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Пролетарийез быдос странаэзісь, ӧтлаасьӧ!

TOM БОЛЬШЕВНН
( М о л о д о й  б о л ь ш е в и к )

І ГАЗЕТА ВЫЛӦ 
j ГИЖ Ш АН ЦЕНА  
|1 год кежӧ 14 р. 40 к.
;6 мес. кежӧ 7 р. 20 к,
13 мее. кежӧ 3 р. 60 к.
|і мес. кежӧ 1 р. 20 к.
I Номерлӧн цена—8 к.

Редакциялӧн адрес: 
j г. Кудымкар, улица 

Сев. Коммунаров, 34, 
этаж З.ий,

I комн. № 61, 63 и 64.

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган.

Ашын, май 11 лувӧ Ку 
дымкар городын чулалас 
„.Том большевик“ газета 
нима мӧдӧдз традвцноннӧй 
спортивнӧй эотафета. Этӧ 
лунсӧ физкультурвиккез 
и быдӧс молодежь видзчи- 
сисӧ терпиттӧг, кыдз асси- 
ныс праздвикӧс*.

Ашын старт вылӧ сувтясӧ 
280-ся унажык'физкультур- 
ник. 28 спортивыӧй коман* 
да повдасӧ ыджыт вынӧн 
пессьыны „Том большёвик" 
газеталӧн Краснӧй перехо- 
дящӧй знамя босьтӧм понда. 
Ашыння луныс лоас Ку* 
дыыкарись молодежлӧн 
массовӧй свортиввӧй лунӧн, 
лунӧн, кӧдысянь пондӧтчас 
гожумся спортивнӧй сезон. 
Сійӧн ашыння лунсӧ колӧ 
пӧртвы городісь быдӧс ва- 
селенвёлӧн физкультуриӧй 
вразивикӧ.

Колӧ организованвӧя и— 
четкӧя чулӧтны эстафета- 
сӧ. Эта повда командаэзісь

„Том большевик“ нима эстафета
участнаккезӧс аскадӧ колӧ 
сувтӧтны этаппез вылӧ. 
Назначитӧм кадӧ сёрмытӧг 
сетны старт. Колӧ обеспе- 
читны эстафетаын участ- 
вуйтіссез - физкультурник- 
кез понда медицинскӧй об- 
служивайтӧм. Колӧ, медбы 
эстафета чулӧтікӧ вӧліеӧ 
четкӧй распорядок да чо- 
рыт дисдиплина.

Колӧ висьтаввы и сійӧ, 
что эстафета кежӧ не бы- 
дӧс комсомольекӧй оргави- 
зациязз лӧсьӧтчисӧ. Эста- 
фетаыв долженӧеь вӧлісӧ 
участвуйтвы вёль район, 
а лӧсьӧтчис эта кежӧ дзик 
ӧтвас Кудымкарскӧй район, 
а унажыксӧ только горо- 
дыс. Белоевскӧй да Юсь- 
винскӧй райовнэз эстафета 
кежӧ готовитісӧ дзик ӧтік 
командаӧн. ВЛКСМ Юрлин- 
скӧй райкомлӧа секретарь 
ёрт Федосеев, конечво, 
ыджыт сожаленнёӧ эотафе- 
таыс йылісь медбӧрья лун-

нэзӧдз абу тӧдӧм и абу лӧ- 
сьӧтчӧя.

Эгадз халатнӧя, чуннез 
пыр видзӧтӧмӧн относит- 
чывы спорт дынӧ 03 туй.

Чулӧгам жӧ эстафетасӧ 
гашӧаа да оргавизованвӧя, 
медбы сія осьтіс спортив- 
нӧй гожумсӧ, медбы спор- 
тиввӧй площадкаэз вылӧ пе- 
тісӧ уна сотняэз том физ 
культурниккез.

Ёрттэз физкультурник- 
кез, организованвӧя петӧ 
старт вылӧ, быд вынӧв 
пессъӧ асланыт физкуль- 
турвӧй коллективлӧв, кома- 
ндалӧв честь понда, ко- 
тӧртӧмын первенство аонда, 
этӧн тійӧ мыччалатӧ бо- 
льшевистсвӧй партиядынӧ, 
аславыт родина дынӧ, ве- 
ликӧй Сталин дынӧ эшӧ 
ыджытжык любовь да пре- 
данность.

У K А 3
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

COBETA СССР 
06 освобождении тов. Молотова В. М . от 
оӧязанностей Председателя Совета Народных 

Комиссаров GCCP.
Вввду неоднократного заявления тов. Молотова В. М. 

о том, что ему трудно исполвять обязанности Предсе- 
дателя Совнаркома СССР варяду с выполнением обя- 
занностей Народного Комиссара Ивостранных Дел, 
удовлетворить проеьбу тов. Молотова В. М. об осво- 
бождении его от обязанностей Председателя Совета 
Народных Комиссаров СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Ä. ГОРКИН.

Москва, Кремль. б мая 1941 года.

У K А 3
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

COBETA СССР 
0 назначении тов. И. В. Сталнна Председателем 

Совета Народных Комиссаров GGGP.
Назначить тов. Оталина Иосифа Виссарионовича 

Председателем Совета Народаых Комиссаров СССР.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Првзидиума Верховного Соввта СССР
лл А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 6 мая 1941 года.

у K А 3
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

COBETA СССР 
0 назначении тов. В. М. ІУІолотова заместнтелем  
Председателя Совета Народных Комиссаров GCGP.

Назвачить Народного Комиссара Иностранных Дел 
тов. Молотова Вячеслава Михайловича заместителем 
ІІредседателя Совета Народных Комиссаров СССР.

Председатель Првзидиума Верховного Соввта СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Лрезидиума Вврховного Соввта СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 6 мая 1941 года.

в цк влксм
В ряде школ комсомольцы и пионеры совершенно 

недопустимо перегруяівны различными общественвыми 
яоручениями, вредно отражающимся на успеваемости 
и здоровье школьвиков.

Этот вопрос обсуждался на днях в ЦК BJIKCM. В 
своем постановлении ДК BJIKCM аредложил комсо- 
мольским организациям решительно сократать коли- 
чество всякого рода собраний и заседаний в комео- 
мольских и пионерских организациях. В период мая и 
до коеца учебного года запрещено проводить в школе 
олимпиады, смотры, различного рода спортивные со- 
ревнования и конференции. (ТАСС).

Д Р УЖ Н Ӧ Й  У Д Ж
Разинскӧй сольсоветісь 

Каганович нима (деревня 
Бобунева) колхозын пред- 
оедательӧя уджапӧ том кол- 
хозник Федор Данйлович 
Томилин, кӧда колхозӧяру- 
«соводитӧ бура. Сы руко- 
80ДСТВ0 увтын колхозиик- 
кезбыдсӧнзаптісӧвӧр МТФ 
да ОТФ строитӧм понда. 
Сідзжӧ кералісӧ 90 кер тёо 
понда, кӧдӧ пилитіоӧ Ку- 
дымкарскӧй лесопилкаын 
да бӧр ниваялісӧ колхозас.

Мӧссэз да баляэз понда 
строитӧмыс лоас

кончитӧм ВелакӧйОктябрь- 
скӧй революциялӧа XXIV 
годовщина кежӧ. Эта лоао 
высянь асланым стравалӧ 
ыджыт подарокӧа.

Эта жӧ колхозісь сви- 
нарка Томилина Анисья 
Григорьевна порссез сьӧ- 
рын дозирайтӧ бура. Сія 
мукӧд пораэзао ой оз узь и 
сылӧн озӧ овлӧ несчастнӧй 
случайез. Ӧаі Томилинаба* 
итӧ, что сія повдас порс- 
сезсӧ дозирайтяы эшӧ бур- 
жыка, медбы получитны 
евіӧ ыджытясык приплод.

томилин.



2 T om большовик

По городам Соввтского Союза.

Областная больница в г. Свердловске (построена и едана 
в эксплоатацию в 1939 г.)

ТРАДИЦИО ННӦ Й ЭСТАФЕТА
Ашын Кудымкарись, К у  

дымкарскӧй, Юсьвинскӧй 
да Белоевекӧй районеэзісь 
физкультурнӧй коллектив- 
вез да добровольнӧй спор- 
тивнӧй обществоэз асывнас 
12 часӧ петасӧ „Том больше- 
вик“ газета нима эстафета 
вылӧ.

Эстафеталӧн цель сэт- 
тшӧм, медбы одзжык осьны 
гожумся спортивнӧй сезӧн, 
уважык привлекитны физ- 
культурнӧй коллективвезӧ 
да спортивнӧй обществоэзӧ 
молодежсӧ. Кудымкарись 
фйзкультурникез бура пес- 
сисӧ асланыс физколлек- 
тиввезлӧн лӧсьӧтчӧм понда.

1940 годся эстафеталӧн 
победитель — педучилище 
неумӧля лӧсьӧтчио эстафе- 
та кежӧ. Тавося эстафета 
вылӧ сія петкӧтӧ'5 команда.

Ашын эстафетаын понда- 
сӧ участвуйтны и пессьы- 
ны первӧй места понда 28 
команда—280 морт.

Май 11 лунӧ 12 часӧ ме- 
дицинскӧй. школа дынын 
лоас сетӧм 28 командалӧ 
старт. Комавдалӧ, кӧда пе- 
тас победительӧн, лоас 
вручитӧм „Том больше- 
вик“ газеталӧн Краснӧй 
переходящӧй знамя.

Эстафета чулӧтӧмлӧн по- 
рядок лоас сэттшӧм: эста- 
фетаын участниккезлӧ ӧк- 
сьыны базарнӧй площадь 
вылӧ асывнас 10 час 30 
минута кежӧ, 11 часӧ— 
участниккезӧс янсӧтасӧ 
этаппез еьӧрті, 12 часӧ— 
старт.

ПАПИН, физкультура сьӧрті го- 
родскӧй комитетлӧн председатель.

МОЛОДЕЖ ЛӦН ПРАЗДНИ К
Ашын—„Том болыдевик“ |Быд рыт Карл Маркс нима

'улица вылісь позас адз-газета нима мӧдӧдз тради 
ционнӧй тулысся спортив* 
нӧй эстафета.

Учительскӧй институт 
эстафета вылӧ петкӧтас кык 
команда. Этна командаэз 
талун кончитісӧ ни мед- 
бӧр‘я тренировкаэз. Не 
етша кад вӧлі пуктӧм тре- 
нировочвӧй зявятияэз вылӧ.

зывны миян институтісь 
студенттэзӧс, кӧдва треви- 
руйтчисӧ котӧртом сьӧрті. 
Быд Тревировка мыччаліс 
студенттэзлісь иотӧргӧм 
сьӧрті сё буржык и бур- 
жык результаттэз.

МАЛЬЦЕВА, 
учительскӧй институтісь физ- 
культура сьӧрті преподаватель.

ПОЛУЧИТІСӦ  
П РЕМ И ЯЭЗ

Рытнас апрель 30-ӧт лу- 
вӧ май 1 лунлӧ посвяти- 
тӧм торжественнӧй заседан- 
нё вылын доклад бӧрыв 
Кудымкарскӧй вӧртехни- 
кумись медбур отир поду- 
читісӧ премияэз. Лесотран- 
спортвӧй отделеввёись I I I  
курсісь студевт отличник 
—стипендизт Копец преми- 
руйтӧм брюкиэз вылӧ ма- 
териалӧн. Эта жӧ отделен- 
вёвсь I I I  курсісь студент, 
ВДКСМ комитетлӧн секре- 
тарь Высотин—50 руб день- 
гаӧн. Лесозаготовительвӧй 
отделеввёись I I I  „А “ кур- 
сісь отличвик-стипендиат 
комсомолец, стевгазетаись 
редактор Габов—50 руб 
деньгаӧв. Техникумиоь 
бухгалтер Зороастров бур 
удж понда да кружоккез- 
ыв уджӧн бура руководи- 
тӧм понда премируйтӧм 
деньгаӧн месячнӧй зарпла- 
та размерын. I курсісь сту- 
дент Гулин бур обществен- 
нӧй удж понда—50 руб 
девьгаӧн. Техвикумись тех- 
ничка Томилина чис- 
тота соблюдайтӧм понда да 
студенттэзкӧт бура обра- 
щайтчӧм вовда—75 руб 
девьгаӧн, мӧдік техвичка 
Ыадымова—50 руб деньгаӧв.

Этасся эшӧ ува мӧдіккез 
получатісӧ премияэз да 
благодарвосттез. Р. Т.

В н е ш к о л ь н ӧ й  у д ж  о з ӧ  
к е р ӧ

Юсьвинскӧй районісь Архан- 
гельскӧй небыдеа- дюрӧт школаын 
уджалӧны велӧтіссез О. А. Воле- 
гова да М. Т. Зырянова. Кык- 
нанныс нія являйтчӧны классовод- 
дэзӧн. Но нія ӧддьӧн етша зани- 
майтчӧны велӧтчиссез коласын 
внешкольнӧй воспитательнӧй 
уджӧн. И кыдз результат, клао 
сын успеваемость лажмыт, дис- 
циплина умӧль.

Ёрт Волегова являйтчӧ и пио- 
нервожатӧйӧн, но пионеррез ко- 
ласын удж совсем оз нуӧт.

Колӧ бы ёрттэз Волеговалӧ да 
Зыряновалӧ буржыка занимайт- 
чыны челядь коласын учебно- 
воспитательнӧй уджӧн. „Р".

К Ы Д З  В Е Л Ӧ Т Ч Ӧ Н Ы  К 0 М С 0 М 0 Л Е Ц Ц Е З  
ЛЕНИНСКЫН

Партийвӧй пропаганда 
йылісь ВКП(б) ЦІС*лӧн по* 
становленнёыв баитсьӧ, что 
марксистско-ленинскӧй тео- 
рияӧн овладевайтан основ- 
нӧй методӧн являйтчӧ бо- 
льшевистскӧй партиялісь 
история да теория самосто- 
ятельнӧя велӧтӧм. Однако, 
этӧ эз вежӧртӧ Левинскӧй 
сельсоветісь территориаль- 
вӧй комсомольскӧй оргави- 
зацияись комсомолеццез, а 
этасянь теоретическӧй ве- 
лӧтчӧмсӧ н ія7 недооцени- 
вайтӧны.

Организацияао 21 комсо- 
молец. Мукӧдыс ны кола- 
сісь имейтӧны шӧрӧт да 
небыдса шӧрӧт віколася 
образовавнё и уджалӧвы 
ответствевнӧй участоккез 
вылын. Кивлӧ, кндз не ны- 
лӧ велӧтны партиялісь ис- 
ториясӧ.

Но 21 комсомолецись 
партиялісь историясӧ ве- 
лӧтӧны дзик 6 комсомолец. 
Ӧ гік комсомолец кончитӧма 
ни быдӧо „Краткӧй курс ве- 
лӧтӧмсӧ, комоомолец Оста- 
нин велӧтӧ Y III  главн, а 
остальнӧйез пукалӧяы I да 
I I  главаэз'вылын.

Но кӧр эва комсомолец- 
цезкӧт беседуйтан, то лоӧ 
вежӧртава, что партиялісь 
историясӧ ьія велӧтӧны

ӧддьӧн умӧля. ВЛКСМ ко- 
митетлӧн секретарь брт 
Останин кӧть и велӧтӧ Y III  
на глава, но вопроссэзын 
разбирайтчӧ доверхност- 
нӧя, материалсӧ тӧдӧ яво- 
обще“ , а факттэзсӧ дакон- 
кретнӧй даннӧйезсӧ тӧдӧ 
умӧля.

Комсомолкаэз Анферова 
да Останина велӧтӧны 
„Краткӧй куслісь“ ІІ  глава. 
Но нія некытшӧм представ- 
леннё озӧ имейтӧ крепост- 
вӧй право йылісь, народ- 
виккез йылісь. Позьӧ кер- 
ны вывод, что Анферова 
да Оставива партиялісь 
историясӧ важыння дугдӧ- 
мась велӧтны.

Комитетлӧн секретарь 
ёрт Оставин немымда оз 
заботитчн сы йылісь, мед- 
бы сылӧн комсомолеццез 
велӧтчисӧ, овладевайтісӧ 
марксистско-ленинскӧй тео- 
рияӧн. Сія нельки оз ивте- 
ресуйтчн, кин кыдз велӧтчӧ.

Колӧ пессьыны ныкӧт, 
КИН ЫВСӦТЧӦ сы вылӧ, что 
велӧтчыны абу кад. Велӧт- 
чӧм понда ващ позьӧ адз- 
зыны, позьӧ и колӧ обога- 
щайтны ассит памятьрево- 
люционнӧй теория тӧдӧмӧи.

ЩУКИН,
ВЛКСМ Кудымкарскӧй райком- 

лӧн секретарь.

Тулысся испытаннёэз одзын
(Ёгвасянь телефон пыр)

Совсем ни матынӧоь ту 
лысся проверочнӧй испы- 
таннёэз, кӧднӧ быд школа- 
ись велӧтчиссез старайтчӧ- 
ны сетны бур результаттэз 
вылӧ, медбы этӧн тыртны 
ассиныс священнӧй долг 
асланым родина одзын.

Ёгвинскӧй шӧрӧт школа- 
ын испытаннёзсӧ чулӧтӧм 
понда сувтӧтӧм план. Велӧ- 
тіссез сувтӧтіеӧ вопроссэз 
испытанаёэз чулӧтӧя до* 
нля быд предмет сьӧрті.

Оні быд врлӧтчись пов-| ректор.

торяйтӧ велотӧм материал- 
сӧ. И этасся эшӧ велӧііс- 
сез велӧгчисоезкӧт акку- 
ратнӧя чулӧтӧны дополни- 
тельвӧй занятияэз.

Велӧтчӧя сьӧртіІХ  клас- 
сісь велӧтчиссез отличник- 
кез Степан Кузнецов да 
Дяатрвй Наймушив стара- 
тельнӧя лӧсьӧтчӧвы испы- 
танвёэз кежӧ, медбы війӧ 
сетны буржыка да тыртнн 
ассиаыс долг—вуджны X  
кла^сӧ. САКУЛИН,

Ёгвинскӧй шӧрӧт школалӧн ди-

В ПОМОЩЬ УЧАСТНИКУ КРОССА

БЕГ ПО ПЕРЕСЕНЕННОЙ МЕСТНОСТИ
Правильно и быстро бегать на 

короткие и длинные дистанции. 
уметь преодолевать на пути лю- 
бые препятствия—возвышенности 
и мелкий брод, вспаханное поле 
и каменистую или песчаную поч- 
ву—этому нужно учиться ком- 
сомольцам—участникам массового 
кросса (соревнования), посвящен- 
ного Дню большевистской печати. 
Бег по пересеченной местности— 
прекрасное средство подготовки 
молодежи к обороне: он восгіи- 
тывает выносливость, приучает 
ориентироваться на местности, вы- 
рабатывает умение преодолевать 
различные препятствия и способ- 
ность к быстрому броску.

Как правильно бегать? Обыч- 
ная ошибка молодого бегуна— 
большая напряженность, которая 
не дает свободы его движениям. 
Напрягаются мышцы рук, туло- 
вища и ног, что приводит к быс- 
трой утомляемости.

Стараясь подражать опытным 
бегунам, товарищи, недавно на- 
чавшие бегать, делают длинные 
шаги, переходят на скачки, за- 
трачивая много сил. А ведь сек- 
рет выносливости мастеров бега 
заключается как раз в умении из- 
бежать дишнего напряжения, в 
мягкости всех движений.

Не подражайте слепо другим 
бегунам. Найдите себе такое по- 
ложение во время бега, при ко- 
тором ваши плечи и руки не 
были бы напряжены, корпус 
чуть наклонен вперед, шаг не 
слишком растянут, годова не за- 
прокинута назад.

Бегите свободным, размашистым 
(маховым) шагом, не разбрасывая 
ноги сильно вперед и колени 
вверх. Ногу ставьте на землю на- 
ружным краем стопы, чтобы она 
как бы перекатывалась с пятка 
на носок. Носки ставьте в направ- 
лении бега. Не бегайте на нос- 
ках, так как это приведет v к ус- 
талости ног. Корпус держите 
прямо, слегка расвернув плечи. 
Избегайте качания корпуса: это 
быстро утомляет. Руки сгибайте 
в локтях почти под ирямым уг- 
лом и двигайте параллельно ту- 
ловищу, пальцы слегка согните, 
но не напрягайте.

Как дышать при беге? Большое 
значение для бегуна имеет пра- 
вильное дыхание. Старайтесь на 
беговой дорожке дышать глу- 
боко и равномерно. Особое вни- 
мание обратите на полный выдох, 
так как только после полного вы- 
доха легкие сумеют захватить бо- 
льше свежего воздуха. Вдох и вы- 
дох делайте через определенное 
количество шагов, например, 
через 3—4 шага.

Дышиге лучше реже и глубже, 
чем чаще и поверхностно: при час- 
том дыхании легкие не полностью 
освобождаются от воздуха. Вна- 
чале бега вдыхайте воздух че- 
рез нос, а выдыхайте полуоткры- 
тым ртом, через зубы. К *концу 
бега вдох можно делать одно- 
временно через нос и полуот- 
крытый рот.

Как приспособиться к местнос- 
ТИ? Бегуну приходится ,[передви- 
гаться по самой разнообразной

местности—в чистом поле и в ле- 
су, по ровной дорожке и по ка- 
менистому груніу. Ясно, что во 
всех этих случаях техника бега 
будет разной. §

ГІри под‘еме в гору, например, 
корпус наклоняйте вперед, шаг 
делайте несколько короче, ногу 
ставые на носок. При очень кру- 
том под‘еме можно взбираться 
вверх при помощи рук. С бега 
нужно здесь перейти на шаг. При 
спуске с горы корпус слегка от- 
кидывайте назад, ногу ставьте на 
пятку, шаг удлините. Тяжесть 
тела в этом случае гіередается на 
согнутую опоркую ногу, маховая 
нога выносится почти прямой и 
ставится на пятку, принимая в 
дальнейіием тяжесть тела на себя.

При жестком каменистом грун- 
те—шаг несколько укорачивайте 
и ставьте ногу на носок во избе- 
жание толчков и излиіинего со- 
трясения. При мягком грунте 
ставьте ногу на всю ступню. Че- 
рез вспаханное поле следует бе- 
жать по гребням борозд, наступая 
пяткой на гребень и отталкиваясь 
от ската борозды. Ни в коем слу- 
чае не ставьте ногу между бо- 
роздами—это может привести к 
растяжению или вывиху.

Небольшие канавы, ручьи пре- 
одолевайте прыжком. Изгородь 
при незначительной высоте также 
перепрыгивайте. ч

При беге в кустах руки не- 
сколько вытяните вперед, чтобы 
не получить удара ветвями, от- 
водимыми впереди бегущим.

При сильно пересеченной мест- 
ности старайтесь преодолевать 
препятствия с наименьшей затра- 
той энергии. Не прыгайте через 
ирепятствие, если его можно

обойти или перелвзть. Не бегите 
по грязи, лучше обоіідите ее.

Как готовиться к кроссу? Не
только освоить технику бега, но и 
постепенно втянуть свой организм 
в работу—вот что требуется от 
каждого комсомольца, начинаю- 
щего подгоговку к кроссу.

Бег — прекраснейшее средство 
укрепления здорові.я. Он усили- 
ваег деятельность сердца и лег- 
ких, развивает мускулатуру ног. 
Но прежде, чем выходить на со- 
ревнование, нужно обязательно 
тренироваться. Неподготовлен- 
ность может нанести здоровью 
бегуна немалый вред.

Число тренировок зависит преж- 
де всего от того, занимались ли 
вы раньше физической культурой 
или нет. Опыт показывает: 5—6 
занятий вполне достаточно, чтобы 
подготовиться и сдать нормы по 
бегу, установленные комплексом 
ГТО 1 ступени. 10— 12 серьезных 
тренировочных занятий могут под- 
готовить вас к сдаче норм на зна- 
чок ГТО I I  ступени.

Тренироватьея начинайте с ходь- 
бы: она лучше всего подготавли- 
вает к бегу. Ходьба укрепляет 
мышцы, связки и суставы ног, а 
это является необходимым для ус- 
пешного бега. Во время трениров- 
ки возьмите себе за правило бо- 
льше ходить пешком, если по ус- 
ловиям работы вам приходится 
мало двигаться. Прогулка в бод- 
ром темпе (120— 130 шагов в ми- 
нуту)—не только хорошее сред- 
ство подготовки к бегу, но также 
и прекрасная зарядка для продук- 
тивного труда.

Если вам на работе приходится 
проделывать ежедневно 2—3 ки*

лометра, то старайтесь часть это- 
го расстояния проходить в быст- 
ром темпе. Если вы живете в го- 
роде и ездите на работу в трам- 
вае пли в автобусе проходите 
пешком хотя бы несколько оста- 
новок.

Запомните, что все лучшие ми- 
ровые и советские бегуны, на- 
пример, братья Знаменские, Гіуга- 
чевский. Ванин, очень много вни- 
мания уделяют при тренировке 
ходьбе и благодаря этому доби- 
ваются прекрасных результатов

Втягиваясь в ходьбу, постепен- 
но увеличивайте отрезки расстоя- 
ний, проходимые в быстром тем- 
пе (140—150 шагов в минуту).

Тренируйтесь два—три раза в 
неделю. Одну из тренировок про- 
волите по выходным дням, дру- 
гую—по вечерам после работы 
или утром, если работаете в ве~. 
черней смене.

Хорошо устроить несколько 
пробежек в лесу, в поле, т. е. в 
тех местах, где придется участво- 
вать в соревнованиях. Тренировка 
в лесу, в парке доставляет огром- 
ное удовольствие и менее утом- 
ляет, чем бег на открытой мест- 
ности.

Комсомольцы и комсомолки!Го- 
товьтесь к сдаче норм по бегу на 
значок „Готов к труду и оборо- 
не“! Честь и хвала той комсо- 
мольской организации, которая 
подготовит для участия в кроссе 
много хорошо натренированных 
бегунов.

С. АКСЕЛЬРОД. 
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