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Аннотация
«„Наш пострел везде поспел“. Эта поговорка очень просто и

с достаточной точностью характеризует разнообразие, быстроту,
ловкость, иначе говоря – „динамичность“ действий…»
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«Наш пострел везде поспел». Эта поговорка очень про-
сто и с достаточной точностью характеризует разнообразие,
быстроту, ловкость, иначе говоря – «динамичность» дей-
ствий. Знакомясь с разнообразнейшей работой всесоюзной
организации «Динамо», в особенности с работой динамов-
цев Горьковского края, я невольно, с весёлой улыбкой серд-
ца вспоминаю эту забавную, но меткую поговорку. Я не ста-
ну перечислять разнообразие всех актов включения дина-
мовцами молодой и мощной их энергии в нашу действитель-
ность для её непрерывного изменения и развития в сторо-
ну революционной, социалистической организации челове-
ческих единиц и групп. Перечень этих актов занял бы слиш-
ком много места.

Основная работа «Динамо» – воспитание здорового тела
как вместилища здорового «духа». Физкультура и – только?
Нет, не только! Культурой мускулов усердно занимаются во
всех буржуазных государствах, и там эта культура мяса идёт
в явный ущерб культуре мозга. Там спорт ставит перед собой
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очень простую и ясную цель: сделать человека ещё глупее,
чем он есть. Там всё громче раздаётся крик: довольно разу-
ма, гасите мысль!

Это – крик страха и отчаяния. Мысль необходимо осле-
пить и обессилить для того, чтобы она не различала классо-
вых противоречий, чтобы силу разума заменить тупой верою
в авторитет классового государства и церкви, нужно осле-
пить разум для того, чтобы он не различал огней, зажжённых
в Союзе Советских Социалистических Республик. В буржу-
азных государствах спортом воспитывают пушечное мясо и
фокусников. Нет надобности доказывать, что задачи и рабо-
та «Динамо», сходные по форме, по приёмам, не имеют ни-
чего общего с буржуазным спортом по существу и смыслу.

У «Динамо» есть немало заслуг перед нашей обществен-
ностью и пролетарской культурой. Динамовец прекрасно за-
являет о себе у станков на фабриках, в казармах и лагерях
Красной Армии, на полях колхозов и совхозов; из среды ди-
намовцев всё больше выдвигается «ударников» не только в
области промышленной, но и в области культурной рабо-
ты. Осведомлённые люди сообщали мне как верное, что ра-
бота «Динамо» и физкультурных организаций значительно
смягчила и упорядочила тот эмоциональный хаос, который
несколько лет тому назад наблюдался в области половых от-
ношений и возбуждал панику близоруких людей, – людей,
которые более охотно верят в силу грязи прошлого, чем в
силу, творящую прекрасное будущее.



 
 
 

Мне хочется напомнить динамовцам, что греческое сло-
во «дина» значит – сила, «динамика» – движение, а динамит
– взрывчатое вещество. «Динамо» – это сила в движении,
призванная взорвать и разрушить в прах и пыль всё старое,
гнилое, грязное, всё, что затрудняет рост нового, разумного,
чистого и светлого, – рост всепролетарской, социалистиче-
ской культуры.

Примите мой горячий, сердечный и дружеский привет,
товарищи динамовцы, примите мою благодарность за вклю-
чение в вашу среду.


