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* The use of bold italic type in the following text

denotes oral teachings of Morihei Ueshiba and cites

from the Founder�s 1938 Training Manual Budo. Also,

note that the main technical sequences are

designated with white numbers on a black

background while photos of alternate views and

close-ups are indicated by black numbers against a

white background.
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64

Commentary

G Place your right hand on his right elbow and
pull him down while stepping to the rear with
your left foot.
HI Lower into a seated position to the right
side of your partner. Change your left hand grip
on his hand to a right hand grip and grab your
chest with your left hand to secure his right
arm. Lean forward toward his head to apply
pressure against his right shoulder.

G

HI

This is the original form of shomenuchi
sankyo urawaza.

G

I

H
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D Turn to the opposite side and come back to
the initial position.
E Bring your right foot to the right.
F Step forward with your right foot while raising
both hands over your head and turning your
hips 180 degrees to the left.
G  Bend your partner over backward by
bringing your hands downward.

D

E

F

G

E

F G

D
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