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к 30-лртию в л кем 

КОМСОМОЛ И ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА В СССР 

• 
(МАТЕРИАЛ д.!IЯ ДОКЛАдЧИКОВ) 

29 октября 1948 года - знаменательная 
дата. В этот день комсомольцы, напiа моло-. 
дежь и ·В'е!СЬ .соое-:rхж·ий .на·род пр<l!зднуют сла.в
ный юбилей - тридцатилетие Всесоюзного 
Ленинского I(оммунистического Союза Моло
дежи. 

В огне боев за власть Советов рожден 
Ленинский Коммунистический Союз Молоде
жи. Создатели ·и :вдо.мювитеJLИ IКОМ•Сомола 
великие вожди .революции В . .И. Ленин и 
И. В. Сталин определцли его ·роль, ка'К верного 
помощника и .боевого резерва большевистской 
партии. На протяжении всего своего славного 
пути ленинско--еталинекий комсомол честно 
и неуклонно выполняет задачи, возложенные 

на него партией большевиков. Он помогаеr 
партии воспитывать молодое. поколение в духе 

советского nатриотизма, мобилизует молодежь 
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на верное и беззаветное служение нашей со
циалистической Родине. 
Героически, не зная страха в бою, <:ража

лись комсомольцы на фронтах гражданской 
войны, отстаивая моЛодое сов~тское государ
ство от нашествия белогвардейских nолqищ и 
интервентов. 

В годы социалистического строительства 
комсомольцы· и молодежь вместе со всем на

родом самоотверженно трудились над выnол

нением сталинских nятилеток, отдавая все 

свои творческие силы великому делу строи

тельства социализма в нашей стране. 
Б~смертными nодвигами прославили себя 

сыны н дочери ленинеко-сталинского комсо

мола в грозные годы Великой Отечественной 
войны, неизменно находясь в первых рядах 
борцов за евободу, честь и независимость на
шей Родины. 

Сейчас, в послевоенные гоДы молодые со-· 
ветекие патриоты - комсомольцы и моло

дежь по-большевистски .борятся за досрочное 
выnолнение плана новой сталинской пятилет
ки, за процветавне и могущество нашей Роди
RЪI, за дальнейший подъем материального и 
культурного уровня трудящихея. 

Всеми своими достижениями и победами 
Всесоюзный Ленинский Коммунистический Со
юз ·молодежи обязан мудрому руководству 
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большевистской лартии, отеческой заботе 
Вели~коrо Сталина. 
Партия взрастила и закалила комсомол, по

могла ему стать массовой организациеi nере
довой совстекой молодежи. Миллионы юношей 
и девушек nроходят в рядах комсомола школу 
разносторонней государственной и обществен
ной деятельности, nривпекаются к активному 
участию в великой борьбе за пос:роение ком
мунистического общества в нашеи стране. 
Нет такого участка хозяйственной, nолити

чеокой: ·и tКульт~рной работы, 1Где бы не были 
приложены твор•rескис у-силия комсомола, его 
молодая, бьющая через край энергия, его 
трудолюбие, его воля к nобеде. 
Своими героическими делами, верным слу

жением советской Родине комсомол завоевал 
любоВJ, и уважение всего советского народа. 
Тремя орденами награжден ленинеко-сталин
ский комсомол: орденьм Красного Знаме
ни - за боевые заслуги комсомольцев на 
фронтах гражданской войны; орденом TpYJ!.O· 
вого Красного Знамени - за инициативу, про
явленную комсомольцами nри развертывании 
ударничества и социалистического соревнова
ния 1В годы моИJрного строительетва; орденом 
Ленина - за их выдающиеся з~.слуг~ nеред 
Родиной во время Отечественнои войны .и за 
большую работу по восnитанию советской: мо-
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лодежи в духе беззаветной nреданности Оте-
честву. · 
Высшей лохnалой для комсомола являют

(:Я СЛОiа товарища Сталина: «Комсомол всег
да стоял у нас в первых ряДах наших бойцов. 
Я не знаю случаев, I<Огда бы он отставал у 
нас от событиИ нашей революционной жизни:.. 
Большевис~кая партия учит, что, отмечая 

усnехи, nраэднуя юбилей, нужно nрежде всего 
<'осредоточить свое внимание на решении са
мых главных сегодняшних задач. 

В своем постановлении «0 30-летии 
ВЛI<СМ» Центральный Комитет ВКП(б) ука
зал, что nодготовка и празднование этого юби· 
лея дол.щны пройти под знаком дальнейшего 
сnлочения советской молодежи вокруг боль
шевис~ской партии, мобилизации комсомоль
цев и молодежи на досрочное выполнение по
слево:нной пятилетки, овладения nередовой 
наукои, техникой и культурой, под знаком 
д~льнейшего организационно-политического 
укрепления комсомольских организаций и улуч
·шения их работы 'По восnитанию молодежи 'В 
духе советского nатриотизма и беззаветной 
nреданности социалистической Родине. 

Эти указания Центрального Комитета 
ВКП (б) стали основой. всей работы по nодго
товке и проведению юбщzея ВЛКСМ. 

б 

* * * 
В мире нет другой такой страны, гДе бы 

молодежь жила так хорошо, . как живет наша 

советская молодежь. В полной мере nоль
зуется она всеми плодами усnехов социали

стиtiеского строительства. Сталинская Консти
туция гарантирует ей незыблемые nрава на 
труд, на отдых, на образование, nредоставляя 
неогран~ченные возможности для всесторон

него развития духовных и физических сил и 
способностей. · 
В нашей стране созданы все условия для 

того, чтобы юноши и девушки росли у нас 
здоровыми, жизнерадостными, сильными и 

смелыми людьми. Партия, правительство и 
ленинеко-сталинский комсомол неустанно 
развивают физическую культуру и спорт, за
ботятся о физическом воспитании советской 
молодежи. 

Физическое восnитание является частью об
щей системы коммунистического воспитания 
мол0дежи. 

В nрограмме комсомола имее~я сnециаль
ный раздел, посвященный физической культу
ре. Там говорится: 

«ВЛКСМ организует вовлечение всей моло· 
дежи в физическую культуру, добивается, что-
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бы СССР имел луtrшие сnортивные достиже
ния». 

Выnолняя эти лрограммные з~дачи, комсо
мол является душой и организатором совет
ского физкультурного движения. 
Много больших и интересных дел в совет

ском сnорте, много государственной важности 
мероприятий в области физического восnита
ния молодежи началось и nроводится по ини
циативе ленинеко-сталинского комсомола. 
Еще в октябре 1919 года II съезд 

РКСМ принял решение о распространении 
идей физической культуры и наметил лракти
ческие мероnриятия по физическому восnита
нию широких масс рабочей МОJюдежи. 
На III съезде, в октябре 192Q ·года, выпол

няя указания В. И. Ленина, комсомол оnре
делил основные задачи физического восnита
ния в советской стране: 

«Физическое воспитание nодрастающего nо
коления является одним из необходимых 
элементов общей снетемы коммунистического 
воспитания молодежи, направленной k созда
нию гармонически развитого человека, твор
ца - гражданина коммунисrического обще
ства. 

В настоящий ·момент физическое · восnита
ние иреследует так же непосредственно прак-· 
тические цели: nодготовку молодежи 1) к тру-
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довоИ (производственной) деятельности и 2) к 
вооруженной защите социалистического оте
чества». й 
Огромную роль сыграл Коммуннетически 

Союз Молодежи в организации и развитии 
Всевобуча, созда·нного 'iiO укаэан.иям В. И. 
Ленина. После окончания гражданской войны 
физкультурное движение лолучило более ши
рокий размах. В 1921 году комсомолом была 
выдвинута ·идея ·О ·реорганизации Всевобуtzа и 
создании новых руководящих физкультурных 
организаций -- Советов физической культуры. 
Физкультурная и сnортивная работа, основан
ная па добровольности и самодеятельности, 
nривлекла к себе новые сотни тысяч юношей 
и девушеi<. 

Собравшийся ~ 1924 году VI съезд 
РЛКСМ в своем решении еще раз nодчерк
нул огромную важность для рабоче-крестьян
ской молодежи физической культуры, как 
мощного фактора не толь~ о оздоровления, но и 
коммунистического восnитания и широ~ого ох
вата беспартийной рабоче-крестьянскои моло
дежи комсомольским влиянием. 

Советское физкуЛьтурное движение станови
лось все более масеовым: в 1927 году оно 
охватИло два миллиона человек, а в 1928 го· 
ду -- уже три миллиона. Такой размах тре
бовал новых форм и методов работы, единой, 
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государственной системы физического восnи
тания. Именно так ставил задачу IX съезд 
ВЛКСМ в январе 1931 года: «Физкультурное 
движение должно в самый ближайший период 
ох.ват.нть ши·рокие .ма·ссы ра1бочих и рабочеi{ 
молодежи. Методы фиэкультурной .работы 
должны быть максимально использованы 
для содействия задачам поднятия производи
тельности труда и укрепления обороноспособ
ности страны». 

В том же 1931 году по инициативе комсомо
ла был разработан н введен физкультурный 
комплекс «Готов к труду и обороне СССР», 
ставший основой nередовой советской систе
мы физического воспитания молодежи. 
Комnлекс сразу же nриобрел nопулярность 

у нашего народа и завоевал неизменную лю

бовь советской молодежи. Сейчас уже более 
19 миллионов человек получили значок ГТО. 
В одном лиШь 1948 году нормы комплекса 
сдали 1 миллион 452 ты~ячи человек и среди 
них около 560 тысяч комсомольцев и комсом(h 
лок. Многие прославленные советские мастера, 
реi<ордсмены и чемnионы начали свой путь со 
сдачи норм ГТО. Всем нам известные пловец 
Мешков, гимнаст Серый; обоксер С. Щербаков, 
борцы Белов и Коберидэе, легкоатлеты Кара
кулов, Чудина, Сеченова, штангисты К:уценко, 
ФУ'Гболисты ЦДКА, «динамо», · «Спартака», 
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«1'uрледо» и другие елортемены не раз ут
верждали, что только nолученная, благодаря 
компJiексу, разносторонняя подготовка прино
Сttт им успех. Сдавая нормы ГТО миллионы 
Р$\довых физкультурников приобретают все
t1'ороннюю физическую nодготовку и закалку, 
н~обходимые при трудовой деятельности и бое
Вой обстановке и t<ак nрочный фундамент их 
будущего спортивного мастерства. 

.Организация в 1936 году по нщщиативе 
комсомола добровольных спортивных обществ 
лрофсоюзов создала новые возможности при
ВJtечь молодежь к систематическим занятиям 
Сi1ортом. 

Но комсомол не успокоился на достиrнутом. 
В 1939 и 1940 годах ЦК ВЛКСМ поставил 

nеред своими организациями задачу-nривлечь 
в~ю молодежь к сдаче норм, к активной ра
боте в спортивных секциях. Сельским комсо
Мольцам указывалось на необходимость соз
дt~ния в каждом колхозе обороина-физкультур
Ной организации. 

«Наша молодежь стремится готовить себя к 
труду и обороне, и мы обязаны сделать все 
дJtя того, чтобы члены комсомола были осно
В&тельно подготовлены к труду и к защите 
с~оей социалистической Родины» - сказал в 
с~оем докладе на XI Пленуме ЦК: комсомола 
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секретарь ЦК ВЛК:СМ тов. Н. А. М их ай
л о в. 

Работа комсомола дала свои плоды. 

Почти шестьсот тысяч человек участвовало 
в 1940 году в традициоином кроссе. Бол.ее 
трехсот тысяч лыжников сдали нормы ГТО, 
участвуя в комсомольском лыжном кроссе 

имени 23-й годовщины Красной Армии. Весной' 
1941 года комсомол начал подготовку к мас
с-овым .соревноваiНИЯiМ по ГWМ!На,сти,ке. Моло.;ые . 
физкультурники готавились к боЛьшому сnор
тивному щ:iту и более десяти миллионов че
ловек было вовлеtrено в сдачу норм ГТО. Но 
началась Великая Отечественная война, и с 
первых же ее дней комсомольцы, спортсмены, 
молодежь стали в ряды защитников Родины. 
Много ратных подвигов совершили они D() сла
ву на.шей Родины, многие из -них награждены 
орденами и медалями, храбрейшие и лучшие 
удостоены высокого звания Героя Советского 
Союза. 

В тылу спортсмены-патриоты также от
давал·и все свои силы на достижение победы 
помогая по<;:ле напряженного трудового дня 

подготавливать бойцов Всевобуча, народного 
ополче~ия и допризывников. 

После победоносного окончания Великой 
Отечественной войны ленин.ско-сталИ:нский 
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комсомол снова смог в полной мере вэяться · за 
разрешение разнообразных и сложных задач 
физкультурного движения в СССР,. 
Нет такой области физкультурной и спор

тивной работы, в которой комсомол не играл 
.бы сейчас деятельной, руководящей роли: 
Заботясь об усилении физкультурного . дви

жения, ленинеко-сталинский 'комсомол сжа.Эы
вает огромную и постоянную· помощь в подго

товке кадров молодых специалистов. Доста
точно сказать, что комсомольцы составляют 

половину учащихся институто.В и техникумов 

физической культуры, являя<:ь передовой ча
стыо студенчества, примерам трудолюбия, ус
nеваемости и дисциплины. 

В 1946-1947 годах около тысячи человек, из 
числа секретарей райкомов, горкомов и край
rюмов комсомола было наnравлено на руково
дящую работу в физкультурные организа
ции. 

. По инициативе комсомола созданы спортив
ные школы молодежи, в которых обучаются и 
воспитываются юноши и девушки - будущие 
мастера спорта. . 
В спортивных секциях, в низовых коллекти

вах. города и деревни, в спортивных клубах и 
обществах - всюду члены комсомола играют 
активную, руководящую роль организаторов. 

молодежи. Многие опытные комсомольцы ра-
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ботают nредседателями и членами советов 
коллективов, ведут в общественном порядке 
работу инструкторов, тренеров, судей. Повсе
дневно ·соnрикасаясь с молодежью, будучи ее 
nри:mанным оВожаком, комсомол 1111роводит ог

ромную и разнообразную nолитико-воспита
тельную работу среди широких масс физкуль
турников и спортсменов. 

Ленинеко-сталинский комсомол проводит 
большута работу по физическому восnитанию 
учащихся в семилетних и средних школах, 
где создано nочти 32 тысячи коллективов 
физкультуры, объединяющих около двух с по
ловиной миллионов учащихся. 
В 1943 году, по nредложению комсомола, 

советское правительство nривяло постановле
ние о соЗдании Всесоюзного добровольного 
сnорти&ного общеtтва «Трудовые резерв~?!». 
Это nоэволило комсомольским организациям 
резко улучшить физкультурную и сnортивную 
работу среди учащихся ремесленных, желез
нодорожных училищ и школ ФЗО. В настоя
щее время nоловина состава учащихся регу

лярно занимается спортом в своих коллекти
вах и сnортивных школах. 

Общество «Трудовые резервы» имеет в сво
их рядах 28 мастеров елорта и более 32 ты
сяч сnортсменов-разрядников. Эмблема обще
ства «Трудовые резервы» все чаще стала no-
14 

являтьсн срt-,ци nобедителей всесоюзных пер
венста в разлиtхных видах спорта. 

·В 1946 году л о инициативе комсомола был 
решен волрос об объединении студентов тре~
сот вузов Министерства высшего образования 
в добровольное сnортивное общество «Нау~а». 
Это молодое общество добилось незаурядных 
успехов и может гордиться такими сильными 

коллективами, как коллективы Московского 
авиационного, Уральского индустриального, . 
Московского энергетического, Новочеркасского 
индустриального институтов и Ленинградского 
Государственного университета. 

Забота о культурном росте, о всестороннем 
развитии сельской молодежи стала насущной 
задачей ВЛКСМ. Оживление физкультурной 
и сnортивной работы на селе связано с актив
ной деятельностью комсомола. Надо nрямо 
скаэать, что сельский комсомол взял на себя 
большую долю физкультурной работы средw: 
коЛхозной молодежи, создавая коллективы, 

строя сnортивные сооружения, nроводя массо

вые соревнования по лыжному .спорту и летние 

спартакиады, втягивая сельскую молодежь в 

сдачу норм на эначок rro. 
Ленинеко-сталинский комсомол может гор

диться тем, что no инициативе его организаций 
в стране развернулось всенародное движение 
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за восстановление и строительство сnортивных 
сооружений как в городе, так и в деревне. 
Проведенный в прошлом году месячник дал 

блестящие результаты: силами комсомольцев 
и молодежи было построено и оборудовано 
19360 спортивных площадок, 384 спортивных 
зала и 240 комнат для занятий гимнастикой. 
. Этот первоначальный успех продолжают в 
дальше развивать комсомольские организации 
городов Днепропетровска, .Куйбышева, Пен
з~r. Ростова-на-Дону, Иваново и других. Все 
большее число колхозов ст-роит собстве-н
ные спортивные сооружения. 

Естественно, что такая большая забота 0 .физическом · воспитании молодежи, о развитии 
спорта ·не могла не .выsвать круnных спортив
ных успехов молодежи. Значительно увеличи
лось число молодых спортсменов и комсо
мольцев, принимающих участие в соревновани
ях на первенствах страны, .на nервенетnах 
сnортивных обществ и ведомств. 
Кто не знает, что среди nередовых, знатных 

спортсменов нашей -страны-гордости советско~ 
го спорта, находятся воспитанники · комсомола 
Мы знаем этих людей, как рекордсменов ~ 
чемnионо~ страны, Евроnы, мира, как трене
ров, инструкторов, судей. Кто не знает что 
комсомол nостоянно восnитывает новую 'моло
дую смену, что за nоследние годы выросла со-
16 

лидная групnа таких nервоклассных сnорт

сменов-комсомольцев, как Духович, Лунев, 
Санадзе, Ильясов и много других. 
Прекрасный: резерв составляют юноши и де

вушки до 18 лет, которые в только что минув
шем летнем сезоне 38 раз улучшали на сорев· 
нованиях свои всесоюзные рекорды. 

Детские и молодежные сnортивные школы, 
работа nередовых тренеров, nривлечение в си
стематические занятия спортом новых талан

тов - из числа участников мас~овых крос

сов - все это залог дальнейUiего роста сnор
тивно-технических достижений молодых сПQрт
сменов . 
Но главная забота ленинеко-сталинского 

комсомола в области физкультурного движе
ния - это забота о его массовости. 

« ... в конечном счете решают дело рядовые 
спортсмены и массовость спорта. Об этом го· 
ворят нам правительство, nартия, товарищ 

Сталин» . .Комсомол помнит· эти слова В. М. 
Молотова, обращенные к советской молодежи. 
По инициативе комсомольских организаций 

Горьковской и Ростовской областей, города 
Ленинграда, Грузинской ССР и Татарской 
АССР этим летом в стране началось соревно
вание за лучшую постановку массовой фиs
культурной и сnортивной работы. среди моло
дежи и комсомольцев. 
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Итоги этого соревнования комсомольских 
организаций полностью еще не подnедены, но 
и те результаты, которые имеются, можно nри

знать nоказателями большого оживления физ
I<ультурной работы низовых коллективов. !(ом· 
сомоЛJ,ские организации, совместно с совета

ми ДСО и комитетами по делам физкультуры 
и спорта, nодготовили более 1 миллиона 250 
тысяч значкистов ГТО, из них более 500 ТЫ· 
сяч комсомольцев; более 100 тысяч сnорт
сменов - разрядников, около 50 тысяч обще
ственных инструкторов и судей по различным 
видам спорта. Комсомольцы и молодежь по· 
строили 560 стадионов, около 17 тысяч спор· 
тивных nлощадок, 27 тысяч волейбольных и 
баскетбольных nлощадок, nолторы тысячи 
футбольных полей. В одной лишь Рост.овской 
.области создано более 200 новых колJiективов, 
а количество занимающихся сnортом возросло 
на 20 тысяч человек. Передовиками сорев•нова
ния являются комсомольские организации 

Москвы, Ленинграда, Украины, Грузии, 
Горьковской и Ростовской областей. 
Сила социалистического соревнования вели· 

ка, услехи, дост.игнутые на пер·вых его .порах, 

безусловно будут nриумножены во много раз. 
Советские физкультурники и сnортсмены, 

желая достойно отметить славный юбилей Ле· 
нинеко-сталинского комсомола nосв~щают ему 
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свои лучшие спортивные рекорды, достижения 

в массовой физкультурной работе, свой сози
дательный труд по строительству спортивных 

сооружений, свои трудовые победы. 
С каждым днем увеличивается число юби

лейных nодарков, nрославляющих советский 
спорт и ero вожака - комсомол. 

Участники легкоатлетического nервенства 

СССР 1948 года посвятили свои рекорды 
30-летию ВЛКСМ и обратились ко всем 
елортеменам и физкультурникам СССР с nри
эывом последовать их примеру. 

В честь юбилея заслуженный мастер ~порта 
А. Пугачевский (Москва) установил три но
вых всесоюзных ре-корда: в беге на 800 м -
1 : 51,5, на 1000 м - 2: 24,6 и на 1500 м -
3:63,0 . 
Сборная команда .легкоатлетов - Головкин, 

Санадзе, Гильде, Каракулов на 1 . секунду 
улучшила ·всесоюзный рекорд в эстафете 
4 Х 200, показав 1 : 29,0. 
Бегуны Пугачеоокий, Демин, Всетыусме и 

Сидоренко nронесли эстафету 4 Х 800 в 
7: 41,0, на 5,8 сек. лучше nрежнего всесоюз

ного рекорда. 

Студент Тартусекого университета Х. Лилn 
посвятил -комсомолу свой выдающий:ся рекорд 
в десятиборие - 7780 оч•ков. 
А. l(анаки ( I<иев) установил новый всесо-
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юзный рекорд в метании молота. Его резуль· 
тат - 56 м 13 см. 
Москвичка Капиталина Васильева, устано

вив новый всесоюзный рекорд в плавании 
воль'Ным стилем на 800 м - 12 мин. 0,1 сек.,
посвятила его юбилею ВЛКСМ. 
В честь 30-летнего юбилея ВЛКСМ групnа 

альпинистов под руководством заслуженного 

мастера сnорта В. Абалакова совершила тра
верс Безинrийской стены на Кавказе, что яв
ляется достижением международного класса. 

В Грузии состоялась массовая альnиниада, 
посвященная 30-летюо комсомола. В восхож
дении на Казбеги (5043 м) приняли уttастие 
502 альnиниста Грузии. 
Ученики легкоатлетической школы заслу

женного мастера сnорта В. Алексеева (Ле
нинград) установили несколько юношеских 
всесоюзных рекордов. 

Широко отмечает юбилей ленинско,..сталин
ского комсомола сельская молодежь. Повсюду 
в колхозах, в районах, областных и краевых 
центрах IJроходят местные соревнования, сnар
такиады, спортивные- праздники. 

В селе Бершадь Винницкой области с успе
хом прошла областная сnартакиада, в Став
рополе - краевая сnартакиада сельских физ
культурника~ . . 
Специальные соревнования в честь 30-летия 
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ВЛКСМ состоялись в частях и соединениях 
Советской Армии и Боенно-Морского флота. 
В сентябре и октябре состоялись спартакиа

ды республик: в Сталиизбаде - среднеази
атские, в Ереване - за:кавказские и в Р.и
ге - прибалтийские. 
Тридцатой годовщине ленинеко-сталинского 

комсомола посвящаются всероссийские сорев
нования сельской молодежи, которые нача
лись в Ставроnоле 16 октября на nервенство 
РСФСР по легкой атлетике. 
Физкультурники всех Союзны~ ресnублик 

готовятся ознаменовать праздник новыми рес

публиканскими, областными и краевыми ре
кордами, улучшением работы спортивных сек- . 
ций, укреплением физкультурных коллективов, 
массовой сдачей норм комnлекса ГТО. 
Дальнейшее развитие соревнования комсо

моЛьских организаций, успешное проведение 
всех спортивных мероприятий в честь юбилея 
ВЛКСМ должно еще выше поднять массовую 
физкультурную работу среди молодежи. 
Но ни успехи, ни достижения не кружат го

лову большевикам. Сделано не мало, но сде
лать надо еще больше и еще - лучше. 
Размах физкультурной работы в СССР и ее 

качественный уровень не соответствуют · еще 
требов.аниям и задачам, поставленным перед 

вами партией и прави'[ельством. 
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Комсомолу предстоит сыграть и впредь ве
дущую роль при вовлечении широких масс м0• 

ледежи в физкуJiьтурное движение, в nовы
шении сnортивно-технических показателей со
ветских спортсменов и в идейно-nолитическом 
воспитании нашей молодежи. 
Основой массовой физкультурной и сnортив

ной работы в нашей стране является noдro· 
товка значкистов по комплеi<СУ ГТО. Всесо
юзный комитет по делам физической I<ультурьl 
и сr~орта установил на 1948 год повышен!Ный, 
по сравнению с прошлыми годами, план nод· 

готовки . знаtiкистов по всем ступеням ком

плекса. 

Прекрасная инициатива комсомольских ор
ганизаций, взявших на себя конкретные oбSt· 
зательства по подготовке значi<ИСтов ГТО, во 
многом улучшила эту работу. 
Однако, по последним данным, общий ход 

выполнения этого плана нельзя считать ус

пешным. Если tВЫnолнение пла·на по iКомплек
су ГТО 1 ступени идет несколько лучше, то 
плановая сдача норм БГТО и ГТО Il ступени 
проходит неудовлетворительно. 

Особо отстает подготовка значкистов среди 
сельской молодежи в то время, ка}( эта ра· 
бота должна являться основной. Попрежнему 
крупнейшим недостатком является отсутствие 
серьезной работы по nривлечению сдавших 
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нормы БГТО и ГТО I стуnени к nостоянным 
занятиям в спортивных секциях коллективов, 

чем и объясняется все еще крайне незначи
тельное количество сдавших нормы ГТО 11 
ступени и разрядников. . 
Необходимо развернуть настойчивую борьбу . 

за организованность и высокое качество под

готовки сдающих нормы ГТО, nовс~дневно и 
оnеративно руt<оводить этим важнейшим уча
стком работы. 
Роль комсомольских организаций в улучше

нии работы по комnлексу ГТО особо велика 
и являетсЯ решающей. 
И комсомольским и физкультурным органи

зациям необходимо обратить особое внимание 
на раЗвитие физической культуры и сnорта в 
колхозах, там, где живет и трудится огромная 

масса молодежи, жаждущая . заниматься 

спортом. Надо чтобы J<омсомольские организа
ции, представляющие большую силу на селе, 
явились организаторами новых коллективов 

физкультуры в колхозах, не забывая, однако, 
всячески укреплять работу уже существую
щих. Комсомол должен nоощрять шефство 
Городских . физкультурников над сельскими, 
обобщать передовой оnыт лучших колхозных 
коллективов физкультуры, широко расnростра

нять его. 

Известно, например, что комсомольцы и мо-
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лодежь сумели наладить плодотворную и раз
нообразную физкуJrь·rурную работу в колхозах 
села Царич<ыrки (Одесокая об.n.}, :еела Вер. 
шадь (Ви.щн.ицкая обл.), ·колхоза им. Ленина 
(Тамбовская обл.) и др. 
Нам предстоит осуществить массовую nод

готовку обществеиных физкультурных кадров 
для села, расширить строительство спортивных 

сооружений, срочно наладить изготовление на 
месте nростого спортивного инвентаря и т. n

1 
Мы обязаны nри каждом колхозе иметь хоро
ший коллектив физкультуры. · 
Следует лризиать, что уровень наших спор

тивно-технических достижений был бы неиз
меримо выше, если бы работа физкультурных 
организаций была более четкой и nланомер~ 
ной и не страдала бы I{руnными недостатка
ми. Многие виды сnорта, nоJrьэующиеся ши-. 
рокой по_gулярностыо у молодежи и, в первую 
очередь, такие, I<ак лыжи, коньки, плавацие, 

легкая атлетика, борЬ'ба, футбол и др. , не по
лучили еще ДOJIЖJ-101'() ра3lШТИЯ. ДeJIO КОМ\:0· 
модьских организаций более конкретно руко-' 
водить .раэ.витием отдельных видов опорта, 

более активно воспитывать молодую сnортив
ную смену, выдвигать из своих рядов, из чи

сла молодежи, рекордсменов no всем видам 

сnорта, ставить перед ними благородную зада· 
чу на ближайшие годы: непрерывно повышать 

24 

мастерство и прочно завоевать мировые ре
корды в ведущих видах сnорта. Следует nо
стоянно разъяснять молодежи одну простую 

истину: nовышение сnортивно-технических ре

зультатов не является только частным делом 

чемпиона. Каждое наше достижение, каждая 
победа, каждый наш мировой рекорд двигает 
вперед весь советский спорт, повышает его 
международный nрестиж. Комсомол должен 
nомочь физкультурным организациям еще луч

ше наладить nовседневную массовую учебно
тренировочную работу с молодыми физкуль
турниками, nланомерную nодготовку из них 

спортсменов разрядников и мастеров. 

Особого внимания требуют к себе конько
бежный и лыжный сnорт. Мы не можем ми
риться с таким nоложением, когда nри нали

чии массовых резервов восnитание мастеров 

конькобея<ного сnорта nроходит у нас крайне 
медленно и неорганиЗованно. Наша задача не 
только научить молодея<ь кататься на коньках, 
но nривить ей вкус к соревнованиям, возбу
дить желание ~овершенствоваться. 

Предстоящей зимой необходимо вовлечь в 
массовые соревнования на nростых коньках 
сотни тысяч молодежи и не менее ста тысяч 
в соревнования на беговых коньках. Для это· 
го нужна большая и напряженная организа
ционная и учебно-тренировочная работа. 
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Только при таких условиях нам удастся вы

растить новые кадры талантливых советских 

скороходов - многоборцев, •n более или менее 
коро·гкие сроки. 

Клас-сифицированных рсзервоn в лыжном 
спорте еще больше, чем в кою,кобежном, но 
рост количества мастеров, особенно горно
лыжников, таюке крайне мсдлсJшый. Наши 
тренеры должirы работать во много раз лучше, 
чтобы из имеющихся разрядников приготовить 
nобольurе мастеров. 

Недопу.стимым является отставание горно· 
лыжного ·спорта, дJш развития которого у нас : 

в стране имеются отдичные уС'ловия. Даже в 
местах равнинных можно и нужно найти гору 
дЛя слаJrома, построить хотя бы 10-15-метро
вые трамплины для прыжков на лыжах, вы

брать сильно пересеченную местность для про· 
ведения кроссов и соревнований. · 
· Нам надо добиться, чтобы в ближайшие го
ды горнолыжники стали ведущим отрядом 

советекого лыжного спорта. 

Комсомольские организации должны помочь 
разрешить и еще одну очень важную зада

чу - развить мас-совый лыжный сnорт в сель
ской ме-стности, среди пионеров, школьников и 
колхозной молодежи. 
Дальнейший рост некоторых видов сnорта, 
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в том числе лыжиого и конькобежного, тормо
зится из-за недостатка инвентаря. Комсо· 
моJrьсr<ие организации могут и должны . nо
мочь <: организацией его nроиэводства и, в 
первую очередь, на предnриятиях, ~Выпускаю

щих спортинвентарь. 

Большую nользу nринееет инициатива·- ком· 
сомольсi<их организаций и других предприя· 
"ТИЙ, если они nомогут наладить выпуск неко
торых видов дефицитного инвентаря в цехах 
ширпотребов своих заводов и фабрик. 
Идейно-политическое восnитание мастеров 

.спорта и физкультурников - наша постоян
ная и главная задача. Не может быть полно· 
денным тот или иной мастер спорта, чемnион 
юш рекордсмен, если он nолитически неграмо· 

тен, если он fiC ориентируется в вопросах 

;nнутренней и внешней nолитики нашего госу
;дарства. 

На основе уже накопившегася оnыта поли: 
.тико-воспитательной работы комсомольские 
' организации должны более планомерно и си
стематически заняться идейно-политическим 
восnитанием нашей многомиллионной армии 
физкультурника~. 

* * • 
Под руководством большевистской партии, 

под мудрым водителъст,вом Великого Сталина 
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наш народ добился выдающихся усnехов в 
nолитической, хозяйственной и культурной 
жизни .страны. Велики и почетны заслуги ле
нинско-сталинского комсомола в деле дости
жения всех наших nобед, велики его заслуги 
и в фи3культурном д'Вижении. 
В своем письме к товарищу Сталину 26 

миллионов советских юношей и Девушек дали 
торжественное обещание: «Мы клянемся Вам, 
товарищ Сталин, •быть ~егда бдительными, что
бы никакие козни врагов не могли застигнуть 
нас вра<:nлох. Мы будем неустанно изучать 
военное дело, развивать физкультуру и сnорт. 
Молодое nоколение нашей Родины будет и 
вnредь восnитываться стойким, выносливым, 
жизнерадостным, не боящимся препятствий, 
готовым преодолеть любые трудности». 
Отмечая славную дату тридцатилети~ 

ВЛКСМ, советская молодежь, . физкультурники 
и сnортсмены вместе с комсомолом должны 

еще Y1IJOpнee и лу·чш~ раtботать, чтобы nосто
янrю ломнить и выполнять указания великого 

Сталина «Вf:>Iрастить новое nоколение рабочих, 
здоровых и жизнерадостных, сnособных nод
нять могущество советской <:траны и защитить 
ее грудью от покушений со стороны врагов». 

Для за м еток 
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Для заметок 
Для заметок 
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