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Æ новым рекордам!
13 ноября в Тбилиси начнутся состязания сильнейших легко

атлетов союзных республик и городов Москвы и Ленинграда. Пер
венство страны, проводимое в 36-й раз, — крупнейшее спортивное 
событие текущего года. К нему наши лучшие спортсмены приходят 
обогащенные опытом международных встреч, закаленные в борьбе 
на тех соревнованиях, которые предшествовали первенству.

В нынешнем спортивном сезоне легкоатлеты достигли некото
рых успехов. Обновлена таблица всесоюзных рекордов как у муж
чин, так и у женщин. Ликвидированы «белые пятна», до этого года 
фигурировавшие в таблице вместо рекордов на 800 и 1500 м. По
высился уровень достижений атлетов союзных республик.

Несмотря на несомненные успехи в развитии легкоатлетиче
ского спорта, спортсменам и тренерам, руководителям обществ, 
работникам комитетов по физической культуре и спорту предстоит 
сделать еще много для того, чтобы достойно завершить текущий 
год, выполнить задачи по повышению мастерства.

Первенства республик, городов Москвы и Ленинграда пока
зали, что в командах городов и областей нет достаточного коли
чества перворазрядников. Между тем в сборных командах рес
публик, Москвы и Ленинграда на первенстве страны, а затем и на 
Спартакиаде народов СССР должны быть только атлеты, имеющие 
первый разряд. Следовательно, необходимо' внимательнее отнестись 
к молодым легкоатлетам-второразрядникам — этому ближайшему 
резерву, откуда идет пополнение перворазрядникам и мастерам 
спорта. Готовясь к участию в первенстве страны, нужно регулярно 
проводить соревнования и для молодых легкоатлетов, чтобы они 
могли систематически совершенствовать свое мастерство.

В работе с перворазрядниками и мастерами спорта следует 
максимально использовать богатый опыт, имеющийся у лучших 
тренеров и спортсменов Москвы, Ленинграда, Киева, Минска и 
других городов. Ознакомление с этим опытом в ходе тренировок 
и соревнований обогатит спортсменов новыми знаниями, позволит 
им быстрее добиться высоких результатов.

Первенство страны подведет итоги легкоатлетического сезона 
1955 г. Оно покажет, как советские легкоатлеты готовятся к Спар
такиаде народов СССР и XVI Олимпийским играм. Улучшение 
рекордов и достижений будет одним из наиболее точных показа
телей качества работы, проделанной тренерами и спортсменами 
за год.

К новым рекордам, товарищи легкоатлеты!



НАВСТРЕЧУ СПАРТАКИАДЕ
НАРОДОВ СССР

РЕКОРДЫ СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ 
на 15 сентября 1955 г.

Вслед за рекордами союзных республик, Москвы и Ленин
града, опубликованными во втором номере журнала, в этом 
номере помещается таблица рекордов спортивных обществ. 
С чем же общества идут навстречу Спартакиаде народов 
СССР?

Только в четырех организациях — «Динамо», Центральном 
спортивном клубе Министерства Обороны СССР, «Спартаке» 
И «Буревестнике» — все рекорды по легкой атлетике равны 
нормам мастера спорта и первого разряда Всесоюзной спор
тивной классификации. У остальных 20 организаций, в том 
числе у таких мощных обществ, как «Локомотив», «Метал
лург», «Крылья Советов», «Даугава», «Калев», «Зенит», 
в ряде граф таблицы вместо результатов стоят нули; это 
значит, что по отдельным видам легкой атлетики эти орга
низации не имеют рекордов, равных результатам первого 
разряда. Особенно отстает развитие легкоатлетического 
спорта в обществах: «Авангард», «Водник», «Красная звезда», 
«Металлург», «Торпедо», «Урожай», «Химик», «Энергия» 
и «Жальгирис».

Какие же виды являются наиболее отстающими? Почти 
во всех таблицах нули стоят против барьерного бега, бега 
на 5000 и 10 000 м, прыжков — тройного, в высоту и с ше
стом, против всех видов метаний. Весьма слабо развиваются 
и многобория — десятиборие у мужчин и пятиборие 
у женщин.

Низкий уровень достижений легкоатлетов спортивных об
ществ находит свое выражение также в невысоком уровне

ЖЕН

Общество 100 м 200 м 800 м

„Динамо“....................... 11,6 23,7 2.10,1
ЦСК МО....................... 12,0 25,0 2.06,6
„Спартак“....................... 12,0 24,4 2.08,4
„Тр. резервы“............... 11,9 24,4 2.12,5
„Авангард“................... 0 0 2.15,3
„Буревестник“............... 11,7 24,3 2.07,6
„Водник“ ....................... 0 0 0
„Даугава“....................... 12,1 25,4 2.10,0
„Жальгирис“................... 12,0 0 0
„Зенит“ ........................... 12,2 0 2.16,5
„Калев“ ........................... 12,1 24,9 0
„Кр. знамя“................... 12,1 25,0 2.16,2
„Кр. звезда“................... 0 0 2.16,4
„Кр. Советов“ . . . • ■ 12,1 0 2.08,0
„Локомотив“................... 11,8 24,6 2.11,8
„Металлург“................... 0 24,1 0
„Нефтяник“................... 0 0 2.17,2
„Пищевик“................... 11,8 23,8 2.12,6
„Строитель“ ................... 12,3 0 2.15,0
„Торпедо“ ....................... 12,2 0 2,17,6
„Урожай“ ....................... 12,1 0 0
„Химик“ ........................... 12,3 0 2.17,5
„Шахтер“....................... 12,3 25,1 2.08,5
„Энергия“....................... 0 0 2.10,6

МУЖ

Общество 100 м 200 м 400 м 800 м 1500 м 5000 м 10 000 м 110 м с/б 400 м с/б

„Динамо“....................... 10,3 21,2 48,5 1.50,6 3.45,6 14.08,8 29.39,0 14,6 53,3
ЦСК МО....................... 10,4 20,9 48,2 1.48,5 3,47,0 13.51,2 29.06,2 14,4 50,4
„Спартак“...................... . 10,4 21,5 49,3 1.50,0 3.48,2 14.27,8 30.11,6 14,8 50,5
„Тр. резервы“............... 10,6 22,1 48,8 1.50,6 3.53,0 14.13,2 31.16,4 14,2 52,6
„Авангард“ ................... 10,8 0 0 1.55,0 3.57,6 0 0 0 0
„Буревестник“............... 10,3 21,3 48,3 1.50,7 3.52,6 14.13,0 29.10,6 14,1 51,7
„Водник“ ....................... 10,7 22,3 50,0 1.55,7 0 0 0 0 0
„Даугава“....................... 10,9 21,9 47,9 1.53,1 3.51,6 14.50,2 0 14,8 51,7
„Жальгирис“ ............... 0 0 50,0 1.55,0 3.52,4 14.52,0 0 0 0
„Зенит“ ........................... 10,6 21,8 49,8 1.52,5 3.52,4 14.35,0 31.10,0 15,2 0
„Калев“ ........................... 10,7 21,9 49,8 1.53,3 3,50,4 14.32,0 0 15,0 0
„Кр. знамя“................... 0 0 0 0 0 14.37,2 30.03,0 0 0
„Кр. звезда“................... 0 22,3 0 1.55,5 3,57,2 14.55,6 0 0 0
„Крылья Советов“ . . . 10,6 22,4 0 1.55,4 3,58,8 14.50,8 0 15,1 0
„Локомотив“................... 10,6 21,8 49,3 1.52,0 3,48,6 14.31,0 30.48,2 14,7 53,8
„Металлург“................... 10,9 22,0 0 1.56,0 0 14.49,6 31.01,2 0 0
„Нефтяник“................... 10,4 21,1 0 1.51,6 3.53,4 0 0 0 0
„Пищевик“................... 10,8 0 0 1.52,1 3.56,8 0 0 0 0
„Строитель“ ................... 0 0 0 0 0 0 0 0 0
„Торпедо“ ....................... 10,8 21,8 48,5 1.54,9 3.53,6 13.58,8 29.23,2 0 0
„Урожай“ ....................... 10,9 0 0 0 0 0 0 0 0
„Химик“ ........................... 0 0 0 1.52,0 3.54,3 14.55,2 0 0 0
„Шахтер“....................... 10,9 0 48,7 0 0 0 30.41,2 0 0
„Энергия“....................... 10,6 21,5 0 1.52,4 0 14.54,2 0 0 0

Примечание. Результаты, не соответствующие требованиям первого разряда Всесоюзной спортивной классификации,
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рекордов городов, областей, краев и 
республик.

Мириться с подобным положением 
нельзя. Необходимо принять все меры 
к улучшению качества учебно-трениро
вочной работы в обществах. Нужно 
всемерно использовать различные сорев
нования для того, чтобы спортсмены 
могли чаще выступать, наблюдать тех
нику лучших легкоатлетов, повышать 
свое мастерство. О благотворном влия
нии частых выступлений в соревнова
ниях на рост достижений спортсменов 
говорит опыт тех легкоатлетов, которые 
щ И н ы

в текущем году обновили рекорды 
обществ, республик, страны, Европы и 
мира.

Существующее положение с рекорда
ми нужно исправлять путем максималь
ного использования осени и зимы для 
тренировок и состязаний, путем органи
зации высококачественной учебно-трени
ровочной работы по легкой атлетике в 
зимнее время.

Для спортсменов обществ серьезным 
экзаменом будет первенство страны по 
легкой атлетике. Защищая спортивную

честь союзных республик, Москвы и 
Ленинграда, легкоатлеты должны вне
сти существенные поправки в опубли
кованные таблицы рекордов обществ. 
Борьбу за ликвидацию пустых мест в 
таблицах нужно вести не от случая к 
случаю, а планомерно, используя для 
этой цели все имеющиеся возможности. 
Особенно важно обратить сейчас вни
мание на работу с молодыми спортсме
нами, давая им возможность чаще 
встречаться между собой и с мастерами 
спорта, помогая таким образом повы
шать мастерство.

80 м с/б Длина Высота Диск Копье Ядро Пятиборие

11,1
11.3
11.4
11.7 
0

10.8 
0

11.3 
0

11,7
11.5 
0
0

11.6
11,2
0
0

11.4 
0

11.5 
0
0 
0 
0

6,25
6,05
5,76
5,56
5.50
6,28 
0
5.51
0
5,70
5,69
5,64
5,50
5,90
0
0
0
5,67
5,50
0
0
0
0
0

1,73
1,64
1,62 
0
1.55
1,60 
0
1.56
1,55
1,67 
0
1,55
1,62
1.55
1,60
1.56
1,56 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0

5014
4249
3911

0
0

4977
0

3858
4221
3896

0
0
0 

3750 
4201

0
0

3755
0

3773
0
0
0
0

ЧИНЫ

3000 м с/п Высота Длина Шест Тройной Диск Копье Молот Ядро Десяти борие

8.48,6
8.52,4
8.49,0
9.11,0
9.10,0

2,00
2,02
1,95
1,94 
0

7,62
7,49
7,42
7,17
7,15

4,49
4,20
4,30
3,93
0

16,35
15,85
14,91
15,50 
0

54,96
48,86
47,98
48,19 

0
51,68 
0

77,90
73,98
78,19
64,71 

0
68,25 

0
67,11

0

64,05
58,91
59,94
55,23

17,20
16,44
15,95 
0

7542
7082
6718
7456

8.45,4
0

2,01
1,85

7,43
0 ■

4,42
0

15,71
0

60,20
64,33

0
16,50

0
7960

9.13,4
0

0
0

0
0

4,00
4,10

15,66
14,58

48,97
49,10

0
55,81
0

53,58
56,50

0
15,10
0

15,10
16,99

0
0

0
9.13,0

0

1.85
1.86
1,91

0
7,25
7,10

4,20
4,10
4,00

0
15,00
0

54,63
52,18 
0

75,02
71,66

0
0
0

64,23
0
0
о

0
6652
7780

9.04,4 0 0 0 0 0 0 0 0
0

9.07,2
0

1,90
1,86
1,85

7,38
7,27
7,13

4,00
4,46
4,00

15,23
14,90
0

49,23
49,25 

0

0
54,28
58,86 

0 
0 
0

0
15,31
0

0
6628
7278

0 1,85 7,13 0 0 0 0 0
0 0 0 0 14,58 0 0 0

9.18,7 0 0 4,20 0 о 0
0
0
0
о

0 0
9.10,0 0 0 0 0 о 0 0 0

0 0 0 0 0 о 0 0 0
9.14,6 0 0 0 0 о 0 0 0

0 1,85 7,03 0 0 0 0
0
0

0 0
0 0 7,36 4,10 0 0 0 0

0
0
0

отмечены нулями.
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ТЕХНИКА и МЕТОДИКА 
ТРЕНИРОВКИ

ТАКТИКА БЕГА
НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ

И. СЕРГЕЕВ
заслуженный мастер спорта

Говорить о тактике бега, когда лидер соревнования 
по техническим результатам на целую голову выше 
своих противников, не приходится — опередить такого 
атлета не поможет никакая тактика. Не играет суще
ственной роли тактика и в специальном забеге на по
битие рекорда, когда один из сильнейших спортсменов 
в небольшой компании бежит с единственной целью 
улучшения рекорда. В таком соревновании темп прева
лирует над тактикой.

Но когда на старте финального забега крупных на
циональных или больших международных соревнований 
встречаются спортсмены, равные или почти равные по 
своим техническим результатам, то в борьбе за первое 
место, и очень часто с рекордным результатом, тактика 
играет решающую роль. Недаром по поводу таких со
ревнований сложилась крылатая спортивная поговорка: 
бег выигрывается, прежде всего, головой, а потом уже 
ногами.

Как же нужно строить современную тактику бега на 
средние дистанции при более или менее равном соот
ношении сил участников? Тактическая подготовка скла
дывается, во-первых, из учета спортивной формы, мо
рально-волевых и физических особенностей каждого 
участника соревнования, во-вторых, из разработки так
тического плана и его выполнения при специфических 
виях группового бега по дорожке. Построение тактики произ
водят тренер и спортсмен.

Выступающий в соревнованиях спортсмен, как это часто 
бывает, не может следить за всеми предварительными забе
гами и делать выводы о их участниках, так как он в это 
время занят подготовкой к своему забегу. Тренер же с се
кундомером в руках внимательно просматривает все забеги, 
уделяя особенное внимание участникам, вышедшим в финал, 
и выявляя их тактику. Он должен определить, к какому нерв
ному типу можно отнести каждого финалиста и каковы его 
волевые качества. Тренеру необходимо получить сведения 
о росте, весе, возрасте, спортивном стаже финалиста, его 
участии в крупных соревнованиях, лучших технических ре
зультатах на всех промежуточных дистанциях (100, 200, 300, 
400, 600, 1000, 1200 м), а также на дистанциях 2000 и 3000 м.

Анализируя полученные данные, тренер определяет спор
тивную форму каждого финалиста, его скоростную выносли
вость и способность сильно финишировать на последних 200 
или 300 м. Вместе с тем, он должен по возможности предуга
дать технический результат предстоящего финала. Наконец, 
суммируя все вместе взятое, тренер выявляет двух или трех 
наиболее сильных соперников своего ученика, за которыми 
тому нужно будет особенно внимательно следить на протя
жении всего соревнования.

Сопоставляя данные противников с данными своего учени
ка, тренер намечает предварительный план бега —график 
прохождения отрезков дистанции и ту или иную тактику. 
После этого тренер и ученик совместно строят основной бое
вой план тактики бега, предусматривая условия соревнования 
(погода, качество дорожки, количество участников в финале 
и т. д.).

Дальнейшее выполнение намеченного плана ложится уже 
на самого бегуна. Это выполнение начинается с разминки,

усло-
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проверяет свое состояние. Затем он

Расположение бегунов, характерное для средних дистанций. На сним
ке участники бега на 15ои м -- -------------- ---------- ~
Под

в которой спортсмен
уточняет, не изменилась ли обстановка соревнований: состоя
ние погоды (температура, дождь, ветер), состояние дорожки 
(мягкая, жесткая, сухая, сырая), самочувствие участников 
финала (поведение, взволнованность) и т. д. Он должен так
же учесть, какие места занимают на старте основные против
ники (справа, слева, в середине). Все это важные детали, из 
них уже начинает слагаться действительная боевая тактика 
бега.

Но вот раздался выстрел, и участники начали соревнование. 
Сразу же разгорается борьба за бровку и инициативу в беге. 
Первые 30—40 м пробегаются быстро, как при старте на 
100—200 м. Бровку занимает один из участников, и он ве
дет бег.

Ближайшие к нему 3—4 участника сразу же должны при
менить тактику бега в виде так называемого «уступа», т. е. 
второй бегун отходит немного вправо и занимает место своим 
левым плечом на уровне правого плеча ведущего и т. д. При 
таком построении участники лидирующей группы идут по 
повороту лишние метры, что, конечно, невыгодно, но такти
чески, о чем будет сказано ниже, наиболее целесообразно. 
Остальные спортсмены, в том или ином разрыве от первой 
группы, как это диктуется их темпом бега, занимают подоб
ное же положение по отношению к своему ведущему.

Расположение «уступом» в современной тактике бега на 
средние дистанции — очень важный и наиболее тактически 
маневренный прием. Он дает каждому участнику, так сказать, 
оперативный простор в продвижении вперед. При таком рас
положении ни один бегун не может быть закрыт ни слева, ни 
справа. В случае малейшего усиления темпа каким-нибудь 
участником любой другой бегун имеет возможность сразу от
ветить своим продвижением вперед без всякой помехи с чьей- 
либо стороны. Кроме того, этот тактический маневр позволяет 
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каждому участнику видеть своих противников слева, чувство
вать противника справа и быть всегда настороже — готовым 
к любому рывку.

Эти преимущества и компенсируют ту потерю метров на 
каждом повороте, о которой говорилось выше. Идя в таком 
порядке по дистанции, каждый бегун, как хороший шахма
тист, все время держит в поле зрения расположение своих 
противников.

Пробегая основные отрезки дистанции на 800 м (200, 400, 
500, 600) и на 1500 м (200, 400, 800, 1000, 1200), нужно сле
дить за тем, чтобы темп бега соответствовал намеченному 
графику. В то же время нужно быть готовым к выходу впе
ред любого из противников, идущих сзади. Чрезвычайно важ
но бежать свободно, без излишнего напряжения. Это позво
ляет в любой момент сразу переключиться на более высокий 
темп.

Пройдены первые 200 м. Темп бега начинает выявляться 
и затем окончательно определяется после того, как пройдены 
первые 400 м (как на 800, так и на 1500 м).

Если темп недостаточен или же, наоборот, слишком высок, 
участники в группах быстро перемещаются. Более сильный 
бегун выходит вперед, другие же по тем или иным тактиче
ским соображениям вновь занимают за ним место «уступом». 
Такое перемещение на дистанции 1500 м чаше всего происхо
дит после прохождения 600, 800, 1000, 1200 м.

Разберем дальнейшую тактику бега, например, на 800 м 
после того как спортсмены пробежали первые 500 м и вышли 
на предпоследнюю прямую. На ней, чаще всего с ее середи
ны, среди бегунов начинается усиленное перемещение. Сорев
нующиеся устремляются ко входу в поворот, готовясь к ре
шительной схватке в «длинном финише». Именно здесь разы
грывается напряженная спортивная борьба. К началу этой 
борьбы участники должны быть особенно хорошо подготов
лены. Они обязаны как можно точнее оценить к этому мо
менту состояние своих основных противников и их возможно
сти начать финиширование.

Очень важна борьба за бровку по последнему повороту. 
Бег у бровки в конце дистанции значительно важнее, чем 
в ее начале, так как по существу на данном повороте и на
чинает решаться судьба первого места. И бежать лишние 
метры по повороту— значит терять драгоценные доли секун
ды. Бег по повороту со стремительным выходом на послед
нюю прямую считается вершиной тактического мастерства.

Каждый участник, напрягая все свои силы, стремится пер
вым выйти на финишную прямую. Но нельзя ни на мгнове
ние терять чувство ориентировки по отношению к остальным 
соревнующимся. Все время нужно быть готовым к неожидан
ному рывку кого-либо из них.

Бегуны пошли по последней прямой. Здесь, как бы спорт
смен ни устал, как бы ему ни было трудно, он должен пом
нить: темп сбавлять нельзя. Малейшее снижение темпа словно 
придает новые силы противникам.

Иногда идущий впереди бегун, думая, что он уже выиграл 
соревнование, за 4—3—2 м до ленточки незначительно сбав
ляет темп, забывая об идущих сзади. Этой тактической ошиб
кой пользуются задние бегуны, которые на этих последних 
метрах буквально вырывают победу.

Поэтому, финишируя, атлет всегда должен следовать пра
вилу: если до ленточки остается хотя бы один сантиметр, 
борьба не закончена. И за этот сантиметр нужно бороться 
с еще большей силой воли, чем на всей дистанции.

Приведем поучительные примеры тактики бега на 1500 м 
у мужчин и на 800 м у женщин на международных соревно
ваниях в Москве 25—26 июля 1955 г.

На старт дистанции 1 500 м вышло 13 сильнейших участни
ков: Г. Нильсен (Дания), 3. Геррман, К. Рехтценхайн (оба 
ГДР), Е. Какко (Финляндия), Е. Хромик (Польша), И. Ро- 
жовельди (Венгрия), Б. Алексюк, Н. Кучурин, С. Слугин, 
В. Окороков, Н. Маричев, Н. Белокуров, А. Соломко (все 
СССР).

Проведение соревнования было осложнено непредвиденной 
случайностью — незадолго перед стартом прошел сильный 
дождь и дорожку залило водой. Из-за этого пришлось старт 
отложить более чем на час. Но и после этого бежать по 
первой дорожке было нельзя. Судейская коллегия решила 
провести соревнования по третьей дорожке, вследствие чего 
изменились привычные места старта. Кроме того, участники 
были выстроены на старте в два ряда, что являлось также 
непривычным.

Дорожка после дождя стала сырой, мягкой, что для бегу
нов более тяжелого веса было невыгодно. Поэтому некоторым 

участникам пришлось пользоваться туфлями с длинными ши
пами. На финишной прямой, даже на третьей дорожке, оста
лась большая лужа. Все это вносило дополнительные поправ
ки в тактику, и каждый атлет должен был серьезно об этом 
подумать.

После выстрела Алексюк занял место у бровки и повел 
бег. За ним уступом пошли Хромик и Кучурин. В нескольких 
метрах следовала вторая группа: Слугин, Геррман, Рехтцеч- 
хайн, Белокуров, Маричев, Соломко. И, наконец, в третьей 
группе шли: Окороков, Какко, Рожовельди и Нильсен.

Первые 200 м Алексюк прошел за 29 сек. — темп средний. 
Он вел почти весь первый круг. Но при выходе на прямую 
Хромик сделал рывок и стал лидером. Кучурин был готов 
к этому и без труда последовал за Хромиком, который пер
вые 400 м пробежал за 59 сек. После этого на всей прямой 
шло небольшое перестроение во второй и третьей группах.

К. концу прямой вторая и третья группы почти вплотную 
подошли к первой. Бегуны третьей группы, наблюдая друг 
за другом, в то же время внимательно следили за участни
ками, идущими впереди.

800 м Хромик, попрежнему лидируя, пробежал за 2 мин. 
01 сек. На прямой, и особенно в ее конце, среди участников 
опять произошло небольшое перестроение с целью занять 
наиболее выгодное положение в группе. К концу отрезка 
1000 м на повороте темп повысился. Не добегая примерно 
60—70 м до одного километра, Рожовельди — один из основ
ных претендентов на первое место — неожиданно сошел с ди
станции.

Хромик больше известен как бегун на 5000 м, и его тактика 
бега на 1500 м раскрылась только после отрезка 1000 м. Он 
думал, что предложенный им темп на 1000 м — 2 мин. 33 сек. 
по тяжелой дорожке вполне достаточен, чтобы на такой ско
рости бороться за первое место. Но это было его крупной 
тактической ошибкой — настоящая борьба за скорость нача
лась только после 1200 м.

Когда бегуны стали заканчивать отрезок 1200 м, который 
Хромик как лидер прошел за 3 мин. 03,5 сек., сразу стало 
ясно, что вторая и третья группы участников готовятся 
к «длинному финишу». Но когда и кто начнет его? До или 
после 1200 м?

Нильсен, видя, что бег к 1200 м выдерживается в среднем 
темпе, решил начать финишировать не за 300. а за 340 м до фи
ниша. т. е. с самого выхода на прямую. Это был его хорошо 
продуманный и всем ходом соревнования продиктованный 
сильный тактический маневр.

Но этого уже ждали участники второй группы и Окороков. 
И сразу же на прямой между всеми бегунами началась за
хватывающая борьба.

Геррман, Рехтценхайн, Окороков, Слугин и Нильсен, идя 
почти в один ряд. резко выдвинулись вперед. Их рывок был 
совершенно неожидан для первой группы, особенно для Хро- 
мика и Кучурина, которые, увлекшись борьбой между собой, 
забыли, что основные соперники находятся сзади. И когда 
задние бегуны внезапно пронеслись мимо них справа, они 
уже не смогли включиться в этот рывок.

При входе в последний поворот, а затем и по всему пово
роту Геррман. Рехтценхайн и Окороков не дали Нильсену 
обойти себя. Он весь поворот прошел далеко от бровки, делая 
лишние метры, но не обращая на это внимания, борясь за 
необходимый оперативный простор на последней прямой.

При выходе на финишную прямую Окороков допустил свою 
первую крупную тактическую ошибку, которую уже не в си
лах был затем поправить. При выходе на прямую он догнал 
Геррмана и Рехтценхайна и пошел за ними не «уступом», 
а в затылок. Нильсен мгновенно воспользовался этим. Еще 
более усилив темп, он обошел Оковокова и занял место 
«уступом» за Геррманом и Рихтценхайном, «закрыв» справа 
Окорокова. Затем он незначительно, на протяжении несколь
ких беговых шагов, сбавил темп. Окороков, почувствовав это, 
хотел увеличить свой темп, но, будучи «запертым» спереди 
и справа, ничего не смог сделать.

Этот тактический маневр Нильсена лишил Окорокова его 
инициативы в беге. И сразу, в эти считанные секунды, тем
пом и инициативой завладели Геррман, Рехтценхайн и 
Нильсен.

Пока длилась эта маневренная борьба, Слугин, обойдя 
Какко, тактически правильно успел вплотную подойти к Око- 
рокову.

Метров за 20—15 до финиша Нильсен сделал решающий 
-и последний, но опять неожиданный для Окорокова рывок, 
и сразу вышел вперед. Окороков бросился за ним вправо и
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также вышел вперед Геррмана и Рехтценхайна, но пробегая 
лишние метры. Между Нильсеном и Окороковым вспыхнула 
напряженная борьба.

И вот, буквально за несколько метров до ленточки, Окоро
ков, убедившись в том, что ему не достать Нильсена, сбавил 
темп. Эта была вторая непоправимая ошибка. Геррман и 
Рехтценхайн слева и Слугин справа обошли его и вырвали 
у него победу в борьбе за второе место.

В итоге судьи зафиксировали следующие результаты:
I. Г. Нильсен — 3.46,6; 2. 3. Геррман — 3.47,0; 3. К. Рехтцен
хайн — 3.47,0; 4. С. Слугин — 3.47,0; 5. В. Окороков — 3.47,2; 
6. Е. Какко—3.48,0; 7. Е. Хромик — 3.49,0; 8. Н. Кучурин — 
3.50,0; 9. Б. Алексюк — 3.51,0; 10. Н. Белокуров — 3.51,0;
II. А. Соломко — 3.53,8; 12. Н. Маричев — 3.54,0; 13. И. Ро
жовельди — сошел.

После бега Г. Нильсен в беседе сказал: «Перед этим стар
том мое лучшее время на 1500 м в текущем году было 3 мин. 
49 сек. и я еще далеко не был в той спортивной форме, ка
кая у меня имелась в прошлом году, когда я несколько раз 
бежал 1500 м за 3 мин. 42—43 сек. Поэтому моя тактика 
в этом соревновании была очень осторожной. Я дал возмож
ность вести бег, а сам напряженно следил за противниками. 
Особенно я остерегался Рожовельди и очень боялся какого- 
нибудь «сюрприза» со стороны советских бегунов. Однако Ро
жовельди сошел с дистанции, а «сюрпризом» для меня оказа
лись Окороков и Слугин. Но на последних ста метрах я по
старался «переиграть» их в тактике, что мне и удалось».

Таков краткий анализ тактики этого интересного бега.
В соревнованиях на 800 м участвовало 7 сильнейших спорт

сменок: У. Донат (ГДР), А. Кази (Венгрия), Н. Откаленко, 
Л. Лысенко, А. Лапшина, К. Коноплева, Д. Барахович (все 
СССР).

Откаленко отлично провела бег, и ее тактика заслуживает 
пристального внимания. Она хорошо знала, каким темпом 
и какими возможностями в «длинном финише» располагают 
ее советские подруги, и особенно Лысенко и Лапшина. В то 
же время Откаленко очень остерегалась Донат и Кази, кото
рые в прошлом году блеснули высокими техническими резуль
татами. Но в какой они сейчас находятся спортивной форме, 
определить было трудно.

Поэтому, предоставив инициативу в беге советским спорт
сменкам, Откаленко по отрезкам дистанции, пройденной ве
дущими: 200 м — 32 сек,— Коноплева, 400 м — 1 мин. 0Э сек — 
Барахович, 600 м — 1 мин. 36,5 сек. — Лапшина, ясно опре
делила силу всех своих противниц и посильный для них темп. 
Идя все 600 м сзади них, она на последних 200 м стреми
тельно начала «длинный финиш». Противницы Откаленко пы
тались на последней прямой выдержать предложенный ею 
темп, особенно Донат, имевшая мировое достижение в беге 
на 400 м, но это оказалось им не под силу. Они смогли бо
роться только за второе место.

В итоге участницы показали следующие результаты: 
1. Н. Откаленко — 2.08,4; 2. Л. Лысенко — 2.09,2; 3. У. Донат — 
2.09,2; 4. А. Лапшина — 2.09,6; 5. А. Кази — 2.10,2; 6. Д. Ба
рахович— 2.10,9.

Примеры Г. Нильсена и Н. Откаленко говорят о много
образии тактики бега на средние дистанции и большой ее 
роли в достижении победы на ответственных соревнованиях.

КАК ЛИКВИДИРОВАТЬ 
ОТСТАВАНИЕ В ПРЫЖКАХ 

В ДЛИНУ С РАЗБЕГА
В. ВОЛКОВ 

заслуженный мастер спорта

Несмотря на некоторое улучшение результатов в прыжках 
в длину с разбега, этот вид легкой атлетики все еще продол
жает быть одним из самых отстающих. Наши прыгуны в меж
дународных состязаниях оказываются побежденными. Такое 
положение не может быть дальше терпимо.

Одна из существенных причин отставания прыжков в дли
ну заключается, на наш взгляд, в том, что этим видом легкой 
атлетики не занимаются бегуны на короткие дистанции. Боль
шинство тренеров считает почему-то прыжки в длину с раз
бега вредными для спринтеров.

Среди спринтеров, которые в этом году пробежали 100 м 
лучше 11 сек. (а их немало), нет ни одного прыгуна. А кому 
же, как не спортсменам, обладающим большой скоростью 
бега, заниматься прыжками в длину?

Известно, что мировой рекорд по прыжкам в длину при
надлежит негру Оуэнсу — самому выдающемуся бегуну мира 
на короткие дистанции. Многие другие известные спринтеры, 
как, например, Пиккок, также показывали незаурядные ре
зультаты в прыжках в длину. Совершенно очевидно, что в их 
тренировочные занятия входили прыжки.

Специфика разбега в прыжках поможет спринтеру совер
шенствовать отталкивание и поднять выше центр тяжести 
тела во время бега, овладеть ритмом бега и т. д., не говоря 
уже о том, что многократное повторение самих прыжков спо
собствует развитию силы ног.

Однако наши бегуны на короткие дистанции в лучшем слу
чае применяют в тренировке небольшое количество прыжков 
с короткого разбега, и то очень немногие. Лишь несколько 
известных советских спринтеров прыгали в длину: М. Бун- 
дин, П. Головкин, Р. Люлько — вот, пожалуй, и все. Причем 
из них только М. Бундин серьезно занимался прыжками. Он 
достиг результата 7 м 37 см, и приходится сожалеть, что он 
прекратил тренировки. Р. Люлько показывал 7 м 24 см, 
П. Головкин постоянно прыгал за 7 м. Но, выступая на со
ревнованиях, они специально не готовились к прыжкам, по
этому и не добились более высоких результатов.

И сейчас в списке ведущих спринтеров СССР (Токарев, 
Бартенев, Санадзе, Мандельбаум, Коновалов, Рябов, Васильев 
и др.) нет ни одного прыгуна в длину. Не занимаются прыж
ками в длину и менее сильные бегуны на короткие дистанции.

А у нас есть хорошие примеры. Наши спортсменки Надеж
да Двалишвили и Галина Виноградова, сочетая тренировку 
в спринте и прыжках, добились в том и другом виде хоро
ших результатов.

Каждому тренеру, работающему со спринтерами, необходи
мо своего ученика тренировать и в прыжках в длину. И то
гда можно с уверенностью сказать, что у нас в скором буду
щем появится немало прыгунов, достигающих результата 
7 м 50 см и выше.
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Рис. ï

РИС. 2

Другая причина отставания прыжков в длину, на наш 
взгляд, заключается в том, что еще многие тренеры плохо 
разбираются в основах техники прыжков в длину.

Большое значение в выполнении прыжка имеет ритм по
следних беговых шагов разбега. А их как раз очень часто 
делают неправильно, особенно предпоследний шаг. Эта ошиб
ка возникла в связи с тем, что изучение техники прыжка 
(в частности, разбега) началось с измерения длины послед
них шагов разбега. При измерении обнаружилось, что у мно
гих наших прыгунов, достигающих результатов 7 м и выше, 
предпоследний шаг длиннее предыдущего и последнего шагов. 
Исходя из этого, и стали рекомендовать такое сочетание ша
гов, как наиболее правильное. Но, во-первых, результаты пры
гунов 7 м — 7 м 20 см не могут служить образцом, так как 
такой результат может быть показан с большими техниче
скими погрешностями. Во-вторых, предпоследний шаг выпол
няется толчковой ногой (т. е. более сильной), поэтому он, 
естественно, будет длиннее. В этом легко убедиться. Измерь
те длину шагов в гладком беге, и вы увидите, что почти 
у каждого прыгуна шаг с толчковой ноги длиннее.

Намеренное удлинение предпоследнего шага приводит к рез
кому понижению центра тяжести и, как следствие, к большой 
нагрузке на ноги, что затрудняет отталкивание. Чтобы избе
жать «подседа» на предпоследнем шаге, следует последние 
3—5 шагов делать в одинаковом ритме и стремиться поста
вить маховую ногу с носка.

Другим существенным моментом прыжка является поста
новка .ноги на брусок и своевременный мах ногой. До сих пор 
имеются различные мнения о постановке ноги на брусок. Одни 
рекомендуют ставить ногу с пятки, другие— сразу со всей 
стопы, третьи — с носка.

При постановке ноги с носка наиболее эффективно исполь
зуются эластические свойства мышц и не образуется излиш

него стопора, который приводит к значительной потере гори
зонтальной скорости. Наибольшая вероятность потери скоро
сти и закручивание (вращение) туловища вперед может быть 
при постановке ноги с пятки. Своевременный и мощный мах 
ногой увеличивает силу отталкивания и способствует устой
чивому положению тела в полете.

Хотя постановка ноги и отталкивание играют большую роль 
в прыжке, однако причиной плохого выполнения отталкивания 
обычно является «подсед» на предпоследнем шаге, который 
обусловливается неправильным ритмом последних шагов раз
бега.

На рис. 1 видно, что при постановке ноги на брусок с пят
ки нога выносится далеко вперед и испытывает большую на
грузку, что приводит к неполному отталкиванию. Кроме того, 
при этом значительно снижается горизонтальная скорость. 
На рис. 2 мы видим другую картину. У прыгуна наблюдается 
тенденция поставить ногу с носка, недалеко впереди общего 
центра тяжести. Отталкивание не затруднено, и толчок, почти 
в вертикали, закончен.

На этих кинограммах снят один и тот же прыгун. В пер
вом случае результат был 6 м 15 см, во втором — 7 м 46 см.

Несколько слов о способах прыжков. Имеется три способа: 
«согнувшись», «прогнувшись» и «ножницы». До сих пор еще 
считается, что тот или иной способ прыжка имеет преимуще
ство перед другими. Вряд ли с этим можно согласиться.

Известно, что траектория полета общего центра тяжести 
тела прыгуна создается отталкиванием, и никакими движе
ниями в воздухе прыгун изменить ее не может. Важно, чтобы 
тело прыгуна находилось в устойчивом положении, а этого 
можно добиться прыгая любым способом.

К наиболее выгодным способам прыжков обычно относят 
«ножницы» и «прогнувшись». Однако эти способы сложнее, 
и при выполнении ими прыжков возможны ошибки.

УПРАЖНЕНИЯ С НАБИВНЫМ МЯЧОМ
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Так, например, при прыжках «ножницами» у большинства 
спортсменов при приземлении отстает толчковая нога. В ре
зультате приземление происходит на 10—25 см ближе воз
можного. Прыгуны, применяющие способ «прогнувшись», очень 
часто делают неполный мах ногой,, что уменьшает силу толч
ка и приводит к «закручиванию» туловища. Кроме того, мно
гие прыгуны в полете при прогибании забрасывают голени 
назад-вверх, что вызывает падение туловища вперед и затруд
няет выбрасывание ног. Чем меньше движений в полете, тем 
меньше ошибок, тем устойчивее тело в воздухе.

Лучше и проще всего прыгать в шаге, т. е. завершив от
талкивание, оставить колено маховой ноги на некоторое время 
в верхней точке, а затем, приблизительно в середине полета, 
опустив маховую ногу вниз, подтянуть к ней толчковую и 
одновременно выбросить обе ноги вперед.

Однако, по нашему мнению, разговоры о способах прыжков 
в длину, особенно в начальном обучении, наносят только вред. 
Все внимание на тренировках следует уделять развитию 
у прыгуна скорости бега, отработке ритма последних беговых 
шагов разбега и отталкивания.

Для того чтобы овладеть всеми элементами прыжка, необ
ходимо систематизировать тренировочный поопесс. Нельзя до
биться роста результатов, применяя каждый раз в тренировке 
только прыжки с разбега или преимущественно прыжки. Надо 
построить недельную тренировку таким образом, чтобы на 
одном тренировочном занятии проводилась основательная тре
нировка в скорости, на другом совершенствовался ритм раз
бега, на третьем— отталкивание. Причем, если, например, 
ритм разбега можно отрабатывать самостоятельно, путем 
многократного повторения разбега в секторе для прыжков, то 
овладение отталкиванием должно всегда сочетаться с пра
вильным ритмом разбега.

Некоторые прыгуны совершенствуют разбег на дорожке. 
Вряд ли это имеет смысл. На беговой дорожке другие усло
вия, чем на секторе. Брусок и яма на секторе являются как 
бы препятствием для прыгуна, которое он должен преодолеть 
волевым усилием. Подходить к бруску прыгун должен на 
полной скорости и стремиться последние 4—5 шагов делать 
без изменения темпа.

Прыгун должен постоянно заботиться об увеличении ско
рости бега. И добиваться этого надо не теми средствами, ко
торыми пользуются большинство наших прыгунов —пробе
ганием несколько раз коротких отрезков после прыжков, 
а включением в тренировку такой же беговой программы, ка
кую применяют спринтеры при подготовке к бегу на 100 м.

Развитие прыгучести является одним из условий роста ре
зультатов в прыжках в длину. Для этого в конце каждой 
тренировки надо выполнять большую серию прыжковых 
упражнений: прыжки с ноги на ногу, выпрыгивание на каж
дом третьем, пятом, седьмом шаге и т. д. или прыжки в вы
соту с разбега.

Обычно на тренировках в прыжках в длину пользуются 
различными препятствиями: подставляют рейку на некоторой 
высоте или барьер, для того чтобы прыгун стремился выпрыг
нуть как можно выше. Такими средствами пользоваться 
можно, но применять их надо разумно.

Как уже указывалось, у большинства прыгунов ошибкой 
является «подсед» на предпоследнем шаге разбега. Вот таким 
прыгунам не следует применять в тренировке препятствия, 
которые будут только усугублять эту ошибку. Им лучше пры
гать в яму, расположенную ниже уровня бруска, или класть 
какой-либо заметный предмет в обычную яму на расстоянии 
предельного прыжка и при прыжке стремиться его перепрыг
нуть.

Для того чтобы тренер мог лучше наблюдать за прыжками 
и правильно их оценивать, он должен находиться в 20—30 м 
от бруска сбоку. На таком расстоянии хорошо виден весь 
прыжок и легче подметить недостатки.

Тренер не должен делать общие замечания («плохо», «хо
рошо», «повыше»), а указывать на причину плохого отталки
вания, «закручивания», низкого полета и т. д.; он должен по
буждать ученика определять самому причины неудачного 
прыжка, находить приемы, исправляющие те или иные недо
статки,— словом, вовлечь прыгуна в активное участие в учеб
но-тренировочном процессе.

Методика тренировки в прыжках в длину должна строиться 
с учетом подготовленности прыгуна.

Примерная схема недельного тренировочного цикла может 
быть составлена следующим образом.

Понедельник. Прыжки в длину с полного разбега 
(6—8 прыжков). Прыжки в длину со среднего разбега. Прыж
ковые упражнения.

Вторник. Совершенствование ритма разбега с обозначе
нием толчка. Бег с хода на короткие отрезки. Прыжки в вы
соту с разбега.

Среда. Тренировка по программе бегуна на короткие ди
станции.

Четверг. Отдых.
Пятница. Прыжки с полного и среднего разбега.
Суббота. Тренировка в беге на 200 м с барьерами.
Предлагаемая в субботу тренировка в барьерном беге 

является хорошим средством овладения устойчивым ритмом 
и техникой бега. Бег на 200 м с барьерами интересен и эмо
ционален. Он должен найти широкое применение в методике 
тренировки по большинству видов легкой атлетики.

Близится Спартакиада народов СССР, а также олимпий
ские игры. Между тем в ряде видов легкой атлетики мы 
отстали от зарубежных спортсменов, в том числе и в прыж
ках в длину у мужчин.

Задача наших прыгунов в том, чтобы за оставшееся время 
значительно улучшить рекорды СССР в прыжках в длину 
с разбега.

УПРАЖНЕНИЯ С НАБИВНЫМ МЯЧОМ
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ТРЕНИРОВКА В БЕГЕ НА 100 
и 200 м ОСЕНЬЮ И ЗИМОИ

Л. ХОМЕНКОВ

Невозможно достичь высоких спортивных результатов, не 
использовав зимние и осенние месяцы для общего физиче
ского развития и совершенствования техники бега. Только 
прочный фундамент общей и специальной подготовки, зало
женный осенью и зимой, даст возможность спринтеру успеш
но выступать в большом количестве соревнований в летние 
месяцы.

Тренировка в подготовительном периоде преследует важные 
цели: поддержать и продолжить достигнутое за прошедший 
сезон развитие физических качеств и технических навыков 
с тем, чтобы начать новый летний сезон на более высоком 
уровне тренированности.

Подготовительный период тренировки можно условно раз
граничить на этапы: осенний (с 15/Х—1/XI по 1—15/XII); 
зимний (с 1—15/XII по 15/Ш—1/IV) ; весенний (с 15/Ш—1/IV 
по 1/V).

В данной статье приводятся материалы лишь по первым 
двум этапам — осеннему и зимнему.

Осенняя тренировка

Этот этап начинается сразу после заключительного сорев
нования сезона и имеет решающее значение в цепи кругло
годичного многолетнего спортивного совершенствования. Пла
нирование осенней тренировки должно преследовать цель — 
подведение спортсмена к началу зимы полностью отдохнув
шим, здоровым, не утерявшим присущих ему физических ка
честв и высокого уровня спортивной техники.

Изменяя формы и методы проведения занятий, перенося 
тренировки со стадиона в лес, мы тем самым создаем для 
организма условия хорошего активного отдыха. Другого вида 
отдыха быть не должно.

На осеннем этапе решаются следующие задачи:
1) поддержание необходимого уровня тренированности, 

функциональной работоспособности внутренних органов и си
стем (сердечно-сосудистой, дыхательной и др.);

2) развитие сило-динамических качеств опорно-двигатель
ного аппарата, главным образом, мышц ног;

3) совершенствование техники бега.
Некоторые бегуны допускают грубую, подчас непоправимую 

ошибку, прекращая осенью тренировочные занятия. Вслед
ствие этого резко нарушается координация и работоспособ
ность внутренних органов и систем, нарушается нормальная 
деятельность всего организма. На восстановление достигнутого 
уровня работоспособности организма уходит очень много вре
мени. Вот почему нельзя прекращать тренировки осенью.

Содержание занятий на этом этапе должно быть органи
чески связано со спортивной специализацией. Особое внимание 
необходимо уделять применению специальных упражнений, 
объем которых от занятия к занятию должен все время воз
растать.

Осенью рекомендуется применять: спринтерские упражнения 
(в большом объеме); легкоатлетические прыжки и метания 
на местности; продолжительный пружинистый бег на носках; 
специальные упражнения с большой амплитудой движений, 
направленные на развитие подвижности в тазобедренных су
ставах, на увеличение эластичности и силы мышц задней сто
роны бедра; упражнения с набивными мячами в быстром 
темпе; упражнения с мешками с песком; повторные пробежки 
на 250—300 м; бег с ускорением на 60—150 м; беговую игру 
в лесной местности («фартлек») *.

Последняя форма коллективной тренировки особенно ценна 
тем, что дает прекрасную общую физическую подготовку, вос
питывает скоростную выносливость, вырабатывает умение пе
реключаться во время бега с одной скорости на другую, при
учает при любых обстоятельствах бороться на финише.

Кроме того, на этом этапе можно включать в занятия и 
спортивные игры — баскетбол, «борьбу за мяч».

В течение месяца проводится 15—16 тренировок.
i

Примерный недельный цикл тренировки

Вторник (на стадионе). 1. Разминка. 2. Специальные 
упражнения спринтера, упражнения на укрепление мышц зад
ней стороны бедра и увеличение их эластичности. 3. Три 
пробежки с ускорением —60, 100, 150 м. 4. Упражнения с на
бивными мячами в быстром темпе 15—20 мин. с отдыхом 
после каждой серии упражнений в виде легкого бега (трус
цой). 5. Две пробежки в 3/4 силы на совершенствование тех
ники — 200 + 250 м. Отдых между пробежками до 10 мин.
6. Повторные прыжки с подскоками вверх и вперед на одной, 
двух ногах, с ноги на ногу — 2—3 серии по 100 прыжков 
в каждой. 7. Пружинистый бег на носках 10 мин.

Четверг (в лесу). 1. Разминка. 2. Специальные упраж
нения спринтера, упражнения на укрепление мышц задней 
стороны бедра и увеличение их эластичности. 3. Три пробеж
ки с ускорением — 60, 100, 150 м. 4. Повторные прыжки 
с подскоками вверх и вперед на одной, двух ногах, с ноги 
на ногу — 2 серии по 100 прыжков в каждой. 5. Две пробеж
ки в 3/4 силы на совершенствование техники — по 200 м. 
Отдых между пробежками 5 мин. 6. Толкание и бросание 
камней (2—5 кг) одной и двумя руками — 50—60 раз. 7. Бе
говая игра 30 мин.

Суббота (на стадионе). 1. Разминка. 2. Специальные 
упражнения спринтера, упражнения на укрепление мышц зад
ней стороны бедра и увеличение их эластичности. 3. Три про
бежки с ускорением — по 80 м. 4. Повторные прыжки с под
скоками вверх и вперед на одной, двух ногах, с ноги на 
ногу — 2 серии по 100 прыжков в каждой. 5. Две пробежки 
в 3/4 силы на совершенствование техники — по 200 м. 
6. Упражнения с набивными мячами в быстром темпе 
15—20 мин. с отдыхом после каждой серии упражнений 
в виде легкого бега. Возможна замена игрой «борьба за 
мяч» — 10 мин. 7. Пружинистый бег на носках — до 15 мин.

Воскресенье (в лесу). 1. Разминка. 2. Специальные 
упражнения спринтера, упражнения на укрепление мышц зад
ней стороны бедра и увеличение их эластичности. Э. Две-три 
пробежки с ускорением — по 80 м. 4. Пружинистый бег на 
носках — 5 мин. 5. Беговая игра — 40—45 мин.

1 Описание игры см. «Легкая атлетика», № 1, 1955 г., стр. 16.

2 Легкая атлетика № 5
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Зимняя тренировка

В зимней тренировке совершенствование техники бега и 
развитие специфических для спринтера качеств и навыков 
должны проходить на фоне большой всесторонней физиче
ской подготовки, достигаемой выполнением разнообразных 
специальных и общеразвивающих упражнений в помещении 
и на открытом воздухе.

Специальными задачами зимней тренировки являются:
1) улучшение техники стартового разгона и достижение 

высоких результатов на коротких отрезках — 30—60 м — при 
максимально свободном беге;

2) повышение результатов пробегания длинных отрезков — 
250—300 м — с целью развития спринтерской выносливости 
при одновременном улучшении техники бега по дистанции.

Зимняя тренировка — самая тяжелая часть круглогодичной 
тренировки спринтера, но, лишь потрудившись как следует 
зимой, спринтер может быть вознагражден высокими резуль
татами летом. Вот почему по своему объему тренировка 
в зимние месяцы должна превосходить тренировку в летнее 
время.

Занятия зимой проводятся в закрытом помещении и на от
крытом воздухе. В сочетании этих форм занятий предпочте
ние необходимо отдавать тренировкам на воздухе. Ограни
чивать их следует лишь при крайне неблагоприятных усло
виях погоды.

Средствами тренировки на воздухе являются: медленный 
бег в разминке; простейшие общеразвивающие упражнения; 
бег с ускорением на 60—150 м; переменный бег на отрезках 
50—150 м; повторный бег на отрезках 150—300 м; ненапря
женный кроссовый бег переменного характера; беговые 
упражнения с переключением каждого из них в ускоряю
щийся бег; бег по глубокому снегу на отрезках 20—50 м; 
прыжковые упражнения; простейшие упражнения в метаниях 
легкоатлетических снарядов и других отягощений; «борьба за 
мяч» и беговая игра.

Систематическое использование беговых форм тренировки 
на воздухе в зимних условиях не должно быть связано с по
пытками развивать максимальную скорость в беге на отрез
ках. Бег в зимних условиях не имеет прямой, непосредствен
ной связи с той скоростью, которой бегун будет добиваться 
в основной период.

Очень широким является круг средств тренировки бегунов 
в закрытом помещении. В целях всестороннего физического 
развития используются различные общеразвивающие упраж • 
нения. 4

Наиболее многообразны упражнения без предметов, кото
рые могут выполняться в движении, на месте (стоя, сидя, 
лежа), индивидуально, с партнером или группой, самостоя
тельно или по команде и т. д.

Эти упражнения увеличивают силу и подвижность опорно
двигательного аппарата, способствуют развитию основных фи
зических качеств, значительно расширяют круг двигательных 
навыков и умений бегуна.

Разнообразные упражнения с набивными мячами — одно из 
средств всестороннего, гармоничного воздействия на организм. 
Они способствуют укреплению мышц верхнего плечевого 
пояса, туловища, ног, повышают их эластичность, оказывают 
благотворное влияние на работу внутренних органов. Упраж
нения эти сравнительно несложны, легко осваиваются и 

в дальнейшем выполняются с интересом и удовлетворением. 
Они проводятся индивидуально или коллективно. Различен 
может быть и характер выполнения упражнений: спокойно, 
легко; интенсивно, в темпе; эффективно, мощно.

Упражнения с мешками с песком (5—20 кг) используются 
для развития и укрепления силы мышц туловища и ног бе
гуна. В основе этих упражнений лежат простые движения 
типа вращений, поворотов, наклонов, приседаний и прыжков.

Из упражнений со штангой для развития силы бегуны 
должны чаще выполнять: поднимание штанги на грудь; толч
ки и рывки двумя руками; повороты и наклоны (штанга на 
плечах); приседания; ходьбу на носках и подскоки с легкой 
штангой на плечах и в вытянутых вверх руках. При отсут
ствии штанги можно пользоваться мешком с песком 
(30—40 кг).

Не следует проводить упражнения со штангой большого 
веса, так как это может привести к снижению быстроты и 
скоростной выносливости. Упражнения со штангой малого 
и среднего веса нужно чередовать с различными общеразви
вающими упражнениями в максимальном темпе без отяго
щения, с упражнениями со скакалкой, маховыми движениями 
и упражнениями на расслабление.

Из упражнений на гимнастических снарядах бегуны в це
лях развития силы и повышения координации движений при
меняют наиболее простые упражнения на брусьях, перекла
дине, кольцах и гимнастической стенке. При этом упражне
ния подбираются так, чтобы развивать мышцы, работа кото
рых имеет решающее значение в беге.

Наиболее ценной из спортивных игр для бегунов на корот
кие дистанции является баскетбол, развивающий ряд важных 
физических и волевых качеств: быстроту, ловкость, выносли
вость, инициативу, ориентировку, координацию движений 
в сложной обстановке и т. д. Бегун на зимнем этапе тре
нировки должен не просто играть в баскетбол, но и учиться 
навыкам и правилам этой игры.

Целесообразно применять зимой и другие игры с мячом, 
а также различные эстафеты (встречные, с предметами 
и т. д.). Для развития и укрепления силы ног бегуны в боль
шом объеме используют в зале разнообразные прыжки, 
прыжковые упражнения и подскоки.

Большое место в зимней тренировке в условиях закрытого 
помещения может и должно быть уделено специальной под
готовке к бегу на короткие дистанции, совершенствованию 
техники. Помимо разнообразных упражнений, направленных на 
развитие быстроты, гибкости, силы, большое внимание уде
ляется разучиванию и многократному повторению специаль
ных упражнений бегуна на короткие дистанции1. Все-эти 
упражнения, повторяемые многократно, должны завершаться 
попытками перенести полученный в упражнении правильный 
навык и свободу его применения сначала в спокойный, а за
тем в плавно ускоряющийся бег.

Условия тренировки даже в малом спортивном зале позво
ляют проводить бег по кругу с небольшой скоростью. Эту 
возможность необходимо использовать как для поддержания 
и совершенствования навыков в беге по повороту, так и для 
бега на совершенствование техники по прямой. В тренировки 
необходимо включать пробежки с низкого старта в группе,

1 Описание специальных упражнений см. в статье Н. Зай
цева, „Легкая атлетика*, № 2, 1955 г., стр. 11. 

УПРАЖНЕНИЯ С НАБИВНЫМ мячом
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йоД выстрел (или под имитирующий выстрел звук). Количе
ство стартовых пробежек на отрезках 15—20 м может быть 
доведено до 15—20.

Таким образом, специальная подготовка в зале в сочета
нии с беговой тренировкой на воздухе обеспечивает бегуну 
уже зимой определенный, все время повышающийся уровень 
тренированности в своем виде.

Этому должно способствовать также и систематическое 
участие в соревнованиях, проводимых зимой как в закрытом 
помещении (на дистанциях 30—60 м), так и на воздухе (на 
дистанциях 60—300 м). Являясь неотъемлемой частью тре
нировки, соревнования на зимнем этапе оживляют, активи
зируют тренировочный процесс, дают возможность своевре
менно и оперативно вносить в него соответствующие коррек
тивы. Участвовать в соревнованиях зимой рекомендуется не 
реже двух раз в месяц.

Естественно, что перечисленные выше средства тренировки 
используются бегунами в течение зимы неравномерно.

В декабре — январе предпочтение отдается средствам об
щей физической подготовки (упражнения с набивными мя
чами, гантелями, упражнения на гимнастических снарядах, 
со штангой, с мешками с песком, общеразвивающие и спе
циальные упражнения, баскетбол, «борьба за мяч», беговая 
игра и т. д.).

Средства специальной подготовки (специальные упражне
ния, старты, ускоренные пробежки, различные формы бего
вой тренировки на воздухе и др.) вводятся постепенно и 
в феврале — марте составляют основное содержание трени
ровки. Упражнения же общеразвивающие, не имеющие пря
мой связи с техникой бега, с развитием специальных качеств, 
навыков и умений, постепенно (с начала или с середины 
февраля) из тренировки исключаются.

Объем тренировочной нагрузки и характер выполнения 
упражнений зимой должны изменяться в соответствии с ме
тодическим правилом постепенности: от малого количества 
к большому, от медленного темпа к быстрому, от легких 
упражнений к более трудным, от общеразвивающих к спе
циальным. При планировании недельной тренировки необхо
димо обеспечивать правильное чередование нагрузок по сте
пени их интенсивности и по преимущественной направленно
сти, умело сочетать различные средства и упражнения.

В течение месяца проводится 20 тренировок и не менее 
двух соревнований (прикидок).

Примерный недельный цикл тренировки

Понедельник (в закрытом помещении). 1. Разминка.
2. Специальные упражнения спринтера, упражнения на укре
пление мышц «адней стороны бедра и увеличение их эластич

ности. 3. 10 пробежек со старта — по 15—20 м. 4.30—40 прыж
ков в высоту с разбега на средней высоте (приземление на 
гимнастические маты). 5. Упражнения с набивными мячами — 
20—30 мин. Возможна замена упражнениями с мешками 
с песком. 6. Упражнения на снарядах (канат, гимнастическая 
стенка) — 20—25 мин. Возможна замена акробатическими 
упражнениями. 7. Игра в баскетбол — 30 мин., с 10-минут
ным перерывом на отдых после 15 мин. игры, или «борьба 
за мяч».

Вторник (на воздухе). 1. Разминка. 2. Специальные 
упражнения спринтера, упражнения на укрепление мышц зад
ней стороны бедра и увеличение их эластичности. 3. Три про
бежки с ускорением — по 60 м. 4. Разнообразные повторные 
прыжки с подскоками вверх и вперед на одной, двух ногах, 
с ноги на ногу — 3 серии по 100 прыжков в каждой. 5. Две 
пробежки в 3/4 силы — 200 и 250 м, с отдыхом после каждой 
пробежки в виде легкого бега. 6. Толкание и метание ядра 
или легкой гири одной и двумя руками — 20—30 раз.
7. «Борьба за мяч»—10—15 мин. 8. Пружинистый бег на 
носках—10—15 мин.

Среда (в закрытом помещении). 1. Разминка. 2. Спе
циальные упражнения спринтера, упражнения на укрепление 
мышц задней стороны бедра и увеличение их эластичности.
3. 15—20 пробежек со старта на 20—25 м по сигналу.
4. Упражнения с набивными мячами в быстром темпе 20 мин. 
или упражнения со штангой (гантелями). Отдых после каж
дой серии упражнений в виде легкого бега. 5. Игра в баскет
бол 3 тайма по 10 мин. или 2 по 15 мин.

Четверг (на воздухе). 1. Разминка. 2. Специальные 
упражнения спринтера, упражнения на укрепление мышц зад
ней стороны бедра и увеличение их эластичности. 3. Две 
пробежки с ускорением — 60 и 100 м. 4. Разнообразные по
вторные прыжки с подскоками вверх и вперед на одной, двух 
ногах, с ноги на ногу — 3 серии, по 150 прыжков в каждой. 
Отдых между сериями в виде легкого бега. 5. Две про
бежки на совершенствование техники — 250 и 300 м. 6. «Борь
ба за мяч»—10—15 мин. 7. Пружинистый бег на носках — 
15 мин.

Пятница (на воздухе). 1. Разминка. 2. Специальные 
упражнения спринтера, упражнения на укрепление мышц зад
ней стороны бедра и увеличение их эластичности. 3. Две 
пробежки с ускорением — по 80 м. 4. Разнообразные повтор
ные прыжки на одной, двух ногах, с ноги па ногу —2 серии, 
по 100 прыжков в каждой. 5. Упражнения с набивными мя
чами или мешками с песком 10 мин. 6. Беговая игра 
30—40 мин.

Воскресенье. Участие в соревнованиях или в прикидке.

РЕКОРДЫ СССР, УСТАНОВЛЕННЫЕ В 1955 г.
(Продолжение, см. № 3 и 4)

Ходьба
20 км 

Эстафета 
4 X 1500 м 

Ядро

Пятиборие

800 м

Длина

Эстафета
3 X 800 м 
Эстафета
4 X 400 м 

5000 м

Молот

1:30.35,2

15.30.8

16,29*

5014*

1.48.5

6,28*

6.27.6

3.09,6

13.46,8*

64,52*

В. Голубничий

А. Соломко, В. Валакин, Н. Кучурин,
В. Окороков

Г. Зыбина

А. Чудина

Г. Ивакин

Г. Виноградова

Сборная СССР (А. Лапшина, Л. Лысенко,
Н. Откаленко)

Сборная СССР (Б. Грачев, Г. Ивакин, 
Ю. Литуев, А. Игнатьев)

В. Куц

М. Кривоносов

„Буревестник“, Киев, тренер В. Поляков

„Динамо“

„Зенит“, Ленинград, тренер В. Алексеев 

„Динамо“, Москва, тренер И. Сергеев 

ЦСК МО, тренер С. Вакуров 

„Буревестник“, Ленинград, тренеры
М. Кузнецов и Д. Ионов

ЦСК МО, Москва, тренер Г. Никифоров 

„Буревестник“, Минск, тренер Е. Шукевич

Москва 
6/VIII 
Москва 
24/VIII 

Ленинград 
5/IX 

Москва 
7/IX 

Москва 
11/IX 

Москва 
11/IX 

Москва 
11/IX 

Москва 
11/IX

Белград 
18/IX

Белград 
18/IX

* Мировой рекерд.
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ОБМЕН

Ивановцы 
готовятся 

к зиме

Перед легкоатлетами г. Иванова и 
Ивановской области стоят серьезные 
задачи. В соревнованиях на первенство 
РСФСР ивановцы, начиная с 1949 г., 
прочно удерживают 4-е место, уступая 
лишь Ростову-на-Дону, Свердловску и 
Московской области. Это достижение 
нужно не только сохранить, но и по 
возможности улучшить. Особенно важ
но хорошо подготовиться к Спартакиа
де РСФСР и Спартакиаде народов 
СССР.

Своих спортивных успехов ивановские 
легкоатлеты добились прежде всего 
благодаря круглогодичной тренировке, 
уже давно ставшей у них традицией. 
Но раньше зимой занимались лыжным 
и конькобежным спортом, а специаль
ную тренировку вели только в зале. По
следние же три года спортсмены боль
шую часть времени отдают трениров
кам на воздухе: в зале они занимают
ся два раза в неделю, а на воздухе — 
не менее трех-четырех раз.

Круглогодично тренируются в городе 
и области до 700 легкоатлетов, из них 
больше 500 имеют спортивные разряды.

Наиболее сильные секции легкой ат
летики сложились в физкультурных 
коллективах шести высших учебных за
ведений и техникума физической куль
туры, объединяемых спортивным обще
ством «Буревестник», а также в спор
тивных школах молодежи — городской, 
отдела народного образования и об
ществ «Красное знамя» и «Спартак». 
Регулярно тренируются легкоатлеты 
физкультурного коллектива Меланже
вого комбината.

Для того чтобы тренировка зимой не 
прерывалась, приходится прилагать не
мало труда и изобретательности. Ста
дионы города зимой используются под 
катки, залами же располагают только 
вузы и техникум физкультуры. 
И спортсмены разыскивают и приспо
сабливают для зимних занятий мало
людные дороги, аллеи и лужайки в 
парках.

Так, студенты Энергетического инсти
тута размечают отрезки в 100, 200 и 
400 м (по прямой) на дороге и укаты
вают на ней снег; благодаря этому они 
всю беговую тренировку проводят зи
мой на воздухе. Легкоатлеты техникума 
физкультуры, Медицинского и Химиче
ского институтов совместными усилиями 
оборудовали прошедшей зимой беговую 
дорожку на Садовой улице, а легко
атлеты городской спортивной школы 
молодежи и общества «Красное знамя» 
разметили и подготовили четырех
сотметровую дорожку по прямой в ме
стечке «Отрадное». Используются для

Опытом
зимней тренировки также баскетболь
ные и волейбольные площадки на ста
дионах.

Сложнее было оборудовать места для 
метаний. Пришлось испробовать не
сколько вариантов. Наиболее удачным 
оказался деревянный щит из досок, тол
щиной 50 мм, на котором размечались 
круги для метания. В резиновых туф
лях и кедах с такого щита метать впол
не удобно, метатель не скользит, его 
техника не искажается. Активная 
зимняя тренировка легкоатлетов позво
лила нам регулярно устраивать зимние 
соревнования. ® программу соревно
ваний включаются бег на 100, 400, 800 
и 3000 м, метания диска, молота, копья 
и толкание ядра, прыжки в высоту. 
Всеми этими видами, кроме прыжков 
в высоту, занимаемся на воздухе.

Таким образом, тренировка, не менее 
интенсивная, чем летом, и зимние со
ревнования отлично готовят спортсме
нов к основному летнему сезону. Тре
нировка зимой положительно повлияла 
на повышение спортивных результатов.

Так, Г. Потапов (городская спортив
ная школа молодежи), в прошлом сезо
не ни разу не показавший в беге на 
100 м результата лучше 11,3, этим ле
том пробежал дистанцию за 10,9, т. е. 
выполнил норматив 1-го разряда. 
Л. Зотова («Буревестник») год назад 
пробегала 800 м за 2.19,2; в текущем 
сезоне она показала результат, близ
кий к норме мастера спорта — 2.12,8. 
В. Тюкалов (городская спортивная шко
ла) пробежал в этом сезоне 5000 м за 
14.45,4, улучшив личный рекорд на 
12,8 сек. Другой легкоатлет спортивной 
школы В. Степанов систематически 
тренировался зимой в беге на длинные 
дистанции. И хотя ему не удавалось 
показывать на 5000 м результат лучше 
16 мин., он успешно выступил этим ле
том в соревнованиях по марафонскому 
бегу, пройдя дистанцию за 2 : 48.32,6 — 
значительно выше нормы 2-го разряда. 

. Подобных примеров можно привести 
много. Почти все легкоатлеты, трениро
вавшиеся зимой, заметно улучшили 
свои личные достижения. Более 100 
спортсменов впервые показали резуль
таты третьего разряда, 17 — второго, 
8 — первого. Нормативы юношеского 
разряда выполнили также более 100 че
ловек.

Таковы некоторые итоги круглогодич
ной тренировки за предыдущие годы, 
побуждающие нас с еще большей энер
гией готовиться к тренировкам и сорев
нованиям предстоящей зимой.

Наиболее важно для этой цели обо
рудовать зимнюю беговую дорожку на 
400 м по кругу. Из них на 200 м мы 
намерены сделать деревянный настил, . 
чтобы легкоатлеты получили возмож
ность тренироваться в беге на 100 и 
200 м и в беге с барьерами. На осталь
ных 200 м утрамбуем снег на одном 
уровне с настилом, что позволит бегать 
на любые дистанции.

Для метания Диска и ядра оборудуем 
два цементированных круга, подготовим 
дорожку для метания копья. В закры
тых помещениях будем заниматься толь
ко общей физической подготовкой и 
прыжками.

Перераспределяем мы и обязанности 
между тренерами. Если раньше тренер 
в своем коллективе или школе занимал
ся со всеми легкоатлетами, то сейчас 
для зимней тренировки мы объединили 
спортсменов разных коллективов по ви
дам легкой атлетики. Занятиями в каж
дом виде будет руководить выделенный 
для этого тренер. Так, В. А. Балашов 
будет тренировать бегунов, Я. И. Ми
хайлов — прыгунов, М. С. Рогожин — 
метателей, Е. И. Кузнецова — многобор
цев.

Предстоящую зиму мы считаем са
мым серьезным этапом в подготовке 
к Спартакиаде народов СССР, которой 
будут предшествовать областная спар
такиада и выступление на Спартакиаде 
РСФСР. Областная секция легкой атле
тики разработала план подготовки к 
этим соревнованиям и сформировала 
сборную команду из 57 человек, в кото
рую вошли лучшие спортсмены города 
и области.

Для каждого из них разработан ин
дивидуальный план тренировки. Спорт
смены наметили результаты, которых 
они обязались достигнуть в 1955 и 
1956 гг. Члены сборной команды ре
шили, что зимой этого года каждый 
должен показать результаты не ниже 
своих лучших достижений летнего сезо
на. Тренироваться будем непрерывно, 
без переходного периода. Спортсменам, 
уходящим в отпуск, дается на это вре
мя личное задание для тренировки.

Мы решили, что следует смелее и 
больше соревноваться зимой. Поэтому 
в зимнем сезоне 1955/1956 г. состоится 
несколько крупных соревнований, в их 
числе первенства вузов, техникумов, 
производственных коллективов, город
ские школьные соревнования и матче
вые встречи сборных команд спортив
ных обществ. Обязательно состоится и 
зимнее первенство области по легкой 
атлетике.

Таким образом, мы рассчитываем в 
результате зимней тренировки и сорев
нований значительно поднять достиже
ния легкоатлетов и хорошо подгото
виться к Спартакиаде народов СССР.

В успехах, достигнутых ивановскими 
спортсменами, большую роль сыграла 
самодеятельность занимающихся. Места 
для тренировки готовили они сами — 
укатывали снег, размечали дорожки, 
очищали их после снегопада. А глав
ное — они много, с большой охотой и: 
систематически тренировались зимой.. 
Можно быть уверенным, что предстоя
щей зимой легкоатлеты так же активно 
поработают и полностью используют 
каждый зимний день для подготовки к 
предстоящим спортивным боям.

В. БАЛАШОВ, 
председатель Ивановской 

областной секции 
легкой атлетики



ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

13 ноября в столице Грузии Тбилиси на 
стадионе «Динамо» легкоатлеты Совет
ского Союза выйдут на старт очередно
го первенства страны.

Напомним историю этого традиционно
го соревнования. Первый чемпионат стра
ны по легкой атлетике был проведен в 
1908 г., но в нем, как и в последующих 
двух первенствах, участие приняли спорт
смены лишь двух городов — Петербурга 
и Риги. С 1911 г. в розыгрыш включились 
Москва, Киев и Ревель.

В Москве первое соревнование по лег
кой атлетике — кросс на 5 верст по Хо- 
дынскому полю — состоялось в 1909 г. 
Приехавшие в Москву петербуржцы 
позднее ознакомили москвичей и с дру
гими видами легкой атлетики, и Москва 
в дальнейшем сыграла большую роль в 
развитии этого вида спорта в стране.

Всего в дореволюционный период было 
проведено 9 первенств России по легкой 
атлетике.

Первое после Великой Октябрьской со
циалистической революции первенство 
страны, именуемое Предолимпиадой, бы
ло организовано в Москве в 1920 г. при 
участии 85 атлетов от 12 городов. В 1922 г. 
разыгрывается первенство РСФСР с уча
стием представителей и других союзных 
республик. Этот праздник положил нача
ло и широкому вовлечению в соревнова
ния женщин.

1923 и 1924 гг. — годы проведения пер
вого и второго всесоюзных праздников 
физической культуры. 236 лучших легко
атлетов страны, представлявших на вто-> 
ром всесоюзном празднике 17 областей 
и городов нашей страны, установили 16 
новых всесоюзных рекордов, превысив 
последние из уцелевших рекордов Рос
сии.

В 1927 г. состоялось первенство РСФСР, 
в котором также участвовали спортсме
ны других союзных республик. В сле
дующем, 1928 г. проводился грандиозный 
физкультурный праздник — первая все
союзная спартакиада, на которой только 
в соревнованиях по легкой атлетике вы
ступило свыше 1200 человек и в том чи
сле 165 гостей зарубежных стран. В этих 
соревнованиях зарегистрировано 20 новых 
рекордов СССР.

Далее первенства страны проходят под 
разными названиями: в 1931 г. — всесоюз-

На старт 
XXXVI первенства 

страны!
ные отборочные соревнования, в 1934 г.— 
всесоюзные междуведомственные сорев
нования, в 1935 г. — всесоюзный слет мастеров.

С 1936 г. розыгрыш первенства страны 
проводится ежегодно. Только в наиболее 
тяжелые годы Великой Отечественной 
войны — 1941—1942 — первенства страны не 
разыгрывались. Но уже с 1943 г. они 
вновь возобновились.

Первенство страны по легкой атлетике 
1955 г. по сравнению с предыдущими бу
дет проходить в несколько необычный 
срок — с 13 по 17 ноября. Это расширяет 
границы сезона легкоатлетических сорев
нований.

В связи с переходом к круглогодичной 
тренировке легкоатлеты приходят к пер
венству с более высокими результатами, 
чем в прошлом году. На 1 сентября сред
ние уровни 10 лучших результатов выше, 
чем за 1954 г. уже по 28 видам легкой 
атлетики из 31 вида, по которым ведется 
учет достижений. Как известно, резуль
таты первенства страны всегда вносят 
весьма существенные изменения в сред
ние уровни достижений за год.

Командные соревнования на первен
ствах всегда проходили в напряженной 
борьбе. Это можно проследить по приво
димой ниже таблице мест, занятых кол
лективами союзных республик и городов 
Москвы и Ленинграда в трех последних 
первенствах страны.

Как видно из таблицы, одни и те же 
места в этих первенствах сохранили за 
собой только коллективы РСФСР и 
Украины.

В командном первенстве текущего го
да борьба должна быть особенно острой. 
По положению о соревнованиях в зачет 
командного первенства будут входить 
только результаты первого разряда. Под 
силу ли будет такое требование участни
кам ряда союзных республик?

Коллективы

Занятые места

19
49

 г.

19
51

 г.

19
53

 г.

Москва...................................... 2 1 1
Ленинград ............................... 1 2 2
Украинская ССР..................... 3 * 3 3
РСФСР ...................................... 4 4 4
Белорусская ССР ..................... 7 5 5
Эстонская ССР ........................ 5 7 6
Латвийская ССР ..................... 6 6 7
Грузинская ССР ..................... 8 10 8
Казахская ССР........................ 11 12 9
Узбекская ССР........................ 9 8 10
Литовская ССР ........................ 10 9 11
Азербайджанская ССР .... 12 13 12
Армянская ССР ........................ 16 И 13
Карело-Финская ССР.............. 18 15 14
Киргизская ССР..................... 15 18 15
Туркменская ССР..................... 14 16 16
Молдавская ССР..................... 13 17 17
Таджикская ССР..................... 17 14 18

Если вспомнить итоги недавней встречи 
в Вильнюсе между командами Литовской 
и Азербайджанской ССР, где легкоатлеты 
Азербайджана не получили зачета по 27 
видам программы при зачете по второму 
разряду, можно предположить, что для 
легкоатлетов некоторых республик вы
полнение норм первого разряда окажет
ся трудным. Только упорной системати
ческой тренировкой, настойчивым совер
шенствованием мастерства можно хоро
шо подготовиться к участию в первен
стве. i гИ

Однако спартакиады областей, краев и 
республик, проведенные в этом году, по
казывают, что далеко не все руководи
тели спортивных организаций союзных 
республик успешно осуществляют свою 
роль в развитии легкой атлетики и под
готовке к всесоюзным соревнованиям. 
А это очень важно, так как они прово
дятся по программе Спартакиады наро
дов СССР и являются первым экзаменом 
по подготовке к этому большому празд
нику.

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВЕНСТВ СССР ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

Виды Результат Фамилия

Го
д у

ст
а

но
вл

ен
ия

М у ж ч и ь ы

100 м........................ 10,4 Рябов В. 1954
200 м......................... 21,1 Игнатьев А. 1954
400 м......................... 46,1 Игнатьев А. 1954
800 м......................... 1.49,6 Ивакин Г. 1953

1500 м ......................... 3.50,0 Багреев В. 19535000 м......................... 14.02,2 Куц В. 1953
10 000 м......................... 29.21,4 Куц В. 1954

110 м с/б.................. 14.3 Буланчик Е. 1954
400 м с/б .................. 50,7 Литуев ГО. 1953

3000 м с/п.................. 8.50,8 Марулин Ф. 1954
Марафонский бег. . . 2:23.09.6 Филин И. 1955
4 X 1Ö0 м..................... 41,0 Ленинград 19534 X 400 м..................... 3.13,8 РСФСР 1953
Ходьба 20 км.............. 1:37.15,6 Менгис А. 1950

„ 50 км.............. 4:18 49,2 Ухов В. 1955Длина ........................ 7,52 Григорьев Л. 1954
Высота ......................... 1,96 Илясов Ю. 19.8
Тройной ..................... 16,08 Щербаков Л. 1954
Шест............................ 4,46 Денисенко П. 1954
Диск 54,63 Матвеев Б. 1954

25,8; 11,7; 5,68; 1,64; 13,32

Виды Результат Фамилия
Го

д у
ст

а
но

вл
ен

ия

Копье ............................ 75,86 Кузнецов Вл. 1954
Молот........................ 60.57 Кривоносов М. 1954
Ядро............................ 17,00 Григалка О. 1954
Десятиборие ... 7.029 Кузнецов Вас. 1954

11,2; 50,4; 5.03,2; 15,3; 6,93; 1,75; 3,70; 45,21; 61,10; 14,19

Женщины

100 м............................ 11,7 Турова И. 1954
200 . ............................. 24,4 Двалишвили Н. 1953
400 м............................ 55,1 Солопова П. 1954
800 м............................ 2.06,6 Откаленко Н. 1954
80 м с/б..................... 11,0 Голубничая М. 1952

4 X 100 м..................... 47,2 Москва 1953
4 X 200 м..................... 1.38,5 Москва 1953
Длина ......................... 6,11 Чудина А. 1951
Высота ........................ 1,69 Чудина А. 1953
Диск............................ 52,27 Думбадзе Н. 1949
Копье ............................ 54,89 Роолайд В. 1954
54дро............................ 16,28 Зыбина Г. 1954
Пятиборие ................. 4.783 Чудина А. 1950
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Нелли Елисеева (.Локомотив“, Москва). Пробежала
100 м за 11,8. Тренер Г. И. Маючий

Борис Баляев (.Буревестник“, Москва). Толкнул ядро на 16,56. 
Тренер Д. П. Марков

В НЕСКОЛЬКО
СТРОК

★
Открытые соревнования. В столице 

Таджикистана Сталинабаде большой по
пулярностью пользуются открытые со
ревнования по легкой атлетике, на ко
торых могут выступать все желающие 
физкультурники. В таких соревнова
ниях, недавно проведенных на респуб
ликанском стадионе, участвовали сотни 
бегунов, прыгунов, метателей. Побе
дителями оказались люди самых раз
личных возрастов и профессий: студент
ка Таджикского университета Лазарева 
(80 м с барьерами—13,1 сек.), работ
ник Сталинабадского кожзавода Ко
вальский (110 м с барьерами—17,7сек.), 
учащаяся техникума физической куль
туры Клейменова (200 м — 26,1 сек., но
вый рекорд Таджикской ССР, и 
400 м — 1 мин. 03,7 сек.).

По 37 видам программы. Большим 
событием для населения и спортивной 
общественности г. Тамбова явились про
веденные здесь всесоюзные лично
командные соревнования юных легко
атлетов общества «Спартак». Програм

ма состязаний состояла из 37 видов 
легкой атлетики (среди юношей и де
вушек). Общее командное первое место 
завоевал коллектив Москвы, на втором 
месте — эстонцы, на третьем — ленин
градцы. Юные легкоатлеты Тамбова 
сумели опередить азербайджанских 
спортсменов и заняли четвертое место. 
На соревнованиях показан ряд хороших 
результатов: москвичи Иванов и Жу
равлева прыгнули в длину на 6 м 55 см 
и 4 м 94 см, эстонцы Спренк и Тульп 
метнули диск на 39 м 15 см и 35 м 
13 см, ленинградец Корюшенко пробе
жал 800 м в 2 мин. 02,4 сек.

Дружный коллектив. На Актюбинском 
заводе ферросплавов за последнее вре
мя вырос дружный коллектив легко
атлетов. Многие заводские спортсмены 
оказались победителями областных со
ревнований. Лучший результат в беге 
на 100 м —11,5 сек. показал комсорг 
завода Геннадий Иванов. Легкоатлеты 
располагают для тренировок хорошо 
оборудованным заводским стадионом и 
упорно работают над повышением свое
го мастерства.

Новые флотские рекорды. На спар
такиаде Черноморского флота по лег
кой атлетике, плаванию, гребле, пару
су установлено 30 новых флотских ре
кордов. Больших успехов добились лег-
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коатлеты. Старший матрос Каулыньш 
пробежал 1000 м за 2 мин. 34,9 сек. 
Техник-лейтенант Лохматов завоевал 
звание чемпиона флота по метанию 
копья. Среди десятиборцев первое ме
сто занял офицер Лейбур.

В десятке лучших. Молодая воронеж
ская спортсменка, ныне преподаватель 
железнодорожного техникума, Л. Мажа- 
рина в зональных соревнованиях на 
первенство Российской Федерации про
бежала 100 м в 11,9 сек., установив но
вый рекорд Воронежской области. Все
го 0,1 сек. отделяет это достижение 
спортсменки от нормы мастера спорта 
и рекорда республики. Мажарина яв
ляется также чемпионкой области в бе
ге на 200 м — 25,2 сек. Она входит в 
десятку лучших спортсменок страны в 
беге на 200 м.

Письмо рекордсменов и чемпионов 
Киргизской ССР. Лучшие легкоатлеты 
Киргизии выступили в газете «Комсо
молец Киргизии» с открытым письмом 
о неудовлетворительном состоянии лег
кой атлетики в республике. В нынеш
нем году лишь пять легкоатлетов Кир
гизии выполнили требования 1-го разря
да. Особенно плохо обстоит дело в 
прыжках в высоту, беге на 3000 м с 
препятствиями, спортивной ходьбе на 
20 и 5Q км (среди мужчин), в беге на



Юрий Петров (.Буревестник“, Москва). Пробежал 110 м с барьерами Галина Фальковская („Буревестник“, Ленинград) 
за 14,2. Тренер Е. Ф. Кузнецов Пробежала 800 м за 2.09,6. Тренер В. П. Галкин

Фото М. Гехтмана

80 м с барьерами, метании диска (сре
ди женщин), где за последние годы ни 
один спортсмен не выполнил даже нор
мы 2-го разряда. Указывая на основ
ные причины, тормозящие развитие лег
кой атлетики в республике, спортсмены 
требуют от республиканского комитета 
по физической культуре и спорту и от 
советов спортивных обществ осуще
ствления конкретных мероприятий по 
улучшению развития легкой атлетики и 
подготовке к участию в Спартакиаде 
народов СССР.

Успех фабричного коллектива. Боль
шого успеха на спартакиаде Виногра
довского района Московской области 
добились легкоатлеты фабрики имени 
Цюрупы. Они заняли шесть первых 
мест в различных видах легкой атле
тики и завоевали командное первен
ство и кубок района. Секретарь ком
сомольской организации фабрики Кус
ков пробежал 100 м в 11,2 сек., работ
ница Кузнецова метнула диск на 30 м 
05 см.

Мастера спорта. Под таким заголов
ком газета «Грозненский рабочий» по
местила интересную статью о четыр
надцати спортсменах города — мастерах 
спорта, в том числе о легкоатлетах. 

Флоре Казанцевой, Людмиле Цуревич, 
Иване Большакове. Газета подробно 
рассказывает о их спортивном пути. 
Ф. Казанцева, упорно работая над по
вышением своего мастерства, добилась 
в беге на 100 м результата 11,8 сек. и 
завоевала звание чемпионки СССР за 
победу в эстафетном беге (сейчас Ка
занцева учится в Ростовском педагоги
ческом институте). Л. Цуревич, являю
щаяся разносторонне развитой спорт
сменкой, показала в прыжках в длину 
один из лучших результатов в Совет
ском Союзе — 5 м 96 см. И. Больша
ков, лучший метатель города, получил 
звание мастера спорта за установление 
рекорда РСФСР в метании гранаты в 
1951 г. на всесоюзных соревнованиях 
колхозных физкультурников — 84 м 
35 см. Спортивный путь виднейших 
местных легкоатлетов, хорошо показан
ный газетой, служит примером для ши
роких масс физкультурников.

Победа сельских десятиборцев. Ожи
далось, что на Латвийской республи
канской спартакиаде в соревнованиях 
десятиборцев победу одержит кто-либо 
из рижских спортсменов. В1 их составе 
имеются сильнейшие десятиборцы рес- 
дубдики —. Накали, Телле, Самсон, ре-
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кордсмен Латвийской ССР по пяти- 
борию Состе и другие, которые имеют 
возможность пользоваться в столице 
отличной материальной базой для заня
тий. Однако действительность опроверг
ла эти предположения. Победу в деся- 
тибории одержали сельские спортсме
ны — председатель Дундагского район
ного совета спортивного общества 
колхозников «Варпа» Пулиньш, завое
вавший первое место (6252 очка), и 
школьный учитель Петерсон, занявший 
второе место (6213 очков). Это боль
шой успех спортсменов села. Команда 
«Варпы» опередила такие крупные об
щества, как «Трудовые резервы», «Спар
так», «Динамо», «Локомотив», и заняла 
вслед за «Даугавой» второе место.

Новые республиканские рекорды. На 
спартакиаде Коми АССР легкоатлеты 
установили ряд новых республиканских 
рекордов. Наибольшего успеха добился 
спортсмен общества «Красная звезда» 
Пивоваров (Сыктывкар), обновивший 
4 рекорда республики: 100 м он пробе
жал за 11,3 сек., 400 м — 52,8 сек., 
800 м — 2 мин. 01,6 сек., 1500 м — 
4 мин. 12,8 сек. В эстафете 4X200 м 
для мужчин команда Сыктывкара по
казала результат 1 мин. 37,7 сек.— на 
6,5 сек. лучше, чем в прошлом году.



24:7
К ИТОГАМ МАТЧЕВОЙ ВСТРЕЧИ 

СССР - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
И СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ

11 сентября на московском стадионе 
«Динамо» был большой спортивный 
день. Вместительные трибуны до отка
за заполнили москвичи, собравшиеся 
сюда посмотреть на товарищескую 
встречу между советскими и англий
скими легкоатлетами. Любителям легко
атлетического спорта уже известны 
результаты участников. Сейчас, когда 
улеглись волнения, уместно сделать 
некоторый анализ соревнований между 
сборной командой Советского Союза 
и сборной командой Великобритании и 
Северной Ирландии.

Спортсмены соревновавшихся стран 
уже не раз встречались между собой, 
и исход встречи был известен зара
нее — победит команда СССР. Однако 
ход борьбы более глубоко показал 
сильные и слабые стороны соперников 
и позволил сделать ряд выводов, кото
рые могут быть полезны в будущем.

Всему миру известны английские бе
гуны на средние и длинные дистан
ции— Гордон Пири, Кен Норрис, Кри
стофер Чатауэй, Дерек Джонсон, Джон 
Дизлей. В нашей команде только один 
Владимир Куц имел достаточный опыт 
и подготовку для того, чтобы высту
пать как равный с англичанами, 
остальные еще не были Достаточно 
закалены в спортивных боях, и для них 
это состязание было своеобразным 
испытанием на аттестат спортивной 
зрелости.

Более ранний приезд Чатауэя в Мо
скву, его серьезные ежедневные трени
ровки говорили о том, что рекордсмен 
мира на дистанцию три мили готов 
к самым серьезным схваткам на дорож
ке. Его волновала предстоящая встреча 
с Куцем. Однако в день соревнования, 
когда Чатауэй уже знал, что Куц будет 
стартовать на 10 000 м, англичанин не 
рискнул бежать на рекорд и ограни

чился легкой победой над сво
ими соперниками. В этом- от
разился стиль ряда зарубеж
ных бегунов мирового класса, 
заключающийся в стремлении 
достигнуть победы с макси
мальной помощью побежден
ных.

Правильна ли такая такти
ка? По этому поводу возникло 
немало споров, и, пожалуй, 
правы те, которые считают, 
что для завоевания места, оч
ков для команды можно бе
жать и так. Но в этом случае 
остается мало шансов на уста
новление рекорда. Некоторым 
подтверждением этому был бег 
на 10 000 м. Владимир Куц, 
который сейчас стал отдавать 
больше предпочтения бегу на 
эту дистанцию, имеет все дан
ные к тому, чтобы улучшить 
мировой рекорд Эмиля Затопе
ка— 28.54,2. Рекорд мира мог 
быть улучшен 11 сентября. 
Однако- боязнь проигрыша, 
потери очков для команды 
сыграла плохую службу на
шему рекордсмену: он побоял
ся Пири и Норриса, победа 
над которыми в дальнейшем 
оказалась не такой уж труд
ной.

Из анализа бега на 5000 м и, 
особенно, на 10 000 м можно, 
на наш взгляд, сделать два 
вывода. Первый, — если ты го
тов к достижению высокого 
результата и у тебя есть план
бега, дерзай, не обращДЙ ВНИ- Команды Великобритании, Северной Ирландии и 
мания на действия противни- Советского Союза на параде
ка, который подчас только 
создает видимость превосход
ства, но не имеет его. Такую 
видимость блестяще сумели создать 
Норрис и Пири. Второй вывод — наши 
спортсмены, главным образом бегуны, 
должны трудиться над выработкой 
своей тактики бега, своего спортивного 
почерка. Такой почерк, кстати сказать, 
имеет Куц.

Каждый талант нужно уважать. Од
нако, отдавая должное место мастер
ству того или иного выдающегося 
спортсмена, не следует пасовать перед

ним. Яркий пример тому дал Георгий 
Ивакин. В беге с рекордсменом страны 
Н. Маричевым и одним из сильнейших 
бегунов мира Джонсоном Ивакин по
казал, на что он способен. Мы увидели 
Ивакина смелым бойцом, борющимся за 
победу. Итогом был новый всесоюзный 
рекорд—1.48,5. Это уже результат 
международного класса, дающий право 
участвовать в любом крупном состяза
нии и рассчитывать на победу.

Забег па 800 м. Бегуны начинают второй круг. Впереди Г. Ива
кин. За ним Н. Маричев, Д. Джонсон и Р. Гендерсон

Фото В. Захарова
Бег на 110 м с/б. Участники на втором препятствии. Слева 
направо: 11. Хиадрет, ю. Петров^ ч». Паркер, ь. столярив

Ф от q М. уехтмана
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Говоря о тактике, приходится отме
тить, что у наших бегунов нет доста
точной настороженности по отношению 
к соперникам, нет еще того чутья на 
изменения темпа, ситуации бега, кото
рое, конечно, дается лишь как резуль
тат большого опыта международных 
соревнований. Меньшим мог быть про
игрыш у Ивана Чернявского, который 
в общем хорошо провел бег с Чатауэем. 
Да и Владимир Окороков, имевший 
соперниками Б. Хьюсона и К- Вуда, 
располагал возможностью показать 
лучший результат, но не успел исполь
зовать ее в полной мере.

Общее огорчение вызвала неудача 
Василия Власенко, совсем недавно про
демонстрировавшего высокое мастерство 
в беге на 3000 м с препятствиями на 
спартакиаде ВЦСПС. Наблюдая за его 
бегом 11 сентября, можно было заме
тить, как неэкономно Власенко преодо
левал барьеры и особенно яму с водой. 
На наш взгляд, это было следствием 
переутомления и недостаточно проду
манной тренировки в промежуток меж
ду спартакиадой профсоюзов и между
народными соревнованиями. Очевидно, 
что каждый спортсмен обязан стремить
ся к тому, чтобы на ответственных со
стязаниях выступить во всеоружии, 
с полным запасом сил, наличие которых 
позволит успешно вести борьбу и со
хранить технические навыки.

Англичанка Тельма Хопкинс —одна 
из немногих женщин, овладевших высо
кой техникой выполнения перекидного 
прыжка. В Москве она дала наглядный 
урок не только нашим прыгуньям в вы- 
Cviÿ, но и тренерам, упорно отстаиваю
щим теорию, что женщинам не под 
силу изучение сложной техники прыжка 
«перекатом» и «перекидным». Нелепость 
такого утверждения совершенно оче
видна и с ним нужно вести решитель
ную борьбу, иначе наши спортсменки 
будут плестись в хвосте и терпеть 
поражение за поражением. Ссылки на 
результат А. Чудиной, показанный 
в прыжке способом «перешагивание»,

Упорной была борьба на первой 
половине дистанции 3000 м с/п. 
Яму с водой преодолевают В. Вла

сенко, К. Брашер, Д. Дизлей
Фото В. Гребнева 

никак не убедительны хотя бы потому, 
что рост мировой рекордсменки 183 см. 
Женщинам нужно взять пример с на
ших мужчин-прыгунов, и тогда они бу
дут способны регулярно преодолевать 
высоты порядка 165—170 см. Напомним, 
что прыгающей перекатом Д. Тейлор 
(занявшей второе место с результатом 
165 см) уже 31 год и ей-то уж никак 
не имели право проигрывать молодые 
и способные Писарева и Коссова.

В этом году отлично выступает Га
лина Виноградова. Особого внимания 
заслуживают ее успехи в прыжках 
в длину. Она сделала уже около два
дцати прыжков за 6 м. Только на 
встрече с англичанами она прыгнула 
4 раза более 6 м 20 см. Повторение 
мирового рекорда — 6 м 28 см — дает 
все основания ожидать от Виноградовой 
результата 6 м 30 см и более. У Вино
градовой следует поучиться нашим 
прыгунам в длину, которым не хва
тает ее уверенности и умения сочетать 
быстрый, разбег с хорошим толчком. 
Пора уже главное внимание обратить 
на эта элементы прыжка и меньше спо
рить о том, как выгоднее прыгать — 
«ножницами», «в группировке» или 
«прогнувшись».

В спринтерском беге советские легко
атлеты добились некоторых успехов. 
Их результаты стали более постоянны
ми и довольно высокими. Однако еще 
мало движения вперед у бегунов на 
400 м. Игнатьев, как и в прошлом го
ду, находится в полном одиночестве, 
которое сейчас особенно заметно в свя
зи с тем, что его результаты год от 
года растут. Отдав должное способно
стям Игнатьева, очевидно, нужно в его 
успехах не малую долю отнести и на 
счет тренера Н. Зайцева, в методике 
подготовки которого есть моменты, за
служивающие внимания. Отдельные 
попытки использовать подобную мето
дику в работе с другими бегунами не 
дали ощутимого результата. Наверное, 
в этом деле нельзя сразу рассчитывать 
на полный успех, и временный застой 
не должен быть причиной отказа от 
прогрессивной методики. Эстафета 
4 X 400 м, несмотря на установленный 
рекорд, показала нашу слабость на 
этой дистанции и на необходимость об
ратить самое серьезное внимание нз 
подготовку бегунов на 400 м из числа 
способной молодежи.

Этими краткими замечаниями не ис
черпывается все, что должно натолк
нуть наших тренеров на поиски новых 
путей к подготовке спортсменов между
народного класса.

Встреча, как известно, закончилась 
победой советской команды со счетом 
220: 141. Наши легкоатлеты из 31 вида 
программы выиграли 24. Успех большой, 
и все же нельзя успокаиваться на этом. 
Нужно реально представлять себе силы 
наших друзей и соперников — англий
ских легкоатлетов, которые пока еще 
не имеют хороших достижений во всех 
метаниях и в большинстве! видов 
прыжков.

Надо надеяться, что с каждым годом 
встречи между легкоатлетами Советско
го Союза. Великобритании и Северной 
Ирландии будут проходить все в более 
упорной борьбе и будут способствовать 
еще большему развитию легкоатлетиче
ского спорта в обеих странах.

Болельщики есть и у легкоатлетов — 
Б. Куцу вручают цветы после финиша 

на 10 000 м
Фото В. Захарова

Успеху матчевой встречи способство
вала хорошая ее организация. Зрители, 
пожалуй, впервые смотрели состязание, 
имея в руках программу, содержанию 
которой точно соответствовало все про
исходящее на дорожке и на секторах. 
Четко было выдержано время проведе
ния номеров, кстати сказать, спланиро
ванных так, что все смотрелось с не
ослабевающим интересом. В этом нема
лая заслуга главного судьи соревнова
ний Н. Калинина.

Всесоюзной коллегии сулей нужно 
учесть уроки этой международной 
встречи и добиваться такой же хоро
шей организации всех всесоюзных со
ревнований.

Б. КОСВИНЦЕВ

Технические результаты 
Женщины

100 м: 1. Г. Виноградова (СССР) — 
12,0; 2. 3. Сафронова (СССР) — 12,-1; 3. X. 
Армитейдж (В)—12,3; 4. М. Френсис 
(В)— 12,4. 2о0 м: 1. Д. Скривене (В)— 
24,4; 2. М. Иткмна (СССР) —24,6; 3.3. 
Сафронова — 24,6; 4. Ш. Хемптон (В) — 
25,3. 8Оо м: 1. Н. Откаленко (СССР)—■ 
2.06,9; 2. Д. Лезер (В) —2.07,7; 3. Д. 
Козлова (СССР) — 2.10,0; 4. Б. Лоукс 
(В) —2.13,8. 80 м с/б: 1. М. Голубни- 
чая (СССР)—11,2; 2. Г. Гринвальд-Ер
моленко (СССР) — 11,3; 3. П. Эллиот- 
Сиоорн (В)—11,4; 4. М. Френсис —
11,5. 4Х 10® м: 1. СССР (Л, Полиниченко, 
Г. Виноградова, до. Иткина, 3. Сафроно
ва)—45,6; 2. Великобритания (М..Френ
сис, А. Пешлей, X. Армитейдж,.Д. Скри
вене)—46,4. 3 X 800 м: 1. СССР (А.
Лапшина, Л. Лысенко, Н. Откаленко)— 
6.27,6; 2. Великобритания (Н. Смоллей, 
М. Вуллер, Д. Лизер) — 6.40,2.

Высота. 1. Т. Хопкинс (В)— 1,70;
2. Д. Тейлор (В) — 1,65; 3. М. Писарева 
(СССР)-1,60; 4. Н. Коссова (СССР)— 
1,55. Длина. 1. Г. Виноградова—6,28;

17



2. В. Литуева (СССР) - 5,98; 3. Т. Хоп
кинс (В) — 5,94; 4. LLI. Хоскин (В) — 5,64,

Диск. 1. Н. Пономарева (СССР) — 51,14;
2. Н. Думбадзе (СССР) - 49,58; 3. М. 
Джири (В) —39,43; 4. С. Нидхем (В) — 
38,25. Копье. 1. А. Чудина (СССР) — 
51,60; 2. Н. Коняева (СССР)—48,54;
3. Э, Коллинз (В) — 39,80; 4. Д. Коутс 
(В)-37,00. Ядро. 1. Г. Зыбина (СССР) — 
15,79; 2. Т. Тышкевич (СССР) —15,43; 
3. Д. Кук (В) —11,91; 4. С. Нидхем — 
10,64.

Мужчины

100 м: 1. Л. Бартенев (СССР) - 10,5; 
2. Б. Токарев (СССР)— 10,6; 3. Р. Сенд- 
стром (В) — 10,7; 4. Б. Шентон (В)—
10.7. 200 м: 1. Ю. Коновалов (СССР)— 
21,5; 2. Б. Токарев — 21,5; 3. М. Рудди 
(В) — 21,6; 4. Д. Эллис (В) — 21,7. 4Ô0 м: 
1. А. Игнатьев (СССР)—47,0; 2. М. Уи
лер (В) —47,4; 3. П. Фрайер (В) — 48,1; 
4. В. Стрижевский (СССР)—48,4. 800 м:
1. Г. Ивакин (СССР) - 1.48,5; 2. Н. Ма
ричев (СССР) — 1.48,7; 3. Д. Джонсон 
(В)—1.48,9; 4. Р. Гендерсон (В) —1.54,0. 
1500 м: 1. Б. Хьюсон (В) —3.45,0; 2. К. 
Вуд (В) - 3.46,2; 3. В. Окороков (СССР) —

.4ï iP’ Брагин (СССР) “3-50 4. 
5000 м: 1. К. Чатауэй (В)—14.12,0; 2-И. 
Чернявский (СССР)—14.14,4- 3. Д- Иб’ 
бо™» (В) - 14.24,2; 4. Н. Пудо’в (СССР> ~ 
9O0R9. о 000 м: В- КУЦ (СССР) 7
29.UÖ.2, 2 к. Норрис (В) — 29.46,4; 3. 1 • 
ПИР" (В) - 29.46,4- 4. Г. Басалаев (СССР)— 
3° 01,0. ПО м с/б: 1. Ф. Паркер (В) — 
14,4; 2. Б. Столяров (СССР) —14,5; 3. П. 
Хилдрет (В) — 14,5; 4. Ю. Петров (СССР)—
14.8. 400 м с/б: 1. А. Юлин (СССР) — 
52,2; 2. Г. Кейн (В) - 52,5; 3. И. Ильин 
(СССР) —52,9; 4. Р. Шоу (В)-53,6. 
3000 м с/п: 1. Д. Дизлей (В) — 8.44,2;
2. К. Брэшер (В) — 8.49,2; 3. В. Власенко
(СССР)-8.54,2; 4. Ф. Марулин (СССР)— 
8.58,4. 4X 100 м: 1. СССР (Б. Токарев, 
Л. Бартенев, Л. Каляев, Ю. Коновалов)— 
40,6; 2. Великобритания (М. Рудди,
Е. Сендстром, Б. Шентон, Д. Эллис) — 
41,2. 4 X 400 м: 1. Великобритания (П. 
Фрайер, М. Уилер, Ф. Хиггенс, Д. Джон
сон) — 3.09,4; 2. СССР (Б. Грачев, Г. Ива
кин, Ю. Литуев, А. Игнатьев) — 3.09,6.

Высота: 1. И. Кашкаров (СССР)—2,01;
Ситкин (СССР)—1,95; 3. Б. Пай

пер (В) — 1,90; 4. П. Стейблфорт (В) — 
1,85. Длина: 1. О. Федосеев (СССР) — 
7,20; 2. Л. Григорьев (СССР) — 7,19; 
3. К. Уилмсхерст (В) —7.19; 4. А. Круттен- 
ден (В) — 6,88. Тройной: 1. Л. Щербаков 
(СССР) —15,48; 2. Б. Креер (СССР) — 
15,26; З.Д. Филд (В)—14,05; 4. К. Уилмс
херст—13,42. Шест: 1. В. Чернобай 
(СССР) — 4,42; 2. В. Булатов (СССР) — 
4,42; 3. Д. Эллиот (В) — 4,20; 4. И. Уорд 
(В)-4,00.

Диск: 1. Б. Матвеев (СССР) —52,16; 
2. О. Григалка (СССР) — 49,52; 3. М. Фа- 
рао (В) - 48,78: 4. Д. Карр (В) - 46,49. 
Копье: 1. В. Кузнецов (СССР)—72,38; 
2. А. Горшков (СССР) — 68,78; 3. П. Кул
лен (В) — 63,82: 4. Д. Таккер (В)—61,24. 
Молот: 1. М. Кривоносов (СССР) — 61,79; 
2. Н. Редькин (СССР) — 59,26: 3. П. Олл- 
дей (В)-56,44; 4. Э. Дуглас (В) - 52,79. 
Ядро: 1. Ф. Пирте (СССР) — 16,99; О. Гри
галка — 16,38; 3. В. Пальмер (В) —15,94; 
4. Д. Сэвидж (В) 15,§1,

РЕКОРДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ СССР, ЕВРОПЫ И МИРА 
на 1 октября 1955 г.

Вид Рекорды СССР Рекорды Европы Рекорды мира

Мужчины

100 м 10,3 В. Сухарев 10,2 Г. Фюттерер 10,2 Д. Оуэнс
(Германия) США)

200 м 20,9 Б. Токарев 20,6 Г. Фюттерер 20,2 М. Паттон
(Германия) (США)

400 м 46,0 А. Игнатьев 46,0 Ф. Харбиг 45,4 Л. Джонс
(Германия) (США)

800 м 1.48,5 Г. Ивакин 1.45,7 Р. Моенс 1.45,7 Р. Моенс
(Бельгия) (Бельгия)

1500 м 3.45,6 В. Окороков 3.40,8 Ш. Ихарош 3.40,8 Ш. Ихарош
(Венгрия) (Венгрия)

5000 м 13.46,8 В. Куц 13.46,8 В. Куц 13.46,8 В. Куц
(СССР) (СССР)

10 000 м 28.59,2 В. Куц 28.54,2 Э. Затопек 28.54,2 Э. Затопек
(Чехословакия) (Чехословакия ъ

110 м с/б 14,1 Е. Буланчик 14,0 X. Лидман 13,5 Р. Этлесси
(Швеция) (США)

400 м с/б 50,4 Ю. Литуев 50,4 Ю. Литуев 50,4 К). Литуев
(СССР) (СССР)

3000 м с/п 8.45,4 В. Власенко 8.40,2 Е. Хромик 8.40,2 Е. Хромик
(Польша) (Польша)

4 X 100 м 40,3 Сборная СССР 40,1 Германия 39,8 США
4 X 400 м 3.10,2 Сборная СССР . 3.06,6 Германия 3.03,9 Ямайка
4 X 800 м 7 26,4 ЦСК МО 7.26,4 ЦСК МО СССР 7.26,4 ЦСК МО СССР

Высота 2,02 Ю. Степанов 2,11 Б. Нильссон 2,12 Д. Дэвис(Швеция) (США)
Длина 7,62 Л. Григорьев 7,90 Лонг 8,13 Д. Оуэнс

(Германия) (США)
Тройной 16,3.5 Л. Щёрбаков 16,35 д, Щербаков 16,56 А. Ф. Да Сильва

(СССР) (Бразилия)
Шест 4,46 П. Денисенко 4,50 е. Ландстрем 4,77 К. Уормердам

(Финляндия) (США)
Ядро 17,20 0. Григалка 17,54 И. Скобла 18,54 П. О'Брайн

(Чехословакия) (США)
Диск 54,96 0. Григалка 56,69 К. Мерта 59,28 Ф. Гордиен

(Чехословакия) (США)
Копье 78,19 В. Кузнецов 80,15 Я- Сидло 81,75 Ф. Хельд

(Польша) (США)
Молот 64,52 М. Кривоносов 64,52 М. Кривоносов

(СССР)
64,52 М. Кривоносов 

(СССР)
Десятиборие 7292 В. Кузнецов 7292 В. Кузнецов 

(СССР)
7983 Р. Джонсон 

(США)
Ходьба 50 км 4:16.51,2 М. Лавров 4:16.51,2 М. Лавров 4:16.51,2 М. Лавров

(СССР) (СССР)
Ходьба 20 км 1:30.02,8 В. Голубничий 1:30.02,8 В. Голубничий 1:30.02,8 В. Голубничий

(СССР) (СССР)

Женщины

100 м

200 м

800 м

80 м с/б

4 X ЮО м
4 X 200 м
3 X 800 м 

Высота

Длина

Ядро

Диск

Копье

Пятиборие

11.6 И. Турова

23.7 3. Сафронова

2.05,0 Н. Откаленко

10.8 Г. Ермоленко

45,6 Сборная СССР
1.36,4 Сборная СССР
6.27,6 Сборная СССР

1,73 А. Чудина

6,28 Г. Виноградова

16,29 Г. Зыбина

57,04 Н. Думбадзе

55,48 Н. Коняева

5014 А. Чудина

11.5 Ф. Бланкерс-Коен 
(Голландия)

23.6 С. Валасевич 
(Польша)

2.05,0 Н. Откаленко 
(СССР)

10,8 Г. Ермоленко 
(СССР)

45.6 СССР
1.36,4 СССР
6.27,6 СССР

1,73 А. Чудина 
(СССР)

6,28 Г. Виноградова 
(СССР)

16,29 Г. Зыбина
(СССР)

57,04 Н. Думбадзе 
(СССР)

55,48 Н. Коняева 
(СССР)

5014 А. Чудина
(СССР)

11.3 Ш. Де ла Ханти 
(Австралия)

23.4 М. Джексон 
(Австралия)

2.05,0 Н. Откаленко 
(СССР)

10,8 Г. Ермоленко 
(СССР)

45,6 СССР
1.36,4 СССР
6.27,6 СССР

1,73 А. Чудина 
(СССР)

6,28 И. Уильямс 
(Нов. Зел.),

16,29 Г. Зыбина 
(СССР)

57,04 Н. Думбадзе 
(СССР)

55,48 Н. Коняева 
(СССР)

5014 А. Чудина 
(СССР)
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В Вильнюсе с 20 по 24 августа состоя
лась III Всесоюзная спартакиада обще
ства .Спартак“. Из 14 видов спорта, по 
которым было разыграно первенство, 
наибольшее количество участников при
влекли соревнования по легкой атлетике.

За командное первенство боролись 
15 коллективов — союзных республик, 
а также городов Москвы и Ленинграда, 
выставивших 427 участников (мужчин — 
283, женщин— 144). Лучше других были 
подготовлены спортсмены Российской 
Федерации. Они и завоевали первое ме
сто. С небольшим разрывом в очках по
следующие места заняли команды Москвы, 
Украины и Ленинграда. Очень слабо 
выступали спортсмены команд Туркме
нии, Грузии и Азербайджана.

В личных соревнованиях было установ
лено семь новых рекордов общества. Три 
легкоатлета показали результаты, равные 
норме мастера спорта (Ф. Ткачев^*— мо
лот — 59,94, Ф. Марулин — 3000 м с пре
пятствиями — 8.54,0, Л. Шарова — 400 м — 
55,1).

Положением о командных соревнова
ниях разрешалось участие в первенстве 
спортсменов не ниже второго разряда. 
Однако далеко не Есе участники смогли 
выполнить зачетные нормы. Так, резуль
татов второго разряда было показано 
лишь 312 (мужчины — 219, женщины — 
93), первого разряда только 84 (мужчи
ны— 61, женщины — 23). Значительная 
часть выступавших имела лишь резуль
таты третьего разряда (мужчины — 133, 
женщины — 100). 45 участников не смогли 
показать и этих результатов.

Итоги соревнований, привлекших силь
нейших спортсменов общества, показы
вают, что в .Спартаке“ еще недостаточно 
настойчиво ведется борьба за повышение 
мастерства, за воспитание спортсменов 
высших разрядов. Даже лучшие легко
атлеты сравнительно редко выступают 
в соревнованиях. В тренировочной работе 
мало применяются большие нагрузки.

В коллективах общества слабо разви
ваются технически сложные виды легкой 
атлетики, например метание копья у муж
чин и женщин. В связи с этим среди 
спортсменов общества нет достойных 
соперников мастерам В. Кузнецову и 
В. Роолайд. Очень мало имеется хороших 
прыгунов в высоту. Ленинградка Л. Сло
божанина повысила в этом виде рекорд 
общества до 1,62 (в пятибории), а заняв
шая второе место Е. Джугурова показала 
только 1,50. Победитель у мужчин 
А. Школяров не имеет стабильных ре
зультатов. В прошлом году он показал 1,95, 
а сейчас лишь 1,85. Причина его неудачи 
кроется, очевидно, в том, что Школяров 
редко выступает в соревнованиях.

За последнее время в спартаковских 
организациях появилось немало способ
ных молодых спортсменов, особенно среди 
женщин. За короткий срок они достигли 
мастерства и часть из них вошла в состав 
сборных команд республики и страны. 
Пример сильнейших, их опыт должны 
всемерно использоваться и перениматься 
в повседневной спортивной работе. Одна
ко в этом направлении пока еще сделано 
мало, и основная масса легкоатлетов зна
чительно отстает по результатам и тех
нике от ведущих спортсменов. В ходе 
подготовки к Спартакиаде народов СССР 
обществу следует обратить на эту сторо
ну работы с молодыми спортсменами 
серьезное внимание. Надо стремитьс

ВСЕСОЮЗНЫЕ 
СОСТЯЗАНИЯ „СПАРТАКА“

к тому, чтобы возможно большее количе
ство легкоатлётов-спартаковцев было 
включено в составы сборных команд 
республик, городов Москвы и Ленин
града.

Программа соревнований была, на наш 
взгляд, недостаточно продумана, иначе 
в ней не фигурировали бы такие эста
феты, как 800--/■ 400-/ 200 — 100 м, 
4 X 200 . м и 4 X 800 м у мужчин и 
400 -J- 300 -f- 200 -ф-100 м у женщин.

Вряд ли целесообразно и выступление 
.для зачета“ спортсменов в тех видах, 
которые не являются для них основными, 
что, как правило, вредно отзывается на 
достижениях в избранных видах. Это 
произошло с Шаровой, Юлиным, Толсто
пятовым и некоторыми другими атлетами.

Устроители различных соревнований, 
в том числе и всесоюзных, часто забы
вают о необходимости тщательной подго
товки мест состязаний, от чего в значи
тельной мере зависят результаты участ
ников. Так получилось и на стадионе об
щества в Вильнюсе, где проходили сорев
нования спартакиады. Дорожка была 
подготовлена плохо, и это отрицательно 
сказалось на показанных легкоатлетами 
результатах.

Технические результаты

Мужчины

100 м. 1. Л. Федяев (Армения) — 10,6;
2. Л. Васильев (РСФСР) — 10,8; 3. В. Ма
рьин (Москва) — 10,9. 200 м. 1. Л. Фе
дяев (Армения) —21,8; 2. Л. Васильев 
(РСФСР) — 22,0; 3. В. Марьин (Москва) — 
— 22,1. 400 м. 1. А. Юлин (Белоруссия) — 

49,6; 2. Р. Кальм (Ленинград) — 49,8;
3. С. Плавский (Белоруссия) — 50,0. 800 м.
1. С. Плавский (Белоруссия) — 1.52,2;
2. Б. Алексюк (РСФСР) — 1.53,0; 3. А. Сив
цов (РСФСР) — 1.53,9. 1500 м. 1. Б. Алек
сюк (РСФСР) — 3.55,6; 2. С. Плавский 
(Белоруссия) — 3.56,6; 3. Н. Толстопятов 
(РСФСР) - 3.57,0. 5000 м. 1. Е. Жуков 
(Ленинград)—14.34,6; 2. Н. Толстопятов 
(РСФСР) — 14.48,2; 3. Н. Калинин (Мо
сква) — 15.07,0. 10000 м. 1. Е. Жуков 
(Ленинград) —30.11,6; 2. М. Цуканов 
(РСФСР) — 31.20,8; 3. В. Курчавов (Мо
сква) — 31.24,2. 110 м с/б. 1. А. Юлин 
(Белоруссия) — 15,2; 2. Ю. Живолович 
(Украина)—15,3; 3. А. Остапенко (Мо
сква) — 15,4. 400 м с/б. 1. А. Юлин (Бело
руссия) — 52,4; 2. И. Килиенко (Молда
вия) — 56,9; 3. Б. Юшко (Украина) — 
57,3. 3000 м с/п. 1. Ф. Марулин (Украи
на) — 8.54,0; 2. Н. Толстопятов (РСФСР) — 
8.56,8; 3. В. Курчавов (Москва) — 9.11,6.

4X200 м. 1. Москва—1.28,9; 2. РСФСР— 
1.29,3; 3. Белоруссия — 1.29,7.4 X 800 м.
1. РСФСР — 7.43,0; 2. Москва - 7.45,6; 
Ленинград — 7.52,8.

20 км. 1. А. Карпов (РСФСР) — 
Г. 34.59,6; 2. В. Салмин (Москва) —
1:35.52,8; 3. М. Карапетян (Армения) — 
1:36.58,0.

Длина. 1. Н. Андрющенко (РСФСР) — 
7,02; 2. В. Сажиев (Украина) — 6,69;
3. Ю. Миронов (Москва) — 6,69. Высота.
1. А. Школяров (Ленинград) — 1,85;
2. К. Домбровский (Украина) — 1,85;
3. И. Юрвисте (Эстония)—1,85. Трой
ной. 1. X. Райдма (Эстония) — 14,39;
2. Р. Окун (Украина) — 14,26; 3. В. Фо
кин (Москва) — 14,06. Шест. 1. А. Пет
ров (Ленинград) — 4,20; 2. В. Янкович 
(Москва) — 3,90; 3. А. Малахов (РСФСР) — 
3,80.

Диск. 1. X. Аппарт (Эстония) — 47,61;
2. Н. Коженец (Белоруссия) — 47,40;
3. Г. Чадунели (Грузия) — 46,24. Копье.
1. В. Кузнецов (Ленинград) — 72,15;
2. Л. Жучков (РСФСР) - 69,71; 3. В. Ко
стин (Ленинград) — 67,43. Молот. 1. 
Ф. Ткачев (Украина) — 59,94; 2. Г. Ды
бенко (Украина) — 58,09; 3. И. Краснов 
(Ленинград) — 56,41. Ядро. 1. В. Бонда
ренко (РСФСР) — 14,81; 2. Г.. Буренко 
(Украина) — 14,25; 3. В. Гринвальд (Ленин
град) — 13,99.

Десятиборие. 1. В. Пискунов (РСФСР)— 
6948 (100 м — 11,5; длина — 6,52; ядро — 
13,09; высота—1,66; 400 м-• 50,9; 110 м 
с/б— 1,66; диск — 44,37; шест —3,30; 
копье - 52,59; 1500 м - 4.38,8); 2. Р. Бо
гомолов (Киргизия) — 6855 ; 3. Ф. Листо
пад (Белоруссия) — 6837.

Женщины

100 м. 1. В. Ковалева (Ленинград) — 12,2;
2. Л. Шарова (Москва) — 12,3; 3. Н. Шия- 
нова (РСФСР) — 12,3. 200 м. 1. Л. Шаро
ва (Москва) — 24,7; 2. В. Ковалева (Ленин
град) — 24,8; 3. Н. Анчелевич (РСФСР) — 
25,0. 400 м. 1. Л. Шарова (Москва) — 55,1;
2. Н. Анчелевич (РСФСР)— 56,8; 3. Н. Ка- 
быш (Белоруссия) — 57,7. 800 м. 1. Н. Ка- 
быш (Белоруссия) — 2.14,8; 2. Ф. Хасано
ва (Узбекистан) — 2.15,4; 3. С. Сапсырина 
(Узбекистан)—-2.20,2. 80 м с/б. 1. В. Пу- 
гаченко (Украина) — 11,6; 2. Л. Слобо
жанина (Ленинград) — 11,7; 3. С. Трофи
мова (Ленинград) — 11,7.

4Х ЮОм. 1. РСФСР—48,0; 2. Москва- 
48,2; 3. Ленинград — 49,0.

Длина. 1. Т. Демидова (Москва) — 5,60;
2. В. Курчавова (Москва) — 5,46; 3. Л. Мос- 
кина (Ленинград) — 5,38. Высота. 1. 
Л. Слобожанина — 1,55; 2. Е. Джугурова 
(Грузия) — 1,50; 3. X. Мусте (Латвия) — 
1,45.

Диск. 1. Л. Калачева (Москва) — 43,08;
2. О. Кубракова (Москва) — 41,87; 3. 
М. Скридоненко (Молдавия) — 41,67. 
Копье. 1. Н. Комлева (Белоруссия) — 
42,48; 2. Н. Рогова (Туркмения) — 40,57;
3. Л. Чаленко (Украина)— 40,48. ;Ядро.
1. Л. Калачева (Москва) — 14,13; 2. 
М. Бригмане (Латвия) — 13,87; 3. Л. Глаз
кова (РСФСР) — 13,78.

Пятиборие. 1. Л. Слобожанина (Ленин
град) — 4026 (ядро — 11,46; высота — 
1,62; 200 м —27,0; 80 м с/б — 11,7; дли
на — 4,52); 2. В. Курчавова (Москва) — 
3932; 3. Т. Демидова (Москва) — 3903.

н. ПЕТУХОВА 
мастер спорта
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НА V СПАРТАКИАДЕ 
ВЦСПС

С 13 по 18 августа в Москве на ста
дионе „Динамо“ проходили легкоатле
тические состязания V Спартакиады 
ВЦСПС. В этом крупнейшем соревнова
нии текущего года за первенство боролись 
20 спортивных обществ профсоюзов, вы
ставивших в общей сложности 1200 спорт-’ 
сменов. Помимо сборных команд обществ, 
в состязаниях принимали участие 27 силь
нейших производственных коллективов, 
насчитывавших в своих командах около 
400 легкоатлетов.

Такое большое количество участников, 
к тому же отобранных в результате ряда 
предварительных соревнований, предпо
лагало и острую борьбу, и высокие ре
зультаты. Первенство позволяло судить 
о состоянии легкоатлетического спорта 
в обществах профсоюзов и в коллективах 
физической культуры.

Что же показали соревнования спарта
киады? Несмотря на то, что было уста
новлено 8 рекордов ВЦСПС (в том числе 
один, превышающий мировой рекорд), 
общий уровень подготовки легкоатлетов 
оказался невысоким. Об этом говорят 
следующие цифры. Результатов мастера 
спорта было показано только 36 (муж
чины — 12, женщины — 24), первого раз
ряда — 325 (мужчины — 199, женщины — 
126), второго разряда— 782 (мужчины — 
522, женщины — 260), третьего разряда —• 
622 (мужчины — 376, женщины— 246). 
Кроме того, 326 результатов оказались 
ниже третьего разряда (мужчины — 154, 
женщины — 172). Тот факт, что только 
одна пятая часть соревнующихся смогла 
показать результаты первого разряда 
(а по положению все участники должны 
были быть перворазрядниками), свиде
тельствует о невысоком уровне учебно
тренировочной работы в большинстве 
физкультурных организаций профсоюзов.

Одной из причин низких результатов 
легкоатлетов профсоюзных обществ яв
ляется также и то, что основная масса 
спортсменов, особенно молодых, редко 
выступает в соревнованиях и, по суще
ству, не имеет стимула к дальнейшему 
совершенствованию спортивного мастер
ства. Это особенно заметно было на зо
нальных соревнованиях, проведенных пе
ред спартакиадой в 12 зонах по РСФСР, 
а также в союзных республиках. По за
мыслу эти соревнования должны были 
привлечь сильнейшие коллективы физ
культуры, выявленные на соревнованиях 
городских и областных советов профсо
юзов. Однако для значительной части 
спортсменов зональные состязания были 
чуть ли не первыми серьезными высту
плениями. После этого неудивительно, 
что даже победители показывали по
средственные результаты, не говоря уже 
об остальных. В Ленинградской зоне, на
пример, где участвовали спортсмены де
сяти областей, было показано только 38 
результатов первого разряда. Не лучше 
положение и в Уральской зоне, где коли
чество результатов высших разрядов так
же было совершенно ничтожно.

Характерной особенностью как зональ
ных, так и финальных состязаний являет
ся то, что такие виды легкой атлетики, 
рак барьерный бег, прыжки в высоту и

с шестом, метание диска, копья, привле
кали ничтожное количество участников, 
показывавших к тому же низкие резуль
таты. В этом немалую роль сыграло и 
положение о соревнованиях, разрешавшее 
командам выставлять участников не во 
всех видах программы. Избирательность 
видов в данном случае сыграла отрица
тельную роль, так как позволила руко
водителям коллективов и обществ пойти 

.„по линии наименьшего сопротивления 
й и скрывать свою бездеятельность, заявляя 

участников преимущественно в беговых 
номерах программы.

1 Недостатки, имевшие место на пред
варительных соревнованиях, повторились 
и на спартакиаде. Там тоже было меньше 
участников в технически сложных видах 
легкой атлетики. Результаты также остав
ляли желать лучшего. Общие недостатки 
соревнований, проведенных в этом сезоне 
в коллективах и обществах профсоюзов,— 
серьезный сигнал о неблагополучном по
ложении с легкой атлетикой в этих ор
ганизациях.

Наиболее высокие результаты на спар
такиаде показали: мужчины—Ю. Конова
лов („Нефтяник“, Баку) 100 м—10,4 (в 
предварительном забеге) и 200 м—21,1; 
J1. Бартенев (.Буревестник“, Киев) 100 м —
10.4 (в предварительном забеге); И. Ильин 
(„Буревестник“, Москва) 400 м с/б— 51,8; 
В. Власенко („Буревестник“, Ростов н/Д) 
3000 м с/п—8. 45,4; И. Кашкаров („Бу
ревестник“, Москва) высота — 2,00; В. Де
ментьев („Буревестник“, Ростов н/Д) трой
ной—15,71; М. Кривоносов („Буревест
ник“, Минск) молот—63,62 (в квалифи
кационных соревнованиях); К. Буханцев 
(„Буревестник“, Москва) десятиборие — 
7332; женщины—Г. Виноградова („Буре
вестник“, Ленинград) 100 м— 11,7 и дли
на— 6,11; Л. Лысенко („Буревестник“, 
Днепропетровск) 800 м — 2.08,0; Г. Ярмо
ленко („Буревестник“, Ленинград) 80 м 
с/б—10,9; Т. Тышкевич („Буревестник“, 
Ленинград) ядро — 16,15.

Среди участников выявилось немало 
способной молодежи, которая при соот
ветствующей тренировке и более частых 
выступлениях в состязаниях сможет в бли
жайшее время добиться высоких резуль
татов. В первую очередь следует отметить 
П. Эриньша („Даугава“) 1500 м —3.51,8 
(в прошлом году его лучшее время 3.56,4) 
и П. Валявко („Зенит“), занявшего на 
этой дистанции второе место — 3.52,4 (в 
прошлом году его лучший результат 
4.00,4). В беге на 5000 м и 3000 м с/п хо
рошо проявил себя Ю. Захаров („Буре
вестник“), показавший соответственно
14.29.4 и 9.09,6. В ходьбе на 20 км от
личился Л. Спирин („Металлург“), вы
полнивший норму мастера спорта, в тол
кании ядра— В. Лощилов („Буревестник“) 
и в барьерном беге — П. Седов („Локо
мотив“).

Анализируя итоги первенства по от
дельным видам легкой атлетики, следует 
сделать вывод о том, что наиболее от
стающими из них являются: у мужчин — 
бег на 200, 10 С00 м, на 110 м и 400 м 
с/б и 3000 м с/п, прыжки в длину и в 
высоту, метание копья, толкание ядра и 
десятиборие; у женщин — бег на 200 м, 
толкание ядра, метание диска и прыжки 
в высоту.

Борьба за командное первенство вы
явила большую разницу в соотношении сил 
между соревнующимися организациями. В 
группе обществ бесспорным было пре-
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Виталий Чернобай («Буревестник»). 
Чемпион ВЦСПС (4,30). Победитель на 
V Всемирном фестивале молодежи.

Фото М. Гехтмана

имущество „Буревестника“, опередившего 
ближайший коллектив — „Локомотив“ на 
30 тысяч очков. В успехе легкоатлетов 
„Буревестника“ большую роль сыграло 
не только укрупнение общества, но и то, 
что его соперники плохо подготовились 
к ответственным состязаниям. Совершенно 
очевидно, что любое общество, даже не 
имеющее достаточных сил для соперни
чества в командном зачете, обязано гото
вить своих спортсменов к борьбе за лич
ное первенство. Между тем, ряд об
ществ, занявших на спартакиаде в ко
мандном зачете последние места, не до
бились сколько-нибудь значительного 
успеха и в личных результатах. К таким 
обществам относятся, прежде всего, „Энер
гия“, „Красная звезда“, „Химик“, „Уро
жай“, „Водник“. Они должны решительно 
улучшить работу по повышению спортив
ного мастерства своих членов.

Состязания по легкой атлетике были 
недостаточно четко организованы, что 
снизило общее впечатление о большом 
спортивном празднике.

Технические результаты
Мужчины

100 м: 1. Л. Бартенев (Б-I) — 10,5;
2. Ю. Коновалов (Н) — 10,6; 3. Л. Каля
ев (Э)— 10,7. 200 м: 1. Ю. Коновалов 
(Н) —21,1; 2. Л. Бартенев (Б-1) — 21,5;
3. Л. Каляев (Э) — 21,7. 400 м: 1. Э. Пи- 
лагс (Дг) — 49,0; 2. И. Ильин (Б-1) — 49,0;
3. В. Шупилов (Т) — 49,2. 800 м: 1. А. Ос- 
минкин (Б-1)—1.51,8; 2. X. Гомес(Б-П) — 
1.52,0; 3. В. Ковалев (Б-П) — 1.52,1. 1500 м:
1. П. Эринып (Дг) —3.51,8; 2. П. Валяв
ко (3) — 3.52,4; 3. И. Пипине (Ж) — 3.52,4. 
5000 м: 1. В. Власенко (Б-1)—14.19,2;
2. А. Ануфриев (Б-1) — 14.23,8; 3. Ю. За
харов (Б-П)— 14.29,4. 10000 м: 1. А. Ануф
риев (Б-1) — 30.39,0; 2. В. Кривошеин 
(Б-1) - 30.39,0; 3. М, Дмитриев (К. 3.) —



Игорь Кашкаров («Буревест
ник») выполнил норму мастера 
спорта и установил рекорд 

ВЦСПС — 2,0.

Финал бега на 80 м с барьера
ми: Н. Мартыненко, М. Голуб- 
ничая, Г. Долженкова, О. Ани
симова, М. Озола, Г. Ермолен
ко. Победительницей вышла 

Г. Ермоленко — 10,9.
Фото М. Гехтмана

— 30.41,2. 110мс/б: 1. Ю. Петров (Б-1)— 
14,5; 2. Р. Подерни (Б-1) — 14,6; 3. С. По
пов (Б-П) — 14,8. 400 м с/б: 1. И. Ильин 
(Б-1) — 51,8; 2. В. Кумушка (Дг) —53,0;
3. П. Седов (Л) —53,8. 3000 м с/п: 1. В. 
Власенко (Б-1) — 8.45,4; 2. Е. Кодяйкин 
(Б-1) — 9.05,0; 3. Ю. Захаров (Б-П) —9.09,6.

4X100 м: 1. „Буревестник“-I— 41,7;
2. „Локомотив“—42,4; 3. „Пищевик“ — 
42,8. 4x400 м: 1. „Буревестник“ I — 3.14,6;
2. „Буревестник“-П — 3.15,0; 3. „Дауга
ва“ — 3.18,2.

20 км: 1. М. Лавров (К. С.)— 1:31.43,0;
2. Л. Спирин (М) — 1:31.44,0; 3. А. Мен- 
гис (ДГ)- 1:34.55,0.

Длина: 1. Г. Бочкарев (Э) —7,36; 2. В. 
Попов (Б-1) — 7,35; 3. О. Федосеев (Б-11)— 
7,25. Высота: 1. И. Кашкаров (Б-П) — 
2,00; 2. А. Камаев (Б-1)— 1,95; 3. В. Смир
нов (3) — 1,85. Тройной: 1. В. Дементь
ев (Б-1) — 15,71; 2. А. Бутте (Дг) - 15,26;
3. Ю. Еремин (Б-П) — 15,21. Шест: 1. В.
Чернобай (Б-1) — 4,30; 2. В. Булатов
Б-1) — 4,30; 3. В. Гладченко (С) — 4,20.

Диск: 1. Б. Матвеев (3) —51,25; 2. Л. 
Исаев (Б-П) —49,12; 3. А. Поцюс (Ж) — 
49,10. Копье: 1. А. Горшков (3) — 67,99;
2. В. Иевлев (Т) — 62,22; 3. В. Каледа
(Ж) — 61,94. Молот: 1. М. Кривоносов 
(Б-1) — 60,39; 2. Редькин (А) — 59,42;
3. Д. Егоров (Л) —56,80. Ядро: 1. Ф. 
Пирте (К) — 16,62; 2. Б. Баляев (Б-1) — 
16,30; 3. В. Лощилов (Б-1) — 15,52.

Десятиборие: 1. К. Буханцев (Б-1) — 
7332 (100 м— 11,4; длина —6,15; ядро — 
14,73; высота —1,83; 400 м — 51,8;
110 м с/б— 16,2; диск—47,74; шест — 
3,30; копье —59,16; 1500 м—4.57,0);
2. Н. Хитров (Б-1) —7210; 3. X. Тийк 
(К) - 6532.

Женщины

100 м: 1. В. Виноградова (Б-1)—11,7;
2. М. Иткина (П)—11,8; 3. Л. Полини-
ченко (Б-1)— 11,8. 200 м: 1.М. Иткина— 
23,8 (П); 2. Н. Деконская (Б-1) — 24,9;
3. Л. Полиниченко (Б-1) — 24,9. 400 м:
1. П. Солопова (Б-1) — 54,9; 2. Г. Фаль- 
ковская (Б-1) —55,4; 3. А. Хомутова (Б)— 
56,0. 800 м: 1. Л. Лысенко (Б-1) — 2.08,0;
2. А. Лапшина (К. С.) — 2.08,4; 3. Г. Фаль- 
ковская (Б-1)—2.10,0. 80 м с/б: 1. Г. Ер
моленко (Б-1) — 10,9; 2. Н. Мартыненко 
(Б-1) — 11,0; 3. М. Голубничая (Б-1) — 11,0.

4X100 м: 1. „Буревестник“-! — 47,1;
2. „Локомотив“ — 47,8; 3. „Буревест-
ник“-П — 48,1. 4 X 200 м: 1. „Буревест- 
ник'-I — 1.38,3; 2. „Пищевик“ — 1.40,7;
3. „Локомотив“ — 1.40,8.

Длина: 1. Г. Виноградова (Б-1) —6,11;
2. Л. Радченко (Б-П)—5,94; 3. И. Каз- 
мина (Б-1) — 5,89. Высота: 1. И. Коссова 
(3) — 1,65; 2. М. Писарева (3) — 1,65;
3. М. Пузан (Л) — 1,60.

Диск: 1. И. Беглякова (Б-1) —48,65;
2. Г. Зыбина (3) — 46,92; 3. А. Ващенко 
(Б-П) —46,88. Копье: 1. Е. Горчакова 
(Б -I) — 50,25; 2. Л. Маремяэ (К) — 49,43;
3. Н. Коняева (Б-1) — 47,94. Ядро: 1. Т. 
Тышкевич (3)— 16,15; 2. Г. Зыбина (3)— 
15,95; 3. 3. Дойникова (3)— 15,51.

Пятиборие: 1. Н. Мартыненко (Б-1) —

СОСТЯЗАНИЯ СПОРТСМЕНОВ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Традиционное первенство армейских 
спортсменов по легкой атлетике было 
разыграно 21—26 августа в г. Львове на 
Спартакиаде Советской Армии и Военно- 
Морского Флота. В первенстве приняли 
участие 500 мужчин и 142 женщины.

Соревнования прошли значительно 
успешнее, чем в прошлые годы. В ходе 
их было установлено шесть новых армей
ских рекордов, из которых два превыси
ли рекорды СССР.

Впервые в стране выполнили норму 
мастера спорта в беге на 800 м Н. Мари
чев — 1.48,6 и Г. Ивакин—1.48,7. Ли
дером в состязании все время был Ивакин, 
однако на финише он уступил первое 
место Маричеву.

После некоторого перерыва, вызванного 
болезнью, удачно выступил В. Куц. В 
беге на 5000 м он показал лучший в 
стране результат в этом году— 14.03,6, 
а на 10 000 м превысил рекорд СССР, 
улучшив его до 29.06,2. Это второй 
результат в мире за всю историю легкой 
атлетики.

В интересной борьбе прошли прыжки 
в высоту. Имевшие уже в этом сезоне 
результаты за 2 метра Ю. Степанов и 
В. Ситкин потерпели поражение от 
В. Дегтярева, который, прыгнув на 2,00, 
впервые выполнил норму мастера спорта. 
Его соперники преодолели лишь по 
1,98 м.

Среди молодежи хорошо проявили 
себя: в прыжках — В. Омельчук (высота— 
1,90), В. Медведюк (тройной — 15,12); 
в беге — В. Рахманов (400 м — 48,8), 
В. Быстров (1500 м—3.56,0), В. Бабияк 
(100 м—10,7 и 200 м—21,9); в мета-
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4706 (ядро — 12,79; высота — 1,53; 2ЭЭ м—■ 
25,7; 80 м с/б — 11,2; длина 5,74); 2. Г 
Долженкова (Б-1) — 4556; 3. Н. Беседина 
(Б-П) — 4204.

Условные обозначения: А — „Аван
гард“, Б — „Буревестник“, Дг — „Дау
гава“, Ж — „Жальгирис“, 3 — „Зенит“, 
К—„Калев“, К. 3, —„Красное знамя“, 
К. С. — „Крылья Советов“, Л —„Локо
мотив“, М — „Металлург“, Н — „Нефтя
ник“, П — „Пищевик“, С — „Строитель“, 
Т — „Торпедо“, Э — „Энергия“.

В. ФЕДОРОВ

ниях—Ю. Алексеев (молот—54,21, в 
квалификационных соревнованиях).

Несмотря на некоторые успехи, общий 
уровень подготовки армейских легко
атлетов еще не высок. Весьма низки 
показатели в технически сложных видах 
легкой атлетики — барьерном беге, ме
тании копья, прыжках с шестом, десяти- 
бории. Наиболее слабо были подготов
лены женщины, которые показали низ
кие результаты почти во всех видах 
легкой атлетики.

Разрядные требования выполнили: у 
мужчин — мастера спорта—6, 1-го раз
ряда — 79, 2-го — 436, 3-го — 307; у 
женщин — мастера спорта — 2, 1-го раз
ряда — 18, 2-го — 75, 3-го — 135. Среди 
мужчин 108 и среди женщин 49 резуль
татов оказались ниже 3-го разряда.

На качестве результатов отразилось 
плохое состояние беговой дорожки и 
мест для прыжков и метания.

Судейская коллегия (главный судья 
А. П. Кувшинников) хорошо провела 
соревнования.;

Технические результаты

Мужчины

100 м. 1. Б. Токарев— 10,6; 2. В. Ря
бов— 10,6; 3. В. Бабияк— 10,7. 200 м.
1. Б. Токарев —21,2; 2. В. Рябов—21,4;
3. В. Бабияк— 21,9. 400 м. 1. Г. Ива
кин — 48,5; 2. В. Стрижевский — 48,5;
3. В. Рахманов — 48,8. 800 м. 1. Н. Ма
ричев — 1.48,6; 2. Г. Ивакин—1.48,7;
3. О. Агеев— 1.50,0.1500 м. 1. Э. Ланг—



3.50,6; 2. Е. Соколов — à.51,2; 3. Г.
Модой —3.51,6. 5000 м. 1. В. Куц — 
14.03,6; 2. С. Слугин—14.30,8; 3. И. 
Семенов — 14.31,0. 10 000 м. 1. В. Куц— 
29.06,2; 2. И. Семенов — 31.00,8; 3. П. 
Болотников — 31.01,0. 110 м с/б.
1. Ю. Литуев—14,6; 2. В. Богатов—14,8;
3. А. Редин — 14,9. 400 мс/б. 1.Ю. Ли
туев—52,2; 2. В. Кравцов — 56,1 ; 3. В. 
Богатов — 54,6 (в забеге). 3000 м с/п.
1. М. Салтыков — 8.56,0; 2. А. Уткин — 
9.01,0; 3. С. Ржищин — 9.15,2. Мара
фонский бег. 1. В Волоснов — 2:49.50,0;
2. Б. Реут—2:49.53,0; 3. В. Голенду- 
хин — 2:50.39,0.

10 км. 1. А. Егоров — 43.59,8;
2. С. Лобастов—44.58,0; 3. В. Иванчен
ко—45.32,6. 30 км. 1. С. Лобастов — 
2:31.38,6; 2. А. Хабаров — 2:32.17,0;
3. Ю. Кульков — 2:36.21,0.

Длина. 1. Б. Токарев —7,22; 2. В. Ко
тенков— 7,13; 3. В. Чмыхов—7,10. 
Высота. 1. В. Дегтярев — 2,00; 2. В. Сит- 
кин— 1,98; 3. Ю. Степанов—1,98. 
Тройной. 1. Б. Креер — 15,27; 2. В. Мед- 
ведюк—15,12; 3. Н. Репников—14,84. 
Шест. 1. Л. Моисеенко—3,90; 2. В. Бу- 
рато—3,80; 3. Е. Трофимов—3,80.

Диск. 1. Р. Зубцов — 48,64; 2. Г. Фе
доров—47,90; 3. Г. Шафранский— 46,83. 
Копье. 1. В. Цыбуленко — 68,50; 2. И. 
Сотников — 62,23; 3. А. Арпентий — 
60,66. Молот. 1. Ю. Никулин — 58,91;
2. В. Гарин— 53,28; 3. Ю. Алексеев — 
52,26. Граната. 1. В. Цыбуленко — 
78,65; 2. А. Артамонов — 74,71; 3. Э. 
Орбидан — 73,68. Ядро. 1. Г. Федоров- 
16,02; 2. В. Цыбуленко—15,66; 3. Г. 
Шикалов — 14,74.

ИТОГИ ВТОРОЙ ВСЕСОЮЗНОЙ 
СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ

В этом году самым крупным спортив
ным мероприятием по легкой атлетике 
среди юношества явилась Вторая все
союзная спартакиада учащихся, прове
денная в Киеве с 21 по 24 августа.

В соревнованиях принимали участие 
20 коллективов учащихся школ мини
стерств просвещения союзных республик, 
московского и ленинградского город
ских отделов народного образования, 
Министерства путей сообщения, ремес
ленных и железнодорожных училищ 
Главного управления трудовых резер
вов — всего 775 спортсменов (из них 
306 девушек). Кроме того, от различ
ных спортивных организаций из числа 
студентов и рабочей молодежи высту
пал 21 человек на личное первенство.

Эти соревнования дают возможность 
подвести итоги работы по легкой атле
тике среди учащихся школ и училищ.

Участники спартакиады по своей под
готовке оказались значительно сильнее, 
чем в прошлом году. Было заявлено 
22 спортсмена 1-го разряда и 395 — 
2-го.

Кроме того, Комитет по физической 
культуре и спорту при Совете Мини
стров СССР решил допустить, как ис
ключение на 1955 г., к участию в 
командных соревнованиях юношей и 
девушек, имеющих 3-й разряд. Это бы
ло сделано в связи с тем, что некото
рые министерства и ведомства не обес

Десятиборие. Î. Ю. Вивденко — 6838 
(100 м—11,2; длина—6,90; ядро — 
12,13; высота—1,95; 400 м—51,6;
110 м с/б—17,2; диск 32,78; шест — 
3,40; копье —42,30; 1500 м—4.27,8); 
2. А. Волков — 6221 ; 3. Н. Новиченко — 
6077.

Женщины

100 м. 1. 3. Лобынцева—12,1; 2. 3. 
Петрова—12,5; 3. М. Клявина—12,6. 
200 м. 1. 3. Лобынцева — 25,1; 2. 3. 
Петрова—25,3; 3. Н. Откаленко — 25,5. 
400 м. 1. Н. Откаленко — 55,4; 2. 3. Пет
рова— 56,8; 3. Н. Смирнова — 58,4. 
800 м. 1. Н. Откаленко — 2.13,5; 2. П. 
Лазарева—2.15,0; 3. Т. Рыбальченко — 
2.17,6. 80 м с/б. 1. 3. Лобынцева— 11,5; 
2. Г. Сурина — 12,0; 3. В. Литуева—12,2.

Длина. 1. В. Литуева — 5,74; 2. Н. 
Петрова — 5,45; 3. А. Боровик—5,21. 
Высота. 1. В. Литуева — 1,55; 2. Г. Га- 
некер— 1,50; 3. Л. Набатова— 1,50.

Диск. 1. Н. Пономарева—51,47;
2. Л. Голятина —40,70; 3. Л. Навроц
кая—39,85. Копье. 1. Р. Цыбуленко — 
42,13; 2. Р. Комолова—37,06; 3. Л. 
Антонченко — 36,48. Ядро. 1. В. Гор
деева— 13,47; 2. Н. Пономарева— 13,30;
3. Л. Навроцкая — 13,05.

Пятиборие. 1. В. Литуева — 4186 
(ядро—9,80; высота—1,54; 200 м — 
26,6; 80 м с/б—11,8; длина — 5,83); 
2. Е. Сосина — 3636; 3. Л. Цитко — 3623.

Г. КОРОБКОВ 
мастер спорта

печили должной подготовки школьников 
к соревнованиям, а также учитывая 
уровень результатов на спартакиадах 
министерств. В зачет командного пер
венства принимались результаты не ни
же 3-го разряда.

На спартакиаде было установлено 
8 всесоюзных юношеских рекордов, од
но всесоюзное достижение по группе 
юношей 15—16 лет и было обновлено 
83 юношеских республиканских ре
корда.

Отрадно, что некоторым юношам и 
девушкам удалось впервые выполнить 
нормы 1-го разряда. Среди них бегу
ны на 100 м Вадим Тикуш (УССР), 
Василий Осипов («Трудовые резервы»), 
Валентин Котляревский («Трудовые 
резервы»), прыгун в высоту Федор Са- 
вихин (Эстонская ССР), пятиборцы 
Адольф Капеляс (УССР), Анте Пылд- 
сам (Эстонская ССР), Валентин Ли
совский (УССР), Александр Ольшев
ский («Трудовые резервы»), Герман 
Сальников (РСФСР), а среди девушек 
бегунья на 100 м Нина Аношко (МПС) 
и барьеристка Сильвия Станкунайте 
(Литовская ССР).

Большую роль в достижениях высо
ких результатов юных спортсменов 
сыграли их тренеры, которые сумели 
привить трудолюбие своим воспитанни
кам и помогли им достигнуть мастер
ства. Такими тренерами являются
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Г. П. Михайленко, В. К. бтупий, 
М. М. Кутман, С. М. Клименко, 
В. Я. Калам, Н. К. Крюков, Н. П. Ми- 
тянин, Э. В. Крузе и др.

Интересен и тот факт, что три де
вушки сумели показать результаты 
(каждая в двух видах) выше 1-го раз
ряда: Нелли Елисеева (МПС) — в беге 
на 100 м —12,2 и барьерном беге на 
80 м —11,4; Мария Сараева (Ленин
град)— в беге на 100 м — 12,1 и трое- 
бории — 2395 очков; Тамара Пресс (Уз
бекская ССР) — в толкании ядра—13,59 
и троебории — 2552 очка. Результаты 
Тамары Пресс являются рекордами Со
ветского Союза для девушек 17—18 лет.

Достижения юных спортсменок поло
жительно характеризуют работу трене
ров Г. И. Маючего, Т. Ф. Могилянцевой 
и В. П. Бессекерных, которые сумели 
обеспечить всестороннюю спортивную 
подготовку легкоатлетов юношеского 
возраста.

Первые три места на спартакиаде 
заняли коллективы РСФСР — 67960 оч
ков, УССР —65299 очков и Ленингра
да — 64890 очков.

Соревнования показали, что в ряде 
республик за истекший год было обра
щено большое внимание на учебно-тре
нировочную работу в детских спор
тивных школах. Количество юных лег
коатлетов, подтвердивших на спарта
киаде в этом году результаты 1 и 2-го 
разрядов, возросло по сравнению с 
прошлым годом вдвое. Если в 1954 г. 
спортсменов, показавших 1-й разряд, 
было 13, а 2-й разряд—118, то в 
1955 г. их стало соответственно 29 
и 225.

Повысились и результаты победите
лей спартакиады, а также десяти луч
ших участников по сравнению с прош
лым годом, что видно из приводимой 
ниже таблицы. Только три победителя 
у юношей (в беге на 200 м, прыжках в 
высоту и тройном) и две победитель
ницы у девушек (в беге на 200 м и 
прыжках в длину) снизили результаты 
в этом году.

Отмечая успехи, необходимо в то же 
время указать на недопустимое отста
вание в некоторых видах легкой атле
тики. Так, у юношей вместо 60 барье
ристов, которых должны были выста
вить команды, приняло участие только 
27, и ни один не показал результата 
1-го разряда. Не было результатов 1-го 
разряда также в беге на 200 и 1500 м, 
толкании ядра, метании копья и диска. 
Меньше было по сравнению с прошлым 
годом результатов 1-го разряда в прыж
ках в высоту и тройном прыжке. У де
вушек все еще плохие показатели в ме
тании диска и копья, хуже они бежали 
200 м, а в прыжках в длину нормы 1-го 
разряда не выполнила ни одна спорт
сменка.

Чем же можно объяснить низкие ре
зультаты в отдельных видах?

Тренеры не обращают должного вни
мания на комплектование отделений 
детских спортивных школ, мало привле
кают к занятиям юношей и девушек, 
обладающих необходимыми физически
ми данными (рост, вес), особенно при 
подготовке метателей. Преподаватели 
физического воспитания средних школ 
очень поздно начинают знакомить своих 
учеников с техникой отдельных видов 
легкой атлетики (барьерного бега, ме- 



Сравнительная таблица результатов 
победителей и десятого участника 
соревнований по легкой атлетике 

на спартакиадах 1954 и 1955 гг.

Юноши

Лучшие 
результаты 10-й результат

1955 г. 1954 г. 1955 г. 1954 г.

Девушки

100 м.............. 10,8 10,9 11,3 11,4
200 м.............. 22,3 21,6* 23,2 23,2
400 м.............. 49,7* 51,6 51,6 53,4
800 м.............. 1.55,7* 2.00,2 2.01,5 2.05,4
1500 м . . . . 4.04,2 4.06,2 4.10,0 4.19,0
110 м с/б . . . 15,5 15,8 15,9 17,2
Высота .... 1,86 1,95* 1,75 1,70
Длина .... 7,04 6,79 6,57 6,22
Тройной . . . 
Шест..............

14,59 14,75* 13,76 12,74
4,00 3,80 3,50 3,40

Ядро . . . . • 14,05 12,41 13,02 11,77
Диск.............. 43,05 41,67 38,87 3.4,84
Копье .............. 59,84 59,06 52,26 48,37
Пятиборие . . 3185* 2651 2619 2515

Примечание: * Рекорд СССР по группе 
юношей или девушек 17 — 18 лет.

100 м.............. 12,1 12,3 12,4 12,9
200 м.............. 25,4 24,9 26,3 26,5
400 м.............. 57,0* 57,6* 1.00,6 1.01,6
80 м с/б . . . 11,4 11,6 12,4 12,6

Высота .... 1,59 1,50 1,45 1,40
Длина .... 5,57 5,69 5,14 4,97
Ядро.............. 13,59* 12,65 11,19 10,64
Диск.............. 42,67 37,67 33,44 31,22
Копье .............. 46,17 37,49 38,30 31,38
Троеборие . . 2552* 2221 2071 1923

тания диска и копья, толкания ядра). 
Большинство преподавателей нуждает- 
са в методической помощи. Ряд трене
ров детских спортивных школ все еще 
мало уделяет внимания общей физиче
ской подготовке и спортивному совер
шенствованию юных легкоатлетов.

Кроме того, школы не имеют детско
го и облегченного инвентаря (ядер ве
сом 2, 3, 4 кг, резиновых дисков 1 и 
1,5 кг, металлических копий 600 и 
800 г). Промышленность почти не пла
нировала выпуска этой продукции в 
1955 г.

Положительным моментом соревнова
ний этого года является то, что личные 
призовые места заняли спортсмены 
15 коллективов из 20, участвовавших в 
спартакиаде. Больше всего призовых 
мест у спортсменов коллективов 
УССР—18, РСФСР—18, Москвы—14

Однако легкоатлеты отдельных ми
нистерств и ведомств снизили свои ре
зультаты, выступили значительно хуже, 
чем в прошлом году. Команда юношей 
Министерства путей сообщения, завое
вавшая на спартакиаде прошлого года 
5-е место, в этом году оказалась лишь 
на 10-м. Хуже выступили также коман
ды юношей Ленинграда (3-е место), 
Москвы (5-е), Литовской ССР (11-е) 
и Азербайджанской ССР (18-е). Крайне 
неудовлетворительно выступали коман
ды девушек Армянской (17-е место), 
Белорусской (16-е) и Украинской ССР 
(5-е).

Отдельные министерства не сумели 
полностью выставить коллектив легко

атлетов из 42 человек. В результате 
по всем командам было выставлено на 
76 спортсменов меньше, чем предусмат
ривалось положением о соревнованиях. 
Так, Карело-Финская ССР заявила все
го 29 участников, Армянская — 30, Мол
давская и Таджикская по 33 участника.

120 юных легкоатлетов имели резуль
таты ниже 3-го разряда и не дали 
своим командам ни одного очка, из 
них—11 из Карело-Финской, по 10 из 
Молдавской, Таджикской и Казах
ской ССР.

Руководство этих министерств и рес
публик и тренерский состав детских 
спортивных школ должны сделать из 
итогов спартакиады очень серьезные 
выводы и обеспечить лучшую подготов
ку легкоатлетов к спартакиаде будуще
го года.

Всесоюзной спартакиаде учащихся 
предшествовали массовые внутришколь- 
ные, городские, областные, республи
канские и ведомственные соревнования. 
Во внутришкольных соревнованиях по 
легкой атлетике приняло участие около 
одного миллиона школьников, более 
200 тысяч из них участвовало в город
ских соревнованиях, около 30 тысяч — 
в областных. Наиболее сильные из них — 
7 тысяч спортсменов приняли участие 
в республиканских соревнованиях. В ре
зультате было установлено 1759 город
ских и 73 республиканских рекордов 
по группе юношей и девушек 17—18 лет.

Анализ итогов республиканских со
ревнований по легкой атлетике позво
ляет вскрыть причины неудовлетвори
тельного выступления коллективов от
дельных республик на Второй все
союзной спартакиаде. Так, в республи
канских соревнованиях учащихся школ 
министерств просвещения Туркменской 
ССР участвовало всего только 132 лег
коатлета, Армянской ССР —140. Во 
всех городских соревнованиях Азербай
джанской ССР приняло участие лишь 
179 школьников. Ясно, что укомплекто
вать команду легкоатлетов из 42 чело
век квалифицированными спортсменами 
эти республики не могли.

Необходимо сделать вывод, что в 
Карело-Финской, Молдавской, Армян
ской, Туркменской, Азербайджанской и 
Таджикской ССР все еще крайне 
неудовлетворительно велась работа 
с юношеством.

В ШКОЛАХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В августе, перед началом нового 
учебного года, Томский областной ин
ститут усовершенствования учителей 
выпустил бюллетень «В помощь учите
лю». Первый номер этого бюллетеня, 
отпечатанного в форме газеты и содер
жащего более двух листов авторского 
материала, целиком посвящен физиче
скому воспитанию и спорту в школе.

Сама по себе мысль — перед началом 
нового учебного года вооружить учите
ля основными методическими материа
лами, в частности о работе в зимних 
условиях, — заслуживает всяческого 
одобрения. Кроме того, работников ин-
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С установленными на спартакиаде 
требованиями, как и в прошлом году, 
справился только один коллектив — 
ленинградских школьников, все участ
ники которого показали второй год под
ряд результаты выше 3-го разряда. Хо
рошо выступили также в этом году 
команды девушек РСФСР, Главного 
управления трудовых резервов, Эстон
ской, Грузинской ССР, Министерства 
путей сообщения, Литовской, Узбекской, 
Киргизской и Казахской ССР. В этих 
командах все девушки показали резуль
таты выше 3-го разряда.

В подготовке к спартакиаде будущего 
года надо пожелать всем командам 
юношей и девушек перенять опыт 
школьников Ленинграда, чтобы высту
пить лучше, чем в этом году, выполнив 
нормы 2-го разряда.

Следует повсеместно организовать 
семинары для преподавателей школ, 
рассказать им о методике обучения и 
тренировки в технически сложных ви
дах легкой атлетики. Тренеры детских 
спортивных школ должны провести 
открытые уроки по изучению барьерно
го бега, метания диска, копья, молота, 
толкания ядра. Необходимо организо
вать конференции с преподавателями 
школ и обсудить на них опыт подготов
ки юных легкоатлетов 2 и 1-го разря
дов. Очень важно в детских спортивных 
школах и при районных и городских 
комитетах по физической культуре и 
спорту вести подготовку спортивных 
судей.

Для того, чтобы хорошо подготовить
ся к Третьей спартакиаде учащихся и 
встретить Спартакиаду народов СССР 
новыми достижениями в учебе и спор
те, необходимо довести итоги Второй 
спартакиады до каждого коллектива 
физической культуры школы или учили
ща. Надо поднять роль детских спор
тивных школ гороно в подготовке ква
лифицированных легкоатлетов по техни
чески сложным видам легкой атлетики, 
а от преподавателей школ пора потре
бовать хорошо подготовленных бегунов, 
прыгунов в высоту и в длину, как 
к этому обязывает государственная 
программа по физическому воспитанию. 
Необходимо обеспечить новый мощный 
подъем легкой атлетики среди юноше
ства.

В. РЫБОЛОВЛЕВ

ститута, подготовивших бюллетень, сле
дует поздравить и с творческой удачей: 
выпуск получился хороший, очень нуж
ный для школы, для школьного 
учителя физического воспитания.

Центральное место в бюллетене зани
мает таблица упражнений по физиче
скому воспитанию и спорту для 3 и 4-х 
классов начальной и всех классов сред
ней школы и оценки за выполнение 
этих упражнений. Контрольные упраж
нения ориентированы на сдачу норм 
комплекса ГТО (БГТО до 7-х классов 
и ГТО I ступени для старших классов). 
Оценки построены так, что десятикласс- 



Пик, Сдающий контрольные нормы, по
лучает «3» или «4», если он выполнит 
без превышения соответствующую нор
му ГТО. В девятом классе требования 
несколько ниже, в седьмом они исходят 
из норм БГТО.

Эти контрольные упражнения и оцен
ки за них дают возможность препода
вателю целенаправленно руководить 
'Подготовкой учащихся и так строить 
планы занятий, чтобы в итоге вся мас
са школьников была подготовлена 
к сдаче комплекса норм ГТО.

Передовая статья бюллетеня «Физи
ческая культура в школах Томской об
ласти» правильно ориентирует педаго
гов, указывая на большие возможности, 
открывающиеся перед физическим вос
питанием в связи с введением в дей
ствие нового комплекса ГТО и увеличе
нием количества часов на уроки физи
ческого воспитания. Ссылаясь на опыт 
ряда школ, статья подчеркивает, что 
успеха добиваются те школы, в кото
рых преподаватель физического воспи
тания инициативен, а директор заинте
ресован в физкультурной работе.

Опыт таких передовых работников 
широко освещается в бюллетене. Очень 
интересна, например, статья «Опыт 
спортивной работы в школе зимой» 
И. А. Чернышева, преподавателя 11-й 
средней школы г. Колпашево. Школа 
эта не располагает специальным залом. 
Уроки физического воспитания прохо
дят в широком коридоре, в который вы
ходят двери шести классов. Естествен
но, что И. А. Чернышев стремится вы
нести на воздух возможно большее ко
личество уроков и внеклассных занятий.

Основные спортивные навыки учащие
ся приобретают во внеклассных секци
онных занятиях. В школе активно ра
ботает легкоатлетическая секция. Непо
средственно легкой атлетикой участники 
секции занимаются почти 9 месяцев 
в году — с марта по ноябрь. В осталь
ные месяцы они переключаются на за
нятия лыжным или конькобежным спор
том. В связи с краткостью летнего 
спортивного сезона в Западной Сибири 
(май—сентябрь) легкоатлетам много 
приходится тренироваться на открытом 
воздухе в зимних условиях.

Интересен опыт учителя физической 
культуры 45-й школы Томска Б. Е. Цы
бульского. В этой школе устраиваются 
«клубные дни» по различным видам 
спорта. Цель этих клубных дней — дать 
возможность позаниматься легкой атле
тикой, спортивными играми, лыжным 
спортом и другими видами тем уча
щимся, которые не участвуют в спор
тивных секциях или не показывают 
успехов на уроках физического воспи
тания.

Эти «свободные» занятия организуют
ся в выходные дни на строго добро
вольных началах, без всякой предвари
тельной записи и заранее установлен
ной программы. Каждый волен выбрать 
себе тот вид спорта или те упражнения, 
которые ему нравятся. Задача работни
ков школы — создать лишь необходи
мые условия для таких занятий.

Клубные дни оказались прекрасной 
формой организации досуга учащихся 
и подготовки по комплексу ГТО. Они 
стали очень популярны в школе. Пона

добилась вскоре и подготовка команд
ного состава — общественных инструк
торов для руководства клубными 
днями.

Легкоатлетические клубные дни 
устраиваются, начиная с 6 марта 1955 г., 
два раза в месяц и привлекают много 
участников.

В бюллетене «В помощь учителю» 
освещен, кроме того, опыт учителей, 
работающих в малокомплектных шко
лах, в которых приходится объединять 
вместе учащихся разных классов. О ме
тодических приемах, применяемых на 
уроках физического воспитания в этих 
условиях, рассказывают учительницы 
H. М. Крысина, 3. Д. Ескина и Р.Д. Те
рентьева.

В первом выпуске опубликован при
каз Томского областного отдела народ
ного образования о школьных занятиях 
по физической культуре зимой. Приказ 

ВО ВСЕСОЮЗНОМ КОМИТЕТЕ

Комитетом по физической культуре и спорту при Сонете Министров СССР (при
каз № 290, 11/VII 1955 г.) с 15 июля 1955 г. введены новые разрядные нормы по 
следующим видам легкой атлетики:

Вид
Юноше

ский

Разряды

Мастер 
спорта Первый Второй Третий

Мужчины

Десятиборие .... 6800 очк. 5800 очк. 4800 очк. 3800 очк. _ ,
Пятиборие............... Рекорд

СССР
2700 , 2400 , 2000 , 1300 очк.

Шестиборие .... — — — — 2800 ,
Троеборие ............... — — — 1700 очк. 1500 ,

Ходьба:
3 км....................... — — — 20.00,0
5 км ....... — — — — 34.00,0

10 км....................... Рекорд
СССР

48.00,0 52.00,0 58.00,0

20 км....................... 1:32.00,0 1:40.00,0 1:50.00,0 2:00.00,0 —
50 км....................... 4:30.00,0 4:40.00,0 5:00.00,0 5:30.00,0 —
Граната 700 г . . . . — — — 60 50
Бег 30 км по шоссе . . 1:45.00,0 1:55.00,0 2:15.00,0

Пятиборие ...............
Троеборие ...............
Граната 700 г . . . .

Женщины

4500 очк. 3800 очк. 3200 очк. 2700 очк. 2500 очк.
— . — — 1900 , 1700 ,

35 м 30 м

Примечания: 1. Норма мастера спорта по спортивной ходьбе засчитывается 
только на первенстве СССР и на соревнованиях, проводимых Комитетом по физи
ческой культуре и спорту при Совете Министров СССР.

2. Шестиборие включает: 100 м, 800 м, длину, высоту, диск, ядро. Троеборие 
для мужчин и женщин включает: 100 м, ядро, высоту.

разрешает школам в зимний перибД 
проводить занятия по физическому вос
питанию при отсутствии ветра на от
крытом воздухе при следующей темпе
ратуре: для 1—2-х классов—10° моро
за, для 3—4-х классов—12°, для 
5—7-х классов — 18°, для 8—10-х клас
сов — 20°.

Томский областной институт усовер
шенствования учителей делает большое 
и полезное дело. Но читатель вправе 
спросить, кто участвовал в подготовке 
этого бюллетеня вместе с ответствен
ным редактором М. Я. Гиро, например, 
кто. эти неназванные работники инсти
тута усовершенствования, которые по
могали школьным учителям разрабаты
вать методику занятий? Полезное дело 
не должно оставаться безымянным.

М. ПЕРЕЛЬМАН 
кандидат педагогических наук
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Дружба между жителями городов 
Киева и Тампере завязалась в прошлом 
году с приездом делегации этого про
мышленного центра Финляндии в сто
лицу Украины.

Во время пребывания с ответным ви
зитом в Тампере нашей делегации во 
главе с председателем Киевского гор
совета т. Давыдовым было решено об
меняться спортивными делегациями. 
Так как в Финляндии самый популяр
ный вид спорта — легкая атлетика, то, 
естественно, приглашена была киевская 
легкоатлетическая команда.

Наши легкоатлеты с радостью приня
ли приглашение и с начала зимы на
чали усиленно тренироваться, чувствуя 
большую ответственность за исход 
соревнования, на котором сборная 
команда столицы Украины впервые 
должна была выступать за пределами 
родины.

Усиленная тренировка сказалась уже 
в начале лета, когда молодые легко
атлеты Л. Бартенев, В. Ситкин, Ф. Тка
чев выполнили впервые норму масте
ра спорта. Кроме этих опортсменов, 
в команду вошли известные мастера: 
бегуны А. Ануфриев и Е. Буланчик, 
метатель копья В. Цыбуленко, прыгун 
с шестом В. Булатов, прыгунья в дли
ну Г. Сегень и метательница диска 
М. Кузнецова.

29 августа мы вылетели в Финлян
дию. В тот же день поздно вечером нас 
тепло встречали представители спор
тивной общественности и общества 
«Финляндия — СССР» г. Тампере.

На следующий день вся наша делега
ция посетила музей имени В. И. Ленина, 
который организован в 1946 г. в том 
зале рабочего дома, где в 1905 г. 
произошла историческая встреча 
В. И. Ленина и И. В. Сталина. Мы 
с большим вниманием осмотрели доро
гие для нас экспонаты музея и про
слушали рассказ директора музея о пре
бывании В. И. Ленина в Таммерфорсе. 
Кроме того, мы побывали в детском 
доме, а вечером провели разминку на 
стадионе Пююникки, где назначена 
была спортивная встреча. Местная 
пресса широко осветила наш приезд 
и пребывание в городе, а в дальней
шем — результаты соревнования.

Встреча 
дружбы

КИЕВСКИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ
В ФИНЛЯНДИИ

31 августа к 18 часам стадион был 
переполнен жителями города, пришед
шими на соревнования сборных команд 
дружественных городов. Все мы пооче
редно были представлены зрителям, 
и нас приветствовал мэр города 
г-н Тюппё. От спортсменов г. Киева 
было передано приветствие и преподне
сены хрустальные вазы спортсменам 
г. Тампере и обществу «Финляндия — 
СССР». Зрители бурными аплодисмен
тами встречали обоюдные приветствия 
и особенно слова о мире и дружбе 
двух народов.

Легкоатлеты Тампере издавна сла
вились своими результатами, и многие 
из них сейчас входят в сборную команду 
своей страны. Однако в происхо
дивших соревнованиях киевляне ока
зались сильнее и выиграли первенство 
по всем, видам программы.

Приводим результаты соревнований *:

Мужчины
100 м: Баотенев (К) —11.0; Сирен 

(Т) — 11,5.200 м: Бартенев (К)—21,6; 
Буланчик (К)—22,8; Сирен (Т) —
23,4. 5000 м: Ануфриев (К)—14.31,2; 
Ярвинен (Т) — 15.10.4. 110 м с/б: Бу
ланчик (К) — 14,9; Рантанен (Т) — 15,7. 
Высота: Ситкин (К) —1,95; Коскинен 
(Т)—1,93. Шест: Булатов (К)—4.00; 
К. Тийккая (Т)—3,90. Копье: Цыбу
ленко (К)—70,94; Э. Тийккая (Т)— 
58,12. Ядро: Цыбуленко (К) — 16,06; 
Мякинен (Т)—15,53. Молот: Ткачев 
(К)—59,05; Хейниэ (Т) — 46,72.

Женщины
Длина: Сегень (К) — 5.74; Хела 

(Т) — 5,25. Диск: Кузнецова (К) — 
43,68; Коивуниэми (Т) — 39,34.

1 Сокращенные обозначения: К—Киев, 
Т — Тампере, Ф — Финляндия.

После соревнований председатель 
муниципалитета г. Тампере Феликсон 
Аарни устроил прием, на котором от 
спортсменов г. Киева были вручены 
ваза муниципалитету и личные подар
ки спортсменам г. Тампере.

1 сентября делегация осмотрела за
вод Тампелла, а затем нас принял мэр 
города г-н Тюппё. Вечером делегация 
выехала в г. Хельсинки, так как легко
атлеты Киева были приглашены при
нять участие в соревнованиях спортсме
нов Финляндии и Китая.

2 сентября в 18 час. начались сорев
нования, в которых приняли участие 
только мужчины.

Результаты соревнований.
100 м: Бартенев (К) —10,6; Кокко- 

нен (Ф)—10,9; Кетола (Ф) — 11,0. 
10 000 м: Ануфриев (К) —29.52,8; Юлин 
(Ф) — 29.54.8; Сайранен (Ф)—29.56,0. 
200 м с/б: Буланчик (К) —25,1; Сиуко- 
ла (Ф)—25,2; Сольвестерссон (Ф) —
26,1. Высота: Ситкин (К) — 1,95; Кат- 
тиламяки (Ф) — 1,85. Шест: Булатов 
(К) —4,40; Ландстрем (Ф) —4,40; Пий- 
ронен (Ф)—4,20. Копье: Вестеринен 
(Ф) — 75.72; Никкинен (Ф) — 74,78; 
Оямо (Ф) — 71,54; Каухонен (Ф)— 
71,40; Миккила (Ф)—71,04; Куиста 
(Ф) — 70.92; Силланпя — (Ф) — 69,12; 
Цыбуленко (К)—68,63. Молот: Ткачев 
(К)—57.45; Каллио (Ф)—52,77; Миет- 
тинен (Ф)—52,12.

На следующий день мы побывали 
в Свеаборгской крепости, в музеях, 
цирке и 5 сентября выехали на ро
дину.

В заключение заметим, что жители 
Финляндии проявляют большой интерес 
к советскому спорту, культуре, технике 
и быту советских людей. Велико 
стремление к дружбе и еше более тес
ному сотрудничеству между двумя на
родами.

Финские спортсмены с большим во
одушевлением приняли наше пред
ложение приехать на будущий год 
в Киев.

А. КУЛЬЧИЦКИЙ 
3. синицкий

Вниманию читателей журнала
С 13 по 18 ноября 1955 г., в Тбилиси, в дни розыгрыша первенства страны по лег

кой атлетике, редакция журнала „ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА“ проводит читательскую конфе
ренцию. В ней приглашаются принять участие спортсмены, тренеры, физкультурные 
работники, читательский 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 стра
ницах спортивной жизни как внутри страны, так и за рубежом.

Товарищи легкоатлеты, тренеры, общественный актив, готовьтесь к обсуждению 
работы журнала „ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА“.

ШЛИТЕ СВОИ ПОЖЕЛАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
Москва, К-104, ул. Горького, д. 19а.

Редакционная коллегия



ЗА РУБЕЖОМ

Легкая атлетика 
в Италии

Легкая атлетика в Италии за по
следние годы развивается слабо. Многие 
рекорды, установленные еще в 1936— 
1938 гг., до сих пор не обновлены.

Однако недавнее решение сессии 
Международного Олимпийского комите
та о проведении Олимпиады 1960 г. 
в итальянской столице — Риме всколых
нуло общественность страны. Спортив
ные круги и пресса требуют возрожде
ния в Италии легкой атлетики — этого 
основного вида спорта Олимпиады.

Легкоатлетический сезон в Италии 
длится почти десять месяцев в году: пер
вые соревнования проводятся уже в мар
те — апреле, последние — в конце ноября. 
Для основной массы легкоатлетов сезон 
начинается с соревнований на командное 
первенство Италии, которое проводится 
в три этапа: отборочные соревнова
ния — в коммунах, провинциях, обла
стях; полуфиналы — обычно четыре; фи
нал — с участием восьми сильнейших 
коллективов страны.

По результатам этих соревнований 
и по ряду прикидок, которые проводит 
ФИДАЛ во второй половине июня, со
ставляются сборные команды Италии 
для участия в международные соревно
ваниях. Июнь — ноябрь — месяцы боль
ших международных встреч. Финал лич
ного первенства страны проводится 
в октябре.

Ведущих итальянских легкоатлетов 
можно разграничить на две отличные 
друг от друга группы: «старики», как их 
называют в Италии, и растущая мо
лодежь. «Старики» — это те, кто создал 
итальянской легкой атлетике общеевро
пейскую известность, кто защищал честь 
страны на олимпийских играх, на пер
венствах Европы. В первую очередь, 
здесь нужно назвать 37-летнего Адольфо 
Консолини, замечательного итальянско
го дискобола, который трижды завоевал 
звание чемпиона Европы и один раз 
был олимпийским чемпионом. Другой 
известный итальянский дискобол, 38-лет
ний Беппоне Този, трижды на первен
ствах Европы занимал вторые места за 
Консолини.

К этой же группе атлетов относится 
чемпион Европы 1950 г. и олимпийский 
чемпион 1952 - г. по ходьбе на 50 км 
Джузеппе Дордони. Назовем еще ши
роко известных итальянских мастеров: 
Армандо Филипута, чемпиона Европы 
1950 г. в беге на 400 м с барьерами, 
лучший результат которого — 51,6 (ре
корд Италии); Тезео Таддиа, метателя 
молота, которого москвичи видели на 
международных соревнованиях в Москве 
25—26 июня — ему принадлежит рекорд 
Италии —59,17 (1950 г.).

Во вторую группу — молодежи — 
можно включить многих спринтеров, 
прыгунов, метателей. Лучшие из них — 
рекордсмены и чемпионы страны: Меко- 
ни — в толкании ядра, Циджотти — 
в метании копья, Ломбардо — в беге на 
короткие дистанции, Балотта — в прыж
ках с шестом.

Рассмотрим положение в отдельных 
видах легкой атлетики в Италии.

Мужчины

Бег

100 м. В последние годы сильнейшим 
бегуном на эту дистанцию является фло
рентинец Лучио Санджермано, регуляр
но пробегавший ее за 10,6. Резуль
тат 10,6 в этом году показали также 
два молодых спортсмена — Гнокки и 
Де Миртас. Шесть итальянских бегунов 
имеют в этом сезоне результат 10,8, 
восемь —10,9 (Монтанари, Гальбьятти 
Легезе, Д’Аснаш и др.).

Благодаря ровному составу сильных 
спринтеров сборная команда Италии 
в эстафете 4Х'ОО м часто добивалась 
успехов в международных соревнова
ниях. В первенстве Европы в Берне 
команда Италии в составе Монтанари, 
Д’Аснаш, Санджермано и Гнокки вышла 
в финал, опередив в забеге сильные 
команды Франции и Югославии, и заня
ла общее 5-е место с хорошим резуль
татом 41,0 (у чемпиона Европы — коман
ды Венгрии — было 40,6).

200 м. Пока лучший результат сезо
на— 21,6 у Ломбардо и Гнокки. Отме
тим, что в прошлом году лучший резуль
тат был показан чемпионом Италии на 
эту дистанцию Монтанари — 21,7. Санд
жермано и Коларосси показали в этом 
году по 22.0.

400 м. Сильнейшим бегуном является 
Ломбардо, установивший в этом году 
личный рекорд — 48,0. Результаты выше 
49 сек. показывают Фракасси, Гроссо, 
Бетелла, Порто.

800 м. Чемпион страны — Ленци, его 
лучшее время 1.55,4 (1954 г.). Этот же 
результат или близкие к нему в начале 
текущего сезона показали несколько 
легкоатлетов: Джельми — 1.55.4; Петел- 
ли —1.55,5; Скаво — 1.55,7. Из группы 
юношей следует отметить Томьято —
1.56,2, К- Дордони—1.56,6.

1500 м. В последние несколько лет 
сильнейшим бегуном на эту дистанцию 
является Маджони — чемпион страны 
прошлого года с результатом 3.59,0. 
Однако в этом году показаны более вы
сокие результаты: Баральди — 3.58,4; 
Скаво — 3.58,6. Приблизительно на таком 
же уровне пробегают дистанцию Джель
ми, Анбу, Риццо, Бассано, Ленци, Ман- 
цутти.

5000 и 10 000 м. За первенство на 
длинных дистанциях постоянно борются 
Пепичелли, Мартини и Лавелли. В прош-
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Чемпион Европы 1954 г. по метанию 
диска Адольфо Консолини

лом первенстве страны Пепичелли побе
дил в беге на 5000 м—15.07,2; вторым 
был Мартини, третьим Лавелли; Мар
тини выиграл бег на 10 000 м — 31.41,2, 
оставив на втором месте Пепичелли. 
В этом году Рино Лавелли в соревнова
ниях на командное первенство страны 
выиграл бег на обе эти дистанции —
15.25.2 и 31.55,6; Пепичелли занял вто
рые места.

3000 м с препятствиями. Бег на эту 
дистанцию проводится в стране крайне 
редко — 2—3 раза в год. Чемпион Ита
лии — Маджони (9.32,0).

Марафонский бег. Сильнейшими мара
фонцами являются: Антонио Сабелли — 
рекордсмен и чемпион страны 1953 г.— 
2 : 33.35,8, опытный Мартуфи — бывший 
рекордсмен страны, а также Транквил- 
ли и Лунатичи.

Барьерный бег. Выдающихся спорт
сменов в беге на ПО м с барьерами 
в Италии нет. Несколько атлетов бегут 
эту дистанцию лучше 15 сек.— в прош
лом году такие результаты были у Аль- 
банезе и Дузио. В этом году результат 
по 15,0 показали Массарди и Паолетти. 
Чемпион Италии — Нарделли (1.5,4).

В беге на 400 м с барьерами у Фили
пута лучший результат в этом сезо
не 53,7. Успехи Филипута на между
народной арене способствовали разви
тию в Италии барьерного бега на эту 
дистанцию. Сейчас у Филипута появи
лись серьезные молодые соперники. Так, 
в финале командного первенства страны 
одинаковый с Филипутом результат —
54.2 показал Мартини. Результаты от 54 
до 55 сек. регулярно показывают также 
Бетелла, Бонанно, Фантуцци.

Прыжки
Шест. Начинаем наш обзор с прыж

ков с шестом, так как именно в этом 
виде есть наибольшие достижения. Сей
час сильнейшим прыгуном является 
Джулио Кьеза. Свой первый рекорд 
страны он установил несколько лет на-. 



зад — 4 м 18 см. Но в прошлом году 
появился талантливый молодой спорт
смен Балотта, дважды улучшавший ре
корд страны и доведший его до 4,26. 
Однако Кьеза не сдался. После упорных 
зимних тренировок Кьеза в этом году 
в первом же своем выступлении показал 
результат выше прежнего рекорда — 
4,28, а через неделю на 2 см улучшил 
и это достижение.

Кроме Кьеза и Балотта, сильнейшими 
прыгунами Италии являются Скалья — 
4,10; Ринальди — 3,90. Среди юношей 
лучшие результаты у Пиччини и Ронки- 
ни — по 3,60, у Валентини — 3,50.

Длина. Рекорд страны, стоящий на 
высоком уровне — 7.73, установлен 
в 1938 г. Однако сейчас лучшие ре
зультаты итальянских спортсменов дер
жатся на уровне всего 7,40. За 7 м 
прыгает около десяти легкоатлетов, 
все — из молодежи. Уже два года луч
шие результаты показывает 19-летний 
Аттилио Брави. В прошлом году его 
лучший результат — 7,38. В первенстве 
Европы 1954 г. в Берне он занял 
7-е место — 7,25. В текущем сезоне 
Брави на соревнованиях в Бьелла 
в начале сезона прыгнул на 7.42. уста
новив свой личный рекорд. Второй ре
зультат сезона у опытного Уливелли —
7,39.

Высота. До текущего сезона этот вид 
прыжков был одним из самых отстаю
щих. Рекорд Италии установлен в 1942 г. 
Альфредо Кампаньеоо— 1.98. С тех пор 
никто из итальянцев даже близко не под
ходил к этому уровню. Понятно поэтому, 
какую радость спопдсменов Италии вы
звал результат 1.99. показанный в прош
лом году Ровераро: с этим результатом 
он стал чемпионом страны. В этом году 
Ровера по показал уже 1.93, такой же 
результат есть и у молодого Деголи. 
Результат 1,86 имеют Мартини и Кар
невали.

Тройной. Рекорд Италии принадлежит 
Бини — 15.01. В прошлом году Антонио 
Трогу на соревнованиях студентов шести 
стран в Кальяри удалось показать ре
зультат 14,96 и подойти тем самым
вплотную к рекорду. Сильными прыгу
нами являются также Цуккермальо,
Сими, чемпион страны Бонсиньоре,
'Паньини.

Метания

Диск. Как уже было отмечено, 
дискоболы Консолини и Този являются 
одними из сильнейших в Европе. 
Лучший результат Консолини в этом 
году — 54,72. В финале командного пер
венства страны он метнул диск на 54,65. 
Консолини выиграл международное со
ревнование с участием сильных амери
канских и немецких метателей в Дюс
сельдорфе (53,51), показал лучший ре
зультат на встрече Италии и Греции, 
занял второе место на международных 
соревнованиях в Москве.

Результаты других дискоболов: Гви- 
ди — 46,31, ученика Консолини — Меро- 
ни — 43,13.

Копье. В прошлом году бурно про
грессировали результаты молодого Цид- 
жотти: он пять раз улучшал рекорд 
страны в метании копья. Его последнее 
достижение — 68,75. Однако в этом году 
он показал слабый результат — 61,25. 
Более высокий результат —63,0 у 17-лет« 

него талантливого Бонаюто. Кроме того, 
сильнейшими копьеметателями страны 
являются Фарина, Льеворе, Джимелли, 
Розати. Маркезини, у юношей — Малер
ба (56,03).

Ядро. Около 15 лет подряд все сорев
нования внутри страны выигрывал ре
кордсмен Италии, человек громадного 
роста Анджело Профети. В прошлом 
году он, как обычно, победил в первен
стве страны с результатом 14,62. Но это 
была его последняя победа. Занявший 
второе место в первенстве 22-летний 
спортсмен Сильвано Мекони твердо ре
шил отвоевать первенство у Профети. 
Он упорно тренировался зимой и весной. 
И в июне нынешнего года, в финале 
командного первенства страны, Мекони 
толкнул ядро на 15,82, превысив преж
ний рекорд Профети сразу более чем 
на 40 см, а во встрече Италия — Гре
ция улучшил свой результат до 16,05.

Молот. Как уже было сказано, силь
нейшим метателем молота является 
Тезео Таддиа. На первенстве Европы 
1954 г. в Берне он был десятым (55,12), 
на Олимпиаде в Хельсинки также занял 
десятое место (54,27) ; в этом году луч
ший результат Таддиа не превышает 
57 м. В сборную страны обычно по
падают также Череали и Лучоли. Их 
результаты — от 50 до 54 м.

Ходьба

Группа итальянских спортсменов во 
главе с Джузеппе Дордони регулярно 
занимается спортивной ходьбой. В эту 
группу входят Абдон Памих из Генуи, 
Кармиыати из Венеции, Файт, Бомба 
и др. Итальянские скороходы прини
мают участие во всех международных 
соревнованиях по ходьбе, которые про
водятся в Европе. В Олимпиаде 1952 г. 
участвовало пять итальянских ходоков: 
Файт в ходьбе на 10 км занял 8-е место 
(47.23,4), Дордони победил в ходьбе 
на 50 км (4:28.07,8).

В этом году сильнейшие итальянские 
ходоки приняли участие в соревнованиях

Чемпионка Италии в пятибории Паола 
Патерностер

РЕКОРДЫ ИТАЛИИ НА 1 СЕНТЯБРЯ
1955 г.

100 м. . .
Мужчины

10,4 1938
200 м . . . 21,2 1939
400 м . . . 46,7 1939
800 м . . . 1.49,0 1939

1500 м . . . 3.49,0 1933
5000 м . . . 14.31,8 1942
10000 м . . 30.27,4 1940

110 м с/б 14,4 1941
400 м с/б 51,6 1950

Длина . . 7,73 1936
Высота . . 1,98 1942
Тройной . . 15,01 1939
Шест . . . 4,30 1955
Диск . . . 55,47 1950
Копье . . . 68,75 1954
Ядро . . . 16,05 1955
Молот . . . 59,17 1950

100 м . . .

Женщины

11,8 1955
200 м . . . 24,6 1955
800 м . . . 2.16,5 1954

80 м б/с 11,3 1939, 1955

Длина . . . 5,74 1955
Высота . . 1,56 1937
Диск . . . 46,19 1950
Копье . . . 42,71 1952
Ядро . . . 13,39 1949

на кубок «Россана Альтимани» в Мила
не, на дистанцию 30 км. Первым был 
Дордони — 2 : 43.36,2; вторым Памих — 
2 : 44.20,3, третьим Карминати — 
2 : 50.54,3, далее Мацца, Бомба, Нава, 
Аркандежи, Де Гаэтано, Анджолетти. 
В матчевой встрече Италия — Греция 
Дордони прошел 10 км за 47.40,6.

Женщины

Спорт среди женщин является в Ита
лии отсталым: считается, что женщина 
может «болеть» за мужа-спортсмена 
или же играть в «тотокальчо» (футболь
ный тотализатор), но сама заниматься 
спортом не может. Против этого мнения 
успешно борется прогрессивная органи
зация «Итальянский союз народного 
спорта» (УИСП), объединяющая в своих 
рядах около ПО тысяч рабочих, 
крестьян, служащих, регулярно за
нимающихся спортом. УИСП ежегодно 
организует многоэтапные соревнования 
«Рассенья спортива феминиле» («Спор
тивный женский смотр») — в этом году 
он будет проведен в пятый раз. Цель 
этого смотра—содействовать распро
странению спорта среди женщин.

В Италии соревнования для женщин 
проводятся отдельно от мужских сорев
нований. Личное первенство страны сре
ди женщин начинается обычно через 
неделю после окончания мужского пер
венства и в другом городе. Матчевые 
международные встречи проводятся так
же отдельно для мужчин и для женщин: 
в этом году, например, состоялись уже 
мужской матч Италия — Греция и жен
ские матчи Италия — Бельгия, Ита
лия — Венгрия.

Ведущими итальянскими легкоатлет
ками являются: в беге на короткие 
дистанции — Леоне, в беге с барьера
ми— Греппи, в прыжках в длину—. 
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Фассио, в метаниях — Турчи, Росси, 
в многобории — Патерностер.

Результаты международного класса 
показывает Леоне. Ей принадлежит ре
корд Италии в беге на 100 м—11,8. 
Ее лучший результат в этом году 
на 200 м — 24,6. Рекордсменка страны 
в барьерном беге на 80 м Греппи 
(11,3) также в этом году повторила 
свой рекорд (во время матча Ита
лия— Бельгия). За 11,5 проходит 
эту дистанцию Муссо. Двадцатилетняя 
Пьера Фассио установила в начале се
зона рекорд Италии по прыжкам в дли
ну — 5,74. Разносторонняя спортсменка 
Патерностер в прошлом году улучшила 

рекорд страны в пятибории, а в этом 
сезоне уже показала ряд хороших ре
зультатов: в матче Италия — Бельгия 
она победила в трех видах — в прыж
ках в высоту, толкании ядра (11,77) 
и метании диска (42,87). Хорошую 
команду выставляет обычно Италия 
в эстафете 4X100 м. Так, в первенстве 
Европы 1954 г. в Берне команда Ита
лии в составе Муссо, Леоне, Бертони 
и Греппи заняла 3-е место — 46,6, за
воевав бронзовые медали. В этом году 
итальянки выиграли эстафету в матче 
с бельгийками — 47,7.

* **

Итак, в Италии имеются спортсмены 
международного класса — Консолини, 
Таддиа, Филипут, Мекони, Дордони, 
Леоне, Трепли, Патерностер. Способная 
молодежь есть в беге на короткие ди
станции, в прыжках у мужчин, в прыж
ках в длину и в спринте у женщин. Зна
чительно отстают результаты бегунов 
на средние и длинные дистанции, а так
же результаты основной массы метате
лей.

Удастся ли итальянским легкоатлетам 
достичь желаемого уровня — такого же 
развития легкой атлетики, как в США 
и СССР,— покажет будущее.

И. ФЕДЯКИН

На стадиопах мира

В августе 1955 г. состоялись первен
ства ряда стран Европы по легкой 
атлетике, было проведено большое ко
личество международных соревнований.

Первенства европейских стран
Национальные первенства по легкой 

атлетике проведены в Голландии-, Гер
манской Федеральной Республике, 
Дании, Норвегии, Финляндии, Франции, 
Шзеции. Наиболее высокие результаты 
показаны на первенствах Финляндии и 
Германской Федеральной Республики.

Четыре финских бегуна пробежали 
1500 м в пределах 3.47,0, у Вуорисало 
и Какко одинаковое время—3.46,2, 
у Хуттунена—3.46,4 и Иохансона — 
3.47.0. Четверо финнов метнули копье 
за 71 м: Рантанен — 74,93; Каухонен — 
74,77; Никкинен — 73,92 и Куиста —
71,50.

Западногерманские легкоатлеты Фют
терер и Гермар пробежали 100 м 
за 10,4; время победителя в беге 
на 1500 м — Люга—3.44,4; Лавренц 
пришел вторым — 3.44,6 и Буман 
третьим — 3.48,6; в прыжках в длину 
результат Крюгера — 7,55, Рихтера — 
7,51 и Обербека — 7,38.

Из результатов легкоатлетов других 
стран следует отметить достижения 
Нильссона (Швеция) в прыжках в вы
соту— 2,05, Давида и Лиссенко (Фран
ция) в беге на 100 м—10,5, Легра 
(Франция) в прыжках в длину — 7,41.

Представление о первенствах дают 
приводимые ниже результаты победи
телей.

Приведенные 'результаты свидетель
ствуют о продолжающемся отставании 
легкой атлетики среди женщин в боль
шинстве европейских стран (мы не 
говорим здесь о достижениях легко
атлеток стран народной демократии 
и Англии, которые в последние годы 
добились значительных успехов).

Международные матчевые встречи

Проведенные в течение августа 
международные легкоатлетические встре
чи ознаменовались установлением ряда 
национальных и европейских рекордов. 
Наиболее успешно в матчевых встре
чах выступали команды Англии, Вен
грии, Германской Федеральной Респуб
лики, Польши, Румынии и Чехослова
кии, одержавшие убедительные победы 
над большинством своих противников.

В Праге состоялась встреча мужских 
и женских команд Франции и Чехо
словакии: чехословацкие легкоатлеты 
одержали победу—120:92; у женщин 
победили француженки — 53 : 52.

Мужчины

100 м: Янечек (Ч) — 10,5; Бонино 
(ф) — 10,7. 200 м. Янечек —21,1;
Дю Гар (Ф) —21,6. 400 м: Дега (Ф) — 
47,3; Гудо (Ф)—48,0. 800 м: Лишка

Результаты победителей первенств европейских стран по легкой атлетике, 
проведенных в августе 1955 г.

Мужчины

Виды
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ан
ди

я

ГФ
Р

Д
ан

ия

Н
ор

ве
ги

я

Ф
ин
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н

ди
я

Ф
ра

нц
ия СО

сеси
аз «
3§. Ш
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ци

я

100 м........................ 10,6 10,4 11.0 10.8 10.8 10.5 10 9 10 7
200 м........................ 21,4 21,4 22,2 22,0 21,7 21,7 21 6 21.6
400 м........................ 49.6 47.2 49,4 48.0 48,7 48,8 47,6 48,1
800 м........................ 2.01.4 1.50,0 1.53,9 1.50,4 1.53,0 1.52,0 1.55,2 1.51,7

1500 м ........................ 4.02,2 3.44,4 3.54,2 3.53,4 3.46.2 3.58,0 4.00.1 3.50,0
5000 м ........................ 15.04,6 14.11,6 15.00,6 14,14 14.10,4 14.37,0 14.42,9 14.25.8

10 000 м........................ 32.05,4 30.40,4 н. п. 31.34,6 30.24,4 30.27,0 30.48,4 30.34,6
110 м с/б................. 15.1 14,7 15,2 14,9 15.0 14,4 15,0 14,5
400 м с/б................. 56,9 52,7 54,5 53,8 54,4 53,0 53,1 52,5

3000 м с/'п................. н. п. 8.55,2 9.22,0 8.50.6 8.58,6 9.20,8 9.28,4 8.58,6
Длина ............................ 7,04 7.55 6,66 6,92 7,22 7.41 7,04 7,23
Высота ........................ 1.81 1,90 1,80 1,91 1,93 1,95 1,90 2,05
Тройной ..................... 13,93 15,31 13,81 14.62 14,97 15,19 14,63 15,23
Шест............................ 3,60 4,20 3.90 4,00 4,35 3,90 4,10 4,25
Ядро............................ 14.02 16,02 13,86 14,87 15.16 15,45 14,11 15,74
Диск............................ 45,27 48,80 44,85 47,36 48 37 47,49 45,66 48.73
Копье ............................ 58,80 59,67 61,73 68,17 74,93 66,42 59,62 71,57
Молот........................ н. п. 72,64 53,86 51,40

-

55,20 52,70 49,57 54,31

Женщины

Примечания: 1. н. п. — не проводилось.
2. Сведений о результатах женских первенств Норвегии и Финляндии не по 

лучено.

Виды Голландия ГФР Дания Франция Швейца
рия Швеция

100 м.......................................... 12,2 12,3 12,4 11,8 12,6 12,3
200 м.......................................... 25,0 24,9 26,3 25,5 н. п. 25,2
800 м.......................................... 2.27,2 2.15,4 н. п. 2.16.7 н. п. 2.21,2
80 м с/б.............■.................. 11,5 11,1 12,7 11,3 13,0 11,7

Длина ...................................... 5,50 5,82 5,26 5,60 5,00 5,56
Высота . . • . . •.................. 1,56 1,60 1,55 1,55 1,50 1.59
Ядро.......................................... 11,90 14.23 11.63 12,55 10,91 13,18
Диск.......................................... 39,72 46,93 37,27 38,27 39,62 39,77
Копье .......................................... 36,08 47,83 41,85 40,22 36,58 44,46

(Ч) — 1.49,0; Юнгвирт (Ч) — 1.49,4. 
1500 м: Чикел (Ч)—3.52.0, Бернар 
(Ф) —3.52,2. 5000 м: Затопек (Ч) — 
14.24,4; Шантручек (Ч) — 14.36,4. 
10 000 м: Мимун (Ф)—30.09.4; Томиш 
(Ч)—30.17.4. 110 м с/б: Весельский
(Ч) — 14,8; Кандо (Ф) — 14,8. 400 м с/б: 
Кюри (Ф) — 52.2; Барт (Ф) —-52,6. 
3000 м с/п: Брлица (Ч)—8.49,8 (ре
корд страны); Такач (Ч)—9.07,0. Дли
на: Фикейз (Ч) — 7,14; Ман (Ч) — 7.07. 
Высота: Коварж (Ч) — 2,02; Ланский 
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(Ч) —1,99. Тройной: Ржехак (Ч) — 
15,14; Мрацек (Ч) — 14,70. Шест: Сийон 
(Ф)—4,20; Крейчар (Ч)—4,15. Ядро: 
Тома (Ф) —15,74; Стокласса (Ч) — 
15,63. Диск: Мерта (Ч)—53,89; Врабел 
(Ч)—51,70. Копье: Макэ (Ф)—70,21; 
Перек (Ч) —69,58. Молот: Маца (Ч) — 
58,15; Энгель (Ч) — 58,14. 4 X100 м: 
Чехословакия — 41,3; Франция — 41,7; 
4 X400 м: Франция — 3.13,8; Чехосло
вакия — 3.17,4.

Женщины

100 м: Кандевиелль (Ф) —11,8 (по
вторение рекорда страны); Стрейчикова 
(Ч) — 12,2. 200 м: Валь (Ф) — 25,1;
Моро (Ф) —25,1. 800 м: Гуйэ (Ф) — 
2.13,6; Мюллерова (Ч) —2.13,8. 80 м с/б: 
Тркалова (Ч)—11,4; Фламан (Ф) —
11,5. Длина: Ламбер (Ф) —5,77 (по
вторение рекорда страны); Роскошна 
(Ч) — 5,74. Высота: Модрахова (Ч) — 
1,62; Коларкова (Ч) — 1,59. Ядро: 
Тишлерова (Ч) — 13,81 ; Викусова (Ч) — 
13,42. Диск: Мертова (Ч) — 46,82; Лиш- 
кова (Ч) — 40,92. Копье: Пинар (Ф) — 
40.67; Чикрдлова (Ч) —40,58. 4 X 100 м: 
Франция — 47,4 (повторение рекорда 
страны) ; Чехословакия — 47,9.

В Хельсинки встретились мужские 
команды Финляндии и Германской Фе
деральной Республики. Победила немец
кая команда — 111 : 103.

100 м: Герман (ГФР) — 10,6. 200 м: 
Фюттерер (ГФР) —21,3. 400 м: Хеллстен 
(Ф)—46,6 (рекорд страны). 800 м: 
Штракке (ГФР) — 1.54,4. 1500 м: Люг 
(ГФР) —3.46,4. 5000 м: Тайпале (Ф) — 
14.07,6 (рекорд страны). 10 000 м: Тай
пале (Ф)—30.06,0. 110 м с/б: Штей- 
нес (ГФР) — 14,6. 400 м с/б: Бонах
(ГФР)—53,3. 3000 м с/п: Карвонен 
(Ф)—8.47,8. Длина: Обербек (ГФР) — 
7,47. Высота: Кетола (Ф) — 1,92. Трой
ной: Лехто (Ф) —15,33. Шест: Ланд- 
стрем (Ф)—4,50 (рекорд страны 
и Европы). Ядро: Лингнау (ГФР) — 
15,79. Диск: Ноак (ГФР)—49,09. 
Копье: Каухонен (Ф)—74,88. Молот: 
Шторх (ГФР) — 57,84. 4 X 100 м: ГФР —
40,7. 4 X 400 м: ГФР —3.16,1.

В Лондоне на стадионе «Уайт-Сити» 
состоялись матчевые встречи англий
ских мужской и женской команд 
с легкоатлетами Венгрии и Германской 
Федеральной Республики. Англичане 
выиграли у немцев — 111 : 95 и проигра
ли венграм — 93,5:116,5. Английская 
женская команда победила команду 
Венгрии — 60 : 53 и команду ГФР — 
53 : 50.

Англия — Венгрия. Мужчины. 
100 ярд.: Голдованьи (В) —9,8. 220 ярд.: 
Голдованьи (В)—21,5. 440 ярд.: Уилер 
(А)—48,3. 880 ярд.: Хьюсон (А) —
1.48,6. 1 миля: Табори (В)—4.05,0. 
3 мили: Табори (В) — 13.44,6. 6 миль: 
Пири (А)—28.36,0. 120 ярд. с/б: Пар
кер (А) — 14,4. 440 ярд. с/б: Шоу (А) —
53,1. 3000 м с/п: Дизлей (А)—8.55,4. 
Длина: Фельдеши (В)—7,17. Высота: 
Хадья (В) — 1,92. Тройной: Уилмсхерст
(A) —14,92. Шест: Хоммонаи (В) — 
4,27. Ядро: Михалфи (В) — 15,84. Диск: 
Сеченьи (В)—51,21. Копье: Кульчар
(B) —64,98. Молот: Чермак (В) —58,87. 
4X110 ярд.: Венгрия — 41,6. 4Х 
Х440 ярд.: Венгрия — 3.16,2.

Женщины

100 ярд.: Несмеи (В) —10,9.
220 ярд.: Скривене (А) — 24,3. 880 ярд.: 
Лезер (А) — 2.09,9. 80 м с/б: Сиборн
(A) — 11,4. Длина: Хопкинс (А) — 5,66. 
Высота: Хопкинс—1,70. Ядро: Фехер
(B) —13,44. Диск: Шереди (В)—41,82. 
Копье: Ласло (В) —44,85. 4 X 110 ярд.: 
Англия — 47,4. 3 X 880 ярд.: Англия — 
6.48,4.

Англия — Германская Федеральная 
Республика. Мужчины. 100 ярд.: 
Кауфман (ГФР)—9,8. 220 ярд.: Кауф
ман (ГФР)—22,0. 440 ярд.: Хаас
(ГФР) —47,7. 880 ярд.: Джонсон (А) —
1.48,7. 1 миля: Хьюсон (А)—4.21,6.
3 мили: Чатауэй (А)—-13.23,2 (миро
вой рекорд). 6 миль: Норрис (А) — 
29.57,0. 4 X 110 ярд.: Англия —41,5. 4Х 
Х440 ярд.: Англия — 3.13,2. 120 ярд. с/б: 
Паркер (А) — 14,3. 440 ярд. с/б: Шоу 
(А)—52,6. 3000 м с/п: Дизлей (А) —
8.52,2. Длина: Мольцбергер (ГФР) — 
7,30. Высота: Лайнер (А) — 1,93. Трой
ной: Уилмсхерст (А)—15,03. Шест: 
Эллиот (А)—3,96. Ядро: Вегман 
(ГФР) — 15,72. Диск: Фарао (А) —
49,39. Копье; Билль (ГФР)—69,09. 
Молот: Шторх (ГФР) —55,91.

Женщины

100 ярд.: Френсис (А) — 10,9. 220 ярд.: 
Скривене (А)—24,4. 880 ярд.: Лезер 
(А)—2.09,5. 4 X 100 м: Англия — 46,9. 
80 м с/б: Гастль (ГФР)—11.3. Длина: 
Хопкинс—(А)—5,91. Высота: Хопкинс
(A) —1,69, Диск: Лавренц (ГФР) — 
46,02. Копье: Бреммелъ (ГФР)—45,97.

В Будапеште состязались легкоатле
ты Англии, Бельгии, Венгрии, ГДР, 
Норвегии, Польши, Швеции, Югославии, 
Чехословакии, Финляндии. На соревно
ваниях было установлено несколько 
национальных рекордов: Келер (ГДР) 
в беге на 80 м с/б— 10,9, Мугоша (Ю) 
в беге на 1500 м — 3.46,2, Бодо (В) 
в прыжках в высоту—1,98.

100 м: Голдованьи (В)— 10,6. 400 м: 
Адамик (В)—48,6. 1500 м: Рожовель
ди (В)—3.44,0. 5000 м: Ихарош (В) —
13.57,6. 400 м с/б: Дитнер (ГДР) —52,3. 
Тройной: Калецкий (Ч) — 15,15. Шест: 
Суйтинен (Ф) — 4,20. Диск: Мерта 
(Ч) — 52,43. Копье: Сидло (П) — 75,78.

В проходивших одновременно сорев
нованиях женских команд Венгрии и 
Италии победили венгерские спортсмен
ки — 53 : 48. Итальянка Леоне, пройдя 
100 м за 11,8 и 200 м за 24,6, устано
вила новые рекорды страны. Рекорд 
Венгрии в беге на 80 м с/б установи
ла Дьярмати. Высоту 1,54 взяли 
итальянка Джиарди и венгерка Немет. 
В беге на 800 м победила Кази (В) — 
2.13,3; в прыжках ,в длину — Дьярмати
(B) —5,80; в толкании ядра — Фехер 
(В) — 14,02.

В матчевой встрече Франция — Румы
ния победила румынская команда — 
112:101. Соревнования проводились 
частично под проливным дождем, что 
значительно снизило результаты. Все 
же Сэтер (Р) — в прыжках в высоту 
■показал 2,00, а Савел (Р)—установил 
новый рекорд страны в беге на 
400 м с/б — 51,7. Матчевая встреча 
Германская Федеральная Республика — 

Голландия закончилась победой немцев 
176:128—мужчины и 69:34 — жен
щины. Немецкая команда выиграла 
также у Люксембурга — 115:53, Шве
ции—119:93 и проиграла (вторым со
ставом) швейцарской команде — 92 : 120, 
которая, в свою очередь, с убедитель
ным счетом выиграла у команды 
Саара — 121 : 66.

Французские легкоатлеты победили 
команду Саара — 122 : 79. Матч Поль
ша — Чехословакия закончился в пользу 
польской команды 160,5 : 154,5.

Необходимо также отметить между
народные армейские соревнования, про
веденные в Афинах (Греция), и балкан
ские игры, состоявшиеся в Стамбуле 
(Турция). В армейских соревнованиях 
участвовали легкоатлеты Греции, Ита
лии, США, Турции, Франции.

100 м: Мерчисон (США) — 10,7. 
200 м: Глейз (США)—21,0. 400 м: 
Дега (Ф) — 48,2. 800 м: Кочак (Т) —
1.53,2. 400 м с/б: Говард (США) — 52,8. 
3000 м с/п: Папавасилиу (Г)—9.11,0. 
Тройной: Даккет (США) — 14,73. Шест: 
Кьеза (И) —4,20. Ядро: Адамс
(США) — 15,65. Диск: Ретцлаф (США) —
49,50.

В XIV Балканских играх приняли 
участие команды легкоатлетов Югосла
вии, Турции и Греции. Победила 
команда Югославии — 169 очков, Тур
ция— 126 и Греция — 121 очко. В ходе 
соревнований был установлен ряд на
циональных рекордов: 800 м — Кочак 
(Т)—1.50,1; 400 м с/б — Кампаделис
(Г)—53.8; 3000 м с/п — Папавасилиу 
(Г)—9.02,8; ядро — Псаканикас (Г) — 
15,72; молот — Губиан (Ю)—59,69.

На международных соревнованиях 
с участием американских легкоатлетов 
в Мальме (Швеция), Вик (США) толк
нул ядро на 17,38; Коноли (США) 
бросил молот на 59,78. Здесь же 
произошла десятая встреча сильнейших 
прыгунов мира — американца Шелтона 
и шведа Нильссона. Победу одержал 
Шелтон, взявший высоту 2,08, Нильс
сон — 2,05. Общий счет этого своеобраз
ного матча прыгунов — 6:4 в пользу 
Нильссона. На этих же соревнованиях 
швед Хиндмар превысил мировое до
стижение в ходьбе на 5 миль (8045 м) — 
35.00.

В августе значительно повысили свои 
результаты европейские спринтеры, бе
гуны на средние и длинные дистанции. 
Сравнительно неудачно начавший сезон 
немец Фюттерер добился в беге на 
200 м выдающегося результата — 20,6, 
превышающего европейский рекорд 
на 0,2 сек. Намного быстрее стал 
бегать чехословацкий спринтер Янечек 
(200 м—21,0). Большая группа бегу
нов— представителей Венгрии, Гер
манской Федеральной Республики и ря
да других стран — пробежала 1500 м 
быстрее 3.45,0 (венгры Ихарош и Рожо
вельди, немцы Люг и Лавренц и др.). 
Поляк Хромик на 4,2 сек. превысил 
рекордное время Власенко на 3000 м с/п, 
показав 8.41,2.

На соревнованиях в Будапеште пять 
венгерских бегунов пробежали 5000 м 
быстрее 14.02.0, причем время первого 
(Ихароша) —13.57>6 и пятого (Бер
та) — 14.01,8.



КОНСУЛЬТАЦИЯ

РЕЖИМ -ЛЕГКОАТЛЕТА

Правильный режим имеет исключи
тельно большое значение для спортсме
на, способствуя повышению эффектив
ности тренировки и создавая предпо
сылки для успешного выступления в со
ревнованиях. Легкоатлеты, соблюдаю
щие гигиенические требования, предъ
являемые к режиму, долгие годы сохра
няют свою спортивную работоспособ
ность.

Вместе с тем, не следует и переоце
нивать. значения режима, думать, что, 
найдя какие-то «секреты» его, можно 
стать сильным и выносливым без осо- 
бых затрат времени и сил на система
тические тренировочные упражнения. 
Гигиенически правильный режим обес
печивает успешность тренировки, но ни 
в какой мере не может заменить ее. 
Необходимо интенсивно и систематиче
ски тренироваться и при этом строго 
соблюдать режим.

При нарушении режима нередко сни
жаются спортивные результаты, сильнее 
сказываются явления переутомления и 
перетренировки. Длительные и система
тические нарушения режима сокращают 
«спортивное долголетие» легкоатлетов.

Гигиенические требования, предъяв
ляемые к режиму спортсмена, касаются 
как его спортивной деятельности, так и 
быта. Соблюдение их в том и другом 
случае является необходимым.

Каковы же основные требования 
к режиму спортсмена?

Кроме соблюдения гигиенических 
требований, предъявляемых к режиму 
всех людей, режим спортсмена должен,
прежде всего, характеризоваться пра
вильным соотношением работы и отды
ха. Для того, чтобы лучше понять это, 
разберемся, что происходит в организме 
человека под влиянием тренировки.

Выполнение физических упражнений 
вызывает в организме спортсмена глу
бокие и разнообразные изменения. Под 
влиянием физических упражнений про
исходит возбуждение центральной нерв
ной системы, усиливается деятельность 
органов дыхания и кровообращения, 
расходуются запасы источников энергии 
в мышцах.

Систематическая мышечная деятель
ность, тренировка приводят к образо
ванию и упрочению новых условнореф
лекторных связей, позволяющих легко
атлету в совершенстве овладевать спор
тивной техникой. В его организме уве
личиваются запасы источников энергии 
и совершенствуются физиологические 
механизмы их использования и восста
новления. Увеличивается масса и возра
стает сила мышц. Укрепляется костно
суставная система. Усиливаются рабо
чие возможности дыхательной и сердеч
но-сосудистой систем. Наконец, трени
ровка укрепляет волю. В результате 
легкоатлет становится более сильным, 

быстрым, ловким и выносливым, а по
этому и способным к выполнению боль
ших физических нагрузок.

Эти изменения в организме происхо
дят не только во время выполнения 
упражнений. Тренировочные нагрузки, 
вызывая функциональные изменения в 
организме, создают лишь предпосылки 
для его дальнейшего совершенствова
ния. Самая же перестройка организма 
на новые, более высокие функциональ
ные (рабочие) уровни происходит во 
время отдыха.

После тренировки спортсмен обычно
испытывает ту или иную степень утом
ления. Работоспособность его несколько

Рис. 1. Схема протекания фаз работо
способности при выполнении спортивных 
упражнений. Штриховкой показан пери
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Рис. 2. Соотношение работы и отдыха 
при тренировке. Изменение уровня рабо
тоспособности в зависимости от величи

ны отдыха
I — соотношение работы и отдыха не

правильное: отдых слишком велик; от
сутствие эффекта от тренировки; II — 
соотношение работы и отдыха неправиль
ное: отдых слишком мал; понижение ра
ботоспособности; перетренировка; III — 
соотношение работы и отдыха правиль
ное: начало повторной работы в фазе 
сверхвосстановления; повышение работо

способности.
Обозначения те же, что и на рис. 1. 
Стрелка указывает направление измене

ний работоспособности 

понижается. Но зато после отдыха лег
коатлет через некоторое время испыты
вает прилив сил, усиление работоспо
собности, превышающие то, что было 
до тренировки. Схематически это изоб
ражено на рис. 1.

Скорость восстановления и сверхвос
становления работоспособности зависит 
от величины и характера нагрузки. 
Если тренировка была длительной и 
утомительной, восстановление протекает 
более медленно. Если она была интен
сивной, но кратковременной, восстанов
ление наступает более быстро и сверх
восстановление проявляется более зна
чительно. Однако при слишком дли
тельном отдыхе уровень работоспособ
ности вернется к исходному показателю 
и никакого эффекта от тренировки не 
возникнет (рис. 2,/).

Значит, при тренировке обязательна 
повторность нагрузок, причем последую
щие нагрузки должны применяться 
в каждом конкретном случае в строго 
определенное время. Если последующие 
нагрузки применяются после слишком 
короткого отдыха, раньше полного вос
становления, то будет нарастать утом
ление, снизится работоспособность, что 
приведет к перетренировке (рис. 2,//). 
Если же последующие нагрузки приме
няются в фазе сверхвосстановления, то 
организм, раз от раза, будет перехо
дить на все более высокие рабочие 
уровни, тренированность повысится 
(рис. 2,111). Значит, отдых должен 
быть не слишком коротким, но и не 
слишком длительным. При этом дли
тельность определяется величиной и ха
рактером тренировочных нагрузок.____

Повышение рабочих возможностей 
организма в результате тренировки бу
дет тем большим, чем больше и интен
сивнее нагрузка, однако при достаточ
ном отдыхе. Поэтому спортсмен должен 
стремиться к выполнению возможно 
больших нагрузок, но обеспечивать пос
ле них необходимый отдых.

Что же является признаком достаточ
ности отдыха? Кроме объективных дан
ных состояния организма на основании 
врачебных исследований, о достаточной 
величине отдыха говорит и самочув
ствие легкоатлета. В фазе сверхвосста
новления работоспособности спортсмен 
испытывает прилив сил, желание рабо
тать, тренироваться.

Однако неправильно понимать отдых, 
как полный физический покой. Отдых 
может и должен быть активным. Еще 
отец русской физиологии И. М. Сеченов 
показал, что восстановление работо
способности утомленной правой руки 
происходит быстрее при работе левой 
руки, чем при полном покое. Объяс
няется это тем, что возбуждение нерв
ных центров, покоившихся при выпол
нении работы, усиливает процессы тор
можения в утомленных нервных цент
рах и ускоряет восстановление их 
работоспособности. Существенное зна
чение в восстановлении работоспособ
ности имеет и переключение централь
ной нервной системы на новую дея
тельность. Поэтому такие нагрузки, 
как прогулка в поле или в лесу, неуто
мительные игры, поездка на лодке, 
несложные восхождения на горы явля
ются хорошими формами отдыха для 
легкоатлета.



Увеличение тренировочных нагрузок 
должно быть постепенным и, вместе 
с тем, непрерывным. Если новичку 
сразу предложить такие же нагрузки, 
как тренированному легкоатлету, то 
они окажутся для него чрезмерными и 
могут повести к переутомлению и ряду 
функциональных нарушений в организ
ме. С другой стороны, если в процессе 
тренировки величина нагрузок не будет 
возрастать, то спортивное совершенство
вание будет все более замедляться.

Дело в том, что величина сверхвос
становления работоспособности и функ
циональных возможностей организма 
зависит от величины сдвигов, вызывае
мых тренировочной нагрузкой. При 
применении нагрузки одной и той же 
величины по мере повышения трениро
ванности эти функциональные сдвиги 
становятся все меньше, а следователь
но меньшим будет и сверхвосстановле
ние работоспособности. Значит, в про
цессе тренировки нагрузка должна по
стоянно возрастать.

Для успешного выполнения повышен
ных нагрузок большое значение имеют 
условия и обстановка тренировочных 
занятий. Правильно проведенная раз
минка перед занятием значительно по
вышает работоспособность. Большие 
возможности к увеличению нагрузок 
открывает проведение занятий в при
родных условиях — в поле, в лесу, 
а также применение на занятиях эле
ментов соревнований (коллективные 
забеги, прикидки и т. п.).

Рациональность данных мероприятий 
подкрепляется опытом ряда ведущих 
тренеров по легкой атлетике, а также 
физиологическими исследованиями. Эти 
исследования показывают, что в дан
ных условиях отодвигается время раз
вития охоанительного торможения в 
центральной нервной системе, прояв
ляющегося нередко преждевременно, 
когда в нем нет еще насущной физио
логической необходимости, и ограничи
вающего работоспособность.

Соблюдая эти основные требования 
к тренировочному режиму, спортсмен 
должен выполнять и гигиенические тре
бования, предъявляемые к его быту.

Эти требования касаются, прежде 
всего, режима дня. Когда мы говорим, 
что надо во-время ложиться спать и 
вставать, во-время принимать пищу, на
чинать работу или тренировку в одно 
и то же время, мы преследуем не толь
ко цели удобного распределения вре
мени. Это имеет и глубокий физиологи
ческий смысл. В процессе жизнедея
тельности у человека создается ряд 
условных рефлексов. Так, если, легкоат
лет привык тренироваться в утренние 
часы, то именно утром он чувствует 
прилив сил и желание заниматься. Его 
нервная система и деятельность всех 
его органов настроены на выполнение 
упражнений. Перенося тренировочные 
занятия на непривычное время, он уже 
не испытывает прежнего подъема и го
товности к занятиям. В результате тре
нировка происходит менее успешно. То 
же следует сказать и о приеме пищи, 
сне и т. п.

Соблюдение определенного распоряд
ка дня помогает спортсмену успешнее 

выполнять тренировочную работу, луч
ше восстанавливать свои силы, потому 
что все его действия встречают благо
приятную почву в организме в резуль
тате прочно установившихся условно- 
рефлекторных реакций, настраивающих 
организм на предстоящую деятельность.

Вставать утром следует всегда в 
одно и то же время, но не поздно; луч
ше всего в 7—8 часов. Для ускорения 
перехода от полного покоя к предстоя
щей деятельности день обязательно 
должен начинаться с зарядки. Утренняя 
зарядка имеет большое значение для 
организма, она придает бодрость, по
вышает работоспособность, способствует 
предохранению от заболеваний и от 
преждевременного старения. Упражне
ния, включаемые в зарядку, не должны 
быть тяжелыми для легкоатлета, но 
подбирать их следует таким образом, 
чтобы они были разнообразны и вовле
кали в работу поочередно все мышеч
ные группы.

С целью закаливания организма за
рядку нужно проводить в легкой спор
тивной одежде (трусах), на открытом 
воздухе, а зимой при открытой фор
точке. После зарядки следует перехо
дить к водным процедурам (душ, 
обливание или обтирание водой — не 
теплее 14°). Хорошо приучить себя 
пользоваться неподогретой водой в лю
бое время года. Это закаляет организм 
и предотвращает простудные заболе
вания.

Последующий режим дня должен 
строиться таким образом, чтобы время 
работы, тренировки, приема пищи было 
всегда одним и тем же. Если трениро
вочные занятия происходят в вечернее 
время, после работы, они должны быть 
отделены от ее окончания полутора— 
двумя часами отдыха. Резкий переход 
от производственной или учебной рабо
ты к тренировке, когда человек еще 
полон впечатлениями от только что 
закончившейся деятельности, мешает 
ему быстро и полноценно переключить 
свою нервную энергию на спортивные 
занятия. Вечерние тренировки не долж
ны заканчиваться слишком поздно. 
Наиболее удобное время для них с 18 
до 21 часа.

Если тренировочные занятия заканчи
ваются непосредственно перед сном, то 
спортсмены нередко долго не могут 
уснуть и спят хуже, чем при окончании 
занятий за 2—2'/2 часа до сна. Причи
на этого заключается в том, что воз
буждение центральной нервной систе
мы, вызванное спортивными занятиями, 
понижает полноценность сна.

Ложиться спать следует всегда в од
но и то же время. Чтобы обеспечить 
полноценность сна, нужно перед сном 
сделать краткую, неутомляющую про
гулку и, если позволяют условия, при
нять теплый душ. Комнату необходимо 
хорошо проветрить. Весьма полезно 
приучить себя спать круглый год при 
открытой форточке. Это не только обес
печивает приток чистого воздуха, но и 
закаляет человека. Продолжительность 
сна — около 8 часов.

В дни соревнований гигиенические 
требования к режиму спортсмена сле-
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дует соблюдать особенно тщательно. 
Соревнования являются тем моментом, 
когда максимально проявляются все 
физические возможности человека. Во 
время соревнований наблюдается резкое 
возбуждение центральной нервной си
стемы, максимальное напряжение сил, 
наибольший расход энергии.

Соревнования требуют от легкоатлета 
больших волевых усилий, способности 
мобилизовать все силы организма для 
достижения высоких результатов. По
этому в период соревнований необхо
димо обеспечить такой режим, который 
предоставлял бы возможность для наи
лучшего отдыха в промежутках между 
выступлениями и сводил до минимума 
посторонние влияния, возбуждающие 
центральную нервную систему.

Особо следует остановиться на влия
нии на организм спортсмена курения и 
употребления спиртных напитков.

Курение является весьма распростра
ненной и, по мнению многих, безобид
ной привычкой. Однако оно далеко 
не безвредно, наносит серьезный ущерб 
здоровью и существенно снижает рабо
тоспособность. Содержащийся в табаке 
никотин вызывает и постоянно поддер
живает возбуждение симпатических 
нервов и несколько повышает кровяное 
давление. Эти два обстоятельства при
водят к развитию склероза сосудов. 
Кроме никотина, в табачном дыму со
держится окись углерода, которая, про
никая через легкие в кровь, связывает 
часть гемоглобина, переносящего кисло
род от легких к тканям и органам. 
В результате понижается снабжение 
тканей кислородом. Наконец, курение 
действует и на органы пищеварения, 
понижая выделение пищеварительных 
соков. Все это говорит о том, что куре
ние для спортсмена абсолютно недопу
стимо.

Столь же неблагоприятно сказывается 
на организме и употребление спиртных 
напитков. Алкоголь, действуя прежде 
всего на кору головного мозга, вы
зывает нарушение нормального течения 
процессов возбуждения и торможения. 
Снимая торможение в одном направле
нии (кажущееся повышение работоспо
собности, ощущение смелости и т. п.), 
алкоголь вызывает торможение в дру
гих направлениях (нарушение коорди
нации движений, снижение быстроты 
реакции и т. п.). В результате сни
жается способность к самонаблюдению, 
спортсмен переоценивает свои силы и 
в итоге намного хуже выполняет упраж
нения.

Кроме отрицательного действия на 
центральную нервную систему, спирт
ные напитки нарушают нормальную 
деятельность сердца, органов пищева
рения и других систем организма.

Серьезно вредят спортсмену и поло
вые излишества.

Легкоатлеты должны бережно отно
ситься к своему организму, строго 
соблюдать режим. Только в этом слу
чае при интенсивной систематической 
тренировке можно достичь высоких 
спортивных результатов.

Н. ЯКОВЛЕВ 
профессор, доктор био.югич еских наук



Десять лучших легкоатлетов СССР за 1955 г.
НА 15 СЕНТЯБРЯ

МУЖЧИНЫ

100 м

1—4 Л. Бартенев Б 10,4
Ю. Коновалов Нф 10,4
Б. Токарев ВС 10,4
В. Бабияк ВС 10,4

5-8 И. Сухоруков ВС 10,5
Л. Санадзе Б 10,5
Т. Шевченко Б 10,5
М. Казанцев Б 10,5

9—2С1 В. Рябов ВС 10,6
А. Игнатьев Клх 10,6
Л. Федяев С 10,6
В. Тюрин Б 10,6
Ю. Карпюк Б 10,6
Л. Васильев С 10,6
Н. Клюев ТР 10,6
Л. Каляев Э 10,6
Ю. Петров Б 10,6
И. Липман С 10,6
А. Пласкеев Б 10,6
А. Заляйскалнс Л 10,6

200 м

1 Б. Токарев ВС 20,9*
2—3 А. Игнатьев Клх 21,1

Ю. Коновалов Нф 21,1
4 Л. Бартенев Б 21,3

5—6 М. Казанцев Б 21,4
В. Рябов ВС 21,4

7—8 Л. Васильев С 21,5
Л. Каляев Э 21,5

9—1C1 М. Мандельбаум Б 21,6
М. Некрасов С 21,6

400 м
1 А. Игнатьев Клх 46,0**

9_ 4 Ю. Литуев ВС: 48,4
Г. Ивакин ВС: 48,4
В. Стрижевский ВС 48,4

5—8 М. Никольский ВС 48,5
Б. Грачев т 48,5
В. Кумушка Дг■ 48,5
И. Ильин Б 48,5

9 Л. Шупилов т 48,6
10 С. Панченко Ш 48,7

800 м

1 Г. Ивакин ВС 1.48,5*
2 Н. Маричев ВС 1.48,6»

3—4 Б. Алексюк С 1.50,0
О. Агеев ВС 1.50,0

5 В. Стрелецкий Д 1.50,6
6 А. Осминкин Б 1.50,7
7 С. Плавский С 1.50,8
8 О. Брагин ТР 1.51,0
9 М. Вавилов ВС 1.51,2

10 В. Цимбалюк ТР 1.51,3

1500 м

1 В. Окороков д 3.45,6*
2 С. Слугин ВС 3.47,0*
3 Н. Белокуров ВС 3.49,8
4 Н. Кучурин д 3.50,0
5 О. Брагин ТР 3.50,4

6—7 Б. Алексюк с 3.50>6
Э. Ланг ВС 3.50,6

8—9 Н. Маричев ВС 3.51,2
Е. Соколов ВС 3.51,2

* Рекорд СССР** Рекорд Европы
*** Рекорд мира

10—12 П. Эринып Дг 3.51,6
ВС 3.51,6
Д 3.51.6

Г. Модой
В. Стрелецкий

5000 м
1 В. Куц ВС 13.57,8
2 В. Окороков Д 14.11,4
3 А. Ануфриев Б 14.13,0
4 Н. Пудов ТР 14.13,2
5 И. Чернявский Клх 14.14,4
6 В. Власенко Б 14.19,2
7 В. Казанцев Д 14.20,0
8 Г. Басалаев Д 14.22,0
9 X. Пярнакиви К 14.28,4

10 Ю. Захаров Б 14.29,4
10 000 м

1 В. Куц ВС 29.06,2*
2 А. Ануфриев Б 29.10,6*
3 В. Кривошеин Б 29.34,2
4 Г. Басалаев Д 29.39,2
5 Е. Жуков С 29.56,4
6 И. Семенов ВС 30.00,6
7 А. Иванов ВС 30.01,2
8 М. Дмитриев КЗ 30.03,0
9 П. Болотников ВС 30.05,4

10 И. Десятчиков ВС 30.08,4
110 м с/б

1—2 Б. Столяров ТР 14,2
Ю. Петров Б 14,2

3—4 В. Богатов ВС 14,4
Е. Буланчик Б 14,4

5-6 Ю. Литуев ВС 14,6
Р. Подэрни Б 14,6

7—8 А. Касаткин Б 14,7
С. Крицштейн Б 14,7

9—11 Вас. Кузнецов Б 14,8
С. Попов Б 14,8
Г. Лежава Д 14,8

400 м с/б
1 Ю. Литуев ВС 51,3
2 А. Юлин С 51,6
3 В. Кумушка Дг 51,7
4 И. Ильин Б 51,8
5 В. Богатов ВС 52,4
6 С. Крицштейн Б 52,9
7 В. Редькин Д 53,3
8 Н. Терешин Б 53,6

9—10 П. Седов Л 53,8
А. Широков Б 53,8

3000 м с/п
1 В. Власенко Б 8.45,4***
2 А. Уткин ВС 8.50,0
3 М. Салтыков ВС 8.52,4
4 Ф. Марулин С 8.54,0
5 Н. Толстопятов С 8.57,8
6 В. Казанцев Д 9.01,8
7 Е. Кадяйкин Б 9.02,0
8 С. Ржищин ВС 9.05,0

9—10 Ю. Захаров Б 9.09,6
Н. Соколов Л 9.09,6

Марафонский бег (42 км 195 м)
1 И. Филин Ш 2:23.09,6*
2 Б. Гришаев Д 2:24.08,0
3 И. Семенов ВС 2:25.10,0
4 В. Давыдов У 2:26.14,6
5 П. Жарый Д 2:29.17,6
6 С. Клебанович С 2:32.11,0
7 Р. Гатаулин Мт 2:32.52,0
8 В. Фроловский КЗ 2:33.18,4
9 А. Агрызкин С 2:33.52,4

10 В. Маслов Д 2:34.22,6

Ходьба 20 км

1 К. Кудров С 1:29.11,8
2 В. Голубничий Б 1:30.35.2
3 М. Лавров КС 1:31 .14,6*
4 Л. Спирин Мт 1:31 .44,0
5 В. Аболтинып ВС 1:32.51,6
6 Е. Маскинсков ВС 1:33.04,0
7 В. Миронов д 1:33 .11,8
8 Ю. Кульков ВС 1:33.20,0
9 И. Ярмыш ВС 1:33 .39,8

10 А. Ведяков д 1:33.41,6

Длина

1 Л. Григорьев Д 7,44
2 А. Криушков С 7,42
3 Г. Бочкарев э 7,36
4 В. Попов Б 7,35
5 О. Федосеев Б 7,34
6 Ю. Аверкиев Л 7,27
7 Б. Токарев ВС 7,22
8 К. Цыганков Д 7,21
9 Л. Трегуб шк 7,20

10 Ю. Еремин Б 7,19

Высота
1 Ю. Степанов ВС 2,02*

2—3 В. Ситкин ВС 2,01
И. Кашкаров Б 2,01

4-5 В. Дегтярев ВС 2,00
Р. Шавлакадзе Д 2,00

6 Л. Кузнецов д 1,97
7—8 А. Камаев Б 1,96

И. Берхин Б 1,96
9—13 К. Домбровский С 1,95

Е. Ваисович Б 1,95
Н. Балабанов Д 1,95
А. Шарыкин ВС 1,95
Ю. Вивденко ВС 1,95

Тройной
1 Л. Щербаков Д 16,35 **
2 Е. Чен ВС 15,85
3 В. Дементьев Б 15,71
4 В. Иванов д 15,46
5 В. Креер ВС 15,43
6 К. Цыганков д 15,39
7 О. Ряховский Б 15,37
8 А. Верещагин ВС 15,31
9 А. Буте Дг 15.30

10 Ю. Еремин Б 15,23

Шест
1—2 В. Чернобай Б 4,42

В. Булатов Б 4,42
3—5 Г1. Денисенко Л 4,30

А. Петров С 4,30
А. Альбов д 4.30

6—10 Б. Сухарев д 4,20
В. Гладченко Ст 4,20
Л. Басов Б 4,20
В. Князев Б 4,20
В. Розенфельд 3 4,20

Диск
1 О. Григалка Д 54,96*
2 Б. Матвеев 3 54,41
3 X. Хейнасте Д 52,98
4 К. Буханцев Б 51.77
5 К. Валешко Б 51.26
6 М. Кривоносов Б 51,22
7 Б. Бутенко Б 51.21
8 А. Михайленко Д 49.90
9 Т. Шафранский ВС ‘49,84

10 Л. Плаксенко ВС -49,77
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Копье
1 Ч. Вальман Д 77,90
2 А. Горшков 3 75,02
3 В. Кузнецов С 74,08
4 Вл. Цыбуленко ВС 70,94
5 Л. Жучков с 69,38
6 Ю. Кутенко Б 68,25
7 Н. Каратаев Б 67,84

8—9 В. Костин с 67,79
Ф. Листопад С 67,79

10 И. Пылдсам

Молот

к 66,21

1 М. Кривоносов Б 64,33 ***
2 Н. Редькин Ав 60,20
3 Ф. Ткачев С 59,94
4 С. Ненашев д 59.61
5 В. Плеченков Б 59,25
6 А. Самоцветов Б 59,02
7 Ю. Никулин ВС 58,91
8 Д. Егоров Л 58,86
9 В. Вайвадс д 58,57

10 Н. Тарасюк

Ядро

Б 58,50

1 О. Григалка д 17,05
2 Ф. Пирте К 16,99
3 Б. Баляев Б 16,56

4—5 Г. Федоров ВС 16,40
X. Хейнасте д 16,40

6 В. Овсепян д 16,21
7 В. Цыбуленко ВС 16,06
8 X. Липп К 15,99
9 В. Лощилов Б 15,75

10 В. Шагин

ЖЕНЩИН

100 м

Б

Ы

15,34

1 3. Сафронова Д 11,6
2 Г. Виноградова Б 11,7

3—5 М. Иткина П 11,8
Л. Полиниченко Б 11,8
Н. Елисеева Л 11,8

6—8 Л. Можарина Л 11,9
Г. Резникова д 11,9
В. Ковалева с 11,9

9—14 М. Сараева ВС 12,0
Н. Анчелевич с 12,0
Т. Буянова л 12,0
Л. Андреева Б 12,0
Н. Деконская Б 12,0
Р. Петрикайте

200 м

Ж 12,0

1 3. Сафронова д 23,7*
2 М. Иткина П 23,8
3 Н. Деконская Б 24,3

4—5

6

Г. Виноградова
Н. Анчелевич
Л. Шарова

Б
С
С

24,4
24,4
24,6

7—10 Г. Резчикова Д 24,8
Г. Алексуткина Д 24,8
В. Ковалева с 24,8
Л. Полиниченко

400 м
Б 24,8

1 М. Иткина П 54,5
2 3. Сафронова Д 54,8
3 П. Солопова Б 54,9
4 Л. Шарова С 55,1

5—6 Г. Фальковская Б 55,4
Н. Откаленко ВС 55,4

7 А. Хомутова Б 56,0
8 Г. Алексуткина Д 56,2
9 3. Петрова ВС 56,7

10 Н. Анчелевич
800 м

С 56,8

1 Н. Откаленко ВС 2.06,9
2—3 Л. Лысенко Б 2.08,0

А. Лапшина Б 2.08,0
4 Д. Козлова-Барахович Б 2.09,2
5 Г. Фальковская Б 2.09,5
6 Д. Левицкая Дг 2.10,0

7—8 Е. Ермолаева Д 2.10,1
А. Комарова Б 2.10,1

9 А. Коноплева Б 2.10,3
10 Л. Тимофеева

80 м с/б
Д 2.10,9

1 Г. Ермоленко Б 10,8***
2 М. Голубничая Б 10,9
3 Н. Мартыненко Б 11,0

4—5 Г. Долженкова Б 11,1
О. Анисимова Б 11.1

6—7 А. Александрова Б 11,2
Н. Тюркина Б 11,2

8—9 И. Озола Дг 11,3
Н. Беседина Б 11,3

10—11 С. Трофимова С 11,4
Т. Буянова

Длина
Л 11.4

1 Г. Виноградова Б 6,28 ***
2 В. Литуева ВС 6,05

3—4 А. Чудина д 6,04
Н. Тюркина Б 6,04

5 Н. Мартыненко Б 6,03
6 Г. Долженкова Б 5,97

7—9 Г. Ермоленко Б 5,95
Н. Казмина Б 5,95
Г. Безбородова Д 5,95

10 Л. Радченко
Высота

Б 5,94

1 М. Писарева 3 1,67
2 А. Чудина Д 1,66

3 Н. Коссова 3 1,65
4 С. Гармс КЗ 1,64
5 Л. Мочилина Д 1,63

6—7 Н. Мартыненко Б 1,62
Л. Слобожанина С 1,62

8—11 Т. Ченчик Б 1,60
Л. Шмакова Б 1,60
В. Баллод Д 1,60
Н. Пузан Л 1,60

Диск
1 Н. Думбадзе Д 53,91
2 Н. Пономарева Б 53,67
3 И. Беглякова Б 48,65
4 Г. Зыбина 3 48,55
5 А. Ващенко Б 48,08
6 Н. Толстая Д 47,88
7 В. Сбитнева Б 47,29
8 А. Рутковская Б 46,60
9 М. Кузнецова Д 45,44

10 И. Чигрина Б 45,43

Копье
1 В. Роолайд С 54,07
2 А. Чудина Д 52,07
3 Е. Горчакова Б 50,59
4 Л. Васильева 3 49,52
5 Л. Маремяе К 49,43
6 И. Коняева Б 49,09
7 Н. Смирницкая 3 48,95
8 Г. Зыбина 3 47,69
9 Е. Демонова Б 47,40

10 И. Яунзем Дг 46,84
Ядро

1 Г. Зыбина 3 16,29***
2 Т. Тышкевич 3 16,15
3 3. Дойникова 3 15,66
4 М. Кузнецова д 15,32
5 Л. Маремяе к 14,66
6 Л. Калачева с 14,44
7 Е. Горчакова Б 14,24
8 А. Андреева Д 14,20

9—10 Л. Глазкова с 14,15
Г. Ермоленко Б 14,15

Пятиборие
1 А. Чудина д 5014 ***
2 Н. Мартыненко Б 4977 ***
3 Г. Ермоленко Б 4852
4 Г. Долженкова Б 4556
5 Н. Тюркина Б 4330
6 В. Литуева ВС 4249
7 Г. Сегень Д 4242
8 Л. Мочилина Д 4229
о А. Кунцене Ж 4221

10 Ч. Беседина Б 4213

Условные обозначения: Ав — «Авангард», Б—«Буревест
ник», ВС — Вооруженные Силы СССР, Д — «Динамо», Дг 
«Даугава», Ж — «Жальгирис», 3 — «Зенит», К — «Калев», 
Клх — «Колхозник», КЗ — «.Красное знамя», КС — «Крылья 

Советов», Л — «Локомотив», Мт — «Металлург», Нф — «Неф
тяник», П — «Пищевик», С — «Спартак», Ст — «Строитель», 
Т —«Торпедо», ТР —«Трудовые резервы», У —«Урожай», 
ПТ — «Шахтер», шк — школьник, Э — «Энергия».
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Издательство „Физкультура и спорт“, Москва К-50, М. Гнездниковский пер., д. 3

Министерство культуры СССР. Главное управление полиграфической промышленности. 
13-я типография. Москва, Гарднеровский пер., 1а



Цена 3 руб.

К сведению подписчиков!
Учитывая, что большинство подписчиков оформляет свою подписку на периодиче

ские издания на очередной год заблаговременно, Главное управление по распростране
нию печати „Союзпечать“ Министерства связи СССР извещает о следующем:

1. Подписка на газеты и журналы на 1956 год открыта с 1 октября 1955 года 
в отделах Союзпечати, конторах, отделениях, агентствах связи, пунктах подписки на 
заводах, фабриках, шахтах, стройках, в колхозах, совхозах, МТС, учебных заведениях 
и учреждениях.

2. Прием подписки на центральные газеты и журналы будет продолжаться в пределах 
сроков, устанавливаемых местными отделами Союзпечати, конторами связи С УЧЕТОМ 
ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ТРЕТЬЕЙ ДЕКАДЫ НОЯБРЯ.

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 подписчикам.

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.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПЕЧАТИ „СОЮЗПЕЧАТЬ“ 
МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ СССР

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЫ

на 1956 год
ЖУРНАЛЫПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА СПОРТИВНЫЕ

Подписная плата

12 мес. 6 мес.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА ............................................. 36 руб. 18 руб.

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ ...................................... 36 руб. 18 руб.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ ................................................ 36 руб. 18 руб.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ . 48 руб. 24 руб.

ШАХМАТЫ В СССР........................................................... 48 руб. 24 руб.

ПОДПИСКУ ПРИНИМАЮТ: ОТДЕЛЫ СОЮЗПЕЧАТИ, КОНТОРЫ, ОТДЕЛЕНИЯ И АГЕНТСТВА
СВЯЗИ, ПУНКТЫ ПОДПИСКИ НА ЗАВОДАХ, ФАБРИКАХ, ШАХТАХ, СТРОЙКАХ, В КОЛХОЗАХ, СОВ

ХОЗАХ, МТС, УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ


