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Коммунистическая партия и советское правительство 
придают огромное значение физической культуре как 
одному из средств коммунистического воспитания тру
дящихся, укреплению их здоровья, подготовке к труду 
и защите Родины. Физкультуру нужно внедрять в мас
сы, чтобы она явилась для тружеников источником но
вых сил и еще более высокой производительности тру
да. Особенно физкультура важна на произвЬдстве, где 
она будет способствовать повышений производительно
сти труда, предупреждению утомленности, профилакти
ке' профессиональных заболеваний. Это доказано мно
гочисленными исследованиями ученых и практикой 
коллективов ряда предприятий.

Цель этой памятки — ознакомить широкие слои На
селения с популярной литературой по вопросам физи
ческой культуры и популяризовать внедрение производи 
ственной гимнастики на фабриках, заводах, в колхозах 
и совхозах.

АНДРОННИКОВ М. Былое безмолвие. (Физкультурѣ 
и спорт в колхозе). В журн.: «Физкультура и спорт», 
1955,-№ 6, стр. S—9.

Автор статьи рассказывает о физкультурной работе 
в одном из колхозов,,,расположенных в тундре.

АРИСТОВ П. и АФАНАСЬЕВ А. Организация физ
культурной работы в колхозе, М., Госкультпросветиздат, 
1954. 184 стр.

В книге говорится р физической культуре и спорте в 
колхозе, о постановке, пропаганде ее, а также описы
вается, какие нужны спортивные снаряжения и инвен
тарь. Даются положения о комплексе «Готов к труду 
и обороне СССР», о единой всесоюзной спортивной 
классификации и список литературы, и кинофильмов цо 
физкультуре и спорту.

БАБАЕВА Е. А. Гимнастика на. производстве. М., 
«Физкультура и спорт», 1954. 61 стр.

Книга освещает вопросы физической культуры, дает
ся физиологическое обоснование гимнастики на произ
водстве, освещаются организационные и методические 
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вопросы,.с§язадные с проведением, физкультурных пауз 
и вводной гимнастики на .промышленных предприятиях. 
Приводится комплекс гимнастических упражнений.

БОТВИННИК М. М. Закалка и воля. В журн.: «Здо
ровье», 1956, № 8, стр. 8.

В статье говорится о роли физической закалки для 
людей умственного труда.

ВОЛКОВ В. М. Для чего нужна разминка. В журн.: 
«Здоровье», 1956. № 8, стр. 5.

В этой „статье автор указывает, что,.для уменьшения 
периода «вырабатываемости» и,- повышения производи
тельности труда следует на производстве, как и в спор
те,' делать разминку «путем физических упражнений».

ВОЛКОВ В. Труд и здоровье. В журн.: «Физкуль
тура и спорт», 1957, № 1, стр, 30—31.

В статье, рассказывается о, значении производственной 
гимнастики для работников физического труда с целью 
избежать утомления и профессиональных заболеваний, 
а также приводится кемидея® физкультурных пауз и 
советы методисту по Проведению гимнастики.

ГОВОРОВА Н. А. Гимнастика способствует предупре
ждению пылевых легочных, заболеваний. М., Ин-т 
сащфосвеіцения, ,1951, 24 стр. , п
. В брошюре говорится о большом значении физиче
ских упражнений; для .рабочцХі связанных с работой в 
пыльцой обстановке, е. однообразными (движениями и 
неудобном положении тела. Приведен соответствующий 
комплекс необходимых, физических упражнений.

ГРИТЧЕНКО Н. В. и БАУЛИН В. А. Будь здоро
вым, сильным, закаленным. М., Медгиз. 1956. 48 стр. 
С ИЛЛ.,

Брошюра сообщает самые необходимые сведения 
о значении физкультуры и,спорта, об1 их благотворном 
влиянии на, организм человека 'и рассказывает б рас
пространенных видах Спорта, о закаливаний воздухом, 
водой и солнцем, о гигиенических требованиях при 
занятии ’спортом, а- также1 о врачебном контроле, само
контроле и о лечебной 'физической культуре.

ЗОЛИНА 3. М. и КОСИНОВ С. А. Гигиена труда и 
отдыха при работе на конвейере. М., Ин-Т санпросве? 
щенйя, 1956. 40 стр? с илл: (В помощь лектору):

В брошюре рассматриваются профилактические 
мероприятия, направленные на устранение Основных 
неблагоприятных факторов, как устранение перебоев в 
ритме и темпе работы, меры, предупреждающие' воз
действие фактора монотонности, рациональное рабочее 
место, ’нормализация окружающей внешней среды с 
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целью повышения . .работоспособности и сохранения 
здоровья трудящихся. Даны методические указания и 
приведена литература.

КОРАБЛЕВ Н. В. Ежедневная гимнастика для лю
дей умственного труда. М., «Физкультура и спорт», 
1950. 64 стр.

Автор книги пропагандирует оздоровительные задачи 
физической культуры -для работников умственного тру
да, доказывает необходимость систематической трени
ровки для сохранения здоровья и трудоспособности и 
дает практические советы, какими физическими упраж
нениями следует заниматься, приведен типовой комплекс 
ежедневной гимнастики.

Книга может служить необходимым пособием для 
тех групп работников умственного труда, которые в 
силу возраста или занятости не в состоянии принимать 
активное участие в гіовседневной жизни физкультурных 
организаций.

КРЯЧКО И. А. Физкультура и профилактика. В 
журн.: «Здоровье», 1956, № 8, стрі 6—8.

В статье говорится, что чем 'лучше закалка орга
низма, тем легче работать, тем выше успехи на 
производстве и больше возможности замедлить раз
витие одряхления.

КРЯЧКО И. А. Источник здоровья и высокой 
трудоспособности. В журн.: «Здоровье», І955, № 1, 
стр. 26—27.

В статье автор указывает, что занятие физиче
скими упражнениями в сочетании с правильным ис
пользованием целебных сил природы и соблюдением 
требований гигиены труда и отдыха помогают ук
реплять здоровье, повышать работоспЬсобность, про- 
дливать жизнь.

ЛЮБОМИРОВ Н. И. Физическое воспитание молоде
жи на предприятии. М., «Молодая гвардия», 1951, 
72 стр.

Книга посвящена вопросам физического воспита
ния и руководства физкультурным движением, по
казаны роль комсомольской организации в деле раз
вития физкультуры на предприятии, внутризаводские 
соревнования и спартакиады. В приложении даны 
нормативы комплекса БГТО, ГТО 1 и 2 ступени и 
примерное положение о Проведении массовых сорев
нований .молодежи предприятий.

ЛУКЬЯНОВ В. С. Труд — источник здоровья. 
В журн.: «Здоровье», 1957, № 5, стр. 2—3.

В статье описывается значение физического труда 
для здоровья человека, влияние его на различные 
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органы и применение трудотерапии во врачебной 
практике, а также значение труда для борьбы за 
долголетие.

СОКОЛОВ А. Гимнастика на производстве. В газ.: 
«Медицинский работник», 1957, 31 мая.

Автор, статьи говорит о том, что производственная 
гимнастика вошла уже в жизнь многих предприятий 
и учреждений страны и что она приобретает все 
больше приверженцев среди широких . масс трудящих
ся. Автор на примерах показывает, что гимнастика 
дает СИЛУ; людям и способствует повышению произ
водительности труда.

ФАРФЕЛЬ В. С. Дыхание и движение. В журн.: 
«Здорювьр, 1956, № 8, стр. 9 — 11.

В статье разбирается вопрос о влиянии движения 
на дыхание и даются советы, как правильно дышать 
во время занятий физкультурой.

ФАРФЕЛЬ В. С. Физкультура и труд. В журн.: 
«Здоровье», 1956, № 5; стр. 1 — 3.

В сжатье указывается на громадное значение физ
культуры для здоровья и для повышения производи; 
тельностй труда. Автор рекомендует организовать 
физкультурную' работу с детьми.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И УМСТВЕННЫЙ 
ТРУД. М., «Физкультура и спорт», 1955, 40 стр.

В брошюре описывается сущность утомления, фак
торы, снижающие работоспособность при умственном 
труде, роль физкультуры в борьбе с этими заболева
ниями, организация борьбы с утомлением, изменения 
в. организме под влиянием физических упражнений, 
значение физических упражнений для людей ум
ственного труда и необходимость закаливания ддя 
укрепления здоровья и повышения трудоспособности. 
Дается описание физических упражнений для людей 
умственного труда.

ФИЗКУЛЬТУРА ЗАВОДА «Карболит». М., «Моло
дая гвардия», 1951, 96 стр. с илл.
1 Книга знакомит читателя с опытом физкультурной 
работы на заводе «Карболит» и показывает нагляд
но, как систематическое занятие спортом помогает ра
бочим еще лучше, еще производительнее трудиться. 
На заводе, установилась традиция — хороший физ
культурник должен быть и передовым производствен
ником.
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Вышеуказанную литературу можно получить в биб
лиотеках Крыма. При отсутствии необходимо выписа
ть по межбиблиотечному или заочному абонементу 
но адресу:
I Крымская областная библиотека им. И. Франко— 
ул. Горького, 10.

Областная медицинская библиотека ул. Георгия 
Морозова, 8.
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