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Всесоюзная спартакиада учащихся — 
смотр достижений 
юных легкоатлетов

21 августа 1955 г. на зеленом поле Киевского стадиона имени 
Хрущева выстроится колонна юношей и девушек — участников 
Второй всесоюзной спартакиады учащихся. Пять дней на гаревых 
дорожках, баскетбольных и волейбольных площадках, на водных 
станциях, в тирах и гимнастических залах будут состязаться, мо
лодые спортсмены — представители 16 союзных республик, Ми
нистерства путей сообщения, Главного управления трудовых резер
вов, городов Москвы и Ленинграда.

Почетное место в программе спартакиады отведено легкой 
атлетике. Всесоюзная спартакиада учащихся явится смотром рабо
ты по легкой атлетике с подрастающим поколением нашей страны.

Первая всесоюзная спартакиада была проведена в августе 
1954 г. в Ленинграде с участием 700 молодых легкоатлетов. На 
спартакиаде было достигнуто немало высоких спортивных резуль
татов, установлено несколько всесоюзных рекордов (И. Берхиным 
в прыжках в высоту, В. Марьиным в беге на 200 м и т. д.).

Однако Первая спартакиада показала также отставание- молоде
жи во многих видах легкой атлетики. В беге на 80 и 110 м с барье
рами, метаниях копья и диска, толкании ядра лишь немногие 
участники выполнили нормы второго разряда. В ходе соревнований 
было показано лишь 14 результатов первого разряда и 122 — вто
рого. Плохо выступали коллективы Карело-Финской, Молдавской, 
Туркменской, Армянской и Азербайджанской союзных республик.

После Первой всесоюзной спартакиады перед спортивными 
организациями стояла задача коренным образом улучшить работу 
по легкой атлетике-среди юношества, вовлечь в занятия легкоатле
тическим спортом возможно большее количество учащейся и рабо
чей молодежи, повысить качество учебно-тренировочных занятий 
с юными легкоатлетами, готовить из них достойную смену перво
разрядникам и мастерам спорта.

В период между Первой и Второй спартакиадами учащихся ра
бота по легкой атлетике среди юношей и девушек несколько улуч
шилась. В июне и июле этого года повсеместно были проведены 
городские, областные и республиканские соревнования школьни
ков. Состоялись всесоюзные юношеские соревнования «Динамо», 
«Спартака», «Трудовых резервов», «Локомотива» и других спор
тивных обществ. Были установлены десятки юношеских рекордов 
городов и республик, выявлены сотни способных юношей 
и девушек.

Вторая всесоюзная спартакиада учащихся должна закрепить 
эти успехи, способствовать дальнейшему расцвету легкой атлетики 
среди юношества.

Будем надеяться, что спартакиада покажет возросшее спортив- 
|ное мастерство юных легкоатлетов нашей страны. Пожелаем ее 

участникам успеха на соревнованиях.



РАЗВИВАТЬ ЛЕГКУЮ АТЛЕТИКУ СРЕДИ ЮНОШЕСТВА

Здоровым и жизнерадостным растет молодое по
коление нашей страны. Советская молодежь любит 
спорт, с увлечением занимается легкой атлетикой.

С каждым годом все больше юношей и девушек 
приходит в легкоатлетические отделения детских 
спортивных школ, в секции коллективов физической 
культуры. Здесь они получают всестороннее физиче
ское развитие, овладевают техникой легкоатлетиче
ских упражнений. В детских спортивных школах 
Москвы, Ленинграда, Киева, Тбилиси, Ростова-на- 
Дону воспитаны мастера спорта Г. Зыбина, И. Ту
рова, Н. Двалишвили, В. Ситкин, В. Кузнецов и 
многие другие.

К сожалению, в работе по легкой атлетике 
с детьми, подростками и юношами есть еще круп
ные недостатки.

Хотя легкоатлетический спорт и составляет значи
тельный раздел программы физического воспитания 
средних школ, однако в практике учебной и вне
школьной работы легкая атлетика не заняла еще 
должного места. Преподаватели школ плохо исполь
зуют весенний и осенний периоды для занятий лег
кой атлетикой. Многие из них неохотно выходят со 
школьниками на стадионы и спортивные площад
ки, предпочитая заниматься в спортивных залах. 
В результате юноши и девушки, кончая среднюю 
школу, часто не имеют представления о технике 
бега, прыжков и метаний.

Занятия по легкой атлетике ведутся неудовлетво
рительно как в городских, так и в сельских школах. 
Между тем именно в сельских школах можно до
биться массового развития легкой атлетики, исполь
зуя для этого пришкольные участки.

Так, в школе № 2 села Бешнагир Ставропольско
го края преподаватель физического воспитания 
А. Жданов сумел привлечь к занятиям легкой атле
тикой всех учащихся. Юноши и девушки школы не 
только с увлечением занимаются бегом, прыжками 
и метаниями, но и своими силами изготавливают 
легкоатлетический инвентарь.

Опыт работы лучших преподавателей физического 
воспитания показывает, что при умелой организа
ции занятий легкая атлетика может -стать любимым 
видом спорта школьников.

Каждое лето миллионы учащихся выезжают в 
пионерские лагери, где есть широкие возможности 
для развития легкоатлетического спорта. Однако 
спортивные занятия в лагерях часто сводятся к «ор
ганизованному» купанию и игре в волейбол. Пио
нерские лагери нужно максимально использовать 
для занятий легкой атлетикой.

Большие задачи по воспитанию молодых легко
атлетов-разрядников стоят перед детскими спортив
ными школами (ДСШ) министерств просвещения, 
профсоюзов и ведомств. Легкоатлетические отделе
ния имеются в 469 детских спортивных школах, где 
занимается около 29 тысяч подростков, юношей 
и девушек. Учебно-тренировочные занятия с ними 

ведут свыше тысячи тренеров (534 из них имеют 
высшее физкультурное образование).

Между тем в 1954 г. эти квалифицированные ра
ботники подготовили только 35 легкоатлетов перво
го и 710—- второго разряда. В Азербайджанской 
ССР, например, из 837 занимающихся' в ДСШ было 
подготовлено всего 5 легкоатлетов высших раз
рядов.

Неудовлетворительная работа многих детских 
спортивных школ объясняется отсутствием достаточ
ного внимания к ним со стороны министерств про
свещения, профсоюзов, ведомств и спортивных орга
низаций, а также тем, что учебно-спортивные заня
тия в ДСШ не всегда ведутся на достаточно высо
ком уровне с использованием передовых методов 
тренировки. Не во всех школах организованы круг
логодичные занятия по легкой атлетике. Между тем 
без них невозможно воспитать перворазрядника или 
мастера спорта.

Первостепенную роль в подготовке спортсменов, 
способных бороться за завоевание мировых рекор
дов, играет ранняя специализация, осуществляемая 
на основе общей физической подготовки. Лучшие 
легкоатлеты мира начали заниматься спортом 
с 12—13 лет. Однако наши детские спортивные 
школы плохо работают с мальчиками и девочками 
этого возраста.

На содержание ДСШ расходуются большие сред
ства, но значительная их часть уходит на аренду 
стадионов и залов, так как многие школы не имеют 
своих спортивных баз.

Для улучшения работы по легкой атлетике в дет
ских спортивных школах необходимо в кратчайший 
срок решить вопрос о круглогодичной тренировке и 
ранней специализации, довести количество занимаю
щихся этим видом спорта в каждой ДСШ до 200— 
250 человек, создать возможно большее количество 
специализированных легкоатлетических школ.

Соревнования по легкой атлетике играют важную 
роль в повышении мастерства юных легкоатлетов, 
в пропаганде этого вида спорта среди юношества. 
Однако соревнования для школьных коллективов 
физической культуры организуются редко, проходят 
зачастую буднично и неинтересно.

Занятия с детьми по легкой атлетике имеют свои 
особенности. К сожалению, научно-исследователь
ские учреждения и институты физической культуры 
плохо разрабатывают проблемы детского спорта, не 
вооружают тренеров необходимыми методическими 
пособиями.

Таковы основные проблемы, от разрешения кото
рых зависит улучшение работы по легкой атлетике 
с подрастающим поколением, а тем самым и буду
щее легкоатлетического спорта в нашей стране.

Решить эти проблемы можно только совместны
ми усилиями комсомольских, спортивных и профсо
юзных организаций, министерств просвещения, 
а также тренеров и преподавателей физического 
воспитания.
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НАВСТРЕЧУ СПАРТАКИАДЕ 
НАРОДОВ СССР

ЛИКВИДИРУЕМ НАШЕ ОТСТАВАНИЕ 
В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

К. КРУПИН
председатель Комитета по физической культуре и спорту 

при Совете Министров РСФСР

Необозримы пространства Российской Федерации.
От Белого до Черного моря и от Балтийского мо

ря до Тихого океана раскинулись города, области, 
края и автономные республики, входящие в ее со
став. Население республики во много раз превышает 
население большинства европейских стран.

В средних школах, ремесленных училищах, тех
никумах, высших учебных заведениях РСФСР учат
ся миллионы юношей и девушек. На фабриках и за
водах, в колхозах и МТС работают многие сотни ты
сяч молодых рабочих и колхозников.

В 1954 г. в городах и сельских местностях Россий
ской Федерации около двух миллионов человек за
нималось легкой атлетикой, принимало участие в 
кроссах, в соревнованиях по бегу, прыжкам и мета
ниям. Наша молодежь любит легкую атлетику.

В РСФСР имеются сотни стадионов и спортивных 
площадок. Институты и техникумы физической куль
туры готовят квалифицированные кадры преподава
телей по физическому воспитанию и тренеров. У нас 
есть все условия для успешной работы в области 
легкой атлетики.

Между тем мы, работники комитетов по физиче
ской культуре и спорту, добровольных спортивных 
обществ и ведомств, До сих пор плохо использовали 
эти возможности. Хорошая русская поговорка «Кому 
много дано, с того много и спросится» особенно при
менима к нам сейчас, в период подготовки к Спар
такиаде народов СССР, в период проверки работы 
всех спортивных организаций. А спросить с нас есть 
что.

Почему, располагая неограниченными возможно
стями для подготовки легкоатлетов высших разря
дов, Российская Федерация на традиционных сорев
нованиях РСФСР, Украины, Белоруссии, Москвы и 
Ленинграда до 1955 г. занимала предпоследнее, чет
вертое место? Почему в списках десяти лучших лег
коатлетов страны за 1954 г. можно встретить имена 
только 38 представителей РСФСР, а в десятках луч
ших по барьерному бегу, метанию молота и толка

нию ядра нет ни одного представителя республики? 
Почему только 14 рекордов Российской Федерации 
стоят на уровне норм мастера спорта, все остальные 
не превышают уровня 1-го, а в беге на 400 м с 
барьерами 2-го разряда? Почему в 1954 г. на все
союзных соревнованиях учащихся юноши и девушки 
республики выступали неудачно, заняв лишь четвер
тое место?

Мы плохо заботимся о развитии 
легкоатлетического спорта

Отставание уровня легкоатлетического спорта от 
требований, которые предъявляются республике, не
достаточное использование возможностей, которыми 
она располагает, объясняются в первую очередь тем, 
что легкой атлетикой серьезно занимались лишь в 
немногих местных организациях, а Всероссийский 
комитет по физической культуре и спорту до сих 
пор мирился с этим положением.

Н. Пудов, показавший на международных соревнова
ниях в Москве лучший среди советских бегунов ре

зультат в беге на 5000 м (идет первым)
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Кроме Ростова, Челябинска, Воронежа, Иванова, 
Краснодарского края, Томской и Московской обла
стей, трудно назвать другие города и области, где 
комитеты по физической культуре и спорту и 
добровольные спортивные общества уделяют долж
ное внимание развитию легкоатлетического спорта.

Именно этим объясняется тот факт, что до сих 
пор так низок уровень рекордов большинства горо
дов, областей, краев и автономных республик. Как 
правило, он не выше 2-го и 3-го разряда спортивной 
классификации.

Плохо поставлена работа по легкой атлетике в 
таких городах, как Куйбышев, Саратов, Смоленск, 
Омск, Новосибирск. Неудовлетворительно разви
вается легкая атлетика в Псковской, Молотовской, 
Калининградской, Брянской, Калининской, Пензен
ской областях. В городах и районах этих областей 
местные комитеты по физической культуре и спорту 
и советы спортивных обществ не заботятся о строи
тельстве стадионов и площадок, о поддержании в 
порядке спортивных сооружений.

На многих стадионах Российской Федерации нет 
в достаточном количестве легкоатлетического инвен
таря и оборудования, беговые дорожки и сектора 
для прыжков плохо содержатся, зарастают травой 
(стадион «Динамо» в Калинине, стадион «Локомо
тив» в Калуге и др.). В запущенном состоянии на
ходятся стадионы Омска, Чкалова, Смоленска.

Пущена на самотек работа во многих производ
ственных и особенно в колхозных коллективах физи
ческой культуры. Так, на Серпуховской фабрике 
«Красный текстильщик», где работает более четырех 
тысяч юношей и девушек, в цехах нет ни советов 
физической культуры, ни физоргов, а работа по лег
кой атлетике ведется от случая к случаю. Почти та
кое же положение и в других коллективах Москов
ского областного совета общества «Красное знамя».

Плохо развивается легкая атлетика в колхозных 
коллективах физической культуры Смоленской об
ласти. Из шести тысяч членов общества «Колхоз
ник» спортом занимается меньше половины, а лег
кой атлетикой — лишь несколько сотен молодых 
колхозников. В сельхозартели «Заветы Ильича» Ко- 
зинского сельсовета членами общества состоят 
18 человек, но ни один из них не занимается легкой 
атлетикой.

О слабом развитии легкой атлетики на селе сви
детельствуют и низкие результаты колхозных спорт
сменов, показанные ими на Всероссийских соревно
ваниях сельской молодежи в 1954 г.

В городах Российской Федерации работу по лег
кой атлетике, кроме преподавателей физического 
воспитания, ведут сотни тренеров. Некоторые из 
них плодотворно работают над воспитанием легко
атлетов высших разрядов. Их ученики входят в со
став сборной легкоатлетической команды Россий
ской Федерации, являются чемпионами и рекорд
сменами республики, а порой и Советского Союза. 
Хорошо работают Н. Пустовойт и А. Герчес (Ростов 
н/Д.), Ю. Френкель и Г. Реш (Челябинск), А. Се
ливанов (Воронеж), А. Агаеков (Краснодар), 
Ф. Шуляцкий (г. Покров, Владимирской обл.) и не
которые другие. В 1954—1955 г. Н. Пустовойт под
готовил мастера спорта В. Дементьева (тройной 

прыжок — 15 м 68 см), И. Н. Андрющенко (прыжок 
в длину 7 м 30 см) и др., А. Герчес—спринтеров 
Ф. Казанцеву (11,9 сек.), М. Казанцева (10,4 сек.), 
Л. Полиниченко (12,1 сек.) и бегуна на 3000 м с 
препятствиями В. Власенко (8 мин. 51 сек.); 
Ю. Френкель — метателей Н. Жмаева (молот — 
53 м 85 см), В. Лощилова (ядро—15 м 15 см), 
Л. Гребневу (ядро—13 м 61 см); А. Агаеков — 
Н. Казмину, выполнившую норму мастера спорта по 
прыжкам в длину (5 м 95 см) .

К сожалению, остальные тренеры плохо готовят 
высококвалифицированных легкоатлетов. Бичом тре
нерской работы все еще остается совместительство. 
Многие тренеры работают в 4—5 местах, совмещая 
занятия в учебных заведениях, спортивных школах, 
секциях спортивных обществ. Естественно, что такая 
«деятельность» не даст положительных результатов.

Победитель в беге на 3000 м с/п на международных 
соревнованиях в Москве — В. Власенко (идет первым)

Большой счет нужно предъявить физкультурным 
учебным заведениям республики. В РСФСР есть 
два института и 19 техникумов физической культу
ры. Эти учебные заведения зачастую выпускают 
преподавателей физического воспитания, не имею
щих необходимых знаний и практических навыков в 
области легкоатлетического спорта.

Смоленский и Омский институты физической куль
туры не разрабатывают методических пособий по 
легкой атлетике для коллективов, слабо участвуют 
в спортивной жизни своих городов и областей. Ха
рактерно, что команды Смоленска и Омска зани
мают одни из последних мест на легкоатлетических 
соревнованиях республики.

Оставляет желать много лучшего и работа по лег
кой атлетике в техникумах физической культуры. 
Об этом красноречиво говорят результаты участни
ков первенства техникумов РСФСР, проведенного в 
Ленинграде 10—19 июня 1955 г. Зачет первенства 
был установлен по 3-му разряду спортивной класси
фикации. Однако большинство будущих работников 
физического воспитания не сумело уложиться и в 
3-й разряд. В метании молота зачетные нормативы 
не выполнил ни один участник, в беге на ПО м 
с барьерами — только один, в метании диска — 6 
(из 22), в беге на 100 м для женщин — 8 (из 43).

4



Подготовка к Спартакиаде 
народов СССР

Постановление Совета Министров СССР о прове
дении в 1956 г. Спартакиады народов СССР поста
вило перед нами задачу коренного улучшения рабо
ты по легкой атлетике. 15 апреля 1955 г. Совет 
Министров РСФСР принял постановление «О мерах 
улучшения массовой физкультурной работы и по
вышении мастерства спортсменов, в связи с подго
товкой и проведением Спартакиады народов СССР». 
В соответствии с этими постановлениями республи
канский комитет по физической культуре и спорту 
разработал широкий план мероприятий по улучше
нию и дальнейшему развитию легкоатлетического 
спорта.

Подготовка к Спартакиаде народов СССР потре
бовала прежде всего перестройки всего календаря 
легкоатлетических соревнований в Российской Феде
рации. В 1955 и 1956 гг. в РСФСР будет проведено 
во много раз больше соревнований, чем в прошлые 
годы. Значительно увеличивается количество сорев
нований непосредственно для коллективов физиче
ской культуры.

В мае и июне уже состоялись первенства коллек
тивов городов, областей и краев Российской Феде
рации. С 27 июня по 1 июля были проведены сорев
нования в 9 зонах, в которых приняли участие 
команды 73 областей, краев и автономных респуб
лик. В течение августа и сентября состоятся местные 
спартакиады, а с 8 по 14 октября—лично-команд
ное первенство РСФСР по легкой атлетике.

Календарный план предусматривает ряд соревно
ваний для юношей и девушек. Местные комитеты по 
физической культуре и спорту раньше стояли в сто
роне от подготовки юношеских команд. В этом году 
они, совместно с органами Министерства просвеще
ния, проводят городские и областные соревнования 
юношей и девушек, готовят команды для участия 
в юношеском первенстве РСФСР.

Для сельской молодежи будут организованы рай
онные и областные соревнования, а в конце сентяб
ря — Всероссийская спартакиада сельских физкуль
турников, в программе которой большое место отво
дится легкой атлетике. В календарном плане спор
тивных мероприятий значительное место отводится 
зимним соревнованиям, которые должны стимулиро
вать круглогодичные занятия легкой атлетикой. 
В феврале 1956 г. состоятся соревнования на ме
стах, а затем зональные встречи между командами 
городов, областей, краев и автономных республик. 
В марте республиканский комитет проведет зимнее 
первенство РСФСР по легкой атлетике, затем весен
ние традиционные матчевые встречи между коман
дами городов и областей, а в июле финал Спарта
киады народов РСФСР.

Финал Спартакиады народов Российской Федера
ции будет крупнейшим в истории республики легко
атлетическим соревнованием, в котором примет уча
стие около двух тысяч сильнейших спортсменов. 
Главной особенностью проведения финала Спарта
киады является участие в ней команд всех областей, 
краев и автономных республик, без предварительных 
зональных соревнований!

Соревнования, уже проведенные коллективами,

Забег на 1500 м на спартакиаде Московской области

местными комитетами по физической культуре и 
спорту и добровольными спортивными обществами, 
привлекли к занятиям легкой атлетикой новые мас
сы молодежи, показали, что легкоатлеты Российской 
Федерации повышают свое спортивное мастерство. 
Повсеместно обновляются таблицы рекордов горо
дов, областей, краев и автономных республик.

Однако большое количество соревнований не мо
жет решить вопроса о развитии легкоатлетического 
спорта в республике. Нами намечен широкий план 
мероприятий по улучшению работы в секциях кол
лективов физической культуры, по строительству и 
приведению в порядок спортивных сооружений, по 
привлечению к занятиям легкой атлетикой широких 
масс молодых спортсменов.

Создан Всероссийский тренерский совет, который 
занимается вопросами повышения мастерства легко
атлетов Федерации. Республиканский комитет уже 
издал и подготовил к изданию ряд методических 
пособий для тренеров и общественных инструкторов 
легкоатлетических секций.

В начале этого года для тренеров республики был 
проведен учебный сбор, на котором лучшие тренеры 
страны рассказали об опыте своей работы по легкой 
атлетике. Тренерские сборы проходят сейчас и на 
местах.

В течение лета в области и автономные республи
ки нами будет направлено несколько бригад, в со
став которых привлечены в частности работники и 
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студенты Института физической культуры им. 
Сталина.

Местным комитетам по физической культуре и 
спорту и советам добровольных спортивных обществ 
предложено оборудовать на всех стадионах места 
для метаний и прыжков, пополнить запасы учебного 
инвентаря, иметь в достаточном количестве барьеры, 
стартовые колодки, снаряды для метаний. На ряде 
стадионов будут сделаны опилочные и деревянные 
дорожки для занятий легкой атлетикой в зимнее 
время.

Многие области, края и республики уже присту
пили к строительству спортивных сооружений. 
В Свердловске строится стадион с железобетонны
ми трибунами, рассчитанными на 25 тысяч зрителей, 
в новом городе юности — Волжском — вступает в 
эксплуатацию новый стадион 'с хорошим легкоатле
тическим ядром.

Чтобы привлечь в легкоатлетические секции уча
щуюся, рабочую и колхозную молодежь, в област
ных и районных центрах, в учебных заведениях, на 
фабриках и заводах прошли совещания физкуль
турно-комсомольских активов и встречи с мастера
ми спорта. Совещания физкультурного актива со
стоялись во всех краях, областях, городах и авто
номных республиках.

В подготовке к Спартакиаде активное участие 
принимают местные партийные и комсомольские 
организации, органы печати.

Районные, областные и республиканские газеты 
печатают обширные материалы о работе коллекти
вов физической культуры, отчеты о соревнованиях.

Вопросы подготовки к Спартакиаде народов 
СССР обсуждались на заседаниях местных партий
ных и советских организаций. Так, бюро Ивановско
го обкома КПСС и исполком областного Совета де
путатов трудящихся приняли постановление о созда
нии организационного комитета по проведению об
ластной спартакиады, предложили комитетам по 
физической культуре и спорту утвердить состав 
сборных команд городов и районов, уделив особое 
внимание вопросам развития легкой атлетики.

В городах, где до сих пор работа по легкой атле
тике была поставлена слабо, создаются сборные 
легкоатлетические команды, оживляется деятель
ность спортивных секций.

Повысить мастерство 
легкоатлетов РСФСР

Вопросы повышения спортивного мастерства лег
коатлетов республики занимают одно из главных 
мест в плане нашей подготовки к Спартакиаде на
родов СССР.

В 1955—1956 гг. сборная команда Российской 
Федерации примет участие во многих всесоюзных 
соревнованиях.

Проверкой нашей готовности к участию в Спарта
киаде явится первенство Советского Союза по лег
кой атлетике, которое состоится в ноябре этого года 
в Тбилиси. Зимой 1955/56 г. легкоатлеты республи
ки будут участвовать в зимнем первенстве СССР и 
в мае — в матчевой встрече команд РСФСР, УССР, 
БССР, Москвы и Ленинграда.

В этом году лучшие легкоатлеты РСФСР участво
вали в весенних всесоюзных соревнованиях в Таш
кенте, Нальчике и в матче сильнейших команд 
в Минске. В июне они выступали на беговых дорож
ках московского стадиона «Динамо», соревнуясь с 
сильнейшими легкоатлетами Европы.

Прошедшие соревнования показали, что начатая 
нами работа над повышением мастерства легкоатле
тов РСФСР велась правильно. Увеличение объема 
тренировочных нагрузок, строгая индивидуализация 
учебно-тренировочного процесса способствовали по
вышению мастерства спортсменов.

За три первых летних месяца улучшено уже свы
ше 30 рекордов РСФСР. М. Лавров установил ре
корд страны в спортивной ходьбе на 20 км (1 час 
31 мин. 14,6 сек). А. Криушков — юношеский ре
корд по прыжкам в длину (7 м 42 см). На между
народных соревнованиях в Москве В. Власенко был 
победителем в беге на 3000 м с препятствиями 
(8 мин. 51 сек.), Н. Пудов был первым среди со
ветских спортсменов в беге на 5000 м (14 мин. 
28,4 сек.), С. Гармс — в прыжках в высоту (1 м 
62 см). Молодые спортсменки Н. Казмина и Г. Дол
женкова выполнили нормы мастера спорта СССР, 
первая в прыжках в длину (5 м 95 см), вторая 
в беге на 80 м с барьерами (11,1 сек.).

Сейчас около 100 спортсменов Федерации вхо
дит в состав сборной легкоатлетической команды 
Советского Союза. Имена М. Казанцева, Ф. Казан
цевой, В. Гладченко, Н. Андрющенко, В. Лескевича, 
И. Филина, Б. Гришаева, М. Галактионова — побе
дителя 30-километрового пробега, стали широко из
вестны спортивной общественности.

На всесоюзных соревнованиях в Минске команда 
РСФСР сумела занять третье место, опередив 
команду Украины.

Эти первые небольшие успехи не должны успокаи
вать легкоатлетов республики.

Для того чтобы хорошо подготовиться и успешно 
выступить в Спартакиаде народов СССР, нужно по
вседневно продолжать упорную работу по развитию 
легкоатлетического спорта и повышению мастерства 
спортсменов Российской Федерации.

♦



ТЕХНИКА и МЕТОДИКА 
ТРЕНИРОВКИ

ОБУЧЕНИЕ БЕГУ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ

Л. ХОМЕНКОВ

При обучении технике бега следует руководство
ваться общими основами правильного выполнения 
беговых движений и при этом помнить, что техника 
бега всегда индивидуальна.

Процесс обучения технике бега и совершенствова
ния в ней можно разделить на три основные части:
а) создание представления о движении, б) изучение 
движения, в) закрепление и совершенствование дви
гательного навыка.

Такое деление, конечно, носит лишь условный ха
рактер, так как эти части органически связаны друг 
с другом.

Представление о движении создается четким и об
разным объяснением занимающимся основ бега на 
короткие дистанции; затем следуют показ изучаемо
го движения и разбор техники бега с применением 
наглядных пособий.

Показ, являющийся ценным способом обучения, 
помогает занимающемуся овладеть техникой бега. 
Однако было бы неправильно требовать слепого ко
пирования показываемых движений без учета инди
видуальных особенностей занимающихся. Показ не
обходимо сопровождать словесными пояснениями 
наиболее существенного и важного. Объяснение 
должно быть правильным, кратким и ясным. При 
правильном объяснении упражнения можно создать 
в сознании учеников представление о самых слож
ных движениях.

Процесс формирования двигательного навыка со
стоит из многократного повторения разучиваемых 
движений. В начале усвоения двигательного навыка 
занимающиеся делают много ненужных и лишних 
движений. По мере овладения навыком исчезает 
связанность движений, они становятся слаженными 
и экономичными, что позволяет решать двигатель
ные задачи с максимальным эффектом при наимень
шей затрате сил.

В процессе изучения движения всегда следует ис
ходить из главного. Главное в технике бега на ко
роткие дистанции — это умение быстро и сильно от
талкиваться от грунта (задний-толчок), правильно 
ставить стопу ноги при приземлении (передний тол
чок), бежать свободно, ненапряженно.

Таким образом, надо заниматься не разучиванием 
каких-то поз и слепым копированием техники того 

или иного мастера спорта, а приобретением и разви
тием нужных для спринтера качеств в сочетании 
с технически правильным выполнением беговых 
движений и с учетом индивидуальных особенностей 
занимающихся.

Чтобы обеспечить при обучении постепенное и по
следовательное нарастание трудности осваиваемого 
материала, надо строго соблюдать педагогические 
правила — идти от легкого к трудному, от простого 
к сложному, от известного к неизвестному. Тренер 
должен всегда ставить перед занимающимися ясные 
и конкретные цели, стремиться к тому, чтобы изучае
мый материал был хорошо ими понят и осмыслен.

При изучении движений занимающиеся неизбеж
но допускают ошибки. Тренер должен своевременно 
обнаружить ошибки и исправить их, что ускорит 
процесс обучения. В начале обучения ошибки но
вичка бывают настолько грубы, что их заметить лег
ко; но увидеть ошибку, обнаружить недочет в тех
нике бега в период совершенствования значительно 
труднее.

Наблюдая за выполнением движения, тренер 
в первую очередь должен обращать внимание на 
правильность общей схемы (основы) движения в 
целом, а затем уже рассматривать это движение 
в расчлененном виде (как работают ноги, руки, как 
перемещается туловище и т. д.). Заметив те или 
иные ошибки, надо обязательно выяснить, являют
ся ли они следствием неумения занимающегося или 
следствием недостаточного развития необходимых 
для этого движения физических качеств (например, 
силы).

Прежде чем приступить к исправлению ошибки, 
надо быть уверенным в том, что именно эта ошиб
ка и является основной. Исправление главной ошиб
ки влечет за собой ликвидацию ряда второстепен
ных ошибок, порожденных ею.

При освоении техники бега необходимо следить 
за тем, чтобы ошибки не закреплялись. Ошибочные 
движения, которые стали привычными, с большим 
трудом поддаются исправлению. Иногда легче и це
лесообразнее переучить все движения заново, чем 
исправлять неверные, но укоренившиеся в практике 
недостатки.
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- Своевременно обнаруженные ошибки можно ис
править правильным и многократным повторением 
той части движения, в которой занимающийся оши
бался. При исправлении ошибок очень важен пра
вильный показ движения. Надо наглядно показать 
ученику разницу между правильным и неправиль
ным выполнением движения: «Вот как делаете вы и 
вот как надо делать!»

Только когда ученик в состоянии контролировать 
себя (а это возможно при условии, что тренер не 
требует от него большой скорости), он научится пра
вильной технике бега. Чтобы приучить начинающего 
бегуна контролировать себя, наши лучшие тренеры 
обычно большую часть времени на тренировках 
уделяют бегу в V2 и 3/4 силы.

Закрепление и совершенствование двигательного 
навыка не должно пониматься узко. Совершенство
вание техники — это постоянная задача на протяже
нии всего спортивного пути. Ошибочно думать, что, 
добившись более или менее высокой техники владе
ния движениями, спортсмен может прекратить свою 
работу в этом направлении и продолжать трениро
ваться, не заботясь о дальнейшем совершенствова
нии двигательных навыков. Исходя из этого, тренер 
должен предусматривать в планах тренировки каж
дого спортсмена непрерывность в овладении техни
кой спринтерского бега и ее совершенствовании.

Обучение, закрепление навыков и техническое со
вершенствование нужно всегда совмещать с повто
рением пройденного, с воспитанием и развитием фи
зических и волевых качеств.

Ниже в виде отдельных задач дана примерная 
последовательность в обучении начинающих техни
ке бега на короткие дистанции. Напомним еще раз, 
что, изучив какой-либо элемент техники, необходимо 
неоднократно возвращаться к нему позже в течение 
долгого времени.

Задача 1. Обучить пробежкам с высокого старта 
на 40—-50 м с ускорением.

Начинают с медленного бега с постепенным, по 
сигналу, увеличением скорости до предела. После 
быстрого бега переходят на свободный маховый 
шаг. Пробежки проводятся как по прямой, так и на 
повороте.

Задача 2. Обучить технике бега с хода на прямой.
Для разрешения этой задачи используются:
а) повторные пробежки с хода с равномерной 

(в 1/г силы) скоростью на отрезках 20—40 м;
б) повторный медленный бег с последующим, по 

сигналу, постепенным переходом на бег с повышен
ной скоростью на отрезках 20—40 м;

в) повторные пробежки с ускорением на отрезках 
30—60 м, с наивысшей скоростью на последних 
10 м;

г) повторный бег с хода с максимальной ско
ростью на отрезках 10—40 м.

По мере освоения основных элементов техники 
большее предпочтение отдается бегу с ускорением. 
Вначале этот бег проводится только до максималь
ной скорости (без старания удержать ее) с после
дующим переходом к бегу «по инерции» без резкого 
торможения. Постепенно увеличивая длину отрезков 
бега с ускорением до 100—200 м, необходимо увели
чивать и длину отрезков, пробегаемых с повышенной 
максимальной скоростью.

На первых этапах обучения занимающиеся выпол
няют пробежки по одному, получая индивидуальные 
указания. Кроме того, они активно участвуют в кри
тическом разборе техники бега своих товарищей. 
Затем, по мере освоения техники, пробежки прово
дятся попарно или группой. И в том и в другом 
случаях отрезки пробегаются свободно, без излиш
них усилий. Скорость бега при обучении должна 
быть такой, чтобы занимающийся мог контролиро
вать свои движения.

Внимание тренера должно быть направлено на 
правильное выполнение легкоатлетом основных эле
ментов техники бега: заднего толчка, постановки 
стопы на землю, положения туловища и головы, 
работы рук, на общую свободу и ритмичность дви
жений в беге.

Наиболее типичные ошибки начинающих:
а) неполное выпрямление ноги при заднем 

толчке;
б) недостаточное поднимание бедра маховой 

ноги в переднем положении; раннее «выхлестыва- 
ние» голени этой ноги (в момент приземления); по
становка стоп носком наружу;

в) сутулое положение спины; отклон туловища 
(или головы) назад; большой наклон туловища (или 
опускание головы) вперед (вниз) ;

г) работа прямыми руками; отсутствие свободно
го движения плеч во время работы рук;

д) общая закрепощенность и скованность движе
ний, бег мелкими, частыми шагами.

Для исправления основных ошибок в технике ис
пользуются повторные пробежки.

На этом этапе -обучения особое значение имеют 
разучивание и многократное повторение различных 
подготовительных и специальных упражнений бегу
на на короткие дистанции.

Задача 3. Обучить технике бега с низкого старта.
Начинают с определения места расположения 

стартовых колодок. Индивидуальная корректировка 
здесь обязательна. Она делается с учетом роста, 
длины и силы ног, характера нервно-мышечной ре
акции бегуна, большего для него удобства и т. д. 
При этом, как правило, у бегунов высокого роста, 
с длинными и не очень сильными ногами положение 
стартовых колодок несколько растянутое, и, наобо
рот, у бегунов небольшого роста, с сильными нога
ми,— сближенное.

В положении, принимаемом по команде «На 
старт!», тренер обращает внимание на общую позу 
бегуна, на правильное положение отдельных ча
стей тела — спины, плеч, головы, рук, на хороший 
упор в стартовые колодки. Основные ошибки в этом 
положении: сгорбленная или проваленная в пояс
нице спина, опущенная или закинутая назад голо
ва, согнутые в локтях руки, плохой упор в заднюю 
колодку.

В начале обучения занимающиеся самостоятель
но (без команды) переходят в положение, прини
маемое по команде «Внимание!», позже — по коман
де тренера. Ошибки в этом положении: недостаточ
ная подача тяжести тела вперед, недостаточное или 
излишнее поднимание таза, потеря упора в заднюю 
колодку в связи с перенесением тяжести тела боль
ше на руки, поднимание головы, сгибание рук 
в локтях.
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Первоначально избранное положение стартовых 
колодок может быть изменено с учетом того, что 
выявилось при оценке положения, принятого по 
команде «Внимание!» Лишь после этого исходное 
положение для начала бега можно считать найден
ным и приступить к освоению бега со старта.

Обучение бегу со старта проводится на отрезках 
20—25 м в такой последовательности:

а) одиночные старты без команды (занимающиеся 
сами дают себе все стартовые команды) ;

б) одиночные старты по команде;
в) групповые старты по команде.
Тренер внимательно следит за тем, как выполня

ются первые стартовые команды («На старт!», 
«Внимание!»), и в случае наличия ошибок подает 
команду «Отставить!».

В начале обучения большое место занимают оди
ночные старты без команды, проводимые не в пол
ную силу, т. е. в условиях, когда бегун при взятии 
старта может контролировать свои движения.

Основное внимание при этом обращается на ха
рактер первых движений бегуна со старта: отрыв 
рук, эффективное выталкивание туловища вперед 
двумя ногами и согласованность движений рук и ног 
на первых шагах со старта в условиях бега с накло
ном корпуса.

Типичные ошибки:
а) недостаточно эффективное выталкивание, неза

вершенность основных движений при выходе со 
старта;

б) направление выталкивания больше вверх, чем 
вперед (бегун как бы выпрыгивает со старта) ;

в) выпрямление туловища уже на первом шаге 
(часто связано с закидыванием головы назад) ;

г) недостаточно энергичные взмахи руками;
д) разрыв между первым движением со старта 

и последующими шагами в стартовом разгоне;
е) бег на отрезке стартового разгона мелкими 

и частыми шагами, на согнутых ногах.
Для устранения наиболее существенных ошибок 

в беге со старта тренер может использовать ряд 
приемов. Например, стоя лицом к стартующему, тре
нер упирается руками в его плечи, а стартующий 
старается преодолеть сопротивление, проводя актив
ное выталкивание тела вперед; или тренер придер
живает стартующего на выходе со старта скакалкой 
или резиновым ремнем. Задача стартующего — про
вести активное и быстрое выталкивание тела впе
ред, сохраняя полноту, правильность и согласован
ность всех основных движений. Оба эти упражнения 
могут быть использованы для отработки любого из 
неудающихся движений бегуна при взятии старта.

Можно создать и вынужденные условия для бега 
со старта в нужном наклоне туловища. В качестве 
«ограничителя» обычно для этого используется бам
буковый шест. Тренер держит шест сзади бегуна 
под соответствующим углом.

Анализ следов беговых шагов также необходим 
для проверки и оценки техники бега в стартовом раз
гоне. Шаги в стартовом разгоне должны последо
вательно увеличиваться и быть настолько длинными, 
насколько это позволяет бегуну большой наклон его 
туловища.

Продвижение вперед на каждом шаге осуществ
ляется за счет мощного отталкивания (задний тол

чок) при энергичном выносе другой ноги вперед- 
вверх с последующим резким опусканием ее на но
сок вниз-назад. Основная задача обучения бегу со 
старта — добиться того, чтобы бегун умел развивать 
на первых 20—25 м наибольшую для себя скорость.

По мере освоения техники бега со старта большое 
место начинают занимать групповые старты по 
команде тренера. При этом внимание обращается на 
своевременное, без задержки, принятие старта по 
команде и на недопустимость преждевременного 
старта — фальстарта.

Задача 4. Обучить технике бега по повороту.
Для разрешения этой задачи используются те же 

средства, что и при обучении бегу с хода по прямой, 
с той разницей, что повторные пробежки выполняют
ся на повороте. Вначале отрезки пробегаются по 
крайним — би 4-й дорожкам (с большим радиусом) 
или с небольшого (10—15 м) разгона по касатель
ной к внутренним дорожкам. В дальнейшем сле
дует перейти к бегу по одной из внутренних доро
жек — 1 или 2-й.

Хорошим средством быстрого и совершенного 
овладения техникой бега по повороту является соче
тание указанных выше средств с бегом по кругу 
небольшого диаметра. Для этого на футбольном по
ле или на ровной площадке обозначается правильная 
окружность (или ее половина) диаметром 20—30 м. 
Вначале пробежки проводятся по кругу большего 
диаметра, а затем меньшего диаметра. От различ
ных исходных точек (на расстоянии 15—20 м от 
круга) обозначаются касательные линии, по которым 
вбегают в круг.

Вбегание и дальнейший бег по кругу вначале про
водятся на невысокой скорости, а по мере освоения 
техники скорость повышается. Постепенное увеличе
ние скорости имеется в виду и при беге по отрезкам 
на нормальном повороте.

В дальнейшем для обучения навыкам правильного 
пробегания отдельных участков поворота необходи
мо использовать бег с ускорением на повороте с вы
ходом на прямую и на прямой со входом в поворот. 
При этом разгон делается по касательной так, что
бы бег проводился с наружных дорожек к внут
ренней.

При обучении бегу по повороту надо обращать 
внимание как на указанные выше основные элемен
ты техники бега вообще, так и на наклон корпуса 
во внутрь (с плавным входом в поворот и плавным 
выходом из него), на постановку стоп с поворотом 
их несколько влево. Типичная ошибка начинаю
щих — неправильное выполнение наклона влево (бо
ковой изгиб поясницы, наклон головы и т. д.).

Обучение старту на повороте заключается в овла
дении дополнительными навыками, связанными с 
особыми условиями места старта:

а) определением места расположения стартовых 
колодок (ближе к наружному краю дорожки) и 
правильной позы бегуна на старте (правым плечом 
несколько вперед) ;

б) пробеганием начального отрезка стартового 
разгона по касательной к внутреннему краю дорож
ки (в начале обучения такая линия обозначается 
на дорожке и является как бы ориентиром).

Ошибки начинающих в старте по повороту:
а) невыполнение бега по касательной — следы 
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первых беговых шагов представляют не прямую, 
а изогнутую линию;

б) наклон влево выполняется поздно, не плавно, 
а резко.

Задача 5. Обучить технике финиширования.
Для разрешения этой задачи используются:
а) индивидуальные пробежки с хода на отрезках 

30—40 м, в конце которых обозначен финиш (натя
нута небольшая финишная лента);

б) групповые пробежки с хода на том же отрезке 
и при тех же условиях.

Внимание занимающихся должно быть направле
но на ускорение бега к финишу, на сохранение пол
ноты беговых шагов и на пробегание финиша за 
счет этого с максимальной скоростью.

Основные ошибки при финишировании:
а) сокращение длины шагов на подходе к финишу 

(бегун старается бежать часто);
б) отклон туловища назад;
в) прыжки или броски на ленточку.
Задача 6. Обучить технике пробегания всей ди

станции.
Для разрешения этой задачи занимающиеся долж

ны овладеть навыками «свободного хода» и перехо
да от бега с максимальной интенсивностью к бегу 
по инерции.

Прежде всего необходимо наглядным показом 
убедить занимающихся в том, что на коротких от
резках, пробегаемых по инерции, скорость бега за
метно не уменьшается и во всяком случае падает 
не сразу. С этой целью проводится парная пробеж
ка с ускорением на отрезках 40—50 м. Последние 
10 м отрезка обозначаются на дорожке двумя ли
ниями — в начале и в конце отрезка. Двум зани
мающимся дается задание — развить скорость бега 
и вместе подойти к первой линии на полном ходу. 
При этом один из них должен продолжать бег с те
ми же усилиями, а другой продолжать бег по инер
ции (без усилий). Занимающиеся, следя за ходом 
бега, убедятся, что бегун, пробегающий последний 
отрезок с максимальной интенсивностью, заметного 
преимущества иметь не будет.

Вначале обучение «свободному ходу» проводится 
в беге по прямой. Занимающиеся получают задание:

а) от усиленного бега на отрезках 20—30 м перей
ти к бегу по инерции свободным, размашистым ша
гом, с постепенным падением скорости;

б) то же, с последующим переходом от замедлен
ного бега в новое ускорение на отрезках 10—20 м.

Отрезок, разделяющий два таких ускорения, вна
чале может быть большим (30—40 м). Дальнейшая 
задача заключается в том, чтобы, постепенно сокра
щая отрезок, переходить от замедленного бега меж
ду ускорениями к бегу по инерции (без потери ско
рости) на отрезке 4—6 м между ними. Границы это
го отрезка каждый раз обозначаются условными 
линиями или знаками.

По этому же принципу осваивается переход от 
стартового разгона к бегу по дистанции 100 м.

Бег на дистанции 200 м осваивается в следующем 
порядке:

а) от ускорения на выходе из поворота (на отрез
ке поворота 20—30 м) перейти на бег по инерции 
в начале прямой;

б) то же, с последующим переходом в ускорение 
на прямой;

в) бег по повороту со старта (при выполнении 
«свободного хода» после стартового разгона) с пере
ходом на бег по инерции в начале прямой и после
дующим ускорением бега к финишу.

Занимающиеся бегом на 400 м осваивают пере
ходы от ускоренного бега к бегу по инерции на от
дельных отрезках в следующем порядке:

а) от ускоренного бега в стартовом разгоне 
к «свободному ходу» в начале дистанции;

б) от ускоренного бега на выходе из первого по
ворота к «свободному ходу» в начале первой прямой;

в) от ускоренного бега в конце первой прямой 
к «свободному ходу» в начале второго поворота;

г) от ускоренного бега на выходе из второго пово
рота к «свободному ходу» в начале последней 
прямой с последующим ускорением бега к финишу.

Такая последовательность переходов от интенсив
ного бега к бегу по инерции должна постоянно вы
полняться бегунами на 200—400 м не только на тре
нировках, но и на соревнованиях.

В процессе обучения технике пробегания всей ди
станции отрезки пробегаются вначале одиночно и 
только по мере освоения попарно или группами. 
Обозначение отрезков «свободного хода» условны
ми линиями или знаками обязательно только в на
чале обучения. После неоднократных повторений 
«свободный ход» должен выполняться без обозначе
ний на дорожке.

По мере овладения «свободным ходом» в условиях 
пробегания отдельных отрезков на прямой и на по
вороте следует переходить к повторным пробежкам 
всей дистанции с правильным выполнением техниче
ских требований старта, стартового разгона, «сво
бодного хода», бега по дистанции и финиша. При 
этом внимание должно быть направлено на плав
ность переходов, на сохранение взаимосвязи всех 
частей бега.

Дальнейшее совершенствование техники осуществ
ляется постоянно в ходе всей последующей трени
ровки бегуна и неразрывно связано с ее содер
жанием.

В процессе обучения технике бега и ее совершен
ствования надо широко применять специальные 
спринтерские упражнения, способствующие приоб
ретению и развитию нужных бегуну качеств и навы
ков. Их надо выполнять в большом количестве на 
каждой тренировке.



КАК ТРЕНИРУЕТСЯ КРИСТА ШТУБНИК
Д. МАРКОВ

заслуженный мастер спорта

Не так давно мне пришлось побывать в Герман
ской Демократической Республике и в порядке обме
на опытом участвовать в беседах о тренировке лег
коатлетов. Тренер замечательной немецкой спорт
сменки Кристы Штубник — Макс Шомлер поделился 
своим опытом работы. Вот что он рассказал.

Криста Штубник живет и работает в г. Потсда
ме. Сейчас ей 22-й год. Она не отличается особыми 
физическими данными. При росте 166 см Криста 
имеет вес зимой 53 кг. Вес ее незначительно изме
няется в процессе тренировки и снижается летом в 
пределах 1 кг. И это несмотря на то, что «аппетит 
никогда не покидает ее», как выразился Шомлер.

Заниматься физическими упражнениями Криста 
начала с 13 лет. В 15 лет она уже участвовала в со
ревновании в беге по пересеченной местности на 
1 км. Через год ее результат в беге на 100 м был 
13,0 сек., а еще через год, когда ей минуло 17 лет 
(1951 г.), она пробегала 100 м за 12,8 сек. и пры
гала в длину с разбега за 5 м.

В 1953 г. молодая немецкая спортсменка добилась 
прекрасных результатов и с того времени занимает 
ведущее место в мире среди женщин-спринтеров. 
В 1953 г. ее лучшие достижения были в беге на 
100 м — 11,7 сек. и на 200 м — 23,9 сек., а в 1954 г. 
она стала чемпионкой Всемирных студенческих игр 
в Будапеште, показав на 100 м—11,7 сек. и на 
200 м — 23,6 сек,— повторение рекорда Европы.

Систематически Криста Штубник начала трениро
ваться с 1952 г. под руководством М. Шомлера и в 
первое время очень уставала, так как не отличалась 
ни силой, ни тренированностью.

Как тренируется К- Штубник? К летнему спортив
ному сезону 1954 г. она готовилась следующим об
разом.

С первых дней ноября до половины января про
водила тренировки в лесу (в Германии снег обычно 
лежит не более 3 недель, и глубина покрова редко 
превышает 5—6 см). В этот период она провела 
наибольшую работу. Тренировалась 5 раз в неделю 
по 2 часа и 3 раза в неделю по утрам занималась 
по 30 мин. с целью улучшения общего физического 
развития. На утренних занятиях выполняла упраж
нения с тяжестями до 20 кг, с набивными мячами, 
камнями и различные упражнения на гимнастиче
ской стенке.

М. Шомлер привел выдержки из своего дневника, 
которые дают представление о содержании трени
ровочных занятий Штубник.

Во второй половине декабря 1953 г. тренировка выгля
дела так:

1- й день. В лесу. Разминка. Подпрыгивания с 3 шагов 
разбега попеременно толчком правой и левой ногой — 50 X 
Х20 м. Подскоки с продвижением вперед попеременно на 
левой и правой ноге — 3 X 50 м. При толчке левой ногой вы
соко поднимается правое бедро и наоборот. Легкий перемен
ный бег—5X30 м. Упражнения с ядром или камнем — 
7—8 мин. Медленный бег — 3 мин. Бег 6X150 м по 25 сек.

2- й день. Утром. Общая физическая подготовка — 30 мин. 
Днем. Занятия в лесу. Разминка. Подскоки, как в 1-й дель,— 

Криста Штубник

3X40 м. Бег с высоким 
подниманием бедра — 6Х 
ХЗО м. Подпрыгивания, как 
в 1-й день, — 5X30 м. Бег 
между деревьями — 5 мин. 
Упражнения с ядром — 
10 мин. Бег — 8X100 м по 
18 сек.

3- й день. Утром. Общая 
физическая подготовка — 
30 мин. Днем. Разминка. 
Бег с высоким поднима
нием бедра — 6X30 м. Под
прыгивания—6X30 м. Бег— 
6X200 м по 38 сек.

4- й день. В лесу. Размин
ка. Прыжки через есте
ственные препятствия. Бег 
ЗХ 150 м по 25 сек. и 2Х 
Х300 м по 65 сек. Медлен
ный бег, чередующийся с 
ускорениями на небольших 
отрезках дистанции,—8 мин.

5- й день. Утром. Общая физическая подготовка — 30 мин. 
Днем. В лесу. Разминка. Упражнения с ядром. Ходьба — 
3 мин. Бег 5 X 300 м по 66—62 сек.

6- й день. Отдых.
7- й день. Прогулка.
В каждом тренировочном занятии разминка со

стояла из медленного бега с ходьбой до 15—20 мин. 
и гимнастики — 5—8 мин. В конце каждого занятия 
спортсменка проводила медленный бег 8—10 мин. 
В общей сложности в каждой тренировке она про
бегала до 9—12 км.

Как видно из приведенного, Шомлер старался раз
нообразить содержание тренировки своей ученицы 
путем изменения длины пробегаемых отрезков ди
станции, их количества и средней скорости бега.

Содержание тренировочных занятий с половины 
января до половины марта характеризует поме
щаемый ниже план недельной тренировки, выпол
ненный Штубник в феврале 1954 г.

1- й день. Утром. Общая физическая подготовка — 
30 мин. Днем. В лесу. Разминка. Бег с высоким поднима
нием бедра — 8X15 м. Подпрыгивания — 6 X 50 м. Бег: 
300 м легко; 300 м за 57 сек.; 150 м за 24 сек.; 2 X Ю0 м 
по 15 сек.; 300 м за 56 сек.

2- й день. В лесу. Непрерывные упражнения — 70 мин. 
Медленный бег и ходьба. Бег Между деревьями; 5 стартов. 
Бег с высоким подниманием бедра — 6 X 30 м. Прыжки через 
препятствия. Гимнастика.

3- й день. Утром. Общая физическая подготовка — 30 мин. 
Днем. Разминка. Подпрыгивания — 3 X 60 м. Бег прыжка
ми — 5 X 20 м.

Старты — 6 X 30 м (совершенствование). Активный отдых — 
5 мин. Бег: 150 м за 23 сек.; 2 X 100 м по 15 сек.; 2 Х 200 м 
по 35 сек.; 2 X 100 м по 15 сек.; 150 м за 23 сек.

4- й день. Утром. Общая физическая подготовка — 30 мин. 
Днем. В лесу. Разминка. Бег с высоким подниманием 
бедра—2X50 м. Подпрыгивания — 5X30 м. Бег: 2X150 м 
по 23 сек.; 5 X 100 м по 15 сек.; 2 X 150 м по 23 сек.

5- й день. Утром. Игра в волейбол — 30 мин. Днем. Бег 
в различной форме, прыжки и гимнастика — 70 мин.

6- й день. Отдых.
7- й день. Прогулка.
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Таким образом, в этот период трени
ровки в повышенном темпе пробегались 
дистанции от 100 до 300 м. Скорость про
бегания постепенно увеличивалась, одна
ко она далека от максимальной. Это в 
основном свободный бег со скоростью, 
которая позволяет многократно пробегать 
дистанцию. Между пробеганием отдель
ных дистанций в тренировке применялся 
активный отдых в виде ходьбы и очень 
медленного бега примерно на такую же 
дистанцию или продолжительностью 2— 
3 мин.

Весной, с половины марта по май, тре
нировка проводилась уже в более благо
приятных (летних) условиях. Скорость 
пробегания отдельных дистанций несколь
ко увеличивалась. С наиболее высокой 
скоростью пробегались короткие дистан
ции и отрезки дистанции. Так, например, 
проводился бег на 30, 20 и даже 10 м 
с хода, бег с низкого старта. Количество 
пробегания более длинных дистанций — 
200—300 м — уменьшалось. Попрежнему 
уделялось много времени всевозможным 
прыжкам, подскокам.

1- й день. Утром. Общая физическая подготовка — 30 мин. 
Днем. В лесу. Разминка. Подпрыгивания. Бег с высоким 
подниманием бедра—5X30 м. Бег: с ускорением в середине 
и в конце дистанции —2 X 150 м по 20 сек.; 300 м без уско
рения за 54 сек.; 2 X 150 м с ускорением по 20 сек.

2- й день. Разминка. Упражнения с камнем — 10 мин. Под
прыгивания. Подскоки. Бег с высоким подниманием бедра. 
Бег: 300 м за 52 сек.; 2 X 100 м по 13,6 сек.; 300 м за 49 сек.

3- й день. В лесу. Разминка. Старты — 5 X 30 м. Бег: 2 X 
X 150 м по 20 сек.; 2 X 20 м и 2 X 30 м с хода; 2 X 150 м 
по 20 сек.

4- й день. Утром. Общая физическая подготовка •— 30 мин. 
Днем. В лесу. Медленный бег; упражнения для стопы; 
бег 3 X 150 м; гимнастика. Продолжительность занятий 50 мин.

5- й день. Разминка. Бег: 3 X 40 м с высокого старта; 
2 X 30 м с хода; 5 X Ю с хода; 2 X 30 м с хода по 3,3—3,5 сек.

6- й день. Отдых.
7- й день. Прогулка.
В дальнейшем в течение лета К. Штубник про

водила тренировочные занятия до 5 раз в неделю, 
причем 1 или 2 раза в лесу. В тренировке приме
нялся повторный бег на 300 м до 3 раз со скоростью 
около 50 сек., бег на 200 м до 5 раз со скоростью 
около 29 сек., бег с низкого старта в полную силу 
на 30 м. Одно занятие обычно посвящалось общему 
физическому развитию. Сюда включались упражне
ния с набивным мячом, с ядром, прыжки с разбега 
в высоту и гимнастика. Кроме того, летом К. Штуб
ник участвовала в большом количестве соревнова
ний на дистанции 100 и 200 м.

В период соревнований утренние занятия уже не 
проводились, длительность заключительного бега на 
тренировках значительно сокращалась, как и общий 
километраж бега.

Для последней недели перед соревнованием наи
более типичным был следующий план тренировки.

Понедельник. Разминка. Бег — 3 X 300 м в разных комби
нациях перемены скорости.

Вторник. Тренировка, по желанию, без бега.
Среда. В лесу. Непрерывные упражнения — 70 мин. Ходьба. 

Бег. Гимнастика. Бег между деревьями. Подтягивания.

К. Штубник. Старт в беге на 100 м

Четверг. Бег: 300 м за 52 сек.; 3 X 30 м с хода; 50 м со 
старта.

Пятница. Разминка — 35 мин.
Суббота. Соревнование в беге на 200 м.
Воскресенье. Отдых.
К. Штубник в основном готовилась к бегу на 

200 м, как сообщил ее тренер, однако, естественно, 
параллельно росли и ее результаты в беге на 100 м.

Приводя выдержки из тренировки Штубник, хо
чется предостеречь молодых спортсменок от слепо
го копирования, особенно в летний период. Для од
них спортсменок тренировка К. Штубник может 
оказаться очень трудной. Следует иметь в виду, что 
К. Штубник подошла к выполнению такой работы 
постепенно, и, что очень важно, ежедневно выпол
няла комплекс упражнений, способствующих все
стороннему физическому развитию. Для других 
спортсменок количество отрезков, пробегаемых с вы
сокой скоростью, может быть недостаточным.

М. Шомлер считает, что сейчас его ученица зна
чительно окрепла физически. Так, если раньше она 
не могла подтянуться в висе на перекладине, то 
теперь может это делать многократно. Она свобод
но выполняет упражнения с тяжелыми снарядами 
(ядра, гантели) и добилась такой силы ног и пры
гучести, которая позволяет ей прыгать в длину с 
разбега на 6 м.

В этом году К. Штубник, по ее словам, придер
живается примерно такого же плана тренировки. 
Однако утренние занятия она не проводила. Трени
ровочные дистанции на занятиях в подготовитель
ном периоде пробегала в более быстром темпе.

Как известно, уже в мае она подошла вплотную 
к своим лучшим достижениям в беге на 200 м, а в 
беге на 100 м улучшила время до 11,6 сек., устано
вив новый национальный рекорд. Этот результат 
Криста Штубник повторила на Международных 
соревнованиях в Москве 25—26 июня, завоевав пер
вое место; 200 м она пробежала за 24,1 сек., также 
заняв первое место.
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ОБМЕН ОПЫТОМ

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ АКТИВ НА МЕЛАНЖЕВОМ КОМБИНАТЕ

Меланжевый комбинат имени К. И. Фролова — одно из 
крупнейших предприятий г. Иванова, где трудятся тысячи 
рабочих и служащих, и среди них много юношей и девушек. 
Вполне естественно, что здесь Спорт пользуется большим по
четом. Молодежь охотно занимается гимнастикой, велосипед
ным спортом, плаванием, стрельбой, футболом. Но наиболее 
популярна легкая атлетика. Свыше 300 молодых рабочих 
и служащих отдает свой досуг бегу, прыжкам, метаниям.

Самое отрадное то, что увлечение легкой атлетикой не но
сит кратковременного, эпизодического характера. Ведь бывает 
нередко и так: пришел на завод или фабрику инструктор 
физкультуры — энтузиаст своего дела, организовал секции, 
сумел заинтересовать людей, и работа пошла; но стоит ему 
покинуть коллектив, как все разваливается. В комбинате лег
кая атлетика заняла прочное место, и объясняется это 
прежде всего тем, что здесь не полагаются на помощь город
ского общества «Красное знамя» или только на штатного 
инструктора физкультуры. Сила коллектива легкоатлетов 
в том, что его работа основана на самодеятельности, на ини
циативе самих физкультурников.

Бюро секции легкой атлетики — боевой, действенный орган. 
Каждый из членов бюро несет определенные обязанности, от
вечает за порученный ему участок работы. И, конечно, боль
шое значение имеет то обстоятельство, что все активисты 
секции не только хорошие легкоатлеты, ню и отличные произ
водственники и общественники. Они пользуются у молодежи 
авторитетом.

Председатель бюро секции комсомолец Валерий Щерба
ков — рекордсмен комбината в беге на 3000 м с препятствия
ми и отличник производства. Работая формовщиком на ли
тейном заводе, ом ежемесячно выполняет задание на 160— 
170 процентов. По вечерам Щербаков учится в школе рабо
чей молодежи и в этом году с хорошими отметками закончил 
9-й класс. Несмотря на свою загруженность, Щербаков сумел 
пройти семинар инструкторов-общественников 
и трижды в неделю проводит занятия по лег- 
гой атлетике со своими товарищами.

Член бюро секции — комсомолка прядиль
щица Римма Лобова — тоже передовая произ
водственница. Бригада, в которой она рабо
тает, трижды награждалась почетным вымпе
лом. Римма успешно занимается прыжками 
в высоту Установленный ею рекорд комбина
та — результат 2-го разряда. Молодая спорт
сменка входит в состав сборной команды 
г. Иванова. В легкоатлетической секции пря
дильной фабрики, которой руководит Р. Ло
бова, около 60 человек.

Членом бюро секции является и комсомол
ка Валентина Кавчина. Она показывает раз
рядные результаты по трем видам легкой 
атлетики.

Почти все члены совета коллектива физиче
ской культуры комбината, а также сильней
шие легкоатлеты ведут работу в качестве ин
структоров-общественников. При каждой фаб
рике, каждом отделе или цехе существует своя 
секция легкой атлетики. В школе Фд.У комии- 
ната она насчитывает, например, окло 70 за
нимающихся. Наиболее подготовленные спорт
смены тренируются в центральной легкоатле
тической секции комбината. Здесь руководит 
занятиями старший инструктор физкультуры 
В. Д. Гамиловский. Ему помогают лучшие 
легкоатлеты комбината.

В результате проведенной работы за 1953—1954 г. из 
31 зарегистрированного рекорда комбината по легкой атле
тике обновлено 30. Ряд результатов превышает нормы второго 
разряда Всесоюзной спортивной классификации.

Особенно оживилась работа легкоатлетической секции после 
постановления Совета Министров СССР о проведении 
в 1956 г. Спартакиады народов СССР.

На общем собрании коллектива физической культуры ре
шено было активизировать деятельность всех секций. Легко
атлеты, в частности, решили вовлечь в свою секцию до 100 
новых членов, чаще проводить соревнования, поднять уровень 
рекордов комбината.

Этот план успешно осуществляется. В начале этого года 
20 физкультурников прошли семинар инструктОров-обществен- 
ников. В м?е проведен, семинар судей по легкой атлетике. 
17 человек получили право судить соревнования. В их числе 
комсорг ПК ВЛКСМ комбината Н. Артамонова, плотник 
Е. Решетник, нормировщик Л. Троицкая и др. Теперь перед 
проведением соревнований не встает вопрос, где искать су
дей. Они есть на каждой фабрике, в каждом цехе, отделе.

Систематические занятия секции легкой атлетикой сочетаются 
с частыми соревнованиями. Вот их далеко не полный пере
чень: розыгрыш первенства комбината, лично-командное пер
венство областного совета общества «Красное знамя», сорев
нования в беге на приз стадиона, массовые соревнования по 
многоборию ГТО (дважды—в мае и сентябре), день прыгу
на, день бегуна, открытые старты и т. д.

Центральным событием спортивного лета была спартакиада 
комбината. Она проводилась в два этапа: сначала розыгрыш 
первенства фабрик, цехов и отделов, а затем состязания 
между их сборными командами.

Спартакиаде предшествовала большая организационная 
подготовка. На совместном заседании комитета комсомола 
и совета коллектива физической культуры было разработано

Легкоатлеты Меланжевого комбината уделяют много времени изучению 
низкого старта
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Инструктор физической культуры Мелан
жевого комбината В. Гамиловский обучает 

технике толкания ядра 

и утверждено положение о спартакиаде. В специально создан
ный оргкомитет, наряду с активистами коллектива, вошли 
руководящие работники комбината. Были отпечатаны и раз

множены типографским способом положение о спартакиаде 
и график ее проведения. Физорги провели беседы о пред
стоящих состязаниях и запись участников. Члены бюро 
секции легкой атлетики провели также беседы на фабриках 
и в отделах.

Широко освещали подготовку к спартакиаде многотиражная 
газета комбината «Меланжист» и местное радио.

Уже предварительные соревнования по многоборию ГТО 
показали, что легкая атлетика завоевывает все большую по
пулярность среди молодежи. На старт вышло около 700 физ
культурников. Нормы ГТО I ступени по бегу на 100 м вы
полнил 131 человек, по прыжкам в длину—192, по метанию 
гранаты — 220 и т. д.

Спартакиада вызвала большой интерес. В ней приняло уча
стие свыше тысячи физкультурников. Семьдесят лучших лег
коатлетов участвовали в финальных соревнованиях, в про
грамму которых входили бег на 100 и 800 м, эстафета 
4 X 100 м, прыжки в длину и высоту, метание гранаты и тол
кание ядра. Победители—Н. Абакшина, В. Савинов, В. Щер
баков, Б. Елисеев и др. показали высокие результаты.

В процессе соревнований выявился и ряд способных нович
ков. Сейчас к ним прикрепили опытных спортсменов, которые 
будут помогать начинающим легкоатлетам овладевать спор
тивной техникой.

Вслед за спартакиадой совет коллектива физической культу
ры и комитет ВЛКСМ провели летние молодежные спортив
ные игры.

С каждым днем завоевывает все большую любовь у моло
дежи Ивановского меланжевого комбината легкая атлетика. 
Задача легкоатлетической секции комбината—приложить 
максимум усилий, чтобы сделать этот вид спорта достоянием 
всех молодых тружеников комбината, добиться повышения 
мастерства легкоатлетов, достойно встретить Спартакиаду 
народов СССР.

Е. ГОРШКОВ

ВОСПИТЫВАЕМ МОЛОДЫХ СУДЕЙ

Ростовская коллегия судей по легкой атлетике — одна из 
старейших, многочисленных и наиболее квалифицированных 
в Российской Федерации. В1 ее составе 2 судьи всесоюзной 
категории, 14 — республиканской и около 200 — 1, 2 и 3-й ка
тегорий. Неоднократно нашей коллегии приходилось самостоя
тельно проводить крупнейшие легкоатлетические состязания 
республиканского и всесоюзного масштабов, состоявшиеся 
в Ростове. Лучшие наши судьи привлекаются к обслужива
нию соревнований, проводимых в Москве, Ленинграде и дру
гих городах страны.

Члены Ростовской судейской коллегии систематически по
вышают свою квалификацию и переходят из низших катего
рий в более высокие. Вместо выбывших судей (большей 
частью в связи с переездом в другие города) в коллегию при
ходят новые, молодые судьи. Недостатка в судьях мы 
не испытываем даже в середине лета — в разгар сезона. 
Иной раз в выходные дни в Ростове проходят одновременно 
3—4 крупных соревнований по лепкой атлетике, и каждое из 
них обслуживается достаточным количеством опытных моло
дых судей.

Как же мы воспитываем судей?
Ежегодно в Ростове 3-я категория присваивается 60—75 

молодым судьям-стажерам и столько же спортсменов присту
пает к стажировке. Главный резерв пополнения судейской 
коллегии — учащиеся областного техникума физической куль
туры, средних школ и других учебных заведений, активисты- 
легкоатлеты спортивных обществ и коллективов физической 
культуры.

Подготовкой молодых судей руководят наши наиболее 
опытные судьи: Вс. и Вл. Мальцевы, имеющие всесоюзную 
категорию, судьи республиканской категории'—Е. Терезников, 
П. Данилкин, А. Яковлев, И. Шаевсиий, В. Свирьков, А. Ни
колаев. Е. Терезников — заведующий кафедрой спорта и игр 
педагогического института за последние пять лет подготовил 
из учащихся техникума физической культуры и студентов 
института свыше 120 судей 2-й и 3-й категорий.

Молодые легкоатлеты-активисты, значкисты ГТО I и II сту
пени, желающие стать судьями по лепкой атлетике, должны 

пройти специальный семинар по изучению правил соревнова
ний (минимум 20 часов), затем поработать в качестве судей- 
стажеров на пяти соревнованиях по легкой атлетике не ниже 
городского масштаба. После стажировки на каждом соревно
вании будущий судья получает письменную характеристику 
с указанием, в качестве кого обслуживал соревнование и как 
справился со своими обязанностями. Получив пять таких ха
рактеристик, стажеры сдают экзамен по знанию правил и 
утверждаются судьями 3-й категории.

После первенств РСФСР, СССР и международных соревно
ваний мы проводим беседы участников и тренеров с судьями 
и спортсменами об итогах соревнований, о новом в их орга
низации. После беседы демонстрируются документальные 
и учебные кинофильмы по легкой атлетике. Такие собрания 
судей и актива легкоатлетов неизменно пользуются большим 
успехом и привлекают по 300—400 слушателей.

В этом году, готовясь к состязаниям спортивного лета 
и к предстоящей Спартакиаде народов РСФСР, мы организо
вали для всех судей специальный семинар по изучению пра
вил соревнований. Наиболее опытные судьи — Вс. Мальцев, 
Б. Цельев, А. Яковлев, А. Николаев прочли цикл лекций об 
организации и проведении соревнований по гладкому и 
барьерному бегу, спортивной ходьбе, прыжкам и метаниям. 
Были прослушаны также лекции на темы: «Организация ра
боты секретариата судейской коллегии», «Оборудование мест 
соревнования», «Обязанности и поведение судей иа соревно
ваниях», «Оформление судейской документации». Тренеры 
А. Герчес и Н. Пустовойт рассказали о всесоюзных сборах 
тренеров, о задачах советских легкоатлетов и судей в 1955 г.

Проведенные в этом году в Ростове легкоатлетические со
ревнования показали, что наши молодые судьи работают 
с любовью, хорошо справляются с судейством.

Н. КОЖУХОВ,

заместитель председателя президиума 
коллегии судей по легкой атлетике 

г. Ростов-на-Дону



НАУКА и СПОРТ

„ПЕРЕКИДНОЙ“ СПОСОБ ПРЫЖКА В ВЫСОТУ

в. дьячков,
кандидат педагогических наук

В прыжках в высоту с разбега высокие спортив
ные результаты прежде всего зависят от того, на
сколько высоко сумеет подпрыгнуть прыгун, т. е. 
от мощности толчка и техники его выполнения. Спо
соб прыжка имеет меньшее значение; однако от тех
нического совершенства прыгуна в применяемом им 
способе зависит степень использования достигнутой 
высоты взлета.

Развитие способов прыжка происходило постепен
но и было связано с изменением правил соревнова
ний, которые одно время ограничивали возможности 
прыгунов, не разрешая переходить планку головой 
раньше, чем ногами, или же касаться земли руками 
раньше, чем ногой, и т. д. С отменой этих ограниче
ний появились новые варианты техники прыжка.

Основой в развитии техники перехода планки слу
жила идея отыскания такой формы движений над 
планкой, которая позволила бы возможно больше 
приблизить планку к высшей точке траектории взле
та общего центра тяжести (о. ц. т.). Эти формы 
движений были найдены. Они основываются на пе
реходе тела из вертикального положения (при толч
ке) в горизонтальное, на последовательном переносе 
частей тела через планку с использованием для это
го компенсаторного фактора 1 в линейных и враща
тельных перемещениях.

В настоящее время в Советском Союзе распро
странены три способа прыжка: «волна», «перекат» 
и «перекидной». Все три способа позволяют, не 
снижая эффективности толчка, переходить через 
планку так экономно, что о. ц. т. тела может нахо
диться в высшей точке траектории почти на уровне 
планки. Однако не все эти способы равноценны для 
достижения высокого спортивного результата.

Способы прыжка нельзя оценивать только по по
ложению прыгуна над планкой в высшей точке 
взлета, а нужно учитывать всю динамику движений 
в каждом способе. В этом отношении способы «пе
рекат» и особенно «перекидной» имеют определен
ные преимущества. Именно этими способами уста
новлены все мировые рекорды, начиная с 1912 г. 
Знаменательным является и тот факт, что в Евро
пе, где значительное распространение имел способ 
«волна», рекорды долгое время отставали от миро-

1 Под компенсаторным фактором в фазе полета понимается 
перем ещение одних частей тела вверх при понижении других. 

вых. Только после того как в Европе была освоена 
техника «перекидного» способа, европейский ре
корд — 2 м 11 см (Б. Нильссон, Швеция) ) вплотную 
приблизился к мировому —2 м 12 см (У. Дэвис, 
США).

Для сравнительной оценки способов прыжка по
лезно рассмотреть преимущества и недостатки каж
дого из них.

Преимущество способа «волна» заключается в 
том, что при прыжке этим способом легче выпол
нить вертикальный толчок и можно хорошо исполь
зовать маховые движения свободной ноги и рук. 
Однако в этом способе труднее перенести отдель
ные части тела через планку'так, чтобы добиться 
наиболее экономного ее перехода.

«Перекидной» способ, имея абсолютное преиму
щество в эффективности перехода через планку, вы
зывает значительные затруднения в отталкивании. 
Вот почему этим способом нужно овладевать после 
того, как с помощью других способов будет освое
на техника толчка. Для этой цели наиболее приго
ден «перекат», имеющий много общего с «перекид
ным» и являющийся по существу его предшествен
ником. В «перекате» легче осваивается техника 
толчка, которая затем полностью используется в 
«перекидном». Применение «перекидного» способа 
становится целесообразным только для тех прыгу
нов, которые приобрели способность выполнять 
прыжки выше своего роста.

Схема движений в «перекидном» способе выте
кает из схемы движений в способе «перекат». Из
менения заключаются главным образом в следую
щем: увеличивается скорость вращения тела по вер
тикальной оси, вследствие чего в высшей точке взле
та над планкой тело приводится в положение грудью 
вниз, а толчковая нога, вместо переноса ее под ма
ховой ногой, отбрасывается пяткой назад вдоль 
планки.

В «перекидном» способе имеются ряд вариантов 
перехода планки и некоторые особенности в технике 
толчка.

Разбег для всех вариантов может быть одинако
вый как по углу его направления по отношению к 
планке, так и по скорости и ритму. Однако, вслед
ствие индивидуальных особенностей прыгунов, ха
рактер разбега может быть и несколько различным.
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Так, прыгун мощным быстрым толчком может де
лать разбег быстрее, чем прыгун, строящий свой 
толчок на возможно большей амплитуде движений.

Скорость разбега, подобранная в соот
ветствии с мощностью толчка, способ
ствует наиболее полному ее использова
нию. Поэтому каждый прыгун в высоту 
должен найти такую скорость разбега, 
при которой лучше всего выполняется 
толчок и достигается максимальная вы
сота взлета. Это можно определить толь
ко опытным путем, длительно экспери
ментируя. В соответствии со скоростью 
разбега определяется и длина его, т. е. 
количество беговых шагов. Наиболее ча
сто применяется разбег в 8—10 шагов.

Разбег может выполняться с места и Рис. 1. 
с подхода. В последнем случае прыгун, 
подходя к старту разбега, делает 2—3 
быстрых шага и только после этого переходит 
к бегу. Большое значение в «перекидном» способе 
имеет правильный угол разбега по отношению 
к планке. Обычно он применяется в пределах 
30—40°. Разбег выполняется с ускорением, при
чем последние три шага прыгун делает наиболее 
энергично, подготавливаясь к толчку. Различные 
прыгуны выполняют эту подготовку к толчку не
сколько по-разному, что придает своеобразие ритму 
их разбега *.

При всех вариантах разбега прыгун на последних 
2—3 шагах переходит к бегу через пятку и, как 
это хорошо видно на рис. 1, сделанном с киноцикло
граммы прыжка рекордсмена Европы Б. Нильссо
на, понижает о. ц. т. тела, подседая на ногах и не
сколько растягивая шаги. По характеру это пригиб
ной шаг, в котором переход к толчку происходит 
без заметного вертикального колебания о. ц. т.

Прыгун, не поднимая высоко бедра толчковой но
ги, проносит ее быстро, но как можно ниже пяткой 
над землей и в то же время возможно дальше впе
ред. Вместе с выносом толчковой ноги, в момент 
выполнения заднего толчка маховой ногой, таз вы
водится вперед и обгоняет плечи, отчего туловище 
прыгуна приобретает отклоненное назад положение. 
Это движение заканчивается упором далеко вы
ставленной и почти совершенно выпрямленной толч
ковой ноги (рис. 1).

Важно при этом, чтобы толчковая нога, пройдя 
низко над землей, коснулась пяткой земли почти 
тотчас, как только маховая нога закончит свой тол
чок. Иначе говоря, в этом шаге полетная фаза 
должна быть сведена до минимума. Постановка 
толчковой ноги производится движением только 
вперед, без активного опускания ее на землю; нога 
становится в упор через пятку на всю стопу.

Существенный момент в технике «перекидного» 
способа — направление стопы при постановке толч
ковой ноги для толчка. Чтобы приобрести нужное 
вращение в воздухе, прыгуны начинают поворот 
уже в конце разбега при переходе к последнему

1 С вопросом о различных вариантах ритма разбега можно 
ознакомиться в статье: «Некоторые вопросы техники прыжка 
в высоту с разбега», «Теория и практика физической 
культуры», вып. 8, 1955 г.

шагу. С этой целью маховая нога в предпоследнем 
шаге ставится несколько в сторону, наружу от ли
нии разбега. Затем, слегка повернувшись к планке

Киноциклограмма последних двух шагов разбега в прыжке 
Б. Нильссона

лицом, прыгун ставит толчковую ногу снова на ли
нию разбега, но в соответствии с общим поворотом 
тела направляет стопу носком несколько наружу, 
в сторону планки.

Этот поворот делают все квалифицированные 
прыгуны. Однако он должен быть минимальным. 
Нельзя разворачивать стопу толчковой ноги искус
ственно, и всегда нужно ставить ее для финального 
толчка на общую линию разбега. Смещение следа 
толчковой ноги внутрь от этой линии — грубая 
ошибка, которая приводит прыгуна к преждевремен
ному наклону тела в сторону планки и выходу о.ц.т. 
тела из вертикальной плоскости действия силы толч
ка, а следовательно, к ослаблению толчка.

Для успешного выполнения толчка важно еще во 
время постановки ноги на землю не допустить скру
чивания плеч в сторону толчковой ноги и сохранить 
их фронтальное положение. В то же время, вслед
ствие легкого поворота всего тела в последнем шаге 
разбега и несколько развернутой постановки толч
ковой ноги, тело прыгуна отклоняется назад и не
много вбок.

Своеобразие этого положения тела прыгуна, при котором 
левое плечо находится ниже правого, хорошо видно на 
рис. 2, 1 и рис. 3, 4.

На этих кинограммах ясно видно также различие в коорди
нации движений рук прыгунов. А. Камаев делает скрестное 
движение руками, а В. Дегтярев выносит обе руки одновре
менно вперед-вверх. Чтобы выполнить такой мах руками (при 
толчке левой ногой) необходимо в разбеге, как это видно на 
кинограмме, оставить правую руку сзади в тот момент, когда 
выполняется последний шаг, и в то же время отвести левую 
руку назад вместе с выносом для толчка левой ноги вперед. 
Прыгун в этом случае подходит к толчку с отведенными 
назад руками.

Из этого положения и начинается толчок, основная задача 
которого — сообщить телу прыгуна возможно большую вер
тикальную скорость взлета. Для этого о. ц. т. тела должен 
быть расположен во время всего толчка в плоскости действия 
силы толчка. С другой стороны, эффективность толчка зави
сит от того, как точно будут скоординированы усилия махо
вых движений свободной ноги и рук с работой толчковой 
ноги, и от того, как будет использована в толчке скорость 
разбега.

Последнее имеет исключительное значение. Даже при пра
вильно выбранной скорости разбега можно чрезмерным сто
пором толчковой ноги ухудшить отталкивание, сделать его 
жестким, судорожным и не получить нужного взлета. Здесь 
большую роль играет правильно выбранное место толчка. 
Чрезмерный стопор часто бывает в том случае, когда прыгун, 
стремясь максимально круто взлететь вверх, ставит ногу для
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Рис. 2. Кинограмма прыжка А. Камаева

толчка слишком близко от проекции планки. Толчок следует 
производить на расстоянии 60—70 см по перпендикуляру 
к проекции планки.

Правильно выполненный толчок должен быть упругим. 
С этой целью прыгун после постановки ноги для толчка 
умеренно спружинивает на ней. По мере повышения планки 
Это пружинистое сгибание толчковой ноги увеличивается. 
Вместе с тем растет и скорость отталкивания.

В это же время прыгун стремится с возможно большей 
скоростью вынести от бедра вперед маховую ногу, так чтобы, 
пройдя мимо толчковой ноги, она тут же распрямилась 
в коленном суставе и маятником взлетела вверх. Обычно 
маховая нога После того, как она пройдет горизонтальное 
положение, несколько сгибается в коленном суставе, вслед
ствие чего улучшается финальное разгибание толчковой ноги. 
Разгибание толчковой ноги происходит в координации с махом 
свободной ноги. Это разгибание нужно произвести вместе 
с подъемом маховой ноги и как можно быстрее, стремясь 
начать его, как только маховая нога пройдет мимо толчковой.

Усилению толчка (и в то же время уравновешиванию 
движений туловища) также способствуют маховые движения 
рук. Однако в «перекидном» способе прыжка маховые движе
ния свободной ноги ц рук не ограничиваются лишь усилением 
толчка, но способствуют еше изменению положения тела 
в воздухе.

В то' время как все действия прыгуна направлены на сооб
щение в толчке своему телу наибольшей скорости вертикаль
ного взлета, Необходимо, не снижая эффективности толчка, 

создать соответствующие предпосылки для вращения тела 
в воздухе по вертикальной оси, а также для перехода из вер
тикального положения в горизонтальное (лежа животом над 
планкой).

С этой целью используется боковой наклон тела, который 
в какой-то мере каждым квалифицированным прыгуном 
сохраняется до конца толчка (рис. 2, 7 и рис. 4, 5). Чтобы 
уравновесить наклон туловища в сторону планки и не вывести 
о. ц. т. тела из плоскости действия силы толчка, необходимо 
усилить мах левой руки прямо-вверх, а мах свободной ноги 
направить. вдоль планки. При этом наклон туловища должен 
быть по возможности минимальным (рис. 2). В прыжке 
А. Камаева наклон чрезмерно большой. Это типичная ошибка 
в толчке большинства прыгунов в «перекидном» способе.

Маховые движения свободной ноги и дополняющие их 
движения рук, особенно дальней от планки руки, являются 
главным фактором в толчке, способствующим изменению по
ложения тела в воздухе. Для этого в момент толчка маховая 
нога должна быть настолько быстро вынесена вперед и вверх 
от бедра, чтобы в конце толчка таз повернулся в сторону 
планки (рис. 4,4). “Вместе с тем руки (при махе двумя рука
ми одновременно) с оилой выносятся вперед-вверх. Роль ближ
ней от плавки руки, помимо усиления толчка, заключается 
и в том, чтобы своим махом вверх направить одноименное, 
ниже расположенное плечо прыгуна вверх и удержать туло
вище от чрезмерно раннего наклона к планке. Дальняя от 
планки рука (правая) делает более сильный мах и, обгоняя 
левую, выносится вперед-вверх вместе с маховой ногой,
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Рис. 3. Кинограмма прыжка В. Дегтярева

Это одностороннее усиление действия правой руки вместе 
с энергичным махом одноименной ноги приводит прыгуна 
к тому, что он в конце толчка быстро поворачивается на 
носке толчковой ноги лицом к планке (рис. 4, 4). С другой 
стороны, это же одностороннее воздействие маховой ноги 
и одноименной руки при быстрой и несколько ранней оста
новке маха левой руки способствует также опрокидыванию 
тела в момент подъема к планке и направлению прыгуна 
головой и плечами в сторону планки. Эти движения ясно 
видны в начале взлета в прыжке Б. Нильссона (рис. 5).

Несколько иной координации рук придерживается ряд дру
гих прыгунов. Эта координация показана на рис. 2 (1—7) 
в прыжке А. Камаева. Однако и здесь видно, как правая — 
дальняя от планки рука прыгуна, находясь в начале толчка 
впереди туловища, делает мах вправо-вбок и выше, чем 
левая, способствуя этим движению плеч в сторону планки 
в конце толчка.

Благодаря такому сочетанию маховых усилий и несколько 
наклонному положению туловища в толчке, тело прыгуна 
уже в момент взлета имеет сложное вращение, которое 
можно замедлить или ускорить путем соответствующих пере
мещений частей тела. Для того чтобы добиться большей ско
рости вращения тела в любом направлении, нужно держать 
все части тела ближе к оси вращения.

Продольное вращение ускоряется в том случае, если все 
части тела расположены ближе к вертикальной оси. Поэтому 
стремясь ускорить вращение тела над планкой, невыгодно 
разбрасывать ноги и руки далеко в стороны.

Скорость вращения тела по горизонтальной оси увеличи
вается в том случае, когда главная ось инерции (соединяю
щая ц. т. верхней части тела с ц. т. ног) укорачивается, 

а именно при группировке тела (положение согнувшись). 
Поэтому, чтобы достигнуть более быстрого подъема таза над 
планкой и добиться более глубокого нырка, сгрупированное 
положение тела над планкой более выгодно, чем вытянутое. 
Это более выгодное положение и использует Б. Нильссон, 
сгибая обе ноги в коленях в момент перехода через планку 
(рис. 4, 6—8).

В то же время для эффективного перехода через планку 
нужно использовать и компенсаторное перемещение отдельных 
частей тела, а также компенсаторное вращательное движение. 
Последнее используется в «перекидном» способе с целью 
переноса толчковой ноги путем активного ускорения враще
ния таза. Вследствие этого вращение плеч в данный момент 
или замедляется, или на какое-то мгновение останавливается, 
а тело прыгуна претерпевает продольное скручивание.

Описанные выше движения прыгуна в фазе полета можно 
проследить по приведенным кинограммам.

В хорошо выполненном прыжке способом «перекидной», 
особенно с «нырком» (как прыгает Б. Нильссон), уже в самом 
начале перехода планки голова и плечи прыгуна не под
нимаются высоко, а лишь настолько, чтобы преодолеть ее, 
и сейчас же идут вниз за планку (рис. 2, 8—12). При махе 
(прямой или нессколько согнутой ногой) первой над планкой 
проходит рука, дальняя от планки, а затем — маховая нога 
и голова. В это время толчковая нога еще свободно, слегка 
согнутая, свисает вниз. Чтобы облегчить движение плеч за 
планку и способствовать нырку, правая рука, прошедшая 
первой, поворачивается вместе с плечом ладонью внутрь, 
а локоть поднимается вверх-наружу. Левая же рука пока что 
остается опущенной перед планкой.
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Рис. 4. Кинограмма прыжка Б. Нильссона

Далее в высшей точке взлета прыгун еще больше повора
чивается животом и грудью вниз и, проходя планку, как бы 
ложится над ней лицом вниз. Вместе с этим обе руки вытя
гиваются назад и располагаются вдоль тела (рис. 2, 10 
и рис. 3, 11).

Теперь прыгуну нужно уйти от планки и перенести 
толчковую ногу. Это наиболее трудная часть полетной фазы 
прыжка, и чаще всего планка сбивается толчковой ногой.

При хорошем продольном вращении тела перенести толчко
вую ногу значительно легче. Для этого достаточно ее вытя
нуть назад, вдоль планки, повернув носком наружу. Но при 
сильном вращении прыгун успевает настолько повернуться 
кругом, что приземление может произойти на опину. После 
нескольких таких приземлений, в особенности в жесткие ямы, 
прыгун обычно начинает бояться прыгать этим способом.

Более целесообразным может считаться другой способ пере
хода планки. В высшей точке траектории, имея несколько 
меньшее вращение, прыгун, чтобы не задеть планки бедром 
(рис. 2, 12 и рис. 3, 11), отводит колено толчковой ноги 
в сторону и одновременно направляет ногу пяткой за планку. 
Затем он вытягивает ее назад, поворачивая носком наружу. 
В следующий момент, чтобы окончательно убрать толчковую 
ногу с планки в момент, когда уже началось опускание за 
нее, прыгун активным движением поворачивает таз внутрь, 
ускоряя его вращение, и делает встречное боковое движение 
ногами (ножницы). Маховую ногу прыгун быстро направляет 
под планку, а толчковую — назад от нее (рис. 2, 13—15).

В то же время ближняя к планке рука выносится вперед 
и опускается по направлению к земле. Вращение плеч не
сколько задерживается и затем вновь продолжается вместе 
с окончанием ускорения вращения таза. В известной мере 
вращению тела и лучшему уходу прыгуна от планки может 
помочь поворот головы в сторону разбега (с направлением 
взгляда на место толчка) в тот момент, когда прыгун про
ходит наивысшую точку взлета. Однако активное вращение 
плеч в этот момент нежелательно, так как это вызывает за
держку во вращении таза и затрудняет отбрасывание толчко
вой ноги от планки.

Хорошая последовательность движений при переходе планки 
и скручивание тела, когда сначала плечи обгоняют таз (при 

входе на планку), а затем таз и ноли обгоняют плечи (при 
уходе от планки), особенно ярко видна в прыжке Б. Нильссо
на (рис. 4,6—9).

Рис. 5. Толчок в прыжке Б. Нильссона

Завершив переход планки, прыгун вытягивает руки по на
правлению к земле и, в зависимости от степени выполнен
ного нырка, приземляется сначала на руки, а затем на 
маховую ногу с перекатом на бок, или же при глубоком 
нырке — на руки с перекатом через плечо на опину.
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ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО СССР ПО МАРАФОНСКОМУ БЕГУ

ИВАН ФИЛИН - ЧЕМПИОН 
СТРАНЫ

10 июля на московском стадионе «Динамо» стартовали уча
стники состязаний иа первенство страны по марафонскому 
бегу. Соревнования проводились по той же трассе, что и в 
предыдущие годы.

В этом году звание чемпиона оспаривали 112 спортсменов 
от 17 организаций. От «Буревестника» участвовали 23 чело
века, от «Динамо»—14, ЦСК МО, «Шахтера» и «Спарта
ка»— по 11.

Почти сразу же бег возглавил Михаил Галактионов («Ме
таллург») — победитель 30-кцлометрового пробега Eia приз 
газеты «Труд» в июне этого года. Он предложил высокий 
темп (первые 5 км —16,0 и 10 км — 33.02), который был 
принят лишь П. Сороковых («Шахтер») — победителем мара
фона 1953 г. Основные соперники бежали небольшой груп
пой поодаль, не стремясь поддержать инициативу Галактио
нова.

Бег на оверхдлинные дистанции предъявляет высокие тре
бования не только к общей физической подготовке спортсме
на, но и требует точного распределения сил, умелого и эко
номного их расходования. В этом смысле несомненный инте
рес представляла тактика призеров первенства Европы Бориса 
Гришаева («Динамо») и Ивана Филина («Шахтер»). Оба, 
отлично подготовленные, они не стремились сразу вступать 
в борьбу, правильно рассчитывая, что она разыграется в пол
ную силу на последних километрах пути. Эти бегуны, как 
и державшиеся вместе с ними П. Жарый, В. Давыдов, Н. По
пов, экономили силы, закрывая друг друга от встречного вет
ра и поочередно лидируя.

Первые километры пути. Невдалеке от ли
дера— М. Галактионова — держалась груп
па: В. Давыдов (№ 4), Б. Гришаев (№ 1),

И. Филин (№ 5) и П. Жарый (№ 3)

Старт дан. 112 бегунов, представляющих 17 спортивных обществ, 
начали бег.

Фото А. СИДОРОВА
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Галактионов продолжал быть лидером на 15, 20, 
25 км. Он попрежнему бежал с высокой скоростью. 
Так, вторые 5 км Галактионов пробежал за 16.52, 
третьи — за 16.30, четвертые за 16.41 и пятью — за 
16.40. По внешнему виду нельзя было предполагать, 
что Галактионов быстро сдаст завоеванные с таким 
трудом позиции. Но так случилось. К месту пово
рота (на 21-м километре) он добежал, имея перед 
ближайшими участниками больше минуты преиму
щества. Однако, когда Филин догнал его, а произо
шло это в начале 28-го километра, Галактионов уже 
не имел сил и воли бороться с более расчетливым 
соперником и стал заметно отставать. Следует на
помнить, что в прошлом году разыгралась примерно 
такая же картина — Галактионов лидировал на про
тяжении почти 30 км, а затем отстал. Печальный 
урок, очевидно, ничему не научил этого способного 
спортсмена.

Вслед за Филиным ускорили темп бега и его не
давние товарищи по группе. Вскоре на второе ме
сто вышел Гришаев, а на третье — Давыдов. Филин 
к 30-му километру бежал впереди динамовца более 
чем на 300 м. К ведущим заметно стал прибли
жаться Иван Семенов (ЦСК МО). Он впервые про
бовал свои силы в марафонском беге.

Желая закрепить достигнутый успех. Филин осо
бенно быстро преодолел отрезок между 25 и 30 км



(5 км—16.16). Это ускорение сыграло свою поло
жительную роль.

Значительные изменения происходили в это время 
в расположении бежавших позади. Галактионов со
шел после 33 км. Стал отставать Н. Попов, кото
рому явно не хватало сил для ведения бега в преж
нем темпе. Сошел П. Сороковых. С. Кузнецов вре- 
■менами переходил на ходьбу. Разрыв между лиде
рами и замыкающими составлял уже 5 км.

Москвичи аплодисментами встречали спортсменов, 
возвращавшихся в город. Филин, пробежавший седь
мую «пятерку» за 16.43, на последних 5 км заметно 
снизил темп бега, показав на отрезке 35—40 км 
18.10. Это, вероятно, было вызвано желанием не
сколько отдохнуть перед финишем, а также сохра
нить силы для решающей борьбы, если бы Гришаев 
повысил темп бега. Но этого не случилось. Несмот
ря на снижение скорости, у Филина осталась реаль
ная возможность улучшить прежнее достижение 
Василия Давыдова — 2 : 23.59,0, показанное еще в 
1952 г.

Филину удалось осуществить свою цель. Когда 
он вбежал, приветствуемый зрителями, на стадион, 
стало очевидно, что прежнее достижение значитель
но улучшено. Новый чемпион страны по марафон
скому бегу показал 2 : 23.09,6. Отличный результат!

Вторым финишировал Б. Гришаев — 2 : 24.08,0. 
Третьим был Иван Семенов — 2:25.10,0. Большой 
успех для начинающего марафонца. Отлично пока
зал себя Василий Давыдов — 45-летний спортсмен 
проявил завидные волевые и физические качества, 
опередив многих более молодых спортсменов.

Соревнование закончили 85 бегунов. Двоим из 
них (В. Яковлев — «Буревестник» и И. Шевцов — 
«Колхозник») результаты не были зачтены за непра
вильное прохождение дистанции. Два спортсмена по
казали результаты мастера спорта и 22—1-го раз
ряда. Остальные выполнили требования 2-го разря-

Два с лишним часа зрители, оставшиеся на ста
дионе «Динамо», следили за ходом состязания 
по сообщениям радио. Вот на стадионе показался 

Филин, и все встали, аплодируя победителю 

да. Разрыв между первым и последним участниками 
выразился в 45.23,6. 76 участников преодолели ди
станцию меньше чем за три часа. Это свидетель
ствует о хорошей подготовке марафонцев.

Более низкой оказалась тактическая подготовка 
марафонцов. Значительная часть их не умеет еще 
распределить свои силы, и на стадионе можно бы
ло видеть немало спортсменов, бурное финиширо
вавших, но закончивших бег в шестом и седьмом

Марафонцы выходят за городскую черту. Галактионов попреж- 
нему впереди. В 200 метрах за ним бежали те же спортсмены — 
В. Филин (Ns 5), Б. Гришаев (Ns 1), П. Жарый (№ 3), В. Да
выдов (закрыт Филиным) и присоединившийся к этой группе 

С. Кузнецов (№ 54)

) Приводим технические результаты спортсменов, показав- ! 
J ших результаты мастера спорта и 1-го разряда Всесоюзной ? 
J спортивной классификации: <
? 1. И. Филин («Шахтер»)—2:23.09,6; 2. Б. Гришаев («Ди- <

намо») — 2 : 24.08,0; 3. И. Семенов (ЦСК МО) — 2 : 25.10,0;
J 4. В. Давыдов («Урожай»)—2:26.14,6; 5. П. Жарый («Ди- S 
? намо»)—2 : 29.17,6; 6. С. Клебанович («Спартак»)—2 : 32.11,0; <
’ 7. Р. Гатаулин («Металлург») — 2 : 32.52,0; 8. В. Фроловский > 
' («Кр. Знамя»)—2:33.18,4; 9. А. Агрыэкин («Спартак»)— > 

? 2:33.52,4;. 10. В. Маслов («Динамо»)—2:34.22,6; 11. В. Во- < 
лоснов (ЦСК МО)—2:34.38,0; 12. Н. Терентьев («Спар- ?

< так»)—2:34.46,6; 13. Н. Зайцев («Динамо») — 2 : 35.14,8; >
' 14. Н. Попов (ЦСК МО)—2:36.19,2; 15. А. Логинов («Бу- (

ревестник») — 2:36.25,0; 16. А. Иванов («Спартак») — >
( 2:37.19,0; 17. А. Баландаев («Шахтер»)—2:37.28,2; 18. И. Ко- 5
? лесников («Авангард»)—2:37.49,0; 19. М. Петров («Дина- ( 
! мо») — 2 : 37.54,6; 20. Е. Крутилин («Спартак») — 2 : 37.59,2; 1 
1 21. В. Сухов («Буревестник») — 2 :38.31,0; 22. Н. Жаворонков )
} («Металлург») — 2 : 39.32,4. <

Победителям первенства страны по марафонскому бегу вручены на
грады: И. Филину (справа) — золотая медаль, диплом и майка 
чемпиона, Б. Гришаеву (в центре) — серебряный жетон и диплом, 

И. Семенову (слева) — бронзовый жетон и диплом
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Они впервые выполнили норму мастера спорта

Сергей Слугин (ЦСК МО). Первый выполнил норму мастера 
спорта в беге иа 1500 м, показав на международных состя
заниях в Москве 3.47,0 (бежит под № 47). Тренер — мастер 

спорта С. Вакуров
Фото В. ГРЕБНЕВА

Николай Маричев (ЦСК МО). Установил 
всесоюзный рекорд в беге на 1000 м —
2.21,6. Тренер — заслуженный мастер спорта 

Ф. Ванин
Фото Н. ВОЛКОВА

Людмила Полиниченко («Буревестник», Ростов н/Д, 
№227). Пробежала 100 м за 11,8. Тренер—А. Герчес.

Фото В. ГРЕБНЕВА

Федор Ткачев («Спартак», Киев). Метнул молот 
на 59 м 94 см. Тренер—заслуженный мастер спорта 

Н. Выставкин
Фото М. БОТАШЕВА
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ВЫШЕ РЕКОРДА 
МИРА

За последние годы у нас 
выросло немало отличных 
спортсменок в беге на 
800 м. В списке сильней
ших атлеток мира за сезон 
1954 г. они заняли семь 
мест из одиннадцати. Есте
ственно, что в эстафете 
3 X 800 м советские спорт
смены прочно удерживают 
за собой мировой рекорд.

День 
лучшие 
вышли

Желая отметить 
физкультурника, 
советские атлетки 
17 июля на старт эстафеты 
3 X 800 м на московском 
стадионе «Динамо» с твер
дым намерением улучшить 
мировой рекорд, установ
ленный в сентябре 1953 г. 
сборной командой Украины 
хович, Н. Чернощек, Н. Откаленко) — 
6.33,2. В эстафете участвовали две 
команды — сборная страны и сборная 
столицы.

Среднее время на этап в прежнем 
рекордном беге составляло приблизи
тельно 2.11,1. Следовательно, каждая 
из участниц эстафеты должна была 
стремиться пройти свой этап несколько 
лучше этого времени.

Взявшая 
команды страны Аида

(Д. Бара-

старт участница сборной
Лапшина ведет

Сборная команда Советского Союза—победитель
ница в эстафете 3 X 800 м. Справа налево:

Н. Откаленко, А. Лапшина, Л. Лысенко 
Фото М. Боташева

бег в сильном темпе — первые 200 м 
пройдены за 31 и круг за 62 сек. На 
второй половине дистанции темп, как 
обычно, снижается: спортсменка пробе
гает следующие полкруга за 34,5 сек., 
но старается удержать эту скорость до 
конца, что ей и удается. Пробежав по
следний отрезок за 34 сек., 29-летняя 
А. Лапшина заканчивает овой этап за 
2.10,5, перекрыв нужное для улучшения 
рекорда среднее время.

Еще быстрее начинает бег вторая 
участница сборной команды страны

20-летняя Людмила Лысенко — первый 
отрезок пройден за 29, круг за 61 сек. 
Пока все идет хорошо, нужный темп 
бега выдерживается. Так же, как Лап
шина, пробегает она следующие 200 м 
за 34,5, но затем сразу становится за
метно, что движения спортсменки стали 
вялыми, темп явно снизился. С трудом 
пробежав последний отрезок за 37 сек., 
молодая атлетка передает эстафетную 
палочку, показав на этапе лишь —
2.12.5, т. е. на 1,5 сек. хуже нужного 
среднего времени.

Нина Откаленко, бегущая на третьем 
этапе, также сильно и.ачннает бег: 
200 м за 29,5, первый круг — за 61 сек. 
Начинается последний круг —- здесь дол
жен решиться вопрос — будет ли улуч
шен мировой рекорд... Следующий отре
зок пройден за 34 сек. Под аплодисмен
ты многочисленных зрителей Нина От
каленко старается удержать эту ско
рость; она заканчивает овой этап за 
2.09,5.

Вскоре радио разносит по стадиону 
сообщение, что команда Советского 
Союза — А. Лапшина, Л. Лысенко и 
Н. Откаленко — пробежала эстафету 
3 X 800 м за 6.32,6, превысив таким об
разом на 0,6 сек. прежний мировой ре
корд. Спортсменки совершают круг по
чета по беговой дорожке.

Команда Москвы — Е. Антонова, 
И. Полякова и А. Комарова — показала
6.58.6.

Советские спортсменки А. Лапшина и 
Л. Лысенко впервые вошли в список 
рекордсменок мира.

Б. ЛЬВОВ

НОВЫЕ ВСЕСОЮЗНЫЕ РЕКОРДЫ
■йг В состязаниях на первенство вузов 

страны в Ленинграде 5 июля мастер 
спорта Галина Ермоленко («Буревест
ник») пробежала 80 м с барьерами с 
результатом 10,8, что на 0,1 сек. превы
шает официальный мировой рекорд, при
надлежащий Ш. Стриклэнд (Австралия) 
и повторенный М. Голубничей (СССР) 
и Э. Маскелл (Южн. Африка).

Галине Ермоленко 22 года. Молодая 
ленинградка является разносторонней 
спортсменкой. Занимаясь вначале акро
батикой, она 17 лет завоевала зва
ние мастера спорта. В прошлом году, 
выступив впервые в многобории, Ермо
ленко также выполнила норму мастера 
спорта. В прыжках в длину с разбега 
она занимает 3—4-е места в десятке 
сильнейших. Ее результат 5,95.

Легкой атлетикой она стала занимать
ся совсем недавно под руководством 
бывшей рекордсменки мира в метании 
копья, заслуженного мастера спорта 
Л. Анокиной.

☆ Ленинградка Нина Мартыненко 
(«Буревестник») на состязаниях легко
атлетов 12 стран в Москве 25—26 июня 
заняла первые места в беге на 80 м 
с барьерами—11,1 и в прыжках в дли
ну с разбега — 6,01. На студенческих 
соревнованиях в Ленинграде 7 июля 
Нина Мартыненко снова показала себя 
разносторонней спортсменкой, улучшив 
на 89 очков мировой и всесоюзный ре
корды А. Чудиной по пятиборию. Она 
набрала 4977 очков. Ее результаты: 
ядро—13,54; высота—1,62; 200 м —
25,8; 80 с/б—11,3; длина — 5,92.

Нине Мартыненко также 22 года.

Тренирует молодую спортсменку Л. Су- 
лиев.

Во Всесоюзной спартакиаде желез
нодорожников 10 июня приняли участие 
сильнейшие легкоатлеты СССР.

В финальном забеге на 200 м дина- 
мовка Зинаида Сафронова, оторвавшись 
на старте от своих сильных соперниц, 
пробежала дистанцию за 23,7, улучшив 
на 0,1 сек. рекорд страны, установлен
ный М. Иткиной. На втором месте была 
Н. Ангелевич («Спартак»), показавшая 
24,8, на третьем — Л. Полиниченко («Бу
ревестник»), Ее время 24,9.

СУДЬИ ВСЕСОЮ

Комитет по физической культуре и 
спорту при Совете Министров СССР 
недавно присвоил звание судьи все
союзной категории по легкой атлетике 
Н. А. Белоплотову (Челябинск, «Буре
вестник»), А. К. Блумбергу (Рига, 
«Даугава»), В. Н. Кругликову (Совет
ская Армия), Г. А. Кублицкому (Совет
ская Армия), А. С. Мирзояну (Ереван, 
«Буревестник»), А. М. Степаняну (Ере
ван, «Спартак»), H. С. Швейцеру (Мо
сква, «Спартак»).

Новые судьи всесоюзной категории 
обладают большим опытом судейства. 
За годы своей работы они выступали 
в качестве секретарей, судей, старших 
судей, главных судей на самых разнооб
разных легкоатлетических соревнова
ниях — от соревнований в коллективах 
физической культуры до республикан
ских, всесоюзных и международных.

Старейший из них — Владимир Ни-
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Тренирует 3. Сафронову заслужен
ный мастер спорта Г. Турова.

Упорная борьба Бориса Токарева 
(ЦСК МО) и Юрия Коновалова («Неф
тяник», Баку) в финальном забеге на 
200 м закончилась заслуженной победой 
армейца. Опередив на финише соперни
ка, Токарев добился рекордного резуль
тата — 20,9. Это на 0,2 сек. выше ре
корда страны, установленного Ардалио- 
ном Игнатьевым в 1953 г. на Всемирном 
фестивале молодежи в Бухаресте.

Время Ю. Коновалова — 21,1. Третьим 
был Л. Васильев («Спартак»)—21,4.

ГОЙ КАТЕГОРИИ

колаевич Кругликов ведет судейскую 
работу с 1925 г., состоя членом Москов
ской коллегии судей с начала ее обра
зования. Сейчас т. Кругликов является 
заместителем председателя этой колле
гии. С 1926 г. судейскую работу ве 
дет также Георгий Артемьевич Куб- 
лицкий.

Новые судьи всесоюзной категории — 
в прошлом квалифицированные спорт
смены: А. Мирзоян и А. Степанян — 
легкоатлеты 1-го спортивного разряда, 
Н. Белоплотов, А. Блумберг —2-го раз
ряда. Ряд из них имеет высшее физ
культурное образование: Институт
имени Сталина окончили Г. Кублицкий 
и А. Степанян, Институт имени Лесгаф
та — А. Мирзоян.

Все они ведут большую работу по 
подготовке молодых судей в качестве 
руководителей и преподавателей семи
наров.



ПЕРЕД МАТЧЕМ СССР - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
И СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ

В воскресенье H сентября 1955 г. на 
московский стадион «Динамо», укра
шенный флагами СССР и Великобри
тании, выйдут легкоатлеты двух стран. 
Это будет матч сильнейших. В Берне на 
V первенстве Европы 1954 г. в неофи
циальном командном зачете следующее 
(второе) за советской командой место 
заняла команда Англии.

Как известно, советские и английские 
легкоатлеты уже встречались однажды 
в матче по легкой атлетике между сбор
ными командами Москвы и Лондона. 
Это было 13 октября 1954 г. на ста
дионе «Уайт-Сити» в столице Англии. 
Матч по 18 видам легкой атлетики сре
ди мужчин и 10 видам среди женщин 
был проведен за один вечер при элек
трическом освещении в течение 4'/г ча
сов. При оценке 5 очков — за первое 
место, 3 очка — за второе, 1 очко — за 
третье и 0 очков — за четвертое 
место, советские спортсмены одержали 
победу со счетом 159:89 (мужчины 
103:57, женщины 56:32).

Теперь сборная команда СССР встре
тится со сборной командой Великобри
тании и Северной Ирландии. Как обыч
но принято в международных матчах по 
легкой атлетике, каждая команда на 
каждый вид легкой атлетики выставит 
двух сильнейших спортсменов. Матч бу
дет проведен в течение 4—5 часов. По
этому совмещения выступлений по не
скольким видам легкой атлетики будут, 
за редким исключением, почти невоз
можны. Это еще больше обострит борь
бу команд, потребует наиболее рацио
нальной расстановки сил.

Сборная команда легкоатлетов Вели
кобритании и Северной Ирландии — 
грозный противник. В этом убеждает 
анализ успехов английских спортсменов 
за последнее время.

Кого можно будет увидеть 11 сен
тября 1955 г. в составе английской 
команды? Точно ответить сейчас иа 
этот вопрос трудно, так как очень часто 
в последний момент на спортивном го
ризонте появляются такие имена, о ко
торых до этого мало что знали. Так бы
ло, например, в 1954 г., ксгда в составе 
команды Лондона мы увидели не знако
мую нам Д. Скривене, не участвовав
шую в первенстве Европы, но тем не 
менее нанесшую во время матча Лон
дон — Москва поражение чемпионке 
Европы в беге на 200 м М. Иткиной и 
двум другим призерам первенства Евро
пы — И. Туровой и Ш. Хэмптон. Тем не 
менее сейчас уже можно примерно опре
делить состав команды Великобритании 
и Северной Ирландии, ее сильные и 
слабые места.

Основные силы мужского состава 
команды англичан будут представлены в 
беговых видах программы (как в глад
ком, так и в барьерном беге). Однако 
это ие значит, что наши прыгуны и ме
татели не встретят в лице англичан до
стойных соперников. Нельзя забывать, 
например, что в прошлом году ни в 
Берне, ни в Лондоне, ни в Манчестере 
нашим прыгунам с шестом ни разу не 
удалось победить Д. Эллиота.

Наиболее сильный женский состав 
команды англичан будет также выстав
лен в беговых видах программы (100, 
200, 800 м, 4 X 100 м и 80 м с барье
рами) и в прыжках в высоту и в дли
ну; лишь в метаниях ваши спортсменки 
вряд ли встретят сильных конкуренток 
из Англии.

Таким образом, в подавляющем числе 
видов (всего их будет, вероятно, 30) 
программы мгтча команда Великобри
тании и Северной Ирландии будет пред
ставлена исключительно аильными спорт
сменами. Кто они? Каковы их резуль
таты?

В беге на короткие дистанции у муж
чин и женщин англичане имеют доста
точно сильных представителей.

У мужчин это 22-летний Д. Эллис с 
результатами 10,7 и 21,2 сек., завоевав
ший третьи места в беге на 100 и 200 м 
на первенстве Европы, и 19-летний 
М. Рудди, еще в июне 1955 г. показав
ший в беге на 200 м 21,2 сек. Не сле
дует забывать, что на первенстве Евро
пы в Берне команда Англии, показав в 
эстафете 4 X 100 м результат 40,8 сек., 
заняла второе место, на 0,1 сек. впереди 
команды СССР, и что чемпион Европы 
1950 г. в беге на 200 м Б. Шентон был 
в Берне на этой дистанции четвертым с 
личным рекордом — 21,3 сек. Благодаря 
усилиям Шентона, бежавшего на по
следнем этапе эстафеты 4 X 100 м, 
команда Англии и заняла второе место.

У женщин в беге «а 100 и 200 м 
очень сильными спортсменками, зареко
мендовали себя молодые англичанки 
А. Пэшли (100 м—11,9 сек.), Ш. Хэмп
тон (3-е место, на 260 м в Берне —
24,4 сек.), Д. Скривене (200 м —
24,2 сек.), финалистка первенства Евро
пы в беге на 100 м X. Армитадж 
(6-е место—12,0 сек.). Сборной коман
де Великобритании и Северной Ирлан
дии в составе Пэшли, Ньюболт, Хэмп
тон и Джонсон принадлежит мировой 
рекорд в эстафетном беге 4 X 220 ярдов 
(1 мин. 39,9 сек.). На матче Лондон — 
Москва в беге на 200 м Скривене и 
Хэмптон заняли первое и второе места.

В беге на 400 м (а также ®а 800 м) 
сильнейшим спортсменом Англии являет
ся Д. Джонсон, имеющий результат
47,6 сек. Следует, однако, указать на то, 
что 21-летний Джонсон способен пока
зать значительно более высокий ре
зультат на этой дистанции. Это он 
доказал на первенстве Европы, пробе
жав последний этап эстафеты 4 X 400 м 
за 46,2 сек. и выиграв у таких бегунов, 
как француз Ж- П. Гудо, немец 
К. Ф. Хаас и финн В. Хэллстен.

В том случае, если Джонсон будет вы
ступать на 800 м, Англию могут пред
ставлять на дистанции 400 м П. Фрайер 
и А. Дик. показавшие на первенстве 
Европы результаты 48,0 и 48,3 сек. На 
матче Лондон — Москва 2-е и 3-е места, 
за Игнатьевым (47,9 сек.), заняли англи
чане Фрайер (48,2 сек.) и Бейкер 
(48,3 сек.). Команда Англии в эстафе
те 4 X 400 м (Хигпинс, Дик, Фрайер, 
Джонсон) финишировала в Берне пер
вой с исключительно сильным результа

том — 3 мин. 7,3 сек., но была дисква
лифицирована за кроссинг.

В беге на 800 м на первенстве Евро
пы Д. Джонсон с результатом 1 мин.
47.4 сек. финишировал четвертым. Одна
ко в этом году он добился победы над 
сильнейшими противниками и в том чис
ле над чемпионом Европы Сентгали.

Вторым в беге на 800 м Великобрита
нию может представлять 22-летний 
Б. Хьюсон. В прошлом году его резуль
тат был 1 мии. 50,2 сек. Однако в этом 
году Хьюсон в беге на 3/4 мили 
(1206,84 м) показал результат 2 ми®. 
56,0 сек., превысив мировое достиже
ние шведа А. Андерсена — 2 мин.
55.5 сек. (1944 г.). Это говорит о том, 
что Хьюсон в равной степени сильней
ший противник как в беге на 800 м, так 
л в беге на 1500 м. Он доказал это, 
пробежав на Британских играх этого 
года 1 милю (1609,13 м) за 3 мин.
59,8 сек. (1500 м по ходу за 3 мин.
43.2 сек.).

У женщин в беге на 800 м, как и в 
прошлом году, сильнейшей противницей 
Н. Откаленко будет Д. Лезер. В этом 
году Лезер значительно лучше подго
товлена. Об этом свидетельствует ее ре
зультат в беге на 1 милю — 4 мин.
50.2 сек., являющийся высшим достиже
нием в мире.

На дистанциях 1500, 5000 и 10000 м 
английские спортсмены являются в на
стоящее время сильнейшими в мире. Не
смотря на отсутствие такого бегуна, как 
Р. Баинистер, который в возрасте 25 лет 
прервал свою спортивную карьеру, 
команда Англии может выставить около 
десятка бегунов, способных пробежать 
1500 м быстрее 3 мин. 50 сек. (от 3 мин.
42.5 сек. до 3 мин. 49 сек.). К ним 
относятся К. Вуд, В. Миллиган, Б. Хью
сон, Ф. Уайт, А. Брекенридж, И. Бойд, 
Р. Данкли, Д. Лоу и др.

В беге на 5000 м всем памятна побе
да К. Чатауэйя с мировым рекордом 
13 мин. 51,6 сек. над В. Куцем на мат
че Лондон — Москва. И в текущем году 
25-летний Матауэй является наиболее 
сильным противником в беге на эту 
дистанцию. Он значительно повысил 
свою скорость, пробежав на Британских 
играх этого года 1 милю за 3 мин.
59,8 сек., а на 3 мили установил миро
вой рекорд 13.23,2.

Другим сильнейшим бегуном иа ди
станции 5000 м является К- Вуд, имею
щий второй в мире результат в беге на 
2 мили (3218,26 м) — 8 мин. 34,4 сек. 
(на 1 секунду сзади венгра Ихароша, 
установившего мировой рекорд — 8 мин. 
33,4 сек. на Британских играх этого 
года).

В беге на 5000 м Англия имеет при
мерно 6—8 бегунов, способных показать 
результаты от 13 мин. 50 сек. до 14 мин. 
10 сек. Фактические результаты англи
чан в беге на 5000 и 10000 м указать 
трудно, так как они чаще бегают на ди
станции, измеряемые милями, и редко 
преследуют цель показать рекордный 
результат. Классическая формула бега 
англичан — это «бег на выигрыш», бег 
за счет сильного финиша, так называе
мый «тактический» бег. Как они сами 
говорят, «англичане обычно выигрывают 
из-за спины противников».

Типичными представителями этой шко
лы являются Р. Баннистер, победивший 
Д. Ленди в беге на 1 милю в Банку- 
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вере, и К. Чатауэй, выигравший у 
В. Куца в Лондоне. В обоих случаях 
были показаны исключительно высокие 
результаты, потому что удавалось «вы
игрывать из-за спиты» у самых сильных 
в мире бегунов, какими в 1954 г. были 
Куц и Ленди. Последние были для 
Чатауэя и Баннистера прекрасными 
лидерами. Такая тактика особенно 
оправдывает себя именно в матчевых 
соревнованиях, где важно занятое спорт
сменом в беге место, а не его результат. 
Рассчитывать иа победу при подобной 
тактике можно, конечно, лишь при спо
собности к спринтерскому финишу. Это
му, как и вообще тактической подго
товке бегунов, англичане уделяют в 
тренировках и соревнованиях особое 
внимание.

На дистанции 10000 м сильнейшим 
бегуном Англии является Г. Пири. Его 
лучший результат — 29 мин. 17 сек. 
Однако в этом году он значительно 
повысил скорость своего бега. На ди
станции 2000 м он, например, нанес по
ражение двум сильнейшим венгерским 
бегунам — мировому рекордсмену в беге 
на 3000 м и на 2 мили Ш. Ихарошу и 
победителю Британских игр в беге на 
1 милю Л. Табори, показав результат — 
5 мин. 12,6 сек. Результат лучше 29 мин. 
в беге на 10000 м в этом году по ои- 
лам Пири.

21-летний К- Норрис уже на матче 
Лондон — Москва обратил на себя вни
мание. Он выиграл у Ф. Сэндо и 
А. Ануфриева дистанцию 10000 м с ре
зультатом 29 мин. 35 сек. В этом году 
на дистанции 6 миль (9654,78 м) он по
казал результат, эквивалентный пример
но 28 мин. 58 сек. на 10000 м.

Всего в Англии имеется примерно 

8 спортсменов, которые способны пока
зать результаты лучше 30 мин. в беге 
на 10000 м (П. Драйвер, Ф. Сэндо, 
И. Бинни, А. Инглес, Г. Пири, К. Нор
рис, Д. Ибботсон, X. Фурд).

В барьерном беге на 110 м сильней
шими являются Д. Паркер (14,6 сек., 
2-е место на первенстве Европы), 
П. Хилдрет (14,6 сек.) и К- Хайгам 
(14,7 сек.).

В беге на 400 м с барьерами Г. Кейн 
имеет высокий результат — 51,5 сек. На 
матче Лондон — Москва он выиграл бег 
на 440 ярдов с барьерами у чемпиона 
Европы А. Юлина и установил новый 
британский рекорд—51,8 сек. (в этом 
забеге Ю. Литуев установил мировой 
рекорд — 51,3 сек.). Сильным барьери
стом является Р. Шоу, занявший в Бер
не 5-е место с результатом 52,3 сек.

Результаты лучше 9 мин. в беге на 
3000 м с препятствиями имеет среди 
английских бегунов лишь один Д. Диз- 
лей, занявший 3-е место на XV Олим
пийских играх в Хельсинки (8 мин.
51,8 сек.). Он же был победителем и на 
матче Лондон — Москва. Однако и дру
гие бегуны — К. Джонсон (9 мин. 
00,8 сек.), Э. Шарлей (9 мин. 04,0 сек.), 
К. Брашер (9 мин. 06,6 сек.)—являют
ся опасными противниками.

В барьерном беге на 80 м для жен
щин П. Сиборн и Д. Дефорж заняли на 
первенстве Европы 3-е и 6-е места. Луч
шие результаты Сиборн—11,0 сек. и 
Дефорж—11,1 сек. сами говорят за 
себя. Фрэнсис имеет 11,3.

Сильнейшие спортсменки Англии и 
мира — это чемпионка Европы в прыж
ках в высоту Т. Хопкинс из Северной 
Ирландии и чемпионка Европы в прыж
ках в длину Д. Дефорж. Результат 

19-летней Хопкинс в прыжках в высо
ту — 1 м 67 см. В этом году она прыг
нула в длину на 20 футов — 6 м 09,6 см. 
Д. Дефорж выиграла первенство Евро
пы в Берне с результатом 6 м 0,4 см. 
Прыгающая «перекидным» способом (как 
и Хопкинс) Ш. Леруил обладала до 
1954 г. мировым рекордом в прыжках в 
высоту—1 м 72 см. В прыжках в дли
ну молодая Ш. Каули была третьей на 
XV Олимпийских играх — 5 м 92 см.

Среди мужчин Англия имет отличных 
прыгунов в лице Д. Эллиота (шест — 
4 м 30 см), К- Уилмхерста (длина — 
7 м 53 см, тройной—15 м 27 см) и 
П. Уэлса (высота—1 м 98 см).

В метаниях англичане-мужчины сде
лали немалый шаг вперед. Так, И. Дуг
лас в этом году метнул молот на 58 м 
67 см, П. Куллен—копье на 67 м 13 см. 
Лучший результат в толкании ядра у 
Д. Сэвиджа —16 м 81 см, в метании 
диска у М. Фарао — 50 м 50 см.

Метания у женщин продолжают оста
ваться «ахиллесовой пятой» английской 
легкой атлетики.

Таковы наши будущие противники, ко
торых мы с большой радостью встретим 
в столице нашей Редины.

Советские легкоатлеты с нетерпением 
ожидают этого матча. Встреча легкоат
летов Англии и СССР будет способство
вать дружбе спортсменов наших стран, 
их взаимопониманию. Рождается одна 
из лучших англо-советских спортивных 
традиций.

Пусть победят сильнейшие, всегда го
ворим мы, уверенные в том, что кто бы 
ни оказался победителем в этом сорев
новании, от нашей встречи выиграет де
ло дружбы народов, дело мира.

Г. КОРОБКОВ

РЕКОРДЫ СССР, УСТАНОВЛЕННЫЕ В 1955 г.

* Повторение рекорда Европы. 
** Рекорд мира.

Ходьба 1:31.14,6 М. Лавров (Воронеж, Ташкент
на 20 км тренер 7.III

А. Максимов)
Пятибо- 3427 Ф. Листопад („Спартак“, Ташкент

рие очков Минск, тренер
С. Гетманец)

11.III

Пятибо- 3434 В. Кузнецов („Буревестник“, Нальчик,
рие очка Москва, тренер 26. IV

В. Волков)
Пятибо 3657 Ю. Ку- („Буревестник“, Львов,

рце очков тенко Львов, тренер 
Г. Коробков)

10.V

Бег на 29.10,6 А. Ануф („Буревестник“, Минск, 21 .V
10000 м риев Киев, тренер 

Г. Никифоров)
Высота 2,02 Ю. Степанов (ЦСК МО, Москва,

тренер
П. Гойхман)

13.VI

Бег на 2.21,6 Н. Маричев (ЦСК МО, Москва,
1000 м

Бег на

тренер 
Ф. Ванин)

18.VI

46,0* А. Игнатьев („Колхозник“, Москва,
400 м

Бег на

тренер
Н. Зайцев)

25. VI

3.47,0 С. Слугин (ЦСК МО, Москва,
1500 м тренер 26. VI

С. Вакуров)

Бег на 10,8** Г. Ермо- („Буревестник“, Ленинград,
80 м с/б ленко Ленинград, тре

нер Л. Анокина)
5.VII

Пятибо- 4977 Н. Марты- („Буревестник“, Ленинград,
рие очков** ненко Ленинград, тре

нер Л. Сулиев)
7.VII

Бег на 23,7 3. Сафро- („Динамо,“ Москва,
200 м нова Москва, тренер

Г. Турова)
10.VII

Бег на
200 м

20,9 Б. Токарев (ЦСК МО, 
тренер С. Куз

нецов)
(„Шахтер“, 

тренер 
Г. Никифоров)

Москва,
10.VII

Мара
фонский 

бег
(42 км
195 м)

2:23.09,6 И. Филин Москва,
10.VII

Бег на
400 м

54,8 3. Сафронова („Динамо“, 
Москва, 

Г. Турова)

Москва
21.VII

Диск 54,96 м О. Григалка („Динамо“, 
Москва, 

тренер Л. Ми
тропольский)

Москва
22. VII

Эстафета 1.25,0 (Б. Токарев, Л. Санадзе, Москва
4X200 м Л. Бартенев Ю. Коновалов) 21.VII
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Фергана. Межфабричная спартакиада 
проведена на крупнейшем предприятии 
города — Ферганском текстильном ком
бинате. В ней участвовали 154 спорт
смена, показавшие лучшие результаты 
на отборочных соревнованиях, которые 
были проведены по фабрикам и цехам. 
Победу одержал коллектив ткацкой 
фабрики, имеющий лучшие показатели 
по массовости и по спортивному ма
стерству. Команде фабрики вручен пере
ходящий кубок фабкома комбината и 
диплом первой степени.

Суздаль. Во многих колхозах Суз
дальского района состоялись легкоатле
тические соревнования. В колхозе 
«Большевик» в беге, прыжках и мета
ниях состязалось более 50 молодых 
колхозников.

Молотов. На первенстве города по 
легкой атлетике обновлены три город
ских рекорда, причем результат Стари
кова в спортивной ходьбе на 10 км — 
47 мин. 45,2 сек. выше нормы 1-го спор
тивного разряда. Ряд результатов: Бого
молова в беге на 400 м — 51,6 сек.; 
Соснина в беге на 800 и 1500 м — 
1 мин. 58,5 сек. и 4 мин. 10,1 сек.; Файн- 
герца в толкании ядра — 13 м 32 см; 
Скосыревой в прыжках в длину —■ 
5 м 15 см и пятибории — 3316 очк.— 
превышает нормы 2-го разряда. Однако 
между результатами лучших молотов- 
ских легкоатлетов и уровнем результа-. 
тов основной массы участников все еще 
имеется большой разрыв. Продолжают 
отставать следующие виды: у мужчин—■ 
бег на 110 и 400 м с барьерами, 
на 10000 м и на 3000 м с препятствия
ми, прыжки с шестом и десятиборие; 
у женщин — бег на 800 м, метание 
копья, диска и толкание ядра.

Таллин. В течение трех дней на ста
дионе «Динамо» проходили соревнова
ния на первенство города по легкой 
атлетике. Успешно выступала одна из 
сильнейших легкоатлеток республики 
Торниус («Калев»). Она трижды за
воевала звание чемпионки города: в бе
ге на 100 м — 12,3 сек., в барьерном 
беге на 80 м—12 сек., в прыжках 
в длину — 5 м 36 см. Среди мужчин бег 
на 100 м выиграл Хейнло («Калев») —
10,9 сек., бег на 200 м Лааспере — 
22 сек. Ряд неплохих результатов пока
зан и в других видах легкой атлетики. 
Однако в соревнованиях принимало 
участие мало спортсменов, в особенно
сти слабо были представлены легкоатле
ты «Динамо». Командное первенство 
завоевали спортсмены «Калева».

Львов. Недавно закончившиеся сорев
нования легкоатлетов города были 
самыми массовыми за последние годы. 
В них участвовали 478 спортсменов. Но 
подготовка участников оставляет желать 
много лучшего. Ни один из них не по
казал результата 1-го спортивного раз
ряда, хотя в городе имеются такие 
сильные организации, как Спортивный 
клуб института физической культуры, 
«Динамо», Дом офицеров и др. Можно 
отметить только прыжки в высоту Ко
стюковой —■ 1 м 45 см и Орлова —- 
1 м 80 см.

Владивосток. Большого успеха на лич
но-командном первенстве города по 
легкой атлетике добилась команда 
Тихоокеанского флота, занявшая первое 
место. Спортсменка «Авангарда» Кова
лева установила новый рекорд города

НА СТАДИОНАХ 

СТРАНЫ

Легкоатлеты страны гото
вятся к крупнейшим всесоюз
ным соревнованиям сезона: 
спартакиаде профсоюзов, 
спартакиаде сельской мо
лодежи и спартакиаде уча
щихся.

По всей стране проводятся 
соревнования в коллективах 
физической культуры в рай
онах, городах.

и края в метании диска — 33 м 48 см. 
Четыре легкоатлета выполнили нормы 
2-го спортивного разряда, 54 — 3-го раз
ряда.

Кировабад. Кубок города по легкой 
атлетике оспаривало свыше 200 спорт
сменов коллективов физической культуры. 
В беговых видах наилучших результа
тов добились спартаковцы: Мосесов 
и Пушкарева победили в беге на 100 м, 
Алекперов — в беге на 400 м. Переходя
щий приз завоевали легкоатлеты техни
кума физической культуры.

Одесса. На лучшем в городе стадионе 
«Пищевик» состоялась областная спар
такиада сельских физкультурников. Ряд 
победителей показал хорошие результа
ты. Работник Дома культуры Бере
зовского района Струтинский проявил 
себя разносторонним спортсменом, вы
играв бег на 100 и 400 м и прыжки 
в длину. Впервые выступавший на 
областной спартакиаде ездовой колхоза 
имени Димитрова Колымского района 
Человский прыгнул в высоту 1 м 70 см. 
Среди женщин Танцюра (Одесский район) 
пробежала 400 м за 1 мин. 01,4 сек., 
превысив норму 2-го разряда; она же 
первенствовала и в беге на 800 м.

Калинин. Соревнования легкоатлетов 
семи городов области — Калинина, 
Торжка, Кимр, Ржева, Бежецка, Вышне
го Волочка и Бологого —■ состоялись на 
стадионе юных пионеров. Первое место 
завоевали легкоатлеты Торжка. Улуч
шено 7 областных рекордов и достиже
ний. Два новых рекорда области уста
новил Дегтярев (Торжок) :110м с барье
рами он пробежал за 16,5 сек. и мет
нул копье на 53 м 22 см. Соколова 
(Калинин) показала в беге на 100 м 
результат — 12,6 сек.

Архангельск. Областные соревнования 
на первенство спортивного общества 
«Буревестник» по легкой атлетике были 
проведены на стадионе Дома офице
ров. В соревнованиях участвовали три 
группы коллективов: первая — высшие 
учебные заведения, вторая—средние 
учебные заведения и третья ■— команды 
предприятий, учреждений и районов 
области. Первенство было разыграно 
по 18 видам легкой атлетики. В напря
женной спортивной борьбе прошли 
эстафеты 400 + 300 4-200+ 100 м среди 
женщин и 800 + 400 + 200+ 100 м 
среди мужчин. Женская команда педа
гогического института показала резуль
тат 2 мин. 34,5 сек., мужская команда
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техникума физической культуры—3 мин. 
40,4 сек.

Владимир. Большим спортивным 
праздником явились областные легко
атлетические соревнования школьников. 
Многие школьники: Бельский (Муром), 
Ромашов (Владимир), Васильев (Ков
ров) и Никонов (Киржач) показали ре
зультаты выше уровня 3-го спортивного 
разряда. Владимирская школьница Фе
досеева пробежала 100 м за 13,2 сек.

Ленинград. Первый фестиваль моло
дежи области по легкой атлетике при
влек многих спортсменов Гатчины, 
Павловска, Тихвина, Ломоносова, Свето
горска, Кингисеппского, Тосненского 
районов и др. Почетное звание победи
телей фестиваля завоевали: в эстафе
те 4 X ЮО м спортсменки Гатчины с ре
зультатом 57,2 сек.; в беге на 100 м 
представительница Павловска Певго- 
нен — 13,2 сек.: в прыжках в высоту от
личился Волков (Сланцевский район) — 
1 м 80 см, в прыжках в длину Колотвин 
(Тосненский район) — 6 м 58 см.

Москва. Состоялись традиционные 
массовые соревнования на Кубок 
Москвы по легкой атлетике. С целью 
привлечения большего количества участ
ников они проводились как матчевые 
встречи между командами крупнейших 
спортивных обществ. Двухдневная про
грамма включала 29 видов легкой атле
тики.

Соревнования показали некоторый 
рост мастерства столичных спортсменов. 
Не так давно высота 1 м 85 см была 
предельной для московских прыгунов. 
Сейчас 1 м 95 см регулярно преодоле
вают несколько человек. Следует отме
тить успех 22-летнего баскетболиста 
динамовца Н. Балабанова. Без спе
циальной подготовки он легко преодолел 
планку на высоте 1 м 95 см. При 
систематической тренировке Н. Балаба
нов (рост 2 м 02 см и вес 90 кг) может 
добиться еще более высокого резуль
тата.

Некоторое улучшение результатов 
метателей диска и молота, . прыгунов 
с шестом говорит о повышении качества 
учебно-тренировочной работы по этим 
видам легкой атлетики.

Как и прежде, отстает метание копья 
у мужчин. Достаточно сказать, что луч
ший результат в этом виде показал 
десятиборец К- Буханцев («Буревест
ник») — 57 м 24 см. Оставляют желать 
много лучшего и результаты метатель- 
ниц. Неблагополучно также с прыжка
ми в длину у мужчин.

В итоге проведенных встреч легко
атлеты «Буревестника» победили дина
мовцев, ЦСК МО и .динамовцы выигра
ли у «Спартака».

Приводим некоторые лучшие резуль
таты, показанные в матчевых встречах: 
100 м — Б. Токарев (ЦСК МО) —
10.7 и 3. Сафронова («Динамо») — 
12,0; 400 м — Г. Ильин («Динамо») —
49,3 и Л. Шарова («Буревестник») — 
57,1; 800 м — С. Слугин (ЦСК МО) —
1.53.7 и Н. Чернощек («Динамо») — 
2.11,0; длина—Н. Тюркина («Буревест
ник»)—5,78; высота,—И. Кашкаров 
(«Буревестник») и В. Дегтярев 
(ЦСК МО) по 1,96; ядро — О. Григалка 
(«Динамо») — 16,78, Б. Баляев («Буре
вестник») — 16,44; диск — О. Григалка — 
50,86 и Н. Пономарева (ЦСК МО) —• 
52,50.



ЗА РУБЕЖОМ

В праздничное убранство оделась кра
савица Прага. Дома, улицы и площади 
столицы Чехословакии украшены разно
цветными флагами. В садах и парках 
гремят оркестры, звучат веселые песни. 
Юноши и девушки в спортивных костю
мах, мужчины и женщины в националь
ных нарядах заполнили улицы города. 
Это участники всенародного праздника 
спорта — Первой общегосударственной 
спартакиады Чехословацкой республики.

Чехословакия издавна славилась как 
страна спорта. Слеты чехословацких 
спортсменов в свое время приобрели 
широкую популярность во всем мире. 
Но подлинный расцвет физической куль
туры стал возможен только в сво
бодной Чехословакии. И недаром 
открытие Спартакиады приурочено 
к знаменательной дате — освобождению 
страны от гитлеровской оккупации 
Советской Армией.

На крупнейшем >в Праге Страговском 
стадионе, вмещающем 150 тысяч зрите
лей, состоялось торжественное открытие 
Спартакиады. С речью к собравшимся 
обратился президент республики Анто
нин Запотоцкий. Он призвал молодежь 
Чехословакии идти вперед —к новым 
победам в производстве, искусстве, фи
зической культуре.

Девять дней на Страговском стадионе 
продолжался праздник молодости, силы 
и красоты. Чехословацкие гимнасты соз
дали чудесное зрелище, в котором уча
ствовали дети 6—7 лет, подростки, юно
ши и девушки, взрослые спортсмены. 
Среди 'них были студенты Института 
физической культуры и спорта, учащие
ся трудовых резервов, молодежь спор
тивных обществ профсоюзов, представи
тели армии, сельского общества «Сокол».

Для того чтобы заполнить зеленое по
ле стадиона, раскинувшееся на 300 м 
в ширину и 200 м в дли
ну, нужно было огром
ное количество участни
ков. И в солнечную 
Прагу со всей страны 
съехалось около 300 ты
сяч молодых спортсме
нов. Только для парада 
открытия на поле вышли 
40 тысяч человек. В дни 
Спартакиады обширные 
трибуны стадиона запол
няло до 200 тыс. зрите
лей.

Открывается занавес, и 
через главный вход вы
бегают тысячи школьни
ков. Под звуки музыки 
внезапно ожившее поле 
непрерывно меняет цве
та. Белое, желтое, крас
ное, оно колышется, при
нимает все новые и но
вые оттенки и очертания, 
то в виде четких линий,

СПОРТИВНЫЙ 
ПРАЗДНИК 

В ПРАГЕ

то в форме широких кругов и овалов.
Самые маленькие остаются верны себе 

и на огромном Страговском стадионе. 
Они показывают зрителям игру в «кош
ки-мышки».

Одно выступление следует за другим. 
Только что. на зеленом ковре стадиона 
резвились малыши, а сейчас их сменили 
студенты Института физической культу
ры и спорта, затем молодежь «Сокола», 
«Трудовых резервов», авиамоделисты 
«Свазарма», женщины с булавами, муж
чины на брусьях. Выступления, заканчи
ваются торжественным апофеозом «За 
счастье народа».

Парад и выступления состоялись не 
только на стадионе. Спортсмены под 
развевающимися стягами прошли двух
соттысячной колонной по улицам го
рода.

Выступают девушки

На Спартакиаду прибыли зарубежные 
гости. В дни празднования на улицах 
можно было встретить спортсменов 
стран народной демократии, Финляндии, 
Бельгии. Советские легкоатлеты в эти 
дни участвовали в международных со
ревнованиях в Москве, и советский 
спорт на Спартакиаде представляли на
ши гимнасты. В соревнованиях гимна
стов победителем мужского первенства 
вышел Азарян, первой среди женщин 
была Рудько.

Программа Спартакиады, кроме мас
совых гимнастических выступлений, 
включала разнообразные соревнования 
по многим видам спорта. На стадионах, 
водных станциях и в спортивных залах 
проходили финальные состязания на 
первенство страны по баскетболу, волей
болу, футболу, спортивной гимнастике, 
водному поло, прыжкам в воду, ручному 
мячу, борьбе и боксу.

Легкоатлетические соревнования Спар
такиады проводились 28 и 29 июня на 
стадионе Армии. Кроме легкоатлетов . 
Чехословакии, в них приняли участие 
известные легкоатлеты других стран: 
чемпион Европы по метанию копья — 
Сидло (Польша), олимпийский чемпион 
1948 г. в беге на 5 км — Рейфф (Бель
гия) и др.

В отдельных видах программы были 
показаны высокие результаты. В беге 
на 100 и 200 м сильнейший спринтер 
Чехословакии Янечек показал время
10,5 и 21,4, что выше результатов побе
дителей на эти дистанции в между
народных соревнованиях в Москве Бар
тенева (10,6) и Игнатьева (21,5). На 
400 м первым был Врецник — 49,1 и на 
800 м Лишка—1.52,9. В беге на 1500 м 
Зволенский показал высокий резуль
тат — 3.48,2; 5000 м выиграл Рудольф — 
14.31,6 (шедший вне конкурса Рейфф — 

14.30,2). С большим пре
имуществом выиграл бег 
на 10000 м Затопек — 
29.54,0. В барьерном бе
ге на 110 м с барьера
ми первым к финишу 
пришел Веселский—14,9; 
на 400 м Борсук—53,5.

Спортивная ходьба 
окончилась победой чем
пиона мира Долежала, 
прошедшего 20 км за 
1 : 37.17,2.

В прыжках в высоту 
первым был Коварж — 
1,95; Ланский, не вошед
ший еще в спортивную 
форму, взял высоту 1,90. 
Длину выиграл Фикейз— 
7,17, а прыжки с шестом 
Крейцар — 4,20. В трой
ном прыжке первенство
вал Ржехак—15,33.

В толкании ядра пер
вое место занял Пли-
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хал—15,83 (Скобла в соревнованиях 
не участвовал); в метании диска 
Мерта — 51,60, молота Маца — 58,25 и 
копья Перек — 66,11. Участвующий в со
ревнованиях вне конкурса Сидло пока
зал в метании копья лучший в этом го
ду в Европе результат — 80,07,

Выступления женщин ознаменовались 
установлением нового рекорда Чехосло
вакии в прыжках в длину. Две участни
цы соревнований превысили прежний 
рекорд Чехословакии (5,48): Свозилова 
прыгнула на 5,77 и Роскошна — иа 5,76.

Бег на 100 и 200 м выиграла Стрейч- 
кова —12,4 и 26,0; в беге на 400 и 
800 м Мюллерова показала время —
58,3 и 2.15,9; 80 м с барьерами Тркало- 
ва прошла за 11,6. Первой в прыжках 
в высоту была Модрахова—1,65. Тыш- 
лерова толкнула ядро на 13,92; Мертова 
бросила диск на 46,91; Затогжова пер
венствовала в метании копья с резуль
татом 48,06.

Победителем первенства Чехословакии 
по марафонскому бегу стал Пеханек со 
временем 2 : 34.24,4.

5 июня состоялся спуск флага Спар
такиады. Разъехались участники пимна- 
стических выступлений, многочисленные 
зарубежные гости. Но долго еще в па
мяти жителей города, участников и го
стей Спартакиады будут жить воспоми
нания о чудесном спортивном празднике 
свободного чехословацкого народа.

Легкая атлетика —любимый вид спорта 
в Чехословакии

Рекордсмен мира и олимпий
ский чемпион Эмиль Затопек

В дни проведения Общегосударствен
ной спартакиады чехословацкий народ 
подводил итоги развития спорта, и в том 
числе легкой атлетики, за десятилетие, 
истекшее со времени освобождения 
страны от фашистской оккупации.

Легкоатлетический спорт в Чехослова
кии получил возможность широкого раз
вития только после 1945 г. До этого 
Чехословакия, за исключением толкате
ля ядра Доуда (16,20), не имела лег
коатлетов мирового класса, неудачно 
выступала на олимпийских играх и дру
гих международных соревнованиях. 
В 1936 г. в стране занималось легкой 
атлетикой лишь около двух тысяч муж
чин и немногим более ста женщин.

В свободной Чехословакии легкая ат
летика стала одним из самых любимых 
и популярных видов спорта. К 1954 г.

РЕКОРДЫ ЧЕХОСЛОВАКИИ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

Виды легкой 
атлетики 1945 г. 1955 г.

Мужчины

100 м.................... 10,6 10,5
200 м.................... 21,8 20,9
400 м.................... 49,1 47,7
800 м.................... 1.54,6 1.48,6
1500 м ................ 3.57,0 3.43,4
5000 м ................ 15.14,8 13.57,0
10 000 м................ 32.27,4 28.54,2
110 м с/б .... 15,2 14,6
400 м с/б .... 55,6 53,0
3000 м с/п .... — 8.53,8
Длина.................... 7,26 7,43
Высота................ 1,98 2,04
Тройной ................ 14,15 15,71
Шест.................... 4,15 4,25

в легкоатлетических секциях спортивных 
обществ насчитывалось уже свыше 
60 тысяч человек, не считая юношей и 
девушек, участвующих в соревнованиях 
m спортивных играх молодежи.

Вместе с массовостью пришли и высо
кие спортивные результаты. В течение 
последних лет чехословацкие легкоатле
ты трудолюбиво работали над повыше
нием своего мастерства, изучали опыт 
лучших зарубежных, и в первую очередь 
советских спортсменов.

В короткий срок была полностью об
новлена таблица рекордов Чехословакии. 
К 1954 г. в ней уже не оставалось ни 
одного результата, показанного до 
1945 г.

Приведенная сравнительная таблица 
рекордов показывает, что по большин
ству видов легкой атлетики чехословац-

Виды легкой 
атлетики 1945 г. 1955 г.

Ядро.................... 16,20 17,54
Диск.................... 46,66 56,47
Копье .................... 65,38 72,85
Молот.................... 55,75 61,22

Же нщины
100 м-.................... 12,2 12,0
200 м.................... 25,7 25,3
800 м.................... 2.12,4 2.11,8
80 м с/б................ 12,2 11,6
Длина.................... 5,48 5,77
Высота................ 1,55 1,68
Ядро.................... 11,31 14,45
Диск..................... 37,93 48,38
Копье .................... 43,49 55,24

кие спортсмены оставили далеко позади 
лучшие достижения буржуазной Чехо
словакии.

Особенно это относится к бегу на 
средние и длинные дистанции. Талант
ливые бегуны Эмиль Затопек и Стани
слав Юнгвирт улучшили, сравнительно 
с 1945 г., рекорды страны: в беге на 
800 м —на 6 сек., на 1500 м — на
13,6 сек., на 5000 м — на 1 мин. 17,8 сек. 
и на 10000 м — на 3 мин. 33,2 сек. Зна
чительно выросли рекорды страны и 
в барьерном беге, тройном прыжке, ме
тании диска, толкании ядра.

Характерно, что если раньше в таб
лице рекордов Чехословакии можно бы
ло отметить как выдающийся лишь ре
зультат в толкании ядра. Доуда, то 
теперь достижения мирового класса по
казали многие чехословацкие легкоат
леты.

Эмилю Затопеку принадлежат восемь 
мировых рекордов в беге на длинные 
дистанции. Иозефом Долежалом уста
новлены рекорды мира в спортивной 
ходьбе. Иржи Скобла является чемпио
ном Европы в толкании ядра.

Повышение мастерства чехословацких 
легкоатлетов выдвинуло их на одно из 
первых мест в Европе. На первенстве 
Европы по легкой атлетике 1954 г. 
команда Чехословакии заняла (по 
неофициальному подсчету очков) 3-е ме
сто, после СССР и Англии.

Для чехословацкого легкоатлетическо
го спорта характерны большая плот
ность десяти лучших результатов и на
личие резерва талантливой молодежи 
почти во всех видах легкой атлетики.

Как видно из приведенной ниже таб
лицы, на 1 января 1955 г. средний ре
зультат в беге на 100 м равнялся 10,70. 
Кроме чемпиона страны Янечека, имею
щего результаты на 100 м — 10,5, на 
200 м — 20,9 и на 400 м — 47,7, в Чехо
словакии выросла группа способных бе
гунов на короткие дистанции. Среди них
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Рекордсмен и чемпион Европы 
в толкании ядра Иржи Скобла

19-летний Маядлик, который дважды 
пробегал 100 м за 10,6 и 200 м за 21,8. 
В беге на средние дистанции вплотную 
к Юнгвирту приблизился молодой бегу» 
Зволенский, показавший в 1954 г. высо
кий результат на 1500 м (3.47,4).

Подрастает смена Эмилю Затопеку, 
который в настоящее время готовит 
группу бегунов на длинные дистанции. 
В 1954 г. семь чехословацких легкоатле
тов пробежали 10000 м быстрее 31 мин. 
Хорошо выступающий в этом году 
Уллсбергер дважды победил своего учи
теля, пробежав 5000 м за 14,09,8.

Большую Группу прыгунов в высоту 
возглавляют Коварж (2,04) и Ланский 
(2,03). Только продолжительная болезнь 
помешала Ланскому достигнуть более 
высоких результатов. Однако уже в этом 
году на тренировке в закрытом помеще
нии он взял высоту 2,08. Сейчас Лав- 
сюий осваивает «перекидной» способ 
прыжка и, можно думать, что это позво
лит ему достигнуть еще более высоких 
результатов. В числе молодых прыгунов 
Чехословакии можно назвать также Сав- 
чинского (1,98), Брзобогаты (1,92), 
17-летнего Матейка (1,90). Средний ре
зультат 10 лучших прыгунов в высоту 
на 1 января 1955 г. равнялся 193,5 см.

Лучшим прыгуном в длину является 
Мартинек (7,43). Еще недавно этот вид 
легкой атлетики был отстающим в Чехо
словакии. Однако уже в 1954 г. 15 
спортсменов показали в прыжках в дли
ну результаты свыше 7 м (средний 
результат десяти— 7,208).

Большие перспективы чехословацкие 
легкоатлеты имеют в метаниях. За по
следние два года группа сильнейших 
метателей страны пополнилась молоды
ми спортсменами. Достойным преемни
ком чемпиона Европы в толкании ядра 
Иржи Скобла (17,54) обещает стать 
19-летний Плихал (16,43). Только 21 год 
дискоболу — Чихак (53,30). Недавно но
вый рекорд в метании диска установил 
Мерта (56,47). Улучшаются результаты 
и в метании молота. Маца бросил молот 
на 61 м. Малек метает за 58 м. Средние 
результаты десяти лучших в метаниях 
нужно признать достаточно высокими 
(ядро—15,65; диск — 48,92; копье — 
65,18; молот — 55,82).

Несколько ниже результаты чехосло
вацких легкоатлетов в барьерном беге, 
прыжках с шестом, тройном прыжке, 
метании копья и десятибории. Однако 
и по этим видам легкой атлетики, рас
полагая большими резервами молодежи,

Сильнейший спринтер Чехо
словакии Вацлав Янечек

Чехословакия в ближайшее время может 
выйти на одно из первых мест в Евро
пе. Об этом свидетельствует хотя бы 
тот факт, что при сравнительно невысо
ком лучшем результате, показанном 
в 1954 г. в метании копья (69,71), 16 
человек бросили копье за 60 м.

Несколько медленнее развивается в 
Чехословакии легкая атлетика среди 
женщин. Однако и женщины ежегодно 
обновляют рекорды страны. Имена 
олимпийской чемпионки по метанию 
копья Затопковой, лучших спортсменок 
страны по прыжкам в высоту Модра- 
ховой, по бегу Мюллеровой, по метанию

На Страговском стадионе в Праге
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СРЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕСЯТИ ЛУЧШИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ ЧЕХОСЛОВАКИИ

Виды легкой 
атлетики 1952 г. 1953 г. 1954 г. Виды легкой 

атлетики 1952 г. 1953 г. 1954 г.

Мужчины Ядро......................................... 14,37 14,61 15,65
Диск......................................... 46,49 47,11 48,92

100 м .................................... 10,75 10,72 10,70 Копье ..................................... 63,22 63,26 65,18
200 м .................................... 22,07 22,00 21,98 Молот..................................... 53,55 54,94 55,82
400 м .................................... 49,44 48,93 49,23
800 м .................................... 1.52,63 1.52,35 1.52,26
1500 м.................................... 3.53,69 3.53,87 3.51,86 Ж ?Н1ЦИНЫ

5000 м.................................... 14.50,92 14.47,68 14.34,68 100 м..................................... 12,93 12,63 12,48
10 000 м................................ 31.24,02 31.16,24 30.37,52 200 м ..................................... 27,36 26,52 26,29
110 м с/б................................ 15,44 15,29 15,23 800 м ..................................... 2.27,09 2.24,61 2.22,70
400 м с/б................................ 55,98 55,23 54,84 80 м с/б ................................. 12,48 12,16 12,01
3000 м с/п............................ 9.36,56 9.36,28 9.14,94 Длина..................................... 5,238 5,403 5,435
Длина.................................... 6,997 7.098 7,208 Высота..................................... 1,491 1,535 1,553
Высота.................................... 1,893 1,918 1,935 Ядро......................................... 12,29 12,35 12,89
Тройной . . -........................ 14,04 14,387 14,62 Диск......................................... 40,04 40,48 43,31
Шест......................................... 3,964 3,973 4,00 Копье ..................................... 37,99 39,65 41,09

диска Мертовой известны в Совет
ском Союзе. В последнее время по
явились новые способные спортсменки: 
Ковержикова (100 м — 12,1 и 200 м — 
25,3), Воборжилова, установившая иа 
Спартакиаде новый юношеский рекорд 
по метанию диска (45,78), Матейцева 
(высота — 1,58) и др.

В 1955 г. легкоатлетки Чехословакии 
уже установили несколько новых рекор

дов страны. Выдающегося результата — 
55,24 — добилась Затопкова в метании 
копья; Модрахова взяла высоту 1,68; 
Мертова метнула диск на 48,38; Тишле- 
рова толкнула ядро на 14,45.

Общегосударственная спартакиада, не
сомненно, сыграла большую роль в раз
витии легкой атлетики. Массовые сорев
нования, предшествующие Спартакиаде, 
привлекли к занятиям легкой атлетикой 

тысячи юношей и девушек: учащихся 
средних школ, ремесленных училищ, ра
бочую и сельскую молодежь.

Можно быть уверенным, что в ближай
шем будущем Чехословакия еще более 
укрепит свои позиции в легкоатлетиче
ском спорте и успешно выступит на 
XVI Олимпийских играх.

Е. КАЙТ МАЗОВ А а В. ТЕН НОВ

В США закончился сезон летних лег
коатлетических соревнований. Результа
ты сезона, в особенности показанные 
на прошедших в июне первенствах аме
риканских университетов, военно-воздуш
ных сил и Любительского атлетического 
союза показали явный прогресс спорт
сменов США в тех видах-легкой атлети
ки, которые до сего времени были у ник 
слабым местом.

Так, например, в США никогда не бы
ло выдающихся метателей молота. 
В этом году Г. Коннолли после двух 
лет тренировки добился прекрасного ре
зультата— 61,65 и несколько раз метал 
молот за 60 м. Холл метнул молот 
в этом сезоне на 59,0; М. Энджелл — на 
58,98. Кроме них, в США имеется около 
15 метателей, результат которых превы
шает 54 м.

Примерно такой же рост результатов 
наблюдается в этом году в США и 
в барьерном беге на 400 м. В список 
десяти сильнейших барьеристов мира 
в беге на 400 м входят (на 26 июня) 
четыре американца. В 1954 г. в список 
сильнейших входил только один пред
ставитель США.

Повысился уровень достижений амери
канских копьеметателей. Ф. Хелд уста
новил в этом году новый мировой ре
корд— 81,75. Кроме него, в США еще 
10 спортсменов метнули в этом сезоне 
копье за 70 м. Бег же на длинные ди
станции и тройной прыжок попрежнему 
отстают. ,г- ä i

СОСТЯЗАНИЯ ЛЕГКОАТЛЕТОВ В

На первенстве американских универси
тетов, разыгранном 17 и 19 июня в Лос- 
Анжелосе, во всех видах были показаны 
высокие результаты. В спринте особо 
выделился Д. Голлидей (100 ярдов — 9,6 
и 220 ярдов — 20,9). До первенства он 
повторил мировой рекорд в беге на 100 
ярдов — 9,3. Голлидея считают сильней
шим спринтером США этого сезона. 
Очень высокие результаты показали и 
прыгуны с шестом. Дон Брэгг является 
ныне пятым американцем (после Уор- 
мердама, Ричардса, Дона Лаца и Купе
ра), преодолевшим 15 футов (4 м 54 см). 
На первенстве его результат в прыжках 
с шестом был — 4,59. О высоком уровне 
достижений американских прыгунов 
с шестом говорит тот факт, что на пер
венстве 5 прыгунов преодолели 4,42, 
хотя в этих соревнованиях отсутствова
ли Р. Ричардс и Дон Лац. Хороший 
результат в метании копья показал так
же Л. Битнер — 75,0; в прыжках в вы
соту — Э. Шелтон — 2,1 Г; в беге на 
880 ярдов — Т. Куртней—1,49,5 и в 
барьерном беге на 120 ярдов — М. Кемп
белл — 13,9.

В состязаниях н& первенство амери
канских военно-воздушных оил заслужи
вает внимания лишь результат в толка
нии ядра. Мировому рекордсмену 
П. О’Брайну наконец-то удалось в этом 
сезоне преодолеть 18 м. Его результат — 
18,03.

24 и 25 июня в Боулдере (Калифор
ния) проводилось первенство Любитель-
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США

ского атлетического союза США по лег
кой атлетике.

Наибольшего успеха на первенстве 
добился молодой негритянский спорт
смен А. Соуэлл в беге на 800 ярдов —
1,47,6 (на 0,1 хуже мирового рекорда 
А. Спурриера). В пересчете на 800 м 
результат Соуэлла примерно 1.46,9. Он 
вел бег от начала до конца. Буквально 
по пятам за ним шел Спурриер. Одна
ко, пройдя 600 ярдов, Соуэлл мощным 
рывком ушел вперед и закончил бег 
первым. Первая пятерка бегунов прошла 
дистанцию за время лучше 1.49,0.

Как и в Мексико, климатические усло
вия Боулдера благоприятно отразились 
на результатах спринтеров и прыгунов 
(Боулдер расположен на высоте 1600 м 
над уровнем моря).

Отметим результат Г. Белла в прыж
ках в длину —7 м 93 см (Р. Рейндж 
не участвовал) Э. Шелтона и Ч. Дьюмаса 
в прыжках в высоту — 2 м 08 см 
и Ф. Хелда в метании копья — 79 м 32 см.

В отличие от предыдущих лет легко
атлетический сезон этого года в США 
не заканчивается первенством по легкой 
атлетике. До сентября будут . прово
диться многочисленные соревнования по 
плану специальной подготовки.

Технические результаты 
первенства США

100 ярдов: Б. Морроу — 9,5; Р. Ри
чард— 9,5; Д. Смит —9,5; Б. Вашинг
тон — 9,5.



220 ярдов: Р. Ричард 21,0; Д. Блэр — 
21,1; А. Станфилд— 21,2; Б. Морроу — 
21,3.

440 ярдов: Ч. Дженкинс — 46,7; 
Д. Ли — 47,0; Д. Майокко— 47,1; 
М. Уайтфилд — 47,7.

880 ярдов: А. Соуэлл — 1.47,6; Т. Курт- 
ней — 1.48,0; Р. Тидуэлл — 1,48,1; 
А. Стенли—1.48,6; Л. Спурриер — 
1.48,7.

1 миля: У. Сэнти—4.11,5; Ф. Дуайер— 
4.14,0; Б. Симен —4.15,3.

3 мили: Г. Ашенфелтер — 14.45,2.
6 миль: Харт — 31.58,6; Мак Кензи— 

32.27,8.
2 мили с/п: К. Рейзер — 10.20,7.
120 ярдов: М. Кемпбелл—13,7; 

Р. Юкере—-14,4; Ч. Пратт — 14,4; 
Метьюс — 14,4; Стивенс—14,5; Д. Де
вис— 14,6 (в забеге—-14,1).

440 ярдов с/б: Д. Колбрет — 52,0; 
У. Аттербери — 52,2; Лэттрелл — 52,8.

Высота: Э. Шелтон — 2,082; Ч. Дью-

В розыгрыше первенства США 
1955 г. по десятиборию участвовало 

27 человек (мировой рекордсмен 
Р. Джонсои на первенстве не выступал). 
После первого дня впереди был 20-лет
ний студент Боб Лоусон, набравший 
3886 очков, олимпийский победитель 
1952 г. Р. Ричардс был только на 5-м 
месте. Во второй день, вплоть до 
прыжка с шестом, борьба на звание

На стадионах мира

☆ В Париже установлено два новых 
рекорда Франции: в тройном прыжке 
Эриком Батиста—15 м 16 см, в мета
нии молота Гюи Юссоном — 54 м 76 см.

☆ На соревнованиях в Берлине 
Эдвард Адамчик установил новый ре
корд Польши в прыжках с шестом — 
4 м 36 см.

☆ На матче Норвегия — Югославия 
в Осло Сверре Страндли метнул молот 
на 61 м 19 см. В беге на 5000 м 
Д. Стритоф установил новый рекорд 
Югославии—14 мин. 16,4 сек.

☆ На соревнованиях в Хельсинки 
финн Пентти Карвонен в беге иа 3000 м 
с препятствиями показал 8 мин. 47,8 сек., 
превыоив на 1,6 сек. официальное ми
ровое достижение венгра Рожнеи. Фини 
Ландстрем прыгнул с шестом на 
4 м 30 см.

☆ На соревнованиях в Дюссельдорфе 
(Зап. Германия) Адольфо Консолини 
(Италия) метнул диск на 53 м 51 см 
(его лучший результат в этом сезоне 
54 м 76 см).

fr Новый болгароиий рекорд в мета
нии диска установил на матче Болга
рия — ГДР Димитр Милев — 49 м 10 см.

☆ Новый рекорд ГДР в прыж
ках в длину установила Анна Мария 
Клаузнер — 5 м 89 см. 

мас — 2,082; В. Уильсон — 2,003; У. Ли — 
2,005; Д. Рацетто — 2,005.

Длина: Г. Белл — 7,937; Д. Беннет — 
7, 651; М. Энфрюс— 7,64; Е. Кук — 
7,32.

Шест: Р. Ричардс — 4,57; У. Левак — 
4,42; Р. Смит —4,42.

Тройной: В. Паредес— 15,34; Б. Шарп — 
14,75; Флоерке—14,76.

Ядро: П. О’Брайн — 17,82; Т. Джонс — 
17,15; Б. Нидер — 17,02; Д. Викк — 16,92; 
Т. Мейер — 16,57; Р. Гриер — 16,38.

Диск: П. О’Брайн — 53,51; Ф. Гор- 
диен — 53,19: Д. Кох — 52,39; ,Р. Друм- 
монд —51.56; Д. Еллис —50,93; У. Линн — 
50.20.

Копье: Ф. Хелд — 79,32; С. Янг — 
76.80; Б. Миллер—‘74.33; А. Кантелло— 
73,13; Г. Черч —72,13; С. Кивит — 70,55.

Молот: Г. Коннолли — 60,86; Р. Бак- 
хус — 56,41; С. Фелтон — 52,41; С. Дил
лон — 51,74.

чемпиона США развернулась между 
Лоусоном и Ричардсом. В прыжке с ше
стом олимпийский чемпион взял высоту 
4 м 54 см, что дало ему 1095 очков 
и обеспечило победу на первенстве: 
1. Ричардс — 6873, 2. Б. Лоусон — 6501, 
3. Д. Шенкл — 6455 очков. Ричардс — 
третий американский десятиборец, три
жды завоевавший звание чемпиона 
США в этом виде легкой атлетики.

☆ В Загребе (Югославия) Станко 
Лоргер пробежал НО м с барьерами за 
14,5 сек.; 100 м — за 10,9 сек.

fr Ежи Хромик установил новый ре
корд Польши в беге на 3000 м — 
8 мин. 04,6 сек. (400 м — 53,5; 800 м — 
2.07,2; 1500 — 4.04,0; 2 км — 5.26,0; по
следние 200 м — 28,2).

fr Новый рекорд Италии в прыжках 
с шестом установил Джулио Кьеза — 
4 м 30 см.

fr Эйстен Саксвик установил новый 
рекорд Норвегии в беге на 5000 м — 
14 мин. 16 сек.

fr Манфред Пройссгер, 22-летний ат
лет из Лейпцига, на соревнованиях 
в Варшаве установил новый рекорд Гер
мании в прыжках с шестом — 4 м 30 см. 
На этих же состязаниях Ион Сэтер 
установил новый рекорд Румынии по 
прыжкам в высоту —2 м 04 см. Поляк 
Грабовский прыгнул в длину иа 
7 м 47 см.

fr Шандор Красная установил новый 
рекорд Венгрии в метании копья — 
77 м 01 см. Венгерский стайер Иожеф 
Ковач пробежал 5 км за 14 мин. 17,2 сек.

☆ На соревнованиях в Белграде венгр 
Иштван Рожовельди улучшил на 0,2 сек. 
европейский рекорд своего земляка 
Ш. Ихароша в беге на 1500 м —

3 мин. 42,2 сек. Вальтер Конрад (Зап. 
Германия) победил в беге на 5000 м — 
14 мин. 17.0 сек.

fr На соревнованиях в Брюсселе 
бельгиец Р. Моенс показал на 800 м — 
1 мин. 47,5 сек., опередив чемпиона 
Европы Л. Сентгали (Венгрия). Англи
чанин Гордон Пири победил венгров 
Табори и Ихароша в беге иа 2000 м со 
временем 5 мин. 12,6 сек.

fr На соревнованиях в Модесто (Ка
лифорния) высокого результата добился 
19-летний американский прыгун с ше
стом Арт Педерсен. Заняв первое место 
в юношеских соревнованиях с результа
том 4 м 26 см, он попросил дать ему 
возможность выступить дополнительно 
и с первой же попытки взял вы
соту 4 м 36 см. Рост Педерсена 1 м 85 см, 
вес 79 кг.

Очень высокий результат показал на 
соревнованиях в Фресно другой амери
канский легкоатлет—16-летний Чарлз 
Дьюмас. В прыжках в высоту он занял 
второе место с результатом 2 м 08,2 см. 
Первое место с результатом 2 м 08,3 см 
занял Эрни Шелтон. Дьюмас за корот
кий срок добился значительного про
гресса. В 1954 г. его лучший результат 
был равен 1 м 96 см, а в феврале это
го года он показал 1 м 98 см.

☆ За последние два года усилились 
попытки улучшить мировой рекорд 
немца Рудольфа Харбига в беге 
на 800 м —■ 1.46,6, установленный 
в 1939 г. Улучшение мирового рекорда 
на 1500 м, а также высокие результаты, 
достигнутые в беге на 880 ярдов и 800 м 
в Европе и США, дают все основания 
предполагать, что рекорд на 800 м будет 
перекрыт. Одним из вероятных претен
дентов является Лон Спурриер (США), 
который в марте текущего года устано
вил мировой рекорд в беге на 880 ярдов 
(804,56 м) — 1.47,5,

Спурриеру сейчас 22 года. Его пер
вый результат на 880 ярдов равнял
ся 1.56,9 и был показан в 1951 г. Затем 
его достижения росли в такой последо
вательности: 1952 г. — 1.53,7, 1.53,4
и 1.50,6 (на 800 м в то время 21-й ре
зультат в мире); в 1953 г. — 1.52,1; 
в 1954 г. — 1.52,0 и в 1955 г. — 1.49,6 
и 1.47,5.

☆ Новый рекорд Финляндии в беге 
на 800 м установил Олави Салсола — 
1.49,1 сек.

☆ Швед Бенгт Нильссон иа соревно
ваниях в т. Виммербю прыгнул <в вы
соту на 2,05 м.

fr Рекорд Голландии в барьерном 
беге на 400 м установил Реедс — 
53,7 сек.

fr 16 июля на соревнованиях в Осло 
Пентти Карвсннен (Финляндия) вновь 
улучшил мировой рекорд в беге на 
3000 м с/п—8.45,4.

fr В беге на 1500 м новый рекорд 
Дании установил Гуннар Нильсен — 
3:44,2; вторым был Зигфрид Геррман 
(ГДР) с новым рекордом Германии 
3:44,4. Ежи Хромик (Польша) также 
показал рекордное время — 3,44,8.

☆ Новый рекорд Польши в метании 
молота установил Тадеуш Рут — 60,15 м.

fr Карел Мерта (Чехословакия) на 
соревнованиях в Праге установил но
вый рекорд Европы в метании диака — 
56,47 м.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ ТУФЛИ
НА ТРЕХ И ЧЕТЫРЕХ ШИПАХ

Легкоатлетические туфли для бегунов 
и прыгунов до сих пор изготовлялись 
с 6 шипами на подметке. Однако в спор
тивной практике отдельные легкоатлеты 
применяли иа тренировочных занятиях 
и туфли на 3 и 4 шипах.

Рис. 1. Туфли на трех шипах с укороченной подметкой

Рис. 2. Туфли на четырех шипах с обычной подметкой

Кафедра легкой атлетики Ленинград
ского института физической культуры 
имени Лесгафта решила проверить, не 
имеют ли туфли на 3 и 4 шипах преиму
щество перед обычными туфлями, и не 
только в обстановке тренировочных за

нятий, но. и на соревнованиях. С этой 
целью ленинградская фабрика спортив
ного инвентаря изготовила 15 пар легко
атлетических туфель на 3 шипах и 35 
пар на 4 шипах (рис. 1 и 2).

Уже при самом изготовлении выяви
лись значительные пре
имущества туфель ново
го образца. Уменьшение 
количества шипов позво
лило уменьшить подмет
ку и прикрепляемую к 
ней металлическую пла
стинку на 1—2 см. Это, 
с одной стороны, привело 
к экономии материала, 
а с другой стороны, не
сколько облегчило вес 
туфель.

Кроме того, в обыч
ных легкоатлетических 
туфлях из-за сгибания 

стопы подметка часто отры
вается в месте заднего 
крепления. Уменьшение под
метки и пластинки позволи
ло прикреплять их ближе 
к линии сгибания стопы, 
что уменьшило возможность 
отрыва подметки.

Туфли нового типа испы
тывались полтора года на 
тренировочных занятиях и 
соревнованиях на первен
ство Ленинграда и Совет
ского Союза, в закрытом 
помещении и на стадионе, 
в беге по гаревой дорожке 
и по льду, а также в раз
личных видах прыжков. 
В опробовании туфель при
нимали участие заслужен
ный мастер спорта А. Иг
натьев, мастера спорта 
А. Александрова, Н Мар

тыненко, Ф. Казанцева и ряд спортсме
нов 1-го разряда. Все они положительно 
отозвались о туфлях на 3 и 4 шипах. 
Многие спортсмены показали в них свои 
лучшие результаты, особенно в беге на 
короткие дистанции и в прыжках

Рис. 3. Рентгеновский снимок положения ноги 
при постановке на переднюю часть стопы в туф
лях с тремя шипами. Полностью используются 

все три шипа.

в длину. Использование новых туфель 
в соревнованиях позволило выявить сле
дующие их преимущества. В туфлях на 
3 и 4 шипах спортсмену удобнее ста
вить ногу на грунгг с передней части 
стопы. При пользовании этими туфлями, 
в особенности с 3 шипами, исключается 
возможность ставить ногу на наружный 
край стопы, как при беге в туфлях 
с .6 шипами. Постановка ноги на перед
нюю часть стопы способствует повыше
нию мягкости и упругости бега (рис. 3).

Значительно увеличивается срок служ
бы туфель, особенно при прикреплении 
подметки не только прошиванием, но и 
клеем «рапид». Кроме того, от туфель 
на 3 и 4 шипах меньше остается следов 
на беговой дорожке.

Шипы на туфлях надо расставлять 
следующим образом. При 4 шипах на 
подметке туфель № 42 расстояние от 
носка до первой пары шипов — 2,3—
2,6 см, расстояние между первой и вто
рой парой шипов — 5,0—5,8 см; длина 
укороченной подметни 10 см. При 3 ши
пах на подметке туфель № 39 первый 
шип крепится на середине подметки 
в 2,5 см от носка, два других на рас
стоянии 5 см от первого; длина укоро
ченной подметки 9 см.

В. ПОЛУБАБКИН, 
преподаватель кафедры 

легкой атлетики
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