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ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В МЕСЯЦ

При самостоятельной подписке цена 10 коп. в месяцВСТУПАЕМ В ЛЕТНИМ ПЕРИОД
Зима закончилась. Прошли снежные месяцы, месяцы лыжных пробегов, хок

кея, коньков и т. а.
Сейчас трудно еще подвести определенные, законченные итоги зимнего физ

культурного сезона, но и без них можно сказать, что в основном зима у нас 
прошла вполне удовлетворительно.

Результаты прзведенных зимой районных и окружных ссревнсванмй, закон
чившихся областным физкультурным праздником, наглядно подтвердили рост 
нашей физкультуры. Целый ряд новых технических достижений, показанных 
на соревнованиях, говорит о том, чти наши физкультурники не стоят на одном 
месте, а неуклонно развиваются, может быть не совсем быстро, но все же идут 
вперед.

Прошедшей зимой физкультурным организациям Урала пришлась сдавать 
экзамен на общественно-политическую активность. Этот экзамен, в основном, 
мы выдержали. Активное участие физкультурных организаций в ряде серьез
ных сби-е-политичегких кампаний (перевыборы советов и т. д.), участие, кото
рое принесло громадную пользу этим кампаниям, лишний раз подтверждает это 
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положение.
Сейчас мь! вплотную подошли к новому периоду своей работы—к лету. Ко

роткое время, так называемого «межсезонья» прошло. За это время задачей на
ших фганмэаций было: подвести предварительные итоги зимней работе и раз
вернуть шир’кую подготовку к лету.

Сейчас наступает время, когда эту подготовку мы должны проверить на 
прэктичесн'й работе. От степени и характера подготовки зависит успех пред
стоящего летнего сезона.

Будем надеяться, что и летом наши физкультурники «не подкачают».
Одной из наиболее серьезных задач, которые стоят перед нами в предстоящем 

летнем сезоне является дальнейшая военизация нашей физкультурной работы. 
Прошедшая зима показала, что наряду с гбшим ростом и качественным улучше
нием физкультуры, ее военизированные элементы все еще продолжают хромать 
и серьезно отстают от общего роста. Этот досадный промах мы должны испра
вить в нашей летней работе. Мы должны добиться значительного качественного 
улучшения этой серьезной отрасли нашей работы, мы должны сделать работу 
по военизации о®глм из центральных, краеугольных камней нашей физкуль
туры.

Помимо этого перед нами стоит еще ряд неотложных ответственных задач— 
дальнейшее продвижение физической культуры в широкие трудовые массы, 
вовлечение раб'чих м крестьян в ряды физкультурников, максимальное раз
вертывание общественно-политической воспитательной работы среди физкуль- 
турчмкпв и т. д.

С полным сознанием своей ответственности за выполнение этих заььч 
физкультурники Урала вступают в летний период и при активном участии 
физкультурных масс, при содействии и поддержке советской общественности с 
поставленными задачами справятся.
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КРЕПИТЕ СНАСТИ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Исправим досадный 
промахВ сегодаяшнем номере мы помещаем выдержку из принятой на V конгрессе 

ИМ программы Коммунистическ. Интернационала Молодежи — раздел «КСМ и физическое воспитание трудящейся молодежи». В ней анализируется обостряющаяся борьба за молодежь, происходящая в спортивных организациях, указываются задачи коммунистических союзов молодежи в этой борьбе.До сих пор интернациональная работа в наших организациях поставлена слабо. Многие физкультурники не разбираются в вопросах международного рабочего спорта, не имеют должного представления о работе Красного Спортивного нтернационала, а не знают, в каких условиях и под какими лозунгами ведут свою, усеянную трудностями работу зарубежные спортсмены.Внимательная проработка приводимого раздела из программы КИМ’а поможет нам исправить этот досадный промах надпей работы.Ознакомление с этим важнейшим документом борьбы трудящейся молодежи Запада и Востока за мировой Октябрь даст возможность нашим физкультурникам глубже разбираться в этих вопросах, безусловно даст толчок дальнейшему оживлению нашей интернациональной работы, дальнейшему укреплению международной связи рабочих-физкультурников всего мира. ,Поэтому мы настоятельно рекомендуем физкультурным кружкам и каждому физкультурнику в отдельности детально проработать помещенную программу и на основе ее усиливать и развивать свою интернациональную работу.
ГРОШИ—НА РАБОЧИЙ спорт

— Бельгийское правительство от
пускает денежные средства спортивным 
соединениям страны: буржуазному, ка
толическому и рабочему. Кому придется 
львиная доля средств, нетрудно дога
даться. Рабочий спортооюз получит жал
кие гроши, и правители будут вдобавок 
морочить головы рабочим, что они под
держивают в равной мере все спортив
ные организации, вне вавиовмажи от 
«жгееевей араааддежайож.

КОМСОМОЛ И ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ТРУДЯЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ

ИЗ ПРОГРАММЫ К. И. м.
«КСМ выступает за физическое 

укрепление и развитие трудящейся 
молодежи и трудящихся вообще и 
собственных гимнастических и спор
тивных организациях на классовой 
основе. Создание рабочих гимнасти
ческих и спортивных организаций 
является необходимым, чтобы и в 
физическом отношении подготовить 
трудящихся, и особенно трудящуюся 
молодежь к требованиям революцион
ной классовой борьбы и отвлечь ее от 
буржуазных гимнастических и спор
тивных организаций. Гимнастические 
и спортивные организации не явля
ются политическинейтральными ор
ганизациями и не могут быть тако
выми. Как для буржуазии, так и для 
рабочего класса они являются сред
ством к укреплению своего полити
ческого влияния и подсобным сред
ством для осуществления определен
ных задач в классовой борьбе. Для 
ИСМ рабочие гимнастические и спор
тивные организации являются одним 
из важнейших путей к охвату и за
воеванию масс трудящейся моло
дежи.

Ни в одной другой пролетарской 
организации рабочая молодежь не 
об’единена количественно в такой 
большой степени, как в рабочих гим
настических и спортивных организа. 
циях. Борьба между буржуазией и 
пролетариатом за молодежь в спор
тивных организациях обостряется па
раллельно с ростом классовых проти
воречий. Буржуазия стремится пре
вратить спорт в одно из важнейших 
средств идеологического завоевания 
трудящейся молодежи, ее милитари
стического воспитания и экономиче
ской эксплоатации (заводский спорт, 
гимнастика во время перерывов, воен
ная гимнастика в школах). Борьба 
против буржуазии в спортивном дви
жении является одновременно борь
бой и против социал-демокартии, ко
торая своей политикой содействует 
осуществлению целей буржуазии в 
рабочем гимнастическом и спортив
ном движении.

Важнейшей задачей коммунистиче
ского союза молодежи в этой области 
является идеологическое и организа
ционное отделение рабочих спортив
ных обществ от буржуазного спор
тивного движения и создание само
стоятельных рабочих спортивных со
юзов. С этой целью КСМ ведет в бур
жуазных массовых спортивных сою
зах фракционную работу и работу по 
их разложению, чтобы побудить их 

членов к переходу в рабочее спор
тивное движение, и организует с 
этой целью, где необходимо, оппози
цию рабочих элементов. Внутри рабо
чего спортивного движения задачами 
КСМ являются: вовлечение рабочих 
спортивных организаций в повсе
дневную борьбу рабочего класса и 
особенно в борьбу против военной 
опасности и фашизма, политическая 
и внутриорганизационная борьба (че
рез фракции и оппозиции) против 
реформистских вождей и реформист
ской политики, а также против рефор
мистского Люцернского Спортивного 
Интернационала; интенсивная повсе
дневная работа в массах занимаю
щихся спортом рабочих за об’едине- 
ние рабочего спортивного движения 
в национальном и международном 
масштабе на революционной основе, 
поддержка и популяризация Красно
го Спортивного Интернационала и 
проведение его принципов, политики 
и директив во всех рабочих гимна
стических и спортивных организаци
ях, превращение красных спортив
ных организаций в массовые союзы.

Формой физического воспитания, 
которая имеет большое значение в 
связи с борьбой против фашизма и 
необходимостью военного самовоспи
тания рабочего класса, является во
енный спорт. КСМ работает над тем, 
чтобы рабочие спортивные организа. 
ции в вопросе физического воспита
ния молодежи тесно сотрудничали с 
такими организациями, как Союз 
Красных Фронтовиков, Красный Юнг- 
фронт и т. д.

При капитализме спорт и гимнасти
ка являются для буржуазии сред
ством расширения ее политического 
влияния, орудием подготовки кадров 
для империалистической армии и 
прибыльным делом. В действитель
ности же широкие массы трудящейся 
молодежи при капитализме лишены 
средств и возможности заниматься 
подлинным физическим воспитанием 
и спортивной деятельностью. Лишь 
диктатура пролетариата создает воз
можности для этого, сокращая рабо
чее время молодого рабочего, охра
няя и укрепляя его здоровье, регу
лируя его производительный труд 
все больше с точки зрения воспита
ния, внедряя в спорт коллективный 
дух и предоставляя в его распоряже
ние мощные средства пролетарского 
государства. Лучшим доказатель
ством этого является блестящий пад
ем физкультуры в СССР»,
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НА ОБОРОНУ СССР!

ОБЛАСТНОЙ СТРЕЛКОВЫЙ КОНКУРС ЗАКОНЧИЛСЯ
ПОВЫСИМ КАЧЕСТВО СТРЕЛКОВОГО СПОРТА

Закончился проводившийся впервые 
на У рале областной заочный стрелко 
вый конкурс.

Перед конкурсом стояли задачи про 
паганды стрелкового спорта, вовлече
ния в него широких масс трудящихся 
выявления их стрелковой подготовки в 
выяснения положения работы по стрел 
новому спорту в Уральской области.

Все эти задачи конкурс полностью 
разрешил.

Конкурс охватил довольно значитель 
ное количество трудящихся; всего по 
области было охвачено 4900 человек 
Конкурсом охвачено до 100 отдельных 
пунктов области. Но эти данные еще 
не полны, так как места не все пред
ставили материалы, тогда как достовер
но известно, что конкурс там прозе 
диле.

Несколько неудачно был назначен 
срок проведения областного, заочного 
конкурса (с 20-1) т. к. отсутствие при
способленных тиров на местах, силь 
ныв холода в конце зимы не дали воз
можности начать его своевременно 
кроме некоторых городов, вследствие 
чего конкурс с 1-IV был продлен 
пю 1-V.

Значительным тормозом при прове
дении конкурса явилось положительно

Мишень победителя конкурса 
т. Мокрова (97 очков).

непонятное, а порой совершенно недо
пустимое отношение к нему местных 
организаций Осоавиахима, а также 
профсоюзов (Пермь, Свердловск, Шад- 
рннск и друг.) и военведа. Например, 
свердловский Окрссоавиахим отказался 
совершенно принимать участие в орга
низации конкурса и поддержке его и в 
постановлении своем высказался даже 
против популяризации (!?). Примерно, 
тем же отличился шадринский Осоави- 
ахим.

КО УОСПС ограничился одним цир
куляром, по Свердловску совсем ниче
го не предприняли, в результате чего, 
в конкурс по гор. Свердловску вовле
чено было всего 220 человек, при чем, 
основные крупные предприятия не бы
ли охвачены. Военные организации, 
как правило, нигде по области не при
нимали никакого участия в проведении 
етаго м&роприятия.

Вся работа проводилась, главным -об
разом, кадром стрелков-активистов и 
физкультурными работниками и в незна 
чительной степени организациями Ооо- 
авиахима.

Мишень т. Стельмашевского 
(3-е место, 95 очков).

Плохо помогал и комсомол. Например, 
комсомолец из Кизела нам пишет, что, 
дело с конкурсом тормозится тем, что 
некому проводить его, нет платного 
райинструктора фиакультуры, а райком 
очевидно, не считает себя чем нибудь 
тут обязанным.

Из общего количества (5000 ч.) уча
стников конкурса процентов 30—35 со
ставляют рабочие, до 40 проц, служа
щие и учащиеся и остальные крестья
не. Слабо принимали участие в кон
курсе женщины, которых насчитывает
ся немного больше 100 человек, а также 
молодежь.

Важно также отметить, что в городах 
конкурс проведен с меньшим успехом 
нежели в заводских и районных цен
трах. Охват в большей своей части па
дает именно на районы.

Продвижение на места необходимых 
сгнеприпасов, мишеней и в некоторой 
степени мелко-калиберного оружия бы
ло поручено свердловскому «Динамо» и 
прошло достаточно хорошо. Отправка 
производилась срочными посылками 
и т. п.

По отдельным округам Уралобласти 
охват конкурсом выражается: 1) Сверд
ловский округ—1700 ч., с высшим ре
зультатом в 97 очков из 100 возможных, 
2) Пермский—668. с высшим результа
том 92 очк., з) Шадринский—614, выс
ший результат—92 очк., 4) Златоустов
ский—232 ч., высший рез.—75 очков, 
5) Н-Тагильский—213 , лучший рез.— 
96 очков и т. д. В конкурсе принимали 
участие все 16 округов.

Технические результаты в целом на
до признать весьма низкими и процент 
попадания в среднем не достигает 50. 
Но одновременно конкурс выявил не
большую группу (60 человек) отличных 
стрелков, давших свыше 85 очков и 
группу в 30 человек сверхметких стрел
ков, снайперов, показавших выше 90 
очков из 106 возможных. Отрицатель

ным моментом здесь явяэ»гвя то, "«о 
на местах таких стрелков мало, так как 
до 50 проц их падает на г. Свердловск, 
30 проц, на другие города и только 20 
проц, на заводские и районные центры.

Стрелковая секция Облсовета физ
культуры подводя итоги прошедшего 
конкурса, совершенно правильно сде
лала следующие выводы:

1) Стрелковая работа по Уральской 
области поставлена слабо и качество 
стрелковой подготовки стоит на недо
пустимо низком уровне.

2) Организованных стрелковых круж
ков по линии Осоавиахима стрелковых 
секций и кружков ФК нет, а там где 
они имеются—регулярной работы не ве
дут и никем не руководятся.

3) Руководителей, знающих стрелке- 
вое дело (спец, инструкторов) и грамот
ного актива, могущего правильно руко
водить работой, недостаточно.

4) Ощущается недостаток мелкокали
берного оружия, сравнительная дорого
визна, что тормозит развитие стрелко
вого спорта.

На ряду с указанными отрицательны
ми моментами по итогам конкурса мож
но заключить, что тяга к стрелковому 
сгорту в массах имеется и конкурс дал 
значительный сдвиг в этой работе.

В дальнейшем необходимо всем заин
тересованным организациям (СФК, проф 
союзам, всенведу), а в особенности Осо- 
авиахиму, сосредоточить внимание 
на стрелковой подготовке, обеспечить 
ее необходимым руководящим соста
вом.

К. К—В.

КТО ПОБЕДИЛ?
Установленный приз за наибо

лее массовый охват конкурсом 
стрелковой секцией присужден 
Свердловскому округу.

Индивидуальные призы стрел
ковой секцией распределены в 
количестве 35 шт.: двадцать при
зов и 15 жетонов. Кроме того, вы
дается 50 дипломов.

За первое место тов. МОКРО
ВУ (Свердловск, «Динамо»), вы
бившему 97 очков, выдана м/квин 
товка системы «Браунинг».

Тов. МУХИНУ (Н-Тагил, «Ди
намо»), занявшему второе место, 
присуждены часы карманные 
Мозер.

Тов. ЯКОВЛЕВУ (Курган, желез- 
нодорожн.), поделившему с тов. 
СТЕЛЬМАШЕВСКИМ 3—4 место, 
присуждена винтовка ТОЗ и 50 
шт. патронов, Стельмашевскому 
—винтовка.

Тов. КОЛМОГОРОВУ (Сверд
ловск «Динамо») за 5~е место вы
дается 1000 шт. патронов.

Еще следует отметить женщин: 
т.т. ТУПИЦИНУ и СТАРЦЕВУ, по
казавших по 93 очка и поделив
ших с другими 6—10 место. Им 
выдали—одну винтовку ТОЗ и 
термос туристский.
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Под огонь, самокритики!

В СЕТЯХ ВОЛОКИТЫ БОЛОТО В ФИЗКУЛЬТУРНОМ КРУЖКЕ
КОЕ-ЧТО О РУКОВОДСТВЕ НУЖНА КОРЕННАЯ ПЕРЕСТРОЙКА

Мы очень много в своей повседнев
ной физкультурной работе говорим о 
руководстве. Говорим, что надо улуч
шить его, «оживить» и проч, и проч. 
Но в самом же деле очень часто толчем
ся на месте, не идем дальше разговоров 
на конференциях, совещаниях и т. п.

Приведем небольшой, но конкретный 
и, к сожалению не единичный пример, 
о «руководстве» КО УОСП'С физкулы- 
работой Окрярофбюро.

Ишимское Окрпрофбюро в начале мар
та с. г. запрашивает ОблСФК о руково
дящих материалах и установках пред
стоящей летней работы по физкультуре. 
ОблСФК передает запрос работнику 
КО УОСПС, непосредственно руково- 
щему ФК. Но очевидно он не занялся 
этим, имея в виду, что в апреле будет 
проведено Облфизкультсовещание проф
союзов и все установки будут даны. 
Совещание было.. Установки дали. Толь
ко вот на места-то они невидимому по
падут к будущему лету.

Не дальше как 23 мая Ишимское 
Окрпрофбюро опять запрашивает Урал- 
облСФК все о тех же руководящих ма
териалах и ОблСФК вторично передает 
его в КО УОСПС.

Когда же Уралпрсфоовет займется 
физкультурой неровна с общей культ
работой, когда же «оживит» рукзвзд- 
ствз и посмотрит, чем занимаются ра
ботники ответственные за физкуль
туру?-

I*»ж*

В УФАЛЕЕ НЕБЛАГОПОЛУЧНО 
райком и прсфсскв забыли о физкультуре

В Уфалейском заводе творится безо
бразное отношение к физкультработе.

На физвоспитанке рабочей молодежи 
смотрят сквозь пальцы и эта работа по
степенно затирается. Райком ВЛКСМ и 
фабзавком эту работу .сдали кому-то 
другому и это их не касается.

Надо прямо сказать, что физкультура 
в заводском коллективе развалилась.

Если зимой кое-как занимались одна 
фабзайцы, то сейчас и они не занима
ются. Руководитель Запашников совсем 
зайыдичтэ ш должен отвечать за со

То, что случилось под крышей 
ВИЗ’овского клуба им. Ленина прево
сходит все наши воображения. А на- 
Болзто в физкультурном кружке, 
чало этой грустной верх-исетской исто
рии недалеко.

В конце апреля, в одни из лунных 
вечеров, в театре «Прогресс» физкуль
турница С. убежала от купившего ей 
билет физкультурника М.

• На другой день оскорбленный в своих 
лучших чувствах (пострадавший) граж
данин М. при содействии своих друзей 
(кружковцев ф. к.) об’являет преступ
нице бойкот под лозунгом «Потаскуш
ка».

«Потаскушка» мигом на бюро заяви-
ла

Физ. кружек «за рабзтой».

стояние кружка. Увлекся сценой и 
сьоим будущим туризмом. Таких руко
водителей надо «лечить».

Наступает летний период, нужно его 
использовать с пользой для здоровья. 
Нужно, в конце концов, не на словах, 
а на деле рабочую молодежь (а она 
имеется на заводе) отвлечь от пивной, 
от частных вечерок, направить по куль
турному пути.

Пусть ответят хоть раз райком ком
сомола и фабзавком, касается это их 
пли вет?(

Н. П.

Так гласят беспристрастные истори
ческие документы. Кажется ясное- дело. 
Накрутить хвост бойкотчикам и все. 
Но не тут-то было. Оказывается, что 
члены бюро—комсомольцы и члены пар 
тли считают нормальным прилепленное 
название: «убежала, значит проститут
ка и больше ничего». Во!

Русская пословица гласит, что без 
плохого не бывает хорошего. Ведь толь 
ко благодаря «проститутке» обнажи
лось отвратительное болото самых пош
лейших, обывательских, мелкобуржуаз
ных настроений. Любовные склоки, ре

кордсменство, систематическое загира- 
тельетво молодых работниц создали не

возможные условия для нормальной ра
боты кружка ф. к.

Весенняя физкультработа была цели
ком сорвана и сведена на нет. За от

сутствие в кружке общественности го
ворит следующий возмутительный факт: 
2-й день пасхи ознаменовался массовым 
пьянством кружковцев с матом и дру
гими прелестями. И комсомольцы не 
последнее место занимали во всем этом 
белоте.

Характерно отношение заводских ор
ганизаций к кружку ф. к. В течение 5 
лет существования кружка комсомоль- 
(кое и профсоюзное руководство блестя
ще... отсутствовало. Коллектив бывал в 
кружке только в дни... «светлых празд
ников»—накачки и скандалов.

Ясно, что при такой обстановке от
дельные партийцы и комсомольцы мог
ли на пасху пить, травить «проститу
ток».

Благодаря полной безнадзорности кру
жка, физкультурная масса начала раз
лагаться. Кое-какие меры уже приня
ты и вожди пьянки вышвырнуты из 
клуба. Участники—комсомольцы пере
даны в конфликтную, затирателям по
пало и наконец в конце мая начнется 
чистка кружка.

Но одними репрессиями пе испра
вишь работы. Необходима игранная 
ломка, перестройка всей работы не 
только кружка, но и всего клуба.

Нужно во что бы то ни стало засы
пать свежим советским песком ата 
гнусное болото.

Виз’овскмй рабочий.
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КУРС НА ФИЗКУЛЬТУРУ
РАЗВЕРТЫВАЕТСЯ ПОДГОТОВКА К ЛЕТУ

НАМ ПИШУТ

НУЖНЫ ФИЗКУЛЬТ- 
ОРГАНИЗАТОРЫ

Жара... Неверному майскому солнцу 
наскучило наконец играть в прятки и 
небо еще недавно хмурившееся внезап
но просветлело.

Улыбаясь от избытка добрых, а под
час и черезчур добрых чувств, солнце 
нс- греет, а печет, палит. Как то не
вольно молодое тело норовят освобо
диться от прилипшей к телу ненужной 
рубашки.

На площадях в разношерстной ба
зарной толпе все чаще и чаще мель
кают голубые, зеленые, полосатые, 
разных цветов, легкие майки.

Уже комсомольцы, комсомолки, бес
партийные физкультурники похажива
ют на Елуниху (спорт-площадка в ре
монте), поиграть в баскетбол, в футбол. 
Наступают долгие летние физкультур
ные д1ы.

— В какой кружок мне можно, Ва
ся. записаться? — спросил я у Черны
шева — районного инструктора.

— Пишись в любой.
Я не медик, не совторгслужащий и 

не металлист, а просто член комсомола 
яз советской.

У ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ „ЛЕНИНКИ“
С наступлением теплой погоды кру

жок ФК текстильщиков при свердлов
ской фабрике им. Ленина начал пробу
ждаться от зимней спячки.

На одном из общих собраний членов 
кружка было постановлено организовать 
ряд секций по летним видам спорта, 
организация которых уже почти закон
чена. К настоящему времени в кружке 
имеются секции легкой атлетики, вело
спорта, спортивных игр. Организация 
команд по спортиграм также почти за
кончена, имеются 2 футбольные коман
ды, команды женские и мужские по бас
кетболу; по цехам и отделам фабрики 
организуются команды городошников, в 
виде опыта предположено организовать 
команды городошников из среды взро
слых рабочих ' фабрики, намечено про
вести цеховые и общефабричные сорев
нования по городкам.

В отношении мест для занятий кру
жок имеет самые плохие условия, так 
как стадион при ф-ке все еще не устро
ен, занятия проводить на нем почти не
возможно — легко-атлетической беговой 
дорожки почти нет, футбольное поле 
представляет трактовую проездную до
рогу с колеям и выбоинами, ва кото-

А комсомольцы не должны оставать
ся за бортом физкультуры.

И таких комсомольцев то безработ
ных, а то просто не членов союза в 
Алапаевске сколько хочешь.

Ребята срочно строчат заявления.

Надо быть олухом, чтобы не понять, 
что физкультура еще не все. Занимаясь 
физкультурой, комсомолец, беспартий
ный рабочий парень еще не может по
лучить полной, надо подразумевать 
здесь и физической и политической за
калки на новую зиму.

А потому надо только приветство
вать весенний сюрприз, который гото
вится правлением местного клуба.

Вопрос стоит ребром — организовать 
во что бы то ни стало дальние и близ
кие экскурсии. В 36 рублей должно 
обойтись удовольствие с’ездить рабоче
му в Крым, при условии пятидесятипро
пентной скидки за проезд туда и обрат
но.

...Разобьемся в доску, но добьемся 
нужной скидки — говорят в правлении.

Мих. Строка.

рых даже тренировочные игры едва ли 
будут полезны. Несколько благополучнее 
с баскетбольными и городошными пло
щадками, которые путем субботников 
приведены в порядок.

Плоховато обстоит дело у кружка с 
летним спортинвентарем, т. к. 4-тысяч
ная смета, клуба ф-ки обкомом текстиль 
щиков утверждена только в сумме 500 
руб., из которых нужно большую часть 
израсходовать на благоустройство фаб
ричного сада. Само собой разумеется, что 
кружку попали из этой суммы кошачьи 
слезы, на которые ничего почта не при
обретешь, но Bice же физкультурники 
«Ленинки» не унывают.

Кружок ФК намечает провести следу
ющее участие в городских праздниках 
ФК, в розыгрыше первенств по городкам 
футболу, баскетболу. Проведение экскур
сий с рабочими ф-ки в близлежащие 
около города леса, организация и прове
дение ряда вылазок членов’ вело-секции 
в окрестные села и деревни, проведе
ние нескольких ФК вечеров в клубном 
саду, организация массовых игр для ра
бочих ф-ки, розыгрыш первенства по го- 
родкам, во gewi и между цехами.

Ив. Сычва.

ЯЧЕЙКИ Г. СОЛИКАМСКА ДОЛЖНЫ 
ВЗЯТЬ ПРИМЕР С СОВЕТСКОЙ ЯЧЕЙ

КИ ВЛКСМ.
Наши ячейки до сих пор привыкли 

смотреть на дело физкультуры «спустя 
рукава». Не стараются знакомить своих 
членов с основными вопросами физкуль
туры. Есть случаи, что даже члены 
бюро ячейки не представляют себе что 
можно делать в кружках. Я встретила 
такой случай; стала убеждать девушку 
(она была членом бюро ячейки), что ей 
нужно вступить в кружок, ф. к., что 
она там получит много хорошего, но опа 
ответила, что «я в кружок не иду, так 
как я не умею петь» (?!?).

Вот этот пример ярко характеризует, 
как иногда разбираемся мы в деде 
физкультуры. Большой промах в нашей 
работе тот, что нет фнзкульторгавиза- 
торов.

Как раз в этой части советская 
ячейка ВЛКСМ (Соликамск) идет впе
реди. 10 мая был заслушан до-клад ин
структора ф. к. о работе общегородской 
фпзкультбазы в летнее время, где ре
бятами было дано много хороших пред
ложений в ’ деле физкультуры летом в 
участии комсомола.

Здесь же на общем комсомольском 
собрании было решено выбрать физ- 
культ-организатора, этим самым работу 
сдвинуть «с точки замерзания».

Результат можно уже видеть. Боль- 
шинствз членов ячейки вступило тот
час же в члены кружка ф. к.; усилен
ный приток идет и сейчас.

Дело будет сейчас заключаться в 
том, чтобы наш инструкторский состав 
поставил работу как следует, чтобы 
ребята не могли отойти снова от кру
жка. Самим ребятам также надо взять
ся серьезно за эту работу.

_ ®Больным вопросом является то, что в 
тор. Соликамске нет спорт-площадок 
хорошо оборудованных. Перед соответ
ствующими организациями сейчас стоит 
вопрос о постройке окружного стадио
на, но нужно сказать, что обществен
ные организации недостаточно уделяют 
ему внимания, ибо конкретного реше
ния о постройке стадион? до сих пер 
кет.

Молодежи гор. Соликамска нужно 
взяться лучше за постройку стадиона, 
тверже ставить вопрос перед соответ- 
«адуцимн организациями. л

Физцулыарниаа.
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЦИФРЫ..
На дедовских путях

Огромным гигантом раскинулся по 
вемлям и морям Союз Советских Социа
листических республик. Свыше двух 
десятков миллионов квадратных кило
метров занимает его необ’ятпая терри
тория. Нет в мире страны, которая могла 
бы сравниться с нашим Союзом по ко
личеству земли. Если территорию СССР 
разделить на население, то ясно видно 
будет, что на каждого жителя у нас 
приходится земли в два раза больше, не 
жели в других странах и в десятки раз 
больше основных европейских стран.

Но это огромное количество земли, с 
которым не может сравниться ни одна 
страна в мире, мы очень скверно ис
пользуем. Только одна седьмая годной 
для сельского хозяйства земли исполь
зуется у нас под пашню, остальная 
пропадает без употребления, зарастает 
лесами, кустарниками. И если по коли
честву земли мы стоим на одном из пер
вых мест в мире, то по посеву занимаем 
лишь одно из последних мест.

Наше сельское хозяйство стоит на 
уровне самой отсталой техники Веками, 
из поколения в поколение, громадные 
земельные богатства обрабатывались 
традиционными дедовскими способами. 
Сотни тысяч мелких, распыленных кре
стьянских хозяйств пользовались этой 
дедовской техникой, истощали землю.

А новая техника дает возможность 
поднять производительность человече
ского труда на гигантскую, невиданную 
высоту. Один трактор может заменить 
два—три десятка лошадей, применение 
химических удобрений позволяет 
удвоить и даже утроить урожай.

Поэтому перед нами стоит сейчас 
исключительной важности задача—пе
рестроить наше отсталзе сельское хозяй
ство, перевести его на рельсы новой 
техники, распыленные крестьянские 
дворы заменить мощными сельокэ-хозяй 
еденными коллективами, вытеснить из 

обихода дедовскую старину, внедряя 
трактор и машину в деревню.

Иными словами перед нами стоит за
дача социалистической реконструкции 
сельского хозяйства, замены старой де
ревни — деревней новой, социалисти
ческой.

Так будет!..
Один из основных ленинских заветов 

гласит о том, что мы должны добиться 
100 тысяч тракторов в ближайшие го
ды.

В нынешнем году на советской земле 
будет работать уже 45.000 тракторов, а 
пятилетний план социалистического 
наступления предусматривает уже 
200.000 тракторов в 1933 году, что 
заменит 4 миллиона лошадей и дасг 
возможность обработать 30.000.000 гек 
таров посева.

К концу пятилетки, к 1933 году мы 
будем иметь новые гигантские совхозы, 
которые строятся в нетронутых еще 
землях Казакстана, Сибири, Заволжья, 
там, где до сих пор бродили только ко
чевники со своим скотом. В 1933 году 
три с половиной миллиона крестьянских 
дворов об’еданятся в могучие коллекти
вы; будут коллективным трудом, на ба. 
за новой техники, обрабатывать десятки 
миллионов гектаров посева.

Претворим мечты в 
действительность

' Как говорят цифры... Их язык—про
стой, резкий, отрывистый—рисует пе
ред нами невиданные картины обновлен
ного сельского хозяйства, новой деревни, 
твс-рдо шагающей по социалистическо
му пути.

Эта гигантские цифры, которые на
ше воображение еще пе в силах себе 
'представить, которые кажутся еще не
сбыточной фантазией, должны через 
пять лет принять реальные формы, пре
твориться в дейсиитвльвовть.

Мы должны это сделать. И мы яте 
сделаем, при самом активном участий 
широчайших слоев пролетариата и тру 
дотюго крестьянства.

Уже сейчас по всему Советскому Со
юзу с колоссальным под’емом проходит 
поход за урожай, за расширение посев
ных площадей, за поднятие производи
тельности крестьянского хозяйства.

И в этом всесоюзном походе наши 
г физкультурные организации, которым» 
всегда были и будут в передовых ше
ренгах советской общественности, дол
жны принять самое деловое, самое ак
тивное, самое горячее участие.

До сих пор это участие еще недоста
точно. До сих пор мы еще не раскача
лись как следует, как этого требует 
дело.

А дело требует многого. Оно требует 
практического участия всей нашей ор
ганизации в целом и каждого физкуль
турника, особенного деревенского, в от
дельности. Мы должны в своей работе 
отобразить великий урожайный поход, 
должны заразить им массы, должны каж 
дую отрасль, каждый участок нашей 
повседневной работы пронизать каким- 
нибудь конкретным делом — частицей 
общего великого целого.

Физкультурники Урала должны быть 
на самых ответственных участках по
хода на землю, должны быть в передо
вых отрядах миллионной урожайной 
армии, развернувшей социалистическое 
наступление! / ,

Своей работой поможем осуществить 
великие планы, поможем превратить 
мечты в реальную действительность. В 

, ту действительность, о которой так 
просто и вместе с тем призывно, уве
ренно говорят цифры.»

Гр. П—-н.

|! ягапчш У
с «нолиотена 6 
? Ей1, Г- Ксхиясщге | 

г. Слердловсг в
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Недостаток специальных учебных за.- 
ведений по ф. к., наличие большого 
количества инструкторов, не имеющих 
определенной ф. к. квалификации и сла
бая их подготовка побудили ВСФК соз
дать экспортные комиссии для перевва- 
лификации работающих и определения 
квалификации новых работников по 
ф. к.

Усложняющиеся условия работы по 
ф. к. также настоятельно требуют повы
шения квалификации существующих 
инструкторских кадров. Создание экс
пертной комиссии на Урале вполне от
вечает назревшим вопросам переквали
фикации и особенно повышения квали
фикации нашего ижтрукторстего соста
ва, в своей основной массе имеющего 
слабую подготовку.
Первая сессия имела особое значение, 
во-первых потому что она явилась пер
вым опытом работы для самой комиссии 
и во-вторых помогла массе инструкторов 
почувствовать живую необходимость в 
систематической работе над собой по 
повышению квалификации.

Вместе с тем первая сессия позволила 
получить довольно точное представление 
о качестве того инструкторского соста
ва, который был подвергнут испыта
ниям.

В первую сесию испытаний подверг
лось 69 человек от следующих округов: 
1) Свердловск.—21 чел., 2) Перис®.— 
10 ч., 3) Челябинск.—9 чел., 4) Курган- 
ск.—9 чел., 5) Тюменюк.—8 чел., 
6) Троицк,—5 чел., 7) Тагильск.—3 ч., 
8) В.-Камск.—2 чел., 9) Ирбитск.—А 
чел., 10) К.-Пермяцк.—1 чел.

Испытания происходили по 9 пред
метам: обществоведению, анатомии и 
физиологии, гигиене, врачебному кон
тролю, биологическим особенностям ор
ганизма детей, подростков и женщин, 
подаче первой помощи, гигиене физ. 
упражнен., организационным вопросам 
и педагогике.

К участию в отдельных секциях ко
миссии, которые были организованы 
по числу предметов, помимо членов экс
пертной комиссии, были приглашены 
лучшие местные специалисты.

Из 324 зачетов по различным пред
метам, которые сдавали 69 инструкто
ров, было сдано удовлетворительно 250 
и неудовлетворительно—74.

Обращают на себя внимание следую
щие предметы:

Обществоведение—удовлет.21, неудо- 
вветв.—-9, *

Анатомия и физии. — удадат. 32, 
ХВОВ.—23,

Врзчеб. контроль—удовлет. 31, ке
ксу доз.—1 3.

Биологии, особ,—удовлет. 4, неудо- 
влетв.—5.

Педагогика—удовлет. 15, неудовле- 
тв.—7 и т. д.

Из приведенного следует, что значи
тельная часть инструкторов ф. к., ра
ботающих в различных организациях, 
имеет совершенно недостаточную подго
товку по этим предметам. Большом про
цент провалившихся приходится на та
кие предметы, как анатомия и физио- 
логия(23 из 55), биологии. особен. (5 из 
9), что указывает на отсутствие основ
ных знаний о построении и работе че- 
лавечеокого организма.

Трудно требовать от такого инструк
тора повышения качества и оздорови
тельной ценности его работы, если он 
не знает той машины, над которой ему 
приходится работать.

ПРОВЕРИМ СВОЮ РАБОТУ
ЛЕТНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ „ДИНАМО“

На летний сезон 1929 года все
ми физкульторганизациями принято 
решение о необходимости углу
бленной учебной работы в кружках 
ФК. Поэтому в этом сезоне не только 
не будет всесоюзных соревнований, 
но и областных.

Исключение будет только по линии 
школ, которые проводят областные 
соревнования по линии пролетар
ского спортобщества «Динамо».

На 1—б августа с. г. намечены 1-ые 
всесоюзные легкоатлетические и 
футбольные соревнования ПСО 
«Динамо».

Всесоюзное первенство «Динамо» 
по легкой атлетике и футболу разы
грывается по двум кругам. В первом 
круге все общества разбиваются по

Лето наступаю, Первые пловцы на свердловском городском пруду.

Первая сессия эвспертпой комиссии 
дает возможность сделать следующие ос
новные выводы:

1. Преобладающее большинство ин
структоров нуждаются в срочном повы
шении квалификации, экспертиза яв
ляется мероприятием, которое помогает 
и ускоряет проведение этой работы.

2. Опыт коллективной подготовки R 
экспертизе, который имел место в ряде 
округов —- (Свердлов., Пермь, Челяб., 
Тюмен.) дал положительные результа
ты. он должен быть закреплен и пере
дан другим округам в подготовке к сле
дующей осенней (второй) сессии.

3. Значительная часть работников со
знательно уклонилась от сдачи экспер
тизы. Советам физ.-культуры необходи
мо принять ряд мер по привлечению их 
и сдаче экспертизы в осенню сессию.

П. Т.

два и на местах проводят первый 
круг. Победители едут в Москву. 
Урал «Динамо» должно встретиться 
с Средне-Волжским «Динамо» в Са
маре 13—15 июля.

Со своей стороны Урал «Динамо» 
поручило Свердловскому «Динамо» 
организовать 29—30 июня товарище
скую встречу с Пермью. В этой 
встрече, проводимой целиком по все
союзным программам, будет возмож
ность выявить лучших спортсменов 
из двух сильнейших «Динамо* 
Урала.

Вся спортивная общественность 
должна всколыхнуться и помочь 
«Динамо» провести это первое боль
шое начинание

Г. БАРАНОВ.
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• ВЕСТИ ИЗ ФРАНЦИИ

ЛАГЕРЯ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ
Западная буржуазия хорошо учитывает 

желание молодежи отдохнуть и пораз
влечься во время лета и организует ла
геря рабочей молодежи. Эти лагеря бур
жуазия использует для своей агитации, 
шиной подготовки и т. п. В этих лаге
рях молодежь учат безропотно певио- 
ваться своим патронам (хозяевам), по
читать церковь и т. п.

В противовес бужуазным лагерям, в 
нынешнем году, по инициативе унитар
ных профсоюзов Франции, спортивной 
рабочей федерации, комсомола, союза 
молодых фронтовиков и пионеров органи 
зутотоя лагеря рабочей молодежи.

Лагеря будут расположены в живо
писной местности, в департаменте Ионы, 
в ПО километрах от Парижа. Спортив-

ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОТЕСТА
Запрещение вело-пробега, проводив

шегося газетой французской компартии 
«Юманите», вызвало сильное возмуще
ние рабочих спортсменов. Недавно в 

. гор. Корбей-Эссон местные рабочие спорт 
смены провели демонстрацию против за
прещения вело-пробега. Около 300 
свортоменов ,с лозунгами и плакатами, 
с пением «Интернационала» и «Моло
дой гвардии» прошли по главным ули
цам города.

В числе лозунгов были: «Мы против 
диктатуры Пенгеве, Анри Патэ и 
Тардье. Мы требуем свободы наших 
спортивных клубов! Да здравствует фе- 
Ж^ация рабочих спортсменов!».

НАИ ОТВЕЧАЮТ
ОСФК на вашу заметку «Создали 

и... забыли» о техникуме ФК («Ур. 
Физкультурник» № б) отвечает, что 
последний предположено сделать 
самостоятельным лишь с осени, а по
ка это только физкультурное отделе
ние при медтехникуме.

Теперь по существу заметки:
1) ФК отделение находится в пери

оде стройки, поэтому за такой ко
роткий «срок» завоевать и показать 
свое лило уральской молодежи нель
зя. е

2) Условия, далеко не «ужасные», 
так как учебное помещение в насто
ящее время оборудовано более или 
менее сносно по сравнению с други
ми техникумами. Общежитие гораздо 
просторнее и в данный момент отно
сительно удовлетворительное.

3) Стипендия 18 руб., безусловно, 
Цадакае Гааетаог» Иадосеаыпаа Урааобажамшьома, Тад. «Гравах», ул. Вайлера

ная рабочая федерация принимает дея- 
тельное участие в организации этих ла
герей и во время отдыха физкультуре 
будет уделено большое внимание. Вот 
примерный распорядок дня в лагерях: 6 
час. 55 м.—под’ем, в 7 ч.—физические 
упражнения, туалет, в 8 час.—малень
кий завтрак на свежем воздухе, в 9 час. 
—собрание лагеря, с 9 час. 15 мин. до 
11 час. 30 мин.—игры, экскурсии, в 12 
час.—обед, с 13 до 14 часов—отдых, 
чтение, радио-слушание, с 14 до 18 час. 
—зжскурсии, игры, спорт; в 19 час.— 
ужин, в 20 час.—чтение, радио-слуша
ние и в 21 час. 30 мин.—соп.

Цены за пребывание в лагерях 
очень небольшие и вполне доступные 
для рабочей молодежи.

НОВОСТИ РАБОЧЕГО СПОРТ- 
ДВИЖЕНИЯ

— Рабочий спортсоюз Америки обра
тился с воззванием к рабочим-футболи
стам организоваться вокруг рабочего 
союза. Многие рабочие еще состоят в 
буржуазных организациях, подвергаясь 
там идеологической обработке, чуждой 
пролетариату. Рабочие - футболисты 
должны быть об’единены рабочим сою
зом!

— Сборная рабочего спортсоюза Гер
мании провела две футбольные игры в 
Лондоне. Сборную профсоюзов она обы 
грала 7 : о и сильнейший клуб Лондо- 
иа 11 : О!

— Первенство французского спортив
ного гимнастического рабочего союза по 
кроссу выиграл Крекельбе^г (Драней). 
Командное -первенство выиграл клуб 
Драней впереди Альфортвилль.

мала, что поддерживают все органи
зации. Даже есть соответствующее 
мнение Окр. компартии об увеличе
нии* до 22 руб., но этот вопрос ре
шить можно только через Нарком- 
прос.

Основным недостатком в насто
ящее время является вопрос о пре
подавателях, по летним видам спор
та.

ОТ РЕДАКЦИИ: Ответ Пермского 
ОкрСФК по существу подтверждает 
помещенную заметку тов. «Кимов- 
ца». 3 связи с этим редакция еще раз 
поднимает перед соответствующими 
ооганизациями (ОблСФМ, УралОНО, 
Уралпрофсовет) вопрос о необходи
мости уделения особенного внимания 
физкультурному отделению медтех- 
никума и улучшению бытовых усл( 
₽мй р-мпантов.
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ДЕМОНСТРАЦИЯ ФИЗНУЛЬ’ 
ТУРНИКОВ

*ПЕРМЬ. (Спец. корр.). 22 мая в 
Перми состоялось открытие спортив
ного летнего сезона. Колонны физ
культурников с плакатами, знамена
ми, проследовали через весь город 
на стадион.

Во время демонстрации состоялась 
коллективная встреча приветствие 
физкультурников города и работаю
щей в то время окружной конферен
ции комсомола. От имени конферен
ции выступил тов. Наумов. Физкуль
турники отвечали коллективным ло
зунгом:

— Да здравствует комсомол всего 
мира.

На стадионе состоялся митинг и 
спортивные выступления.

ОР.

ЛЕТО НАЧАЛОСЬ
В среду 22 мая в 6 час., со всех ноя- 

цов стекаются физкультурники к Дому 
Союзов. Быстро выстраиваются и на
правляются к стадиону. С балкона от 
имени окружной конференции ВЛКСМ 
физкультурников привететчтот секре
тарь Окружкома тов. Наумов. ■’Троекрат
ное физт г одтурное «ура» заглушает по- 
елодппод едова.

Ддианой пет,го растягиваются по ул. 
Карла Маркса. Впереди будущие ин
структора ТРК, дальше коммунальники 

^железнодорожники, медики, служащие и 
др. Нехватает уралсепаратовцев, у них с 
физкультурой неважно. Шествие закан
чивает кружок «Основа», который одет 
скорей по-модпому, чем по-фнзкультур- 
яому (женская группа).

На стадионе короткий митинг. За низ 
вольные движения прошедшие удачно я 
организованно. Смешанная эстафета, в 
которой участвовало 4 кружка прошла « 
захватывающим интересом. Упорная 
борьба была во II забеге. Клуб Семаш
ко был сильным противником толмачев- 
цев, все время нельзя было определить, 
кто придет первым к финишу. 1-м при
шла команда клуба Семашко опередив 
только на пол-груди толмачевцев, заняв
ших II место. Спортивными играми на 
разных площадках закончился день.

Начало сделано теперь пойдет работа.
Новин.

7 Пермь. ______
УрмоАмат 14 2041. Заказ Аа 5101.
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