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Каковы основные задачи социалисти
ческого соревнования по линии физиче
ской культуры? Следует наладить сорев
нование в целях повышения производи
тельности труда и наиболее плодотвор
ной борьбы с пьянством, распущен, 
ностью, прогулами, неаккуратным по
сещением занятий, недисциплинирован
ностью, грубостью как в рядах физкуль 
турников, так и на производстве. Орга
низовать соревнование в целях усиления 
военной подготовки физкультурников, 
расширения кадров стрелков и улучше
ния постановки стрелкового сперта. Бо
лее интенсивно проводить иенно-при- 
кладные упражнения в кружках и его 
секциях, организуя секции иоачно-при- 
кладного сперта (вело, гребля, плава
ние). Более активно участвовать в доле 
пропаганды идей обарзны страны и мас
сового участия кружковцев- в рабзте Осо- 
авиахима. Организовать соревнование по 
улучшению гигиенических условий тру
да и быта, по внедрению ф^рм физиче
ской культуры в личный быт рабочих 
семей, общежитий, рабфаков, шкал и пр.

В организации социалистического со
ревнования необходимо пробудить и 
использовать активность и савздеятель- 
ность физкультурников, необходимо об
суждать условия соревнования на об
щих собраниях ф код, организовать тор
жественные подписания договоров о со
ревновании и пр.

Принимая во внимание, что основной 
курс всеми организациями борется, с од
ной сторзны, на массовую работу и, с 
другой стороны, на качественнее улуч
шение работы кружка и его секций, то 
особенно ценны такие соревнования в 
которых участвуют непосредственно ря
довые кружки (кружек вызывает кру
жок) или секции (секция гызьюает сек
цию). Примерно футбольная секция А 
кружка вызывает футбольную секцию 
АА кружка на соревнование по слоду- 

ющим пунктам: 1) полное изжитие гру
бости и хулиганства во время официаль
ных игр, 2) наиболее правильно постав
ленная и методически прсводимая трэни- 
реека команд, 3) наибольшее участие 
секции в общественной жизни и в мас
совой работе кружка, 4) товарищеский 
матч, 5) пелитическая викторина. Вто
рой пример: союз вызывает другой союз 
на соревнование по следующей програм
ме: 1) наилучше поставленная работа в 
физкультурных базах, 2) большее 
испальдавание массовых форм физкуль
туры в порядке клубной массовой рабо
ты летом, 3) наиболее рациональнее 
расходование средств, отпускаемых на 
ф. к., 4) заключительное соревнование 
команд взрослых рабочих по стрельбе, 
гребла, плаванию, городкам и перетяги
ванию каната.
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ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА 
СОЦСОРЕВНОВАНИЯ

ВОВЛЕКАЙТЕ В СВОИ РЯДЫ ВЗРОСЛЫХ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОПЫТ МОСКВЫ И ЛЕНИНГРАДА

ШАДРИНЦЫ ВЫСТУПИЛИ 
НА СОРЕВНОВАНИЕ.

(СТАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦЙ I 
ьЕЗ ДВИЖЕНИЯ

Шадрияские физкультурники решили 
вступить в социалистическое соревно
вание.

Приняты следующие обязательства. 
Провести конкурс на лучшего физкуль
турника—производственника. Вовлечь в 
кружки взрослых рабочих не менее чем 
на 10 проц, всего количества членов.

Ввести в занятия обсуждение вопросов 
социалистического строительства и ор
ганизовать сбор средств на трактор. Вы
ехать в деревню. Улучшить качество 
кассовой спортивной работы и т. д.

Шадринцы вьгзывают на соревнование 
Камышлов и Курган. ФК.

КРУЖнОоЛАСНОСТИ
ЗОВЕМ „СКОРУЮ ПОМОЩЬ“

СПОРТ и"принцип
(С. Исетское, Тюменского округа).

Самый крупный и сильный кружок и 
центральный в с. Исетске не работает. 
Спрашивается почему? Да потому, что 
спортивники—принципиальны. Им не на 
до инструктора, который выдвиженец из 
бедн‘”^'л,л спеты, комсомолец. Им надо 
«Орлика», которого на работу нигде не- 
принимают за пьянку. Но спортивникам 
видно лучше с пьяницей заниматься, чем 
со своим ипсттпктором-комсомольцем (в 
кружке наполовину комсомольцы).

Ч. Сачимых.

ПОДУМАЙТЕ ОБ ОТСТАВШИХ
Серебрянская молодежь (Тагильский 

икр.) развернула летнюю физкультурную 
работу. Организованы баскетбольные 
команды — мужские и женские. Хотим 
приняться за легкую атлетику, по беда в 
том, что хорошего руководителя нет и не 
предвидится. Посылаем на окружные 
двухнедельные физкультурные курсы (в 
г. Тагил) одного товарища, но вряд ли 
сумеет он за такой короткий срок полу
чить нужные знания.

Над судьбой физкультурных кружков, 
не имеющих не только квалифицирован- 
ных руководителей, но даже мало-маль
ски разбирающихся в вопросах физкуль
туры людей, '■ следует соответствующим 
организациям серьезно задуматься.

С. Новин.

Всерьез выдвинутый в этом году, и до
статочно полно проработанный вопрос о 
работе со взрослыми показывает уже из
вестные результаты. В Ленинграде, Мо

МЕТОДЫ ФИЗКУЛЬТРАБОТЫ СО ВЗРОСЛЫМИ

скве и др. городах организуется ряд ме
роприятий по ФК для взрослых. У нас 
на Урале пока сведений по этому во
просу очень мало, и, как будто, решения 
областного методического совещания, 
прошедшего в апреле, реализуются слабо.

Нам хочется напомнить и дать не
сколько практических советов по орга
низации ФК работы для взрослых. Очень 
важно, сейчас же, немедленно, начать 
эту работу, ибо скоро начнется профсо
юзный двухнедельник по ФК, во время 
которого будет проходить конкурс круж
ков на лучшее проведение этой кампании 
и, в частности, на наиболее успешное 
вовлечение взрослых в кружок. Взрослый 
рабочий скорее станет заниматься ФК в 
группе соответствующей его возрасту, 
близких по быту и производству това
рищей. Отсюда — ставка при организа
ции работы должна быть взята на цех и 
рабочее общежитие — казарму. Взрослые 
также старее втянутся в организуемую 
для них работу, если место занятий бу
дет не так далеко и не будет отнимать 
много времени на ходьбу.

В зависимости от местной обстановки, 
можно проводить разные мероприятия. 
Например, в Свердловске, на водной 
станции организуется проведение утрен
ней гимнастики с купанием для членов 

союзов, в частности, взрослых. Можно

использовать площадки при клубе, заве, 
де выделить специальные дни и часы для 
замятии взрослых. В зависимости ют же
лания, вводить те или иные виды спор
та, снаряды л-атаетши, упражнения, 
игры (городки,крокет и др.) и проч. Если 
есть водный бассейн и лодки — органи
зовать прогулки, а затем соревнования 
по гребле, по плаванию для взрослых, на 
дистанцию 50—100 мет. вольным (лю
бым) стилем. В красном уголке цеха, 
клубе, общежитии — вывесить картины, 
плакаты на тему, как заниматься гимна
стикой на дому, как вести гигиеничный, 
здоровый образ жизни и т. п. Организо
вать консультацию врача инструктора 
на темы о физкультуре взрослых. Ис
пользовать имеющиеся в ряде городов на 
Урале местные трансляционные установ
ки для передачи бесед об упражнениях 
зарядовой гимнастики по утрам в квар
тирах. Организовать по заводу межцехо
вой календарь игр по городкам для ко
манд исключительно взрослых,

По примеру Ленинграда, можно про
вести массовое соревнование по ходьбе, 
привлекая к участию в основном взрос
лых, Дистанцию можно на первый раз 
наметить не выше 3 км. Соревнование на 
до хорошо подготовить (маршрут, судьи, 
оповещения, агитация), чтобы провести 
его интересно и по правилам, а не по- 
халтурному, «спустя рукава», что может 
отбить всякое желание у взрослых при
нимать участие в дальнейшем в том или 
ином мероприятии. Устроить коллектив
ную поездку на рыбалку, с ночевкой, ку- 
паниам, приемом солнечных ванн и т. п.

Нет особой нужды перечислять все 
практические формы, в которых возмож
но успешное развертывание работы со 
взрослыми. Желание и инициатива круж
ков, актива и руководителей ФК дадут 
больше, чем эта статья.

Кстати, надо отметить «весьма по
хвальное» отношение Уралпрофсовета к 
проведенному им совместно с Обл. СФК 
весеннему методическому совещанию. Ре
шения и материалы (программы и проч.) 
к лету с апреля месяца до сего времени 
печатаются и, рассылаются в большом 
количестве экземпляров по кружкам, что
бы попасть «к первым шагам летней ра
боты по ФК кружков Урала» (уже 
июнь!). Будем надеяться, что к первой 
лыжной вылазке все-таки материал по 
легкой атлетике, спортиграм и плаванию 
как раз поспеет.

К. 3.
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ОТМАХИВАЮТСЯ ОТ ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ
НЕНОРМАЛЬНО С ЗАРПЛАТОЙ И НАГРУЗКОЙ

КАК РАБОТАЮТ НАШИ ИНСТРУКТОРА?
В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ.

Как работают наши инструктора? По 
анкетным данным учета работников ФК 
в г. Перми 19 человек инструкторов име
ют 623 недельных часа, с зарплатой 
2411 рублей. В среднем на -каждого ин
структора приходится 33 недельных часа 
со средней зарплатой 127 рублей в ме
сяц. Зарплата же распределяется так: 
получают от 45 до 75 -руб.—три челове
ка, от 85—100 рублей два чел., от 110 
—125 рублей—четыре человека, от 130 
—150 руб.—три чел., от 160—175 р. 
—пять чел. В районах округа мы наблю
даем другое положение. 17 человек ин
структоров имеют 527 недельных опла
чиваемых часов с зарплатой 1344 руб
ля или на каждого инструктора прихо
дится 31 час в неделю ©о средней опла
той 79 рублей в месяц. Самая большая 
нагрузка 40 часов и самая малая 20 не
дельных часов. Получают по 50 рублей 
—четыре чел., от 60—75 руб.—пять 
чел.? от 85—100 руб.—четыре чел., от 
110—125 руб.~-три чел. и 139 р,— 
один человек.

Опрашивается, может ли инструктор 
при 44 недельных оплачиваемых часах 
быть общественником и помогать круж
ку в его массовых мероприятиях? Конеч
но нет! Большая часть инструкторов, ра
ботающих в гор. Перми руками и ногами

отбрыкиваются от общественной работы, 
Выводы отсюда:
Нада выравнять загрузку—-пусть бу

дет 35 недельных час. но не 44.
При наличии новых инструкторов, со

вершенно из’ять лишнюю нагрузку, до
ведя ее до нормальной. В Перми это мож
но ©делать без увеличения количества 
зарплаты, при одном сокращении нагруз
ки доведя среднюю заработную плату ин
структоров до 100 рублей. 513 руб. от 
экономии пойдут на оплату 5 новых ин- 
структоров.

В гор. Перми необходимо усилить пар- 
тийв'о-ком'сомольйкий ©оста®, т. к. из 19 
человек ¡имеется всего 1 партиец и 4 
комсомольца в то время, как в районах 
из 17 чел. только 3 человека беспартий

ных. КИН.

ШКОЛА СОЗДАЕТ
НА ОБЛАСТНЫХ ШКОЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

СВЕРДЛОВСК ПОЛУЧИЛ ПРИЗ НАРКОМПРОСА

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ...

Не совсем обычная публика.
Молодые ребята-школьники из окру

гов заполняли стадной совторгслужа- 
ших с 20 по 25 июня. Этот физкульт- 
молодняк, смена «чемпионам Урала», 
показывал Свердловску свои достиже
ния по физкультуре.

На одной стороне площадки Сверд
ловск—Тюмень жатятся в «баскет». Ре
бята нервничают особенно центр Тю
мени. Партия решительная, финальная. 
30 минут —2 тайма. Результат 11-22 
в пользу Свердловска.

Быстро идет время.
Вечером тов. Зырянок- об’являет ре

зультаты состязания. Первое место и 
приз Наркомпраса РСФСР (полнее обору
дование школьной физкультурной пло
щадки) ПОЛУЧАЕТ КОМАНДА СВЕРД
ЛОВСКА. Второе место и приз Облоно 
(тоже оборудование школьн. плэщ.). по
лучает команда КУРГАНА. Второй приз 
Облэно и третье место получает команда 
ПЖД (Свердловск). Четвертое место по
делили Ирбит и Тагил.

Один за другим подходят победители 
за жетонами: Жакова, Иедянцева, Еке- 
нин, Иваницкая, Нухэрский, Вечерова.

Заключительное слом от ОБЛСФК по

ЧЕЛОВЕКА

лучает тов. Тайнов: «Ребята! подводя 
итоги соревнования, раз’езжаясь по до
мам, мы должны отметить, что до сих 
пор физкультработе уделялось мало вни
мания, мы обязаны сделать так, чтоб 
физкультура не оставалась на задворках 
в работе школ. Нам нужна здоровая сме
на. Эту смену мы должны дать».

А. Цветов.

ОБЩИЕ ИГОРИ.

Областные школьные соревнтвня 
продолжались пять дней. Участвовало 
10 округов.

По легкой атлетике первые места за-- 
няли Курган, Свердловск, Ишим, по 
спортиграм—Свердловск, Пермь, Пермск. 
ж д.; по стрельбе—Свердловск, Тагил, 
Пермск. ж. ц. Общее п?р>,пстг.о выиграл 
Свердловск. Второе место занял Курган, 
третье—-Пермская ж. д., 4 и 5—Тагил и 
Ирбит, 6—Пермь, 7 -Ишим 8 — 
В.-Камск, 9—Тюмень, 10—Челябинск, и 
11—Тобольск.

Соревнования прошли хорошо, в 
дружной товарищеской об^аиовке. Па 
соревновании выявилась слабая подго
товка некоторых округов в техническом 

отношения. П. Ч.
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ПЕРВУЮ СПАСАТЕЛЬНУЮ СТАНЦИЮ ОТКРЫТЬ НА ВЕРХ- 
ИСЕТСКШ ПРУДУ
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Из всех причин неестественных смер
тей вода занимает первое место. Еще до 
войны ученые подсчитаем. что за гад в 
одной только России погибло в воде до 
10.000 человек. Катастрофическое уве
личение смерти от утопления заставило 
еще в прошлом столетии многие западно
европейские страны сс давать общества 
спасания на водах.

Первое общество в России было созда
но по инициативе кронштадтских моря
ков в 1866 году. По в скором времени спасательной станции к заводу

физкультур изацппмощный толчоконо превратилось в простои придаток 
русской церкви, которая сейчас же после 
спасения людей спасала их души. В со- 
став этого общества входили лишь «че
ловеки с голубой кровью». В настоящее 
время примером общества спасания на 
водах может служить Мосснав, имеющий 
7 спасательных станций.

Цели общества сводятся к предупре
ждению несчастий на воде, спасению лю 
дей, гибнущих в водах, оказанию по
мощи судам, терпящим бедствия и рас
пространению идей общества в широчай
ших слоях населения. Население должно 
быть втянуто в обучение гребле и пла
ванию,и еще больше—в обучение при- 

снов спасения. Наш лозунг: «Ни одной жертвы воде!».
Человек не знающий этих приемов ри- Даешь Уральское Общество водоспаса- 

скует не только не помочь утопающему, да-! ЕКАТЕРИНА МАЛЬКОВА.
II ................ ^'-2
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но и утонуть. На ряду с 
ство ставит своей целью

этим обще
широчайшее

развитие всех видов водного спорта. Для 
создания и развития «Оснав’а» на Ура
ле имеются большие возможности.

Свердловск обладает двумя прудами 
(городской и В.-Исетский). Здесь, на 
В.-Исетском пруду и нужно построить 
главную и на первых порах, единствен
ную спасательную станцию.

Во-вторых, непосредственная близость
даст

круинейшей рабочей окраины Свердлов
ска.

Единственным препятствием в этом 
полезном деле будет отсутствие хороших 
руководов на Урале. Но думается, что 
при желания ничто нам не помешает.

Совет Народных Комиссаров признал 
своевременным и целесообразным при
влечение широкой пролетарской обще
ственности к делу спасения на водах. В 
этих целях СНЕ издано соответствующее 
постановление. Ряд общественных и со
ветских организаций откликнулись уже 
на это начинание.

Очередь за Уралом!

НОМСОМОЛЬСНИИАКТИВ
ПЛОХО СТРЕЛЯЕТ

ИТОГИ СТРЕЛКОВОГО КОНКУРСА МЕ
ЖДУ ДЕЛЕГАТАМИ 6-Й ОБЛКОНФЕРЕН-

ЦИИ ВЛКСМ.

На прошедшей областной конференции 
ВЛКСМ были проведены соревнования по 
стрельбе на первенство округов. Участво
вали мужские команды из 5 человек от 
окружных делегаций и было проведено 
отдельное первенство округов ио женским 
командам. Стреляли из мелкокалиберного 
оружия на дистанцию 50 метров по ми
шени № 6 по 5 зачетных пуль при 2 
пробных.

Места команды распределили следую
щим образом:

Мужские команды:
1. Троицкий округ—67 очков из 125 

возможных. 2. Тагильский округ—66. 
3. Челябинский63. 4. Пермский—54. 
5. Златоустовский—44. 6. Курганский 
—37. 7. Пермь—35. 8—9. В.-Камский 
(13 человек) и Кунгурский (3 чел.)—29 
10. Тобольский (3 человека)—-27. 
И. Ишим (3 человека)—19. 12. Сверд
ловск (1 человек)^—10.

Женские команды:
1. Тагил—51 очко из 125 возмож

ных. 2. Пермь (4 чел.)—44. 3. Шая- 
ринок — 43. 4. Курган (2 чел.)—4 5. 
Тюмень (1 чел.)—0.

Как видно из результатов,—стрелко
вый спорт среди комсомольского актива 
стоит на очень низком уровне.

АРАМИЛЬ-Н.- НГО
26 мая кружок физкультуры Арамиль- 

окой фабрики принимал у себя гостей — 
физкультурников Н.-Иеетска. Состоялась 
встреча по лепкой атлетике и футболу.

Скверная погода не помешала показать 
для цачала сезона довольно хорошие ре
зультаты.

100 метр.—12,2—Гилев, длина с раз
бега—5-85 м.—Гилев, диск — 30,80, 
Смирнов (все Арамиль). Эстафета 4x100 
игр. выиграна командой арамильекого 
кружка в 55,2 сек.

В заключение состоялся футбольный 
матч Н.-Исетск—Арамиль, окончивший
ся поражением н.-иоетской команды со 
счетом 10:0. Общий результат очков 
встречи 5:10 в пользу арамильекого 
кружка.

НЕВЬЯНСК ВЫИГРАЛ У КАЛАТЫ
На невьянском поле состойлся фут

больный матч между Бой командой ме
таллистов Невьянска и 1-ой командой 
Калаты. Результат 6:1 в пользу Невь
янска.

С. Г.
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ПОДГОТОВИМ ИНСТРУНТОРА^ОБЩЕСТВЕННИНА!
ПОСТУПАЙТЕ в институт физкультуры

ВНИМАНИЕ ВЕРБОВОЧНОЙ 
КАМПАНИЙ

Предстоящему приему в Инфизкульт 
должно быть уделено самое серьезное 
внимание.

От качественного состава учащихся 
наших физкультурных вузов, от каче
ственного состава каждого выпуска, на
правляемого на руководящую организа
ционную и методическую работу, зави
сит качество и постановка физкультуры 
во всем Союзе. Вокруг вопроса о вы
движении лучших кандидатов должно 
быть создано на местах определенное 
общественное мнение. Желательно, что
бы каждая кандидатура обсуждалась 
на общих собраниях и конференциях 
физкультурников. При этом нужно 
ставить вопрос прямо:

1. Достаточно ли подготовлен выдви
гаемый кандидат теоретически и прак
тически для успешного прохождения 

четырехлетнего курса физкультурного 
вуза.

2. Сможет ли он в будущем быть 
проводником и организатором советской 
физкультуры.

3. Сможет ли он в будущем быть 
серьезным работником в области тео
рии и методики физической культуры.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
В ИНСТИТУТ ФИЗКУЛЬТУРЫ

Условия приема в государственный центральный институт 
физической культуры в Москве в ¡929-30 г.

„КАК-БЫ ПОБИТЬ 
ПИЩЕВИКОВ?44

ЧУЖДЫЙГЭЛЕМЕНТ В
КРУЖКЕ

ОЗДОРОВИТЬ РАБОТУ КРУЖКА ФИЗ
КУЛЬТУРЫ ПРИ ТАЛИЦКОМ ЛЕСОТЕХ- 

НИКУМЕ.

В Талицком лесном техникуме (Тю
менского окр.) существует кружок физ
культуры. Если посмотреть со стороны, 
то работа его как будто нормальная 
если же всмотрется в суть дела поглуб
же то выясняется совсем противополож
ная картина Среди некоторых членов кру 
жка развита сильно семейственность Офи
циально членами кружка Ф. К. являются 
только «рекордсмены», а остальные чи
слятся только на бумаге. Бюро совсем 
не занимается воспитательной работой, 
нет вовлечения других ребят в кружок. 
На бюро обсуждаются такие вопросы, 
«как побить пищевиков» и т. д.

Во время зимних каникул лыжи от
дали своим «барышням» не учащимся 
в техникуме и состоящим в другом физ- 
культ. кружке, несмотря на то, что не
которым ребятам лыж не досталось,

В кружок принимают не учащихся 
техникума, даже чуждый элемент. Прэ- 
хсроза—дочь бывш. торговца Бючинсная— 
дочь «знаменитого парикмахера» 1

Недавно было общее собрание уча
щихся техникума, которые единогласно 
постановили переизбрать бюро и оздо
ровить работу кружка. Член кружка.

■Горудараквешный Центральный Ин
ститут Физической Культуры НКЗ яв
ляется научно-исследовательским уч
реждением, разрабатывающим научные 
и научно-практические вопросы по фи
зической культуре. В то же время это 
высшее учебное заведение, подготавли
вающее:

1. Врачей по физкультуре ч врачей- 
педологов, и

2. Организаторов-преподавателей ФК 
(специалистов) высшей квалификации.

Студентами отделения института по 
подготовке преподавателей физкульту
ры могут быть граждане обоего пола, 
достигшие ко время г поступления в 
институт 17 лет и не старше 30 лет, 
имеющие законченно? среднее образо
вание и удовлетворяющие правилам, 
установленным Наркомздравом.

Лица, прослушавшие полный 4-го
дичный курс отделения института по 
подготовке преподавателей физкульту
ры, сдавшие испытания и защитившие 
в квалификационной комиссии ■квали
фикационную работу, получают звание 
преподавателэй физкультуры высшей 
квалификации.

Заявления будут приниматься кан
целярией ГЦИФК в течение 2 месяцев— 
с 20 мая по 20 июля, а приемные испы
тания будут производиться с 1 по 15 
августа.

От проверочных испытаний по обще
образовательным предметам освобожда

ются окончившие рабфаки в течение 3 
лет..со дня окончания.

Приемные экзамены для окончивших 
школы II ступени обязательны по всем 
4 предметам—математике, физике, рус
скому языку и обществоведению, соглас
но специальных программ (Госиздат. 
192:9 Г. Ц. 15 .КОП.).

К общей для всех ВУЗ’ов программе 
по обществоведению добавляются сле
дующие ©опросы:

а) Цели и задачи советской физкуль
туры.

б) Как осуществляется руководство 
фиакультработой в СССР.

■в) Цели и задачи КСИ.
Кроме того, поступающие подверга

ются:
1. Медицинскому осмотру, задачей ко

торого является выявить допустимость 
для организма поступающего интенсив
ных занятий физупражнениями.

2. Психотехническому испытанию, за
дачей которого является проведение 
профотбора для занятий и руководство 
физ образованием.

Командировать имеют право любые 
советские, партийные и профсоюзные 
организации с тем, однако, чтобы каж
дая командировка имела подтверждаю
щую визу местных советов физкульту
ры.

Письменные запросы (с приложением 
марки на ответ) направлять по адресу: 
Москва, 66, Гороховская ул., 20 ГЦИФК 
—Учебная часть.

ДЕРЕВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ

Вьюший Совет Физической Куль
туры при Президиуме Всероссий

ского Центрального Исполнительного 
Комитета проводит этим петом по- 
Есемастно по районам (волостям) 
и округам (уездам) деревенские 
праздники физической культуры.

Программы этих праздников, со
ставленные из самых простых ви

дов спорта, близких к быту дерев
ни, расчитаны на привлечен«а к 
физической культуре широких мьег 
крестьянской молодежи и крестьян, 
ства.

Внедрение физической культуры 
среди широких масс крестьянства 
является чрезвычайно важным, кан 
в целях общего оздоровления насе
ления деревни, так и с точки зре
ния повышения обороноспособности 
страны. В этом отношении намечен
ные праздники физической культу

ры должны будут иметь большое 
значение.
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ЗАКАЛИВАЙ СВОЙ ОРГАНИЗМ
КАК НАДО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СОЛНЕЧНЫМИ ЛУЧАМИ

Солнечные лучи оказывают на орга
низм человека двоякое действие: тепло
вое и химическое. Сущность закаливания 
сводится к использованию химического 
влияния ультра-фиолетовой части спек
тра солнечной) луча. Это влияние благо
приятно действует на укрепление нерв
ной системы, усиливает функциональ
ную деятельность органов кровообраще
ния, пищеварения, выделения и т. д., 
улучшая обмен веществ, уничтожая бак
терии в организме и укрепляя кожный 
покрои.

Использование оздоровительного дей
ствия лучей производится в виде систе
матического приема солнечных ванн в 
обнаженном виде. Приам солнечных ванн 
надо продолжать все лето. Многие оши
бочно понимают сущность закаливания 
лишь в приобретении бронзовой окраски 
кожи и поэтому прекращают пользование 
солнцем, почернев часто после 5—6 при
емов. Некоторые темнеют в окраске кожи 
весьма слабо и полагают, что значит 
солнце не приносит пользы. Потемнение 
кожи у разных людей делается различно 
в заиисигоста от свойств кожи. Наибо
лее полезный результат солнечного зака
ливания будет получен при систематиче
ском освечивании независимо от степени 
«копчености».

Прежде чем начать регулярное поль- 

зевание солнцем, следует получить раз
решение врача.

Солнечные ванны принимаются лежа, 
лучше близ воды, зелени. Лежать следу
ет не на голой земле, а что-либо поло
жить под себя. Лучшее время приема 
солнечных ванн ■—от 10 утра до 1 часу 
дня или после 4 часов. Время от 1 часу 
до 4 очень жаркое, могут быть солнеч
ные удары. При лежании голова допаяна 
быть намного выше ©сего тела и укрыта 
чем-либо белым (не мокрым). Спать из 
солнце вредно. Читать во время приема 
солнечных ванн нельзя.

Принимать солнечную ванну нато
щак не следует, а лишь спустя 1—2 ча
са после приема пищи или за 1 час до 
этого. Нельзя принимать солнечные ван
ны после купания. После сольнечной ван
ны нужно немного побыть в тени и за
тем обмыться, •выкупаться (но ве пла
вать).

Первый раз прием солнечной ванны 
должен быть не свыше 10 минут, рас
пределяя ванну .приблизительно та®, что
бы подставлять лучам последовательно 
грудь, спину правый и левый бок. В 
дальнейшем, время приема увеличива
ется по 5 минут на каждый раз и может 
дойти до 1 ч. (не свыше).

При появлении головокружения и пло
хого самочувствия после приема ванн, 
процедуру следует временно прекратить 
до возвращения в нормальное состояние 
п посоветоваться с врачом. В случае ожо
гов солнцем, обожженные места следует 
смазать вазелином и обождать следующе
го приема ванн до того, как болезнен
но? ощущение исчезнет и кожа не иач- 
нет шелушиться (что часто бывает).

В ПЯТЬ СГРОК
Закончили работу сарапульские' ок

ружные двухнедельные курсы по под
готовке деревенских работников ФК. 
Курсы окончили 26 чел., из них чл. 
ВЛКСМ—24. Курсы прошли успешно. 
Окончившие выразили пожелание об ор
ганизации зимних курсов с более про
должительным сроком—-не менее месяца.

Заканчивается оборудованием пляж 
на Каме. Строятся раздевалки, вышка 
для прыжков в воду, площадки для игр 
и т. п.

Приз открытия по футболу для II 
группы (Свердловск) д-ал победу пище
викам, выигравшим 4 у строителей 
обеими командами как по комплекту 
(выбрасывание мяча, удар по мячу, 
обводы, и эст. ИХ 100), так и в фи
нальном матче 5:0 и 5:4.

29—30 июня состоятся соревнования 
между коллективами «Динамо» Перми и 
Свердловска. В программе легкая ртле- 
тика, футбол, баскетбол и т. п.

В.

ШКОЛЬНИКИ
СОРЕВНУЮТСЯ

КУРГАН. ШНОЛЛ № 1 .

Курганския школа II ст. Л? 1 провела 
соревнование по легкой атлетике и бас
кетболу.

В беге на 100 метров 1-е место за
нял Балакин 12,1 сек. диск муж. Бала
кин 31 м. 20 см., диск женск. Медяс- 
кина 14 м. 64 с., ядро муж. Балакин 
9 м. 40 см,, прыжки с разбега в длину 
Балакин 5 м. 23 см. в высоту Матвеев Д. 
1.40 с., в длину жен. Медяскина 4-25 
в высоту Помялова 120 см., ядро жен. 
Медяскина 7 м. 13 с., бег 1500 кросс 
Матвеев Б. 6 м.

ТОВАРИЩИ ЮНКОРЫ!

ПИШИТЕ
В .УРАЛЬСКИЙ

ФИЗКУЛЬТУРНИК
О ВСЕХ НЕДОСТАТКАХ 
В РАБОТЕ ФИЗКУЛЬТУР- 
НЫХ ОРГАНИЗАЦИИ, 
О БЫТЕ И ЖИЗНИ Ф ¡3- 

КУЛЬТУРНИКЭВ.

.*
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Ь НОВЫЕ ФОРМЫ ФИЗКУЛЬТУРЫУСТРАИВАЙТЕ МАССОВЫЕ ПЛЯСКИ!Основной и главной трудностью проведения массовой пляски с неподготовленными исполнителями является необходимость в один вечер дать пляску так, чтобы она хорошо запомнилась и заинтересовала. На этом должна строиться вся методика проведения пляски. Для того, чтобы облегчить работу руководителя, можно включить движения данной пляски в фигурную маршировку—обычное начало массовых действий, а перестроения проработать в игре, оде данное передвижение по площадке и внутри коллектива является самоцелью или обусловливается правилами игры. Подготовив таким образом в интересной, живой и увлекательной форме все элементы пляски, ее можно свободно показывать, не затрудняя танцующих длительным разучиванием.Показ пляски желательно проводить не одному, а коллективом, лучше всего из актива данного же клуба, для чего за день—два до проведения вечера, предложить показать пляску желающим из актива клуба, поплясать с ними (на это уйдет минут 15—20) и с ними же на вечере демонстрировать пляску. Активность своих товарищей побуждает присутствующих к тому же и облегчает возможность вовлечения большего количества присутствующих в непосредственное живое участие.Успех проведения зависит также от умения найти правильный подход именно к данной аудитории с ее специфическими особенностями возраста, национальности, профессии и т. д. Предвари

тельная проработка пляски с активом того же клуба дает возможность заранее познакомиться и учесть особенности будущих исполнителей.Программа чередования различных видов массовых действий должна быть установлена заранее, при чем точно учитывается физиологическая нагрузка и эмоциональность каждого вида в отдельности ( в том числе и пляски) и строится применительно к кривой советской физкультуры.В зависимости от места проведения (помещение, открытый стадион, площадка и т. д.), количества участников и их особенностей—руководитель должен заранее хорошо продумать подбор музыкального сопровождения. Бывали случаи, когда приглашенный руководитель не удосуживался узнать, где будет про исходить массовое действие, и, захватив с собой гармониста, являлся в организацию. Оказывалось, что местом для массовых действий предназначен громадный стадион, на котором игра гармониста в гуле тысячных масс присутствующих совершенно не слышна.Необходимо стремиться все вечера массовых действий в том числе и пляски выносить на открытый воздух, не допуская в теплую погоду никаких вечеров в закрытых помещениях.Гуляния, экскурсии, прогулки и де монстрации—вот где имеется широкая возможность проведения массовой пляски.
М. Бурцева.«Ф. С.».

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МИНУ
ТЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕПри развертывании кружковой и массовой работы по физкультуре среди трудящихся города и деревни необходимо в данный момент обратить самое серьезное внимание на организацию физкультуры в виде зарядовой и гигиенической гимнастики на производстве. В учреждениях и предприятиях, где проведена рационализация, где работа производится по системе конвейера или транспортера, вде введены кратковременные перерывы в работе, кроме основного обеденного перерыва, там необходимо использовать эти 5—10-мчнут- ные перерывы для выполнения работниками 3—1 элементарных и специально выработанных, сообразно характеру их труда, упражнений. Наука доказала, что эти кратковременные передышки в общем потоке напряженной работы имеют большую физиологическую ценность.Приведем примеры. Вот за рабочим столом галошница на резиновом производстве; напряженное, слегка ссутуленное положение тела и руки, прижимающие колодку с рождающейся галошей к груда работницы, вызывают в организме целый ряд болезненных изменений, которые с годами могут сделаться стойкими (искривление позвоночника, сутуловатость, уплощение грудной клетки, застой крови в важных для женщины органах малого таза и в нонах, болезненные изменения в мышцах и сухожилиях интенсивно работающих рук и т. д.).Звонок. Кратковременный перерыв. Работница встает и первым делом «потягивается», «расправляя» онемевшее и усталое от довольно однообразных рабочих движений тело.Надо ¡рационализировать это «потягивание», как рационализируем процесс труда, надо дать работнице ряд простейших упражнений .дыхательного и коррелирующего типа, чтобы она расправляла ссутуленную спину, развертывала лучше грудную клетку и чаще ликвидировала ‘застои крови в тазу и ногах.Поскольку затруднительно вывести работницу на свежий воздух во время этого короткого перерыва, то и упражнения в самой мастерской дадут вое-та- ки огромный плюс для здоровья работницы. Почти то же самое можно сказать о труд? машинисток, завертываль- щиц па фармзаводе, швеймоторогсток п ручных швей и т. д.Те виды работы, которые требуют большого физического напряжения (удар, нажим, переноска и поднимание тяжестей), тоже нуждаются в исправлении вредностей этого труда, вызванных неравномерной нагрузкой работы иа организм.Досгущщость и практическая выполнимость метода «физкультурных минут» в процессе труда должна показать себя сначала на группах актива молодежи, а затем увлечь на этот же путь оздоровления и взрослых рабочих. Инструктора физкультуры должны, если они не «фиэкульгчиновники», изучить и знать характерные особенности труда рабочих того производства, в клубе которого они работают, и помочь ввести «физкуль- турные минуты» на производстве в рас-* порядок рабочего дня.

Д-р И. П. КАЛЛИСТОВ.
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ЗА РУБЕЖОМ
^№№^згашга

ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИЙ 
СПОРТ В ГЕРМАНИИ
Из 10.000 членов фабрично-заводские 

спортивных кружков в Гамбурге только 
11% принадлежат к другим спортивным 
союзам, л именно к Национальному спор
тивному союзу, к Рабочему «портивному 
картелю и Германскому гимнастическо
му союзу.

Следовательно, некоторые члены Ра
бочего спортивного союза состоят одно
временно членами и'желтых фабрично- 
заводских спортивных клубов, хотя со
циал-демократы и делают вид, что бо
рются с фабрично-заводским спортом.

Вот пример «враждебного» к фабрич
но-заводскому спорту отношения социал- 
демократов. В Альтюна-Барнфельд со
стоялось открытие грандиозного спортив
ного помещения при фабрике сигарет, 
на котором присутствовал городской го
лова с.-д. Брауэр. «Городской голова 
Брауэр имел почетную задачу передать 
это помещение от имени предприятия 
спортивным союзам. В блестящей речи 
городской голова поблагодарил хозяев 
предприятия за создание такого прекрас
ного места, что подчеркивает стремление 
его создателей признать трудящихся 
равными членами в цепи производства, 
желание их заботиться о них и по оми
чам вд работы и всячески помогать уве
личению их жизнерадостности. Поэтому 
он приносит создателям этой площадки 
благодарность города Альтоны и переда
ет ее по назначению»...

Так поступают социал-демократы в 
отношении фабрично-заводского спорта.

5 ЛЕТ РАБОЧЕГО СПОРГСОЮЗА В НОРВЕГИИ
ПОБЕЖДАЕМ БУРЖУАЗНЫЙ СПОРТ

20 090 РАБОЧИХ
Вовздкиопеиие рабочего спортивного 

движения в Норвегии можно отнести к 
1923 году, когда впервые образовалась 
оппозиция ло отношению к.буржуазно
му старту. Инициатива исходила от ра
бочей партии и картеля профсоюзов в 
Осло, а также от некоторых активных 
физкультурников. Вместе с образовани
ем союза началась жестокая борьба меж
ду ним и буржуазным норвежским со
юзом. Вое спортивные кружки, прини
мавшие участив в наших соревновани
ях, были дисквалифицированы.

Вскоре количестве наших членов пе
ревалило за 6.ООО, и мы решили, что 
наступило время для окончательного 
оформления организации своего соб
ственного рабочего спортивного союза. 
Это был© в 1924 г. На крупных пред
приятиях были созданы рабочие спор
тивные кружки, которые пользовались 
финансовой поддержкой профсоюзов.

Буржуазные спортсмены нас саботи
ровали. Так, например, если мы пыта-

ПОЛЬСКАЯ ВОЕНЩИНА И СПОРТ
Недавно подведены итоги развития 

одной из крупнейших. спортивных орга
низаций «.Стрелец», имеющей свыше 
600.000 членов и находящейся иод влия
нием .«пилрудчинов».

В течение истекшего года сформиро
валось главное управление союза во 
главе с главным комендантом Керзсков- 
оким. Основано б окружных правлений; 
издано 26 приказов и 11 инструкций по 
различным отраслям работы союза.

В целях использования опыта и кон
троля во всея спортивных организациях 
ведется «дневник занятий».

Для регулирования (работы главного 
правления и овладения новыми отрас
лями работы учреждены должности 
офицеров по вневойсковой подготовке 
(референты) при главном коменданте 
союза. Помимо этого, по вопросам вод
ного спорта, почтового голубеводства, и 
конного спорта также имеются рефе
ренты.

В 1923 г. было проведено 400 состяза
ний.

Для популяризации «птртя организа
циями союза было проведено 34.700 лек
ций и докладов среди населения, 1.390 
спортивных народных празднеств, 1.216 
спортивных вечеров: в 145 театрах дано 
586 театрально-апорт гнных спектаклей; 
организовано 70 хоров певчих и 20 ор
кестров. Отмечается слабая работа биб
лиотек. которых имеется 69 с 27.925 
книгами,.

Нужно иметь в виду, что спортивная 
организация «Стрелец» настолько вое- 
низироваиа, что организационно связана 
с корпусными округами, дивизионными 
и полковыми районами. При этом ко
мандование «круга, дивизии или полка 
фактически руководит всей работой ор
ганизация через офицеров-референтов, 
вводящих в состав правлений союзов.

-СПОРТСМЕНОВ
лись арендовать трамплин для прыж
ков на лыжах, нам отказывали. Буржуаз
ные спортсмены получают ежегодно от 
государства 100.090 крон. Мы также 
ежегодно требовали скромного взноса, 
но до спх пор всегда встречали отказ. 
Нам помогают об'единение профсоюзов и 
норвежская рабочая партия, от которых 
мы ежегодно получаем денежную дота
цию.

Наш союз празднует в этом году свой 
пятилетний юбилей и насчитывает в на
стоящее время 30.000 членов. За 
последний год было создало зз новых 
объединения. Большинство из них со
ставляют сельские союзы, где мы ведем 
работу за организацию крестьянской 
молодежи для борьбы против буржуаз
ных организаций. Нашей ближайшей 
задачей является вербовка в наши ря
ды тек рабочих, которые состоят еще 
членами буржуазных организаций.

ТОРВАЛЬД ОЛЬСЕН.

ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ
— Среди английских школьников 

очень сильно развит футбол. Ежене
дельно в играх принимает участие свы
ше 75.000 школьников. Разыгрываются 
«кружные первенства, после чего про
исходят игры на первенство Англии 
Крэме того, ежегодно проводятся игры 
между Англией, Шотландией и Уэль
сом.

— По примеру классической велогон
ки «вокруг Франции» (Tour d'6 Frauce) 
в настоящее время проводятся велогон
ки вокруг Италии и вокруг Бельгии; 
впервые разыгрываются также гонки 
вокруг Англии й Германии.

— Безногие велосипедисты. В Тури
не два итальянца, Вандеро и Азджеле 
оба инвалида — один без левой ноги, 
другой без правой—усчроилд между со
бой вело-соревнаваниз по шоссе в часо
вой езде. Анджело за час проехал 
32,632 км., а Вандеро 30,286. Много ли 
найдется туристов, обладающих обеими 
йогами, которые смогут похвастать та
кими достижениями?

ГИМНАСТИКА МОЗГА
Два лыжника участвовали в соревно

вании по бегу на 20 ели. Сумма вре
мени у обоих равна 3 час. 40 мин., а 
частное от деления худшего времени на 
лучшее равно 1,2.

Укажите время каждого?

ЗАДАЧА-ШУТКА
Из какого физкультспепа и буквы по

лучается название одного из видов физ
культуры?.

Издание Газетного Издательства. У ралобляс-ао-лкома. Тип. «Гранит», ул. Вайнера, 11. Уралоб линт № 2840. Заказ 5953.
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