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КУЛЬТУРНИК
ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В МЕСЯЦ
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В ДЕНЬ ПЕРВОГО МАЯ—
РАБОЧИЙ—ФИЗКУЛЬТУРНИКАМ ВСЕГО МИРА

НАШ БОЕВСИ ПРИВЕТ!

К НОВЫМ ПОБЕДАМ!
Через три да* пролетариат всего «мра отмечает свой международный празд

ник—1 мая, день мировой солидарности трудящихся.

В нынешнем году праздаквание пер вето мая проходит в условиях растущего 
йвастренмя классовой борьбы в зарубежных странах, в услоемях усиления рв- 
залюциодаоге движения среда угнетенных ноложальных народностей.

Несмотря на усилившуюся реакцию, несмотря на фактическое противодей
ствие та« называемых «социалистов», трудящиеся массы Запада и Востока 
под руководством и. мму мистических партий выйдут в этот день иа улицы, будут

сыя« fcWHCiiao, сьою то анос1ь н придольм^мю ч.-р^ы за ми- 
■¿?v = -еполюцию. за мирзвой коммунизм.

В НОМЕРЕ У нас 1 мая также гюойдет под знак ом ебостряющейся классовой борьбы,

ПЕРЕДОВАЯ: R НОВЬ»! ПОБЕДАМ.

СТАТЬИ: - ОТПОР ПОПОВЩИНЕ 

(2 стр.).—ОТ СЛОВ К ДЕЛУ (2 стр.). 

-ФИЗКУЛЬТУРУ НА НУЖДЫ ОБОРО
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вызванной усиленным наступлением со циалисгических элементов нашего хо- 
зяиства на капиталистические. 05 этом растущем наступлении наглядно сви
детельствует темп нашего строительства, десятки новь» фа?рик, заводов. эле
ктростанций, колхозов, совхозов и т. д. •

И основньэли лозунгами, под кэторы ми пройдет празднование 1 мая у нас, 
в СССР, являются лзунгами ДАЛЬНЕЙ ШЕГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО НАСТУ
ПЛЕНИЯ ПО ВСЕМУ ХОЗЯЙСТВЕННОМУ ФРОНТУ, ДАЛЬНЕЙШЕГО УЧАСТИЯ ШИ
РОЧАЙШИХ МАСС ПРОЛЕТАРИАТА И ТРУДОВОГО КРЕСТЬЯНСТВА В СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОМ ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ ЖИЗ НИ, В УКРЕПЛЕНИИ ОБОРОНОСПОСОБ
НОСТИ ПЕРВОЙ В МИРЕ СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ, МИРОВОГО СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКОГО ОТЕЧЕСТВА.

ФЕЛЕТОН: ОЧЕНЬ СТРАННО (5 стр.).

УЕРЕШШ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНУЮ 

СВЯЗЬ (3 стр.).

ОБЛАСТНОЙ СТРЕЛКОВЫЙ КОНКУРС 

(6 стр).

ПОД ОГОНЬ САМОКРИТИКИ. (4 стр.).

ЗА КРАСНЫМ РУБЕЖОМ (« стр,).

ПО УРАЛУ (3 стр.)

В проведении первомайской кампании самое активное участие должен принять 
каждый сознательный рабочий и кресть янин, каждый сознательный трудящий
ся; не на последа+ем месте в этом участии должны быть наши физкультурные орга
низации.

Физкультурные организации, закаля ющие пролетариат для дальнейших гря
дущих боев подготовляющие здорового крепнете строителя социализма я здесь 
далжны быть в первых рядах.

ПЕРВОМАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ ДОЛ ЖНЫ СТАТЬ, И НЕСОМНЕННО СТАНУТ. 
НАГЛЯДНОЙ ДЕМОНСТРАЦИЕЙ НАШЕЙ СПЛОЧЕННОСТИ, НАШЕЙ БОЕВОЙ ГО
ТОВНОСТИ, ГОТОВНОСТИ ВМЕСТЕ СО ВСЕМ РАБОЧИМ КЛАССОМ, ПОД ЗНАМЕ 
НЕМ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНА ЦИОНАЛА, ПРОДОЛЖАТЬ СВОЮ БЕС
ПРИМЕРНУЮ, ВСЕМЕРНО-ИСТОРИЧЕ СКУЮ БОРЬБУ ЗА МИРОВОЕ ЕДИНЕНИЕ 
ТРУДЯЩИХСЯ, ЗА ПОБЕДУ ДЕЛА ЛЕ НИНА ВО ВСЕМ МИРЕ!



«.УРАЛЬСКИМ «ИЖУЛЬГЖШН». № Й

ДА ЗДРАВСТВУЕТ I«Я-ДЕНЬ СМОТРА Р^ОЛЮЦЛОННЫX СИЛ!
ОТПОР ПОПОВЩИНЕ от слов—к делу

Праздничная неделя с 1 по 6 мая со
вмещает в себе два- резке противополож
ных, противоречивых праздника. С од
ной стороны праздник интернациоиаль- 
вого единства и международной солидар
ности трудящихся—1 мая; с другой— 
поповский праздник пасхи.

Неотложная задача щей советской об
щественности — использовать эту неде
лю для возможно большего усиления и 
оживления культурно-политической ра
боты, интернационального воспитания, 
для отпора наступающим церк вниктм.

Церковники и сектанты, безусловно 
будут пытаться и уже пытаются исполь
зовать праздничные дни в своих целях, 
для пропаганды классового мира, всеоб
щей любви и всепрощения. Армия цер
ковников, насчитывающая на одном 
лишь Урале свыше 10.000 человек, об
ладающая солидным арсеналом в виде 
3.000 различных молитвенных зданий, 
уже повсеместно оживляет свою дея
тельность, переходит в наступление.

Одна из центральных задач предстоя
щей празднично « недели — решительно 
разоблачить поповскую ложь, раскрыть 
перед трудящимися массами всю контр
революционную сущность поповских 
проповедей всепрощения и классового 
мира.

Усилением культурной работы мы 
должны отвлечь рабочие и крестьянские 
массы от посещения церквей, от беспро

Пасхальный пейзаж.

светного пьянства, от традиционно!« 
пасхального обжорства. Всему этому на
до противопоставить нашу культурную 
работу, разумный культурный отдых и 
развлечение, пропаганду идей междуна
родной солидарности, интернациональ
ной связи трудящихся всех стран; дол
жны мобилизовать внимание широких 
масс вокруг основных задач социалисти
ческого строительства в городе и в де
ревне.

Иными словами — поповский празд
ник пазхи мы должны превратить в пер
вомайский празднуй трудящихся.

Громадную существенную рзль в этом 
«превращении» м гут и дожины сыграть 
физкультурные организации.

Мы имеем уже опыт участия в рож
дественской кампании л т. д. Этот опыт 
надо использовать в предстоящие пас
хальные дни. Физкультурники должны 
принять деятельное участие в оформле
нии демонстрации. карнавальных 
групп на демонстрации и в Факельном 
шествии в пасхальную ночь, должны 
организовать выступления в клубах, 
красных уголках, на площадях и т. д. .

Дружнее участие физкультурных ор
ганизаций в этой серьезной политиче
ской кампании, приводимой всей совет
ской общественностью, обеспечит наи
лучшее проведение предстоящих празд
ников, обеспечит организованный отпор 
воинствующей поповщине.
I Гр. П—н.

Первое мая—день сождарвости миро
вого пролетариата и в этот дель физкуль
турники должны ®е только продемонстри
ровать свою солидарность с трудящими
ся всего мира, во и проверить, чтз овп 
сделали для укрепления этой солидарно 
сти. В частности, в этот день нужно 
проверить всю нашу работу по укрепле
нию международной связи и, особенно, 
по связи с нашими подшефными—фран
цузскими рабочими спортивными органи
зациями.

Надо сказать, что до сих вор »6 интер
национальной связи мы больше в’поми 
наем, чем занимаемся этой связью на де 
ле. Такой, сравнительно доступный и 
простой способ инте;рнйциональпой рабо
ты. как переписка с подшефными спорт- 
организациями, применяется чреивычай 
но мало. Мы уверены- что активной, дея 
тельной перепиской занимаются три- 
четыре организации в области. Физкуль- 
туряые. кружки сочершенно пеэпасомы с 
работой заграничных спортсртещга.'ий. 
Па кружках физкультуры не делают до
кладов о состоянии спортжижевия за
границей и все знакомство физкультур
ников с зарубежным спортом выражает
ся лишь в прочтении газеодых заметок о 
буржуазном спорте.

Совершенно не бывает интернзпяо- 
иальвых вечеров, хотя мы уверены, что 
этот интересный вид работы мог найти 
себе применение. Имеется еще целый 
ряд иных форм работы по интернацио
нальной связи, но. к сожалению, ни ода 
из них не используется.

Работу по интернациональному воспи
танию в физкульторганизациях нужно 
усилить. Интернациональную работу сле
дует не только вспоминать раз в году— 
1-го мая. но ее нужно «поставить в по
вестку дня» и в будничной работе. Кре
пить связь не только первомайскими ло
зунгами, но и делом.

ВЕЛОПРОБЕГ „ШМАЛИТЕ“
(К фотоснимку на 3 стран.)

В апреля месяце французской комму
нистической газетой «Юмаиите» прове
ден, третей по счету, большой велэпра- 
бег по маршруту Руан—Эвре—-Париж, в 
котором приняли участие лучшие вело 
сипедисты—члены федерации рабачих



ч! урдльк чий цы . аУКРЕПИМ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНУЮ СВЯЗЬ
ДЕЛА И ДНИ ЗАРУБЕЖНЫХ РАБОЧИХ СПОРТСМЕНОВ

ПОД ПЯТОЙ БУРЖУАЗНОГО СПОРТА
Буржутя прекрасно учитывает 

важность епартавыого движения и вся- 
тески старается приврать его к евают 
рукам. В частности, во Франции ярким 
шрааиячлем этого стремления 5уржу- 
заа® является Анри Патэ—помощник 
исударственнюго секретаря по фждаче- 
«кому воягигаито, в ведении которого 
находится секретариал' физического вос
петым.

Авря-Патэ—етавдамж крупных
буржуазных спортивных федераций, ли
дер стрелковых обществ и обществ воеа-
аой П0ЙГ0Ф01ЙКЯ.

Конечно, мосье 
деры буржуазного 
признает никакого 

Патэ как и все ли- 
сиортдажжения, не 

классового характера
спорта, по его мнению — спортдваже- 
дие нейтрально, аполитичное. Несмо
тря на то, что Патэ с пеной у рта от
стаивает свое мнение об аполиптчиюети 
спорта, он всячески старается подчи
нить спорт кюзиролю буржуазии. Эго 
впрочем, и естественно. По мнению Патэ, 
правда, оффициально невысказанному 
—свортавижваие должно дать буржуа- 
зы? нрвпвиж, хороших, физически ВЫ
НОСЛИВЫХ солдат для будущей войны и 
хороших рабочих для патронов (хо- 
зяев).

Хозяйчики, чтобы отвлечь рабочих 
от пролетарского спортдаижеиия, орга
низуют гари предприятиях свои спорт
клубы, всех рабочж-спортсмеиов, обя
зывают посещать их. К рабочим, не по- 
сетгиюшим хозяйские спортклубы, а 
входящим в пролетарские аргдаивадаа 
- применяют всяческий репрессии, 
ждать да увольнения с работы. Анри 
Патэ, как и следовал» ожидать, оказы
вает хозяйскому мордами» всяче
скую поддержку, «в целях сотрудви- 

«611
Валопрдбег «Юманитв».

чества (рабочих с хозяевами) и улучше
ния отечесажидаго ириэведства»—ка® 
заявл он в своей последней речи,.

Секретариат «фшгачедкедо воспига- 
йвя» оказывает широкую деиежную 
адторжку буржуазным шортобществом 
а клубам, кадталиеияеспошм и другим 
«христовым» сдарФОфгаивзациям и об- 
ществам военной подготовки, и, в то же
время. всячески препятствует развитию 
пролетарского спортдвиэдения и работе 
французской рабочей спортивной федо- 
ргции.

Замазьгвая классовую сущность 
спортдвижения, буржуазия во главе с 
Патэ, на деле использует спортдвиже- 
ние для подготовим ка-рзв к будущей 
войне. кадр’® послушных хозяйчикам 
рабочих «любящих свае назначение и 
родину».

Французская федерация рабочих 
спсртсмент®, несмотря на его попытки 
м-сье Патэ помешать ее работе и не
смотря на репрзссим, с каждым днем 
все больше и больше усиливают св:«) 
работу, пополняя свои ряды новыми 
спсптсменами.

Взятый в последнее время федера
цией новый курс работы—рав®ип®й 
спюрчсвижеиия иа предприятиях—дает 
хгрошиэ результаты. Число щржржеа- 
цев рабочей федерации за. последнее 
время возросло на неокюлько тысяч

В противовес буржуазному спсрт- 
дзижонию во Франции растет нсвоэ, 
мощное, прдлэтаргкое спзртдэижзние, 
воспитывающее будущих борцов за дело 
пролетариата, В. Г.

ПРОТИВ [ВДШМШ 
ПОЛИТИК В Ж ДЕИ

Давно уже в VI агару го Германия 
сильно развились оппозиционнны© груп
пы в рабочем спортивном союзе. Они 
усиленно вели борьбу за единство ра
бочего спортивного движения под .руко
водством компартии и раз’ясняли мас
сам рабочих спортсменов предательскую 
политику правления союза.

Компресс союза вынес решение о ре
шительной борьбе с оппозиционными 
группировками и подтвердил политиче
скую линию правления. Это решетив 
развязало руки вождям социал-преда- 
телей, желавшим с корнем вырвать ра
бочие массы из-под влияния револю
ционных организаций. Ряд деятелей был 
исключен из союза, однако, местные ор- 
ганизадин, среди, которых авторитет 
союза был подорван, не считались с по
становлениями правления В особенно
сти непокорными оказались футболисты. 
Руководитель футбольной секции тав. 
Тильманс пользовался настолько боль
шим авторитетом, что его .правление не 
осмелилось снять с работы. Все же в 
Барнете состоялась чрезвычайная кон
ференция (Ьтггбоиисто® округа, вновь 
подтвердившая правильность линии ру
ководителей организаций и вынесшая 
благодарность тов. Тильмансу за его ра
боту.

Правление союза на этом не успо
коилось. Была созвана конференции 
представителей уездных организаций, 
оказавшаяся много сговорчивей. Тов. 
Тильманс был лишен своих полномочий, 
и на его место выдвинули другого то
варища, однако, последний отказался ра
ботать вместо Тильманеа А третьего не 
пожелали футболисты VI округа. Через 
неделю правление союза уведомило тов. 
Тильманса о недействительности его 
полномочий, одновременно было решено 
созвать еще одно чрезвычайное собрание 
футболистов округа.

В революции. принятой большинством 
205 против 126, снова отмечается полез
ная деятельность тов. Тильманса в борь
бе за единство рабочего сшортавижечия 
и провокационная политика раскола, 
проводимая правление союза и окруж
ным советом. Со всех ¡клубов, исключен
ных союзом, собранием снимает запре
щение играть футбольные игры.

«Собрание заверяет, что предприня
тую борьб«- футболисты VI округа до
ведут до конца. Все попытки расколоть 
революционную оппозицию, скрыть >клас- 
савый характер рабочего спортлвижеиия, 
чтобы брататься с буржуазными аргши- 
зялиями, регантольно отметаются футбо
листами VI округа»,—говорится в резо
люции.

Правление союза я его местные аген
ты сделали вое, чтобы расколоть рабо
чее спортивное движение VI округа, я не 
их вина, если они встретили на своем 
дуги упорное сопротивление передовое 
частя рабочего яжем.



СОЗДАЛИ И... ЗАБЫЛИ
ТЕХНИКУМ ФИЗКУЛЬТУРЫ НУЖДАЕТ

СЯ В ПОМОЩИ.

Давав мы ждал® эту кузницу на 

Урале — техникум физкультуры, й 
только иышчл к Перми открыла его. 

За ч|ж месяц® своего сущееттоважищ 

техникум в© завоевал я я» никдаая 

саме мда уфадъвкюй модадкжи.. Бадъ- 

ишняй» «юлодежи еще «5 этим техин- 

ву» ие звает. Физкультура отделе
ния открыта при Уральском мейчцин- 

сном техникуме в гор. Перш. Подбор 

слушателей удовлетворител&н—75 проц, 
рабочих. Всего слушателей 36 чел., 91 
проц, членов ВЛКСМ.

Со дня открытия я до сих вор технь 
кум насводатса в ужасных условиях. 
Вмгещеяве—бывшим клуб строителей, 
который да <ж вор ве пфистюсоблеи 
яед занятия. Гимнастический зал ве 
сИруяизаи. В общежитии чувствуется 
бавывал сгущенность.

Ствякйдий ребятам 18 руб., что толь- 
да хватает на ■овадавву и то впроголодь.

Мае кажется, что УралОНО в Ом- 
СФК вря открытая тедакума ие учли 
рад больших мю», которые бесаю- 
кож слушателей.

Вс« обшегтвавнь» «ргашвадж. дол
жны эай®тйрес©ветьйя техижумом я ж- 
жвяъ все ведочелы.

Прежде всего добиться увелячвнм 
итневдя ио крайней мере да 25 руб.

«Нимсвец».

ВСТРЯХНИТЕ СПЯЩИХ
Пжио еветонг работа ио физкульту

ре по Ирбитско-Заводскому району. Знм 
тай жариод прошел, а ревультигов яж- 
катах лет, имившл-еся лыже ®м перс- 
яомялн, а польвы для здоровья аикто яе 
получил, тале как годили ш. лыжах бе-э 
руководства.

Райцентралыпяй кружок занижается 
одаосторотиими упражнениями, никакой 
воепггтательяой роботы не вадотся, на 
бйюдавтся выпивка среди чаевав ару 
жка я оообеняо раввато таЛмжм^рв. 
пив.

Ребята хотели оргаллвоиать тяжмв 
млетичееку» овацию, просили райсо
вет дать указания, по просьба ребят не

Под ОГОНЬ

„НвГЛА РАН СВИСТНЕТ“
У «ас в дас. Магж®®1 кружок 

физкультуры существует с 1927 гада. 
Сначала кружок только иетнюважа 
кружком, да mwo ве дежа. Инвеи- 
теря фижультурво® у нас да быж 
эыл один футбольный мяч, который бес
смысленно пвиалв без правил и без ие- 
?«и.

Наконец, в конце 2 7-го года в дека
бре нам в Магнитный район был при
слан из Троицкого ОкрСФК инструктор 
т. Новоселов Н. Все думали, все ждали, 
начнется работа на ять, во надежды 
были »праеты, работа ж m

На все »ечанвя новый инструк
тор отвечал: «Не твое дало».

Новоселов пьянствовал и имел не
сколько раз удовольствие подраться. 

Легоре сбежал в и работа тв- 
оем заглохла. Это было в 1928 г.

Надаоиац подходаг 29-й под райком 
выделяет атвого пафтгл-коаммимьда та 
курсы и мы получаем сиюго янструж- 
тира комлшмъпа. Но в жду того, что 
в райкоме ВЛКСМ мало актива, то наш 
инструктор был юмандараваи в район 
по подгототе к перевыборам бюро яче
ек и посевкаидаш®. В strare работы 
опять нет.

Физкультурный ИНВвНТарЬ ню евбрж 
ж е адгм творится чорт знает что 
Шжгы и баскетбольные септа раста
щены; одна дюжа у ииструктора, а дру
гая изотиута., Езсмгава я тетерь уже 
дапрагодна. Неизвестно гае находятся 
стейки, футбол, баскетбол, диск, юмае 
8 другой жгняй изййшгарь.

Юимф В.

была выполнена н едав* ребят веталясь 
витать в облаках.

Подготовки к весеннему периоду на 
ведется, со стороны райсовета нет уиа 
эаний, кружки не знают что делать.

Общественные организации по ФК 
смотрят сквозь пальцы и никакой поме 
щи не оказывают.

Райком комсомола юомеядируэт ребят 
в кружок, но что они там делают, «сим 
оя мало иатересуэтся, та разу яв за
слушал доклада инструктора ФК о его 
работе.

Летний севом не аа горами, а ттаби 
вя не застал в районах наши кружи 
врасплох, райооввту необходимо в яйр- 
вутр еядрадь дряяягься за работу.

Г. В.

самокритики

ФЛЗКУЛЬТ... ХАЛ ГУРА
В школу ФЗУ ва ВИЗ*« учеввмш яве- 

даны 2 часа * наделю фтаиуяиурм, аа 
которых ребята должны обяэательяо 
прюеутотвовать. Но урока фвясулмуры, 
как тадошвю ае существует, »место шм- 
кастаки ребята играют в футбол, хотя 
на спортплощадке вода и грязь. И» мра
ка физкультуры получается хаос: урок 
физкультуры превращается в у рек хая- 
туры.

Инструктор некий Смирное был вы- 
пяан яз клубного кружке, фяисультуры 
как яесюотвстстеующий своему игиаче- 
нию, но школа вочему-то дал* ему ме
сто рукоео.джтеля ф^акультури.

ТАНЦУЛЬКА ЗАЕДАЕТ
В г. Соликамске емь и&рквяыое руке- 

водителей физкультуры, яо они «нсида 
&»оем ваяямаются и» тем, чем бы нуж
но было.

Часто бывают вечере * алубе то^вяс® 
кки в педтекнякуме, во «ни большей 
частью удовлетворяют танцующую пуб
лику. Почему то наши фвапкуиытуряхии 
привыкая проводить различные тайцы, 
а массовых жпр оах «®сем ааыияда ■* 
проводят.

М. Плясу««»

иОСЛЕДНИЕ Д И ЗИМЫ

Городки на льду.



В» «*^W**R|»**1'

ФЕЛЬЕТОН

ОЧЕНЬ СТРАННО...
Огрвдваст« быкаат шк». Страт», 

тавризер, вела мхой-либо физку»- 
гурный вружж вроем лыжа, девьки н 
фугой закняй аявеатарь бегает, добв- 
жетсл, но, в деж» кшгцва, екааывдетея 
чт» и лыж, аа 8®ии ж райоде кет.

Такие етрааваета случаются у кос, г 
еаж&лани», еще слиткам част». Н» что 
тадедеть—на нет, как гом$н№С& сум 
ют-

Н» еввеем «pasee ж немиотш, кала 
хжжк есть, инструктор есть, деньги 
деть, а вот толу жт i » йижайлае 
время ее яредаядатся...

В таком «езадядаюм обложении, вадею 
савих румввдеггедей, пребывает Режев- 
®о4 иружов физкультуры.

С «мтупдеягеи зимы тел учил Режев- 
с®ой РайСФК лыжи для распределения 
ив кружкам. Вее кружки лыжи вол учи- 
и, тапка сам Режевсхой кружек остал
ся дак принята выражаться, е весом.

Хотя, кааечие, «статьей е ввели эва- 
’истельяб лучик и приятнее. веже,та 
остаться бе* этого необходимого предме
та, украшающего человеческое лицо, ио

ЗА ЦЕНТРАЛИЗАЦИЮ СРЕДСТВ ФИЗ- 
КУЛЬТСТРОИТЕЛЬСТВА

СТЛДИГН НА .ЛЕНИНА* НУЖ IO ДОСТРОИТЬ
S то время ¿как ш мчаклу» «ри-чии 

о слабом »овлечеажи в кружки ФК ра- 
(«очих я работниц. мы сплошь ■ ряхам 
аабьиытем, что отсутствие достаточных 
«юртооофужсааЛ к материал'пых 
чрадств имеет в «там люирого офомной- 
ив» аиачывв.

Мистже основы, фабмижомы, яружки 
ФК жмот «громиую нужду в спортивных 
жжощадкак, не могут ®х выстроить семи 
(стадной «Л винили») в силу того, что 
имеющихся у них средств иесгватает на- 
иостройжу, а раз »то так, то имеющиеся 
денежки в дучшем случав остаются бее 
Зважеетя в худшем же убиваются на 
то, от чего рабочему мааодаящу пользы 
и» вида».

А рах «то як, фо мае думаете*, что « 
этом дел« централизация средств ФК 
строительства является единственным 
выходом.

Наожоямьо оямкж, фабмвжюяоз ими 
кружкой ФК, аижцёатрвруя своя сред
ства в одао кмюв, смогут выстроить 
авоффмлощлдку иля аавоечявб^да деУ~ 
пеа соортсооружвя®».

Be» ечю, мак аахми лучя», аксда®» 
в «яадвоау таксчжаьщнм®, начатому ие- 
ировяюм вближ Лдеигваво« файрдвя» 
де»«рлло®ж) еще в J9« газу.

G »seseara seaspetaB apoessee ye» де* 
Эйда, а дотла будет кымогоеап ещрошгел*- 
(Ядев-наазивадавт. т. к. «йджтод здк- 

вев я» режевекж фнакультур’жи аред- 
аочитааи бы остаться с лыжаиа. Тем бо- 
а«, что лыжи в количестве 15 пар sa 
оежевекой вружок отпущены, но дальше 
райсожемЕого склада сан ие пошли.

Энш прошла. Лыжи лежали на складе 
fes дела. Физкультурника бродили мрач
ные и сердитые, также без дела. 15 пар 
»■вых полираваЕНЫх лыж, в которых 
столь остро 'нуждаются наша фязкуль- 
гуракки, остались без употребления и 
целую зиму гиили ®а складе Режевскдав 
СФК.

Во всех случаях у ЮС ИрИЖ'З оты- 
евдвать «конкретных иосителей зла». 
Гаки-м носителем в Режеюжем районе 
но общему мнению, является райин- 
структор тов. Лукин.

Сей мудрый инструктор нсправве и 
аккуратно два раза в месяц раошсывает- 
ся в ведомости на выдачу зарплаты и 
ггим считает свои пбязамюсти до отна- 
пгевягю б физкультуре к физкультурш- 
кам выполненными на вое 100 проц.

К распределению лыж Лукин подошел 
в высшей степени оригинально.

сигльщиовв, в также и фабком «Леиия- 
кя», но расчитав имеюшдахся «радел®, 
ваялись за строительство. В ревулытаае 
работы далеко не закончены, убиты на 
строительство тысячи рублей, а заии- 
матьси иа лаощадае все-така нельая ж 
деист ин достройку кет.

Стадион текстильщиков должен быть 
достроен. Этого требуют рабочие и ра
ботницы Ленинской фабрики, включив
ши» это требование в наказ новому со
ставу ФЭК,

Поэтому мы ареалвгаем «баиисяжому 
текстильщиков ж фвйкому фабрики нм. 
Л-еввина договориться с профсоюзными « 
други ми организациями промышленных 
вредариятий Ленинского район* о со
вместном строительстве оталиоиа тж- 
«гильщиков, таж кейк расположение яэ- 
сэазквго в центр« рабочего района по 
существу деиает стадион районным ФК 
сооружением.

Фабзэвкомы »ввода «Уральский Про
летарий», дрожзавода, станции Шарташ 
и др-, расположенных в районе пред
приятий и организаций: 170 стрелковый 
полк, фасовочная ф-ка Уралмвдтор’,а, 
обсерватория—должны принять участие 
в строительств» стадиона вблизи Ленин
ской фабрики, дав тем самым возмож
ность рабочим и служащим своих пред
приятий зрнжеечься фивическсй куль
турой.

Ив. ©мчав.

Уи>8«обляд8ъ с«юше ш «в«. íww^as 
œsa в«* «ст я йрупви гае «и. тмаятж- 
sut реаевекой инструктор »sep яыжя 
в ежиад, заирэто ключ глубок« w, И0- 
цушку к с горцы» евэяаивеш сюбрж®»е - 
г« ^етоивечва 5®тцритетн® »«вял:

— «Не дам!».
Для харажтериетяка иежявэв дамтви. 

йоста тоструБГОра. 1укииа хобавям ей« 
аарвчву дстхьно жрхих фактов.

Осенью вройте« Мда в Режеадаюм 
райете еущеатэал® 13 кружва® физ
культуры с общ» «жатом жвдо 500 че- 
мвек. В результате ««вдбтворао4» ра
боты Лукина добрая иодовата № «их 
(иимтчательно развалилась и замерла.

Причжжу вагга очень аресте. Кружкам 
пакте не иам-агает, нйжто кми не рукэво- 
да ее инструктирует, не «вгересует- 
гя их работой. Лмпекные помощи и ру- 

'ководотеа кружки неуклонно тают, как 
лед от 'веоетних лучей.

Пара готовиться к лету. В Райсовете 
физкультуры есть деньги, aso» 200 р. 
та шжупюу инвозтаря, ремонт я т. к. Es 
4укая и тут придерживается своей ста
рой системы.

— Зачем деньги тратить? Пусть луч
ше лежат под замком в Райсовете..

И деньги делит,—лежат бе* деяд, fea 
употребления.

А время вдет. В 'возасухе чучстиуетег 
set на, чувствуется нрибляжеяве лета. 
Очищается земля, вскрываются реая, та
ют льды и снега.

И вместе е ион тают рады режеяюкях 
фвзкультуряяввв.

Опраяв®... Очень Ф^мнм...
Гр. Сазерный.

СПОРТСМЕНЫ В НЕВЬЯНСИЕ
В Ве®ьян<жв, жж и вгаде, есть До

стает физкультуры, есть • «ем аредс»- 
датеаь, а главиое и инструктор, есть 
вявциальный ягартзаа. Вс» есть, «мило... 
нет фивгаульцутришмв.

Точнее ¡надо ежвааггь, чяе тем есть 
групп» спортсменов, а не фиакудь-турни- 
ков.

Рабочая люаодажъ Невьяикявого взвода 
нагодитса ® сторож« от фгявоешхтавлш.

Кто же адесь (bhbbsot?
Пожалуй, -сама рвбочие-щетажх-яотш. 

магоошюльды я молодежь, ксторгта яе 
постажиля овоей целью быть фнввднь- 
турвиками.

Надо раавать » ажх сгреашинам к фж 
эоспжташию, надо добравольимм уча- 
ятяем саожх рабочих овлсфовить ж iaeps- 
кфайжть вывеску Н«вьяшс®ого енорт- 
адуба, в котором «актяи^чают» дета 
дейвакцвв в жюбщц жиде «о ашшашод 
уеж-кйтызи ©иоттам».

В. ЦЕПЕНЕВ.



Областной стрелковый конкурс

НА ОБОРОНУ СССР!
КОНКУРС ПОДХОДИТ К КОНЦУ ВЕСТИ С МЕСТОбластей занятый ецратеовый конкурс кончается 1-го мая с. г. Соб- елвешню стрельбы теперь уже должны быть закончены. Задачей судколлепай ио микурсу и СФК в данный момент является подведение всесФорюинш итогов ктеурса. выявите лучших результатов и подбор мишеней, составление протоколов-сводок, в которые долмы войти все без исключения участники конкурса. Протокол-сводку необходимо заполнить внимательно (все графы без пропусков) и она должна отразить, как охват конкурсом масс, вид оружия, из которого производились стрельбы, качество стрельб, так и специальный состав и активность ивдивидуально каждого участника. Мишени на конкурс каждая суркюлдагия высылает не более 3-х лучших из всех участников если нет выше 85 очков и все с результатами в 85 очков и выше.

Вее материалы в облсудаоллегию по 
конкурсу (Сеардлсзск, Пушкинская, 16) 
должны быть отправлены с мест не 
позднее 1-У.Пргаставл'С1Н1И1е этих материалов даст иозмоаавость облиствей судаолжпии установить ивдивидуалвное первенство выявить пршмфцо »50 лучших мест, сюютветотвеино с этим и растаред-еаить призы, а также сделать С1аответствую- шие выводы о состоянии работы по стрелковому спорту на местах.Призов всего уютаиовлево 35 инди

видуальных, из иих 20 вещественных (4 винтовки, 2 берданки, часы, туристские спсргавные враиаалежвочии, письменные приборы, патроны и проч.) и 15 и>ме.нг-ых жетонов, а также приз за наиболее массовое вовлечете в конкурс окружной «ртаиизалма.
Из поступающих предварительных 

материалов с мест можно заключить, 
что продление конкурса было целесо
образно и дало возможность пргвести 
стрельбы во многих местах. Конкурс 
приобрел широкую известность и имеет 
значительный охват.Теперь еще трудно назвать цифру охвата, но можно с уэарешнветыо ска
зать, что сна вьгразится в нескольких 
тысячах челсвек (5—6).Качество стрельб, ®ак и на» было ожидать, не везде одинаково, есть классные результаты 97, 95 очков из 100 возможных, а есть и весьма низкие, по некоторым районам не превышают и 50. Пвследаих ковечво будет основная масса, так как стрелковая подготовка в 
целом по области пока еще стоит на 
весьма низком уровне.Опыт проведения по Урайюбласта подобного заочного 'Юоикурса первый, необходимо в® иеодешалжи и положительные стороны его учесть и сделать соответствующие выводы на будущее. Местные судколлегши и СФК должен эту задачу выполиигь.

К. К—в.

КУРГАН.
Оудколпегия Учюцрофкика выслала 

20 мишеней лучших стрелков с резуль
татами 05 очков, высланы я 88 -низших, 
участвовало, очевидно, значительно боль
ше, ко яе все участники включены в 
сводку, что необходимо было сделать.

ЧЕЛЯБКОПИ.
8 конкурсе принимало участив 168 че

ловек. Лучший результат 81 очко. Про
ведению коикуроа мешало отсутствий 
мишеней и ие.выюылка своевремежно из 
ив Овердловека.

ТАВДИНСКИЙ РАЙОН (Тюменск. окр.).
Конкурс праведен в с. Тавданскам в 

Аитмлиаекюм. Вовлечено всего 45 чело
век, с лучшим результатом в 93 очка.

ВОТКИНСК.
Конкурсом охвачено 100 чел., из ни* 

55 комсомольцев и членов ВНП (б), 7 
женщин и 50 проц, рабочих. Лучший ре
зультат 61 очко. В целом качество 
стрельбы недопустимо ниака.

ТАВДИНСКИЙ РАЙОН (Ирбигск. окр.).
Охвачено 129 человек, прайму ществсы- 

ео комсомольцев, рабочих по социально
му составу. Результаты, присланные 
судколлегией .зачтены в конкурс быть 
не могут, вследствие того, что стрельбы 
производились из боевой винтовки и при 
этом в одну мишень стреляло иесколь- 
ко человек Кроме того, неизвество по
скольку пуль.

АРТИ НСКИЙ РАЙОН (Кунгурск. вкр.).
В конкурс вовлечено 44 человека. 

Стрельбы на конкурс проведаны в де
ревне Сенной, в селе Поташка, в селе 
Старые Арти и <в Аргижжом заводе. Не
смотря на слабые техиичеаюие резуль
таты, необходимо отметить, что конкурс 
все же привлек к себе внимание и был 
проведан, хотя условий для этого со- 
всая не было—мишени . самодельные, 
патронов нет стреляли по 5 вместо 10, ди. 
станция, где как приходится. В конкурс 
такие материалы включить невозможно.

ТУРИНСКИЙ ЗАВОД.
Конкурс проведен. Но судкожяистгя, 

очевидно, не разобралась в положении и 
выслала протокол, в ■•каперам указано 
только трое участников, тогда как стре
ляло, очевидно, больше я все они дол
жны были •войти в сводку. Лучший ре
зультат 53 очка.

СВЕРДЛОВСК.
Несмотря на все благоприятные усло

вия, конкурс развернут плохо. Охват не
значителен, стреляло всего до ISO чел. 
Большинство производственных круж
ков не втянуто. С ВИЗ'а, например, не 
стреляло ни одного человеке. Лучший 
результат 35 очков.

ойилиотэка 
^еевасяоп.

< '-яердаовск ir
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ЗА 3НОРОВОГО БОЙЦА!

ФИЗКУЛЬТУРУ—НА НУЖДЫ ОБОРОНЫ
В связи с проводимой широкой про

граммой по укреплению обарон-оспоооб- 
яоотл вашего Союза физкультура при- 
облетает иоключит'ельиое значение.

Она должна сыграть особенную роль 
в школе, где поставлена задача при
способления в известной мере уклада 
школьной жизни к пояребноотям обо
роны.

Нужно признаться, что до настоящего 
времени нами было сделано в этом от- 
иошении чрезвычайно мачо, мы по како
му-то недоразумению совершенно упу
скали из вида стержневое значение физ- 
жулътуоы в деле военизации нашей мо- 
людежи. Зарубежные тог- по
этой линии работы имеют большие до
стижения, достаточно отметить хотя бы 
Англию или Германию, где воя вневой
сковая подготовка оотпгеотвл1яет>С1я п>рн 
иомоши Физкультуры. Большое внима
ние уделяется этой же работе во Фран
ции и Польше.

Нам нужно во что бы то ни стало не 
только наверстать, но и перегнать на
ших возможных противников, так как 
мы имеем, по сравнению с ними, громад
ные npeorM^^eicTBa, поскольку в прове
дении надпит программных задач мы мо
жем их осуществлять на здоровых клас
совых каналах.

Что касается до содержания самой ра
боты и стоящих по этой лишни нашей 
деятельности пепед нами задач, то они 
получили уже вполне конкретное очер
тание -на 2-й конференции научных ра
ботников по физкультуре.

Громадное значение с точки зрения 
обоюоны должны иметь выдвинутые кап- 
Фаренпией задачи в области туризма, 
проведения военно-спортивных игр на 
местности, военно-прикладной гимнасти- 
ки для молодежи, достигшей 16—1-8 лет, 
легкой атлетики, плавания, фехтования, 
лыжного и стрелкового спорта, мото-во- 
лоспоюта и т. д.

Особенное внимание спортивных орга- 
лизапий хотелось бы привлечь к стиму
лированию лыжного спорта, вело-и мото
спорта Из опубликованного в зарубеж
кой печати материала видно, какое ко- 
лоосально» значение придается органи- 
вают в мирное время отрядов велюси- 
пезистов из молодежи, которые есте
ственно получат широкое приложение 
для своей деятельности в условиях бо
евой обстановки.

В чем же заключается причина нашей 
отсталости в области военизации моло
дежи методами физкультурного движе- 
иия? Я думаю.—одной из основных при
чин в этом случае является недостаточная 
четкость в разрешении стоящих в этой 
области организационных задач. Мы ви
дим, что в этой области скрещивается 
деятельность двух мощных организаций 
ВСФК и Оеоавиахима, и м-еж.ту ними не 
установилась должная догавореяность, 
особенно поскольку это относится к ра
боте их периферических ячеек.

Касаясь организационного момента, 
необходимо отметить, что в этом случае 
было бы неправильно иокаяь разреше
ние вопроса в слиянии функциональных 
задач, стоящих перед каждой из упомя- . 
дутых организаций, и устранение возни- ' 
кающих миоида на практике неувязок 
путей создания на периферии унитар

ных кружков, об’адин'яюпивх деятель
ность той и другой организации. Ведь 
деятельность в области- физкультуры яв
ляется по своему содержанию более ши
рокой, так как намеченные нами задачи 
по военизации физкультуры являются, 
правда, лишь одним из весьма .трупных 
вопросе®, но вс-е же частным сот-.жом в 
общем комплексе задач, преследуемых 
ф.чк. движением.

Достаточно полир определяющими 
организационные условия их совмарт- 
ной, практической деятельности, явля
ются следующие положения-

а) массовое вступление физкулт турни -

ЗАМЕТКИ ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ ИНСТРУКТОРОВ
Недавно закончилась 1-я сессия энс- 

нертизы инструкторов физкультуры 
Уральской области Эта экспертиза дала 
возможность проварить наш инструктор
ский состав в часта его пражшичеаюой и 
теоретцнеовай подготовки. О том на® об
стоит у наших инструкторов в этой об
ласти, мы будем еще говорить в другой 
раз. Сейчас же нам хочется поделиться 
своими впедатлениями по части обще
ственно-политического уровня инотрук- 
горов ФК. Нужно оговориться, что мы 
имели возможность выявить этот уро
вень только у 30 чел., но вое же мы ду
маем, что и по этим материалам можно 
сделать некоторые выводы.

Последнее время мы чрезвычайно мно
го говорим и пишем о колоссальном зна
чении общественно-воспитательной ра
боты в кружках ФК. Совершенно очевид
но, что роль и место инструкторского 
состава в поднятии качества обществен
но-воспитательной работы в ФК чрезвы
чайно велики. Отсюда прямой вывод, 
что инструктор должен быть сам в до 
статочной мере подготовлен к выполне
нию этой роли. На деле же получается 
не совсем так.

Из зо чел., прошедших экспертизу по 
обществоведению, оказалось совершенно 
наподготовленных 9 чел , у большинства 
остальных неблагополучно о отдельны
ми вопросами.

В процессе беседы с отдельными ин
структорами выявилась ужасающая без
грамотность у отдельных товарищей, 
работающих сейчас на низовой массовой. 
работе, в большинстве среди рабоче-нре- 
стьянежой молодежи.

Эти товарищи проявили свое полное 
незнакомство с современной обстанов
кой, с задачами сегодняшнего дня с 
крупнейшим вопросом, стоящим в цен
тре внимания всей пролетарской обще
ственности.

Нам пришлось столкнуться с таки
ми «ответами», от которых страшно ста
новится не только за самих инструкто
ров, но особенно за физкультурников, 
которых эти «руководители» призваны 
вовлекать в общественно-политичежую 
жизнь.

На вопрос о ходе икдустриалндапии 
страны, в частности Урала, отвечают: 
«Мы успешно индустриализируем Урал, 
отроим сейчас на Урале Днепрострой»... 
F уже построили Волховстрой (?!) 

ков в Осоавиахим и организация ячеек 
Ооошвиажама при пружке ф.-к, в том 
случае, если эти кружки существуют я? 
при каком-либо прёдйриятии или учре
ждении;

б) тестов деловое сотрудничество 
кружка ф-к. с местной низовой ячейкой 
Оопавиасйима. Нужно выразить пожела
ние, чтобы с точки зрения интересов на
шей страны, эти организационные зада
чи получили бы скорейшую реализацию, 
учитывая стержневое их значение в де
ле военной подготовки нашей молодежи 
— будущих борцов в рядах Красной 
армии.

Г. ГИРС.

Когда спрашивали у товарищей, ра
ботающих в крестьянском районе об оче- , 
редных задачах и мероприятиях партии 
и соЕвласти по работе в деревне, гово
рят о чем угодно, кроме повышения 
урожайности, значения посевкампании. 
классовой борьбы и др. являющихся дей
ствительно боевыми вопросами. У неко
торых товарищей нет четкого понимания 
вопросов классовой борьбы и роли ФК 
в этой борьбе, недопонимание классовых 
процессов, происходящих сейчас в горо
де и деревне.

Эти люди обнаруживают колоссальную 
отсталость в знакомстве с международ
ным рабочим движением, а в частности 
с рабочим спортивным движением на 
Западе.

Можно было бы еще привести вопросы 
в которых «плавают» некоторые ин
структора, но нам кажется, что и этих 
достаточно, чтобы сказать, что с обще
ственно-политической подготовкой у на
ших инструкторов дело обстоит неблаго
получно.

Мы ни в коей мере не намерены при
писывать этого всем нашим инструкто
рам. Как на экспертизе, так и в повсе
дневной работе мы очень часто встреча
ем товарищей вполне подготовленных, 
грамотных в политическом отношении и 
впали» удовлетворяющих нашим запро
сам. Но значительная часть инструкто
ров вроде тек, с которыми нам пришлось 
столкнуться, заставляет нас всерьез го
ворить о необходимости уделить этому 
вопросу большое внимание.

Мы не имеем права поручать руково
дящую работу в кружках ФК людям, не 
могущим обеспечить в них правильную 
классовую линию, не могущих правиль
но ответить на вопросы Физкультурни
ков, неизбежно встречающиеся а совре
менной обстановке.

Бели же нам окажут, что иногда при
ходится мипиться с этим пз-за отсут
ствия достаточного кадра советских ин
структоров, мы отвечаем, что во всяком 
случае, мы не имеем права обойти. этот 
вопрос и не поставить всерьез перед со
бой задачу поднятия политического 
уровня, классовой закалки у той части 
т.т., которые могут нам быть полезны из 
которых можно выпаботзть действитель
но наших советских инструкторов, при 
помощи которых мы бчцем переводить 
наш ФК на новые рельсы. М.
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ТЮМЕНЬ ГОТОВИТСЯ К ЛЕТУ

СЛОВО И ДЕЛО.
Фрвкдуаакая бурввуааная гаем» «Таи» 

в № от 8 апреля ееюбщает: «Сегодня ® 
Страсбурге имела место &мьшм м-аяя- 
фестайщия ф®зй”’еского восшитамя я во- 
вииой подготовки, ортализовавиая Ниж- 
же-Реажжям областным комитетом фе
дерации иаддойвльинх обществ физиче
ского аосиитани-я и военной подготовки 
в» Франции и колониях. На эфой мани
фестации врисутопвовали: ложювишж 
Маршаль—-«редстаязитель Па.та я Люсьен 
Латта—председатель национальной фе- 
деращти». Эта заметка достаточно яярая- 
нюрвчиво поварит о лицемерия Анри 
Пата—секретаря во физичесйому восим- 
таяяию,—ваявляющего всюду о «мятролю- 
еивоетя» а в то же время всячежя под
держивающего фашаетсжие общества 
тоевиой подготовки.

РАБОЧИ^-ФИЗКУПЬТУРНИЗШЙ- 
НИ КОПЕЙКИ.

Французским правительством »давно 
было выделено 490 тысяч франков для 
поддержки спорта ввего движения. Эта 
деньги были распределены между деся
тью богатыми буржуазными клубами, 
тогда как спортклубам федерации рабо
чих атортеменов в поддержке было отка- 
лаж. Мотивы отказа зюртиваая бур- 
ауазаая газета «Эк» де Спорт» еб’ясяя- 
ет тем. что федерация «проводит в спорт 
волитяку». Повил икону поддержку бур
жуазных клубов правительством «Эво де 
Оорт» считает «аводятичиой».

№КДУНЖ1ДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ.

В начале апреля т. г. во время празд- 
ш»м® пасхи, федерацией рабочих спорт- 
сж00в в Париже проведен целый ряд 
иетграавдональиых соревнований, в ко
торых приняли участие рабочие спортив
ные органяяадй Германии и Англии. 
Эти соревнования привлекли масьу зри
телей и значительна способствовали по- 
пуляризаятип рабочего свартдвяжения.

ЗИМНИЙ ПРАЗДНИК ЧЕХОСЛОВАЦ
КОГО СОЮЗА.

В Грассхаммере был проведан ПТ зим
ний цразини® рабочего сдюртсоюза Че
хословакии (Пражоиию), твривлаьший 
130 участников, 'ореж ¡которых были 
гаредаяанитажа ием'сщкяго союза (Аусонг). 
(Зореивоваяия показали, члю, несмотря 
на ^аелодотажи. которым иадвергэетм 
ра&яее ежорпввяое дакжеяие в Чехо- 
<-доввщксй рссщуёяяв», ■‘оргажгзацям 
краипут и ждачиваютея вокруг обще
го дата «одоадкм чдаиядажл

В^едяяе Ёватавмю Вммм Км«»

Падгоаюнкл ж ¡летжему ееэову «этала» 
е марта. Окружкомом ВЛсКОМ к Оскрсю- 
вйпбм физкультуры еще 20 марта были 
дали указания о дразедегам кампания 
перевыборов кружке» физкультуры,. иол 
жоаунгами широкой самовржтяхя. про- 
зерот продамипой работы, выявления 
недостатков и обсуждения яамечавиыа 
платов работ на летний период.

Перевыборная кампания исикиьауеа- 
ея также для налаживания и укрепле
ния связи городских кружков физкуль
туры с дере®еиак®ми. Городские кружки 
берут шефство над близлежащими де
ревенскими кружками (дережюбдажя- 
никн).

Для обеодвчгещия физкультурных ор- 
гаживаций одортнивентарем и® летний 
Период Окрлодолжомом заключено я 
марте ооглашеии® о тюмеяюкюй баяой 
Уралохотсоюза, по которому опсртииЕеи- 
тарь должен быть доставлен на места к 
1 мая Физкультсрганивациям предостав
ляется З-месячяый кредит. Всем район
ным «жетам физкультуры, тиолам по
вышенного типа и техникумам разосла
ны к-амамжти из 11 чертежей спорт 
сооружений снарядов и мест для заня
тий Также высланы всем райсоветам 
физкультуры сборники по летней рабо
те и мелодически« указания по воевяж- 
ции летних видов фвзупраисненкй.

областной стрелковый 
конкурс

Продажей, большая аадготовввгальназ 
работа по .постройке стадиона в р. Тю- 
жени. Проект иостровки стадиона был 
обсуждш на расширенном ваоедаяна 
оежщжи фмипулъшуры Омрирофбюро е 
физкультурным амином город*.

Стадию® s ааклютягельном ваде бу- 
да иметь нормальную беговую гаревую 
дорожку я* 400 мт^ футбольное воде 
размером 70 м Х1О6 метр., S бажеябояь- 
ных ялощадян, » волейбольных ляощад. 
жя. S площадки для города«», 3 теннис
ных площадки, 3 площадки джя ¡крокета, 
»опасное поле раамером Эб менр.ХСО 
метр., сойяряй, боевой тир ®а 100 хет.. 
дом с раодевалъняоси, душами, врачеб
ным кабинетом я т. и., врыцую арвбу- 
цу на 1.S00 человек я открытые места 
для сиденья яа 1800 чей. Постройку 
стадиона прадлоложвно аанвнчмть • 3
года.

В ярадетовшж ееваи« ^гдут ярстгаве» 
деяы вое земляные работы я» уетройсаиу 
дсрожек ж площадок, ж усчроЛсяю sa- 
бора.

Окрсовет фянкуаьтуры имеет ®о сноей 
смете вооо руб. яа етроительспюо. Бу- 
дут достроены плющадм в Ядуторовюие 
■ Талнще- В г. Тюмени <^гдет дообору
дована ¡водаая станпяя ж уаетапено чя- 
одо ледок. Запасаются ждаами дм жак- 
оовой работы я отдалыные союам, ssa«-®»’. 
«¡нкра'сдуящ.щйв « рабирос.

С 6 идя Окрсетет фичкуагьяуры •*- 
жрывает П окруяияые курсы по «маго- 
ютк.е ртботняко® для дереэенежих иртж- 
юо® фжжуяьтуры »родойянггальнастью * 
1 мес. Курсы имеют устянояку на лег
кие виды физитесяоой гультуры с там, 
что •аагм'ние вида (лыжи, ¡шньжи и яш- 
srae япирпразвлечения) будут ароработа- 
уы ®а повторжгеяъяом сборе, иотсрыё 
будет созван, жжаа выиаде» ожег.

Цроизваден переучет ¡веет судей по
рода и юрганяауется едннм судейеям»! 
яошлвтяит. Одновременно с окркурсама 
намечено олжрыпяе городского семина
рия по яижотызка новых судов.

Приютяпеннг дая р®боты иа лете в 
студента яг ГЦИФК в дом отдыха, жг- 
анерсиий лвпрв и в городавя» идуиаап 
ФК.

Учебио-техжиеежжй »жгжпет » иорв’- 
чеяжю вденума ОК ВЛКСМ рааребажы- 
вивг аиикреянме уяаваяяя ¡крумжм 
({иикулитуры ж« учаотяю ж «иввжык 
кямпаинях, как-то: похода та урожай, 
подаянгах тру.жюой дяс.пщалииы, еоциж- 
яиетнчняюм сороввгояаижя Ржд даревея- 
<тгмк кружное фяякувдодпры жынес н»- 
< яшопиеянв е «севе <жними кружияда® 
фвоиуятлурвой «оймяаж, обратив дшплг, 
долучвкжы» от |реама*явя урвяеяя, та 
ифвюврягант «кмнм вира инивтефя
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