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Задача культмесячника организовать 
работу и борьбу масс за пролетарскую 
культуру, за поголовную грамотность, за 
культурный быт —требует коренного из
менения форм и методов в работе всех 
общественных организаций, участву
ющих в культурном строительстве горо
да и дерезни.

Физкультура, являясь неразрывной ча
стью всего социалистического воспита
ния, в проведении месячника должна 
занять соответствующее место, как бо
лее доступная и простая ферма работы 
по привлечению трудящихся масс к ра
боте на культурном фронте.

Поэтому основной задачей организа
ций, ведущих работу по физкультуре, 
является выполнение лозунга: «¡МАССА 
ТРУДЯЩИХСЯ ДОЛЖНА БЫТЬ МЕНЬ
ШЕ ЗРИТЕЛЕМ, НО БОЛЬШЕ ДЕЙ
СТВУЮЩИМ ЛИЦОМ В ФИЗКУЛЬ
ТУРЕ».

Нужно использовать месячник культу
ры в этом направлении. Вынести всю 
кружковую и секционную работу ближе 
к рабочим массам: организовать спорт- 
площадкм, соревнования по играм, мас
совые турниры по шахматам к шашкам, 
заводские, междуцеховые спартакиады 
по более доступным видам физкульту
ры для рабочих, работниц, организовать 
зарядку на производстве, в учреждени
ях, колхозах, распространить наглядные 
пособия, как заниматься тем или иным 
видом физкультуры, выделить группы 
физкультурников для помощи в работе 
красных уголков, изб-читален, в рабо
чих поселках, общежитиях по проведе
нию бесед о физкультуре и спортивных 
игр.

Организовать сюревнюван1ие на луч
шую работу физкультурников, работа
ющих в заводах, цехах по участию в ко- 
миесиях охраны труда. Поставить в за
дачу физкультурникам, живущим в об
щежитиях, провести сан!итарню-<гигиени- 
ческую работу — добиться во время про
ведения месячника культуры, чтоб во 
всех клубах, красных уголках была физ
культурная литература, организовать 
группы по paon ростр ан ению литерату
ры из физкультурников. Оздоровить ра
боту уголков физкультуры, сделав их 
более интересными и доступными аги- 

Т ?ТОрг>М физкультуры.

Вовлечь всю массу физкультурников в 
практическую работу по участию в ме
ся чинке культуры.

Сб'явить решительную борьбу протия 
пьянства и хулиганства, иепильгуя опыты 
в этой работе комсомольского культпо
хода.

Улучшить содержание массовых вече
ров физкультуры — показать наглядно 
рабочему, каким видом физкультуры на
до и полезно заниматься с учетом его 
профвредности. В целях популяризации 
физкультуры использовать доклады, 
лекции, кино, радио, библиотеку.

Шире использовать все растущие ин
тересы, инициативу рабочих в деле вос
питания путем проведения военизиро
ванных видов физкультуры.

Вовлечь новые кадры в кружки физ
культуры, ударить по недостаткам в ра
боте. Оздоровить работу кружное за счет 
увязни повседневной работы с задачами 
партии и сов1власти. Показать и дока
зать, что физкультура, как неот’омлемая 
часть культурной работы, доступна всем 
трудящимся.
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ИСПОЛЬЗУЕМ ОСЕНЬ для подготовки
ТРЕНИРОВКА в

Сентябрь—последний месяц занятий 
на площадке. К началу октября обычно 
ВаНЯТИЯ физ---рой следует переноі'ИТЬ 
в закрытое помещение. Но лишь незна
чительная часть кружков имеет зимнее 
хота бы сколько-нибудь подходящие по
мещения для занятий физ. упражнения
ми. Что касается (медиальных, нормаль
ного размера и оборудования іташасти- 
деских зал, то их на всем Урале незна
чительное количество. Неудивительно, 
что большая, часть физкультурников, 
идя ио линии наименьшего сопротивле
ния, престо «ждет» сиета и льда, ждет 
когда можно будет надеть конь« и лы
жи. Образовалась «традиция»—отды
хать в течение 1)4--- 2 месяцев. Не 
нужно конечно доказывать, что от тако
го «отдыха» нет никакой пользы. Есте- 
ственно возникает вопрос: чем запол
нять, как вести занятия физкультурой 
в период межсезонья, чтобы переход от 
летнего к специальной зимней трениров
ке был наиболее легким и чтобы в за
висимости от этого—в кратчайший срок 
можно было бы «войти в форму». Основ
ной задачей тренировки в межсезонье 
нужно считать тренировку сердца и лег
ких. Эта задача лучше всего разрешает
ся занятиями, бегом и ходьбой в есте
ственных условиях, по лесу, ПОЛЮ 
и т. л.

Приступая к тренировке в кроссах, 
нужно повгнить, что занятия не должны 
проводиться чаще 3 раз в неделю, за 
норму следует считать 2 тренировки; 
первое время тренировки маршрут не 
должен быть слишком трудным, напри
мер, крутые под’емы и спуски, вспа
ханные поля, песчаные дорожки и т. д. 
одежда не должна быть тяжелой и 
слишком теплой, лучше всего легкие 
брюки не трусики, »гайка и поверх ее 
свитер, обувь без каблуков—сандалии, 
гимнастические туфли.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТРЕНИРОВКИ.

Начинать тренировку нужно не ранее 
чем через 1)4—2 часа после принятия 
НИЩИ.

Во время тренировки не делать оста
новок особенно в разгоряченном состоя
нии: это жжет вызвать простуду.

В первое время тренировки довольно 
обычно такое явление: через некоторое 
время после начала бега появляется 
колотье в правом божу. В этом случае 
надо ® бега перейти на шаг и болезнен
ность через несколько минут исчезает.

При сильной одышке также следует 
прекращать бет, переходя на медленную 
ходьбу.

„МЕЖСЕЗОНЬЕ“
Посте окончания тренировки вы

мыться, докрасна растереть полотенцем 
все тело и сделать массаж йог, одежду, 
разумеется, нужно сменить.

При резком падении веса (спустя 3-4 
недели после начала тренировки) за
нятия нужно прекратить и обратиться 
к врачу.

ПЛАН ТРЕНИРОВКИ.

1) Быстрая ходьба 5—6 км. (42— 
50 м.).

2) Быстрая ходьба на 3 км. с про
бежками по 150—200 и. через каждые 
500 мт. (23—24 м.).

3) Быстрая ходьба 4 км. в середине 
дистанции пробежка 500—800 мт. 
(30 м.).

4) Ходьба 1 км.—бег 1 км.—ходьба 
1 км. (20 м.).

5) Бег 3 км. медленно (15—16 м.).
6) Ходьба 10 км. быстро (I10—I15).
7) Бег 4 ®м. медленно, последний 

километр шагом (22 м.).
8) Бег 5 км. медленно (26—27 м.).
9) Вег 3 км. медленно (15 мил.).
10) Ходьба 15 км. быстро (Iм—I45)
11) Бег 3-4 км. медленно (15-20 м).
12) Бет 6—7 км. медленно.
Для женщин в этом плане нагрузка 

должна быть уменьшена примерно на по
ловину. Нужно помнить, что основная 
задача тренировки в кроссах: приобре
тение выносливости, выработка дыха
ния, поэтому все пробеги даются в мед
ленном темпе, обращая главнее внима
ние на ровное, глубокое дыхание.

Тренирующийся должен вести за
пись (дневник) занятий. Тренировку 
наиболее целесообразно вести группами 
4—6 чел. подобранных по силам. В« А. Курочкин.

„ЧЕМПИОНЫ" Г. ИРБИТА
При рабклубе им. Дзержинского г. Ир

бита в кружке ф. к. появились профес
сионалы несмотря на то, что в кружке 
20—25 чел. Руководители о вербовке 
новых членов не заботятся.

Своей целью ирбитско-заводсжие физ
культурники поставили побить «всех и 
все».

Ряд выездов показал, что физкультур
ники исключительно заинтересованы 
победами. Встреча Ирбит-завюд—-Егор- 
шино окончилась их победой. Встреча 
Ирб.-завод—Знаменка закончилась так
же победой ирб.-заводских и т. д.

В кружке только и слышно, что «¡мы 
должны победить округ, показать наше 
профессиональное искусство!». Несмотря 
на то, что все физкультурники комсо
мольцы и даже партийцы они не обра
щают внимания на продвижение физ
культуры в цеха, совершенно не привле- · 
кают в кружок новых членов, а даже 
наоборот, если допросит молодежь по
играть мяча или ядро кружковцы всегда 
отказывают. В.

ОРГАНИЗОВАЛИ УГРЕНІ Ю О 
ЗАРЯДКУ

В Егоршино (Перм. ж. д.) проводятся 
на производстве беседы с рабочими о 
значении физкультуры.

Рабочие всех предарижгай согласи
лись проводить утреннюю зарядку перед 
работой. Утренняя зарядка начинает 
примениться и в учреждениях РПа’а·, 
почты, милиции и др. Между кружками 
учреждений проходят соревнования.

Охват кружками рабочих на 90 проц, 
и служащих на 75 проц.
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ГОТОВЬТЕ СПОРТ-ИНВЕНТА!Ь
К приближающемуся зимнему сезону 

торговые организации заготовляю! 
спорт-инвентарь на крупную сумму око
ло 300.000 руб. (из них около 100.000 
на лыжи). Если в практике (прошлых за
готовок более или менее удовлетворитель
ное снабжение ограничивалось крупны
ми окружными центрами, то нынче, по 
предложевию ОблСФК, торговые органи
зации обещают продвинуть достаточное 
количество спортинвентаря и в районы. 
Эту задачу, преимущественно, должен 
выполнить Уралоблсоюз.

Несмотря на несомненное улучшение 
снабжения, вое еще не мало недочетов: 
инвентарь дорог, качество его сплошь л 
рядом совершенно неудовлетворительно, 
много ненормальностей с ценами: в «Ди
намо», в Овлеоюзе, ЦРК, Охотсоюэе— 
цены почти всегда разные на один и 
тот же инвентарь.

Но и физкультурные организации ма
ло кто дает заказы своевременно, а в 
результате физкультурники остаются 
без самого необходимого. Этого легко из
бежать при заблаговременных заявках.

Все же часть товаров будет, видимо, в 
некоторой степени дефицитной: бамбу
ковые лыжные палки, хоккейные клюш
ки и гимнастические туфли. Коньков и 
лыж будет достаточно. В частиооти, 
лыж для Уральской области заготовляет 
ся 11-—12000 пар, почта вое произ
водства Кыштымской лыжной фабрики. 
Лыжи на 50 проц, будут типа «Мурто
на», как наиболее удобные для Урала 
и вполне отвечающие требованиям 
военизации. Несомненно, пора отказать
ся от хрупких и неудобных для массо
вого лыжного спорта типов, как «Хаапо- 

веси», «Идеал», «Муртока» должна по
лучить широкое распространение-—эта 
в интересах самих физкульторкинизаций.

В отношении цей на спортинвентарь, 
видимо, не будет разницы против прош
лого сезона. Во всяком случае ожидать 
сколько-нибудь значительного снижения 
стоимости ие приходится.

Очередная задача руководящих физ- 
культорганизаций (обкомы союзов, акр. 
и обл. СФК) своевременно обеспечит! 
инвентарем кружки ф. к.

ц.

НЕ ПОМОГАЮТ ФИЗКУЛЬ
ТУРНИКАМ

Физкультурники Кунгура'—молодежь 
комсомольского возраста, среди которой 
редко встретишь человека больше 25 
лет. В кружка« совершенно не ведется 
политико-воспитательной работы, совер
шенно отсутствуют санитарно-шгиени- 
ческне знания.

Слабо проводится массовая оздорови
тельная работа, но зато процветает фут
бол и крокет.

При клубе СТС в кружке ФК было 
проведено несколько политбесед и этим 
закончилось воспитание физкультурни
ков.

Многие учреждения не всегда отпу
скают средства на работу кружков физ
культуры, не всегда предоставляют по
мещения для собраний, стенгазеты не 
освещают недочетов. в работе кружков.

Аск.

Последние состязания.

РАБОЧИЕ НЕ ВТЯНУТЫ ЗСМРТ- 
НРУЖОН

Монетка’ во время 2-недель ника 
провела сореваования по городкам среди 
взрослых рабочих, ¡катание на лодках на 
пруду. Постановлено было провести ве
чер, но благодаря 1 пассивности местко
ма и культкомиасми вечер не состоялся. 
Организованной работы по физкультуре 
не ведется, инструктор помощи кружку 
никакой не дает. Взрослые рабочие 
почти не втянуты в физкультурный кру
жок. Инструктор всецело занят Вайне
ровским клубом, а на Монетке практи
чески занятий нет. Помещения нет, при
ходится заниматься где лопало. Урал- 
профсовет помещения не дает. Нахва
тает оборудования. Был организован мо
лодежный субботник, где удалось при
обрести для одной команды обувь: буцы, 
туфли и т. п. Летом работы .совершенно 
не было. Фефел.

УВЛЕКАЮТСЯ ФУТБОЛОМ
В с. Макушине (Курганск. окр.) име

ется кружок физкультуры, оборудован
ная спортплощадка, футбольное и 
баскетбольное поле, беговая дорожка 
и т. д., но кружок работает без плана, 
физкультурники занимаются только фут
болом, а остальные виды спорта в круж
ке не применяются.

Несмотря на то, что при кружке на- 
ходится районный инструктор ФК, рабо
та в кружке отсутствует попрежпему.

М. К.



Вступаем в соревнование

УРАЛ—НИЖНИЙ-НОВГОРОД 
обсуждайте проект договора

НИЖЕГОРОДЦЫ ПРИНЯЛИ НЙШ гы ов
Физическая культура, заняв значи

тельное место в социально-культурном 
строительстве Союза Республик приобре 
тает еще большее значение в связи с 
теми задачами, которые выдвигаются 
пятилетним планом развития народного 
хозяйства и международной обстанов
кой.

На пути успешного разрешения сто
ящих перед физкультурным движением 
задач имеется ряд трудностей и недо
четов, которые в первую очередь заклю
чаются в недостаточном количествен
ном охвате делом ф. к. трудящихся 
слабой до сего времени увязке деятель
ности физкульторганизаций с общими 
хозяйственно-политическими задачами 
и неудовлетворительном, качественно, 
уровне проводимой работы.

Одним из мощных средств устране- 
гия этих недочетов физкультурного дви 
жения, должен явиться метод социали
стического соревнования физкульт- 
организаций на основе широкого уча
стия масс физкультурников и макси
мального развертывания их инициати
вы в разрешении конкретных задач вза
имного соглашения.

Исходя из этого, уральский и ниже
городский советы ф. к^ от имени физ- 
купьтортанизац1и,й своих областей, 
заключают настоящее соглашение в со
циалистическом соревновании на луч
шую работу, взаимно обязуясь в тече
ние года (с 1 окт. 29 г. по ‘ окт. 30 г.) 
достичь следующих результатов:

1, Претив данных на 1 октября 29 г. 
число членов в кружках ф. к. увели
чить на 25 проц.; количество рабочих с 
производства в составе организации до
вести до 50 проц., рабзче-нрестьянское 
ядро довести до 75 проц. Количество 
взрослых (ст. 30 лет) увеличить на 
100 проц, количество женщин на 
59 проц.

2. Увеличить охват физкультурой 
комсомольцев, доведя его минимум до 
25 проц, к составу всей областной ор
ганизации ВЛКСМ.

3. Организовать специальные группы 
взрослых не менее, чем при 10 проц, 
кружков области.

4, Организовать кружки ф. к. в каж
дом совхозе и не менее, чем в 
25 проц, колхозов.

5. Количество батраков и бедняке® в 
составе деревенских кружков ф. к. дове. 
сти до 60%.

6. Организовать кружковую раооту 
по ф. к. в 50% всех школ повышенного 
типа, проводящих ф. к. в учебном пла
не.

7. Расширить сеть районных пло
щадок, организовать минимум по од
ной в каждом районе. (При этом осо
бо разработать тип площадки).

8. Организовать зимой катни в 25% 
районов области.

9. Организовать лыжные станции 
массового пользования не менее од
ной в каждом окружном городе, круп
ных фабрично-заводских и районных

Помещая настоящий проект дого
вора о социалистическом соревнова- 
нии с Нижегородским КрайСФК. Ь 
ОблСФК выносит на широкое об- Н 
суждение среди массы физкультур- ! 
ников Уральской области, советов ; 
физкультуры, ведомств и организа- I 
ций, ведущих работу по физкуль
туре, для дачи соответствующих за
мечаний, изменений и добавле
ний.

Все поступившие замечания на
правлять в ОблСФК для принятия их 
при окончательном подписании с 
нижегородским Краевым Советом 
Физической культуры.

ОблСФК предлагает всем окруж
ным советам физкультуры обеспе
чить максимально охват физкуль
турников участие в обсуждении 
договора, сбора всех замечаний и 
своевременной высылки последних 
в ОблСФК.

пунктах, с пропускной способностью 
500 чел. на каждые 100 пар лыж в не
делю. (Из них 50% при этом должно 
быть неорганизованных физкультур
ников).

10. Развернуть зимой и летом мас
совые мероприятия по ф. к., поставив 
задачей проведение фабрично-завод
ских спартакиад в 50% производ
ственных кружков, по зимним и лет
ним видам ф. к.

11. Организовать зарядку на круп
ных производствах.

12. Организовать цехкружни во 
всех крупных предприятиях.

13. Добиться повышения спортивно- 
технического уровня физкультурни
ков, проверяя его путем проведения 
испытаний по программе устано
вленных норм по зимним и летним 
видам ф. к. Комплекс норм, особо раз
работанный) должен включать упраж 
нения военизированного характера, 
что позволит выявить состояние по
становки военизации учебно-спортив
ной работы кружков.

14. Уральские ф. к. организации обя
зуются подтянуть отстающие в ши
роком развитии водный транспорт, 
т.-атлетику и теннис, добиваясь в 
этой части:

а) организации и надлежащей по
становки работы секций водного 
транспорта (плавания и гребли) во 
всех кружках населенных пунктов, 
расположенных у водных бассейнов 
(пригодных для целей водного спор
та) с общим количеством членов их 
по области не менее 1090 человек 
(пловцов и гребцов вместе);

б) организации секций т-атлетини 
(с подсекциями борьбы и поднятия 

тяжестей) в первую очередь при круп 
ных производственных кружках, об- • 
щегорсдские секции во всех окруж
ных городах с количеством членов не 
менее 10 человек (в составе секций 
как тех, так и других должно быть 
не менее 50% лиц старше 25 лет);

в) организации теннисных площа
док не менее 25 в производственных 
районах и городах, при них секции с 
общим количеством членов не менее 
250 человек, из которых должно быть 
не менее 25% рабочих и не менее 
20 проц, женщин.

15. Для взаимного подытоживания 
достижений в работе и обмена опы
том за год провести две спортивные 
встречи по зимним и летним видам 
ф. к. (одна из них проводится на Ура
ле, другая в Нижнем Новгороде).

На основе этого соглашения, 
могут вступать в соревнования от
дельные округа, кружки и проч, ор
ганизации соревнующихся областей 
по дополнительной договоренности 
между собой.

Договор утверждается расширен 
ними заседаниями президиумов обо
их советов в присутствии взаимных 
представителей, с участием широко
го круга актива физкультурников от 
кружков ф. к. округов, по разработан
ному представительству. -

Предварительное обсуждение про
екта договора проходит в кружках 
ф. к., вое поправки и проч, окончатель
но фиксируется при утверждении.

Юный физкультурник.
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ЧТО ПОКАЗАЛ ДВУХНЕДЕЛЬНИК?
КРЕПЧЕ УДАРИМ ПО РАСХЛЯБАННОСТИ

РАЙОННЫЙ ПРАЗДНИК ФИЗ- 
КУЛЬТУгЫ

В Ольховском районе (Шадрин«, 
окр.) проводился районный праздник 
физкультуры, в котором участвовали 
шадринстие физкультурники.

Правда» по халатности прюфоргани- 
заций цроводился баз оркестра. Ольхов- 
цы выступали не в спортивных костю
мах, поэтому ’результаты соревнований 
не были засчитаны, к некоторым играм 
ольховцы даже не были допущены пото
му, что играли в одежде.

Женская команда Шадринска заняла 
первое место по прыжкам и метанию 
диска. Игра в футбол закончилась в 
ничью. Ю.

«КАБИНЕТНЫЙ» ДВУХНЕДЕЛЬНИК.

Двухнедельник физкультуры в Тюме
ни прошел слабо. Назначенный на 1-е 
августа парад не состоялся. Массовые 
вылазки не проводились. Программ двух- 
недельяша по городу не было и рабочие 
не знаж чем занимались физкультур
ники. Б. Юнг.

ПЬЯНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ.

В Петуховотий район (Ишимск. окр.) 
в связи с двухнедельником приехала 
ишимская команда физкультурников.

Физкультурники собрались на баскет
больное поле и начали проводить запятил, 
в это время послышались песни пьяных 
и через несколько времени показалась 
пьяная орава во главе с председателем 
кружка Холкиным Н. Так встретил 
ишимцев председатель кружка физкуль- 
туры.

Ким.

НЕ ВОВЛЕКАЕМ МОЛОДЕЖЬ.

В поселке Киэельском (Троицк, окр.) 
при ячейке ВЛКСМ организовался кру
жок физкультуры, .имеется хороший ру
ководитель, но работа отсутствует. Ру
ководить кружком невозможно, потому 
что комсомольцы, включая и секретаря, 
в кружке работать не желают, а беспар
тийная молодежь в кружок ж втянута 
и ячейка не принимает никаких мер.

ЗАБЫЛИ О ДВУХНЕДЕЛЬНИКЕ.

В Златоусте комсомольские организа
ции не провели подготовки к 2-недель- 
нику физкультуры. Окружком ВЛКСМ 
поставил вопрос о подготовке 7 августа 
8 августа на совещании городского ак
тива. До 8 актив совершенно не знал 
о 2-аедельиике.

«Сережна-комеомолец».

ПРОФСОЮЗЫ РАПОРТУЮТ
по союзу стс.

Подготовительная работа началась с 
1 июля. Даны указания месткомам, раз
работан план двухнедельника по городу. 
Созвано совещание представителей по 

проведению двухнедельника. В результа
те прошли соревнования между местко
мами города по городкам и стрельбе с 
охватом 145 человек.

Организован праздник физкультуры 
на стадионе, с охватом 250—300 чел., 
из 70 месткомов провели собрания толь
ко 8. Специаплые номера стенгазет вы
пущены в 2-х месткомах. Создано вновь 
5 кружков (физкультуры, проводится 
утренняя зарядка в 2-х учреждениях.

ПО СВЕРДЛОВСКОМУ УЧАСТКУ 
ПЕРМСК. ЖЕЛ. ДОР.

Розыгрыш по городкам с участием 60 
чел., организованное катание на лодках 
с охватом 160 чел., в 2-х рабочих посел
ках организованы спортплощадки с 
привлечением общественности, путем 
проведения субботников. Проводились 
внутрикружковые соревнования по 
стрельбе. В клубе Вайнера 2 беседы 
врача и физкультурные кинокартины с 
охватом до 1.000 человек.

НА «МОНЕТКЕ».

Собрания в 5 цехах о значении физ
культуры, катание рабочих на лодках с 
охватом в 80 чел. Организованы 2 го- 
родочные площадки в Движении, создан 
кружок физкультуры.

В тира.

ПО СОЮЗУ ПИЩЕВИКОВ.

Подготовительная работа началась за 
месяц раньше, обкомом союза оигущено 
необходимое количество средств для ме
роприятий по физкультуре. Для работы 
на предприятиях было послано 12 чело
век физкультурников. На 3-х заводах 
проведены беседы с рабочим о значении 
физкультуры.

По всем предприятиям развешаны 
плакаты зарядовой гимнастики на про
изводстве. Прошел внутризаводский кон
курс по стрельбе с охватом 206 человек.

По 4-м предприятиям розыгрыш ®о го
родкам, с участием 103 чел. В городском 
стрелковом конкурсе участвовало 183 
человека. Организованы вновь баскет
больная и городочная площадки.

ПО СОЮЗУ ГОРНЯКОВ.

Обкомом 8 человек (физкультурников 
было послано в районы для проведения 
2-недельн®ка, результаты: 53 доклада о 
значении 2-недельника, по массовой 
части экскурсии выступлений 16, массо
вых соревнований 4, инутрикружковых 
по городкам, баскетболу 63 игры. В 9 
кружках стрелковые соревнования воел- 
нотопортивното порядка в 3-х кружках, 
в 5 кружках субботники по оборудова
нию площадок, организован выезд в де
ревню для работы в помощь бедноте.

По 3-м кружкам проведена работа в 
казармах по санитаршо-пиненической 
чистоте. Организовано вновь 6 кружков 
с участием 125 человек.

СОВЕТ ФИЗКУЛЬТУРЫ.
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БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ НЙДШДОСКЙВ Надеовдииико до 3-х тысяч чел. .рабочей мюйвдики, которая большей частью зеяшмавтоя пьянкой, лишь благодаря отсутствию анрртивной работы. Помещении доя занятий нет совершенно, нет даже <итартлагощадк1и, ииструкто- ро®, 'врача, никакого руководства. со стороны комюомола и горсовета но су- щестздует.Зимой 1927—&8 г. горсоветом был построен каток на что было израскюдова-- но совместил о райкомом меташиисто® денег до 2&00 руб., каток забросили в первых числах февраля, а билеты были проданы на весь сезон.По инициативе ребят мы проводили заводскую спартакиаду па первенство цехов завода и при открытии спартакиады попросили кушьтсакретаря райвавкю- ма сделать нам доклад о значении физкультуры, но он отказался, ле считаясь о тем, что тут присутствовало до 1000 человек рабочих.Наши физкультруководитеяи ежедневно ходят в райком металлистов и горсовет с тем, чтобы поставить вопрос на президиуме о том, ^тюбы нам дали место под надо® и стадион, но до сих пор
„УЧЕБНЫЙ ГОД С ПЕРВОГО ФЕВРАЛЯ“
ПЕРМСКИЙ ФИЗКУЛЬТТЕХНИКУМ НЕ ПРОРАБОТАЛ ПРОГРАММЫ.На Урале ощущается острая потребность в инструкторах, тот кадр, который имеется сейчас количественно мал и нуждается в теоретической подготовке, т. к. в составе инструкторов большой процент занимают окончившие месячные курсы и фиакультактив; из 400 человек инструкторов на Урале, с высшим с ар едким образованием аз чел.Кроме недостатка инструкторов и слабой теоретической подготовки, та® же неблагополучен и их социальный состав.Рост физкультурного движения заставил соответствующие организации открыть при Пермском медфак© отделение—тешнижум ФК, который начал работать с февраля прошлого года. Большая часть окончивших техникум, должна быть инструкторами школноемияеток и II ступени.Но состояние техникума далеко не 

со стороны горсовета совершенно личе1 го не сделано.Союзы медикосаняруд, пищевиков, строителей и селыхозработих также не проводят никакой работы. Союз металлистов отделывается только от/пуском средств. Со стороны комсомола также нет совершении никакой работы и помощи кружкам. Окружной совет физкультуры не руководит фиакультрабо- той Йадеедшнюка.Для Надеждинска было предоставлено одно место в Пермский институт инструкторов апорта, н о благодаря гои оно- тяпстну кюмсомолыжик и профорганиеа- ций мы не сумеии этим вюклихльэовать- С1Я.Мы требуем от ревизионных комиссий точной проверки средств, отпущенник на физкультуру, а плавным образом, следует проверить сметы райзанкюма и горсовета, а также союза медикосантруд и оельхюарабочих.Нашим профессиональным, кюмсаиоль- ским и советским организациям нужно добиться скорейшей постройки стадиона и спортплощадо>к и помещения для занятий зимой. К ФК.

благополучное, за вод программа с пар выш курсом на окончена, не проработаны задания по лепкой атлетике и плаванию, поиучилюя остаток на будущий год и это по вине администрации мед- фажа.Помещение до сих пор не отремонтировано, общежития не имеется и учебный год предполагается начать с 1-тю февраля, вместо сентября месяца, и в результате программу выполнить опять но придется.Кроме того, стипендия тесоникума чрезвычайно маша по сравнению с другими учебными заведениями, поэтому рабочий состав техникума недостаточен.УралОНО в срочном парадк© нужно отремонт1И|равать помещение и начать учебу с половины сентября, партийные, кюмсомольюкие и другие общественные организации должны оказать помощь в работ© техникума.
Бородулин.

ВЕСТИ С МЕСТ
■ТЮМЕНЬ. Ва-даях зажавчиваются 

курсы по физкультуре педагогов школ 
1-й ступ-еяи.

Вновь строящийся окружаемом ста
дион физкультуры на пм сн ова и именем 
«Девятилетия Тюменского Комсомола», в 
честь чего тюменская городская органи
зация комсомола обязалась довести чи
сло физкультурников по городу до 1000 
чел.

Для усиления работы по физкультуре 
в районах и деревенских кружках гор
ком комсомола выделяет 25 чел. луч
ших комюо'мо'льцев, которые пройдут вна
чале семинарий работников по физкуль
туре.

НАКАНУНЕ ШАХМАТНОГО МАТЧА.

Для оживления шахматной работы в 
Тюмени шахювкция облСФК командирует 
туда чемпиона Урала по шахматам тов. 
Киселева, которому поручено догово
риться об организации шахматного маг- 
чз Омск—Тюмень — Свердловск.

ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ ФИЗКУЛЬ
ТУРНИКОВ.

УралоблСФК совместно с Облзд’равот- 
делом и военведрм проводится обследова
ние состояния здоровья физкультурни
ков, призываемых в секущем году в 
Красную армию.

В.

СТРЕЛКОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ В 
БИСЕРТИ.

Кружок ФК при Бксвртсжюм межсоюз
ном клубе провел стрелковое соревнова
ние на лучшего стрелка завода. Из мел- 
ко-;калибфной винтовки ТОЗ на ди
станцию 25 м., из 25 возможных очков; 
первым был комсомолец Шараков Б., с 
результатом 21 очка. Всего, приняло 
участие 50 чел.

МЕЖЗАВОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ.

В Очере на-днях проходило фиакульт- 
соревпование с Павловским заводом по 
играм.

Оживление прошел футбол—навлов- 
цы оказались слабее. Счет игры 11:1 в 
пользу Очера. В два баскетбольных хав- 
тайма первенство колебалось, первый 
тайм 15:14 в пользу Павловска, но во 
второй половине игры Очер победил. 
Счет баскетбола 44:17 в пользу Очера.

Евг. Горный.

НЕТ ФИЗКУЛЬТРАБОТЫ.

Юдинская ячейка. ВЛ1КМ (Ирбитск. 
окр.) работы по физ культуре никакой 
не проводит. Руководитель кружка Юдин 
А. Г. ничего не делает.

Бродяга.
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ЗАКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СПОРТСЕЗМА18-го августа в Свердловске состоялись последаие финальные встречи ва розыгрыше городского первенства по легкой атлетике.Летний праздник физкультуры закончился победой коллектива совтофгс-ау- жащих. Всего в розыгрыше припало "участие около 150 человек. Сильный состав физкультурных команд, выступавших в состязаниях на городское первенство, способствонал высоким результатам, которые были получены ва празднике.В беге иа 100 мтр. первым был Шубин (ССТС), со временем 11,3 сек. Дистанцию в 400 мтр. после упорной борьбы выиграл в 56 сек. динамовец Спицын. 800 мтр.—Вязигин (ж. д.)— 2:17:6. 1500 мтр. Прокатов («Динамо») —4:43:4. 5000 мтр. Литемин (ССТС)— 18:40. В барьерном беге на ПО мтр. первым был Емельянов (ССТС), показавший новый свердловский рекорд — 19,2 сек.Эстафетный бег 4X100 выиграла команда совторгслужащих.В прыжках в джину с места Шубин установил новый уральский рекорд—2 мтр. 86 сайт. Он же был первым и в тройном прыжке с места—8 мтр. 25 с. Прыжки в высоту с разбега со слабым результатам выиграл Мотилов (связь)— 1 мтр. 55 сайг.В толкании ядра Шубин забил старый областаой рекорд, сделав толчок на 11 мтр. 30 сайт. В метавии молота первым был Вейнберг (ССТС) с рекордным результатом—26 мтр. 25 сайт.Очень хорошие 'результаты также были показаны женскими командами.В беге иа 60 мтр. Константинова была первой—8,4 сек. 100 мтр.—Помьгг- кииа—13,6 ее®. На дистанцию в 500 мтр. Шитова установила уральский рекорд, в 1 мин. 27 ее®.
Эстафету 4X60 выиграла команда 

ССТС—34,3 сеж.В прыжках в длину с разбега Панькова показала 4 м. 80 сайт, (¡новый уральский рекорд).
В метании диска Малькова сделала 

бросок иа 20 мтр. 97 сайт.Новый уральский рекорд показала в 
метавши мяча йвдшио (ж. д.) 34 м. 38 
сант.

А.

WEB ® ИЯ СЮТВ ОГВ 
ОБЩЕСТВ! ,Д1Ш0“1-го сентября на областном стадионе закончились физкультурные соревнования свердаовежого спортивного общества «Динамо». В соревновании приняло участие 38 человек, из которых 32—красноармейцы.Вег на 100 мтр. со временем 11,8 с. выиграл Спицын. В прыжках в длину с разбега первым был Подтяжки«, показавший довольно хороший результат— 5 мтр. 85 сант. Он же занял первое место и в толкании ядра—10 мтр. 80 сайт.Лучшее время в беге па 1000 мтр. было у Проказова, прошедшего эту ди- стащию в 2 мин. 55 сек. К.

C0?EBi088OE CBíFAflOBC.l— 
Шадрине

Для участия в праздновании 15 
МЮД’а фи^льп:у’рни1К'и «нова пищеви
ков 21 чел. выезжали в г. Камышлов, 
куда прибьют и шадрянские пищевики. 
Были проведены товарищеюкио соревно
вания и 1 сентября физкультурники 
приняли участив в демонстрации;

Результаты соревнований следующие: 
(зачет по 3 лучшим во веек ¡видах) 
стрельба: женщины: 1 м. Свердловск. 88 
очко®, 2-е место Шадришж—10 очжюВ; 
мужчины: 1 -о место Шадрине® 111 оч
ков, 2-е—Свердловск—110 очков, з-е— 
Камышлов—ЮТ очко. Опреииба проводи
лась по мишени № 6. 50 мтр., 10 пуль 
без упора.

Легкая атлетика: мужчины—400 мтр. 
1-о место Свердловск 37,6, 2-е—Шад
рине®—@9,7; диск 1-е место Шадринск 
71 м., 56 сант., 2-е место Камышлов— 
67 м. 93 сант., высота с разбела—4 м. 
Свердловск в сумм© трек 4 м. 35 сант., 
2-е—Камышлов 3 м. 96 сани. 4X100 эста
фета: 1-е место Свердлове® 50,3, 2-е ме
сто Каиплтлов—<51,3, З-е Шадрин¡ск— 
52,0. Шведская эстафета: 1-е место Шад
рине®—4 м. 1 сек., 2-е—Свердлове® 4 м. 
9 сек., З-е место Камышлов—4 м. 27 сек.

Лелкая атлетика: женщины—60 мтр. 
1-е место Шадринск 27,8, 2-е место— 
Свердлове®—26,0. Высота с разбега— 
1 мтр. Свердловск 326 сант. 2-о Шад- 
ринюк—295 сайт. Диск: 1 м Свердловск 
40 м. 56 сайт.. 2-е место Шадрине®— 
34,88 сайт. 4X60 мир эстафета Сверд
ловск—88.9, 2-е место ШаДринюк 39,5. 
Малая шведская эстафета: 1-е место 
Свердловск—¡2 м. 50,2 сайт., 2-е место 
Шадрине® 3 м. 5 сак.

Спортигры: баскетбол женщины— 
Свердловск—Шадрине® 38:10 в погашу' 
Свердловска. мужской Овердлювск— 
Шадриис® 34:1® в пользу Свердловска, 
мужской Камышлов—Шадрине® 55:5 в 
пользу Шадринюка.

Футбол Камышлов—Свердлове® 4:2 
в пользу Свердловска, сборная Шад
рине®—Камышлов против СЬердеавска 
5:1 в пользу Свердловска.

QS>‘ÍS»

ПОСЛЕ ВСТРпЧИ ПЕРМЬ 
СВЕРДЛОВСККоллектив пермских физкультурников приезжавший в г. Свердловск иа товарищескую встречу по футболу и баскетболу, выражает свою благодарность свердловским организациям за хороший прием.Мы надеемся, что с этой встречи прекратятся нездоровые вэаимоотношеяпя, которые до сих пор имели место во всех спортивных встречах между пермскими и свердловскими физкультурниками.Мы надеемся, что физкультурники г. Свердловска будут у нас иа товарищеской встрече.

Коллектив.

ПО СССР
Обор средств среди фиякулыгу|рникот 

на постройку 3 тракторов в колонну 
«Кюмсамюлвц Украины» начал арт&мов- 
акяй ОФК.

¡В Тифлис© эакюичиииеь вс-е1груаинок;ие 
стрелковые сореинования. Первое место 
в стрельбе из винтовка на 60 мгг., заня
ла команда Тифлиса.

В ¡сентябре в СССР приезжает чехо
словацкая спортивная делегация в со
ставе 18 чел. футболистов и лешко-атле- 
тов.

¡В розыгрыше московского первенства 
по лапкой атлетик© 1-е место заняла 
команда ЦДКА, второе Динамо и тре
тье пищевики.
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Наш переводчик рассказываетФРАНЦУЗСКИЕ СПОРТСМЕНЫ—О МОСКВЕ
Спортивная профсоюзная делега

ция начала свое путешествие с Мо
сквы и посетила Украину и Урал.

Во-время своего пребывания в Мо
скве наша команда встретилась со 
сборной командой РСФСР. Хотя sto 
не самая лучшая советская команда, 
но все же русские товарищи нас по
бедили.

Во-время матча наша команда зна
чительно утомилась благодаря хоро
шей игре советских товарищей.

Этот матч происходил на стадионе 
Томского.

Огромная толпа устроила нам то
варищеский прием; толпа не могла 
вместиться на трибунах и неудерж
но рвалась на стадион.

Матч продолжался, каша команда 
несмотря на очевидный низкий уро
вень игры, получала аплодисменты 
от тысячи пролетариев, находивших
ся на трибунах.

Под конец матча этот энтузиазм 
достиг наивысшей точки, была орга
низована спортивная манифестация 
нескольких тысяч рабочих, которые 
встретили наших товарищей бурной 
овацией.

Когда мы направились в отель, 
толпа провожая следовала за нами, 
препятствуя движению; энтузиазм 
зрителей не ослабевал, несмотря га 
происходившую страшную давку, 
т. к. каждый стремился увидеть на
ших товарищей.

Русские рабочие первый раз смо-

ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИИ СПОРТ 
ВО ФРАНЦИИФабрично-заводский спорт за Граниной, воздается и развивается при поддержке и покровительстве правительства 

и буржуазных спортивных федераций.Буржуазия принимает все меры к вовлечению рабочих в фабрично-заводское спортивное движение. В июле было разыграно первенство фабрично-заводских клубов во Франции, цель которого состояла в том, чтобы 'вовлечь в это движение новые слои рабочих. В розыгрыше участвовали фабрично-заводские клубы байков, магазинов и крупных промышленных предприятий. Всего в празднике приняли участие 30 крупнейших фабрнчпо-заздских клубов.Это был самый большой праздник фабрично-заводского спорта,Насколько правительство заинтересовано в развитии этого движения видно, хотя бы ¡по такому факту, что в качестве представителя от правительства присутствовал Андри Патэ. министр спорта.Французская секция КОМ ведет ожесточенную борьбу против фабрично-заводских клубов, создавая свои спортивные клубы по профсоюзному признаку. 

трали на нашу спортивную проф
союзную команду не только под уг
лом зрения спорта, но они также 
приветствовали ее, как группу юных 
рабочих Франции, которые муже
ственно борются против эксплоата- 
торов.

В Москве делегация остановилась 
в Доме Красной Армии.

Постоянная связь с красноармей
цами еще раз доказала нашим това
рищам полнейшее различие буржу
азной армии и Красной армии про
летариата.

Красноармейцы очень часто посе
щают Дом Красной Армии, культур
но проводят время, много занимают
ся гимнастикой и спортом.

Этот Дом Красной Армии окружен 
обширным парком, в котором имеет
ся театр, музыкальная эстрада и ве
ликолепная теннисная площадка. Все 
эти развлечения были предоставлены 
для делегации и наши товарищи с 
успехом ими пользовались.

Музей Красной Армии также при
влек внимание наших товарищей, ко
торые часто посещали его и не без 
волнения слушали об'яснения крас
ноармейцев. которые говорили им о 
жизни Красной армии и великом вре
мени ее борьбы за революцию.

Впечатление о пребывании в Доме 
Красной Армии в Москве несомнен
но останется надолго в памяти на
ших товарищей.

МОРЭ.

ПРОВЕРИМ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ
НУЮ СВЯЗЬВ связи с усиливающимся нажимом на рабочее спортдаижевие во Франции со стороны правительства и предательством реформистских профсоюзов 'рабочего спорта интересам буржуазии, максимально использующей спирт в целях будущей войны, в момент когда требуется усиленная помощь товарищам Запада, вместо усиления уральские физкультурники ослабили письменную связь. Несмотря на ежегодные обещания приезжающим нов. тов. с Запада, вое это очень скоро забывается. Надо исправить свои ошибки, настоящий период можно максимально исиользовать, проверив, что сделано советом, кружком ф. к. В этом направлении масса физкультурников в большинстве своем мало знакома с положением работы подшефной организация. Надо провести на эту тему ряд бесед, собраний кружковцев, упорядочить письменную связь, особенно ее качество, выделить ответственных из кружка за регулярность письменной связи.Одновременно 'необходимо поставит!, вопрос о материальной помощи зарубежным товарищам. Н.

ХРОНЖА СЛОРТД Ж НИЯ
ЗА ГРАНИЦЕВ Аграме под проливным дождем состоялась футбольная встреча Че- хоолавия—Югославия, которая закончилась вничью (3:3).Первенство по ватер-поло получи- ла команда Германии, во встрече — Бельгия—Германия. Результат игчы 3:2.Венгрия выиграла велргонки Вена —Будапешт (245 километров). Представитель Венгрии покрыл расстояние в 9 час. 22 мин. 48,4 сек.Чемпион мира по борьбе Пера Рути побежден во втором раунде американцев Зингером.Новый мировой рекорд в эстафете установлен французской женской командой клуба «Линет де Сени мюр», прошедший расстояние 4:200 в 1:49,6 сек. Эстафету 4:75 эта же команда прошла в 38,2 сек.Футбольная команда сильного венского рабочего клуба «Восточная дорога» 1910 года (Австрия) ветре тилась в Ганновере, Лейе и Миндене (Германия) с местными сборными командами. Результат игр 7й, 1:1,3:0Знаменитый французский пловец Тарн .побитый недавно венгерцем Барани на 100 мт. вольным стилем вновь выиграл первенство Англии на 804,5. Ревультат Тарн 11:2,8 является новым английским рекордом.Немкой Хеублейк поставлен новый мировой рекорд в толкании ядра 12,285. Ее последний результат в диске 33,54.

Метание копья.
Издание Газетного Издательства Урал Оли гголкома. Тип. «Гранит», ул. Вайнера Заказ Л? Урятобллит № 3470.
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