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О спортивном обществе «Монолит»

Добровольное спортивное общество «Монолит» (фабрика №5) имеет 92 члена. Значкистов
организация насчитывает 68 человек.

В настоящее время члены общества активно готовятся к сдаче норм на значок ГТО. Нормы
на значок ГТО I ступени уже сдали 48 человек. К сдаче норм на значок ГТО II ступени
готовятся 15 человек. По плаванию нормы сдали на значок ГТО II ступени 8 человек. Среди
них одна девушка — Нюра Крюкова.

Все члены спортивного общества взяли обязательство ко дню 20 годовщины Ленинского
комсомола сдать нормы на значок ГТО I и II ступени.

Обществом физкультуры руководит молодой физкультурник Н. Федосеев. Инструктором
общества работает с 1933 года В. Елисеев.

В физкультурном обществе 5 секций: баскетбольная, волейбольная, футбольная, легкоат
летическая и водная. Каждая секция занимается 2 раза в пятидневку.

Во всех секциях есть отличники физкультуры. Слесарь В. Карпов занимается в обществе
уже 10 лет. Он имеет хорошие результаты по технике баскетбольной игры. Его примеры
и навыки быстро воспринимаются физкультурниками С. Бульдиным, Б. Чувашевым и другими.
Баскетбольная мужская и женская команды участвовали в розыгрыше первенства области
и заняли 3-е место. За что получили диплом.

Не отстаёт от баскетбольной и легкоатлетическая секция. Она имеет отличных бегунов:
К. Петропавловский, А. Федосеева. Неплохими физкультурниками по прыжкам считаются
Кузина и Нуцкова.

Водная секция насчитывает 30 человек. Гребцы секции готовятся к соревнованию на первен
ство ДСО «Монолит», которое будет проходить 18 августа.

Есть в физкультурном обществе и такие секции, которые работают слабо. Футбольная секция
объединяет команды детскую и взрослую. Детская команда всё же имеет некоторые успехи,
а вот взрослая команда имеет несколько поражений. В команде не хватает нескольких игроков,
а поэтому она прекратила сейчас всякую работу. Капитан футбольной команды тов. Турков
и совет общества об укомплектовании команды не заботятся.

Следует отметить, что районный комитет физкультуры совершенно не оказывает помощи
ДСО «Монолит». Члены, давно сдавшие нормы, до сего времени не могут получить значки.

Надо также сказать, что общество физкультуры, имея положительные стороны, имеет много
недостатков, которые тормозят работу. Совет общества физкультуры работает слабо. Ростом
физкультурного общества не занимается, несмотря на то, что на фабрике имеется 350 человек
молодёжи. Особо мало привлекают девушек. На сегодняшний день в физкультурном обществе
занимается всего 20 девушек.

Общественные и хозяйственные организации фабрики работой физкультурного общества
не интересуются. С момента существования физкультурного общества фабком ни разу не за
слушал председателя ДСО о работе общества. Работой общества не интересуется также
и партком.

Физкультурному обществу ещё в июне отпущено на строительство площадок 20 тысяч
рублей, но до сего времени к строительству площадок не приступали. Фабком ссылается
на директора, директор — на отдел строительства.

Общественные организации фабрики должны всемерно помогать спортивному обществу.
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