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У ленинградских спортсменов стало 
традицией проводить в конце года со
ревнования легкоатлетов на приз газеты 
«Смена». В 1959 г. спортсмены Ленин
града разыграли этот приз 4—5 декаб
ря. Не обошлось без сюрприза — легко
атлеты завода имени Козицкого опере
дили победителя II Спартакиады наро
дов СССР — коллектив оптико-механи
ческого завода и завоевали приз газе
ты для производственных коллективов.

Общекомандный приз «Смены» (по 
результатам юношей и взрослых спорт
сменов) завоевали легкоатлеты спор
тивного клуба Института физической 
культуры имени П. Ф. Лесгафта.

На снимках нашего фотокорреспон
дента В. А. Галактионова запечатлены 
наиболее интересные моменты этих со
стязаний. Вверху — участники финаль
ного забега на 100 м на старте, в 
центре победитель Э. Озолин (СКИФ). 
Внизу слева — занявший первое место 
в толкании ядра армеец Б. Георгиев; 
он добился личного рекорда, послав 
снаряд на 16,83. В. Булкин (СКИФ) 
преодолевает планку, установленную 
на высоте 2,05.
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АКТИВ НАША ОПОРА
Наша страна вступила в 1960 год — второй год семилетки. 

С новыми силами советский народ продолжает осу
ществлять величественную программу дальнейшего подъема 

народного хозяйства, выполнение которой знаменует собой 
еще большее улучшение благосостояния советских людей, 
открывающее широкие перспективы для повышения общей 
культуры, для оздоровления народа, для развития физиче
ской культуры и спорта.

Уже в текущем году рабочий день сократится до 6—7 ча
сов. К 1965 г. мы будем иметь два выходных дня в рабочей 
неделе. Увеличение свободного времени открывает перед 
трудящимися большие возможности для занятий физиче
скими упражнениями и спортом. На спортивные базы, на 
стадионы и площадки придут миллионы людей разных воз
растов и профессий. Одни займут места на трибунах, дру
гие сами станут активными участниками соревнований.

По семилетнему плану развития физической культуры и 
спорта в стране ряды физкультурников и спортсменов долж
ны будут к 1965 г. возрасти до 50 миллионов регулярно 
занимающихся в спортивных секциях. Это на 30 миллионов 
человек больше, чем сейчас. Из общего количества 
50 миллионов занимающихся в секциях 17 миллионов будут 
иметь спортивные разряды, а 30 тысяч станут мастерами 
спорта.

Можно ли за семь лет выполнить эту грандиозную задачу? 
Да, можно. Залогом тому творческая инициатива общест
венного актива — этой опоры всех наших физкультурных 
и спортивных организаций, федераций и секций. Пример 
иркутян, инициаторов движения «1 + 2», показывает, каких 
больших успехов в привлечении молодежи к занятиям спор
том можно достигнуть при умелой организации, опираясь 
на актив.

Реализация семилетнего плана требует отличной органи
зации физкультурной работы во всех звеньях. Это возможно 
лишь при самом широком участии общественного актива — 
спортсменов, судей, физоргов, инструкторов-общественни
ков. Активисты являются той движущей силой, которая увле
кает за собой массу, может вести ее за собой по пути к 
укреплению здоровья, к достижениям в спорте.

Каковы же первоочередные задачи, которые должны быть 
в ближайшее время решены в легкоатлетическом спорте?

Прежде всего легкая атлетика должна быть использована 
как одно из наиболее эффективных средств оздоровления 
трудящихся. Ее следует широко применять в оздоровитель
ной работе, которая является основой деятельности коллек
тива физической культуры на предприятиях и в учрежде
ниях, в колхозах и совхозах, в школах и вузах.

Здоровый человек всегда жизнерадостен, трудолюбив. 
Он умеет не только хорошо работать, но и хорошо отды
хать. Спорт, а следовательно и легкая атлетика, с каждым 
днем будет занимать все большее место в отдыхе трудя
щихся. На стадионах и площадках нужно непрестанно улуч
шать условия для занятий физическими упражнениями. 
В первую очередь это относится к местам для бега, прыж
ков и метаний, к инвентарю, к помещениям для раздевания 
и душевым, а также и ко всему тому, из чего складываются 
удобства на стадионе.

Опыт столичного стадиона имени В. И. Ленина, где коли
чество занимающихся только в секциях общей физической 
подготовки уже достигает 13 тысяч, показывает, как много 
можно сделать при умелой организации оздоровительной 
работы.

Важной задачей является привлечение к занятиям легкой 
атлетикой сотен тысяч молодежи, создание на каждом пред
приятии, в каждом цехе легкоатлетических секций. Мно
гие примеры показывают, как активисты своим обществен
ным трудом способствовали тому, что легкоатлетический 
спорт стал жизненно необходимым тысячам юношей и де
вушек.

На Горьковском автозаводе уже третий десяток лет актив
ную роль в пропаганде легкой атлетики играет инженер 
Николай Маслов. Сам спортсмен-разрядник, он является 
одним из лучших тренеров-общественников. Маслов настоя
щий вожак молодежи, ее старший друг и советчик.

Еще совсем недавно спортивная общественность ничего 

не знала о легкоатлетах Ангарска, города, затерявшегося 
в бескрайних просторах Сибири. Сейчас здесь в течение 
круглого года регулярно тренируется большая группа 
легкоатлетов. Они занимаются на воздухе в 30-градусный 
мороз, и такие тренировки стали обычным явлением. Орга
низатором легкой атлетики в Ангарске стал Михаил Петяев, 
в прошлом отличный прыгун в длину, а ныне уважаемый 
всеми врач. Он собрал вокруг себя энергичных ребят, 
увлек их своей любовью к легкой атлетике и физической 
культуре. Сейчас секция растет и крепнет, имея в своих 
рядах многих квалифицированных спортсменов.

В сентябре прошлого года 25-летие коллектива отметили 
физкультурники колхоза «Украина», села Серебрия, Моги- 
лев-Подольского района, Винницкой области. Одними из 
организаторов коллектива были ныне бригадир полеводче
ской бригады С. Сиверин, заведующий фермой И. Томай, 
директор школы М. Илев. Они и сейчас тесно связаны с 
коллективом, который насчитывает в своих рядах около 
900 занимающихся в различных спортивных секциях. Секция 
легкой атлетики — одна из наиболее массовых, в ней 
90 человек регулярно занимаются бегом, прыжками и ме
таниями.

В состав совета этого коллектива вошли активисты: секре
тарь комсомольской организации В. Зеленчук, механизатор 
молочно-товарной фермы В. Грушинский, председатель прав
ления колхоза И. Кульчицкий, ветеринарный фельдшер 
Г. Будяк, библиотекарь Т. Нуцол, заведующий клубом 
М. Бурко, плотник В. Гришин, прицепщик В. Носийчук. 
Люди разных специальностей, они горят желанием сделать 
все необходимое для любимого дела, для организации 
спортивно-оздоровительной работы в родном колхозе.

Нашу молодежь всегда привлекает борьба за первенство 
в соревновании на быстроту, ловкость, силу, выносливость. 
Ей хочется чаще состязаться, добиваться все новых успехов, 
преодолевать все новые и новые рубежи. Одной из важней
ших задач актива является непосредственное участие в пла
нировании и организации соревнований по самой широкой 
программе, начиная от коллектива физкультуры и кончая 
районом, городом, республикой.

Опыт показывает, что наибольшей популярностью среди 
любителей легкой атлетики пользуются матчевые встречи, 
кроссы, специализированные состязания по бегу, прыжкам 
или метаниям. Особого внимания заслуживают матчевые 
встречи между цехами внутри коллектива, между сборными 
командами коллективов.

Хороший пример, заслуживающий самого широкого под
ражания, показывают физкультурники ленинградских заво
дов— Кировского и «Большевик». Они проводят между 
собою матч по ряду видов спорта, в котором принимает 
участие большое число команд от каждого предприятия. Это 
соревнование выходит за рамки интересов коллектива физ
культуры и отдельных секций и привлекает внимание всей 
общественности обоих заводов.

В ряде случаев полезно объединить силы нескольких 
маломощных коллективов и не только для проведения со
ревнований, но и для организации занятий. Будут соревно
вания— будет и жизнь кипеть в физкультурной организа
ции, у спортсменов появится перспектива к дальнейшему 
совершенствованию своего мастерства. В создании объеди
ненных секций опять-таки велика роль общественного 
актива.

Очень многое зависит от своевременного составления ка
лендаря соревнований. Вовремя опубликованное расписание 
состязаний, с обозначением мест и сроков их проведе
ния, с точной программой, заранее нацеливают спортсменов 
на участие в них, позволяют лучше организовать тренировки 
в течение всего года.

С большой радостью ознакомились спортсмены Тбилиси, 
Харькова, Тулы еще в прошлом году с календарем город
ских соревнований на 1960 год. В нем они нашли много 
интересного. Составители уделили большое внимание со
ревнованиям внутри коллективов и между ними. Если в 
прежние годы рядовые спортсмены выступали в течение 
лета в 1—3 соревнованиях, то сейчас эта возможность воз
росла в несколько раз. Полноценности календарных планов, 
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опубликованных в Тбилиси, Туле и Харькове, способствовало 
то, что к составлению их был привлечен общественный 
актив.

Огромную роль играет общественный актив в самодеятель
ном строительстве спортивных сооружений. Гордостью моло
дежи эстонского города Тарту является стадион одного из 
старейших университетов страны. Это отлично оборудован
ное сооружение для занятий легкой атлетикой, где все, 
начиная от проекта, сделано руками студентов и препода
вательского состава университета.

Хороший пример в строительстве школьных легкоатле
тических площадок и изготовлении инвентаря подают уча
щиеся железнодорожных школ Ростовской области. По ини
циативе энтузиаста легкой атлетики П. Коршуна днепродзер
жинские металлурги своими силами оборудовали места для 
занятий детской спортивной школы.

Увеличение количества занимающихся, числа соревнова
ний потребуют труда и инициативы большого количества 
активистов — физоргов, инструкторов-общественников, тре
неров, спортивных судей. Сейчас в 200 тысячах коллективов 
физкультуры насчитывается 473 тысячи судей по видам 
спорта и 466 тысяч общественных инструкторов. Этого, ко
нечно, недостаточно, если не сказать мало. Ведь по самым 
скромным подсчетам один инструктор приходится, пример
но, на 40 занимающихся. Даже опытному педагогу трудно 
провести занятия с такой большой группой, а что же гово
рить об инструкторе-общественнике, который еще не имеет 
ни достаточных знаний, ни практики?

Задачей советов Союза спортивных обществ и органи
заций, федераций и секций, советов добровольных обществ 
и ведомственных физкультурных организаций является под
готовка на семинарах, курсах, через консультации новых: 
десятков и сотен тысяч физкультурных активистов. В этом 
деле большую помощь могут и должны оказать специаль
ные учебные заведения — институты физкультуры, кафедры 
педагогических институтов, тренерские советы и коллегии 
судей.

В послевоенные годы было подготовлено немало общест
венных инструкторов и физоргов, но лишь немногие из них 
продолжают вести работу по спорту. Оказалось, что мало 
подготовить инструктора, физорга или спортивного судью, 
нужно еще повседневно оказывать им внимание, расширять 
круг их знаний, интересоваться тем, как у них идет работа 
и какие трудности они встречают в своем благородном 
деле. Физкультурным организациям следовало бы не только 
заботиться о повышении квалификации активистов, но и по
ощрять наиболее достойных и инициативных.

Осуждения заслуживает практика редкого привлечения 
молодых судей к проведению городских и республиканских 
состязаний. В свою очередь, в коллективах физкультуры, на 
заводских или учрежденческих спартакиадах редко видят 
судей республиканской и всесоюзной категорий.

Федерации и секции оказывают коллективам мало кон
кретной помощи в организации учебно-спортивной работы, 
соревнований. Между тем, квалифицированная помощь не 
только повысила бы культуру занятий и соревнований, но 
и обогатила бы опытом активистов, работающих в коллек
тивах физкультуры. Заслуживает похвалы Федерация легкой 
атлетики РСФСР, которая систематически посылает на места 
бригады специалистов для оказания помощи в работе.

В приЬлёчений актива для реййизацИи планов массового 
развития легкоатлетического спорта и повышении мастер
ства призваны сыграть большую роль федерации и секции 
в республиках и городах. Однако не возде правильно пони
мают роль этих общественных органов. Так, ряд секций 
распустили в обществе «Динамо». В «Спартаке» основу сек
ций и ее актив составляют платные физкультурные работ
ники.

Вяло, без огонька работает Украинская Федерация легкой 
атлетики, в большинстве областей республики этот вид спор
та развивается слабо. А ведь на Украине имеются огромные 
возможности для развертывания организационной и методи
ческой работы по легкой атлетике. Работники Федерации 
еще недостаточно опираются на актив, не привлекают его 
к текущей работе. Плохо работает также секция легкой 
атлетики города Москвы, что пагубно отразилось на состоя
нии легкоатлетического спорта не только в отдельных кол
лективах, но и в городе в целом.

Эти факты говорят о том, что Федерации легкой атлетики 
СССР пора уже в ближайшее время обсудить вопрос о прак
тике работы федераций республик и городских секций и о 
роли актива в осуществлении планов развития легкой атле
тики в стране.

На местах, особенно в республиках Средней Азии, в Сиби
ри и на Дальнем Востоке, мало знают о передовой тех
нике, о новинках в области методики. Лучшего оставляют 
желать и организационные навыки многих тренеров и судей. 
В то же время в стране накоплен достаточный передовой 
опыт по организации работы секций, коллегий судей, по 
популяризации легкоатлетического спорта и, наконец, по 
методике тренировки и освоению новейшей техники. Есть 
большой опыт и по самодеятельному строительству спор
тивных сооружений и изготовлению легкоатлетического ин
вентаря. Однако этот опыт распространяется очень слабо.

Для обмена опытом мало используются такие могучие 
средства пропаганды, как радио, телевидение, кино. Лишь 
отдельные тренеры с успехом применяют киноаппарат в 
занятиях со спортсменами, например, челябинские тренеры 
В. Алабин, Г. Реш и другие.

Очень мало используется для популяризации и обмена 
опытом общая и спортивная печать, в частности журнал 
«Легкая атлетика». Редакция журнала призывает читателей 
и весь общественный актив принять участие в освещении 
опыта работы в коллективах, секциях предприятий, учреж
дений, совхозов и колхозов, школ и вузов на страницах 
общей и спортивной печати.

Год, прошедший с момента опубликования решения ЦК 
КПСС о перестройке физкультурного движения, показал 
всю целесообразность передачи руководства физкультурой 
и спортом в стране в руки общественности. Есть уже реаль
ные плоды работы в новых условиях. Однако перестройка 
могла бы дать еще больший эффект, если бы быстрее под
хватывался опыт лучших и более широкое распространение 
получала творческая инициатива масс.

Чтобы добиться в текущем году значительно больших 
'успехов, все федерации и секции легкой атлетики должны 
еще шире привлекать общественность к своей работе, всегда 
помня о том, что актив — наша опора.

ПЛЕНУМ СОВЕТА ЕДЕРАЦИИ ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКИ СССР

Во второй половине марта с. г. в Ленинграде состоится 
пленум Совета Федерации легкой атлетики СССР. Пленум 
обсудит вопрос о практике работы федераций и секций и 
роли актива в решении задач по дальнейшему развитию 

легкоатлетического спорта в стране. Будут заслушаны докла
ды о работе Федерации УССР, а также секций легкой ат
летики г. Ленинграда, Минского тракторного заводе и об
щества «Буревестник».
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одном из рабочих районов 
Ногинска — Глуховском рас
положено старейшее тек
стильное предприятие стра

ны—Глуховский ордена Ленина 
хлопчатобумажный комбинат имени 
В. И. Ленина. В многотысячной семье 
текстильщиков работает, живет и учится 
немало молодежи. Умножая славу ком
бината трудовыми успехами, юноши 
и девушки не забывают и о спорте.

Интересна спортивная биография этого 
старейшего коллектива физкультуры 
России. Из рабочей среды глуховских 
текстильщиков вышли прославленные 
мастера отечественного спорта. Это 
футболисты: заслуженный мастер спорта 
Г, Федотов, мастера спорта братья 
В. и Г. Жарковы, известный русский 
велосипедист —- заслуженный мастер
спорта И. Лепетов.

Полвека назад на живописных берегах 
реки Клязьмы устраивались первые со
стязания, в которых фабричная мо
лодежь соревновалась в силе, ловкости 
и быстроте. Распространены были 
русские народные игры: городки и лап
та. Иногда проводились первенства 
между рабочими казармами по бегу. 
Первыми неофициальными чемпионами 
глуховской мануфактуры были бегуны 
на длинные дистанции: Иван Зенкин, 
Иван Чекин и Арсений Городничий.

В 1910 г. в Глухове появляется пер
вая рабочая футбольная команда. Фут
болисты того времени были всесторон
ними спортсменами. Они занимались 
легкой атлетикой, играли в баскетбол, 
городки.

Однако это были единицы, рабочая 

молодежь не имела возможности за
ниматься спортом. Тяжелые условия 
труда на мануфактуре, беспросветная 
жизнь в казармах — все это не способ
ствовало развитию массового спорта 
среди рабочих.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Уже в первые годы Советской власти 

на предприятии создаются массовые 
спортивные организации. Отсутствие 
спортивной базы, инвентаря, тренерского 
состава не смущало молодых текстиль
щиков. На комбинате были свои хоро
шие спортсмены — футболисты и легко
атлеты Г. Нестеров, И. Полозов, И. Ле
петов, В. Прохоров. Они и явились 
организаторами молодежи, проводили 
тренировки, привлекали рабочих к заня
тиям физкультурой.

Постепенно пришли спортивные успехи. 
В 1924 г. сборная женская баскетболь
ная команда Глухова выезжала за гра
ницу защищать спортивную честь моло
дой республики. В этом же году спорт
смен комбината К. Авилкин установил 
новый рекорд города и области в беге 
на 100 м—11,4. В следующем году 
глуховцы завоевали первое место на 
I всесоюзной спартакиаде ВЦСПС 
в Москве. Чемпионами спартакиады ста
ли представители коллектива — Н. Агеев 
в прыжках в высоту и Е. Колонина 
в беге на 100 м. Футболисты комбината 
выиграли первенство областного совета 
профсоюзов по футболу.

В 1926 г. руками молодежи был по
строен стадион с велотреком, футболь
ным полем и беговой дорожкой, который 
с первых же дней стал центром спортив

ной работы комбината. Так были созда
ны условия для развития легкоатлети
ческого спорта.

С каждым годом все больше и боль
ше молодых рабочих начинают за
ниматься бегом, прыжками и метаниями. 
В результате глуховцы успешно высту
пают и на легкоатлетических соревно
ваниях, а с 1935 г. выигрывают район
ные первенства по легкой атлетике 
и соперничают с сильнейшими коллекти
вами области — со спортсменами г. Элек
тростали и текстильщиками Орехово- 
Зуева.

Уже в те годы в коллективе начинают 
серьезно заботиться о смене. Легкоатле
ты комбината помогают наладить заня
тия по легкой атлетике в подшефных 
школах, а затем и в детской спортивной 
школе, созданной в Глухове.

Э. Орлова на тренировке (фото 
слева вверху, бежит в центре) ина ра

боте (фото справа внизу)

Учащиеся первой глуховской средней, 
школы О. Белова и В. Жаркова были 
неоднократными победительницами го
родских и районных спартакиад. 
В 1935 г. О. Белова на соревнованиях 
в беге на 60 м показала результат 8,1 
(на 0,1 сек. ниже всесоюзного рекорда). 
Воспитанник детской спортивной школы 
Б. Низовский на первенстве областных 
детских спортивных школ в Москве за
нял первое место по прыжкам в высоту 
с рекордным для юношей результа
том 1,70 (на 5 см ниже всесоюзного 
рекорда).
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В годы Великой Отечественной войны 
дальнейший рост спортивного коллектива 
прекратился. Молодежь ушла на фронт, 
многие не вернулись на комбинат. 
И только после 1945 г. коллектив снова 
стал собирать силы.

Начать пришлось со спортивных игр, 
и в первые послевоенные годы особенно 
много соревнований устраивалось по 
футболу, волейболу, городкам. Легкая 
атлетика развивалась медленно. Не было 
тренера, легкоатлетического актива, за
нятия носили случайный характер. 
Плохо было с инвентарем. Для того 
чтобы приобрести инвентарь, молодежь 
после рабочего дня оставалась на 
сверхурочную работу.

Однако постепенно среди молодых 
рабочих начинают появляться талантли
вые спортсмены: метательницы А. Крас
нова, Р. Терешкина, десятиборец А. На
заров, чемпионка комбината по 
троеборью Л. Большакова, бегун 
Е. Попков. На комбинате проводятся 
кроссы, молодежь участвует в городских 
и районных соревнованиях.

Создание в 1957 г. единого профсоюз
ного спортивного общества «Труд» по
могло коллективу улучшить условия 
для занятий легкой атлетикой. Увели
чилась смета коллектива, были отпуще
ны средства на ремонт стадиона, 
приобретен необходимый инвентарь. 
В коллектив пришел новый работник — 
тренер по легкой атлетике Я. Ельянов.

«С чего начинать? Как приступить 
к делу?» — думал тренер. Раньше на 
комбинате существовала лишь одна 
центральная секция. А ведь комбинат 
состоит из нескольких фабрик, со мно
гими цехами. Поэтому решено было 
считать главной задачей организацию 
занятия по легкой атлетике на каждой 
фабрике, в каждом цехе. Будущее по
казало, что это было правильное ре
шение.

НА ПОДЪЕМЕ
Председатель совета коллектива физ

культуры комбината А. Ремизов, пред
седатели фабричных советов, комсо

Чемпион Московской области в беге на 
перворазрядник Е. Попков на разминке

мольские организации помогли хорошему 
начинанию. Так были созданы легкоатле
тические секции на Ткацкой, Гребенной, 
Отбельно-красильной фабриках, в неко
торых цехах и отделах; Е. Попков, 
Л. Большакова, Р. Терешкина помогали 
на первых порах наладить работу в сек
циях.

Большую роль сыграли соревнования 
между фабриками и цехами. Такие со
ревнования устраивались регулярно, по 
простейшей программе. Например, спорт
смены цехов соревновались между со
бой по легкоатлетическому троеборью. 
Но нужно было работать и с активом, 
создать условия для совершенствования 
мастерства лучших спортсменов комби
ната. Для этого на комбинате существо
вала центральная секция. Вначале сек
цией руководил. Я. Ельянов, а в 1958 г. 
помогать ему начала выпускница Мо
сковского института физической культу
ры Н. Акимова.

В первое время нелегко было молодо
му тренеру. Приходилось быть и вос
питателем и агитатором и чуть ли не 
рабочим на стадионе. На областных 
соревнованиях по легкой атлетике обще
ства «Труд» в 1957 г. 18-летняя Люба 
Большакова смогла показать в пяти
борье лишь результат третьего разряда. 
«На следующую тренировку не пой
ду»,— заявила она и перестала посе
щать занятия. Долго беседовал с ней 
Яков Исаакович, объясняя, что не сразу 
приходят желанные успехи, что только 
в труде, упорном, каждодневном, рож
дается мастерство. И Люба снова начала 
тренироваться. Летом 1958 г. на первен- 
ствё комбината по легкой атлетике она 
выполнила норму второго разряда.

Нелегко было и с организацией заня
тий. Летом тренировались на стадионе 
и спортивных площадках, которые мо
лодежь соорудила при фабриках, но зи
мой, когда особое внимание нужно было 
уделять общей физической подготовке, 
заниматься было негде. Пришлось 
использовать небольшой полутемный 
коридор школы ФЗО. Впрочем, это 
не смущало молодежь. Здесь, в кори

10 м Перед тренировкой. Сидят
А. Лобанов, л. Польша

доре, спортсмены работали с набивными 
мячами, выполняли упражнения на 
гимнастически» снарядах, разучивали 
специальные упражнения. Так удалось 
организовать на комбинате круглогодич
ную тренировку.

Летом 1958 г. в рабочую семью были 
приняты воспитанники детской спортив
ной школы Е. Кузин, Е. Орлова, 
Д. Житников и сразу же начали за
ниматься в центральной секции. Демо
билизовавшись из армии, пришел на 
предприятие мастер спорта Г. Коротков. 
Способный, растущий спортсмен, он стал 
активным помощником тренера в работе 
с молодежью.

Приближался 1959 год — год больших 
спортивных соревнований. Сильнейшие 
коллективы физкультуры РСФСР вели 
упорную борьбу за право выступления 
на спартакиаде народов Российской 
Федерации. В январе, выиграв первен
ство областного совета ДСО «Труд» по 
легкой атлетике, спортсмены комбината 
заслужили право на участие в первен
стве Центрального совета «Труд» 
в Ленинграде. Для участия в соревно
ваниях в Ленинград съехались сильней
шие легкоатлеты — представители кол
лективов Свердловска, Новосибирска, 
Норильска, Москвы и Ленинграда. 
Участники первенства соревновались по 
программе Спартакиады народов РСФСР.

Упорная спортивная борьба принесла 
глуховцам победу. Коллектив легкоатле
тов комбината занял второе место по 
легкой атлетике среди коллективов физ
культуры Федерации. В ходе соревно
ваний были улучшены личные результа
ты участников команды. Е. Попков на 
дистанции 1500 м показал 4.00,3, опере
див известных бегунов, москвичей 
мастера спорта В. Курчавова й 
М. Дмитриева. Л. Большакова улучши
ла свой результат в прыжках в длину, 
впервые преодолев 5-метровый рубеж. 
Были внесены поправки и в таблицу 
рекордов комбината. Е. Кузин установил 
новый рекорд на 100 м—11,3, улучшив 
на 0,1 сек. прежнее достижение, уста
новленное еще в 1924 г.

(слева направо); в. Слепнев, Е. Попков, 
ова, Э. Орлова. Стоит В. Гражданкина
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С отличным результатом закончил 
соревнование Г. Коротков. Он занял пер
вое место по спортивной ходьбе 
на 5000 м, пройдя дистанцию за 22.37,8. 
Хорошо выступили также В. Граждан- 
кина в беге на 400 и 800 м и В. Лифер 
в беге на 800 и 1500 м.

Легкоатлеты Глухова завоевали право 
на участие в Спартакиаде народов 
РСФСР.

«Как мы волновались в те дни»,— 
вспоминает Яков Исаакович. 14 предста
вителям, членам сборной команды ком
бината, предстояло защищать спортив
ную честь коллектива.

Выступая на Спартакиаде народов 
РСФСР, глуховские легкоатлеты заняли 
пятое место среди 17 сильнейших кол
лективов России, а Е. Попков выполнил 
норму первого разряда в беге на 3000 м 
с препятствиями, показав 9.12,6. Резуль
тат первого разряда показала на Спар
такиаде и ткачиха Л. Большакова.

РАБОТАТЬ СТАЛО ЛЕГЧЕ

«Работать сейчас стало легче»,— гово
рит Яков Исаакович. Ельянов и он прав. 
Теперь на каждой фабрике комбината, 
в каждом цехе и отделе существуют 
свои легкоатлетические секции. Руками 
молодых рабочих при фабриках обо
рудованы простейшие спортплощадки 
с 40-метровой беговой дорожкой и яма
ми для прыжков.

Совет физкультуры комбината совмест
но с фабричными советами и физоргами 
регулярно проводит в цехах и на фабри

ках массовые кроссы, эстафеты. Распро
страненным видом массовых соревнова
ний является легкоатлетическое трое
борье. Ежегодно в этих соревнованиях 
участвует около 8 тысяч текстильщиков. 
В летней спартакиаде комбината 1959 г. 
в соревнованиях по бегу, прыжкам и ме
таниям выступало 1200 юношей и деву
шек Гребенной фабрики.

Большую помощь совету добровольно
го спортивного общества оказывают 
сильнейшие легкоатлеты коллектива 
Е. Попков, Л. Большакова, Г. Коротков, 
В. Гражданкина, Э. Орлова. Они 
являются общественными инструкторами 
и тренерами. Работая на производстве 
рядом со своими товарищами, они ока
зывают помощь физоргам, молодым 
спортсменам в подготовке и проведении 
соревнований, в организации работы 
спортивных секций, передавая им свой 
опыт и мастерство.

Ткачиха Любовь Большакова зани
мается с молодежью в легкоатлетической 
секции Ткацкой фабрики, Раиса Тереш
кина воспитывает молодых метателей 
Бумаго-прядильной фабрики. В ответ на 
призыв иркутских физкультурников 
двухкратный чемпион области в беге 
на 800 м Евгений Попков подготовил 
двух спортсменов-разрядников. Это уча
щийся школы ФЗО при комбинате 
Валерий Несмелое и смазчик с Гребен
ной фабрики Юрий Морозов, которые 
летом минувшего года выполнили норму 
третьего разряда в беге на 800 м.

В центральной секции легкой атлетики 
круглогодично занимается 60 спортсме

нов — способных юношей и девушек 
комбината. Но этого мало. В комбинате 
трудятся тысячи молодых текстильщи
ков, которые любят спорт и хотят стать 
спортсменами. Совету ДСО комбината 
необходимо уделять еще большее вни
мание развитию массовости и популяри
зации спорта среди молодых рабочих. 
Надо добиться, чтобы в каждом цехе, 
в каждом отделе, на каждой фабрике 
были созданы работоспособные легко
атлетические секции и проводилась 
массовая работа по легкой атлетике.

В настоящее время на Отбельно
красильной фабрике переоборудуется 
под спортивный зал пустующий цех. 
Скоро молодые спортсмены получат воз
можность заниматься в новом зале. 
В начале нового года в детской спор
тивной школе при комбинате откры
вается отделение легкой атлетики. Будут 
созданы четыре группы по 15—20 чело
век. Заниматься с детьми будут перво
разрядники А. Бобков и мастер спорта 
Н. Акимова.

Сейчас, когда все коллективы пред
приятий включились в борьбу за массо
вость спорта, глуховские спортсмены 
не должны оставаться в стороне. Завое
ванные награды не только говорят об 
успехах спортсменов комбината — они 
обязывают еще лучше, еще настойчивее 
проводить работу с молодежью, вы
являть и привлекать еще большее число 
способных юношей и девушек к заня
тиям легкой атлетикой.

В. МИШИН

НА ФАБРИКАХ 
И ЗАВОДАХ

Отчеты и выборы. Президиум Всесоюз
ного совета ДСО профсоюзов решил про
вести отчеты и выборы спортивных об
ществ. Отчетно-выборные собрания в кол- 
лективах^ физкультуры предприятий, уч
реждений, учебных заведений состоятся 
до 15 марта 1960 г. Эта работа должна 
сопровождаться укреплением существую
щих и созданием новых коллективов 
физкультуры, привлечением широких 
масс трудящихся к систематическим за
нятиям физической культурой и спортом, 
улучшением учебно-тренировочной рабо
ты в секциях.

Методом народной стройки. С большим 
успехом прошел на Украине конкурс на 
лучшее спортивное сооружение, построен
ное молодежью предприятий. За прошлый 
год в физкультурных коллективах мето
дом народной стройки сооружено около 
трех тысяч стадионов, спортивных залов, 

туристских лагерей и различных площа
док. Лучших результатов в KOHKvpce до
бился физкультурный коллектив Харьков
ского тракторного завода. На вновь со
зданных спортивных базах коллектива за 
сезон проведено 300 различных соревно
ваний, в том числе и по легкой атлетике, 
с участием 5 тысяч молодых трактоюо- 
строителей. Горняки шахты «Кочегарка» 
треста «Горловскуголь» построили стадион 
с беговой дорожкой, местами для прыж
ков и метаний, с трибунами на 16 тысяч 
зрителей, возвели три спортивных зала. 
Физкультурный коллектив шахты насчи
тывает сейчас более 1300 человек.

Кубок «Золотой осени» у инициаторов. 
Редакция газеты «Советский спорт» при
судила переходящий кубок эстафет «Золо
той осени» инициаторам проведения мас
совых эстафет — спортсменам физкультур
ного коллектива горьковского завода 

«Красное Сормово». Замечательный почин 
гопьковчан был подхвачен во всех угол
ках страны. Праздники эстафет «Золотой 
осени» стали воротами в спорт для многих 
тысяч физкультурников.

К III Спартакиаде. В соревнованиях 
лучших коллективов физкультуры на 
IT Спартакиаде народов СССР легкоатлеты 
Тартуского торга заняли в командном за
чете почетное пятое место. Членами это
го коллектива являются чемпион Эстон
ской ССР мапофонец Р. Лейнус. мастера 
спорта метательница копья Л. Маремяэ, 
толкатель ядра Ф. Пирте и ряд легкоатле
тов первого и второго разрядов. Коллек
тив уже начал готовиться к TTI Спарта
киаде народов СССР, привлекая в свои 
ряды все большее количество молодежи. 
Тартуские легкоатлеты уверены, что на 
предстоящей Спартакиаде они добьются 
еще большего успеха.

ГОТОВЯТСЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ КАДРЫ
ИНСТРУКТОРЫ И СУДЬИ. 

Кроме общепринятой семинарской и кур
совой системы, сейчас возникают новые 
интересные формы подготовки обществен
ных физкультурных кадров.

В Москве по инициативе комсомола Со
ветского района впервые создана Акаде
мия общественных профессий. На одном 
из факультетов Академии можно стать 
инструктором-общественником по физ
культуре и спортивным судьей. Здесь уже 
начали заниматься свыше 60 физоргов и 
комсомольских активистов.

В Ленинграде работает более 20 универ

ситетов культуры и при одном из них — 
университете культуры строителей — орга
низована кафедра физического воспита
ния. Здесь каждый слушатель за время 
учебы станет значкистом ГТО. Кафедра 
будет готовить инструкторов-общественни
ков по видам спорта и методистов по 
производственной гимнастике.

ШКОЛА ТРЕНЕРОВ. При Цент
ральном институте физкультуры начала 
работать двухгодичная вечерняя школа 
тренеров для обучения без отрыва от про
изводства активистов-общественников (ин
структоров, физоргов, председателей кол

лективов физкультуры и др.). Здесь име
ются отделения легкой атлетики, гимна
стики, велосипедного спорта, плавания, 
футбола. Среди принятых в школу 
4 мастера спорта, 17 спортсменов первого 
разряда, 23 — второго. Самому молодому 
нет и 18 лет, а самому «старому» — со
рок.

ШЕСТНАДЦАТЫЙ ИНСТИ-
Т У Т. По решению правительства в Ста
линграде на базе техникума физкультуры 
в 1960 г. создается институт физической 
культуры, 16-й в стране.
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Проблема создания резервов 
для нашей большой легкой ат
летики не может не волновать 
работников юношеского спорта.

Среди большого круга вопросов, связан
ных с подготовкой юных легкоатлетов, 
дальнейшее совершенствование единой 
классификации, безусловно, является 
одним из главных. Однако этот вопрос 
нельзя рассматривать в отрыве от дру
гих вопросов юношеского спорта и, 
прежде всего, от методики занятий с 
детьми различного возраста.

Теперь уже всем ясно, что так назы
ваемая ранняя специализация нанесла 
определенный ущерб юношеской легкой 
атлетике. И здесь дело не только в том, 
что ранняя специализация так или иначе 
связана с натаскиванием.

Поборники ранней специализации стре
мились во что бы то ни стало опреде
лить легкоатлетическую судьбу юного 
спортсмена, заранее присваивая ему 
звание метателя, прыгуна в высоту, 
спринтера и т. д. И если юный спорт
смен, которого нарекли спринтером, 
позволял себе проявить способности 
в другом виде легкой атлетики, то счи
талось, что этого «спринтера» неправиль
но тренировали. Наконец, ранняя спе
циализация (в ее упрощенной трак
товке) по существу перечеркивала осно
ву легкой атлетики — разностороннюю,. 
включающую в себя многообразие 
легкоатлетических видов и игр, подго
товку, без которой невозможен дальней
ший рост мастерства.

Единственно правильный путь в юно
шеском спорте — это путь всемерного 
внедрения многоборности в учебно-тре
нировочный процесс, что особенно важно 
для детей 13—15 лет. Работая с детьми 
этого возраста, тренеры должны забыть 
на время о существовании секундомер.а 
и рулетки.

Для закрепления достигнутых резуль
татов целесообразно проводить соревно
вания для юных спортсменов младшего 
возраста (13—14 лет) только по много- 
борьям. В Москве, например, где опыт 
проведения подобных соревнований 
вполне себя оправдал, уже появилась 
группа разносторонне подготовленных 
ребят, которые достигли хороших резуль
татов и в отдельных видах. На первен
стве Москвы для детей младшего воз
раста в 1959 г. Женя Гаген, например, 
пробежал 60 м за 7,5, прыгнул в длину 
на 5,71, в высоту на 1,50 и бросил на
бивной мяч на 12,80. Таня Вульфсон 
в этих же видах показала результа
ты — 8,0, 4,44, 11,82 и 1,35.

Уместно напомнить, что не случайно 
вчерашние школьники, а ныне легкоатле
ты мирового класса Олег Федосеев 
и Игорь Тер-Ованесян добились исклю
чительно высоких результатов в отдель
ных видах именно потому, что они хоро
шие многоборцы. И, наоборот, не слу
чайно рекордсмен мира в десятиборье 
Василий Кузнецов и сегодня является 
грозой для наших спринтеров, барьери
стов, копьеметателей.

Итак, всемерное внедрение многоборий 
в учебный процесс, и не только для 
детей младшего возраста,— такова одна 
из насущных задач в деле подготовки 
высококвалифицированных легкоатлети
ческих резервов.

Однако в дальнейшем, с 17—18 лет,

'ii UtlüftäHM

Юные барьеристы на дистанции. Впереди победитель VI Всесоюзной спартакиды уча
щихся Александр Дегтярев («Трудовые резервы»)

и в отдельных случаях с 15—16 лет, 
учебная работа по многоборью должна 
умело сочетаться с переходом к спе
циализации в отдельных видах. Много- 
борная подготовка, являясь вначале 
основой основ, в дальнейшем становится 
«вечным спутником» спортсмена, неза
висимо от его легкоатлетического про
филя и возраста.

Попробуем теперь подойти к вопросу 
о спортивной классификации с этой 
точки зрения.

Сторонники введения спортивных раз
рядов для детей младшего возраста 
льют воду на мельницу сторонников 
ранней специализации. Введение же двух 
и даже трех юношеских разрядов по 
многоборьям противоречило бы смыслу 
и содержанию многоборной подготовки.

Многоборье является средством для 
последующего перехода к специализации 
в отдельных видах, а не самоцелью, ибо 
никто не собирается превратить в бу
дущем всех без исключения легкоатле

тов в многоборцев. Следовательно, 
многоборье — это тот мост, который 
должны перейти все юные легкоатлеты 
и без которого нельзя в дальнейшем 
достичь вершин спортивного мастерства. 
В этом плане введение разрядов по 
многоборьям несомненно превратило бы 
многоборную подготовку в отдельный 
вид для присвоения разряда, чего до
пустить нельзя.

Однако это ни в коей мере не исклю
чает необходимости классифицировать 
многоборья в рамках единого юношеско
го разряда. При этом нужно расширить 
круг многоборий, так как нельзя серьез
но говорить о внедрении многоборной 
подготовки в учебный процесс, пользуясь 
общеизвестным стандартом: троеборье 
(100 м, ядро, высота), пятиборье (жен
ское) для девушек и пятиборье (муж
ское) для юношей.

Для юношей 15—16 лет следует 
незамедлительно ввести два четырех
борья: 1) 100 м, высота, ядро, 80 м с/б; 
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2) 100 м, длина, копье, диск; а также 
шестиборье: 1-й день—100 м, длина, 
диск; 2-й день—ПО м с/б, копье, шест. 
Для юношей 17—18 лет, кроме пяти
борья, где бег на 1500 м целесообразно 
заменить бегом на 800 м, следовало бы 
ввести соревнования по восьмиборью:
1- й день—100 м, длина, диск, высота;
2- й день— 110 м е/б, шест, копье, 800 м.

Таким обраюм, здесь решающую роль 
сыграет не количество юношеских раз
рядов по многоборьям, а расширение 
арсенала средств, которыми будут рас
полагать многоборья. А это — главное!

М. Пейсахов (журнал «Легкая атлети
ка» № 8, 1959 г.) предлагает разрабо
танную им таблицу нормативов 1, 2 
и 3-го юношеских разрядов. В беге 
на 60 м для мальчиков норматив
3- го разряда в этой таблице — 8,6 
и 2-го разряда — 8,4. Если принять 
такие нормативы за основу для новой 
классификации, то это даст возможность 
юным атлетам слишком легко получать 
разряды.

В первенстве Москвы 1959 г. для 
детей младшего возраста (13—14 лет) 
в беге на 60 м участвовало 160 мальчи
ков. 127 участников пробежали дистан
цию за 7,5—8,4, при этом 10 мальчиков 
показали результат 7,8, 14 — 7,9,
19 — 8,0, 18 — 8,1, 15 — 8,2, 21 — 8,3
и 18 — 8,4. Только 33 участника пробе
жали дистанцию слабее чем 8,4, из них 
17 закончили бег с результатом 8,5—8,6. 
Таким образом, из 160 юных спортсме
нов выполнили нормативы 2 и 3-го юно
шеских разрядов (по таблице М. Пейса- 
хова) 144 человека.

Старт бега на 60 м для девочек 
13—14 лет приняли 152 участницы. По 
таблице М. Пейсахова, где 3-й юно
шеский разряд в беге на 60 м для де
вушек равен 9,5, 2-й —9,2 и 1-й — 9,0,— 
выполнили разрядные нормативы:
1-го разряда—112 девочек, 2-го — 22 
и 3-го—13 девочек. И только 5 девочек 
не уложились бы в разрядные требова-

Учащийся 705-й школы Ленинского района 
Москвы Женя Гаген стал победителем 
соревнований по многоборью для детей 

младшего возраста

ния. В итоге юные спортсмены, занимав
шиеся в детской спортивной школе всего
1—2 года и с легкостью выполнившие 
предложенные нормативы, получили бы 
право называться спортсменами 1-го раз
ряда! Нет, не по этому пути должна 
развиваться юношеская легкая атлетика!

Не нужен нам и 1-й юношеский раз
ряд, который был бы похож на 2-й раз
ряд для взрослых, и 3-й юношеский, на
поминающий комплекс БГТО. Единая 
классификация, и прежде всего юно
шеский разряд, должны заинтересовать 
юных легкоатлетов своими нормативами 
и определенной трудностью их выпол
нения.

Итак, должен быть оставлен один 
юношеский разряд, но нормативы старой 
классификации нужно пересмотреть, так 
как в некоторых видах они до сих пор 
являются непреодолимыми для легко
атлетов 15—16 лет. К ним относятся 
бег на ПО м с барьерами (высо
той 91,4) — 16,4, прыжки в длину — 5,40, 
метание копья (600 г) — 50,00, толкание 
ядра (5 кг) — 13,00.

Так, например, на юношеском первен
стве Москвы 1959 г. в соревнованиях по 
толканию ядра для юношей 15—16 лет 
только одному (!) участнику из 39 уда
лось выполнить норматив юношеского 
разряда, показав 13,05. 38 барьеристов 
стартовали в беге на 110 м и только 
двое из них уложились в норматив юно
шеского разряда. Если при этом учесть, 
что в соревнованиях приняли участие 
сильнейшие легкоатлеты — школьники 
Москвы, то станет очевидным, во-пер
вых, неудовлетворительная работа тре
нерского состава в этих видах легкой 
атлетики и, во-вторых, несколько завы
шенные нормативы.

На наш взгляд, следовало бы уста
новить следующие нормативы (примеры 
по некоторым видам) :

вид ЮНОШИ ДЕВУШКИ
100 м............................ . . 12,5 14,2
200 м............................ . . 25,6 30,0
800 м............................ . . 2.16,0 —
Тройной ..................... . . 12,00 —
Копье (800 г).............. . . 42,00 —
Молот (6 кг).............. . . 40,00 —
Ядро (6 кг)................. . . 12,00 —

Кроме того, опыт истекших лет пока
зывает, что необходимо дополнительно 
классифицировать следующие виды:

вид юноши ДЕВУШКИ
60 м........................ . . . 7,8
300 м........................ . . . 43,0 50,0
500 м (кросс) .... . . . — 1.35,0
1000 м (кросс) . . . ... 3. 15,0 — .
Ядро (3 кг).............. 9,00
110 м с/б (1 м) . . . . . . 16,5 —
200 м с/б................. . . . 29,0
Шестиборье .... . . . 1900 —
Восьмиборье .... . . . 2600 —

Увеличение видов в классификации 
поднимет интерес к ней и повлечет за 
собой расширение объема средств трени
ровки. Все это, несомненно, положитель
но скажется на разносторонней подго
товке легкоатлетов.

В статье «Почему классификацию 
необходимо изменить» (журнал «Легкая 
атлетика» № 10, 1959 г.) Э. Громадский 
сетует на то, что нынешняя классифика
ция «совершенно недостаточно стимули
рует занятия легкой атлетикой и повы
шение мастерства молодыми легкоатле
тами». В подтверждение сказанного 

автор пишет: «Для легкоатлетов млад
шего возраста и новичков нормативы 
этого (юношеского) разряда трудны, 
а для опытных молодых легкоатлетов, 
особенно старшего возраста, очень 
легки».

Но ведь так и должно быть!
Кому же нужна такая классификация, 

выполнение норм которой было бы легко 
достижимым делом даже для новичков? 
И с другой етороны, кому неясно, что 
опытные молодые легкоатлеты старшего 
возраста (т. е. уже занимающиеся 
легкой атлетикой 3—4 года) с легкостью 
выполняют нормативы юношеского раз
ряда, так как уровень их спортивной 
подготовки в это время находится 
в среднем на границе между 3 и 2-м раз
рядами для взрослых. И это вполне 
закономерно и ни у кого не вызывает 
удивления.

Э. Громадский ратует за введение 
трех юношеских разрядов, подчеркивая 
при этом, что «третий» (юношеский) 
разряд надо сделать доступным «моло
дым начинающим легкоатлетам». Но нам 
кажется, что «молодые начинающие 
легкоатлеты» (т. е. новички) должны 
«повариться» в легкоатлетическом соку 
не менее 2—3 лет, прежде чем они 
сумеют завоевать звание спортсмена-раз
рядника.

Тренер Василеостровской детской 
спортивной школы Ленинграда Б. Лурье 
утверждает, что малая (на его взгляд) 
доступность разрядных норм дезориен
тирует начинающих, результатом чего 
является большой отсев. Это неверно! 
Большой отсев, как правило, бывает 
в тех детских спортивных школах, где 
плохо организована работа, где тренер
ский состав проводит занятия по 
шаблону, без творческой искры.

Б. Лурье утверждает также, что 
существующие нормы юношеского раз
ряда непосильны для детей младшего 
возраста. Нельзя не согласиться с этим. 
Нс из сказанного он делает неожидан
ный вывод: срочно нужны три юно
шеских разряда. Для чего? Чтобы все 
новички, начиная с младшего возраста, 
именовались разрядниками? Неужели 
можно думать, что это будет настоя
щим стимулом для детей? И неужели 
Ильинцев и Артамонов (Андижан) 
и Рагимов (Баку), разделяющие точку 
зрения Б. Лурье, надеются на то, что 
с введением нескольких юношесших раз
рядов будут решены все проблемы 
классификации?

Добьемся ли мы желаемых результа
тов от юных легкоатлетов в будущем, 
если слишком легким и быстрым будет 
их начальное продвижение по спортив
ной лестнице трех или четырех юно
шеских разрядов? Ведь это не будет 
способствовать освоению классифика
ции для взрослых. Воспитание легко
атлетов юношеского разряда —■ не само
цель, а только начало большого спор
тивного пути. Спортивный разряд 
определяет строгую направленность 
в подготовке спортсменов и в соответ
ствии с этим подбор специальных 
средств тренировки. Но нужна ли такая 
направленность в самом начале, на за
нятиях с детьми 12—14 лет? Лурье, 
Рагимов и др., озабоченные судьбой 
младшей возрастной группы, отстаивая 
необходимость введения разрядов для 
этой группы, невольно становятся за-
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щитниками ранней специализаций детей, 
от которой уже давно отказалось боль
шинство тренеров.

Однако как же все-таки стимулиро
вать интерес к занятиям легкой атлети
кой у детей младшего возраста, если мы 
откажемся от разрядов для них? Мы 
уже говорили, что главное — это умение 
тренера творчески решать задачи учеб
ного процесса. Вместе с тем, весьма 
интересным и правильным является 
предложение о введении значков, кото

рыми должны награждаться дети 
12—14 лет, победители легкоатлетиче
ских соревнований класса, школы, райо
на. Эти значки должны иметь заинте
ресовывающие детей названия, должны 
быть красиво выполнены. Но эта систе
ма значков должна быть вне рамок еди
ной спортивной классификации. Знач
ки — не разряд, а определенный этап на 
пути к первой спортивной ступеньке — 
юношескому разряду.

Итак, отказ от дробления единого 

юношеского разряда на два, три Или 
четыре разряда, отказ от необходимости 
присвоения разрядов детям младшей 
возрастной группы, сохранение единого 
юношеского разряда, который бы непо
средственно подводил к выполнению 
3-го разряда для взрослых,— только та
ким должен быть, на наш взгляд, путь 
к составлению новой классификации для 
юношей и девушек.

А. ГЕРЧИКОВ

БЛАГОРОДНЫЙ ПОЧИН
Тренеры спортивных школ ряда городов выступи

ли с замечательным начинанием: в общественном 
порядне помогать развитию детского и юношесного 
спорта.

В Ростове-на-Дону преподаватели детских спор
тивных школ № 1 и 2 обратились с призывом ко 
воем работникам физичесной культуры улучшить 
физическое воспитание среди школьников. Тренеры 
ДСШ обязались бесплатно вести внеклассные сек
ционные занятия о учащимися. Кроме того, в ДСШ 
организованы специальные консультации по легной 
атлетине и гимнастике для школьных преподавате
лей физкультуры.

В Минске тренеры спортивной школы молодежи 
приняли обращение ко всем специалистам физиче

сной нультуры Белоруссии — добиться дальнейшего 
развития юношеского спорта. Тренеры СШМ обяза
лись создать на общественных началах, параллель
но о основными группами, дополнительные группы 
юных спортсменов и бесплатно вести с ними заня
тия.

УСПЕХ ВЕРЫ КАБРЕНЮК
В Челябинске на первых зимних легкоатлетиче

ских соревнованиях в закрытой помещении отлично 
выступила победительница VI Всесоюзной школь
ной спартакиады в беге на 200 м Вера Кабренюн. Вы
ступая по группе девушек, она пробежала 60 м за 
7,7 сен., установив новое достижение РСФСР для 
закрытых памещений. У мальчинов на этой дистан
ции первым финишировал В. Стенников - 7,3, одер
жавший победу также и в прыжках в длину.

Наш счет барьеристам
М нализируя развитие барьерного 
®*бега в нашей стране, нужно с со

жалением сказать, что наши барьеристы 
и их тренеры сделали далеко не все 
возможное для овладения спортивным 
мастерством. Так, в 1959 г. опытные 
мастера удерживали свою спортивную 
форму на уровне 1958 г., а молодые, 
подающие надежды барьеристы показа
ли себя слишком робкими.

Лишь немногие добились личных ре
кордов. И если можно оправдать Гали
ну Быстрову и Юрия Литуева, которые 
ценой огромного труда завоевали зва
ния чемпионов Европы и СССР 1958 г. 
и в прошедшем году не смогли поднять 
уровень своих результатов, то никак 
нельзя не критиковать Н. Елисееву 
(Москва, тренер Г. И. Маючий), Г. Грин
вальд (Ленинград, тренер Л. Г. Аноки- 
на), Д. Блинова (Москва, тренер К. М. 
Баранов), В. Богатова (Ленинград, тре
нер В. В. Садовский). Эти опытные 
барьеристы должны были выступать 
значительно лучше.

Однако Н. Елисеева тренировалась не 
систематически, особенно мало зимой и 
весной. Г. Гринвальд, отлично физичес
ки подготовленная спортсменка, мало 
уделяла внимания совершенствованию 
техники бега с барьерами и особенно 
без барьеров. Д. Блинов уже несколько 
лет подряд пропускает тренировки зи
мой, а весной и летом наверстать упу
щенное ему не удается. В. Богатов си
стематически нарушает режим, трени
руется от случая к случаю и поэтому 

часто получает травмы и мало высту
пает на соревнованиях. Можно привести 
и еще немало примеров того, как нару
шение системы тренировочных занятий 
снижает результаты известных масте
ров.

Еще хуже обстоит дело у начинаю
щих спортсменов. Отсутствие система
тической, круглогодичной тренировки с 
молодежью привело к тому, что на 
II Спартакиаде народов СССР в сорев
нованиях по барьерному бегу участво
вало значительно меньше атлетов, чем в 
беге на спринтерские дистанции. Если 
на трех дистанциях — 100, 200 и 400 м 
выступало 236 мужчин и 196 женщин, 
то на четырех барьерных дистанциях — 
80, 110, 200 и 400 м состязались всего 
89 мужчин и 54 женщины.

Все это говорит о том, что барьер
ный бег еще не пользуется должным 
вниманием у наших тренеров и молоде
жи, занимающейся легкой атлетикой. 
А ведь только благодаря систематиче
ской круглогодичной тренировке в тече
ние нескольких лет подряд А. Михайлов 
смог установить рекорд в беге на 110 м 
с барьерами, равный 13,7, пробежать 
100 м за 10,5 и победить в поединке 
мирового рекордсмена Мартина Лауэра.

ТАК ЛИ МЫ ТРЕНИРУЕМСЯ?
Как известно, основными средствами 

тренировки барьеристов являются бег и 
упражнения с барьерами, повторный и 
переменный бег без барьеров на различ

ных отрезках, беговые упражнения, 
прыжки и прыжковые упражнения, игры 
с мячом и без мяча и многое другое. 
Известно и то, что учебно-тренировоч
ные занятия проводятся в залах, в ма
нежах, на стадионе и на местности —
4—6 раз в неделю. Так записано в пла
нах, так рекомендуется в методических 
пособиях.

Однако факты показывают, что мно
гие барьеристы по различным причинам 
недостаточно используют эти средства, 
не прислушиваются к рекомендациям 
опытных тренеров.

Очень малой популярностью пользу
ются у барьеристов занятия на местно
сти. Например, Римма Кошелева (Горь
кий) только 12 раз за весь год трениро
валась в лесу. Немногим больше прове
ли занятий на местности Юрий Петров 
(Москва) и Николай Березуцкий (Ле
нинград). Наибольшее количество трени
ровок в лесу было у Валентина Чистя
кова (Ростов-на-Дону), да и то всего 
39 за весь год.

Недостаточно выполняют барьеристы 
прыжков и прыжковых упражнений. 
Как правило, эти ценные упражнения 
они применяют только в подготовитель
ном периоде. Так, Юрий Петров за весь 
соревновательный период занимался 
прыжками лишь на одном занятии.

Нашими тренерами и барьеристами 
упражнения с отягощением признаны не
обходимыми уже давно. Но анализ днев
ников многих спортсменов показывает, 
что не все правильно используют эти 

2 Легкая атлетика № 2 9



упражнения. Приняв за правило форму
лу «все или ничего», некоторые барьери
сты, начиная соревновательный период, 
совсем исключают упражнения с отяго
щением и даже не прикасаются к легко
атлетическим снарядам для метаний. Так 
поступили в 1959 г. Галина Макаркина, 
Юрий Петров, Алевтина Васипова, мо
лодой барьерист Василий Анисимов и 
другие.

Практика показывает, что те, кто пол
ностью исключает из средств трениров
ки упражнения с отягощением, обычно 
снижают свои показатели в барьерном 
беге, не способны выступать в необхо
димом количестве состязаний и показы
вать высокие и стабильные результаты. 
Например, Галина Макаркина в мае 
пробежала 80 м с барьерами за 11,1 и 
100 м за 12,4, а летом показала резуль
таты хуже перворазрядных.

Матч СССР — Великобритания. Спортсменки атакуют первый барьер. Слева направо:
М. Бигнэл (Великобритания), р. Кошелева (СССР), М. Куинтон (Великобритания) и 

И. Пресс (СССР)

Многие барьеристы недостаточно вы
ступают в соревнованиях, а в трениро
вочных занятиях редко пробегают всю 
дистанцию. Если Анатолий Михайлов в 
1959 г. пробежал 10 барьеров 56 раз и 
Николай Березуцкий — 31 раз, то Ва
лентин Чистяков —22 раза, а Борис 
Криунов — только 7 раз. Римма Коше
лева пробежала всю дистанцию с барье
рами 80 раз и 10 барьеров —10 раз, а 
Галина Макаркина — всего 17 раз и ни 
одного раза 10 барьеров. Молодой 
барьерист Алексей Кленин за прошед
ший сезон пробежал 400 м без барьеров 
только 7 раз, 2 раза зимой и 5 раз ле
том, немногим больше он бегал 300 м — 
10 раз, а об отрезках в 500—600 м Кле
нин боится даже думать.

Как видно из записей в дневниках, 
некоторые барьеристы избегают пробе
гания на тренировке избранной и боль

ших дистанций. А ведь это средство 
широко используют все лучшие сприн
теры и барьеристы мира.

В тренировочных занятиях очень мало 
применяются игры с мячом и без мяча. 
Только на 8 занятиях за весь год они 
были у Валентина Чистякова и Галины 
ЛАакаркиной, на 2 занятиях — у Галины 
Быстровой и на одном — у Галины Вол
ковой. Между тем — это мощное сред
ство, способствующее развитию ловко
сти, подвижности, выносливости и чув
ства коллективизма.

Почти все барьеристы редкие гости 
среди участников соревнований по сприн
ту и прыжкам, хотя всем известно, что 
сильнейшие наши и зарубежные масте
ра, стабильно показывающие высокие 
результаты, часто соревнуются в беге на 
различные барьерные и спринтерские ди
станции. Анатолий Михайлов, например»

45 раз стартовал на НО м с барьерами 
и 15 раз — на 100 м, Римма Кошелева — 
38 раз в беге на 80 м с барьерами и 
30 раз в беге на 100 м. А Галина Грин
вальд за весь 1959 г. состязалась на 
100-метровой дистанции только один раз 
и на 200-метровой — 4 раза (в пяти
борье). Только 2 раза выступала в беге 
на эту дистанцию и молодая барьерист- 
ка Лия Хитрина.

По-прежнему спортсмены, специализи
рующиеся в беге на 110 м с барьерами, 
редко соревнуются в беге на 200 м. Эта 
дистанция еще не получила у нас долж
ного признания, в то время как все 
сильнейшие барьеристы мира — отлич
ные бегуны на 200 м — и соревнуются 
на этой дистанции не многим меньше, 
чем на 110 и 200 м с барьерами.

Бегуны на 400 м с барьерами, к со
жалению, мало выступают в беге на 200 

и 400 м и совсем не выходят на старт 
соревнований в беге на 800 м. Достаточ
но сказать, что Алексей Кленин старто
вал на 400 м только 5 раз за год и ни 
одного на 200 м, Павел Седов — 8 раз, 
Георгий Чевычалов — 6 раз. Редко вы
ступали они (кроме Кленина) и в беге 
на НО м с барьерами.

Практика показывает, что лучшие ре
зультаты большинством барьеристов 
мира показаны в период частых выступ
лений на соревнованиях. А. Михайлов 
улучшил рекорд СССР в беге на 110 м 
с барьерами, стартуя 41-й раз на эту 
дистанцию (и 71-й раз вообще), и 24 ра
за показал в сезоне время 14,2 и лучше. 
Р. Кошелева пробежала 80 м с барьера
ми за 10,8, стартуя 35-й раз на этой ди
станции, на 35-м старте установила 
рекорд страны в барьерном беге Галина 
Быстрова.

Мировой рекордсмен Гленн Дэвис 
(США) в 1958 г. до установления ми
рового рекорда в беге на 400 м с барье
рами участвовал в состязаниях на раз
личных дистанциях (по неполным дан
ным) более 50 раз.

Пожалуй, сейчас у большинства спорт
сменов и тренеров нет сомнений в том, 
что соревнования — лучшее средство 
подготовки спортсмена к высоким ста
бильным результатам.

ЧТО ДОЛЖЕН ПОМНИТЬ 
БАРЬЕРИСТ

Для того чтобы избежать недостатков 
в учебно-тренировочной работе, о кото
рых мы говорили выше, барьеристам не
обходимо выполнять следующие важные 
требования.

Еженедельно следует проводить тре
нировочные занятия на местности, а в 
зимние месяцы больше бегать на лыжах 
и коньках и делать длительные пеше
ходные прогулки. Круглый год нужно 
использовать различные спортивные 
игры, особенно осенью, зимой и весной, 
шире применять упражнения с отяго
щениями во всех периодах тренировки. 
Количество и интенсивность силовых 
упражнений устанавливаются индиви
дуально для каждого барьериста.

Значительно чаще следует выступать 
на соревнованиях по спринту и прыж
кам, особенно в подготовительном пе
риоде (без особой подготовки), чаще 
нужно пробегать всю дистанцию (спорт
сменкам— 10—12 барьеров) на трени
ровках в первой половине соревнова
тельного периода.

Тренеры должны добиваться, чтобы 
их ученики систематически вели дневни
ки тренировки. Делать записи в дневни
ке следует сразу же после занятий, со
ревнований, указывая основные сред
ства, их интенсивность и дозировку, 
впечатления о выступлении, характер и 
интенсивность разминки и отдыха перед 
каждым стартом. В дневнике необходи
мо также отмечать субъективные ощу
щения при выполнении основных упраж
нений, взгляды на технику избранного 
вида и методику тренировки. В конце 
каждого периода тренировки барьерист 
должен анализировать свои записи, что 
поможет ему быстрее устранять недо
статки в технике и методике тренировки.

В. САДОВСКИЙ, 
заслуженный тренер
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДВУХРАЗОВЫХ 
ЗАНЯТИЙ

Н ысокие достижения в любом ви- 
де спорта во многом зависят от 

методики тренировки н' объема нагруз
ки, обеспечивающих всестороннюю фи
зическую подготовку спортсмена.

Одной из причин отставания наших 
результатов в беге на средние дистан
ции следует считать недостаточное ко
личество тренировочных занятий в не
делю, что существенно влияет на объ
ем выполняемой работы.

Известно, что некоторые сильнейшие 
зарубежные бегуны на средние дистан
ции тренируются два раза в день. Двух
разовую тренировку применяют и мно
гие наши лучшие бегуны на короткие, 
средние и длинные дистанции, мара
фонцы и скороходы (Е. Жуков, К. Гра
чев, А. Артынюк, Ю. Захаров, Л. Вир- 
кус, С. Попов, И. Филин, М. Лавров, 
Г. Паничкин и др.). Некоторые спорт
смены двухразовые занятия проводят 
лишь в отдельные периоды тренировки 
(В. Окороков, И. Пипине, В. Цымба- 
люк).

Приводим содержание двухразовой 
недельной тренировки в апреле 1959 г. 
мастеров спорта В. Окорокова и 
А. Артынюка.

Тренировка В. Окорокова
1- й день. Утром: переменный бег 

100 м быстро +50 м медленно, 35— 
40 мин. Вечером: медленный бег 15— 
20 мин.; общеразвивающие упражнения 
15—20 мин.; ускорения 3 X 80— 120 м; 
переменный бег 400 м быстро (по 
65 сек.) +400 м медленно, 15 раз.

2- й день. Утром: медленный бег 
6—7 км; общеразвивающие упражнения 
15—20 мин.; ускорения 3 X 80— 120 м. 
Вечером: медленный бег 15—20 мин.; 
общеразвивающие упражнения 15— 
20 мин.; ускорения 3 X 80 — 120 м; пе
ременный бег по траве 100 м быстро 
+50 м медленно, 35—40 мин.

3- й день. Утром: переменный бег по 
траве 100 м быстро +50 м медленно, 
35—40 мин. Вечером: медленный бег 
15—20 мин.; общеразвивающие упраж
нения 15—20 мин.; ускорения 3 X 80 — 
120 м; повторный бег — 8—10 x 300 м, 
отдых между пробежками 5 мин.

► 4-й день. Утром: кросс (медленно)
I 5—8 мин. Вечером: медленный бег 

15—20 мин.; общеразвивающие упраж
нения 15—20 мин.; ускорения 3 X 80 — 
120 м; переменный бег 100 м быстро 
+50 м медленно, 35—40 мин.

5-й день. Утром: переменный бег по 

траве 100 м быстро +50 м медленно, 
35—40 мин.; общеразвивающие упражне
ния 15—20 мин.; ускорения 3X80 — 
120 м; переменный бег 400 м быстро 
(по 65 сек.) +400 м медленно, 15 раз.

6- й день. Утром: кросс 6—8 км. Ве
чером: кросс 1 час.

7- й день. Отдых.
Тренировка А. Артынюка

1- й день. Утром: бег в среднем тем
пе 15 мин.; бег в гору 12 X 100— 120 м; 
бег в среднем темпе 15 мин.; общераз
вивающие и специальные упражнения 
30 мин. Вечером: кросс по гористой 
местности в среднем темпе 2 часа.

2- й день. Утром: бег по гористой 
местности в быстром темпе 30 мин.; спе
циальные упражнения 30 мин. Вечером: 
разминка (бег и упражнения) 20 мин.; 
бег в гору 30 X 100 м быстро.

3- й день. Утром: игра .в футбол 
50 мин.; общеразвивающие упражнения 
30 мин. Вечером: разминка; бег с уско
рениями 20 мин.; бег 30 X 100 м; мед
ленный бег.
, 4-й день. Утром: медленный бег 
15 мин.; общеразвивающие упражнения 
20 мин. Вечером: отдых.

5- й день. Утром: бег с ускорениями 
15 мин.; бег в гору 10 X 100 м; обще
развивающие упражнения 30 мин.; бег 
с низкого старта 7 X 30 м. Вечером: 
кросс 30 мин.; бег 6 X 300 м в быстром 
темпе; медленный бег 15 мин.

6- й день. Утром: медленный бег с не
большими ускорениями 15 мин.; обще
развивающие и специальные упражнения 
30 мин. Днем: соревнования по кроссу 
1000 м —2.32,4.

7- й день. Утром: кросс по гористой 
местности 30 мин.; общеразвивающие 
упражнения 20 мин. Днем: кросс по го
ристой местности 2 часа.

Двухразовая тренировка дает воз
можность повысить нагрузку. Кроме то
го, более частая смена периодов рабо
ты и отдыха способствует лучшему 
восстановлению нервной и мышечной 
энергии. Это подтверждается исследова
нием Эголинского (1956 г.): при работе 
на ручном эргографе лучшие результа
ты были получены в условиях двух
разовой тренировки.

Мы поставили задачей выяснить, как 
изменяются спортивные результаты и 
физиологические показатели у бегунов 
на средние дистанции, в зависимости от 
тренировки, проводимой один и два ра
за в день, при условии выполнения оди

накового объема работы. Объектами 
наших наблюдений были две группы 
бегунов второго разряда. Первая груп
па тренировалась утром, а вторая утром 
и вечером.

После месяца тренировочной работы 
улучшились результаты всех спортсме
нов, однако скорость пробегания кон
трольной дистанции повысилась значи
тельно больше во второй группе, прово
дившей тренировку два раза в день.

Это улучшение результатов является 
показателем не только возросшей силы 
и подвижности корковых процессов — 
возбуждения и торможения, но и бо
лее совершенной регуляции всех функ
ций организма.

Влияние тренировки сказалось и на 
изменении частоты сердечных сокраще
ний и дыхания. В конце тренировочного 
периода у большинства спортсменов 
первой группы частота пульса на за
данную нагрузку восстанавливалась на
4—5-й мин. (у женщин на 6—7-й мин.), 
а во второй группе время восстановле
ния пульса укоротилось до 2—5 мин.

Таким образом, тренировка, проводи
мая два раза в день, была более эф
фективной и по влиянию на сердечно
сосудистую систему.

Мы считали необходимым провести 
исследование также и в условиях ла
бораторного опыта. Две группы, по два 
человека в каждой, выполняли работу 
на ручном эргографе. Спортсмены пер
вой группы тренировались один раз в 
день, а . второй группы — два раза, 
с одинаковой общей нагрузкой. Темп 
работы составлял 70—75 движений в 
минуту и максимальный.

Тренировка продолжалась два меся
ца. Работоспособность повысилась у 
всех исследуемых спортсменов, однако 
это повышение во второй группе было 
больше, чем в первой. Следовательно, 
и в лабораторных условиях более вы
сокую работоспособность обнаружили 
спортсмены, которые тренировались два 
раза в день.

Наше исследование показало несо
мненные преимущества двухразовой тре
нировки. Вопрос об эффективности этой 
формы проведения занятий заслуживает 
дальнейшей проверки на практике.

А. ФОМИЧЕВ, 
А. ФРУКТОВ, 

ГЦОЛИФК

Мастера готовятся в вузе
оллективы высших учебных 
заведений имеют большие по- 
l.нивальные возможности для 

подготовки легкоатлетов высокой квали
фикации. Однако воспитание мастеров 
непосредственно в вузах до сих пор 

являлось делом не столь частым, и не 
секрет, что большинство выдающихся 
студентов-легкоатлетов подготовлено в 
так называемых центральных секциях 
спортивных обществ.

Такое положение, по нашему глубоко

му убеждению, связано не столько с не
достатком специализированных 
вентаря и квалифицированного 
ского состава в вузах, сколько 
ствием творческого подхода к 
зации учебно-тренировочного i

баз, ин- 
) тренер- 

с отсут- 
: органи- 
процесса,
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Столбиком обозначена нагрузка, кривой 
линией — интенсивность.

рузка А НИ НЕДЕЛИ Интенсивность
i 2 3 4 5 6 7

симальн.
ьшая = Высокая
Эняя Средняя
ая 
чималья.

Малая

ьшая Высокая
Эняя Средняя
тая Малая
с и малы*
ьшая Высокая
дняя ■ Средняя
тая Малая

недостаточно тщательным подбором сту
дентов и неумением заинтересовать их. 
Мы считаем, что при серьезной поста
новке работы можно в условиях вуза за 
2—3 года готовить легкоатлетов высо
кой квалификации,

В этой статье мы расскажем о нашей 
работе с группой прыгунов Московского 
авиационного института имени С. Орджо
никидзе.

Условия учебного процесса в вузах с 
периодами зимней и весенней экзамена
ционных сессий, а также с разъездом 
студентов на летние каникулы и прак
тику вызывают необходимость поисков 
специфичных форм планирования и орга
низации тренировки. С этого мы и нача
ли свою работу несколько лет назад и 
добились некоторых успехов в подготов
ке прыгунов высших разрядов.

Прежде всего мы разработали много
летний план подготовки прыгунов, рас
считанный на 3—4 года. Независимо от 
будущей специализации первый год 
посвящался общему разностороннему 
физическому развитию прыгунов. Вто
рой год — дальнейшему совершенствова
нию общей разносторонней подготовки, 
а также специальной силовой подготов
ке и овладению правильными основами 
техники прыжка. Третий и четвертый 
годы — развитию специальных качеств 
прыгуна и дальнейшему совершенствова
нию техники с учетом индивидуальных 
особенностей занимающихся. При таком 
многолетнем планировании мы имели 
возможность, прежде чем перейти к спе
циализированной тренировке, разносто
ронне подготовить прыгунов, «втянуть» 
их в систематические занятия, всесто
ронне изучить каждого из них.

В годовом планировании периоды тре
нировки тесно увязаны со сроками учеб
ного года. Для начинающих и прыгунов 
средней квалификации мы планировали 
подготовительный период с сентября по 
апрель, соревновательный — с мая по 
июль и заключительный — в августе. 
Причем в соответствии с учебными се
местрами подготовительный период де
лили на два этапа: первый — сентябрь — 
декабрь и второй — январь — апрель.

В условиях вуза регулярные занятия
4—5 раз в неделю представляют извест
ную трудность, В связи с этим мы вве

ли в практику обязательные 'самостоя
тельные тренировки по индивидуальным 
заданиям. К самостоятельным трениров
кам относятся и так называемые «до
машние задания». Цель таких заданий— 
самостоятельное развитие отстающих 
качеств, укрепление основных групп 
мышц и совершенствование отдельных 
технических элементов. Навыки само
стоятельной тренировки имеют большое 
значение в периоды экзаменационных 
сессий, летних каникул и практики, 
когда студенты иногда на долгое время 
вынуждены отрываться от группы.

Прыгуны прежде всего обучаются ра
циональным основам современной техни
ки, а затем на этой базе начинается 
овладение целостной схемой прыжка, 
строго учитывая индивидуальные осо
бенности каждого из них. Мы не допу
скаем слепого копирования известных 
мастеров и своих товарищей. Стремясь 
к естественности и простоте движений, 
мы ищем наиболее удобный и рацио
нальный для каждого вариант техники. 
Поэтому на занятиях используется груп
повой метод обучения до тех пор, пока 
начинающие прыгуны не овладеют пра
вильными основами прыжка. Затем им 
предоставляется возможность самостоя
тельно и, главное, сознательно искать и 
совершенствовать удобные для себя ва
рианты техники. В дальнейшем зани
мающиеся делятся на подгруппы по ви
дам специализации или по квалифи 
кации.

При этом мы не упускаем из виду 
огромное воспитательное значение сов
местных тренировок начинающих с 
высококвалифицированными прыгунами. 
У нас введено правило, что каждый из 
разрядников берет шефство над начи
нающим, приобщает его к культуре 
спортивной тренировки, помогает овла
деть специальными и подготовительны
ми упражнениями, а также техникой 
прыжка.

Высокие достижения в прыжках воз
можны при условии высокого уровня 
функциональной подготовки организма и 
развития скоростно-силовых качеств 
атлета на базе большой тренировочной 
нагрузки. Причем постепенное увеличе
ние нагрузки должно носить волнообраз
ный, ступенчатый характер.

В подготовительном периоде трениров
ки у наших прыгунов кривая нагрузки 
имеет два подъема, которые предшест
вуют экзаменационным сессиям. Прыгу
ны высокой квалификации, готовящиеся 
к основным соревнованиям в конце сезо
на, имеют в середине лета еще один 
подъем нагрузки, В периоды сессий, свя

Фамилии прыгунов Вид
Началь

ный 
результат

Результат после

1 года 2 лет 3 лет

Сорокин Г................................................ высота 1,80 1,95 2,00 1,95
Слободской А.......................................... высота 1,60 1,85 1,90 2,00
Белоногов А............................................ высота 1,55 1,65 1,85 1,90
Веселов П................................................. высота 1,45 1,75 1,80 1,90
Федоров Б................................................ тройной 13,52 14,52 14,86 15,55

длина 6,52 6,80 7,03 7,13
Кудрявцев В............................................ тройной 

длина
12,50
6,30

13,20
6,45

14,65
6,70 _ ,

Лобанов В............................•................ длина 6,50 6,75 6,60 7,00
100 м 11,3 11,3 11,1 11,0

занных со значительными затратами 
нервной энергии, нагрузка снижается и 
тренировка носит, в основном, отвлекаю
щий характер (лыжи, кросс, игры с мя
чом и т. п.).

Постепенное повышение нагрузки в 
году достигается вначале увеличением 
объема средств тренировки, а затем по
вышением ее интенсивности при некото
ром снижении объема.

Нагрузка варьируется и в смежных 
недельных циклах. Осенью и летом мы 
применяем двухнедельные сочетания 
циклов, в которых нагрузка повышается 
в первую неделю и снижается во вто
рую. Зимой пользуемся трехнедельными 
сочетаниями. В этом случае нагрузка 
повышается в течение двух недель и 
снижается в третьей, когда тренировка 
носит главным образом отвлекающий 
характер с переменой мест занятий и 
характера работы. Эти тренировки про
водятся эмоционально и зачастую в со
ответствии с желаниями прыгунов. Мы 
начинаем занятия с вопроса: «Что вы 
сегодня хотели бы делать?»

Волнообразность нагрузки сохраняет
ся и в отдельном недельном цикле. На
ши ученики имеют в неделю, как пра
вило, четыре основных и одну само
стоятельную тренировку с работой об
щеразвивающего характера. Как изме
няется в трехнедельном цикле нагрузка 
и интенсивность тренировки в течение 
недели показано на рисунке.

Применяя большие нагрузки, мы ста
раемся в то же время не допускать мо
нотонности в тренировке, разнообразим 
упражнения и меняем места занятий. 
Зимой чередуем занятия в зале и на 
воздухе или организуем комбинирован
ные тренировки. В этом случае разминка 
проводится на воздухе, а основная тре
нировка — в зале. Или, наоборот, заня
тия начинаются в зале штанги, а закан
чиваются равномерным бегом на воз
духе.

Красной нитью через всю подготовку 
наших прыгунов проходит развитие ско
ростно-силовых качеств. Этой работе 
особенно много времени отводится в 
подготовительном периоде. Мы чередуем 
выполнение собственно силовых упраж
нений с отягощением со скоростно-сило
выми, а также с упражнениями на быст
роту, расслабление и гибкость. В тече
ние года удельный вес этих упражнений 
изменяется. Вначале преобладают собст
венно силовые упражнения, которые по
степенно уступают место скоростно-сило
вым и прыжковым упражнениям, часть 
которых выполняется с отягощением 
(пояс весом до 3 кг).

Таблица
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Большое место в нашей тренировке 
занимают упражнения со штангой, ко
торые включаются в начале зимы два 
раза в неделю и в конце зимы — один 
раз. Работе со штангой (начиная от уме
ренного веса и до предельного) посвя
щается отдельное занятие, в котором 
прыгуны выполняют рывок или толчок. 
Учитывая тонизирующий характер 
упражнений со штангой, такая трениров
ка проводится накануне занятий прыж
кового или спринтерского характера. 
Второй раз в неделю упражнения со 
штангой применяются в конце спринтер

ской или прыжковой тренировки. Упраж
нения с тяжестями, как средство под
держания достигнутого уровня развития 
скоростно-силовых качеств, периодически 
включаются в занятия и летом.

Большое внимание уделяется воспита
тельной работе. Мы стараемся заинтере
совать, увлечь наших учеников спортом, 
познакомить их с теоретическими осно
вами тренировки, развить чувство това
рищества. Считаем, что тренировка в 
дружном, сплоченном коллективе должна 
приносить радость и удовлетворение, и 
это первое, к чему мы стремимся.

Вместе с тем, у нас не допускается, 
чтобы спорт становился самоцелью. На
ряду с регулярными тренировками и 
успешной учебой наши ученики прини
мают активное участие в общественной 
жизни института, стремятся к повыше
нию общего культурного уровня.

Об успехах прыгунов нашего институ
та можно судить по таблице.

Ю. ВЕРХОШАНСКИЙ, 
кафедра физвоспитания и спорта 

Московского авиационного 
института

О СОДЕРЖАНИИ И
ИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ

Общеизвестно, что тренировочный 
процесс должен строиться на 
основе рациональной методики 
обучения. Для выработки же этой 

методики важнейшую роль играет пра
вильное решение проблемы содержа
ния и формы физических упражнений. 

Под содержанием физического упраж
нения, по нашему мнению, нужно пони
мать проявление физических качеств 
человека. К форме же следует отне
сти пространственные, временные и си
ловые отношения, т. е. положение 
тела, направление движения, амплитуду, 
скорость, ритм и темп — элементы, со
ставляющие спортивную технику.

В физическом упражнении связь со
держания и формы — это связь качеств 
и навыков, находящихся в единстве. Но, 
кроме единства, здесь имеются и про
тиворечия, и главное из них — несоот
ветствие нового уровня физических ка
честв ранее сформированным и закреп
ленным навыкам.

Дело в том, что, как говорят данные 
ряда наук, форма развивается медлен
нее, чем содержание. Это происходит 
оттого, что она имеет формообразую
щую функцию и обеспечивает устойчи
вость явления. Для пояснения этого 
можно привести такие примеры из 
спортивной практики: барьерист уже 
обладает большой скоростью бега, но 
старая техника не позволяет ей про
явиться в полной мере; сильный штан
гист, имеющий плохую технику толка
ния ядра, не может достичь в этом 
виде хорошего результата.

Общность качеств и навыков обус
ловливается тем, что они развиваются 
по законам условно-рефлекторных от
ношений. Качества проявляются в на
выках, а последние требуют определен
ного уровня качеств. Часто можно ви
деть, как из-за плохого развития каче
ства специальной выносливости ухуд
шается техника в ряде видов спорта. 
Следовательно, навыки и качества сли
ты воедино и являются сторонами еди
ной двигательной деятельности.

Самое же главное здесь то, что со
держание физических упражнений игра

ет ведущую роль по отношению к своей 
форме, ибо оно определяет ее. Так, 
например, на разных дистанциях, при 
разном проявлении качества быстроты, 
разной будет и техника (длина шага, 
темп, ритм и т. д.).

Далее, известно, что изменения в 
процессе развития начинаются именно 
с изменения содержания, а не формы. 
Поскольку во всем процессе развития 
содержание играет решающую роль, на 
него нужно направлять особое внима
ние, т. е. развивать физические каче
ства в связи с данной двигательной дея
тельностью. Поэтому буквально на каж
дом шагу обучения следует добиваться 
наибольшего соответствия между каче
ством и навыком.

Как же это осуществить? На наш 
взгляд, это можно сделать, если в про
цессе обучения создавать своеобразную 
«лестницу» упражнений, в каждом из 
которых наличный уровень качеств дол
жен соответствовать данному двигатель
ному навыку. При этом следует учиты
вать, что такое «равновесие» будет 
иметь временный характер. Естественно, 
что ступенчатость упражнений вызывает 
и значительную дробность заданий.

В противном случае, при нерациональ
ной методике, может получиться так, 
что будут развиты качества при плохой 
технике или доведена до виртуозности 
техника при недостаточном развитии ка
честв. В любом из этих случаев будет 
нарушен закон, внутренне присущий 
каждому физическому упражнению.

Эти рассуждения о проблеме содер
жания и формы физических упражнений 
при выработке рациональной методики 
обучения мы попытаемся применить к 
конкретному случаю. Речь идет о дис
куссии, возникшей на страницах журна
ла «Легкая атлетика» еще в 1957 г. в 
связи с опубликованием в № 5 статьи 
мастера спорта Б. Бутенко «Подводя
щие упражнения и скорость в обуче
нии метателей диска». Затем в журнале 
№ 3 за 1958 г. была помещена статья 
заслуженного тренера Д. П. Маркова 
«О крайностях в обучении метанию», 
в которой ОРТОр hç соглащдлся с основ

ными положениями, выдвигаемыми 
Б. Бутенко. Позже Ал. Шехтель и 
Ар. Шехтель («Легкая атлетика» № 7 за 
1958 г.), включившиеся в дискуссию, 
в своей обстоятельной статье подверг
ли обсуждению вопрос о взаимосвязи 
навыков и двигательных качеств. Дис
куссию эту нельзя считать законченной 
и ее продолжение, на наш взгляд, пред
ставляет значительный интерес.

В плане соотношения между содер
жанием и формой физических упражне
ний мы считаем правильной основную 
мысль Б. Бутенко — идти в обучении 
(в частности, при метании диска) от 
главного в этом упражнении, т. е. от 
физического качества быстроты, в кото
ром находят свое проявление и другие 
физические качества, «подтягивая» к не
му форму движения — двигательные 
навыки. С этой целью Бутенко и пред
лагает систему подводящих упражнений 
при обучении. Такие упражнения как 
раз и позволят подойти’ к метанию на 
большой скорости, заставят развивать 
это качество с начальных этапов обуче
ния. Если составлять подводящие упраж
нения в правильной методической по
следовательности, то они каждый раз 
будут представлять для обучающегося 
именно доступную трудность—лучшее 
условие для реализации принципов си
стематичности и доступности.

Ал. Шехтель и Ар. Шехтель пишут: 
«Скорость метания нужно совершен
ствовать, видимо, только после того, как 
более или менее усвоено то или иное 
упражнение, и не следует бояться, что 
при этом несколько будет меняться 
форма движения». Но в этой цитате 
имеет место нарушение той связи меж
ду содержанием и формой упражне
ния, которая свойственна самой его при
роде, где прежде развивается каче
ство, т. е. содержание. Искусственно 
сдерживать развитие физического каче
ства — это значит нарушать закон, дей
ствующий в физических упражнениях.

Те же авторы указывают, что Б. Бу
тенко якобы предлагает с самого нача
ла обучения пытаться метать диск в 
полную силу, несмотря на то, что ско-
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ростные качества мышц еще не могут 
найти приложения в целом навыке. 
Здесь, по нашему мнению, имеет место 
досадное недоразумение.

Во-первых, откуда могут сразу по
явиться скоростные качества в начале 
обучения (если, конечно, не предпола
гать, что они развиты специально ра
нее, о чем авторы не говорят), и потом 
можно ли в данном случае говорить о 
«целом навыке», если таковой, как из
вестно, складывается постепенно в про
цессе обучения и претерпевает фазо
вое развитие.

Во-вторых, Б. Бутенко предлагает раз
вивать быстроту именно через подво
дящие упражнения. Он пишет: «Во вто
ром и последующих занятиях необхо
димо уделять основное внимание мета
нию диска с поворотом на большой 
скорости, отводя в начале занятия 
5—10 мин. подводящим упражнениям, 
которые по мере усвоения (т. е. когда 
навык будет в определенной степени 
соответствовать данной скорости.— 
Н. П.) выполняются также с большой 
скоростью».

Д. П. Марков, обвиняя Б. Бутенко в 
крайностях при обучении метанию, пи
шет: «Нельзя же утверждать, как это 
делает автор, что скорость движения 
имеет более важное значение, чем его 
форма. Нельзя отрывать форму движе
ния от скорости. Они взаимосвязаны и 
скорость во многом определяется ра
циональной техникой». То, что форма 
связана с содержанием,— это бесспор
но, очевидно также и то, что форма 
оказывает влияние на свое содержа
ние, ибо они проникают друг в друга, 
«форма содержательна, содержание 
оформлено».

Автор в этом тезисе оперирует кате
горией «форма» и понятием «ско
рость»; если имеется форма движения, 

куда Д. П. Марков не относит скорость, 
то последнюю можно отнести лишь к 
содержанию, так как других категорий 
нет. Прямо об этом, правда, автор не 
говорит, но это, по нашему мнению, 
так и есть: качества, повторяем, отно
сятся к содержанию физического 
упражнения. В таком случае следует 
признать истину, что содержание дви
жения имеет «более важное» значение, 
а не наоборот, как это утверждает 
Д. П. Марков.

Кроме того, форма движения не мо
жет определять свое содержание, эта 
функция ей не свойственна, дело в 
действительности обстоит так, что со
держание определяет форму. Сомне
ваться в том, что содержание — это 
главное и определяющее по отношению 
к форме,— значит недооценивать дан
ные, добытые рядом наук и филосо
фией, в том числе.

Д. П. Марков в качестве одного из 
аргументов против предложений Б. Бу
тенко метать диск с большой скоро
стью на определенном этапе обучения 
приводит следующий тезис: «Если это 
закономерность, то она, видимо, не мо
жет относиться к одному виду мета
ний— диску и должна распространять
ся на обучение другим видам».

Здесь, прежде всего, едва ли целе
сообразно применять термин «законо
мерность». Ведь он употребляется для 
обозначения всех форм связи, всех 
взаимоотношений, закон же, как изве
стно, лишь сторона, часть закономер
ности, он выражает какую-либо одну 
форму связей явлений, поэтому зако
нов существует множество. Задавшись 
целью определить закономерность фи
зического упражнения, исследователь 
должен раскрывать биохимические, фи
зиологические, психологические и дру
гие стороны двигательной деятельности, 

что, повидимому, целиком не входит в 
задачу специалистов по легкой атлетике.

Кроме того, нельзя думать, что об
щий характер того или иного закона, 
присущего целому классу близких яв
лений, проявляется в них совершенно 
одинаково. Если идти по логической 
линии, предлагаемой в приведенной 
выше цитате, то тогда нужно согласить
ся, что закон одного явления, обозна
чаемый термином «движение», должен 
распространяться на все другие формы 
движения. Однако этого нет, в разных 
формах движения действуют разные 
законы.

Нахождение временных соответствий 
между содержанием и формой физиче
ских упражнений и определение систе
мы подводящих упражнений должно 
применяться и в других движениях, в 
частности при обучении бегу. Если при
знать, что в беге на средние дистанции 
главным является скорость, то в трени
ровке можно, видимо, идти по следую
щему пути: развивать качество быстро
ты на коротких отрезках дистанции в со
четании с рациональной техникой, а по
том, по мере роста этого физического 
качества, следует переходить к более 
длинным отрезкам и к увеличению их 
количества. Это позволит, кроме бы
строты, развивать как общую, так и спе
циальную выносливость бегуна.

В заключение следует отметить, что 
вопрос о содержании и форме физиче
ских упражнений сложен и его разре
шение потребует усилий многих специа
листов. В своих замечаниях мы отнюдь 
не ставили задачу решить этот вопрос, 
а просто хотели поделиться своими 
мыслями по нему в связи с возникшей 
полезной дискуссией.

Н. ПОНОМАРЕВ,
доцент, мастер спорта 

г. Алма-Ата
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Любители легкой атлетики! Товарищи тренеры, преподаватели физического воспитания, ин
структоры-общественники, активисты легкоатлетических секций коллективов физической культуры, 
спортсмены, судьи по спорту, статистики легкой атлетики, комсомольцы и молодежь!

Подписывайтесь на 1960 год на ежемесячный спортивно-методический журнал «Легкая атле
тика»—орган Центрального Совета Союза спортивных обществ и организаций СССР.

В журнале вы найдете ответы на интересующие вас вопросы в области легкой атлетики, 
а также практические советы и консультации по методике тренировки и изучению техники всех 
видов легкой атлетики: бега, прыжков, метаний, спортивной ходьбы, кросса, эстафет и много- 
борий. . ,

Подписка на журнал «Легкая атлетика» на 1960 год принимается без ограничений во 
всех отделениях связи, а также общественными распространителями печати на предприятиях, 
в школах и вузах, на стройках и шахтах, в городах и селах страны. Периодичность журнала — 
12 раз в год. Подписная цена: на 9 месяцев — 27 рублей, на 6 месяцев —18 рублей, на 3 месяца — 
9 рублей. Цена отдельного экземпляра — 3 рубля.

Выписывайте и читайте единственное специализированное издание по вопросам самого массо
вого вида спорта в нашей стране — легкой атлетике.

Подписка без ограничений принимается во всех отделениях связи.



ЛЕНИНГРАДЦЫ ПОДВОДЯТ
ИТОГИ

В ФЕДЕРАЦИЯХ 
и 

СЕКЦИЯХ

ленинградские легкоатлеты на пле- 
•*| нуме городской секции обсудили 

итоги минувшего летнего сезона. С до
кладом выступил председатель секции 
А. И. Иссурин.

1959 год был годом II Спартакиады 
народов СССР, годом всесторонней про
верки качества работы спортивных орга
низаций. Легкоатлеты Ленинграда с 
честью вышли из этого испытания, за
няв на Спартакиаде первое место. Этот 
успех и достигнутая впервые победа на 
весеннем матче городов и республик, а 
также четыре поправки, внесенные ле
нинградцами в таблицу мировых рекор
дов, являются плодом многолетнего 
труда большого тренерского коллектива.

В состав сборной команды страны 
входят сейчас 53 ленинградца. Но дости
жения растут не только у ведущих 
спортсменов. В большинстве видов за
метно поднялись средние результаты 
10 и 50 лучших легкоатлетов города.

Однако разрыв между сильнейшими и 
основной массой все еще велик. Из года 
в год ухудшаются достижения мужчин- 
многоборцев. Нельзя мириться с тем, 
что из 856 коллективов общества «Труд» 
легкая атлетика культивируется лишь в 
398, а круглогодичная тренировка осу
ществляется только в 17. Плохо обстоят 
дела и в «Спартаке», где работа ведется 
лишь в объединенных центральных 
группах.

С целью организационного укрепления 
коллективов физкультуры нужно значи
тельно увеличить для них число сорев
нований. Это позволит наладить систе
матические тренировочные занятия. 
Серьезное внимание следует обратить на 
превратившиеся уже в систем) неудачи 
ленинградских школьных и особенно 
студенческих команд на всесокзных со
ревнованиях.

Плохо готовят в Ленинграде общест
венный актив. В таком массовом обще
стве, как «Буревестник», числятся лишь 
72 общественных инструктора на 43 ву
за, а в «Труде»—154 инструктора на 
398 коллективов. Более того, в городе 
немало штатных тренеров, которые го
дами не дают «продукции», т. е. не мо
гут подготовить ни одного спортсмена- 
разрядника.

Оживленно и по-деловому проходили 
прения по докладу. Общую поддержку 
встретило предложение о систематиче
ской проверке деятельности тренеров и 
об организации с этой целью общегород
ской картотеки, которая позволит вести 
учет работы каждого тренера.

От тренеров надо не только требовать, 
им следует повседневно помогать — та
кая мысль прозвучала в выступлениях 
А. И. Кузнецова и П. С. Нижегородова. 
Они предложили организовать на Зим
нем стадионе центр по переподготовке 
тренеров, где специалисты могли бы де
литься опытом со своими товарищами, 
читать лекции по современной технике 
и методике тренировки, проводить пока
зательные занятия.

Как сделать легкоатлетические сорев
нования интересными, зрелищными, до
биться того, чтобы на них приходили 
тысячи любителей спорта? Этот вопрос 
остается до сих пор нерешенным, гово
рили М. А. Богуславский и 3. И. Иссу
рин. По их мнению, на общегородских 
соревнованиях заключительный день 
нужно делать «днем финалов» с корот
кой, насыщенной программой. В эти дни, 
когда на стадионе будут выступать дей
ствительно лучшие легкоатлеты, должна 
образцово работать информация.

Участники пленума обратили внимание 
городского совета Союза спортивных 
обществ и организаций на неудовлетво
рительное состояние спортивных соору
жений Ленинграда, на отсутствие инвен
таря для занятий с детьми. Было при
знано недопустимым, что в городе ни на 
одном стадионе нет фотофиниша и элек
трических табло.

На задачах, связанных с подготовкой 
Спартакиады народов СССР 1963 г., 
остановился в своем выступлении стар

ИЗУЧАТЬ НОВОЕ
Секция легкой атлетики Всесоюзно

го спортивного общества «Спар
так», подводя итоги сезона, про

вела 10—15 декабря в Ленинграде ме
тодическое совещание ведущих трене
ров Российской Федерации, Украины, 
Белоруссии и остальных союзных рес
публик. Кроме Москвы, Ленинграда, 
Киева, Минска и других крупных спор
тивных центров, на совещании были 
представлены и такие города, как Уж
город, Херсон, Сталино, Калинин, где 
впервые созданы легкоатлетические 
секции общества.

Программа совещания была очень 
интересной. Тренеры узнали о том но
вом, что имеется сейчас в методике 
тренировки и технике отдельных видов 
лёгкой атлетики.

Заслуженный тренер Г. Никифоров 
рассказал об опыте тренировки бегу
нов на длинные и сверхдлинные дистан
ции. Свою лекцию о прыжках в высоту 
заслуженный тренер П. Гойхман сопро
вождал показательными уроками в 
школе № 352, где его воспитанники об
учаются перекидному способу прыжка. 
Заслуженный мастер спорта Р. Люлько 
подробно осветил итоги дискуссии по 
спринту, проведенной журналом «Лег
кая атлетика».

О тренировке бегунов на средние 
дистанции рассказал тренер сборной 
СССР С. Вакуров. Ведущий тренер 
Ленинграда Ю. Лукьянов поделился 

ший тренер города В. В. Атаманов. 
Основное внимание в новом сезоне, ска
зал он, будет уделяться работе с моло
дежной сборной, состоящей из спорт
сменов 1938—1941 гг. рождения. Эта 
сборная проведет в нынешнем сезоне не 
менее пяти матчевых встреч, в том 
числе две с молодыми москвичами. 
Другим важнейшим участком работы 
должен стать детский спорт, находя
щийся пока еще в запущенном состоя
нии. Достаточно сказать, что в районных 
детских спортивных школах легкой атле
тикой занимается менее 1% учащихся 
общеобразовательных школ. Гороно и 
детские спортивные школы обществ, ре
шая этот вопрос, должны отказаться от 
узковедомственных интересов.

В работе пленума принял участие 
председатель Ленинградского городско
го совета Союза спортивных обществ и 
организаций Н. И. Афанасьев.

Ю. ЛЕОНИДОВ

своим опытом подготовки молодого 
мастера спорта метательницы копья 
А. Шаститко. Практическое занятие по 
толканию ядра провел с участниками 
совещания старший преподаватель 
ГДОИФК П. Нижегородов.

Кроме того, лекции прочитали: доцент 
А. Коробков — о разностороннем раз
витии спортсмена; профессор А. Пуни — 
о волевой подготовке; заместитель ди
ректора научно-исследовательского ин
ститута Г. Бирзин — о совместной рабо
те тренера и врача в достижении выс
ших спортивных результатов.

Все сообщения оживленно обсужда
лись, активно выступали Г. Слепнев 
(Великие Луки), Л. Орлянский (Ставро
поль), Р. Умитбаев (Ростов-на-Дону) 
и др. Я

Участники совещания просмотрели 
фильм о первенстве Европы 1958 г. 
с комментариями тренеров-препода
вателей ГДОИФК. А вечерами на Зим
нем стадионе они знакомились с прак
тикой работы ленинградских тренеров.

В конце совещания ответственный се
кретарь секции В. Пукирев подвел ито
ги работы организаций «Спартака» по 
легкой атлетике. Совещание наметило 
задачи дальнейшего развития этого вида 
спорта.

Такие методические совещания обще
ство «Спартак» проводит уже второй 
год, и они становятся традиционными.

15



Легкоатлеты спортивного клуба на трени
ровке в Сосновском лесопарке

К 43-й ГОДОВЩИНЕ 

СОВЕТСКОЙ АРМИИ И 

ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

В АВАНГАРДЕ 
СПОРТСМЕНОВ

АРМЕЙСКИХ

есспорна истина — физическая Б подготовка и занятия спортом
имеют большое значение в жизни 

воинов Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота, способствуя повышению 
уровня их боевой готовности. Особенно 
важное место в системе физической 
подготовки занимает легкая атлетика. 
С этим видом спорта воины знакомятся 
во время утренних физических упраж
нений, на занятиях по физической под
готовке и во время сдачи норм комп
лекса «Готов к труду и обороне 
СССР».

Свободное от занятий и службы вре
мя многие воины посвящают легкой ат
летике, совершенствуя свое мастерство 
в секциях спортивных клубов военных 
округов и флотов. Те, кто бывал в Ле
нинграде, знают здание Зимнего ста
диона — центра учебно-тренировочной 
работы ленинградских легкоатлетов зи
мой. А рядом со стадионом разместил
ся центр массовой спортивной работы 
Ленинградского военного округа — его 
спортивный клуб.

Немало разнообразных соревнований 
организует спортивный клуб ЛВО. Сре
ди них такие крупные, как первенство 
округа и гарнизона, в которых прини
мают участие сотни спортсменов. Но, 
пожалуй, наибольшей популярностью 
пользуются в Ленинградском военном 
округе традиционные кроссы, зародив
шиеся еще в середине 30-х годов.

Весной проводится кросс на приз га
зеты «На страже Родины», осенью — 
финал окружного кросса. Подготовка к 
ним не прекращается во всех частях 
и военных учебных заведениях в тече
ние всего года. Повсеместно проводят
ся десятки и сотни отборочных сорев
нований, победители которых получаю*' 
право выступать в составе сборных 
команд на финальных состязаниях.

Осенний кросс 1959 г. был не только 
рекордным по количеству участников, 
но и отличался исключительной плот
ностью результатов. Особенно хорошо 
выступали спортсмены одного из воен
ных училищ.

Уделяя особое внимание выявлению 
талантливой молодежи, окружной спорт
клуб находит новые формы работы с

начинающими легкоатлетами. В октябре 
прошлого года на Зимнем стадионе со
стоялись необычные состязания. В них 
приняли участие солдаты первого года 
службы, курсанты первого , года обуче
ния +1 слушатели-первокурсники воен
ных академий. После этих соревнова
ний в центральную секцию клуба и ар
мейские коллективы влились десятки 
способных легкоатлетов.

Спортивный клуб регулярно прово
дит семинары внештатных инструкторов 
по легкой атлетике. Интересна и раз
нообразна тематика семинарских заня
тий. Их участники, помимо знакомства 
с основами тренировки легкоатлета и 
планирования спортивной работы, по
лучают начальные сведения по анато
мии и физиологии, гигиене и самоконт
ролю. Проводится и подробный инструк
таж по судейству и организации сорев
нований.

Нередко работники клуба выезжают 
в армейские коллективы для проведе-

Прыгает рекордсмен мира Юрий Степанов
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ния краткосрочных методических семи
наров. А в прошлом году в одну из 
частей округа выезжала бригада спе
циалистов по различным видам спорта 
для организации летней спартакиады.

— Одной из основных целей нашей 
поездки,— рассказывает старший тре
нер клуба по легкой атлетике В. Мах
ров,— было желание помочь воинам 
этой части наладить сдачу норм нового 
комплекса ГТО. Однако наша помощь 
фактически не потребовалась,— оказа
лось, что свыше 95% личного состава 
части уже являются значкистами ГТО. 
Инициаторами массовой сдачи норм 
были комсомольские активисты. Сами 
в большинстве своем хорошие физ
культурники, они не жалели сил, чтобы 
вовлечь в регулярные занятия спортом 
товарищей.

Подлинными энтузиастами легкой атле
тики в части оказались внештатные ин
структоры физкультуры старший сер
жант А. Кошкин, секретарь комсомоль
ского бюро роты, бегун второго раз
ряда С. Шубин и другие участники се
минара. Вскоре в дни спартакиады все 
они встретились на построенном соб
ственными силами стадионе: одни вы
ступали на беговой дорожке, другие с 
секундомерами и рулетками в руках 
фиксировали результаты.

Большое внимание уделяет командо
вание этой части пропаганде достиже
ний и поощрению лучших физкультур
ников. Воины, добившиеся успехов в 
спорте, награждаются грамотами, их 
имена заносятся в книгу почета, а фо
тографии вывешиваются на доске луч
ших спортсменов. Среди них особенно 
много легкоатлетов и тех, кому легкая 
атлетика открыла дорогу в большой 
спорт. Так, старший сержант А. Дмит
риев, начавший с обычного армейского 
кросса, сейчас имеет разряды по пяти 
видам спорта, в том числе первый по 
лыжам.

Активные спортсмены, как правило, 
являются отличниками боевой и поли
тической подготовки. За примерами не
далеко ходить: в одной из частей окру
га образцово несет службу сержант 
Ю. Иванов, его добросовестное отно
шение к своим обязанностям не раз 
отмечалось командованием. В свобод
ное время Иванов занимается бегом на 
короткие дистанции. Серьезную помощь 
начинающему спортсмену оказал силь
нейший спринтер округа В. Бабияк. Со
вместные тренировки многому научили 
молодого атлета. Вскоре он пробежал 
100 м за 10,8, став перворазрядником.

Упорно совершенствует свое спор
тивное мастерство бегун на средние 
дистанции В. Шостак, показывающий 
результаты, близкие к первому спортив
ному разряду. В Военно-медицинской 
ордена Ленина академии имени 
С. М. Кирова Шостак известен как один 
из самых способных и трудолюбивых 
слушателей.

Наряду с большой спортивно-массо
вой работой клуб проводит и значи
тельную агитационную работу. Совме
стно с окружным Домом Офицеров 
имени С. М. Кирова спортивный клуб 
периодически устраивает вечера отды
ха спортсменов, организует встречи вои
нов с чемпионами и рекордсменами 
Мира и страны, показывает спортивные 

кинофильмы. В библиотеки воинских 
частей и учебных заведений регулярно 
рассылается новейшая спортивная ли
тература, методические пособия, пла
каты с кинограммами. Большую помощь 
в пропаганде легкоатлетического спор
та оказывает клубу окружная газета «На 
страже Родины», помещающая не толь
ко подробные отчеты о соревнованиях, 
но и систематически распространяющая 
опыт лучших армейских коллективов.

По инициативе клуба в воинские ча
сти округа были разосланы чертежи 
типовых проектов спортплощадок и ста
дионов. Повсюду армейская молодежь 
с огоньком взялась за работу. Неред
ки случаи, когда солдаты помогают в 
строительстве беговых дорожек и лег
коатлетических секторов спортсменам 
профсоюзных и сельских обществ.

Дружные усилия сравнительно не
большого коллектива дали возмож
ность спортивному клубу достичь за 
короткий срок своего существования не
малых успехов,— стать одним из луч 
ших в Советской Армии.

Со дня основания работает в клубе 
старший инструктор физкультуры судья 
всесоюзной и международной катего
рии майор А. Иссурин. Его деятель
ность выходит далеко за рамки клуба. 
Умелого организатора, большого эн
тузиаста физической культуры спортив
ная общественность Ленинграда вот уже 
несколько лет подряд избирает пред
седателем городской секции легкой ат
летики. Много сделал для повышения 
мастерства армейских спортсменов 
опытный тренер В. Махров. Немало вре
мени и сил отдают подготовке смены 
известные в прошлом легкоатлеты за
служенный мастер спорта Д. Горяйнов, 
мастера спорта Е. Миронов и 3. Лобын
цева. У

Судейская группа при окружном 
спортклубе — одна из самых сильных и 
авторитетных в Ленинграде. В нее вхо
дят семь судей всесоюзной категории. 
Среди них председатель городской кол
легии судей П. Сошников, В. Нецветаев, 
В. Жданов, С. Лирман, посвятившие лю
бимому делу не один десяток лет. 
Судьи старшего поколения охотно де
лятся своим опытом с молодежью. Свы
ше 100 новых судей подготовлено в про
шлом году в армейских коллективах, 
причем 40 из них непосредственна 
спортклубом.

Успешно выступают команды "ленин- 
градских армейцев на всесоюзных со
ревнованиях. На юбилейной спартакиаде 
Вооруженных Сил легкоатлеты ЛВО за
няли второе место среди мужских 
команд и первое среди женских. Чем
пионами Вооруженных Сил стали Ю. За
харов в беге на 5 000 и 10 000 м, А. Его
ров в спортивной ходьбе на 30 км, 
Ю. Степанов в прыжках в высоту. Три 
убедительные победы на дистанциях 
100, 200 и 400 м одержала Е. Парлюк. 
А. Василова оказалась сильнейшей в бе
ге на 80 м с/б.

На зимнем первенстве Вооруженных 
Сил 1959 г. по легкой атлетике спорт
смены ЛВО вновь были на втором ме
сте. На спартакиаде Ленинграда армей
ский спортклуб занял третье призовое 
место. Звания чемпионов города завое
вали В. Кобелев в тройном прыжке, 
А. Егоров в ходьбе на 20 км и Г. Кли

на занятиях по физической подготовке. 
Гранату метает младший сержант 

В. Шевин

мов в ходьбе на 50 км. В составе сбор
ного коллектива Ленинграда — победи
теля II Спартакиады народов СССР — 
выступили 12 армейских легкоатлетов. 

Спортивное мастерство легкоатлетов 
округа непрерывно растет. Об этом сви
детельствуют многочисленные поправки 
в таблицах рекордов, внесенные в 
1959 г. За минувший сезон воины-легко
атлеты установили 16 рекордов окру
га, 5 — Вооруженных Сил и 6 — Ленин
града. Два достижения мастера спорта 
Анатолия Егорова — в спортивной ходь
бе на 30 км и двухчасовой ходьбе — 
являются рекордами страны, Европы и 
мира. Мировой рекорд по прыжкам в 
высоту принадлежит воспитаннику спорт
клуба заслуженному мастеру спорта 
Юрию Степанову.

Большими успехами встречают легко
атлеты спортклуба Ленинградского воен
ного округа годовщину создания Воору
женных Сил страны социализма. Но до
стижения, которых они добились, лишь 
первый этап на пути к новым победам, 
к новым рекордам.

Ю. КОВРОВ

А. Егоров

17



25 ЛУЧШИХ
ЛЕГКОАТЛЕТОВ СССР

в 1959 г.
(Окончание, начало см. в № 1)

Молот

67.92 (1)
65.92 (2)

64,83 (1)
64.26 (1)
64.09 (1)
64.05 (1)
63.92 (1)
63,92 (2)

63,62 (2)
62,97 (1)

62.69
62,33
62.22
62,14

62.00
61,77
61,45

61.43
61.19
60.72
60.70

60.64
60.60
60,47
60.43

Василий Руденков (Москва, «Динамо») 28 Москва 5/IX 
Анатолий Самоцветов (Москва, «Буревестник»)

27 Варпгава 28/VI 
Федор Ткачев (Киев, «Спартак») 29 Ялта 12/ÎV 
Юрий Никулин (Москва, ЦСК МО) 28 Москва 2/V 
Олег Колодий (Ленинград, «Труд») 24 Ленинград 6/V 
Юрий Бакаринов (Москва, «Динамо») 21 Москва 27/IX 
Алексей Болтовский (Брест, «Локомотив») 22 Минск 31/V 
Михаил Кривоносов (Минск, «Буревестник») 30 Москва 

5/VTT 
Юлий Шибалов (Ленинград. «Труд») 32 Нальчик 19/IV 
Геннадий Кондрашов (Челябинск, «Буревестник»)

21 Челябинск 13/IX 
Станислав Возняк (Москва, СКВО) 24 Ленинград 17/VII 
Ромуальд Клим (Слуцк, «Урожай») 26 Баку 4/Х 
Виктор Татаринцев (Баку. «Тр. резервы») 23 Баку /III 
Евгений Дикий (Сталинабад, «Таджикистан»)

26 Сталинабад 15/V 
Владимир Плеченков (Москва. «Динамо») 29 Москва 2/V 
Дмитрий Егоров (Одесса, СКВО) 29 Киев 10/VI 
Николай Добрывечер (Ленинград, «Тр. резервы»)

22 Нальчик 3/V 
Евгений Сюч (Львов, СКВО) 31 Львов 24/V 
Виктор MnrvHbKo (Москва1. «Спартак») 23 Москва 22/III 
Виктор Иванов (Ашхабад, СКВО) 24 Ашхабад 
Владимир Задорожный (Ростов-на-Дону. «Труд»)

25 Краснодар 29/V 
Леонид Изотов (Сталино, «Спартак») Ялта 12/TV 
Владислав Вайвапс (Рига, «Динамо») 30 Рига 6/VI 
Игорь Захаров (Ленинград, «Груд») 24 Ленинград 4/VI 
Виктор Передрей (Челябинск, «Буревестник»)

21 Челябинск 13/IX 
С отклонением габаритов снаряда

Василий Руденков (Москва, «Динамо») Варшава 28/VI

6815 (1) Леонид Лагутин (Сталинград, «Буревестник») 25 Москва
28-29/VI

11.2— 6,59-13,51—1,74-51,1—15,9-42,77-3,80—53.98-4.24.6
6753 (3) Борис Столяров (Ленинград, «Тр. резервы») 27 Москва

12—13/VIII
11.4—6.60—12,64—1,85—51,5—14,9—33.73—3,80—56.62—4.30.3

6669 (1) Юрий Колесов (Московская обл., «Спартак») 29 Москва
11—12/VI

11.0-6,75—14.46-1,65-49,6-16,3-42,35-3,30-50,85-4.26,8
6649 (1) Иван Булавкин (Витебск, «Спартак») 25 Одесса 14—15/IX

11.3— 6,66—13.65—1,87—51,0—15.5—37,95—3.30—58,75—4.42.6
6596 (2) Рудольф Богомолов (Алма-Ата, «Динамо») 29 Краснодар

13—14/IX
11.3— 6,84—12,55—1,74—52,0—15.6—40.88—3,70—55,24—4.33,2

6556 Юрий Бушуев (Уфа, «Динамо») 27 Краснодар 13—14/IX
11,0—6,64—13,35—1,83—52,0—15,5—35,70—3,80—47,55—4.39.2

6555 Иван Зуев (Ленинград, «Динамо») 28 Краснодар
13—14/IX

11.4— 7,00—12,41—1,77—52,2-15,3—35,50—3,60—57.46—4.32,6
6528 Хейно Тийк (Тарту, «Калев») 26 Ялта 11—12/Х

11.4— 6.91—12.83—1,75—51.5—16,7—39.71—3.50-65.10—4.37.3
6433 Владимир Ситкин (Киев, СКВО) 25 Киев 9—Ю/VI

11,0-7,42—10,85-1,96-51,8-15,5-38.87-3,50-52.59-5.46.0
6384 Юрий Дьячков (Тбилиси, «Динамо») 19 Краснодар

13—14/IX
11.3- 6,65-13,12-1,83-51,5—15,2-41,56-3,80-39.48-5.01,3

6362 Зигурд Пакалнс (Лиепая. «Даугава») 26 Рига 8—9/VII
11.0—6.60—13.29—1,77—52.9—16,1—42.13—3,20—65,85—5.15,1

6332 Хейнрих Крийван (Таллин, «Калев») 29 Москва
12—13/VIII

11.4- 6.80-13,62-1,75-51,6-16,2-43.55-3.30—54,24—4.50.4
6307 Рейн Аун (Таллин, «Тр. резервы») 18 Ужгород 3—4/Х

11.6—6,83—12,16—1,78—50.7-—16,7—42.95—3,40—52.49—4.31,1 
6288 Николай Березуцкий (Ленинград, «Тр. резервы»)

22 Ужгород 3—4/Х
11.3— 6,35—12,47—1,93—52,1—14.3—34.35—2,80—45,24—4.38.8

6275 Эдуард Горевой (Минск, СКВО) 24 Минск 12—13/VII
11,9-6,71-11.56-1.80-53.5-15,4-37,50-4,05—53.74-4.43.8

6273 Николай Шашков (Ленинград, «Локомотив»)
24 Ленинград 12—13/VI

11.4— 6,28—13.81—1,78>—53.2—15,6—38,58—3,60—54.54—4.46.2
6240 Владилен Поляков (Нальчик, «Спартак») 28 Ленинград

15—16/VII
11.5- 6,75-12,90-1.83-52,6-15,4-35.07—3,60-49.18-4.44,6

6228 Герман Мирошин (Москва, «Буревестник») 24 Москва
12—13/VIII

11,4—6,87—13.98—1,75—52.6—16,4—41.02—3.20—58.83—4.56.7
6220 Петр Даниленко (Одесса. СКВО) 28 Москва 12—13/VIII

11.6- 6,64—12,19-1,75-53,3—16,5-39,93-3,80-48,78-4.19,668,27

18,01 (1)
17,99 (1)
17,59 (1)
17,27 (1)
17,22 (1)
17,17 (1)
17,15 (1)
17,03 (1)
16,82 (1)
16,78 (2)
16,73
16.69
16.58
16.52
16.52
16,51
16,50
16,44

16,44
16.23
16.21
16,13

16.12
16,09

16,07

8357 (1)

7535 (2)

6928 (1)

6887 (1)

6877 (1)

6853 (4)

Ядро
Вардан Овсепян (Ереван. «Динамо») 27 Ереван 22/XI 
Адольфас Баранаускас (Каунас, «Жальгирис»)

25 Москва 6/IX 
Виктор Липснис (Ленинград, «Спартак») 25 Нальчик

19/IV 
Владимир Березуцкий (Ленинград, «Тр. резервы»)

22 Росток 5/VII 
Рейн Спренк (Таллин, «Калев») 21 Таллин 19/IX 
Отто Григалка (Москва, «Динамо») 34 Краснодар 12/IX 
Владимир Шагин (Ставрополь, «Буревестник»)

23 Краснодар 28/V 
Владимир Лощилов (Челябинск, «Буревестник»)

27 Ялта 10/Х 
Николай Николаев (Горьковская обл., «Спартак»)

27 Нальчик 9/V 
Борис Георгиев (Ленинград, «Тр. резервы») 22 Москва

17/V 
Виталий Шабленко (Киев, «Локомотив») 23 Киев 31/V 
Каупо Метсур (Тарту, «Калев»).22 Тарту 12/IX 
Хейно Хейнасте (Таллин. «Динамо») 31 Таллин 20/VII 
Антон Доценко (Киев, «Буревестник») 28 Киев 31/V 
Евгений Битков (Москва, «Динамо») 21 Краснодар 12/IX 
Николай Карасев (Москва, «Спартак») 19 Москва 26/IX 
Ким Буханцев (Москва, ЦСК МО) 26 Нальчик 2/V 
Геннадий Шикалов (Московская обл., «Динамо»)

28 Нальчик 9/V 
Борис Баляев (Москва, «Буревестник») 26 Москва 30/V 
Анатолий Возовик (Москва, «Буревестник») 25
Заур Садьтхов (Баку, «Буревестник») 23 Кишинев 17/V 
Альгимантас Балтушникас (Каунас, «Жальгирис»)

25 Вильнюс 10/VII 
Валдис Цериньш (Минск, СКВО) 22 Минск 16/V 
Владимир Трусенев (Ленинград, «Труд») 28 Нальчик

9/V 
Виктор Демидович (Ленинград, «Буревестник») 24 Ялта

1/Х 
Десятиборье

Василий Кузнецов (Москва, «Буревестник») 27 Москва
16- 17/V

10.7— 7,35—14,68—1,89—49,2—14.7—49,94—4.20—65.06—5.04.6 
Юрий Кутенко (Львов, СКВО) 27 Москва 16—17/V
11.1— 7,08—14.52—1,75—50.4-15,3-44.77—4,20—65?72—4.5Я.З 
Борис Петриченко (Омск, «Буревестник») 23 Ленинград

15—16/VII
11.2— 6,86—12,14—1.80—51.8—15,3—38.69—4,00—59.72—4.33.8 
Олег Холодок (Тбилиси, «Динамо») 23'Краснодар

13—14/IX
11.3— 7.02—12.44—1,71—51,0—15,3—39.52—4,00—56.54—4.32,6 
Михал Стороженко (Львов «Буревестник») 22 Львов

17- 18/Х 
10,9—6,89—14,70—1,83—54,0—14,9—39.45—3.80—54.52—5.04,4 
Игорь Тер-Ованесян (Львов, «Буревестник»)

21 Филадельфия 18—19/VII
10.7— 7,51—12,18—1,90—50,1-15,3—33,91—3,96—40,51—5.06,7

4 X 100 м

18

40,9 (1)

41,1 (2)

41,3 (1)
41,3 (2)
41,3 (2)

41,3 (3)
41,5 (1)
41,7 (5)

41,8 (1)
41,8 (2)

41,8 (6)
42,3
42,4
42,4
42,5
42,5
42,6
42,7
42,8
42 8
42,8
42,8
42,8
42,8
42,8

3.11,9 (1)
3.13,5 (1)
3.14,0 (2)

3.14,6 (1)
3.15,2 (2)

3.16,2 (1)
3.16,5 (1)
3.16,8 (1)
3.16,9 (1)

Украинская ССР (И. Тер-Ованесян, В. Архипчук,
М. Бондаренко, Л. Бартенев) Москва 14/VIII 

РСФСР (Э. Озолин, В. Ширинский, А. Жубряков.
Ю. Башлыков) Варшава 2/VI 

Львовская область (В. Сальский, И. Липман. Р. Окуп, 
И. Тер-Ованесян Киев 8/VI 

Киев (В. Усатый, В. Архипчук, Ю. Пинис, Л Бартенев) 
Киев 8/VI 

Москва (С. Прохоровский, В. Ширинский, Ю. Петров, 
Ю. Башлыков) Москва 14/VIII 

Ленинград (А. Жубряков, А. Ляскин, Е. Гетман,
Э. Озолин) Москва 14/VIII 

«Буревестник» — Москва (В. Кузнецов, Ю. Федяев,
Ю. Петров, О. Федосеев) Москва 15/VI 

Казахская ССР (А. Попруга, Б. Губин. О. Рахманов.
А. Туяков) Москва 14/VIII 

Азербайджанская ССР (А. Знайченко, Г. Терентьев,
Ю. Коновалов. Р. Гасанлы) Кишинев 17/V 

«Динамо» — Москва (С. Прохоровский. В. Ширинский.
В. Токарев, В. Базиков) Москва 15/VI 

Грузинская ССР (Л. Антадзе, Р. Джараптнели,
Р. Трапаидзе, Э. Ломтадзе) Москва 14/VIII 

«Буревестник» — Ленинград Ленинград 14/VI
Узбекская ССР Фрунзе 17/V
Молдавская ССР Кишинев 17/V
Киргизская ССР Фрунзе 17/V
«Трудовые резервы» — Ленинград Ленинград 14/VI 
«Буревестник» — Киев 
Днепропетровская область 
Таджикская ССР 
Ростовская область 
Краснодарский край 
Эстонская ССР 
Одесская область 
Латвийская ССР 
«Труд» — Ленинград

Киев
Киев 

Фрунзе 
Краснодар 
Краснодар 

Рига 
Киев 
Рига 

Ленинград

8/V 
8/VI 
17/V 
26/V 
26/V 
8/VI 
8/VI 

14/VI 
14/VI

4 X 400 м 
Ленинград (К. Грачев, В. Ефишин, В. Булышев,

А. Игнатьев) Москва 14/VIII 
Москва (Е. Аракелян, М. Никольский,

В. Рахманов, Ю. Литуев) Москва 17/V 
Украинская ССР (Ю. Фокин, А. Кривошеев,

Г. Свербетов, А. Мацулевич) Москва 14/VIII 
«Трудовые резервы» — Ленинград (В. Цимбалюк,

А. Кленин, В. Ефишин, В. Булышев (Ленинград 7/VI 
«Труд» — Ленинград (Л. Иоффе, Б. Ковалев,

А. Кленин, В. Ефишин, В. Булышев) Ленинград 7/VI 
РСФСР (Л Степанов, Г. Чевычалов, Г. Коротков,

Б. Криунов) Москва 13/VIII 
«Буревестник — Москва (Е. Аракелян, А. Завьялов,

А. Простаков, О. Попков) Москва 14/VI 
Белорусская ССР (С. Солнцев, А. Счастный,

И. Ловкевич, И. Дмитроченко) Рига 8/VI 
«Спартак» — Киев (Б. Юшко, А. Мацулевич, в. Пиот

ровский, В. Архипчук) Киев 12/V



32.16,4

3.17,2 (1) Одесская область (А. Иванов,% С. Маланичев. И. Мер, 
Г. Свербетов) Киев 9/VI

1

3.17,6 (2) Эстонская ССР Рига 8/VI 1
3.17,8 СКВО — Ленинград Ленинград 7/VI 1
3.17,8 «Динамо» — Москва Москва 14/VI 1
3.18,0 «Трудовые резервы» — Москва Москва .14/VI
3.18,3 «Спартак» — УССР Ялта 12/IV 1
3.18,5 «Буревестник» — УССР Ялта 12/IV
3.18,6 Киев Киев 9/VI
3.18.8 Латвийская ССР Рига 8/VI 1
3.19,0 «Динамо» — Ленинград Ленинград 7/VI
3.19,3 Харьковская область Киев 9/VI 1
3.19.4 «Спартак» — Ленинград Ленинград 7/VI
3.19,4 Львовская область Киев 9/VI 1
3.19,7 Азербайджанская ССР Кишинев 17/V
3.20,2 Таджикская ССР Москва 13/VIII 1
3.20,4 Литовская ССР Москва 13/VIII
3.20,5 «Динамо» — УССР Ялта 12/IV 1

25.57,2

26.25,6

27.03,6

27.21,8

28.09,0

1

31.58,0
31.58,2
32.01,0

Марафонский
Сергей Попов (Ленинград,

бег
«Локомотив») 29 

Кошице

(1)
(3)

(1)

(2)

(3)

2 : 17.45,2 (1)
2 : 23.55,4 (3)

2 4 2.25.09,0 (1)
2 : 25.20,0 (2)
2 : 25.30,0 (3)

2 : 25.43,6 (4)
2 : 27.18,6 (5)
2 : 27.25,4 (в)
2 : 27.38,2 (1)
2 : 29.14,6 (7)
2 : 30.27,0

2 : 30.37,4

2 : 31.06,0

2 : 31.07,4

2 : 31,11,6

2 : 31.44,6

2 : 32.15,0

2 : 32,33,0

2 : 32.55,2
2 : 32.58,4
2 : 33.24,4

2 : 33.40,2

2 : 33.50,8

2 : 34.23,0

2 : 34.32,0

1 : 26.13,2 (1)
1 : 27.22,8 (1)
1 : 28.22,2 (2)
1 : 28.31,6 (1)
1 : 29.10,2 (1)
1 : 29.15,8 (1)
1 29.21,2 (1)
1 : 29.33,0 (2)
1 : 29.42,2 (1)
1 : 30.25,4 (1)
1 30.37,2

1 : 30.49,0

1 30.54,0

1 : 31.07,0

1 : 31.12,2

1 : 31.14,0

1 31.19,0
1 31.32,0

1 31.42,0

28.51,0 (5)

Иван Филин (Ленинград, «Труд») 33

i Рейн Лейнус (Таллин, «Калев») 27
Виктор Байков (Москва, СКВО) 24

Кошице
Таллин

11/X

11/X
12/VII

14/VIIIМосква 
Борис Гришаев (Сталинград, «Динамо») 31 

Москва 
Василий Фроловский (Сталинабад, «Спартак») 30 

Москва ' ' 
Михаил Галактионов (Первоуральск, «Труд») 

Москва 
(Киев, «Авангард») 26

Москва
(Клайпеда, «Динамо») 24 

Кишинев 25/Х 
(Челябинск, «Труд») 30

Москва
Алесандр Агрызкин (Рязань, «Спартак») 28

Москва 
Иван Семенов (Москва, ЦСК МО) 31

Москва 
Сейтгали Нафигулин (Баку, «Динамо») 31

Кишинев 25/Х 
Алексей Мартышев (Киев, «Авангард») 32

Москва 14/VIII 
Борис Смехов (Пермь, «Труд») 31

Москва 14/VIII 
Николай Терентьев (Ленинград, «Спартак») 37

Москва 
Никифор Попов (Москва, ЦСК МО) 46

Москва 
Петр Сороковых (Сталино, «Авангард») 43 

Москва
Иван Орлов (Минск, СКВО) 23 Москва
Алексей Никитин (Луганск, «Колгоспник») :

Алексей Федькин

Витаутас Селянис

Леонид Кочерягин

14/VIII

14/VIII
34
14/VIII

14/VIII

14/VIII

14/VIII

14/VIII

14/VIII

14/VIII

14/VIII
14/VIII 

. 28
А Москва 14/VIII

Альфред Гротанс (Рига, «Динамо») 30 
Москва 14/VIII

Геннадий Макаркин (Сталинград, «Динамо») 32
14/VIIIМосква

Алексей Никишев (Киев, «Локомотив») 31
Москва

Константин Воробьев (Ленинград, «Буревестник») 29 
Москва 14/VIII 

Александр Лукин (Воронеж, «Труд») 28
Москва 14/VIII

14/VIII

Ходьба
20 000 М

Владимир Голубничий (Сумы, «Спартак») 23 
Одесса 15/IX

Григорий Паничкин (Сталинабад, «Спартак») 30 
Сталинабад /XI

Антанас Микенас (Вильнюс, «Спартак») 35 
Одесса 15/IX

Воля Гук (Москва, «Буревестник») 23 Ялта 2/Х 
Анатолий Ведяков (Москва, «Динамо») 29

Краснодар 13/IX
Михаил Лавров (Воронеж, Труд») 32

Грозный 13/IX 
Александр Штанев (Киев, «Спартак»)

30 Ужгород 29/Х 
Леонид Спирин (Москва, «Труд») 30 Грозный 13/IX 
Анатолий Егоров (Ленинград, СКВО) 26

Ленинград 15/VII 
Адолфс Лиепаскалнс (Алуксне, «Даугава»)

49 Апе 20/VI 
Александр Щербина (Тбилиси «Динамо» 28

Кишинев 16/V 
Владимир Абраменко (Сталино, «Спартак») 25

Одесса 15/IX 
Вячеслав Самотесов (Брянск, «Труд») 24

Ялта 10/Х 
Михаил Коршунов (Иваново, «Труд») 25

Ялта 10/Х 
Витольд Кокарс (Рига, «Тр. резервы») 25

Рига 27/IX 
Лев Степанов (Ленинград, «Буревестник») 23

Ялта 10/Х 
Иван Торопкин (Новосибирск, «Урожай») Баку 8/Х 
Петр Мандраков (Ленинград, СКВО) 28

Ленинград 15/VII 
Иван Кириченко (Киевская обл., «Спартак») 31 

Ужгород 3/XI

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
4

4

4

4

4

4

4

4
4

4

4

4

4

4

4

29.38,2
29.43,8

29.53,0

30.29,8

30.35,0
30.40,0

30.54,2

31.19,0

31.23,0

31.24,2

31.49,0

03.52,2

06.27,0

07.42,0

10.30,2

(5)
(6)

(6)

(1)

Альберт Котов (Минск, «Буревестник»)
Краснодар 13/IX 

Николай Цветков (Баку, СКВО) Кишинев 16/V
Евгений Белоусов (Брянск, «Труд») 30 Грозный 16/IX 
Геннадий Черновисов (Москва, «Динамо») 26

Краснодар 13/IX 
Сергей Григорьев (Ленинград, «Труд») 

22 Ленинград
20 к м (п о ш о с с е)

Анатолий Ведяков (Москва, «Динамо») 29
Москва 

Михаил Лавров (Воронеж, «Труд») 32
Москва 

Владимир Голубничий (Сумы, «Спартак») 23 
Москва 

Антанас Микенас (Вильнюс, «Спартак») 35
Москва 

Григорий Паничкин (Сталинабад, «Спартак») 30
Москва 10/VIII 

Борис Хролович (Минск, «Динамо») 23
Москва 5/VII 

Леонид Спирин (Москва, «Труд») 30 Москва 10/VIII 
Александр Щербина (Тбилиси, «Динамо») 28

Москва 10/VIII 
Воля Гук (Черкассы, «Буревестник») 23

Москва 5/VII 
Витольд Кокарс (Рига, «Тр. резервы»)

25 Рига 24/V 
Борис Козлов (Кустанай, «Спартак»)

Москва 10/VIII 
Валдис Аболтыньш (Рига, «Динамо») 26 Рига 24/V 
Геннадий черновисов (Москва, «Динамо») 26

Москва 5/VII 
Борис Корявин (Москва, «Локомотив») 24

Москва 5/VII 
Анатолий Егоров (Ленинград, СКВО) 26

Москва 10/VIII 
Петр Мандраков (Ленинград, СКВО) 28

Москва 10/VIII 
Лаймоне Руньгис (Рига, «Даугава») 25 Рига 24/V 
Вячеслав

3/IX

6/IX

6/IX

5/VII

5/VII

Михин (Кострома, «Труд») 35
Нальчик 2/V 

Зенин (Воронеж, «Труд») 23
Нальчик 2/V 

Солодов (Курган, «Спартак») 25
Москва 10/VIII 

Сергей Лобастов (Москва, ЦСК МО) 33
Москва 5/VIII 

Имант Славинские (Рига, «Динамо») Рига 24/V 
Владимир Маевский (Киев, «Авангард») 27

Москва 5/VII 
Альгирдас Кизявичус (Караганда, «Енбек») 26 

Москва 10/VIII 
Григорий Климов (Ленинград, СКВО) 26

Ленинград 7/VI

Владимир

Геннадий

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

17.53,2

18.07,2

50 км (по шоссе) 
Ведяков (Москва, «Динамо») 29 

Москва 
Егоров (Ленинград, СКВО) 26 

Москва 
Климов (Ленинград, СКВО) 26 

Москва 
Михин (Кострома, «Труд») 35 

Москва 
Александр Щербина (Тбилиси, «Динамо») 28 

Москва 
Сергей Лобастов (Москва, ЦСК МО) 33 

Москва 
Федор Николаиди (Москва, «Буревестник») 

Москва 13/VIII 
Аркадий Русов (Ленинград, «Локомотив») 26 

Москва 13/VIII 
Владимир Голобородько (Алма-Ата, «Буревестник») 

13/VIII

Анатолий

Анатолий

Григорий

Вячеслав

(7)

(8)

(9)

13/VIII

13/VIII

13/VIII

13/VIII

13/VIII

13/VIII
30

Москва
21.13,0 (10) Геннадий Солодов (Курган, «Спартак») 25

Москва
Лев Степанов (Ярославль, «Буревестник») 23 

Москва
Александр Лепилин (Ленинград, «Спартак») 28 

Москва
Сергей Григорьев (Ленинград, «Труд») 22

Москва
Михаил Коршунов (Иваново, «Труд») 25

Москва
Борис Козлов (Кустанай, «Спартак») 25

Москва
Юлий-Александр Линде (Руйена, «Тр. резервы») 41 

Москва 13/VIII 
Ионас Киселевас (Каунас, «Жальгирис») 29

Москва 13/VIII
Борис Каминский (Московская обл., «Труд») 27 

Москва 
Иван Ярмыш (Кировоград, «Локомотив») 34 

Москва 
Григорий Паничкин (Сталинабад, «Спартак») 

Москва 
Иван Костин (Ленинград, «Буревестник») 25 

Москва
Николай Лебедев (Баку, СКВО) 26

Москва _ 
Иосиф Ковальчук (Бендеры, «Локомотив») 30 

Москва
Олег Богданов (Резекне, «Динамо») 24

МосГква 
Александр Медведев (Вильнюс, СКВО) 21

Москва

22.23,0

23.58,6

24.05,2

24.16,4

24.43,0

26.06,6

30.01,4

31.17,4

32.01,4

33.02,8

33.39,2

13/VIII

13/VIII

13/VIII

13/VIII

13/VIII

13/VIII

13/VIII

13/VIII
30
13/VIII

13/VIII

13/VIII

13/VIII

13/VIII

13/VIII

19



11.4

11.5

11.5

11.6
11,6

11,7

11,7

11,7

11,7
11,7

11,7
11,7

11.7

11.8
11,8
11,8

11,8
11,8
11,8

11,8
11,9

11,9
11,9

11,9
11,9
11,9

11,9
11,9
11,9
11,9
11,9
11,9

11,9

11,9

11.7
11.9

23.7
23.9

24,в

24,0

24.1
24.2

24,2
24,2
24,4

24,4
24.4

24.5

24,5

24,5
24.7

24.7
24.8
24.8
24.9
24,9

24,9

24,9

24,9
24,9

25,0
25,0
25,0

25,0

25,0
25,0

25,0

20

(1)

(1)

(1)

(1)
(1)

(3)

(2)

(3)

(2)
(2)

(1)
(1)

(1)

(1)
(3)

(2)

(4)

(2)
(3)

(1)
(1>
(4)

(1)
(1)

Галина

Мария

Нонна

ЖЕНЩИНЫ
юо м

Попова (Ленинград, «Буревестник») 27 
Варшава 27/VI

Иткина (Минск, «Динамо») 27

Полякова (Нальчик, «Спартак») 29
Нальчик

Нальчик 
Киев

2/V

8/V
8/VВера Крепкина (Киев, «Локомотив») 26

Лариса Кулешова (Ленинград, «Буревестник») 20 
Выборг 17/VII 

Валентина Масловская (Кишинев, «Молдова») 22
Нальчик 

Антонина Агафонова (Мурманск, «Труд») 19
Нальчик 

Зинаида Чистякова (Московская обл., «Спартак») 31
Нальчик

Минск 11/VII 
(Ленинград, «Буревестник») 23 

Ленинград 3/VIII 
(Баку, «Динамо») 22 Баку /VI 
(Ленинград, «Динамо») 25

Краснодар 23/VIII 
(Москва, «Динамо») 23

Краснодар 10/IX 
Киев 26/IV 

Нальчик 2/V 
24
Нальчик 8/V 

Тарту 24/V 
Рига 13/VI

Ольга Булатова (Минск, «Спартак») 27 
Людмила Нечаева “

Зиба Алескерова 
Галина Алексеева

Светлана Ветрова

Лилия Макошина 
Ирина Бочкарева 
Римма Улиткина

(Киев, «Спартак») 26
(Москва, «Динамо») 24 
(Краснодар, «Спартак»)

2/V

8/V

8/V

Лийвия Хярсинг (Таллин, «Калев») 22
Ирена Каусе (Рига, «Динамо») 20
Лилия Соловьева (Запорожье, «Авангард») 26

Одесса 16/VII 
Нина Башлыкова (Москва, ЦСК МО) 21 Москва 10/VIII 
Тамара Макарова (Челябинск, «Буревестник») 22

Батуми 24/IV 
Нальчик 8/V 
22
Москва 27/V 

Киев 7/VI 
Киев 7/VI

Флёра Казанцева (Грозный, «Урожай») 30 
Нелли Елисеева (Москва, «Буревестник»)

Клавдия Жукова (Харьков, «Динамо») 23
Лия Хитрина (Одесса, «Динамо») 18 
Тамара Буянова (Москва, «Локомотив») 27 

Москва 
Минск

Баку
Баку

13/VI
/VI
/VI 
/VI

Елена Предко (Гродно, «Урожай»)
Фируза Касумова (Баку, «Спартак») 23
Людмила Еременко (Баку, «Тр. резервы»)
Александра Чалова (Фрунзе, «Алга») 19 Москва 10/VIII
Галина Гайда сМосква, «Локомотив») 23 Подольск 25/VII
Галина Резникова (Свердловск, «Динамо») 25

Москва 10/VIII
Татьяна Грицай (Алма-Ата, «Буревестник») 20

Москва 10/VIII
Валентина Рукавцова (Воронеж, «Локомотив») 21

Воронеж
С попутным ветром

Ирена Каусе (Рига, «Динамо») 
Дануте

/VIII

Рига 
Рига

14/VI
14/VIНепайте (Каунас, «Немунас»)

200 м
Иткина (Минск, «Динамо») 27 
Попова (Ленинград, «Буревестник») 25

Филадельфия 19/VII 
Валентина Масловская (Кишинев, «Молдова») 22

Нальчик 3/V 
Нонна Полякова (Нальчик, «Спартак») 29

Филадельфия 19/VII 
Ольга Булатова (Минск, «Спартак») 27 Минск 12/VII 
Галина Алексеева (Ленинград, «Динамо») 25

Нальчик 3/V
Нина Башлыкова (Москва, ЦСК МО) 21 Москва 14/VI
Вера Крепкина (Киев, «Локомотив») 26 Будапешт 20/VI 
Антонина Агафонова (Мурманск, «Труд») 19

Нальчик 3/V 
20 Вена 2/VIII 
Краснодар 

11/IX 
27 Москва 

14/VI

Мария 
Галина

Минск 12/VII

Людмила Игнатьева (Ленинград, «Труд»)
Светлана Ветрова (Москва, «Динамо») 23

Тамара

Галина

Буянова (Москва, «Локомотив»)

25,0

25,0
25,0

53,4 (1>
54,6 (1>
54,6 <2>
55,1 (2>
55,2 (1>
55,2 <1>
55,2 (2>
55,3 (3)

55,5 (3)

55,6 (1)
55,7
55,8
55,8
55,9
55,9
55,9

56,0
.56,1
56,1

56,1

56,1
56,2
56,3
56,3

56,4

8.06,2 (1)
2.06,8 (2)
2.07,2 (1>
2.07,3 (2)
2.07,9 (1)
2.08,2 (3)
2.08,4 (1>
2.08,5 (1)
2.08,5
2.0,85

(4)
(1>

2.08,5 (3)

2.08,8
2.08,8
2.08,9
2.09,0

2.09,1

2.09,3

2.09,4
2.09,6

2.10,0
2.10,0
2.10,0

2.10,2
2.10,3

2.10,4

Нонна Пальцева (Ставрополь, «Буревестник») 23 
Краснодар 24/VIII

Валентина Зарецкая (Минск, «Урожай») 21 Минск 15/IX 
Галина Родиченко (Москва, ЦСК МО) 25 Москва 27/IX

400 м
Мария Иткина (Минск, «Динамо») 27 Краснодар 12/IX 
Татьяна Аврамова (Минск, «Красное знамя») 26

Москва 9/VIII 
Екатерина Парлюк (Ленинград, СКВО) 24 Москва 10/VIII 
Зинаида Котова (Ленинград, «Труд») 26 Москва 9/VIII 
Валентина Щукина (Днепропетровск, «Динамо») 21

Киев 8/VI 
Валентина Агафонова (Николаев, «Колгоспник») 20

Москва 9/VIII 
Альбина Хомутова (Ленинград, «Динамо») 25

Москва 9/VIII 
Людмила Шевцова-Лысенко (Днепропетровск,

«Авангард») 25 Киев 8/VI
Вера Муханова (Московская обл., «Спартак») 22

Москва 9/VIII 
Клавдия Кадынцева (Оренбург, «Буревестник») 21

Москва 9/VIII 
Айна Алкене (Рига, «Тр. резервы») 28 Рига 6/VI
Тамара Дмитриева (Москва, «Труд») 22 Москва 31/V 
Елизавета Ермолаева (Минск, «Динамо») 29 Рига 7/VI 
Галина Семененко (Сталино, «Авангард») 26 Киев 8/VI 
Зоя Шилова (Иркутск, «Труд») 22
Галина Алексеева (Ленинград, «Динамо») 25

Ленинград /VI 
Дзидра Левицка (Рига, «Динамо») 27 Рига 7/VI
Валентина Морозова (Москва, «Труд») 24 Москва 31/V 
Павлина Кузьмичева (Ленинград, «Труд»)

27 Ленинград /VI 
Энгельсина Чубарова (Новосибирск, «Труд») 22

Москва 9/VIII 
Любовь Январева (Киев, «Динамо») 24 Киев 18/VIII 
Анна Зимина (Москва, «Динамо») 20 Москва 13/VI 
Римма Улиткина (Краснодар, «Спартак») 24 Москва 16/V 
Валентина Зарецкая (Минск, «Урожай») 21

Москва 4/VII 
Лилия Соловьева (Харьков, «Динамо») 26 Харьков /V

800 м
Людмила Шевцова-Лысенко (Днепропетровск, 

«Авангард») 25 Москва 5/VII
Елизавета Ермолаева (Минск, «Динамо») 29

Москва 5/VII 
Дзидра Левицка (Рига, «Динамо») 27 Москва 5/IX 
Любовь Январева (Киев, «Динамо») 24 Будапешт 20/VI 
Зинаида Котова (Ленинград, «Труд») 26 Грозный 13/IX 
Нина Тымчук (Винница, «Колгоспник») 22 Киев 11/VI 
Татьяна Аврамова (Минск, «Красное знамя») 26

Минск 11/VII 
Нина Иных (Москва, «Динамо») 21 Леселидзе 21/IV 
Дора Козлова (Киев, «Авангард») 29 Киев 11/VI
Вера Гилева (Пермь, «Динамо») 21 Малаховка 2/VIII 
Вера Муханова (Московская обл., Спартак») 22

Москва 13/VIII 
Нина Откаленко (Москва, ЦСК МО) 31 Подольск 26/VII 
Тамара Дмитриева (Москва, «Труд») 22 Грозный 13/IX 
Лидия Ушакова (Москва, «Труд») 26 Грозный 13/IX 
Людмила Терпигорева (Днепропетровск, «Динамо»)

24 Киев 11/VI 
Павлина Кузьмичева (Ленинград, «Труд»)

27 Ленинград 30/VII 
Полина Калинина (Сталинград, «Спартак»)

23 Москва 5/VII 
Анна Райныш (Московская обл., «Труд») 27 Ялта 12/Х 
Валентина Юдина (Московская обл., «Урожай»)

25 Москва 5/VII 
Галина Семененко (Сталино, «Авангард» 26 Киев 11/VI 
Мария Осипова (Минск, «Спартак») 24 Минск 24/VI 
Тамара Бабинцева (Ленинград, «Тр. резервы»)

25 Ленинград 30/VII 
Валентина Морозова (Москва, «Труд») 24 Грозный 13/IX 
Клавдия Кадынцева (Оренбург, «Буревестник»)

21 Москва 11/VIII 
Мария Поройкова (Москва, СКВО) 26 Ленинград 16/VII

Резникова (Свердловск, «Динамо») 25
Ленинград

Хярсинг (Таллин, «Калев») 22 Таллин 
:Буревестник») 23 

Турин 4/IX 
Зиба Алескерова (Баку, «Динамо») 22 Краснодар 11/IX 
Наталия Галкина (Москва, «Динамо») 20 Нальчик 9/V 
Ирина Пресс (Ленинград, «Динамо») 20 Краснодар 13/IX 
Галина Волкова (Ленинград, «Труд») 20 Ленинград 12/VÏ 
Надежда Двалишвили (Тбилиси, «Динамо») 26

Тбилиси 14/VI 
Альбина Хомутова (Ленинград, «Динамо») 26

Краснодар 24/VIII 
Валентина Агафонова (Николаев, «Колгоспник») 20

Плевен 29/VIII 
Ирена Каусе (Рига, «Динамо») 20 Краснодар 11/IX
Альбина Кобранова (Свердловск, «Динамо») 26

Краснодар 11/IX 
Линда Кепп (Тарту, «Калев») 23 Нальчик 2/V
Зинаида Сафронова (Москва, «Динамо») 29 Нальчик 2/V 
Александра Седова-Хилькевич (Смоленск,

Лийвия
Людмила Нечаева (Ленинград,

Флёра Казанцева (Грозный, «Урожай») 30

80 м с/б
14/VII
20/IX

«Спартак») 21 
Нальчик 9/V

Нальчик 9/V
Рига 8/VIIЛилита Герика (Лиепая, «Даугава») 17

Аракси Овивян (Тбилиси, «Динамо») 25 
Леселидзе 26/VII

Валерия Косторжицкая (Львов, «Авангард») 26 Киев

10.7
10.8

10,8

10,8

10,8

10,8
10,9
10,9
10,9

11,0
11,0

11,0

11,0

11,0
11,0
11,0

ИД

(2) Ирина Пресс (Ленинград, «Динамо») 20 Познань 11/Х
(1) Алевтина Васипова (Ленинград, СКВО) 26 Нальчик 

3/V
(1) Галина Быстрова (Горький, «Буревестник»)

25 Горький 11/V
(1) Зинаида Сафронова (Москва, «Динамо») 29 Подольск

26/VII
(2) Нелли Елисеева (Москва, «Буревестник») 22 Подольск

26/VII
(1) Римма Кошелева (Горький, «Буревестник») 23 Ялта 4/Х
(1) Лилия Макошина (Киев, «Спартак») 26 Киев 9/V
(1) Дзидра Тралле (Рига, «Даугава») 26 Рига 25/V
(3) Елена Ярошинская (Москва, ЦСК МО) 20 Подольск

26/VII
(2) Ирена Каусе (Рига, «Динамо») 20 Рига 7/V

(5-6) Галина Гринвальд (Ленинград, «Спартак»)
27 Ленинград 12/VI 

(2) Нина Виноградова (Ленинград, «Локомотив»)
26 Москва 7/VI

(1) Нелли Акимова (Московская обл., «Труд») 22 
Ленинград 13/VII

(1) Лия Хитрина (Одесса, «Динамо») 18 Б. Церковь 26/VII 
(1) Галина Волкова (Ленинград, «Труд») 20 Москва 9/VIII 
(1) Нина Токарева (Москва, «Динамо») 20 Краснодар 

24/VIII 
Светлана Трофимова (Ленинград, «Спартак») 26 Нальчик 

3/V



ïï,ï

11,1

11,1

11,1

11,1
11,1

11,1
11,1

11,0

1,78

1,73

1,71
1,71

1,66

1,66
1,65

1,65

1,65

1,65
1,65
1,65
1,63

1,63

1,63
1,62
1,61
1,61
1,61

1,61

1,60
1,60
1,60

1,60
1,60
1,60
1,60

1,60
1,60

1,60
1,60
1,60
1,60
1,60

1,60
1,60

1,60
1,60

6,27

6,20
6,17

6,14
6,06
6,03

6,02

6,02

6,02

6,01
6,00

6,00
5,97

5,96

5,96

5,94
5,94

5,94
5,93

Талина Макаркина (Москва, «Спартак») 23 Нальчик 
3/V 

Маргарита Голубева (Ленинград, «Труд») 22 Нальчик 
8/V 

Зинаида Буренкова (Ставрополь, «Буревестник»)
22 Нальчик 8/V 

Лидия Васильева (Ленинградская обл., «Динамо»)
27 Ленинград 10/VI 

Галина Галунова (Минск, «Динамо») 23 Минск 25/VI 
Людмила Иевлева (Тбилиси, «Спартак») 18 Москва 

22/VII 
Бирута Павлова (Рига, «Тр. резервы») 28 Рига 7/VII 
Тамара Буянова (Москва, «Локомотив») 27 Ужгород 

19/IX
С попутным ветром

Дануте Непайте (Каунас, «Немунас») Рига 14/VI
Высота

(1) Таисия Ченчик (Челябинск, «Буревестник») 23 Москва
22/VIII

(2) Валентина Баллод (Ташкент, «Буревестник») 22 Турин
6/IX 

(2) Галина Доля (Оренбург, СКВО) 26 Москва 16/V
(2) Галина Акимова (Москва, «Локомотив») 23 Москва 

10/VIII
(2) Людмила Мочилина (Ленинград, «Динамо»)

24 Леселидзе 21/IV 
(1) Светлана Костюкова (Львов, СКВО) 24 Киев 7/VI
(1) Галина Евсюкова (Ростов-на-Дону, «Спартак»)

20 Ростов-на-Дону 21/VI
(2) Светлана Круглова (Ростов-на-Дону, «Буревестник»)

22 Ростов-на-Дону 21/VI 
(1) Елена Шабленко-Кудрявцева (Киев, «Локомотив»)

Одесса 16/VII 
(1) Зоя Куц (Минск, «Динамо») 22 Минск 11/VII
(4) Людмила Набатова (Оренбург, СКВО) 21 Москва 10/VIII 
(1) Рита Некундэ (Москва, «Динамо») 22 Краснодар 10/IX 

Лидия Шмакова (Московская обл., «Динамо»)
25 Леселидзе 21/IV 

Луиза Слобожанина (Ленинград, «Спартак»)
Одесса 14/IX 

Маргарита Фатьянова (Москва, «Буревестник») 19 
Эмма Пчелинцева (Одесса, СКВО) 23 Будапешт 21/VI 
Людмила Радченко (Киев, «Спартак») 27 Ялта 11/IV 
Тайга Саулеслея (Рига, «Варпа») 28 Рига 6/VI
Лидия Васильева (Ленинградская обл., «Динамо»)

27 Краснодар 13/IX 
Альбина Жучкова (Москва, «Тр. резервы») 24 Ужгород 

/X 
Малда Рейнфельде (Талей, «Варпа») 18 Талей 13/VI 
Нина Недобельская (Киев, «Спартак») 24 Киев 7/VI 
Тамара Потапова (Харьков, «Буревестник») Харьков 

/V 
Мария Писарева (Москва, «Динамо») 24 Москва 28/VI 
Елизавета Сосина (Ленинград, СКВО) 27 Москва 16/V 
Альбина Бугрова (Москва, «Динамо») 26 Москва 17/V 
Галина Журавлева (Москва, «Буревестник») 21 Москва 

2/VI 
Альбина Маючая (Москва, «Динамо») 20 Москва 7/VI 
Надежда Матарас (Минск, «Буревестник») 26 Минск 

11/VII 
Вера Баринова (Москва, Гороно) 17 Москва 19/VII 
Юргита Трейгене (Каунас, «Жальгирис») 22 Рига 14/VI 
Валентина Шапкина (Киев, «Авангард») 21 Киев 7/VI 
Тамара Осипова (Сталино, «Авангард») 19 Сталино 17/V 
Людмила Бровко (Симферополь, «Спартак») Одесса 

12/IX 
Галина Синегуб (Москва, «Буревестник») Ялта 4/Х 
Людмила Старостина (Московская обл., «Буревестник») 

Ялта 4/Х 
Ольга Левоненко (Ташкент, «Буревестник») Ялта 4/Х 
Татьяна Синицына (Москва, «Буревестник») 21

Москва 2/VI 
Д л ин а

(1) Валентина Шапрунова (Ленинград, «Труд») 22 Москва
16/V

(2) Татьяна Фролова (Москва, «Спартак») 23 Москва 6/VIII 
(1) Вера Крепкина (Киев, «Локомотив») 26 Филадельфия

19/VII
(1) Людмила Радченко (Киев, «Спартак») 27 Одесса 15/IX
(3) Вильве Маремяэ (Тарту, «Калев») 21 Москва 11/VIII
(2) Галина Попова (Ленинград, «Буревестник») 27

Варшава 14/VI 
(1) Валентина Литуева (Москва, ЦСК МО) 29

Нальчик 3/V 
(1) Александара Седова-Хилькевич (Смоленск, «Спартак») 

21 Нальчик 8/V
(4) Татьяна Талышева (Свердловск, «Динамо») 22 Москва

11/VIII 
(1) Аракси Овивян (Тбилиси, «Динамо») 25 Краснодар 10/IX 
(1) Тамара Макарова (Челябинск, «Буревестник»)

22 Ленинград 16/VII
(1) Эра Восканян (Ереван, «Спартак») 20 Кировакан 19/VII 

Людмила Иевлева (Тбилиси, «Спартак») 18 Кишинев 
17/V 

Лариса Кулешова (Ленинград, «Буревестник»)
20 Ленинград /V 

Галина Безбородова (Тернополь, «Колгоспник») Плевен 
28/VIII 

Вера Агре (Ленинград, «Труд») 24 Ленинград 10/VI 
Галина Гринвальд (Ленинград, «Спартак») 27 Варшава 

28./VI 
Галина Макаркина (Москва, «Спартак») 23 Одесса 12/IX 
Лилия Полиниченко (Ростов-на-Дону, «Труд»)

Москва 17/V

5,93
5,93

5,93

5,91

5,90
5,88
5,88

6,38

6,19

6,02

56,18 (1)
55,80 (1)
54.61 (кв)
53,23 (2)

52,09 (КВ)

51,66 (1)

51,16 (1)
50,38 (кв)
50,13 (1)

49.60 (4)
49.44
48,74
48,74
48,74

48,25

48,01

47,87

47.62
47.45
47,08
47,08
47,01

46.61
46,28
46,20

17,25 (1)
16,19 (1)

15,95 (1)
15,90 (1)
15,79 (1)
15,58 (1)

Клавдия Жукова (Харьков, «Динамо») 23 Киев 8/VÎ 
Алдона Масколюнайте (Каунас, «Жальгирис»)

17 Москва 23/VII 
Лидия Васильева (Ленинградская обл., «Динамо»)

27 Краснодар 10/IX 
Галина Слива-Сегень (Киев, «Динамо») 28 Будапешт 

20/VI 
Дануте Непайте (Каунас, «Немунас») 19 Рига 8/VI 
Ирина Пресс (Ленинград, «Динамо») 20 Москва 12/VIII 
Нина Фрезе (Москва, «Буревестник») 21 Ялта 3/Х

С попутным ветром
Валентина Шапрунова (Ленинград, «Труд») Варшава 

14/VI 
Галина Попова (Ленинград, «Буревестник») Варшава 

14/VI 
Дорожка с уклоном

Людмила Иевлева (Тбилиси, «Спартак») Леселидзе 
28/VII

Диск
Нина Пономарева (Москва, ЦСК МО) 30 Ялта 12/Х 
Тамара Пресс (Ленинград, «Труд») 22 Вена 2/IX
Ламара Тугуши (Батуми, «Динамо») 24 Краснодар 11/IX 
Евгения Кузнецова (Москва, «Труд») 23 Слатиняны

21/VI 
Александра Желобкович (Минск, «Динамо») 22 Москва 

12/VIII 
Антонина Золотухина (Ленинград, «Буревестник»)

24 Ленинград 7/V 
Любовь Борисова (Ленинград, «Труд») 25 Вена 30/VII 
Бирута Томсоне (Рига, «Даугава») 27 Москва 12/VIII 

Альбина Елькина (Винница, «Буревестник») 27 Одесса 
21/IX 

Валентина Сбитнева (Одесса, СКВО) 27 Москва 12/VIII 
Мария Королева (Калинин, «Труд») 21 Горький 26/V 
Анна Логина (Рига, «Динамо») 25 Леселидзе 21/IV 
Любовь Яковцева (Киев, «Колгоспник») 27 Киев 10/VI 
Ирина Беглякова (Москва, «Буревестник») 26 Москва 

28/VI 
Надежда Алексеенкова (Смоленск, «Спартак»)

24 Нальчик 9/V 
Антонина Ващейко (Москва, «Буревестник») 26 Москва 

11/V 
Раиса Карпова (Московская обл., «Спартак») 24 Москва 

28/VI 
Галина Власова (Москва, «Спартак») 23 Нальчик 19/IV 
Лилия Ламзина (Казань, «Динамо») 21 Казань 30/IX 
Зоя Голубева (Ленинград, «Труд») 22 Ленинград 5/XII 
Ирина Хабарова (Ленинград, СКВО) 25 Ленинград 12/VI 
Лидия Шейдина (Алма-Ата, «Локомотив») 25 Москва 

12/VIII 
Лигита Добеле (Рига, «Даугава») 22 Рига 25/V
Элла Цухай (Москва, «Динамо») 24 Москва 15/VII 
Ольга Маковей (Кишинев, «Динамо») 26 Москва 12/VIII

Копье
Эльвира Озолина (Ленинград, «Буревестник») 20 Ялта 

4/Х
Бируте Каледене (Каунас, «Жальгирис»)

26 Филадельфия 18/VII 
«Буревестник») 26 Ялта 

10/Х 
«Динамо») 26 Краснодар 

13/IX 
Алевтина Шаститко (Ленинград, «Труд») 20 вена 1/VIII 
Ольга Зуева (Краснодар, «Динамо») 24 Краснодар 13/IX 
Валентина Доброславцева (Киев, «Спартак»)

22 Будапешт 21/VI 
Алиде Тамм (Пярну, «Тр. резервы») 23 Валка 26/VII 
Тамара Цветкова (Ленинградская обл., «Спартак»)

24 Нальчик 26/IV 
Инесса Яунземе (Рига, «Динамо») 27 Рига 6/V
Галина Высоцкая (Кременчуг, «Спартак») 20 Киев 24/V 
Надежда Самойлова (Киев, «Буревестник»)

28 Б. Церковь 25/VII --------- 24 Киев 14/1Х 
22 Рига 7/VII 

19 Рига 8/VI

Елена Горчакова

Майя Макарова

(Москва,

(Москва,

i-.,

Екатерина Ворошило (Киев, СКВО) 
Валентина Бондаре (Рига, «Динамо») 
Раиса Белова (Минск, «Спартак») _ _ ____ _
Алдона Станчюте (Каунас, «Жальгирис») 18 Вильнюс 

9/VII 
Бронислава Римкевичуте (Вильнюс, «Спартак»)

22 Каунас 19/IX 
Галина Андрейчик (Минск, «Динамо») 20 Минск 7/VI 
Керсти Раудсепп (Вильянди, «Калев») 18 Тарту 25/V 
Галина Быкова (Ташкент, «Спартак») 19 Одесса 12/IX 
Ирина Иванова (Москва, «Буревестник») 18

Ленинград /VI 
Мария Веремейчик (Минск, «Буревестник»)

Минск 31/V 
Людмила Кузнецова (Ленинград, «Буревестник»)

22 Ленинград 6/V 
Валентина Кобзарь (Ленинград, «Буревестник») 

Ленинград 5/XII 
Тамара Бычкова (Ленинград, «Труд») Ленинград 14/VII 
Элеонора Богун (Ленинград, «Динамо») 23 Краснодар 

13/IX
Ядро

Тамара Пресс (Ленинград, «Труд») 22 Нальчик 26/IV 
Людмила Жданова (Московская обл., «Спартак»)

27 Варшава 27/VI 
Мария Кузнецова (Киев, «Динамо») 27 Ялта 11/IV 
Любовь Сивцова (Киев, «Буревестник») 21 Ялта 28/Ш 
Тамара Тышкевич (Ленинград, «Труд») 28 Нальчик 3/V 
Антонина Ващенко (Москва, «Буревестник»)

26 Леселидзе 21/IV

21



15,09 (1)* Галйна Зыбина (Ленинград, «Труд») 28 Ленинград 18/1
15,02 (3) Нина Пономарева (Москва, ЦСК МО) 30 Москва 9/VIII
15,00 (2) Анна Логина (Рига, «Динамо») 25 Леселидзе 21/IV
14,90 (1) Людмила Фащевская (Москва, «Спартак») 29 Одесса

12/IX
14,84 Зинаида Дойникова (Ленинград, «Труд») 25 Москва

9/VIII
14,81 Вера Дмитрук (Труд, «Динамо») 33 Москва 9/VIII
14,72 Ирина Кудрявцева (Москва, «Динамо») 21 Москва 28/II
14,71 Ирина Пресс (Ленинград, «Динамо») 20 Познань 9/Х
14,60 Валентина Потапова (Москва, «Динамо») 21 Москва

30/VIII
14,59 Любовь Яковцева (Киев, «Колгоспник») 27 Киев /V
14,46 Ламара Тугуши (Батуми, «Динамо») 24 Леселидзе

28/VII
14,36 Анна Петроченкова (Витебск, «Динамо») 33 Минск

28/VII
14,36 Галина Гринвальд (Ленинград, «Спартак») 27 Ленинград

11/VI
14,34 Алла Демиденко (Киев, «Буревестник») Киев /V
14,34 Елена Горчакова (Москва, «Буревестник») 26 Москва

/VI 
14,25 Любовь Бушина (Москва, «Буревестник») 19

Москва 28/VI
14,18 Лидия Шейдина (Алма-Ата, «Локомотив») 25
14,17 Альгина Ишганайтите (Каунас, «Спартак») 22 Нальчик

19/IV
14,17 Кристина Кетураките (Каунас, «Жальгирис») 24 Каунас

27/IX
Пятиборье

4366

4336

4331

4331

4329

4327

4323

4289

4277

4274

4880 (1)

4624 (1)

4611 (2)

4593 (1)

4572 (2)

4516 (3)

4503 (1)
4493 (1)

4453 (3)

4444 (4)

4414

4413

4408

4^00

Ирина Пресс (Ленинград, «Динамо») 20 Краснодар
13— 14/IX

14,20—1,58—24,8—10,9—5,82
Галина Быстрова (Горький, «Буревестник») 25 горький

15—16/VI
12,54-1,55-25,8-10,9-5,62
Лидия Шмакова (Московская обл., «Динамо»)

25 Краснодар 13—14/IX
12,57-1,61-25,8-11,4-5,74

Галина Гринвальд (Ленинград, «Спартак») 27
Варшава 27—28/VI

14,29—1,54—26,7—11,6—5,94
Галина Акимова (Москва, «Локомотив») 23 Москва

16-17/V
11.73- 1,70—25,9—11,8-5,70
Лидия Васильева (Ленинградская обл., «Динамо»)

27 Краснодар 13—14/IX 
10,12-1,61—25,9—11,1-5,88

Галина галунова (Минск, «Динамо») 23 Минск 24—25/VI
11.73— 1,56—25,9—11,1 -5,56
Мария Романова (Иваново, «Буревестник»)

24 Ленинград 14—15/VII 
11,82-1,59—26,1—11,4-5,63
Нина Виноградова (Ленинград, «Локомотив»)

26 Ленинград 11—12/VI
12,99-1,50-25,8-11,2-5,30
Ольга Носалева (Ленинградская обл., «Спартак»)

21 Ленинград 14—15/VII
13,91-1,50—27,7—12,6-5,30
Тамара Макарова (Челябинск, «Буревестник»)

22 Ленинград 14—15/VII 
11,14-1,53-25,5-11,8-5,81

Людмила Иевлева (Тбилиси, «Спартак») 18 Тбилиси 
6-7/V 

10,63—1,48—25,3—11,2—5,72
Маргарита Голубева (Ленинград, «Труд») 21 Грозный

14— 15/IX
11,56—1,55—26,6—11,4—5,69
Галина Платонова (Москва, ЦСК МО) 28 Подольск

25-26/VII
11,90-1,51-25,8-11,8-5,73

4266

4266

Галйна Слива-Сегень (Киев, «Динамо») 28 Краснодар
13— 14/IX 

11,49-1,49—26,2-11,5-5,75
Валентина Масловская (Кишинев, «Молдова») 22 Ялта

10-11/Х 
10,81-1,51-25,6-11,7—5,64
Тамила Нос (Днепропетровск, «Буревестник»)

22 Днепропетровск 19—20/V 
11,70-1,51-26,1—11,8-5,60

Любовь Лебедева-Федяева (Московская обл., «Спар
так») 22 Ленинград 14—15/VII 

12,29-1,56-26,6-11,9—5,43
Дануте Непайте (Каунас, «Немунас») 19 Вильнюс

х 9—10/VII
11,02-1,50-25,5-11,5-5,43
Зинаида Буренкова (Ставрополь, «Буревестник»)

22 Краснодар 25—26/V 
13,24-1,49-26,6-11,7-5,35
Татьяна Талышева (Свердловск, «Динамо»)

22 Ленинград 14—15/VII 
10,75—1,53—26,8—11,6—5,87
Мария Княжицына (Ленинград, «Буревестник»)

22 Ленинград 11—12/VI 
10,92-1,45-25,5-11,6-5,59

Александра Седова-Хилькевич (Смоленск, «Спартак»)
21 Ленинград 14—15/VII 

10,35—1,45—25,1—12,0—5,81
Валентина Шапрунова (Ленинград, «Труд»)

22 Грозный 14—15/IX 
10,46—1,52—26,0—12,4—6,01
Злата Рузавина (Москва, «Буревестник») 25 Москва

14— 15/VI 
12,68—1,54—27,4—12,1—5,52
Валентина Шапкина (Киев, «Буревестник») 21 Москва

11—12/VIII 
13,05-1,59—27,2—12,4-5,30

* в закрытом помещении с гаревым покрытием

45.8

46.2

46.8

47.2

47.4

47.7

47.5

47.8

48,0

48,0

48.2
48,2
48.2
48.3
48.4
48,4
48.6
48.6
48.7
48.8
48,8
48.8
48.9
49,0
49,1
49,1

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(4)

(2)

(1)

(2)

(1)

В а

Социалистическое соревнование УССР — 
РСФСР. Пленум совета Союза спортивных 
обществ и организаций Украинской ССР 
принял решение увеличить к 1965 г. ар
мию физкультурников до 15 миллионов, 
подготовить за семилетие 6000 мастеров 
спорта, 56 тысяч перворазрядников и бо
лее двух миллионов спортсменов других 
разрядов. Ведущее место в рядах новых 
физкультурников и разрядников будет 
принадлежать легкоатлетам, гимнастам, 
участникам спортивных игр. Члены пле
нума горячо приняли вызов спортсменов 
РСФСР на социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение взятых обяза
тельств.
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4 X 100 м
РСФСР (Н. Полякова, Н. Башлыкова, 3. Сафронова, 

Г. Попова) Варшава 28/VI 
Л. Нечаева, Г. Алексеева,

Г. Попова) Москва 13/VIII 
Крепкина, В. Агафонова, 

, Л. Хитрина) Будапешт 21/VI 
Минск (Т. Аврамова, Г. Галунова, М. Иткина,

О. Булатова) Минск 13/VII 
«Буревестник» — Ленинград (Л. Кулешова, Н. Те

рентьева, Л. Мотина, Л. Нечаева) Ленинград 12/VI 
Эстонская ССР (В. Маремяэ, Л. Кепп, А. Виилукас, 

Л. Хярсинг) Москва 13/VIII 
Москва (Н. Елисеева, Н. Башлыкова, 3. Сафронова, 

Н. Галкина) Москва 17/V 
Белорусская ССР (В. Зарецкая, Е. Предко,

М. Иткина, О. Булатова) Рига 8/VI 
Латвийская ССР (Д. Тралле, И. Каусе, А. Барбане,

Л. Герика) Рига 8/VI 
Ершова, Г. Гайда,
Т. Буянова) Москва 14/VI 

Москва 13/VIII 
Киев 8/VI

Ленинград (Л. Кулешова,

Украинская ССР (В. 
Л. Макошина,

«Локомотив» — Москва (Ю. 
Л. Глазова, 

Азербайджанская ССР 
Киев
Литовская ССР 
Молдавская ССР 
Грузинская ССР 
«Труд» — Москва 
ГОМЗ — Ленинград 
«Буревестник» — Москва 
Саратовская область 
«Динамо» — УССР 
Челябинская область 
Московская область 
Воронежская область 
Свердловская область 
Ростовская область 
Хабаровский край

Конференция тренеров. В Тарту со
стоялась конференция тренеров Эстонии 
по легкой атлетике, которая обсудила 
итоги прошедшего спортивного сезона. 
Особое внимание конференция уделила 
вопросам дальнейшего развития женской 
легкой атлетики. Решено ежегодно про
водить в республике специальные жен
ские легкоатлетические соревнования.

Занесены в книгу почета. Президиумом 
Совета Союза спортивных обществ и орга
низаций Белорусской ССР признаны луч
шими спортсменами республики за 
1959 г. и занесены ь книгу почета сприн
тер М. Иткина, прыгун с шестом В. Бу
латов, кроссмен Е. Ермолаева, прыгун 
тройным В. Горяев, а также победители 
VI Всесоюзной спартакиады учащихся 
спринтер С. Солнцев, метательница диска 
К. Петрович, метатель молота А. Михно- 
вец.

Университет здоровья. С замечательным 
начинанием выступили туляки: они со

Кишинев 17/V
Кишинев 17/V
Москва 14/VI 

Ленинград 21/V
Москва 14/VI
Воронеж 26/V 

Ялта 11/IV 
Челябинск 26/V 

Курск 26/V
Воронеж 26/V 

Ленинград 12/VII 
Ленинград 12/VII 
Ленинград 12/VII

здали у себя в городе Народный универ
ситет здоровья. Первую лекцию слушате
лям прочитал министр здравоохранения 
РСФСР Н. А. Виноградов.

Спортивные вечера в колхозах. Цент
ральный совет сельского спортивного об
щества Белоруссии «Урожай» провел 
спортивные вечера с участием ведущих 
мастеров и тренеров республики в кол
хозах Столбцовского района — имени Хру
щева, имени Сталина, имени Ворошилова, 
«Родина Якуба Колаза».

Словарь по физической культуре. 
В 1928 г. впервые в СССР был издан 
«Энциклопедический словарь по физиче
ской культуре». Сейчас взамен этой кни
ги, ставшей библиографической ред
костью, издательство «Физкультура и 
спорт» готовит к выпуску новый словарь, 
в котором найдет отражение богатейший 
опыт советского физкультурного движе
ния и достижения современной науки в 
области спорта.



АМЕРИКАНЦЫ
УСИЛИВАЮТ
ПОДГОТОВКУ
Три года, прошедшие после Олим

пийских игр 1956 г. в Мельбурне, 
внесли существенные изменения 

в соотношение сил в мировой легкой 
атлетике. За этот период значительно 
повысился уровень достижений, особен
но в Европе, в результате чего в не
которых видах, ранее считавшихся «мо
нополией» США, американцы утратили 
свое былое превосходство.

Естественно поэтому то беспокойство, 
которое испытывают руководители спор
тивного движения США за исход легко
атлетических соревнований Римской 
олимпиады. Уже в 1958 г. после пора
жения сборной команды американских 
легкоатлетов в Москве европейская пе
чать отмечала, что в «США бьют трево
гу» и «принимают энергичные меры, 
чтобы достойно встретить вызов, бро
шенный из-за рубежа» («Спорт», Цюрих, 
22 января 1958 г.). Одновременно в кру
гах американских руководителей и тре
неров легкой атлетики все сильнее ста
ли раздаваться голоса о необходимости 
использовать советский опыт в области 
методики тренировки и организации 
спортивной работы и в первую очередь 
усилить научно-исследовательскую дея
тельность по спорту.

В этой связи представляет интерес 
заявление тренера университета Кентук
ки Эрнста Джокля в американском жур
нале «Аматёр атлет» (апрель 1958 г.) 
о мощном развитии спортивного движе
ния в Советском Союзе и странах на
родной демократии, чему в значитель
ной мере способствовала государствен
ная поддержка научной деятельности 
по физическому воспитанию и спорту. 
Джокль выдвигает требование создать 
исследовательский центр по спорту в 
США, без которого немыслим дальней
ший прогресс.

Все это отразилось и на олимпийской 
подготовке к 1960 г., проводимой в 
США по легкой атлетике. Ныне она осу
ществляется с большей тщательностью 
и большим размахом, руководители и 
тренеры намерены добиться, чтобы аме
риканские легкоатлеты выступили в Ри
ме успешно и вернули свои поколеб
ленные позиции.

Каковы же отличительные черты олим
пийской подготовки к 1960 году?

Впервые в истории легкоатлетическо
го спорта в США в 1959 г. было изме
нено традиционное планирование спор
тивной тренировки. Как известно, основ
ной легкоатлетический сезон заканчи
вается в США к концу июня, т. е. к мо
менту начала студенческих каникул в 
университетах. В 1959 г. сезон был 
продлен, и в сроки, соответствующие

проведения 
игр 1960 г., 
состоялись 

иг-

времени 
Олимпийских 
в Чикаго 
III Панамериканские 
ры, которые рассматри
вались в США как гене
ральный смотр перед 
олимпийскими соревно
ваниями. Таким образом, 
основной соревнователь
ный сезон закончился в 
в США на два месяца 
позже обычного.

Но это вовсе не озна
чает, что, в отличие от 
прошлых лет, американ
ские легкоатлеты имели 
в этом году большее ко
личество соревнований. 
Многие ведущие спорт
смены либо начали вы
ступать в состязаниях 
значительно позднее, 
чем в прошлые годы, 
либо в начале сезона 
выступали не по своему 
основному виду или 
только в эстафетах. 
Вследствие этого по сво
ему виду они имели в 
сезоне 1959 г. примерно 
такое же количество со
ревнований, как и в пре
дыдущие годы, а неко
торые легкоатлеты даже 
меньше.

С целью повышения уровня достиже
ний по отстающим видам легкой атле
тики было принято решение увеличить 
в 1959 г. количество состязаний по этим 
видам и включить их в учебные про
граммы некоторых университетов. 
В первую очередь это относится к бегу 
на длинные дистанции, на 3000 м с пре
пятствиями, к тройному прыжку и ме
танию молота. Обращает на себя вни
мание также и то, что в 1959 г. в США 
было проведено значительно больше 
соревнований на метрических дистан
циях, на которых американским спорт
сменам придется состязаться в Риме.

Приняты меры по вовлечению в заня
тия легкой атлетикой большего количе
ства женщин. Основная работа в этом 
направлении 
тами.

Изменена 
олимпийской 
ле конгресса 
ского союза США 1958 г. представитель 
Подготовительного комитета к олим
пийским играм, команда США будет 
составлена по итогам нескольких отбо
рочных соревнований, т. е. с учетом

проводится университе-

система отбора членов 
команды. Как заявил пос- 
Любительского атлетиче-

Элиас Джильберт — один из лучших барьеристов США, 
рекордсмен мира в беге на 220 ярдов с барьерами (по 

прямой) — 22,1

стабильности результатов спортсменов. 
В прошлом американцы составляли 
свою команду в основном только по 
результатам одного отборочного сорев
нования.

Новым в олимпийской подготовке сле
дует считать также решение провести 
к Олимпиаде 1960 г. пяти-шестинедель- 
ный сбор, вместо двухнедельного, кото
рый ранее считался вполне достаточ
ным. «Американцы не могут больше по
зволить себе выступать в крупных со
ревнованиях без должной подготовки»— 
заявил тот же представитель подгото
вительного комитета. Конечно, и в 
1956 г. американские легкоатлеты име
ли значительно более продолжительные 
сборы (достаточно вспомнить хотя бы 
армейские спортивные центры, в/кото
рых будущие «олимпийцы» могли тре
нироваться почти в течение круглого 
года). Однако показательно, что ныне 
американские руководители уже откры
то говорят о необходимости более стро
гого режима для легкоатлетов и более 
продолжительных сборов.

Несмотря на все эти мероприятия, 
итоги сезона 1959 г. в США среди муж
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чин не дают оснований говорить о ка
ких-либо значительных успехах, достиг
нутых ими в прошлом году в резуль
тате олимпийской подготовки. Однако, 
как показывает анализ американских 
легкоатлетических сезонов, предшество
вавших году олимпийских соревнова
ний, легкоатлеты США значительно улуч
шают свои достижения в год проведе
ния олимпийских игр.

Так, в 1955 г. удельный вес амери
канцев, входящих в списки 10 «лучших» 
результатов мира по 22 личным видам 

легкой атлетики олимпийской програм
мы для мужчин, составлял 29,4%, а в 
год Олимпийских игр в Мельбурне — 
36,8%. В 1959 г. удельный вес амери
канцев в мировой десятке составляет 
26%., э. •. меньше, чем в предолимпий
ский, 1955 г.

Оценивая возможные шансы амери
канских легкоатлетов в Риме, нужно по
мнить, что в олимпийский год высшего 
мастерства достигают порой даже ра
нее мало известные спортсмены, вслед
ствие чего на играх со стороны аме

риканцев можно ждать каких-либо 
«сюрпризов».

Мы не коснулись легкоатлетического 
сезона среди американских женщин, 
так как по сравнению с прошлым годом 
здесь не было достигнуто каких-либо 
значительных сдвигов. Создается впе
чатление, что планы, разработанные 
для поднятия женской легкой атлети
ки, пока не дали результатов.

Е. КАЙТМАЗОВА, 
ЦНИИФК

Здесь не было

ЛСГКШ1АТЛЕГ1 КП

конце 1959 г. в Народной 
Албании состоялась I Нацио
нальная спартакиада — круп
нейшее спортивное событие в 

истории нашей страны. Спартакиада 
проводилась в честь XV годовщины 
освобождения Албании от иностранной 
оккупации.

Подготовка к Спартакиаде началась 
еще два года тому назад. Сотни ин
структоров и спортсменов с энтузиаз
мом работали над успешным проведе
нием этого праздника силы, красоты 
и здоровья нашей молодежи. Спарта
киада сыграла огромную роль для 
дальнейшего развития спортивного дви
жения в Албании.

Участие более 115 тысяч юношей и 
девушек в разнообразных, хорошо 
организованных выступлениях и массо
вых упражнениях не только подтверди
ло силу их тяги к занятиям физической 
культурой, но и продемонстрировало 
широкий размах физкультурного дви-
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Растет и развивается Народная Алба
ния, растут и множатся ряды ее спорт
сменов.

После освобождения страны и уста
новления народной власти физкультура 
и спорт поднялись на уровень государ
ственных проблем. Албанская партия 
труда и народное правительство Алба
нии уделяют все большее внимание 
развитию физической культуры и спор
та. В стране строятся десятки спортив
ных сооружений, спорт становится до
ступным для всего населения.

Самое активное участие в спортив
ной жизни принимают и албанские жен
щины. Если в довоенной Албании ни 
одна женщина не занималась спортом 
из-за религиозного фанатизма и отста
лости, то в I Всеалбанской спартакиаде 
в 1959 г. участвовало 25 тысяч девушек.

Благодаря созданным в Народной 
Албании условиям растет желание мо-

Рекордсмен Албании по толканию ядра 
среди юниоров рамазан Дризай 

Хусни Бебези на I Албанской спарта
киаде завоевал два почетных звания чем
пиона страны — по прыжкам в длину и 

тройным

жения в стране. Количество занимаю
щихся спортом увеличилось на 40% по 
сравнению с 1957 г. Большое значение 
спартакиады состоит в том, что она 
дала возможность широким массам мо
лодежи показать свои достижения.

Развитие легкой атлетики, уровень ко
торой у нас по сравнению с другими 
странами народной демократии еще 
невысок, в значительной мере будет за
висеть от роста результатов молодых 
атлетов, о которых мы впервые услы
шали в период подготовки к спарта
киаде. Эти молодые албанские спорт
смены прилагают все большие усилия 
для повышения своего спортивного ма
стерства.

Во время подготовки к спартакиаде 
легкоатлеты-юниоры улучшили 41 нацио
нальный рекорд. А на финальных со
ревнованиях спартакиады в Тиране 14 
из 22 новых рекордов были установле
ны юными легкоатлетами, подающими 

лодежи заниматься физкультурой и 
спортом. Самыми любимыми видами 
спорта стали легкая атлетика, футбол, 
баскетбол и волейбол. И именно в лег
кой атлетике в последнее время отме
чено появление новых имен, представи
телей молодого поколения албанского 
спорта.

О роли молодежи в развитии отече
ственной легкой атлетики и рассказы
вает публикуемая статья албанского 
спортивного журналиста Неки Ценно.



КОПЬЕ МЕТАЕТ КАНТЕЛЛО

В истории легкой атлетики, пожалуй, было мало неожиданно
стей, подобных рекорду мира в метании копья — 86,04, установлен
ному А. Каптелло (США) в 1959 г.

В самом деле, трудно представить, чтобы спортсмен, не обла
дающий выдающимися физическими данными, смог за один сезон 
поднять свой результат больше, чем на 10 метров, и превысить 
мировой рекорд Э. Даниэльевна (85,71). Любителям легкой атлетики 
было известно, что Кантелло занимается метаниями уже 10 лет, 
достиг результата 75 м еще в 1956 г. и с тех пор не превышал это
го рубежа.

Способ метания, которым пользуется Кантелло, имеет некото
рые особенности. Так, разбегается он очень быстро и, сильно нава
ливаясь на снаряд, заканчивает метание падением на руки. При 
этом создается впечатление, что бросок совершается в безопорном 
положении.

Некоторые неопытные спортсмены и начинающие тренеры, увле
ченные блестящим результатом нового рекордсмена, сделали вывод, 

что такой способ наиболее выгоден. Пользуясь приводимой кино
граммой (заснята Б. Хрущевым на матче СССР — США), проанали
зируем один из бросков Кантелло на 72,71. Это позволит нам опре
делить положительные и отрицательные стороны стиля американ
ского метателя и объяснить неожиданный рост его результатов в 
1959 г.

К сожалению, фигуры судей и участников закрыли от объекти
ва первые движения после контрольной отметки, и мы приступаем 
к разбору кинограммы со второго броскового шага. Напомним, что 
Кантелло начинает разбег очень быстро и подбегает к контрольной 
отметке, как показали наблюдения, со скоростью 7—8 метров в се
кунду. Не замедляя движения, метатель переходит к отведению 
снаряда, которое он совершает быстрым поворотом направо оси 
плеч и выпрямлением руки с копьем.

На кадрах 1—3 видно, как спортсмен проводит бросковый шаг 
левой ногой. Ось таза при этом поворачивается им вправо почти 
настолько же, насколько и ось плеч. Поэтому стопы при их поста

новке на грунт оказываются развернутыми под углом около 
30-40°.

Большая скорость передвижения не позволяет метателю замет
но обогнать снаряд на первых шагах. На кадре 3 видно, что ось 
плеч и ось таза остаются почти на одной вертикали.

Следующий, скрестный шаг, Кантелло проводит умело (кадры 
4—6). Он успевает в кратчайший промежуток времени «опрокинуть» 
туловище вправо, вокруг центра тяжести. Делает он это за счет 
ускоренного толчка левой ногой и выноса вперед правой ноги, 
а также отклона плечевого пояса. При этом ось плеч становится 
параллельной оси копья (кадр 5). Признаком сохранения «заряда», 
а иначе говоря, достаточного отклона туловища вправо и соответ
ствующей растянутости мышц туловища, служит положение мета
теля в момент приземления после скрестного шага.

Угол отклона (по линии правый голеностопный сустав — правый 
плечевой сустав) равен примерно 22°. Особенно важно, что мета
тель сохраняет этот отклон уже начав последний шаг с левой ноги 
(кадр 7).

Положительным моментом является и то, что быстрый разбег 
не прижимает спортсмена к земле и амортизационный подсед на 
правой ноге не велик. Это позволяет Кантелло почти без снижения 
скорости переходить от скрестного шага к финальному усилию.

Начиная последний шаг, метатель чуть приподнимает руку. 
Кисть ее находится уже выше оси плеч, метающая рука недоста
точно оттянута, мышцы плечевого пояса излишне напряжены, а ле
вая рука, пожалуй, поднята слишком высоко.

На кадрах 8—10 видно, как метатель заканчивает последний шаг 
и занимает исходное положение для броска. Многие из метателей 
стараются делать этот шаг покороче, чтобы сохранить возмож
ность для мощной работы правой ноги. Насколько известно, тре
нер Кантелло — Ф. Ветцлер считает, что его ученику не следует 
торопиться с постановкой левой ноги в этом шаге и тем самым 
укорачивать его. Очевидно, это требование вызвано тем, что к на
чалу финального усилия Кантелло имеет такой большой запас ско-



рости, при котором некоторое увеличение шага позволяет ему 
лучше использовать натяжение мышц туловища в момент броска.

На тех же кадрах можно видеть, что Кантелло не торопится 
при этом поворачивать туловище влево. Рука с копьем остается 
далеко позади. Угол между правым плечом и туловищем состав
ляет около 95°, что показывает хорошую подвижность в плечевом 
суставе. Однако сгибание туловища вперед в тазобедренном суста
ве начато, на наш взгляд, преждевременно. Лучше, если бы на 
кадрах 9, 10 мы видели сохранившийся отклон оси плеч вправо на
зад по отношению к оси таза.

Кантелло обладает, очевидно, большой силой мышц ног. Несмот
ря на очень быстрый разбег и энергичную работу правой ноги, ле
вая нога метателя принимает на себя огромную нагрузку, незначи
тельно амортизирует и мгновенно выпрямляется (кадры 10, 11).

Желание подольше воздействовать на копье заставляет мета
теля заканчивать рывок далеко за линией вертикали, проходящей 
через левую ногу (кадр 12). Эта деталь, очень важная при метании 
современных копий, позволяет уменьшить угол вылета и совмес
тить ось копья с направлением рывка, что в конечном итоге по
могает лучшему проявлению аэродинамических свойств снаряда 
в полете.

Однако в данном броске Кантелло допустил ошибку. Он, как 
это указывалось ранее, слишком рано начал сгибать туловище в 
тазобедренном суставе, что в значительной мере аннулировало пре
имущество, полученное ранее метателем. Вместе с тем, обращаем 
внимание читателей на то, что Кантелло заканчивает финальное 
усилие не в безопорном положении, как утверждают некоторые. 
Это показывают кадры 12, 13.

Анализ кинограммы позволил выяснить, что угол вылета сна
ряда в данном броске был около 25°, а угол атаки (т, е. угол 
между направлением рывка и осью копья) около 15°. Между тем, 
данные некоторых исследователей говорят, что для хорошего пла
нирования копий современного типа более выгодны угол вылета 
около 35° и угол атаки, приближающийся к нулю градусов (в мо
мент после вылета снаряда). В данном броске Кантелло утрирован

ное и преждевременное стремление «вперед на копье» привело к не
которым ошибкам и не позволило метателю полностью использо
вать свои возможности.

Фазу торможения Кантелло проводит своеобразно. В силу того, 
что, заканчивая бросок с огромным стремлением вперед на копье, 
он оказывается в положении, когда центр тяжести тела далеко опе
режает опору (кадры 12, 13), метатель теряет равновесие и выле
тает вперед (кадры 13, 14). Не пытаясь выставить вперед правую 
ногу, чтобы затормозить движение, Кантелло летит вперед и при
земляется на руки (кадры 16—18).

Беседа с Кантелло, данные литературы и высказывания тренера 
Ф. Ветцлера говорят о том, что, создавая свой вариант окончания 
броска, тренер ставил задачей использовать природные данные ме
тателя и возместить недостаточность роста, веса и длины рычагов 
отличными скоростными качествами.

Итак, анализ кинограммы позволяет сделать следующие выводы. 
Использование оптимально быстрого разбега само по себе про
грессивно. Заслуживает одобрения и то, что метатель старается 
удлинить путь воздействия на снаряд, тем более, что это помогает 
лучше использовать возможности, скрытые в конфигурации копья 
современного типа. Однако, думается, что фаза торможения в лю
бом случае может быть сделана без падения на руки, что доступно 
даже при очень сильном «навале на снаряд».

Очевидно, в своих лучших бросках Кантелло избежал наиболее 
типичных для него ошибок и вместе с тем сохранил и улучшил 
достоинства своего способа метания копья, что и позволило ему 
добиться высокого результата.

Возникает вопрос — следует ли всем метателям рекомендовать 
очень быстрый разбег? Думается, что нет. К решению этой, без
условно важной задачи надо идти постепенно, координируя быстро
ту разбега, амплитуду движений с ростом физической и техниче
ской подготовленности спортсмена. Слепо копировать стиль рекорд
сменов не следует.

Л. С у л и е в, 
заслуженный тренер



большие надежды. Большинство из 
них — учащиеся различных учебных за
ведений.

В вузах страны спортивные инструк
торы и тренеры проводят большую 
творческую работу, готовя из студентов 
спортивную смену. Хорошую помощь 
оказывают спортивные инструкторы и 
тренеры также опытным легкоатлетам, 
таким как Хюсни Бебези, Пина Тани, Се- 
бие Керай, Дилавер Топулли, и многим 
другим.

Приведем несколько примеров, как 
молодые легкоатлеты Народной Алба
нии постоянно улучшают личные и на
циональные рекорды.

Томи Стенгаллари из г. Корча (южная 
Албания) и его товарищи стали извест
ны у нас не так давно. Впервые люби
тели легкой атлетики познакомились с 
ними в начале 1958 г., когда в спортив
ных обществах развернулась оживлен
ная подготовка к спартакиаде. Своих 
лучших результатов Томи добился в беге 
на 100 и 200 м. Улучшив результат на 
100 м с 12,7 до 11,6, а на 200 м — с 25,3 

до 24,1, он передвинулся с двенадцато
го места по группе юниоров на первое. 
Ему также принадлежат рекорды в беге 
на 60 м и 110 м с барьерами. Летом 
1959 г. он улучшил национальный ре
корд на 110 м с барьерами.

Очень показателен спортивный рост и 
другого молодого атлета Рамазана Дри- 
заШ Любимые его виды—метание ди
ска и толкание ядра. В прошлом году 
результаты Дризая беспрерывно росли: 
метание диска — 29,32; 32,53; 35,05; 40,45 
(показано на спартакиаде); толкание 
ядра —10,28; 10,64; 11,07; 11,68; 12,36
(на спартакиаде).

Наша отечественная легкая атлетика 
страдает от недостатка женщин, актив
но занимающихся этим видом спорта. 
И эта проблема была решена с по
мощью спартакиады и других массовых 
спортивных мероприятий специально 
для девушек.

Здесь очень хорошо привести пример 
Лири Думе, которая четырежды улуч
шала рекорд страны для девушек в 
прыжках в длину. Хорошие результаты 

показывают и ее подруги. Так, девушки 
из г. Шкодера установили на спартакиа
де новый рекорд Албании в малой 
шведской эстафете — 2.34,9. Показав 
этот результат, девушки, несмотря на 
молодость и отсутствие опыта, побили 
рекорд, который 4 года принадлежал 
женской команде столицы (2.38,2).

Многие другие легкоатлеты также зна
чительно улучшили свои результаты. 
Назовем здесь Луиджи Алекси, Ниази 
Дайджи и др.

В острой борьбе в дни I Националь
ной спартакиады молодые легкоатлеты 
приобрели опыт, который они будут 
всемерно использовать для дальнейше
го повышения спортивного мастерства.

Благодаря постоянной заботе Албан
ской партии труда и народного прави
тельства о развитии спортивного дви
жения легкая атлетика в Албании имеет 
все условия для своего расцвета.

НЕКИ ЦЕНКО, 
спортивный журналист 

г. Тирана

* «Русский чудо-марафонец Сергей По
пов своей убедительной победой в Кошиц- 
ком марафоне,— пишет журнал «Интер- 
нэйшнл Атлет» (Глазго, Шотландия),— 
фактически деморализовал классическую 
компанию сильнейших марафонцев мира, 
когда он оторвался от них почти на ми
лю. Продемонстрировав скорость и вынос
ливость «сверхчеловека», этот маленький 
русский парень-студент, недавний рабо
чий-железнодорожник из Сибири, должен 
быть по праву признан главным фавори
том на золотую медаль в олимпийском 
марафоне в Риме. В 1958 г. он уверенно 
выиграл марафон на чемпионате Европы 
в Стокгольме в наибыстрейшее время, из 
всех когда-либо достигнутых человече
ством на этой дистанции. До сих пор ма
рафон считали таким видом бега, где 
трудно и почти невозможно делать опре
деленные прогнозы. Однако С. Попов, со
здав беспрецедентную стабильность своих 
удивительных результатов, доказал, что 
в настоящее время его можно смело на
звать «Эллиотом марафонского бега»!..

* Европейский Комитет ИААФ, как из
вестно, на своем последнем заседании в 
Цюрихе окончательно утвердил югослав
скую столицу Белград местом проведения 
очередного VII чемпионата Европы по 
легкой атлетике 12—16 сентября 1962 г. Как 
сообщает газета «Спорт» (Белград, Югосла
вия), в Белграде уже начато строитель
ство так называемой «Олимпийской де
ревни». В ее домах смогут разместиться 
до 5000 спортсменов, тренеров, массажи
стов, судей и представителей команд. Рес
торан на 2000 мест будет предоставлен в 
их распоряжение. Учитывая большой на
плыв представителей прессы, радио, кино 
и телевидения, организаторы первенства 
Европы выделяют специально для их раз
мещения еще 1400 мест в белградских оте
лях.

Как и на прошлом чемпионате конти
нента, будут созданы документальный 
полнометражный и учебно-популярный 
фильмы об этих крупнейших состязаниях 
года. Европейский Комитет ИААФ вновь 
поручил съемки учебного фильма изве
стному западногерманскому тренеру Тони 
Нетт. Эта кинолента будет разослана всем 
национальным федерациям легкой атле
тики — членам ИААФ.

cJjbauuLtajj Д 
^ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ J

* ~ «Рафер Джонсон возвращается в 
строй!» — об этом сообщил своим читате
лям журнал «Дер Лайхтатлет» (ГДР). Рас
сказывая об огромном интересе любителей 
легкой атлетики во всем мире к пред
стоящим соревнованиям десятиборцев на 
Олимпийских играх, журнал пишет: 
«Экс-рекордсмен мира по десятиборью 
24-летний американец Р. Джонсон ныне 
завершил курс лечения после автомобиль
ной катастрофы, перенесенной им прош
лым летом. Он уже начал легкие трени
ровки, которые ему разрешили врачи».

Корреспондент журнала отмечает, что 
за весь прошлый сезон Джонсон ни разу 
не смог выступить в соревнованиях деся
тиборцев.

— Рим моя надежда,— сказал Джонсон 
журналистам, наблюдавшим его первую 
тренировку после вынужденного переры
ва.— Я надеюсь быстро набрать силы к 
началу летнего сезона 1960 г., чтобы снова 
испытать свои возможности в моем люби
мом виде спорта — десятиборье...

В заключение журнал напоминает, что 
в 1959 г. семитысячный рубеж мирового 
класса перешли 12 спортсменов, три из 
них — американцы, два советских атлета 
и два — немецких.

* Международный спортивный приз 
Хелмса, как известно, присуждается один 
раз в жизни спортсмена. Мы уже сооб
щали, что за 1958 год этот приз был при
сужден советскому десятиборцу Василию 
Кузнецову, как лучшему спортсмену 
европейского континента. Сейчас амери
канский журнал «Спорте иллюстрэйтед» 

(Чикаго, США) опубликовал список вы
дающихся спортсменов мира, которым 
приз Хелмса присужден за 1959 год. Сре
ди них — три легкоатлета: Мартин Лауэр 
(ФРГ) — мировой рекордсмен в беге на 
110 м с/б, Милкха Сингх (Индия) — ре
кордсмен Азии на 400 м, Рэймонд Нортон 
(США) — негритянский спринтер, повто
ривший мировой рекорд на 100 м (10,1) и 
100 ярдов (9,3).

* В своем последнем номере за 1959 год 
журнал «Лайхтатлетик» (ФРГ) опублико
вал статью обозревателя Хайнца Фогеля 
«Большие шансы Мартина Лауэра в «Коро
не легкой атлетики». Автор указывает, 
что западногерманский атлет М. Лауэр бу
дет вынужден на Олимпийских играх со
четать одновременно выступления в 
барьерном беге и в десятиборье. Однако 
Лауэру придется из-за этого отказаться 
от участия в составе национальной коман
ды в эстафете 4X100 м. Напоминая об 
успешном выступлении М. Лауэра на 
первенстве ФРГ по десятиборью в Дюс
сельдорфе в конце августа 1959 г. (7955 оч
ков), Фогель пишет, что «хорошо подго
товленный к десятиборью немецкий атлет 
мог бы представлять угрозу и для такого 
выдающегося спортсмена, как Василий 
Кузнецов».

К статье прилагаются списки сильней
ших многоборцев (мужчин и женщин) 
мира за все время. Однако в списке луч
ших многоборок автор не счел нужным 
упомянуть рекордсменку мира в пяти
борье Галину Быстрову, установившую 
мировой рекорд (4872 очка) в 1958 году в 
Тбилиси.
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Для того чтобы быть допущенным 
к воскресным играм, в течение недели 
нужно было обязательно участвовать в 
кроссе на 12 км. Это выработало в нем 
отличную выносливость.

А потом Сэй был призван в армию. 
Это было, пожалуй, единственное право, 
предоставленное французскими властями 
порабощенным африканским народам, — 
защищать колониализм. В Тулоне, не
смотря на все тяготы военной службы, 
Абду каждую свободную минуту прово
дил на футбольной площадке. Поруче
ние, данное ему капитаном он выпол
нял своеобразно — для участия в ме
таниях отобрал самых плотных солдат, 
для прыжков — самых высоких и для 
бега на длинные дистанции — самых

ПРЕТЕНДЕНТЫ
НА ОЛИМПИЙСКИЕ МЕДАЛИ

низкорослых. Себе он отвел, как ему 
казалось, наиболее легкую роль — сприн
тера. Тренировки проводились на фут
больном поле и заключались преимуще
ственно в беге за мячом. Только когда 
«обремененный делами» капитан появ
лялся на несколько минут на площадке, 
Сэй выстраивал всех в одну шеренгу и

заставлял махать руками или устраивал 
прыжки через веревочку.

Когда пришло время выступать на 
окружных соревнованиях, команда Ту
лонского интендантства безнадежно и 
бесславно провалилась, но ее «тренер» 
Абду Сэй неожиданно для всех, и преж
де всего для самого себя, прославился. 
Он пробежал 100 м за 10,9 секунды. Это 
было настолько хорошо для начинающе
го заниматься легкой атлетикой, что его 
стали уговаривать забыть мяч и не рис
ковать целостью своих ног на футболь
ном поле.

В последнее время французские легко
атлеты проигрывали на международных 
соревнованиях. Нужно было во что бы 
то ни стало поднять престиж француз
ского спорта и поэтому, хотя Абду и 
был сенегальцем, его перевели в Париж 
и здесь он встретился с опытным трене
ром Жозефом Мэгро, который согласил
ся с ним заниматься. В 1956 г. Сэй 
выиграл бег на 200 м на первенстве 
Франции и был зачислен в состав олим
пийской команды, но заболел и на

Eg один из жарких летних дней 
1955 г. солдат интендантства в 

Тулоне Абду Сэй, стройный сенегалец 
с черным лицом и длинными мускули
стыми ногами, стоял перед сидящим в 
раздумье офицером.

— Я слушаю вас, господин капитан.
— Так вот, Сэй, мы получили приказ 

подготовить команду для участия в лег
коатлетическом первенстве армии. Ты 
знаешь, что я обременен делами. Поэто
му поручаю комплектование и подготов
ку команды тебе.

— Но ведь я не занимаюсь легкой 
атлетикой,— ответил Сэй, ожидавший 
чего угодно, только не такого предложе
ния.— Я играю в футбол.

— Ничего, но ведь ты отлично знаешь 
и другие спортивные игры. Ну, а лег
кая атлетика это почти то же самое. 
Словом, ступай.

Так волей случая Абду Сэю пришлось 
впервые познакомиться с легкой атле
тикой.

Сэй родился 30 июня 1934 г. в Сен 
Луи, одном из городов Французской 
Африки, затем переехал с семьей в Да
кар, где и жил до призыва в армию. 
Он испытал на себе все «прелести» ко
лониального режима, так как был черно
кожим, и учился в негритянской школе. 
Здесь Абду начал играть в футбол, ко
торый настолько поглотил его, что по
рой он пренебрегал даже занятиями в 
школе. Сэй стал одним из лучших мо
лодых футболистов Дакара. Уже в те 
годы он научился виртуозно владеть 
мячом, быстро бегать по полю и выдер
живать долгие часы футбольных трени
ровок под палящим африканским солн
цем.
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Олимпийские игры в Мельбурн вместо 
него поехал Жоселин Делекур.

В 1957 и 1958 гг. Абду выступал на 
соревнованиях по бегу на короткие ди
станции, но продолжал пренебрежитель
но относиться к легкой атлетике. Его 
ничуть не трогало, если он прибегал 
к финишу позади Делекура или Лис- 
сенко.

По существу он тренировался лишь от 
случая к случаю, и его тренер Мэгро 
был настоящим мучеником. Каждое утро 
Абду выходил из расположения Жуан- 
вильского батальона, в котором теперь 
проходил военную службу, но, вместо 
того чтобы идти тренироваться, повора
чивал в другую сторону. Он или гулял в 
Венсенском лесу, или присоединялся 
к футболистам и вместе с ними гонял 
мяч. А в это время Жозеф Мэгро на
прасно ждал на стадионе своего воспи
танника.

Все же Сэй постепенно освоил техни
ку спринтерского бега, начал пробегать 
100 м за 10,5—10,6, но ему чего-то не 
хватало для того, чтобы стать отличным 
бегуном. Мэгро считал, что это отсутст
вие любви к бегу и желания побеждать 
противников. В 1958 г. Абду не вошел 
даже в список ста лучших спринтеров 
мира на 100 м, а в беге на 200 м зани
мал только шестидесятое место со вре
менем 21,3.

Когда в 1958 г. кончился срок его 
рориной службы он может быть вернул

ся бы в Дакар, чтобы снова играть в 
футбол, если бы не Жозеф Мэгро. Он 
уговорил Абду попытаться начать бегать 
«по-настоящему».

Собственно, с этого времени и начи
нается «большая» спортивная карьера 
сенегальского бегуна... Трудно сказать, 
почему это произошло. Во всяком слу
чае, с осени 1958 г. Абду Сэй переро
дился. Он хотел побеждать и для этого 
был готов на любые трудности. Теперь 
не тренер разыскивал его, а он сам це
лыми днями не отходил от Мэгро. Они 
занимались почти ежедневно — и на 
воздухе и в манеже.

Когда вечером Абду возвращался до
мой и ложился в кровать, то привязы
вал к ногам пятикилограммовые гантели 
и упражнялся с ними. Иногда он просы
пался утром с гантелями на ногах.

Весной 1959 г. на стадионах Франции 
появился новый Сэй — блестящий сприн
тер, обладающий широким, мощным ша
гом, умеющий бороться за победу. У не
го было отличное здоровье, воловья вы
носливость, и Мэгро решил, что дистан
ция 400 м создана для его ученика. 
Однако дебют был не особенно удачен. 
1 мая 1959 г. в Ганновере, стартуя на 
400 м, Сэй пробежал первые 200 м за 
22,0, 300 м за 33,6, но после с трудом 
добрался до конца прямой со време
нем 48,6.

— Это слишком трудно,— сказал Сэй 
после бега. Однако через несколько дней 
он улучшил свое время до 47,8. А по

том началась серия блестящих вы
ступлений на 100 и 200 м на беговых 
дорожках Европы. Сэй побеждал в Ри
ме, Варшаве, Софии, Бейруте. Он стал 
чемпионом Франции и чемпионом Среди
земноморских игр. Абду был негром, 
и в Дакаре местные европейские коло
низаторы считали его принадлежащим 
к низшей расе. Здесь же, когда он стал 
восходящей звездой в спорте, многие 
«забыли» о его негритянском происхож
дении.

Единственный из спринтеров Европы 
Абду Сэй показал в 1959 г. в беге 
на 100 м 10,2, повторив тем самым евро
пейский рекорд. 200 м он пробежал 
за 20,8. Наконец ему удалось выиграть 
бег на 400 м у будущего рекордсмена 
Европы немца Кауфманна и улучшить 
свой результат на этой дистанции 
до 46,6. Все той результата были рекор
дами Франции. Газеты писали, что 
в лице Абду Сэя европейская легкая 
атлетика получает нового Джесси 
Оуэнса, но... спортивный сезон 1959 г. 
подошел к концу.

Трудно сказать, на какой дистанции 
Абду Сэй будет выступать на Олимпий
ских играх. Ведь он продолжает недо
любливать бег на 400 м и предпочитает 
двухсотметровую дистанцию. Но, как бы 
то ни было, Сэй является одним из 
немногих европейских спортсменов, спо
собных противостоять в Риме спринте
рам США.

В. ПАВЛОВИЧ

ХРОНИКА
Австралия. Летний спортивный сезон в 

Австралии в полном разгаре, и легкоатле
ты достигли уже отличных результатов.

Находящийся в Мельбурне участник 
британской олимпийской команды аглича- 
нин Альберт Джонсон в соревнованиях 
по спортивной ходьбе на 110 миль пока
зал небывалое до сих пор время — 
22 : 39.45, улучшив прежнее мировое до
стижение почти на 4 часа.

Олимпийская чемпионка Бэтти Катберт 
пробежала 100 м за 11,5 с легким попут
ным ветром, 100 ярдов за 10,7 и 220 ярдов 
за 23,7. Молодой австралиец Джон Читтик 
добился отличного времени в беге на 
120 ярдов с/б — 14,1. Норма Троуер уже 
при первом старте на 80 м с/б показала 
11,2. Такое же время было и у молодой 
пятиборки Памелы Килборн. В беге на 
440 ярдов порадовали хорошими достиже
ниями две новых атлетки Бренда Джонс 
и Пэт Даусинг — 57.5.

Известные прыгуны в высоту Ч. Портер 
и К. Риджуэй взяли на первых соревно
ваниях высоту 1,98. В беге на 400 м к. Гос- 
пер показал 47,0. Молодой бегун Тони 
Блюе побил рекорд Австралии в беге на 
880 ярдов, установленный Г. Эллиотом. 
Его время — 1.49,2, а на отметке 800 м — 
1.48,4. Показанный в 1957 г. Эллиотом ре
зультат 1.47,3 не был признан в качестве 
австралийского рекорда, так как был до
стигнут за рубежом, в Лондоне. Отлич
ным временем в беге на 5000 м порадовал 
Дэйвид Пауэр — 14.08,2.

В Мельбурне отличился в беге на 1500 м 
Мервин Линкольн — 3.45,5. в беге на милю 
он тоже вышел победителем со временем 
4.08,4. 20-летний Дэннис Типпинг в беге на 
100 ярдов по травяной дорожке достиг 
хорошего результата 9,5. в беге на 200 м 
по повороту он показал 21,3. Юниор 
Д. Принс установил национальный рекорд 
для юниоров в беге на 220 яр. с/б — 23,8.

Бразилия, в традиционном новогоднем 
пробеге «Корида Сан-Сильвестре» по ули
цам города Сан-Пауло приняли участие 

европейские бегуны Мартин Хаймэн и ре
кордсмен мира в беге на 1000 м швед 
Дан Вэрн. Первым дистанцию 7,5 км за
кончил аргентинец Освальдо Суарец.

Бельгия, в парке города Курселль был 
разыгран европейский чемпионат в беге 
по пересеченной местности для спортсме
нов железнодорожников, который прово
дится раз в три года Международным 
спортивным союзом железнодорожников 
(МССЖ). На старт бега на дистанцию 
9,3 км вышли 125 лучших легкоатлетов- 
железнодорожников 16 стран Европы, в 
том числе и СССР. Первым финишировал 
советский спортсмен Олег Добродеенко *— 
33.15. Он выиграл 16 сек. у бельгийца Ван 
дер Хувена. Третьим был также совет
ский бегун — Николай Соколов — 33.38. 
В командном зачете первенство выиграли 
железнодорожники Советского Союза, опе
редив команды Великобритании, Румынии 
и Норвегии. Им вручен переходящий ку
бок МССЖ.

Британская Гвиана. В г. Джорджтаун 
состоялся национальный чемпионат Вест- 
Индии по легкой атлетике. В беге на 
400 м Джордж Керр обошел известных бе
гунов братьев Спенс и показал хорошее 
время — 46,8. Команда острова Ямайка в 
составе Д. Керра, братьев Спенс и 
К. Гарднера победила в своем коронном 
номере эстафете 4X400 м — 3.09,5.

Вернувшийся из Канады известный 
спринтер Майк Агостини снова стартовал 
за команду острова Тринидад и одержал 
победу в беге на 100 м — 10,4, но на 200 м 
проиграл 0,1 сек. своему земляку Уилтону 
Джексону — 21,3; К. Гарднер был третьим. 
В прыжках в высоту лучший результат 
2,019 показал Эрни Хэйсли (Ямайка), в 
длину дальше всех прыгнул Лесли Бэрд 
(остров Антигуа) — 7,50.

Китайская Народная Республика. Моло
дой китайский спринтер Ли Пи-хуа пробе
жал 100 м за 10,5, повторив национальный 
рекорд. Студент Уханьского института 
физкультуры Ли Пи-хуа занимается бегом 
на короткие дистанции всего два года.

Новая Зеландия. Разносторонним бегу
ном показал себя победитель марафонско
го бега в Окленде Билл Бэйли (2 : 20.13,0). 
Он пробегает 880 ярдов за 1.52,3, милю — 
за 4.04,2, 3 мили — за 13.41,0 и 6 миль — за 
28.57,6. На состязаниях в Крисчёрче Ма- 
риза Чемберлен пробежала 440 ярдов за 
57,2.

США. На легкоатлетических состязаниях 
американских легкоатлетов в Лос-Анже- 
лосе (Калифорния) 19-летний Тим Хелмс 
добился отличного результата. Он прыг
нул на 4,50 и стал 21-м спортсменом в ми
ре и 12-м в США, преодолевшим эту высо
ту в сезоне 1959 г.

На этих же соревнованиях олимпийская 
чемпионка в метании диска Ольга Фико;- 
това-Коннолли выполнила олимпийский 
норматив в этом виде, послав снаряд на 
48,75. В Чехословакии это был бы лишь 
четвертый результат в сезоне. Гарольд 
Коннолли выступал впервые после бо
лезни; он метнул вес 16 кг на 19.01. Чарлз 
Батт, переменивший свою фамилию на 
Робертс, победил в толкании ядра — 17,18.

Таиланд. В Бангкоке на специально ре
конструированном стадионе были прове
дены I Спортивные игры стран Юго-вос
точной Азии. В них приняли участие 
свыше 600 спортсменов из Бирмы, Лаоса, 
Малайи, Сингапура, Южного Вьетнама и 
Таиланда. Очень жаркая погода сказалась 
на результатах участников. Сильнейшими 
легкоатлетами оказались спортсмены 
Таиланда, завоевавшие 14 из 27 золотых 
медалей. Таиландский спортсмен Сундхи 
Маниагас превысил рекорд Азиатских 
игр в беге на 100 м, пробежав эту дистан
цию за 10,4, на 200 м он показал 21,5.

Южно-Африканский Союз. На соревно
ваниях в Порт-Элизабет мировой рекорд
смен в беге на 440 ярдов с/б Герт Потгие- 
тер победил своего соотечественника 
Малькольма Спенса в беге на 440 ярдов с 
хорошим временем 46,3. Спенс“' проиграл 
ему 0,1 сек.
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\J же восьмой год в Герман-
J ской Демократической Республике 

издается еженедельный спортивный 
журнал «Дер Лайхтатлет»— орган 
Союза легкой атлетики ГДР.

Еженедельник наших немецких дру
зей, выходящий на 16 полосах, в корот-. 
кий срок завоевал популярность у спорт
сменов, тренеров, преподавателей фи
зического воспитания и просто люби
телей легкой атлетики в ГДР. Интерес
ный и содержательный журнал нашел 
своих постоянных читателей и подписчи
ков также за рубежом, во многих 
странах мира, в том числе и в Совет
ском Союзе.

Говоря о содержании журнала, 
прежде всего хочется отметить его 
принципиальную позицию в борьбе за 
мирное объединение двух немецких 
государств, за выступление на олимпий
ских играх объединенной команды 
Германии, созданной на принципе 
равноправия спортсменов ГДР и ФРГ. 
«Дер Лайхтатлет» решительно борется 
с зачинщиками холодной войны в спор
те, со всякого рода провокациями, на
правленными против демократического 
физкультурного движения в ГДР.

Читатели журнала привыкли находить 
на его страницах оперативную информа
цию о спортивной жизни в ГДР и ФРГ, 
а также в зарубежных странах.

В НЕСКОЛЬКО СТРОК
ПИОНЕРСКОЕ ЧЕТЫРЕХБОРЬЕ. Около 

пяти миллионов школьников из СССР, 
Польши, Чехословакии, ГДР, Венгрии, 
Болгарии участвовали в прошлом году 
в традиционных заочных международных 
соревнованиях по легкоатлетическому че
тырехборью (бег на 60 м, прыжки в дли
ну и высоту, метание мяча). Первое место 
завоевала пионерская дружина имени 
Орликова средней школы № 57 г. Одессы. 
Победителям присужден главный приз, 
учрежденный газетой польских пионеров 
«Свят млодых». Вторыми оказались юные 
польские спортсмены из школы при 
спортивном клубе в г. Яблоново. На 
третьем месте болгарские легкоатлеты из 
школы имени Ивана Вазова в г. Бургас. 
Команды-победительницы из каждой 
страны награждаются путевкой в между
народный пионерский лагерь Артек.

УМЕЛЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ. 300 инструк- 
торов-общественников по легкой атлетике, 
спортивным играм и тяжелой атлетике 
подготовил для сельских коллективов 
физкультуры Московский областной со
вет общества «Урожай». Двухнедельные 
занятия проводились в специальном 
спортивном лагере, созданном в Воскре
сенском районе. Выпускники лагерного 
семинара сейчас успешно организуют 
спортивную работу в колхозах, совхозах 
и РТС области.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ МАНЕЖ. Впер
вые в Туркмении, в небольшом го
роде ИОЛОТАНЬ, расположенном на бе
регу реки Мургаб, молодежь своими ру
ками построила зимний манеж для за
нятий легкой атлетикой. В мя«рже раз
мером 22X7 м имеется круговая опи
лочная дорожка, секторы для прыжков 
в высоту и длину и для толкания ядра.

Достойное место в журнале занимает 
спортивная статистика. Помещаются 
сведения по истории рекордов и табли
цы национальных достижений, регулярно 
публикуются списки десяти лучших 
атлетов и сильнейших юношей и деву
шек страны, а в конце сезона — лучшие 
результаты мира, Европы и отдельных 
стран.

Заслуживает внимания хорошая тра
диция публиковать результаты команд
ных легкоатлетических соревнований, 
которые проводятся в течение всего 
сезона между спортклубами ГДР,
а также между юношескими 
на кубок 
молодежи.
отражают 
отставание

командами 
немецкой 
наглядна 

рост или
обществ и

Союза свободной 
Такие таблицы 
сравнительный 
спортивных

ведомств.
Большой интерес представляет сравни

тельно новый раздел журнала, который 
назван «Легкоатлетический тренер». 
Раздел подготавливается тренерским 
советом Союза легкой атлетики ГДР 
в виде специальной иллюстрированной 
вкладки. Здесь можно найти научно- 
методические статьи по технике и мето
дике тренировки, написанные ведущими 
тренерами, и хорошо выполненные кино- 
граммы сильнейших атлетов с коммен
тариями специалистов.

Среди таких статей немало трудов 
и советских авторов. Это свидетель
ствует о большом интересе тренеров 
и спортсменов ГДР к советским мето,- 
дам тренировки.

Из большого количества материалов 
этого раздела следует в первую очередь 
отметить интересную статью тренера 
Эгона Майсснера из Лейпцига о суще
ственном различии в методах трениров
ки бегунов на 800 и 1500 м (журнал 
№ 23 за 1959 г.). Автор анализирует 
значение скоростной выносливости в под
готовке сильнейших бегунов мира на 
этих дистанциях.

Проблема вращения в прыжках в вы
соту стала темой статьи тренера Дитера 
Никласа в № 30. Известный немецкий 
десятиборец Вальтер Майер разбирает 
в № 34 вопросы улучшения показателей 
многоборцев в отдельных видах десяти
борья. В этом же номере помещена 
статья тренера Рольфа Доната, посвя
щенная тренировочным нагрузкам жен
щин в беге на 800 м.

Тренеры Вольфганг Ломанн и Карл- 
Хайнц Бауэрсфельд в № 46 интересно 
повествуют об особенностях зимней 
тренировки прыгунов и метателей, 
а известная немецкая дискоболка Дорис 
Мюллер в этом же номере знакомит 
читателей с приспособлениями и спе
циальными снарядами для метания 
в условиях зимы.

Редакция еженедельника широко осве
щает проблемы развития детской и юно

шеской легкой атлетики. В минувшем 
году было опубликовано много интерес
ных статей о подготовке юных легко
атлетов в школах и детских секциях 
спортклубов. Об особенностях трениров
ки детей различных возрастов говорит 
большая статья Гюнтера Грундманна 
в № 24. Другая статья «Рожденные 
для прыжка с шестом» Альфреда Зго- 
нина в № 19 рассказывает о подготовке 
юношей в этом сложном виде легкой 
атлетики. Все это свидетельствует 
о большом внимании, которое уделяется 
в ГДР воспитанию спортивной смены.

Детальному обзору советского жур
нала «Легкая атлетика» за 1959 год от
ведена целая полоса в № 45.

Немало места уделяется в журнале 
организационно-массовой работе, прове
дению соревнований, судейству. Широко 
освещается опыт строительства новых 
спортивных сооружений. В одном из по
следних декабрьских номеров 1959 г. 
помещен живой иллюстрированный очерк 
о том, как легкоатлеты спортклуба 
«Наука» собственными силами соору
жают опилочную дорожку для трениро
вочных занятий.

Особый раздел занимают материалы 
о многочисленных усовершенствованиях 
спортивного инвентаря и оборудования. 
Интерес для наших тренеров и спорт
сменов представляют оригинальные при
способления для выполнения специаль
ных упражнений с отягощениями.

Заслуживают похвалы хорошие фото
графии, особенно на обложке, которые 
подбираются в журнале с большим 
вкусом и знанием дела. Можно лишь 
пожелать увеличить их количество.

В заключение хочется сообщить 
к сведению советских любителей легкой 
атлетики, что журнал «Дер Лайхтатлет» 
весьма доступен для массового читате
ля: годовая подписка стоит недорого.

Читайте этот интересный журнал!
Г. ДОЛГОПЯТОВ, 

судья всесоюзной категории
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В минувшем году Международная 
любительская легкоатлетическая 
федерация (ИААФ) внесла ряд 

изменений и дополнений к действующим 
в настоящее время правилам соревно
ваний. Газета «Советский спорт» (№ 86 
от 11 апреля 1959 г.), а затем и журнал 
«Легкая атлетика» (№ 5, 1959 г.) сооб
щили любителям спорта, легкоатлетам, 
тренерам и судьям об этих изменениях, 
а Всесоюзная коллегия судей разослала 
в республики текст изменений и допол
нений.

Недавно на прилавках книжных мага
зинов почти одновременно появились 
небольшие книжечки в ярких обложках 
с изображением стартующего легкоатле
та — «Легкая атлетика. Правила сорев
нований» *. Их ждали судьи, актив. 
К сожалению, изменения в правилах, 
о которых говорилось выше, полностью 
не попали ни в текст правил, подписан
ных к печати 14 июля 1959 г. (издатель
ство «Физкультура и спорт»), ни в пра
вила с более поздним сроком подписа
ния к печати — 4 августа 1959 г. 
(издательство «Советская Россия»).

А ведь в ряде случаев эти изменения 
и дополнения весьма существенны! 
Федерация легкой атлетики СССР, оче
видно, должна возможно быстрее до
биться издания (и более массовым тира
жом) правил соревнований, в текст 
которых были бы внесены все поправки. 
До тех пор, пока эти правила соревно
ваний не вышли из печати, мы рекомен
дуем спортсменам, тренерам и судьям 
дополнить приобретенные «новые» пра
вила соревнований в ряде пунктов:

Измените редакцию п. 4 § 4 (в пра
вилах, выпущенных издательством «Со
ветская Россия»). В четвертом абзаце 
после слов: «...в прыжках и метаниях» 
исключите слова: «...и, как правило, 
в тот же день (в утренние часы), что 
основные».

Внесите дополнение к п. 1 § 11. В кон
це первого абзаца после слова, «..ту
фель» добавьте: «не разрешается поль
зоваться обувью, в которую вмон-

* «Легкая атлетика. Правила соревно- 
ваний». Издательство «Физкультура и 
спорт». 1959. Тираж 60 000 экз., 116 стр., 
цена 1 руб. 60 коп. Издательство «Совет
ская Россия». 1959. Тираж 20 000 экз., 
96 стр., цена 2 руб. 10 коп.

А ГДЕ ЖЕ ИЗМЕНЕНИЯ?

тированы какие-либо приспособления, 
в результате которых участники получа
ли бы какую-либо помощь. Толщина 
подошвы, включая нарезки, рубцы и пр., 
не должна превышать 13 мм. Участники 
не могут пользоваться никакими про
кладками или стельками, которые, 
введенные во внутрь или прикреплен
ные снаружи, увеличили бы толщину 
подошвы больше установленного макси
мума (13 мм). Толщина каблука 
не должна превышать толщину подошвы 
более чем на 6 мм, а у обуви участни
ков спортивной ходьбы — более чем 
на 13 мм. Максимальное количество 
шипов на подошве — 6 и на каблу
ках-— 2, причем длина выступающей 
части каждого шипа не должна пре
вышать 25 мм, а диаметр — 4 мм. Участ
никам может быть разрешено выступать 
в соревнованиях босиком или имея 
обувь на одной ноге».

Измените редакцию п. 9 § 42 на сле
дующую: «9. Состав команды после за
бегов для участия в последующих кру
гах и в финале изменяться не может, 
за исключением случаев получения 
повреждения или болезни участника, 
подтверждаемых официальным врачом 
соревнования, и последующего получе
ния разрешения на замену участника от 
главного судьи. Перестановка бегунов 
на этапах разрешается».

Внесите дополнения в п. 8 § 46. После 
слов: «Для упора шеста...» вставьте сло
ва: «...из дерева или металла...», а после 
слов: «Дно ящика...» добавьте: «сделан
ного из дерева...».

Внесите изменения в п. 13 § 49. За
мените редакцию подпункта «Н» (в пра
вилах, выпущенных издательством «Со
ветская Россия») на следующую: 
«Н) Участникам разрешается поль
зоваться для смазки рук магнезией, 
канифолью или другими клейкими ве
ществами». Этот же подпункт добавьте 
в правила, выпущенные издательством 
«Физкультура и спорт».

Внесите изменения в таблицу к п. 3 
§ 50 (в правилах, выпущенных издатель
ством «Советская Россия») и в рисун
ки 11, 13 (в правилах обоих из
дательств), касающиеся метания диска 
и молота: «Угол сектора 60°».

В правила, выпущенные издательством 
«Советская Россия», внесите также сле
дующие дополнения и изменения:

В п. 7 § 50 после слов: «При метании 
молота...» Добавьте: «...и диска...».

В § 59 измените редакцию пунктов 3 
и 4 на следующую: «В квалификацион
ных, предварительных соревнованиях 
и в финалах участники выполняют 
поочередно сначала первую попытку, за
тем, также поочередно, последующие.

Примечания: _
1) В некоторых случаях, по решению 

главного судьи, участники квалифика
ционных или предварительных соревно
ваний могут выполнять все три попытки 
подряд.

2) При неблагоприятной погоде, по 
усмотрению главного судьи, право вы
полнить попытки подряд может быть 
предоставлено и в финале».

В п. 15 § 59 измените редакцию вто
рого абзаца, начинающегося словами: 
«Не разрешается пользоваться для 
смазки или натирания рук...», на следую
щую: «Участникам разрешается поль
зоваться для смазки рук магнезией, ка
нифолью или другими клейкими веще
ствами».

Дополните новым пунктом 27 § 59: 
«27. Во всех видах метаний возвращать 
снаряды броском к стартовой линии или 
кругу запрещается, их следует прино
сить».

Дополните новым пунктом 16 § 61: 
«16. За неучастие в соревневаниях по 
какому-либо виду многоборья участник 
исключается из соревнований. Участник, 
получивший за неудачное выполнение 
в каком-либо (или нескольких видах) 
многоборья 0 очков, из соревнований 
не выбывает и может продолжать его 
до конца».

СТРОИТЬ ДОРОЖКИ 
НОВОГО ТИПА

За последние годы на стадионах 
Ленинграда и в других городах 
были построены беговые дорожки 

нового типа. Конструкция этих дорожек 
значительно отличается от рекоменда
ций типового проекта спортивного ядра 
СССР (см. таблицу). Принципиальное 
отличие состоит в следующем:

а) в конструкцию дорожки введен 
упруго-влагоемкий слой из опилок или 
торфа толщиной 8—12 см;

б) нижний («жесткий») слой из кир
пичного щебня толщиной 10 см, имею
щийся в типовом проекте, или исключен 
полностью, или заменен тонким слоем 
из более мелкого кирпичного материала:

в) переходные слои слагаются из 
более мелкого материала (кирпича или 
шлака).

Беговая дорожка новой конструкции 
названа нами упруго-влагоемкой. У нее 
имеется ряд преимуществ по сравнению 
с прежней дорожкой.

Наличие довольно мощного нижнего 
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Слой из кирпичного щебня вблизи слоя 
специальной смеси (в типовом проекте) 
придает дорожке так называемую «кон
структивную жесткость», которая отри
цательно сказывается на костно-мышеч
ном и суставном аппарате спортсменов 
во время тренировки. Исключение этого 
слоя из конструкции или замена его 
более тонким слоем из мелкого кирпич
ного материала позволило в значитель
ной степени избежать вредного влияния 
на спортсменов.

Введение в конструкцию слоя опилок, 
торфа придает дорожке упругие свой
ства и целиком погашает «жесткость» 
нижнего слоя и слоев, лежащих ниже 
специальной смеси,

Опилки или торф накапливают влагу 
во время дождя или искусственной по
ливки, а затем отдают влагу спе
циальной смеси, поддерживая ее дли
тельное время во влажном состоянии. 
Это обстоятельство имеет огромное зна
чение, особенно при эксплуатации бего
вых дорожек в южных районах страны.

Наличие упруго-влагоемкого слоя ■ по
зволяет спортсменам проводить более 
интенсивную тренировочную работу, чем 
на прежних дорожках, без боязни 
быстро утомить или травмировать 
мышечный и суставной аппарат.

Фильтрационные свойства дорожки но
вого типа также несколько улучшены 
благодаря более мелкой зернистости 

материала отдельных слоев и, следова
тельно, большей его пористости.

Применение сортированного (по раз
меру зерна) и размельченного кирпича 
или шлака, однородного в пределах 
каждого слоя, способствует равномер
ному распределению напряжений в теле 
дорожки как в момент опоры, так и во 
время отталкивания от нее. Это также, 
до некоторой степени, влияет на напря
женное состояние мышечного аппарата 
спортсменов (правда, такой вывод, 
вследствие трудности измерения, яв
ляется пока еще только умозрительным).

Однородное строение каждого слоя, 
а также близость по размерам зерна 
соседних слоев, способствует более 

КОНСТРУКЦИИ БЕГОВЫХ ДОРОЖЕК

Спортивные 
сооружения

Характеристика слоев дорожки

специальный 
слой

первый 
упруго-вла

гоемкий слой
переходный 

слой (первый)
переходный 

слой 
(второй)

второй упруго
влагоемкий слой

переходный 
слой 

(третий)
нижний слой 

(несущий)
породы 

основания

Типовой проект 
нормального 
спортивного 
ядра СССР

Гарь, тол
щина 8 см

Торф волок
нистый, тол
щина 2 см

Шлак (диаметр 
зерен не регла

ментирован), 
толщина 8 см

Щебень 
(диаметр зе
рен в сред
нем 4 см), 
толщина 

10 см

Не регламен
тированы

Стадион Метал
лического завода, 

Ленинград

Кирпич, 
толщина 7 см

Торф волок
нистый, тол
щина 1 см

Шлак (диаметр 
зерен до 1 см), 
толщина 4 см

Кирпич моло
тый (диаметр 

зерен 1—2 см) 
толщина 7 см

Опилки с пирито
выми огарками 
(70+30%), тол

щина 10 см

Пиритовые 
огарки, тол
щина 3 см

~~ Песок пыле
ватый, мощ

ностью 
более 2,5 м

Стадион Поли
технического 
института, 
Ленинград

Гарь, тол
щина 7 см

То же Шлак или кирпич 
молотый (диа
метр зерен до 
1 см), толщина 

3 см

Кирпич моло
тый (диаметр 

зерен 1—2 см), 
толщина 

6 см

Опилки с пири
товыми огарка
ми, толщина 

8 см

Пиритовые 
огарки, тол
щина 3 см

— Песок крупно
зернистый 

с галькой, 
мощностью 
более 8 м

Стадион „Калев“, 
Таллин

Кирпич, 
толщина 

7 см

То же Кирпич молотый 
(диаметр зерен 
до 1 см), тол

щина 5 см

Кирпич моло
тый (диаметр 

зерен 
1—3 см), 
толщина 

8 см

Торф волокни
стый толщина 

10 см

Отсутствует Песок мелко
зернистый, 
мощностью 
более 2 м

Республиканский 
стадион, 
Ташкент

Гарь, тол
щина 7 см

То же Шлак или кирпич 
молотый (диа

метр зерен до 1 
см), толщина 

5 см

Кирпич моло
тый (диаметр 

зерен 
1—3 см), 
толщина 

6 см

Опилки с пирито
выми огарками 
(70+30%), тол

щина 12 см

Пиритовые 
огарки, тол
щина 3 см

Лёсс, мощ
ностью 

более 3 м

Детский стадион 
в Лужниках, 

Москва (проект) *

Кирпич, 
толщина

7 см

То же Шлак или кир
пич молотый

(диаметр зерен 
0,5—0,8 см), 
толщина 4 см

Шлак или 
кирпич моло
тый (диаметр 

зерен
0,8 —1,5 см), 
толщина 6 см

Опилки с пирито
выми огарками 
(80+20%), тол

щина 10 см

Пиритовые 
огарки, тол
щина 5 см

Песок крупно
зернистый, 
мощностью 
более 1,5 м

Стадион Инсти
тута физической 
культуры имени 

Лесгафта, 
Ленинград 
(проект)

Шлам (отходы 
глинозема), 
толщина

7 см

То же Кирпич молотый 
(диаметр зерен 
0,3—0,8 см), 
толщина 3 см

Кирпич моло
тый (диаметр 

зерен
0,8 —1,5 см), 

толщина
5 см

^Опилки с пирито
выми огарками 
(85+15%), тол

щина 12 см

Песок пыле
ватый, мощ

ностью 
более 2,5 м

Проект конст
рукции беговой 

дорожки для 
коллектива 

физкультуры

Шлам или 
кирпич, 

толщина 
6—7 см

То же Шлак или кирпич 
молотый (диа

метр зерен 
до 2 см), тол

щина 6 см

Опилки, торф 
или другой 
влагоемко

упругий мате
риал, толщина 

6—8 см

В зависимости от характера 
пород основания: а) на пе
сках — без нижнего слоя;

б) на глинах — слой кирпич
ной щебенки (диаметр зерен 

3—4 см), толщина 5—6 см;
в) на твердых (скальных) 

породах — без нижнего слоя, 
но мощность слоя опилок 

увеличить до 12 см

* В процессе строительства первый и второй переходные слои были выполнены из более крупного материала, чем вто было предусмотрено
проектом.

30



равномерному Промерзанию Дорожки 
зимой и оттаиванию весной. Это в зна
чительной степени сглаживает влияние 
морозных деформаций (пучения) на 
покрытие в целом.

В качестве упруго-влагоемкого слоя 
могут быть рекомендованы опилки, торф. 
Для предохранения опилок от гниения 
к ним обычно добавляют пиритовые 
огарки.

При строительстве беговых дорожек 
на твердых горных породах следует 
увеличивать мощность упруго-влагоем
кого слоя до 12—15 см с соответствен
ным увеличением и толщины переходных 
слоев.

На стадионах коллективов физической 

культуры (при заводах, вузах И T. h.) 
рекомендуется строить упруго-влагоем
кие дорожки упрощенной конструкции 
(см. таблицу). Здесь вместо двух пере
ходных слоев рекомендуется один слой; 
крупность зерна этого слоя также 
несколько увеличена, что упрощает 
строительство.

Для возведения дорожки нового типа 
нужно на 20—30% меньше материалов 
(молотого кирпича, шлака), а для до
рожки упрощенной конструкции — на 
50% меньше. Стоимость упруго-влагоем
кой дорожки ниже обычной на 15—20%.

В настоящее время в Ленинграде 
и ряде других городов упруго-влагоем
кие конструкции применяются при 

Проектировании и строительстве йе толь
ко беговых дорожек, но и секторов. 
Так, например, вся спортивная арена 
ленинградского Зимнего стадиона по
строена с опилочной прослойкой.

Эксплуатация беговых дорожек ново
го типа в течение 3—5 лет показала, 
что они конструктивно более полно 
отвечают запросам практики легкой 
атлетики. Сейчас есть все основания 
широко внедрить новый тип дорожки 
в спортивное строительство.<-4.

В. НОВОЖИЛОВ, 
в. ПОПОВ, 
инженеры

Для быстрой ликвидации спортив
ных травм сейчас с большим 

успехом применяется новое лечебное 
средство — гидрокортизон (гормональ
ный препарат коры надпочечников).

Лечение гидрокортизоном дает хоро
шие результаты при ушибах, поврежде
ниях сумочно-связочного аппарата су
ставов, бурситах (воспаление слизистых 
сумок), повторных травмах суставов 
и др., т. е. при основных видах повреж
дений, которые на длительный срок ли
шают спортсмена возможности вести 
тренировочную работу. Конечно, гидро
кортизон не должен применяться в тех 
случаях, где необходимо оперативное 
вмешательство (например, повреждение 
мениска, разрывы связок, сухожилий 
и т. д.).

Препарат гидрокортизона, представ
ляющий собой жидкость молочного цве
та, вводится в поврежденные ткани

ЛЕЧЕНИЕ ТРАВМ ГИДРОКОРТИЗОНОМ

в количестве 0,5—1,5 мл (12,5—37,5 мг 
гидрокортизона). Дозировка зависит от 
величины поврежденной области и вида 
травмы. Лечение ограничивается обычно 
одним уколом, однако для закрепления 
полученного результата можно через
7—10 дней укол повторить. Лечебные 
процедуры могут производиться только 
врачом.

После введения гидрокортизона в трав
мированные ткани через 2—3 суток зна
чительно снижается воспалительная 
реакция, уменьшаются боли, постепенно 
прекращается отек мягких тканей. Че
рез 7—10 дней после начала лечения 
травмированные спортсмены уже могли 
начинать тренировку и даже выступать 
в соревнованиях.

В прошлом году во врачебном от
делении московского совета общества 
«Динамо» мы провели лечение гидро
кортизоном у 30 травмированных спорт
сменов. В 75% случаев наблюдалось 
полное выздоровление, а в остальных 
случаях — частичное улучшение.

Мы пришли к выводу, что в на
стоящее время гидрокортизон является 
наиболее эффективным лечебным сред
ством для ликвидации спортивных травм 
как по количеству положительных ре
зультатов, так и по срокам восстановле
ния спортивной работоспособности.

Ю. ГАЙЗЛЕР, 
врач московского совета 

общества «Динамо»

ЧИТАТЕЛИ
В ЧЕМ НЕПРАВ Р. только

статье заслуженного мастера 
■В спорта Р. Люлько «Функция 

голеностопного сустава у бегуна» 
(журнал «Легкая атлетика», № 10, 
1959 г.) рассматривается очень важный 
элемент техники бега. Автор обращает 
внимание читателей на важность силы 
и скорости разгибания голеностопного 
сустава в процессе отталкивания в беге, 
подчеркивая, что полноценного отталки
вания не получится, если не исполь
зовать возможностей в разгибании 
голеностопного сустава. Статья закан
чивается рекомендацией «развивать 
функциональную способность стопы 
всем легкоатлетам, и тем более спринте
рам и средневикам».

Автор затрагивает важный вопрос, и, 

нужно думать, статья вызовет отклики 
тренеров и спортсменов, так как наряду 
с положительными сведениями в ней 
в то же время имеются недостатки, 
которые значительно снижают ее цен
ность.

Во-первых, когда идет речь о силе 
и быстроте отталкивания и амортиза
ции при приземлении, нужно иметь 
в виду мышцы, участвующие в вы
прямлении стопы при отталкивании 
и выполняющие сдерживающую работу 
при приземлении, а не сустав, как 
пишет автор.

Рассматривая опорное состояние ноги, 
автор делит его на «начальную фазу 
опоры, фазу вертикали (разряд
ка наша, А. К.) и финальное усилие 

отталкивания стопой от грунта», между 
тем в специальной литературе нам при
ходится встречаться с понятием момента 
вертикали, а не фазы вертикали. В са
мом деле, ведь вертикальное положение 
Тела бегуна может сохраняться какое-то 
очень короткое время, если понимать 
под этим определением такое положение 
тела, когда о. ц. т. находится над 
центром опоры.

На этом не стоило бы останав
ливаться, если бы разговор шел только 
о терминологии, но, к сожалению, раз
личное толкование приводит к различ
ному пониманию элементов техники.

Автор пишет, что в «фазе вертикали» 
происходит «мощное разгибание в го
леностопном суставе». Если речь идет 
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О фазе вертикали в том смысле, как 
этот элемент техники понимался до сих 
пор, то едва ли можно говорить о мощ
ном разгибании. Больше того, анализ 
кинограмм бега ряда спринтеров (Коно
валов, Бартенев, Токарев), средневиков 
(Говоров, Окороков, Лысенко) и стайе
ров (Куц, Ануфриев) показывает, что 
угол, образуемый осями голени и стопы, 
изменяется иначе, чем пишет об этом 
Р. Люлько.

В большинстве случаев после момен
та вертикали происходит некоторое 
уменьшение угла между осями голени 
и стопы. Затем при значительном увели
чении наклона голени- пятка отрывается 
от грунта, и только после этого начи
нается распрямление ноги в голеностоп
ном суставе. Эти суждения подтверж
даются приводимой ниже таблицей угло
вых величин в голеностопном суставе 
различных бегунов.

Совсем не понятно указание автора, 
что «бегун должен относительно долго 
выпрямлять толчковую ногу и не спе
шить с отрывом ее от грунта». Даже 
с учетом слова «относительно» ориенти

ровка совершенно неверная. В действи
тельности нужно стремиться к более 
быстрому распрямлению ноги во время 
отталкивания.

Вызывает сомнение и то, что автор, 
указывая на важность использования 
в отталкивании силы мышц пальцев 
ноги, расценивает этот элемент техники 
как «самый ответственный 
в спринтерском беге» ( разряд
ка наша, А. К.). В данном случае пре
увеличивается роль более мелких групп 
мышц за счет умаления эффекта от 
сокращения мышц задней поверхности 
бедра, ягодичных и др.

Неудачно подобран иллюстративный 
материал.

Под рис. 1 дана подпись: «Момент 
«перевала» центра тяжести через вер
тикаль у А. Игнатьева». Между тем 
автор говоря о том, что стопа «не при
давливается всей подошвой (к моменту 
вертикали) к грунту», ссылается на этот 
рисунок. А ведь здесь пятка уже начала 
подниматься вверх. В момент вертикали 
она была значительно ниже или даже 
касалась грунта.

Фамилии

Величина угла 
в градусах

в моменту
вертикали

в момент 
отрыва 

пятки от 
грунта

Ю. Коновалрв .... 82 75
Б. Токарев .................. 79 80
Л. Бартенев .............. 79 78
Г. Говоров ................. 85 70
В. Окороков .............. 78 77
Л. Лысенко................. 74 75
В. Куц ........ 77 73
А. Ануфриев.............. 77 78

К сожалению, на рис. 3 даны фотогра
фии не из кинограмм бега. Это особенно 
ясно по положению стопы на второй 
фотографии, если ее сравнить с рис. 2, 
где показано положение стопы при 
толчке.

А. КОРОБОВ

ВОЗРОДИТЬ МАССОВЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

Просматривая издававшийся в 
'' Ленинграде три десятилетия 
назад журнал „Спартан", я натолк

нулся на интересное сообщение: 26 мая 
1929 года состоялась „народная пешеход
ная гонна“ по улицам Ленинграда,

Заранее широно разрекламированное со
ревнование было массовым. Участвовать 
могли все желающие в возрасте свыше 
18 лет (паспорт предъявлялся на старте). 
Идти разрешалось в любой одежде и лю
бым способом, не переходя на бег. Ди

станция протяжением около 8 километров 
начиналась у Нарвсних ворот и заканчи
валась на Чернышевой площади.

В журнале отмечалось, что участники 
гонни проявили высокую сознательность, 
необычную на соревнованиях снороходов: 
за переход на бег было дисквалифицирова
но только 24 человека. Дистанцию закон
чили 338 пешеходов, из ноторых самому 
старшему было 57 лет.

Победитель этого необычайного перехо
да П. А. Джанумов прошел 8 нм за 

42 мин. 20 сен. Последний -участник фини
шировал со временем 1 час 01 мин. 11 сен.

Мне нажется, что подобные соревнова
ния, очень популярные в наших прибал
тийских республиках, а за рубежом — 
в Швеции, не мешало бы возродить у нас 
повсеместно. Их следовало бы включить 
в календари спортивных соревнований.

В. МАЕВСКИЙ, 
мастер спорта

НОВОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МАССАЖА
Московская парфюмерная фабрина 

„Свобода“ выпустила специаль
ный нрем „Спорт" для массажа тела. 

Прем содержит витамин А и антивно 
действующие вещества — намфору, мен
тол, эвналиптовое масло, которые усили
вают кровообращение. Под влиянием мас
сажа с применением этого нрема ножа 
розовеет, делается упругой и эластичной 

проходит усталость, возникает чувство 
бодрости, появляется ощущение тепла.

Как же пользоваться новым средством? 
Перед спортивными занятиями или после 
них на ножу наносится небольшое коли
чество нрема и производится массаж. 
Крем облегчает движение рун и улучшает 
их скольжение.

Крем „Спорт" недавно прошел испыта

ния во врачебном отделении мосновсного 
совета общества „Динамо" и получил 
положительную оценку.
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XVII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

РИМ, СТАДИОН «ФОРО ИТАЛИКО», 1960 г.
ПРОГРАММА ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ

1-й день. Среда, 31 августа 5-й день. Понедельник, 5 сентября

9.00 
9.00

9.00—10.15
10.25—11.00
15.00—15.50
15.45—16.45 
16.00—16.30 
16.35—17.10 
16.50—17.50Ад ро 
17.20—17.35 80 ...
17.40—18.25 5000 м муж. 3 забега

ядро муж. квалификац. 
длина жен. квалификац.
100 м муж. 12 забегов
80 м с/б жен. 6 забегов
400 м с/б муж. 7 забегов 
длина жен. финал
100 м муж. 6 четвертьфиналов
800 м муж. 7 забегов 

.уж. финал
).м с/б жен. 3 полуфинала

2- й день. Четверг, 1 сентября

9.00 высота муж. квалификац. 
копье жен. квалификац. 
100 м жен. 12 забегов? 
копье жен. финал 
100 м жен. 6 четвертью 
высота муж. финал 
100 м муж. 3 полуфинала 
400 м с/б муж. 3 пелуфин 
800 м муж. 3 полуфинала I 
80 м с/б жен. финал 
100 м муж. финал 
3000 м с/п муж. 3 забега 

-.jyL-—

3- й День. Пятница, 2 сентября
ж дУА flu_ 

9.00 длина муж. квалификац. 
9.00 ядро жен. квалификац. 

9.00—10.10М?
10.15—12.00 молот муж. квалификац. 
15.00—15.15 10Р~~^
15.20— 16.40 длина муж. финал
15.20— 15.50 200 м муж. 6 четвертьфинал 
16.00—16.15 400 м с/б муж. финал
16.20— 16.30 100 м жен. фи

16.30 Ходьба 20 км му 
16.40—17.50 ядро жен. фи» 
16.45—16.55 8Г" 
17.50—18.10 5( 

18.00 1

9.00
9.00—10.20 

15.00—16.20 
15.00—15.30
15.15— 17.45
15.40— 16.00
16.15— 16.30
16.40— 17.00
17.10— 17.20 
17.30—17.40
17.10— 17.50

квалификац.
0 м муж. 14 забегов

0 м жен. 3 полуфинала

4-й день. Суббо

9.50—10.50 
15.00—15.35 
15.45—16.00 
16.00—17.30 
16.10—16.40 
16.50—17.10 
17.15—17.55 
18.00—18.10

9.00
9.00—10.00 

10.00 
15.00—16.00 
15.00—15.20 
15.25—15.45 
15.40—17.00
15.45— 17.15 
15.55—16.20 
16.30—16.40 
16.50—17.00 
17.10—17.30
17.45— 18.25

XI

шест муж. квалификац.
100 м муж. десятиборье 
длина муж. десятиборье 
ядро муж. десятиборье
110 м с/б муж. 3 полуфинала
200 м жен. 3 полуфинала 
диск жен. финал 
высота муж. десятиборье
400 м муж. 3 полуфинала
110 м с/б муж. финал
200 м жен. финал
1500 м муж. 3 полуфинала
400 м муж. десятиборье

6-й день. Вторник, 6 сентября

9.00—10.00 диск муж. квалификац.
9.00—10.30 тройной муж. квалификац.
9.00—10.00 1101М с/б муж. десятиборье

10.10 диск муж. десятиборье
14.30—17.00 шест муж. десятиборье
15.00—16.30 тройной муж. финал

15.15 800 м жен. 3 забега 
1МЕ ‘

15.40—15.55 151
16.00—1® 0 10
17.00—18.00 ко

400 муж. финал 
м муж. финал

)0 м муж. 2 забега 
.е муж. десятиборье 

.уж. десятиборье-18.50 1500 Л................................

7-й день. Среда 7 сентября

0.30 копье муж.
9.00—11.00 высота жен.

10.30—11.00 4 X 400 м м-

квалификац. 
квалификац. 

.уж. 4 забега 
13.30 ходьба 50 км муж. старт 
1830 шест муж. финал 
ЯЗО *** —
15.45 

16.1Äf-17.35 
16.45—17.00

ерг, 8 сентября

9.00 диск жен. кбалификац.
9.00 110 м с/б муж. 6 забегов Ji?
* “ 400 м ** —

200 м
200 м
молот
400 м .
3000 м с/п муж. финал
1500 м муж. 6 забегов
200 м муж. финал

муж. 12 забегов 
жен. 7 забегов 
муж. 3 полуфинала
муж. финал

муж. 6 четвертьфиналов

Воскресенье, 4 сентября — день отдыха

диск муж. финал
4 X 100 м Лен. 4 забега
4 X 100 м
800 м жен.. финал
4 X 400 м Муж. 2 полуфинала 
одьба 50 муж. финиш

ж. 4 забега

15.00—15.15JFX 100 м жен. 2 полуфинала 
15.00—16.„1Ьысота жен. финал

|fcJ5.15—Цр®4Х 100 м муж. 32 полуфинала 
копье муж. финал 
4 X 400 муж. финал 
10 000 м муж. финал 
4 X 100 м 
4 X 100 м

16.40
17.15—17.45 
17.55—18.05 
18.10—18.20

жен. финал 
муж. финал

Суббота, 10 сентября

17.30—19.50 марафон муж. старт у Капито
лия, финиш у арки Константина




