионов)

Варшава
3/VIII

Молот 64,33* М. Кривоносов (.Буревестник*, 
Минск, 

тренер Е. Шукевич)

Варшава
5/VIII

Ходьба 50 км 4.16.51,2** М. Лавров (Воронеж, 
тренер А. Максимов)

Варшава
5/VIII

Тройной 16,35 Л. Щербаков („Динамо“, Москва, 
тренер Н. Озолин)

Варшава
5/VIII

1500 м 3.45,6 В. Окороков („Динамо“, Москва, 
тренер Н. Денисов)

Варшава
6/VIII

Эстафета
4 X 1500 м

15.34,4 (А. Соломко, А. Вала- 
кин, Н. Кучурин, 

В. Окороков)

„Динамо“ Москва
12/VIII

3000 м с/п 8.45,4* В. Власенко („Буревестник“, 
Ростов н/Д, тренер 

А. Герчес)

Москва
19/VIII

800 м 1.48,6 Н. Маричев (ЦСК МО, Москва, 
тренер Ф. Ванин)

Москва 
22/VIII

10000 м 29.06,2 В. Куц (ЦСК МО, Москва, 
тренер Г. Никифоров)

Львов
26/VIII

2000 м 5.09,8 В, Окороков („Динамо“, Москва, 
тренер Н. Денисов)

Москва
30/VIII

мирового рекорда.* Выше
** Мировое достижение.



НАУКА и СПОРТ

ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ 
МЕТАНИЯ МОЛОТА

П. ЛИМАРЬ,
старший преподаватель кафедры 

легкой атлетики ГЦОЛИФК

Всего несколько лет назад, еще 
в 1951 г., спортивные достижения на
ших метателей молота уступали резуль
татам спортсменов многих стран.

Быстрый рост достижений в этом 
виде легкой атлетики в СССР начался 
с 1952 г. В период подготовки к XV Олимпийским играм 
метатели молота освоили разработанную советскими трене
рами новую технику метания, что не замедлило сказаться на 
улучшении их результатов. Эта техника быстро раапростра- 
нилась среди большой массы метателей молота. Рекорд СССР 
стал расти и приближаться к мировому. Средние результаты 
10, 50 и 100 лучших метателей также увеличивались с каж
дым годом, что видно из табл. 1 (данные ЦНИИФК).

Средние результаты лучших метателей сезона

Таблица 1

Год
Лучший 

результат 
сезона 10 50 100

1951 55,6 53,52 48,694 45,565
1952 60,51 56,94 51,055 47,421
1953 60,70 57,407 51,331 48,791
1954 64,05 58,989 54,64 51,718

В спортивном сезоне 1954 г. и в 1955 г. метатели молота 
Советского Союза зарекомендовали себя как сильнейшие 
в мире.

Рекордсмен СССР М. Кривоносов в итоге напряженной 
борьбы с лучшими метателями мира оказался победителем 
первенства Европы 1954 г. Послав молот на 63,34 м, он стал 
чемпионом Европы и установил всесоюзный и мировой рекор
ды (старый рекорд 61,25 принадлежал С. Страндли).

Двумя месяцами позже другой советский атлет — С. Нена
шев броском на 64,05 м превысил рекорд М, Кривоносова, 
завоевав в свою очередь рекорды СССР и мира. Однако в ав
густе 1955 г. на V Международном фестивале молодежи 
в Варшаве М. Кривоносов вернул себе звание мирового ре
кордсмена, метнув молот на 64,33 м.

Для сравнения результатов наших метателей молота с ре
зультатами зарубежных спортсменов приводим табл. 2 (дан
ные ЦНИИФК).

Средние показатели 10, 50 и 100 лучших метателей молота 
СССР намного превышают такие же показатели метателей 
других стран и являются самыми высокими, «рекордными», 
результатами в мире за всю историю легкой атлетики.

В связи с активной подготовкой к XVI Олимпийским играм, 
которая ведется уже во многих странах, результаты в мета
нии молота растут и, можно предположить, что они будут 
увеличиваться и дальше.

В связи с этим задача советских метателей состоит в том, 
чтобы не останавливаться на достигнутом, а продолжать 
улучшать мастерство и дальность метания, прочно и надежно 
сохранять завоеванное первенство в метании молота. Для 
этого у нас имеются все необходимые условия: большое ко
личество молодых талантливых метателей — энтузиастов свое
го дела, передовая техника метания и четко разработанная 

методика тренировки. Можно предпола
гать, что советские спортсмены в бли
жайшее время будут метать молот за 
65 м.

Цель данной статьи — изложить осно
вы современной техники метания мо

лота, освоение которой в сочетании с передовыми методами 
тренировки дало возможность советским метателям достичь 
выдающихся успехов.

В качестве иллюстрации современной техники приведена 
кинограмма тренировочного броска молота на 60 м чемпиона 
мира заслуженного мастера спорта СССР М. Кривоносова.

В кадрах 1—26 съемка произведена спереди от метателя — 
в его исходном положении, а в кадрах 27—30 — со стороны 
сектора дЛя метания.

Предварительное вращение молота

Расстановка ног при предварительном вращении широкая, 
до 70—80 см между стопами (кадры 1, 2, 3). Носки стоп 
для удобства слегка развернуты наружу. Такое расположение 
ступней дает хорошую устойчивость, что в свою очередь по
зволяет достичь нужной скорости движения снаряда, необхо
димой для начала поворота (около 10—12 м/сек).

Лучшие метатели мира в настоящее время делают только 
два круга предварительного вращения. Применение большего 
количества кругов вызывает обычно потерю «чувства снаря
да» и чрезмерное смещение низшей точки плоскости вращения 
снаряда влево (в дальнейшем низшую точку будем обозна
чать «НТ»),

Во время движения шара молота сзади, за головой мета
теля, сгибание рук уменьшает радиус вращения. У М. Кри
воносова руки в этом движении сгибаются мало, при этом 
они поднимаются вверх так, что предплечья проходят над 
головой, кисти рук за головой, а локти на высоте лба (кад
ры 2, 3). В период опускания рук направо-вниз плечевой 
пояс поворачивается предельно направо, а как только молот 
опустится до высоты плечевых суставов начинается поворот 
плечевого пояса влево в исходное положение, с активным 
вращением молота; при этом дальше фронтальной плоскости 
плечи поворачиваться не должны (кадры 6, 7, 8).

М. Кривоносов, как и большинство мастеров метания мо
лота, предварительное вращение выполняет в быстром темпе. 
Этому способствует компенсаторное перемещение веса тела

Таблица 2

Страны

Сезон 1953 г. Сезон 1954 г.

лучший 
результат

средний 
результат 
10 лучших

лучший 
результат

средний 
результат 
10 лучших

СССР....................... 60,70 57,41 64,05 58,989
Чехословакия .... 61,00 55,70 58,93 55,81
США........................... 59,55 54,45 58,23 54,96
Зап. Германия . . . 58,91 53,73 59,63 54,39
Венгрия . ... . . 60,22 51,59 61,39 54,46
Швеция................... - 54,51 51,85 56,43 52,37
Норвегия ...... 62,36 50,08 62,08 50,01
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метателя (в основном — таза) в противо
положную от молота сторону, с целью про
тиводействия центробежной силе снаряда и 
для сохранения равновесия при быстром вра
щении. Особенно заметно это перемещение 
проявляется во время второго круга предва
рительного вращения. Такое перемещение ве
са тела в противоположную от молота сто
рону создает более устойчивое положение 
также и при переходе метателя от предвари
тельного вращения к первому повороту, что 
является особенно важным в метании мо
лота.

Положение тела метателя при переходе от 
предварительного вращения к первому пово
роту сходно с таким же положением тела 
во время поворотов. Молот в этом движении перемещается 
из положения сзади-справа в положение перед метателем. 
Обе ноги при этом немного согнуты, а туловище (таз) по
дано несколько назад для лучшей устойчивости при враще
нии (кадры 4, 5, 6). Метатель как бы «садится», отводя таз 
назад, слегка наклоняя туловище вперед, сгибая коленные 
и тазобедренные суставы.

Повороты метателя

В первом повороте вращение тела метателя на пятке левой 
ноги и на передней части подошвы правой стопы начинается 
при движении снаряда против средней линии тела (сагит
тальной плоскости). Во втором и третьем поворотах враще
ние начинается несколько раньше, с момента приближения 
шара молота к точке примерно против носка правой стопы 
(кадры 7, 11, 15).

У разных метателей моменты начала поворотов не всегда 
совпадают. Однако отклонения здесь бывают в незначитель
ной степени. Расстояние между ступнями во время поворотов 
уменьшается почти наполовину, что способствует увеличению 
скорости поворотов.

Положение низшей и высшей точек плоскости вращения 
молота. Смещение НТ в направлении вращения наблюдается 
у всех метателей молота. Однако у метателей, хорошо вла
деющих техникой метания, это смещение к концу поворотов 
не пересекает средней линии тела (сагиттальной плоскости), 
близко подходя к ней в третьем повороте.

На кадре 1 зафиксировано положение НТ во время второ
го круга предварительного вращения. Молот находится на 
одной линии с прямой левой рукой (около 40° к фронтальной 
плоскости тела). Тяга молота осуществляется левой стороной 
плечевого пояса. В первом повороте (кадр 6) уже заметно 
смещение НТ, которое достигло 55°. Тяга молота происходит 
также левой стороной плечевого пояса, левая рука находится 
на одной линии с проволокой снаряда.

Во втором повороте (кадр И) в этот момент тело несколь
ко выпрямилось в тазобедренных суставах. Левое плечо не
много ниже правого, НТ переместилась дальше влево, достиг
нув, по сравнению с первым поворотом 70°.

На кадре 15 молот только что миновал НТ в третьем по
вороте. Разгибание тела в тазобедренных суставах еще уве
личилось.

В финальном движении (кадр 19) голова отклонена назад. 
Выпрямление тазобедренных суставов закончилось. Начи
нается разгибание коленных суставов и отклон туловища 
назад. Шар молота подходит к НГ (80°).

С каждым поворотом метатель, выпрямляя туловища и та
зобедренные суставы, подавая немного вперед таз, переносит 
тягу снаряда (центробежную силу) с мышц поясницы на бо
лее сильные мышцы ног.

Большинство метателей во время поворотов держит голову 
прямо, подтянув подбородок «на себя». М. Кривоносов в на
чале первого поворота голову поворачивает немного налево, 
до прихода молота в высшую точку плоскости вращения 
(которую дальше будем обозначать ВТ) (кадры 6, 7, 8), 
а далее держит ее лицом в направлении метания. Легкий 
наклон головы в момент ВТ и окончания поворотов реко
мендуется.

Положение метателя, когда снаряд находится в ВТ, во 
всех поворотах всегда одноопорное. М. Кривоносов в первом 
повороте в этот момент опирается о землю передней наруж
ной частью подошвы левой ноги, а во втором и третьем 
поворотах — передней частью подошвы той же ноги (кадры 9, 
13, 17). Голова немного наклонена влево. Туловище в пря
мом положении отклонено в противоположную от молота 
сторону для противодействия центробежной силе снаряда. 
Метатель, подседая на левой ноге, тянет снаряд вниз в на
правлении к НТ, что заметно по наклону левой голени. Этот 
наклон с каждым поворотом увеличивается (в первом пово
роте около 40°, во втором и третьем около 20°).

Положение НТ и ВТ на окружности (градусах) у лучших 
метателей молота СССР указано в табл. 3, а положение 
шара молота на окружности (также в градусах) в моменты 
перехода метателей из двухопорной фазы в одноопорную и 
из одноопорной в двухопорную в табл. 4. За нулевое поло
жение принят момент нахождения молота справа от мета
теля на высоте плечевых суставов в конце второго круга 
предварительного вращения.

Переход метателя из двухопорной фазы в одноопорную во 
время поворотов. У разных метателей переход в одноопорную 
фазу в каждом повороте происходит неодинаково. У М. Кри
воносова переход в одноопорную фазу в первом повороте 
(кадр 8) происходит в момент подъема шара молота на вы
соту плечевых суставов (около 185°), туловище к этому мо
менту повернуто налево примерно на 90° от своего исход
ного положения, с небольшим наклоном вперед. Левая стопа 
в опоре на пятке повернута налево около 140° от своего 
исходного положения. Колено правой ноги согнуто до пря
мого угла и подтянуто на один уровень с коленом левой 
ноги. Шар молота находится против середины туловища ме
тателя. Оси таза и плеч в одной плоскости. Тело метателя 
несколько согнуто в тазобедренном суставе (около 140°). 
Левая нога слегка согнута в коленном суставе. Угол между 
руками и туловищем около 95°. Голова повернута налево.

Таблица 3

Метатель

Д
ал

ьн
ос

ть
 

бр
ос

ка
, im

-К
ол

ич
ес

тв
о кр

у
го

в п
ре

дв
ар

ит
ел

ь
но

го
 вр

ащ
ен

ия
К

ол
ич

ес
тв

о п
ов

о
ро

то
в

1-й
поворот

2-й 
поворот

3-й 
поворот Бросок

по
ло

ж
е

ни
е Н

Т

по
ло

ж
е

ни
е В

Т • I
по

ло
ж

е
ни

е Н
Т

по
ло

ж
е

ни
е В

Т
по

ло
ж

е-
 i 

ни
е Н

Т
по

ло
ж

е
ни

е В
Т

по
ло

ж
е

ни
е Н

Т

мо
ме

нт
 

вы
пу

ск
а

М. Кривоносов........................... 61,25 2 3 38 215 65 254 80 257 89 172
С. Ненашев.............................. 59,25 2 3 48 236 61 246 73 264 82 185
Н. Редькин .............................. 59,15 2 3 39 246 78 249 79 270 88 176
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Таблица 4
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М. Кривоносов........................... 60,74 2 3 184 340 168 349 159 348 178
С. Ненашев.............................. 59,25 2 3 185 350 175 351 168 353 185
Н. Редькин ............................... 58,26 2 3 193 345 167 354 158 6 176

Во втором повороте переход в одноопорную фазу у М. Кри
воносова происходит значительно раньше (кадр 12), когда 
молот еще не поднялся до высоты плечевых суставов (при
мерно 168°). Туловище к этому моменту поворачивается на
лево в более прямом положении. Угол между руками и ту
ловищем также уменьшился (до 70°). Левая стопа повернута 
влево на ПО—120°. Сгибание в левом тазобедренном суставе 
уменьшилось до 150°. Голова обращена лицом к снаряду.

В третьем повороте (кадр 16) переход в одноопорную фазу 
происходит еще раньше, чем в предыдущих поворотах (шар 
молота достигает только 158°). Угол между руками и вы
прямленным туловищем уменьшился еще больше (до 60°). 
Левая стопа повернута влево около 100—110°. Сгибание в ле
вом тазобедренном суставе очень небольшое (до 170°), Го
лова обращена лицом к снаряду.

Переход метателя из одноопорной фазы в двухопорную 
в конце поворота. В момент постановки правой ноги на 
землю при окончании поворота с носка на всю стопу мета
тель переходит в двухопорную фазу (кадры 10, 14, 18). Шар 
молота находится справа, примерно на высоте правого пле
чевого сустава. Левый плечевой сустав несколько ниже пра
вого, а голова слегка наклонена влево. Ось снаряда почти 
в одной плоскости с осью таза. Голень правой ноги для луч
шей опоры о землю немного наклонена влево; такой наклон 
голени влево бывает только у метателей, отлично владею
щих техникой метания. Левая нога, согнутая в коленном 
суставе, больше правой, опирается на переднюю часть по
дошвы. Тягу снаряда выдерживает в основном правая нога, 
хотя туловище находится больше над левой ногой.

В первом и во втором поворотах голова обращена лицом 
к снаряду и немного наклонена влево, а в третьем повороте 
начинает отклон назад впервые за все время метания.

Финальное движение метателя

Финальное движение начинается с момента постановки 
правой ноги на землю с носка на всю стопу в конце треть
его поворота (кадр 18). Снаряд из положения справа от 
метателя на высоте плечевых суставов начинает переме
щаться вниз-вперед в направлении к НТ. Левая нога, раз
гибаясь, опускается на всю стопу. Туловище, выпрямляясь, 
перемещается назад, одновременно плечевой пояс поворачи
вается влево до прихода в одну плоскость с тазом (фрон
тальную). Голова предельно отклонена назад (кадр 19).

С момента движения шара молота из НТ по восходящей 
влево, в направлении к ВТ, туловище метателя переме
щается вправо, одновременно отклоняясь назад, а также по
ворачивается налево (таз и плечевой пояс находятся в одной 
плоскости). Левая нога выпрямляется, опираясь о землю 
пяткой (кадры 20, 21, 22) или передней наружной частью 
стопы (кадры 27—28). Правая нога, немного согнутая в ко
ленном суставе, переходя в опору на переднюю часть по
дошвы, поворачивается носком к левой ноге.

К концу финального движения туловище в отклоне назад 
находится над правой ногой, но натяжение молота выдер
живает левая нога. Выпуск молота происходит в момент 
подъема его на высоту плечевых суставов (кадр 22).

По данным нашего исследования, центробежная сила сна
ряда в финальном движении при броске М. Кривоносова на 
60,11 м превысила 270 кг.

Сохранение равновесия после броска
Выпустив снаряд, метатель по инерции продолжает вра

щение влево. Для сохранения равновесия в кругу он, вы
прямляя правую ногу и передавая на нее тяжесть тела, 
переносит левую ногу влево назад за правую, поворачиваясь 
грудью или правым боком в направлении метания (кадры 23, 
24, 25, 26, 28, 29, 30).

» • *
На основании разбора основных моментов техники метания 

молота можно сделать следующие выводы.
1. Сгибание рук во время метания молота укорачивает 

радиус вращения, что нежелательно. Поэтому при прохожде
нии шара молота сзади, за головой метателя, во время пред
варительного вращения нужно стараться сгибать руки как 
можно меньше.

2. Во время поворотов, когда молот находится в высшей 
точке плоскости вращения, опускание левого плечевого су
става дает возможность метателю держать правую руку пря
мой (М. Кривоносов, В. Плеченков).

3. Низшая точка плоскости вращения снаряда во время 
поворотов не должна перемещаться за среднюю линию тела 
(сагиттальную плоскость). В противном случае финальное 
движение будет неудачным, а без мощного финального уси
лия хорошего броска не бывает.

4. Переход в одноопорную фазу выгоден более ранний. 
Метатель в этом случае к моменту прихода снаряда в выс
шую точку плоскости вращения снаряда перемещается на 
передней части подошвы левой ноги и в дальнейшем закан
чивает поворот постановкой правой ноги на землю, когда 
молот еще не успел опуститься вниз и находится от мета
теля на высоте плечевых суставов или немного выше их. 
Следует рекомендовать в этом моменте движения (при окон
чании поворота) опускание левого плечевого сустава и не
большой наклон головы налево. Это позволит метателю, 
при далеком положении молота справа, удержать правую 
руку выпрямленной, а также вызовет дополнительное растя
гивание мышц живота и спины, что выгодно для более мощ
ного сокращения.

5. Во время поворотов и финального движения шар мо
лота не должен «уходить вперед», т. е. пересекать сагит
тальную плоскость тела. В противном случае- теряется «чув
ство снаряда», и метание бывает неудачным. Все движения 
в процессе метания должны быть быстрыми, но плавными 
и мягкими. Толчки и рывки вызывают «уход» молота вперед 
от метателя и поэтому их следует избегать.

6. Своевременное вращение левой стопы облегчает пово
роты, так как она является ведущей’ в поворотах. На освое
ние правильного движения левой стопы необходимо обратить 
особое внимание в тренировке.

7. В финальном движении должна быть полностью исполь
зована работа мышц ног и спины. Для этого нужно уметь 
хорошо отклоняться назад во время финального усилия, раз
гибать ноги, а также отклонять назад голову.

В данной статье не представляется возможным затронуть 
все компоненты движения метателя, имеющие существенное 
значение для полного раскрытия техники метания молота, 
например ритмические, скоростные и силовые характеристи
ки движения и др.

Полагаем, что эти вопросы, а также опыт тренировки силь
нейших в мире метателей молота должны быть освещены 
нашими тренерами в специальных статьях.
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ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

Третьей Всесоюзной студенческой 
спартакиаде предшествовали спартакиа
ды союзных министерств высшего обра
зования, здравоохранения, путей сооб
щения, культуры, связи, речного флота, 
министерств просвещения союзных рес
публик, а также спартакиада институ
тов физической культуры и ряд других 
соревнований.

В программах спартакиад министерств 
значительное место занимали состязания 
по легкой атлетике. Только в соревно
ваниях союзных министерств высшего 
образования, путей сообщения, здраво
охранения, Министерства просвещения 
РСФ'СР и институтов физической куль
туры участвовало более 4000 легкоатле
тов. Лучшим из них было предоставле
но право участвовать во Всесоюзной 
студенческой спартакиаде.

В состязаниях по легкой атлетике на 
студенческой спартакиаде, проведенной 
с 19 по 23 июля этого года в Ленин
граде, выступало 552 спортсмена, оспа
ривавших лично-командные первенства

В этом году молодая ленинградская спортсменка Галина 
Виноградова добилась больших успехов в спринтерском 
беге и прыжках в длину. На V Всемирном фестивале 
в Варшаве она совершила прыжок на 6 м 27 см и уста

новила новый рекорд СССР и Европы

НА ВСЕСОЮЗНОЙ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ 

СПАРТАКИАДЕ

в группах сборных коллективов ми
нистерств, команд отдельных вузов 
и средних учебных заведений.

По сравнению с прошлыми годами 
условия допуска к участию в спартакиаде 
были более жесткие — допускались толь
ко легкоатлеты, имеющие результаты 
не ниже первого разряда.

Высоких спортивных результатов до
бились Г. Ермоленко (Ленинградский 
институт физической культуры имени 
Лесгафта) в беге на 80 м с барьера
ми _ Ю,9 сек., в прыжках в длину — 
5 м 92 см и в пятибории — 4852 очка; 
Г. Виноградова (тот же институт) в бе

ге на 100 и 200 м —11,8 
и 24,5 сек. и в прыжках в 
длину-—6 м 16 см; Н. Тюр
кина (Московский област
ной педагогический инсти
тут) в прыжках в длину — 
5 м 92 см; Н. Пономарева 
(тот же институт) в мета
нии диска — 53 м 67 см; 
А. Самоцветов (Министер
ство высшего образова
ния)— в метании молота — 
59,02 см, впервые выполнив
ший норму мастера спорта. 

Вместе с тем соревнова
ния показали низкий уро
вень развития у мужчин та
ких видов легкой атлетики, 
как бег на 100, 200 и 400 м, 
и недостаточный уровень в 
беге на средние и длинные 
дистанции в прыжках в вы
соту, метании диска и 
копья. Особую тревогу вы
зывает десятиборие. В этом 
виде выступало всего лишь 
12 спортсменов, из которых 
только 3 показали резуль
тат первого разряда, 2 — 
второго, 5 — третьего и 2 — 
ниже третьего. Такие круп
ные институты, как Москов
ский энергетический, Ленин
градский университет, МВТУ 
имени Баумана, Московский 
областной педагогический 
институт не смогли вообще 
выставить на соревнованиях 
десятиборцев.

У женщин были показаны 
низкие результаты в прыж
ках в высоту с разбе

га, толкании ядра, метании диска 
и копья,

В целом результаты соревнований 
характеризуются следующими данными:

100 м . . . 52 — 6 20 26 —
200 м . . . 47 — 6 27 12 2
400 м . . . 28 — 3 14 8 3
800 м . . . 39 — 7 23 5 4
1500 м . . . 34 — 4 24 5 1
5000 м . . . 14 — 2 6 6 —
10 000 м . . 5 — ' — 3 — 2
110 м с/б . . 11 — 4 7 — —
400 м с/б . . 12 — 2 4 5 1
3000 с/п . . 7 — — 3 3 1
Высота . .. 17 — 3 6 8 —
Длина . . . 27 — 4 2 18 3
Шест . . . 6 — 3 2 1 —
Тройной . . 14 — 4 7 2 1
Диск . . . 22 5 5 И 1
Копье . . . 17 — 1 4 8 4
Молот . . . 10 1 4 4 1 —
Ядро . . . 20 — 2 9 8 1
Десятиборие 12 3 2 5 2

Женщины
100 м ... 23 1 4 8 6 4
200 м . .. . 23 1 4 9 6 3
400 м . . . 24 — 6 5 10 3
800 м . . . 21 — 3 5 10 3
80 м с/б . . 15 1 4 5 4 1

Высота . . 13 — 1 4 8 —
Длина . . . 22 3 2 7 5 5
Диск . . . 15 1 4 4 6 —
Копье . . . 5 — 2 -— 3 —
Ядро . . . 21 — 2 7 9 3
Пятиборие 17 1 7 7 2 —

Таким образом, из 693 результатов 
(394 у мужчин и 199 у женщин), пока
занных на соревнованиях, 9 соответ
ствуют норме мастера спорта, 102 — пер
вого разряда, 233 — второго, 201 — 
третьего и 48 ниже разрядных норм.

В командных соревнованиях первой 
группы (между командами вузов) без 
особой борьбы заняли первое место 
легкоатлеты Ленинградского иститута 
имени Лесгафта (49 541 очко), на вто
ром месте команда Московского об
ластного педагогического института1 
(29 766 очков), на третьем-—Тартуско
го университета (28 829 очков), на 
четвертом — Московского энергетическо
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го института (18 574 очка), на пя
том — Московского Высшего техническо
го училища имени Баумана (10600очков), 
на шестом — Ленинградского универси
тета (7895 очков) и на последнем 
месте — Ленинградского политехническо
го института (4714 очков).

В группе сборных команд министерств 
первые три места заняли: Министерство 
просвещения УССР, Министерство про
свещения Узбекистана и Министерство 
связи СССР.

В третьей группе призерами стали 
сборные коллективы Министерства авиа
ционной промышленности, Министерства 
черной металлургии и Министерства 
угольной промышленности.

Состязания. показали, что большин
ство команд не смогло выполнить усло
вий зачета (обязательный первый раз
ряд) и выступало неполными составами.

Эти факты свидетельствуют о не
удовлетворительном развитии легкоатле
тического спорта среди студенческой 
молодежи.

Низкий уровень результатов массы 
студентов-легкоатлетов, участвовавших 
в спартакиаде министерств и студен
ческой спартакиаде, является следствием 
недооценки значения общей физической 
подготовленности студентов и неудовле
творительного прохождения студентами 
курса спортивного совершенствования, 
а также плохой работы спортивных 
секций институтских коллективов физи
ческой культуры.

В секциях все еще отсутствует кругло
годичная организация учебно-трениро
вочного процесса даже среди ведущей 
части спортсменов. В большинстве 
вузовских коллективов вместо система
тической работы проводится форсиро
ванная подготовка узкой группы спорт
сменов * к участию в календарных 
соревнованиях или так называемое «на
таскивание» студентов для получения 
ими спортивных разрядов. Отсутствует 
также увяака между учебным процессом 
и массовой спортивной работой.

Неудовлетворительная организация 
воспитательной работы серьезно отра
жается на уровне морально-волевой 
подготовки студентов-спортсменов и ка
честве учебно-тренировочной работы.

Вузовские коллективы все еще испы
тывают острый недостаток в спортивных 
сооружениях и высококвалифицирован
ных тренерских кадрах, что тяжело ска
зывается на развитии легкоатлетическо
го спорта.

Управлению физического воспитания 
учащейся молодежи Комитета по физи
ческой культуре и спорту при Совете 
Министров СССР, Министерству высше
го -образования, спортивному обществу 
«Буревестник», а также министерствам 
и ведомствам, в ведении которых нахо
дятся высшие и средние учебные заве
дения, необходимо усилить руководство, 
контроль и оказание помощи по разви
тию легкоатлетического спорта среди 
студенческой молодежи — главного источ
ника подготовки достойной смены на
шим мастерам.

Приводим технические результаты 
студенческой спартакиады.

Мужчины
100 м: А. Игнатьев (ИЛ)—10,8;

2. А. Плаксеев (ЛПИ) — 10,9; 3. Ю. Баш- 
Лыков (МОПИ) — 11,0. 200 м: 1. М. Не

красов (ИЛ) —21,8; 2. Ю. Башлыков 
(МОПИ) —21,9; 3. А. Плаксеев (ЛПИ)— 
22,3. 400 м: 1. Г. Говоров (МОПИ) — 
49,3; 2. А. Игнатьев (ИЛ) —49,2 (в фи
нале не участвовал) ; 3. И. Ильин
(МВТУ)—49,5. 800 м: 1. А. Осминкин 
(МООИ) — 1.52,4; 2. X. Гомес (МВО) — 
1.53,1; 3. В. Ковалев (МЭИ) —1.53,2. 
1500 м: 1. А. Осминкин (МОПИ) — 
3.58,0; 2. А. Попов (МЭИ) — 3.58,2;
3. X. Гомес (МВО) — 4.00,0. 5000 м:
1. Ю. Захаров (МВО) — 14.55,6; 2. Н. Фо
кин (МОПИ) — 14.56,0; 3. Ю. Крупичев 
(МВО) — 15.18,8. 10 000 м: 1. И. Шикай- 
лов (Мин. просвещения Литвы) —31.43,0;
2. Б. Павлов (МЭИ) —31.43,4; 3. У. Кял- 
ле (МОПИ)—32.21,8.

4ХЮ0 м: 1. Институт им. Лесгаф
та — 42,6; 2. Университет Тарту — 43,4;
3. Министерство просвещения Эстонии — 
43,6. 4 X 400 м: 1. Московский област
ной педагогический институт — 3.22,0 ;
2. Московское высшее техническое учи
лище— 3.23,6; 3. Институт им. Лесгаф
та — 3.23,8.

110 м с/б: 1.' Б. 'Столяров (ИЛ) — 
14,6; 2. В. Кузнецов (МОПИ) —14,9; 
Р. Подэрни (МВТУ) — 15,1. 400 м с/б:
1. И. Ильин (МВТУ)—52,8; С. Криц- 
штейн (Мин. просвещения УССР) — 53,4;
3. Н. Терешин (МВТУ) — 54,2. 3000 м с/п:
1. У. Кялле (МОПИ) —9.22,6; 2. Н. Ма
лышев (ИЛ) — 9.33,0; 3. М. Якушенко 
(Мин. просвещения БССР) —9.41,2.

Высота: 1. И. Кошкаров (МЭИ) — 
1,90; 2. Ю. Федоров (МВО) —.1,85;
3. В. Наметченко (Мин. просвещения 
УССР) — 1,85. Длина: 1. О. Ряховский 
(МВО) — 7,43; 2. И. Делазари (Мин. 
просвещения Молдавии) — 7,11; 3. Я. Юр- 
генштейн (Университет Тарту)— 7,-11. 
Тройной: 1. О. Ряховский (МВО) — 
15,37; 2. О. Ефремов (МВО) — Г5,10; 
3. А. Гаврилов (МВО) —15,04. Шест:
1. Л. Басов (ИЛ) —4,00; 2. В. Розен
фельд (МВО) — 4,00; 3. Ю. Плешаков 
(МВО) — 3,90.

Диск: 1. В. Прокопенко (МВТУ) — 
48,59; 2. Н. Хитров (ИЛ) — 48,34;
3. К. Буханцев (Мин. здравоохране
ния)— 47,96. Копье: 1. В. Кузнецов 
(ИЛ) •— 69,78; 2. Г. Самойлов (Мин. про

свещения УССР) — 60,75; 3. В. Кузне
цов (МОПИ) —59,71. Молот: 1. А. Само
цветов (МВО) —59,02; 2. И. Тарасюк 
(МВО) —58,50; 3. Б. Лисицин (МВО) — 
54,55. Ядро: 1. В. Лощилов (МВО) — 
15,34; 2. Э. Симеон (Тартуский универ

УЧЕБНЫЙ СБОР ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ

В июле 1955 г. в Ленинграде проведен 
трехнедельный сбор преподавателей 
вузов по легкой атлетике. Основной за
дачей сбора было повысить квалифика
цию преподавателей для улучшения ка
чества их работы по легкой атлетике 
среди студенчества.

Занятия на сборе строились по четы
рем разделам:

1. Теория легкоатлетического спорта 
(36 часов).

2. Методика преподавания леткой 
атлетики (18 часов).

3. Практическое овладение техникой 
легкоатлетических упражнений (32 часа). 
Занятия проводились на стадионе.

4. Инструкторская практика (14 ча
сов).

ситет) —14,86; 3. К. Буханцев (Мин. 
здравоохранения) — 14,73.

Десятиборие: 1. Н. Хитров (ИЛ) — 
6996 очков; 2. И. Зуев (ИЛ)—6752; 
3. X. Тийк (Тартуский университет) — 6531.

Женщины
100 м: 1. Г. Виноградова (ИЛ) —11,8;

2. В. Ковалева (Мин. здравоохране
ния) — 12,0; 3. С. Торниус (Мин. просве
щения Эстонии)— 12,1. 200м: ТГ.Вино- 
градова (ИЛ) —24,5; 2. В. Ковалева 
(Мин. здравоохранения) — 24,8; 3. Л. Ры
бакова (МВО) —24,9. 800 м: 1.Н. Отка- 
ленко (МОПИ)—2.11,3; 2. Г. Фальков- 
ская (ИЛ) — 2.12,7; 3. А. Хомутова 
(Мин. просвещения)—2.14,1.

4 X 100 м: 1. Институт им. Лесгаф
та—48,7; 2. Ленинградский Государ
ственный университет — 50,6; 3. Ми
нистерство просвещения УССР — 50,6. 
4 X 200 м: 1. Институт им. Лесгафта —
I. 43,8; 2. Ленинградский Государствен
ный университет—1.47,9; 3. Министер
ство просвещения УССР—1.48,3.

80 м с/б: 1. Г. Ермоленко (ИЛ) —
II, 0; 2. Н. Тюркина (МОПИ)—11,5;
3. Р. Кочладзе (МВО) — 11,6.

Высота: 1. В. Ченчик (МВО) — 1,55;
2. X. Келер — (Мин. просвещения Эсто
нии)—1,45; 3. Н. Голденко (Мин. про
свещения Узбекистана) —1,45. Длина:
1. Г. Виноградова (ИЛ) — 6,16; 2. Н. Тюр
кина (МОПИ) —5,92; 3. Г. Ермоленко 
(ИЛ) —5,92.

Диск: 1. Н. Пономарева (МОПИ) — 
53,67; 2. В. Сбитнева (МВО)—45,67;
3. И. Чигрина (ИЛ) — 45,43. Копье:
1. Л. Маремяэ (Тартуский универси
тет)— 47,67; 2. Е. Горчакова (МВО) — 
46,40; 3. В. Роденко (Мин. просвещения 
Узбекистана)—37,41. Ядро: 1. Л. Ма
ремяэ (Тартуский университет) — 14,66;
2. Г. Ермоленко (ИЛ) — 13,90; 3. В. Ар
тамонова (МОПИ) — 13,42.

Пятиборие: 1. Г. Ермоленко (ИЛ) — 
4852 очка; 2. Н. Тюркина (МОПИ) — 
4197; 3. К- Никитинская (МВО)—3958.

Условные обозначения: ИЛ — Инсти
тут имени Лесгафта; ЛПИ — Ленинград
ский политехнический институт; МОПИ — 
Московский областной педагогический 
институт; МВТУ — Московское высшее 
техническое училище; МЭИ — Москов
ский энергетический институт; МВО — 
Министерство высшего образования.

К. СОРОКИН

Для удобства проведения занятий ма
териал сбора был расположен в такой 
последов ательности :

а) бег гладкий (короткие, средние 
дистанции и эстафетный) и толкание 
ядра;

б) прыжки в высоту (все способы) 
и метание копья;

в) прыжки в длину (все способы), 
тройной прыжок и метание диска;

г) бег с барьерами (на различные 
дистанции) и метание молота. На изу
чение каждого сочетания видов отводи
лось 4 дня.

На сборе выявилось недостаточное 
владение слушателями техникой мета
ний, барьерного бега, слабое знакомство 
их с наиболее эффективными способами 
прыжков в высоту.
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Они впервые выполнили

Галина Долженкова («Буревестник», горький). Пробежала 
ъи м с/о за ид. Тренер В. ъысгров

Феликс Пирте («калев», гарту;, голкнул ядро на
16,79. Тренер В. Калам

В НЕСКОЛЬКО 
СТРОК

★

При помощи тренеров. Пример хоро
шей работы со своими воспитанниками 
показывают тренеры гор. Еревана 
Б. Мирзоян и К. Джанибекян. Исполь
зуя опыт сильнейших легкоатлетов Со
ветского Союза и свой личный опыт, они 
помогли многим молодым спортсменам 
овладеть спортивным мастерством. Так, 
ученица Б. Мирзояна спортсменка Э. Во
сканян за один сезон улучшила свой 
результат в беге на 100 м с 13,0 
до 12,6 сек., а ученик К. Джанибекяна 
атлет Е. Аракелян в течение года по
высил результат в беге на 800 м 
с 2 мин. 16 сек. до 2 мин. 01,4 сек.

С эстафетами на спартакиаду. Из де
сяти городов Латвийской ССР — Лиепаи, 
Елгавы, Илуксте, Даугавпилса и др.— 
прибыли спортивные эстафеты на откры
тие III летней спартакиады «Даугавы» — 
добровольного спортивного общества 
латвийских профсоюзов. Участники эста
фет рапортовали о своей подготовке 
к Спартакиаде народов СССР по легкой 

атлетике, гимнастике, плаванию и дру
гим видам спорта. В соревнованиях при
няли участие 1300 лучших спортсменов 
республики.

Спортивные коллективы одного села. 
Высокой чести быть участником Все
союзной сельскохозяйственной выставки 
удостоены в селе Новый Милятин 
Львовской области два спортивных кол
лектива— средней школы и колхоза 
имени Сталина. Крепкая дружба свя
зывает оба коллектива, которыми руко
водят энтузиасты спорта—преподава
тель физического воспитания школы 
И. Сосун и председатель совета колхоз
ного коллектива физической культуры 
ДСО «Колгоспник» К. Табичевский. Осо
бенно развита на селе легкая атлетика. 
На последних соревнованиях отличились 
школьники Я. Павлух, пробежавший 
100 м за 12 сек. и метнувший гранату 
на 50 м, и А. Яровская, установившая 
рекорды района по прыжкам в длину 
и высоту, а также колхозные легкоатле
ты Г. Матвеев, А. Бойко.

На новом стадионе. Тринадцать кол
лективов физической культуры цехов 
и отделов Краматорского завода 
имени Сталина участвовали в обще
заводских соревнованиях по легкой 
атлетике. Соревнования проходили на 
новом стадионе ДСО «Авангард». Пер-
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вое место заняла команда 5-го механи
ческого цеха.

64 команды. Наибольший интерес на 
Красноярской краевой спартакиаде по 
легкой атлетике вызвал эстафетный бег 
4 X 100 м. В нем участвовали 64 муж
ские и женские команды. У мужчин 
эстафетный бег выиграла команда Бере
зовского района — 50,3 сек., у женщин 
команда Хакассии — 58,7 сек.

Рекорды школьников РСФСР. На зо
нальных соревнованиях РСФСР по 
легкой атлетике среди школьников 
в Свердловске юные спортсмены устано
вили 4 новых юношеских рекорда 
РСФСР. Два из них принадлежат ка
занскому школьнику Г. Сальникову, тре
нировавшемуся под руководством масте
ра спорта Н. Митянина. Сальников 
толкнул ядро на 12 м 64 см и набрал 
в пятибории 2747 очков (на 183 очка 
выше прежнего республиканского рекор
да). По прыжкам в высоту представи
тель гор. Ирбита Н. Лукашевич, вы
ступавший в команде Свердловской 
области, добился отличного результата — 
190 см, что превышает также рекорд 
Свердловска среди мужчин. Юный спорт
смен гор. Челябинска В. Южилин пре
высил рекорд РСФСР по группе юно
шей среднего возраста, пробежав 800 м 
за 2 мин. 08 сек.



норму мастера сперта

Юрий Коновалов («Нефтяник», Баку). Пробежал 100 м за
10,4 сек. Тренер А. И. Шепелев

Дзидра Левицкая («Даугава», Рига). Пробежала 800 м 
за 2.10,0. Тренер К. Либерс

За право выступать в финале. Около 
470 тысяч спортсменов-железнодорожни
ков боролись за право выступать в фи
нале всесоюзной спартакиады ДСО 
«Локомотив». 2700 из них, одержав побе
ды в предварительных соревнованиях, 
завоевали это право. В наибольшем 
количестве — 800 человек — выступали 
в финале легкоатлеты. Здесь были пред
ставлены коллективы 32 железных дорог, 
28 школ и 9 институтов. Первенство по 
легкой атлетике выиграл коллектив 
Ташкентской дороги. В ходе соревнова
ний установлено 15 новых легкоатлети
ческих рекордов общества. Более чем 
на 6 м улучшил рекорд «Локомотива» 
в метании молота спортсмен Юго-За
падной дороги Егоров, показав резуль
тат 58 м 84 см; Козлова (Метрострой) 
пробежала 400 м за 57,4 сек., По- 
ройкова (Северная дорога) 800 м 
за 2 мин. 16,8 сек. Студентка Москов
ского института инженеров транспорта 
Акимова прыгнула в длину на 5 м 65 см 
и набрала в пятибории 4048 очков.

На республиканском совещании физ
культурного актива. В Вильнюсе на 
созванном ЦК Коммунистической пар
тии Литвы и Советом Министров Ли
товской ССР республиканском совеща
нии были обсуждены вопросы улучшения 
физкультурно-массовой и спортивной ра
боты, в связи с подготовкой к Спарта

киаде Литовской ССР и Спартакиаде 
народов СССР. Особенно тщательно 
был рассмотрен вопрос о подготовке для 
выступления на Спартакиаде народов 
СССР сборной команды Литовской рес
публики из 500 человек, которая, как 
известно, должна состоять из спортсме
нов первого разряда. Между тем, по 
ряду видов спорта в республике имеется 
очень мало спортсменов первого раз
ряда: по легкой атлетике — 28, по гимна
стике — 26, по плаванию — 3 и т. д. Со
вещание наметило ряд мероприятий по 
росту массовости и дальнейшему повы
шению мастерства литовских спортсме
нов.

Рождение традиции. Московский об
ластной совет спортивного общества 
«Колхозник» впервые провел легкоатле
тическую эстафету по территории Все
союзной сельскохозяйственной выставки. 
Эстафета привлекла внимание многих 
десятков тысяч посетителей выставки. 
В соревновании, маршрут которого про
легал по троллейбусному кольцу ВСХВ 
длиной около 5 км, участвовало 16 сбор
ных сельских команд районов области, 
по 5 мужчин и 5 женщин в каждой. 
В составе команд выступал ряд участ
ников выставки—спортсмены первого 
разряда Нина Брунова (член садовод
ческой бригады колхоза «Пламя» Ра
менского района) и Петр Кузнецов
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(кузнец колхоза имени Ленина Рузского 
района), Валентина Озимкова (член 
огородной бригады колхоза «Пламя» 
Раменского района) и др. Победу в эста
фете одержала команда Подольского 
района — 12 мин. 32,8 сек., награжден
ная переходящим призом ВСХВ. Сорев
нованием положено начало хорошей 
традиции — эстафета по территории вы
ставки будет проводиться ежегодно.

Впервые в Закарпатье. Дальний про
бег на 20 км по маршруту Ужгород — 
Невицкое — Ужгород впервые проведен 
в Закарпатье. В нем участвовали 
19 спортсменов Ужгорода, Мукачева, 
Берегова и ряда районов. Первым фи
нишировал спортсмен из Мукачева — 
А. Суринов с результатом 1 час 08 мин. 
50 сек. Лучшие участники пробега будут 
представ лять Закарпатье на традицион
ном республиканском пробеге Киев— 
Святошино — Киев.

На вечное хранение. Большого успеха 
на проходивших в Киеве всесоюзных 
соревнованиях по легкой атлетике об
щества «Трудовые резервы» добились 
латвийские спортсмены. Они опередили 
сильную команду Москвы и пятый год 
подряд завоевали кубок общества. По
четный приз передан спортсменам «Тру
довых резервов» Латвии на вечное хра
нение.



СПАРТАКИАДА „ДИНАМО“

С 9 по 24 июля в Москве проходила 
IV Всесоюзная Спартакиада ордено
носного общества «Динамо».

Как в минувшие годы, легкая атлети
ка занимала ведущее место в программе 
состязаний. За звание чемпиона обще
ства боролось около 400 лучших бегу
нов, прыгунов и метателей, завоевавших 
право приехать на всесоюзный смотр 
на соревнованиях, состоявшихся в горо
дах, областях, краях и республиках.

За тридцать с лишним лет своего 
существования «Динамо» добилось 
немалых успехов в развитии легкоатле
тического спорта. Сборная команда не 
раз становилась победительницей команд
ного первенства страны. Спортсменам- 
динамовцам в недалеком прошлом при
надлежала значительная часть всесоюз
ных рекордов. Однако за последние 
2—3 года позиции динамовцев несколь
ко ухудшились.

Соревнования этого года показали, 
что в «Динамо» мало сделано для 
исправления создавшегося положения. 
Если результаты победителей еще мож
но признать удовлетворительными, 
а в ряде случаев и хорошими, то 
у основной массы участников всесоюзных 
соревнований орденоносного общества 
они были низкими. Снижение мастер
ства иллюстрируют следующие цифры: 
в беге на 100 м победитель в 1954 г. по
казал 10,6, а в этом—10,8. Результат 
десятого был 11,1, а сейчас— 1.1,3.

На 800 м в 1954 г. чемпион пока
зал 1.51,2, а в 1955 г.— 1.53,9. Десятый 
результат был 1.55,8, а стал—1.57,0.

Подобное положение имеет место 
и в некоторых других видах легкой 
атлетики как у мужчин, так и у жен
щин. Характерно и то, что большинство 
первых и призовых мест заняли москви
чи (у мужчин 13 из 20 и у женщин 6 
из 11). Спортсмены Украины стали чем
пионами в одном виде у мужчин и 
в двух у женщин. Белорусские и эстон
ские легкоатлеты завоевали по 2 первых 
места. Спортсмены Армении, Азер
байджана, Грузии, Латвии, Ленинграда 
заняли лишь по одному первому месту. 
Эти цифры, как и приведенные ниже 
результаты, свидетельствуют о том, что 
местные динамовские организации не 
ведут систематической работы по повы
шению мастерства легкоатлетов, мало 
популяризируют легкоатлетический спорт.

Успех таких спортсменов, как Григал- 
ка, Сафронова, Окороков, Щербаков 
говорит о больших возможностях для 
достижения высоких результатов и 
о явно недостаточном их использовании 
основной массой легкоатлетов-динамов
цев. Особенно заметно отставание 

в Ленинграде, Грузии, в республиках 
Средней Азии. Нечем похвалиться дина
мовцам Украины и Белоруссии.

Тренерскому составу и руководителям 
общества нужно серьезно задуматься 
над тем, как улучшить работу по легкой 
атлетике, с тем, чтобы прийти к Спар
такиаде народов СССР с новыми до
стижениями.

Технические результаты 
Мужчины

100 м (финал): 1. Г. Ильин (Мо
сква) —10,9; 2. В. Ширинский (Мо-

Динамовец Владимир Окороков (Москва) — 
один из сильнейших наших бегунов на 
1500 м. Установленный им рекорд СССР на 
эту дистанцию равен 3 мин. 45,6 сек. Ре
кордсмена тренирует заслуженный мас

тер спорта И. Денисов

сква)—11,1; 3. С. ТимошенкГо (Сверд
ловск) — 11,1. 200 м (финал): 1. Г. Ильин 
(Москва)—21,9; 2. В. Горичев (Мо
сква) — 22,0; 3. Р. Трапаидзе (Тби
лиси)— 22,6. 400 м: 1. Г. Ильин (Мо
сква) — 49,0; 2. В. Горичев (Москва) — 
49,6; 3. В. Редькин (Москва) — 49,7.
800 м: 1. В. Мефедов (Москва) — 1.53,9;

ИТОГИ ЗОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
.РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Подготовку к участию в Спартакиаде 
народов СССР 1956 г. физкультурные 
организации Российской Федерации на
чали с зимы этого года. Главное вни
мание было обращено на повышение 
массовости спорта в низовых физ
культурных организациях.

Уже состоялись соревнования внутри 
Коллективов физической культуры, район
ные, городские, областные, краевые 
соревнования, соревнования автономных 
республик. Недавно закончились и зо
нальные соревнования, предшествующие 
первенству РСФСР, которое будет про
ведено в октябре этого года.

Из анализа зональных соревнований 
можно получить ясное представление 
о том, как развивается легкая атлетика 
на местах, насколько продвинулась впе
ред подготовка к участию в Спартакиа
де народов СССР.

Зональные соревнования между сбор
ными командами городов, областей, 
краев и автономных республик, были 
проведены в 9 городах: Воронеже, 
Ижевске, Клинцах, Новосибирске, Став
рополе, Сталинграде, Челябинске, Чите, 
Ярославле. В них участвовали 1250 силь
нейших легкоатлетов республики.

Успеха в зональных соревнованиях до
бились те организации, которые сумели 
сочетать в своей работе массовое раз
витие спорта с заботой о повышении 
мастерства спортсменов. Победителями 
оказались коллективы городов — Горь
кого (председатель комитета по физи
ческой культуре и спорту А. Славин
ский), Куйбышева (В. Сидоров), Омска 
(К. Иншаков), Ростова-на-Дону (Г. Фе
доров), Свердловска (П. Репьев), 
Сталинграда (А. Подкорытов); обла
стей— Владимирской (К. Бронзов), Во
ронежской (Г. Лисаченко), Ивановской 
(А. Сабуров), Иркутской (К- Иголкин), 
Смоленской (И. Карасев); краев — 
Краснодарского (П. Алексеев), Ставро
польского (В. Слащев) ; Бурят-Монголь
ской (Б. Санданов) и Татарской АССР 
(В. Тарасов). Все они будут принимать 
участие в финальных соревнованиях на 
первенство РСФСР. Особенно следует 
отметить успех молодого, дружного кол
лектива Бурят-Монгольской АССР.

В то же время необходимо отметить 
несерьезное отношение руководителей 
Московского областного комитета по 
физической культуре и спорту (предсе
датель В. Алехин) к комплектованию 
сборной команды и участию в зональ-
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ных соревнованиях. В составе столичной 
области имеется немало легкоатлетов, 
входящих в состав сборной команды 
Российской Федерации, однако комитет 
не сумел обеспечить явку всех легко
атлетов на соревнования, и эта сильная 
команда — победитель матчевой встречи 
сильнейших сборных команд республики 
весной 1955 г.— смогла занять в своей 
зоне лишь 5-е место.

Зональные соревнования показали, что 
во многих городах, областях, краях 
и автономных республиках развитие 
легкоатлетического спорта находится 
еще на низком уровне. Круглогодичная 
тренировка здесь фактически не прово
дится, причем руководители комитетов 
часто ссылаются на отсутствие доста
точного количества спортивных баз для 
занятий зимой. Между тем опыт многих 
организаций — Омска, Ростова-на-Дону, 
Свердловска, Челябинска и других — 
говорит о том, что занятия зимой впол
не возможны и осуществимы и без спе
циальных баз — было бы только же
лание.

Совершенно недопустимое отношение 
к развитию легкой атлетики проявили 
организации, совсем не приславшие 
своих команд на зональные соревнова
ния. К ним относятся коллективы: 
г. Красноярска (председатель комитета 
Н. Валов), областей — Астраханской 
(И. Андреев), Калининградской (Л. Бо
былев), Куйбышевской (Н. Рыков), 



А. Валакин (Моск, обл.) —1.54,0;
3. Н. Кучурин (Москва) — 1.54,0. 1500 м:
1. В. Окороков (Москва)—3.49,2
2. А. Валакин (Моск, обл.) — 3.52,8;
3. А. Соломко (Москва) — 3.53,2. 
5000 м; I. В. Окороков (Москва) — 
1441,4; 2. В. Казанцев (Москва) — 
14.20,0; 3. Г. Басалаев (Украина) — 
14.22,0. 10 000 м: 1. В. Казанцев (Мо-

-сква)—30.35,0; 2. Н. Гусак (Сверд
ловск) — 31.59,6; 3. К. Игнатов (Куйбы
шев) — 32.21,4.

110 м с/б (финал): 1. А. Поляков 
(Москва)—15,3; 2. М. Тугуши (Гру
зия) — 15,4; 3. У. Пялу (Эстония) — 15,5. 
400 м с/б: 1. С. Донченко (Украина) — 
54,8; 2. А. Поляков (Москва)—54,9; 
3. В. Мефедов (Москва) — 55,2. 
3000 м с/п: 1. В. Казанцев (Москва) — 
9.08,8; 2. В. Вашакидзе (Грузия) — 
9.21,2; 3. М. Помогаев (Москва) —9,25,8.

Ходьба 20 км: 1. В. Миронов (Арме
ния)—1:35.11,8; 2. А. Ведяков (Мо
сква) — 1 :35.37,0; 3. П. Зелтыньш
(Латвия) — 1 : 35.57,0.

Длина: 1. Л. Григорьев (Ленин
град) — 7,33; 2. К- Цыганков (Москва) — 
7,21; 3. Э. Кехрис (Амурск, обл.) — 
7,00; высота: 1. И. Ильин (Латвия) — 
1,90; 2. Н. Балабанов (Москва) — 1,90; 
3. Р. Шавлакадзе (Грузия)—1,85; 
шест: 1. Б. Сухарев (Москва)—4,10;
2. А. Альбов (Москва) —4,10; 3. П. За
харов (Сев. Осетия).— 4,00; тройной:
1. Л. Щербаков (Москва)—15,56;
2. В. Иванов (Минск) — 15,46; 3. К. Цы
ганков (Москва) — 15,39.

Метания. Д и с к: 1. О. Григалка (Мо
сква)— 54,9*6; 2. X. Хейнасте (Эсто
ния) — 49,25; 3. А. Михайленко (Украи
на)— 48,91; копье: 1. Ч. Валлман

I

Два всесоюзных рекорда на всесоюзных ди
намовских соревнованиях установила моск
вичка Зинаида Сафронова. Она пробежала 

200 м за 23,7 и 400 м за 54,8.

(Эстония) —71,20; 2. Г. Шарков (Ленин
град) — 60,99; 3. А. Волков (Белорус
сия) — 58,20; молот: 1. С. Ненашев 
(Азербайджан) —50,61; 2. В. Базелюк 
(Москва)—55,87; 3. В. Вайвадс (Мо
сква)—55,82; ядро: 1. О. Григалка 
(Москва) —16,51; 2. X. Хейнасте (Эсто
ния) —15,85, 3. Е. Рыбаков (Ленин
град) — 15,26.

Десятиборие. 1. У. Палу (Эстония) — 
6780 очков; 2. П. Кожевников (Мо

сква)— 6534 очка; 3. Г. Лидман (Сверд- 
>вск) — 6359 очков.

Женщины
100 м (финал): 1. 3. Сафронова (Мо- 

■ква) — 11,9; 2. Г. Резникова (Москва) — 
'1,9; 3. Г. Алексуткина (Ленинград) — 
12,1. 200 м (финал): 1. 3. Сафронова 
(Москва) —24,4; 2. Г. Алексуткина
(Ленинград) —25,2; 3. Г. Резникова
(Москва)—25,3. 400 м: .1. 3. Сафроно
ва (Москва) — 54,8; 2. Е. Ермолаева 
(Минск) — 57,5: 3. В. Помогаева (Мо
сква) — 58,3. 800 м: 1. Е. Ермолаева 
(Минск)—2.10,1; 2. Н. Чернощек (Мо
сква)— 2.12,2; 3. Л. Тимофеева (Мо
сква)— 2.13,1. 80 м с/б (финал):
1. Г. Лукьянцева (Минск) — 11,6;
2. С. Сопочева (Москва) — 11,8; 3. С. Бор- 
дуленко (Украина) —11,8.

Прыжки. Длина: 1. А. Чудина 
(Москва) — 5,93; 2. Г. Безбородова
(Азербайджан) —5,75; 3. Г. Сегаль
(Украина) —5,58; высота: 1. А. Чуди
на (Москва)—1,66; 2. Л. Мочилина 
(Ленинград) —1,63; 3. Г. Павлова
(Моск, обл.) — 1,55.

Метания. Диск: 1. Н. Думбадзе (Гру
зия) — 50,13; 2. Н. Толстая (Москва) — 
47,88; 3. М. Кузнецова (Украина) — 
45,44; копье: 1. А. Чудина (Москва) — 
49,35; 2. Г. Бритвина (Грузия)—37,61; 
ядро: 1. М. Кузнецова (Украина) — 
14,71; 2. А. Андреева (Москва)—13,44;
3. А. Логина (Латвия) — 13,33.

Пятиборие. 1. Г. Сегень (Украина) — 
4242 очка; 2. Л. Мочилина (Ленин
град)— 4229 очков; 3. Л. Аралова 
(Москва) —4168 очков.

Л. ЛИБКИНД и Б. ВОРОНКИН

Омской (В. Камаев), Тюменской (Н. Се
ребренников), Красноярского края 
(С. Иванов) и Коми АССР (Н. Добры
нин).

Многие молодые легкоатлеты показа
ли на зональных соревнованиях хорошие 
результаты: среди женщин — Л. Малы- 
ганова (Пенза) в беге на 200 м — 
25,5 сек.; Л. Зотова (Иваново) в беге 
на 800 м — 2 мин. 16,8 сек.; Т. Ченчик 
(Челябинск) и Л. Шмакова (Покров) 
в прыжках в высоту — 1 м 60 см; 
Н. Дубровина (Свердловск) в метании 
диска — 43 м 13 см; Е. Демонова (Став
рополь) в метании копья — 47 м 40 см; 
среди мужчин — Ю. Вивденко 
(Свердловск) в прыжках в вы
соту 1 м 90 см; Н. Николаев 
(Горький) в толкании ядра — 
14 м 96 см и многие другие.

Однако общий уровень ре
зультатов на зональных сорев
нованиях все еще неудовлетво
рителен. Из общего количества 
2845 результатов было показа
но— 37 результатов 1-го раз
ряда, 620 — 2-го. 1414 — 3-го и 
774 результата были ниже п 
норм 3-го разряда. Не было Арыжк” 
показано ни одного результата 
мастера спорта (участники л°Дьоа 
сборной команды РСФСР в ос
новном не принимали участия 
в зональных соревнованиях, 
так как в это время находи

Бег на короткие дистанции
Бег на средние
Бег на длинные
Бег с барьерами...................

лись на международных соревнованиях 
в Москве).

Из приведенной таблицы результатов 
этих соревнований по видам видно, что 
наиболее слабым местом в развитии 
легкой атлетики в РСФСР являются 
прыжки, метание и бег с барьерами.

Особенно слабой оказалась подготов
ка легкоатлетов-разрядников в Ко
стромской области, спортсмены которой 
показали всего 2 результата 2-го раз
ряда и 8 — 3-го разряда; в Ново
сибирской области — 3 результата 2-го 
разряда и 7 — 3-го разряда; в Ро
стовской области 2 результата — 2-го раз

Вид
О 
а

663
277
154
276
565
856
54 
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17 198 346 102
2 137 105 33
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1 36 150 89
8 80 329 148
5 92 380 379
3 22 25 4

37 620 1414 774Всего. . . 2845

ряда и 4 — 3-го разряда; в Мордовской 
АССР — 4 результата 2-го разряда 
и 12 — 3-го разряда. Неудовлетворитель
но готовят разрядников также команды 
Курской, Новгородской, Саратовской 
областей, Северо-Осетинской АССР. 
Руководителям этих организаций сле
дует напомнить, что к участию в Спар
такиаде народов РСФСР, предше
ствующей Спартакиаде народов СССР, 
будут допускаться только спортсмены 
2-го спортивного разряда.

Зональные соревнования помогли вы
явить ряд неизвестных до сих пор моло
дых спортсменов, которые способны при 

соответствующей работе с ни
ми уже в этом году показать 
высокие спортивные результа
ты. К ним относятся Р. Иго
шина (Магнитогорск), С. Боль
шакова (Иваново), Н. Хеста- 
нов (Ставрополь), Д. Дюжев 
(Великие Луки).

Уроки зональных соревнова
ний должны быть учтены все
ми спортивными организация
ми республики в их подготовке 
к первенству РСФСР по лег
кой атлетике 1955 г, и к Спар
такиадам РСФСР и СССР 
1956 г.

И. МАРКИН
государственный тренер 

по легкой атлетике РСФСР
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Всесоюзные соревйовйййя общества 
«Трудовые резервы» и первенство Глав
ного управления трудовых резервов для 
юношей явились подведением итогов 
спортивной работы общества за 1954/55 г.

Состязания проводились в Киеве на 
стадионе имени Хрущева с 11 по 14 июля 
для взрослых и с 24 по 28 июля для 
юношей и девушек.

В лично-командном первенстве для 
взрослых выступили представители 
7 сборных команд городских, областных 
и республиканских советов общества. 
В итоге четырехдневной упорной борьбы 
первое место занял Латвийский респуб
ликанский совет, одерживающий победу 
в течение ряда лет подряд, второе ме
сто— Московский городской совет и 
третье — Кемеровский областной совет.

Из 238 результатов, показанных на 
первенстве, 49 были на уровне 1-го раз
ряда (мужчины — 36, женщины — 13) 
и 103 — 2-го разряда (мужчины — 72, 
женщины —31). Остальные 86 резуль
татов не вошли в зачет, так как нахо
дились на уровне 3-го разряда и ниже.

Анализ результатов 1-го разряда пока
зывает, что подавляющее их большин
ство— 42 относится к беговым видам, 
и лишь 7 результатов установлены 
в прыжках и метаниях. Несколько 
лучше обстоит дело с результатами
2- го разряда: на долю прыжков и мета
ний из 103 результатов приходится 46.

Таким образом, наиболее узким 
местом в спортивной работе общества 
по легкой атлетике являются прыжки 
и метания. В частности, женщины в этих 
видах не смогли показать ни одного 
результата 1-го разряда, а по метанию 
копья вообще выступала лишь одна 
участница.

В лично-командном первенстве юно
шей и девушек приняли участие пред
ставители 53 команд городских, област
ных и республиканских советов обще
ства. Командное первенство по группе 
юношей завоевал Эстонский республи
канский совет, на втором месте — 
Киевский городской совет, на третьем — 
Ленинградский совет; по группе деву
шек на первом месте — Латвийский рес
публиканский совет, на втором — Ставро
польский городской совет, на третьем — 
Ленинградский городской совет.

Из 1492 результатов, показанных 
юношами и девушками, лишь один был 
на уровне 1-го разряда, 44 — 2-го раз
ряда и 482 — 3-го разряда. Остальные 
965 результатов оказались ниже норм
3- го разряда и не вошли в зачет. Это 
свидетельствует о неудовлетворительной 
работе общества среди юных легкоатле
тов.

Большинство из 44 результатов 
2-го разряда, как и у взрослых, прихо
дится на беговые виды и лишь 19 на 
прыжки и метания. Ни один из юношей 
не показал результата 2-го разряда 
в прыжках в длину, с шестом, тройном, 
метании диска, копья и молота, тол
кании ядра и в пятибории; ни одна де
вушка не показала результата 2-го раз
ряда в прыжках в длину и высоту и 
в толкании ядра.

Центральному Совету и тренерам об
щества необходимо обратить особое 
внимание на развитие отстающих видов 
легкой атлетики.

Центральный совет «Трудовых резер
вов» наградил грамотами ведущих тре-

ВСЕСОЮЗНОЕ 
ПЕРВЕНСТВО 

„ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ“ 

неров общества 3. <П. Носкову (Рига),
Э. С. Рохлина (Ленинград), Р. Д. Люль- 
ко (Ленинград), С. Г. Пашкова (Москва), 
М. А. Богуславского (Ленинград), ко
торые немало потрудились над воспита
нием молодых легкоатлетов.

Успешно овладевает спортивным ма
стерством молодежь. Александр Ляскин 
(Ленинград) прыгнул в длину на 7 м 17 см, 
Николай Клюев (Кемеровская обл.) про
бежал 100 м за 10,6 сек., а Владимир 
Ефишин (Московская обл.) —за 10,7 сек. 
и 400 м за 49 сек. Хороших показателей 
добились Нина Косарева (Саратов) 
в беге на 200 м — 25,4 сек., на 400 м — 
57,2 сек. и Анна Грундуле (Рига) 
на 800 м — 2 мин. 12,5 сек.

Технические результаты

Мужчины
100 м: 1. Егупов (Ленинград) — 10,9;

2. Бакряшев (Ленинград) — 10,9; 3. Ля
скин (Ленинград) — 11,0. 200 м: 1. Егу
пов (Ленинград) —22,0; 2. Ефишин
(Московск. обл.)—22,1; 3. Бакряшев
(Ленинград) —22,2. 400 м: 1. Егупов 
(Ленинград) —48,8; 2. Брагин (Ленин
град)— 49,1; 3. Ефишин (Московск.
обл.)—49,3. 800 м: 1. Брагин (Ленин
град) — 1.54,2; 2. Цимбалюк (Ленин
град) —1.54,3; 3. Алатырцев (Ленин
град)— 1.55,3. 1500 м: 1. .Алатырцев 
(Ленинград) —3.54,4; 2. Брагин (Ленин
град) — 3.56,8; 3. Кузнецов (Ленин
град)— 3.57,4. 5000 м: 1. Пудов
(Московск. обл.) —14.46,6; 2. Кялле
(Москва) — 45.12,8; 3. Евдокимов (Ленин
град) — 15.16,4.

4 X 100 м: 1. Ленинград (Техни
кум ФК) —42,9; 2. Ленинград — 43,6;
3. Кемерово — 44,0.

110 м с/б: 1. Столяров (Ленинград) — 
14,4; 2. Вахрамеев (Ленинград) — 15,7;
3. Путнике (Латв. ССР) —16,0. 
200 м с/б: 1. Столяров (Ленинград) — 
24,8; 2. Вахрамеев (Ленинград)—27,0; 
3. Курбатов (Ленинград)—31,5. 
400 м с/б: 1. Полевой (Ленинград) — 
57,0; 2. Вербицкий (Ленинград)—58,4; 
3. Кобтев (Москва) — 1.00,6. 3000 м с/п:
1. Кялле (Москва) — 9.11,4; 2. Евдоки
мов (Ленинград) —9.22,8; 3. Маклаков 
(Ленинград) — 10.10,6.

Ходьба 10 км: 1. Литвинов (Ленин
град) — 47.47,8; 2. Плоткин (Ленин
град)— 48.16,4; 3. Вишкера (Латв.
ССР) —50.17,0.

Длина: 1. Николаев (Ленинград) — 7,09;
2. Ляскин (Ленинград) — 7,06; 3. Столя
ров (Ленинград) —7,00. Высота: 1. Пут- 
викс (Латв. ССР) — 1,85; 2. Столяров 
(Ленинград) —1,80; 3. Самохвалов
(Киев)—1,80. Шест: 1. Фридрих (Латв. 
ССР) — 3,90; 2. Костюченко (Ленин
град) — 3,80. Тройной: 1. Черевишня 
(Киев) — 14,80; 2. Самохвалов (Киев) — 
14,47; 3. Вахрамеев (Ленинград) — 13,12.

Диск: 1. Олейников (Ленинград) — 
42,09; 2. Кудрин (Ленинград) —42,08;
3. Филатов (Москва) —41,37. Копье:
1. Столяров (Ленинград) —61,78; 2. Кру
зе (Латв. ССР) —59,60; 3. Шлядинский 
(Ленинград) —56,83. Молот: 1. Жуков 
(Москва) — 48,85; 2. Кудрин (Ленин

град)— 48,81; 3. Ооновский (Ленин
град) — 47,35. Ядро: 1. Денискин 
(Московск. обл.) —14,34; 2. Кудрин
(Ленинград) —13,48; 3. Крузе (Латв. 
ССР) — 13,37.

Десятиборие: 1. Бондаренко (Кемеро
во)— 5897; 2. Анисимов (Ленинград) — 
5689; 3. Пресняков (Аз. ССР)—5214.

Женщины
м: 1. Бурдинская (Кемерово) — 

2. Улиткина (Ленинград) — 12,2;

Григорович

100
12,2;
3. Хонина (Ленинград) — 12,3. 200 м:
1. Улиткина (Ленинград) —25,1; 2. Ко
сарева (Саратов) —25,2; 3. Грундуле 
(Латв. ССР) —25,9. 400 м: 1. Косарева 
(Саратов) —57,4; 2. Грундуле (Латв.
ССР) — 58,2; 3. Улиткина (Ленин
град)— 1.01,5. 800 м:
(Латв. ССР)—2.14,2;
(Ленинград)—2.16,2; 
(Ленинград) —2.19,0.

4 X 100 м: 1. Ленинград (техни
кум ФК) — 50,6; 2. Латв. ССР — 50,7; 
3. Москва — 51,9.

Длина: 1. Хонина (Ленинград) —5,29;
2. Миркина (Московск. обл.) —5,2.7;
3. Улиткина (Ленинград)—5,13. Высо
та: 1. Зарубина (Московск. обл.) — 1,50;
2. Федюшина (Ленинград) — 1,45; 3. Цеп
ко (Москва)—1,45.

Диск: 1. Моорлат (Эст. ССР) —40,58;
2. Бондал (Латв. ССР) —39,16; 3. Ива
нова (Харьков) —35,96. Копье: 1. Бон
даре (Латв. ССР)—38,42. Ядро: 1. Бон
дал (Латв. ССР)—11,50; 2. Тогаева 
(Кемерово) — 11,46; 3. Бондаре (Латв. 
ССР) — 10,62.

Пятиборие: 1. Бурмистрова (Ленин
град) — 37,16; 2. Куприянова (Кемеро
во)— 3487; 3. Саморукова (Киев) —
3387.

Юноши (победители первенства) 
м: Осипов (Краснодар) — " * 

Осипов
Осипов
Котляревский

1.58,8. 1500 м:

Улиткина
1. Грундуле

2. Солуянова 
3. ~

п.з.
(Краснодар) — 23,2. 
(Краснодар) —51,7.

(Кар.-Финск. 
Котляревский

100
200
400
800 
ССР) 
(Кар.-Финск. ССР) —4.08,2.

4 X 100 м: Ленинград — 45,6.
110 м с/б: Березуцкий (Москва) — 

16,2.
Ходьба

15.02,8.
Длина: 

Высота: 
Козлов (Латв. ССР) —3,50. 
Березуцкий (Москва) — 13,33.

Диск: Матвеев (Ленинград) — 38,99. 
Копье: Ольшевский (Латв. ССР) —51,30. 
Молот: Добрыйвечер (Киев) —53,99. 
Ядро: Виноградский (Вологда) — 12,22.

Пятиборие. Ольшевский (Латв. ССР) — 
2627.

м: 
м: 
м:

3000 м: Гошко (Москва) —

Емельянов (Горький) — 6,42.
Закон (Киев) — 1,75. Шест:

Тройной:

Девушки (победительницы 
первенства)

100 м: Бурдинская (Кемерово) — 12,7. 
200 м: Бурдинская (Кемерово) —26,2. 
400 м: Иванкина (Горький) — 1.00,2.

4X100 м: Ставрополь — 53,2.
80 м с/б: Петерсон (Латв. ССР) — 

12,6.
Длина: Высоцкая (Киев) — 5,40. Вы

сота: Шарапова (Днепропетровск) —1,40.
Диск: Бондал (Латв. ССР)—39,97. 

Копье: Бондаре (Латв. ССР) — 39,87. 
Ядро; Чарушина (Челябинск) — 11,26.

Троеборие. Зражевская (Ленинград) — 
1917.

в. вьюнков,
мастер спорта
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ЗА РУБЕЖОМ

За мир 
и дружбу

НА ФЕСТИВАЛЕ В ВАРШАВЕ

В воскресенье 14 августа 1955 г. 
в Варшаве закончился V Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов, ко
торый вылился в грандиозную де
монстрацию дружбы народов, их 
стремления к миру.

В течение двух недель десятки тысяч 
юношей и девушек участвовали в раз
личных мероприятиях фестиваля, в том 
числе во Вторых международных спор
тивных играх молодежи. В этих играх 
выступало почти четыре тысячи спорт
сменов. Мужчины соревновались по 
23 видам спорта, а женщины — по 13. 
Состязания проходили на 14 стадионах 
и спортивных площадках.

В центре внимания спортивных игр 
были состязания по легкой атлетике. 
В них приняло участие 426 человек 
(235 мужчин и 191 женщина) от 18 стран. 
На стадионе Войска Польского выступа
ли спортсмены Австралии, Австрии, 
Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германской 
Демократической Республики, Египта, 
Израиля, Исландии, Китайской На
родной Республики, Польши. Румыния, 
Советского Союза, Чехословакии, Чили, 
Швейцарии, Швеции, Японии. В 36 ви
дах программы по легкой атлетике они 
оспаривали первенство, боролись за по
четное звание чемпиона игр.

Четыре мировых рекорда, два рекорда 
Европы, 33 национальных рекорда — 
таков итог соревнований по легкой атле
тике.

Если сравнить результаты этих сорев
нований с Олимпийскими играми 1952 Г., 
то в шести видах легкой атлетики 
у мужчин и в четырех у женщин ре
зультаты были выше, чем у олимпий
ских чемпионов.

Советские легкоатлеты на этих между
народных' соревнованиях добились хо
роших успехов. В 20 видах программы 
из 36 они завоевали призовые места, за 
что были награждены 23 золотыми, 
20 серебряными и 15 бронзовыми меда
лями (в том числе 8 участников эста
фет 4X100 м и 4X400 м).

Михаил Кривоносов в метании молота 
установил новый мировой рекорд — 
64,33 м. Михаил Лавров в ходьбе на 50 км 
более, чем на 10 мин. превысил мировое 

достижение, показав результат 4 часа 
16 мин. 51,2 сек.

Новые европейские рекорды установи
ли: Леонид Щербаков в тройном прыж
ке—16,35 м и Галина Виноградова 
в прыжках в длину — 6,27 м.

Новый всесоюзный рекорд в беге 
на 1500 м установил Владимир Окоро
ков — 3 мин. 45,6 сек.

Призовые места в этих соревнованиях 
распределились по странам следующим 
образом:

Страна I
место

11
место

III 
место Всего

СССР . . . 2 1 3
Польша . . 2 — 3 5
Чехослова-

КИЯ . . . 2 1 и 8
Венгрия . . 4 5 4 13
ГДР ... . 4 5 4 13
Румыния. . 2 8 4 14
Австралия . 20 17 15 52

Группа советских легкоатлетов — победителей Вторых спортивных игр на V Всемир
ном фестивале молодежи и студентов в Варшаве: в первом ряду сидят (слева 
направо): Ю. Литуев, В. Чернобай, М. Никольский, И. Филин, М. Лавров; во втором ряду: 
Л. Бартенев, Н. Откаленко, Г. Зыбина, Г. Ермоленко, Г. Виноградова, 3. Сафронова, Н. Поно
марева, А. Игнатьев; в третьем ряду: Б. Столяров, Б. Матвеев, Л. Щербаков, В. Власенко, 

Вас. Кузнецов, М. Кривоносов, В. Кумушка, О. Григалка
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Пять дней на стадионе Войска 
Польского с раннего утра и до позднего 
вечера проходили состязания. Десятки 
тысяч зрителей были свидетелями вол
нующей и острой борьбы во всех видах 
легкой атлетики. Каждая победа до
ставалась ценой огромного напряжения 
сил и воли.

В беге на 100 и 200 м, где первенство 
оспаривали сильнейшие спринтеры, по
бедители как у мужчин, так и у жен
щин определялись только по фотоснимку 
на финише.

Советские спринтеры выступили на 
этих дистанциях удачно. Особо следует 
отметить Леонида Бартенева, Бориса 
Токарева и Зинаиду Сафронову, ко
торые продемонстрировали хорошую тех
нику и сумели добиться высоких спор
тивных результатов.

Из зарубежных спринтеров замеча
тельное спортивное мастерство показали 
Шарли Де ла Ханти (Австралия), уста
новившая в беге на 100 м мировой ре
корд—11,3 сек.. 17-летняя спортсменка 
Вера Несмеи (Венгрия), повторившая 
в беге на эту дистанцию рекорд Европы,



и Вацслав Янечек (Чехословакия) — 
победитель в беге на 200. м. Следует на
помнить, что Янечек в этом году на 
соревнованиях в Праге одержал победу 
над чемпионом и рекордсменом Европы 
Гейнцем Фюттерером (Зап. Германия).

100 м, мужчины. 1. Бартенев (СССР) 
10,4; 2. Токарев (СССР) 10,4; 3. Гол- 
дованьи (Венгрия) 10,5; 4. Коновалов 
(СССР) 10,5; 5. Янечек (Чехословакия) 
10,7; 6. .Визенмайер (Румыния) 10,8;

100 м, женщины. 1. Де ла Ханти 
(Австралия) 11,3; 2. Несмеи (Венгрия) 
11,5; 3. Сафронова (СССР) 11,6; 4. Ке
лер (ГДР) 11,7; 5. Кузион (Польша) 
11,9; 6. Полиниченко (СССР) 12,0;

200 м, мужчины. 1. Янечек (Чехосло
вакия) 21,2; 2. Шмидт (Польша) 21,3;
3. Бартенев (СССР) 21,3; 4. Коновалов 
(СССР) 21,3; 5. Токарев (СССР) 21,3; 
6. Барановский (Польша) 21,7;

200 м, женщины. 1. Сафронова 
(СССР) 24,2; 2. Иткина (СССР) 24,5;
3. Де ла Ханти (Австралия) 24,5; 4. Ке
лер (ГДР) 24,7; 5. Лерчак (Польша) 
24,8; 6. Анчелевич (СССР) 25,1;

В эстафетном беге 4 X 100 му муж
чин, где в финал вышло 5 команд, борь
ба за первое место в основном шла 
между тремя командами: СССР, Вен
грии и Польши. Борис Токарев хорошо 
прошел первый этап и без задержки 
передал эстафету Леониду Бартеневу, 
который к третьему этапу догнал своих 
соперников. Однако Леван Санадзе на 
третьем этапе передал эстафету Юрию 
Коновалову несколько позже, чем эста
фета была передана венгерскими спорт
сменами. На финишной прямой венгер
ский спринтер Б. Голдоваиьи удачно 
провел бег и первым принес эстафету.

Мужчины. 1. Венгрия 40,7; 2. СССР 
40,8; 3. Польша 40,9; 4. Румыния 41,2; 
5. ГДР 41,8;

В эстафетном беге 4 X Ю0 м у жен
щин наша команда оказалась сильнее 
других, но, к сожалению, была дисква

Москвич Леонид Щербаков ( Динамо4) продолжает оставаться одним из сильнейших 
в мире прыгуноа тройным прыжком. На фестивале в Варшаве он совершил прыжок 

на 16 м 35 см — новый рекорд СССР и Европы

лифицирована судейской коллегией за 
имевший, якобы, место бег по бровке 
на первом этапе.

Женщины. 1. СССР 46,3 (результат 
не засчитан); 2. ГДР 47,0; 3. Венгрия 
47,3; 4. Польша 47,4; 5. Румыния 48,5; 
6. Китайская Народная Республика 48,6.

В беге на 400 м Ардальон Игнатьев 
и представительница ГДР Урсула Донат 
были вне конкуренции. От советского 
бегуна можно было ожидать нового 
европейского рекорда, но, к сожалению, 
достичь этого ему помешала травма 
ноги. Зато немецкая спортсменка У. До
нат превзошла все ожидания. Она про
бежала 400 м за 54,4 сек., что является 
мировым достижением.

Мужчины. 1. Игнатьев (СССР) 47,2;
2. Макомасски (Польша) 47,9; 3. Ада- 
мик (Венгрия) 48,0; 4. Мах (Польша) 
48,4; 5. Манн (ГДР) 48,6; 6. Судричиа- 
ну (Румыния) 49,3;

Женщины. 1. Донат (ГДР) 54,4;
2. Откаленко (СССР) 55,5; 3. Сикое 
(Румыния) 56,0; 4. Солопова (СССР) 
57,1; 5. Мюллерова (Чехословакия) 58,0; 
6. Зейтц (ГДР) 58,0.

В эстафетном беге 4 X 400 м на старт 
вышло всего четыре команды. На пер
вых трех этапах бег вели польские 

спортсмены. На последнем этапе за 
команду СССР бежал А. Игнатьев, 
а за команду Польши — молодой про
грессирующий бегун Макомасски, кото
рый принял эстафету в 5 м впереди 
А. Игнатьева. Советский бегун летко 
ликвидировал просвет и закончил', бег 
первым:

1. СССР 3.11,6; 2. Польша 3.11,8;
3. ГДР 3.14,2; 4. Чехословакия 3.20,2.

В беге на 800 м как у мужчин, так и 
} женщин тактика бега была построена 
не на достижение высокого результата, 
а на выигрыш первого места. Такая так
тика бега была выгодна чемпионам 
Европы Лайошу Сентгали и Нине Отка
ленко. Они сравнительно легко опереди
ли своих противников и завоевали золо
тые медали. Советские спортсмены — 
мужчины в этом виде программы уча
стия не принимали.

Мужчины. 1. Сентгали (Венгрия) 
1.51,9; 2. Крефт (Польша) 1.52,4;
3. Лишка (Чехословакия) 1.52,6; 4. Куп
чик (Польша) 1.53,6; 5. Крузе (ГДР) 
1.53,9; 6. Каспрутский (Польша) 1.54,0.

Женщины. 1. Откаленко (СССР) 
2.09,4; 2. Лысенко (СССР) 2.10,0; 3. До
нат (ГДР) 2.10,2; 4. Пестка (Польша) 
2.12,0; 5. Мюллерова (Чехословакия) 
2.12,7; 6. Габор (Польша) 2.14,0.

Бег на 1500 м и 5000 м занял в дарах 
выдающееся место и, несомненно, вой
дет в историю легкоатлетического спор
та. Такой упорной борьбы и таких вы
соких спортивных результатов сразу 
у нескольких бегунов до сих пор не бы
ло показано ни на одном первенстве, 
в том числе и на Олимпийских играх. 
Отметим попутно, что в беге на 5000 м 
успешно выступил молодой советский 
спортсмен Николай Пудов, впервые при
нимавший участие в таких крупных 
соревнованиях. Он занял 7-е место с вы
соким для себя результатом — 14.13,2.

1500 м. 1. Табори (Венгрия) 3.41,6;
2. Рожовельди (Венгрия) 3.42,0; 3. Гер
манн (ГДР) 3.42,6; 4. Левандовский 
(Польша) 3.45,0; 5. Окороков (СССР) 
3.45,6; 6. Ритценхайн (ГДР) 3.46,4.

5000 м. 1. Хромик (Польша) 13.55,2;
2. Ихарош (Венгрия) 13.56,6; 3. Ковач 
(Венгрия) 13.57,6; 4. Сабо (Венгрия) 
14.00,6; 5. Кишковяц (Польша) 14.05,8; 
6. Затопек (Чехословакия) 14.11,4.

В беге на 10 000 м Эмилю Затопеку 
не было равных, и он уверенно выиграл 
дистанцию, однако с посредственным 
для себя результатом.

1. Затопек (Чехословакия) 29.34,4;
2. Басалаев (СССР) 29 50,6; 3. Ожуг 
(Польша) 29.51,8; 4. Ануфриев (СССР) 
29-52,6; 5. Шантручек (Чехословакия) 
30.12,0; 6. Пробадник (ГДР) 30.49,0.

В марафонском беге ожидалась упор
ная борьба. Японцы были представлены 
первоклассными бегунами — Ямаду и 
Нисиду, которые на Бостонском мара
фоне и Азиатских играх неоднократно 
добивались успеха, пробегая 42 км 195 м 
быстрее, чем за 2 часа 20 мин. Хотя 
советские бегуны до сих пор таких ре
зультатов не имели, однако Иван Филин 
и Борис Гришаев сразу предложили вы
сокий темп и уже на 5-м км стали лиде
рами, а спустя 15 км этого темпа никто 
не смог выдержать, в том числе и мара
фонцы Японии. Советские бегуны при
шли первыми, причем еще ни разу, за 
всю историк! марафонского бега не, было 
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..столь малого разрыва между первым 
и вторым бегуном. Японский бегун Яма- 
др после 30 км сошел с дистанции.

1. Филин (СССР) 2:28.41,8; 2. Гри- 
щ.аев (СССР) 2:28.42,0; 3. Почанец 
(Чехословакия) 2:34.19,2; 4. Мейер
(ГДР) 2:35.41,0; 5. Нисида (Япония) 
2 : 36.04,6; 6. Витковский (Польша)
2 : 36.52,2.

В спортивной ходьбе на 20 км рекорд
смен мира чехословацкий опортсмен 
Йозеф Долежал был непобедим, так же 
как и на 50 км рекордсмен СССР 
Михаил Лавров.

20 км. 1. Долежал (Чехословакия)
1 :32.54,2; 2. Лавров (СССР) 1:35.31,6;
3. Параскивеску (Румыния) 1 : 40.10,0;
4. Бабойе (Румыния) 1 : 40.10,0; 5. Рац 
(Венгрия) 1 : 40.2.8,8; 6. Саковский (ГДР) 
1 : 40.36,4.

50 км. 1. Лавров (СССР) 4:16.51.2;
2. Долежал (Чехословакия) 4 : 29.09,0;
3. Маскинсков (СССР) 4 : 32.53,4; 4. Бар
бу (Румыния) 4 : 40.24,2; 5. Ласло
(Венгрия) 4 : 42.36,2 ; 6. Бабойе (Румы
ния) 4:47.51,4.

• Очень острая борьба была в беге- 
с барьерами и препятствиями. В беге 
да 80 м с барьерами встретились ре
кордсменка мира Ермоленко и чемпион
ка Олимпийских игр Де ла Ханти 
(Австралия). Победу одержала Олимпий
ская чемпионка.

1. Де ла Ханти (Астпалия) 11,1;
2. Ермоленко (СССР) 11,2; 3. Келер 
(ГДР) 11,2; 4. Долженкова (СССР) 11,4;
5. Голубничая (СССР) 11,4; 6. Гесслер 
(ГДР) 11,8.

В финальном беге на ПО м с барьера
ми сильный румынский спортсмен Оприш 
допустил два фальстарта и выбыл из 
борьбы. Поэтому в финале приняло уча
стие пять спортсменов, без одного из 
основных конкурентов на золотую 
медаль.

1. Столяров (СССР) 14,6; 2. Богатов 
(СССР) J4.6; 3. Буланчик (СССР) 14,7;
4. Шмолинский (ГДР) 14,9; 5. Ретезар 
(Венгрия) 14,9.

В беге на 400 м с барьерами потепле
ли поражение чемпион Европы А. Юлин 
и рекордсмен мира на эту дистанцию 
Ю. Литуев. Победу одержал румын 
И. Савел.

1. Савел (Румыния) 52,1: 2. Юлин 
(СССР) 52,2; 3. Литуев (СССР) 52.8;
4. Диттнер (ГДР) 53,2: 5. Богатов
(СССР) 54,1; 6. Плева (Польша) 54,4.

В беге на 3000 м с препятствиями 
борьба за первое место, в основном, 
шли между советским спортсменом 
Василием Власенко и чехословацким 
легкоатлетом Брлица. Победу одержал 
В. Власенко с высоким для себя резуль
татом.

1. Власенко (СССР) 8.49.4; 2. Брлица 
(Чехословакия) 8.54,0; 3. Салтыков
(СССР) 9.01,2; 4. Хомижевскии (Поль
ша) 9.11,8; 5. Спасов (Болгария) 9.14,8;
6. Герльт (ГДР) 9.16,2.

В поыжках в длину у мужчин чем
пион Европы Е. Фельдеши (Вецгоия) 
И молодая советская спортсменка Гали
на Виноградова были вне конкуренции. 
Следует отметить большой успех 
Г. Виноградовой, которой удалось уста- 
нбвйть новый рекорд Европы — 6,27 м, 
чтр,лишь на один сантиметп ниже миро
вого рекорда И. Ульямс (Новая Зелан
дия).

В программу молодежных созтязаний Все- 
мирного фестиваля в Варшаве впервые был 
включен марафонский бег. Первым победи
телем стал советский спортсмен Иван Фи
лин («Шахтер“). На фото И. Филин с почет

ной наградой — лавровым венком

Мужчины. 1. Фельдеши (Венгрия) 
7,42; 2. Кропидловский (Польша) 7,29;
3. Попов (СССР) 7,23; 4. Кушмир
(Израиль) 7,16; 5. Григорьев (СССР) 
7,15; 6. Тадзима (Япония) 7,12.

Женщины. 1. Виноградова (СССР) 
6,27; 2. Кузион (Польша) 5,92; 3. Ли
туева (СССР) 5,90; 4. Раскошна (Чехо
словакия) 5,82; 5. Дуньска (Польша) 
5,80; 6. Дьярмати (Венгрия) 5,79.

В прыжках в высоту с разбега ни 
мужчинам, ни женщинам не удалось по
казать высоких спортивных результатов. 
Помехой этому было плохое состояние 
сектора для прыжков с настолько мяг

Фотофиниш финального забега женщин на 200м. Впереди 3. Сафронова (СССР), 
Вторая— М. Иткина (СССР), третья — Де ла Ханти (Австралия).

ким грунтом, что прыгуны не могли 
произвести отталкивание с большой 
мощностью.

Мужчины. 1. Коварж (Чехословакия) 
1,99; 2. Ситкин (СССР) 1,99; 3. Сетер 
(Румыния) 1,96; 4. Степанов (СССР) 
1,93; 5. Левандовский (Польша) 1,93; 
6. Фабриковский (Польша) 1,93.

Женщины. 1. Балаш (Румыния) 1,66;
2. Модрахова (Чехословакия) 1,64;
3. Писарева (СССР) 1,64; 4. Гармс 
(СССР) 1,62; 5. Мочилина (СССР) 1,56; 
6. Немет (Венгрия) 1,56.

В прыжках с шестом ожидалась упор
ная борьба между советским прыгуном 
Виталием Чернобаем, венгром Т. Хоммо- 
наи и польским спортсменом Адамчи
ком. Все трое в текущем году неодно
кратно прыгали более 4,30 м. Однако 
в ходе борьбы эти предположения не 
оправдались и конкурентом Чернобая, 
стал польский прыгун Важный.

1. Чернобай (СССР) 4,35; 2. Важный 
(Польша) 4,30; 3. Булатов (СССР) 4,30;
4. Янишевский (Польша) 4,20; 5. Адам
чик (Польша) 4,20; 6. Прейсгер (ГДР) 
4,10.

В тройном прыжке упорная борьба за 
золотую медаль разыгралась между 
советскими прыгунами Леонидом Щер
баковым — чемпионом и рекордсменом 
Европы и молодым легкоатлетом Евге
нием Ченом, впервые выступающим на 
международных соревнованиях. Победу 
одержал с новым европейским рекордом 
Л. Щербаков, в четвертый раз завоевы
вающий на фестивалях первое место. 
Такого успеха не добился ни один из 
легкоатлетов, принимавших участие 
в международных соревнованиях на 
фестивалях.

1. Щербаков (СССР) 16,35; 2. Чен 
(СССР) 15,80; 3. Ржехак (Чехослова
кия) 15,46; 4. Сорин (Румыния) 15,27;
5. Дементьев (СССР) 15,26; 6. Клейнерт 
(ГДР) 15,16.

В толкании ядра советский спортсмен 
Отто Григалка нанес неожиданное по
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ражение чемпиону и рекордсмену Европы 
Иржи Скобла (Чехословакия).

Среди женщин первой с посредствен
ным результатом была Галина Зыбина, 
второе место заняла молодая спортсмен
ка Зина Дойникова.

Мужчины. 1. Григалка (СССР) 17,05;
2. Скобла (Чехословакия) 16,94; 3. Пирте 
(СССР) 16,58; 4. Михальфи (Венгрия) 
16,34; 5. Хейнасте (СССР) 16,28; 6. Пли- 
хал (Чехословакия) 16,21.

Женщины. 1. Зыбина (СССР) 15,43;
2. Дойникова (СССР) 14,91; 3. Лютке 
(ГДР) 14,12; 4. Тевс (ГДР) 14,02;
5. Тышлерова (Чехословакия) 13,63;
6. Горчакова (СССР) 13,34.

Неожиданным был проигрыш рекорд
смена Европы по метанию диска К. Мер
та (Чехословакия). Советский спортсмен 
Борис Матвеев добился победы с высо
ким результатом.

Среди женщин первое место заняла 
чемпионка Европы и Олимпийских игр 
Нина Пономарева.

Мужчины. 1. Матвеев (СССР) 54,41;
2. Мерта (Чехословакия) 53.01; 3. Се- 
ченьи (Венгрия) 51.56; 4. Чихак (Чехо
словакия) 51,09: 5. Врабель (Чехослова
кия) 50,78; 6. Григалка (СССР) 50,42.

Женщины. 1. Пономарева (СССР) 
49,28; 2. Беглякова (СССР) 47,12;
3. Мертона (Чехословакия) 46,74; 4. Тол
стая (СССР) 44,05: 5. Серели (Венгрия) 
42,80; 6. Поль (Австрия) 42,64.

В метании копья чемпион и рекорд
смен Европы Януш Сидло (Польша) 
вновь продемонстрировал свое высокое 
спортивное мастерство.

Среди женщин в метании копья пер
вое место заняла Александра Чудина, 
которая принимала участие в спортив
ных играх всех пяти фестивалей и каж
дый раз в каком-либо виде программы 
завоевывала первое место.

Мужчины. 1. Сидло (Польша) 77,93;
2. Горшков (СССР) 75,02; 3. Кузнецов 
(СССР) 72,08; 4. Вальчак (Польша) 
70,69; 5. Розинович (Польша) 70,42;
6. Краснаи (Венгрия) 68,05.

Женщины. 1. Чудина (СССР) 51,60; 
2. Циах (Польша) 48.99; 3. Майка 
(Польша) 47,85 ; 4. Горчакова (СССР) 
47,69; 5. Вайташек (Польша) 47,11; 
6. Замбренштяну (Румыния) 47,0.

Борьба за первое место в метании 
молота была очень упорной. Олимпий
ский чемпион Иозеф Чермак (Венгрия) 
стремился одержать победу над совет
ским метателем Михаилом Кривоносо
вым, а последний поставил перед собой 

задачу — улучшить мировой рекорд. 
И. Чермаку удалось установить новый 
рекорд Венгрии, а Михаилу Кривоносо
ву — мировой рекорд.

1. Кривоносов (СССР) 64,33; 2. Чер
мак (Венгрия) 61,48; 3. Редькин (СССР) 
60,20; 4. Маца (Чехословакия) 59,64;
5. Рут (Польша) 58,65; 6. Плеченков 
(СССР) 57,48.

В десятибории с первого до последне
го вида лидерство удерживал чемпион 
Европы Василий Кузнецов, который не 
добрал всего лишь 40 очков, чтобы 
установить новый европейский рекорд.

1. Кузнецов (СССР) 7262; 2. Майер 
(ГДР) 6834; 3. Столяров (СССР) 6700;
4. Редер (ГДР) 6061; 5. Зигмунд
(Чехословакия) 5856; 6. Стеркович
(Чехословакия) 5688.

В пятибории мировая рекордсменка 
Нина Мартыненко смогла занять лишь 
третье место. Победительница пятибория 
Галина Ермоленко имеет все возможно
сти стать рекордсменкой мира в этом 
виде легкой атлетики.

1. Ермоленко (СССР) 4575; 2. ДЙЯ- 
женкова (СССР) 4486; 3. Мартыненко 
(СССР) 4470; 4. Хайнатская (Польша) 
4399 ; 5. Миницкая (Польша) 4307;
6. Смогер (ГДР) 4147.

В ноябре в столице Грузии — Тбилиси 
состоится лично-командное первенство 
страны. Наши легкоатлеты должны 
прийти к первенству с новыми успеха
ми, а в дни самого первенства устано
вить побольше новых рекордов СССР, 
Европы и мира во славу любимой Ро
дины.

Л. ХОМЕНКОВ

Дорогие русские
спортивные друзья!

Несмотря на большие успехи, достиг
нутые советскими спринтерами уже 
в Хельсинки в 1952 г., я в прошлом 
году в Берне пришел к убеждению, что 
на ближайшей Олимпиаде у вас почти 
не будет шансов на победу >в спринте. 
Основанием для такого мнения было то, 
что, на наш взгляд, у русских не име
лось выдающихся спринтеров. Исключе
нием, пожалуй, является Игнатьев, ко
торого я считаю лучшим в мире в беге 
на 400 м; несомненно также, что он ра
вен сильнейшим американцам в беге 
на 200 м.

мои ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Игнатьев бегает исключительно легко, 
играючи, он обнаруживает такие каче
ства, какие присущи лишь знаменитым 
негритянским спринтерам в Америке; 
я имею в виду прежде всего Дилларда 
Гаррисона и Джесси Оуэнса; пожалуй, 
Ла Бич был тоже способен на такой 
спринт, он развивал на дистанции 
незаурядную силу.

В Берне ваши спринтеры показались 
мне сильно развитыми физически. Одна
ко бег на короткие дистанции прово
дился ими в совершенно обессиливаю
щем стиле, особенно плохо они стар
товали, «завязывали» бег, из-за чего 
к финишу приходили уже без всяких 
шансов на победу.

Как же поражен был я, встретив 
здесь, в Варшаве, на Международных 
спортивных играх молодежи, двух ва
ших юношей, которые в точности вы
полняли требования, предъявляемые 
к спринтерскому мастерству. Некоторые 
считают, что Борис Токарев сильнее 

Леонида Бартенева — пусть так, об этом 
не стоит сейчас спорить.

Результат 10,4, показанный ими обои
ми, может быть, и следует считать зна
чительным, но все же он является хоро
шим— не следует забывать, что на 
Олимпиаде в Хельсинки время победи
теля было также 10,4. si

Бартенев и Токарев достигли своего 
результата благодаря прекрасному фи
нишу. Можно только спорить, удачен ли 
был их бросок на ленточку. Многие 
спринтеры хорошо используют этот мо
мент и достигают апогея (т. е. высшей 
скорости) точно перед финишем. Силь
ного финиша не было до сих пор у рус
ских спринтеров, а теперь двое из них 
финишировали с большой силой.

Только в идеале существует бег 
на 100 м, в действительности же надо 
представлять себе эту дистанцию на Юм 
длиннее.

Спринтер финиширует в момент до
стижения высшей скорости. Диллард 
и Оуэнс были мастерами этого финиша.

Леннарт СТРАНДБЕрГ 
Бывший рекордсмен Европы 

в беге на 10» м
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На стадионах мира

Летний легкоатлетический сезон 
в Европе в полном разгаре. Проводятся 
международные матчевые встречи, пер
венства стран по легкой атлетике. 
Традиционную поездку в Европу совер
шили американские легкоатлеты.

ФИНЛЯНДИЯ

В конце июля в Хельсинки состоялись 
международные соревнования между 
финскими и венгерскими легкоатлетами, 
закончившиеся победой венгерской 
команды со счетом 120 :92. В ходе со

400 м
Ш. Ихарош...................56,9
Д. Ленди.......................58,0

В рекордном забеге на 1500 м, кроме 
Ихароша, участвовали такие сильные 
бегуны, как венгр И. Рожовельди, фин
ны — О. Вуорисало и М. Хуттунен. Бег 
повел Рожовельди. Первые 400 м он 
прошел за 56,9. На 600-метровой отмет
ке вперед вышел Ихарош. 800 м он 
пробежал за 1.55,7, 1000 м — за 2.26,2 
и 1200 м — за 2.57,0.

Венгерские газеты приводят любопыт
ное сравнение. Результат Ихароша 3.40,8 
по современной таблице подсчета дает 
1377 очков. Для того, чтобы набрать это 
количество очков по другим видам 
легкой атлетики, нужно показать ре
зультаты: в беге на 100 м —10,1, 
на 200 м — 20.3, в прыжках в длину — 
8,18, в толкании ядра — 18,12.

В зачет командного первенства матча 
Финляндия — Венгрия шли два лучших 
результата от каждой страны.

Приводим некоторые из них:
100 м: 1. Голдованьи (В.) —10,7;

2. Зоранди (В.) — 10,8; 3. Хелл-
стен (Ф.) — 10,9; 4. Разинпере (Ф.) — 

,11,0. 200 м: 1. Хеллстен (Ф.) —22,0;
2. Голдованьи (В.)—22,0; 3. Тависа- 
ло (Ф.) — 22,3; 4. Адамик (В.)—22,3. 
400 м: 1. Хеллстен (Ф.)—47,0; 2. Ада- 
Мик (В.)—48,0; 3. Бонхалми (В.)— 
48,9; 4. Кивеле (Ф.)—49,1. 800 м:
1. Сентгали (В.) — 1.49,5; 2. Рожовель
ди (В.) — 1.49,6; 3. Какко (Ф.)— 1.51,0;
4. Салсола (Ф.) — 1.51,0. 1500 м: 1. Иха

1955 г.— предолимпийский год, поэто
му естественно, что в летнем сезоне это
го года, и в частности в июле, было 
проведено большое количество между
народных соревнований.

Расскажем о главных из них.

ревнований известный венгерский бегун 
Ш. Ихарош показал выдающийся ре
зультат в беге на 1500 м — 3.40,8, пре
высив официальный мировой рекорд 
Д. Ленди (3.41,8).

800 м 1000 м 1200 м 1500 м
1.55,7 2.26,2 2.57,0 3.40,8
1.57,9 2.27,2 2.56,6 3.41,8 

рош (В.)—3.40,8 (мировой рекорд);
2. Рожовельди (В.) —3.42,8; 3. Вуориса
ло (Ф.)—3.46,2; 4. Хуттунен (Ф.) —
3.46.4. 5000 м: 1. Табори (В.) — 14.26,8;
2. Тайпале (Ф.) — 14.28,0; 3. Бэреш (В.) —
14.28,2; Туомаал - (Ф.) — 14.35,4.
10 000 м: 1. Ковач (В.) —29.45,6; 2. По
сти (Ф.) —29.55.0; 3. Сабо (В.) —
30.06,4; 4. Хиппонен (Ф.)—30.41,0.
400 м с/б: 1. Ботар (В.) —53,3; 2. Суони- 
нен (Ф.) —54,3; 3. Милваки (Ф.) —54,6;
4. Липпаи (В.)—55,1. 3000 м с/п:
1. Рожнеи (В.)—8.48,0 (рекорд Венг
рии); 2. Карвонен (Ф.) —8.50,2; 3. Дэе- 
ни (В.) —8.57,2; 4. Лайне (Ф.) —8.58,4; 
Высота: Хадья (В.) —1,92; 2. Кето- 
ла (Ф.) — 1,92; 3. . Бодэ (В.) — 1,88;
4. Салминен (Ф.) — 1,88. Длина: Фель
деши (В.)—7,53; 2. Валкана (Ф.) — 
7,47; 3. Ланпинен (Ф.)—7,29; 4. Якоб- 
фи (В.) — 7,21. Шест: 1. Ландстрем (Ф.) — 
4,35; 2. Пииронен (Ф.) —4,30; 3. Хоммо- 
наи (В.)—4,25; 4. Ковач (В.)—4,00. 
Диск: 1. Сеченьи (В.)—51,14; 2. Ле
вая (В.)—49,29; 3. Энвик (Ф.)—47,08;
4. Ланни (Ф.) —46.69. Копье: 1. Никки- 
нен (Ф.)—75,48; 2. Краснаи (В.) — 
73.32. 3. Хюитиайнен (Ф.) — 71,80;
4. Кешкеш (В.) — 68,80. Молот: I. Чер- 
мак (В )—60,84; 2. Халметая (Ф.) — 
57,17; 3. Немет—(В.)—56,49; 4. Кал- 
лио (Ф.)—55,01. Ядро: 1. Михал- 
фи (В.) — 15,94; 2. Перко (Ф.) — 15,23;
3. Сеченьи (В.)—15,21; 4.— Койви-
сто (Ф.) — 15,20.

Венгерские легкоатлеты усПешНо вы
ступали и на соревнованиях в Буда
пеште, где Б. Голдованьи пробежал 
100 м за 10,5 и 200 м за 21,5. В беге 
на 1500 м Ш. Ихарош показал 3.46,4 
и Л. Табори 3.46,8. Е. Фельдеши прыг
нул в длину 7,55 и Якобфи — 7,40. 
Результат И. Сеченьи в метании диска — 
53,45 и И. Немета в метании молота — 
58.21. У женщин хорошее время на 800 м 
показала А. Кази —2.11,7. О. Дьярмати 
прыгнула в длину 5.90, а А. Кертес, взяв 
высоту 1,59, установила в этом виде 
легкой атлетики новый рекорд Венгрии 
для девушек.

Июль ознаменовался для венгерских 
легкоатлетов также установлением ряда 
новых национальных рекордов. Так, 
Михалфи показал рекордный результат 
в толкании ядра — 16,26, Хоммонаи 
в прыжках с шестом — 4,35 и В. Несмеи 
в беге на 100 м—11,8. Позднее на 
международных студенческих играх 
в Варшаве она улучшила его до 11,5.

РУМЫНИЯ

Во встрече с юношеской командой 
Болгарии румынские легкоатлеты побе
дили со счетом 75:35 (девушки) 
и 116:93 (юноши). И. Балаш (Р.) прыг
нула в высоту 1,66. Новый румынский 
рекорд для юношей 15—16 лет в трой
ного прыжке установил М. Урсак — 14,25.

25 и 26 июля на стадионе «Бишлет» 
в Осло состоялись соревнования муж
ских и женских команд Румынии и Нор
вегии. Встреча закончилась победой 
румынской команды со счетом 173,5 : 136,5 
(мужчины — 103,5:101,5; женщины — 
70:35). Исключительно высокий резуль
тат показала в прыжках в высоту И. Ба
лаш— 1,70. Это новый рекорд Румынии 
и лучший в мире результат сезона.

Новый рекорд Румынии установила 
также А. Рот в токании ядра — 13,54.

Высокие результаты румынские легко
атлеты показали и на соревнованиях 
в Бухаресте, .где М. Поп и И. Визеп- 
майер прошли 100 м за 10,6, И. Савел 
400 м за 48,8 и 400 м с барьерами 
за 53,5.

Новые рекорды Румынии установили 
Д. Тылмачиу в беге на 3000 м — 8.29,0 
и женщины И. Луцэ на 100 м — 12,2. 
А. Шербан — на 80 м с/б—11,3, 
А. Зимбрештиану в метании копья — 
45,98.

ГЕРМАНИЯ

На международных соревнованиях 
в Берлине в беге на 1000 м два нацио
нальных рекорда установили датчинин 
Г. Нильсен — 2.20.5 и представитель 
Западной Германии В. Люг — 2.20,8. 
К. Штубник пробежала 100 м за 11,6 
и 200 м за 24,2. Е. Адамчик установил 
рекорд Польши в прыжках с шестом —
4.36.

На соревнованиях в Иене Штубник 
прошла 100 м за 11,7 и прыгнула в дли
ну 5,88. Келер была второй в беге 
на 100 м —11,9 и первой на 80 м 
с барьерами — 11,1. Участвуя в первен
стве Германской Демократической Рес
публики по пятиборию в Лейпциге, 
Штубник стала чемпионкой страны и 

в этом виде легкой атлетики, набрав 
3991 очко (200 м — 24,1; 80 м с/б — 
11,2; длина — 5,48; высота — 1,43; ядро — 
10,68). В Карлсруэ и Нюрнберге (За
падная Германия) Штубник прошла 
100 м за 11,7 и 200 м за 24,2. Высокий 
результат в беге на 400 м показал 
К. Хаас (ЗГ.)—46.9. Э. Зотопек был 
первым на 5000 м — 14.17,2. И. Скобла 
толкнул ядро на 16,65. Д. Затопкова 
бросила копье на 49,02.

Спортсмены Германской Демократи
ческой Республики в матчевой встрече 
с Данией одержали победу со сче
том 200:118, причем В. Клейнерт уста
новил новый рекорд Германии в тройном 
прыжке — 15,34.

ЮГОСЛАВИЯ

Легкоатлеты Югославии участвовали 
в матчевых встречах со спортсменами 
Норвегии, Швеции и Саарскбй области. 
Две первые они проиграли, а последнюю 
выиграли. Кроме того, были проведены 
международные соревнования в столице 
Югославии — Белграде.

Ряд югославских легкоатлетов пока
зал высокие результаты, установив но
вые рекорды страны. Так, Д. Штритов 
пробежал 5000 м за 14.16,4, В. Марьяно
вич прыгнул в высоту 2,03, а М. Панче- 
ва — 1,58. Были также улучшены рекор
ды в беге на 110 м с барьерами (14,3), 
в беге на 800 м для женщин (2.16,5), 
в толкании ядра у женщин (13,89).
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ИТАЛИЯ

В товарищеском матче женских 
команд Италии и Бельгии победили 
итальянки со счетом 73:34, завоевав 
первые места во всех видах соревнова
ний. В беге на 100 м победила Леоне — 
11,9, на 200 м — Валенти — 26,6, на 
800 м — Альбано — 2.22,4, на 80 м с/б— 
Греппи—11,3 (повторение рекорда Ита
лии): В прыжках в высоту первой была 
Патерностер—1,45, в прыжках в дли
ну— Хассио — 5,40. Метание диска вы
играла Патерностер — 42,87.

10 июля состоялась встреча сборных 
мужских команд Италии и Греции. 
Соревнования, в связи с жарой, прово
дились вечером при свете прожекторов. 
Негабаритная дорожка стадиона (ра
диус— 13 м) несколько снизила резуль
таты бегунов.

Итальянец Гнокки был победителем 
в беге на 100 и 200 м— 10,9 и 22,0, его 
соотечественники Ломбарди — в беге 
на 400 м — 49,1 и Массарди в беге 
на ПО м с/б —15,3. В метании диска 
Консолини показал результат 52,50, Ме- 
кони толкнул ядро на 16,05 (новый ре
корд Италии), Кьеза прыгнул с ше
стом — 4,20.

Общий счет встречи 68 : 42 в пользу 
итальянской команды. В течение месяца, 
кроме Мекони (ядро), национальные 
рекорды установили: Кьеза в прыжках 
с шестом — 4,30 и Хассио в прыжках 
в длину — 5,74.

НОРВЕГИЯ

В международных соревнованиях 
в Осло приняли участие легкоатлеты 
Швеции, Норвегии, Дании, Германии 
и Польши. П. Карвонен (Финляндия) 
вновь улучшил мировой рекорд в беге 
на 3000 м с препятствиями — 8.45,4. 
В беге на 1500 м новый рекорд Дании 
установил Г. Нильсен — 3.44,2, вторым 
был Герман (ГДР) с новым рекордом 
Германии — 3.44,4. Е. Хромик (Польша) 
также показал рекордное время — 3.44,8. 
Новый рекорд Польши в метании мо
лота установил Т. Рут —60,15. Я-Сидло 
бросил копье на 79,07.

АНГЛИЯ

Первенство Англии по легкой атле
тике проходило в Лондоне в необычную 
для этой страны жару, что сказалось на 
результатах соревнований. К участию 
в первенстве были допущены некоторые 
румынские легкоатлеты, находившиеся 
в это время в Лондоне.

Приводим результаты первенства.
Мужчины. 100 ярдов (91,42 м):

1. Сэндстр<5м — 10,0; 2. Визенмаер (Р.) —
10,1. 220 ярдов (201,2 м): 1. Эллис — 
22,0; 2. Сэндстром — 22,0. 440 ярдов 
(402,3 м): 1. Фрайер—47,7; 2. Уилер —
47,7. 880 ярдов (804,7 м) : 1. Джон
сон — 1.51,4; 2. Гендерсон — 1.51,4.
1 миля (1609,3 м): 1. Хьюсон — 4.05,4;
2. Вуд — 4.06,2. 3 мили (4828 м): 1. Ча-
тауэй —.13.33,6; 2. Ибботсон — 13.37,0.
6 миль (9656 м) : 1. Норрис — 29.00,6;
2. Сандо —29.37,0. 120 ярдов с/б: 1. Пар
кер— 14,6; 2. Оприш—(Р.) — 14,6.
440 ярдов с/б: 1. Шоу — 52,2; 2. Савел — 

(Р.) — 52,6. 3000 м с/п. 1. Дизлей — 8.56,6 
(рекорд Англии); 2. Брэшер—8.-59,4. 
Высота: Пайпер — 1,90. Длина: Олоу —
7,36. Шест: Эллиот —4,11. Тройной: 
Уилмсхерст—15,18. Копье: Замфир 
(Р.)—67,74. Диск: Фарао — 47,72. Ядро: 
Палмер — 15,11. Молот: Дуглас — 56,51.

Женщины. 100 ярдов: Френсис — 
10,8; 220 ярдов: Скривене — 24,9. 880 яр
дов: Лезер— 2.09,7. 80 м с/б: Френсис — 
11,3. Высота: Хопкинс — 1,65. Длина: 
Хопкинс — 5.77.

30 июля в Лондоне начались между
народные соревнования Англия — Запад
ная Германия. Они ознаменовались уста
новлением ряда рекордов. Чатауэй про
бежал 3 мили за 13.22,2, превысив ми
ровой рекорд Куца (13.26,4). Дизлей 
установил национальный рекорд в беге 
на 3000 м с/п — 8.52,2.

ИСПАНИЯ

С 16 по'26 июля в Барселоне состоя
лись Вторые Средиземноморские игры, 
которые проводятся один раз в четыре 
года — за год до олимпийских игр — 
и являются проверкой готовности среди
земноморских стран к мировой олимпиа
де. Программа игр включает ряд олим
пийских видов спорта, и в том числе 
легкую атлетику.

Приведем результаты победителей 
соревнований:

100 м: Гнокки (Италия) — 10,9. 200 м: 
Гнокки (Италия)—21,6. 400 м: Дега 
(Франция) —47,2 (рекорд страны). 
800 м: Кочак (Турция) — 1.50,0 (рекорд 
страны). 1500 м: Кочак (Турция) — 
3.50,2. 5000 м: Мимун (Франция) —
14.27.6. 10 000 м: Мимун (Франция) —
30.23.6. 110 м с/б: Кандо (Франция) — 
14,9. 400 м с/б: Кюри (Франция) —
52,4. 3000 м с/п: Папавассилиу (Гре
ция) — 9.20,0. Ходьба на 10 км: Дордони 
(Италия) —48.21,8. Ходьба на 50 км: 
Паниш (Италия)—5 : 03.33,0. Длина 
Ульвиллели (Италия)—7,17. Высота: 
Фурнье (Франция) — 1,98. Тройной: Бат
тиста (Франция) — 14,93. Шест: Кьеза 
(Италия)—4,28. Ядро: — Тома (Фран
ция) —• 115)70. Диск: Консолини (Ита
лия)—52,81. Копье: Маке (Франция — 
69,00. Молот: Таддиа (Италия) —55,14. 
4X100 м: Италия — 41,0. 4 X400 м: 
Франция — 3.12,8. Марафон—Абдул 
Керим (Египет) •—2 : 50.35,0. Десяти
борие: Адаррага (Испания) —-5955 (ре
корд страны).

* *

*

В различных городах Европы в июле 
выступали американские легкоатлеты.

Высокие результаты попрежнему по
казывает Е. Шелтон. На соревнованиях 
в Саарбрюкене он взял высоту 2,09. 
Его попытка установить мировой рекорд 
не увенчалась успехом. Шелтон перешел 
планку, поставленную на 2,14, но задел 
ее рукой. Большого успеха добился 
в соревновании с Шелтоном в Стокголь
ме шведский прыгун Б. Нильссон, за
нявший первое место — 2,10. Шелтон 
с результатом 2,05 был вторым.

Высокий результат показал американ
ский бегун Т. Куртней в беге на 800 м —
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1.46,8. Это один из лучших результатов 
сезона.

Приводим некоторые результаты... со
ревнований с участием американских 
легкоатлетов в Праге, Дюссельдорфе, 
Саарбрюкене и Стокгольме. В этих 
соровнованиях участвовали спортсмены 
Чехословакии, Норвегии, ГДР, Западной 
Германии, США, Англии, Саара, Шве
ции, Бельгии, Люксембурга, Югославии, 
Италии.

Прага. 100 м: Блэйр (США) 10,4; 
2. Мандлик (Ч.) 10,8; 3. Янечек (Ч.) 10,8. 
200 м: 1. Блейр (США)—21,2; 2. Яне
чек (Ч.) — 21,5; 3. Зегенс (Ч.) — 22,2. 
800 м: 1. Куртней (США)—1.49,8; 
2. Лишка (Ч.) —1.49,9; 3. Чипел (Ч.)— 
1.51,0; 1500 м: 1. Юнгвирт (Ч.)—3.51,8; 
2. Зволенский (Ч.) — 3.52,4; 3. Семан 
(США)—3.52,4; 4. Греф (Ч.) — 3.54,0. 
3000 с/п: 1. Брлица (Ч.) —8.55,0; 2. Сла- 
вичек (Ч.)—9.03,2; 3. Такач (Ч.) — 
9.08,4; 4. Рэйсер (США) —9.19,0. Длина:
1. Беннет (США)—-7,62; 2. Марти-'
нек (Ч.) — 7,16; 3. Фикейз (Ч.) — 7,14;
4. Ман (Ч.)—7,12. Молот: 1. Ма
ца (Ч.)—59,00; 2. Бакхус (США) — 
57,55; 3. Энгль (Ч.) — 56,11; 4. Ма
лек (Ч.) —54,74.

Дюссельдорф. ПО м с/б: 1. Шот- 
тес (ЗГ.) — 14,6; 2. Штейнес (ЗГЛ —
14,6. 1500 м: 1. Дуайер (США) — 3.48,4;
2. Ламерс (ЗГ.) —3.49,0. 5000 м:
1. В. Мюллер (ЗГ.) —14.34,2; 2. Гер
манн (Б.) —14.35,0. Высота: Шелтон 
(США) —2,01. Длина: 1. Рихтер (ЗГ.) — 
7,31; 2. Хаммер (Л.)—7,14. Диск:
I. Консолини (И.)—53,51; 2. 'Вик
(США) —51,36.

Саарбрюкен. Мужчины. 400 м: Ли 
(США) —47,8. 110 м с/б: Лоргер (Ю.) —
14,5. Шест: Лукман (Ю.) ■—4,20. Высота: 
Шелтон (США)—2,09. Женщины. 100 м: 
Френсис (А.)— 11,9. 200 м: Хемп-
тон (А.) —‘24,6. 80 м с/б: Келер (ГДР) —
II, 1. Длина: Гофман (С.)—5,67.

Стокгольм. 800 м: 1. Бойсен (Н.)— 
1.48,0; 2. Джонсон (А.) — 1.49,3. 1500 м: 
1. Эриксон (Ш.)—3.47,4. 2. Евенс-
(А.)—-3.48,2. Высота: .1. Нильссон 
(Ш.) — 2,10; 2. Шелтон (США) 2,05.

Следует отметить, что американский 
спринтер Блейр одержал победу также 
над сильнейшим бегуном Европы Г. Фют/ ’ 
терером. На соревнованиях в Карлсруэ 
в беге на 100 и 200 м Блейр показал 
10,7-и 21,2, Фюттерер — 10,8 и 21,4. - ;

* *
*

нйдг -
Помимо тех международных соревно

ваний, о которых мы рассказали выше,: 
в течение июля были проведены матяе-к,- 
вые встречи Люксембург — Испания 
(60 : 49), Испания — Саар (63 : 46) и др.

Результаты, превышающие европе’й- \ 
ские рекорды, показали: Эллес Ланд- 
стрем (Финляндия) в прыжках с ше
стом—4,47; Карел Мерта (Чехослова
кия) в метании диска — 56,47. Кроме 
установленных в июле достижений, 
превышающих рекорды мира, — Ча
тауэй (3 мили —13.23,2), Карвонен 
(3000 м.с/п ■—8.45,4) и Ихарош (1500 м— 
3.40,8), в начале августа выдающийся 
результат в беге на 800 м показал 
бельгийский спортсмен Роже MoeHcSr-
1.45,7, что на 0,9 сек. превышает офи
циальный мировой рекорд. "оД



РЕЗУЛЬТАТЫ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

Примечание, н. п.—не проводилось.

Еид 1928 г.
Амстердам

1932 г.
Лос-Анжелос

1936 г.
Берлин

1948 г.
Лондон

1952 г.
Хельсинки

100 м Робинсон Валасевич Стефане Бланкерс-Коэн Джексон
(США) (Польша) (США) (Голландия) (Австралия)

12,2 11,9 11,5 11,9 11,5
200 м н. п. н. п. н. п. Бланкерс-Коэн Джексон

(I олландия) (Австралия)
24,4 23,7

80 м с/б н. п. Дидриксон Валла Бланкерс-Коэн Стрикленд
(США) (Италия) (Голландия) (Австралия)

11,7 11,7 11,2 10,9
Эстафета 4 X 100 м Канада США США Голландия США

48,4 47,0 46,9 47,5 45,9

Прыжок в высоту Г езервуд Шили Чак Кочмен Бранд
(Канада) США (Венгрия) (США) (Ю. Африка)

1,59 1,67 1,60 1,68 1,67
Прыжок в длину н. п. н. п. н. п. Дьярмати Уильямс

(Венгрия) (Нов. Зеландия)
5,69 6,24

Метание копья н. п. Дидриксон Флейшер Баума Затопкова
(США) (Германия) (Австрия) (Чехословакия)

.N1 43,71 45,18 45,57 50,47
Метание диска Конопацкая Копленд Мауэрмайер Остермайер Ромашкова

(Польша) (США) (Германия) (Франция) (СССР)
~~ 39,69 40,58 47,63 41,92 51,42

Толкание ядра н. п. н. п. н. п. Остермайер Зыбина
(Франция) (СССР)

13,75 15,28

История участия женщин-апортсме- 
нок в легкоатлетических соревнованиях 
на олимпийских играх насчитывает всего 
25 лет (1928—1952 гг.). В течение этого 
периода спортсменки участвовали в пя
ти играх.

Программа легкоатлетических состя
заний для женщин на IX Олимпийских 
играх в Амстердаме, в которых жен
щины принимали участие впервые, была 
ограничена четырьмя видами — бегом 
на 100 м, эстафетой 4 X 100 м, прыжка
ми в высоту и метанием диска.

В 1932 г. на X играх в Лос-Аижелосе 
программа была-несколько расширена — 
введены бег на 80 м с барьерами и 
метаНие копья.

На XIV Лондонской олимпиаде сорев
нования по легкой атлетике для жен
щин проводились по 9 видам, в то вре
мя как для мужчин — по 24 видам. Эта 
программа была сохранена и на XV 
Олимпийских играх.

Между тем такие крупнейшие сорев
нования, как V Первенство Европы 
в Берне и Всемирные спортивные игры 
молодежи в Бухаресте и Варшаве, убе
дительно показали целесообразность 
включения в программу международных 
соревнований для женщин бега на 800 м, 
пятибория и ряда других видов легкой 
атлетики, которые уже давно входят 
в программу национальных первенств 
различных стран.

Долгом Всемирной федерации легкой 

атлетики (ИААФ) — является расшире
ние программы легкоатлетических олим
пийских соревнований для женщин в со
ответствии с современным состоянием 
развития этого вида спорта. Данный 
вопрос должен быть поставлен ИААФ 
перед Международным олимпийским1 ко
митетом.

Как известно, советские легкоатлеты 
впервые приняли участие в Олимпий
ских играх в 1952 г. в г. Хельсинки. 
В соревнованиях по легкой атлетике 
этих игр участвовало 199 женщин, пред
ставительниц 38 стран. От Советского 
Союза выступало 20 спортсменок.

Единственным видом легкой атлетики, 
в котором в число сильнейшей шестерки 
не вошли советские спортсменки, был 
бег на 100 м. В остальных 8 видах они 
завоевали 2 золотые медали (Г. Зыбы- 
на — ярдо, Н. Ромашкова-Пономарева — 
диск), 4 серебряные (А. Чудина — копье 
и длина, М. Голубничая — 80 м с барье
рами, А. Багрянцева — диск) и 5 брон
зовых (А. Чудина — высота, К. Точено- 
ва — ядро, Е. Горчакова — копье, Н. Дум- 
бадзе—-диск, Н. Хныкина-Двалишви- 
ли — 200 м). Кроме того, четвертые 
места заняли советские спортсменки 
в эстафете 4.Х 100 м (В. Калашникова, 
Е. Сеченова, Н. Хныкина, И. Турова), 
в толкании ярда (Т. Тышкевич), в ме
тании копья (Г. Зыбина) и шестое 
место в прыжках в длину (Н. Тюркина).

При оценке занятых мест в очках
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(7 очков за первое место, 5 — за второе, 
4 — за третье, 3 — за четвертое, 2 — за 
пятое и 1 — за шестое) женская легко
атлетическая команда СССР набрала на
XV Олимпийских играх наибольшее ко
личество очков — 64 и заняла первое 
место. Следующие девять мест распре
делились так: Австралия — 33, Запад
ная Германия — 27, Англия — 18, Южная 
Африка—13, Чехословакия — 9, Ита
лия — 8, Г олландия — 8, США — 8, 
Румыния — 3.

В настоящее время соотношение сил 
несколько изменилось. Наша команда 
остается одним из претендентов на 
победу в Мельбурне, однако в ряде 
стран развитие легкой атлетики среди 
женщин значительно прогрессирует. 
Следует отметить усиление команды 
женщин США. Серьезными противни
ками будут объединенная команда Гер
мании, а также команда Англии. Силь
ных спортсменок имеет Южная Афри
ка. Надо думать, что на своей земле 
постараются отличиться и австралий
ские легкоатлетки, представительница 
которых Де ла Ханти блестяще высту
пила на Всемирных спортивных играх 
молодежи в Варшаве в этом году. Зна
чительно повысились результаты спорт
сменок Польши, Венгрии, Чехословакии, 
Румынии, Болгарии.

Все это заставляет советских спорт
сменок тренироваться еще упорнее —
XVI Олимпийские игры не за горами!



Десять лучших легкоатлетов мира за 1955 г.
НА 10 АВГУСТА

МУЖЧИНЫ

БЕГ

6
7-8
7—8

9

И. Уоллсбергер (Чх.)
Э. Затопек (Чх.)
В. Окороков (СССР) 
А. Ануфриев (СССР)

14.09,8
14.11,4
14.11,4
14.13,0

1—4 М. Агостини (Тр.) 10,3
10 Н. Пудов (СССР) 14.13,2

1—4 Р. Ричард (США) 10,3 10 000 м
1—4 У. Ульямс (США) 10.3 1 А. Ануфриев (СССР) 29.10,6
1-4 X. Xoian (Ав.) 10,3 2 Э. Затопек (Чх.) 29.33,0
5-9 Л. Бартенев (СССР) 10,4 3 В. Кривошеин (СССР) 29.34,2
5-9 Б. Токарев (СССР) 10,4 4 Г. Басалаев (СССР) 29.39,2
5-9 Ю. Коновалов (СССР) 10,4 5 И. Ковач (В.) 29.43,6
5-9 Д. Блейр (США) 10,4 6 Ожуг (П.) 29.51,8
5-9 Д. Смит (США) 10,4 7 X. Пости (Фин.) 29.55,0

10 Л. Санадзе (СССР) 10,5 8 Д. Штритов (Ю.) 29.57,0
Результат 10,5 показали еще 17 бегунов- 9 В. Куц (СССР) 29.59,6

SCO м
10 М. Сабо (В.) 30.06,4

1 Р. Ричард (США) 20,7 110 м с/б
2 Т. Де Консейкао (Ер.) 20,8 1 У. Томпсон (США) 13,7

3-5 Дж. Голлидей (США) 20,9* 2 Дж. Девис (США) 13,8
3—5 Б. Токарев (СССР) 20,9 3—4 М. Кемпбелл (США) 13,9
3—5 В. Янечек (Чх.) 20,9 3—4 Ч. Пратт (США) 13.9
6-7 Л. Кинг (США) 21,0* 5-6 Р. Джонсон (США) 14,0
6—7 Д. Блейр (США) 21,0 5—6 Деррик (США) 14,0
8—11 Дж. Мэшбурн (США) 21,1* 7—8 У. Райт (США) 14,1
8—11 А. Игнатьев (СССР) 21,1 7—8 Д. Шенкл (США) 14,1
8—11 Ю. Коновалов (СССР) 21,1 9—14 Б. Столяров (СССР) 14,2
8—11 X. Шульц (ГДР) 21,1 9—14 Д. Холлинсгуерт (США) 14,2

9—14 У. Стивенс (США) 14,2400 м 9—14 Э. Соутерн (США) 14,2
1 Л. Джонс (США) 45,4** 9—14 Ю. Петров (СССР) 14,2
2 Дж. Ли (США) 45,6 9—14 Р. Юкере (США) 14,2
3 А. Игнатьев (СССР) 46,0
4 Дж. Мэшбурн (США) 46,3 4UU М С/О

5 Р. Эллис (США) 46,6* 1 Ю. Литуев (СССР) 51,3
6 Ч. Дженкинс (США) 46,7* 2 Дж. Колбрет (США) 51,5

7—9 К. Госг.ер (Ав.) 46,9* 3 В. Кумушка (СССР) 51,7
7-9 М. Ларраби (США) 46,9* 4 Дж. Апаричио (США) 51,8
7—9 К. Хаас (3. Г.) 46,9 5 Р. Шоу (А.) 51,9

10 Хелстен (Фин.) 47,0 6 И. Савел (Р.) 52,0
7—8 У. Аттербери (США) 52,2*

ovv М 7—8 А. Юлин (СССР) 52,2
1 Р. Моенс (Б-) 1.45,7* 9—10 К. Бонах (3. Г.) 52,4
2 А. Бойсен (Нор.) 1.45,9 9—10 В. Богатов (СССР) 52,4
3 Т. Куртней (США) 1.46,8
4 Л. Спурриер (США) 1.47,5 OVVV М С/П

5 А. Соуэлл (США) 1.47,6* 1 П. Карвонен (Фин.) 8.45,4**
6 У. Сэнти (США) 1.47,8* 2 Ш. Рожнеи (В.) 8.48,0
7 Л. Стенли (США) 1.47,9 3 Э. Ларсен (Нор.) 8.49,6
8 Б. Тидуэлл (США) 1.48,1 4 В. Власенко (СССР) 8.49,9
9 М. Уайтфилд (США) 1.48,9 5 Д. Дизлей (А.) 8.52,2

10 Штракке (3. Г.) 1.49,2 6—7 Ф. Дехень (В.) 8.52,4
6—7 М. Салтыков (СССР) 8.52,41500 м 8 Л. Есенски (В.) 8.52,8

1 Ш. Ихарош (В.) 3.40,8** 9 В. Брлица (Чх.) 8.53,8
2 Л. Табори (В.) 3.41,6 10 С. Лайне (Фин.) 8.54,2
3 И. Рожовельди (В.) 3.42,0
4 3. Геррман (ГДР) 3.42,6 ПРЫЖКИ
5 Б. Хьюсон (А.) 3.43,2 Высота
6
7

X. Чатауэй (А.)
Г. Нильсен (Д.)

3.43,8
3.44,2 1 Э. Шелтон (США) 2,115

8
9

Е. Хромик (IÎ.)
С. Леьандовский (П.)

3.44,8
3.45,0

2
3

Б. Нильссон (Шв.) 
Ч. Дьюмас (США)

2,10
2,083

10 В. Окороков (СССР) 3.45,6 4
5

Ч. Холдинг (США)
Ф. Смит (США)

2,05
2,047

5000 м 6 Л. Коварж (Чх.) 2,04
1 Е. Хромик (П.) 13.55,2 7-8 Дж. Чибуглу (Ниг.) 2,038
2 Ш. Ихарош (В.) 13.56,6 7—8 Берксдайль (США) 2,038
3 И. Коьач (В.) 13.57,6 9—11 Б. Аллард (США) 2,032
4 М. Сабо (В.) 14.00,6 9-11 Ф. Джетер (США) 2,032
5 3. Кржишковяк (П.) 14.05,8 9-11 У. Ли (США) 2,032

Длина
1 Р. Рейндж (США) 8,03
2 Дж. Беннет (США) 8,01
3 Г. Белл (США) 7,93
4 А. да Са (Бр.) 7,84
5 Н. Прайс (Ю. А.) 7,70
6 Д. Габль (США) 7,69
7 М. Эндрюс (США) 7,64

8—9 Дж. Арнетт (США) 7,58
8—9 Е. Кук (США) 7,58

10 Д. Стюарт (США)

Тройной

7,57

1 А. Ф. да Сильва (Бр.) 16,56 **
2 Л. Щербаков (СССР) ■ 16,35 ***
3 А. Девониш (Вен.) 16,13
4 Е. Чен. (СССР) 15,85
5 М. Ржехак (Чх.) 15,71
6 Б. Эрнандес (К.) 15,60

7—8 В. Дементьев (СССР) 15,44
7-8 Р. Уилмхерст (А.) 15,44

9 В. Креер (СССР) 15,42
10 В. Клейнерт (ГДР)

Шест

15,37

1 Р. Ричардс (США) 4,65
2 Д. Брэгг (США) 4,60
3 Р. Смит (США) 4,57
4 Д. Лац (США) 4,52
5 У. Левак (США) 4,51
6 Р. Моррис (США) 4,50

7—8 Д. Уэлбурн (США) 4,47
7—8 Е. Ландсгрем (Фин.) 4,47
9—12 Гутовски (США) 4,42
9-12 Е. Поушер (США) 4,42
9—12 Ф. Барнес (США) 4,42
9—12 Р. Смит (США)

МЕТАНИЯ
Диск

4,42

1 К. Мерта (Чх.) 56,47 ***
2 Ф. Гордиен (США) 55,14
3 А. Консолини (Ит.) 55,10
4 О. Григалка (СССР) 54,96
5 Б. Матвеев (СССР) 54,41
6 С. Айнесс (США) 54,77
7 П. О’Брайн (США) 53,90
8 Д. Кох (США) 53,65
9 И. Сеченьи (В.) 53.45

10 X. Хейнасте (СССР)

Копье

52,98

1 Ф. Хелд (США) 81,75**
2 Я. Сидло (П.) 80,07
3 У. Миллер (США) 78,65
4 С. Янг (США) 78,33
5 Ч. Вальман (СССР) 77,90
6 Ш. Краснаи (В.) 77,01
7 С. Никкинен (Фин.) 76,01
8 А. Горшков (СССР) 75,02
9 Е. Даниельсон (Нор.) 74,80

10 Битнер (США)

Молот

74,99

1 М. Кривоносов (СССР)1 64,33**
2 X. Конолли (США) 61,65
3 И. Чермак (В.) 61,48
4 М. Маца (Чх.) 61,22
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5 С. Страндли (Нор.) 61,19
6 Рачич (Ю.) 60,23
7 Н. Редькин (СССР) 60,20
8 Т. Рут (П.) 60,15
9 Ф. Ткачев (СССР) 59,94

10 С. Ненашев (СССР) 59,61

Ядро

1 П. О’Брайн (США) 18,03
2 Т. Джонс (США) 18,01
3 У. Нейдер (США) 17,66
4 Р. Мартин (США) 17,54
5 Т. Мейер (США) 17,43
6 Д. Викк (США) 17,31
7 Р. Гриер (США) 17,16
8 О. Григалка (СССР) 17,05
9 И. Скобла (Чх.) 16,94

10 Ф. Пирте (СССР) 16,79

3—4 Л. Лысенко (СССР) 2.09,2
5 Г.Фальковская(СССР) 2.09л
6 А. Лапшина (СССР) 2.09,6
7 Д. Левицкая (СССР) 2.10,0
8 А. Кази (В.) 2.10,2

9—10 Д. Барахович (СССР) 2.10,4
9—10 Е. Ермолаева (СССР) 2.10,4

ЖЕНЩИНЫ
БЕГ

80 м с/б

1 Г. Ермоленко (СССР) 10,8
2 М. Голубнпчая (СССР) 10,9
3 Г. Келер (ГДР) 11,0

4—8 Гастль (3. Г.) 11,1
4—8 Н Мартыненко (СССР) 11,1
4—8 П. Сиборн (А.) 11,1
4—8 Ш. Де ла Ханти (Ав.) 11,1
4—8 Г. Долженкова (СССР) 11,1
9—12 А. Александрова (СССР) 11,2
9—12 М. Зандер (3. Г.) 11,2
9—12 Д. Ла бори (Ф.) 11,2
9—12 Робертсон (Ав.) 11,2

ПРЫЖКИ
100 м

1 Ш. Де ла Ханти (Ав.) 11,3**
2—3 Б. Джонс (США) 11,5
2—3 В. Несмеи (В.) 11,5
4—5 К. Штубник (ГДР) 11,6
4—5 3. Сафронова (СССР) 11,6
6—7 М. Фаггс (США) 11,7
6—7 Г. Келер (ГДР) 11,7
8-12 Н. Елисеева (СССР) 11,8
8—12 М. Иткина (СССР) 11,8
8—12 Г.Виноградова(СССР) 11,8
8—12 Л. Полиниченко (СССР) 11,8
8—12 А. Лимен (США)

200 м

11,8

1—2 3. Сафронова (СССР) 23,7
1—2 К. Штубник (ГДР) 23,7
3—4 М. Иткина (СССР) 24,1
3—4 Г. Келер (ГДР) 24,1

5 Н. Анчелевич (СССР) 24,2
6—9 Бойль (Ав.) 24,3*
6—9 Мибург (Ю. А.) 24,3*
6-9 Ш. Де ла Ханти (Ав.) 24,3*
6—9 Н. Деконская (СССР) 24,3.

10 Г. Виноградова (СССР)
800 м

24,4

1 Н. Откаленко (СССР) 2.08,4
2 Д. Лезер (А.) 2.08,7

3—4 У. Донат (ГДР) 2.09,2

Высота

1 И. Балаш (Р.) 1,70
2 М. Мак Даниел (США) 1,685
3 О. Модрахова (Чх.) 1,68

4—7 Г. Гейзер (Ю. А.) 1,65
4—7 Н. Коссова (СССР) 1,65
4—7 М. Писарева (СССР) 1,65
4—7 Т. Хопкинс (А.) 1,65

8 Л. Мочилина (СССР) 1,63
9—12 С. Гармс (СССР) 1,62
9—12 Н. Мартыненко (СССР) 1,62
9—12 Г. Ларкинг (Шв.) 1,62
9—12 Д. Тайлор (А.) 1,62

Длина

Диск
МЕТАНИЯ

1 Н. Думбадзе (СССР) 53,77
2 Н. Пономарева (СССР) 53,67
3 Г. Зыбина (СССР) 48,55
4 С. Мертова (Чх.) 48,38
5 И. Беглякова (СССР) 48,12
6 М. Вернер (3. Г.) 47,95
7 Н. Толстая (СССР) 47,40
8 В. Сбитнева (СССР) 47,29
9 А. Лафренц (3. Г.) 47,00

10 Заннек (3. Г.)
Копье

46,61

1 Д. Затопкова (Ч.) 55,24
2 В. Роолайд (СССР) 54,07
3 А. Чудина (СССР) 52,07
4 Е. Горчакова (СССР) 50,59
5 Е. Виг (В.) 49,84
6 Л. Васильева (СССР) 49,52
7 К. Андерсон (США) 49,15
8 Н. Смирницкая (СССР) 48,95
9 А. Бреммель (3. Г.) 48,94

10 У. Фигвер (П.)
Ядро

48,82

1 Г. Зыбина (СССР) 16,00
2 Т. Тышкевич (СССР) 15,50
3 3. Дойникова (СССР) 15,38
4 М. Кузнецова (СССР) 15,32
5 М. Вернер (3. Г.) 15,66
6 В. Тевс (ГДР) 14,87
7 Л. Маремяе (СССР) 14,66
8 И. Люттге (ГДР) 14,65
9 А. Тишлерова (Чх.) 14,45

10 А. Андреева (СССР) 14,20

Условные обозначения: А. — Англия,
Ав. — Австралия, Б. — Бельгия, Бр. — 
Бразилия, В. — Венгрия, Вен. — Вене
суэла, Д. — Дания, 3. Г. — Зап. Герма
ния, И. — Италия, Ниг. — Нигерия, 
Нор. — Норвегия, П.— Польша, Р.— 
Румыния, Тр. — Тринидат, Ф. — Фран
ция, Фин. — Финляндия, Чх. ■— Чехосло
вакия, Шв. — Швеция, Ю. — Югославия,

Ю. А. — Южная Африка

1 Г.Виноградова(СССР) 6,27
2 Т. Хопкинс (А.) 6,09
3 Е. Кшесинска-Дуньска (П.) 6,05
4 Н. Мартыненко (СССР) 6,01
5 М. Штурм (3. Г.) 5,98

6-8 Г. Безбородова (СССР) 5,95
6—8 Г. Ермоленко (СССР) 5,95
6—8 Н. Казмина (СССР) 5,95

9 Д. Пайкеринг-Дефорж (А.) 5,94
10 А. Чудина (СССР) 5,93

* Результат показан на дистанцию 
в ядровом измерении (220 ярдов = 201 м 
17 см, 440 ярдов = 402 м 34 см, 880 яр
дов = 804 м 68 см).

** Рекорд мира.
*** Рекорд Европы.
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По истечении установленных сроков подписка будет приниматься лишь со следую
щих месяцев, при наличии свободного тиража.

Указанный выше срок оформления подписки на 1956 год позволит обеспечить свое
временный выпуск изданий и их быструю рассылку подписчиками.

Годовая подписка обеспечивает подписчика полным- комплектом- изданий.

Главное управление по распространению печати „Союзпечать“ Министерства связи 
СССР просит всех подписчиков не откладывать оформление подписки на последние 
дни.
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