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1. ВВЕдЕНИЕ 

Что такое физкультура 

Цели и за- Можно ли назвать физкультурой за-
нятия только физическими (гимнастиче

ски-спортивными) упражнениями? Нет. Та

кое понимание физкультуры односторонне. Одними 

упражнениями правильного, всестороннего физического 

развития не достигнешь (а это развитие-главнаsr цель 

физкультуры). Физические упражнения есть вспомога

тельное средство оздоровления и развития организма. 

И они не принесут нужной пользы, если физкультур

ник не сможет сверх ' того правилъно организовать 

свой труд и отдых в обьщенной жизни, т.-е. выполнять 
хотя бы самые простые правила гигиены в тру де 

и быту (соблюдение чистоты, правильное питание, нор

мальный образ жизни и пр. )-во-первых, и правильно 

·использовать природные условия (воду, воздух, солнце 
·и пр,)-во-вторь'Iх. Эти все области охватывает физи
ческая культура. 

дачи 

Значит, прежде всего физическую культуру мы рас
матри!\Рем как систему всестороннего физического вос

спитания и оздоровления людей. Это ее основное зна
чение, ее главная задача. 

У нас забота об оздоровлении трудящихся и пра

вильном физическом воспитании подростающего поко

ления есть одна из главных задач общества. 
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Но это основное. назначение физкультуры еще да· 
лека не полностыо определяет ее важное sначение 

в наших условиях. СтаН'ет ясной огромная ее роль,' 

если усвоить следующее: оздоровляя и уi<репляя орга

низм, физическая культура развивает у человека волю, 

уверенность в себе, находчивость, хладнокровие и 
другие положительнЬ'lе качества. Занимающийся физ

культурой более трудоспособен, его труд успешнее, 

он меньше утомляется, более жизнерадостен, а это 

особенно необходимо для подняти!'l производительности 

труда и наиболее активного участия в социалистиче~ 

ском строительстве. ~изкультура способствует разви· 

тию коллективных навыков, коллективного "духа". 

В общем, правильное занятие физкультурой отражается 

(всегда в лучшую сторону) на всей деятельности 

человека. Поэтому физкультуру мы должны оценивать 
не только как средство оздоровления и физического 

развития масс, но и как один из важнейших методов 

общественного воспитания трудящихся. 

Укаж~м еще на одно обстоятельство. РазвиваЯ 
у молодняка боевые качества, военные навыки (напр., 

стрелковый спорт), физкультура способствует укрепле
нию обороноспособности СССР. 

И!'v,tея такие огромные задачи, физическая культура 

становится "неотъемлемой частью общеполитического, 
культурного воспитания и образования, оздоровления 

масс" (из рез. ЦК ВКП по вопросу о физкультуре 

1925 г . ). Физкультура прочно увязывается с обществен
ной работой, а значит и со всеми организациям/~, про

водящими ее: партией, комсомолом, профсоюзами, сов

органами. Тем самым физкультура, привлекая тысячи 

участников, становится одним из средств вовле

чеИfiЯ трудящихсf{ в общественную работу. Об этом 
назначении физкультуры не всегда помнf{Т в практц-
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ческой работе, и многие физкульт-организации нередко 

бывают предоставлены самим себе. 

Как во многих других областях человеческой дея

тельности, так и в области физической культуры 

выработан целый ряд обЩих правил, приемов, способов 

и т. д.,при применении " которых достигается правиль

ное физическое развитие человек~ 

Таковы-физические упражнения, правила личной и 

общественной гигиены и т. д. Их-то и нужно приме

нять всякому, желающему заниматься физкультурой. 

Относительная сложность этих способов, методов, 

громоздкость устройства и надлежащих условий для 

правильного их применения делают огромное боль-
, ' 

шинство их выполнимыми тол~о на коллективных 

началах. В самом деле, например, правильно усвоить 

и проделывать фюшческие упражнения возможно' толь
ко при,содействии врача и инструктора. Для некоторых 

видов физкультуры нужны специальные инструменты 

(спортинвентарь), площадки и т. д. Все это недоступно 

одному человеку, а доступно лишь коллективу. Наконец, 

некоторые виды физкультуры: футбол, баскетбол и пр., 

по существу своему исключительно коллективны. Сле
довательно, физкультура сама no себе толкает на 

объединение и прямо определяет неизбежность объ

единения желающих заниматься ею. . 
Наилучшей формой объединения являются физ

культкружки. 

11. КОМСОМОЛ И ФИЗКУЛЬТУРА 

К занятию фцзкультурой тянется преимущественно 

молодеж-Ь. В физкульткружках обычно абсолютное боль
шинство молодежи. Это понятно. Молодежь имеет больше 

неизрасходованной энергии, у молодежи больше чем 

у взрослых, загруженных "житейскими" эя.ботами, со-



храняется самодеятельность, желание с п9льзой и ин

тересом использовать свои силы. В физкультуру 

и устремляется эта активность молодежи. Преоблада

ния молодежи в физкультурных кружках нечего бо

яться. Оно естественно. Мы считаем, что борьбу за 
здоровое молодое поколение нужно Qрежде всего вести 

через молодежь, хотя бы по одному тому, что моло

дежь · восприимчивей на этот счет. Кроме того, моло

дой организм скорее, легче можно оздоровить и, что . \ 

самое важное, предотвратить возможные заболев-ания. 

Мы этим своим выводом совсем не хотим сказать, что 

н'е нужно развивать физкультуру среди взрослых,

нужно, и как можно шире. Но, тем не менее, ударным 

участком физкультра~ты должна быть молодежь. 
Комсомол, естественно, должен уделять· физкульт

работе самое серьезное ,внимание. Он, как руководи

тель молодежи, должен быть и здесь зачинщиком и 

деятельным организатором. К этому комсомол обязы
вает и назначение физкультуры и широкий охват ею 

молодежи. Не нужно забывать также ранее сказанноГо, 
что значение физкультуры ы:ак средства оздоро~лення 
и физического воспитаниЯ, равно и как средства при

влечения масс к общественной работе и организации . 
масс вокруг партии и /{Омсомола- orpOMifO.._ Физкуль
тура--настолько простой и привлекательный для моло

дежи вид работы, что при умелой, постановке дела 

к физкультработе можно привлечь самую отсталую 
молодежь, даже неинтересующуюся общест1;3енной или 

воспитательной работой. 

В одной из· газет в период особенно острой борьбы . . 
с хулиганство~ рассказывалось о вовлечении через 

физкульткружок в клубную работу ' и даже на борьбу 
с хуJiиrанством завзятого хулигана. Подобцое "превра

щение" вполне ВОЗ\\10ЖНО, 



Через физкультуру комсомол сможет nеревосnитать, 
привлечь к культурной и общественной работе широ· 

кие слои молодежи. Физкульткружок должен стать чуть 

ли не Г.'Iавным приводным ремнем от комсомола к мо

лодежи. 

Комсомол-главный организатор и руководитель 

физкультработы. Кроме него с физкультработой свя

заны партия, профсоюзы, советские органы. Партия 

руководит физкультработой через профсоюзы, комсо· 
мол и соворганы. Последние на равных началах орга

низуют .Физкультработу ' и руководят ею непосред

ственно. Всю работу они согласовывают ~рез своих 
nредставителей в советах физкультуры при 'испол
комах. 

Работы no развитию физкультуры очень и очень 

много. 

Комсомол должен добиваться вовлечения всех ком

сомольцев и масс беспартийных в физкультурную 

работу. На этот счет яснее всего сказано в уставе 

комсомола/ 

"§ 21. Борьба трудящихся за свое освобождение, 
за новое общество будет упорной и длительной. Раба· 
чему классу нужны физически сильные, здоровые, 

крепкие, выносливые борцы за коммунизм. Поэтому 

каждый комсомолец занимается спортом и фи~ической 

культурой". 

Осуществлением этих задач союз занят сейч·ас. 

С физкультурой комсомол связан и руководит ею 

св~ху до низу, от ЦК до ячейки союза. 

Ячейка-низовое звене-руководит работой кружков 
физкультуры и с ними связана. Рассказать о том, как 

ячейке правильно организовать работу физкульткружка 
и как руководить ею-есть главное назначение этой 

брошюры. 
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111. ЯЧЕЙКА И ФИзкrльТКРУЖО~ 

Кто в ячейке работает по физкультуре 

Этот вопрос не везде разрешается одинаково. 
В одних ячейках имеются так называемые физкульт

организаторы, в других-,-работа возложена на аrит

пропорганизатора, в третьих на секретаря и т. д. 

Какой метод лучше? Несомненно, первый. Выде

лять специально для работы в области физкультуры 

одного товарища нужно в каждой ячейке. Если мы 

признаем огромную роль физкультуры,колоссальность 

работы, ю;>торую предстоит проделать по ее развитию, 

важность участия комсомола в физкультработе, то ста
нет очевидным, что выделение таких товарищей (на 

зовем их фи з куль т о р r а н из а т о рам и) полезно 

и необходимо. Опыт практической работы целиком 
подтверждает это. Там, где физкульторганизаторы 

имелись, ячейки добились лучших результатов в физ

культработе. Итаr<, в каждой ячейке нужен физкульт

организатор. 

Н~ физкульторганизатора ячейка возлагает всю 
практическую работу по фиsкультуре. Это ни в коем 

случае не должно сопровождаться ослаблением внима

ния к физкультработе со стороны бюро ячейки и 

ячейки в целом. Наоборот, физкульторганизатор дол

жен I<ак можно чаще выдвигать те или иные вопросы 

физi<ультработы на обсуждение ячейки, а ячейка долж
на постоянно I<онтролировать работу организатора, 

заслушивать его отчеты, давать ему практические 

советы. 

В больших предприятиях, где существуют цеховые 
ячейки, в помощь физкульторганизатору полезно вы

делять организаторов при цехъячейках. Эти последние 

работают под руководством общеячейкового организа-
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тора и обязанность их состоит в вербовке вфизкульт

кружки новых членов. Когда работа по физкультуре 

достаточно разовьется и укрепятся кружки, тогда 

организаторов по цехам можно будет уnразднить. 

Общеячейковый физкульторганизатор входит в агит

nроnкомиссию nри ячейке и ей неnосредственно лод

контl!Jолен. Если агитnроnкомиссии при ячейке нет, 

' организатор nодотчетен непосредственно бюро ЯtJейки 
И от него (и через него) получает все указания в своей 
работе. Разумеется, выделяемый в качестве физкульт'
организатора товарищ должен интересоваться физ- ' 
культработой и быть, в известной стеnени, знаr<ом 
с нею. Но, скажут, не во всякой ячейке найдутся то

варищи, достаточно подготовленные, так как qпытных 

физкультурников-комсомольцев у нас мало и это часто 

тормозит развитие физкультработы и руководство ею со 
~тороны комсомола. Но это ?бщая беДа: nеред. ней 
нужно не лаесовать, а ее Преодолеть. Ячейка должна 

/ ! 
подготовить таких физкультурников и не только для 

роли физкульторганизаторов, но и для выдвижения 

lia непосредственную работу по физкультуре. 
Если нет опытных физк1льтурников-комсомольцев, 

физкульторгом можно выделить товарища, мало под

готовленного, но желающего работать, поставив себе 

цеЛью подготовить, подучить его. 

Вот общие обязанности-памятка-физкульторгани

затора: 

1. Физ'культорганизатор ответственец за вею работу 
по физ~ультуре при данной организации. 

2. Если нет физкульткру;Жка, он организует его. 

1 

3. В существующий или вновь организованный кру

жок он добивается вовлечения всех комсомольцев и ши

роких слое,в молодежи предприятия (учреждениSI.). 

~), 
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4. Физкульторганизатор организует в массах агита-

цию за физкультуру и проnаганду физкультзнаний. 

5. Он следит за правильной nостановкой. работы 
кружка, nомогает ему, заботится о материальных сред

ствах и пр. 

6. Помогает организовать физкультработу в отряде 
nионеров и руководИть ею, содействует организации 

и проведению физкультработы в школе и детдоме. 

7. Физкульторг ведет учет комсомольцев и бес
nартийной молодежи nредnриятия (учреждения), Зани

мщощейся физкультурой. 

8. Физкульторганизатор nоддерживает связь с сове
том физкультуры или его уполномоченным, с месткомом 

профсоЕ?за и со спортко~иссией nри комитете ком

сомола. 

9. При nроведении своей работь1 физкуЛьторгани
затор опирается на комсомольцев- физкультурников, 

объединяет их в кружке так, чтобы они образовы

вали в нем руководящее передовое ядро. 

Где ,организуются и работают физкульткружки 

В зависимости 

организуются и 

(учреждении) или 

от условий, кружkи физкультуры 

работают или nри предприятии 
в клубе. Последняя форма, конеч-

но, лучше, и всегда, если есть возможность,. нужно 

организовывать кружки nри клубах. При nредприятиях 

же (учреждениях) только в том случае, если нет 

клуба. 

Такой порядок хорош потому, что, во- nервых, 

клуб есть центр всей культурно-nросветительной ра

бо,ты, частью которой является физкультура; во-вторых, 

при клубе сосредоточены культурные силы, при содей

ствии которых работа скорее наладится и б у дет про-
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., 
т.еt<ать усnешнее; наконец, е-третьих, прИ' клубе физ
культработа будет лучше обеспечена материально, 
к4уб сможет срздать лучшие условия для работы 

физку льткружка. 

Если даже клуб объединяет не одно, а несколько 

предприятий (учреждений), физкультработу все же лучше 
объединить в клубе и все суЩествующие при пред
прИятиях кружюi слить в обЩеклубный. Допуст)'IМО, 

• ' 1 

однако,исключе.ние,-вход1J в обще клубное объединение, , 

~ружки с охра !JЯЮТСЯ при отдельных предприятиях 

(учреждениях), не не как · самостоятельные, а как 

отдельные части общеклубного.. Они работают под 
руководством ~того последнего. 

Формы связи и руководства 

Формы связи и руководства со стороны ячейки 

физкуЛьткружком нес~олько различны. для кружков 
·при 11редприятии (у~реждении) иЛи при клубе. . 

Здесь фррмы связИ и .РУкФводства ба
Кружок при лее сложные. Рабо~а . физкульткружка 

клубе \ r 

здесь является частью общеклубно~й ~ рабо-
ты, а, зн~чит, ячейка организует работу кружка не 

непосредственно, а через клубные органы. Схема связи 

и руководства тут предс;';('авляется в следующем виде 

Руководящим органом физкульткружка при клубе. 

является бюро, выбираемое .общим собранием физ-

1<ультурников. В помощь этому бюро в секциях клуб

ного физкульткружка (таковы: спортивця, футбольная, 
баскетбольная и пр.) выбира19тся старост:ЬI секций. 

Бюро физкульткружка работает под непосред.ствеюtым 

руководст..вом правления клу~а. Если есть при клубе 
юнсе1<ция, она в области физкультуры является первым 

помощником правления !(луба !f этой работе уделяет 

самое серьезное внимание. Пдан и календарное распи-
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сание работы кружка, вырабатываемое его бюрд 
.Утверждается правленнем клуба и вносится в е>бще

клубный . план и расписание. 

Для связи и осущесrвления .своего влияния и, 

руководства ячейка комсомола (или ячейки, если клуб 

объединяет несколько предприятий, учреждений) выде

ляет представителя- физкульторганизатора ячейки, 

такого товарища, ко11орый пользуется авторитетом 

среди физкультурников, беря с'Равку на то, чтобы 

провести его в бюро кружка. Если же физкульторга

низатор не будет членом бюро кружка, оЙ участвует 
. в его работе с правом совещательного голоса. 

В обязанность физкульторганизатора, кроме с~азан

ного выше, входит такое со г ласаванне работы кружка, 

чтобы участие в последнем не помешало товарищам 

участвоваtь в ячейковой и другой общественно-поли

т.ичес~ой работе. 
Свое р,уководство работой кружка ячейка осущест- . 

вл5,1ет, KROMe того, через своего представителя в юнсек
ции и правлении клуба. При отчетах этих товарищей 
яче~ка вместr с другими указанИями дает им указа

ния и @ работе физкульткружка. 

Практические мероприятия по работе· кружка физ

культуры; намечаемые ячейкой, предлагаются через 

физкульторганизатора общему собранию физкультур
ников при обсуждении на нем плана-расписания работ 

кружка или других воnросов, QO nоводу которы.х 

предлагаются те или иные мероnриятия. Здесь стано

вится очевидным, насколько важно, чtобы руководство 

ячеек комсомола было вполне исчерпывающе, практи

чески полезно, потому что телько при этом условии · 
мероtrриятия, рекомендуемые ячейкой, будут прово

диться. Важно, чтобы I<омсомольцы в кружке были 
сплоченным ядром, ядром организующим, активным, 
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ДИсцИплИнИруюЩим, та1\ к:Ы только nри этом будет 
сохраненfl руководящая роль комсомола, а сле

довательно, при правильном и полном руководстве 

будет обеспечено успешное развитие физкультуры. 

Достигнуть этого можно и нужно каждой ячейке. 

Нужно добиться, чтобы комсомольцы в кружке были 

примерными во всем, а особенно в отношении участия 

в культурной и общественной работе. Пример актив

ной общественно-культурной работы комсомольцев 

еtть лучшее средство привлечь к ней беспартийных 
физкультурников. Поэтому ячейки l!fl это дело должны 
обращать самое серьезное внимание. Физкулыорга

низаторы же обязаны следить за тем, чтобы все ком

сомольцы были привлечены к культурной и обще
ственной работе, поддерживали дисциплину, воздей

ствуя на недисциплинированных комсомольцев, в край

нем случае даже через бюро ячейки. 

Эти положения относятся и к кружкам при пред
приятии (учреждении). 

· В случае, если имеется несколько предприятий 
(учреждений), а значит и несколько · ячеек и физкулы

организаторов, для объединения работы последних 
и для руководства ею при бюро юнсекции выделяется 

общеклубный физкулыорганизатор ·комсомолец, рабо

тающий Под РУI<оводством райкома. В его обязанности 

входит: направлять. работу физкулыорганизаторов 

ячеек, организовать и nроводить влияние и руковод

ство комсомола в физку лыкружке в целом. Под руко
водством этого физкульторганизатора при юнсекции 

nроводятся совещания физкулыорганизаторов ячеек; 

назначение совещаний- обсуждение очередных во
просов практической работы физкулыкружка, а 

также и ячеек в области физкультуры. Все предложе

ния ячеек по физкультработе через физi<ульторгов 
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вносятся на обсуждение этоrо совещания и nрово
дятся после согласования на нем. 

Время от времени, раз в полтора-два месяца, 

ячейки на общем собрании или на бюро заслушивают 

отчет физкульторганизаторов и вырабатывают указа

~ия о дальнейшей работе. 

Такова общая схема. Никаких фракций. комсомольцев 
n кружках, при теnерешних ' органИзационных формах 
физку.л:ьтдвижения, создаваться не должно. Фракции не1 
нужны и существование их может вредно отразиться 

на взаимоотношениях между комсомольцами и беспар
тийными. Не нужно забывать, что в кружке мо·гут быть 

и должны быть не только молодежь, но и взрослые. 

Это относится также и к кружкам при предпрИятии 
(учреждении). .... 
l{ружок при Формы связи и руководства здесь бо-
предприя.- лее простые, потому что ячейка связана 

тин (учре- с кружком и руководит его работой поч.ти 

ждении) непосредственно. Схема их такова: 

Для руководства повседневной практической 1 ра

ботой физкульткружка сездается бюро кружка. Оно 
выбирается общим собранием физкуЛьtурников. Из 
числа членов этого бюро наиболее опытного физкуль

турника-комсомольца ячейка выделяет · в · качестве 
физкульторrанизатора. Через не~о ячейка осущест

вляет связь с. кружком и руководит им. План и кален
дарное расписание работы кружка составляет его бюро, 
через физкульторганизатора сог.ласовывая с ячейi<ой. 

' 
IV. 'МЕТ()ДЫ И СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА 

Очень часто, о.собенно за последнее время, прихо• 

дится слышать, что интерес к физкультуре падает как 

среди взрослых, так и среди молодежи. И, дейсТВ!\· 

' 14 1 
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тельно, если вним!тельно nрисмотреться к работе физ 

культкружков, то можно обнаружить, что, во-первых, 

состав кружков очень текучий, т.-е. часто меняется, 

в<;> -вторых, физкультурники работой кружка не удовле

творяются, в-третьих, очень нередки случаи nолного 

раслада отдельных кружков. 

Все это некоторыми товарищами ,сводится к одному: 

интерес-де к физкультуре проnал, nоэтому н~чего кри
чать о развитии работы, о создании новых кружков 

и т. д. все равно из этого ничего не выйдет. Так ли 

это. в самом деле? Правы ли эти товарищи? Безусловно, 

нет. Почему? А nотому, что многие факты говорят 

обратное: интерес к физкультуре вообще не пропал. 

Из nриведеиных же выше фактов нужно сделать дру

гой вывод: имеется неудовлетворенность nлохой поста

новкой дела, наблюдающейся в большинстве наших 

физку лыкружков. 

В .самом деле. Разве мы не наблюдаем многих слу

чаев, когда физкультурники из кружков физкультуры 

выходят и все же продолжают заниматься физкульту

рой? Разве мало у нас таких "диких"· физкулыурников, 
различных футбольных команд и пр.? Они есть, и коли

чество их растет, что nодчеркивает интерес молодежи 

к. физкультуре. А тот факт, что в физкулыкружки 

встуnают "новички", разве это не о том же самом 
свидетельствует? Беда заключается в nлохой nостановке 

работы физкулыкружков. А nостановка работы круж

ков в большей стеnени зависит от руководства ею 

как со стороны вышес'тоящих органов ·физкультуры, 
так и ячеек комсомола. Плохая nостановка внутренней 

1 
работы кружков есть nрямое следствие такого же 

руководства, и наоборот. Это нужно твердо усвоить 
Для того, чтобы работа кружков протекала хорошо, 

чтобы физкулыработа развивалась, нужно добиться, 
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чтобы руководство работой физкультурников было как 
можно лучшим, наиболее полным, наиболее достаточным. 

Рассмотрим, в чем оно должно выражаться со сто

роны ячейки комсоrvtола. 

Выше мы сказали, что работа кружков иногда 

плоха и не заинтересовываеt физ.культурников. Бывает 
это даже в том случае, когда материально кружок 

обеспечен вполне, т.-е. им~ет спортинвентарь, инструк

торов ·и т. д. Почему же плоха работа? Бывает, что 

самой системой работы кружка физкультурник отrи

р:э.ется от работы в нем, убивается интере~ к участию 

в строительстве кружка. Физкультурник бывает по

ставлен в такие рамки, что его роль в кружке сво

дится к тому, чтобы притти в определенный день и час, 

позаниматься упражнениями, потренироваться и только. 

Больше он ни во что не может вмешиваться, все 

остальное дли него "запрещено". Повлиять как либо 

на организацию работы кружка он не может, ибо 
и.нструктор кружка действует по плану, по расписанию, 

по инструкции. Все это вырабатывается обычно выше: 

в 'Клубе, правлении, юнсекции, ячейке, в совете физ
I<ультуры и прочих органах. К тому же бывает, что 

бюро круж·ка· не выбирается, как это следовало бы, 
а создается из представителей ячейl'И, клуба, месткома 

и пр., т.-е. оно не подконтрольно физкультурникам 

и, значит, на деятельность этого непосредственного 

руководителя в кружке физкультурник 1-ie может 
оi<азать того или иного влияния. 

Удовлетворяет ли такая постановr<а дела физкуль
турника? Нет. И поэтому-то, безгласный и бездеятель
ный, он лишь "разрядитсям , получит элементарные на

выки по физкультуре и уйдет из кружка. Ему 
станет скучно в кружке, "пропадает интерес". 

Он предпочитает заниматься самрстоятельно, по-
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тому что его стремления в кружке не удовлетворяются 

в достаточной мере. Возьмем пример. Если физ
культурников будут угощать одними и теми же 

упражнениями, они захотят переменить их-например, 

орган~j:зовать прогулку в лес, на реку и др. И если ' 
подобное, впол.не выполнимое и хорощее желание не 

будет удовлетворено, будут ли они довольны работой 
кружка? Kolrt:чнo, нет. 
Мы нiфочно взяли такой грубый пример и нари

совали самую худшую карти·ну положения кружка для 

наибольшего подчеркивания о11рицательных сторон 

в системе работы кружков. Но то, что здесь так резко 

подчеркивается, свойственно очень и очень многим 

кружкам в большей или меньшей степени. В большин

стве случаев активнЬсть физкультурников при су
ществующей системе не используется достаточно, что 

и ' создае-r неудовлетворенность физкультурников ра

ботой кружков, уход из кружков. 

Поэтому первым, главным, в содержании руr<оводства 

дщ1жно быть сЛедующее : к а к м о~ н о шире в с я

ч е с К" и м и м е р а м и д о б и т ь с я с а м о r о ш и р о-
. кого 

н ости 

развития и использования 

фи зк ультур н и к о в; н у ж н о 

а к т и в

,.р аз в я-

за т ь" эту а к _ и в н о с т ь, т. -е. по строи т ь 

в к р у ж к е с и с т е м у р а б о т ы т а к, ч т о б ы э т а 

а к т и в н о с т ь, т я r а к т в о рч е е к ой д е я т е ль н о4 

с т и, н ах о д и л а с е б е пр ил о~ е н и е_ н а пр а к т 11-

ч е с к о м, п о л е з н о м д е л е. 

Прежде всего надо построить работу кружка так, 

чтобы вся работа проводилась на базе самодеятель

ности физкультурников, иначе говоря, надо с д е л а т Ь 

о б щ е е с о бра н и е ф 6 з куль т урн и.к о в ре г у
л я р н о с о б и р а ю щ и м с я. Все планы, расписан·ия· 

работы и прочие вопросы, касающиеся кружка, должны 
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утверждаться общим собранием физкультурнИI<ов. Этим 

самым достигается то, что всякий физкультурник 

всегда сможет внести в работу что-либо иное, предло
жить новые формы, новые приемы и пр., вырабаты

вающиеся в практике работы. А это чрезвычайно 
важно для развития физкультуры, 1 это одно из главных 
средств оживлеJ!ия работы. 

Разумеется, при такой постановке дела кр.ужок 

никак не должен превратиться в изолированную, со

вершенно обособленную организацию. Значение 

и роль руководящих органов, в том числе и ячейки 

комсомола, не должны уменьшаться, а, наоборот, должны 

увеличиться. Но долже.Ji быть решительно изменен 
метод руководства, именно RУКОводящие органы должны 

действовать не приказами.. а доказательством полез

ности того или иного мероприятия, предлагаемого 

ими. Только при таком положении будет достигнуто 
"развязывание" активности физкультурников и ожив-

. ление их работы. • ~ 
Это, конечно,-более сложный метод руководства. 

Тру д н ость здесь заключается в том, что ячейка должна 

суметь, не подавляя самодеятельности и инициативы 

физкультурников, а, наоборот, развивая ее, сохранить 
свою руковор.ящую роль и влияние, побороть ошибки 
и "уклоны", которые моrут зародиться в кружках при 

таком развертывании активно,сти физкультурников. Это 
возможно только тогда, когда руководство ячейки 

будет чутким, достаточным и будет ощутимо в кружке 

на его nрактической работе. Если ячейi<а через комсо

мольцев-физкультурников и через физкульторганизатора 

будет проводить действительно полезные мероприятия, 

будет давать полезные советы, бу.а.ет оказывать все
мерную помощь кружку, она будет иметь заслуженное 

доверие, а, следовательно, будет обеспечено и нужное 

18 



влияние. Указанное изменение м~тодое руt<оеодстм 
имеет двоякую nользу: оно даст возможность физ· 

'Культурникам nриложить свою активность на деле, 

т.-е. устрамет главную nричину замирания работы 

кружков и толкает руководящие органы (ячейки) на 
nуть усиления и уточнения своего руководства. То 
и другое есть nуть оживления работы кружков. 

Практическими мероnриятиями, вытекающими из 

развития самодеятельности и активности физку льтур

ников, являются следующие. 

Пер в о е. Бюро физкульткружка должно не назна

чаться, а выбираться о9щим собранием физкультур. 

ников. Выборы должны nроходить без нажима, без 
"nротаскивания" кандидатур. Конечно, ячейка должна 

озаботиться nредварительным nодбором кандидатур 

в бюро-товарищей толковых-и хорошо отрекомендо

вать их. И можно с уверенностью сказать, что, если 

nодбор этот б у дет хорош, кандидатуры эти nройдут 

nри совершенно "демократических" выборах. 
В т о рое. Нужно стремиться к тому, что бы фи з

культкружок обслуживал свою работу 

с о б с т в е н н ы м и с и л а м и. Физкульткружок- об'
единение всех желающих заниматься физкультурой. Ра

бота его строится на основе заnросов и интересов самих 

физкультурников и обслуживается ими самими. До сего 

времени большая часть кружков nредставлцет собою 
своеобразные школы, где учат "зарядкам" и "разрядкам"• 

где читают лекции и где нет самостоятельной организа

ции. Практически новый nринциn работы должен выра

зиться в том, что к а ж д ы й ф и з к у л ь т у р н и к д о л

жен выnолнять какую-либо обязанность 

в кружке, начиная от расnределения работ в бюро 

кружка и кончая нагрузкой каждого новичка. При 

этом нужно избегать казенности и нагрузки в nрину· 

\ 19 



дителыtом п6рядке. Работа должна nоруttатьсЯ тому, 
кто ею интересуется. Схема распределения работ бу

дет той или иной, в зависимости от состава кружка 

и широты его работы. 

Примерно, могут быть такие обязанности: бюро-
1) nредседатель~ 2) ведающий технической частью ра

боты, 3) агитпропорганизатор; дальше- по связи 

с клубом, старосты, nредседатели секций, капитаны 

команд, инструктора, пом. инструкторов, организаторы 

игр, экскурсий и т. д . , и т. п. 

Треть е. Оживление работы физ.культур~иков должно 

неизбежно отразиться и на содержании их работы. 

Мы уже указали главную · причину сухости и казен
ности работы: подавление активности физкультурников. 

Вторая причина-однообразие работы. Все это вызы

вает недовольство даже такими, в сущности, полезными 

и хорошими приемами работы, как "зарядка", "раз

рядка" и коррегирующие движения, практикующиеся 

сейчас. Поэтому, развивая самодеятельносrь , и ини

циативу физкультурников, строя работу на основе их 
желания и интересов, нет надобности крушить, ломать 
и отбрась~вать все старые формы работы, а надо 
умело сочетать их с новыми, оживить их, сделать 

интересными. 

Двух вредных крайностей нужно избегать в кружко

вой работе. Перrщя из них- подавление активности 
физкультурников. Вторая, противоположная первой,

работа без системы, без руководства,-"кто во что 
горазд". Такая "анархия" может вызвать нездоровое 

рекордсменство и спортсменство. 

Рекордсменство- это стремление физкультурника 

единолично достичь рекорда по какому-либо виду 

спорта, предав забвению цели общего развития своих 

физических сил. Спортсменство- занятие исключи~ 
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телыrо спортулражнеiН1ЯМJ.t , прм r1ол1tом отрыве от об

щественной культурной работы, приводящее к выработке 
"профессионалов-спортсменов", что не соответствует 

духу советской физкультуры. Нельзя вдаваться ни в ту, 

ни в другую крайность. Н е ль з я по д в и д о м б о р ь

бы с рекордсменством и спортсменством 
бороться со здоровым соревновательством. 

Но нельзя такж е под видом оживления 
работы развива'ть индивидуалистическое 
ре к орд с м е н с т в о . Нужна правильная линия. 

Выше м~ говорили, что работа физкульткружков 

должна строиться на основе интересов и желаний 

масс физкультурников. Вот это и есть правиль

ная линия, с тем, однако, добавлением, что эти 

желания и интересы должны быть подчинены интере

сам действительной физкультуры, т. -е. должны быть 

полезны для организма. Пример: парень здоровый, 

крепкий, ему вольные движения наскучили, он хочет 

тренироваться по боксу. Если это полезно для разви

тия его организма, можно дать ему эту возможность, 

указать, при каких условиях он может тренироваться 

"на боксе", выполняя такие-то коррегирующие упраж
нения; но если вредно, то нужно доказать вред бокса 

для не~;о. Таким путем избегаются обе крайности, 

используются те старые виды работы, которые полеЗны. 

Если парень осторожно тренируется на достижение 

I<акого-либо рекорда, соблюдая правила физкультуры, 
если ему это не вредно, этому мешать не следует. Не 

надо только "пересаливать". Для создания большего 

интереса к физкультуре нужно регулярно устраив_аrь 

соревнования, публичные выступления физкультурников . 

Этим достигаются две цели: повышается интерес к ра· 
боте у самих физкулЬ'I;урников и проводи~ся нагляд
ная агитация за физкультуру. 
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Четвер т о е. Неправильный уклон имеетсЯ в н~
которых кружках, в которых вся работа заключается 

только в спортупражнениях. С таким уклоном нуЖно · 

бороться. Внедрение физкуль~уры в житейский обиход
вот что должно nротивопоставляться этому укл.ону. 

Правильная организации труда, отдыха, упорядочение 
быта и пр. Этого никак нельзя достичь сразу и нельзя 

действовать тут наскоком. Нужно в процессе всей 

работы постоянно разъяснять и прививать правила 

общественной и личной гигиены, правила того, как 

целесообразно организовать свою работу, отдых. Разъяс-

1 нения нужно реже nроводить в форме лекций, а чаще 

в форме советов, бесед, отдельных указаний. Хоро

шо организовать вопросы и ответы врача на эти 

темы. Изредка нужно проводить и лекции. Главное 

при этом- разъяснять необходимость добиваться, 

в первую очередь, того, что наиболее выполнимо, наибо

лее понятно и доступно. 

Наблюдается нередко, что в физкуольткружках бывает 
мало рабочей молодежи, особенно старших возрастов 

не говоря уже о взрослых рабочих, которых в круж

ках совсем не видно. Одной из причин этого явления 

является увлечение в кружках только спортивными 

упражнениями. Не всякого привлечет после восьми 

часов работы на предприятии проделывать еще упраж· 

нения. Поэтому-то, во-nервых, спортупражнения, "за

рядки", "разрядки" и пр. нужны, но их надо nрактико· 

вать, сообразуясь с желанием физкультурников; во

вторых, необходимо шире развить привлекательные 

и простые виды сnорта: зимой-· лыжи, коньки, хоккей 

и т. д., летом - футбол, баскетбол, бег, водный спорт 

и пр. И, в-третьих, физкульткр:ужок должен стать 

организатором массовых экскурсий, прогулок, спор· 

JИВНЫХ ИГр. 
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в каждом грроде в дни отдыха можно наблюдать 
летом массовые прогулки молодежи и взрослых за 

город, в рощу, на речку: За границей такие выезды 
и прогулки проводятся, как правило, постоянно, орга

низованно. Из бо:льших городов отправляются спе

циальные (по удешевленному тарифу) поезда до ближай
ших деревень, дач и пр. Такого положения у нас еще 

нет. Но приступить к этому делу и придать имею

щейся естественной тяге "к природе" организованный 

характер, сделать такие прогулки еще более массо
вым явлением можно и нужно уже сейчас. За это 
дело должен, в первую очередь, взяться физкульткружок 

под руководством ячейки комсомола. На физкульт

кружке лежит обязанность сделать прогулки за город 

бытовым явлением, придать им разумный характер. Орга

низация этого не будет стоить большого труда. Нужно 

только сделать эти nрогулки веселыми и лривлекатель

ными: с играми, музыкой, танцами и пр. И они скоро за
воюют себе симпатии. Поменьше только торжественных 

церемо~ий (выход стройными коло~нами, со знаменами 

и пр.), не увлекаться строгим расписанием порядка про

гулки, побольше в них простоты, непринужденности. 
В зимнее время нужно организовать массовые 

лыжные ~рогулки, катки, катание на санках и пр. 

Экскурсии, прогулки есть часть физкультработы, 

организация их-часть работы физкульткружка. И 
поэтому-то нечего бояться, если в физкулыкружке 
будут состоять товарищи вначале лишь как участники 

таких nрогулок и экскурсий. Пусть пока так. Посте
пенно опи втянутся в другую работу кружка. 

Нередко товарищи настолько увлекаются спортом. 

что отрываются от 'Общественной культурно-просвети

тельной работы. Этот уклон в "спортсменство" является 
самым серьезным и с ним нужна постоянная борьба 
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Работа физкультурника должна быть в тесной связи 

с общественной и культвоспитательной деятельностью. 

Физкультработа- ступенька к участию в общекуль
турной работе, и постепенно все физкультурники .должны 
вовлекаться в нее. Ячейки должны проводить в руко
водстве такую линию: , каждый физкультурник-член 
какого-либо культвоспит. кружка, член .общественной 

организации или участник определенной общественной 

работы, аr<rивный член клуба и пр. В клубе для физ

культурников большие возможности проявить себя. 
Они могут выступать в инсценировках, быть застрель

щиками в организации игр и пр. 

Физкультдвижение имеет свою историю. С давних 

пор на основе различных принципов, под различным 

политическим руководством, в разных формах физкуль

тура широко охватывает различные слои населения. Су
ществуют международные спортивно- гимнастические 

объединенИя, делящиеся, как и отдельные национальные 

организации, по классовому признаку. Историю и совре

меннqе положение физкульт. и спорт-гимнастического 
движения и интересно и необходимо знать.Изучая между· 

народное спортивно-гимнастическое движение, следя 

за положением его и развитием, сравнивая пролетар

ские и буржуазные спорторганизации, уясняя различие 

построения той и другой, физкультурник тем самым 

.получает зачатки интернационаJIЪного воспитания. 

Прqпаrанду по всем этим вопросам надо проводить 

в каждом кружке, и главным организатором ее яв

ляется ячейка комсомола. Проводить ее можно в таких 

формах: если есть большой интерес к этим вопросам, 

а его нужно создать, организуются специальные кружки, 

которые изучают эти вопросы по определенному плану. 

Если кружков нельзя создать, вопросы время от времени 

прорабатываются на общих собраниях физr<ультурников. 
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Надо nоставить дело так, чтобы кажды~ физку.f!Ь· 
турник был осведомлен о всех важнейших событиях 
международной спортивной жизни и нашего физкульт
движения. Все вопросы, представляющие интерес в этой 

области, пусть обсуждаются на собраниях или кружках. 

Для этой · цели нужно как можно шире распростра

нять подписку на газеты и журналы по физкультуре 

"Красный Спорт", "Известия физкультуры" (журнал). 
Для физкульткружка в целом эти газета и журнал 

должны выписываться обязательно. Кроме этого, нужно 

организовать (или при общей библиотеке или при 

кружке) библиотечку физкультурника. 

Все изложенное в этой главе является основным, 

что ячейка должна положить в основу своего руковод

ства физкульткружком. 
' 

v. · ПОДГОТОВКА ФИЗКУЛЬТРАБОТНИКОВ 
Опытных · физкультработников у нес мало. Комсо

мольцев среди них совсем немного. Между. тем потреб
ность в работниках большая . Особенно требуются 

физкультработники, знакомые с принципами советской 

системы фuзкультуры. Поставлять их в первую очередР 

должен ко1',1сомол. Он должен организовать их подго

товку. Ячеек это касается тогда, когда они проводят 

отбор активных физкультурников и их пер.воначаль

нуюподготовку.Ясно,что никаких 'специальных курсов 
по физкультуре ячейка организовать не сможет, а она 

лишь подготовляет товарища I< поступлению на такие 

·. I<урсы. 

Практически это выполняется так. В физкульт

кружке выделяется кадр наиболее подготовленных това

рищей. В особой группе они теоретически и практи
чески изучают основы физкультуры. Практически под 

руководством опытного инструктора они усваивают 

25 



разньtе виды занятиfl, теоретически получаrот необхо
димые знания по физкультуре. Последнее можно про

·делывать в виде семинария- групповых занятий по 

определенному плану, где разбираются вопросы физ
культработы в связи с практической деятельностью 

данного физкульткружка. План этот должен быть необ
ширным и включать начальные знан·ия по физкультуре. 

Примерная группа вопросов для разбора: 1) чтО' 

такое физкультура, ее назначение; 2) значение между
народного спортдвиженйя; 3) история красного спорт
интерна; 4) принцилы советской сИстемы физкультуры; 
5) структура физкуль.торганизации; б) отдельные виды 

физкультуры и как их организовать; 7) спортигры 

и· р.азвлеченця; 8) как увязать физкультуру с обще

ственной и культурной работой; 9) гигиена труда, быта. 
Товарищи, выделенные в группу, должны 'nри

обретать навыки в непосредственной пр~ктической ра

боте. Для этого после векоторой подгот'овки их надо 

вЬiделять в. качестве пом. инструкторов, руководите

лей групn новичков и пр. 

ПрJ1: первой же возможности эти товарищи посы· 

лаются на специальные курсы, которые ·существуют 

nостоянно или периодически создаются советами физ

культуры. 

Разумеется, вы.целение товарищей· делается с их 
согласия. , 

Vl. КАК ПРИВЛЕЧЬ МАССЬI К ФИЗКУЛЬТУРЕ 

Агитация за 

физкультуру 

\ 

Несмотря на то, что физкультура у нас 

сравнительно Широко развилась, значи-
тельная часть населения, в том числе 

и молодежь, не знает назначения физкультуры и ее 

пользы. Поэтому даже в том случае, когда физкулы

работа поставлена хорошо, рост кружков происходит 
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мед.ленно. Бывает даже (осЬбенно со стороны части 

в~рослых) отрицательное отноше.ние к физкультуре. 

Это тормозит ее развитие. На ряду с правильной орга

низацией ' работы · физкульткружков нужно наладить 
массовую агитацию за физкультуру. Пер~енствующая 

роль в этом депе принадлежит также ячейке комсомола. 

В- области агитации за физкультуру бФльше, чем 

где-либо, следует действовать не рассказом, а показом. 

ПолезнDсть физкультуры пучше всего докажешь ее 

досqоижениями. 

Из этого следует, что 1 прежде всего внутренняя 

работа крущков должна быть организована как можно 

лучше. Здесь же следует сказать, что, если кружка 
нет, н~nременным условием при организации дела, 

чтобы не отбить охоту к физкультуре, явЛяется: при

ступать к орr;анизации кружков только в том случае, 

если ·успех работы будет .. обеспечен, т-е. если ест!\ 
1 • \ 

условия для работы, если есть действите:~~ьно желаю-

' щие заниматься. Пусть их будет вначале немного: 
три-:-пять. Для начала хватит. Их хорошему примеру 
последуют ПО'FОМ многие: 

' В каких же формах проводить агитацию за фив-

культуру? Прежде всего, чаще у.страивать публичные 
выступления физкультур~иков. Кроме устройства 

состязаний, игр и проч.,-добиться того, чтобы выступ
ления физкультурников стали ч,астью каждого клубного 

в'ечеJ)'а~ каждой демонстрации и , т. д. И, наконец, 
устраивать . специальные вечера Фи.зкультуры. 

Этим физкультурникй будут делать полезное дело 

9рганизации рааумнФго отдыха и привлекат.ь внимание 

к фИзкультуре. Нужна ли устная агитация? Да, конеЧн0. 
Но не только в форме одних "зажигательных" речей 
о пользе физкультуры, чего мало. Хорошая лекция, 

докдад 'по санитарии, rигf:!еце и пр., с увязкой этих 
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rем с физкультурой, короткое сообщение перед 
выступленнем физкульткружка о достижениях кружка 

в целом, отдельных участников, рассказ физкуЛьтурника 

о . своих достижения;х- лучшие способы агитации. 

Нужно ifспользо~ать для целей оздоровления моло
дежи ежегодно проходящее медицинское . освидетель
ствование подростков и молодежи. При освидетельство-

вании врач рекоменДует освидетельствуемому конкрет
ный вид физкультуры, кот~рым ему поЛезно зани-
маться. 

Дальше. Если кружок достаточно силен f1 имеет 

известные возможности, пусть организует стенную 

газету физкультурников. Если нельзя издавать само

стоятельную газету кружка, в клубной газете, в газете 

предприятия (учреждения) надо заводить уголки физ
культурников, где освещать работу кружка; следует 

практиковать и плакатную агитацию- в клубе, на 
предприятии (в учреждении) вывешивать плакаты, 

лозунги по физкультуре и т. д. 

VII. ЯЧЕЙКА,'КОМСОМОЛА, ОРГАНЫ ПРОФСОЮЗОВ 
И ФИЗКУЛЬТКРУЖОК 

Взаимоотношения ячейки комсомола и органов проф

есюза в работе по физкультуре и руководству ею 

часто ненормальны. Бывает так: или ячейка самостоя

тельно работает по физкультуре и комитет Професю

за в , рабо,те ке участвует, или наоборот. БЬ1вает и 
так, что комитет и~и ячейка нИкак не могут уладить 
взаимоотношений, и ни тот ни :другой не руководит 

1 

физкулыкружком. Страдает от этих неурядиц, конечно, 

физкульткружок. Д~я пользы дела установление нор

мальных взаимоотношений между ячейкой комсомола 

и комитетом професюза сов_ершенно ' необходимо. 
Нужно только раз и навсегда усвоить, что яч~йка 11 . 
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ком~тет организуют и руководят физкультработой на 
равных началах, обладая одинаковыми правами, что 

физкульткружок не есть "принадлежность"' ячейки или 

комитета профсоюза. 

Что требуетсЯ от профсоюзо.в? Оказание материаль

ной помощи, предостав:Ление надлежащих возможно
стей ~ля ~ развертываНИ·Я рабОТЫ, аfИТаЦИЯ за физкуль- ' . 
туру', . п'ов.tедневное вни•мательное рукQводство и 

1 
· содействие. кружкам и пр. Почти то >I<.e требуется 
и o:r , ячейки. Меньше, чем комитет профсоюза, ячейка 
может оказать материальную помощь, нэ свое участие 

в ю:шосредственнqм руководстве работой кружка она 

должна осуществлЯть полностью. Спорные вопросы 

надо согласовывать ищ1 в комитете профсоюза, через 

представителя ячейi<и, или в высших инстанциях комсо

мола и профсо.юзов, или, накоиец, в совет€ физ.культуры. 
' . 

Vlll .. ФЦЗI<УЛЫУРА И ШЕФСТВО НАД ДЕРЕВНЕЙ ~ 
В. деревне физкультура разви'Fа. слабее, чем в го

роде,. и возможностей для . развития · ее там гораздо · 

меньше. Как и в других ~бластях, так и · в физ

культработе город д-олжен помочь деревне. Эта 
помощь. должна проводиться в свЯзи с общим шеф

ством данного предприятия (учреждения) или клуба 

над' дер.е,вней. Сшщиальных физкультурных шефств 
организовь]вать нецелесообразно .. П!1>акi!'ическц работа 

провоДJ!iтс.я т.щ. Вместе с общими выездами в под-. 
шефное сfл~ выеqжает r<ружок фкзкульту;рЬI ·или часть 
ero. Там он· устраивает с0ревнования, выступает с физ

кул,ыупраж.н€ниями, проводит ИнсденщDОщ<и, ор.гани

зует массовые игры и развлечения деревенской моло
дежи. Следует в избе-читальне организовать выставку 

' по физкультуре, если возможно приступить к орга.низа
ции цщтр~ннного физкулыкружка. 
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Играми и развлечениями физкультурники привле
кают молодежь и подготовляют по~ву для вербовки 

их в фиэкульткружок. Одновременно физкульткружок 

подготовляет условия для работы деревенских ~Физ

культкру~ков, помогает материально и руководством 

как при самой орrаниэаl.{ии, так и в последующий 
период в работе кружка. Когда работа деревенского 
кружка наладится, городской кружок приглашает 

деревенских физкультурников в город, устраивает вза

имные дружеские состязания и пр. На обязанности 

городских физкультурников лежит организация сан
просвещения в деревне во время выездов при содей

ствии ячейки комсомола; в избе- читальне проводятся 

беседы по санитарии и гигиене на наиболее близкие 
и понятные для крестьян темы. Беседы эти ведет 
врач или фельдшер. Если нет их в данной деревне, 
физкультурники приглашают таковых из города. 

Очень часто крестьяне отрицательно относятся 

к физкультурным "затеям". Доказать в деревне полеа
ность физкульту19ы гораздо труднее, чем в городе. 

На первых же шагах городским физкультурникам при

дется столкнуться с этим. Прид~тся много пора6отать 

над преодолением недоброжелательного отношения 

к физкультуре. Физкультурникам города при выездах 

и деревенским физкультурникам при работе следует 
не только показывать физические упражнения, не 

только организовывать игры и раэвлечеАия молодежи, 

но проделывать какую- либо общественно полезную 

работу, имеющую отношение -к физкультуре. Такою 

может быть: очистка общественного колодца, помощь 

в организации медицинского nункта и пр. Такие дела, 
полезность которых особенно наглядна, будут действо

вать убедительнее всего . 
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IX. ФИЗКУЛЬТУРА В ШI<ОЛЕ И ЛИОНЕР-ОТРЯДЕ 
1 Огромное значение имеет развитие физкультуры 

в школе и . ПИО!fер-отрядах. Привлекая к физкультуре 

.., с самого раннего возраста, развивая работу среди 

школьников и пионеров, можно 
1 

быть уверенным, чrо 
навыJ{и по физкультуре, приобретаемые в таком воз

расте, навсегда крепко привьются новым поколениям. 

Роль физкультуры, как средства оздоровления и пред
охранения от заболеваний, в этqм случае значительно 

больше, чемв каких-либо других. Делу организации физ-, 
культработы-делу с;ерьезному, трудному и ответствен
ному-ячейки здесь должны уделить особое внимание. 

Фи3культработа должна nроводиться в каждой 
школе, в каждом пионер-отряде. Эту задачу должны 

поставить перед собой ячейкИ и выполнить ее. 
Для рукоrf)дства физкультур9й выделяется наиболее 

опытный работник по физку)хьтур~ в качестве инструк. 
' тора. В помощь ему выделяютс~ физкультурники
комсомольцъ;. Они прикреп.:qю.тся к · отряр.ам и школам, 
r д.е организуют и проводят нужную работу. Мы совер- · 
шенно н:е затрагиваем воцроса, в каких фор!'4аХ физ

культура проводится в школах и отрядах, это - особая 

тема. Но товарищи, на обязанности которьtх будет 

лежать работа в .школах и отрядах, должны бt:ць 

специально проинструктированы на этот счет. Иначе 

мо~но не 1 только не суметь заинтересовать детеt:t 

физкультрабQтой, но и н-аделать вреда. , 

Свое влияние и . руководство физкультработрй 
в Il!.колах и о;грядах ~йки осуществляют через при

крепленных комсомоль~13-физкультурников, через во· 

.жатых ЮП и комсомольцев-пионеров. Время от вре
мени ячейка заслушивает отчеты о физкультработе 

в школах и отрядах. Рекомендуется созывать совеща-
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НИ~ patSoтHИI<OB ПО физкультур~ дЛЯ riодвеДениs1 . Иfо· 
гов, обмена опытом и выработки плана дальнейшей 

работы. 

Х. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Физкульткружок (и в целом физкульторганизация) 

есть массовая внепартийная пролетарская организация. 

Но мы говорили еще в начале, что при !JОСредстве 
физкульторганизаций партия и комсомол привлекают 

к общественной работе массы трудящихся, охваты
вают их своим влиянием. Но не исключена возможность, 

что этим средством могут воспользоваться чуждые 

нам элементы для своих целей. Такие единичные 

случаи бывают большей частью в деревне. Напри

мер, в одной из деревень на средства кулаков и 

торговцев . были приобретены футбольные принад-
1 

лежиости и организована из деревенской моло -

дежи футбольная команда, котррая и была противо

поставлена комсомольской ячейке. Иногда это чуждое 

влияние не так 1 резко проявляется-выражается, напри
мер, в уклоне заниматься исключительно спортом, в про

поведи обособления физкульторганизации от обществен

ной и культурной рабо:rы. С этими чуждыми влияниями 
нужно бороться. Как? Важнейшим и самым мо
гучим средством преодоления чу;ждых влияний 

является тщательное, бдительное, чуткое руководство 
физкультурой ' со стороны партии, комсомола, проф

союзов· и соворганов. 

Поэтому все ячейки ВЛКСМ должны внимательно 
отнестись к работе rio физкультуре, и'спользуя физ
культдвижение для укрепления .влияния и руководства 

комсомола в массах рабочей и крестьянской молодежи, 

для вовлечен11я этих масс в развертывающееся социа

листическое строительство. 
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