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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В nрактике физкультурного движения национальный во
nрос является наименее разработанным. Приходится кон
статировать, что оnыт физкультурной работы в национаJIЬ
ных ресnубликах до сего времени nочти никем не учиты· 

· вался и не освещался в nечати. 
Изучением национального воnроса в области физкуль

·гурной работы за•нимались .111ищь отде~ЛЪные р.аботники· 
национады в пределах своих peonyбJl%1< . 

ТОJiько на 11 nленуме Всесоюзного совета физической 
культуры вnервые обсуждался национальный воnрос и по 
эт~му nоводу были даны совершенно четкие большевист
ские установi<И. 

Доклад т. Ещи'На, включенный в nереработанiН'Ом. виде в 
настоящую брошЮру, безусловно явится nервым хорошим 
nособием no национальному вопросу в физкультдвиженин 
и n.оможет работникам ~а местах rrравильно разрешать 
nрактические воnросы физi<уJIЬтурной работы в национал·ь· 
ных ресnубликах, вытекающие из задач соцстр'оительства 
и обороны СССР. 

Было бы ошибочно ду'Мать, что в раеrреше!Нии нац.ио.наль
ного вопроса в nра'kтике физкультурной работы имеются 
какие-то сnецифические установки, отличные от содержа· 
ния национальной nолитики нашей nартии. Такое пред· 
nоложение нелепо. ' Мы с самО'!"а начала дотюны разъяс· 
нить, что, гаворя о националь'НОtМ вопро·се, мы xorniМ ре

~лать его не в nлоскости изыскания какой-то особой полити
L<и и тактики для физкультурного движения, а с точки зрения 
того, как в nрактике физкультурной работы в каждом от· 
дельном случае, в определеннон ко•нкретной обстановке, 
с учетом социально-эко,номических и быювых особенно· 
стей национальных ресnублик, nравильно nреломлять наци
ональную nолитику nартии и соввласти, вырабатывая и 
закрепJIЯЯ в физкультурном дJвижении такие жизнеспособ
ные и политически целесообразные формы и методы ра
боты, ко1·орые помогут СТ<l'ТЬ фиэичесi<ой к.ульт)'lре в наци о-
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иальных opaйcrnax не только одним из рычагов культурпой 
революции масс, но н могучим факrоро~t в деле укрепле
кия национальн'Оrо единства и содружества народов СССР. 
Только так, а не иначе ставится воnрос. 
В чем же заключается основное положение, из кото

рого следует исходить в работе? 
В том, что развитие физической культуры в ~Националь

ных районах должно итти 1В таких условиях, nри к.ото
рых ее содержание будет rrролетарски.м, социалистическим, 
а форма-национальной. 
Принципиадьная классовая сущность этой установки не 

нуждается в особых доказательствах. Мы считаем целесо
образным в этом разрезе разобрать те тенденции в 
обЛасти национального вопроса в физкультурном движе
нии, которые существовали до 11 nленума ВСФК СССР и 
еще не изжиты по паСJоящее ·время. 

В тезисах по национальному воnросу этот •nринци:лиаль
ный момент изложен следующим образом: 

сОсновtrое, что стоит перед физкультурным дВижением 
в национальных республиках, зак.'lючается в том, чтобы, 
исходя из общих социалистических nринципов физкуль
туры в Советском союзе, придать этой работе националь
ную форму, без I<оторой немыслимо в данный nериод ши
рокое внедрение ее в массы коренных национальностей. 
Практика механическоrо перенесения в условия отста 

.1ых национальных республик Советского Востока форм и 
"fетодов более культурных национальностей средней nо
,осы Союза, вне учета социально-культурных и конститу
tщонно-биологических особенностей, nри системе игн•о<ри
рования родного языка, национаJiьных форм и впдов физ-

~ упражнений, тормозит внедрение физкультуры в массы 
\ коренного населения, отображает собой великодержавный 
' товинизм u снетеме работы и nорождает м~т.ные нацио, 
4 налистич~ие тенденции:.. 

Этот пункт в тезисах заслуживает особого вни~ания 
потому, что в вопросе о том, каr< nрактически освоить в 

физкультурной работе формулу: «Национальное по фор· 
ме и nролетарское по содержанию:., существовала боль· 
W:JЯ не-разбериха. 

· В большинстве случаев волрос о физкультуре в наци'l· 
налr>НЫХ ресnубликах и областях ставился механч<Jе<:Ки, 
т. r. «t<то кого должен поглотить,- национальные .•ш виды 
фнзичt>сr<Их упражнений европейские, или наоборот:.. 
Такая постановка воnроса «кто кого», как бы он ни 

решался, была 1В корне иеnравильна. В обоих возможных 
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случаях,- культивируются ли национальные виды в ущерб 
евроnейским или наоборот,- ставится nод удар формула, 
которую мы должны защищать, как единственно nравиль

ную, ставится nод удар сумма существующих средств физ
уnражнений, которые должны сnособствовать во всех ча
стях Союза nроцессу культурной революц1И1и, г,отовить 
трудящихся к труду и обороне, nовышать производитель
ность труда, сnособствовать интернационально:\'!у восnи
танию. Стать на эти ошибочные точки зрения значит 
отодвинуть на второй nлан разрешение основных задач, 

которые предъявляются физкультурному движению nережи
ваемым этапом социалистического строительства. 

ДовоJiьно широ1<:о расnространены взгляды, что все-таки 
национальные виды физической куJiьтуры дОJ!ЖНЫ быть 
основой, на базе которой должно развиваться фиэкульт
движение, главным образом в восточных странах. На этот 
ложный путь отчасти стало и проведеиное в феврале средне
азиатское совещание по воnросам физкультуры. 
Получается, что формула «национальная no форме и про

летарская по содержанию» выхолащивается в результате 

механического тоЩ<ова,ния. Формула перешла в самоцеilь 
и nona;Ia в плен национальной ограниченности. / 
Вместе с 9тим надо CQ всей силой и резкостью на

nравить огонь против главной оnасности- недооценки на
ционального вопроса в фиэi<ультдвнжении, велиi<Одержа.н
ных тенденций в практике работы в национальных райо
нах, которые прежде всего выражаются в механическом 

nеренесении методов и форм работы в условия отсталых 
национа.'!ьных районов. Этот процесс развивается на базе 
;JOJLнoгo игнорирования родного языl<~, местных особенно
стей и неизбежно порождает противоречия межнациональ
ных отношений. 
Товарищи, работающие в национальных районах, должны 

понять все эти ошибочные установ1си и усвоить nравиль
ное представ.!Jение о nонятиях .формы и содержания. При
ведем совt!ршенно четi<ое указанис т. Сталина по этаму 
певоду: «Пролетарская культура ие отменяет националь· 
ную культурv, а даст ей содержание, и наоборот, нац1ю· 
нальная I<ультура не отменяет пролетарскую культуру, .а 

дае-г ей форму>. 

С:1едующий, не менее nринциnиальный вопрос, который 
принял уродливые формы в неJ<оторых национальных рес

nублю<ах и правильно раэрешеи Пленумом ВСФК, это
вопрос о cтpyJcrype физкульторrан.иэаций. Кое-каюне поли· 
тиl<а·нствующие мудiрецы lдJЩ того, чтобы избавиться от 



трудJJости раб'оты среди кореюrоrо на·селения, nошли по 
.линии наименьшего сопротивления, nутем насаждения осо

бых национальных кружков и даже национ:~льных К')мюrд 
по спортивным играм. Нужно решительно изжить ЭГJ nрин· 
цнnиа.лъно вредную практику. Во всех случаях kруж~и 
;::олжны быть единые, интернациональные, с е.ztиным вы~ 
борным бюро ICOIЛJie.J<тивa. Во зато nленум дал твердую д!И
р~ктиву <о:сделать обязательным nреnодавание и sанятия 
на родных языках тех национальностей, в районах r<Ото
рых проводится работа)). Пленум доnустил организацию 
национальных кружков в исключительных случаях, как 

временную форму, только для девушек-националоr<, учиты
вая наличие у них социально обусловленного ложного стыда 
9rrанизационно оформлять структуру кружков no на

циональному nризнаку, это значит создать nредпосылку и 

благоприятствовать проявлению всяких проти'ВоречиА на 
почве спортивных, технических и О'Рrанизационно-хозяй-, 
ственньrх 'интере.сов, которые ' леrко перерастают из част
НDlХ случаев в национальный антагонизм. Это значит nо
ставить под удар интернациональное воспитание. 

Основные задачи физкультурного движения в националь
ных реешубликах-реализация праr<'rических задач по в.не
дрению физкультуры в аул и кишлак, коренизация аппара
та, форсированная подготовка национальных r<адров, 
улучшение постановки физкуль'Г'работы в школе, система
тизация и широкое nрименение нз практике нзuиоhалытых 

вwдоз и форм физупражнений, бесnошадная бор"nа с nРо
явлениями великодержавного шовинизма, разоблачение 
nювинистичеоюих тенде1-щий и по.си'J'елей чуждой проле
ТаJРиату наци,ооалИtстической идеолоi"И!И в физкультуре. 

На вьmолнение всех 9Тих задач мобилизует данная бr>~· 
mюра. I< недостаткам ее надо отнести то, что она н~д()
статочно систематично излагает воnрос; недостаточно раз

работаны и выводы. При всем этом брошюра является боль
шим под-спорьем в работе и заслужив.зет широкого расnро
странения. Опvбликованные в качестве nри.11ожения к иеА 
решения ВСФI< СССР по нзuионзльному вопросу в фиэ
культдвижепи;и необходимы ка~< рV'rюrводятпий материал д~ 

l paбCYIQI в пациональных республиках и областях. 

А. Есаян. 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ВОПРОС В ЦАРСКОИ РОССИИ 

Силой оружия в непрерывных войнах складывалась цар
ская Россия. 

~репостническое самодержавие систематич~ки вело гра
бительские r<олониальные войны, подавляя целые нации, 
отдавая насильственно присоединенные огромные террито

рии на разграбление крепосТ'Ник.о~-'IIОмещикоо. 

При общей экономической отсталости хозяйСТtВа Рос<:ии, 
пр.и его сред.нев-е.ковых формах этот процесс насильствен
ного присоединения огромных территорий не мог не от

разиться на ЭI<ономике нацокраин, ' задерживая здесь ли

квидацию отсталых патриархальных и феодально-хозяй
ственных отношений, лишая миллионы трудящихся нац
окраин возможности свободно расти и развиваться, под
tшняя их поJГИтичеокой, хоояй<:ТtВеаfНОЙ и кул,ьтурной защ
оимости от господе11вующего русакого <:амод~жавия. 

Развитие капитализма в России явилось более поздним 
фактом, когда этот поработительно-объединительный этап 
в образовании Российского государства был уж в основном 
nройден. В борьбе за рыiНI<И молодой, но хищныr1 руоский 
кашrтализм в союзе с крепос-ЛНJИ'КОМ-;ПОмещиком nродJ{)лжал 

захватническую политику царского самодержавия, огнем и 

мечом присоединяя к России все новые и новые террито 
~ии, распространяя свое влияние главным образом на 
Восток с его неисчерпаемыми запасами сырья, с почти 
полным от<:уrстооем своей про"Мышленносt1и, с культурно 
отсталым населением. 

ТЭJК создя.лась огrроъmая, многанацио:нальнаrя, но якобы 
«единая и неделимая~ Российская ююерия, равная по тер
ритории 1/а земной пов~рхности, с !50-миллионным населе

. нием, из которого до 65 миллиоН'ов человек ке 1Принадле
. жали I< русской национальноС"ГИ. 

Стремление к закреплению захваченных территорий 
наложило на всю политику российсt<оrэ самодержавия осо
бый характерный отnечаток, ВЪIЯВJlf~ВШий всю ее пpecтyn
HOt;il~ и крО13ОЖ~д!1ос;т~з, fil\(Щ,rJЬ<;тцепнця руссификация 
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порабощенных народностей, грубый произвол, препnтствия 
к сохранению и развитию национаJiьной культуры и языка, 
искусственная задержка' }ЗОобще всякой культуры, затор
маживание развития местной промьfшленности,- все это 
было неотъемлемой частью «затемнительной» nолитики 
самодержавия, жестоко боровшегося против всякого nро
явления национаJiьного и nолитического самосознания 

угнетенных народностей и их экономического и культурного 
роста. 

Полицейскими мерами парализосrзало царскье правитель
ство инициативу национальностей в их стремлении к nро

свещению, созданию учебных заведений, ведению культур
ной работы на родном языке. От таi< наз. инородцев nри 
постуnлении в среднюю школу требовалось обязательное 
умение говорить и nисать no-pycCI<И. Все учебники, nособил 
выходили лишь на русском лзьше. · Имелся и еще целый ряд 
nреnлтствий, стоящих на nути «инородцев» в их стремле
нии к знанию, к культуре (проц. норма для е.врее:в и др.). 
Только зажиточная часть национальtю:го населения имела 
возможность nол•учить достуn I< nроовещению; остальная 

ма•сса трудового национальноrо наоеления пребывала в 
темноте и бесnравии, не будучи .в состоянии nреодолеть все 
эти рогатки и приобщиться к культуре. Огромная часть 
национальной массы была сnлошь неграмотна. Более того, 
был·и на<родности, не име•вшие совершенно даж~ своей 
письменности (вотяки, мордва, часть сибирских и кавказ
СI<ИХ национальностей). 

В nотоках крови, штыком и нагайкой расправляясь со 
всякйм пр·ОЯ•влением недов.ольства этой nолитикой со сто
роны местного на<:ед•еаи•я, русский феодадизм, а затем и 
буржуазия искусственно· отвлекали от · себя все растущее 
возмущение национальных масс в ·русло межнациональной 
розни, натравлiИ!Вая одну н арОiП'Ность на друrую, I<оварны

ми и прово1<ационными nриемами создавая и разжигая 
взаимную их ненависть. Непрерывные междуусобные войны 
кавказс.ких племен, армянские и е·врейсl<ие погромы и дру

гие кро~авые nоследствия подлой nолитики лозунга «раз
деляй И ВЛаСТВУЙ» 01'ВJJеi<ЗЛИ НациОНаЛЬНЫе МаОСЫ ОТ ИХ 
освободительных задач, задерживали политическое и куль
турное· ,развитие, отводили удары недовольства угнетаемо

го, обреченного на вымирание бесправого и темного на
сеJI'ения от истинного виновника этого подл·о·rо режима 

феодального, полицейско-чиновничьего самодержавия. 
Но, несмотря на все Арестуоные ухищреi:JИЯ царской nо

;штики, национальные,.... массы начинали постепенно оеозна· 



вать, что являлось истинной nричиной их ужасноr(J nоло
жения. История З'Нает ряд национально-освобод.ительных 
восстаний против nравительства, правда, с зверсi<ой жесто· 
костью подавленных. Наи6олее rrередовая часть нац·и·ональ
ного населения: рабочие и К'рестьяне, передовая революци
онная часть интеллигенции наравне с русским пролетариз

том вступают в активную борьбу с царским режимом за ре
волюционный выход из-под ярма национального гнета. 

нлuиnндльнАя 
ПОЛИТИКА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

Октябрьская революция принесла освобождение трудя· 
щимися массам всех национал1:1Ностей и народJНостей быв
шей царской России. 
Но прошлое оставило в наследст,во I<ультурную и эконо

мическую отсталость огромного большинства национальных 
масс. Оно оставило широкие слои национального трудово
го населения прооьrвающи.м n темноте, невежестве, бес
кулътурьи, во власти редигиюзнюго фанатизма, во власт11 
nатриархаль•ного и феодального быта, во влас11и местного 
кулачества, баев, манапов и · духовенства. Оно сохранило 
как пережиток, ка!< тяжелое наследие проwлой межнацио

нальной розни та1ше явлеНiи•я, ка11< антис.емитизм, велико
держа.вный шовинизм и пр. Оно сохра·нило •Вкоренивше~~я 
в соз-нание широких национальных масс бывшей России не. 
доверие к русским, как угнетателям и насильникам, яаив

шееся следствием векового угнетения их русским самодер
жавием . доходившего по оmошению к некоторым народно· 

стям до полноrо лишения их са.мых элементЭjрных np::tв. 

Четырнадцать лет, прошедшие со времени Октябрьской 
революции, являются яркими ПОI<азателями 1 того, как в 

условиях диктатуры пролетармата разрешается националь

ный вопрос. Свергнувший самодержавие и временное бур
жуазное правительство рfбочий класс признал за всеми 
уг1тетенными нациями старой России право на свободное 
самоо.nределение их, вплоть до образо!Вания самостоятель
ных госудаnств, провозгласил поnное равенство всех на

родов, населявших территорию России, независимо от их 
национаJтьности, отменил все национальные и религиозные 

ограничения и дал т:юзможность свободного т<vльтvnного, 
политиче.:кого и экономического развития яациональностей. 

Преололе.вая яростное сопроти;вление классового врага, 
пытавшегося с помощью иностранных щrтервснтов от· 

во.евать · 'ПОтерянную '» Октябре iВЛасть, трудовые массы Со-
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neтCJ<off стра~Jы вступили е гигантскую стройi<у <:оциализ:uа. 
Эконо~шчески и кvль'ГV'Оно отсталые нзци01rа.1 1>НЫе нар'Од.. 
ности, ряд коих IНif nрошел даже в своем И'СТО'р'Ическом раз

витии стадии каnитализма, nри nочти nолном отсутс11вин 

своей nромышленности, а следовательно, и кадров nроле
тариата, был не в состоянии без nомощи и nоддержки со 
стороны nролетариев nромытленных районов должными 
темnами строить свою экономику и культуру, защититься 

от сил мирового имnериализма. 

В силу этого, на основ-е свободного союза свободных 
наций еще в эnоху Г'ражданских войн была учреЖде.на Со
ветокая федерац·ия, а nозднее СооетСJ<ий ооюз. соединив
ший с е м ь советских социалистических ресnублик в мощ
ное государственное объединение трудящихся различных 
национальностей, nервое в и и ре социалистическое г осу дар

ство- СССР. 
В nротивовес политике насилия Суржуазии всех стран 

рабочий класс Советского союза смог своей nолитикой раз. 
решить национальный всmрос. 
И он разрешает его не только в nлоскости «деклари'Р'О· 

вания~ равенства входящих в Советский союз наций (это 
свойственно теоретикам и nрактикам II Интернационала), 
а осуществляя nрямую nоддержку в деле повышеиия куль

турното и эtюномИ"Ческоrо уровня 01'Сталых ресnvблик, 
вовлечения их в активное социалистическое строительство. 

Существо национального воnроса в nостановке его 
Х Съездом партии оnределяется словами тов. Сталина: с Суть 
Н'З'UИ'ОНаЛЬН'ОГО ВОП'РОСа СОСТОИТ В ТОМ, ЧТООЫ унИЧТОЖИТЬ ту 
отсталость (хозяйственную, nолитическую, культурную) на
ЦtИ•ОнальностеА, которую мы упаследоnали от прошлого, 

чтобы дать возмож.ность отсталым наро1дам догнать цен
тральнvю Россию и в государственном, и в I<ультурном, и 
в хс1я~с'1"Венном отношении:.. 

Пятилетний п.лан уделяет особое внимание воnросам 
подъема экономики и культуры 01_сталых нацокраин и нац

районов. Исхоzrя из нео6ходююсти быстрейшей ликвида
ции экономической и культурной отсталости насе.ляющих 
их народностей, из увязки нужд и потребностей этих рай
оноз с нvждами и потребностями зсеi'О СО'Ветокого со
юза, IJ!Ятилетка предусматривает более быстрые теМТJы раз
вития их экономики и кvльтvры. по сравнеН1ИЮ с дрvГ'И'Ми, 

более развитыми районами. Выnолняя предвидение Ленина 
о том, что «С n о м о щ ь ю n р о л е т а р и а т а н а и б о л е е 
nере довых стран отсталые страны могут 

nр и т т и к с о в е т с к о м у с т р о to и, ч ер е з оn ре д е· 
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.lf е и н v ю с т v n е и ь р аз в и т и я,- I< к о 11 м у н и! м у, 

м и н у я . к а n и т а n и с т и ч е с к у ю с т а д и ю р а s в и-1 
т и я::., ·национальные иародноС'ГИ на настоящий день до
стиrпи изvми-rельных усnехов в деле своего хозяйственно
го и культvрt-юго рост-а. в леле осvществлепия СтРОИ· 

тельства сониализма .• Политика быстрого nодтягивания 
СQавнителыю отсталых no своему экономическому и кvль

турному уровню народов нашла особо яркое отражение в 
темпах роста бюджетов наuионапьных союзных респуб.11ик 
Если по СССР в цепом бюджет возра.стает (по плану на 
1931 r.) на 45,8%, а бюджет РСФСР. на 31,2% то по 
ЗСФСР . этат рост достигает 50,9%, Туркме~tской ССР -
87,1 %, Узбекской ССР --61 ,8% и Таджикской ССР-1 08,5'1•. 
Конtq>етные факты. П.'\)иmодившнt>ся н-а VI Съезде сове1'0в, 
J!Ioдrnepждai01' бьн:трьтй рост нацреспублик. Прирост про
мышлеиной rrродукции 'ПО <УnНошению к 1920 г. по о.пной 
из наи"'о11ее отсталых в прошлом республик- Дагестан
ской АССР-на 1928/29 r. в процентах дает цифру-475,4%, а 
r< 1929/30 г. уже 556,3%. На 1931 г. этот рост достигает 
уже огромной цифры в 1312%. Эти цифры прироста про
мышлеиной продукции значительно выше .подобных же 
цифо no всемv Советсi<Ому союзу в целом. Если взять Ка
рельскую республику, бывшую в _прошлом сравнителЬ>FЮ 
слабо разви-rой в nромытленном от.!Юшении. то можно 
}Т!Вилеть, что здесь число rrромышленных рабочих с 2 100 
в 1920 г. возросло к 1931 г. до 14 000 чeJI., т. е. почти на 
700%. Капитальные вложения в прамышле.Н'Ность ЗСФСР 
в 1928/29 г. были выражены в сумме 165,8 млн. рублей, 
а· в 1929/30 г. достигли уже 319,9 млн. руб. 
По Таджикской ССР сумма кашrта\Л'овложбНJИI~I в про

~rьrшле:нность с 1928 г. по 1930 r. возро-сла в 40 (!) раз. 
В 1931 г. бьт.л·о вложено 31Начителмrо больше. чем в 1930 г. 
Цифры по Закавказью говорят о том, ч-rо преду-смотрен-
ные по всему nятилетнему n,ланv капиталЬtные вложения в 

н.аrродrное xoзяlkroo <Н·а сумму 268 млн. рублей Фактически 
осvщес·мшены уже в 3-м году пятилетки, на который были 
намечены ~Sлnжепия в 255 млп рvб.пей. По А'Dмен;ии, одной 
из нацреспублик Закавказья, прирост промытленной nро
дvкцwи. если пр-инять цfiфрЫ 1927/28 гг. за 100 %, в 1931 r. 
nред.ставляет 1 07%. 
Не менее показзтелен рост социали-стическо.й экономи1<и 

национальных респvб.пик и no линии те~пов коллективиза
ции сельского хозяйства. Этот раздеп социалистической 
экономики ·особо важен, т. 1<. сложност:Ь разрешения на
uиоR~.льноrо воорос~ ЗЗI<лtочмась s том, что Oif nерепле-
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таетсst с крестьянским воnросом. 'Воnоос о КОJТJТективи
зации сельского хозяйства, означаRшей непосоедстsен
ное участие s строительстве социализма наиболее ·широких 
слоев rоvдооой наuионя.лпной м~·ссы. rв основном преастав
ляюшей из себя крестьянство. Из чрезвычайно большой и 
отсталой массы мелкотоварных хозяйств с нерЗIВным И~fУ· 
шественным положением при наличии значительного коли

чества я,ростно сопротивляющегося всем мероприятиям со

ветской власти классового врага, мулл, баев и ку.11ачества, 
нужно было построить t<оллективизированную страну. И в 
этом многие национальные республики добились решаю
щих успехов, превышающих иногда достижения Совет
ского союза в цело~f. Если на 1 июля 1931 г. средний про
цент коллективизаци•и по ~<:ему Союзу был раве-н 55,1 %, 
то по АССР немцев Поволожья он достигал 97,2%, по 
Крымской АССР-83,7 %, по Узбекской ССР-64,4%, по 
Башкирской АССР-57 ,б%. Вплотную к средним цифрам 
по Союзу подошли: Туркменская ССР-55%, Бурято -Мон
гольская АССР-53,4 %, Казакекая АССР-53,2% и Татар
ская АССР-53. Почти все наши кацреспублики в смысле 
r<оллективизации уже подравниваются к более передовым 
районам Союза, а ряд республик идет В'Перед. 

Не меньших успехов достигли национальные народности 
и по линии своего культурного роста. Итоги одного 1931 г. 
в деле ликвидации неграмотиости в национальных районах 
превышают итоги nредьn:~ущих 10 лет nместе IБЗятых. По Ма
рийской автономной облжти например rв nр0межуток 
между 1922 и 1930 гг. обучено 33,4 тыс. человек, а только 
в одном 1931 г.-70 ты с. человек. По Чувашской АССР за 
nоследние до 1931 г. десять лет обучено было 150 тыс. че
ловек, а в 1931 г.- 100,2 ты с. человек. В Баюкирекой 
АССР по ср·авнению с количеством обученных в 1928/29 г. 
(33,4 тыс. человек) в 1931 г. обучено почти вчетверо 
(] 18 тыс. человеr<). Особо разителнны уоnехи Адыгейской 
nвтоноМ~Ной обл::~сти. Здесь в 1920 годv было всего 3% 
грамотных, в 1928/ 29 г. уже 25%, а в 1930 г. Адыгея nре
врати.'!ась в область с 100 % граrмотноrо населения. К 15-й 
годовщине Октября все национальные обла~сти Сев. Кавка
за, а также и Калмыцкая АССР долж,ны тоже стать обла~ 
стями сп.тюurной грамотности. По ряду национальных рес
пуб'!ик (Татарская, Чувашская, Крымская, Немцев По
волжья и Карельская) и национальных областей (Коми 
область, Адыгея, Сев. Осетия, Марий~кая, Мордовскаsт, 
ЧеркесСtl<ая и Удмvртсrка~) уже ·В'Ведено поJri-Мr.тью есеоб· 
щес начально!_9бучение. Все остальные нацобласти и рее-
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nублю<и РСФСР, за исключением нескольких нанболее O't· 
д<1.rенных и глухих ~в казакстане и Ьурято-Монголин), за· 
кончат у сеоя введение всеооуча в те'iсние l~JJ/32 г. Не 
менее быстрыми темпами идет перевод всей куJiы·урно~nро
аветитеJlЬНОй рабо1ы на роднон язык . .Уже в l~Jifй;.J. г . 

. начаJiьные ШКОJ!Ы в нацраионах на luU% долж.ны nерейти 
на родной язык мeC'I'HOI'O H<iCeJJetния. Ьольшне успехи до
стигнуты также в де;1е организации строитеJ1ьства культур

но-про~..вети 1ель.ных учреждении и yчe .... nbiX заведении всех 
тиnuв и Ьбеапечения нх национаJiьнымн кадра~ш и nосо
биями. , 

l:Sce эти невиданные ранее достижения на фронте .эконо
мичес~ого и кyJib rурного строитеJ!ЬС'l'Ва национаJ1ьных рай
онов, 111олученные nj>и подд,ерж.ке рае:юче·го KJiacca n~редо
вых раионо.в Lоюза, nри участии и иющиативе батрацко-оед
няцl<их и уже народи'Вшихся npOJJe 1 арских национальных 

~шее, овидетельствуют о '1'0!.1, что вьщВ11нутый на Х Съез~ 
nар'!'ИИ лозунг «ПО~1очь трудовым массам невеJitи,корусских 

на!Jодов догнать ушедшую вnеред центраJ.~ь.ную r-оссию:. 

фактически осуществляется с огромным успехом больше · 
вистС!<ИМИ темпами. 1 

Но .нужно номнить, что все эти •nроцессы nромышлен
ноrо, культурного и nолитического строительства, сопро· 

е.ождающиеся ростом рабочего KJJacca, ростом J<уJtыурно
сти и коллективизации наших национальных раионов, ве

дут за собой неизбежное сопротивление обреченного на 
rибeJib классового врага всех мастей и оттенков. Освобо· 
див.шиеся от гнета русского сам·одержавия и J<апитализма 

национаJiьные трудооые массы не могли сразу лиt<видиро

вать влияние своей национальной буржуазии, торговцев, 
l<улачества и духовенства, которые в борьбе за свое су
ще<;твование всеми силами nper1я 1 ствовали советизации и 

установлению .власти трудящихся в национальных районах. 
Играя на сохранившемел еще недоверни ко всему русrкому1 
используя темноту и рели·гиозный фанатизм населения, 
маскируясь национальными лозунгами, классовый враг, 
nредчувствуя свою неминуемую гибель, исnоJiьзует малей
шие ошибк,и в проведении национальной nолитики 
рабочего класса с целью дискредитировать советскую 
власть и все ее мероnриятия. Поэтому тем более опасны 
все имеющиеся исК'рИВJiе.ния и ошибочные теории в наци
ональном вопросе, выте"ающие из неnонимания основных 

nринци111ов ленинС'Кой национальной потиrгики. Те рьяные 
«Интернационалисты:., которые пытаются ·сейчас отрицать 

значение разв.и-гия rосударстве.~-tнос'1'1и в иацреспублиJ<а.х, 
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с•IИТ<~Ю ,. ненужныи раэвнтие нацнональной культуры, Si::iЫ· 

ка, по существу играют на pyl<Y классово}1у врагу, усугуб
,.'IЯЮТ nредстюмсние о русскои нации, как о вt:лп~од~о:IJ.m.ав 

ноа, и cpbliВdiOT правилЬ:Ное .ра~решение нaци<Ht o.Jtonuro 

в.сюроса. tiели.кОiдержа.в.tiЬiи шовинизм, во всех его '11!-ЮЯВ· 

ле.ииях являющиися отражением с<:11ремления отжи.вЗlUщих 

KJIЗCCUB ГОС.ПО:ДС'l'ВОВС:U:IШеИ ранее ВеJ1.11.КОруССКОЙ НС!ЦИИ Вер
нуть себе утра4енные nривиJtегии:. ( LТ~мин), в знаqитель
нои дOJie nи 1 ает свои КО!JНИ такими стеорияJJ.tН». ;::,т и .вели

КОдерЖiiВНЫе ИЭDр<1ЩеНИЯ HaЦИOHiiJlbHOИ ПОJ1ИТНКИ1 ИCnOJib· 

зуеиые классовым врагом для сьоеи антисонt:тскuи агитсщии 

nvv rи.в .влac'IUi тру дящихся, в свою очередь СО.цt:И

ствуют nроявлению местного национа;шзма, отражающего 

стремJtение каnита;шсти4еских ЭJtементов и ста!JОИ наци

онаJlьнои интеJIJшгенции <LооосоЬиться в свое национа;tьное 

государство и установить там свое .классовое rоснодство:. 
.(Сталин). 

11ар ия и советское nравительство, считая главной оnа-с
ностью в нацискальной nолитике великодержавный шови
низм, ведут неnримиримую борьбу с ним, не ослабляя сво
его внимания ~Н к боtрьЬе с узiю-н.ационалrИстическим:и тен-
денциями. · 
Такооы основные установки в национальной политике 

рабочего класса. Огромные социальные сдвиги несет она 
в сознание трудовых национальных масс. Из nрежнего вра
га и угнетателя государсrеенная власть стала их собствен
ным досrоянием, с-nревратилась в орудие nолитической, 
хозяйственной и культурной свободы. 8 nолном доверии к 
совстекой власти- власти трудящихся- национаJlьные на
родности с ее nомощью невиданными темпами идут по 

общему nути строительства социализма и новой культуры, 
национа.лЬ:Ной по форме, социалистической по содержанию> 
(Сталин), неуклонно двю·аясь рука об руку со в<:ем nро
,:tетариатом Советского союза к соцнал.изму. 

ОБЩИЕ ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Персходя к воnросу об основных задачах и •nepcneкт.u" 
вах развития физкультурного движения среди националь

ного населения Советского союза, нужно усвоить, что в 
этом воnросе следует исходить в nервую очередь именно 

из тех общих возмож~остей, nолитичеоюих, экономических 
и культурных, которые имеются в оnределенных IНацрес

пубтщах. Физкультурное движение, как движ~ние обще· 
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с nзенно-nолитнческое, не може1· строи1ься н разnиваться 

вне тех огромных социалистичеоких nроцессов роста, ко

торые, как мы видели раньше, таt< характерны на 

настонще.м этаnе ДJIЯ iНаших нац.ион.аiJlьных ресnублик. 
Нужно бороться с имеющейся установкой, стремJiение.и 
иногих раоотннков считать, что слабое развитие физкуль
тур.н.ой работы с коре.нными массами населения явлнется 
делом свnолне естественным:. в силу тех особых трудно
стей и не.()лагоприятных местных условий, с которыми при
ходится сталкИJВа'rься nри развертывании физкультурного 
дв11жения в национальных райоо·ах. Такая устаноока nри
uодит к неверию в возможность быстрыми темnами строить 
и развивать физкультурное д.вижение в национа;tьных мас

сах из-за этих особых nреnя'Гствий и тр)'\ДНостей, с1оящих 
на nути. Нужно nонять и осознать, что не меньшие труд
ности стоят на nути всей социалистической .стройки .в нац
ресnубликах, что несмотря на них имеются на сегодняш
ний де.нь огро~шые ycneюt и ДОС11И!)кения в хозяйственном 
11 культурном отношении, что не менее ШJ1рокие, BПOJlHe 

реальные nерсnективы намечаются на ближайшее будущее. 
Главное здесь в том, что нужно уметь nравильно, на основе 
линии nартии nодходить к таким -rрудностям и nреодоле· 

вать их. !;се условия для этого имеются. И не должно здесь 
оыть исключения в отношении физкультурного движения
одного из звеньев социалистического строительства. По
этому тот рост, те усnехи в развитии социалистической 
экономики и t{о/льтуры, .которые наблюдаются сейчас в 
национальных ресnубликах, когда-то отсталых, надо сделать 
основной nредnосылкой, исходным nунктом, оnределяющим 
условия развертывания физку.'Iьтурного движения. 

Из этого отнюдь не следует, что условия работы .во 
~сех национальных ресnубликах совершенно тождествеи
Нul. Подходя к .вопросу ближе, можно найти в различных 
национа.'lьных росnубдиках целый ряд оnец.ифических 
условий и особенностей, вытекающих, nрежде всего, из 
исТОtрt1чески с.'lоживше.гося уро.вня их экономики и куль· 

'rуры. Имеется большая раа-нrица, скажем, между Таджики
станом и Узбекистаном, 1= одной стороны, и Грузией . н 
Азербайджаном--с другой, несмотря на большую общностп 
в климатическом и географическом отношении. Еще боль
шее различие существует между этими ресnубликами и Каре
лией или Коми областью. Но все же что-то общее, основ
ное их объединяет. Это nрежде всего бурный рост, бур
ный nроцесс развития, nре.восходящий no своим темnаи 

наши центр<ЫI•НЫе районы Союэа. Общ~е заключается и 
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в том, что больiUинство республик, за исключением тех, 
юоторые я.вJrяются наиоолее передовыми .в .культурном, хо

зяиственном и политич~ском отношении tУкраины и от
части ЬеJюруссии), сходятся еще и по ряду частных объ

единяющих ноJюжений : боJiьшая отстаJюсть, как СJlедствие 
недаJ1екого прошлого, еще не уничтоженное окончатеJiьно 

влrtяние религии и старого быта, СОЦiиально-бытовой уклад 
жизни и т. п. Нее эти моменты, хотя и изживаемые, особо 
характерны ДJIЯ национ.альных республик и ооластей во
сточнои, ЮI'О-восточной и отчi:lсти се.верной поJюсы Союза 
(средне-азиатсюие и закавказские респубJJJИКи, Крым, Баш- · 
ЮttJИЯ, Киргизия, Калмыкия, 'l'aтapliя, Натекая, .jыря,нская, 
Марийская, Коми обJiасть, Якутская и т. п .). Н CИJiY этого 
дальнейшее изJюжение книги б у дет равня 1 ься преимуще

ственно на эти районы. Но ряд положений в содержании и 

смысл постановки национального вопроса в физкультур
ном ДJВижении б у д(УТ все же целиком относиться и к осталь
ным национальным республикам Советского союза. 

Ленинские принципы национальной политики, претворен· 
ные в практике соцстроитеJiьства, дали возможность 'ВО· 

вJ1еч.ь .в него милJшоны труш.ящихся и обеспечи;ш за че
тырнадцать лет успехи, совершенно немыслимые в усJювиях 

непрОJtетарского государства, несоветс1юй страны. И на 
этой основе имеется огромное сшючение и единство всех 
народностей и национаJ1ьностей Союза. 

<РизкуJiьтурное движение, как один из элементов социа.· 

.пистическоrо строитеJiьс·рва, призвано послужить задачам 

еще большего ук·р·еnления этого ме.>ЮНациональноrо едине
ния и явитt>ся одним из средств к разрешению национаJLЬ· 

ного воnроса. Значение физкулЬrур·ного движ.еlюtя в этом 
направлении бессnор.но. 

Переходим теперь к О'Пределению тех общих П)'1'ей, по 
которым физкультур.ное движение должно nойти в по•мощь 
пар1 и и и nравитеJtьству в разрешении национального во· 

проса I<ак с точю1 зрения ycпel.lШoro, осуществляемого сей· 
час rrр~одоления отсталости в нацреспубликах, так и -<: 
точ.1ш зрения укреnления межнационаJtьного еди1нстза и 

построения нов·ой куJJьтуры, национальной no форме и со
циадистической по содержанию. Оnредедим также и те ос~ 
новные задачи, которые ставятся nартией и правительством 
перед физкуJiьтурным движением в национальной работе. 
В~1явим прежде всего, имеется ли отличие в этих зада· 
чах от общих задач, оnределенных решением партии в 
1925 и 1929 гг. для физкуJiьтурного движения всего Со· 
ветекого союза. 
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Со всей ясностью нужно ответить на эrот последний во
прос, заявляя, что общие задачи, nоставленные nарти~А 
перед всем физкультурным движением, в такой же стеnени 
относятся и к национаJIЫIЬIМ ресnублиi<ам. Н о э т и о q
щ и е за д а ч и в с в о е м nр а к т и чес к о м пр е л о м

л е н и и д о л ж н ы б ы т ь n р и с n о с о б л е н ы к м е с ·г
н ы м с n е ц и ф и ч е с к и м о с о б е н н о с т я м, в к о т о
р ы х n р о т е к а ю т в э 1' и х р е с n у б л и к а х n р о ц е с
с ы с о ц и а л и с т и ч е с к о й с т р о И к и. 

Воnомни•м требования 'партии. Прежде всего 'Использо
вать физкультуру, I<ак фaJ<'I'Op подготовки масс I< труду и 
обороне. В этом существо одного из основных пункrоЕ" 
решения ЦК партии в 1925 г. no вопросу о задачах физ
культурного движения. В национальных республиках 9ТО 
находит специфическое отражение. Отсталые народности 
с nомощью проJiетариата nередовых районов Союза строят 
социализм, минуя каnиталистнческу19 стадию Р.азвития. Это 
в преломлении на конкретный язык воnросов организации 
труда означает, что от самых отстадых форм производства 
национальные республики nереходят сейчас на высшие 
формы социалистической техники. Здесь требуется бы
страя nepeдeJII<a человеr~а. ei'O nсихо-физичесJ<их I<ачеств. 
Ну11сно прежiде всего nеревоспитать сознание .местного жи
теля, изжить взгляд, существующий столетиями в ряде 

национаJIЬных республик Востока на тру д, как на дело 
зазорное, бабье дело. Нужно воспитать nонятие о труде, 
I<ак «деле чести, доблести и геройства~. Какую большую 
ломк~ приходится зде~ь проделать, 1БИдН9 хотя бы из с.'lе
дуюиtих фактов. В Узбеrшстане и 'в особенности в Таджи· 
кистане пробJiема хлопка упиралась во многих районах в 
огромную нехватку рабочей силы. Из-за сохраннвше.гося 
там еще издЭJВна nонятия, что эта работа-женское дело, 
МУЖСI<Ое дel<XaHCI<Oe население С1 бОЛЬШО11 медлитеJ!ЬНОСТЬIО 
принималось за уборку, хлоnка с законтрактованных госу
дарством и засеянных участков, и только при активной по· 
мощи городского, более передового трудового населения 
после огромной агитационной работы задания в этой обла-, 
СТИ ВЫПОЛНЯI!ИСЬ. 

Не имевшее в прошлом своей промышленнос'l'И, сов~р 
шенно не вовлеченное в машинное nроизводстiю местное 

население (коренное) до• настоящего времени ешеранило в 
себе недоверие, неприязненно~ отношен.ие ко всякому меха
низ~rу, к 1каждой машине. Несомненно под 'ВЛI-1Янием бай· 
ства и мулл. в отдельных местrностях Средней Азии и За· 
каnказья местное население называет автомобиль «ш~йтан-
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арба», что 'значи1· nо-русск.и «чортова телега». Значит, 
нужно nеревосnитать население, .nриучить его в.11адеть ма

шwной и подчинять ее себе, выработать в нем все те ка
чества, которые необходимы nри машинном сnособе про
изводства, этом стержневом факторе индустриализации, 
р·азвить в ·нем ловкость, nодвижность и привыч.ку к труду. 

Во всем этом физическая куль:гура должна и может сы
грать далек.о не последнюю1 роль: Не надо забывать толь
ко, что методы ее .в этом направлении следует nреломлять 

в общих и специфических для месТIНых уСJювий задачах 
социалистической подготовки к труду. 

· Дело nовышения оборонос.пособиости тоже одна lfЗ ос
н@lвных защач, предоnределеНIНых ЦК nартии в отношении 
физкультурного движения. Не может быть в стороне от 
~тих задач и физкуJrьтурная работа · с •национальным насе
Jiением, построенная на базе. комплекса «Готов к труду и 
обороне». Но и тут · приходится столкнуться с особыми 
условиЯ'.\1И. Прежде .всего они зЭJКЛючаются в том, что 1В 
царское время правительство умышленно задерживало 

военную tподrо.товку национального населен;ия сцрой Рос
·сии, не довеtряя ему оружия и вое.ннрiХ знший. Тогда цар
ские чинооники считали, что нельзя доверять IНtащюналам 

даже палку в ру,ю-i, а не то, что ~Винтовку. На VI Съезде 
сооеrон один товарищ из Узбе;кwстана nриводил такiQй 'до
кумент военНО!ГО министер-ства О'Г 1915 г. В нем высказы
ваJFИсь характерные соображе;wия о в-оенной слуяrое д..ля 
национальных 1народностей: «4-летнее nребывание инарод · 
цев поох. знамеirем не сделает его предан•ным России, но 
Н'аучит действию оружием. Поэтому 'не следует засорять ря
ды русс~ой арМiwи nодобными инородцами». BпOJI4-Ie понят
но, из каких соображений царское цравительство охотно 
оавобождало· нацишмльные народности от воинской по
винности (за Дf'Не>~ый отку•n конечно), сознательно Iсуль· 
ТИ1Вировало среди наци0налъного населения •ненависть и 

боязнь I< военной службе. Неслыханным издевательствам, 
насмешкам и наказаниям nодвергалея несчасмый, нерасто
роnный, темный национал, , все же поnавший •на военнхю 
службу, где впрочем и русскому солдату жилось не сладко. 
1 . Кра<:ная армия-армия мирового nролетариата. Понятие 
наЦ'Иональной розни ей так же чуждо, как и природе Со
ветского rОСУ,дарства. Трудящиеся всех национаJII)носi·ей и 
царОtдJiостей ВО!Влечены в нее. Военные знания и техника 
распространяются среди · НЗJЦиональиого населооия. Имеют
ся уже решекия съездов советов всех трех национальных 

советских ресnублик Средней Азии о рведении в них обя-
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За1'е./Jьной военной службы, не бывшей там в nрежнее вр~
мя. Эти решения nриняты только в 1931 11· Они говоря1· 
о том, что придется .иметь в национальных частях Крааной 
армии дело с новыми контингентами людей, пришедшими 

в армию 111очти без всЯI<Ой предварительной военной под
готовки, .совершенно незнакомыми с военЩ>IМ делом. От
сюда ставится огромная задача-создать допризывную во

енную подготовку населения. На физкультурное движение 
этим иаклаtд.ываются большие и ответственные обязанности. 
Если же учесть, что почти все наши национальные респуб
лики расnоложены на окраинах. Союза, в nограничных его 
зонах, то станет ясным, какое особенное' значение приобре
тают задачи повышения обороноспособности их населе
ния,. какие специфические, помимо прочих, момент'ь1 вы
дашгаются при nрактичесi<ом разрешении этих вопросов. 

Несколько своеобразно ст'оят и' вопросы общего оздо· 
ровления перед физку;rьтурным дв'И\ЖеRИем в нацреспуб
лю<ах. EcJLИ в условиях передовых, центральных районов 
Союза с~йчас заостряеtся борьба с узко биологическим 
направлением в физкультурной работе, при помощи кото
рого классовый враг пытае·rся отвJrечь физкультурные мас
сы от их прямых классОIВых задач и обязанностей, то в 
условиях остальных ~Национальных народностей нужно 
особо .эти факторы выдвинуть. То бескультурье, которое 
ещ~; не изжито окончательно, и, в результате его, вредные 

традиции и привы~;~ки, уоваивавшиеся веками, те антисани

тарные условия жиз:ни1 и быта 11рудящихся, то широкое 
распространение социальных болезней, которые пмеют ме
сто в ряде национальных республю<,- все это является в 
настоящий ·период значительным тормозом социалистиче

ского строительсТIВа. 
Вопросы оздоровления, азнесения культуры в ~ыт стоят 

в кацресnубликах нecpa!ВHeiiiiiO острее, чем в цен'I'ральных 
районах. Приведеиное можно подтвердить рядом фактов. 
Возьмем Бурято-Монгольскую республику, где средний % 
заболеваемости социальными болезнями выражается в 50-
60, или , Кабардино-Балкарскую область на Кавказе и ряд 
других районов Кавказа IИI Закавказья, l'де не с.ни!Мают с 
себя релъя, поi<а оно не истлеет и не сва;rится, где ложный 
стыд tno отношению 1< обнаженному телу растростра
няется и 'НЗ мужчин. Яркий nример дают национальные 
республики Средней Азии, где у декханского населения есть 
старИ'нный, вошедщий в быт обычай в rоржес11Ве.нных слу
чаях пить или есть всем лрисутсТIВующим из о.дноА чашки. 
Если учесть вес это, то станет совершенно очевидным, ка-
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• 
кую еще громадную работу нужно продеда1ъ в этих рай
онах для того, чтобы действительно оздоровить быт и 
условия жизни местного нас~ления. И физическая культу
ра, как фактор оздоровления, при условии правю1ьного и 
умелого применения, сможет и доJtжна иметь здесь совер.

шенно ИОI<лючительное значение .• 
Общими задачами физкультурного ДIВижения, <:тержне

выми его задачами, будут вопросы практи;ческсго прибли
жения и вовлечения масс методами физкультуры к актив
ному участию в строительстве социализма в национал~.>ных 

республиках. Физкультурные массы коренного населения 
должны практически участвовать в разрешении националь

ного вопроса на всех тех узловых участках, которые раз
решают эту пробдему. 
В своем разви-гии молодое физкультурное. движеН'Ие на, 

циональных республик должно, избегнуть тех ошибок и 
вредных уклонений, которые встретились на пути физкуль
турного движения центральных районов Союза. Речь идет 
здесь об аполитичности, замкнутости узколобого рекорд
сменства и чемпионств?. оставленного . нам, как наслед-ие 

.прошлого, J.{ак СJiедствие попыток классового врага заrор

моэить проводИ'МУЮ нами перес.1·ройку физкультурной ра
боты . Период борьбы и искоренения, подобных уt<лонов. и 
тенденций, сейчас изтиваемых нами, нужно -избежать в тех 
национальных республиках, где физкультурное движение 
только недавно начало строиться и развиваться. Это от
Н'Оаится преимущественно к республикам, находящимся •в 
физкультурном отношении на первоначальной ступени раз
ви"тия (ведь еСТЬ И Та!<Ие ИЗ НИХ1 I<OTOpЬJe сами переболели 
уже этой болезнью). Остальным надо в корне уничтожи·гь 
зародыши того же недуга, с самого начала обеспечив идео
погически выдержанное на:прав.11ение в своей физкультурной 
работе. 
М видим, таким образом, что каких-то зашач, совершен

но обособленных от общих задач, поставленных партией и 
лравительством в отношении всего Союза, физкультурн<;>е 
движение 1В на.ционаJiьных республиках не имеет и не мо
жет иметь. 

ФИЗКУЛЬТУРА 
В НАЦИОНАЛЬНЫХ РАЙОНАХ 

За последНIИе годы ВСФК во всей широте занялся воnро
сами сосrояния фиЗI<ультурного движения в нацреuпубли
ках. В течение 1930 и 1931 roдo!S liiЫслан был ряд обсле-
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довательских бригад в Зака!Бказье, СреД!Нюю Азию и другие 
нацреспублики. Проведено Срадне-азиатское оовещаН1Ие по 
физкультуре. Вопросы национальной политики в физкуль
турном движении обсуждались на втором пленуме ВСФК. К 
сожалению, приходится прямо сказать, что как в процессе 

этих мероприятий, так и по PflдY других материалов вы
явились далеко не утешительные выводы. В целом физкуль
турное движение в национальных районах еще имеет 
слишком много недочетов и слабых мест, чrобы моЖ!Но бы
ло. признать обJДее положение удовлетворительным. 

Не{!ЬЗЯ отрицать того, что некоторые национальные рес
публики добились известшях успехов в деле развития фиЗ
культуры по линии охвата масс, в смысле доведения ее до 

национального трудО'Вого населения. Эти успехи были от
мечены в за:ка·ВJ.казь'И (Аджариста.н). Констатиро.вались до
стижения также и на Средне-азиатском совещании. Там 
бЫЛО ВЫЯ.ВЛеНО, ЧТО даже !В ОТДале'ннеЙШИХ НаЦИО'НаЛЬ'НЫХ 
окраинах, как например в Памире и других, имеется рост 
общественно-лолитичесr<ой еr<тивности физкультурных масс, 
непоаредс'Dвен;ное их участие 1В строительстве колхозов 

и совхозов, в ряде политико-хозяйственных I<амланий. 
Всесоюзная звездная эстафета «Труда и оборонрt» со своей 
стороны лоr<азала полотительные сдвиги в физкультурком 
дв.ижении принявших в ней · участие национальных реелу
блик (Ср. Азия, Сев. Кавказ, Закавказье и др.), в смысле 
его ид~йно-лолитичесr<ого роста. 

1 Учитывать при общей оценке положения те особые труд
}ЮСТИ в условиях работы, которые безусловно имеются в 
националЬIНьtХ республиках и задерживают лравилЬIНОе раз
витие физкультур>НО'ГО движения в ких, конечно нужно 
(как· нужно и преодо.л.евать их в работ~). Нельзя отрицать 
и значения rой борьбы, котgрую мiНогие мест.ные работни
ки веJIИ и ведут за правильную линию в физкультурной ра
боте в реопублнках в чреэвычайно трудных и слоЖ!Ных ус
ловиях. 

Но если физr<ультура вообще являете" отсталым участ
ком в обЩей цепи нашего социалистическоrо строотель
ст.ва, т о В' н а ц и о н а л Ь н ы х р е с п у б л и к а х n @ л о
ж е н и е в ц е л а ·М о с о б о iН е у д о 1В л е т в о р и т е л ь 'Н о. 
Первое усло•вие налаживания физкультурной rработы

это массовость в охвате национального трудового населе

ния, глубокое проникиовение ее в самь~е отдалеНiН.ые и глу
хие районы. В физкультурное движение в IПервую очередь 
наряду с nролета.рскими слоями должны быть втянуты по 
нац'ИОНЗJIЪIН9Iм pecпyбJIJi'КЭI~ к:р~стьяне, р.екх~нское населе-
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ние, составляющие 80-85% национальной массы. Данные 
по большинству национальных ресnублик говорят за то, 
что национальная дервня, аул, кишлак, улус не вовлече

ны фактически в физкультурное движение. Если таковое и 
сущес~вует в нацреспубликах и хоть сколько-нибудь разви
вается, то это разввтие nротекает ВIНе дер·евни, в сторо
не от основных масс местного трудящегося населения. По
давляющее большинство охваченных физкультурным дви
жением - городское население. К тому же и здесь основ
ной nроцент падает на некоторые слои населения. 
В это~1 c~1ЬIC.'le хараJ<терны цифры охвата физкуль

турой на 1931 г. населения Таджю<ской советской рес
публики (правда, самой мо.юдой из всех реелублик Сою
за). Из общего чисJrа l 000 чел. организованных физкуль-
1урншюв (0,08 % r< общему .коЛ'Ичеству населения) пода,вля
ющее большинство составляют городские жители- не ко
ренное население. Между тем общее количество т. н. «евро
nейского» населения по Таджикистану не превышает 3-4%. 
Только 0,01 % кишлачного населения втянуто в физкультуру. 
Несмотря на то, что ~о многих национальных реелубликах' 
nоложение с охватом национальных масс находится на бо
лее высоком уровне, все же национальная масса, I<ак тако

вая, мало втянута в физкультурное движение. 

В городах, этих фактических центрах физкультурной ра
боты в вацреслублнка:Jt, националы сколько-нибудь удовL 

' ле1!Ворительно охвачены физкультурой лишь по школам н 
д.ругим учебным заведниям. В лрофсоюзных ко.11лективах, 
в самодеятельном физкультурном движениИ, •Где работа 
с1'роится на д·обровольных начал~х, относитель'Ное лреиму
щСС'ГВО nринадлежит 'РУССIК'ИМ и другим не коренным !Наци

ональностям. 

Основное в этом вопросе заключается в том, что фнз
кулиура не проникла еще широко в деревню, аул, кишлак, 

не явилась одним ·из звеньев общей nолитики социалисти
ческого строителi>ства, широко развивающейся в нацио
пальной деревне коллектиnизацип. 

Еще в меньшей степени втянута в физrсультурное движе-
1 ние женщина-нацноналка, тюрчанка в особеН'Ности. В Э1"ОМ 
сказьmается влиSFИие I<ультурной и экономической отстало
сти, религии, рабского nоложения женщины в быту, лож
ное лонятие о стыде и nрочее, как наследство лрошлоrо. 

Если вню1ател,ьнен присмотреться к nоложению женщины
националки, глуб>I<е проанализировать . причины, nрепят
ствующие массовому охвату ее физкультурой, то можно 
столкнуться с рядом rо~н~ршенно !iCI\JJIOЧИTeJiьньrx, проти· 
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воречащих коммунистическим взглядам на женщину, мо

ментов. Вопрос этот тем более сложен, тем большей дифе
ренциации он требует в силу того, что положение женщи
ны, социально-бытовая обста,новка ее и обычаи разнород
ны по разным нацреспублик~щ, даже no отдеЛьным райо
нам в пределах одной ресmублики. В Узбекистане, Туркме
нии, Сепзерном, . отча•сти и Центральном Таджикистан~ ж~н
щина До , сего !Времени но~·ит так ·наз. ~:!!.QY• приспособле
юlе .из материи, закрывающее наглухо голову и лицо жен

щины. Д.QСТ}'1П к лицу солнечным лучам и воздуху преrраж
дается, и эrо, еtт~С'ftВенnю, отражается вредным образом на 
состоЯнии здоровья женщины. А в нацрайонах Сибири, Се
вера например, и в том же ТаджИкистане, но в южной и во
сточной ero части, женщина чадры не знает. Далее, в не
которых национальных республиках женщине запрещается 
свободно двигаться., .. _ИГQ~, показываться на глаза чужим 
муЖчинам. Она рабОтает- за мужчину . В · некоторых· 
местах до сего !Времени сохрЗ!Нился обычай зашИIВать в ба
ранью кожу_ а>УдЬ дев_хшки с 14-летнего возраста и сни
мать эту кожу ли1iiь-п-ри замужестве. и~еется там обычай, 
оо которому женщина должна мыть ноги приезжающему 

гостю, отцу, мужу. Если в большинстве случ-аев на женщи
ну ложится м;:юса работы, то встречаются в некоторых ме
стах и искJrючеJ;Iия, перех<щящие, однако, в противополож

ную крайн·щть. В наци'ональных tрайонах (Адыгея) женщи
на со:вершенно ~ допvскалась к фйзической работе. 
В ·ТО же время ·на~ГiамЙре- )КеНЩИ1На несравнеННI() более 

свободна и еще 1В прошлые !Времена работала и развивалась 
н~равне с мужчиной. ' 1 

1 f!лия~-]~дн~еtrщину .. JН:е.ср.~IJЗ~~нн<;> сильJ-rее, че~ . 
на...мfЖЧину. Распространенная в среде огромного большин- 1' 
С'{'Ва наuИонального насе.Jiения Востсt<а магометанская рели- 1 
гия остави.11а свое пагубное· влияи.е на женщину. Положе
ние женщины, это- следствие патриархальн'ых и феодаль
ных пережитi<ОВ.· Магометанская религия укрепляет 9ТИ 
пережитки, повелевая ж~нщине быть рабой ·мужчины, яв
ляется усугубляющим мо'М•ентом ее темJНоты 1и не:Вежестза. 1 
За последнее время мы наблюдаем огромные успеХ'и · 

культурной революТlИИ в облас.ти работы .с женutи}юt'%. 
Все бодее и более освобождается женщина-нациопалка от 
уз старого быта и религии. Социалистическая культура все 
си;Iьнее и глубже охватывает женское население, в nервую 
очередь молодежь. ФизJ!-gесr<а~ _культура, как однн из ее 
разделов, явится решающим Фю<тором в де.ле о~~uобаждс
Н·ИЯ Иf3·ПО/t влияни~ p~.!J»Гf'IJ1; 11 бытовьтх пept"~I<·J:!T!(ja жен .. 
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щины-националки. Через физку{Jьтуру ей оТJ<Iрывает~я nуть 
к -общественно-nолитическому и культуркому росту, к уча
стию в хозяйственно-nодитической жизни страны. 

Существующее nоложение со всей очевидностью свиде
тельс-nвует о том, что на д.анном участт<е физкультурной ра
боты слишком мало еще одержано усnехов. Женщина-на
ционалка в своей массе nродолжает !Лребы.вать вне физкуль
туры. 

Этот участок физкультурной работы, отсталый участок, 
требует к себе исю!ючительного вню.tания н к тому же 
знания местных условий и обычаев, осторожности и такта 
в nодходе к нему. 

Но все же основная nричина неудовлетворительного до 
сего времени положения с физr<ультурной работой в нац
ресnубликах не в этом, но в трудностях и nреnятствиях, о 
которых мы сейчас говорили. ГлавноИ nричиной надо счи
тать тот факт, что до сих пор методика. и содержание физ
культурной работы не были nрисnособлены к особенностям 
·условий этих ресnублик. Они не nодчинены общим зада
чам физкультурного .DJВ•иже.пия в Советском союзе и уста
новr<ам национальной политики рабочего I<ласс'а. Физкуль
турной работе пе nридана национальная, близкая и nонятi 
ная массам, форма. Содержание не отражает соuиа.'tистиче
ского существа работы. Главное зат<лючается в, том, что 
физкультура не присnособлена к культуР,но-бытовы:м осо
бенностям и, в nервую очередь, r< яэыкv. Главное- в отсу'l'
ствии национальных кадров, в часmости женских. 

Все эти причины отнюдь не столько объективного nо 
рядr<а, сколько субъективного и могут быть nреодолены. 
если с достаточной серьезностыо и вни'манием подойти 
к ним. 

Постараемся вскрыть всю несостоятелъность существую
щих форм, методов и содержания работы. Поnытаемся до
казать, что они не выдерживают никакой критиr<и с точки 
зрентrя успешно'Го охвата национальных масс. Оnер.ируя 
фактами, мы сможем доr<азать, что имеющая место 1В nр~и<
тике работы метощn<а no существу елоему является nросто 
механически.\<! nеренесением общих форм физкvльтvрной 
работы более nередовых цеН"Гральных районов средней nо
лосы Советского союза. Будvчи проводиv.а русскими работ· 
ника~щ (n болпшинстяе слvчаеn нэцlюна.'Jьные pec:t,rб.>rтn<t.t 
не имеют своих квалифицированных кадров) или ряботни· 
I<аМИ, ПОЛVЧИВШИ\1И 'ПОДГОТОВКу И nрЯКТИЧеСКИе IНIВЫI<И В 

центрах Советсr<•ого союза, она механически коnируе1' фор
мы и содержание, практнкующиеся в этих центральных рай-
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онах, формы и соде'J)жание, часто совершенно чуждые, не
понnтные, а иногда и ·пряью вредные для местного корен

ного населения. При примен~нии тех или иных физкуль
турных средств нет хоть сколько-нибудь точного учета ра
совых, конституционально-биолоrических и социально-бы
ТОВЫХ особенностей местного н·аселения. Нет и правильного 
подбора, дозировi<И и нужной обстановки nри •проведении 
предлагаемых насе.тrению упражнений, учета местных гео
графических и климатических условий. Все это ставит 
многие из перенесеннъ1х сюда из центральных районов 
средств под сомнение с точки зрения их влияния на орга

низм националов. Qs.<?бeJiHO б_о_ль~и~~ся футбо!J_._ 
который в силу свое!% большоИ эмоциональности и огром
ного физического iВОЗдейс-гвия в меС1'1jЫХ обстанЬвке и усло
виях требует к себе самого пристального внимания. В юж
ных и юга-восточных районах Закавказья и в Средней Азии, 
при страшной жаре (до 50° С), на песчанйых, неровных, 
nыльных площадях, на которых каждый удар по мячу вы
зывает тучи проникающей во все nоры организма пыли, об
ливаясь потом, молодежь, с исключитель'ным, свойственным 
южному темпераменту азартом, играет в футбол или пуш
бол, играет иногда по нссколь"*У часОIВ под ряд. , 
И это при почти полном отсутствии врачебwого контроля. 

Естественно, что такая nерегрузка организма может nри
вести 1{ весьма печальному результату, что и подтверждает

ся, -в частности, выстуnлением одного ~аучного работника 
Таджикнстана на Средне-азиатском физкультурном совеща
нии. Он ~аЯ!_Вляет: «Мы ~на~~~- чтQ _фрбол оказывает огро}t
~юе разрушающее влияние на почечный апnарат, а у нас 
nоследний является таким местом, которое наиболее стра
дает, ибо обмен веществ у кореююrо населения резко по
вышен по сравнецию с европейскими:.. Аналогичные заме
чания мы И~iеем и по ряду других спортивных игр с боль
шой физиологической нагру:зкой. Один из работников Уз
бекистана на II пленуме Всесоюзного совета физкультуры в 
прениях по методическим вопросам указал, что баскетбол, 
проводимый по, обычным европейским правилам, неприем
лем в условиях Узбекисrана, т. к. он ~ает слиШJКом 1сильную 
наrруз~у на организм занимающихся. • 
Эти воnросы еще не изучены достатоЧН'О глубо1<о, еще 

нет ОJ<анчательноrо научного обоснования УJ<азаний в от
ношении воздействия европейСI{ИХ видов уnражнений на 
организм националов. Но опыт, простое наблюдение цели
ком 1I1Рдтвержд~ют высi<азанные !Положения. 



В горных районах .наших национальных районов no ука
запия;-.t местных работников широко раrnространены сер
дечные заболевания, и в то же время там nроводятся и ре· 
комендуются физические упражнения с большой нагрузкой 

~ на. сердце. Естественно, что таi<ая nостановка работы ни
. чего кроме вреда не принесет. 

Часто идут в национальные массы с совершенно чуждыми 
11 нелонятными для · них уnражнениями или с такими, кото

рые никак нельзя поставить в массовом разрезе в имеющих

ся условиях. В Таджикистане в течение ряда лет упорно nы
тались культивировать теннис. И nолучилось такое nоложе· 
ние, что теннисрм занималась небольшая кучка горожан, 
а национальная масса стояла совершенно в стороне от 

9ТОГО. 

Все такие методы, к тому же nроводимые не коренными 
I<адрами на русском языке, те\1 более чужды и непонятны 
местному населению, что они ~Взяты из жизни, быта 
и культуры людей, живущих в совершенно И1НЫХ бытовых 
и этнографических услоойях. · 
А ведь наряду с тем почти ю:\ждая национальная рес

nублика, вернее-коренное нассл<»rие ее, имеет свои, суще
ствующие столетиями физичес1ше уnражнения, виды сnор
та и игр, nрочно вошедшие в быт и ,. nользующиеся боль
шой nоnулярностью как среди молодежи, так и .взрослых. 
Эти национальные виды игнорпруются. Неудивительно, что 
национальная масса не идет к ,физкультуре, которая провQ
дится такими методами. И никакая агитация здесь we nо
может. Можно агитировать за такие методы сколько уrод· 
но, но все же национальная масса не nойдет в фиЗI<уль
турные коллеi<тивы. Особенно скверно то, что имеется це
лый ряд работников, которые с nодозрительным неnони
м-анием сущес'liБа Эl'ОГО воnроса )'!Порно на;сажд~ют теории 

о том. что национальные виды, национальная .культура уже 

изжила себя, что местное население нужно nриобщить к 
евроnейской культуре, что 'В национальные массы надо 
итти с одними лишь евроnейскими методами работы, с тем 
же футбопом и т. л. Эти, с позво.'Iения сказать, «ндео.11оrи:. 

· не nонюtают или не хотят nонять, что всякие такие nо

nытки нс.кусстщнного насаждения европейских, чуждых 
местному паселению,-методов ecTJ> по своему СУ[?еству не 
что иное, как nр.оявление. вео~It~кодержавного шов'Инизма в 

rща1<тике фнэкультурноrо двttжения. Они хотят всвоих 
поnытках оторвать физJ<УJiьтурtУОе l(вижение от всех мера· 
прнятий национальной nоли-rю<и рабочего класса по линии 
культурного строительства. Они забывают, что классОfJрtЙ 
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враг ищет каждого удобного случая, чтобы дискредитиро
вать сОветскую власть, исnользует для этого каждую ошиб
ку каждого советского работника, по какой бы линии со
ветской работы она ни пр'оизошла. Не случайно баи и мул
лы •ПОвели агитацию против футбола и советской физкуль
туры в одном из кишлаков Средней Азии, где тат<ие вот 
сработники» пытались сразу же внедрить совершенно не-
11онятный местному населению фут'бол. Муллы говорили 1 
населению: «С..мотрите, во.!.._Еl.сские принесли вам голову _1 
шайтана, онаnры.r.з.ет. ILIIJ2Инece]: в~~Гнесч~~. Совершен:"{~ 
но ясно, что не против футбола агитировал здесь классо ... 
вый враг, а против всех мероприятий · советской власти, 
ХОТОрую ПЫТЗJIIСЯ ПредrСТа•ВИТЬ ПрИЧИt;ЮЙ 'КаЖДОf'О Не- ~ 
счастья в кишлаке. Вот следствие претворения таких тео
рий в nрактику. Нужно четко осознатl, что иопользование 
национальных форм в физкультурной работе есть путь к 
массам. Отрицание этого нужно расценить, как попытку 
nерескочить через И3весrnые этапы в разрешении нацио

нального вопроса. Нужно усвоить, что через национальную 
культуtру, нац-иональн~ю по форме, осциалис-гичест<ую по со
держанию, мы nерейдем к ку~ьтуре интернацИональной. 
Непонимание этого есть не что иное, как отражение велико
державной идеологии, как извращение установок ленинской 
национальной пот-tтики. Мы имеем и еще ряд фактов, 
помlflю уже приведенных, говорящих за то, что эта чуж

дая национальной политике идеология еще не изжита в 
практике физкультурного движения в национальных рес
публиках. Претворяясь в практику, опа родит тат<ие явде- • 
ния, каt< та'!< назьrв~юvrос кзьш-арватское дело, имевшее месrо 

в Тvрю.1ении в 1930 г. · ... 
Дело это наиболее ярко сигнализИровало необходимость 

центра.1т,ным руководящим физкvльтурным организациям, 
как-то Всесоюзному совету физкультуры и Высшему сове
ту физкv.'IЪтуры Туркмении. более внимате.11рно присмотреть
ся к тому, кат< разрешается национальный вопрос в прак
тике физкультурноr>о1 движения. 

Сущность этого дела в общих чертах рисуется в следу
ющем виде. Грvттпа фт~культурников горОiда Кзык-Арват 
направн.'lась в подшеФный кишлак Пvрнуар с целью орга
низации t<vльтvрной nомощи населению киm.>tака и иаходя

ще:-.1уся там колхозv. В\tесто культурной почощн эта rpyn
nз, составлrнн::~я почти целиком из физкульi'урников не 
коренных нациопалов, устроила в кщ.uлаке самт.тй настоя

щий поrром, ничем не устуnающий по своему бсссмыслен
JЮ~У хамству н озлоблению еврей~;ким ттоrромам педоброй 
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памяти старых времен. Ворвавшись в селенье, с:гости:. с ди 
кими криками: «режь баранов, неси плов)), рассыпались по 
всему седению. Население в ужасе . бросилось в разные 
стороны, считая, что н,а них напала шайка бандитов. А 
~гостю> тем 'временем набросились на бахчи, топча и сры
вая дыни, избивая попадающихся навстречу жителей. Иные 
открыли стрельбу по домам, насквозь пронизывая пулями 
тонкие стены, начали убивать )хягушек в хаузе (мQстное на
звание бассейна ДJIЯ водоснабжения населения), расплески
вая и загаживая находившуюся в нем воду. Насильники 
были через некоторое время арестованы и судимы уголов
ным судом. Суд всi<рыл много фактов, свидетельствующих 
о разложении ·всей физкультурной работы Кзыл-Арвата. 
Руссi<ая часть физi<ультурников уже давно перед этим вы
теснИла туркменсi<их физкультурниt<ов с единственного в 
городе стадиона, заставивши их заниматься буквально на 
задворках. Практиковалась целая система издеоотельств, на
смешек и насилий над физкультурниками местной нацио
нальности. И все это при явном оппортунистическом руко
водстве ВСФК Туркмении. ИнстрУ'!<'Горам-националам дава
лись <:тавl<•И · в несжолько .раз ·меньше, че·м русоки.м. 

Местные работниi<Ji игнориро'Вались, . ·с ними никто IНе вел 
никакой работы. 

Над местными физкультурниками во время занятий и 
спортивных встреч насмехзлись и издевались. Верхом ост
роумия при обращении с туркменом было выражение: с:эй, 
ты, баран». Совершенно ясно, что насилие в Пурпуаре не 
СJiучайный фаi<т, а следствие всей системы работы, на
уквозь пропитаиной духом само•го махро1Вого <Великодер-
жавного шовинизма. В друrой -срt-.дJНе-азиатокой респубЛи
ке, Узбекистане, также неоднократно аыявлялись случаи 
nроЯ1ВЛения великодержавничества rв системе физкультур
ной работы. К испытаниям на nраво работать инструкrо
ро~f физкультуры не 1д.опускают нациопала только за то, 
что он слабо владеет русским языком. Там же для встречи 
с прибывшим из другой республики спорти;вным КIQIIIлекти
вом создаются две команды: одна целиком из русских физ
культурников дJiя серьезной спортивной встречи, а другая 
из националов - для «политики:.. А вот пример подобного 
великодержавно-шовинистического поря~ка из практики 

физкультурного движения национальной республики, на
ходящейся 'В совершенно других усло!Виях, расположенноА 
за тысячи километров от места, где происхО!дили уже опи

санные факты. В Белоруссии во время одного lfЗ лыжных 
пробегов гpyJWJ<~ физкультурников произиела r.нусную ант11~ 
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сt:ми·rскую ьыJtазку, соnровождавшуюся насилием над el'· 
рейс.кнм населением. Этот факт лишний раз убеждает в 
том, что J3Ce nодобные явления, независимо от места их 
выЯJвления, имеют общее начало, общие ко·рни в в·елико· 
державнн'Ческой идеологии, идеологии класс01вого врага, 
проникшегр в физкулиурное движение. 
И вполне естес11венно, что, пользуя..сь результатами такой 

практихи .классовый враг разжигает националистическую 

идеологию в рядах фиЗI<ультурных масс. В данном случае 
мы имеем 1В виду узко-националистические теiНденции в физ
культурном движении нацреспублик, возникшие, I<ак резуль
тат попыток национальной буржуазии отгородиться от 
«Москвы:. и ее системы. 

Нет сомнения, что попытки эти питаются велю<Одержав
ными нЗ'Скоками «ура-национа,листов». Разжигаемая классо
вым врагом, эта национальная рознь приводит к выявле· 

нию иJДей и фа·ктов местно-нациюналистичесi<ого nорядка. 
Характерно, что такие узко-националистические тенденции, 
пре11Воряясь аз практику, идут пре)'fмущественно по линии 

организационной. В - первую очередь де.ло касается здесь 
попыток создания национальных коллеi<ТИ!ВОВ без права 
достуnа в них русских. С рядом фактов такого по·рядка 
пришлось встретиться в .Узбекистане, в Белоруссии и дру
гих наци;ональных республиках. Там создавзлись националь. 
ные команды, куда не принимзлись русские, были по•пытки 
создавать и узко-национальные физкультурные коллекти
вы. Были также поnытки обособления и по линии физкуль· 
турных ' национальных кадров. 

С таки~и проявлениями националистичесi<Ой практики в 
физкульту,рном движении ну>~ено также бороться очисткой 
движения от чуЖдых элементов и глубокой воспита
тельной работой как по линии физi<ультурных масс, так 
и по линии кадров практических и руководящих работ
ников, недооценивающих всей необходимости правильной 
национальной политики в физкультурной работе, не умею
щих правильно уяснить ,фактов. У некоторых работников 
Узбекистана имеется трактовка национального вопроса в 
физкультуре, как наЦионального «УI<лона» в работе, т. е. 
«Отдадим дань политике, включим в программу праздника 

2-3 наЦионалЬ'Ных !Вида, а всю остальную работу будем вести 
европейскими методами и сред-ствами>. На Средне-азиат
сt<Ьм совещании ставился вопрос о том, нужно JIИ или не 

нужно создавать узко-национальные кол.лективы. И было 
много защитниi<ов положительного решения этого nопроса. 

Совеща.ние nришло к 111раnильному решению.• Неверно по-
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J.IИ'l'ИЧеСКИ 113 ,раЙ•О,НаХ СО СМеШаННЫМ ·Н~СеJiением С1'РОИ1'Ь ра· 
боту, создшвать коллективы по нацио11альному признаку. 
Такая пос.тановка не изживает межнационаJIЬной розни, а, 
наоборот, содействует ее •росту, «организационно» офор
МJiяет базу для дейс11вий I<Jiacco;зoгo 1Врага . КоЛJiеКТИIВЫ 
).1:олжны обслуживать всех трудящихся данного производ
ства, совхоза, колхоза и т. n., независимо от их националь

ности. Однако в nределах коллек1'И1Ва · нужно обесnечить 
ПОСТрОе11ие ЗаНЯТИЙ на рОДНОМ ЯЗЫJ<е, Т. е. рекомендовать 
деJiение на групnы, учитывая не то.1ыю подготовленность, 

пол, состояние здоровья и другие общие признак~:~, но и 
яЗык занимающихся. Исключение, и то , только на 'nервое 
время, допустимо л·ишь для женщины-националки. Нельзя 
возражать nротив созд~ния женских кружков физкуо~Jьтуры 
из национального населения, так 1<ак уже один факт участия ' 
женщины-нациопалки в физкультурной работе сам по с·ебе 
представляет большое значение. Но это следуе'т с'читать 
все же временной мерой. У с.танОВI<а и здесь на nостеnенное 
втягивание женщины-националки в русJю общей кол
лективной работы. ~ужно дiQбЗIВить к этому, что в районах 
с исключительно национальным населением других кол

лекти'вов, как толы~о национал.ьных, и быть не может. Это 
относится главаым образом к национальной деревне. 
Наряду с указанными узко-национаJшстичесiшми тенд~н

цнями, nреобладающими по линии организационн.ой струк
туры физкуль·rурной работы, приходится сталкиваться и с 
другими, значительно боЛее оnасными течениями, выявлЯ
ющимися в стремлениях отрицать общую советскую систему 
физ.культурной работы, 1В nро'J)ив-оnоста.влениrи ей дJРугой 
системiDI, ярко отражающей ее национально-буржуазную 
суЩность. В данном случае речь идет об одной из респуб
лик Заюшказской фе.церации ~Грузии. Еще в nрошлом, 
до революции, в Грузии широко была распространена со
кольсi<ая система гимнастики. Несr<олько позднее там на
родилась национальная система- «Ше~арденизм». Эта си
стема имела в своей основе сокольскую методику, но nQ 
идеологии была националистической, nаи-грузинской си
стемой. Особо шир<жо развивалась она nосле революции, 
.ког.ца национально-,грузинская буржуазия провозгласиwiа 
лозунг «Великой Грузии», . nытаЯсь создать самостоятель
ное государство, поддержи,ваемое штыками английских ин
тервентов. До 40 000 членов насчитывали шеварденские ор
ганизации, nрониюirие \ВО все слои Грузинск.ого населения·, 
в шкюлу, армию и т. n. Шеварденизм с ero и.цеями «СIВО._
бодной ГрузиJW» был значительным ооJtотом буржуазно-
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национаJ!Истических чаянии rрузинских nаrриотов, име.1 

самый тесный контакт с грузинским меньшевизмом. С по
мощью пролетариата советской страны тру дящиеся массы 
Грузии nровозгJ1асили в ней ~оветский строй, ликвидиро
вали в ней «свободу~ своей буржуазии и каnиталистов. 
Прошло уже свыше 10 лет сове1·изации Грузии, однако 
КJ!ассовый враг в ней · не уничтожен окончательно. Физ
культурное движение, ка1< один из наиболее отсталых 
участков социалистичесi<ого строитеЛьства Грузии, до по
СJrеднего времени наиболее сильно отражаJю в себе попыт
ки национально-буржуазного влияния классового врага на 
массы. Шеварденская методика nустила глубокие корни в 
физкультурном движении Грузии, пытаясь оказыв~ть вли
яние и на другие национальные ресnублики Заi<авказья. 

В 1930 год:у 70% физкуль-гурных кадров Грузии состав-
~ ляли бывшие шеварденцы, а 15% старые сокола. Они тя
нули за собой молодежь, внедряли в массы шеварденскую 
методю<у, враждебную по своим. устано1шам идс~Jюrни со·
ветскоrо физку.11ьтурного движения. Основа этой системы
с::>кольская гимнастика, гдавны~1 образом снаряцовая. Об· 
щеразвивающие уrrражнения, дающие всестороннее разви
тие (велосипед, плавание, гребля, бег, прыжки и т. п., 'по
ложенные сейчас в основу комплекса <Готов к ~труду и 
обороне») · игнорируются шеварденской системой. Под 
маской специфических Qсобеннос·rей национального населе
ния !Массовый враг пыiается протащ111ъ в' физкультурное 
движение Грузии б.)lРжуазную методику, ·а в~1есте с ией и 
идеологию. Насколько сильно было ВJiияние mеварденизма 
в Грузии, видно хотя бы из того, что до 1929 г. в шкоJJах 
физl<уJfьтурные занятия ве.'lись no nрограммам б~1вшего ми
нистерстза просвещения, написанным еще в 1913 году. Име
ла место система -всемерной поддержки шеварденских 
кадров; объединяемых в l<py}IG<И, существовавшие под ле
гальной вывеской Сшоза просвещения. Пр'они1шU.векие со
ветской идеологии в физку.1ьтурные массы всемерно rор
мозилось. ПрактиJ<овалась система недоверия I< работникам, 
Qолуч"ившим · физкультурное образование в Москве и дру
гих центрах Союза. С мест не высыла.ли на учебу в физ
культурные вузы Москвы и Ленинграда. В то !Время каi< в 
Азербайджане и Армении ~соседние нацреспублики) име
лось значительное К•ОJiичество (1 0-20 чел.) физкультурных 
работни)<о~ с образованием, полученным в московском и 
.'lенинrрадском институтах физкультуры, в Грузии до 1930 г. 
был лиШь один такой работник, да И" то русский. Харак
ТСJ)НО rшсьмо из Нар.компроса Грузии, полученное еще не-
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давно Всесоюзным сuве::том фнзичесt<Ой культуры в ответ 
на присылку в Тифлис московского работника. В этом 
письме говорится: «Нам не нужно ваших работников. V 
нас есть прекрасная ор1·анизация шеварденистов, r<оторая 

нас обслуживает»~ Не менее характерны и установки, пре
подносимые в методических ук_азаниях по деревенской ра

боте. В инструкт~mном письме, -разосланном Грувинскнм 
ВСФК по районам, имеются указания, что задача физкуль
турной работы в деревне заключается, в «воспитании кол
хсзника, как культурного хозяина и бойца». У станов ка чи
сто кулацко-буржуазная. Или вот написанный, но к счастью 
не доnУ,щенный к обращению марш физкультурник<;>-з, име
ющий в себе ту же буржуазно-демократическую сущность. 
В нем. характерен приnев: «Молодежь, вnеред идем послу
жить народу; если надо, то уирем мы все за свободу». 
Нужно сказать, что после проведеиного ВСФК обследова

нrия физкультурного движения Заюiвказья наметились уже 
значительные сдвиги в сторону изживания шеварденскоrо 

влияния. Еще большее значение в смыс.>1е ликвидации вm1я- · 
ния классового врага безусловно оказал огромный рост по
литической сознательности самих трудовых масс Грузии, 
бурный рост индустриализации Советсi<ого Зака•вJ<азья. Физ
культурные массы Грузии поняли, I\)'да тянет их шеварден
ская идеология. 

Итак, мы видим, что, разрешая национальный вопрос в 
физкультурном движении, неминуемо Приходится преодо
левать яростное соnротивление I<лассово-враждебных эле
ментов в различных его формах и проявJiениях. В своей 
борьбе за .влияние на массы трудящихся классовый ·враг ис
пользует, как сильнейшее свое оружие, еще rfe изжитую 
темноту, бескультурье и религи~но~ть отсталого населения. 
Наиболее действительная его onopa на этом фронте- рели
гия. Поэтому-то процесс проникновения советсJ<QЙ социали
стической культуры и физкультуры в национальные массы 
по существу своему отождествляется в значительной частн 
с изжитием религии и ее влияния на население. 

Влияние религии сnлошь и рядом является nричиной того, 
что взрослое населе~-Jие и женщина-иациоиалка не идут в 

фиЗI<Ультуру. Здесь корни тех быrовых традиций и пред.
рассудков, которые тормозят развертЫiвание социа.!fисти.

ческой культуры. И не только с nассивным СОП,РОТивлением 
встречаемся мы на это1-1 участке. В наиболее слабых звень- • 
ях нашей культурной и восnитательной раб~ты ·классовый 
1Эраг в л.ице конкретных носителей зла- религии - попов и 
мулл nереходит в наступление, ис~ОJ!ьзуя отсутствие пра-
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вильнога руководства и слабость низовых ооветских работ· 
ников. При этом классовый враг проявляет необыi<Rовен-
ную хитрость и изворотливость. • 
Магометанская религия консервативна, реакционна и не 

терnима ко всему, что является новым, что nриводит 1-
ynaдi<y ее влияния. Она сnекулирует на отсталости и исто 
ричесi<и сложившихся nредрассудi<ах и, в стремлениях nри

влечь массы на свою сторону, ведет са~rую широl<ую и, 

над(} сказать, nодчас искусную агитацию. Мы 1rrриводили 
уже историю · с футбо;юм в средне-азиатском .кишлаке. 
Нижеследующие nримеры еще раз nодтвердят нам, как 

изворотлив и хитер классовый враг- мулла- в своей аги
тации nротив советской физкультуры, I<ак мастерски он ис
по.71ьзует наши СJiабые места и ошибi<I!. 
В магометанской религии есть так наз. «намаз», состоя

щий из ряда различных телодвижений: подй'Иi:iания и ony· 
скания рук, опусJ<ания на колени, нагибаний туловища и др. 
и соnровождающих чтения определенных молитв. Элемен 
движения здесь nреобладает. Далее, магометанская рели 
гия осуждает курение, 11ьянство, ранние поло'Вые сноше

ния (татары). В этой же религии, встречаемся с, постом, воз
держанием от пищи и рядом других гиrи.,енических момен

тов, среди · которых нужно выделить ежедневные обмыва
ния. Все эти на первый взгляд физкультурные элементы в 
магометанСJ<ой религии используются муллами, кадиями и 
др. в и~ агитации за ·религию. Затушевывая все неприемле
мые и противоречащие санитарии и здравому смыслу мо 

менты (обжорство после поста, нарушение ряда гигиениче
ских правил и др.), сr<рывая классовую сущносrь религии, 
они говорят: «Наша религия фиЗJ<ультурна; смотрите: вот 
упражнения, вот гигиена. Будьте религиозны, и вам не нуж 
на советская физкультура». А когда наш футболист в 
грязной майке, выливший и с палиросой в зубах скверно 
словит на ллощадJ<е- лучшего объеi<та для агитациИ про
тиn советской физкультуры, а заодно и против всего совет 
ского, не надо носителю религии- муJще. 

Часто муллы и религиозные магометане трЗI<туюr нашу 
физкультуру, как какую-то религию, враждебную им, а физ
t<ультурные уnражнения, как молитв~нные движения. На Од· 
ном из республиканских физкультурных совещаний РСФСР 
делегат Татарии приводил следующий пример влияния ре
лиr.ии на физкуль:rуру: 
В одной из шt<ол татарСJюй р~слублики оди'Н IlЛ<ОЛЪ· 

ник вышел во время !~нятий из ряnов и сказал, что ох 
не хочеr заниматься физкультурой. Раньше .же он ею аа-
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нимаJIСЯ. l<orдa инструктор спросил е1·о: «Ilочему 'Г.Ьl с~· 
го дня не занимаешься, ведь вчера занимадся ?», то nолу
чил от маJiьчика ответ: сОтец мне расскаэаJI, что этого 
нельзя делать nотому, что это молитва не нашей веры». 
Духоuенст.во и муJiды всеми мерами nытаются противо

действова·rь влиянию советской куЛЬтуры на молодежь и 
детей, стараются отвлечь их от советской школы. В Узбе
кистане мулщ~1_13_ JP.ЗJl~. J).!:IЩ,IJ.I;IK_Q_!! сис'Гсматически со

б@аЛи дe:re_f!, npoJ!P~I с JIИM.Ii. _подJЗнЖн.ые ..ш.р.Q! ,оёсе· 
ды н nрогулки. Они исnользовали детей для сбора лечеб
ных трав, которые сами сушили и nродавали. А в Закав-

1 каэъе церковники устраивают народные игры- nраздники, 

организовывают в нужном для них нарравлении А-,а~сы и 

даже -гренируют участнююв к состязаниям. И не случайно 
в Гtрузии с се национа.тtь•но-демоt<ратичеоi<им /Влиянием ше
варденизма руководящие работники физкультуры еще в 
неда;:внее время издава.1и I<Ниги и указания, г де рекомендо-

.., вали всемерно исnоJrьзовать методы и опыты работы в 
массах... у церковников. Не бороться с их влиянием, а толь
ко исполЬзовать. Трогательное единение классовых врагов 
города и деревни, лишний ·раз говорящее за то, I{акую 
к;Jассовую бдительность и внимание нужно иметь на это~ 
участке социалистического строительс11ва. 

Каков же вывод из сказанного о состоянии физr<ультур
ного движения в нацреспубликах Советского союза?. 

Мы отмеча ·rи рnд nоложительных сдвигов, ряд достиже
ний. Еще бол~ше выявлено недостатi<Ов и ошибок, проис
текающих nреимуществеыно от недостаточной четкости и 

nолитической выдержавмости руководства, от отсутствия 
классовой бдитель.ноdи, наличия :nримиренчест.ва 1К высту
nлениям классового врага. 

Нз общем фоне роста общественно-nо.!Jитической актив
Н'Ости и известных достижений по линии организационно
поли'I'ической nерестрой1<И всего физi<УJIЬтурного движения 
в нацреспубликах надо выделить значитель·ное отста:вание 
руководства в части конкретной nерестройки форм, мето
дов и содержЗJНи'я работы. Отсюда, r<ai< след.с11Ви-е, вытекает 
необходимость скорейшего укреnления nолитического и 
методического руководст~а физкультурной работой в наци
оаальных райоиах, переi<Jiючения его на nуть nодчинения 
задачам национальной по.rrитики и самой решительной 
борьбы со всякого рода идеологически враждебными тен
денциям реставрации буржуазной идеологии, с велико· 
державн:Ьrм шовинизмом, J<ак главной опасностью на дан
ном этаnе, и с местным национализмом. 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ 
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ДВИЖЕНИЯ • 

Перестроi\ка форм, методов и содержания физкуJIЬтурной 
работы в нацреспубликах- актуальнейтая задача физi<уль
турного движения на настоящем этапе его развития. Все 
сказаН'Ное выше достаточно убеждает в этом. Какие же 
должны быть конкретные пути, по которым нужно напра
вить работу, какие фор~ы и методы взять за Ьснову? 
~ Прежде ~Всего- пр'идать · всей 'физкуль.Рурной 1работе 

национальные, близкие и понятные массе формы. Не должно 
быть места формальному и бездушному администрированию. 

ОС'Ji'овная задача -18 использовании и прав·ильном . офо.рм
лении того, что выросло из быта, что близко и понятно 
населению. Мы касались уже вкратце вопроса о национаJIЬ
ных видах физупражнений и игр. Именню их мы и имеем в 
виду, говоря об использовании национаJIЬных форм в прак
,·ике физкультурной работы.· Ыацменьшинства южных, юго
восточных и восточных окраин Союза исстари выявляют 
склонность к физическим уnражнениям и сnсрту. 

4 В Таджикистане например среди мужского населения 
имеет большое распространение национальная таджикистан

екая борьба (ИIНтересная слоя<'ной техникой и требующая 
большой ловкости), конск;rй спорт, скачки, nодвижные иг
ры, танцы и nляска. Таджики любят . охоту, стрель(5у. Имеет
ся масса nрек.раоных 1С'!1релков, в особенности в горных 
пограниЧJыых районах. На Памире (восточная часть Тадж. 
ССС- Гор:но-Б~зхшанская область) имеется тоже мно
го своих ,национальных физупражнений, среди которых 
особенно интересен так назы.заемый «чавгоя», наnоминаю
щий евроnейский -гравяпой хою<ей. Впрочем от последнего 
игра эта резко отличается тем, что в ней одновременно уtiа
С11Вует свыше СО11Ни человек:- Большюt вниманием памирцев 
пош~зуются также лыжи (плете.ные, иапом.инающие I<atiaд
CJ<иe), сnоеобразное плавание .в горных речках, быстрых и 
мелких, и ряд других самобытных упражнений. 

Почти повсеместно в Крыму, в Закавказье, в Башкирwи, 
в Татарии, в средне-азиатских респуб;щках можно найти 
массу национальных вндов сnорта, из которых такие ви

ды, как конский спорт, д:жигиrовка, !Национальная борьба, 
подвижные игры, а также ханцы и пл:ясi<а, nользуются осо

бой попуЛярностью и вниманием. В Армении исключитель
ное расnространение имеют национальные танцы. В райо-
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. 
нах, нрнмыкающих к МонгоJIИи (БурRто-МонгоJiьСJ<ая об
ласть)- с-грельба из лука. 
Существуя тысячелетиями, эти на'родные виды прочно во

шли в быт населения. Они пользуются огромной популяр
ностью и распространением. Ежегодно во многих из наци
онал{)(НЫХ районов (Крым, Татария, средне-азиатские рес
nублики и др.) устраиваются народные национальные празд· 
ники, основным стержнем которых является сnортивный 
элемент. Буквально тысячи из окружного населения схо
дятся и съезжаются на эти праздники. Сотни nринимают . 
участие. При. этом участвуют не только Дети и молодежь, 
но и седые старики. Огромной ловкости, даже виртуозно
сти, достиrают некоторые в отдеJiьных упражнениях. По
бедителям оказЬllваются большие nочести. Все участНИIЩ
местные жители, труДовое крестьянское насеJiение. Правда, . 
некоторые из участников впоследствии превращаются в 

профессионалов (бродячие артисты, жонглеры, канатоход
цы и др.}, но все же основную массу участников составля
ют любители. 
Пройти мимо этих национальных видов в физкульт}"рной 

рабо1·е- з.начит не видать пути к массам. Botr здесь, •В этих 
национаJiьных упражнениях и национальном спорте,- та 

форма, а в значительной степени и содержание, исnользо· 
вать которые призвано руководство физкультурным движе· 
нием в ~НацИональных республиках. Через национальные ви· 
ды IПривлечь массы и постепение переключать на более -со
вершенные, виды и методы, вкладывая в близкие и знако
мые населению формы содержание, отвечающее общим за
дачам советского физi<ультурного дви~кения. До сего вре
мени, как правило, nочти не имело места такое иоnользо

вание национальных видов. Только за последнее время 
можно отметить некоторые положительные сдвиги. 

А до того слишком много ~ыло ошибок. Перегибы к<>н-
куроровали с lfiOJiнeйшeй недооценкой национальных 
упражнений и игр. 

В Узбекистане на 11Jlенуме BC~I< в 1931 г. один из физ
культурных работников Нарi<омздрава _горячо убеждал 
членов пленума в необходимостИ' рекомендовать, I<ai< утрен
нюю зарядку, молитву мусульман- «намаз~, о котором 

мы уже говорили раньше. Здесь не национальная ограни· 
ченность, а нечто более оnасное. 
В Армении мы видим nерегиб в сторону танца. Имею

щийся техникум по фиэкультуре--фаi<Тически ритмо-пласти
ческое учебное заведение. Остальные злементы фиsкуль-
1'УРЫ в &том техникуме в загоне. 
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Итак, мы андим чтовопрос использов811JИ" народных на
циональных видов требует к себе большого внимания: 
Основные возражения к использованию народЮ•IХ ИJ"Р в том, 
что они подчас опасны, негигиеничны, не соответствуют 

установкам массовой работы. В этом есть доля правды. 
Возьмем хотя бы национальную борьбу !В том виде, 

как проводится она в массах населения самобытно. В 
ней много опасных, антифизкультурных моментов (отсут
С1'1ВИе весового подразделения, вышmка после борьбы и др.). 
Или национальная игра в Средней Азии -игра на лоша
дях, так наа. «козлодрание»- «коп карэ:\) . Или игра в За· 
юmказье (борьб~ за мяч- «ЛeJIO»). В обеих участвуют сот
ни человек. Эти игры включают в себе столько опасных 
моментов и дикой грубости, что сплошь и .рядом многие 
участнюш получают серьезные повреждения. Можно было 
бы привести еще несколько подобных примеров. 

Однаi<О эти неприемлемые для !Нас моменты в /Нацио
нальных видах не могут все );<е . служить IПР'Ичиной О'Т'Каза 
их использовать. Не так-то уж трудно офизкультурить их, 
подчинить установкам советского физкультурного движе
ния. И если ето будет проведено с вниманием, знанием 
дела и пониманием своих задач, мо~но с уверенностыо 

сказать, что правильный путь к национальным массам най
де.н. Дело охвата коренных масс физкультурой двинется 
вперед несравненно быстрее. Практика подтверждает эrо. 

Такая постановка вопроса ни в к,акой степени 'Не браку
ет и так наз. «пр:ивозные» виды спорта и упражнений. 

В такой же степени нужно использовать •и1 ИIХ, но только 
на основе глубокого и всестороннего изучения практиче
ской целесообразноСТ'И IИIX применения в специфических 
местных условиях. Мы I<асались уже воороса о опортив
НЬIХ играх (футболе и баскетболе) в Средней Азии. Со
вершенно ясно, что здесь нутно решительно пойти на от
бор и выбрасывание ненужных и вредных элементов. 
Если футбол в горных местностях Памира ИЛIИ Закав- : 
казья оnасен и чужд, то зачем его культив·ировать там? 

И не только в подборе средств, но я в воП'рО'сах мето
дов работы надо бытЕ> внимательным. Всесторонне из на
tfечаемых надо исnользовать лишь те, которые наиболее 
ценны и целесообразны в данных условиях. 
В процессе культурного роста отсталых народностей 

надо учитывать переж.иrгкн старых унаследованных от 

прошлоr:о традиций, изживаемые в-месте с ростом совет
ской ку{lьтуры, но все же пока существующие. Поэтому-то 
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с особой осторожностью и вниманием надQ нести в наци
ональную деревню новые для нее формы. 
В основнО).f же, в смысле общих принциnов методИI<и 

физкультурной работы, мы не должны делать каких-то 
различий с. nризнанными 'В •СО/Ветоком физкультурном 
движении ус.:rановr<ами, посколы<у главные центральные 

за.дачи в работе О'Стаются тождественными. В сочета,ние 
видов национальных и общих нужно влоЖiиtrь наш общий 
nринцип: охват масс и всес'Гороннюю физическую подго
товку, т. е. прmщип, ПО.'I<?Жеиный в основу коошлекса сГо
тов к труду и обороне:.. Поэтому по линwи практического 
разрешения вопросов методлки не может. быть каких-то 
особых тодкЬваний. Часто приходится сталкиваться, напри
мер, с вопросом, по каrкому пути И'М'И в нацр.аботе по физ7 
культуре-по линии ли секций по отдельным видам, или 

же 'только по пути общей физподготовки. Встречаются та-
/ 

rше работники, которые считают, что национальная масса 
еще сне доросла» до секционной работы по отдельным ви· 
дам. Говорит так-значит не понимать существа воnроса. У 
нас есть еще понятие (вытекающее из нашей практики), что 
секция, это- что-то академичест<ае, узкое: футбол, теннис, 
боr<с и т. д. Во-перrвых, nочему мы, реi<ОМ5Ндуя наци
ональные виды, не. МО(I<ем соз.д'авать по ним сеющ•и.? По
че~у не может быть секции no национальяой борьбе или 
национальным пляска.~1? Почему :о.1ы не можем организо
вать календари и соревнования по отдель'Ным видам на

ционального спорта? Можем и должны мы 1э1'о делать. 
Ведь rв конце-конц01в tНе в том суть, lf<aк будет н азы
ваться тот или иной раздел работы, основное- в содер
жании, в него вложенном. Вплетая .в занятия по отдель
ным видам Qбщефизподгетовительные моменты, используя 
nри этрм КО)шлекс «Готов к труду и обороне» как резер
вуар общеразвивающих упражнен-Ай, занятия любой сек
ЦИIИ мо>юю сделать в-есьма ценным элементом в общей 
системе физкультработы. И не :ва>J<Iно, rде Это nровощится, 
в нацреспубтше иJrи в Москве, так как этот принцип отве
·rает разрешвиню общих задач физr<ультд!Виже,нюi. 

1 
Вовлекая национальные массы через знакомые 1И1 бJDИз-

кие им вищы упражнений, организуя секдни по этим ви
дам, надо путем последующе:го воспитательного воздей
ствия на заннмающихся переключить лх на более ра.зн-о- '. 
сторонние общераайиnающие виды работы. Спорт нуж~о 
сделать достоянием национальных масс, но не тот ограни

ченный, академический спорт, которому не место в нашей 
системе работы, а тот прИ'кладноА, всесторонний, разви-
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вающий, 1<оторый положен в оснаву r<or.mлer<ca «Готов к 
труду !-{ обороне:.. Однако из этого не следует, что нужно 
брать комплеr<t, как он есть, и механически переносить его 
в национальные условия. В этом вопросе не должно быть 
отличий от общих, уже выявленных установок. 
ВСФК СССР, учреждая r<Омплекс и вводя значок «Го

тов к труду и обороне», дал nрав-о национальным респуб
лика<Нски.vi советам вносить в ко:мплекс поправки и измене

ния применительно к местным и сnецифическим условнiЯJм. 
Что это озrначает? Это оз.начает, что в условиях l'op.нotf 
местности бойцу 1Предъя•вляются ()\ZIJНИ требова·ния, . а в 
условиях равнин - друrие. Поэтому наnрю1ер в ко:чплексе 
для нацреспублик с преобладающими горными райов11:мн 
(Кавказ, Памир) бег на 1 000 метров может быть заменен 
умением быстро взобраться на гopllfYIO кручу. А в без;во.д
ных районах п~очему не заJМенит~ rребтб 'И' плавание вер
хоовой ездой? ПереДВIИ!>Iшние в условиях песчаной nустьши 
требует особых качеств и умененйя, так же, как плавание в 
быстры)( горных речках. Так почему не 13КJIЮЧить в ком
плекс элемент, отвечающий развитrию именно этих, нуж
ных 1В ДЭ.IННЫХ УСЛОВ'ИЯХ, iJ(ЗЧе'СТ1В, ИЗЪЯD ПрИ ЭТm1 ИЗ I<ОМ

ПЛеt<Са то, .что невозможно или бессмысленно проводить в 
·существующей обстановке? Разрешение задач трудовой н . 
боевой подготовки- вот основа методики. 

И национальные виды спорта в такой же стеnени воз
можно приблизить к этим задачам. CдeJI'З"'"Q спорт · 1При
КJiiадiнЬ11м, не выхолащивая его эмоциюнальной стороны, 
подчинить -его задачам военизации,- задача, которую так

же необходимо разрешать 1и в услоsи1ЯХ нацреопублиr<. 
Военизировать тот же конский спорт, так щироr<о разви
тый в национальных районах, вnолне воз-можно хотя бы 
включением в . него элементов кавалерийского устав,а 
РККА . В такой же степен:и нужно подчwнить за.дачам вое
Ю!Эации и близКsи1й местному населе1-11ию стре.11ковьrй спорт, ' 
который широко развит среди масс охотн:иков, но не на
правлен по руслу рациональной учебной работы. 
Бороться с академизмом, с застывшей рутиной в спорте 

в национальных ресnублИJ<ах надо вообще особо же.<:токо. 
Там они тем более опасны, поскольку движение еще лtиiшь 
начинает свой поход за массы. Не иначе как выступление 
К.'lассового врага нужно усматривать в ВЬТ'I.вижении 

некоторым/И рабо1"НПками Таджикистана проекта построй. 
ки там стадиона с железобетонными трибунами и треками, 
стоимостью в ми.11лион рублей. И это там, где огромная 
нужда в рядовЬtх фиэi<ультсооружспиях, где во всей рее· 
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пу6Jrике не более десятка жалких площадок, где наци
ональная масса на· сотые доли процента втянута в физ· 
культурную работу, где в районах нет площадок. Бросить 
такие средства на стадион- значит в корне ликвидировать 

ассигнования на массовое спортстроительство по районам. 

Касаясь вопроса методов и содержаниrя работы в рес
публю<ах, нельзя пройти мим·о национальнь1х •Народных 
t;Iраздни1ков. Этого вопроса вкратце мы у .. же I<асались .. Но 
он настолько 1И1Нтересен и ·'В то же время сложен, ч·ю •не 
затронуть его глубже .нельзя. Мы указывалп уше, что во 
мно11Их национальных распублИ'ках ежегодно проводятся 
вошедшие в традицию •народные праздники, в главной сво

ей части состоящие из спортивных соревнова.ний. Указы
вали также, что эти празднии<И, устранвающи,еся rна про

тяжении столетщ}, прочно ·в·ОШЛIИ в быт месrноrо населе
ния и что, пользуясь огромной популярностью, они при
влекают 1{ себе тысячи зрителей и сотни участников. Но 
мы недостаточно говори:rnи1 еще о том, что эти праздН'ИtКИ 

до самого последнего времени проводятся чаС'I'О чуждыми 

и враждебными советсi<ой власти элементамп : кулачеством, 
духооенством, церковниl<ами. В многих случаях советы 
физl<ультуры , и другие физкультурные организации стояли 
в стороне от этих праздНIИIКОВ, превращавшихся фактически 
в арену реюrrиюзноrо одурманивания трудовых масс и: 

антиrсоветской агитац·ии .. Только за последний ряд лет, за 
'какие-нибудь 2-3 года, замечаетсЯ известный пе,релом 'Б 
сторону подчинения этих праздников фи1зкультурному вли. 
янию, изоляцwи от пронпкновения в них классово-враж. 

дебноrо воздейСТВ'ИЯ. Нужно ' более решительно пойти по 
этому пути. Огромное с-гремление национальной массы к 
спорту, к соревнова'Н'иям, к зреЛiища•м надо нЗJправить по 

руслу массо.вой физкультурной работы, .используя народ
ные. праздники, как средство втягивания населенпя в физ
J<ультурную работу. Однаt<о воспринять этJИ праз.щники в 
том виде, · как OJfИ П'роводились исстари, было бы невер
ным. Слишком много элементов ЗJН1'1Ифизкультурно·го •Иt анти
социального nорядка sключают онп в себя. Не нужно за
бывать, tJTO праздюши организовьuвали·сь и фа~ктичесжи про
водилйсв зажиточной ча.стью населе-ния : кулаче~твом, тор

rооцами, духовенствоlм, были для них средство•м укрепле
ния своего влияния, а та1<Же 'Иi оредст.вом развлеченпя, за# 

баrвы. В большинсrве случаев сам1w оргаJНиЗа1'ОРЫ редко 
nри.нимали не.nосредственное участ~rе в празднике, предо

ставляя это r.1acce. Поэто'Му-то мы встречаем в СабаJН· Туе 
(Татария) такие «развлечения», как еда лепешек на ско-
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рость или доставание без nомощ:1 рук монеты •ИSЗ чашtсИ 
с кислым молоком. Богатый кулак рвзвлекался, смотря, 
как несчастный, голодный батрак давился лепешками или, 
расплескивая на лицо К'ИСлое молоко, пытался достать 

ртом так нужную для него монету. Расценивать подобные • 
зрелища лишь каi< элементы антисанитарного порядка, ка'к , 
это деJJается некоторы!'>fи авторами книт по нащюнальному , 

вопросу, значит не видеть клас'совой сущности народных 
праздииков. В своей книге «Сабан·Туй> т. Семенов гово
рит : «В~tесте с тем обращает на себя вни~1ание ряд анти
гигиенических моментов Сабан-Туя, культивировавшихся 
татарсt<ОЙ буржуаз::1ей. К ЭТОМУ НУЖНО ПfJt!iiSeCTИ следую
щие показательные примеры. Ставится такое упражне
ние ... » Далее автор описывает уже цри'Веден.ные ·«развле
qения», приравнизая •ИХ к борьбе в тяжелой стеганой 
одежде, в бараньих шапках и т. п. Никаких выводов, за 
исключение:м того, что это только антигиnи~нческие мо. 

менты. . ' 
И сейчас, в чоследН'ИХ попытках 'сопротивления мощно

му развертыванию социаJIIИстичесi<ОГО С'ГрОительства, поли

ТИ!<е колл~жтивизации, классовый 'Вра!Г стремится у держать 
свое ВЛJИ•Шiие на этих участках, чтобы нанести хоть эдесь 
вред советской власти. 

В Средней Азии байство и муллы органИзовывали народ
ные nраздники в дни, совnадающие с обществе.нно-nола
тичесi<ими и хозяйственными кампаниями, -с целью отелечь 
от последнtИIХ внимание населения. Но .и с этих n•озицiiй 
выбивается классовый 'Враг. В Татарии ншример Сабан
Туй, ~юторый пере.и,меновывается в П1ра?дник «Труда и 
обороны», уже полностью nодчинен советскому влиянию, 

в Средней Азии «Сайли» nереключается на рельсы м,.ассово
физкультурной рабо'I'Ьt. Борьба на этом фронте идет в 
Марийской области и в далекой Бурята-Монголии. Исста
ри в Бурята-Монголии проводится nраздник «Сурхарабаю>. 
Он был весь пропитан ре..лiИ!ГИ'ОЗными моментами, сопро
вождался · всегда массовым::-~ по,пойка-мн и истреблением !> 
CII<Oтa . Теперь же он устра1ИJВается под лозунгами свобод.. 
ного труда, nе.реработан по содержанию применителЬ'Но к 
установкам физl<ультурпой р~боты. Но там же есть празд
ник «Ца~t'>, проводимый лама~1и (тябетс~mе священкиюw), 
которых в некоторых районах по 7 человек на <тного 
комсомольца и коммукиста. И все же, лро-rивопоставляя 
этому ((Цаму» ставш~й теперь физкультурным nразднКI<<>rц 
сСурхарабан», физt<ультурные tрабо1\!f1Иа<И Бурята-Монголии 
постепенно отвоевывают массу. В Марийской ..об~асти имеет-
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ся та.кж~ национальный праздниr< «Красного цветка>, 
псдчиненный задача!\1 физкультурного движения, но есть 
таrсже и д~ревний празднiiк «Кереметь». Этот праздник, 
включающий в себя элементы спорта, цели1J{ОМ находится 
еще под В:Iиянием ку:rачества и ре.rшгии. Он сопровождается 
t:~>янством и массовым уничтожением скота. Проводя свою 
вредительскую nоли'f'И&<у в отношении коллективизации, 

кулаi<и, учитывая всю ценность скота для совхозно-колхоз

ного с11~юите.льства, ведут деятельную агитацию за «Кере
меть», в~еми мераt11и nротиводе!\fствуя физкультурника-м 
nринимать в 1нем участие. Однако под наnором советской 
культуры влияние кулачества и религии и здесь начинает 

давать трещины. 

Из средства реJ!IИгиозногС\ одурманиваН11я и отвлечениiЯ 
маос ОТ ПОЛ'ИТИIЮ-ХОЗЯЙ,С'ГВСIННОЙ ЖИЗНИ С1'раны· праЗДНИ:КИ 
надо превращать в действительное орудие против идеоло
rически враждебного влияния антисоветских рлементов в 
национальной деревне, в средство агитации за физкульту~ 
ру. Сроки проведения их до.шюны приуроч~аться к обще
сmенgо-поли11ическим ·и хозяйсrnенным камnаниям, П'ОЩ 
.'lозунгами которых и идет подrо~овка к ОRГЗI-Dизованному 

проведению. КоНкретными задачами, которые нужно вы
двинуть в этом году 'перед тсiкими празд.никами, а также 

1 и вообще по отношению ко всем мас~ово-физкультурным 
мероприятиям, будут прежде ваего моб:илизация ВiНимани'я 
маСС IВQкру•Г 1ВЫПОЛН8НИЯ нарОД!НОХОЗЯЙrС11В~ННЫХ ПЛаНОВ 

четвертого завер.шающего года пятилетки и подготовки к 

се.ву и уборочной кампании. Не менее значительными зада
чами следует признать и прив.'lеченнс внюfания к физкуль
туре, юш к одному из звеньев социалистическоrо строитель

С'ГВа, популяризац'Ии комплет<са «Готов к труду и оборо~-Iе», 
а также и национальных видов споrта, игр, tанцев и т. д. 
В прежнее время женщина-национаJJit<а ниrде не допуска

лась к участию в -народных цраздниках.. В лучшем случае 
она могла быть лишь зрwгелем. Между тем подобные 
праздники и вся физкультурная работа должны служить 
раскрепощению ?J<енщины-националки ·от старых бьrтовых 
традиций, приобщать ее. к участию в социали_<е11Ическом 
строите.!lьстве. Содержание наЦIИ'Ональных физкультурных 
праздlfиков должно предус~1атрнвать участие в них и же.н
С1<ой част:.~ МРСТJюго н~селеН'И>Я. 
Вопросов бытовой работы мьr уже касались. Ясно те

перь, каr<ое огромное значение имеет она при еще не из~ 

житом бескультурье, темноте некоторых . отсталых народ 
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нос-rей. В ряде случа~ев фвз!Культурную работу, как тако
вую, нужно n·очти nолно.сrью nереключить на работу ео
uиально-nрооветительного, санитарно...У(УЛЬТ)'\рноrо nорядка, 
0'СТа1ВЛЯЯ физическое уnраЖН~НИе На ВТОРОМ nЛЗJНе. В са
МОМ деле, нелеnо итти с футбольным мячом в глухие углы 
Абхазии, Северного Кавказа и-чи Таджикиста.на, гле на<:е
Jrение бо·щrся чистоты, не имеет СЗ!.\1ЬТХ элементар.ных ги
"'ИеiН!ИIЧеских навыков. А в ряде CJiyчaoo nросто nроизвсщ
стве.нньrе условия и обстановi<а не дают возмржн·Ос'Г'И nро
водить физические упражнения. Да едва ли оои и нужны 
сейча·с в районах Карелии, Коми области и щругих леоных 
районах, где население /Н·еделя'МIИI жиJВет в лесу, работая на 
~1есозаготовl!(ах и имея большую физическую нагрузку. 
Здесь нужны, может быть, ляшь элеме1:11'арные. ги,гиениче
с-ки;е уnражнения. 13 ПеqJвую очередь прави\1Iьная организа
ция отдыха и на общем фоне общественно-nолитическом 
санитарно-культурное восnитание. 

Итак, конкретные nути к nерестройке форм, методов и 
содержания работы no физкультуре в HaЦipecrтyбJIIFtкax най
де.ны . Са'Мо собой разумеется, од~Нако, что неJI'ьзя считать 
~ыявленные nринц:ипы чем-то застывшим .и уже Оll<онча

тельно оnределившимся навсегда. Мы установили, что си
стема физкультурных зан•я11и1Й в нацреспубJI'ИIКах дол>~на 
строиться па оСНО1Ве сочетания общих rвидоо и нацно
налыных. 

Но что должно быт~ ведущим - национадьные виды 
или обЩие? На этdт воцрос нельзя дать 'Какого-либо уни
версального о'I'Вета, КО'I'Юрый мог бы быть правюrь:ным для 
шщwонаJI91НЫХ ресnуб,лик вообще. Здесь нельзя. не учиты
вать"'-того, что Ф!:i~улы;урное движ~~~z. .. ~т.Q._- Q._nJ?е)l~~~ц
ны'!_ !!Роц_есс. Б разных республйках 0010 находится ·на , раз
ных ступе.НЯх разви'llая, что nри ·раЗiреш~нии да•Н'НОГО 
вorrrrpoca необходи•мо учитывать. Ясно, что с ростом эко
НIОМ'ИIЧеского и культурного уровня кацресnублик надо 
менять и формы и мето.ды физкуль-rурной работы. В насто
ящий же период в отсталых районах в nервую оче
редь следует стимули,ровать IИi раЗВ'ИIВаТЬ национальные ви

ды, знакомые местному населению. Этим мы обесnечим 
массовость движения. В тех же национальных ресnубликах, 
•·де экономика и культура стоят на более высоком уровне, 
мы можем и должны nереключиться нз. более совершенные 
общие формы и. методы. , " 
Одна~<о такая nостановка во!Тj)lоса буДет сnррведли:воА 

~о конца JIИшь ТОIГда, если подбор средств w методов ба
-з.~tруется не толыvо на общих !ВЫВодах и наблюдеН!Иях, но 
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имеет лGд собой соЛiiд!НУЮ H<~YifRYЮ осrюву. ДетальнЭJt 
конкретизация содержания н методов не может быть осно· 
вана лишь на опыте, не имеющем научной проверки. 
Можно привести следующий лример. В Казакстане, од

ной из нацресnуб.11оиа< Средней Азли, основная масса мест
~~го наседения кочующая, передвигающаяся с места нз 

место на лошадях. И вообще там этот способ передви· 
жения имеет исключительное распространение. Поэтому • 
вполне естес.твенно предположить, ч~о природная вынос· 

JDИIВ•ость местного населения там ограничена. С другой сто
роны, в горных районах ТаджИП<Истана •население весьма 
много передвиrается пешком, что прлводит к выводу, что 

население обладает значительной выносливостью. Недавно 
были опублиа<ованы в физкультурной прессе сообще.ния, 
подтве~ждающие это. Таджикский национальный батальон 
побил рекорд выносливости советских альпИН!Истов, пре· 
одолев лереход •l:f СI<ЛJочлтельной 11рудности. Однако в то 
же время врачебные наблюдения по Таждикистану гово
рят, что в горных районах имеет место значительное рас
пространение сердечных заболеваний. Значит, к подбору 
метод9в и средсТIВ в этих районах !Надо подходить с остQ· 
рожностыо. И только выводы научных наблюдеН!ий могут 
указать действительно верный путь. 

Имеется общераспространенное предположение, что ~
сточная женщина-нзционsлка значительно быстрее разви
вается в половом отношенл•И', . нежели европейская женщи
на. В то же время научные работники Средней Азии за
являют, что этот взгляд на воеточную женщину ошибочен. 
Они говорят, что воС'I'очная женщина лишь в аилу стЗ!рых 
традиций начинает жить половой жизнью раньше, чем, 
евроnейская женщина (приводятся примеры о замужеС1'Ве 
женщины в 12- 13 лет), что вообще р<е она разв(lвается 
ничуть не ранее, чем европейская. 
Разрешить все эти противоречиsr может только · научная 

мысль. 

Поэтому научным организаЦ!иям, ведущим исследователь

окую работу по вопросам фиэкультуры, надо безотлага
тельно включить в чис~о разрешаемых ими проблем и 
указанные. 

На1<онец все м:ероприятия П·О •п·ерестройq<е фязкультур
ного движения в национальных республи1<ах окажутся пу
стыми и бесплодными разговорами, если работа не будет 
переключена на местный , язык, обеспечена лосо,биямw и 
.'lитературой ·на 1нац. языке и если зате.м не будут выраще
ны национальные кадры. Почему это так, доказывать не сто-
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ит,- ато достаточно очевидно и беs доказательств. По~то
иу ближайшей и актуальнейшей задачей физкультурных 
организаций на наетояrцем этаnе будут именно эти воnро
сы. Помимо таких централизованных мероnриятий в этом 
наnравлении, как комnлектование центральных физкультур
ных учебных заведений кадрами с мест, местным советам: 
ф11зкультуры и другим физкультурным организац·ия~1 надо 
unироко развернуть на местах работу по подготовке и 
переnодготовке национальных кадров из местного рабоче
крестьянсi<Ого трудового насеJ1ения, заменяя ими неnри

r·одиых работников и обслуживая вновь создаюrциеся 
коллективы. Надо также внимательнее nрисмотреться 
к имеюrци•мся кадрам ; с точки зрения их nрисnособленно
сти к национальной работе. Кром-е общих требований, 
nредъявляемых к советскому физкультработнику, они 
должны отвечать и таким, как знание основ советской 
национальной nолитики и владение местным языком. Ко
нечно из этого не следует, что все, не отвечаюrцие эrим 

требо•ваии•ям, немедленно сни.~аются с работы. Нехватка в 
кадрах !Настолы<о, огромна, что в ряде случаев пр11ходится 

мm на условное доnущение. Но обrцую линию , в этом 
вооросе надо выдерживать. Необходи~о учитывать каче
ство наличных кадров, во мн·оrих случаях навербованных 
из пришлого' элемента, nодчас снятого с работы в дРУ· 
гих местах, вычиrценных и авантюристов, nрибывших на 
окраины в nогоне за <длинным рублем» и бесконтрольной 
деятеJIЬНОСТЬЮ. 

Несколько особо стоит воnрос с кадрами rв Закавказье, 
в Грузи·и. Мы уже касались этого вопроса. Там основная 
масса физкультработников-выходцы из чуждых советским 
установкам шеварденских и соr<ольских организаций. Не
которые из них nеревоспитались и честно служат совет

ск{)!му , физкультурному движению. 'J.'Ie.x же, чrо не хотят 
работать честно, надо убрать, заменив их молодымю ра
боnгпками. 
Всю работу как по JЮИНИIИ аnпарата, так 1И1 по линии ни

зовых коллек'!1Ивов надо nеревести на родной ЯЗЫI<. До , 
сего времени еще сохранилось nоложение, когда апnарат 

рассылает циркуляры на русском языке, а их в деревне 

никто не nонимает. Это одно из nроявлеНJИ'Й велwкодер
жавноrо шооИ'Н'Изма, и с ним !НуЖНО самым решительным 

образом бороться. , 
Параллельна с атим стоит воnрос о национальной лите

ратуре и термиilюлоги•и. В самом срочном nорядке ,нужно 
его разрешить. Выnуск массовой дешевой •методичеСI<оА 
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литературы на национаJiьном языке недьзя задержива~t·ь 

liH на один день. Имеющейся литературы до убожества 
мало, к то~у же бо.1ьшая часть ее nредстав.л:яет из с~бя 
вредную или ненужную макулатуру. 

· Коснемся теnерь неi<Оторых воnросо·в организаци·о.нноrо 
nорядка. Общие установки фL~3КУJiьтурн·ой работы в на. 
ционал:ьных районах, особые методы ·И nодход к работе 
·rребуют также известН!ой сnецифиi<и и в отношении орга
ИW~Зационных форм ее. Вопрос, где должна быть· база ра. 
боты,- в городе или в деревне, кишлаке, ауле, разрешен 
нами no сущЕХ:тву уже раньше. Совершимо ясно, что nри 
наличии основной массы коренно1·о на·селения в дере-вне 

центр ра~тия физкультурной ра,боты нужно nf!ре.местиq-ь 
·именно туда; В СОЦИЗЛИ'СТИtЧеСI\IИЙ ее Cei<TOp-iВ С0ВХОЗ, КОЛ

ХОЗ. Но бЫJiiO бы бодьшой ошибкой забывать единолич
ника. Нужно помнить, что через физкультуру можно при
влечь его к совхозно-колхозному стронте.льству, к учаСТfИЮ 

в общественно-nолL~тической );Кизни. 
ГлавнейшИ!}tи базами развертывания работы надо сде

лать совхоз, 'машинно-тракторную станцию, школу, близле
жащее строиrгельс·гво и т. д. r Iервичный ·КОJIЛеК'ГИIВ физ
культурh\_ зарождается именно там. И ВОI<руг себя он 
С'!'рОит и развертывает работу, вовлекая в первую очередь 
в первичвые формы массовой физкульт:tрной работы. 
Нельзя забывать в условиях национальных окраин, что 

не только советы физической I<ультуры ·н оргаlfизации, 
ело положению:. nринимающие участие в. физкультурной 
работе, как-то лрофсоюзы, органы НКЗдраВ'а и НКПроса, 
работают •в этой области. Участвовать в 11-iей дол>~ны и 
другие орrЗ:Нiизации. Такой из них, как куСТКiр-омкооое-ра
цим,' имеющей по некоторым нацрайонам (Средией Ази.и) 
охват масс значwrельно, больший, чем nрофсоюзы, нужно 
также включиться в 'физкультурную работУ.. Задачу массо
вого обучения местного населения стрелковому делу мо
жет разрешать и Охотсоюз nод общим руководством Осо
авиахима. До сего же времени то.тrыю организации «дина
мо» веJiи работу в этом наnравлении. 

«Преступно»~ по выражению некоторых местных работ
ников, не использовать радио в деле массового охвата 

физкультурой национальных масс. С этим нельзя не сu
rласиться. Действительно, в условifЯХ orpo~1ROй нехватки 
кадров, бездорожья, когда в "l:ече.ние ряда месяцев не.~<о

торые рай'оны буювально о11резаньr от центра, игнориро
вать радио, как один из ка·налов, по ко'I'орому можно на

пра181и:ть борьбу с сан'ИIГарно-I<ультур.ной отсталостью, со-
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храЮ!вшимися пе.ре.жsн·rюзми C'l'apor о быта, с р~Jшtи~й, 
действительно nреетуnно. И в неnосредственную работу no 
физкультуре, фiiзическим уnражнениям мож.но nривлечь 
массы через радио. ОрrЗJнизационныИ оnыт центральных 
районов здесь вnоJ1не можно использовать. Надо тоJrько 
насытить э·rу работу необходимым в местных условиях со
держанием, nереключить ее на местный язык. 

Не стонт указывать, что такие организации, как Кол
хозцентр, Трактороцентр, ,НКЗем и другие,. также ответ
ственны за участие в общей системе фi!Зt<ультурной рабо
rы по линwн их влияния на массы. Эти о'])ган•и.зации в де-
1е nроведен.ия массовых nраздников могJЦ1 бы дать очень 
:.шогое. 

Итак, главное - работа с национальной массой tВ деревне. 
Но этим нельзя отвлекать внимание от города. ОсновнаS\ 
работа ляжет на nрофсоюзы. В ·нацресnублиQ<ах,. в услови-' 
ях новой их nромыш.Ленности, nроизведетвенный приiщиn, 
установки, лринятые 1 Всесоюзной конференцией, должны 
быть взяты за основу. Однак<> эти общие принцилы все же 
должны nолучить известнь\е . преломления в тех общих 
установках no нациоцаJiьной работе, которые уже выяВУiены 
раньше. Если мы считаем, что произведетвенный nринц,иn 
на 100% лрием;rем и целесообразен в условиях центральных 
nромышленных районов, то в отсталых национальных рес
nубликах, даже в городе, он может быть nроведен иноr да 
с известными отстуnлениями. Это не значит, что здесь мо
гут быть · соsдаваемы уз·ко...сnорти~Вные r<Орnорации. Это Зf!а· 
чит, что для ,женщины-нацйОНЗЛЮi .наnример возможна 
организация отдельных физкультурных груnп nри женклу
бах. Это значит, что неорганизованное по лроизводствен
ному nризнаку население нужно охвать.1вать круж1<ами физ
культуры хотя бы при rrex же красных чай-ханах и т. д. , 
В ющионаJIЫIОй работе не доJrжно быть места бюрокра

тически-формальному nодходу к делу, механическому коnи~ 
рованию европейских образцов. 
Закан•IИваем на этом нашу тему. Узловые моменты физ

культурной работы в н:щре·сnубл•wках нами охвачса1ы. Су
ЩСС'l'ВО наци.ональнОIГо воnроса в его nра1Ктическом nрс

творени·и в физ,культурнО!м )l)&ижени'и выявлено. Мы вид;и•м 
11еnерь, что основное в этом воnросе-nодчинение всей 
физкультурной работы общим задача.\!, стоящим перед 
национальными республи«ами и всем Союзо~t. Имеется Це
лый ряд nроблем nолитrшо-экономического nорядка, ко
торьl'е имеют не толыi<О местное для данной ресnублИJКи 
sиачен.ие, IНIO важны · и д;rя всего Сооетскоrю союза. Нефтя-
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кая nроблема в Азербайджане, об~спечение хлопковой не
зависимости в Средней Азии, проблема мяса, разрешаемая 
в Казакстане,- разве они имеют только местное значение? 
Разрешить эти проблемы окончательно можно, толы<о при
влекая к ним внимание широi<их масс трудового населения, 

прwвлекая массы к хозяйст~енно-l<ультурному строитель
ству. Физкультурные массь1 в нациl()нальных районах долж
ны активно участвовать в разрешенИJи• всех этих задач. 

В умелом сочетании \форм физкультурной работы с об
щественно-политическими задачами страны лежит основ

ное. Надо добиться такого положения, чтобы каждый 
физкультурник осознал, что от степени .подъе~tа эконо
мического и культурного уровня масс зависит успех 

и фи.ЗI<ультурного дв.иiЖ.енrи\Я . . Самым беспощадным об
разом нужно бороться <е нооителями всяких укJюнов в 
проведении национальной nолитики в физкультурном ~и
женин, являющейся частью общей политики советской 
IMac'nИ~. Особенно жестко надо бороться с всякимi! прояв
лениями великодержавного шовинизма, как с главной опас
ностью. Все мероприятия по ф)iзкультуре в нацреспубли
ках нужно пронизывать духом ~оевого интернационализма 
и притом не только в смысле долга перед зарубежными 
угнетенными народами, но и в смысле помощи и братской 
поддержки нашим отсталым национальным народностям. 

Физкультурное движение в национальных республиках 
Советского союза призвано партией и правительством по
служить мощным рычагом в деле вовлечения трудящиосся 

национальных масс к участi!JО в социалистичеСJ<Ом С1'J)ОИ· 

тельстве, явиться а~<тивным проводниt<ОМ международного 

братства пролетарие•в-националов . союза с уrнете.нныМи на
родами колониального Востока. 
Оно вступило уже на путь 1К разрешению этих зад.ач, и 

оно их разрешит . 
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