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БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕ
НИЕ КГАЗЕТЕ„НА СМЕНУ«

В НОМЕРЕ:
ПЕРЕДОВАЯ: «ВНИМАНИЕ ДЕРЕ

ВЕНСКИМ ПРАЗДНИКАМ ФИЗКУЛЬ
ТУРЫ».

СТАТЬЯ: «ВОДА И ЛЮДИ».

ФЕЛЬЕТОНЫ: О «ГЕНИАЛЬНЫХ» 
ИДЕЯХ И «ХОЛОДНЫХ» ФИЗКУЛЬ
ТУРНИКАХ.

«СКАЗАНИЕ О ИНСТРУКТОРЕ ОЗО
ЛИНЕ».

ЗА РУБЕЖОМ: «ДЕНЬ КРАСНОГО 
СПОРТА В БЕРЛИНЕ».

«КЛУБЫ ЖЕЛТОРУБАШЕЧНИКОВ».
Смена 11-7 Смолар К.жЖЭЧо.к-оэДг—:

ВЕСТИ С МЕСТ:

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ СЕЗОН В ОПАС
НОСТИ.

СОВЕТЫ ВРАЧА:

КАК С ПОЛЬЗОЙ ПРОВЕСТИ ЛЕТ
НИЙ ОТДЫХ.

ФИЗКУЛЬТЗАРЯДКА.

Как уже сообщалось в предыдущем 
№ «Уральского Физкультурника» ВСФН 
на основании решения ВЦИК предложил 
провести на местах районные и окруж
ные праздники физкультуры. Праздники 
имеют большее значение, как в смысле 
дальнейшего расширения комсомольско
го состава деревенских кружков, так и 
качественного улучшения кружковой 
работы.

Мы в широкой степени применяем со- 
ревновательные моменты в работе го
родских, профсоюзных кружков ФК, что 
значительно оживляет их работу. Наме- 
черные праздники должны ликвидиро
вать полумертвое состояние ФК в деревне 
должны усилить рост деревенских физ
культурных организаций, вызвать стрем
ление к качественному улучшению и 
дальнейшему соревнованию отдельных 
лиц и коллективов деревенских физкуль
турников. Недостаточнее развитие ФК в 
деревне вовсе не является результатом 
исключительно некультурности кресть
янского населения, непонимания задач 
физкультуры. Печать неоднократно от
мечала, что тяга деревии, особенно мо
лодежи к ФК достаточно велика и эта 
тяга сознательна. Но руксводство стрем
лением организоваться для систематиче
ской работы, помощь деревенским круж
кам со стороны отдельных организа
ций профсоюзов, политпросвета, комсо
мола, городских кружков ФК (в порядке 
шефства) слишком мало и много хоро
ших, инициативных начинаний деревни 
в деле ФК умирают, не успевши рас
цвести.

Деревенские праздники (как район
ные, так и окружные) должны иметь от
четливую политическую окраску. Их 
проведение приурочивается к религиоз
ным праздникам и МЮД’у. При проведе
нии праздника религиозного физкульт- 
выступлениям придется придать антире
лигиозный характер, который отмечает
ся различными плакатами и лозунгами.

Надо рекомендовать выезды городских 
кружков в районы на праздники в каче
стве гостей-шефов. Программа праздника 
должна содержать легкую атлетику, 
спорт и другие виды со включением до- 
статочнзга количества военизированных 
моментов (крзсс, военнз-прикладные 
упражнения, стрельба и др.). В нацио
нальных районах—национальные виды 
физкультуры, чтобы придать им более 
интересный для населения характер. К 
участию в соревновании в первую оче
редь надо привлекать крестьян из хозяй
ства, приняв к этому все меры, допуская 
в раде случаев замену ими сельских
служащих, имеющих хотя бы и лучшие
достижения.
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О „ГЕНИАЛЬНЫХ ИДЕЯХ“ И „ХОЛОДНЫХ“ ФИЗКУЛЬТУРНИКАХ
Однажды как-то вождей свердловских 

физкультурников осенила гениальная 
идея —«Что мы хуже других? Еочему- 
бы и нам не заняться этим самым, как 
говорится, социалистическим соревнова
нием! Ей богу, а? Давайте, ребята!»

Воспламенялись физкультурники этой 
.благородной идеей. Недельку они волно
вались, агитировали, а затем наконеп 
решили и за практическую т.-е. деловую 
работу приняться. Первым долгом, как 
полагается, созвали специальное совеща
ние Совещание свердловских инструкто
ров. Много говорили—’серьезно и тор
жественно—все вырабатывали «общую 
установку соцсоревнования ».

После долгих споров один из устав
ших ораторов предложил выход из по
ложения: «Давайте,—говорит, —комис
сию создадим». «Верно»,—решили все 
присутствующие—даешь комиссию!»

—«Некогда... видите—заняты».

Заработала комиссия. Неделю потела. 
Проекты договоров вырабатывала, и, на
конец, представила свои соображения.

«Ага,—говорит ОкрСФК—дело вдет! 
;—«соображения» уже имеются. Начнем 
дальше действовать». Бросили клич по 
всему физкультурному Свердловску— 
«созывается широкое совещание актива 
свердловских физкультурников, инст
рукторов, бюро кружков и прочее и про.

СОЦСОРЕВНОВА ННЕ

чее, по вопросу соцсоревнования».
«Жаркое собрание будет—радуется 

ОкрСФК—народу, что на конгрессе Ко
минтерна. Еще бы, такой важный воп
рос разрешается!»

Но ожидания ОкрСФК не сбылись. Па 
это собрание явились представители все
го .тишь восьми кружков из 25 имею
щихся в Свердловске. Организаторы со
вещания грустно покачали головой, 
всплакнули и собрание отменили.

Созвали новое собрание. Картина 
опять печальная—из тысячи свердловс
ких физкультурников явилось лишь 
пятьдесят человек!

В самый жаркий момент собрания, 
половина публика неожиданно вскаки
вает с мест и поспешно «смывается».

«Что такое? Возмутительное отноше
ние к такому важному вопросу! Позор!».

Но оказалось, что физкультурники 
ушли не потому, что им стадо скучно от 
разных «политических задач», а по 
весьма «серьезным обстоятельствам»: у 
них сегодня «игры по календарю».

Ушло человек тридцать. Две футболь
ные команды—«пищевики II» и «печат- 
НИКИ ».

«Тихо и безрадостно» закончилось сие 
маленькое собрание по большому вюп- 
тюсу...
Изменится-ли после этого совещания 

горестное положение с физкультурным 
соцсоревнованием?

А положение весьма печальное, все
го лишь 2-3 свердловских физкульт- 
кружка «решили» вступить в соцсо
ревнование.

Н. У.

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ЮШ-МЕ’
ТОПИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ 

ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ
При вновь организованном научно-ме

тодическом комитете ВСФК со второй 
половины 1929 года будет созываться 
ряд сессий по основным вопросам мето- 
I ики физкульт-работ ы.

Намечены следующие темы: массовая 
физкультурная работа в клубах, в де
ревне, на производстве, в ВУЗ’ах и тех
никумах, работа с детьми и подростками, 
педагогический контроль над .опортив- 
ными играми и т. д.

На этих совещаниях будут участво
вать не только центральные работники, 
по и представители с мест, которые бу
дут делиться опытом низовой работы. 
Первая сессия открывается 12 сентября 
по вопросу военизированной физкульту
ры (элементы военизирования в про
граммах по физкультуре в школах II сту
пени, методы испытания, физразвития и 
физподготовленности школьника II сту
пени, программы испытаний по физкуль
туре для военнобязанных студентов, про
ходящих высшую допризывную подго
товку, содержание и методика проведе
ния военно-прикладной гимнастики в 
кружках физкультуры).

На первую сессию научно-методиче
ского комитета вызывается Уральский 
областной совет физкультуры, который 
выступит со специальным докладом.

Организуемые при ВСФК научно-ме
тодические совещания имеют колоссаль
ное значение: они должны произвести 
существенные изменения в методике 
физкультработы.

Мы ожидаем многих реформ, которые 
внесут сильное оживление во все обла
сти работы физкультурных органи- 
ций.

Т. X.
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физкультурный сезон в опасности
ТРЕВОЖНЫЕ ВЕСТИ С МЕСТ

КОМСОМОЛ К ПРОФСОЮЗЫ НЕ РУКОВОДЯТ

ОНИ „ЕЛЕ ДЫШАТ"
ПО СВЕРДЛОВСКИМ КРУЖКАМ

Физкультура до сих пор еще не зани
мает надлежащего места в работе проф
союзов^ МК и ячеек комсомола. Эти орга
низации часто совершенно срывают 
физкультработу.

Спорт-кружок при Уралмете не может 
до сих пер начать свою регулярную ра
ба., Райком ВСРМ меняет руководите
лей «как перчатки». Смету для оборудо
вания спортплощадки он сократил с 900 
рублей до 100 рублей. Кружок вынуж
ден заниматься с очень малым и скуд
ным инвентарем, неимея таких иринад- 

»стей. как диск, стойки для баскет- 
■ и т. л 17.....мгокольской ячейки 

забыло о руководстве над кружком, и 
даже не запрашивало находящихся там 
комсомольцев о работе кружка. Бюро 
ячейки Уралмета это, невидимому, знать 
неинтересно.

Не лучше обстоит дело в Облмвнархо- 

зе, где местком уже с месяц маринует 
смету вновь организовавшегося спорт- 
кружка.

В организовавшийся кружок при Со- 
юзхлебе записалось всего лишь 10 чел. 
Рао-ота стоит. Ждут, пока «народ запи
шется», а местком пока нет «достач'оч- 
ных членов» не хочет отпускать сред
ства. Комсомольцев в этом кружке всего 
лишь 4 человека.

Хорошо работает спорткружок при 
ячейке Облсоюза. В кружок записалось 
40 человек. МК отпустил средства на ин
вентарь. Сейчас работа кружка идет 
«полным ходом».

_ А. Цветов,

Я ПЯТЬ СТРОК
„„„ закончившихся всегрузинс- 
ких соревнованиях по тяжелой атле
тике гиревики легчайшего веса Пет
ров и Чинчарадзе установили всесо
юзный рекорд, выжав двумя 87,11 кг.

Москвич Демин на междугород
ных соревнованиях Москвы с Ленин
градом^ прыгнул в длину С разбега 
о мт. /ь см., установив новый все-
союзный рекорд.

— Нового рекорда РСФСР в беге на 
400 мт., достиг Громов В., пройдя 
дистанцию в 51 сек.

— Легко-атлет Выставкин, в мета
нии диска, достиг результата 42 мт. 
41 см.

В ЩЕЛКУНЕ ФИЗКУЛЬ
ТУРА ЗАБЫТА

«ГИМНАСТИКА—ЛИШНЯЯ НАГРУЗКА».

Казалось бы, что лето—лучшее время 
для физкультработы. Только летом мож
но полностью использовать «воду, солн
це и воздух».

Лето стараются использовать все, 
кроме комсомольцев Щелкунсной ячейки 
ВЛКСМ (Сысертского района, Свердлов
ского округа). Там спортом и физкульту
рой совсем не занимаются.

Некоторые комсомольцы говорят: 
«Физкультурой нам заниматься нечего... 
и некогда, всякие там гимнастики—лиш
няя нагрузка». А между тем, в будни 
по вечерам и в праздники целыми дня
ми не знают, как убить свободное вре
мя. Вместе с беспартийной'молодежью 
праздно шатаются по селу. Нередко от 
нечего делать устраивают коллектив
ные попойки.

Хулиганство, не убывающее в селе, 
тоже говорит за то, что молодежь имеет 
свободное время и неиспользованную 
энергию.

Правда, щелкунцы когда-то, давным- 
давно, пытались организовать физкру- 
жок; устроили спортплощадку, турник, 
но Сысертский райсовет ФК не руково
дил кружком и -кружок не успев развер
нуть как следует работу скоро зачах п 
совсем распался.

Сейчас на площадке одиноко и груст
но стоят брусья, турник... и болтаются 
веревки.

Як. Вистин.

СПОРТПЛОЩЛДЯУ ПРЕВРАТИЛИ 
g „МТНЫЙ ДВОР“

ЛЕТНЯЯ РАБОТА ПРОВАЛЕНА.

Несмотря на то, что прошлый летний 
сезон физкультуры в Березовском райо
не (Кунгурск. окр.) был сю-рван из-за 
отсутствия инструктора физкультуры, 
в нынешнее лето в Березовске инструк
тора ФК опять нет. Березовский рай
исполком не заботится об интересах моло 
дежи и о физкультработе не задумыва
ется.

А крестьянская молодежь, меж тем, 
не знает куда девать свою энергию, 
пьянствует. Комсомольская и профсоюз
ной организации для оживления физ
культуры также ничего не предпри- 
HsBiaiOT.

Спортивная площадка и сад с. Бере
зовского превратились в «скотный 
двор»: ежедневно в нем гуляют овцы, 
козы, свиньи. Спортивных снарядов пет; 
только одна . 2-х пудовая гиря где-то 
лежит в саду.

Баскетбольные сетки и веревки на зи
му были ле сняты, теперь они, понятно, 
испортились и заниматься на них опас
но.

Не мешало бы Березов(жо1му райиспол
кому обратить серьезное внимание на 
физкультработу, а Окр. С ФК позабо
титься с высылкой инструктора ФК.

Уралец Г.
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ВОДА И ЛЮДИНа работе и дома измученные жарой люди на минуту сомкнув отяжелевшие веки видят серебряный блес воды, слышат наростающий, и спадающий шум леса.Жара — лучший агитатор за физкультуру, хотя и самую примитивную: окунуться в воде, полежать на пляже, впитывая с наслаждения каждым атомом тела солнце — мучителя всех находящихся дома, в учре- ж дении, на заводе.Свердловский пруд готов к услугам населения, фиордом врезывается он в самый центр города и каждую свободную минуту к нему приходят чающие воды, воздуха и солнца.Свердловский пруд дразнит и раздражает. Понуро наклонив голову, мрачно вслух и мысленно отпустив несколько ругательств по адресу организаций, ведающих благоустройством города, упорно не выполняющих требования населения об устройстве купальни, отправляются граждане в лес или под одно из чахлых деревьев в сквер.Если основательней исследовать берега пруда, то окажется что они не так уже пустынны. В самом конце по улице Ленина призывным маяком торчит вышка школы плавания и гребли Уралпрофсовета.В жаркий день, в любую минуту можно наблюдать волнующийся хвост очереди у кассы водной стан нии. Напрасно убеждать очередь, что это не просто купальня, а школа плавания, люди упрямо отвечают: «нам все равно, берите десять копеек, а там не ваше дело, хочу учусь, хочу просто купаюсь». Люди по-своему правы. Где же выкупаться, коль пруд гол как новорожденный и школа плавания упорно превращается в летние бани.
1 НА 1000.Как индийский факир приучает волей свое тело к неудобным положе пиям, так тов. Спицын приучил свои уши и нервы выносить все.Спицын—инструктор на утренней зарядке, Спицын—инструктор десяти

водный СПОРТ

профсоюзных кружков и трех групп ватер-поло.Спицын достоин изумления, он терпеливо готовит 8 человек инетрукто ров, а пока один изворачивается не только на воде и плотах, но и в раздевальне, он улаживает конфликты между посетителями, ловит воров, исполняет обязанности отсутствующего зава и при всем этом не без основания имеет достижения в своей работе.
«ДЕМОКРАТИЯ»—ПЛЮС БЮРОКРА

ТИЗМ.Уралпрофсовет сделал как будто бы все, что мог, отпустив 6 тысяч на ремонт и оборудование инвентаря водной станции. Большего он дать не может, хотя сорока лодками и одним инструктором тысячи ежедневных посетителей накормить нельзя.Инструктор по физкультуре тов. Белецкий об улучшении станции даже не мечтает, тут хоть как-нибудь удовлетворить спрос масс на купанье, а не о гичках, байдарках и клинкерах думать.Но у Уралпрофсовета под руководством союз железнодорожников. Этот союз о физкультуре больше всех других думает. Средства на ремонт своей водной станции он отпустил, только из соображений экономиии, (а кой-кто подозревает неряшливость) средства эти лежат неиспользованными. Произ нося слова «наша станция» железнодорожники торопятся добавить «извините за выражение».На вопрос почему же не взять у союза железнодорожников средства на расширение школы плавания. Белецкий ответил «что вы. V нас демократия!».С одной стороны «демократия» Уралпрофсовета и неряшество железнодорожников, с другой—бюрократизм Горсовета, яе выполняющего наказы населения. Вот тут и удивляйся, что плакаты с лозунгами «все пщ солнце на воду», «в здоровом теле— здоровый дух», на людей не действуют.
А. С

ПЕРЕОБОРУДОВАТЬ 
ВОДНУЮ СТАНЦИЮУсилиями целого ряда организаций., и в частности, Уралпрофсовета в Свердловске оборудована водная станция.При постройке ее пропускная способность предусматривалась всего лишь в 200 человек. «Очень много народу все равно на нее не пойдут», почему-то решили строители.Но, теперь, в 29 паду, предположения строителей не оправдались. Станцию посещают более 1000 человек в день. В результате станция всегда сильно переполнена публикой.Нужно сейчас же поставить вопрос о расширении водной станции.

_______________ А. ЦВЕТОВ.

Физкульт зарядка

В НЕОБЫЧНЫЙ 
ЧАС...Утром рано, когда в воздухе еще не успевает раостаять ночная синь, открываются сторожем ворчливым, как все сторожа, дощатая калитка водной станции Уралпрофсовета.В этот необычный час водная станция зажимается людьми, так же не совсем обычными для физкультуры.Началось это месяца полтора назад.Кому-то из Уралпрофсовета пришла прекрасная мысль: использовать утренние часы на водной станции для физкультурной зарядки.И вот... В одно обыкновенное утро, прохладное от воздуха и синее от воды, сюда на станцию пришли, поеживаясь от прохлады люди, которые никогда, или почти никогда, не занимались физкультурой.И с тех пор, каждое утро зычным голосом, руководитель утренних зарядок, командует новым людям от физкультуры:— Стан-о-в-и-и-сь!Каждое утро не менее ста человек проветривают свои легкие и заряжают свое тело энергией.-—Я занимаюсь всего две недели, но теперь на работе чувствуя себя прекрасно,—так говорит один из постоянных посетителей утренних зарядок. Так отвечают и все те, кто за несколько дней пристрастится к утренним зарядкам.Состав этих новых физкультурников весьма разнообразен. Больше всего занимается служащих. Рабочих очень мало. На это нужно обратить серьезное внимание. Нужно найти такие методы пропаганды, которые привлекли бы сюда рабочих и работниц, зарядка которым нужна в первую очередь.

Риза Черфас.
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ПИСЬМО ИЗ ПЕРМИ

СКАЗАНИЕ ОБ ИНСТРУКТОРЕ ОЗОЛИНЕ
Летом замечательно можно разнить 

физкультурную работу.
Но вот в Перми происходят совершен

но странные явления: жаркое летнее 
солнце не помогло улучшить фжжульт- 
работу. Под лучами этого самого солнца 
пермская организация физкультурников 
медленно зачахла. Работа неожиданно 
остановилась; спорт-дары стали редко 
устраиваться, физкульткружки не со
бираются. Вся работа покатилась куда- 
то в неизведанную темную пропасть.

Цифры говорят красноречиво: из че
тырех с половиной тысяч физкультурни
ков, насчитывающихся в пермской ор
ганизации, осталось только две тысячи.

Для читателя будут совершенно по
нятными пермские события, если мы со
общим ему о деятельности вождей перм
ской физкультурии. Возьмем, например, 
инструктора Окрпрофбюро тон. Озолина, 
в руках которого вся организационная 
часть физкультработы. Он совершенно, 
«своеобразно» понимает свои обязанно-

РАБОЧАЯ МОЛОДЕЖЬ В СТОРОНЕ ОТ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ

Ленинская текстильная фабрика в 
Свердловске имеет богатые возможности 
для развития физкультурной работы, 
гак как на ней работает не одна сотня 
рабочего молодняка.

Однако, эти возможности не использо
ваны.

Физкультурный кружок на «Ленин
ке», несмотря на разгар летнего сезона, 
ничего не делает. Сам инструктор в от
пуске, регулярные занятия кружка не 
проводятся. О тренировках по легкой 
атлетике не приходится и думать, так 
как нет опытного 'руководителя и... ме
ста. где бы ребята, могли заняться бегом, 
прыжками я другими видами физкуль
туры.

Еще хуже обстоит дело с футболом. 

сти. По его мнению следить за работой 
всех кружков, находящихся в Пермском 
округе, дело слишком утомительное и 
поэтому он построил свою работу «очень 
остроумно»: он избрал под свое руко
водство один из кружков, решил там хо
рошо наладить работу, стал покровитель
ствовать кружку при заводе Уралсепара- 
тор, «приголубил» этот кружок, помо
гает ему всем, чем может. А остальные 
кружки Пермского »крута предоставил 
их «собственной инициативе» и «воле 
божьей».

Судьба кружков Пермского «круга бы
ла решена. Они, как читатель теперь 
знает, по воле не божьей, а озолииской, 
были оставлены без руководства и по
мощи, обречены на гибель.

Медленно умирает физкультработа в 
Перми. Нп комсомольская, ни другие об
щественные организации не идут ма по
мощь.

А помощь нужна. «Скорая помощь».
к. Д.

Пружок не имеет поля. На игры и тре
нировки .приходится ходить за две, за 
три версты на стадион совторгслужащих.

Такое положение отталкивает боль
шую часть рабочей молодежи от работы 
в кружке.

Кружок поставил перед областкомом 
союза текстильщиков вопрос о необхо
димости оборудования спортплощадки, 
союз ответил отказом. Свои же, фабзав- 
комоюские средства недостаточны, их не 
хватает даже для закупки основного 
спортинвентаря.

Вот каково положение на одной из 
крупнейших фабрик в Свердловске на 
«Ленинке».

Сотни рабочей молодежи стоят в сто- 
роне от физкультуры. А. Кузякин.

„МЫ НЕ СПОСОБНЫ НА 
СОРЕВНОВАНИЕ“

В г. Алапаевске (П.-Тагальский окр.) 
провели товарищескую встречу кружков: 
«Ким», «Спартак» и «Металлист». Наи
лучший результат имел кружок «Ме
таллист». Встреча выявила недостаточ
ную техническую подготовку кружков. 
Ряд кружков совершенно отказались от 
встречи в ваду «неработоспособности». 
В особеиности плохо обстоит дело в 
кружке УЖД, где ребята на занятия со
всем не ходят. Кружок строителей до сих 
пор находится «в стадии организации». 
В конце июня была встреча футбольной 
команды «Металлист» (Алапаевск) и ко
манды В.-Синячихи. Результат 3:0 в 
пользу Алапаевска. Талашкин.

ФИЗКУЛЬТУРА ПО ПРИКАЗУ
(Троицкий округ).

Кружок физкультуры пос. Маг
нитного (Троицкий округ) не про
вел ни одной игры, а «ная
ривает» одни вольные упражнения. Бес
партийная молодежь в кружок не загля
дывает. Состоят в этом кружке почти 
только учащиеся местной школы-семз- 
летки, которых записали «в порядке 
школьной дисциплины».

Все эти беды ют районного инструктора 
полного иевежды в деле физкультуры. Он 
не только постановки массовой работы 
не знает, но даже о футбольных прави
лах понятия не имеет. Наблюдатель.

ДАЕШЬ ФУТБОЛ!
Комсомольцы коммуны «Заря» (Чер

нове«. район, Сарапульсн. акр.) давно 
мечтают о футболе.

Просили совет дать средства для по
купки футбола, совет согласился. Пио
неры «возрадовались». Но надежды их 
были напрасны. Деньги дали ненадеж
ному лиду—Томилову, который израсхо
довал деньги данные на футбол по «лич
ному усмотрению». Так и остались пио
неры без футбола. Комсомолец.
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МАГАЗИНЫ НЕ ЗА
ГОТОВИЛИ СПОРТ-

ИНВГНГАРЬ
В Свердловск со всех концов Ураль

ской области съезжаются физкультурни
ки, чтобы приобрести необходимый спор
тивный инвентарь.

Однако их ждет глубокое разочарова
ние.

Ни в «Динамо», ни в спортивном от
деле Уралоблсоюза они' не смогут ку
пить даже обыкновенных легко-атаети- 
ческих туфель.

В магазинах они отсутствовали в те
чение всего июня месяца, несмотря на 
большой спрос.

Что же предпринимают организации, 
веда ющие с н а б ж ение м с п о ртии вевта - 
|юм, для ликвидации этого недопустимо
го явления?

Ведь до конца летнего спортивного 
сезона осталось всего лишь полтора ме
сяца

А. Кузякин.

сысе некий школьный
Сысертский РСФК соиместпо- с Рай- 

ОНО провели школьный праздник физ
культуры. В празднике приняли участие 
выпускные группы школы-семилетки и 
профгехнической. Всего участвовало 53 
человека. В программу праздника вх ода - 
ли вольные движения, гимнастические

АРАМИЛЬ— 
СЫСЕРТЬ

В заводе Сысерть проводилась межрай

онная встреча по летним видам физ
культуры и спорта .Арамили и Сысертп.

В соревновании принимало участие 84 
человека. В программу соревнования 
входили; легкая атлетика и спортигры 
(Футбол, баскетбол и волейбол).

Результаты командного первенства 
районов по легкой атлетике: Арамиль 
заняла 1-е место, набрав 21 очко. Сы
серть набрала 24 очка. Результаты лич
ных достижений, мужчины: бег—100 м. 
—12,8 с. Гилез А. (Арамиль). Ядро— 
9.23 Коновалов П. (Сысерть). Диск- 
30,00 Гилев М. (Арам.).

Женщины: бег 60 м. 9,0 с. Дубова и 
Гаврилова (обе Арамиль). Ядро—6,52 

Дубова (Арамиль). Диск—19,66 Ду
бова (Арамиль).

Л. Гусев.

ПРАЗДНИК ФИЗКУЛЬТУРЫ
упражнения и легкая атлетика.

Технические результаты праздника 
удовлетворительные.

Этот праздник повысил интерес к за
нятиям физкультурой среди учащихся.

р Л. Гусев.

I г/ '
-РЛйСчсд !

Советы врача

КАК ПРИВЕСТИ С 
ПОЛЬЗОЙ ЛЕТНИМ 

отдых
Спи всегда на свежем воздухе—на 

дворе, в саду, на сенокосе... Если дождь 
—спи в доме, но обязательно при откры
тых окнах. Сон должен занять ровно од
ну треть всего отпуска. _

Вайны воздушные и солнечные надо 
принимать ежедневно, но приучать- себя 
к ним постепенно. В первые дни воздуш
ные ванны (пребывание без одежды на 
воздухе)—20 мкнут, а солнечные 5-11) 
минут.

Купаться очень полезно. Купайся ра
за два в день, но не после еды, а перед 
(за 30—40 минут). Не купайся подолгу. 
Выйдя из воды—оденься.

Одевайся в легкую одежду без всяких 
затяжек и поясов (они вредят сердцу). 
Обувь должна быть просторна. Хорошо 
ходить босиком, приучая себя постепен
но. е

Были случаи—приедет отпускник в 
деревню. Накидывается на молоко (а. 
сам уже целый год не видал молока). Р 
результате—расстройство желудка чуть 

не на весь отпуск, ослабление и похуда
ние. Кто не переносит молока сразу, на. 
до есть его с творогом. Приучай себя по
степенно. Не пей сырого молока (если 
больна корова). Очень полезно есть ово
щи и плоды (огурцы, яблоки, сырую ка
пусту, морковь, репу, редьку редиску, 
ягоды), но надо их обмывать кипяченой 
водой. Однако набрасываться сразу на 
зелень нельзя. Здесь тоже нужна посте
пенность.

Не увлекайся слишком рыбной ловлей 
и охотой. Если ловишь рыбу—не стой 
часами по колено в воде—получишь рев
матизм. Лови с лодки, с берега, моста,. 
Избегай простуды. Не лови целыми дня
ми—надо больше двигаться на свежем 
воздухе. На. охоте не переутомляйся и 
не простужайся.

Что касается физкультуры, надо ска
зать, что лучшая физкультура—прогул
ки, и работа на свежем воздухе. Играй в 
лапту, рюхи, футбол и другие игры. Под
учись домашней гимнастике, чтобы де
лать ее по приезде домой.

Физкультурник, уезжая в отпуск в 
деревню, должен продвинуть вопрос в 
бюро кружка и в культкомиссип о шеф
стве заводского кружка над деревенски
ми. Захвати с собой .литературу (об иг
рах. легкой атлетике и т. п.). Мячи для 
футбола, волей-бола, лапты, диск, ядро 
и копье Захвати книги—правила по раз
ным видам спорта (по 10-15 коп. за 
книгу). Д-р Насонов.
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ИА ВЕЛОСИПЕДЕ ВОКРУГ СЗЕТА
НА УРАЛ ПРИБЫЛ ФРАНЦУЗСКИЙ КОМСОМОЛЕ J 

ПУТЕШЕСТВЕННИК
В Свердловск прибыл француз- 

ский комсомолец, член рабочего спор
тивного союза Франции тов. Перер 
Люсьен, совершающий кругосветное пу
тешествие на велооипеде.

— Ровно год тому назад—рассказы- н 
вает тов. Перер,—в июле 1928 года я 
выехал из Парижа. До осени я прое- р 
хал Францию, Германию, Чехословакию, ' 
Австрию, Венгрию и Польшу. Прибыв 
в СССР остановился на зиму в Ново- । 
российске и поступил столяром в авто- I 
бусные мастерские, а весной 1929 года н 
отправился дальше.

Путь от Москвы до Свердловска ¡1 
пройдет в три недели, ио считая оста- !| 
ловок. Тов. Перер жалуется на слишком ;; 
плохое состояние наших дорог. Как го- р 
род—так и починка велосипеда, с оста- |( 
новкой иа 5—10 дней.
— Целью моего путешествия.—говорит ; 

тов. Перер,—является изучение уело- | 
вий жизни рабочего класса всего мира : 
и . распространение международного 
языка эсперанто.

В Свердловске тов. Перер пробудет 
около недели. За это время он ознако
мится с работой уральского комсомола, ।
эсперантистской организации и примет I
участие в праздновании 10-летия осво- 
Рождения УраДа от Колчака.

Дальнейший его маршрут: Тюмень— 
Омск — Новосибирск — Иркутск — Чи- (! 
(а — Владивосток.

ПРИЗ им.
12, 13 и 14 июля решено провести 

общегородское лично-командное стрелко
вое ■соревнование на переходящий приз 
имени «10-летия освобождения Урала 
от Колчака». Условия соревнований—

РИ8ЕТ УРАЛЬСКИМКОМСОМОЛЬЦА»,
Я горячо приветствую Уральскую 

кемдомлию от имени французского 1 
номмунистаческого союза молодо- 

жи.

Товарищи француэскиз пролета- |¡ 
рии внимательно следят за вашей ; 
работой и стараются следовать ва- ¡ 

шему примеру.

Да здравствует Коммунистиче- ¡ 

сний Интернационал Молодежи!

Да здравствует Октябрьская Ре
волюция, которая как маяк севе- | 

щает будущее пролетариям всего 

мира!
I

ПЕРЕР ЛЮСЬЕН) член фран- [ 

цузского комсомола.

Свердловск, 11 июля 1929 г.

_ __________________________________ II

„10-ЛЕТИЯ“.
команда 5 человек, малокалиберная

винтовка, дистанция 50 метров мишень 
№ 9, положение любое без упора, 3 пу
ли пробных и 10 зачетных.

ОБЛАСТНОЙ вело-пробег
Культотдел Уралпрофсовета решил 

провести в августе областной вело
пробег, построенный па принципе 
.звездно-лыжных пробегов. Для прове
дения пробега создается организаци
онный комитет. Участвовать в пробе
ге могут команды и отдельные вело
сипедисты. Маршрут и порядок сле
дования выбирается самими велоси
педистами. Для участия в пробеге не
обходимо подать заявление в свое 
окрпрофбюро, которое не позднее 
30 июля сообщает в Уралпрофсовет о 
количестве поданных заявок.

Пробег открывается в 12 часов дня 
6 августа. Старт может быть взят в 
любое время после начала пробега. 
Финиш в Свердловске на стадионе 
ССТС 11 августа, в 12 часов дня.

Каждый участник пробега получает 
памятный диплом. Между округами и 
союзами отдельно за наибольшее ко
личество человекокилометров разы
грываются переходящие призы.

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ новости
— Общегородской штаб по социали

стическому соревнованию выбран на 
сссторвшемся позавчера собрании физ 
культурников города, В штаб избрано 
6 рядовых физкультурников и ин
структор.

— Обследование шахматно-шашеч
ной работы в Михайловском, Н.-Печ ■ 
ровиком и Н.-Сергинском районах про 
водит в ближайшее время шахматно- 
шашечная секция ОкрСФК.

Деревенские соревнования в рай
онах Свердловского округа проводят
ся с 15 июля по 20 августа. Окружные 
соревнования намечается провести 
1 сентября.

— Общегородские велогонки устраи 
ваются 20 июля на городском иппо
дроме. Весь чистый сбор поступит на 
трактор «Уральский физкультурник»,
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ДЕНЬ КРАСНОГО СПОРТА В БЕРЛИНЕ За рубежом

КЛУБЫ ЖЕЛТ0РУБ1ШЯШ08
РАБОЧИЕ ФИЗКУЛЬТУРНИКИ ГЕРМАНИИ готовы 

К ЗАЩИТЕ СССР
1 июля в Берлине состоялся празд

ник рабочих-физкультурников, вы
лившийся в самое мощное выступле
ние революционного спортивного дви 
жения из всех, когда либо происхо
дивших в германской столице.

Стадион, на котором проис-ходиле 
правднество, был переполнен. Более 
ста тысяч непосредственных участ
ников праздника и рабочих зрителей, 
преимущественно молодежи, собра
лось для того, чтобы продемонстри
ровать классовость спорта, чтобы 
лишний раз подчеркнуть, что спорт 
буржуазный, насаждаемый при ак
тивном участии социал-демократов, 
не имеет ничего общего с пролетар
ским классовым спортом, идущим под 
лозунгами Спортинтерна.

Различные районы Германии были 
представлены на этом празднике 
физкультурными группами, насчи
тывающими от 100 до 2000 человек. 
Наиболее мощную колонну рабочих- 
спортсменов дал Берлии-Бранден- 
бургский район. Собравшиеся мас
сы восторженно приветствовали эту 

огромную группу, насчитывающую 
более - 2000 рабочих-физкультурни
ков.

Помимо германских красных спорт
сменов в празднике приняли уча
стие также делегаты от рабочих физ- 
культурников других стран. Здесь 
были делегации из Франции, Ав
стрии, Чехословакии, Швейцарии, 
Дании и др. Эта делегатская группа 
рабочих-спортсменов несла, кроме 
своих знамен, огромное знамя СССР 
г надписью: «Советским физкультур
никам отказано в разрешении при
быть на праздник». Когда, благодаря 
этой надписи, собравшимся стало из
вестно. что германское социал-демо
кратическое правительство не допу
стило советских физкультурников в 
Германию для участия в красном 
спортивном дне, раздались бурные 
крики возмущения и протеста по 
адресу социал-цергибелей, пытаю
щихся помешать укреплению брат
ского единства между пполетарскими 
Физкультурниками СССР и Западной 
Европы.

Бурей восторга, и криками «Рот- 
Фронт!» (Красный Фронт) были ветре 
чены колонны берлинских организа
ций компартии и комсомола, приняв
шие участие в шествии физкультур
ников с многочисленными красными 
знаменами и плакатами, содержащи
ми лозунги против раскольнической 
политики реформистов в спортивном 
движении и в защиту СССР от гото
вящихся империалистических воору
женных налетов.

Под знаком этих боевых лозунгов 
Коминтерна вся масса участников 
праздника со стадиона направилась 
по улицам города и здесь шествие 
вылилось в форму мощной демон
страции против военной опасности,

О

против подготовки войны с СССР.
Таким образом, берлинский день 

красного спорта явился не только 
днем борьбы за самостоятельную ра
бочую физкультуру, но в еще боль
шей мере он явился днем борьбы с 
военной опасностью. Рабочие спор
тивные группы Германии, шествова
вшие под красными знаменами ком
партии комсомола во всеуслышание 
заявили, что они—активные участ
ники борьбы с империализмом, что 
они готовы к защите первого и един
ственного в мире Советского госу
дарства.

Красный спортивный день в Бер
лине явился отличной репетицией к 
предстоящему красному антивоенно
му дню 1 августа, подготовка к кото
рому развертывается сейчас во всех 
странах мира.

Д. В.

ПОСЛЕДНИЕ СПОРТИВНЫЕ ДОСТИ- 
ЖЕНИЯ

т — Будапешт. Итальянский бегун 
Тавериари,. в беге на 500 мт. устано
вил новый мировой рекорд, пройдя 
дистанцию в 1 м. 2,9 сек.

— Страсбург. На проходивших 
здесь соревнованиях, известный лег- 
ко-атлет Винтер, сделал бросок дис
ка на 44,72 мт.

— Лейпциг. Молодой бегун Вагнер, 
член рабочего спортсоюза, в беге на 
100 мт. показал время 10,8 сек.

— Филадельфия. (Америка). На ро
зыгрыше студенческого первенства в 
прыжках с шестом была взята высо
та 4 мт. 19 см. Студент Хилл прыг 
нул ь' длину с разбега 7 мт. 64 см.

— Французский солдат Ноэль, толк
нул ядро на 14 мт. 12 см.

Чернорубашечников мы знаем, это— 
фашисты, молодцы Муссолини. Желтору- 
башечнижи для нас новы, и поэтому не 
мешает нам с ними познакомиться. В 
Бессемере (слыхали про бессемеровскую 
сталь?), крупном городе индустриально
го штаба Пенсильвания (Америка), гро
мадное большинство рабочих находится в 
лапах стального треста. Трест издал при
каз: ¡все рабочие, независимо от пола и 
возраста, обязаны вступить в члены 
клуба желторубашечнивов и уплатить 
один доллар (два рубля) членского взно
са.

Клуб желторубашечтгнков, спортивный 
клуб под контролем фабрикантов и завод
чиков,—типичный фабрично-заводский 
спортклуб.

В штате Пенсильвания недавно было 
проведено специальное обследование с 
целью выяснения той роли, какую игра
ет спорт в современной политической 
жизни. 0 результатах обследования мы 
прочли много интересного в статье Фран
ка Гендерсона. Он приводит например 
речь представителя фашистского «Аме
риканского легиона», Дала Соуэрса. Он 
призвал, что рабочая пропаганда и ком
мунистические принципы уже начина
ют проникать в народную школу. «Что
бы противодействовать этому яду. зая
вил Соуэрс, долгом Легиона является 
организовать спортивные клубы. Спорт 
уничтожит прогрессивные и коммунисти
ческие тенденции, проникающие в сре
ду молодежи».

С. П.
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