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ПОКОЛЕНИЕ СИЛЬНЫХ И СМЕЛЫХ
Народы СССР любят спорт. 

Сердце каждого радуется, когда 
в дни народных празднеств пло
щади заполняются стройными 
колоннами юношей и девушек,

Важно правильно оценить за
дачи начавшегося сезона и со
знать все условия длн дальней
шего расцвета спорта в СССР. 
Всесоюзный комитет по делам

демонстрирующих повседневную физкультуры и спорта при Сов- Нр Л к ) В Я1 Я Я х я г я  к  c i i o d t v  на 
готовность к созидательному наркоме СССР взял верный курс , мнпгиг
труду и  обороне своей родины. | на массовость физкультурного д „--«„.I ..и гппптипннр

вольными обществами сплошь и|’спорта и специальное совеща- 
рядом нарушаются.ВЦСПС, приз- ние автомобилистов-любителей
ванный руководить обществами, 
мало вникает в существо их ра
боты.

В выходной день трудно найти (движения. Однако комитет еще 
свободное место на трибунах;далеко не обеспечил осущест- 
стадионов, где происходят спор-1 вления этой задачи. Наша стра- 
тивные соревнования. Наша пар-1 на, почти половину населения 
тня, правительство и товарищ'которой составляет молодежь,

насчитывает лишь 4,5 миллиона 
человек, сдавших нормы на зна
чок „Готов к труду и обороне*. 
Цифра явно недостаточная. Про-

Сталин уделяют вопросам физи
ческой культуры и спорта ис- 
ключителыгое внимание.

Лучшие гимнасты, стрелки, бе
гуны, футболисты, гиревики со- ^  *0^ . 1  f.VL,”СЛе„Д̂ Т.В1!е . 
ставляют гордость своих пред
приятий и всей страны. Имена 
легкоатлетов Георгия и Сера
фима Знаменских, футболистов 
Старостиных, пловцов Семена 
Бойченко и Клавдии Алешиной, 
гиревика Георгия Попова и мно
гих других популярны не толь
ко в СССР, но и далеко за его 
пределами.

Спортом в нашей стране за
нимаются миллионы. Его благо
творное влияние можно просле
дить хотя бы на ежегодных при
зывах в Красную Армию.

Начавшийся летний спортив
ный сезон 1937 года будет иметь 
большое значение для нового 
под'ема советского физкультур
ного движения. Вовлечь новые 
миллионы граждан в спортив
ную жизнь—важнейшая задача 
нынешнего сезона. Основное 
внимание должно быть уделено
массовой физической подготов-11   *
ке населения. Предстоит широ
кое привлечение молодежи к 
сдаче норм на значок „Готов к 
труду и обороне". На первый 
план выдвигается гимнастика, 
находившаяся до последнего
времени в загоне. Широкое раз
витие получат велосипедный и 
автомобильный спорт.

Лето 1937 года сулит спорт
сменам много нового и интерес
ного. Впервые проводятся лич
ные и командные соревнования 
иежду значкистами „ГТО“ пер
вой и второй ступени. Состоят
ся массовые городские Гимна
стические праздники. Футболи
сты деятельно готовятся к борь
бе за кубок СССР. Его поже
лали оспаривать более 125 
команд. Идет подготовка к пер
вому большому велосипедному 
туру по маршруту Москва— 
Киев—Минск—Москва (2-240 ки
лометров). Спортсмены Москвы 
н столиц союзных республик 
готовятся к большому физкуль
турному параду, который со
стоится 12 июля на Красной 
площади.

что физкультурные организации 
все еще концентрируют главное 
свое внимание на мастерах спор
та и чемпионах, оставляя зача
стую без помощи широкие мас
сы физкультурником.

Основой физкультурной ра
боты в СССР являются добро
вольные спортивные общества 
при профсоюзах. Задача их со
стоит в том, чтобы широко про
пагандировать спорт в массах, 
привлекать к нему миллионы 
трудящихся, создавая им необ
ходимую обстановку для систе
матических занятий. Но добро
вольные общества пока не ста
ли подлинными организаторами 
массового спорта. Вместо того, 
чтобы широко развивать само-

колхозы построили спортивные 
площадки и стадионы. По дале
ко не полным данным Комитета 
по делам физкультуры и спорта, 
сейчас насчитывается 25 тысяч 
колхозных физкультурных круж
ков. Но очень ЧЭ1СТ0 они варят
ся в собственном! епку, не встре
чая поддержки руководящих 
физкультурных организаций. 
Остро стоите частности вопрос 
об ннструкторскгих кадрах для 
села. Краткосрочшые курсы сель
ских физкультурных организа
торов абсолютно) не обеспечи
вают колхозы квалифицирован
ными работниками.

Спорт в СССР^—государствен
ное дело. Не вссе организации,

сдвинули, наконец, автомото
спорт с мертвой точки. Созда
но уже около 50 авто-мотоклу
бов. Утверждены нормы сдачи 
на значки спортсменов-автомо- 
билистов и мотоциклистов. Пра
вительство выделило для автомо
токлубов 400 автомобилей (в 
том числе 250 легковых).

Особо стоит вопрос о туриз
ме. Совещание при редакции 
„Правды*, посвященное этому 
вопросу, показало, что туризмом 
у нас никто серьезно не зани
мается. Тысячи туристов, жела
ющих провести свой отпуск в 
экскурсиях по Советскому Сою
зу, не встречают поддержки нн 
от профсоюзов, ни от Всесоюз
ного комитета по делам физ
культуры и спорта. Плохо об
стоит дело с разработкой марш
рутов, нехватает туристского 
снаряжения и справочной лите
ратуры.

однако, ш и п и  к нему госу- ( БорьС,  за высоку„  спорги9. 
дарственный поддход. II д ц н ю̂ [СуЛЬТуру| технику, за

выдвижение из рядовых физ-кой физическойй культуры в 
частности страдьают органы Нар 
компроса. Нет нужды доказы культурников новых мастеров
 г— .......  спорта должна привлечь исклю-вать, какое огроомное значение,чит£льное вним£ние всех до-* Л11..ЛЛ1Л„ л i n  I 1,/IUUUU DU II 111 tin Г1\_ ULV.A ди -

1 " 3. " Г Г , 6 р0в0 ,ь„ь,х обществ И Комите
та по делам физкультуры и 
спорта.

Очень мало делается в отно-

воспитание детеей в школах. Од 
нако преподаванние физкультуры 
в школах Наркоомпроса РСФСР 
сведено лишь к одному часу в 
шестидневку, 1Школы не обеспе̂деятельность среди своих чле-i -

нов, многие добровольные об- преподдвавтелвмн физкуль
щества занимаются переманива-*ТУРЫ-
нием „чемпионов" друг у друга. 
Разбухшие штаты обществ по
жирают львиную долю отпускае
мых на массовую работу средств. 
Актив используется слабо.

По старой профсоюзной тра
диции многие добровольные об
щества возглавляют люди, ни
чего не смыслящие в физкуль
туре. Занимаемые ими посты 
рассматриваются только как 
„почетная нагрузка-. Принципы 
советской демократии добро-

Ни у кого нее вызывает со
мнения, что автсоаобильпо-мото- 
циклетныЙ споррт имеет огром
ное государстваенное значение. 
До последнего времени Коми
тет-по делам I физкультуры и 
спорта не прояявлял к нему ни 
малейшего инттереса. Письмо 
Героя Советскопго Союза А. Ля
пидевского в реедакцию „Прав
ды" о недооценнке этого вида

Фото студеген та Шорохова

Первое отделение физкультурниц, участвоваввших в перво
майском параде в 1937 г.

шепни политического воспита
ния физкультурников. Нам нуж
ны не вообще физкультурники, 
а сильные телом и духом люди, 
верные нашей партии Ленина— 
Сталина, готовые всегда и незде 
защищать свою великую роди-, 
ну—СССР.

Советский физкультурник обя
зан разбираться в политической 
обстановке, непрестанно повы
шать свой культурно-политиче
ский уровень, уметь распозна
вать врага, как бы искусно он 
ни маскировался. Фашистские 
агенты всяческими путями стре
мятся проникнуть в ряды на
ших спортсменов, ориентируясь 
прежде всего на аполитичных н 
морально неустойчивых людей. 
Можно привести немало приме
ров, когда разложившиеся эле
менты, оторвавшиеся от общест
венной жизни, скатившиеся на 
путь кутежей и разврата, по
падали в конце концов в лапы 
врага, становились предателями,

Наши спортсмены — созна
тельные, передовые бойцы ве
ликой армии строителей социа- 
ализма, люди сильные духом и 
телом, готовые отдать жизнь за 
свою родину. Не замыкаться в 
кругу узко-спортивных интере
сов, а непрестанно расширять 
свой политический кругозор — 
такова заповедь каждого физ
культурника.

(Передовая „Правды* от 
19-V-37 г.)



ЦК ВКП(б) —  ТОВАРИЩУ 
И. В. СТАЛИНУ

СОВНАРКОМ СССР —  ТОВАРИЩУ
В. М. МОЛОТОВУ .

Сообщаем полученную через радиостанцию острова 
Диксон радиограмму:

.Москва, Главсевморпуть Янсону, Бергавинову. Остров 
Рудольфа Шевелеву.

В 11 часов 10 минут самолет .СССР Н 170“ под 
управлением Водопьянова, Бабушкина, Спирина, старшего 
механика Бассейна пролетел над Северным полюсом.

Для страховки прошли еще несколько дальше. Затем 
Водопьянов снизился с 1.750 метров до 200, пробив сплош
ную облачность, стали искать льдину для посадки и устрой
ства научной станции.

В 11 часов 35 минут Водопьянов блестяще совершил 
посадку. К сожалению, при отправке телеграммы о дости
жении полюса внезапно произошло короткое замыкание. 
Выбыл умформер рации, прекратилась радиосвязь, возобно
вившаяся только сейчас, после установки рации на новой 
полярной станции. Льдина, на которой мы остановились, 
расположена, примерно, в 20 километрах за полюсом по 
ту сторону и несколько на запад от меридиана Рудольфа. 
Положение уточним. Льдина вполне годится для научной 
станции, остающейся в дрейфе в центре Полярного бас
сейна. Здесь можно сделать прекрасный аэродром для 
приемки остальных самолетов с грузом станции.

Чувствуем, что перерывом связи невольно причинили 
вам много беспокойства. Очень жалеем. Сердечный привет.

Прошу доложить партии и правительству о выполне
нии первой части задания.

Начальник экспедиции ШМИДТ"
И. о. начальника Главсевморпути Н. ЯНСОН

Начальник политуправления С. БЕРГАВИНОВ

НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
Беседа с начальником экспедиции 

акад. О. Ю. ШМИДТОМ
Участники Большого Арктиче

ского перелета Москва—-Остров 
Рудольфа на несколько дней за
держались в гостеприимной сто
лице заполярного Ненецкого 
округа—-На рья н-Маре,

Незадолго до вылета звена в 
дальнейший путь начальник экс
педиции на полюс академик От
то Юльевич Шмидт в беседе с 
представителями печати расска
зал о задачах экспедиции к пла
не ее работ.

Дли агитаторов 
н пропагандистов

Б е с е д ы  
о Конституции

Равные избирательные права
(Из книги В. Карпинского

При выборах а советы наша 
старая Конституция предостав
ляла известные преимущества 
рабочему классу по сравнению 
с трудящимися деревни. Напри
мер, выборы на всесоюзный и 
всероссийский съезды советов 
производились из такого расче
та: от городского населения 1 
депутат на 25 тысяч избирате
лей , 1 от сельского населения 
] депутат на 125 тысяч жителей.

Почему это так было?
Наша Конституция не выду

мывалась из головы, не состав
лялась в кабинетах. Она лишь 
закрепляла за передовой частью 
трудящихся— за рабочими — то 
преимущество, какое было и 
есть за ними в жизни. Рабочий 
класс сплочен, организован, за
кален в боях с буржуазией. Он 
является главной руководящей 
революционной силой. Кресть
янские массы временами коле
бались. Рабочий класс один не
уклонно вел крестьян, своих со
юзников, и привел их к социа
лизму.

,Мы шли в далекий трудный 
путь через горы и ущелья,— 
говорит товарищ Хату Цахилов, 
осетин-колхозник из артели 
имени Сталина на Северном 
Кавказе.— В такой дороге необ-

.Наша новая Конституция*)

ходим надежный, умный про
водник. Ии н является для 
нас рабочий класс. Теперь мы 
вместе вышли из темных уще
лий в светлую долину социа
лизма*.

Избирательные преимущества 
для рабочих упрочили влияние 
рабочего класса, помогли рабо
чим укрепить советскую власть 
и вывести деревню к социализму.

Руководство со стороны ра
бочего класса необходимо и 
теперь. Новая Конституция, 
подчеркнул товарищ Сталин, 
сохраняет государственное ру
ководство трудящимися со сто
роны рабочего класса, т. е. дик
татуру рабочего класса. Кресть
яне же сейчас несравненно вырос
ли в своей сознательности, в 
понимании своих подлинных 
интересов. Крестьяне, Сделав
шись колхозниками, стали проч
ной опорой советской власти, 
рабочего класса.

Вот почему по новой Консти
туции крестьяне получают впол
не равные права с рабочими, 
со всеми трудящимися СССР,

.Советский поход к Северно
му полюсу,—заявил он,—завер- 

i шает большой этап многолет
ней работы по изучению и осво
ению Севера советскими поляр
никами, учеными, моряками и 
летчиками.

Мы придавали очень неболь
шое значение установлению по
лярных рекордов, а видели 
смысл нашей деятельности в 
том, чтобы заставить и крайний 
Север служить интересам нашей 
страны и всего человечества. 
Рекорды—получались попутно, 
как при всякой хорошей рабо
те.

Почему мы стремимся на Се
верный полюс?

Мы хотим на нем обосновать
ся, чтобы провести разнообраз
ные научные работы, имеющие 
большое практическое значение. 
Советская полярная станция в 
районе Северного полюса будет 
регулярно наблюдать погоду и 
сообщать о ее состоянии в цент
ральное бюро погоды, где эти 
сведения будут иметь огромное 
значение при предсказаниях по
годы, в особенности при со
ставлении долгосрочных про- 1 
гнозов. Кроме того, там будут 
проведены работы по магнит
ным наблюдениям, по изучению 
направления и скорости движе
ния льда, по измерению глубин 
Ледовитого океана, по опреде
лению химических и физических 
свойств разносных слоев воды, 
по выяснению того, в каких 
формах сохраняется жизнь в 1 
центральной части океана и т.д. 
Особенное же значение приоб
ретает полярная станция в рай
оне полюса, как пункт радио
связи. Самолеты, которые в 
дальнейшем будут летать в этом 
районе и может быть даже со
вершать регулярные рейсы че
рез полюс в Америку, смогут 
ориентироваться радиосигнала
ми станции, а также заранее по
лучать точные сведении о по
годе. ^

Для выполнения такой про
граммы недостаточно побыть на 
полюсе несколько часов, как 
это удалось в 1909 году амери
канцу Роберту Пири, а тем бо
лее недостаточно пролететь над 
полюсом на самолете или дири
жабле, как это сделали Берд, 
Амундсен и Нобиле,

Мы хотим включить район Се
верного полюса прочно в наш 
обычный круг деятельности, 
обосновавшись там надолго. За
дача, несомненно* трудная. Но 
в нашей стране, и только в на
шей стране, созданы все усло
вия ^ля выполнения таких сме
лых начинаний. Советское пра
вительство уже много лет креп
ко поддерживает и направляет

нашу арктическую работу. Ми 
накопили громадный опыт на 
полярных зимовках, во время 
ледокольных походов и аркти
ческих полетов. У нас выросли 
кадры прекрасных работников, 
знающих Север и преданных 
Родине, которые не страшно по
сылать на такое дело.

В нашем предприятии, конеч
но, особенно велика роль авиа
ции. После подвигов Героев Со
ветского Союза по спасению 
челюскинцев, после ряда бле
стящих арктических рейсов Ле
ваневского, Водопьянова, Моло
кова, Алексеева н других, после 
замечательного полета тов. Чка
лова н его спутников можно не 
сомневаться, что полеты на по
люс нашей авиации уже по пле
чу.

Определив положение полюса 
и пролетев над ним, мы по
ищем в районе полюса наиболее 
подходящую льдину, годную для 
посадки тяжелых самолетов» 
нагруженных снаряжением для 
полярной станции. Эта трудная 
посадка на неподготовленную 
площадку потребует всего уме
ния и опыта наших полярных 
летчиков. Разумеется, станция 
не будет постоянно находиться 
на самой точке полюса, она бу
дет поставлена на льду и вме
сте с ним будет дрейфовать, 
быть может, в различных на
правлениях, а вероятнее всего— 
в сторону Америки. В это*» 
есть та большая выгода, что 
наблюдения станции охватят 
больший район.

Несомненно, вся страна будет 
с исключительным вниманием 
и любовью следить за жизнью 
и работой товарищей Папани- 
на, Кренкеля, Ширшова и Федо
рова—четырех смелых сынов 
нашего народа, которые будут 
жить в течение года в палатке 
близ полюса.

Беседуя с вами в Нарьяя-Ма
ре, мы находимся еще в начале 
нашего пути. Мы можем уже 
утвердительно сказать, что са
молеты .АНТ-61*, специально из
готовленные для нас,—превос
ходные машины. Мы также убе
дились в высоких качествах на
шего коллектива пилотов, штур- 
маиов, механиков, радистов, си
ноптиков и др,

Коллектив у нас дружный. Каж
дый из его состава имеет за 
собой уже большой стаж по
лярной работы.

Итак, материальная часть у 
нас прекрасная, люди хорошие, 
а за нами великая страна, руко
водимая мудрой партией Лени
на—Сталина. Поэтому мы от
правляемся в путь, твердо уве
ренные в победе11.

(Из ,Коммуниста“ от 22/V)



Лыжник т. Леонтьев.

П А Р А Д  
ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ 

НА КРАСНОЙ ПЛОЩ АДИ
Беседа с председателем Всесо

юзного комитета по дедам 
физкультуры, а спорта при 
Совнаркоме СССР тов .

И. И. ХА РЧЕН КО
Решением Всесоюзного и Мо

сковского комитетов но делам 
физкультуры и спорта в июле 
и Москве, на Красной площади, 
будет проведен общемосковскнй 
парад физкультурников с уча
стием физкультурных делегаций 
союзных республик.

Пзрад проводится в ознаме
нование XX годовщины Великой 
Пролетарской революции и при
нятии Сталинской Конституции 
СССР.

К участию в параде мы до
пустим только лучших физкуль
турников Москвы к Союзных 
республик* Плохо работающие 
добровольные физкультурные 
общества допущены не будут. 

Всего в параде примет уча
стие около 40 тысяч человек. 
Особые колонны составят спорт
смены РККА, велосипедисты, 
пионеры и школьники.

После торжественного марша 
физкультурников на Красной 
площади состоятся показатель
ные выступления лучших спор
тивных организаций, физкуль
турных учебных заведений и 
сдельных делегаций союзных 
республик,
(Из „Комсомольской правды")

1 НИНлСг Т. Кузнецов.

МАССОВОСТЬ ФИЗКУЛЬТУРНОГО  
ДВИЖЕНИЯ— ОСНОВА ФИЗИЧЕСКОГО

ВОСПИТАНИЯ'
24 мая с. г. состялось отчетно 

перевыборное собрание спорт- 
общества ,Наука‘ при нашей 
университете,

В физкультурной работе в уни
верситете имеется ряд положи
тельных моментов, но не о них 
я сейчас хочу писать, а о тех 
недостатках, которые в этой ра
боте имеются и которые подле
жат безуслонному и немедлен
ному устранению.

Крупнейшим недостатком, на 
мой взгляд, является очень сла
бый охват секционной физкуль
турной работой студентов и на
учны* работников. Например: 
не работала совсем зимой конь
кобежная секции (руководитель 
тов. Фольц), отсутствовал массо
вый лыжный спорт, работала 
только, правда не плохо, лыж
ная школа, но в ней занималось 
30 чел. В университете коллек
тив почти 2 0 0 0чел. На 2000 чел.

| одна лыжная школа в 30 чел. 
и отсутствие какой бы то ни 
было работы по конькам. Конь
ки и лыжи это самые массовые 
виды спорта, а у нас такой пло
хой размах работы н по конь
кам и но лыжам. Это был круп
нейший недостаток работы зим
него сезона.

Примерно также дело обсто
ит и сейчас. Мы можем смело 
три раза в шестидневку зани
маться на спортивной площадке 
пограншколы и возможности для 
работы все имеются, но охват 
студентов спортом очень мал. 
На занятия легкоатлетической 
секции ходит человек 25, играть 
в волейбол—человек 10 плюс 
футбольная команда и—все.

Опять таки мало, крайне мало. 
Мы должны втянуть как можно 
большее количество людей в ра
боту наших Секций.

Нужно сказать еще, что волей
больная секция работает очень 
плохо, так как из студентов не 
существует ни одной команды. 
Приходят студенты, как гово
рят, «стучат в мяч*, но все это 
идет беспорядочно, неорганизо- 
вано, вне определенных команд.

Очень долго дело затянулось 
с организацией водной базы. Про
шел уже почти весь май, а у 
нас ничего еще нет.

Оргкомитету необходимо при

нять все меры к тому, чтобы в 
кратчайшие сроки, организовать 
в университете водный спорт 
(гребля, плаванье). Тяга же к 
атому виду спорта у студентов 
и научных работников (особен
но у последних) имеется очень 
большая.

Если одно время налажива
лась усилиями кучки турнистов 
гимнастич§ская секция научных 
работников, то сейчас с перехо
дом на воздух, на спортпло
щадку, в с р  это развалилось; су
ществует одна только волей
больная команда научных работ
ников и этим все дело кончи
лось.

В таком состояшии этого участ
ка работы повиншы и местком, и 
уполномоченный по коллективу 
научных работников тов. Форту
натов, и Оргбюро» спортобщест- 
ва „Наука*, и руководитель этой 
секции тов. Фолььц,

В течение зимьи также были 
сорваны и сдачи норы на значок 
ГТО 1 и И ступеши.

Сейчас это нужно учесть н 
дело с сдачей летних норм ГТО 
не затягивать,

И, наконец, последнее, на что 
хотел бы обратить внимание 
наших организаций. Оргбюро об
щ ества мало обращалось за по
мощью к комсомолу и партко- 
му.Это—недостаток работы Орг
бюро. Но еще больше беда за
ключается в том, что комсомоль
ская организация ы течение го
да ни разу не заинтересовыва
лась физкультурной работой в 
уни вереитете.

Участие вузовского комитета 
ВЛКСМ в налаживании физкуль
турной работы ргавно нулю. Ка
ково положение с физкультурой, 
этого не знает наииа комсомоль
ская организация.. Таким обра
зом один из важшейших участ
ков комсомольской работы коми
тетом ВЛКСМ ожазался забыт.

Глубоко убежжен, что такого 
положения в дальнейшем не бу
дет и комитет В ЛНССМ возьмется 
горячо, по-комсокмольски за на
лаживание физку/лыурной рабо
ты в унизерситетсе.

Д. Лучинин

О шахматной рабюте
Состав шахматно шашечной 

секции до сих пор не постоянен.
Если в зимних условиях рабо

той секции было охвачено до 60 
чел,, то сейчас принимает уча
стие немного 
больше 20 чел., 
причем д еву 
шек тол  ь к о 
пять.

За прошед
шее время бы
ли проведены 
на 3  факуль
тетах (физмат, 
геофак и хим
фак) турниры 
с общим охва
том до 40 чело
век.

Помимо это
го проведено 4 
блицтурнира с 
охватом 60 чел. 
н один сеанс 
одновременной

Шахматисты тт. Есафон 
И П о ч е Ц 'Т .

игры с чемпионами области сту
дентом физмата ггов. Родосским 
на ]6 досках.

Команда СГУ ib  составе Ро
досского, Князеваа, Начиперови- 

чча, Баль, Еса- 
(]фова,Мартыно- 
вва, Ларионова, 
Е В о л ж е н и н а , 
<ЗФр а н т  асьева, 
ГПочебут и Тю- 
лленевойосеныо 
11^36 г. участво
вал а  в шах. 
тт у р н и р е по 
к классу А (силь- 
ннейших) среди 
ввузов г. Сара- 
ттова, где ею 
бб ы л о занято 
п первое место. 
НН е д о с та то к
цшахматно * шй- 
шиечной секции 
— оторнанность 
еее от масс. П.

Лышшк т. Школа,

ПРЕМИИ-ЛУЧШИМ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКАМ
Приказом директора универ

ситета за отличные спортивные 
пЛазатели и активность, прояв
ленную в организации работы 
секции, премированы лучшие 
физкультурники университета: 
товарищ Леонтьев (чемпион 
ун-та по лыжам на дистанцию в 
20 км.), Шкода (чемпион универ
ситета по лыжай па дистанцию 
в 10 км., занявший 1-е место по 
городу на этой дистанции на 
вузовской спартакиаде), Войно 
(чемпион университета по лыжам 
на дистанцию в 5 км.)

Лучшие конькобежцы универ
ситета т. Шорохов и Толстиков, 
лучшие гимнасты университе
та Шлыков и Агеева.

Премированы также лучшие 
шахматисты университета Поче- 
буг, Родосский, Моржиков, Ла
рионов и лыжная команда уни
верситета, завоевавшая абсолют
ное первенство в городе по шах
матам. Каждый член команды по
лучил^ премию в 100 рублей.

По этому приказ^ были преми
рованы победители соревнований 
по гимнастике среди новичков— 
Тамгоров и Спасская,

За активное участие в работе 
физкультурного коллектива вы
несена благодарность целому ря
ду товарищей.

Конькобежец т. Толстиков.



Фиги студен [я Шорэхоеа

Колонна физкультурников университета, участвовавших на первомайском параде в 1937 г.

ЛЕТНЯЯ 
ФИЗКУЛЬТУРНАЯ 

РАБОТА В 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Кафедра физкультуры на лет
ний период устраивает 3 волей
больных площадки в общежитии 
и во дворе университета.

Для занятий по легкой атле
тике. футболу, волейболу и ба
скетболу снимается площадка 
„Динамо11.

Большая работа будет развер
нута на водной базе „Локомо
тив", где будет около 20 шлю
пок, 2 байдарки, клинкер.

В летний период наши физ
культурники будут участвовать 
в массовых физкультурных ме
роприятиях—в смешанной ком
бинированной эстафете по горо
ду, в гимнастических сорев- 
новациях Наркомпроса, будет 
организована внутриуннверси- 
тетская спартакиада по легкой 
атлетике.

При кафедре будут работать 
секции—легкой атлетики, спорт- 
игр, теннисная, водного спорта. 
Раз в шестидневку будут при
ниматься нормы на значок ГТО 
I и II ступени.

О работе лыжной школы
Лыжная школа СГУ в связи 

с окончанием зимнего сезона за
кончила свою работу. Кратко 
опишем итоги ее работы. Занн- 
тия в школе начались с 20 ок
тября 1936 г., т. е. примерно за 
2 месяца до снега.

Два месяца члены лыжной 
школы занимались подготови
тельной работой, тренировал» 
свой организм к восприятию 
большей физической нагрузки, 
которую приходится выдержи
вать во время соревнований, вы
рабатывали в организме коор
динацию движений, выносли
вость, мышечную силу, ловкость, 
смелость и другие качества, не
обходимые для лыжника.

С наступлением зимы занятия 
перенесли на снег, лыжники ста
ли разучивать технику, гото
виться к соревнованию. 12 фе
враля были проведены первые 
лыжные соревнования.

Соревнования дали возмож
ность учесть, как лыжниками ус
воен пройденный материал и с 
другой стороны—выявить луч
ших лыжников и присвоить им 
звание чемпионов СГУ. Сорев
нования показали, что практи
ческие знания всех занимающих
ся выросли, большинство това
рищей овладело техникой лыж
ного спорта.

Звание чемпионов по лыжам 
Саратовского университета в 
1937 году получили: Шкода Г. Я ) 
Леонтьев Е., Войно 3.

Кроме вышеупомянутых тов.

показали себя как хорошие лыж
ники, неоднократно выступав
шие от университета и занимав
шие хорошие места, товарищи: 
Фортунатов, Скоробогатова, 
Скворцов, .Ладухин, Карпов. 
Кузнецов В., Вару шин, Волча- 
нецкяя, Абрамова.

Заставляют обратить на себя 
внимание молодые члены шко
лы: Петелин, Артемьев, Сурков, 
Лисенко, Штраухман, Глазунова, 
Васильева, Лямнна, которые в 
будущем сезоне при серьезной 
работе над собой сумеют по до
стижениям стать наравне с луч
шими лыжниками университета.

Участвуя в 8-й межвузовской 
спартакиаде 1937 г., лыжни
ки СГУ; соревнуясь с 12 ву
зами, проявили себя не только 
как хорошие лыжники, но и 
как организованные и дисципли
нированные, что помогло занять 
первое место по лыжам.

Товарищи лыжники) Работа в 
школе закончилась, но работа 
каждого в отдельности над со
бой должна продолжаться.

После месячного отдыха на
чинайте заниматься другими ви
дами спорта: легкой атлетикой, 
греблей, или плаванием, помни
те, что эти виды спорта для 
лыжника являются весенне-лет
ней тренировкой.

Итак, товарищи лыжники, до 
будущего сезона.

Тренер школы Ф. Быков

ЛЫЖНИКИ 
о лыжной ШКОЛЕ

'  Еще задолго до начала зимл 
начала работу лыжная школа, в 
которую был произведен осо
бый отбор. Руководство школой 
ваял на себя преподаватель 
Ф. П. Быков. Интересная и со
держательная постановка рабо
ты в осенний подготовительный 
период и зимой подняла инте
рес и внимание к лыжному спор
ту на ту высоту, которой он по 
праву заслуживает.

Благодаря упорной работе над 
собой каждого члена школы в 
деле освоения техники лыжного 
спорта под руководством опыт
ного тренера—лыжники унняер- 
ситета заняли абсолютное 1-е 
место в городе по лыжам на 
дистанцию 10 и 20 км.

Большим достижением лыж
ной школы является привлече
ние в школу мои ич ко в, чего в 
университете раньше никогда 
не было. Все внимание обраща
лось только на людей, которые 
умели до поступления в универ
ситет ходить на лыжах. Такая 
установка приводила к узко ре
кордсменскому направлению ра
боты,

К недостаткам работы следует 
отнести слабую работу с лыж
ницами, этот недостаток можно 
изжить только в том случае, 
когда в школе будет еще одни 
тренер.

Вторым недостатком является 
недостаточное количество хоро
шего спортивною инвентаря.

Нельзя обойти молчанием ис 
ключительно равнодушное отно-

Соревнование новичков по гимнастике
19 мая нашим коллективом 

физкультуры впервые проведе
ны соревнования гимнастов-но- 
внчков, в которых приняло

ревнованиях—это плохое знание 
мужской группой вольных дви
жений.

Это можно об'яснить только
участие 10 юношей и 8 девушек, невниманием с их стороны к 

Это соревнование новичков этому замечательному виду
имеет большое значение потому, 
что оно воспитывает подрастаю
щих гимнастов и дает возмож
ность шире и полнее выявить 
способности студентов, впервые 
пришедших в этом году в гим
настическую секцию.

И нужно сказать, чго несмот-

спорта.
Результат соревнований сле

дующий^ мужчин заняли 1-е ме- 
сто—Тамгоров, набравший из 40 
возм, 35,9 очка, 2-е место—Не- 
довесов—35,9, 3-е место—Алек
сеев—36,9 очка. Из женщин за
няли 1-е место: Спасская, набрав

Гимнастка т. 1! are к гейм.

ря на трудные условия, в кото- шая из 40 возможных 36,85 оч
ков, 2*е место—Евсеева, набрав
шая из 40 возм. 35,9 очка, 3-е 
место—Ахрина, набравшая из 
40 возм. 34,35 очка.

В новом учебном году эти 
новички будут готовить себя в 
число гимнастов 3-горазряда. С. 1

рых приходилось новичкам ГО’ 
товиться к физ. соревнованиям, 
эти соревнования показали впол
не удовлетворительные резуль
таты.

Один существенный недоста
ток выявился на этих со-

Груопа лыжников (слева направо): 
тт. Фортунатов, Кузнецов, Ладухин, 

Ворошни и Скоро богато в.

шенне к работе кафедры физ
культуры общественных органи
заций университета, в частности 
комитета комсомола и профко
ма. Все указанные недостатки 
необходимо до начала будуще
го года изжить, для того, что
бы работа школы была еще ус
пешнее.

В будущем году кроме шко
лы лыжников необходимо орга
низовать лыжную секцию, в ко
торой бы имели возможность 
учиться ходить на лыжах псе 
студенты университета.

В. Кузнецов—студент- 
отличннк 3-го курса физмата

Х Р О Н И К А
Летом при спортобществс 

„Наука" будут работать следую
щие секции: легкая атлетика 
(тренер Гробовецкий), теннис 
(тренеры Джашитов и Тимофеев), 
гребля (тренер Шкода),плаванье 
(треиер Петрова).

Занятия секций будут прохо
дить на площадках .Динамо* и 
„Спартак* и водной базе „Ло- 
комотнв“.

Ответственный редактор 
И, М. МЕЛЕХИН
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