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Проводимый сейчас двухнедельник 
физкультуры имеет большое полити
ческое значение. Результатом двух
недельника должно быть приобщение 
всей общественности, широких слоев 
рабочей массы к физкультуре, как 
фактора оздоровления трудящихся, 
как средства подготовки крепких бой
цов на социалистическом фронте, как 
средство, усиливающее обороноспо
собность страны. Все организации— 
профсоюзные, являющиеся инициато
ром этого двухнедельника, партий
ные, комсомольские, хозяйственные 
обязаны принять в двухнедельнике 
самое деятельное участие.
Подготовка к двухнедельнику пока

зала нам, что многие низовые и даже 
руководящие организации не осозна
ли значения двухнедельника. УРАЛ- 
ПРОФСОВЕТ, несколько запоздавший 
со своими директивами, не развернул 
живой работы по созданию обществен 
ного мнения вокруг двухнедельника.

Фабзавкомы не созывали специаль
ных собраний рабочих по вопросу о 
двухнедельнике. Несмотря на то, что 
комсомольское влияние в рядах физ
культурников еще недостаточно (в 
физкульткружках всего лишь 25 проц, 
комсомольцев), отдельные руководя
щие комсомольские организации тан 
же не сумели в нужной мере подгото
виться к двухнедельнику и исполь
зовать двухнедельник для вовлече
ния комсомольской массы в физкуль
туру.

Самые разнообразные формы мас- 
ссвой работы должны быть примене
ны в дни двухнедельника, никоим 
образом нельзя ограничиться демон
страцией. парадом физкультурников 
—надо организовать соревнования по 
различным видам физкультуры меж
ду предприятиями, отдельными круж
ками. Социалистическое соревнование 
в физкультуре должно получить силь 
ный толчок во время двухнедельника.

Большую работу должны провести 
физкультурники внутри своих орга
низаций; в момент двухнедельника 
надо заострить борьбу со всеми идео- 
логически-чуждыми влияниями и на
строениями в среде физкультурников, 

усилить борьбу с рекордсменством, с 
односторонним увлечением физкуль
турой, произвести чистку физкуль
турных организаций ст классово-чуж
дых элементов бороться с извраще
ниями в быту физкультурников—с 
пьянством и хулиганством.

Двухнедельник должен дать реши
тельный перелом в отношении обще
ственности к физкультуре. Вся рабо
чая масса должна влиться в ряды 
физкультурников.

Из-за слабой подготовки к двухне
дельнику во многих местах мы не по
лучили нужного эффекта. Оставшаяся 
неделя должна быть целиком исполь
зована на устранение всех недостат
ков, вызванных недостаточной подго
товкой. В последние семь дней мы 
должны добиться осуществления за
дач двухнедельника.
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ЗА ИНТЕРН АЦИОИ АЛЬНОЕ ЕДИНСТВО ТРУ ДЯЩИХСЯ

УКРЕПИМ СВЯЗЬ РАБОЧИХ ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ УРАЛА И ФРАНЦИИ
ПРОЛЕТАРИАТ ЗАПАДА ГОТОВ ВЫСТУПИТЬ НА ЗАЩИТУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА“

W

ДЕЛЕГАЦИЯ ФРАНЦУЗСКИХ РАБОЧИХ СПОРТСМЕНОВ НА УРАЛЕ

РАССКАЖИТЕ ПРАВДУ О СССР
МЫ ПЛОХО ЗНАКОМЫ С ЖИЗНЬЮ 

ФРАНЦУЗСКИХ ТОВАРИЩЕЙ.
По случаю приезда фраицувсках 

onqprttMeiHOiB црюизиосилась много речей; 
много говорилась о международной оо- 
лидафноапи рабочих сшорггсменюв о пе- 
ойх-одимости укжл-еии-я инггериаш.иощ.аиь- 
ной спортивной связи и т. д. и т. и. Ио 
что же проделано практически для укре- 
плениа международной солидарности ? 
В таспнююти, в KiaiwoM состоянии нах о* 
диоюя наша связь с Францией? У сиор- 
-dhbihwx организаций Урала связи с 
фрапшщ'01С1К!им‘и ■ опофтиввными организа
циями почти нет. Не приходится гово
рить о низовых ячейках—международ
ная связь находится в загоне даже у 
окрсовето® фдакультуры. Мы не знаем 
в каких условиях работают французские 
рабочие апарторганизации,' мы не име
ем достаточного полного знакомства с 
деятельностью французского союза ра
бочих-спортсменов, не обмениваемся 
опытом работы и достижениями. Напри
мер, такое крупное событие, как органи
зованным коммунистической газетой 
«Юманите» спортивные состязания, 
■прошло ■ у нас совершенно аеэамеиен- 
вым. Отрывочные сообщения об этом 
имелись только в «Уральском Физкуль- 
турцике».

Нам необходимо самым серьезным об
разом подумать об усилении интерна
циональной связи. Нужно использовать 
приеад французских товарищей, чтобы 
положить начало связи фивкультурви- 
ков Урала с рабочими физкультурниками 
Франции. Меньше пышных речей. Нуж
но разработать конкретные мероприятия 
по связи. Нужно в первую очередь завя
зать обмен опытом между физкультур
ными организациями Урала и Франции.

Этот второй приезд рабочих апартаме- 
нов Франции,—не только случай «подб- 
гретъ интернациональные чувства»,—-си 
должен положить начало крепкой связи 
между физкультурниками Урала и 
Франции.

С’ В. Гамен.

КАК СОВЕТСКИЕ ФИЗКУЛЬТУРНИКИ ЕЗДИЛИ 
В ПАРИЖ

В этой статье участник поездки футбольной команды СССР в Париж 
тов. СЕРЕДКИН приводит факты вскрывающие буржуазную сущность 
ЛЮЦЕРНСКОГО СПОР ТИН ГЕРН А, доказывающие его стремление от
влечь рабочих от политической борьбы, не допускать «красной аги
тации» в ряды своих секций, вое питать «верных защитников» бур
жуазного отечества.

Но несмотря на выпады социал- демократов против советской физ
культуры, идея Красного Спортин терна все больше завоевывает симпатии 
рабочих всего мира. Доказательств ом этому служит посещение СССР ра
бочими спортивными _ делегациями всего мира—их то
варищеские встречи с советскими физкультурниками.

Мы полны самых лучших воспоми
наний от встречи, оказанной француз
скими рабочими спорторганизациями 
советской футбольной команде, посе
тившей Париж в январе 1926 года.

Наша футбольная команда в 1926 
году, приглашенная французской сек 
цией КСИ, имела своей задачей не 
только укрепление с нею связи, но и 
установление единого спортивного 
фронта с рабочими спорторганиза
циями, примыкавшими к Люцерново
му Интернационалу.

По прибытии в Париж мы наши на
мерения выразили в письме, послан
ном на имя секции Люцернского 
Интернационала, в котором писали:

«Впервые после' создания спортив
ных рабочих интернационалов рус
ская спортивная команда смогла при
ехать во Францию па состязание с 
рабочими-спортсменами. Русские коман
ды встречались со своими товарищами 
в Германии. Финляндии, Норвегии и 
др. странах, и эти встречи создали 
между ними узы братства. Мы уверены, 
что между нами и .рабочими-спортсме
нами Франции установятся точно та
кие же отношения.

В ответ на это письмо получили со
гласие назначить заседание для пере
говоров и одновременно извещение,- 
что «мы (читай люцернцы) не имеем 
возможности получить от своего пра

вительства разрешение для продле
ния вашего пребывания в Париже».

Несколько заседаний, посвященных 
переговорам, не дали никаких резуль
татов.

Однако, под нажимом масс рабочих 
спортсменов, под градом наших пред
ложений и требований, выносимых 
нами на заседании и в печати, Нель- 
виг, Пьер-Мери и компания вынуж
дены были согласиться на товарище
скую футбольную игру.

Перед лицом рабочей общественно 
сти люцернцы вынуждены были об’- 
явить в печати о назначенной игре. 
Этим самым они окончательно . себя 
скомпроментировали, показали, свое 
предательское лицо, после того, как 
назначив спортивную игру, они Пи 
только не собрали команды, но и не 
подготовили места для игры.

За срывом последовали новые кле
ветнические выпады в печати. Они 
об’явили, что представитель советской 
команды подписал протест против гач 
зеты «Юманитэ»., якобы, ложно ль 
формировавшей общественное мне
ние. В этот же день мы сделали за
явление на конгрессе революционных 
профсоюзов о лживости этой заметки, 
а позже дали достойную отповедь и 
прощальном письме.

Рабочая пресса живо откликнулась 
на наш протест и приоединила свой 
голос возмущения против деятель
ности спортивных бюрократов -Люцер
на во Франции.

Результаты нашей поездки во Фран
цию и Германию были громадны, 
еще больше укрепилась идея един
ства в рабочем спорте и, несмотря 
на все препятствия, чинимые люцерн- 
скими бюрократами из социал-демо
кратического лагеря единый фронт 
растет и крепнет.

Этому лучшее свидетельство—при
езд французских рабочих-футболистов 
в СССР.

Т. СЕРЕДКИН
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ФИЗКУЛЬТУРНИКИ ВСТУПИЛИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ

СОЗДАДИМ НОВЫЕ ФОРМЫ МАССОВОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ

УЛУЧШИМ ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ —ОЗДОРОВИМ НАШ БЫТ

ШАДРИНЦЫ ВОВЛЕКЛИ ВЗРОСЛЫХ РАБОЧИХ
Уже два месяца как Шадринские физ

культурники ведут социалистическое со
ревнование. Физкультработа значитель
но оживилась. Проведено ряд массовых 
мероприятий физкульт-праздники, гуля
ния и т. д. В легко-атлетических сорев
нованиях на прогулках приняло уча
стие много взрослых рабочих.

На одном из вечеров вместо старых 
танцев были проведены физкультурные, 
с участием всех присутствующих.

Организовано за лето 8 команд по 
футболу.

Физкультурники за время соцсорев" 
новация провели 2 беседы в больницах, 
с приезжающими крестьянами о новом 
сельхозналоге, за все время давали 
справки на эту же и другие темы. Про
веден выезд в 2 деревни с номером жив,- 
газеты, на темы хлебозаготовок. С уча
стием кружка заготовлено около 100 
пудов хлеба. В день выезда проведены 
соревнования по л-атлетаке с привлече
нием деревенских ребят, а также прове-' 
дены игры и др. массовые мероприя
тия.

За ремя соревнования вовлечено вновь 
9 членов, кружок насчитывает 27-29 ч. 
что составляет 10 проц, к составу чле

нов союза. Совместно с комсомольской 
ячейкой проведены 2 субботника по хо
зяйственному улучшению предприятий. 
Проведено внутри кружковое соревнова
ние по л-атлегике. Об’явлен конкурс на 
лучшего физкультурника на производ
стве. 90 проц, физкультурников имеют 
общественную, профсоюзную и др. на
грузки. Пи один физкультурник не име
ет прогула, выговора ми замечания по 
службе. В связи с соцсоревнованием по
сещаемость занятий кружка поднялась с 
10—12 чел. до 20-22 чел. Кружкам 
вызваны на соцсоревнование кружки 
с. с. Пищевиков и Совторгслужащих.

Ф. К.

СВЕРДЛОВСКИЕ СЭВТОРГСЛУ- 
ЖАЩИЕ ВЫЗВАЛИ ПЕРМЬ

Свердловский физкультурный кружок 
союза совторгслужащих 29 июля принял 
договор по социалистическому соревно
ванию.

Главнейшие задачи поставленные до
говорам: поднять дисциплину, 100 проц, 
прохождение медицинского контроля, 
хорошая постй!НЮ1вка учета занятий.

Социалистический договор вступает в 
силу с 1 августа 1929 гада сроком на 
один год.

По всем его пунктам вызывается на 
соревнование пермский физкультурный 
кружок союза совторгслужащих.

А. Кин.

АГИТГРУЛПА «ФИЗКУЛЬТ- 
КОММУНАР»

.В Чусовским заводе большим успехом 
пользуется агпитгруппа «Физкульт-ком- 
мунар». Группа составлена из 14 чело
век. Это первый опыт соединения физ- 
культ-выступлений с живгазетным . ма
териалом. .

В группе комсомольцы-физкультурни
ки. Они обслуживают вечера молодежи, 
прогулки, физкульт-правдашси. Содер
жательными постановками группа бьет 
ню недостаткам физкульт-работы и аги
тирует наглядно за различные виды 
спорта.

Группа выезжала в деревню, агитиро
вала за проведение похода за урожай. 
В результате работы ашт-лруппы в 
ценгралвном кружке ФК созданы вновь 
группы новичков, в цехах организую тая 
команды, и проводятся соревнования 
цеков. Молодежь начинает участвовать 
в массовых играх на спортноле, в со
ревнованиях по легкой атлетике.

В. ИВ.

ТЮМЕНЦЫ СОРЕВНУЮТ
Кружок физкультуры при тюменском 

клубе совторнслужащих вызывает ме
таллистов на социалистическое соревно
вание. Условия: добиться увеличения 
кружка за счет членов профсоюза до 
30 проц., доведя процент .взрослых до 
25 нроц. Ликвидировать физкультне- 
грамотность среди старых членов круж
ка. Увеличить охват членов комсомола 
физкультурой, доведя его до 40 проц, к 
общему числу членов кружка. Осенний 
медосмотр 1929 г. осенью пройти на 
100 проц. Обязать всех членов кружка 
состоять в Осоавиахиме. Повести реши
тельную борьбу с курением. Провести 
обследование быта кружковцев (по ан
кетам). Изжить грубости, хулиганства в 
футбольных и баоюетбольнык матчах и 
в заключение провести соревнования: по 
стрельбе, играм, перетягиванию каната 
и физкульт-виктюрине.

Бюро.

ДЕРЕВЕНСКИЕ ФИЗКУЛЬ
ТУРНИКИ

В с. Кочеве (КлПермяц. округ) откры
лись 30 июля вторые райкурсы по под
готовке деревенских работников физ
культуры.

И. П.
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ПИСЬМА С МЕСТ

РЕКОРДСМЕНЬМШуМБЩЕСТВЕННИКИ?
ПОЧЕМУ ЗАТИШЬЕ В НАШЕЙ РАБОТЕ?

КОМСОМОЛ ПЛОХО РУКОВОДИТ

ФИЗКУЛЬТУРА РАДИ ФИЗКУЛЬТУРЫ
Двухнедельник должен усилить политвоспитание среди 

физкультурников
Основным недочетом в работе кружков 

физкультуры является их оторванность 
от политики, отсутствие полит-воспита
тельной работы.

Часто можно слышать от кружковцев 
фразочку «к чему нам политика?».

В проведении 2-недельника, одной ив 
серьезных задач является организация 
полит-воспитательной работы в круж
ках, увязка физкультуры с политикой, с 
основными мероприятиями партии и 
комсомола.

Для этого прежде всего необходимо 
введение в кружках полит-часа, где еи- 
стематичеаки прорабатывать решения 
партии и комсомола, изучать текущие 
политические вопросы. Нужно выпол
нить лозунг «физкультуру на помощь 
проведению соцсоревнования» путем 
создания ФК кружков в ударных сме
нах, бригадах, проведения утренней за
рядки 15 мин., использования обеденно
го перерыва для выступления агит- 
групп систематических занятий по ФК, 
для борьбы с профвредностями. Нужно 
добиться, чтобы все комсомольцы были 
в кружках ФК, чтобы через создание 
ударных агит-групп «Физкульт-комму- 
нар» бичевать недочеты производства, 
пропитывая содержание выступлений 
группы, местным, злободневным, це
ховым материалом.

Многие кружки ФК работают замкну
то уодекаются ре1кюрдсмеиот!вом имеют 
кадр своих «знаменитостей», в кружках 
—«старички», работающие по 3 4 г Та
кие кружки успеха у раб. молодежи не 
имеют, слышатся возражения: «чего мы 
пойдем, там ребята натрейиреванные, 
играют хорошо, а мы ни стоять правиль
но, ни играть не умеем, нас засмеют!» 
и т. д.

ВОЕНИЗИРУЕМ
Летний сезон предоставляет богатые 

возможности для военизации физкуль
туры.

Однако в работе свердловских круж
ков не применены никакие виды военн- 
аащии.

Со времени областных и окружных 
соревнований 1928 года почти совсем не 
вотречаюгоя упражнения воениаировад- 
нопо типа.

Бег по пересеченной местности, имею
щий огромное значение для воспитания 
боевых качеств, совершенно забыт.

Метание гранат и бет с искусственны- 
ми препятствиями в программах сорев
нований отсутствуют.

■Из других видов физической куль
туры почему то совершенно забыта 
ходьба, особенно по пересеченной мест-

Поэтому при центральных кружках 
нужно создавать группы новичков, соз
давать ФК группы городошные, фут
больные и баскетбольные команды в це
хах, использовать старый актив физ- 
культурников, предварительно подго
товив их через курсы инструктажа при 
кружке, для помощи и руководства це
ховыми группами.

Одним из лучших способов вовлече
ния масс вфизкультуру является про
ведение соревнований и праздников 
физкультуры. Соревнования между це
ховыми городошниками, футбольными и 
баскетбольными командами, перетягива
ние каната между кружками, привле
чет рабочих и часто для того, чтобы их 
цех не «подкачал» рабочие вступают в 
эти команды.

Большое пожй-воодитатеиьное значе
ние имеют фиакультщраздниии и вече
ра. Вечера проводимые на определенные 
темы, посвященные соц. соревнованию 
или революционной борьбе рабочих за
границей и др. все выступления, игры, 
песни посвященные проводимой теме 
привлекают внимание всех присутствую
щих к политическим' вопросам и в то
же время являются живой агитацией за 
физкультуру.

Таким образом через проведение по
лит-часа в кружках, организацию физ- 
культ-шраздникюв, прогулок, вечеров, 
создание цеховых фК групп, команд, 
проведение соревнований' можно добить
ся, чтобы каждый физкультурник, каж
дый кружок был живым политически 
развитым агитатором, организатором 
масс и активным помощником в прове
дении решений партии

В. И.

ФИЗКУЛЬТУРУ
ноюти. Военная обстановка требует быст
рых и длительных переходов. Наши же 
физкультурные организации почему то 
игнорируют этот простой и несложный 
вид физического воспитания, не требую
щий ни особых приспособлений, ни за
траты средств.

Указанные нами виды военизирован
ной физкультуры необходимо- популя
ризировать в наших низовых физкуль
турных организациях.

Не надо забывать, что с помощью фи- 
'зической культуры мы должны дать 
Красной армии здоровую молодежь, 
умеющую в совершенстве 'владеть своим 
мышечным и дыхательным аппаратом, 
—-крепкую мододежь способную к дли
тельной и упорной борьбе.1

ПУСТЫННАЯ СПОРТПЛО
ЩАДКА.

Белозерская ячейка (Курганский ок
руг) совершенно не проводит работы 
по физкультуре. Ни один комсомолец ле 
посещает спортплощадку. По оборудова
нию спортплощадки ничего не сделано.

Бюро ячейки мер никаких не прини
мает.

П.

ПОДГОТОВИЛИ ЛЕНТЯЯ.
Осевокая ячейка ВЛКСМ (Шадрин- 

сюий округ) среди молодежи 'работы по 
физкультуре не ведет. Комсомолец Ер
маков В., два раза проходивший курсы 
физкультуры, ничего не делает. Ячейка 
не обращает внимания на физкультра- 
боту. «КИМ».

ФИЗКУЛЬТУРНИК ПЬЯНИЦА
Пр. Овчинников, снятый с работы в 

Надеждинском заводе за пьянку и ха- 
латнооть,- в Шадринске был вновь при
нят в физкультурный кружок. Он про
должает систематичеаки пьянствовать, 
вовлек в пьянку кружковцев фабрики 
«¡Красный Октябрь». Пришлось ивпнатъ 
его и из этого кружка.

А. М.
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За массовые виды физнультуры

надо использовать теннисРазвитие физкультуры за последнее время идет по линии изыскания массовых и доступных по своей дешевизне видов спорта.Одной из лучших спортивных игр является лаун-теннис, который все более и более начинает завоевывать массы. Теннис—это тот же пинг-понг но в большом размере. Эта игра дает ряд физкультурных навыков, способствует развитию четких правильных движений, дает правильную ориентировку и т. д. Развивает сообразительность т. к. в игру включаются элементы физики и геометрии.Теннис необходимо систематически в процессе игры изучать, изыскивать новые положения, новую технику. По кроме научного подхода для достижения успехов в игре нужна практика, эта практика достигается систематическими занятиями и тренировкой.Лаун-теннис так же является одним из самых дешевых видов физкультуры.Обыкновенно стоимость кружка физкультуры,—30 человек, включая опла

ту инструктора, обходится в месяц 80—• 100 руб., а стоимость теннисной площад ки с обслуживанием 50 человек в сезон обходится 50-70 руб.Затраты на устройство гимнастического зала составляют 25 рублей куб. метр в среднем 66 руб. на человека, не включая оборудования а устройство и оборудование теннисной площадки, с обслуживанием 50 человек всего 600-800 Рублей т. е. 12-16 руб. на человека.Кроме того теннис является более массовым нежели остальные спортивные игры.Затраты на оборудование вполне оправдаются привлечением к работе физ- культкружка большей массы молодежи и взрослых рабочих.
Необходимо вопрос о продвижении 

тенниса в массы обсудить на комсомоль
ских собраниях, шире популяризировать 
среди рабочих и включить в сметы проф
союзов издание теннисных площадок в 
рабочих районах.

В.

ФИЗКУЛЬТВЫСТУПЛЕНИЯ НА ПИОНЕРСКИХ СЛЕТАХВ пионерской работе значительное место занимает физическое воспитание. Физкультура является основным сред- •ством оздоровительной работы пионе- г " ---ьные пионерские организации имеют солидные достижения в физкультуре. |Поэтому, на ряду с демонстрацией достижений в различных областях своей работы, пионеры должны на слетах показать успехи и в отношении . физкультуры.

Почти на всех уже закончившихся пионерских слетах проходили спортивные соревнования пионеров. В сорев ванне входят: спортивные игры (городки для мальчиков и волей-болл для мальчиков и девочек, легкая атлетика) бег на 60 метров, прыжки в высоту с разбега и метания хоккейного мяча (сильнейшей рукой). Плавание-эстафета—4X50 м. вольным стилемКаждый округ на областной слет выставляет команду из 20 мальчиков и 14 девочек.

ИРБИТ—АЛАПАЕВСКВ г. Ирбите была проведена товарищеская встреча между футбольными и баскетбольными командами г. Ирбита, Алапаевска и ст. Егоршино.Результаты: баскетбол Ирбит-Ала- паевск мужских команд 32:9 в пользу 
Алапаевска. В баскетболе' женской команды Ирбит—ст. Егоршино п°беда Ир
бита.Футбол: Ирбит—Алапаевск 5:1 в 
пользу Алапаевска. Ирбит—ст. Егорпти- но футбольный матч 3:0 в пользу Егоршино. В. Г.

Женские баскетбольные команды гор. Ирбита (со значками) и ст. Егоршино,

В СВЕРДЛОВСКИХ КРУЖКАХ 
МАЛО КОМСОМОЛЬЦЕВКомсомольце® физкультурой в Сверд

ловском округе охвачено лишь 25 проп., в кружках физкультуры болышинотво служащих, ребята увлимштол режюрд- смеиством, политв'осшитательио-й работы в кружках не ведется, взрослые рабочие в физкультюружии не втянуты, физкультуры, как массового движения, до сих пор нет, отсутствует общее руководство, поэтому перед свердловской организацией в проведе1НИи 2-надещьни- ка стоит задача—юрабочивание физ- культкружков—100-проц. охват комсомольцев физкультурой, проведение по- литво0питательной работы в кружках через изучение пятилетки и т. д. Направить фиакулыдвижешие на помощь проведению соц. соревнования, продвижение физкультуры на производство, физкультурные и политические соревнования кружков, вызовы, конкурсы, втягивав не взрослых рабочих в физ- кулыжружки. В. И—в.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

ВЕЧЕРОМ
(Рассказ о войне)

Как-то странно звучат вечером в ти
шине эти отдельные выстрелы.

— Словно кто-то играет в кегли,— 
сказал капрал Манцер и задумчиво по
глядел вдаль, где над русскими окопа
ми стелился густой туман.

Остальные сложили свое оружие на 
ночь, прикурнули в окопах и задума
лись.

Тишина. Туман, выползающий ото
всюду, окутывает поде сражения, где 
лежат мертвые, раненые, умирающие,— 
и всем им надо спать. Снова звучат 
орудийные залпы, громко стучит пуле
мет в сумерках, ракета прорезывает 
небо—зелено-красно-белая, и снова вой
на^ Снарядная воронка, сожженный 
дом, заброшенный окоп, в фантастиче
ском освещении. Война не хочет покоя.

Они все устали. Они хотят спать, но 
вот красный палец прожектора протя
гивается над землей, и все бодрствуют 
снова.

Медленно проходит ночь. Сырая и хо
лодная осенняя ночь в Польше.

Люди прислонились к окопам. Днем 
шел бой: звуки барабана, атака, побе
да—все это кажется таким далеким.

Воспоминание мертво, мертва память.
— Его тоже бахнул(и,—говорит Ман

цер,—жаль его. Такой славный парень.
—• Да, но, видите ли, он не был соз

дан для войны,—ефрейтор Бауэр неда
ром был среди нас философом,—многие 
становятся крепче и здоровее здесь, а 
он слишком много думал. В этом все 
дело.

Капрал Достань поддерживает:
— На чорта здесь вое эти фантазии 

и думы. В конце концов мы на войне. 
Как вы думаете, русский пойдет еще 
на нас сегодня?

На этом разговор кончается,. и все 
безмолвно тонут в сумерках.

Короткий, тихий стон раздается в ве
черней тишине.

— Еще не конец,—вздыхает Манцер 
и показывает на темную фигуру, лежа
щую в траве.

— Если бы уже пришли санитары!
— Так или иначе, ничто не поможет. 

— шепчет Досталь,—пуля в животе • 
смерть двумя минутами раньше или 
позже,—Они задумываются.

Молодой Шульце, который сегодня 
впервые участвовал в сражении, зажи
гает спичку и освещает лицо раненого, 
скомканная борода, оловянно-серое ли
цо с открывающимися и закрывающи
мися глазами, густая черноватая жид
кость впитавшаяся в военную форму: 
кровь. Шульце бросает спичку и отво
рачивается.

Что делать? Шульце еще не устал. 
Но он многого не понимает и хочет по
размыслить над этим. Но он не может 
думать. Весь прощедший день в его 
голове образовал невообразимый хаос, 
и он ничего не помнит. Отдельные кар
тины внезапно встают перед глазами: 
солдат, который вытянулся на траве, 
худой, с необыкновенно желтым лицом 
—первый мертвец, которого он видел 
И он выглядел как восковая фигура. 

Шульце повторяет вполголоса: «воско
вая фигура»—словно это помогло ему 
вспомнить картину. А затем человек с 
раненым животом, пытавшийся открыть 
глаза, и затем... Нет, он ничего больше 
не иожет вспомнить. Почему у всех 
мертвых такие искаженные лица?

Веет легкий ветерок. Он приносит с 
собою теплое дыхание, что-то раздра
жающее —, навязчивый, сладковатый 
запах стелется над окопами.

— Трупы,—говорит капрал Манцер 
спокойным голосом.

— Фу, чорт!—Достала отплевывается.
— Они уже пахнут,-—говорит ефрей

тор Бауэр,—если бы их закопать.
— Их слишком много,—говорит До

сталь,—там и русские и наши.
Запах становится навязчивее—он

словно скопляется в тучу.
— Завтра слетятся мухи, — говорит 

Досталь.
Шульце ничего не слышит. Но этот 

запах словно раз’едает его мозг, напол
няет его голову, проникает в нос, в же
лудок, всюду отдается теперь этот про
тивный, неотвязчивый запах.

Раненый в окопе тихо стонет, еще 
раз—движение, и он успокаивается.

— Умер,—говорит Манцер,—и трогает 
его.

ПИСАТЕЛИ О ВОИНЕ
РОМЕН РОЛЛАН.

«Я глубоко убежден, что весьма не
многие французы и немцы согласи
лись бы сражаться против СССР. И 
правительства этих стран слишком 
хорошо информированы, чтобы _ риск
нуть и вызвать ошеломляющий от
каз своих народов воевать с СССР. 
Отказ могущий закончиться воору
женным восстанием.

Современная Россия, потрясенная 
и оплодотворенная революцией, — 
колосс, находящийся в период роста, 
с громадным будущим. Но надо, что
бы она могла достичь этого буду
щего через опасности и кризисы ее 
роста, подвергающие ее предатель
ским нападениям со стороны старого 
мира.

Я желаю Советскому Союзу и этой 
мудрости, и этой удачи. Ибо я 
люблю его и убежден, что Советский 
Союз может стать изобильной жит
ницей для всего человечества, благо
даря своим громадным материаль
ным и духовным богатствам».

М. ГОРЬКИЙ.
«После той героической войны, ко

торую победоносно провел голодный, 
босой, полуголый наш рабочий и крщ 
стьянин, после того, как рабочий 
класс строя новое свое государство 
в невероятно трудных условиях, 
показал и показывает себя умным, 
талантливым хозяином,—после этого 
я тоже убедился в неизбежности 
смертельного боя.

И вдруг Шульце приходит в ярость, 
в дикое раздражение; он зол на мерт
вых, на всех, что валяются на поле, 
разлагаются, отравляют воздух и при
влекают мух. Он сплевывает.

Шульце хочет перейти на другую 
сторону, но он натыкается на труп, ему 
приходится шагать через кровь.

— Проклятие!
— Положим его в сторону,—предла

гает Досталь,—он занимает слишком 
много места. А ну-ка!

Вое помогают ему. Шульце тоже. 
Стиснув зубы он вытирает свои окро
вавленные пальцы о свою шинель. Как 
он их ненавидит, мертвых—снова .мерт
вый! И зловоние, это ужасное зловоние! 
А завтра еще слетятся мухи, можно 
схватить хорошее заражение крови! 
Быстро они оттаскивают труп подаль
ше, и потом медленно возвращаются в 
окопы. Они вытирают руки о шинели.

— Бедный парень, — неожиданно 
вздыхает Бауэр,—сколько их погибло 
сегодня!

— Бедный парень,—машинально пов 
торяет Шульце тихим голосом.

Его ненависть и возмущение изче- 
зают, словно гаснут. Он исполнен лишь 
огромной печали и усталости.

ЛЕО ЛАНИЯ.

Если вспыхнет война против того 
класса, силами которого я живу и ра
ботаю, я тоже пойду рядовым бой
цом в его армию. Пойду не потому, 
что знаю—именно она победит, а по
тому, что великое, справедливое де
ло рабочего класса Союза Советов, 
это—и мое законное дело, мой долг».
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В Свердловск?- 

ПЕРВЕНСТВО ПО ЛЕГКОЙ 
»ТЛЕТИНЕ

Свердловский физкультурный кружок 
с°вторгслужащих 5-го августа прово
дил розыгрыш первенства по легкой ат
летике. Праздник совпал с проходящим 
сейчас двухнедельником физкультуры и 
поэтому прошел с большим успехом.

Из технических результатов показан
ных на празднике, отмечаем следующие: 
в беге на 100 м. Грант показал время 
11,2 с. В прыжках в высоту с разбега 
Помыткин взял первое место— 162 с.

Первое место в прыжках в длину с 
разбега занял Кузякин с результатом 
5 м. 91 с. Метание диска выиграл Берг 
—30 м. 45 с. В метании гранаты в цель 
лучший результат был у Екенина, По- 
мыткина Грант и Фисова.

Из женщин хороший результат в бете 
на 60 м. показала Константинова, про
шедшая дистанцию в 8,3 с. Первое ме
сто в прыжках в длину с разбега взяла 
Панькова с результатом в 4 м. 62 с.> она 
же прыгнула в длину с места в 2 м. 21 с

Б. И.

НА ОБЛАСТНЫХ КУРСАХ ФИЗКУЛЬ
ТУРЫ НЕПОРЯДКИ.

На областных курсах физкультуры, 
ортатаиэов.амнык Уралирофсоветом, про
исходит ряд ненормальностей: ребята 
перегружены академической и обще- 
ствеиной работой. Есть опасения, что 
мнение ребята не смогут сдать зачеты.

Поолетпий медосмотр показал, что у 
веек курсантов сильное пе1ре|утомле1Н.ие.

Большие нелады происходят с 'заче
тами; то их назначат, то отменят: это 
сильно влияет на настроение ребят.

Курсант.

ДНЕВНИК ФИЗКУЛЬТУРЫ
ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

— В трехнедельник физкультуры ле
нинградские пловцы проводят большой 
эстафетный пропилы® по Неве.

— Москва. Крюсе, ем. Ворошилова вы
играла команда Диалам о.

— На междугородной встреч» Харьков
—Москва Васина установила новое все
союзное достижение в метании мяча. Ее 
результат 37 мтр. 60 с.

— В заевде на 20 ким. московский ве- 
ласипедиют П. Ипполитов достиг нового 
рекорда 17 : 09,2.

— Футбольная встреча Харьков — 
Фракция акюичииаюь со счетом 14 : О в 
пользу Харькова.

— В Ленинграде в заплыве на 100 м. 
вольным стилем пловец Катаев показал 
время 1 : 06,2—на 0,1 меньше всеюощз- 
ното достижения.

—■ Сборная команда Ленинграда 
сыграла в ничью футбольный матч, с 
Гельсингфорсом (Финляндия)) счет 1:1.

— В Ленинград ожидается прибытие 
сборной футбольной команды Австрии.

— Первенство Москвы по теннису до- 
сталось команде Динамо.

— Футбольная встреча Харьков—Мо
сква окончилась победой Москвы сю сче
том 3 : 0.

СПОРТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В ЕГИПТЕ

В Египте, одной из полуколониаль
ных стран, более развитой в экономи
ческом отношении, где имеется до
вольно сильная и многочисленная 
прослойка, буржуазии, и буржуазное 
спортивное движение развито доволь
но сильно. На 14—15 млн. жителей 
приходится около 200.000 членов бур
жуазных спортивных организаций.

Буржуазное спортивное движение 
организационно об’единяется египет
ским олимпийским комитетом, нахо
дящимся под эгидой брата короля 
Насыр-Паши.

Главный контингент в буржуазных 
спортивных клубах Египта составля
ют учащиеся и служащие. Из видов 
спорта культивируются футбол и тя
желая атлетика, главным образом, 
бокс и борьба В спортивно-техниче
ском отношении спортивное движе
ние Египта довольно сильно. Напри
мер, по поднятию тяжестей Египет 
занял на Амстердамской олимпиаде 
1928 г. первое место. Сильна и еги
петская футбольная команда, совер
шившая в 1927 г. большое заграничное 
турне, посетив Турцию. Балканские 
страны и ряд других европейских го
сударств, где она играла с 'большим 
успехом.

Рабочего спортивного движения 
Египта почти не существует, если пе 
считать одного клуба железнодорож 
ных рабочих в Каире, насчитывающе
го 300 членов и малочисленного клу
ба в Загазиге (близ Капра).

НОВОСТИ БУРЖУАЗНОГО 
СПОРТА

—- На розыгрыше студенческого пер
венства в Америке Размус в метании 
диска достиг результата 48,51.

— Парижская спортсменка Ганье 
установила французский рекорд в 
прыжке в длину с разбега—5 м. 38,5 с.

— Швед Андерсон пробежал 30 км. 
в 1 час: 46:0,3 что является новым ми
ровым рекордом.

— Немецкий ядро-метатель Гир- 
шфтельд делает на тренировках фено
менальные броски в 16,39 м.

— В Мангейме (Германия) легкоат
лет Эльдрахер прошел 100 м. в 10,4 с.

— Немка Хеублрйн толкнула ядро 
на 12,21 м. (лучше мирового рекорда).

— Польша проиграла в Будапеште 
теннисный матч Венгрии со счетом 4:3.

— В Осло Норвегия выиграла фут
больный матч у Финляндии 4:0 зрите
лей было 12.000.

— Венгерец Барани в заплыве на 
100 м. показал время 59,4 с.

— Берлин. Велосипедную гонку на 
100 км. с лидером выиграл Савалль в 
1:24:33,1 С.

— Японка Хитоми в беге на 100 м. 
имеет за собой мировой рекорд. Ее вре
мя 12,2 с.

— В прыжках в длину с разбега жен
ский мировой рекорд держит англичан
ка Гун с результатом в 5 м. 68 с.

— Сборная футбольная команда 
Египта выиграла реванш у сборной 
Дрездена—4:1.

— Женский мировой рекорд в прыж
ках в высоту с разбега принадлежит 
Кеттервуд (Канада)—159,5 м.
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ЗА РУБЕЖОМ
В республике Ганденбурга

ДЕМОНСТРАЦИЯ ИСКЛЮЧЕННЫX
РАБОЧИМ СПОРТИВНЫМПраздник Берлинского округа рабочего спортивного союза, состоявшийся 20 июл^я, являющийся 14-м по счету, выделяется по своему значению из всех предыдущих спортивных праздников в силу ряда событий, совершившихся как в рабочем спортивном движении так л в общей политической жизни Германии.Последний год—год тяжелых испы таний для рабочего спорта в Герма НИИ.Старинные и лучшие рабочие спортивные организации Германии, су» шествующие уже десятки лет и об’- единяющие десятки тысяч членов, подвергаются неслыханным преследованиям. Ряд организаций, как Берлина и Гале, исключены реформистами из союза. Лучшие организации раскалываются, раздрабливаются пгг за их несогласия с раскольнической деятельностью реформистских руководителей, из-за нежелания порыват» связь с революционными организациями пролетариата, из-за желания устраивать встречи с русскими раХ чими-спортсменами.Значение праздника увеличивается еще и потому, что это был первый большой праздник, организованный революционными рабочими-спортсменами Берлина, исключенными из рабочего спортивного союза. Рефор мисты из спортивного движения поставили себе задачей всячески изоли ровать исключенных. Со страниц реформистской спортивной печати так же, как и страниц соц.-фашистского «Форвертса» и «Абенд», сыпались приказы о запрещении своим членам участвовать в этом празднике. Для того, чтобы отвлечь рабочих от праздника, реформисты устроили специально в этот день водные состязания.Революционная энергия немецкого пролетариата помогла преодолеть все трудности. Праздник революционных рабочих-спортсменов Германии состоялся и превзошел все ожидания. Активное участие десятков тысяч рабочих-спортсменов и стотысячная демонстрация берлинского пролетариата в честь праздника являются лучшим выражением солидарности пролетариев Германии с борьбой исключенных против предательства реформистов и за сохранение революционно-классовых традиций в рабочем спортивном движении.

ПРАЗДНИК В БЕРЛИНЕОрганизованные берлинские рабочие и рабочие-спортсмены своей демонстрацией придали празднику огромное политическое значение.Как по своему характеру, так и по своему содержанию. берлинский праздник далеко превзошел свои на циональные рамки и превратился в грандиозный интернациональный праздник. За исключением советских спортсменов, которым коалиционное с.-д. правительство отказало в визе), в празднике принимали участие рабочие спортивные организации Англии, Франции, Швейцарии, Австрии, Чехословажии, Норвегии, Швеции и Финляндии. Рабочие-спортсмены Англии, Швейцарии и других секций Люцернского Спортивного Интернационала своим участием в празднике показали, что интересы единства, что интересы интернационального долга ими ценятся выше всяких запрещений вождей из так называемого «социалистического» спортивного интернационала, видящего свою задачу в разрушении единства и в установлении сотрудничества с буржуазией.С точки зрения спортивно-технической праздник был также весьма содержателен и красочен. Теннис, футбол, плавание, бег, вольные движения и другие спортивные дисциплины были включены в программу праздника и дали возможность видеть прекрасные достижения.
Е. Василеостровский.

У ЧЕХОСЛОВАЦ НИХ РАБОЧИХ 
СПОРТСМЕНОВКонгресс Чехословацкой секции КСИ, происходивший в Праге, подвел итоги работы за последний год и наметил дальнейшие пути работы.Преследования, которым подвергаются в демократической Чехословакии рабочие революционные организации, не остановили роста: за последние 2 года возникло 70 новых клубов, и общая численность Их теперь равна 1.294. Более углубленная работа дала бластящие результаты— революционное самосознание рабочих спортсменов значительно укрепилось.На конгрессе было не раз указано на предательскую роль социал-демократии, стремящейся превратить рабочие организации в придаток буржуазного общества. Они всегда готовы якшаться с буржуазией и всячески помогают преследовать революционные организации.Конгресс резко высказался против ликвидаторов, еще кое-где имеющихся в организациях. Эти типы стремятся к борьбе с компартией Челослова- кин, к расколу рабочего движения. Однако, эти попытки не увенчивались успехом благодаря бдительности рядовых членов местных 'организаций.Попытки ликвидаторов на конгрес се проводить свою линию потерпели крах. Конгресс единодушно отверг эти ввшады и даже, когда явился представители парламентского клуба, собрание просто не дало ему слова, не желая слушать клевету на компартию и Советский Союз и дешевенькую проповедь ликвидаторства.Конгресс заслушал доклад о конгрессе КСИ и международном положении, организационный отчет правления союза о техническо-методической работе, о революционно-классовом воспитании и финансовый отчет.Всего присутствовало 116 делегатов.

Изд. Уралоблисполкома. Типогр. «Гранит», ул. Вайнера № 11, Зак. 6824, Уралобллит 3161,
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