
-- -- ··- -·-· ··-•· -···-··"·-· , .:пnvooJrn n пup:rн;vnu1'Ul1 1'\JpttДCKUH J ЛЫЖНОИУ CПOj)'IIJ'. ' сячах коллективов. 1 rих. Радует меня появление ~.на 1 
'<llJ• " ~ lfl.n • ц, 

rревер. 

За м се в сть и мастерство 
1:о•ан.1.а по пдаванию, причем ш1ов- ru спарта:&:ца.1.ы :М:огилеf:IС:&ОЙ обла- :&оторых ни один спортсмен не вы~ имею'l•ся. Малочисленны были коман
цам учебно-тренировочную работу сти цоказали наряду с хорошими полнил разрядных норм. Физкулr,- ды Мирского, Вороновск.ого и Васл
проводить пег,11,е, та& &а:& на реке результатами много не.1:остатков. турньш, профсоюзным и комсомоль- лишковского районов, предGтавитl-'
водная станция до сего вре~е~~:и н.е Так, из трехсот участниr.qв сшщ- с:&им организациям необходимо боль- ли которых участвовали всего в 
цостроена. ·rа~~цады по Jlегкой атлетике нормы ше у,11;елать внимания повышению двух - трех видах соревнованиii. 

В Минске началасъ Всебел()J)ус- * было направлено более 3.000 квали- В :МогJ1ле11скqй области .1.~ сих второго vазряда выполнили fl'OЛЫ.to мастерства спортсменов и ра<1в11тию 3начительное число участников об-
ская спартакиада. Это последний К. КИСЕЛЕВ! Фицированных специалистов, про- @Р во многих городских и сельс1щх 19, а среди женщин ни одна спорте- в~ех щ1дов спорта. ластноfi спартакиады не выполнило 
аrап по.1.готовки белорусс:&их Физ- заместитель Председателя Совета nедены се.мин~ры председателей го- коллективах физ~tультуры спарта- менка не выполнила нормы в·rорого Следует та:&же остановиться на разрядных норм. 
культур11иков & крупнейшему собы- Мивистров БССР родских и раиощrых комИ'!'етов по киа){ы внутри; 1tолле1tтивов еще не разря,11;а. Ни ожному спортсмену из некоторых не.1щстаr&i\Х в .rн~зщ1т:fи П 
тию в и;стории советского спорта - Физкультуре и спорту, республикан- проведены и бужrr µрово,5;дться в Велыничского, Черцкощ:кого, Чаус- массовости физ&ультуррr ~ ~пор-ш u рошедшf1еб спарта~tиажь~ 8 кол-
Спартакиаде народов СССР. Есебе- * citasi научщJ-методичсская конферен- rечение июля. Крупным пеJ!QСТат- ского, Хотимсмго, Бобруйского, Гро,1,цецской области. Програм:wа об- ~ек:ивах, раионах, горо;щх и об-
лоруссkая спарта&иада является на пре,11;приятил:х, в RО.1!Хозах и jчеб- ция. Спортивные мероприятия ны- ком: в постанов:&е физкуJiьтурно- Славгоро,11;ского и Мстиславского ластной спартакиажы ,1;олжf1а бътiril · aG ях показали. ~то многие участ-
смотром успехов в развитии Физи- цых заведениях Белоруссии. нер:шего гола ПР(113Одятся так, что массовой ра6{)т~ в М:оrилеве:&оii об- районов не у.в;алось принести побе.1:у в&люлат1> соревнова~шя по 18 ви- пики соревновании имели еще низ
чес~ой куJ1ь·гуры и спорта среди В республике уже создано более их основными участниками являют- ластп являете.я ирен~qрежитеJIЬf!ре щ1ои;111 ~>оцандам:. дам спорта. 0J(нако в результате кую спортивную квалиФик1щию. 
трудящихся всех областей. В нeii 200 новых &оллективов фFJзкульту- ся коллективы фиЗКУJ!Ь'!'УРЫ. Комап- отноmение к физкультурной работе 3а~инчившаяся спартакиада физ- недостаточной подготовки нч сщ~р,- Подготовка к спартакиаде , вы~вила 
цр1щиr~щ.ют YЧaCTJIC 2.500 лучщих ры, с каждым днем число их буде·r дьr 1>олдеI>тu:вов выступят не только в школах. Уроки Фf!Зцчесr:огр BQ(:- JtУдът~1щик~~в }Зитебской области по- такиаде не был предсrавлен такой з:.шущенность учебно-спор'Iивнои ра
епортсменов республики. В програм- увеличПВ;1ТЬс.ц:. Jiучпще Физкультур- в спартакиадах. Опи станут vчаст- питания проводилиt:ь форма.в:ьно, казала, что :&ласе спортивного ма- впд спррт;L, &а:& теН!!!fС. Не :цашJ!ось боты не тОЛf>&О в &ол.~rективах Физ: 
му спарта1щад1 в1;,люченf!I соревно- ные 1'QЛЛ81!.'fИВЫ ВСОР ванесвны на нп~ами всех городских соревнова- неинтересно, {fe былр оргапивована стерст\3а у боJiьшей ча~ти спортсме- в области: спортсменов, которые ~ультуры, нр И в -ряде сборных 
вания по 19 видам спорта, из них республиканску10 Лоску почета пе- нии, которы~ состоЯ'l'СЯ на протя- внеклассная спортивно-массовая ра- нqв об~асти ~чень низок. Особенно могли бlr! принять у•щстие в ciiвpe- :оманд :елоруссии. На низкQи уров
в Минске проводятса Р,f)Стязания редQвиков подго•rовкf! к Опар1,а:r;иаде жении года. Большую помощь в под- бQта в школах горо,11;а :Ьlоги.nеµа. lio ПJ1охо оqстоит )(ело с подготовкой менном пятиборье. В подавдяющем е на одится мастерство Нl!оЩJ!Х 
по 17, а по совре}fепно~.~у щтибррыо i;.ародов СССР. В их числе - физ- готовке к Всебелорусской спарта- настоящего временif центроJ« Фilз- спортс11енов в Меховском, У лльском, большинgт11е р~йонов н~ получило wутбрлисrов, баскетбощ~стов, ВОJJ.еи
и гребле соревнования состоя.11ись в 1.tультурные оргащ1зацци Мпнскоrо киаде о~tазал Илститут Физкульту- культурно-м:ассовоj работы является Лиозненском, Освейско.м, Дубровен- должного распрос.транения плавание. бол1!С'!'Q1!, rенниспстоµ. Республикан-
fоисле. СсrQдня па MИIICJtOY стадио- трак·1·орпого завода Qрm;~нского РЫ ВССР. 1·ород Вобруйс:&, а не МогиJJ.ев. Ито- Gком и ,11;ругих районах области. в Между тем все усщ~вия АЛЯ зтогQ ски; ком~тет Физкультуры мало 
не «П:инамо» тор~ественное откры- ,льнокомбината, Вит~бского домо- Состоявшиеся в 1956 го,11;у това- · тре ователен к тренерам команд, JiP 
тие ВсебеJ!Qрусс1;,ои спар·г;шиады. строительного комбина•rа, бобруii- рищеские встречи со спортсменами доб:вается, чтобы в составы сбор-

Подготовка к Спарrакиаде наро- скоЦ артели «Красный текстиль- братских республик и городоu Моск- HfiJ кощщд J3ЫJ1:виraJif!Cf> талацтлu-
дов СССР повсеместно вмзвала зна- щик» колхозов имени Ворошилова вы и Ленинграда говорят о значи- вые молодые спортсмены, с~або 
11ительный подъем массовой фиs- и «K~ммvJiap» Круqского paiioнa тельном ppcre спортивного иастер- контролирует состояние УЧеQн~-

. · " · ·· б I "; ·· ' ' б ·б тренировочного процесса в спортив-
культурнои и спортивноi! Ра оты ~ инскои области, колхоза имени ства наших окмров, орцов, штан- ных об е · 
срвди моло){еqки. Физкультурники и Ми&ояна, Гомельского района, и гистов, фехтовальщиков и пловцо11. щ ствах. 
спорrсмены Белорусс1ш с больши14 многие другие. lt началу ВсебеларусскQЙ сцq,рта- Все эти недосrа1'&И необходщн1 
энтузиазмом борются за претворе- Спортивную честь Белоруссии на киажы во 11сех областях проведены устранить. Ф~~1•ультур~!)1е оргаН!f<!~-
ние в жизнь задач, поставленных Ц}t Спар'l·акиа1е народов СССР бУАУТ за- районные, городские /!- облq,стные ции Белоруссии обязаны неустанн(I 
КПСС и Советом ~Iинистроn ОССР в щищать известные мастера и заслу- спаnта~.tиад;ы. Сщ1ртаю1ады коллеJt- вовлекаrь в занятия Физической 
связи с подготовкой к Спартакиаде женцые мастеnа спорта: peкovдcrde"fl •rивов, районов, городов и областей культурой и спортом все новые и 
народов СССР. Повседневная забота мира М. Кри.воносов, чемпионы Ев- привлекли к участию в физ.&у.nь- новые ~щссы тnудящихм, nсобенно 
партийных советских, профсощзньп ропы М. Иткщщ и А. Юлщ1, штан- турных мероприятиях значительно мо~одежи. Всемерно повышая свое 
и комсомоJ;ьских организаций Вело- гнет Е. Новиков; легкоатлеты В. Ву- болqше l!ОJ!Одежи, чем в 11рошлом го- мастерство, белорусские спортсиен1>1 
руссии о дальнейшем развитии фи- латов, О. Кошелева, М. Салrыков, !У. Однам результаты, показанные должнь1 серьезf!О под;готавиться к 
вичес1>ой культуры и спорта среди Е. Соколоµ; фехтовальщtуки Г. Во- на ~тих спар·гакuадах, цо некоторым Спартакиаде народов СССР и .1.0-
трудящи]\ся способствовала актпви- кун, IO. 1Iексоах, А. Чернуше~ич; видам спорта все еще остаются низ- стойно защити1'ь спортивную честь 
зации деюельности коллективов борцы И. Коршунов, А. Куценко; кцщ1. Белоруссии. П:о начала Спартакиады 
физкультуры как в грроде, тait и в велосипед11сть1 А. ВелявскиИ, В. Пи- Так. в Брестской области в со- народов ССОР в Москве остался 
,1,еревне. П:остаточно с~tазать. что рогf)~, Г. QYЙHe!JJIЧ и многие другие. ревнщзащщх па JJeгкoii атлет}l:&е по только месяц. 8а это короткое врl'-
лишъ в 1955 году в различных Ведущие спортсмены Белоруссии за группе у~1ебных заведеliиii участво- мя следует щ1ю1ожить ма~tсимум 
спортивных мероприятиях приняло время щ:щготовки к спартакиаде вало более ста спортсменов, но из усилий для повышения мастерствн 
участие около полутора миллионов более 300 раз улучшали республи- них результат в1•орого разряда по- сборных коман.1.. которые .;уп1· 
тру11ящихсл ВелОР)'ссщ1. канские ре~:.орды. Есть все основа- казал один учас1'НИ&, а тJ)етьего - о:&ончате.nьно укомплектщ~аны из 

3а время щ)11готов&и к Спарта- ния полагать, что Всебелорусска.я всего шесть. Из трехсот участнm>ов победителей в соревнованиях на 
киаде народов СССР в Белоруссии спартакиада выдвинет в чисдо пе- соревнований по лешоii ат.11етике Всебелор-усс~tQЙ спартакиаде. 0'1 
воспитано 43 '1астера спорта, 56.835 редовых л1рдсй советского сцQртц пп группе J1РОИRВРJ1ственны~ кол- итргов Всебе.11орусскоii спартакиады 
разрядников, n 1.0м числе 835 пер- новых достойных представитеJiсй ;ю1ътrшов Рl'Зультаты третьего раз- зависит в конечном счете успех 
вого разряд;~, ц, таг.же 200 тысяч молодежи f!ашей респубщнш. ряда показали то.~ько щ1ть чедовrк. ~ыступления коллектива Белоруссии 
значкистов ГТО. Эти цифры свнде- l{дя riраиr1чеекой помощи район- Сборные команды Брестс1,ой об- на Спартакиаде нарожов СССР в Мо-
тельствуют 0 ненсче~шасмых воз- ,11,1 м физкудътурным органиаацияы ;rасти все еще не укомплс1,товапы Сборная команда штангистов н-а трен!fровке в спортивном лагере Стайки. скве. Пожелаем учас·гвикам спар-
можностлх дш1 да.1 ьнеiiшеrо разви- 110 подготовке tt Спарта~:.паде наро- спортсменами второго разряда. Тодь- На сни~1ке: чемпион и рекордсмев республики в полутяжелом весе Владимир Турукин выполняет дви- такиады новых, более выдающцхся 
тиа физической кущ,туры и спорта дов СССР только из столицы ВССР I>O на 50 процентов укомплектована жение-толчок штанги двумя руками. Фото Л. Папковича. успехов. 
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