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Хороший коллектив спортсменов на Челя
бинском тракторном заводе. У молодых 
тракторостроителей большой популяр
ностью пользуется легкоатлетический 
спорт. Секция легкой атлетики одна из 

самых массовых на заводе.
Для того чтобы хорошо подготовиться 
и успешно выступить на VI Всесоюзной 
летней спартакиаде профсоюзов, легко
атлеты Тракторного завода в течение всей 
зимы тренировались в недавно построен
ном спортивном зале и на воздухе, а с 
наступлением первых теплых дней пере

несли все занятия на стадион и в лес.
На фотографиях мы видим моменты тре
нировки легкоатлетов Челябинского трак

торного завода
Фото и текст В. ГАЛАКТИОНОВА
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Молодежь продолжает наступление — в этом 
можно было еще раз убедиться на всесоюз

ных весенних состязаниях в Нальчике.
На первой странице обложки: финаль
ный забег на 100 м. Справа налево: И. Мона
стырский (победитель), Ю. Коновалов, 
В. Марьин» Л. Бартенев» В. Бабияк. А. Жуб- 

ряков
Фото А. БУРДУКОВА

На четвертой странице обложки: одна 
из сильнейших легкоатлеток страны москвич

ка Н. Елисеева прыгает в длину
Львовский студент Игорь Тер-Ованесян успешно вступил в новый спортив

ный сезон. На состязаниях в Нальчике он установил новый всесоюзный 
рекорд в прыжках в длину 7,78. На снимке И. Тер-Ованесян в прыжке



ПЕРЕЛОМНЫЙ ГОД
Со времени исторического постановления ЦК партии 

от 1948 г. физкультурное движение в нашей стране раз
вивалось под лозунгами роста массовости и повышения 
спортивного мастерства. Однако десятилетняя практика 
работы показала, что массовость возрастала недостаточ
ными темпами, а мастерство повышалось по существу 
только у ведущей группы спортсменов.

Коллективы физической культуры оказались оттеснен
ными на задний план. Они как бы застыли в неподвиж
ности; в их деятельности не было элементов прогресса, 
перспективы.

Происшедшая сейчас перестройка спортивных обществ 
профсоюзов направлена к одной главной цели — вытянуть 
коллективы физической культуры из состояния засгэя, 
обеспечить в них подлинный рост массовости в сочетании 
с повышением массового спортивного мастерства. 1958 год 
должен стать переломным годом в советском физкультур
ном движении.

Какова должна быть деловая основа для реализации 
этой важнейшей цели? Такая основа, уже сейчас создается 
в Москве и Ленинграде. Познакомимся с намерениями 
и планами спортивной общественности столицы.

ПЛАН ПЕРЕСТРОЙКИ

Для того, чтобы яснее представить себе задачи пере
ломного, 1958 г., вспомним предварительно, какое поло
жение создалось в Москве с развитием легкой атлетики 
в прошлом году.

Сколько было в столице занимающихся легкой атле
тикой? 50 тысяч, из них разрядников 10 тысяч. А в 53 со
ревнованиях, проведенных за год, участвовало всего 
6 тысяч легкоатлетов. Значит, в соревнованиях высту
пали даже не все разрядники!

Почему это могло произойти? Все дело в том, что со
ревнования проводились преимущественно между сбор
ными командами обществ, и, естественно, на них часто 
выступали одни и те же участники. А соревнования 
между коллективами физической культуры, несмотря на 
многочисленные декларации, по-прежнему оказались 
оттесненными на второй план.

Как ликвидировать это вопиющее противоречие, как 
добиться того, чтобы в спортивной борьбе участвовали 
не 6 тысяч человек, а все 50 тысяч, и притом не по 
одному разу, а во многих соревнованиях, ставших систе
матическими и традиционными?

Чтобы ответить на это, зададим себе еще один вопрос: 
кто проводил упомянутые 53 соревнования? Конечно, го
родской комитет по физической культуре и спорту! 
А спортивные общества? Они по существу были только 
поставщиками сборных команд.

Значит, прежде всего надо переложить проведение 
большей части соревнований с комитета непосредственно 
на общества, руководящие коллективами физической 
культуры. Лишь в этом случае все члены коллектива, 
а не только члены сборных команд, станут постоянными 
участниками соревнований. 'Соответственно, и притом 
кардинально, изменится спортивный календарь.

Сделав этот важный вывод, московские спортивные 
общества решили следующим образом построить свои 
календари.

«Труд» сосредоточивает внимание прежде всего на 
проведении соревнований во всех 20 районах Москвы. 
Коллективы физической культуры общества разбиты на 
три группы: 24 крупнейших предприятия, около 1000 сред
них предприятий и третья группа — остальные органи
зации. Коллективы крупнейших предприятий выступят 
по расширенной программе. Команды второй группы со
стоят из 20—30 зачетных участников. Всего по этим 
двум группам соревнуется 20 тысяч легкоатлетов. Преду
сматривается возможность участия сильнейших спортсме
нов в личных соревнованиях.

«Буревестник» также делит коллективы вузов на три 
группы. «Динамо», которое в последнее время почти за
было о соревнованиях коллективов своих райсоветов, те
перь сосредоточит усилия на их регулярном проведении. 
«Спартак», в свою очередь, организует соревнования 
восьми московских отраслевых советов. В этом же на
правлении строят свои календари «Локомотив», «Трудо
вые резервы», ЦСК МО совместно с МВО.

Теперь, можно надеяться, не «избранные» разрядники, 
а десятки тысяч легкоатлетов Москвы будут системати
чески выступать в сорейнованиях, совершенствуя на них 
свое мастерство, добиваясь все более высоких спортив
ных результатов. Именно в такой обстановке и будут 
беспрерывно выявляться новые талантливые молодые 
спортсмены.

КАКОВЫ ТЕПЕРЬ ЗАДАЧИ КОМИТЕТА?

Итак, теперь усилия по проведению массовых сорев
нований сосредоточатся не в городском комитете по фи
зической культуре и спорту, как это было раньше, а не
посредственно в обществах. Значит, в комитете высвобо
дятся значительные силы и средства, которые можно 
эффективно направить на разрешение других важнейших 
вопросов развития легкой атлетики в городе.

Конечно, комитет по-прежнему отвечает за проведение 
главных соревнований. К их числу прежде всего отно
сится лично-командное первенство г. Москвы. Но его 
розыгрыш принимает сейчас иной характер — оно прово
дится между коллективами физической культуры и для 
различных групп коллективов. Все сильнейшие легко
атлеты Москвы теперь, в связи с ликвидацией централь
ных секций, находятся в составах команд коллективов.

Комитет поможет коллективам разработать и осуще
ствить на деле план организационных мероприятий, свя
занных с круглогодичным тренировочным процессом. 
В особенности важно помочь коллективам создать усло
вия для зимней тренировки. К этому надо готовиться 
уже сейчас — оборудовать залы для занятий легкой атле
тикой, построить на стадионах опилочные или деревян
ные дорожки и т. д.

Городской комитет сможет теперь направить значитель
но больше внимания, чем раньше, на решающий участок 
работы — подъем юношеского спорта.

Все районы города должны стать мощными очагами 
развития юношеской легкой атлетики. Осуществить это 
помогут комитет и общества. Определенные районы за
крепляются за тем или другим обществом, которое отве
чает за развитие в нем юношеского спорта.

По тому же принципу, как и для коллективов физи
ческой культуры, в каждом из районов города состоятся 
соревнования между школьными коллективами юных 
лехкоатлетов.

В каждом районе создается своя детская спортивная 
школа. Лучшие воспитанники школы образуют юношеские 
сборные команды районов. Комитет проводит между ними 
матчевую встречу, которая выявит лучший район города 
по развитию юношеского спорта и кандидатов в юноше
скую сборную команду столицы.

Все это привлечет к участию в соревнованиях во мно
го раз больше юных участников, чем раньше.

Руководящая работа городского комитета по развитию 
легкой атлетики найдет свое выражение в спортивном 
уровне сборных команд города. Создаются три сборные: 
основная, молодежная и юношеская. Систематическая 
круглогодичная тренировка с ними ведется на базе Цен
трального стадиона имени В. И. Ленина в Лужниках 
под руководством городского тренерского совета. Сборные 
команды будут представлять столицу на всесоюзных пер
венствах.

До тех пор, пока достаточно технически не окрепнут 
коллективы физической культуры, временно сохраняются 
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сборные команды спортивных обществ. Каждая из них 
тренируется на базе главного стадиона своего общества.

Можно полагать, что в Москве к 1960 г., по крайней 
мере, 24 коллектива физической культуры крупнейших 
предприятий (I группа) будут состоять из мастеров спорта 
и перворазрядников. Тогда именно между ними развер
нется полноценная по высокому техническому уровню 
борьба за первенство города, и необходимость в сборных 
командах обществ отпадет.

Так, коллективы физической культуры станут главным, 
центральным звеном всей работы по развитию легкой 
атлетики.

ОТ ЧЕГО ЕЩЕ ЗАВИСИТ УСПЕХ?

Наконец, комитет сможет сосредоточить свое внимание 
на других важнейших вопросах, от правильного разреше
ния которых зависит успешное развитие легкой атлетики.

Прежде всего речь идет о подготовке и распределении 
тренерских и инструкторских кадров. Ведь теперь именно 
в коллективах физической культуры придется решать за
дачу подготовки мастеров спорта и спортсменов-разряд
ников. Кроме того, число занимающихся легкой- атлетикой 
возрастет в Москве через год-два с пятидесяти до ста 
тысяч.

Вся эта армия спортсменов нуждается в квалифици
рованном тренерском руководстве. Главное место тренера 
не в аппарате обществ, а непосредственно в коллективах, 
на стадионе, где занимаются члены коллективов. Комитет 
обязан заняться правильным распределением по коллек
тивам имеющихся кадров тренеров и повышением их ква
лификации, а также подготовкой новых кадров. В этом 
деле большую помощь ему должен оказать Центральный 
институт физической культуры имени И. В. Сталина.

Однако одним штатным тренерским аппаратом дела 
не решить. Ведь для того чтобы обеспечить 100 тысяч 
занимающихся квалифицированным учебным руководством 
по легкой атлетике, нужно было бы не менее 6 тысяч 
тренеров. Таким количеством тренеров Москва не распо
лагает, да самодеятельное физкультурное движение этого 
и не предусматривает. Значит, нужны помощники трене
ров — общественные инструкторы.

Казалось бы, это общеизвестно. Однако не менее из
вестно, что общественные инструкторы до сих пор плохо 
справлялись с порученной им работой. Происходило это 
потому, что учеба инструкторов строилась неправильно: 
за 50 часов семинарских занятий пытались подготовить 
специалистов по всем видам легкой атлетики. Такой ин
структор-универсал мало чему мог научить занимающихся.

Теперь эта учебная практика коренным образом ме
няется. К инструкторской деятельности надо привлекать 
легкоатлетов-разрядников, уже имеющих спортивно-техни
ческие знания и опыт. На семинаре их познакомят с осно
вами рациональной методики обучения и привьют педаго
гические навыки. Инструкторы-общественники будут вести 
занятия только по тем двум-трем видам, в которых они 
специализировались. Вооруженные поурочным пособием, 
которое необходимо создать по всем видам легкой атле
тики, такие инструкторы смогут многому научить зани
мающихся.

Придется комитету и спортивным обществам порабо
тать и над дальнейшей расширенной подготовкой судей
ских кадров. Ведь возросшее количество соревнований, 
их большая массовость потребуют и значительно боль
шего количества судей, чем раньше.

Пересмотра требует и вопрос об использовании спор
тивных баз. Необходимо максимально увеличить их про
пускную способность. Никого теперь не могут удовлетво
рить дорожки, рассчитанные на трех бегунов. Необходимо 
расширять существующие дорожки, а новые строить 
с расчетом не менее чем на 6—8 бегунов. Следует осве
тить все стадионы, как это уже сделано на стадионах 
имени В. И. Ленина и «Динамо». Одна только возмож
ность ведения занятий вечером наверняка удвоит общее 
количество занимающихся на стадионе за день.

СПЛОТИТЬ АКТИВ

Огромный размах работы по легкой атлетике потребует 
мобилизации в столице сил всех физкультурных работ
ников и общественного актива.

Сейчас неизмеримо возрастает роль районных комите
тов по физической культуре и спорту. Именно они при
званы стать штабом спортивного руководства деятель
ностью секций обществ, коллективов физической куль
туры на предприятиях, в учреждениях и учебных заве
дениях.

Но в районном комитете только один штатный работ
ник. Естественно, что ему не под силу справиться с боль
шим объемом работы по легкой атлетике, тем более, что 
у комитета есть заботы о развитии и других видов спорта.

Как же быть? Единственный правильный выход — 
сплочение общественного актива вокруг комитета. В Бау
манском районе Москвы поступили именно так. На легко
атлетическом активе избран состав секции района из луч- 
Комитетом совместно с активом утвержден районный 
ших спортсменов, тренеров, работников кафедр вузов, 
тренерский совет. Создается своя коллегия судей по лег
кой атлетике. Секция уже занялась упорядочением работы 
имеющихся в районе спортивных баз.

Нет сомнений, что глубокое знание членами секции 
местных условий, а также чувство ответственности перед 
физкультурниками, избравшими их, поможет секции бау
манцев быть настоящим руководителем спортивной жизни 
в районе и деятельным помощником комитета.

Секции при комитетах создаются и в других районах 
столицы.

НА НОВОЙ ОСНОВЕ

Таковы принципы перестройки, намеченные и осуще
ствляемые московской спортивной общественностью.

Если подытожить сказанное, то станет ясно, что теперь 
календарь спортивных соревнований диктует содержание 
организационных мероприятий, в то время как раньше, 
наоборот, сначала намечались мероприятия, а календарь 
только добавлялся к ним.

Главным участником соревнований становится коллек
тив физической культуры. Лучшие коллективы выступят 
на Спартакиаде ВЦСПС в этом году и на Спартакиаде 
народов СССР в будущем году.

Систематические выступления на соревнованиях, оздо
ровительно-воспитательная работа среди рабочих и слу
жащих предприятия, учреждения в огромной степени под
нимут авторитет коллективов физической культуры. Можно 
себе представить, как изменится отношение к коллективу 
местных организаций — партийных, комсомольских, проф
союзных, хозяйственных, когда они убедятся, что в кол
лективе идет несравнимо более полнокровная жизнь, чем 
в то время, когда существовали центральные секции и 
сборные команды обществ.

Коллективы физкультуры смогут более глубоко и 
серьезно вести воспитательную работу. Ведь спортсмены 
будут находиться теперь не в отрыве от молодежи и об
щественных организаций предприятия, а в непосредствен
ном общении с ними.

О том, как благотворно влияет такая тесная связь, 
убедительно говорит опыт физкультурных коллективов 
Светогорского бумажно-целлюлозного комбината (Ленин
градская обл.), Днепродзержинского металлургического 
комбината и московского завода «Серп и молот». В легко
атлетических секциях этих коллективов воспитываются 
спортсмены-разрядники, создана хорошая база для тре
нировок, регулярно проходят состязания, в том числе 
также с коллективами родственных предприятий в других 
городах.

Не подлежит сомнению, что ведущаяся перестройка 
вызывает определенное недопонимание или даже сопро
тивление среди ряда физкультурных работников. Еще бы, 
со сборными командами, с центральными секциями было 
гораздо легче работать, чем кропотливо выращивать ты
сячи коллективов физической культуры! Но только работа 
по-новому, в тесном содружестве между комитетами и со
ветами спортивных обществ, в первую очередь «Труда» 
и «Буревестника», может привести и приведет не к декла
ративному, а подлинному росту массовости в сочетании 
с систематическим повышением массового спортивного 
мастерства.

Возрождение и расцвет легкой атлетики в коллективах 
физической культуры создадут все условия и для осуще
ствления важнейшей задачи — догнать и перегнать Соеди
ненные Штаты Америки в легкоатлетическом спорте, 
завоевать в нем мировое первенство.

1* 3



ЭТАП Ы
Советская легкая атлетика в этом 

году отмечает свое 40-летие. Школой 
спорта являются эти годы в развитии 
отечественной легкой атлетики.

В суровые годы гражданской войны, 
когда молодая Советская республика 
героически отбивала натиск полчищ бе
логвардейцев и иностранных интервен
тов, 22 апреля 1918 г. за подписью 
В. И. Ленина вышел декрет ВЦИК «Об 
обязательном обучении военному ис
кусству». Физическая подготовка, в про
грамму которой были широко включе
ны виды легкой атлетики, была при
знана составным элементом военного 
обучения трудящихся.

Главное управление всеобщего воен
ного обучения (Всеобуч) начало свою 
деятельность с создания военно-спортив- 
мых клубов по территориальному прин
ципу и организации массовой военно-фи
зической подготовки населения. Эти 
клубы, явившиеся первыми советскими 
физкультурными организациями, объ
единили разрозненные спортивно-гимна
стические организации и положили на
чало массовому физкультурному движе
нию в стране Советов.

МАССОВОСТЬ
И МАСТЕРСТВО

С первых дней организации советско
го физкультурного движения основой 
его была массовость. Рабочая и служа
щая молодежь, до революции не имев
шая доступа в большинство спортив
ных клубов, жадно потянулась к спорту. 
Именно в этот период стали возни
кать ячейки физической культуры на 
предприятиях. Комсомольцы стали ор
ганизаторами районных спортивных 
клубов, которых уже к 1920 г. насчи
тывалось около 1500. Эти клубы объе
диняли до 165 тысяч человек — т. е. в 
несколько раз больше, чем в царской 
России. К этому времени полностью 
закончилась ликвидация буржуазных 
спортивных союзов и лиг.

С каждым годом' ширился размах 
физкультурного движения. Постепенно 
в него включались профсоюзы. Это не 
могло не способствовать увеличению 
числа коллективов физической культуры 
и количества занимающихся в них, ко
торое за пятилетие возросло до 668 ты
сяч человек. Кроме профсоюзных спор
тивных клубов, физкультурную работу 
стало вести пролетарское спортивное 
общество «Динамо», организованное в 
1923 г. по инициативе Ф. Э. Дзержин
ского. Значительно расширили свою са
модеятельность коллективы, возникшие 
при частях Красной Армии и высших 
учебных заведениях. Именно в эти го
ды было положено начало деятельности 

известных и ныне физкультурных кол
лективов Яхромской фабрики, заводов 
«Серп и молот» «Рускабель» в Мо
скве, Кировского завода в Ленинграде, 
московского Высшего технического учи
лища имени Баумана, петроградского 
Политехнического института и многих 
других.

Характерной особенностью физкуль
турной жизни того периода была бур
ная самодеятельность. Незначительное 
количество спортивных площадок, остав
шихся в наследство от буржуазных 
спортивных организаций, не могло удов
летворить потребности молодежи. В Мо
скве и Подмосковье, в Ленинграде, 
Киеве, на Украине и на Урале, в Сиби
ри и Закавказье идет строительство 
игровых площадок, стадионов с места
ми для занятий легкоатлетов. Сотни и 
тысячи юношей и девушек выходили 
после работы и учебы на строитель
ство. Пустыри, свалки мусора под ру
ками энтузиастов превращались в оча
ги новой жизни. В частности, руками 
молодежи был подготовлен к строи
тельству огромный пустырь, на котором 
сейчас раскинулось основное спортивное 
сооружение стадиона Юных пионеров в 
Москве.

Почин, сделанный молодежью более 
30 лет назад, не угас, и сейчас еже
годно в строй вступают все новые и но
вые сотни площадок и стадионов, зна- 
чительная часть которых построена ру
ками молодежи. Они возникают в горо
дах и селах, в горах Кавказа и среди 
песков Средней Азии, в субтропиках и 
на далеком Севере, в зоне вечной мер
злоты. В распоряжении физкультурни
ков и спортсменов в 1957 г. находилось 
более 1500 стадионов и несколько со
тен тысяч спортивных площадок. Толь
ко за последнее десятилетие в строй 
вступили стадион имени В. И. Ленина 
в Москве, вмещающий 104 тысячи зри
телей,
С. М. Кирова в Ленинграде, имени 
Н. С. ”

гиганты стадионы имени

Хрущева в Киеве, имени
В. И. Ленина в Баку, имени Комсомола 
в Таллине, стадион в Свердловске и 
многие другие.

Увеличение числа занимающихся лег
кой атлетикой, расширение баз для 
тренировок и состязаний прежде всего
привело к увеличению количества со
ревнований. Повысились и достижения 
спортсменов. Год от года соревнования 
становились все более массовыми. 
В первом официальном лично-команд
ном состязании на первенство Москвы 
в августе 1918 г. выступило лишь 
115 легкоатлетов. Через 10 лет на .Все
союзную спартакиаду в Москву со всех 
концов страны съехались более тыся
чи бегунов, прыгунов и метателей. Если 
в 1918 г. рекорд в беге на 100 м рав

нялся 11,2, то на спартакиаде он был 
улучшен до 10,8.

Все более массовыми становятся не 
только всесоюзные соревнования. Тыся
чи людей стали выходить на старты 
кроссов. Многолюдно проходят спор
тивные праздники профсоюзов, первен
ства городов. Когда в 1934—1935 гг. 
были организованы спортивные обще
ства профсоюзов и общество «Спартак», 
работа по легкой атлетике приняла бо
лее целеустремленный характер. Обще
ства не только привлекали молодежь к 
занятиям, но и вели борьбу за высокие 
спортивные показатели.

Всесоюзные рекорды, которые стали 
регистрироваться с 1924 г., улучшались 
непрерывно. Возросшее мастерство, 
приобретенный опыт позволили в 1940 г. 
поставить перед советскими легкоатле
тами новую задачу — догнать и пере
гнать капиталистические страны Евро
пы в спортивно-техническом отношении. 
Наступил период борьбы за рекорды.

С 1936 по 1940 г. советские легкоатле
ты установили 241 всесоюзный рекорд: 
в 1936 г.— 45 рекордов, в 1937 г.— 40, 
в 1938 г,— 52, в 1939 г,—67, в 1940 г.— 
37 рекордов. По уровню лучших спор
тивных результатов они перешли с 
28-го места в мире на 5-е в 1940 г.

Вероломное нападение фашистской 
Германии на нашу страну временно 
приостановило развитие физической 
культуры и спорта. В суровые дни Ве
ликой Отечественной войны вся физ
культурная и спортивная работа была 
подчинена интересам обороны Родины. 
В этот период широкий размах по всей 
стране получил профсоюзно-комсомоль
ский кросс. С 1941 по 1945 г. в лет
них кроссах участвовало более 30 мил
лионов человек. Несмотря на тяжелые 
годы войны, в 1943 и 1944 гг. были про
ведены и личные первенства СССР по 
легкой атлетике.

Война лишь задержала развитие лег
коатлетического спорта. После ее окон
чания жизнь в спортивных организа
циях оживала бурными темпами. На 
первенстве страны в 1945 г. было уста
новлено 46 всесоюзных рекордов.

Еще в довоенные годы небывалого 
развития в Советском Союзе достигла 
легкая атлетика среди женщин, а ведь 
ее, по существу, не было до революции. 
По количеству занимающихся женщин, 
исчисляющемуся сотнями тысяч, а так
же по уровню спортивных достижений, 
ни одна страна в мире не могла сопер
ничать с СССР. В первый же после
военный год мировой рекорд в метании 
копья улучшила ленинградка Людмила 
Анокина, а москвичка Татьяна Севрю
кова превысила мировой рекорд в тол
кании ядра. Годом позже Нина Дум- 
бадзе на соревнованиях в Норвегии 
впервые в истории мирового спорта по
слала диск за 50 м. Эти достижения не 
были случайностью.

Огромное значение в развитии физи
ческой культуры и спорта в нашей стра
не, в борьбе за массовость и мастерство 
сыграло постановление Центрального 
Комитета Коммунистической партии Со
ветского Союза, принятое в декабре 
1948 г. Выполняя задание партии, со
ветские спортсмены значительно повы
сили свое мастерство. Если в 1948 г. 
по действующей сейчас классификации 
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(утвержденной на 1957—1960 гг.) в 
стране были всего 1 мастер спорта и 
105 спортсменов первого разряда, то в 
1957 г. результаты мастера спорта по
казали 215, а первого разряда — 
1779 человек. Напомним, что на 1 ян
варя 1949 г. насчитывалось 246 масте
ров спорта, подготовленных за период 
с 1937 по 1948 г., а с 1949 по 1957 г. 
был подготовлен 521 мастер спорта.

Рост мастерства идет неуклонно. Это
му способствует разработанная совет
скими специалистами методика трени
ровки. Принципиально новой явилась 
организация круглогодичного учебно
тренировочного процесса, играющего 
значительную роль в повышении ма
стерства советских легкоатлетов. О том, 
как росли достижения, убедительно го
ворят данные о движении рекорда и 
сопоставление результатов 1, 10, 25 и 
50-го за два последних десятилетия — 
с 1937 по 1957 г.

О росте массовости и мастерства сви
детельствуют и такие цифры: на 1 ян
варя 1949 г. у нас насчитывалось 
2 118 845 занимающихся легкой атлети
кой, из них разрядников 100 508. На 
1 января текущего года число легко
атлетов достигло 3 625 932, а разрядни
ков — 350 626.

Сейчас уже можно с удовлетворением 
констатировать, что не только советские 
женщины, но и мужчины фигурируют в 
списках чемпионов и рекордсменов 
Европы, мира, олимпийских игр. Совет
ские легкоатлеты занимают сейчас 
второе место в мире, уступая только 
спортсменам Соединенных Штатов Аме
рики, где легкоатлетический спорт 
культивируется более 100 лет.

СОРЕВНОВАНИЯ — ВАЖНЕЙШИЙ 
СТИМУЛ СПОРТИВНОГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

На всем протяжении истории совет
ской легкой атлетики в ее становлении 
большую роль играли соревнования. 
Если в первые годы они возникали за
частую стихийно, то по мере укрепления 
спортивных организаций и создания в 
их системе таких важных общественных 
органов, как коллегии судей и секции 
легкой атлетики, тренерские советы, 
упорядочилось и проведение соревнова
ний.

Из всех соревнований первого перио
да наиболее крупным и красочным бы
ла Всесоюзная спартакиада 1928 г. 
Впервые в соревнованиях приняли уча
стие спортсмены из всех уголков стра
ны. На спартакиаде выступило более 
1200 легкоатлетов и было установлено 
38 всесоюзных рекордов. Результаты 
дальневосточника Т. Корниенко в беге 
на короткие дистанции, ленинградца 
А. Решетникова в метании копья и мо
сквички М. Шамановой в беге на ко
роткие дистанции и в прыжках в дли
ну не уступали достижениям сильней
ших зарубежных спортсменов.

Спартакиада 1928 г. вызвала отклик 
по всей стране. По ее типу в последую
щие годы проводились соревнования во 
многих районах Советского Союза. 
В 1932 г., например, состоялась Урало
кузбасская спартакиада в Свердловске, 
Всесоюзная спартакиада профсоюзов в 
Ленинграде, спортивный праздник 

Красной Армии и «Динамо». Успешно 
прошли всесоюзные смотры-конкурсы 
коллективов физической культуры. Все 
эти соревнования, как и многие дру
гие, в том числе и профсоюзный кросс, 
способствовали развитию массовой ра
боты по легкой атлетике.

Через десять лет в Москве на ста
дионе «Динамо» в августе 1938 г. со
стоялось еще более значительное по 
масштабам событие — юбилейная спар
такиада РККА — ВМФ — «Динамо». 
В ней участвовало 3019 легкоатлетов. 
Соревнования показали заметный рост 
мастерства армейских спортсменов и 
динамовцев.

Еще до Отечественной войны формы 
соревнований отличались 
зием. Помимо первенств, 
встреч, специализированных 
ний, широко организуются 
кроссы. Во многих городах 
ными стали эстафеты по 
дальние пробеги. Они ежегодно при
влекают к себе внимание сотен тысяч 
трудящихся. Старейшие из эстафет — 
на приз газеты «Звезда» 
«Горьковская коммуна» 

разнообра- 
матчевых 

соревнова- 
массовые 

традицион- 
улицам и

в Перми, 
и «Вечерняя 

Москва». Наиболее популярные пробе- 
Тарасовка— 
пробег на

ги — Пушкин—Ленинград, 
Москва, 30-километровый 
приз газеты «Труд».

После войны весьма 
формой массовых сорев
нований явились заоч
ные матчи между горо
дами. В 1949 г. в двух 
турах (весеннем и осен
нем) приняли участие 
215 120 спортсменов из 
128 городов. Разрядные 
нормативы выполнили 
46 405 человек. В 1950 г. 
количество участвующих 
городов возросло до 175, 
а соревновавшихся — до 
510 405 человек. Разряд
ные нормативы выпол
нили 32 712 человек. 
В 1951 г. заочные сорев
нования привлекли более 
800 тысяч легкоатлетов 
от 342 городов. Количе
ство показавших разряд
ные результаты возросло 
до 40 750. Хотя в 1952 г. 
участников было не
сколько меньше—701 778 
от 273 городов, — но чис
ло выполнивших разряд
ные нормативы увеличи
лось до 41 459 человек.

Традиционными стали 
лично-командные первен
ства страны, весенние 
матчи между республи
ками и городами. Еже
годное участие в первен
ствах страны сборных 
команд союзных респуб
лик и городов Москвы и 
Ленинграда не могло не 
отразиться на развитии 
спорта в республиках. 
Возникла необходимость 
в периодическом прове
дении смотра состояния 
спортивной работы в со
юзных республиках. Пер
вым таким смотром ста
ла -Спартакиада наро

дов СССР, прошедшая в августе 1956 г. 
в Москве. Вторая Спартакиада народов 
СССР состоится в 1959 г.

Неменьшую роль в развитии легко
атлетического спорта в нашей стране 
сыграли выступления спортсменов за 
рубежом и международные соревнова
ния, состоявшиеся у нас в СССР.

Международные связи советских лег
коатлетов имеют давнюю традицию. 
Первый выезд за рубеж, как известно, 
состоялся в 1924 г., когда москвичи 
Б. Громов, А. Бирзин, И. Гагулин,
B. Журавлева и В. Клепикова побыва
ли в Чехословакии, где и одержали 
победу во всех видах программы.

В течение всего довоенного периода 
советские легкоатлеты встречались пре
имущественно с членами рабочих спор
тивных организаций Чехословакии, 
Франции, Финляндии и других стран. 
Наиболее интересные соревнования со
стоялись в 1934 г. в Париже на интер
национальном антифашистском слете. 
В 1937 г. в Антверпене команда СССР 
выступила на Международной рабочей 
олимпиаде. Чемпионами тогда стали
C. Знаменский, Р. Люлько, С. Ляхов, 
Н. Озолин, Е. Карпович и 3. Синицкая. 
Начиная с 1935 г., наши бегуны явля
ются участниками традиционного кросса 
на приз газеты «Юманите».

В 1946 г. советские легкоатлеты впер-интересной

Новый мастер спорта Г. Доля (Оренбург) прыгает 
в высоту



РЕЗУЛЬТАТЫ

1, 10, 25, 50-го В СПИСКАХ ЛУЧШИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ СССР ПО ГОДАМ

Виды Годы
Результаты

1 10 25 50

Муж ЧИНЫ

1937 10,7 11,0 11,1 11,3
100 м 1947 10,6 11,0 11,1 11,2

1957 10,3 10,4 10,6 10,7

1937 22,2 22,9 23,2 23,8
200 м 1947 21,9 22,8 23,2 23,5

1957 20,9 21,6 21,8 22,0

1937 50,3 51,5 52,7 53,7
400 м 1947 49,4 51,2 52,0 52,7

1957 47,4 48,5 49,0 49,6

1937 1.55,2 1.58,5 2.00,4 2.03,0
800 м 1947 1.54,5 1.57,2 1.59,7 2.02,0

1957 1.48,1 1.51,5 1.52,3 1.53,3

1937 4.01,0 4.07,4 4.12,4 4.17,4
1500 м 1947 3.56,6 4.03,4 4.08,0 4.13,0

1957 3.41,1 3.49,4 3.52,2 3.55,0

1937 14.59,6 15.42,0 16.05,4 16.19,6
5000 м 1947 14.50,8 15.13,0 15.38,6 16.00,2

1957 13.35,0 14.12,0 14.32,0 14.50,0

1937 31.28,0 33.20,8 34.35,6 36.15,0
10 000 м 1947 30.36,8 32.05,6 33.15,6 34.54,2

1957 29.09,2 30.02,2 30.54,0 31.50,4

1937 15,0 16,0 16,5 17,8
110 м с/б 1947 15,0 15,7 16,2 17,0

1957 13,9 14,6 14,9 15,2

1937 55,3 1.00,9 1.06,8
400 м с/б 1947 55,0 58,0 1.00,2 1.02,5

1957 51,1 53,5 54,8 56,1

1937 9.47,8 10.21,2 11.05,0
3000 м с/п 1947 9.10,0 9.39,2 9.59,8 10.19,8

1957 8.40,4 8.57,2 9.08,6 9.25,0

1937 7,37 6,82 6,60 6,43
Длина 1947 7,15 6,85 6,69 6,51

1957 7,77 7,35 7,15 7,00

1937 1,95 1,81 1,75 1,70
Высота 1947 1,92 1,83 1,80 1,75

1957 2,16 2,01 1,95 1,90

1937 14,23 13,66 13,17 12,80
Тройной 1947 14,53 13,66 13,29 12,88

1957 16,29 15,71 15,10 14,80

1937 4,26 3,70 3,45 3,20
Шест 1947 4,15 3,80 3,50 3,30

1957 4,52 4,30 4,10 4,00

Виды Годы
Результаты

1 10 25 50

1937 46,91 42,00 39,19 36,91
Диск 1947 49,80 43,20 41,18 38,91

1957 55,01 51,56 49,33 46,82

1937 66,64 58,50 54,32 49,98
Копье 1947 69,68 60,62 56,30 53,68

1957 83,73 70,83 67,89 63,10

1937 48,06 40,35 32,72 25,81
Молот 1947 54,91 45,02 37,92 33,75

1957 66,70 61,33 58,65 54,65

1937 15,50 13,80 12,87 12,22
Ядро 1947 16,73 13,84 13,20 12,56

1957 17,07 16,25 15,58 15,03

Жен щ И н ы

1937 12,2 12,7 12,9 13,2
100 м 1947 12,1 12,5 12,7 13,0

1957 11,5 11,8 11,9 12,0

1937 25,8 26,8 27,6 28,5
200 м 1947 25,0 26,3 26,8 27,5

1957 23,8 24,6 25,0 25,3

1937 59,0 1.01,3 1.02,5 1.04,2
400 м 1947 58,1 1.00,8 1.01,8 1.03,1

1957 53,6 55,7 56,9 58,0

1937 2.16,5 2.23,1 2.27,8 2.32,0
800 м 1947 2.15,7 2.19,4 2.24,0 2.27,2

1957 2.05,6 2.10,8 2.13,2 2.15,1

1937 12,2 12,7 13,6 14,8
80 м с/б 1947 11,5 12,2 12,8 13,2

1957 10,8 11,2 11,4 11,6

1937 5,53 5,18 5,02 4,90
Длина 1947 5,67 5,42 5,22 5,07

1957 6,28 5,98 5,81 5,64

1937 1,56 1,45 1,41 1,40
Высота 1947 1,65 1,50 1,45 1,41

1957 1,75 1,63 1,60 1,55

1937 45,78 36,21 33,50 31,13
Диск 1947 48,10 39,99 36,51 34,32

1957 55,19 48,87 45,84 43,07

1937 41,94 33,97 30,36 26,42
Копье 1947 50,32 42,30 37,11 34,40

1957 54,81 49,35 47,09 42,95

1937 12,55 11,31 10,64 10,02
Ядро 1947 14,61 12,21 11,36 10,84

1957 16,50 14,52 13,63 13,03
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РОСТ РЕКОРДОВ МИРА И СССР ПО ГОДАМ
л.

Виды
1924 г. 1930 г. 1940 г. 1950 г. 15/V 1958 г.

мира СССР мира СССР мира СССР мира СССР мира СССР

Мужчины

100 м 10,4 11,2 10,3 10,7 10,2 10,6 ' 10,2 10,4 10,1 10,3
200 м 20,8 ■ 23,2 20,6 22,0 20,3 21,6 20,2 21,6 20,0 20,7
400 м 47,4 52,6 47,0 50,2 46,0 48,6 45,8 48,5 45,2 46,0
800 м 1.51,9 2.02,5 1.50,6 1.58,9 1.46,6 1.52,6 1.46,6 1.51,5 1.45,7 1.48,1

1500 м 3.52,6 4.16,4 3.49,2 4.08,1 3.47,8 3.56,0 3.43,0 3.50,4 3.38,1* 3.41,1
5 000 м 14.28,2 16.27,7 14.28,2 15.39,2 14.08,8 14.37,0 13.58,2 14.27,8 13.35,0 13.35,0

10 000 м 30.06,2 34.21,6 30.06,2 32.34,0 29.52,6 30.44,8 29.02,6 30.07,0 28.30,4 28.30,4
110 м с/б 14,8 17,5 14,4 16,4 13,7 14,6 13,5 14,2 13,4 13,8
400 м с/б 54,0 — 52,0 59,6 50,6 55,1 50,6 52,4 49,5 50,4

3 000 м с/п — — — — — i— -Д.' — 8.35,6 8.39,8
Длина 7,77 6,38 7,93 6,76 8,13 7,46 8,13 7,49 8,13 7,78
Высота 2,03 1,71 2,04 1,83 2,09 1,95 2,11 1,99 2,16* 2,16
Тройной 15,53 12,43 15,53 13,40 16,00 14,95 16,00 15,70 16,56 16,46
Шест 4,21 3,37 4,30 3,85 4,60 4,30 4,77 4,30 4,82* 4,52
Диск 48,36 40,65 51,73 42,41 53,10 50,74 56,97 52,18 59,28 56,58
Копье 66,62 59,20 72,93 63,04 78,70 69,65 80,41 73,37 85,71 83,73
Молот 57,77 37,22 57,77 40,53 59,00 53,08 59,88 58,59 67,32 67,32
Ядро 15,54 11,79 16,04 13,30 17,40 15,53 17,95 16,93 19,25 17,67

Женщины

100 м 12,0 12,6 11,5 12,2 11,5 11,9 11,3 11,5
200 м — — 24,7 27,4 23,8 25,2 23,6 24,7 23,2 23,4
400 м — — — 1.01,2 — 57,7 — 56,7 53,6 53,6
800 м — — 2.16,8 2.23,6 2.16,8 2.15,3 2.13,0*** 2.12,0** 2.05,0 2.05,0

80 м с/б — — 12,2 — 11,3 11,7 11,0 11,3 10,6 10,7
Длина — - — 5,98 5,51 6,25 5,80 6,25 5,95 6,35 6,31
Высота — — 1,60 1,55 1,66 1,57 1,71 1,68 1,77 1,76
Диск — — 39,18 28,12 48,31 49,54** 53,25 53,25 57,04 57,04
Копье — — — 46,74 45,88 53,41 53,41 55,48 55,48
Ядро — — 12,85 — 14,38 13,62 15,02 15,02 16,76 16,76

* Результаты находятся в стадии утверждения.
** Результаты были показаны советскими легкоатлетками до вступления СССР в ИААФ и в качестве мирового рекор

да утверждены не были.
*** Результат, утвержденный в качестве мирового рекорда, также принадлежит советской спортсменке.

вые выступили на первенстве Европы в 
Осло. Огромный успех выпал на долю 
Евгении Сеченовой, которая завоевала 
звание чемпионки Европы в беге на 
100 и 200 м. Чемпионами стали также 
Нина Думбадзе в метании диска, Клав
дия Маючая в метании копья и Татьяна 
Севрюкова в толкании ядра. Из муж
чин золотую медаль удалось завоевать 
только Николаю Каракулову в беге на 
200 м.

В 1948 г. легкоатлеты СССР вступи
ли в Международную федерацию лег
кой атлетики.

Советские легкоатлеты были участ
никами первенств Европы в 1950 и 
1954 гг. Каждый раз они добивались 
все больших успехов. Так, в 1954 г. 
в Берне ими было завоевано большин
ство медалей. Из 35 видов программы 
первенства они заняли первые места в 
16 видах, вторые в 11 и третьи в 10 ви
дах.

С 1952 г. наши спортсмены принима
ют участие в олимпийских играх. Как 
известно, на XV Играх они заняли 
только два первых места — в толкании 
ядра и метании диска у женщин. На 
XVI Играх успех был несколько боль

шим. Чемпионами стали В. Куц в беге 
на 5000 и 10 000 м, Л. Спирин в ходьбе 
на 20 км, Т. Тышкевич в толкании ядра 
и И. Яунземе в метании копья.

Сейчас международные связи совет
ских легкоатлетов значительно расши
рились. Если с 1923 по 1941 г. они при
нимали участие в 17 международных 
соревнованиях, а за период 1945— 
1950 гг. имели 9 встреч, то с 1951 по 
1957 г. таких встреч состоялось 62. На
ши легкоатлеты побывали в Австралии, 
Бразилии, Норвегии, Франции, Англии, 
Италии, Финляндии, Польше, Чехосло
вакии, КНР, Швеции, Греции, Герма
нии, Голландии, Албании, Болгарии, 
Исландии, МНР, Дании, Румынии, 
Бельгии и Югославии.

Традиционными стали встречи сбор
ных команд СССР и Англии. Входит в 
традицию участие советских легкоатле
тов в состязаниях в Румынии, Польше, 
Чехословакии. Большим шагом в укреп
лении дружбы между спортсменами 
становятся регулярные встречи между 
отдельными городами и республиками 
Советского Союза и других стран.

Не без участия советских спортсменов 
возросло значение международных дру

жеских спортивных игр молодежи и 
фестивалей демократической молоде
жи, цель которых — укрепление дела 
мира и дружбы между народами.

ИСТОКИ СИЛЫ И РОСТА

Даже беглое ознакомление с исто
рией развития советского спорта, и, в 
частности, легкой атлетики, показывает, 
какой огромный скачок был сделан за 
40 лет. В чем же сила советского физ
культурного движения?

Прежде всего — в его массовости, 
в том, что укрепление здоровья трудя
щихся и всех граждан нашей страны— 
это общегосударственное всенародное 
дело. Партия и правительство, комсо
мол и профсоюзы неустанно заботятся 
об улучшении оздоровительной и спор
тивной работы в стране.

Еще в июне 1923 г., вскоре после 
окончания гражданской войны, было 
принято постановление ВЦИК «О Выс
шем совете физической культуры 
РСФСР». Этот совет и созданные за
тем советы в союзных республиках бы
ли первыми органами междуведом
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ственного руководства развитием физи
ческой культуры и спорта в стране.

Через два года в специальном реше
нии ЦК партии была дана программа 
развития физической культуры и спор
та. Центральный комитет потребовал 
от партийных организаций усиления ру
ководства физическим воспитанием тру
дящихся. В постановлении указывалось, 
что физическую культуру и спорт не
обходимо рассматривать не только с 
точки зрения физического воспитания и 
оздоровления и как одну из сторон 
культурной, хозяйственной и военной 
подготовки, но и как один из методов 
воспитания и вместе с тем как средство 
сплочения широких рабочих и крестьян
ских масс вокруг тех или иных партий
ных, советских и профессиональных 
организаций, через которые рабочие и 
крестьяне вовлекаются в общественно- 
политическую жизнь.

Центральный Комитет не раз нацели
вал физкультурное движение на вы
полнение наиболее важных задач. Од
ним из таких важных указаний было 
постановление от 16 октября 1929 г., 
где Центральный Комитет требовал 
устранить разнобой в физкультурной 
работе, внёсти в нее больше организо
ванности и плановости, максимально 
расширить общий масштаб, обеспечить 
вовлечение в физкультурное движение 
рабочих масс, усилить физкультурную 
работу в деревне. На основании этого 
постановления в 1930 г. был организо
ван Всесоюзный совет физической куль
туры.

Еще большее значение для развития 
массового спорта в стране и повышения 
мастерства советских спортсменов име
ло декабрьское постановление ЦК 
1948 г.

Правительство проявляло неустанную 
заботу о создании материальной базы 
для физкультурного движения. Еще в 

1919 г. в Петрограде был создан Госу
дарственный институт физического об
разования имени П. Ф. Лесгафта. Го
дом позже был основан Московский ин
ститут физической культуры. Сейчас в 
стране насчитывается 15 институтов 
физической культуры, 32 техникума и 
более ста факультетов и отделений фи
зического воспитания при педагогиче
ских институтах и училищах. Все они 
готовят кадры специалистов, в том 
числе и по легкой атлетике.

В 1931 г. был введен в действие комп
лекс «Готов к труду и обороне», став
ший основой государственной системы 
физического воспитания. В 1934 г. уста
новлено звание заслуженного мастера 
спорта СССР. В числе первых это зва
ние было присвоено легкоатлетам 
М. Шамановой, А. Демину и А. Максу- 
нову. В этом же году был награжден 
орденом Ленина Московский институт 
физической культуры, а годом позже — 
Ленинградский институт имени П. Ф. 
Лесгафта.

Достижения в области спорта еще не 
раз отмечались нашей партией и пра
вительством. В 1937 г. были награжде
ны орденом Ленина спортивные обще
ства «Динамо» и «Спартак» и орденом 
Трудового Красного Знамени Белорус
ский техникум физической культуры, 
реорганизованный в институт. Орденом 
«Знак почета» были награждены 
С. Знаменский, Г. Знаменский, Н. Озо- 
лин, Р. Люлько, А. Демин, С. Ляхов, 
М. Шаманова, Т. Быкова.

В прошлом году высоких правитель
ственных наград была удостоена боль
шая группа работников по физической 
культуре и спорту и спортсменов. Для 
поощрения наиболее отличившихся спе
циалистов правительством установлены 
значок «Отличник физической культу
ры», звание заслуженного тренера 
СССР.

Год от году растут ассигнования на 
здравоохранение и физическую культу
ру. По государственному бюджету на 
1940 г. было ассигновано 9 миллиардов 
рублей. Около 40 миллиардов достига
ют ассигнования в 1958 г.

Внимание и забота партии и прави
тельства обязывают всех работников 
физической культуры и спорта и спорт
сменов неустанно улучшать качество 
своей работы, добиваться еще больших 
успехов на международной спортивной 
арене во славу любимой Родины.

БОЛЬШИЕ ЗАДАЧИ

Отвечая на всенародную заботу, со
ветские легкоатлеты в ближайшее вре
мя должны решить ряд важных задач.

Первая и основная задача — укрепле
ние работы по легкой атлетике в кол
лективах физической культуры в городе 
и на селе. Количество занимающихся 
легкой атлетикой должно возрасти до 
5 миллионов к 1960 г.

Массовость — основа дальнейшего 
развития советской легкой атлетики, 
фундамент, на котором зиждется рост 
мастерства. Физкультурные организа
ции, и в первую очередь наши трене
ры, вместе с общественным активом 
должны подготовить в текущем году 
310 мастеров спорта, а в 1959 г.— 
541 мастера и в 1960 г.— 650. Таким 
образом, за три года в строй вступит 
1501 легкоатлет высшей квалификации. 
Соответственно будет расти и количе
ство спортсменов первого, второго и 
третьего разрядов. Таким путем мы 
сможем догнать спортсменов США по 
тем видам легкой атлетики, по кото
рым советские легкоатлеты отстали от 
них, и превзойти в целом США по мас
совому развитию спортивного мастер
ства.

В 1958 г. советские легкоатлеты при
мут участие в 20 различных междуна
родных соревнованиях. В июле в Мо
скве будут проведены соревнования на 
приз братьев Знаменских, в которых 
примут участие спортсмены 18 стран 
Европы и 300 наших атлетов. Затем в 
конце июля в Москве состоится матче
вая встреча сборных команд СССР — 
США. Она покажет, каких успехов мы 
добились после XVI Олимпийских игр. 
Значительным событием сезона несо
мненно будет первенство Европы, ко
торое состоится в Стокгольме в августе.

В 1960 г. в Риме будут проходить 
XVII Олимпийские игры. Их участника
ми станет поколение спортсменов, ко
торому сегодня 18—19 лет. Этим юно
шам и девушкам предоставлены все 
возможности, чтобы совершенствовать 
свое спортивное мастерство. Однако 
мастерство не приходит само по себе — 
оно требует огромного трудолюбия. 
Мировые рекорды и достижения стоят 
сегодня на таком уровне, что для их 
улучшения нужны годы упорной трени
ровки.

Выполнение поставленных задач воз
можно только при объединенных уси
лиях тренеров, спортсменов, работников 
физкультурных организаций. Успех, до
стигнутый в развитии легкой атлетики в 
этом году, продолжит славные тради
ции советского спорта, зародившиеся 
еще 40 лет назад, в первые г,оды Совет
ской власти.
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Организационная перестрой
ка физкультурных организаций 
профсоюзов, ликвидация цен

тральных секций волнуют сейчас и 
спортсменов и тренеров. Особенно это 
ощущается в коллективах физической 
культуры, которые должны стать основ
ным звеном в спортивной работе. А как 
этого добиться? Что для этого нужно 
сделать?

Над решением этих вопросов заду
мались и легкоатлеты-активисты Бау
манского района Москвы. Нельзя было 
не учесть, что в отличие от прошлых 
лет центр спортивной жизни переносит
ся в район. Именно здесь пройдут в 
течение лета многочисленные соревно
вания в коллективах и между ними, 
здесь должны быть подготовлены но
вые спортсмены-разрядники.

Районному комитету по физической 
культуре и спорту, в лице единственно
го его работника М. Григорьева, явно 
не под силу справиться одному с но
вым объемом работы. Ведь наш район 
можно вполне приравнять к таким го
родам, как Ярославль, Иваново, Горь
кий, Казань. В нем насчитывается 
170 коллективов физической культуры, 
имеются три стадиона, более двух де
сятков спортивных площадок, легкой 
атлетикой занимаются 4000 человек.

Посоветовавшись в комсомольской и 
партийной организации района, мы 
пришли к выводу, что наладить спор
тивную работу можно только с по
мощью общественного актива, сплочен
ного вокруг комитета. Для осуществле
ния этой идеи мы прежде всего созда
ли легкоатлетическую районную сек
цию. Она была избрана на совещании 
актива, созванного комитетом физкуль
туры и райкомом комсомола. В состав 
секции вошло 40 человек — тренеры, 
преподаватели кафедр вузов, руководи
тели спортивных обществ, инструкторы- 
общественники и спортсмены.

Секция поставила перед собой зада
чу — быть первым помощником коми
тета физкультуры в работе по разви
тию легкой атлетики в нашем районе. 
В содружестве с тренерским составом 
коллективов и общества «Труд» секция 
будет руководить учебно-тренировоч
ной и воспитательной работой, прово
дить соревнования как в районе, так и 
в коллективах, заботиться о расшире
нии сети спортивных баз. Секция счи
тает своей обязанностью содействовать 
укреплению дружбы между коллекти
вами, наладить постоянный обмен опы
том работы.

Мы намерены объединить вокруг сек
ции большой и работоспособный актив 
из молодежи и тех любителей легкой 
атлетики, которые уже не могут пока
зывать высокие спортивные результаты. 
Атлеты старшего поколения будут по
лезны как цементирующая сила, внося
щая в общее дело свой опыт, органи
заторские способности. Секция поста
рается создать в районе спортивные 
традиции — проведение эстафет, лич
ных и командных соревнований. Они 
нам помогут привлекать большее вни-
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Общественный актив— 
большая сила

мание молодежи к легкой атлетике, 
сделают более стройным календарь 
спортивных мероприятий.

Структура секции выглядит так: пре
зидиум и пять комиссий (квалификаци
онно-аттестационная, производственных 
коллективов, школ, техникумов и вузов, 
спортивных сооружений, пропаганды и 
агитации). В составе президиума секции 
старший тренер общества «Труд» 
Ю. Горностаев, преподаватель физиче
ского воспитания С. Парфианович, лег
коатлеты-активисты И. Батова, В. Мед
ведев, В. Глик, М. Паккер, Л. Слобод
ской. При секции созданы также тре
нерский совет и президиум коллегии су
дей по легкой атлетике.

Организации коллегии судей мы при
даем большое значение, так как увели
чение числа соревнований потребует 
большого количества людей, умеющих 
провести их организованно, интересно 
и квалифицированно. Это особенно важ
но в связи с тем, что районный коми
тет получил право присваивать третий, 
второй и юношеский спортивные раз
ряды.

Сейчас внимание секции направлено 
на упорядочение эксплуатации спортив
ных баз и на составление календарного 
плана соревнований в районе.

Укрупнение обществ профсоюзов 
упростило взаимоотношения между ад
министрацией стадиона и коллектива
ми. Если раньше значительной части 
наших легкоатлетов приходилось тра
тить много времени на поездку в Из
майлово, где арендовались места для 
занятий, то сейчас дойти от места ра
боты до стадиона «Труд» можно в счи
танные минуты. Теперь молодежь охот
нее пойдет упражняться на стадионы и 
площадки.

Однако порядка в пользовании ста
дионами пока еще мало. Основной ста
дион в районе — общества «Труд» — 
иногда бывает переполнен, а в другое 
время почти пуст. Между тем вполне 
возможно, да и необходимо, сделать 
учебно-тренировочную работу на ста
дионе ритмичной. Внося порядок в ра
боту стадиона, мы учитываем сменные 
возможности молодежи, работающей на 
производстве. Предполагаем сделать 

так, чтобы юноша или девушка после 
работы или до нее всегда находили на 
стадионе тренера и имели возможность 
пользоваться необходимыми для заня
тий местами и инвентарем.

Большинство коллективов района вхо
дит в общество «Труд». Совет этого об
щества и будет проводить основные 
соревнования, привлекая к ним спорт
сменов из других обществ.

Пропаганда легкоатлетического спор
та, интерес к нему в значительной сте
пени зависит от качества организации 
соревнований- До сих пор они, как пра
вило, проводились в нашем районе пло
хо. Секция совместно с коллегией су
дей и тренерским советом намерена до
биться улучшения организации сорев
нований, чтобы были довольны и спорт
смены и зрители.

Одним из наиболее интересных ме
роприятий должны быть соревнования 
коллективов. Они пройдут в трех груп
пах, а затем лучшие коллективы групп 
встретятся в финале.

Более частое проведение соревнова
ний, а мы хотим добиться, чтобы каж
дый легкоатлет выступил в течение 
сезона минимум в четырех соревнова
ниях, несомненно отразится на росте 
мастерства легкоатлетов.

Мы надеемся, что оживление спор
тивной жизни в районе позволит на
шим легкоатлетам успешно выступать 
и на общемосковских состязаниях и 
первенствах. А это поможет добиться 
еще большей массовости легкой атле
тики и дальнейшего повышения спор
тивного мастерства.

Нет сомнения, что на первых порах 
нашему активу придется преодолеть 
немало различных трудностей. Однако 
общественный актив — большая сила. 
Легкая атлетика в нашем районе долж
на стать подлинно массовым видом 
спорта. У нас будет много разрядников 
и свои мастера спорта, и на районных 
соревнованиях зрители увидят увлека
тельную спортивную борьбу.

А. СЛОБОДСКОЙ
Председатель секции легкой атлетики 

Бауманского района Москвы
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Работать 
лучше

Постановлением Президиума ВЦСПС 
об изменении структуры добровольных 
спортивных обществ профсоюзов впер
вые в истории студенческого спорта 
коллективы всех вузов объединены в 
одно спортивное общество. Что же пред
ставляет собой новый «Буревестник»?

По неполным данным, на 1 января 
1958 г. количество членов общества, за
нимающихся в секциях по различным 
видам спорта, составляет около 600 ты
сяч, среди них более 1000 заслуженных 
мастеров и мастеров спорта, 170 тысяч 
разрядников, в том числе 14 тысяч 
спортсменов 1-го разряда.

В спортивных клубах студенческого 
общества культивируется около 40 ви
дов спорта. Один из наиболее массовых 
и популярных видов — легкая атлетика, 
которой занимается более 53 тысяч че
ловек; 115 из них удостоены почетного 

звания заслуженных мастеров и масте
ров спорта. За «Буревестник» выступа
ют такие известные всему спортивному 
миру спортсмены, как М. Кривоносов, 
В. Лощилов, Г. Быстрова, И. Кашка- 
ров, Г. Попова, Н. Деконская, Т. Чен- 
чик, Н. Елисеева, О. Ряховский, Л. Бар
тенев, И. Тер-Ованесян и многие дру
гие. Более 600 легкоатлетов — первораз
рядники, 3500 имеют второй разряд и 
11 тысяч — третий.

Большой вклад в развитие легкой 
атлетики вносят спортивные клубы и 
кафедры физического воспитания Мо
сковского энергетического, Челябинско
го и Уральского политехнических, Одес
ского, Ставропольского, Горьковского и 
Харьковского педагогических институ
тов, Ленинградского, Киевского, Львов
ского и Московского институтов физи
ческой культуры и некоторых других.

На первый взгляд кажется, что дело 
обстоит не так уж плохо, но это не 
совсем так. Разрядников среди легко
атлетов 28%, причем спортсменов выс
ших разрядов всего лишь 1,3%.

Мы вправе были ожидать большего 
подъема легкой атлетики, например, 
в таких высших учебных заведениях, 
как Московский Государственный уни

верситет и Львовский 
политехнический инсти
тут. Здесь созданы пре
красные условия для 
развития этого вида 
спорта.

К сожалению, эти ву
зы не исключение. Не 
лучше обстоит дело во 
Львовском лесотехниче
ском, Московском стан- 
коинструментальном, Ир
кутском финансово-эко
номическом, Горьков
ском сельскохозяйствен
ном, в Бакинском и Куй
бышевском педагогиче
ских институтах, Киев
ском институте ино
странных языков, Воро
нежском Государствен
ном университете.

Таких примеров можно 
привести немало. Они 
вызывают большую тре
вогу.

Все это. объясняется 
тем, что некоторые руко
водители вузов и работ
ники кафедр физическо
го воспитания считают, 
что дело кафедр — физи
ческая культура, а во
просы спорта их не ка
саются. Нечего греха 
таить, такие настроения 
имеются еще и у отдель
ных работников мини
стерств, и это несомнен
но наносит серьезный 
ущерб развитию спорта. 

Перед новым обще
ством встает ряд задач, 
от решения которых за
висит многое в развитии 
студенческого спорта во
обще и легкой атлетики 
и частности.

В № 3 журнала «Лег
кая атлетика» за теку
щий год старший пре

подаватель Московского горного ин
ститута имени И. В. Сталина М. Срыб- 
ник затронул ряд вопросов, касающихся 
работы нового студенческого общества 
и Министерства высшего образования. 
Некоторые из них заслуживают внима
ния общества и ведомств и будут нами 
учтены. Но есть и неправильные поло
жения, на которых следует остано
виться.

Прежде всего новое студенческое об
щество по своей структуре не похоже 
ни на бывшее общество «Наука», кото
рое было создано на базе вузов только 
Министерства высшего образования, ни 
на общество «Буревестник», в прошлом 
объединявшее членов профсоюзов 14 от
раслей народного хозяйства, в связи с 
чем основное его внимание было сосре
доточено на производственных коллек
тивах.

В новом студенческом обществе объ
единено около 700 высших учебных за
ведений, которые находятся в подчи
нении более чем 20 министерств и ве
домств. Каждое из них имеет свои про
изводственные особенности. Стало быть, 
механически перенести опыт «Науки» в 
проведение большинства спортивных ме
роприятий, как рекомендует автор, 
означало бы сделать ошибку. Задача 
наших организаций состоит в том, что
бы в практической работе и в построе
нии спортивного календаря учитывать 
специфические особенности каждого 
учебного заведения, находящегося в 
том или другом ведомстве, и самого 
ведомства.

М. Срыбник пишет далее о противо
речиях между спортивными обществами 
и ведомствами, с одной стороны, и ву
зовскими коллективами и новым обще
ством «Буревестник»,— с другой.

Во-первых, таких противоречий не су
ществует. Речь идет об отдельных сту
дентах •— членах других обществ, вы
ступающих за эти общества. В известной 
степени это объясняется и неудовлетво
рительной организационно-массовой и 
воспитательной работой в спортивных 
клубах и на кафедрах физического вос
питания.

Правильно ли поступают советы «Бу
ревестника», не допуская к своим со
ревнованиям членов других обществ? 
Безусловно, правильно. Иначе организа
ция студенческого общества теряет вся
кий смысл.

Но как быть, если спортсмен зани
мается видом спорта, который не куль
тивируется в спортивном клубе вуза? 
В этих случаях правления спортивных 
клубов (и только они) могут разрешить 
спортсменам выступать за клуб друго
го вуза или за общество. Тогда спорт
смен не теряет права выступать за свой 
клуб на межвузовских соревнованиях 
«Буревестника», оставаясь членом свое
го клуба.

С созданием студенческого общества 
во всех вузах будут созданы спортив
ные клубы. Ими должны руководить 
опытные, знающие и любящие физиче
скую культуру работники.

Конечно, изменение структуры еще 
не означает решения всех вопросов, од
нако оно уже вызвало подъем в кол
лективах и, несомненно, принесет свои 
положительные результаты.

Например, спортивный коллектив Мо
сковского высшего технического учили
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ща ймеии Баумана разработал меро
приятия по улучшению физкультурной 
работы и массовому росту спортивного 
мастерства студентов. Здесь принято 
обязательство к Спартакиаде профсою
зов и Спартакиаде народов СССР под
готовить мастеров спорта и спортсме
нов первого разряда в 3 раза больше 
по сравнению с планом. Бауманцы об
ратились к студентам всех высших 
учебных заведений с призывом после
довать их примеру.

Главное в работе нового студенческо
го общества — поднять роль правлений 
спортивных клубов в решении всех во
просов развития физкультуры и спорта 
в вузе. Мы можем сделать это при 
условии совместной работы с кафедра
ми физического воспитания. В этом от
ношении заслуживает большого внима
ния опыт работы спортивного клуба 
Уральского политехнического института 
(председатель правления Л. Гордо и 
заведующий кафедрой А. Вишневский).

Правление клуба должно стать шта
бом, где разрабатываются и осуще
ствляются мероприятия по массовому 
развитию физической культуры среди 
учащейся молодежи. Здесь обобщается 
творческая мысль тренеров-преподава
телей и общественного актива.

Для повышения роли спортивных 
клубов Центральный совет совместно с 
министерствами и ведомствами прово
дит в 1958 г. смотр-конкурс на луч
ший спортивный клуб.

Улучшению спортивной работы в но
вом студенческом обществе будет спо
собствовать календарь спортивно-массо
вых мероприятий Центрального совета.

В текущем году первенства Централь

ного совета по 15 видам спорта, в том 
числе и по легкой атлетике, будут разы-- 
грываться между командами спортив
ных клубов вузов. Затем состоятся лет
ние студенческие игры и VI Спартакиа
да профсоюзов, в которых также при
мут участие студенческие организации. 
Намечается провести более двадцати 
международных встреч по различным 
видам спорта, в которых должны по
казать свое мастерство и легкоатлеты. 
В большинстве этих соревнований как 
у нас, так и за рубежом будут прини
мать участие студенческие спортивные 
клубы.

Один из важных вопросов в работе 
вузовских организаций — студенческие 
спортивно-оздоровительные лагери. Они 
являются не только хорошей формой 
отдыха и оздоровления студентов, но 
и важным средством повышения спор
тивного мастерства. В минувшем году 
их было более ста, к предстоящим лет
ним каникулам ведут подготовку около 
300 вузов. К сожалению, в ряде учеб
ных заведений о создании лагерей за
ботятся плохо.

В некоторых городах целесообразно 
организовать объединенные специали
зированные лагери по легкой атлетике.

Нужно позаботиться о строительстве 
спортивных сооружений. Многое можно 
сделать силами общественности. В Горь
ком несколько вузов на основе коопе
рирования строят лыжную станцию. 
Областной совет, через Совнархоз, по
лучил четыре дома, а поставить их 
должны институты. На таких же нача
лах будет строиться стадион.

Создан штаб по строительству спорт- 
сооружений в Иркутске. Организуется 

строительство и в некоторых других го
родах.

Нельзя дальше мириться и с тем, 
что министерства и ведомства при 
утверждении проектов строительства в 
высших учебных заведениях забывают 
о спортсооружениях, а в некоторых ву
зах утвержденные объекты из года в 
год остаются незавершенными, как в 
Одесском Государственном универси
тете.

Не мало и других вопросов встает 
перед студенческим обществом, кото
рые нужно решить вместе с министер
ствами.

Студенческое общество только нача
ло свою работу. Требования к нему вы
сокие и содержание работы правлений 
спортивных клубов, областных, крае
вых и республиканских советов и ка
федр физического воспитания должно 
быть на уровне стоящих перед ними 
задач.

М. СЕРГЕЕВ
Председатель Оргбюро 

общества «Буревестник»

В ЧЕСТЬ 40-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
Центральный совет Всесоюзной пионер

ской организации имени В. И. Ленина" про
водит спортивные соревнования, посвя
щенные 40-летию ВЛКСМ.

На старт всесоюзных заочных легкоат
летических соревнований выйдут пионеры 
1943—1945 годов рождения. Мальчики и де
вочки соревнуются по одинаковой про
грамме: бег 60 м, прыжки в высоту и дли
ну с разбегу и метание мяча, на даль
ность (мяч хоккейный или резиновый ве
сом 80 г). Каждый пионер или пионерка 
участвуют во всех видах программы. Их 
результаты переводятся по таблице оце
нок в очки (такую таблицу будут иметь 
все старшие пионервожатые). В команд
ный зачет дружины входят десять луч
ших результатов (пять мальчиков и пять 
девочек). Победителем всесоюзных сорев
нований станет та пионерская дружина, 
коллектив которой наберет наибольшую 
сумму очков по результатам команд 
мальчиков и девочек.

Чтобы набрать в многоборье лучшую 
сумму — 100 очков, необходимо показать 
следующие результаты:

Мальчики Девочки
бег 60 м.................. .
прыжки в длину . . . 
прыжки в высоту . . 
метание мяча . . . .

8,0 сек.
4 м 80 см
1 м 30 см 

65,0 м

8,2 сек.
4 м 50 см
1 м 20 см 

55,0 м
За лучшие показатели, чем указанные 

в табличке, спортсменам начисляются до
полнительные очки:
бег 60 м..........................каждые 0,1 сек. — 2 очка
прыжки в длину .... . 3 см — 1 очко
прыжки в высоту ... „ 1 см — 2 очка
метание мяча........ 0,5 м — 1 очко

Соревнованиям на первенство дружины 
должны предшествовать отрядные состя
зания, на которых свои способности смо
гут показать не только сильнейшие лег
коатлеты, но и все пионеры.

Пионерские дружины, занявшие во все
союзных соревнованиях десять первых 
мест, награждаются призами Центрально
го совета Всесоюзной пионерской органи
зации имени В. И. Ленина, а также газет 
«Пионерская правда» и «Советский спорт». 
Участники команды, завоевавшей первен
ство в автономной республике, крае, об
ласти, награждаются памятными знач
ками.

Соревнования в пионерских дружинах 
будут проходить с 1 сентября по 15 октяб
ря 1958 года. Срок как будто и не близкий, 
но к соревнованиям надо готовиться свое
временно. Необходимо приступить к тре
нировкам. не теряя драгоценного времени, 
приобретать уменье и сноровку в беге, 
прыжках, метаниях, устраивать соревно
вания. неустанно повышать свои дости
жения. В этом пионерам, конечно, помо
гут пионервожатые, комсомольцы-спорт
смены.

Следует широко использовать для тре
нировок и соревнований пребывание в 
пионерских лагерях с тем. чтобы осенью 
выйти на старт всесоюзных пионерских 
соревнований в отличной спортивной фор
ме. Высокие результаты в спорте явятся 
ценным вкладом юной смены комсомола 
в ознаменование славной годовщины 
40-летия ВЛКСМ.

Не плохой для начала сезона результат 
показал москвич В. Рахманов. Он побе

дил в беге на 400 м — 48,5

2* 11



Легкая атлетика

Упражнения бегуна 
на уроке 

физического 
воспитания

Большое значение для освоения уча
щимися рациональной техники бега 
имеют специальные подготовительные 
упражнения, которые по своей структу
ре близки к бегу или же воспроизво
дят отдельные элементы беговых дви
жений.

Доступность, эмоциональность и прак
тическая ценность этих упражнений де
лают их незаменимыми средствами на 
уроках легкой атлетики. Ниже приво
дятся основные и наиболее типичные 
специальные подготовительные упраж
нения, которые с успехом использова
лись студентами Ленинградского пе
дагогического института имени А И. 
Герцена на педагогической практике в 
школе.

Упражнения 
для 1—4-х классов

1. Поднимание бедра на месте на не
значительную высоту; опорная нога 
прямая, ногу ставить с носка, колени 
в стороны не разводить, руки на поясе. 
То же с продвижением вперед шагом 
и бегом.

2. Ходьба в приседе и в полуприседе; 
руки на поясе, туловище вперед не на
клонять, шаги делать как можно даль
ше вперед.

3 Два-три прыжка на левой ноге, 
два-три — на правой, затем три-четыре 
прыжка на двух ногах. Обращать вни
мание на активное отталкивание стопой 
(для учеников 3—4-х классов).

4. Прыжки через короткую скакалку 
поочередно на левой и правой ногах 
или на двух ногах, желательно ноги 
в коленях не сгибать. Обращать внима
ние на мягкое приземление.

5. Ходьба «шлепая», расслабляя го
лень и стопу. Обращать внимание на 
расслабленное и быстрое «выбрасыва
ние» голени вперед-вниз и «загребаю
щее» движение стопой (для 3—4-х 
классов). То же в беге с быстрым про
движением вперед.

6. Сгибая руки в локтях, делать ими 
предельно быстрые движения, как при 
беге; локти в стороны не разводить.

7. Бег с ускорением по нарисованной 
«тропинке» (для учеников 1—2-х клас
сов) и по нарисованной прямой линии 
(для учеников 3—4-х классов).

Упражнения 
для 5—7-х классов

1. Ходьба и бег с высоким поднима
нием бедра с небольшим продвижением 
вперед; руки свободно опущены, плечи 
не закрепощены, бедро поднимать до 
горизонтали, опорная нога прямая, сто
пы ставить параллельно, колени в сто
роны не разводить. То же с быстрым 
продвижением вперед и с последующим 
переходом в бег с ускорением.

2. Прыжки на одной ноге, подтяги
вая толчковую ногу. Обращать внима
ние на полное отталкивание стопой. То 
же на другой ноге.

3. Прыжки через короткую скакалку 
на месте и с продвижением вперед.

4. Предельно быстрые движения ру
ками, как при беге.

5. Бег толчками или прыжками (в по
ложении «шага»), активно отталкиваясь 
стопой и выпрямляя ногу в колене; ма
ховая нога, сгибаясь в колене, выно
сится вперед-вверх; руки согнуты в лок
тях. Обращать внимание на полное- 
разгибание толчковой ноги.

6. Семенящий бег сначала на месте,, 
не отрывая носков от земли, затем с 
продвижением вперед, постепенно уве
личивая темп и доводя смену ног до’ 
максимальной частоты; руки опущены, 
плечи не закрепощены.

7. Бег с ускорением, заложив руки за 
спину. Упражнение позволяет хорошо 
прочувствовать положение плеч при 
беге.

8. Бег с «забрасыванием» бедра и го
лени назад, медленно продвигаясь впе
ред; бедро должно все время оставать
ся за линией вертикали; руки опущены, 
плечи не закрепощены.

Упражнения 
для 8—10-х классов

1. Из упора лежа сгибание и разги
бание рук, опираясь об опору пальца
ми (положение рук, как при низком 
старте).

2. Прыжки через короткую скакалку 
поочередно на левой и правой ноге,, 
подтягивая толчковую ногу в момент 
прыжка. Прыжки на двух ногах, прыж
ки в приседе.

3. Бег с высоким подниманием бедра, 
(см. упражнение 1-е для 5—7-х клас
сов). Положение рук может быть раз
лично: на поясе, свободно опущены, за
ложены за спину или как при беге.

4. Приседание и прыжки на одной и: 
двух ногах с отягощением.

5. Поочередные приседания на одной 
ноге — «пистолет».

6. Бег толчками или бег прыжками:
(см. упражнение 5-е для 5—7-х клас
сов) . i

7. Стоя на расстоянии 1—1,5 м от 
опоры в умеренно прогнутой стойке, ру
ками опираться о стенку, барьер, брев
но и т. п., быстрый бег на месте с вы
соким подниманием бедра, активно от
талкиваясь от грунта.

8. Семенящий бег с продвижением 
вперед в среднем и быстром темпе с 
последующим переходом в бег с уско
рением.

9. Ноги поставить, как при обычном 
старте, руки — на 3—4 ступни дальше 
обычного, быстрое пробегание первых 
6—8 м. Упражнение помогает почув
ствовать хороший наклон туловища, 
необходимый при первых шагах со 
старта.

10. Стоя на левой ноге, к бедру пра
вой прижать рукой набивной мяч, по
ставить правую ногу назад на носок, 
затем сделать большой шаг вперед с 
выпадом, посылая мяч активным дви
жением бедра вперед-вверх партнеру.

И. Бег с забрасыванием бедра и го
лени назад и быстрым продвижением 
вперед с последующим ускорением 
(см. упражнение 8-е для 5—7-х клас
сов).

12. Бег с высоким подниманием бед
ра с последующим «загребающим» дви
жением перед собой; бедро поднимать 
до горизонтали или выше; упражнение 
выполнять с быстрым продвижением 
вперед. После того как бедро начинает 
опускаться вниз, свободно висящая го
лень выносится вперед так, чтобы сто
па опустилась на землю «загребающим» 
движением. Положение рук различно: 
на поясе, свободно опущены или дви
гаются, как при беге.

Специальные подготовительные упраж
нения принесут пользу лишь в том 
случае, если будут применяться на про
тяжении всего года, а не только весной 
или осенью, как это делается еще во 
многих школах. Чтобы не снизить ин
тереса учащихся к занятиям, рекомен
дуется разнообразить упражнения, при
меняя различные их варианты.

Успехи в начале обучения нужно рас
ценивать по тому, насколько правильно 
учащиеся выполняют упражнения или 
•отдельные элементы бега.

Часто во время бега у учащихся по
является излишняя напряженность — 
они поднимают плечи, закидывают го
лову назад. Для исправления этих оши
бок рекомендуется включать в заня
тия упражнения 6 и 7-е для 1—4-х 
классов и для 5—7-х классов.

Нередко при беге ученики ставят сто
пы поворачивая носки наружу, разво
дят колени в сторону. Чтобы исправить 
эти ошибки, можно применять бег по 
прямой линии (обозначенной на полу, 
на дорожке), обращая внимание на 
правильную постановку стоп на землю.

Наиболее часто встречающаяся ошиб
ка — это неполное разгибание толчко
вой ноги. Чтобы избавиться от нее, мож
но применять бег толчками (все вари
анты) , всевозможные прыжковые упраж
нения, бег в среднем темпе, обращая 
внимание на полное отталкивание, 
и другие.

Характерной ошибкой является также 
преждевременное выпрямление туло
вища при первых niai ах со старта и 
начало бега раньше сигнала (фальстар
ты). Исправить эти ошибки можно пу
тем пробежек с низкого старта точно
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Бег на короткие дистанции 
занимает ключевые позиции в 
легкой атлетике. Можно без 
преувеличения сказать, что от 
массового повышения мастер
ства советских спринтеров за
висят темпы роста всей нашей 
легкой атлетики. Вот почему 
редакция предоставила на 
страницах журнала столько

E X Н И К А

места дискуссии по вопросам 
повышения мастерства в беге 
на короткие дистанции, открывшейся 
опубликованием статьи Г. Коробко- 
в а «Что же главное в беге спринтера?» 
(№ 6, 7 за 1957 г.).

Дискуссия вышла за рамки журна
ла • - на страницы газеты «Советский 
спорт» и побудила многих спортсменов 
и тренеров по-новому подойти к вопро
сам мастерства спринтера и еще раз 
критически проанализировать свой 
опыт.

Все следившие за дискуссией и при
нимавшие в ней участие отмечают 
своевременность и ценность обсуждения 
насущных вопросов развития мастер
ства в беге на короткие дистанции. Спо
ры развернулись преимущественно во
круг основ техники спринтерского бега. 
Мнения разделились. Одни поддержали 
Коробкова, другие нашли в выдвинутых 
им положениях отрицательные момен
ты. Напомним читателям о некоторых, 
наиболее принципиальных высказыва
ниях.

В. Филин (Москва) согласен с тем, 
что наши спринтеры не уступают луч
шим бегунам мира в старте, но проиг
рывают им в фазе стартового разбега. 
Ключ к решению проблемы спринта он 
видит не в устранении каких-то серьез
ных дефектов методики подготовки, а в 
том, что до сих пор недостаточно ис
пользуется передовой опыт. Одна из 
причин отставания результатов совет
ских спринтеров кроется, по мнению 
Филина, в великовозрастное™ бегунов, 
входящих в состав сборной команды 
страны. На XVI Олимпийских играх 
средний возраст наших спринтеров был 
27 лет, а бегунов США — 22 года.

Э. К р е й н и с (Сталино) высказал 
мнение, что мощность, т. е. сила и бы
строта, является доминирующим каче
ством только в связи с высокой техни
кой бега. Он требует ясной формули
ровки высказывания Коробкова о ра
циональном напряжении во время бега, 

по команде, выполнения всевозможных 
упражнений по звуковому сигналу.

По мере усвоения различных специ
альных упражнений целесообразно их 
чередовать: семенящий бег, ускорение, 
семенящий бег; или семенящий бег, 
ускорение, бег с высоким подниманием 
бедра, ускорение; или семенящий бег, 
бег с высоким подниманием бедра, се
менящий бег, ускорение и т. д.

Специальные подготовительные упраж
нения желательно проводить сразу всей 
группой или разбить класс на подгруп
пы, используя в качестве помощников 
лучших учеников. Это дает возмож

Подведем 
итоги 

дискуссии 
по спринту 

считая, что напряжение — грубейшая 
ошибка.

А. Майский (Ростовская обл.) ви
дит главное в технике бега — в меха
низме отталкивания — и сожалеет, что 
Коробков не раскрыл новой трактовки 
этого механизма.

П. Черкашин (Омск) соглашается 
с Коробковым, что по мере улучшения 
скоростно-силовых качеств спринтер 
имеет возможность все ниже проносить 
о. ц. т. в момент вертикали, так как мо
жет быстро и эффективно оттолкнуться, 
приложив силу по более длинному пути 
в заднем толчке. Он считает, что не 
всякие беговые упражнения полезны, 
а некоторые, при неправильном их 
применении, могут принести вред. К та
ким упражнениям Черкашин относит, 
например, бег с высоким подниманием 
бедра и последующим выбрасыванием 
голени вперед.

Л. Дурсенев (Москва), анализи
руя выдвинутые в статье Коробкова 
положения о качестве мощности, выска
зывает мнение, что величина скорости 
находится в прямой зависимости от то
го, какую величину силы проявляет 

ность не только увеличить плотность 
занятия, темп выполнения упражнений 
и нагрузку, но одновременно приучить 
учащихся к самостоятельной работе.

Учителю необходимо заботиться о по
стоянном сочетании общеразвивающих 
и специальных упражнений не только 
в уроках физического воспитания, но 
и во время спортивного совершенство
вания на внеклассных занятиях.'

Г. АЛЕКСЕЕВ 
Преподаватель Ленинградского 

педагогического института 
имени А. И. Герцена

спортсмен при прохождении 
дистанции. О мощности нужно 
говорить прежде всего как о 
проявлении силы во времени и 
пространстве. Однако надо 
уметь еще и рационально ис
пользовать силу. По мысли 
Дурсенева, чем большую силу 
в состоянии проявить сприн
тер, тем меньшим должен быть
угол отталкивания.

Л. Мастеровой (Горь
кий) считает вполне обоснованным сооб
ражение Коробкова о том, что в беге 
опытного спринтера нет ни «переднего», 
ни «заднего» толчка, а есть единое мощ
ное отталкивание. В то же время он 
не согласен с рациональностью «низко
го» бега, рекомендованного Коробко
вым.

Ряд ленинградских и московских ав
торов отрицательно отнеслись к поло
жениям, высказанным в статье Короб
кова.

Заслуженный мастер спорта 
Р. Люльк о (Ленинград) считает не 
лучшим стартовое положение «спина 
параллельна земле» при более острых 
углах сгиба в коленях. Неудачна, по 
его мнению, трактовка понятий «свобод
ный ход» и «низкий» бег. Люлько не 
согласен с оценкой техники «высокого» 
бега Игнатьева и находит неубедитель
ным сопоставление кинограмм Ричарда 
и Игнатьева.

Н. Зайцев (Ленинград) высказал 
сожаление о том, что дискутируется 
только вопрос о технике и не затраги
ваются вопросы методики тренировки. 
По его мнению, уточнения требует по
нятие мощности и определение того, 
какая сила нужна спринтеру. Он возра
жает также против рекомендации на
клонного положения головы на старте 
и критики «высокого» бега.

Ряд замечаний изложил в своей 
статье заведующий кафедрой института 
имени П. Ф. Лесгафта Д. Семенов. 
Он, как и некоторые другие авторы, 
считает неудачным термин «мощность» 
и полагает, что правильнее говорить 
о специальной силе и быстроте сприн
тера. Семенов рассматривает как не
объективную сравнительную оценку бе
га Ричарда и Игнатьева, а положение 
головы у Морроу на старте оценивает 
как ошибку олимпийского чемпиона.

Заслуженный мастер спорта А. П у- 
гачевский (Москва) считает «низ
кий» бег неестественным, а технику бе
га Игнатьева образцовой для сприн
тера.

Заслуженный мастер спорта Б. Взо
ров (Ленинград) отмечает, что сприн
теру нужна не только мощность, но и 
умение применять ее в беге. По его 
мнению, поспешен вывод Коробкова 
о том, что существующая у нас мето
дика тренировки дает отличные резуль
таты в развитии выносливости.

Мы имели возможность привести 
только некоторые высказывания, хотя 
круг вопросов, затронутых в дискуссии, 
значительно шире. Приходится сожа
леть, что, за исключением ленинград
ского института, не высказали своего 
мнения кафедры легкой атлетики дру
гих институтов физической культуры, 
в том числе и московского.

Итоговая конференция тренеров по 
вопросам спринта, которую намечено в
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июле провести в Москве, обобщит все 
замечания, внесет ясность в споры и 
сделает необходимые рекомендации. 
Однако уже сейчас есть нужда в уточ
нении ряда положений, выдвинутых в 
статье Г. Коробкова и вызвавших во
просы у участников дискуссии.

Так, например, понятие «мощность» 
многими было понято с общих позиций 
механики. Между тем под мощностью 
спринтера следует понимать не способ
ность вообще выполнять работу, а спо
собность продвигать свое тело вперед 
во время бега на определенное расстоя
ние в единицу времени. Повышать уро
вень мощности следует одновременно 
работая мад совершенствованием тех
ники, развитием силы определенных 
групп мышц спринтера и его быстроты.

Особенно большие требования к мощ
ности спринтера предъявляются в на
чальной стадии бега — в стартовом 
разбеге, когда спортсмен должен в 
кратчайшее время набрать высокую 
скорость. Именно в стартовом разбеге 
проявляется недостаток этого качества 
у наших спринтеров.

Выносливость спринтера — это его 
способность выполнять до самого фи
ниша работу такой мощности, которая 
позволила бы ему поддерживать вы
сокую скорость бега по всей дистанции 
(до 11 м/сек у мужчин). Так же, как 
и мощность, выносливость зависит от 
целесообразности движений спортсмена, 
его техники.

Важнейшее условие успеха спринте
ра — волевая подготовка, умение быть 
предельно сосредоточенным на старте, 
готовым «выложить» все силы в борьбе 
за победу до самого финиша, не теряя 
рациональной техники движений.

Основные технические приемы сприн
терского бега характеризуются следую
щим образом.

Старт. Расстановка колодок зависит 
от индивидуальных особенностей бегу
на. Она должна обеспечить ему удоб
ное положение по команде «Внимание!» 
и максимальную эффективность оттал
кивания от колодок вперед. Для сприн
тера ростом 180 см рекомендуется сле
дующее примерное расположение ко
лодок: передняя, со срезом 40—45°, 
в которую упирается сильнейшая нога, 
находится на расстоянии 30—45 см от 
линии старта, а задняя, со срезом 75— 
80°, — в 30—45 см от передней. В этих 
пределах и следует искать наиболее 
удобную расстановку колодок.

В положении по команде «На старт!» 
голова спортсмена находится на одной 
прямой с туловищем, взгляд устремлен 
на дорожку, примерно в 1,5 м от ли
нии старта, руки выпрямлены в локтях 
и упираются пальцами в дорожку на 
расстоянии ширины плеч друг от друга. 
Плечи находятся над линией старта или 
в 5—-10 см впереди нее.

По команде «Внимание!» спортсмен 
плавно поднимает таз, а плечи зани
мают положение над линией старта, 
выдвигаясь до 10 см вперед за пло
скость старта. Уровень подъема таза 
зависит от силы ног спринтера и его 
способности быстро провести отталки
вание от кододок. Чем сильнее и быст

рее спортсмен, тем ниже должен под
ниматься таз над уровнем плеч по 
команде «Внимание!», приближаясь к 
положению «спина параллельна земле».

Голова по команде «Внимание!» 
должна сохранять относительно тулови
ща ранее принятое положение. Подъем 
головы и взгляд вперед — ошибка, ве
дущая обычно к раннему выпрямлению 
туловища в стартовом разбеге и к за
крепощению шеи и плеч. К моменту 
окончания отталкивания от впереди 
стоящей колодки голова должна по- 
прежнему находиться на одной прямой 
с туловищем, а взгляд — быть устрем
ленным вниз, насколько это опреде
ляется положением головы.

Угол наклона туловища по отноше
нию к земле в момент окончания от
талкивания меньше, чем угол, под кото
рым в этот момент находится выпрям
ленная нога. Поэтому спринтер, оттолк
нувшись от колодок, начинает старто
вый разбег согнутым в тазобедренных 
суставах.

Стартовый разбег. Чем большую на
чальную скорость сообщит своему телу 
спринтер по окончании отталкивания 
от колодок, тем эффективнее будет 
стартовый разбег. Отталкивание от ко
лодок должно немедленно перейти в 
бег, без паузы прыжка. Это обеспечи
вается быстрой постановкой стопы «под 
себя» за счет мощного сведения бедер 
и отсутствия паузы в работе рук. Актив
ная постановка ног на землю при дви
жении стопы вниз-назад (относительно 
тела бегуна) характерна для всего 
спринтерского бега и имеет особое зна
чение в разбеге.

Стартовый разбег осуществляется на 
том отрезке, к концу которого спринтер 
набирает скорость, нужную для быст
рейшего преодоления дистанции до фи
ниша. У лучших бегунов стартовое 
ускорение составляет 11—12 шагов 
(17—19 м). Длина первого шага равна 
примерно одному метру, а каждый по
следующий шаг длиннее предыдущего 
на 10—15 см. Прирост длины шагов 
уменьшается с приближением конца 
разбега (см. кинограмму Г. Хогена).

Наклон туловища вперед, особенно 
большой на первых двух шагах, к кон
цу разбега достигает величины, нор
мальной для бега по дистанции. Поста
новка стопы на землю должна носить 
ярко выраженный активный характер. 
Выдвинув далеко вперед-вверх бедро, 
спортсмен не должен ждать, когда сто
па коснется дорожки, а энергично ста
вить ее на дорожку движением вниз- 
назад (относительно тела). Такая по
становка стопы уменьшает тормозное 
действие соприкосновения ноги с дорож
кой и создает условия для более актив
ного продвижения вперед.

На первом шаге после старта носок 
стопы ставится на проекцию о. ц. т. те
ла, а затем от шага к шагу все даль
ше впереди его. К концу стартового 
ускорения расстояние от носка до 
проекции о. ц. т. при постановке ноги 
на землю равняется 30—40 см и остает
ся таким во время всего бега по ди
станции.

Целесообразность движений в старто
вом разбеге заключается также в их 
прямолинейности, в сведении к мини
муму поперечных усилий. Руки, согну
тые в локтях, работают энергично, осо
бенно при движении локтя назад.

Бег по дистанции. Умение «сбросить» 
с себя в конце стартового разбега на
пряжение, вызванное борьбой с силами 
инерции при беге с ускорением, — боль
шое искусство. С этой целью в конце 
разбега надо провести кратковременный 
бег «свободным ходом» — продвигаться 
вперед по инерции. Достигается это 
путем расслабления на какое-то мгно
вение. мышц, активно участвовавших в 
работе.

Бег спринтеров высокого класса по 
дистанции характеризуется целесообраз
ностью движений. Это видно на приво
димых кинограммах рекордсмена СССР 
В. Сухарева и олимпийского чемпиона 
Б. Морроу (США). Отталкивание под 
весьма острым углом — вот что обеспе
чивает стремительное продвижение впе
ред этих бегунов. Сухарев и Морроу 
низко проносят о. ц. т. над опорой, зна
чительно сгибая ногу перед отталкива
нием (кадр 12). На следующих кадрах 
(13, 14) видно, что оба спринтера не 
спешат с разгибанием ноги в коленном 
суставе.

Не следует стремиться к «низкому» 
или «высокому» бегу, а нужно доби
ваться как можно более мощного от
талкивания под более острым углом, 
так как это позволяет наиболее эффек
тивно продвигать тело вперед.

Очень важный момент в технике бега 
спринтера — мощное движение вперед- 
вверх колена «маховой ноги. Оно спо
собствует усилению отталкивания от 
земли. Голень при этом должна висеть 
свободно и естественно. Всякое искус
ственное выбрасывание голени вперед 
при приземлении — ошибка, вызываю
щая дополнительные тормозящие реак
ции в начале опорной фазы.

Особое внимание надо обратить на 
работу стопы. Нога при соприкоснове
нии с землей с носка упруго переходит 
на опору почти на всю стопу, аморти
зируя нагрузку и обеспечивая прямоли
нейность движения о. ц. т. и необходи
мый уровень его над опорой. После 
перехода вертикали стопа столь же 
упруго снова поднимается на носок, на
поминая работу упругой пружины.

Финиширование. Этот заключительный 
момент бега отличается от бега по ди
станции лишь более острым углом от
талкивания на последних метрах и 
броском грудью на ленточку на послед
нем шаге.

* * *

Предстоящая конференция тренеров 
вынесет свое окончательное суждение 
по всем вопросам техники и трениров
ки спринтера.

Приходится сожалеть, что в долгу 
перед тренерами и спортсменами нахо
дятся наши ученые. Легкоатлеты давно 
ждут от научно-исследовательских ин
ститутов детального биомеханического 
анализа техники спринтера.
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На страницах спортивной печати ча
сто приходится встречать выражения: 
международный класс, мировой класс, 
экстракласс. Они определяют очень 
высокий уровень достижений и широко 
применяются журналистами, радио
комментаторами, тренерами и спортсме
нами. Но если сравнить достижения 
нескольких легкоатлетов, причисленных 
к этим категориям, то окажется, что 
уровень их достижений весьма разли
чен.

Кого же следует относить к наивыс
шей спортивной категории? Каким тре
бованиям должен отвечать легкоатлет 
международного класса? Не пора ли, 
наконец, разобраться в этом вопросе?

Во всех странах существует спортив
ная классификация, согласно которой 
спортсмены по своим достижениям на 
соревнованиях делятся на разряды или 
категории. Она начинается с легких 
нормативов для детей и заканчивается 
высокими требованиями высшего разря
да, который именуется либо националь
ным классом, либо олимпийским клас
сом, а в Советском Союзе и в ряде 
других стран — это разряд мастеров 
спорта. Но к последнему разряду отне
сены спортсмены, имеющие весьма раз
личные достижения: одни являются 
сильнейшими, а другие занимают лишь 
40—70-е места в списках лучших легко
атлетов мира.

Правильно ли это? Конечно, нет. Дей
ствительность требует установления 
следующей, более высокой ступени в 
разрядной классификации. В этом отно
шении образцом может служить строй
ная система спортивной классификации 
шахматистов. Кроме мастеров высшей 
категории в национальной классифика
ции, существуют еще международные 
мастера (их около 200) и гроссмейсте
ры (48). Почему бы не перенести по
добную практику в другие виды спор
та, и в частности в легкую атлетику?

Проведение четкой границы, разде
ляющей мастеров по их достижениям, 
естественно, вызывает у них стремление 
попасть в более высокую категорию, 
а это уже само по себе важный фак
тор. Разряд международного класса 
явится последней, наивысшей ступенью 
перед штурмом мирового первенства, 
и вписать свое имя в список сильней
ших атлетов мира будет большой 
честью для каждого спортсмена.

Какими же должны быть требования 
для легкоатлетов международного 
класса?

В настоящее время единственным ме
рилом спортивного мастерства легко
атлетов являются спортивные достиже
ния. Стоит атлету на любом соревнова
нии только один раз повысить свой 
результат, как он уже получает 
право на более высокий спортивный 
разряд. Но если такая практика в ка
кой-то мере допустима для начальной 
классификации, то совершенно не 
приемлема для определения высокого 
уровня спортивного мастерства,

Мастерство, а тем более международ
ного класса, на наш взгляд, должно 
определяться не столько рекордами, 
сколько стабильностью высших дости
жений, а главное — умением побеждать 
в состязаниях с любым противником, 
в любой обстановке.

Нельзя не согласиться и с мнением 
ряда специалистов о том, что легко
атлетами международного класса сле
дует считать тех, кто по своим до
стижениям может претендовать на 
призовые места на олимпийских играх. 
К этой категории нужно, пожалуй, при
числить также победителей первенств 
Европы и панамериканских игр. Победа 
на этих крупнейших соревнованиях, 
безусловно, эквивалентна призовым ме
стам на олимпиадах.

Суммируя все сказанное выше, мож
но сделать вывод, что легкоатлетами 
международного класса следует счи
тать:

1) призеров олимпийских игр, выиг
равших одну из медалей по любому 
виду программы, кроме эстафет;

2) победителей первенств Европы 
(начиная с 1958 г.): чемпионов Европы 
по всем видам, а также занявших вто, 
рое-третье места в беге на средние и 
длинные дистанции;

3) чемпионов панамериканских игр в 
беге на 100, 200, 400 и 800 м, в барьер
ном беге на ПО и 400 м, в прыжках и 
метаниях у мужчин;

4) спортсменов, выполнивших не ме
нее двух раз определенные нормы, при
чем результаты должны быть показаны 
на официальных международных сорев
нованиях, а также на первенстве СССР 
или США.

Теперь попробуем определить нормы 
международного класса. При этом бу
дем исходить не столько из существую
щего уровня достижений в различных 
видах, сколько из перспектив роста в 
ближайшем будущем.

В силу ряда причин развитие видов 
легкой атлетики происходит весьма 
неравномерно. Об этом можно судить 
по тому, на сколько процентов за по
следние десять сезонов выросли в 
среднем результаты сильнейших атлетов 
мира (табл. 1). Более наглядное пред
ставление о различии в динамике роста 
достижений по отдельным видам дают 
кривые изменения среднеарифметиче
ских результатов 10 лучших атлетов 
мира по годам (см. рисунок).

В беге на 100 м у мужчин пять при
зеров XVI Олимпийских игр показали 
в сезоне 1956 г. 10,1 и 10,2, а за всю 
историю легкой атлетики результаты 
10,2 и лучше показали 20 человек. 
Результат 10,3 в настоящее время не 
является высоким. Уже в 1956 г. такую 
скорость показали 27 человек, а за все 
годы около 100. Исходя из этих дан
ных и учитывая продолжающийся рост 
достижений, можно считать, что наибо
лее подходящий результат для нормы 
международного класса 10,2.

1.. •■■■Г. - ■ S /

>r’

Высота жен.

Рост среднеарифметических результатов 
десяти лучших легкоатлетов мира
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Таблица 1

Виды

Среднеарифметические резуль
таты 10 лучших мира

10 лучших мира 
за все годы

Нормы 
междуна
родного 
класса

Выпол
нили 
за все 
годы1948 г. 1956-1957 гг. рост, 

В %
средний 

результат

ПЛОТ
НОСТЬ 

резуль
тата

М f Ж Ч И Н Ы

100 м 10,37 10,18 2,0 10,17 1 10,2 20
200 м 21,1 20,72 2,0 20,62 1 20,7 20
400 м 46,7 45,97 1,4 45,77 1,8 46,0 И
800 м 1.49,8 1.46,8* 3,0 1.46,6 1,5 1.47,5 17

1 500 м 3.49,0 3.40,8* 4,2 3.40,4 1,4 3.42 19
5 000 м 14.22,3 13.52,1 3,8 13.48,1 2,3 13,55 11

10 000 м 30.14,0 29.02,7 3,6 28.57,5 2,3 29,10 9
110 м с/б 13,92 13,66* 1,8 13,55 2,2 13,7 14
400 м с/б 51,93 50,7 2,5 50,32 2,4 51,0 10

3 000 м с/п 9.07,4 8.42,5 5,0 8.42,1 1,9 8.45,0 10
Высота 2,031 2,107* 3,8 2,123 2,7 2,10 11
Длина 7,74 7,84 1,2 8,027 2,2 7,90 16
Тройной 15,26 16,11 5,0 16,225 3,5 16,10 6
Шест 4,37 4,605* 6,0 4,655 5,4 4,60 7
Диск 52,65 55,92 7,0 57,08 6,6 56,00 8
Копье 70,55 81,55* 14,9 82,66 6,8 82,00 7
Молот 56,45 64,72* 14,0 65,38 6,6 65,00 4
Ядро 16,66 17,89* 8,0 18,25 8,6 18,00 7

Ж н щ ИНЫ

100 м 11,91 11,55 3,6 11,42 1,8 11,5 16
200 м 24,93 23,67 5,0 23,5 2,1 23,7 И

80 м с/б 11,47 10,77 7,0 10,75 1,9 10,8 10
Высота 1,62 1,707 7,2 1,731 3,5 1,70 11
Длина 5,77 6,16 6,8 6,263 2,2 6,20 10
Диск 44,54 51,89 14,6 53,14 10,8 53,00 4
Копье 46,30 52,85 12,8 54,02 5,2 54,00 4
Ядро 13,79 15,80* 13,6 15,93 9,6 16,00 5

* Результаты 1957 г.

Определим эквивалентные результаты 
в других видах.

Высшее мировое достижение в беге 
на 200 м по дорожке с поворотом рав
но 20,5, что составляет удвоенный ре
корд на 100 м плюс 0,3 сек. (10,1 + 
+ 10,1+0,3). Точно такое же соотно
шение имеется и в средних результатах 
десяток, следовательно оно должно со
храниться и для норм международного 
класса. Таким образом, нормой между
народного класса на 200 м следует 
считать результат 20,7 (10,2 + 10,2 +
+ 0,3).

Однако подобный метод вычисления 
допустим лишь для дистанции 200 м, 
так как скорость бега на 100 и 200 м 
примерно одинакова. Как же вычислить 
нормы для других видов легкой атле
тики?

Кое-кому может показаться правиль
ной такая «арифметика»: раз 10,2 ниже 
мирового рекорда на 0,1 сек., т. е. на 
1%, то эта разница должна сохранить
ся и на других дистанциях, а также и 
в прыжках и метаниях. Однако на 1 % 
ниже мировых рекордов будут следую-- 
щие"результаты: на' 5000 м—'1-3.38, на 

10 000—28.48, в толкании ядра—19,06, 
в метании диска — 58,69! Ясно, что по
добные показатели не могут быть нами 
приняты, так как доступны лишь ре
кордсменам мира.

Определять нормы, исходя из резуль
татов равного числа сильнейших атле
тов в каждом виде, также невозможно, 
так как распространенность, массовость 
и степень освоения отдельных видов 
легкой атлетики в различных странах 
весьма различны. Рекорды и средние 
достижения также улучшаются весьма 
неравномерно. Например, в метании 
копья и молота они растут значитель
но быстрее, чем в спринте.

Следовательно, определяя нормативы 
международного класса, мы должны 
учитывать динамику роста достижений, 
однако между этим фактором и вели
чиной. норматива не может быть прямой 
зависимости.

Наши дальнейшие расчеты мы будем 
строить исходя из среднеарифметиче
ских результатов десяти лучших атле
тов за всю историю спорта (Р).

Принятая нами норма на 100 м 
(И) — 10,2 — ниже среднего результата 

десяти (Р) на 0,03 сек., т. е. на 0,3%. 
Следовательно, и в других видах иско
мые нормы должны быть ниже сред
него результата десяти на соответству
ющую величину (X), но с учетом раз
ницы в динамике роста достижений 
(Д). Эта корреляция может быть выра
жена следующей формулой:

Н = Р + л,
P-К Дхгде л- = 100 , а К - -0,3.

Дх — динамика роста достижений в 
данном виде, выраженная в процентах 
(табл. 1), Дгоо — динамика роста до
стижений в беге на 100 м.

Так как динамика роста достижений 
мужчин на всех спринтерских дистан
циях и в прыжках в длину примерно 
одинакова, то для данных видов это 

Дх ,отношение -я— будет равно еди-
+ 100

нице.
Но это еще не показатель полной 

идентичности степени освоения этих ви
дов. Такое утверждение будет правиль
ным лишь в том случае, если при оди
наковой динамике роста равна и плот
ность результатов (77).

Подобное сходство есть, например, 
в беге на 100 и 200 м, но его нет в беге 
на 400 м, НО м с барьерами и в прыж
ках в длину, что и должно найти свое 
отражение в расчетах. Поэтому в дан- 

Дхном случае отношение ~д— следует

Пх 
заменить отношением ~й— или прогнию
сто показателем плотности в данном 
виде, так как П100 — 1.

В беге на 400 м плотность результа
тов равна 1,8, следовательно К — 
= 1,8 - 0,3 = 0,54:

Р-К 45,77-0,54 Лпло 
х~ loo ~ loo — °-248;

Н = 45,77 + 0,248 = 46,02.
В прыжках в длину

/7 = 2,2; /< = 2,2-0,3=0,66;
8,027-0,66 г „

100 ~5,3:X

/7 = 8,027 — 5,3 = 7,974.
Но результаты проведенных таким 

образом вычислений следует рассматри
вать только как предварительные дан
ные, лишь определившие общий уровень 
норм международного класса. Получен
ные цифры нуждаются как в округле
ниях, так и в проверке их эквивалент
ности.

Для уточнения норм бега восполь
зуемся методом графического анализа.

Известно, что при высокой скорости 
бега предельная продолжительность его 
невелика и чем скорость меньше, тем 
дольше будет продолжаться бег. Иссле
дования физиолога проф. В. С. Фарфе- 
ля показали, что эта зависимость со
вершенно одинакова в беге, плавании 
и конькобежном спорте и может быть 
выражена графически единой кривой. 
По этой кривой мы можем судить об 
эквивалентности совершенно различных 
упражнений. По ней мы и снивелирова
ли результаты наших вычислений в бе
ге. 3‘атем, исходя из норм бега с по
мощью методов- вариационной статй-
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Фамилия, имя Вид

Мужчины

1. В. Куц ..........................................

2. Ю. Степанов..................................
3. М. Кривоносов..............................
4. Вл. Кузнецов...............................
5. В. Ситкин......................................
6. С. Ржищин..................................
7. В. Цыбуленко...............................
8. Л. Щербаков...............................
9. И. Кашкаров..................................

10. Ю. Литуев . ...................................
11. А. Самоцветов.................. . . . .
12. А. Игнатьев..................................
13. Вас. Кузнецов..............................
14. Л. Спирин......................................
15. Е. Маскинсков..............................
16. А. Микенас..................................
17. Б. Юнк..........................................

5 000 м
10 000 м
Высота 
Молот

Копье 
Высота 
3000 м с/п 
Копье 
Тройной 
Высота 
400 м с/б 
Молот 
400 м 
Десятиборье ■ 
Ходьба 20 км 
Ходьба 50 км 
Ходьба 20 км 
Ходьба 20 км

Женщины

1. Н. Думбадзе..................................
2. Н. Пономарева..............................
3. Г. Зыбина......................................
4. Н. Коняева ..................................
5. 3. Дойникова...............................
6. Т. Тышкевич..................................
7. Т. Ченчик............................. .
8. Г. Попова......................................

9. Г. Быстрова..................................
10. И. Яунземе..................................
11. М. Писарева..................................
12. И. Беглякова..............................  .

Диск
Диск
Ядро 
Копье
Ядро
Ядро 
Высота 
Длина 
100 м
80 м с/б 

Копье 
Высота 
Диск

Таблица 2

Результат Год

13.35,0
28.30,4

2,16
67,32
83,73
2,15

8.39,8
83,34
16,46
2,14

50,4 
65,03 
46,0

Призеры
XVI Олимпий

ских игр

57,04
56,62
16,76
55,48
16,60
16,59
1,75
6,31

11,5
10,7

Призеры 
XVI Олимпий

ских игр

1957
1956
1957
1956
1957 
1957
1956
1957
1956
1957 
1953 
1956 
1955

1952
1955
1956
1954
1956
1956
1957
1955
1956 
1956

стики, были уточнены и округлены со
ответствующие результаты по прыжкам 
и метаниям, которые приведены в каче
стве норм международного класса в 
табл. 1.

Значительная разница в числе атле
тов, выполнивших нормативы по от
дельным видам, не должна вызывать 
сомнений. Это вполне .оправдано рядом 
объективных показателей, о чем уже 
говорилось выше.

Обращает на себя внимание громад
ная разница в динамике роста дости
жений, и главным образом в плотности 
результатов. От последнего фактора 
зависит число атлетов, выполнивших 
нормы.

Сравнительно малое число легкоатле
тов, выполнивших нормы, говорит 
о слабом развитии отдельных видов 
легкой атлетики. А потенциальные воз
можности роста достижений в этих ви
дах, особенно в метаниях, колоссальны. 
И то, что сегодня может показаться 
чрезмерно завышенным, завтра будет 
доступным многим атлетам, как это 
случилось в прыжках в высоту у муж
чин и у женщин.

По нашим подсчетам, за всю историю 
мирового спорта 240 атлетов (из них 
58 женщин) выполнили нормы между
народного класса, причем 168 из них 
(63%) свои результаты показали за два 
последних года. Среди советских атле
тов 45 человек превысили эти нормы. 
Однако все условия международного 
класса выполнили только 29 (табл. 2).

Ввиду грубейших ошибок в между
народных таблицах оценки результатов 
мы не считаем возможным определить 
сейчас нормы по многоборьям. Однако 
во всех случаях замечательные дости
жения москвича В. Кузнецова в деся
тиборье и горьковчанки Г. Быстровой 
в пятиборье ставят их в первые ряды 
мастеров международного класса.

Г. ЕЛЕНСКИИ
Судья всесоюзной категории

Спартакиады профсоюзов были всегда 
одним из самых значительных спортив
ных событий массового физкультурного 
движения.

В этом году после трехлетнего переры
ва проводится VI Всесоюзная летняя 
спартакиада профсоюзов, представляю
щая собой важный этап подготовки 
к II Спартакиаде народов СССР 1959 г.

Сейчас, когда усилия всей спортивной 
общественности страны направлены на 
дальнейшее развитие коллективов физиче
ской культуры, Спартакиада профсоюзов 
приобретает особенно большое значение. 
На ней. так же как и на Спартакиаде на
родов СССР, бороться за победу наряду со 
сборными командами будут лучшие кол
лективы физической культуры страны.

Спартакиада профсоюзов проводится по 
17 видам спорта. Виднейшее место займут 
соревнования по легкой атлетике. На них 
будет представлено наибольшее количе
ство участников.

Соревнования спартакиады уже нача
лись. До 15 июля проводится первый, са
мый массовый, этап спартакиады коллек
тивов физической- культуры. предприятий, 
учреждений и учебных заведений. Затем 

состоятся спартакиады областей, краев и 
АССР (до 1 августа) и союзных республик 
(до 15 августа). Наконец, с 24 по 31 авгу
ста в Москве состоятся финальные сорев
нования, на которых развернется острая 
спортивная борьба между лучшими пред
ставителями массового физкультурного 
движения.

Здесь выступят две группы участников. 
Первая группа (по 17 видам спорта) — 
сборные коллективы спортивных обществ 
союзных республик, Москвы и Ленин
града, состоящие из спортсменов не ниже 
первого разряда. Вторая группа (по 4 ви
дам спорта: легкой атлетике, велоспорту, 
плаванию, тяжелой атлетике) — команды 
коллективов физкультуры, одержавшие 
победу на спартакиадах союзных респуб
лик, Москвы и Ленинграда, из спортсме
нов не ниже второго разряда.

Программа финальных соревнований ин
тересна и многообразна. На них будут 
разыграны: первенство республиканских 
коллективов в комплексном зачете (по 
17 видам спорта); первенство сборных 
команд и команд коллективов физкульту
ры по видам спорта; личное первенство 
в каждом виде программы.

Особенно обширна программа по легкой 
атлетике. Здесь мужчины будут соревно
ваться в 23 видах, женщины — в 12. Про
грамма по легкой атлетике для сборных 
команд и команд коллективов физкуль
туры общая, за исключением эстафет и 
многоборий, по которым участники 
команд коллективов физкультуры не вы
ступают.

Фабрично-заводские комитеты, совпрофы 
и советы спортивных обществ должны до
биться, чтобы на всех этапах VI Спарта
киады участвовало максимальное количе
ство физкультурников и чтобы они проде
монстрировали возросшее спортивное ма
стерство. Повседневную помощь в осу
ществлении этой важной задачи обязаны 
оказывать комитеты по физической куль
туре и спорту и общественные органы при 
них — спортивные секции и тренерские 
советы.

Спартакиада профсоюзов должна пока
зать. что коллективы физической культу
ры становятся главным звеном физкуль
турного движения в стране.
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Структура спортивных движений 
в легкой атлетике*

д. донской
Кандидат биологических наук

Спортивная техника как прием, спо
соб складывается в результате длитель
ного практического опыта. Развитию тех- 
ники помогает также теоретическое 
обобщение опыта, анализ движений вы
дающихся спортсменов, использование 
найденных закономерностей. Каждый 
спортсмен сначала овладевает спортив
ной техникой, а потом совершенствует 
свое владение ею.

Это совершенствование владения тех
никой, т. е. совершенствование своих 
спортивных движений, часто называют 
упрощенно и неправильно: «совершенст
вование спортивной техники». Нужно, 
конечно, различать: а) совершенствова
ние в технике — когда речь идет о соб
ственных спортивных движениях и 
б) совершенствование техники — когда 
развивается, изменяется сам прием, 
способ выполнения бега, прыжка, мета
ния.

Совершенствование в технике многих 
сотен и тысяч легкоатлетов приводит к 
совершенствованию и самой техники ви
дов легкой атлетики.

Наблюдая спортивные движения, на
пример ряд шагов в беге легкоатлета, 
можно заметить, что они очень похожи 
друг на друга. В каждом шаге есть об
щие основы движений. Но если тща— 
тельно изучать каждый шаг по кино- 
грамме, то окажется, что все они 
несколько различаются. В каждом шаге 
есть частные особенности; не бывает 
двух абсолютно одинаковых шагов.

У нескольких мастеров-легкоатлетов, 
выполняющих, скажем, прыжок в высо
ту перекидным способом, также будут 
общие основы спортивных движений и 
частные особенности, свойственные каж
дому мастеру.

Для спортивных движений характер
ны устойчивость их общих основ 
и изменчивость частных особенно
стей. Когда усложняются условия, в ко
торых выполняются движения, тогда 
благодаря приспособлению частных осо
бенностей сохраняются общие основы 
движения. Если изменения условий бо
лее значительны, то могут несколько из
меняться и общие основы. Но если 
условия слишком трудны, то спортсмен 
не сможет выполнить спортивные дви
жения правильно; его техника не сохра
нит устойчивости своих основ, получит
ся «не то» движение, возникнет ошибка.

* Продолжение. См. статьи Д. донского 
в № 4,6.

Анализируя спортивные движения, об
ращают внимание в первую очередь на 
общие основы техники.

Все спортивные движения имеют 
сложное строение, и их можно разли
чать по кинематической и динамической 
структуре.

Кинематическая структура или внеш
няя картина движений доступна непо
средственному наблюдению. Это то, что 
мы видим в движениях, происходящих 
в пространстве и во времени. Каждое 
движение имеет определенную форму 
пути в пространстве или, как говорят, 
форму движения. Однако одинаковые по 
форме движения можно по временной 
характеристике выполнять различно, на
пример медленно — «на показ» или бы
стро — «на результат».

Таким образом кинематическая (дви
гательная) структура движений имеет 
свою пространственную и временную ха
рактеристику. К первой относятся дан
ные о пути (направление, размах или 
длина перемещения), ко второй — дан
ные о времени движения и его соотно
шение с путем (длительность и частота, 
скорость, ускорение).

Эти данные можно получить при реги
страции движений с помощью различ
ных способов, о чем нужно говорить от
дельно и подробнее. В частности, боль
шую помощь оказывает киноаппарат. 
Обрабатывая кинограммы, получают на
званные характеристики в сравнимых 
величинах. Кинематическая структура 
может быть выражена в конкретных 
цифрах, графиках, диаграммах. Эти ма
териалы позволяют объективно судить 
о движениях.

Еще интереснее динамическая (сило
вая) структура движений. Она характе
ризуется величиной и направлением сил, 
точками их приложения, длительностью 
действия, вращающимися моментами, 
а также взаимодействием сил друг с 
другом (см. нашу статью в № 5 жур
нала) . Силовая структура движений 
намного сложнее, чем обычно ее себе 
представляют.

Схема связи между импульсом и вызванным этим импульсом движением

1. Нервный импульс 4- длина мышцы = сила напряжения мышцы
2. Сила напряжения мышцы 4-другие силы = ускорение части тела

3. Ускорение части тела 4- состояние движения = реализуемое движение

Нервный импульс 4-длина мышцы 4-другие силы + состояние движениям реализуемое движение

Во-первых, с точки зрения механики 
нужно отметить, что обычно силы дей
ствуют в течение некоторого времени; 
значит, нужно говорить уже об импуль
се силы, т. е. о действии силы в течение 
определенного времени. Импульс силы 
прямо пропоппионален силе и времени 
ее действия. Масса тела приобретает за 
время дейстйия этой силы опоеделен- 
ную скорость. Количество движения, по
лученного телом, равно произведению 
массы тела на прирост скорости. Коли
чество движения равно импульсу силы. 
Импульс силы, как ее действие, изме
ряется приростом количества движения 
за время действия силы.

В движениях человека силы действуют 
очень часто на определенном плече, вы
зывая вращательные движения. В этих 
случаях важна не только величина си
лы, но и величина плеча силы. Момент 
силы (или вращающий момент) как вра
щающая способность силы измеряется 
произведением силы на ее плечо (плечо 
силы — это расстояние от направления 
силы до оси вращения тела). Во враща
тельных движениях поэтому приходится 
учитывать уже не количество движения, 
а момент количества движения, не им
пульс силы, а момент импульса.

Так как это очень усложняет не толь
ко расчеты, но и представление о силах, 
то правильнее, упрощая, говооить о 
«действии сил», имея в виду всю слож
ность их действия во времени (импульс 
силы) и в пространстве (момент силы).

Во-вторых, в динамическую структуру 
входят многие силы; их взаимодействие 
с силами тяги мышц (или, как проще 
говорят, — с силами мышц) также очень 
сложно. Как ранее отмечалось, мышеч
ные силы — единственные физиологиче
ские активные силы человека — играют 
ведущую роль во взаимодействии сил. 
Посредством их человек управляет свои
ми движениями. Из двигательных цент
ров головного мозга по нервам к мыш
цам идут двигательные импульсы (нерв
ные процессы), котоцые определяют дви
жения человека. Но связь между им
пульсом и вызванным этим импульсом 
движением очень сложна. Обратимся к 
приводимой схеме:

Как известно, сила напряжения мыш
цы находится в зависимости от ее воз
буждения (биологический фактор) и от 
ее упругих сил, которые зависят от 
того, насколько растянута мышца (ме
ханический фактор). Значит, сила мыш
цы зависит от импульса и от длины 
мышцы в данный момент (первая строка 
схемы). Если мышца растянута больше, 
то при том же нервном импульсе будет 
больше сила напряжения мышцы.

Далее, надо учесть, что кроме силы 
напряжения мышцы на часть тела дей
ствуют еще и другие силы (сила тяже
сти самой части тела, противодействие 
антагонистов, внешние силы пцеодоле- 
ваемого сопротивления и др.). Одни си
лы могут помогать действию силы мыш
цы, другие — противодействовать ей. 
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Значит, ускорение части тела будет за
висеть в данный момент не только от 
силы напряжения мышцы, но и от дей
ствия всех остальных сил (вторая строка 
схемы).

Наконец, реализуемое движение зави
сит еще от того, каково было состояние 
движения в момент, когда появилось 
ускорение, вызванное всеми силами 
(третья строчка схемы). Если тело было 
в покое, то оно может начать движение. 
Если же тело было в движении, а уско
рение направлено в сторону движения, 
то скорость его увеличится. Если уско
рение направлено перпендикулярно на
правлению движения, то скорость его 
остается прежней, но изменится направ
ление. А если ускорение направлено 
противоположно движению, то скорость 
уменьшится и движение может даже 
прекратиться. Вот какие различные из
менения движения могут быть при од
ном и том же ускорении, но в случаях 
различного состояния движения.

Теперь представим себе, что первые 
три строки схемы — это уравнения, и 
сложим их. Получившееся равенство го
ворит о том, что реализуемое движение 
зависит не только от двигательного им
пульса, но по крайней мере и от длины 
мышцы, других сил и состояния движе
ния. Последние три обстоятельства — это 
состояние организма и его взаимодейст
вие со средой. Они могут быть необы
чайно разнообразными. Выходит, что 
нервный импульс непосредственно не оп
ределяет движения части тела, вмеша
ются различные обстоятельства, и нуж
ное движение не получится.

К такому выводу приводит механи
стический, неправильный подход к во
просу. А на самом деле разве нервный 
импульс возникает сам по себе вне за
висимости от состояния организма и его 
взаимодействия со средой? Органы 
чувств человека — анализаторы непре
рывно сигнализируют в головной мозг о 
всех условиях, внутренних и внешних, 
в которых действует человек. Нервные 
двигательные импульсы возникают имен
но в связи со всеми чувствительными 
сигналами. Поэтому все названные об
стоятельства влияют на возникновение 
импульса, и человек может выполнять и 
выполняет те движения, которые ему 
нужны.

Чувствительные сигналы поступают в 
мозг и до начала движения и во время 
движения. Они-то и обеспечивают воз
можность делать правильные нужные 
движения. Более подробное рассмотре
ние координации движений относится 
уже к области физиологии.

Отметим только, что координация дви
жений — это согласованное сочетание 
движений во времени и в пространстве, 
одновременных и последовательных, в 
соответствии с окружающими условия
ми и стоящей перед человеком двига
тельной задачей. Это сочетание движе
ний зависит от согласованной тяги 
мышц, которая обеспечивает управление 
движениями. Именно мышечные силы, 
их особенности интересуют спортсмена 
и тренера, когда они ищут, что нужно 
делать при совершенствовании в тех
нике.

Наконец, третья сложность в анализе 
силовой структуры зависит от того, что 
нельзя непосредственно наблюдать силы 
в движениях. Можно, изучая двигатель

ную структуру Судить о силах по изме-1 
нениям движений. Можно при помощи 
специальных приборов иногда зарегист
рировать ту или иную силу в какой-то 
момент движения. Но в целом точно из
мерить все силы и получить их измене
ния во время движения невозможно. 
Несмотря на трудности изучения сило
вой структуры в целом, все же удается 
получать немало отдельных характери
стик, которые позволяют глубже пони
мать спортивные движения.

Так, В. М. Абалаков на динамографе 
своей конструкции сделал ряд простых 
приседаний в разном темпе (рис. 1): 
в 1 сек. (опыт 1), в 2 сек. (опыт 2), в 
2,5 сек. (опыт 3). Кривые представляют 
записи давления ног на опору. По ним 
можно отметить большую или меньшую 
устойчивость силовой структуры движе
ния и относительное постоянство вре
мени каждого движения. Вместе с тем 
заметны и частные особенности каждого 
приседания; двух одинаковых форм кри
вых нет нигде.

С изменением временной .характери
стики становится иной и силовая харак
теристика движения (как величина мак
симума сил, так и их колебания во вре
мени). Каждая волна (одно приседа
ние) значительно расчленена; на ней 
отражаются силы, возникающие в си
стеме органов движения, состоящей из 
многих звеньев. В опыте 3 Абалаков не 
полностью выпрямлял ноги, старался 
сделать движения как можно плавнее 
и характер кривой усилий стал отличен 
от кривых в первых двух опытах.

Кроме двигательной и силовой струк
туры спортивных движений нужно оста
новиться еще на одной важной харак
теристике движений — их ритме. Ритм 
движений часто относят к их временной 
характеристике. Правильно ли это? Дей
ствительно, ритм — это соотношение по 
длительности частей (фаз) движений, 
которые отличаются одна от другой по 
направлению, скорости и действующим 
силам.

Чтобы определить соотношение частей 
движения, нужно выделить эти части из 
целостного движения. . Окончание одной 
части, например переноса ноги в беге, 
служит началом следующей фазы — опо
ры на ногу. Этот момент (приземление)! 
представляет собою как бы узловой 
пункт ритма. Если составить хронограм
му-график длительности фаз, то мож
но наглядно увидеть особенности ритма 
(рис. 2).

Различия в направлении и скорости 
движения в отдельных фазах зависят 
от действия сил. Именно силы опреде
ляют различия в кинематике. Поэтому 
ритм отражает распределение сил в про
странстве и во времени. Если вдуматься 
в особенности ритма движения, то мож
но уяснить себе — где, когда и какие 
силы влияют на движение. Поэтому пра-
вильнее считать, что в ритме отражают
ся не только временная характеристика, 
но и вся кинематическая (двигательная), 
а также и динамическая (силовая) 
структура движений.

Ритм может служить своеобразным 
показателем совершенства структуры 
движений. Так, ритм движений мастера, 
например в метаниях, показывает, как 
нарастает скорость, как относятся друг 
к другу подготовительные и заключи
тельные фазы движений. В тренировке

ОПЫГ 1

Рис. 1. Динамограммы приседаний в 
разном темпе

легкоатлета ритм движений дает ориен
тиры, которые помогают понимать струк
туру движений, овладевать техникой и 
совершенствоваться в ней.

В ритме движений можно отчетливо 
заметить постоянство в основных соот
ношениях. Устойчивый ритм движений 
говорит о совершенстве в технике. С дру
гой стороны, приспособительная измен
чивость движений также отражается в 
виде некоторых колебаний в ритме._

ХОДЬБА -120 шагов в 1мин.

БЕГ-200 шагов в Тмин.

Рис. 2. Хронограммы ходьбы и бега:
А — приземление ноги; Б — отрыв но- 

П
ги; -Q- — соотношение фаз переноса и

опоры ноги
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В ряде повторяющихся РдИййковЫХ 
движений (циклических) повторяется и 
их ритм. Если изменится частота дви
жений (например, шагов в ходьбе), то 
будет изменяться и их ритм: станет 
иным соотношение опорных и полетных 
фаз (см. рис. 2).

На кривых в опыте 1 (рис. 1) отчет
ливо видно, что фаза увеличения давле
ния (приседание) ■— «а» короче, чем фа
за его уменьшения (выпрямление) — 
«б», а в опыте 3, наоборот, давление на
растает медленнее, а уменьшается бы
стрее. Ритм движений при разной ча
стоте явно различен.

В одноактных (нециклических) дви
жениях, таких, как метания, прыжки, 
также имеется свой ритм, свое соотно
шение различаемых фаз движений. Каж
дый опытный тренер и спортсмен знает, 
как трудно, но в то же время как важно 
уловить правильный ритм движения. Не 
вдаваясь в многочисленные частные де
тали этого вопроса, отметим лишь одну 
очень важную сторону. Перед каждой 
рабочей (исполнительной) фазой движе
ний бывает соответствующая подготови
тельная фаза: перед отталкиванием — 
подседание в суставах толчковой ноги; 
перед заключительным усилием в мета
ниях — ряд движений, подготавливаю
щих к этому усилию. Соотношение под
готовительных и рабочих фаз характе
ризует в известной мере их совершен
ство.

С совершенствованием движения уко
рачиваются активные фазы и относи
тельно удлиняются пассивные («ком- 
центрация усилий») ; это отражается в 
перестройке ритма.

Ритм не всегда удобно определять в 
числовых соотношениях, как соотноше
ние длительностей. Иногда нагляднее 
ритмическая структура в виде узора, ри
сунка, который получается на хроно
грамме, когда соответствующие узловые 
пункты ритма соединяются линиями (см. 
рис. 2 — прерывистые линии).

Таким образом, понятия о двигатель
ной и силовой структуре, которые пока
зывают, как изменяются движения и 
влияющие на них силы, дополняются по
нятием о ритмической структуре.

Понятие о структуре движений позво
ляет лучше представить себе двигатель
ный акт как единое целое, состоящее из 
множества взаимосвязанных движений. 
В анализе спортивной техники выделя
ются элементы движений, целое расчле
няется на части. Изучая же структуру 
движений как целое, приходится соче
тать анализ (выделение элементов) с 
синтезом (установление взаимосвязи эле
ментов). Только сочетание анализа с 
синтезом может правильно, глубоко от
разить действительность.

С изменением одной части, одного 
элемента движений изменяются и взаи
мосвязь его с другими элементами и 
сами другие элементы. Возникновение 
одной какой-либо ошибки отражается на 
всем движении в целом. Такие примеры 
общеизвестны в технике видов легкой 
атлетики. Опытные тренеры в цепи взаи
мосвязанных ошибок умеют обнаружить 
«ведущее звено» и начать исправлять 
эти ошибки именно отсюда.

ВО ВСЕСОЮЗНОМ КОМИТЕТЕ
Год тому^ назад Всесоюзный комитет по 

физической культуре и спорту подвел ито
ги участия советских легкоатлетов в 
XVI Олимпийских играх (приказ № 110 от 
13 мая 1957 г.). Наряду с положительной 
оценкой подготовки к олимпийским играм 
Комитет отмечал крупные недостатки в 
массовом развитии легкой атлетики в 
стране и повышении массового спортив
ного мастерства.

Перед всеми физкультурными организа
циями была поставлена ответственная за
дача — добиться к 1960 г. ликвидации от
ставания достижений советских легкоатле
тов от уровня спортивных показателей 
Соединенных Штатов Америки. Комитет 
обязал в ближайшие год-два удвоить чис
ло занимающихся легкой атлетикой, под
готовить ко II Спартакиаде народов СССР 
1959 г. десятки тысяч новых спортсменов 
первого, второго, третьего и юношеского 
разрядов. Основным звеном в воспитании 
спортсменов-разрядников, в том числе и 
мастеров спорта, должны были стать спор
тивные секции коллективов физической 
культуры.

Как же осуществляют физкультурные 
организации поставленные перед ними за
дачи по~ развитию легкой атлетики? Все
союзный комитет провел недавно провер
ку хода выполнения своего приказа в 
двух союзных республиках — Российской 
и Украинской. Проверка показала, что 
легкоатлетический спорт развивается в 
них неудовлетворительными темпами.

В РСФСР особенно плохо поставлена ра
бота по развитию легкой атлетики в горо
дах Красноярске, Куйбышеве, Перми, Ста
линграде, в областях Астраханской, Бел
городской. Кировской, Курской, Новоси
бирской, Орловской, Тамбовской. Так, 
например, в соревнованиях на первенство 
Астрахани из 295 результатов только 54 
соответствовали разрядным нормативам. 
В 42 городах, областях и краях РСФСР (из 
82) в 1957 г. не подготовлено ни одного 
легкоатлета первого разряда.

На Украине хуже всего развивается лег
кая атлетика в Волынской. Кировоград
ской, Николаевской, Полтавской, Станис
лавской, Тернопольской, Черниговской об
ластях. Например, в Полтавской области 
в прошлом году не подготовлено ни одно
го легкоатлета первого разряда, в Нико
лаевской области из 30 тысяч занимаю
щихся воспитано только два перворазряд
ника.

План подготовки спортсменов-разрядни
ков по РСФСР, начиная с 1954 г., систе
матически не выполняется. Особенно пло
хо готовятся мастера спорта и легкоатле
ты первого разряда. В 1957 г. в республике 
воспитано только 10 мастеров спорта при 
плане 36 и 127 перворазрядников при 
плане 400.

Не многим лучше обстоит дело и на 
Украине. Здесь за год подготовлено толь
ко 13 мастеров спорта (план — 32) и 160 
спортсменов первого разряда (план — 
320).

Продолжает оставаться крайне неудов
летворительной организация работы по 
легкой атлетике в коллективах физкуль
туры предприятий и учреждений и на 
селе. Республиканский комитет РСФСР 
не обеспечил перестройку спортивных ка
лендарей для коллективов физкультуры. 
Соревнования внутри коллективов и меж
ду ними проводятся редко, организуются 
плохо, с малым количеством участников 
и зрителей. Коллективы физкультуры 
крупнейших предприятий РСФСР в сорев
нованиях на первенство ВЦСПС 1957 г. за
няли низкие места: Первоуральский ново
трубный завод — 14-е. Ростсельмаш — 16-е, 
Сталинградский тракторный завод — 23-е, 
Тульский оружейный завод — 27-е место.

Спортивное общество «Буревестник» пло
хо организует работу по легкой атлетике 
среди студентов вузов. Многие кафедры 
физического воспитания и спорта в РСФСР 
и УССР не готовят легкоатлетов-разряд
ников, а комитеты не предъявляют к ка
федрам необходимых требований. На Все
союзной студенческой спартакиаде вузов
ские коллективы РСФСР выступили 
неудовлетворительно и заняли следующие 

места: Уральский политехнический инсти
тут — 6-е, Ставропольский педагогический 
институт — 17-е, Новосибирский медицин
ский институт — 21-е место.

Не находит должного развития легкая 
атлетика в школах. В финальных все
российских соревнованиях школьников из 
718 результатов только один был первого 
разряда и 54 — второго. Принятые реше
ния о переводе школ на специализацию 
по легкой атлетике и баскетболу в РСФСР 
и УССР не выполняются. Слабо рабо
тают юношеские и молодежные спортив
ные школы. Так, например, в юношеских 
спортивных школах Киева («Буревестник», 
«Локомотив», «Спартак» и Гороно) в 1957 г. 
не подготовлено ни одного легкоатлета 
первого разряда.

Таковы неутешительные итоги проверки 
развития легкой атлетики в двух круп
нейших республиках Советского Союза.

Всесоюзный комитет обязал республи
канские комитеты РСФСР и УССР рас
смотреть состояние развития легкой атле
тики в каждой области, крае, АССР в от
дельности и принять действенные меры 
по устранению имеющихся недостатков.

В решении Всесоюзного комитета под
черкнуто, что дальнейшее развитие лег
коатлетического спорта зависит от рабо
ты спортивных секций коллективов физ
культуры предприятий, учреждений, кол
хозов, совхозов, высших, средних и спе
циальных учебных заведений. Комитетам 
предложено разработать календари спор
тивных соревнований с учетом перестрой
ки спортивных обществ профсоюзов, обра
тив особое внимание на систематическое 
проведение соревнований в коллективах 
и между коллективами на первенство 
районов, городов, советов спортивных об
ществ.

Специальная помощь должна быть ока
зана всем коллективам физкультуры, ве
дущим подготовку к участию в город
ских, областных, краевых, республикан
ских спартакиадах и затем во II Спарта
киаде народов СССР 1959 г. в Москве.

В планах помощи необходимо преду
смотреть: меры по организационному ук
реплению легкоатлетических секций в 
коллективах; подбор тренерских кадров; 
обеспечение спортивным инвентарем и 
оборудованием; методическую помощь в 
проведении занятий; подготовку и пере
подготовку общественных тренерских кад
ров; направление на работу на заводы, 
фабрики и другие предприятия мастеров 
спорта, легкоатлетов первого разряда с 
расчетом получения ими производственной 
специальности и подготовки из них буду
щих общественных тренеров; реконструк
цию и расширение стадионов, спортивных 
площадок и освещение их с целью про
ведения занятий в вечернее время.

Необходимо осуществить конкретные 
мероприятия по налаживанию в этих кол
лективах круглогодичной работы по лег
кой атлетике, частому выступлению кол
лективов в соревнованиях и воспитанию 
в них мастеров спорта.

Всесоюзный комитет обязал республи
канские комитеты РСФСР и УССР обес
печить безусловное выполнение плана 
подготовки легкоатлетов-разрядников на 
1958 г. Главным условием успешного вос
питания мастеров спорта и перворазряд
ников является подготовка из молодежи 
большого резерва легкоатлетов второго, 
третьего и юношеского разрядов.

К II Спартакиаде народов СССР 1959 г. 
по РСФСР в каждом виде легкой атле
тики должно быть не менее 50 спортсме
нов. показывающих результаты первого 
разряда. Необходимо ликвидировать имею
щееся в РСФСР отставание в таких видах 
легкой атлетики, как барьерный бег, бег 
на 400, 800. 1500, 5000 и 10 000 м, на 3000 м 
с препятствиями, в прыжках с шестом и 
в десятиборье.

Республиканские комитеты должны 
обеспечить специализацию по легкой ат
летике и баскетболу в 400 школах по 
РСФСР и в 300 школах по УССР.

Президиуму Всесоюзной секции легкой 
атлетики предложено взять под особый 
контроль выполнение этих решений.
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По призыву тренеров
Российской

Перед советскими легкоатлетами 
стоит ответственная задача — подго
товить к XVII Олимпийским играм 
1500 новых мастеров спорта. В вы
полнении этой задачи важнейшая 
роль, естественно, принадлежит тре
нерам.

Однако в прошлом году тренеры 
оказались в большом долгу перед 
физкультурным движением страны. 
В РСФСР подготовлено всего 10 ма
стеров при плане 36, в УССР — 13 
из 32, в Москве — 8 из 37 и т. д. 
Тренеры Туркмении подготовили все
го одного перворазрядника и не 
смогли воспитать ни одного мастера 
спорта.

Вот почему такое большое значе
ние имеет начинание тренеров Рос
сийской Федерации, обратившихся с 
призывом ко всем тренерам страны 
взять на себя конкретные обязатель
ства по подготовке новых мастеров 
спорта в этом году.

Подавая пример, челябинцы обя
зались подготовить пять новых ма
стеров спорта, а ростовчане — шесть. 
К ним присоединились тренеры Ир
кутска, Оренбурга, Омска, Новоси
бирска и других городов республики. 
Всего по Российской Федерации ре
шено подготовить 87 мастеров.

Этот благородный призыв подхва
чен всей спортивной общественностью 
страны.

Московская легкоатлетическая сек
ция отметила крупные недостатки в 
работе по подготовке легкоатлетов 
высших разрядов. Ряд тренеров не 
воспитал за последние годы ни одно
го мастера спорта — А. Демин, Г. Ер
молаев, М. Иванькович, Л. Либкинд, 
Н. Петров, К. Маючая, Г. Турова, 
А. Пугачевский и другие. Решив на
верстать упущенное, москвичи обя
зались подготовить в этом году 
77 новых мастеров.

С известным удовлетворением 
спортивная общественность Ленин
града констатировала, что в прошлом 
году в городе подготовлено 17 масте
ров спорта по легкой атлетике — 
больше, чем в какой-либо союзной

Федерации
республике и больше, чем в Москве. 
Однако ленинградцы далеко не пол
ностью использовали в прошлом году 
имеющиеся возможности для воспи
тания спортсменов высших разрядов. 
В городе можно насчитать по край
ней мере 50 «кандидатов в масте
ра» — таких способных легкоатлетов, 
как бегунья М. Сараева, спринтер и 
прыгун в длину Э. Озолин и другие. 
Ленинградцы обязались воспитать в 
этом году 40 мастеров спорта.

Призыв тренеров РСФСР обсуж
дался в каждом городе и в каждой 
области Украинской ССР. Выявля
лись новые возможности значитель
ного улучшения работы по подготов
ке высококвалифицированных легко
атлетов. Только киевляне взялись 
воспитать в этом году 20 новых ма
стеров спорта и 130 перворазряд
ников. Среди принявших на себя 
обязательства тренеры А. Яковцев 
(Киев) — 5 мастеров, П. Чубанов 
(Львов) — 4, Н. Григорьев (Одес
са) — 3, Д. Оббариус (Львов) и П. Ни
кифоров (Одесса) — по два. Всего 
украинские тренеры подготовят 70 ма
стеров спорта и 600 перворазряд
ников.

Латвийская ССР — единственная 
союзная республика, добившаяся в 
прошлом году не только выполнения, 
но и перевыполнения плана подго
товки мастеров — вместо двух воспи
тано три (копьеметатель 3. Граудулис, 
бегунья А. Алкене и пятиборка 
Г. Ноздрачева). И сейчас в респуб
лике имеется ряд «кандидатов в ма
стера» — прыгунья в высоту Т. Сау- 
леслея, прыгунья в длину И. Каусе, 
барьеристки Б. Павлова и Д. Тралле. 
Латвийская легкоатлетическая секция 
решила подготовить в этом году 
8 мастеров спорта.

Тренеры Литвы обязались воспи
тать 15 новых мастеров спорта, 
больше, чем было подготовлено в рес
публике за все предыдущие годы, 
вместе взятые. По два мастера вос
питают тренеры Л. Пускушнис, 
А. Арлаускас (оба — Каунас), В. Лес- 
каускас (Клайпеда).

В Грузии обязательства по подго
товке 14 мастеров спорта взяли на 
себя тренеры: Георгадзе — скорохо
дов А. Щербину и Л. Мчедлишвили; 
Б. Дьячков — барьериста Г. Лежаву; 
Е. Гокиели — спринтера Л. Антадзе; 
О. Киладзе — дискобола Г. Чаду- 
нели; Г. Надирашвили — прыгуна 
В. Чхеидзе; Н. Девдариани — мета
теля молота В. Коваленко. Ряд лег
коатлетов, со своей стороны, заяви
ли, что они приложат все силы, что
бы в этом году стать мастерами 
спорта — толкатель ядра В. Блиадзе, 
бегун на средние дистанции Н. Клюев, 
скороход Н. Каландадзе.

Тренеры Азербайджана обязались 
подготовить 14 новых мастеров спор
та. Чтобы создать соответствующую 
обстановку для осуществления этих 
обязательств, разработан план кон
кретных мероприятий. Составлены 
две сборные команды — основная и 
молодежная — по 100 человек в каж
дой. Состоятся многочисленные со
ревнования, в том числе товарище
ские встречи с легкоатлетами Лит
вы, Армении, Грузии и Молдавии.

Взяли на себя также обязательства 
тренеры Белоруссии, Молдавии, Узбе
кистана, Туркмении, Киргизии и т. д.

Наряду с тем, что ведущие тре
неры всех союзных республик с 
воодушевлением брали обязательство 
отдать все силы подготовке новых 
мастеров спорта, дело не обошлось 
без исключений. Казанский тренер 
А. Митянин заявил, что во всей Та
тарской АССР «невозможно» подго
товить хотя бы одного мастера спор
та. В Кишиневе, где А. Масловский, 
Н. Куренной и Н. Кашель обязались 
воспитать каждый по одному мастеру 
спорта, 11 других ведущих тренеров 
решились на подготовку совместно... 
только одного мастера, а тренеры 
обществ «Динамо» и «Трудовые ре
зервы» и совсем отмолчались.

Взяли обязательства по подготовке 
мастеров спорта и наиболее передо
вые коллективы фабрик и заводов. 
На Ростсельмаше решили воспитать 
в этом году по различным видам 
спорта,- в том числе и по легкой 
атлетике, четырех мастеров спорта 
и 12 перворазрядников. Обязатель
ства по подготовке спортсменов выс
ших разрядов приняли коллективы 
московских предприятий — мясоком
бината имени Микояна, кондитерской 
фабрики «Красный Октябрь», завода 
«Серп и молот». Физкультурники за
вода «Запорожсталь» решили вос
питать в этом году трех мастеров 
спорта и 56 перворазрядников по 
различным видам спорта.

Таковы некоторые итоги призыва 
тренеров РСФСР, всколыхнувшего 
весь тренерский состав страны.

Дело теперь за выполнением при
нятых обязательств. Для этого надо 
применять передовую методику тре
нировки, обеспечить систематичность 
занятий и частое выступление в со
ревнованиях. Республиканские секции 
легкой атлетики должны взять на 
себя контроль за осуществлением 
обязательств и оказывать тренерам 
повседневную помощь в их ответст
венной работе.
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За несколько дней до начала все
союзных весенних соревнований в 
Нальчике на прикидке Михаилу Кри
воносову удалось послать молот на 
66,48, И. Захарову бросить копье 
на 75,06, а ленинградскому дина
мовцу А. Жубрякову пробежать 
100 м за 10,5 и выиграть бег у силь
нейшего спринтера страны Л. Барте
нева. Такое «вступление» обещало 
интересную борьбу на соревнованиях.

В Нальчик съехались 424 силь
нейших спортсмена и 187 лучших 
спортсменок. Девять спортивных об
ществ оспаривали командное первен
ство: «Динамо», «Спартак», «Буре
вестник», «Труд», «Трудовые резер
вы», «Локомотив», «Жальгирис», 
ЦСК МО, «Авангард». Кроме того, 
неполные команды прислали «Дауга
ва» и «Урожай».

БЕГАЕМ ВСЕ ЕЩЕ ПЛОХО

Дается старт первому забегу муж
чин на 100 м, и группа бегунов в 
разноцветных майках быстро прибли
жается к финишу. Первым кончает 
бег Б. Токарев, но его время толь
ко 10,9. Второй забег с большим 
преимуществом, но совсем не с бле
стящим рзультатом 10,8 выигрывает 
В. Марьин. Последующие забеги так
же не приносят ничего утешитель
ного. Только одному Ю. Башлыкову 
удается показать время 10,6. Не ме
няют положения полуфиналы и фи
нал, который с результатом 10,8 вы
игрывает И. Монастырский.

В чем же дело? Погода? Но жен
щины в тот же день показывают на 
стометровой дистанции 11,7; 11,8; 
11,9. Где же зимние достижения Бар
тенева? Если зимой он пробежал ди
станцию за 10,5, то теперь мы впра
ве были ждать от него хотя бы та
кого же результата. Тем более, что, 
по словам тренеров Г. Коробкова и 
В. Филина, работающих с бегунами 
на короткие дистанции, методика тре
нировки наших спринтеров с каждым 
годом улучшается, а объем нагрузок 
увеличивается. И действительно, этой 
зимой Бартенев в каждом занятии 
пробегал до 2400 м с предельной и 
околопредельной скоростью. В де
кабре он провел 24 тренировки с 
33 км спринтерского бега, в январе— 
25 тренировок с 41 км бега и т. д.

Объяснить невысокие результаты 
спринтеров только скверной погодой 
нельзя. Одна из причин — это, оче
видно, отсутствие достаточного отды
ха после значительных нагрузок. 
Однако главная причина продолжаю
щегося отставания спринта, который 
является подлинной «ахиллесовой пя
той» нашей легкой атлетики,— недо
статочные резервы одаренных сприн

теров. Тренеры сборной команды 
продолжают делать ставку на Коно
валова и Бартенева, техника которых 
по-прежнему далека от совершен
ства, а возможности роста ограни
чены. Не потому ли у них выиграл 
в финале И. Монастырский и был 
близок к выигрышу занимающийся 
легкой атлетикой всего полтора года 
ленинградский гимнаст и акробат
A. Жубряков?

Еще в большей мере это можно 
сказать и о бегунах на 400 м, где 
ни победитель В. Рахманов, ни чем
пион страны М. Никольский не пока
зали себя способными занять на бе
говой дорожке место А. Игнатьева. 
Кстати, Игнатьев, выиграв бег на 
200 м и продемонстрировав отлич
ную технику, показал, что он близок 
к своей прежней спортивной форме.

Наши женщины бегают, несомнен
но, лучше мужчин. Очень хорошо 
проявили себя на соревнованиях в 
Нальчике Г. Резникова и В. Креп- 
кина. Они, а также Н. Полякова,
B. Масловская, Н. Деконская могут 
научиться бегать 100 м быстрее 11,5. 
Не оправдала надежд И. Бочкарева, 
пришедшая в финале последней. Пре
красная компания подобралась в этом 
году на 400-метровой дистанции: чем
пионка страны Е. Парлюк, Н. Коса
рева, 3. Котова, В. Муханова. В от
личной форме находится победитель
ница в беге на 200 и 400 м М. Ит- 
кина.

НА СРЕДНИХ И ДЛИННЫХ 
ДИСТАНЦИЯХ

Начинается забег сильнейших на 
1500 м, и мы снова видим знакомую 
картину. По установившейся в по
следние годы скверной традиции ни 
Е. Соколов, ни Н. Маричев не хотят 
по-настоящему вести бег. Происходит 
то, что метко названо легкоатлетами 
«пастись на дорожке». 400 м бегуны 
«пасутся» 64 сек.! Только после 
500 м спортсмен «Трудовых резер
вов» Ф. Ковтун начинает вести бег 
в более быстром темпе. На последней 
прямой Ковтуна обходят Маричев и 
Соколов. Для начала сезона время 
первых трех (Маричев — 3.50,5, Со
колов— 3.51,6 и Ковтун — 3.52,6) 
лишь удовлетворительное.

О том, что по результатам одних 
соревнований, да еще проведенных 
в начале сезона, нельзя судить о со
стоянии бега на средние и длинные 
дистанции, в беседе с нами говорил 
тренер В. Куца Г. И. Никифоров. 
Однако с ним можно согласиться 
только частично. Бегуны на средние 
и длинные дистанции тренируются 
у нас круглогодично; зимой они 
имеют возможность участвовать в 

различных соревнованиях; кроссовая 
подготовка ведется ими в течение 
всего года. Поэтому и соревнования 
в Нальчике позволяют сделать не
которые предварительные выводы о 
положении в беге на средние и длин
ные дистанции.

На 1500 м мы имеем сейчас груп
пу способных бегунов во главе с ре
кордсменом страны И. Пипине (к со
жалению, он не выступал на этой 
дистанции в Нальчике) и Соколовым. 
Перешел окончательно на эту дистан
цию и Н. Маричев, который, возмож
но, будет выступать здесь успешнее, 
чем на 800 м. В эту группу вошли 
также молодые по своему спортив
ному стажу Ф. Ковтун и В. Самой
ленко.

К сожалению, в беге на 800 м мы 
сильно отстаем. Приятное впечатле
ние оставил, пожалуй, только побе
дитель В. Цимбалюк, но и ему для 
достижения результатов международ
ного класса недостает еще очень 
многого, и прежде всего скоростной 
выносливости.

В беге на 5000 м уверенную 
победу одержал П. Болотников. В то 
время как бегуны на 1500 м прошли 
первые 400 м за 64,0, Болотников 
пробежал первый круг за 59,0. Пер
вый километр был пройден им за 
2.42, 2 км — 5.35, 3 км — 8.28,
4 км—11.25 и 5000 м—14.13,8. 
Напомним, что два года назад на 
этих же соревнованиях В. Куц был 
первым со временем 14.19,4. Еще 
семь бегунов пробежали дистанцию 
быстрее 14.30.

Болотников сейчас, несомненно, 
один из сильнейших бегунов на длин
ные дистанции. Он бежит легко и 
экономично, не боится принимать на 
себя лидерство. После успешных вы
ступлений совместно с В. Куцем в 
Италии и в финале всесоюзного 
кросса Болотников в течение всей 
зимы не прекращал интенсивной 
тренировки, преимущественно на ме
стности. В декабре и январе он 
пробегал в среднем 290—320 км 
в месяц, занимался гимнастикой и 
штангой. Сейчас его лучшие резуль
таты: 10 000 м — 29.09,8; 5000 м — 
13.54,4; 1500 м — 3.50,8. 400 м он 
пробегает за 54,0 и 100 м — за 11,7. 
Несомненно, что повышение абсолют
ной скорости и скоростной выносли
вости позволит Болотникову улуч
шить свои достижения и на избран
ных дистанциях.

ПОД СТУК БАРЬЕРОВ

Соревнования в барьерном беге на 
110 м все время сопровождал стук 
падающих барьеров. Вот, например, 
первый забег. Один за другим опро-
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кидываются барьеры. Кто-то сходит 
с дистанции. Впечатление техниче
ского несовершенства и недостаточ
ной скорости оставляют также участ
ники второго, третьего, четвертого 
забегов. Но вот пятый забег. В нем 
стартует чемпион и рекордсмен стра
ны А. Михайлов. Он бежит уверенно, 
с легкостью оставляя позади своих 
соперников. В забеге, полуфинале и 
финале Михайлов неизменно показы
вал хорошее для начала сезона вре
мя 14,1. Тренер молодого спортсме
на В. И. Алексеев рассчитывает, что 
дальнейшее улучшение техники и по
вышение скорости бега позволят 
Михайлову регулярно пробегать ди
станцию быстрее 14 сек.

К сожалению, Михайлов пока оди
нок. Занявшему второе место Н. Бе
резуцкому (14,7) показывать более 
высокие результаты мешает отсут
ствие необходимых барьеристу ско
ростных качеств, и в частности ско
ростной выносливости.

Неувядаем Ю. Литуев. Его вы
ступление на соревнованиях в Наль
чике еще раз показало, что спортив
ное долголетие зависит от регуляр
ной тренировки и строгого соблюде
ния режима. В Нальчике Литуев стал 
победителем с прекрасным време
нем 51,6. Незадолго перед этим он 
улучшил свой личный рекорд на 

100 м с 11,0 до 10,7. Хорошее впе
чатление на длинной барьерной ди
станции оставили также В. Богатов 
(52,1) и П. Седов (52,2). Положение 
в барьерном беге на 400 м несколь
ко лучше, чем на 110 м.

УСПЕХИ МЕТАТЕЛЕЙ

Если соревнования по некоторым 
видам легкой атлетики оставили 
у зрителей чувство неудовлетворе
ния, то было немало и таких высту
плений, которые вызвали чувство 
гордости за спортсменов. Это отно
сится прежде всего к метателям.

В метании молота, где победите
лем с отличным результатом 65,63 
был Михаил Кривоносов, восемь 
спортсменов выполнили нормативы 
мастера спорта.

Стабильно высокие результаты в 
метании копья показывает В. Кузне
цов, а результат 80,33, принесший 
ему первое место на соревнова
ниях,— один из лучших в мире в 
этом году. Прекрасно метали копье 
3. Граудулис (76,55) и В. Овчинник 
(76,36). Шесть человек показали ре
зультаты выше 73 м и выполнили 
нормы мастера спорта.

В последнее время наши спортсме
ны удовлетворялись в толкании ядра 
более чем скромными 16-метровыми 

результатами. Достижения участни
ков соревнований в Нальчике позво
ляют думать, что и в этом виде лег
кой атлетики имеется определенный 
сдвиг. На этот раз за 16 м ядро 
толкнули десять спортсменов. Шесть 
из них показали результаты свыше 
16,50, двое свыше 17 м. Чемпиону 
страны В. Лощилову, толкнувшему 
зимой ядро на 17,12, пришлось удо
влетвориться только четвертым ме
стом. На 17,22 толкнул ядро В. Лип- 
снис, 17,0 показал О. Григалка и 
16,98 А. Баранаускас.

Несколько скромнее были достиже
ния в метании диска, где победитель 
А. Балтушникас не смог показать 
результата, равного норме мастера 
спорта. Во многом это объясняется 
скользким кругом и холодной пого
дой. Впрочем, девять человек сумели 
бросить диск за 50 м. И Липснис, 
и Баранаускас, и Балтушникас имеют 
рост в среднем 190 см, а вес свыше 
100 кг. Они обладают отличной 
координацией движений, хорошей 
скоростью и при рациональной тре
нировке могут вырасти в атлетов 
международного класса.

В метаниях хорошо выступали не 
только мужчины, но и женщины. Три 
подруги-соперницы Зыбина, Тышке
вич и Дойникова снова были первы
ми в толкании ядра. Метание диска

ТЕХНИКА БАРЬЕРНОГО БЕГА А. МИХАЙЛОВА

Время, показанное А. Михайловым в бе
ге на 110 м с барьерами, 13,8 — достижение 
международного класса. До 1957 г. рубеж 
14 сек. удалось перейти только двум 
барьеристам европейского континента — 
М. Лауэру (ФРГ), которому в настоящее 
время принадлежит рекорд Европы (13,7), 
и А. Михайлову — рекордсмену СССР.

В текущем году спортсмену исполнит
ся 22 года. При росте 183 см он весит 
75 кг. Начав заниматься в детской спор
тивной школе Октябрьского района 
г. Ленинграда, он по совету врача вынуж
ден был оставить занятия спортом. Затем 
уже во время учебы в Механическом 
техникуме на него обратил внимание пре
подаватель физического воспитания, кото
рый порекомендовал ему заниматься 
у В. И. Алексеева.

Так, с 1951 г. под руководством- опытно
го педагога началась кропотливая и тру
доемкая работа Михайлова над освоением 
техники барьерного бега. Естественно, что 
вначале пришлось много поработать над 
оздоровлением и укреплением организма, 
повышением его работоспособности, и 
только после этого спортсмен смог перей
ти к специальной тренировке.

Успехи пришли быстро. Если в 1954 г. 
в списке лучших барьеристов на 110 м
А. Михайлов занимал 74—82-е место, имея 
результат 15,9, то в следующем году он 
оказался уже на 25-м месте, пройдя ди
станцию за 15,1. Олимпийский, 1956 год 
сложился для молодого мастера неудачно, 
несмотря на высокий результат (14,1), ко
торый позволил ему возглавить список 
лучших барьеристов страны (12—22-е место 
в мире). На Спартакиаде народов СССР и 
на XVI Олимпийских играх он не сумел 
попасть в финал.

Михайлов имеет значительные резервы 
для роста спортивного мастерства. Преж
де всего ему еще есть над чем порабо
тать, чтобы улучшить технику барьерного 

бега. Кроме того, он должен повысить 
скорость в гладком беге на 100 м. Инте
ресно отметить, что результат 13,9 он по
казал при скорости бега на 100 м 11,1 — 11,0. 
По мнению В. И. Алексеева, в сезоне 
1958 г. спортсмен должен пробежать 100 м 
за 10,6, что даст ему возможность улуч
шить достижения и на дистанции 110 м 
с барьерами.

Рассмотрим технику бега А. Михайлова 
по кинограмме забега на первенстве 
СССР 1957 г. (результат 14,5).

Бег между барьерами (кадры 1—3), по
жалуй, наиболее слабое место в технике 
рекордсмена. Здесь не видно легкости и 
уверенности, он излишне напряжен, не 
чувствуется стремительности продвиже
ния. Наблюдается несколько стопорящая 
постановка ноги на опору (кадр 1) с по
следующим касанием опоры всей стопой 
(кадр 2) и значительным сгибанием ноги 
в фазе вертикали (кадр 3). Запрокинутое 
положение головы и излишнее сгибание в 
тазобедренных суставах затрудняет после
дующее отталкивание на барьер.

Между тем подбегание к барьеру не 
должно значительно отличаться по стилю 
от гладкого бега на короткую дистанцию. 
Лучшие бегуны мира ставят ногу на опо
ру почти вертикально и на переднюю 
часть стопы, близко к о.ц.т. тела. Согну
тые руки выполняют активные движения, 
а туловище сохраняет наклон вперед.

В отталкивании на барьер (кадры 4. 5), 
вследствие неудачного подбегания к пре
пятствию, у Михайлова излишне напря
жен плечевой пояс и несколько запроки
нута голова. Отталкивание происходит под 
большим углом (кадр 5). потому что нет 
достаточной стремительности в атаке 
барьера. Здесь следовало бы принять бо
лее свободное и естественное «беговое» по
ложение с большим наклоном туловища 
вперед. Колено маховой ноги следует под
нимать значительно выше. Например, 

у Л. Кэлхауна оно поднимается почти на 
уровень с одноименным плечом.

При атаке барьера (кадры 6—9) правая 
рука рано выпрямляется, а левая ^отво
дится в сторону почти выпрямленной. Та
кое движение помогает сохранить равно
весие, но недостаточно способствует под
держанию наклона туловища и стреми
тельности движения. Следовало бы боль
ше выпрямить маховую ногу (кадры 8. 9), 
что способствует лучшему преодолению 
барьера.

В начале атаки не следует спешить 
с подъемом и переносом толчковой ноги. 
В дальнейшем же, при переходе барьера 
(кадры 10. 11), сходе с него (кадры 12. 13), 
приземлении (кадры 14. 15) и йервом шаге 
за барьером (кадры 16—18) толчковой но
гой следует действовать очень активно.

Вторая половина преодоления барьера у 
Михайлова проходит несколько лучше, 
чем бег до препятствия и вход на него. 
Здесь он поддерживает хороший наклон 
туловища (кадры 10—15). движения ног и 
рук в первом шаге за барьером у него 
довольно активны (кадры 16—18). Однако 
по сравнению с лучшими бегунами мира 
он несколько запаздывает с подтягива
нием толчковой ноги. Приземление 
(кадр 14) должно проходить при меньшем 
отклонении проекции о. ц. т. от опоры, 
а активное движение толчковой ногой — 
быстрее выводить бегуна из положения 
вертикали (кадр 15).

Движения рук при преодолении барьера 
следовало бы по форме приблизить к их 
движениям в гладком беге. В особенно
сти это относится к правой руке. Она не 
должна совершать столь длинного пути 
при подтягивании толчковой ноги (кадры 
9—15).

В. КОКУНОВ
Кафедра легкой атлетики Института 

физической культуры имени И. В. Сталина 
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принесло несколько неожиданную 
победу Т. Пресс, которая неудачно 
выступала на зимнем первенстве 
страны и теперь едва вышла в фи
нал с результатом 46,59. Однако 
Т. Пресс стала победительницей, по
казав 54,38 и на 2 см опередив 
Н. Пономареву.

В метании копья Г. Зыбина под
твердила, что ее прошлогодний успех 
не был случайным. Она заняла пер
вое место —53,10. Лишь на 44 см 
хуже своего результата 1957 г. бро
сила копье Э. Богун, Э. Озолина 
броском на 51,55 впервые выпол
нила норму мастера спорта.

Эти успехи в метании диска и 
копья особенно радуют, так как на 
первенстве Европы нашим женщи
нам придется иметь дело с сильными 
зарубежными соперницами, значи
тельно улучшившими в последние 
годы свои достижения в метаниях.

* * *

Соревнования принесли немало и 
других приятных «сюрпризов». Тя
желая дорожка и испорченное дож
дем место для отталкивания не могли 
помешать И. Тер-Ованесяну улуч
шить свой всесоюзный рекорд в 
прыжках в длину. Продолжает со
вершенствовать мастерство В. Куз
нецов, улучшивший мировое дости
жение в пятиборье до 3901 очка. 
Молодой метатель Н. Карасев, толк
нув ядро на 15,90, установил новый 
юношеский рекорд.

Всего на соревнованиях было по
казано 57 результатов мастера спорта 
и 326 — первого разряда. Борьба за 
командное первенство в течение всех 
трех дней шла между «Динамо», 
«Буревестником», ЦСК МО и «Спар
таком». В итоге первое место занял 
«Буревестник» — 915 очков, вторым 
был ЦСК МО — 901, третьим «Спар
так»— 898 и четвертым «Динамо» — 
897 очков.

Судейская коллегия во главе с глав
ным судьей А. Маневичем (Москва) 
сумела в тяжелых условиях хорошо 
провести соревнования.

В. TEHHOB

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Мужчины. 100 м. И. Монастырский 
(Л) 10.8 (в забеге 10,7): ТО. Коновалов (л)
10.9 Св забеге 10.7V Л. Бартенев (Б) 10,9
(в забеге 10.8); А. Жубпяков (П) 11,0 (в за
бег» 10.8); В. Бабияк (ИСК МО) 11,1 (в по
луфинале 10.8); В Марьин (С) 11,1 (в забе
ге 10.8). 200 м. А. Игнатьев (У) 21,4; ТО. Ко
новалов 21.5; Л. Бартенев 21,5; А. Жчбря- 
ков 21.7; В. Архипчук (С) 21.9; В. Рахма
нов (ПСК МО) 22.2 (в полуфинале 21.9). 
400 м. В. Рахманов 48,3: К. Грачев (С) 48,5; 
М. Никольский (ЦСК МО) 48.8: В. Волков 
(ТР) 49.1: Н. Башкиров (Д> 50,1; С. Плав- 
ский (С) 50.5. 800 м. В. Цимбалюк (ТР) 
1.52,5; Н. Клаттов (С) 1.52,8: Е. Мамотков
(Б) 1.52.9: Г. Говоров (Б) 1.53,3; Г Ивакин 
(ЦСК МО) 1.53,4; Ф. Ковтун (ТР) 1.54,4. 
1500 м. Н. Мапичев (ПСК МО) 3.50,5: Е. Со
колов (С) 3.51.6; Ф. Ковтун 3.52.6; С. Слу- 
гин (ЦСК МО) 3.53.1; В. Самойлов (ЦСК 
МО) 3.53.1: Н. Кучурин (Ц) 3.53.3. 5000 м. 
П. Болотников (С) 14.13,8; А. Десятников 
(ЦСК МО) 14.17.0; М. Дмитриев (Т) 14.22.8: 
Б. Алексюк (С) 14.23,0: Н. Новиков (У) 
14.24,8: Я. Бурвис (Д) 14.26,2.

110 м с/б. А. Михайлов (Т) 14,1; Н. Бере
зуцкий (ТР) 14,7: Д. Блинов (ЦСК МО)
14.9 (в забеге 14.8): Г. Лежава (Д) .15,1
(в полуфинале 14,9); А. Редин (ЦСК МО)
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в полуфинале 14,7; Ю. Живолович (С) 
в полуфинале 14,7. 200 м с/б. В. Богатов 
(ЦСК МО) 23,4; А. Михайлов 23,6; Ю. Пет
ров (Б) 23,7; П. Седов (Т) 23,9; В. Редькин 
(Д) 24,1; Р. Трапаидзе (Д) 24,2. 400 м с/б. 
Ю. Литуев (ЦСК МО) 51,6; В. Богатов 52,1; 
П. Седов 52,2; И. Ильин (Б) 52,6; В. Редь
кин 53,5; В. Лысков (ЦСК МО) 55,2. 
3000 м с/п. С. Ржищин (ЦСК МО) 8.49,8;
B. Власенко (С) 8.52,8; С. Пономарев
(ЦСК МО) 8.53,4; В. Евдокимов (Д) 9.04,0;
C. Протонии (Т) 9.09,8; Т. Шарипов
(Т) 9.13,2.

Эстафеты. 4ХЮ0 м. «Буревестник» (Ло
сев, Озолин, Петров. Бартенев) 41,4; «Спар
так» 42,0; ЦСК МО 42,0; «Динамо» 42,0; «Ло
комотив» 43,0; «Труд» 43,4. 4 >< 400 м. ЦСК 
МО (Никольский, Богатов, Рахманов, Ли
туев) 3.15,5; «Спартак» 3.18,4; «Динамо» 
3.19,2; «Буревестник» 3.20,0; «Трудовые ре
зервы» 3.22,2; «Жальгирис» 3.23,6.

Ходьба на 20 км. Г. Паничкин (С) 
1 : 28.35,0; В. Гук (Б) 1 : 28.56,6; Б. Юнк (Д) 
1:29.22,2; Г. Белявский (ЦСК МО) 1:30.55,2; 
В. Голубничий (С) 1:31.35,8; А. Ведяков (Д) 
1:31.55,2.

Паничкин (С)

Длина. И. Тер-Ованесян (Б) 7,78; О. Фе
досеев (Б) 7,50; Э. Кехрис (Д) 7,48; Е. Чен 
(ЦСК МО) 7,41; Ю. Еремин (С) 7,41; А. Ляс
кин (ТР) 7,10. Высота. И. Кашкаров (Б) 
2.05; Ю. Чистяков (Д) 2,00: Р. Шавлакадзе 
(Д) 2,00; В. Булкин (Б) 2,00; В. Ситкин 
(ЦСК МО) 2,00; В. OMe.nb4VK (ЦСК МО) 
1,95. Тройной. К. Цыганков (Д) 15,83;
Е. Чен 15,78; А. Верещагин (ЦСК МО) 15,54; 
О. Ряховский (Б) 15,49: А. Теркель (Б)
15,36; В. Дмитриенко (ЦСК МО) 15,18. Шест. 
В. Булатов (С) 4,40; А. Петров (С) 4.30; 
И. Чувилин (Д) 4,30; Е. Трофимович (ЦСК 
МО) 4,30; Н. Занцинский (С) 4,30; С. Бе
ляев (Б) 4,30.

Диск. А. Балтушникас (Ж) 53,38; К. Ва- 
лешко (Лок.) 53,19; В. Гринвальд (С) 52,9; 
Б. Матвеев (Т) 52.50; В. Компанеец (Б) 
51,98; В. Трусенев (Т) 51,90. Копье. В. Куз
нецов (С) 80,33; 3. Граудулис (С) 76.55;
В. Овчинник (Д) 76,36; В. Ць^ленко (ЦСК 
МО) 74.55; И. Захаров (Т) 73,73; Ч. Валл- 
ман (Д) 73,17. Молот. М. Кривоносов (Б) 
65.63; В. Руденков (Л) 63.99: А. Самоцветов 
(Б) 63,26; О. Колодий (Т) 62,55; Ф. Ткачев 
(С) 62,16;* Ю. Федоров (Т) 60,81. Ядро.
В. Липснис (С) 17.22; О. Григалка (Д) 17,00; 
А. Баранаускас (Ж) 16,98: В. Лощилов (Б) 
16,96: А. Балтушникас (Ж) 16,70; Б. Валяев 
(Б) 16,53.

Пятиборье. В. Кузнецов (Б) 3901 (длина 
7,01; копьа 64.53; 200 м 21,9: диск 50.35;
1500 м 4.46,2); Ю. Кутенко (ЦСК МО) 3540; 
У. Палу (Д) 3285: Л. Лагутин (л) 3092;
В. Пискунов (С) 3063; В. Компанеец 3052.

Женщины. 100 м. В. Крепкина (Лок.) 
11,7; г. Резникова (Д) 11,9 (в забеге 11,7);
H. Полякова (С) 12,0 (в забеге 11,8);
В. Масловская (л) 12,1 (в забеге 11.9); И. Де- 
конская (Б) 12,2 (в забеге 11,9); И. Бочка
рева (Д) 12,4 (в забеге 12,0). 200 м. М. Ит- 
кина (Д) 24,2; Г. Резникова 24,3; Е. Парлюк 
(ЦСК МО) 24,4; В. Масловская 24,6; Н. Де- 
конская 24,7 (в полуфинале 24.5); В. Креп
кина 24.8. 400 м. М. Иткина 54,7; Н. Коса
рева (ТР) 56.5; 3. Котова (Т) 56.7: В. Му- 
ханова (С) 57,0; П. Лазарева (ЦСК МО)
I. 00,5 (в забеге 57.6); Н. Откаленко (ЦСК 
МО) в забеге 57,6. 800 м. Н. Откаленко 
2.10.8; 3. Елхова (С) 2.11,7; В. Муханова 
2.12,1; Т. Аврамова (л) 2.12,8; М. Кондратье
ва (Б) 2.13,0; Н. Мных (Д) 2.13,8.

80 м с/б. Г. Быстрова (Б) 11,1 (в забеге 
11,0): Н. Елисрева (Б) 11,2 (в забеге 11,0); 
Б. Павлова (ТР) 11,3 (в забеге 11,2); С. Тро
фимова (С) 11,4 (в полуфинале 11,3); М. Го- 
лубничая (Б) 11,6 (в полуфинале 11,3);
Т. Буянова (Лок.) 11,8 (в полуфинале 11,3).

Эстафета 4 Х100 м. «Динамо» (Югова, 
Резникова, Иткина. Бочкарева) 46,6: «Буре
вестник» 47,5; «Спартак» 47,8; ЦСК МО 
48.1 (в забеге): «Локомотив» 48,2 (в забеге): 
«Жальгирис» 49,3.

Длина. Н. Елисеева 5.91; В. Шапрунова 
(Т) 5,90; В. Крепкина 5.82; Т. Демидова (С) 
5,78: Г. Макаркина (С) 5,77; В. Литуева
(ЦСК МО) 5.75. Высота. Т. Ченчик (Б) 1,70; 
Г. Доля (ЦСК МО) 1.65: Е. Денисова (Б) 
1,60; Э. Пчелинцева (ЦСК МО) 1,60; М. Пи
сарева (Д) 1,60; Л. Мочилина (Д) 1,55.

Диск. Т. Пресс (Т) 54,38; Н. Пономарева 
(ЦСК МО) 54,36; И. Беглякова (Б) 51,70; 
А. Золотухина (Б) 51,22; Г. Власова (С) 
47,55; А. Ващенко (Б) 46.95. Копье. Г. Зы
бина (Т) 53,10: Э. Богун (Т) 52,25; Э. Озоли
на (Б) 51,55; Е. Демонова (Т) 50,11;
А. Тамм (С) 49,12; М. Макарова (Д) 48,75. 
Ядро. Г. Зыбина 16,29; 3. Дойникова (Т) 
16,04; Т. Тышкевич (Т) 15,93; М. Кузнецова 
(Д) 15,79; А. Ващенко 15,74; Л. Жданова 
(С) 15,42.

ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СОРЕВНОВАНИИ 
НА ПРИЗ ИМЕНИ 

БРАТЬЕВ 
ЗНАМЕНСКИХ

СТАДИОН ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА
МОСКВА

6—7 июля 1958 г.

6 июля, суббота
Мужчины

100 м — забеги, финал
400 м — забеги, финал
800 м — забеги
1500 м — финал
5000 м — финал
110 м с/б —забеги, финал
Ходьба — 20 км
Высота — финал
Тройной — финал
Копье — финал 
Ядро — финал

Женщины
100 м — забеги, финал
400 м — финал
Высота — финал
Копье — финал
Ядро — финал

7 июля, воскресенье
Мужчины

200 м — забеги, финал
800 м — финал
10000 м — финал
400 м с/б — забеги, финал
3000 м с/п — финал 
Длина — финал 
Шест — финал
Диск — финал
Молот — финал

Женщины
200 м — забеги, финал
800 м — финал
80 м с/б — забеги, финал
Длина — финал
Диск — финал

Три главных приза разыгрываются 
на дистанциях 1500, 5000 и 10 000 м.

Пятиборье. Г. Быстрова 4481 (ядро 12,24; 
высота 1,50; 200 м 26,1; 80 м с/б 10,9; длина 
5,52); Л. Шмакова (Д) 4454; 3. Буренкова 
(Б) 4294; Л. Слобожанина (С) 4265; М. Го
лубева (Т) 4231; Г. Виноградова (ЦСК МО) 
4187.

Командное первенство. «Буревестник» 
915 очков; ЦСК МО 901; «Спартак» 898; «Ди
намо» 897; «Труд» 695,5; «Трудовые резер
вы» 561,5; «Локомотив» 375; «Жальгирис» 
367; «Авангард» 295,5.

Условные обозначения. А — 
«Авангард», Б — «Буревестник», Д — «Дина
мо», Ж — «Жальгирис», л — личник. Лок.— 
«Локомотив», С — «Спартак», Т — «Труд», 
ТР — «Трудовые резервы», У — «Урожай», 
ЦСК МО — Центральный спортивный клуб 
Министерства Обороны.



РЫЦАРИ
БЕГОВОЙ 
ДОРОЖКИ
Илья БАРУ

Есть в древнегреческой мифологии 
легенда о двух братья Диоску
рах (сыновьях Зевса и Леды) — 
смертном Касторе и бессмертном По
лидевке. Они были образцом силы, 
ловкости, выносливости, бесстрашия, 
нерасторжимой братской привязанно
сти. Кастор славился как укротитель 
лошадей, Полидевк — как кулачный 
боец. Оба они считались в Спарте 
защитниками государства и покрови
телями гимнастики.

Много доблестных подвигов совер
шили братья. Они участвовали в по
ходе аргонавтов за золотым руном, 
совершили поход в Аттику для осво
бождения своей сестры Елены. Но 
вот в одном сражении погиб Кастор. 
Безутешно было горе бессмертного 
Полидевка. И Зевс внял его моль
бам и оживил Кастора.

Братья Серафим и Георгий Зна
менские были не мифическими лич
ностями, а земными людьми, которые 
жили рядом с нами. Но разве нельзя 
сказать, что они, подобно Диоску
рам, были образцом силы, выносли
вости, спортивного бесстрашия и 
братской привязанности.

Образ этих замечательных совет
ских спортсменов — подлинных ры
царей беговой дорожки, как их иногда 
называли,— никогда не тускнел и не 
стирался в нашей памяти. Да и толь
ко ли в нашей? Во Франции участ
ники традиционного кросса «Юмани- 
те» не первый год оспаривают приз 
имени братьев Знаменских — такой 
популярностью пользовались у пари
жан наши славные земляки. Не зря 
ведь первое выступление Серафима 
на парижском стадионе в августе 
1934 г. вызвало самые лестные ком
ментарии французской печати. Газе
та «Эвр» писала: «...это первокласс
ный стайер, не уступающий лучшим 
мировым мастерам...». В газете «Ото» 
говорилось: «...первоклассный атлет. 
Его вчерашний результат достоин 
удивления» (Серафим пробежал тогда 
5000 м за 14.57,2. — И. Б.).

Братья были «открыты»- для лег
кой атлетики при довольно прозаи
ческих обстоятельствах: они сдавали 
нормы ГТО. Два никому не извест
ных крепких парня вместе, грудь в 
грудь, пересекли первыми финиш
ную прямую, закончив тысячеметро
вую дистанцию менее чем за три ми
нуты — результат для того времени' 
высокий не только для новичков. 
Это был дебют в спорте. А уже 
через три года газеты посвящали им 
такие шутливые стихотворные строки: 

Не в силах описать я 
Их мировой успех. 
Ах, Знаменские братья 
Расшевелили всех. 
Певцы, бойцы в восторге 
Рукоплескали им, 
Не зная, кто — Георгий, 
Который — Серафим...

Это, конечно, было поэтическое 
преувеличение. Зрители отлично раз
бирались в том, кто Георгий и «ко
торый Серафим», хотя на дорожке, 
как и в жизни, они почти всегда 
были вместе. Невозможно было спу
тать кряжистого, с хитринкой во 
взгляде, Георгия и легконогого, 

Старт международных соревнований в Москве в 1934 г. На первом плане 
справа налево: Э. Лурье (Финляндия), С. Знаменский, Г. Знаменский, 

С. Рогачев. Г. Потемин

стройного, с открытым, почти про
стодушным лицом — Серафима.

Взлет Знаменских был неожидан
ным, но не случайным. Верно, что 
природа, создавая их, не поскупи
лась на силу, но богатырями она 
все-таки сделала их в нерасторжи
мом союзе со спортом. Перед тем 
как попасть на беговую дорожку, 
Знаменские отдали дань и футболу, 
и плаванию, и даже штанге. К этому 
еще надо добавить, что на заводе 
«Серп и молот», где они работали, 
оба занимались тяжелым физическим 
трудом.

Термин «железный организм», 
применительно к братьям Знамен
ским, пожалуй, недостаточно выра
зителен. Емкость легких у Серафима 
была фантастическая — 6500 куб. см.; 
«еле спирометр выдерживает»,— шу
тили приятели. Братья любили рас
сказывать, смеясь, как однажды в 
тридцатиградусный мороз они вско
чили в трамвай и, завидев их, уку
танная в платок старушка, в страхе 
перекрестилась: «Господи, чисто зве
ри...». Ее поразило, что оба пасса
жира были в одних костюмах, а пас
сажиры эти никогда не одевали паль
то. Известен и другой случай, когда 
однажды лыжник, пробегая по берегу 
Клязьмы, услышал крик и плеск 
воды. Решив, что в реке тонут люди, 
лыжник поспешил на помощь. Но 
его вмешательство не потребовалось: 
братья Знаменские делали свою 
обычную утреннюю зарядку — купа
лись в проруби.

Жили они тогда в Тарасовке, под 
Москвой, в нетопленной комнате, 
с распахнутой круглые сутки фор
точкой. Топить печку хозяйке не раз
решали, и та совершенно серьезно 
требовала с братьев расписки в том, 
что «морозятся» они добровольно и 
что за их здоровье она не отвечает. 
И еще деталь: поездом для проезда 
из Тарасовки в Москву Знаменские 

пользовались далеко не всегда: они 
частенько предпочитали проделывать 
тридцатикилометровый путь бегом.

Знаменские были рабочими по про
фессии и рабочими в спорте. Вернее 
даже, подвижниками. Спартанский 
режим, ежедневные тренировки, стро
гость, взыскательность к себе, ни 
малейшей скидки на человеческие 
слабости, понимание своих промахов 
и недостатков и подлинная скром
ность — вот их основные черты.

Не рискуя впасть в преувеличение, 
можно сказать, что Серафим и Геор
гий Знаменские — целая эпоха совет

27



ского спорта. Нужны были именно 
рыцари беговой дорожки, чтобы впо
следствии у нас появились Никифор 
Попов, Александр Ануфриев, Влади
мир Куц, Петр Болотников и совет
ская легкая атлетика сделала семи
мильный шаг вперед.

Шесть раз улучшали братья Зна
менские всесоюзный рекорд в беге 
на 5000 м, столько же раз в беге 
на 10 000 м и трижды в беге на 
1500 м. Первыми из советских лег
коатлетов они миновали 4-минутный 
рубеж на полуторакилометровой ди
станции, 9-минутный — на трехкило
метровой, 15-минутный — на пяти
километровой, и, наконец, границу — 
31 минута — на десятикилометровой! 
Были ли еще спортсмены, которые 
бы так славно потрудились на бего
вых дорожках? Это и в самом деле 
спортивный подвиг.

Братьев Знаменских очень трудно 
отделить друг от друга. И, кажется, 
даже неловко уточнять — кто из них 
внес в рекордные таблицы больше 
поправок. — Вместе побеждали, что 
тут говорить, — так бы, наверное, 
ответил Серафим, если бы его об 
этом спросили. Впрочем, Георгий 
однажды сказал, что Серафим — его 
младший брат только по возрасту. 
А по таланту он старший. Это, ко
нечно, верно: больших успехов добил
ся Серафим.

Вот история одного из установлен
ных им рекордов. В июне 1934 г. Се
рафим Знаменский пробегает 5000 м 
за 15.04,6. С прошлого рекорда стра
ны «сброшено» более 30 секунд. 
Однако по-прежнему не перечеркнута 
в рекордной таблице цифра «15». 
2 июля Серафим снова на старте. 
Он бежит за команду Москвы в матче 
трех городов. Нет необходимости 
вспоминать весь ход борьбы, тем бо
лее, что бороться пришлось только 
со временем. Серафим победил: когда 
финишная ленточка легла на его 
грудь, большая стрелка секундомера 
не успела добежать до цифры «15», 
она показала 14.56,6!

Вот что говорил тогда спортсмен 
представителям печати: «Ранней вес
ной я начал заниматься в школе ма
стеров... Там я получил знания, дав
шие мне возможность сознательно 
подходить к тренировкам. До этого 
я занимался как попало — зимой 
плавал, летом бегал, сколько захо
чется, о гимнастике не имел пред
ставления. На прикидке к матчу трех 
городов я впервые бежал по заранее 
намеченному плану. Выполнение его 
меня очень заинтересовало. Я решил 
также идти и на матче».

Тренер Серафима Василий Стеб- 
лев, которого по праву можно счи
тать соавтором этого, как и других 
рекордов братьев, рассказывал про 
своего ученика: «Раньше Знаменский 
бежал, как говорится, в «темную», 
сейчас его каждый круг точен по вре
мени».

Но сам Серафим был о себе более 
скромного мнения. «После бега по

чувствовал, что все-таки еще плохо 
распределяю силы и мало знаю себя. 
Мне хотелось бы встретиться с хо
рошим бегуном».

Его желание вскоре осуществи
лось. В сентябре того же года в 
Москву приехали «волшебник беговой 
дорожки», мировой рекордсмен Жюль 
Лядумег и знаменитый финский бе
гун Эйно Пурье — призер Олимпий
ских игр 1928 г. в Амстердаме в 
беге на 1500 м (он показал тогда 
высокий результат даже для наших 
дней — 3.51,1). Ему принадлежало 
два мировых рекорда, в том числе 
на дистанции 2000 м (5.23,4). Оба 
эти спортсмена являлись основными 
соперниками Знаменских.

Пурье заявил корреспондентам на
кануне соревнований: «Вы спраши
ваете о моей форме? Форма самая 
обыкновенная... Как и всегда, к сво
ему выступлению я отношусь с исклю
чительной серьезностью».

Первая дистанция, на которой Зна
менские встретились с Пурье, была 
2000 м — коронная для мирового ре
кордсмена. Со старта Пурье пошел 
в невысоком темпе; было ясно, что 
тактику бега он подчиняет единствен
ной цели — быть на финише первым.. 
Но Знаменские предложили свой 
темп и финн был вынужден принять 
его. За 300 м до финиша Серафим 
делает рывок. Пурье пытается удер
жаться, но тщетно. На последней 
прямой он пропускает вперед и Геор
гия... Победа над мировым рекорд
сменом! Серафим показал отличное 
время — 5.31,6, Георгий — 5.34,4 и 
Пурье — 5.38,1.

Еще более драматическим для 
финна было второе выступление — 
на дистанцию 3000 м. Мощный бро
сок Знаменских за 600 м до финиша 
оказался для него роковым: Эйно 
Пурье сошел с дорожки.

Правда, Лядумегу бег на полтора 
километра Знаменские проиграли. 
Но, во-первых, проиграли почетно, 
а, во-вторых, средние дистанции во
обще были их, так сказать, не основ
ной, а вспомогательной, второй спе
циальностью. Однако они вовсе не 
пренебрегали ею.

Первым ринулся на штурм рекорда 
в беге на 1500 м Георгий. И успеш
но: 4.04,5 — таков был его всесоюз
ный рекорд, датированный 1934 го
дом. Вскоре в таблицах вновь появи
лась фамилия Николая Денисова, 
улучшившего время Георгия на 
2,4 секунды. Через год, в Киеве, 
Серафим пробежал дистанцию за 
4.01,5, а спустя несколько месяцев 
на ростовском стадионе «Буревест
ник» улучшил свое время — 3.59,9. 
Прошел еще год, и Георгий отобрал 
рекорд у брата — 3.57,9!

Рыцари беговой дорожки, как на
зывали иногда братьев Знаменских,— 
это не просто красивые слова. У Зна
менских не было недоброжелателей,— 
настолько по-рыцарски, благородно и 
честно вели они борьбу. Связанные 
нежной любовью в жизни, они на 

беговой дорожке не давали друг 
другу пощады. Там братские отно
шения кончались, там личные инте
ресы отступали перед интересами 
советского спорта. Отступали и се
кунды. Всесоюзный рекорд Серафима 
в беге на 5000 м — 14.37,0 — был 
для своего времени достижением 
исключительным, недаром он на мно
го лет пережил своего хозяина. Но 
об этом трудно говорить без горького 
чувства обиды. Лучше, если бы было 
наоборот.

Помню, мне пришлось на стадионе 
«Динамо» (кажется, в 1940 г.) долго 
беседовать с Серафимом. Надо ска- • 
зать, что интервьюировать его было 
мукой. Хотя мы и были достаточно 
хорошо знакомы, каждую фразу из 
него буквально надо было вытягивать 
силой. Когда речь заходила о Геор
гии, он оживлялся, но о себе ничего 
не хотел говорить. Вернее, просто 
не мог. Тут уже природная скром
ность переходила прямо-таки в де
вичью застенчивость. А ведь он был 
тогда любимцем, баловнем москви
чей, знаменитым на весь мир спорт
сменом!

Все же одна фраза из этой беседы 
мне помнится и сейчас. Я спросил 
Серафима, до каких лет он намерен 
бегать. Лицо его неожиданно освети
лось особенной, присущей только 
ему обаятельной улыбкой, и он от
ветил:

— Пока ноги носят...
Выть может, и в наши дни он 

не нашел бы в себе силы расстать
ся с беговой дорожкой. Нелепая, 
бессмысленная смерть распорядилась 
иначе.

Я ясно вижу живого Серафима. 
В своей обычной спартаковской фор
ме — красно-белой майке с большим 
вырезом и белых трусах, окантован
ных красной ленточкой.— он бежит 
легко и свободно, широким шагом, 
а за ним, чуть покачиваясь, несколь
ко более грузноватый, Георгий — 
вечный его спутник и соперник. Как 
легендарные Кастор и Полидевк, они 
всегда были неразлучны: вместе жи
ли, вместе бегали, вместе работали 
на заводе, потом вместе учились в 
медицинском институте. Остались они 
неразлучными и в смерти. Георгий 
ненадолго пережил Серафима. Похо
ронили его рядом с братом.

Сегодня старшему Знаменскому 
было бы 54 года, младшему — 52. 
Кто знает, не суждено ли им было 
обогатить важными открытиями ме
дицинскую науку или науку о спор
те? Но можно быть уверенным: будь 
братья живы — они были бы счаст
ливы тому, что советская легкая 
атлетика из младенческого возраста 
уверенно шагнула в цветущую юность 
и идет все вперед к Эверестам спор
тивного мастерства.

Достичь этих высот — значит по
ставить лучший памятник рыцарям 
беговой дорожки — братьям Знамен
ским!
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ВСПОМНИТЕ, как открывались 
легкоатлетические соревнования 
Спартакиады народов СССР. 

Пусть вы не были очевидцами, — 
в данном случае это не имеет значе
ния, — вы видели фотографию. Ее 
воспроизвели многие газеты и журна
лы, она разошлась по стране миллио
нами оттисков, — фотография Марии 
Шамановой и Николая Озолина.

Старейшие легкоатлеты, герои ми
нувших соревнований, многократные 
чемпионы и рекордсмены СССР 
пришли к своим внукам и правнукам 
в спорте и передали им, как эстафе
ту, Кубок Победителей.

Отмечая в эти дни 40-летие совет
ской легкой атлетики, мы снова об
ращаемся к Озолину и Шамановой. 
По-разному сложилась их судьба. 
Один — ученый, руководитель Цен
трального научно-исследовательского 
института физической культуры, дру
гая — талантливая самоучка, но оба 
они разведчики в спорте, новаторы 
и первооткрыватели, и вся их жизнь 
настолько тесно связана с историей 
нашей легкой атлетики, что порой 
воспринимается как ее живая ле
топись.

У Марии Гавриловны сохранились 
почетные грамоты, дипломы, фото
графии и газетные вырезки тех лет, 
когда женская легкая атлетика дела
ла первые шаги. Свидетели прошло
го, они лежат перед ней на темном 
бархате, покрывающем круглый стол. 
Но она смотрит куда-то в сторону, 
поверх грамот и фотографий, и пе
ред ее мысленным взором снова про
ходит прошлое, пережитое, восста
навливается история отечественной 
женской легкой атлетики.

...Лето 1922 года. В Сокольниках, 
на Ермолаевской, в клубе «Красный 
санитар» объявлена запись в ячейку 
физкультуры. Семья Шамановых жи
вет здесь же, при больнице, и Маша 
становится одной из первых активи
сток физкультурной ячейки.

В ту же пору, и там же в Соколь
никах, Комитет помощи голодающим, 
Всевобуч и Московская лига люби
телей легкой атлетики, входившая в 
Российский Союз красных организа
ций физической культуры, проводят 
первое легкоатлетическое первенство 
республики. В соревнованиях уча
ствуют спортсмены Москвы и Петро
града, Поволжья, Нижнего Новгоро
да, Костромы, Вологды, Тюмени, Ека
теринбурга и других городов, а так
же Украины.

Среди участников были женщины, 
и летописец тех времен отмечает, что 
«выступление женщин в соревнова
ниях по легкой атлетике, в таком 
большом масштабе, проводится впер
вые». Затем он называет имена наи
более отличившихся спортсменок: 
Журавлева и Астахова из Екатерин
бурга, сестры Вилюжанины из Пер
ми, москвички Кушель, Постникова 
и Масленникова, Глаголева из Ка
луги, Квасникова с Поволжья.

Тогда спортсменки редко специа
лизировались в отдельных видах лег
кой атлетики. Большинство участниц 
первенства выступало во всех номе
рах программы, они бегали различ
ные дистанции, прыгали в длину и
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высоту с места и с разбегу, прыгали 
с шестом, метали полуторакилограм
мовый диск, толкали ядро весом 
5,4 кг. Их наивысшие достижения 
были зафиксированы в качестве пер
вых женских легкоатлетических ре
кордов СССР: 100 м 13,9; 400 м 
1.10,4; высота 1,30; длина 4,66; ядро 
6,33 и т. д.

Сегодня такие рекорды подстать 
любой начинающей легкоатлетке. Но 
ведь это сегодня! А мы рассказы
ваем о том, что было больше трех 
десятков лет назад.

В 1923 году на берегу Москва- 
реки, у Крымского моста, на месте 
свалки выросли городок Сельскохо
зяйственной выставки и стадион 
профсоюзов. В сентябре того же го
да здесь проводился первый праздник 
физической культуры СССР. Около 
2000 спортсменов, по тем временам 
цифра грандиозная, съехались тогда 
в Москву. Газеты писали, что среди 
участников соревнований есть пред
ставители Иркутска и... «даже из 
Бухары!»

Легкоатлетки обновили все рекорды. 
Выдвинулись новые имена: Ираида 
Тихонова, пробежавшая 100 м с ре
кордным результатом 13,8, Елена 
Целовальникова, Лида Былеева и 
Вера Клепикова, отличившиеся на 
средних дистанциях, Екатерина Гол
добина, оказавшаяся сильнейшей в 
прыжках..

Мария Шаманова тоже участвовала 
в этом празднике. Фотограф запечат
лел ее в горделивой позе: выставив 
вперед босую ногу и упершись рукой 
в бок, она смотрит прямо в объектив. 
В ту пору ей было 15 лет. Участвуя 
во многих номерах программы, она 
в кровь расцарапала босые ноги о 
крупные зерна гари, но зато получила 
грамоту за первенство среди деву
шек в беге на 60 м, в прыжках в 
длину и высоту.

Через год Шаманова уже высту
пает в соревнованиях взрослых. 
Крепнет физкультурный коллектив, 
в котором она состоит, слава о нем 
идет не только в Сокольническом 
районе, но и в столице. Шаманова 
и ее подруги Леля Кулагина, Гута 
Козлова и Лена Дьякова входят в 
число лучших бегуний Москвы. Впро
чем, лучшие были не так уж силь
ны — они бегали и прыгали, показы
вая результаты современного третьего 
спортивного разряда. Даже сильней
шая из них Валя Журавлева, обла
дательница пяти московских и трех 
всероссийских рекордов, пробегала 
100 м за 13,2.

И все же их достижения были вы
сокими для той поры, когда не было 

еще науки о физическом воспита
нии — она только зарождалась, не 
было и научно обоснованной мето
дики тренировки. Наконец, и это 
очень важно,— средний уровень фи
зического развития спортсменов, и 
особенно женщин, был низким. В те 
времена нередко можно было видеть, 
как на финише бега на 500 м физ
культурницы падали от усталости.

Естественно, что спортивный успех 
прежде всего приходил к тем, кого 
природа наделила скоростью и пры
гучестью, силой и выносливостью. 
Именно эти качества отличали Ша
манову от большинства ее подруг. 
В 1926 г. она становится одной из 
лучших легкоатлеток страны. Вместе 
с бегуньей на средние дистанции Ка
тей Шуваловой и метательницей Ма
риной Кушель, она едет в Париж и 
Берлин на соревнования с рабочими 
спортсменами, а в следующем году 
с огромным успехом выступает на 
состязаниях в Финляндии.

В 1928 году в Москве открывает
ся Всесоюзная спартакиада с уча
стием рабочих спортивных делегаций 
одиннадцати капиталистических стран.

Спартакиаде предшествовали мас
совый физкультурный праздник Рос
сийской Федерации и матчевая встре
ча сильнейших легкоатлетов Москвы 
и Ленинграда. В этих соревнованиях 
определились лучшие женские легко
атлетические коллективы страны. 
В Москве это были «медики», во 
главе с Шамановой, Дьяковой, Семе
новой и Козловой, в Ленинграде — 
«пищевики», с Янушковской, Блест- 
киной, Кузнецовой, Орловой, .Ярос
лавцевой, и воспитанницы Ленин
градского дома физкультуры, среди 
которых особенно выделялись бе
гунья Стогова и метательница Би
лида.

Всесоюзная спартакиада 1928 г. 
открыла новый этап в истории совет
ской физической культуры. Вскоре 
после спартакиады физкультурное 
движение становится подлинно мас
совым, многомиллионным, с ясно 
очерченной целью — подготовка граж
дан к труду и обороне на базе все
стороннего физического развития. 
Спорт, и прежде всего легкая атле
тика, вооружаются методами трени
ровки, имеющими научное обосно
вание.

В женской легкой атлетике черты 
нового проявляются в том, что она 
перестает быть уделом одиночек, 
а женские легкоатлетические рекорды 
поднимаются на уровень современ
ного второго спортивного разряда.

Сейчас переход от третьего ко вто
рому разряду совершается сравни- 
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тельйо легко й часто требует не боль
ше года тренировки. Но в ту пору 
это был огромный скачок. Его пыта
лись совершить сотни легкоатлеток 
во многих городах страны, готови
лись не год, не два, а 6—8 лет. На 
переднем краю этой борьбы была 
Шаманова. Первой среди советских 
легкоатлеток ей удалось пробежать 
100 м меньше чем за 13 секунд, 
прыгнуть в длину за 5 м и в вы
соту на 150 см.

Дальнейшее повышение рекордов 
требовало спортсменок, наделенных 
большими природными данными и 
специально подготовленных. Нужны 
были люди, способные вести обуче
ние молодежи с использованием пе
редовых методов и средств спортив
ной тренировки. Таких людей не бы
ло или почти не было на протяже
нии первого десятилетия советской 
легкой атлетики.

Но в тридцатых годах они стали 
появляться. Это были выпускники 
физкультурных вузов. У них еще не 
было практического опыта, однако они 
уже знали, что специальные качества 
должны развиваться на базе всесто
ронней физической подготовки, что 
обучение спортивной технике надо 
вести одновременно с повышением 
общего уровня физического развития.

Сегодня подобные истины известны 
любому общественному инструктору, 
но тогда это было открытием, кото
рое обеспечило быстрое повышение 
легкоатлетического мастерства.

В женской легкой атлетике в этот 
период выдвигаются студентки инсти
тута физической культуры, москвички 
Зина Борисова, ленинградки Галина 
Турова и Лида Фрейберг и первые 
воспитанницы первых тренеров — 
Тамара Быкова, Лена Карпович, Га
лина Ганекер и другие.

Шамановой на стадионах нет. Она 
вышла замуж, готовится стать ма
терью и пишет книгу «Физическая 
культура для женщин», а почитатели 
ее спортивного таланта гадают и спо
рят — вернется она на беговую до
рожку или нет? История мирового 
спорта тогда еще не знала ни одного 
примера, когда легкоатлетка, добив
шаяся рекордных результатов, про
должала совершенствоваться в спорте 
после замужества, и тем более став 
матерью. Но Шаманова вернулась 
на стадион.

— Мы пришли на тренировку вме
сте с сыном, — вспоминает теперь 
Мария Гавриловна. — Я чувствовала, 
что материнство дало мне новые си
лы. Явилась зрелость и вместе с ней 
уверенность в том, что я сумею улуч
шить свои рекорды. Но я еще не 
выступала в соревнованиях и лишь 
служила мишенью для фоторепорте
ров, прославлявших спорт и мате
ринство. Однако вскоре я действи
тельно улучшила свои рекорды в беге 
и прыжках.

В 1934 году Марии Шамановой, 
первой среди советских спортсменок, 
присваивается звание заслуженного 
мастера спорта СССР.

К этому времени физкультурное 
движение уже охватывает больше 

6 миллионов человек, в том числе 
около миллиона женщин. 1934 год 
знаменателен еще и тем, что тогда 
впервые ' наши легкоатлеты постави
ли перед собой задачу — догнать 
и перегнать рекорды буржуазных 
стран.

И Мария Шаманова, первая среди 
советских легкоатлеток, показывает 
лучший в Европе результат сезона, 
прыгнув в длину 5,61. Через год ее 
одноклубница Тамара Быкова бьет 
мировые рекорды буржуазных спорт
сменок в беге на 300, 400 и 500 м. 
Выше официальных мировых дости
жений стоят результаты метательниц 
Бердниковой, Борисовой, Масловой и 
Севрюковой.

А на спортивных площадках уже 
поднимается новая поросль. Москов
ские школьники приветствуют свою 
чемпионку Женю Сеченову. Опытные 
спортсменки расступаются, давая ме
сто в пятерке лучших молодым атлет
кам Вале Косаревой и Вале Фоки
ной, Ане Старосветовой и Наташе 
Петуховой, Кате Адаменко, Лиде 
Судилковской, Лиде Гавриловой и 
Нине Думбадзе.

Старшее поколение спортсменов 
с энтузиазмом встречает молодежь. 
Мария Шаманова и Николай Озолин 
обращаются ко всем физкультурни
кам Советского Союза с призывом 
взять под особый общественный кон
троль учебно-спортивную работу каж
дого коллектива физической культу
ры и особенно работу по спорту сре
ди детей. Сегодняшние школьники — 
будущее нашего спорта, — говорят 
они в своем письме.

Учебно-спортивная работа с мил
лионами юношей и девушек, с мо
лодежью города и деревни! — такова 
новая и небывалая задача, выдвину
тая социалистической действитель
ностью, заботой Коммунистической 
Партии и Советского Правительства 
о благе нашего народа.

Правильная организация учебно
спортивной работы ускорила подго
товку и воспитание квалифицирован
ных спортивных кадров. В 1938— 
1939 гг. новое поколение легкоатле
ток за два-три года проходило тот 
путь, на который их предшествен
ницы тратили пять-шесть лет.

Выдающаяся дискоболка Нина 
Думбадзе стала рекордсменкой мира 
за два года, после 480 тренировок 
и 34 соревнований, проведенных под 
руководством тренеров и по специаль
но разработанному плану. Правиль
ная организация спортивной трени
ровки принесла успех Жене Сечено
вой, Клавдии Маючей, Татьяне Сев
рюковой и многим другим ведущим 
спортсменкам того времени.

В 1939 году в борьбе с Валенти
ной Косаревой (Летовой) Мария Ша
манова теряет всесоюзный рекорд в 
беге на 100 м. За два года до этого 
Галина Ганекер отнимает у нее ре
корд в прыжках в высоту, и еще 
раньше, в 1934 году, Галина Турова 
отвоевывает рекорд по прыжкам в 
длину. Таким образом, примерно за 
пять лет Шаманова теряет все свои 

рекорды в спринте и прыжках, хотя 
и продолжает долго еще завоевывать 
звание чемпионки страны.

Наивысшие достижения Шамано
вой — 100 м 12,3, высота 1,55, дли
на 5,61 соответствуют современным 
нормам первого спортивного разряда. 
К этим результатам Шаманова при
шла силой своего спортивного даро
вания, в период, когда не было ни 
тренеров, ни методов тренировки. 
Почти на протяжении 10 лет она 
главенствовала в женской легкой 
атлетике.

...Новые люди приходят сегодня 
в спорт. Новыми рекордами запол
няются страницы спортивной лето
писи. Но чем дальше уходят в прош
лое имена тех, кто закладывал фун
дамент нашей легкой атлетики, ее 
традиции и боевой дух, ее стремле
ние к новому, к более совершенно
му,— тем ярче и значительнее ста
новятся эти имена.

В послевоенные годы женская лег
кая атлетика добилась особенно боль
ших результатов. Победным маршем 
прошли наши легкоатлетки по ста
дионам Европы, победой отмечено 
их выступление на XV и XVI Олим
пийских играх. Имена Галины и Ни
ны Виноградовых (Поповой и Марты
ненко), Марии Иткиной, Нины Отка
ленко, Марии Голубничей, Александ
ры Чудиной, Таисии Ченчик, Надежды 
Коняевой, Инессы Яунземе, Нины 
Пономаревой, Ирины Вегляковой, 
Галины Зыбиной, Тамары Тышке
вич, Галины Быстровой, Веры Креп- 
киной, Нелли Елисеевой, Нины Казь
миной и многих других наших веду
щих легкоатлеток известны спортсме
нам всех континентов.

Сейчас в развитии женской легкой 
атлетики все большую роль играют 
тренеры, работающие вместе с на
учно-исследовательскими институтами 
и легкоатлетическими кафедрами 
учебных институтов физической куль
туры. Многое для женского легко
атлетического спорта сделали Д. П. 
Марков, И. П. Сергеев, В. И. Але
ксеев. Рядом с ними можно назвать 
имена тренеров-женщин: Зоя Рома
нова, Галина Турова, Элла Мицис, 
Татьяна Севрюкова, Елена Гокиели, 
Зоя Синицкая, Людмила Анокина. 
Их еще немного — тренеров-женщин 
по легкой атлетике. А ведь недавно 
их вовсе не было.

Большой и славный путь прошла 
наша женская легкая атлетика — от 
нескольких десятков энтузиастов до 
миллиона легкоатлеток, от первых 
робких попыток до мировых рекор
дов и ведущего положения в миро 
вом легкоатлетическом спорте.

Сегодня появление новых мастеров 
спорта — женщин, завоевание совет
ской женской легкой атлетикой но
вых мировых рекордов — это уже не 
просто победа спортсменки и ее тре
нера, которым сопутствует удача и 
спортивное счастье, это победа всей 
советской системы физического вос
питания, основанной на научном по
знании физических возможностей че
ловека.
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На дистанциях дружбы

ПОСЛЕ XXI КРОССА 
„ЮМАНИТЕ“

«...Начинается борьба,— думаю про 
себя,— и равняюсь с Мартелем. Он 
держит темп, и мы идем шаг в шаг. Со
средоточиваю на нем все внимание, 
возможное в условиях бега. Слышу, он 
тяжело дышит.

Пройдено лишь четверть дистанции. 
Выходить вперед или держаться рядом, 
не отпуская лидера? Раз держат так, 
значит, боятся «зарезаться». Проверяю 
себя: дыхание великолепное, чувствую 
себя отлично.

Сделать рывок? Но выдержит ли 
Георгий? Ведь он не расстанется со 
мною!

Вырываюсь вперед. Мартель не при
нимает вызова. За спиной слышу «ме
лодичную» поступь брата.

Вышли вперед вовремя. Начались 
препятствия — узкая дорожка, кусты, ка
навы. Канав пять, одна за другой. Я 
начал их брать прыжками, как барье
ры. Это дало ускорение, дыхание не 
сбилось. Кончаем круг первыми! Сза
ди, что называется, «на спине» — Мар
тель, Де Нис и Максимов с просветом 
метров в 100—150. Неплохо!

Итак, мы теперь хозяева положения. 
Нужно лишь выдержать темп. Чувствую 
себя превосходно. Георгий «топает» 
вплотную.

Бежим мимо трибун. Буря восторга, 
крики: «Сэра, Сэра! 1 Темпо! (значит, 
«давай»)». Так и подмывает ускорить бег 
под эту взвинчивающую нервы овацию. 
Но «Сэра, спокойно!» — говорю себе 
и держу ровный шаг. И так легко, — 
кажется, беги хоть до вечера.

Но как они, где же другие? Ведь 
мы — команда! И окончательный ре
зультат даст сумма мест всех...»

1 Так парижане прозвали Серафима 
Знаменского.

Так описывал замечательный совет
ский бегун Серафим Знаменский свое 
первое выступление в Париже, на крос
се «Юманите».

Этот бег выиграли спортсмены нашей 
страны, несшие на груди красную звез
ду и буквы СССР. То были Серафим и 
Георгий Знаменские, Моисей Иванько- 
вич. Из французов лучшим был Мар
тель, занявший пятое место.

Дебют советских стайеров закончил
ся полным триумфом, их высокий класс 
был подтвержден. Они завоевали об
щекомандное первенство, им была вру
чена почетная награда — кубок Един
ства.

Это произошло в 1935 г. во время 
третьего кросса «Юманите».

Идея о проведении кросса Единства, 
в котором бы встречались спортсмены 
различных спортивных объединений, ро
дилась еще в 1929 г. Одним из органи
заторов кросса был директор газеты 
«Юманите» Марсель Кашен. В первом 
«забеге дружбы», как его называли тог
да, кроме легкоатлетов ФСТ (Рабочая 
спортивная федерация), участвовало не
сколько сот представителей различных 
буржуазных клубов и федераций Пари
жа, Лиона, Гавра, Нанта, Буржэ и других 
городов Франции. Путь бегунов проле
гал между пригородами Парижа — Ар- 
жантеем и Сен-Дени.

Но «днем рождения» пролетарского 
кросса все же надо считать 25 января 
1933 г., когда газета «Юманите» впер
вые объявила о том, что ФСТ органи
зует «народный пробег» на приз газе
ты.

Парад дружбы — идут участники кросса «Юманите»

кросс проводился 26 февраля в Вит- 
ри — пролетарском районе Парижа, де
путатом которого в парламенте был 
первый секретарь французской комму
нистической партии Морис Торез.

... После дебюта в третьем кроссе 
«Юманите» советские легкоатлеты по
том не раз были участниками этого 
крупнейшего соревнования. Необыкно
венную популярность завоевали во 
Франции Серафим и Георгий Знамен
ские. Их имена неразрывно связаны с 
кроссом «Юманите»; в то время они 
установили своеобразный рекорд, триж
ды выйдя победителями в этом сорев
новании, а первенство приходилось 
оспаривать у таких прославленных 
стайеров, как француз Легюядер, испа
нец Миро и другие. Особенно ожесто
ченной была форьба в кроссе 1937 г., 
когда одним из противников советских 
бегунов была сильная команда ТУЛ 
(финский Рабочий спортивный союз). 
И все же братья Знаменские выиграли 
забег, оставив позади грозных финнов 
Пертокола, Вилли и Вайне Сааринен, 
Пельтомяки.

Замечательные советские бегуны Зна
менские не забыты во Франции. После 
войны в их честь учрежден специаль
ный приз, который вручается мужской 
команде — победительнице в кроссе 
«Юманите».

В 1937 г. участницами кросса в Пари
же стали и советские спортсменки. 
В десятке победительниц первых три 
места заняли представительницы СССР— 
Зайцева, Соболева и Васильева. Им 
был вручен приз имени Надежды Кон
стантиновны Крупской. Забегая вперед, 
можно отметить, что Анна Зайцева 
(впоследствии Басенко) еще трижды 
первой пересекала линию финиша в 
кроссе «Юманите».

Любимицей парижских любителей 
спорта стала Евдокия Васильева — 
скромная работница одной из москов
ских прачечных, сейчас заслуженный 
мастер спорта. Два раза подряд — в 
1938 и 1939 гг.— она была победитель
ницей кросса.

...Первый послевоенный кросс «Юма
ните» с участием спортсменов нашей 
страны состоялся в 1946 г. Советская 
команда была, в основном, представле
на «ветеранами». В ее составе были 
Пугачевский, Пржевальский, Ванин, Ер
молаев. Плохо тренированные бегуны 
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Советского Союза не смогли конкури
ровать с французами, и чемпион Фран
ции Пюжазон пришел первым, опере
див Пугачевского на 23,5 сек. Зато пре
восходство наших женщин было по
давляющим — они заняли семь первых 
мест.

В следующем, 1947 г. Пугачевский 
приехал в Париж с твердым намере
нием взять у Пюжазона реванш. Од
нако чемпиону Франции и другим бур
жуазным спортсменам было запрещено 
участвовать в кроссе. Пугачевский в 
борьбе с Пржевальским и великолеп
ным югославским стайером Стефано
вичем первым закончил дистанцию. 
Вторым был Пржевальский, третьим — 
Стефанович.

Три последующих кросса (в них со
ветские легкоатлеты не. участвовали) 
проходили под знаком превосходства 
венгерских бегунов. В соревнованиях 
1951—1952 гг. побеждают легкоатлеты 
нашей страны. Они завоевывают приз 
братьев Знаменских, а также призы, 
учрежденные в память героев Сопро
тивления— Даниэль Казанова и Огюста 
Делона.

С 1954 г. борьба в кроссе разверты
вается, в основном, между спортсмена
ми Советского Союза и стран народной 
демократии. Против чехословацкого бе
гуна, рекордсмена и чемпиона мира, 
Эмиля Затопека успешно выступает 
Владимир Куц. Правда, тогда он при
шел к финишу лишь третьим, уступив 
первые места Затопеку и поляку Ежи 
Хромику. В следующем, XVIII кроссе 
на пьедестал почета вновь встал Зато
пек. Однако в 1956 г. Куц уверенно 
берет реванш. Его постоянные сопер
ники— Затопек и Хромик — оказались 
отброшенными почти на 100 м.

Прошлогодний, XX юбилейный кросс 
«Юманите» проходил в новой обстанов
ке. Помимо ФСЖТ (Французский рабо
чий спортивный союз), участие в нем 
принимала ФФА (Французская федера
ция легкой атлетики). Поэтому среди 
кроссменов можно было видеть силь
нейших бегунов двенадцати стран: об
ладателя серебряной олимпийской ме
дали югослава Михалича, победителей 
международного кросса Наций 1957 г. 
бельгийцев Вандеваттина и Журэ, силь
нейшего польского стайера Кшишковя- 
ка, представителя ГДР Порбадника и 
других.

И все же победил Куц. Он пробежал 
дистанцию около 10 км и преодолел 
17 барьеров за 29.58,6, опередив бли
жайшего соперника Кшишковяка на 
2 сек.

У женщин третий год подряд бы
стрее всех прошла дистанцию в 2,5 км 
замечательная советская спортсменка 
Нина Откаленко с результатом 7.40,0

И вновь все три командных приза 
увезли к себе на родину наши спорт
смены.

О результатах соревнований нынеш
него года уже сообщалось.

Подведем некоторые итоги выступле
ний советских спортсменов в кроссе 
«Юманите».

Мужская команда СССР тринадцать 
раз выходила на старт кросса и лишь 
однажды уступила командное первен
ство и пять раз — личное. Советские 
легкоатлетки приезжали в Париж две
надцать раз и неизменно выходили 
победителями кросса как в личном, так 
и в командном зачетах. А общекоманд
ное первенство неизменно оставалось 
за бегунами Советского Союза.

Однако значение кросса «Юмани
те»— не только в спортивных резуль
татах его участников. Этот «кросс друж
бы и мира», как называет его прогрес
сивная общественность, способствует 
сближению спортсменов, взаимопони
манию молодежи различных стран, 
служит делу мира во всем мире.

ВИК. МАРЬЯНОВСКИЙ
* * *

Первый вопрос, с которым обрати
лись любители спорта к нашей коман
де, прибывшей на XXI кросс «Юмани
те», был: почему не приехал Куц? Ин
терес к выдающемуся советскому 
спортсмену исключительно велик во 
Франции.

Однако и без Куца состав участни
ков кросса был чрезвычайно сильным. 
В этом году в соревнованиях по крос
су приняли участие сильнейшие бегуны 
на длинные дистанции Советского Сою
за, Польши, Чехословакии, Югославии, 
Венгрии и других стран.

В день соревнования, как обычно, 
в Венсенском лесу собрались десятки 
тысяч зрителей. Состязания открылись 
выступлениями школьников, затем вы
ступали девушки и юноши, спортсмены 
старшего поколения. Был дан старт 
международному рабочему забегу. Все
го в течение дня в кроссе «Юманите» 
приняло участие около 5 тысяч бегу
нов.

Наибольший интерес представлял так 
называемый «забег ассов». От Совет
ского Союза в нем участвовало 5 муж
чин и 5 женщин. Сильные мужские 
команды выставили Польша, Чехосло
вакия, Югославия, ГДР, Румыния. От 
Венгрии выступали Ковач и Фазукаш.

В женском забеге наряду со спорт
сменками СССР стартовали спортсмен
ки ГДР, Венгрии, Польши и Югославии.

В женском забеге выиграла советская 
команда, которая с самого начала воз
главила бег. Три советские спортсмен
ки — Ермолаева, Кондратьева и Янва- 
рева — соответственно заняли три пер
вых места, показав довольно высокие 
результаты (7.45,0, 7.47,0 и 7.51,0). На 
четвертом месте была полька Габор, на 
пятом — Рудэ (Венгрия), шестое и седь
мое места заняли советские спортсмен
ки Шевцова и Левицка.

Советская женская команда завое
вала и командное первенство, набрав 
12 очков. Занявшие второе место 
спортсменки Венгрии получили 35 очков, 
спортсменки Югославии — 63 очка.

Если забег женщин прошел сравни
тельно спокойно, то соревнование
мужчин отличалось исключительно 
острой борьбой.

После старта вперед вышли совет
ские спортсмены. Бег возглавил Болот
ников, за ним шли Жуков, Захаров и 
другие. Однако уже с третьего круга 
к лидеру приблизились польские спорт
смены Кшишковяк, Ожуг и Зимны. 
К концу пятого круга Кшишковяк вы
рвался вперед и обошел Болотникова, 
который затем уступил второе место 
Ожугу и финишировал третьим. На чет
вертом месте был Зимны, пятым при
шел Пудов.

В общем командном зачете на 
основе подсчета очков четырех лучших 
результатов бегуны Польши и СССР 
набрали равное количество очков — 
по 25. Однако в соответствии с усло
виями соревнований первое место бы
ло присуждено команде СССР, посколь
ку четвертый зачетный участник совет
ской команды пришел раньше — 9-м, 
чем четвертый польский спортсмен, за
кончивший бег 18-м.

Таким образом, советские спортсме
ны сохранили переходящие призы за 
командное первенство в мужском и 
женском забегах, а также получили 
приз за общее первое место.

Н. ИЛЕЙ

Победители кросса «Юманите» 
Мужчины

I. 1933 г. — Лафорж (Франция, клуб 
«Жюль Ляду мег»), II. 1934 г. — Лувилль 
(Франция, ЮССЖТ). III. 1935 г. — С. Зна
менский (СССР). IV. 1936 г. — Кобо (Фран
ция, Тулуза). V. 1937 г. — С. Знаменский 
(СССР). VI. 1938 г. — С. Знаменский (СССР).
VII. 1939 г. — Хэллен (Финляндия).
VIII. 1945 г. — Пюжазон (Франция, клуб 
«Рэсинг»). IX. 1946 г. — Пюжазон (Франция, 
клуб «Рэсинг»), X. 1947 г. — Пугачевский 
(СССР). XI. 1948 г. — Стефанович (Югосла
вия). XII. 1949 г. — Сила ди (Венгрия). 
XIII. 1950 г.—Панзеш (Венгрия). XIV. 1951 г.- 
Семенов (СССР). XV. 1952 г. — Попов 
(СССР). XVI. 1953 г. — Леконт (Франция, 
ФСЖТ). XVII. 1954 г. — Затопек (Чехосло
вакия). XVIII. 1955 г. — Затопек (Чехосло
вакия). XIX. 1956 г.— Куц (СССР). XX. 
1957 г. — Куц (СССР). XXI. 1958 г. — Кшиш
ковяк (Польша).

Женщины
I. 1933 г. — Лабесс (Франция, ФСТ). 

II. 1934 г. — Декуар (ФСТ). III. 1935 г.— 
Биролини (Франция. ФСЖТ). IV. 1936 г. — 
Биролини (Франция, ФСЖТ). V. 1937 г. — 
Басенко-Зайцева (СССР). VI. 1938 г. — Ва
сильева (СССР). VII. 1939 г. — Васильева 
(СССР). VIII. 1945 г. — Физ-Девез (Франция, 
Марсель). IX. 1946 г. — Басенко-Зайцева 
(СССР). X. 1947 г. — Басенко-Зайцева 
(СССР). XI. 1948 г. — Зюбек (Венгрия). 
XII. 1949 г. — Блеха (Венгрия). XIII. 1950 г,— 
Блеха (Венгрия). XIV. 1951 г. — Басенко- 
Зайцева (СССР). XV. 1952 г. — Солопова 
(СССР). XVI. 1953 г. Карон-Рену (Франция, 
ФСЖТ). XVII. 1954 г. — Откаленко (СССР). 
XVIII. 1955 г. — Откаленко (СССР). XIX. 
1956 г. — Откаленко (СССР). XX. 1957 г. — 
Откаленко (СССР). XXI. 1958 г. —Ермолае
ва (СССР).
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КОНСТРУКЦИЯ ЯМЫ ДЛЯ ПРЫЖКОВ В ВЫСОТУ
Общепринятая конструкция ям для прыжков в высоту пред
ставляет собой деревянный ящик без дна глубиной 40 см, 
прибитый к приколышам, которые забиваются в грунт для 
устойчивости бортовых досок ящика. Однако практика пока
зывает, что ящик такой конструкции быстро выходит из строя, 
так как доски и деревянные приколыши, находящиеся посто
янно в сыром грунте, подвергаются гниению. Кроме того, 
доски коробятся и яма приобретает конфигурацию, не отве
чающую правилам соревнований, а также становится опасной 

для занятий.
Рекомендуемая бетонная конструкция полностью устраняет 
эти дефекты. На рис. 1 показан план ямы для прыжков 
в высоту с разбегу размером 3X6 м. Каждая сторона ямы 
состоит из бетонных плит (состав 1 : 2 : 4), установленных на 
бетонной массе (фундаменте), как показано на рис. 1 

и в разрезе по 1—1 на рис. 2.

Разрез по 1-[

Бетонные плиты N 1 и 3

0.98 1.00------j—-----о. 98----- ------------- О.98—

--------------------------- 3. ОБ------------------------------

Деревянные пробки

Бетонная плита М2

Деревянные

1.00-

^зоо-
пробки

1.50
сэ

Конструкция плит № 1 и 3 показана на рис. 3, а плиты 
№ 2 — на рис. 4. Каждая плита сверху имеет деревянные 
пробки, которые заделываются при изготовлении (бетониро
вании) плит. Пробки необходимы для крепления к ним гвоз
дями деревянного хорошо просмоленного бруска сечением 
5X6 см. С боковых сторон к бруску при помощи округлен
ной рейки длиной один метр гвоздями прибивается листовая 

резина толщиной 5—6 мм (рис. 5).
После прикрепления резины на одном участке бруска рейка 
передвигается на другой участок и т. д. При такой обивке 
не требуется дополнительного укладывания войлока, так как 

упругость резины вполне достаточна.
Сечение бетонных плит № 1 и 2 показано на рис. 6, а плиты 
№ 3, устанавливаемой со стороны сектора разбега, — 

на рис. 7.
По такому же принципу могут быть сделаны конструкции 
легкоатлетических ям для прыжков с разбегу в длину, 

тройным и с шестом.
в. ПОПОВ 

инженер по спортсооружениям Ленинградского 
городского комитета по физической культуре и спорту

Сечение
бетонной плиты М2

Сечение
бетонной плиты N 3

Брусок 5* Б ем

Деревянная

t—-о



Цена 3 руб.


