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У Всесоюзный Шахматно-Шашечный Съезд.
Утреннее заседание 8 октября.

Крыленко.—Товарищи,
разрешите деловую часть съезда
считать открытой; слово предоставляю ответ, секретарю
Совета Шахсекций т. Еремееву для предложений по конструированию президиума.
Еремеев.—В
состав президиума
предлагается избрать
следующих товарищей: Н. В. Крыленко
(ВСФК РСФСР),
С. С. Левмана
(ВЦСПС), т. Воронина
(Украина), т. Шукевича- Третьякова
(Белоруссия), т. Николаева
(Ленинградский Г С Ф К ) , т. В. Еремеева ( В С Ф К Р С Ф С Р ) , т. Я .
Григорьева (Москва), т. В. Руссо (от шашистов), т. А. ИльинаЖеневского (Ленинград), т. Я. Рохлина (ЛГСПС), Р. Мкртумяна (Закавказье), т. А. Алехина (Украина), т.
Боголюбова
(Балтфлот), т. Иорданского
(ПУР).
(Предлагаемый состав президиума единогласно утвер
ждается).
В секретариат
съезда предлагается избрать В. Е. Еремеева, М. Б. Гершоновича,
С. Я. Немлихера.
(Список
утверждается).
Мандатная
комиссия утверждается в следующем составе:
Берман (Москва), Берман (Ленинград) и Вильнер (Одесса).
Крыленко—оглашает
нижеследующий проект работы
и регламента съезда.
1-й день.
Суббота 8 октября.
12 ч. д.—Открытие съезда.
Выборы президиума, мандатной
1 ч. д.—Доклад т. Н. В. Крыленко
о
секций Союзных Республик,

1*

комиссии,

секретариата.

деятельности Совета Шах-
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ч. 45 м. д.—Доклад о шахматно-шашечной работе профсоюзов.
2 ч. 30 м. д.—Прения по указанным докладам.
5 ч. веч. до 7 ч . — П е р е р ы в .
7 ч. в. до 12 ч. н,—Работа в секциях:
Организационно-финансовой (докл. С. Левман и В.
Еремеев),
Квалификационной (Н. Григорьев
и В. Руссо).
По вопросам печати (А. Ильин-Женевский
и С.
Вайнштейн).
Методической (П. Романовский
и Я.
Рохлин).
По шашечным вопросам (В. Руссо и т. Берак) и
По вопросам шахм.-шаш. работы в Красной армии (Берлин).

2-й день.
Воскресенье 9 октября.
С 12 ч. д. до 3 ч. д.—Продолжение работы секций.

3-й день.
Понедельник 10 октября.
10 ч. у.—Доклад мандатной комиссии.
Ю'/а ч. у. — Доклад по вопросам международного
жения.
С 12 ч. д.—Доклады секций (предложения).
2 ч. 30 мин.—Резолюции по докладам.
3 часа.—Закрытие Съезда.

шахматного

дви-

Регламент:
Докладчикам—45 мин., заключительное слово—15 м.
Докладчикам от секций—20 мин.
Прения: 1-й раз—10 мин., 2-й—3 мин.

Крыленко.—Вот
проект работы, который предлагает президиум. Кто за предложенный регламент?—(Большинство).
Кто против? —(Меньшинство). (Регламент принимается).
Ильин-Женевский.—Слово
для доклада имеет тов. Крыленко. (Аплодисменты).
Крыленко.—Товарищи,
мы собираемся после большого
перерыва, после перерыва почти в 2 года. Да и обстоятельства, среди которых протекал последний съезд, были
не таковы (несмотря на всю важность вопросов, которые

мы тогда поставили перед собой), чтобы съезд мог с исчерпывающей полнотой эти вопросы разрешить. В громадной
степени он только намечал контуры, по которым должно
было итти дальнейшее развитие шахматной работы. И по
существу, на практике в течение 2-х лет все же приходилось иной раз, хотя и было налицо решение съезда, нащупывать и проверять правильность тех путей, которые мы
перед собой наметили.
Сейчас мы уже после истекших 2-х лет не можем говорить о том, что мы—движение молодое, неопытное, что
наша работа только что начинается, что она ставится вновь.
Наоборот, мы уже до некоторой степени „старики", за
нашими плеЧами почти 4 года шахматной работы, и поэтому
к нам, конечно, может быть предъявлен ряд требований не
только в смысле организационной четкости методов нашей
работы или требования тех или иных конкретных результатов, но и в смысле отчетливого осознания стоящих перед
нами путей.
Мы вправе уже претендовать и требовать друг от друга
того, чтобы первый подготовительный период так называемых бурь и натиска—„Sturm und Drang"—считать изжитым и пройденным. Наиболее симптоматичным в этом отношении является как раз наш последний шахматный съезд,
характерный в том смысле, что, протекая в атмосфере
небывалого подъема и расцвета интереса к шахматам
в период международного шахматного турнира, он наиболее
соответствовал характеристике момента, как именно периода
созидательного.
Сейчас у нас за плечами 2 года упорной работы, и поэтому
мы вправе претендовать на известную точность выводов
и методов нашей работы.
Чем характеризируются истекшие 2 года?—Они характеризируются, если хотите, некоторым снижением размаха
работы, снижением, которое особенно бросается в глаза
и реально позволяет себя ощущать в том факте, что за
истекшие 2 года у нас во всесоюзном масштабе не было
никаких крупных событий. Мы не имели за истекшие 2 года
ни международного турнира, с его блеском, ни таких привычных для нас форм встреч, как наши союзные чемпионаты. И поэтому казалось бы, что первое впечатление,
когда мы ставим вопрос о подведении итогов за эти 2 года,
должно быть отрицательным, должно характеризоваться, как
я говорю, некоторым снижением размаха работы.

Но это впечатление безусловно будет неверным по отношению к деятельности наших шахорганизаций, если мы
возьмем их работу в целом, в общем масштабе С С С Р .
Если снижение размаха шахматной работы в известном
смысле и имело место, то оно объяснялось и должно было
быть объяснено, прежде всего, крайним ухудшением условий
нашей работы. К числу этих условий нужно отнести жесткий
режим экономии, который проводит советское государство
и коммунистическая партия во всех отраслях нашей работы.
В этих условиях приходилось вполне правильно, рационально и обоснованно ставить вопрос о том, что материальные средства, без которых все же работать нельзя, быть
может, целесообразнее в целом ряде случаев ассигновать
и отпустить не на развитие шахматных организаций, а на
что-нибудь более необходимое, реальное, нужное в тех
условиях, в которых мы живем.
Еще сейчас во всех областях государственной работы
нам приходится ощущать и долго еще будем ощущать влияние режима экономии. Целый ряд отраслей работы сократил свой размах, и было бы странно, еслй бы в этих условиях шахматное движение, являющееся частью работы В С Ф К
и профсоюзов, не ощутило на себе влияния этого режима.
Но наряду с этим мы позволим себе в качестве основного, характеризующего истекшие два года достижения
указать на развившийся новый метод работы, развившийся
не только в столицах, но и по всей территории С о ю з а —
метод массового характера,—массовые соревнования, которые сделались теперь обычным явлением. Я имею в виду,
прежде всего, опыт проведения больших олимпиад, вовлекших
новые кадры организованных шахматистов в наше движение;
я имею в виду турниры команд, встречи отдельных профсоюзных организаций или организаций физкультурных,
которые насчитывали сотни участников; я имею в виду
сделавшиеся обычным явлением матчи команд городов
и союзов. В с е это показывает, что в нашем движении принцип организации коллективных состязаний, на которых коллектив выступает именно, как коллектив, где массы выступают именно, как массы,—сделался основным методом нашей
работы и целиком и полностью соответствует основному
лозунгу, основной идее, основной цели, которую мы выдвинули еще в 1925 г., а именно—дорогу шахматам в рабочую
среду для использования шахмат, как орудия массового,
подъема интеллектуальной культуры.

Эта работа, направленная на завоевание рабочих низов,
расширение организационной базы, на вовлечение м а с с —
она, как итог 2-летней работы, дает определенные результаты, и это достижение нельзя ни забыть, ни недооценить.
Несмотря на крайне неблагоприятные условия внешней
обстановки, общее движение характеризуется, несомненно,
большими достижениями, целиком отвечающими основному
лозунгу, который был нами дан ранее.
Я должен остановиться еще на одном обстоятельстве.
Если в наших профсоюзных организациях шахматы сделались одним из основных элементов их культурной работы,
тем элементом, который нельзя отнять, нельзя выкинуть из
арсенала методов, которыми профсоюзы поднимают культурный рост масс, то шахматы сейчас двинулись и дальше—
в Красную армию, в среду женщин, наконец, в деревню,
(правда, последнее—в еще далеко недостаточной степени).
Все же мы имеем и здесь заметные достижения. Но должно
прямо сказать, что именно в этих последних двух областях—
в области женской работы и работы в деревне—мы сделали значительно меньше, чем могли и должны были сделать. З д е с ь есть недочеты, и поэтому при намечении
директив для будущей работы, съезд, безусловно, должен
будет в своей резолюции подчеркнуть необходимость усиления внимания к этим областям работы, где сделано все же
недостаточно.
Есть еще одно соображение, которое целиком оправдывает нашу ставку на привлечение широких масс, на организацию широких коллективных массовых состязаний. Я имею
в виду итог, к которому приводит нас наблюдение за индивидуальными состязаниями последних лет. Индивидуальные
состязания мастеров, в частности буржуазных
мастеров,
показывают нам, что установка движения на индивидуальных мастеров не дает даже того, из-за чего в сущности
организовывают такие состязания. В смысле качества игры,
в смысле творчества эти состязания мастеров, в особенности в Западной Европе, дают сравнительно с затратами
очень мало. Типичный пример—матч Алехина и Капабланки,
протекающий сейчас, с его бесконечными „в ничью", с осторожностью обеих сторон, с постоянной мыслью, как бы не
проиграть, как бы не потерять тех денег, из-за которых они
играют. И все, кто ждали от этого матча больших достижений, должны были разочароваться. Я думаю, что это целиком
объясняется именно конструкцией индивидуальных состяза-

ний, где главную роль играет спортивный азарт, деньги, а
не искусство, когда „игроки" превращаются в обыкновенных циркачей, выжидающих момент, когда можно ловким,
удачным ударом положить противника.
Это не тот путь, по которому мы должны итти. Это не
значит, конечно, что мы должны отказаться от индивидуальных состязаний, но это значит, что наша установка должна
быть иная; в наших организациях, на низах мы должны
делать ставку и вести работу в том направлении, чтобы
массовые организации, массовые состязания служили первым
этапом, в результате которого мы могли бы получить кадр
новых талантов. Но этот кадр новых талантов мы должны
затем провести через жесткое испытание индивидуальных
состязаний, шлифовать в совершенно определенном направлении — в направлении развития богатого индивидуального творчества (отбрасывая в сторону вопросы чистого
спорта, вопросы спортивного азарта). Эти отрицательные
факторы индивидуальных состязаний должны быть нами
нейтрализованы, и мы считаем, что в наших условиях, где
среди наших молодых талантов, среди широких низовых
организаций вопросы чистого спорта и тем более материального характера не играют никакой роли, этого легко
можно достигнуть.
Если к числу крупнейших достижений относится, я считаю, решение Совета Шахсекций об упразднении призов
и жесткое проведение этого принципа, то тем паче нельзя
в этом направлении воспитывать наших молодые таланты,
и, наоборот, ценнейшим достижением является то, что, выходя
из недр широких народных организаций, они не должны
порывать связи с ними, должны итти в развитии с массами,
вести их за собой и самим войти в область чистого творчества.
Мы позволили себе наметить ряд принципиальных и практических мероприятий в этом направлении. К числу их относится следующая мысль, встретившая всецело одобрение
ИсполбЮро. Она сводится к следующему: мы должны удлинить сроки между союзными чемпионатами. Нам нет никакой нужды и не представляется чем-то обязательным каждый
год устраивать всесоюзные чемпионаты. Всесоюзные чемпионаты ценны не только, как решение вопроса, кто
является чемпионом СССР, а прежде всего ценны с точки
зрения выравнивания, подтягивания и признания мастерами
молодых выдвинувшихся сил. Но, с одной стороны, нужно

иметь время, чтобы укрепить эти силы и чтобы выдвинуть
новые силы, а с другой стороны, организация всесоюзных
состязаний, посылка представителей с мест, оплата их пребывания—все это связано с крупнейшими материальными
жертвами. Если посмотреть на систематически устраиваемые
чемпионаты и поставить вопрос, не лучше ли и целесообразнее эти средства непосредственно двинуть на развитие
шахматных организаций в низы, когда сейчас каждая
копейка, каждый грошик на счету у государства, то, конечно,
едва ли ответ будет иной, чем тот, что такое использование будет полезнее и рациональнее.
И с этой точки зрения мы высказываемся за то, чтобы
сроки между союзными чемпионатами удлинить. Если теперь
срок 1 год, то пусть будет 2 — 3 года. Два или три г о д а —
это вопрос техники, а принципиальная установка должна
быть такая. Зато в эти промежутки времени должны быть
проведены в более широком масштабе соревнования команд
или индивидуальные соревнования в разные моменты и в разных частях Союза ССР. Этим мы будем добиваться установления единых мерил нашего искусства, той формулы
союзной квалификации, о которой мы мечтали много раз,
и о которой наша квалификационная комиссия мечтает тоже
много лет. Ио все это в конце концов останется пустым
звуком до тех пор, пока на местах не будет реальных,
живых лиц, по которым можно было бы непосредственно
подтягивать, изменять и концентрировать активность и творчество низов.
Установление более твердых норм квалификации и устройство соревнований, где могли бы выдвинуться молодые
таланты, должно явиться коррективом, который надо провести вместе с удлинением сроков между всесоюзными чемпионатами.
Таким образом, установка на метод массовой игры, на
выдвижение молодых товарищей и всесоюзные нормы квалификации должна быть основной линией нашей работы.
Вместе с тем должен быть окончательно уже закреплен
и оформлен учет организованных шахматистов, как таковой.
Бедой нашей является то, что до сих пор все же мы не
можем твердо похвалиться тем, что у нас все благополучно
в области абсолютной точности учета организованных шахматистов. Абсолютно точного учета шахматистов до сих
пор нет. А этот учет нужен. И в связи с этим должна быть
поднята шахматная дисциплина в том смысле, что в пер-

вичной ячейке, в периферийной ячейке должен быть реальный кадр, что если 100.000 шахматистов записаны на бумаге, так мы можем быть уверены, что это действительно
крепкая организация, мощная организация, которая может
что-нибудь сделать.
Это—первая директива, которую мы должны дать нашим
периферийным работникам.
Второй вопрос—это вопрос о материальной базе. Товарищи по опыту знают, что успех и организация шахматного
движения, особенно по профсоюзной линии, физкультурной
линии, упираются в проклятый вопрос—вопрос о деньгах,
о сметах. Все эти сметы исчисляются, даже таких крупных
организаций, как РСФСР-овская, в лучшем случае в 2 —
2'/ 2 тысячи рублей, а простой арифметический расчет показывает, что меньше 6-ти тысяч рублей в год бюджет
быть не может, еели еще не устраивать состязаний. Если же
будут устраивать состязания, всесоюзные чемпионаты, то
придется пристегнуть 10.000 руб., а если мечтать о международном турнире, то придется пристегнуть 3 0 — 5 0 тысяч
рублей.
Но в таких условиях надеяться на большую смету
весьма трудно. И поэтому мы выдвигаем мысль (и съезд
должен по этому поводу высказаться) об обложении организованного кадра шахматистов. Этот вопрос придется ставить среди профсоюзных организаций, среди физкультурных организаций и руководящих государственных и общественных организаций. Но простой арифметический расчет
показывает целесообразность такой постановки вопроса.
Если, напр., 36.000 организованных шахматистов Москвы
попробуют ассигновать в месяц по одной копейке на шахматную работу, то эта одна копейка составит уже 360 руб.
в месяц, а больше и не нужно для текущей шахматной работы. Если же мы постановим обложение по 10 к., и если,
скажем, по 2 коп. будет ассигновано на республиканский
или центральный Совет Шахсекций, то еще останется 8 к.
для данного кружка, который, кроме того, будет пользоваться основной помощью со стороны Совета' Физкультуры; он сможет тогда иметь свой инвентарь, своего секретаря и т. д.
Не будем говорить о 8-ми коп. Вместо них достаточно
поставить вопрос так, что местные организации будут пользоваться помощью от соответствующих профсоюзных организаций, от клубов, красных уголков ц т.- д. Следовательно,

вопрос сводится к даче пресловутых 1 или 2 копеек в месяц шахматистом, а это при в с е х условиях не тяжело и
возможно при действительно точном закреплении кадра
шахматистов и энергии местных руководителей.
Вот как мне представляется вопрос, и я думаю, что здесь,
не высказываясь о нормах, нужно иметь принципиальное
решение съезда, которое дало бы возможность поставить
этот вопрос практически.
Что касается старого вопроса о том, как должно наше
движение протекать: непосредственно при какой организации, физкультурной или профсоюзной, думаю, что на пятом
съезде говорить об этом по меньшей мере было бы нелепо. Мы спорили на эту тему на четвертом съезде и дали
директиву о переводе основы движения на профсоюзные
рельсы. Сюда сейчас мы должны внести поправку. Жизнь
разрешила в достаточной степени этот вопрос. Профсоюз
есть организация рабочего класса, а рабочий класс является
основой всего нашего строительства, отсюда—наши шахорганизации, охватывающие шахматистов членов профсоюзов, являются основным ядром, фактическим рычагом и
руководителем, возглавляющим все шахматное движение
в С С С Р . Это бесспорный факт, от которого никуда не
уйдешь. Советы Физкультуры являются де-факто организационной скрепой, охватывающей и связывающей всю остальную массу шахматных организаций. Сюда примыкают и
красноармейские, и гражданские, и крестьянские организациии. Это было продиктовано самой жизнью^ и этим вопрос исчерпывается.
В области организационной нельзя пройти мимо такого
факта, как организация Всесоюзного Совета Шахсекций,
который является центром всей шахматной работы по
Союзу. Он организован на принципе добровольного договора шахсекций союзных республик, согласившихся между
собой на организацию общесоюзного центра, который должен и может иметь полномочия на определение общих
принципов и руководящих начал шахматной работы. Но никаких моментов принуждения, никаких моментов давления
в смысле того, что Совет Шахсекций является для Советов Физкультуры каким-то начальством-—мы таких претензий не ставим и в будущем ставить не должны. Совет
Шахсекций определяет, как я уже говорил, только общие
принципы и руководящие начала шахматной работы. Когда
мы организовывали этот центральный орган, мы встретили
ІІ

первоначально много возражений противников со стороны
Советов Физкультуры отдельных республик. Мы очень осторожно предложили каждому Совету Физкультуры разрешить
самостоятельно этот вопрос, и только после того, когда
получили от в с е х республик определенное решение, вынесенное совершенно свободно, вне зависимости от решения
всех остальных Советов, и когда эти решения совпали, мы
сочли себя вправе считать, что организованный Совет
Шахсекций является действительно руководящим центром,
основанным уже на определенном признании со стороны
руководящих центров отдельных республик. Это—достижение
очень крупное, и мы его в резолюции должны отметить.
Я перейду теперь, товарищи, к вопросам практической
работы в отдельных отраслях. Сюда прежде всего надо
отнести наше положение с инструктажем и с нашей печатью.
Инструктирование, как мы ни старались построить его как
следует, в форме отдельных поездок, не могло приобрести
того значения, какое оно может иметь, потому что мы
опять-таки уперлись в недостаток средств, благодаря чему
эти поездки носили совершенно случайный характер. Я
считаю, что здесь должна быть введена определенная методичность, и в секции этот вопрос надо тщательно проработать в смысле выявления указанных дефектов в методах
работы по самому инструктажу.
Что касается печати, то этот вопрос был предметом
обсуждения на первом заседании Совета Шахсекций. Мы,
несмотря на всю положительную работу в этой области, не
могли достигнуть полной монополизации печати, и до сих
пор шахматная печать далеко не является централизованной
в одних руках и в одном издательстве. Издает и Г И З и
„Шахматный Листок", и вместе с тем мы имеем наши
журналы, которые до сих пор действуют как-то параллельно
и даже в разных издательствах. Я имею в виду „Шахматный Листок" и „ 6 4 " . Основная идея о том, чтобы сделать
один журнал чисто академическим, другой — популярным,
в жизнь не проведена, наоборот, журналы перекрещиваются
в своем содержании. По этому вопросу съезд должен высказаться: 1) за усиление нашей работы в области централизации издательства, хотя здесь придется провести довольно трудную работу; 2) разрешить вопрос относительно
двух журналов: стоит ли съезд за то, чтобы их слить
в один, или за то, чтобы сохранить оба, усиливши разницу
в их содержании, добившись того, чтобы один был дей-

ствительно академическим, а другой—популярным, или, наконец, съезд признает, что то положение, какое мы имели
до сих пор, не является вредным. В этом отношении Исполбюро должно получить четкую директиву съезда.
Следующий вопрос—это вопрос о шашечном движении.
Шашисты в течение друх лет упорно жалуются, что их забывают, что их обижают, что их обделяют прежде всего
в пёчати. Я сейчас перейду к вопросу о шашечной работе
и укажу, в чем главная беда. В области печати нами решен вопрос о существовании самостоятельного шашечного
журнала. Если это осуществится в ближайшам будущем,
шашисты больше жаловаться не будут. Но это только часть
вопроса. По существу вопрос стоит гораздо глубже. Я должен прямо сказать, что шашки являются наиболее распространенной игрой среди трудящихся масс, что они проникли вглубь, в толщу широких масс, но наши шашечные
организации не сумели до сих пор не только охватить все
эти массы, они не сумели даже выдвинуть устойчивый кадр
шашистов-организаторов. Когда я встречаюсь на заводе, на
фабрике, в гараже, в мастерской с играющими шашистами,
мне становится жаль, что мы до сих пор бьемся, как рыба
об лед, и ничего не можем сделать. Сделано очень мало.
А между тем стоит делать. И прежде всего нужно внедрить
в сознание шашистов, что шашки—это серьезная игра, что
в нее можно играть серьезно. А этого еще нет, это еще
не проникло в убеждение широких масс. До тех пор, пока
этого нет, пока у нас нет кадра организованных рабочихшашистов, до тех пор все претензии шашистов, что их обижают шахматисты, будут бесплодны. До тех пор все их
претензии на то, чтобы с ними считались, как с реальной
силой, которая идет вровень с шахматистами, будут висеть в воздухе, и до тех пор голос Василия Николаевича
Руссо будет гласом вопиющего в пустыне. Сила есть сила,
реальность есть реальность, а шашки есть шашки.
Вот почему должна быть борьба за то, чтобы создать
плотный кадр шашистов-организаторов, охватить широкие
трудовые массы, проникнуть к ним, поднять низину, всколыхнуть, как следует, и всколыхнуть не организацией шашечного чемпионата, а в первую голову внедрением в низовые ячейки,—вот директива, которая должна быть дана
съездом в области шашечной работы. В этом направлении
нужно преодолеть все имеющиеся трудности, и все наши
профсоюзные и физкультурные организации должны напра-

вить максимум усилий. В этой области нужно сделать и
можно сделать, вероятно, еще очень много. Даже если бы
теоретически было доказано, что шашки — несерьезная
игра, и в этом случае выдвинутый нами вопрос надо поднять, потому что это отвечает нашему взгляду на массовые
игры. Так обстоит дело с шашечной работой, и здесь нужно
дать соответствующие указания.
Последний вопрос—это вопрос о нашей международной арене, о нашем значении в международном масштабе.
Вы, конечно, знаете о тех успехах, которые были во время
наших выступлений на международных состязаниях летом
этого года. З д е с ь , в этой области, своего политического
влияния в достаточно высокой степени мы и недооцениваем, как недооцениваем того, что мы можем сделать еще
в этой области. И директива наша должна быть: ни на одну
минуту не ослаблять того значения, которое мы завоевали. Это
не пустяки, когда на международной шахматной арене С С С Р
идет впереди. Это не пустяки, с этим' должны считаться,
это мы должны поддержать и впредь, чтобы удержать авторитет советских шахорганизаций перед шахорганизациями
других стран. В этом отношении должно быть усилено наше
внимание, и вот почему мы выдвигаем идею о том, чтобы
в 1928 году осуществить в Москве международный рабочий
шахматный турнир. Это должно быть поставлено, как конкретно-политическая задача Исполбюро и как конкретная
Задача наших шахорганизаций. Он должен быть организован
нами, это нужно, чтобы продолжать работу общественнополитического характера, которую мы делаем.
Второе: что касается нашего отношения к буржуазным
кругам и буржуазным мастерам, то после ренегатства Боголюбова (хотя успехи его за границей не так высоки) все же
мы понесли определенно ощутительный удар. И теперь
стоит подумать над тем, чтобы такие удары в будущем
нейтрализовать. Поэтому постановка вопроса о международном турнире между международными мастерами и нашими
Молодыми, главным образом, мастерами имеет практический
и политический смысл. Не важно, кто будет на этой
встрече, будет ли Алехин или Боголюбов, но встреча западно-европейских мастеров не только с теми мастерами
Союза С С Р , которых они уже знают и от которых они понесли достаточно чувствительное поражение на международном турнире в Москве в 1925 году, но и с подрастаю-

щими мастерами, покажет, что шахматное движение С С С Р
идет вперед и выдвигает новые таланты.
Вот, товарищи, те проблемы, которые стоят сейчас перед
нами в качестве таких, которые мы должны немедленно
разрешить.
Суммируя итоги, можно сказать так:
Истекшие 2 года были годами углубления работы и осуществления тех задач, которые были поставлены последним
съездом, — внутри С С С Р и завоевания авторитета нашими
шахорганизациями—за границей.
В области методологической мы имеем выдвижение массовых коллективных форм соревнований. В области печати
имеем устоявшееся издательство, которое уже не является
висящим в воздухе, которое прочно стоит на ногах. В области
организационных форм мы имеем устоявшийся реальный
кадр шахматистов, учет которого должны более уточнить и
закрепить; наши шахсекции при профсоюзах и С Ф К имеют
отчетливую форму, которая дана жизнью. В области центрального руководства имеем орган, который выдвинут и
санкционирован в Союзный Совет Шахсекций. И, наконец,
в области проблемы завоевания международной арены имеем
крупнейшие достижения, которые даны выступлениями этого
года, и в дальнейшем мы ставим задачу—стремиться к организации международных состязаний в ближайшем будущем.
Вот наши плюсы.
И минусы: недостаточная четкость в работе, недостаточная точность учета, недостаточная дисциплинированность,
некоторая
расхлябанность,
недостаточная
материальная
база. Вот наши недостатки, которые мы признаем, и знаем,
что это не только наша вина, но и наша беда. И мы должны
направить все внимание, все усилия на то, чтобы эти недостатки изжить, чтобы к следующему съезду их не было.
По существу я в своем докладе затронул все вопросы
нашего шахматного движения. Вопросы эти придется разрабатывать в секциях, и секции должны будут вынести конкретные решения по всем этим проблемам. (Продолжительные аплодисменты).
В качестве основного материала для работы всех секций
президиум съезда предлагает следующую резолюцию:
„Истекшие 2 года были годами...." (читает).
(Резолюция

принимается
в качестве
основного
для работы
секций).

материала

Левман. — Товарищи, вопрос о шахматной работе профессиональных союзов теснейшим образом связан с основными пунктами доклада Николая Васильевича, который
совершенно правильно отметил, что основным ядром и
основной действующей силой нашего движения являются
пролетариат и его профессиональные союзы. Поэтому
в некоторых пунктах мне придется повторить, правда, несколько больше осветив то, что Ник. Вас. уже здесь
говорил.
Прежде всего я хочу остановиться на одном вопросе,
который на IV съезде занимал очень большое место. Это
вопрос о взаимоотношениях. Тогда действительно этот
вопрос был наболевшим и серьезным, так как на местах,
а отчасти и в центре, у нас происходили конфликты между
профсоюзами и Советами Физической Культуры по вопросу
о том, кто что должен делать. Некоторые представители
Советов Физкультуры поднимали даже по этому поводу
ожесточенные споры. Мы тогда указывали на то, что
в период самого построения нашей организации, в период,
когда основная задача заключается в том, чтобы раскачать
массы,—в этот момент не может быть устойчивой, четкоопределенной организационной формы. Организационная
форма складывается в процессе самой работы, и мы указывали тогда, что нужно провести только основные принципы
разделения функций с тем, чтобы практически места сами это
разделение установили. Мы видим, что непосредственно вся
практическая работа по линии обслуживания рабочих и
служащих ведется профсоюзами. Наши профсоюзы занимаются и организацией кружков, и проведением соревнований по своей линии, и вовлечением женщин в шахработу,
при чем эти мероприятия проводились не только в масштабе
данной губернии или области, но и в масштабе района,
фабрики и завода. Наши союзы занимались пропагандистской работой, снабжением литературой, они ведут всю
работу по обслуживанию низовых рабочих шахматных кружков докладами, лекциями, сеансами и т. д. Одним словом,
вся повседневная практическая работа велась профсоюзами.
Советы Физической Культуры оставили за собой проведение общих мероприятий, одинаково интересующих и профсоюзы, и Красную армию, и другие организации, а затем
взяли на себя чрезвычайно большую и ответственную
работу в области методики и квалификации. Вот основное
подразделение. Нужно сказать, что у нас в настоящее

бремя не стоит вопрос о взаимоотношениях; этот вопрос
урегулчтрован в самом процессе нашей работы, нашего
строительства. Конфликтов нет не только в центре, где
нам удалось наладить совместную работу, но они очень
редки и на местах.
Наши шахсекции и Советы Физической Культуры прекрасно понимают, что остов всего нашего движения — это
профсоюзы, что без профсоюзов, без их практичёской
работы, без их материальной поддержки мы наше движение
развивать не можем. А наши профсоюзы достаточно отчетливо понимают, какие задачи перед ними стоят, и какую
ответственность они несут перед всем движением. Если
бросить общий взгляд на современное состояние шахматного дела, то нужно сказать, что на 95°/ 0 эта работа
проходит через профсоюзы, и очень небольшой сектор составляет работа в Красной армии, школьная работа и др.
Этим определяется самый характер профсоюзной работы
по шахматам. Шахкомиссия В Ц С П С ставила перед собой
одну основную задачу — раскачать отдельные производственные профсоюзы, при чем раскачать не в порядке циркуляров или приказов, так как обычно ни циркуляры, ни
приказы не дают положительных результатов, а раскачать
самим процессом работы.
И я полагаю, что нам, несмотря на то, что шахкомиссия В Ц С П С не располагала ни специальным аппаратом,
ни специальными людьми, все же удалось эту основную
задачу за истекшие 2 года выполнить. Возьмем 27-ой год.
Нам удалось, во-первых, провести всесоюзное соревнование
профсоюзов, раскачав целый ряд профсоюзов, местные губ.
советы профсоюзов и центральные комитеты так, что эти
соревнования были действительно всесоюзными. В наших
турнирах принимали участие представители не только самых
разнообразных производственных союзов и представители
самих разнообразных районов, но даже и разных национальностей. Во-вторых, непосредственно затем мы приняли
участие в международном турнире в Берлине, где объединенная команда профсоюзов заняла первое место. В-третьих,
в связи с V Всесоюзным нашим Съездом мы проводим
командные соревнования профсоюзов, равного которому у
нас еще- не быЛо, в котором будут участвовать 17 профсоюзов, выделивших представителей из разных городов,
при чем чрезвычайно важно отметить, что в огромной своей
части эти шахматисты еще не участвовали во всесоюзных
2—Шахматный съезд.
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состязаниях. Значит, подымаются новые пласты, выдвигаются новые силы. Кроме того, мы провели в связи".; этим
целый ряд предварительных соревнований по линии отдельных союзов.
Когда я говорю: мы провели,—это не значит—шахкомиссия ВЦСПС, но это значит, что сами шахматные организации почувствовали необходимость проведения этих
турниров, и это еще большее достижение, чем если бы на
это указывала шахкомиссия ВЦСПС. Мы думаем, что гораздо важнее для всего нашего движения то обстоятельство,
что ЦК текстильщиков сам организовал турниры, шахматный и шашечный, для того, чтобы выделить команду на
всесоюзные соревнования. Чрезвычайно важно, что такой
союз, как союз водников, проводит всесоюзный турнир,
приглашая участников с районов, чтобы также выделить
команду на всесоюзные соревнования команд профсоюзов.
То обстоятельство, что не все ЦК провели такие турниры, объясняется тем, что не все ЦК раскачиваются своевременно, но нужно сказать, и я не сомневаюсь в том, что
так и будет, что происходящие соревнования профсоюзов
;ут новый толчок, и в будущем году, если будут проведены соревнования команд профсоюзов, то не один или два
ЦК, а все ЦК профсоюзов заинтересуются в соревнованиях
и будут проводить их каждый по своей линии и тем самым
с интересом следить за шахматной работой. И в этом отношении я считаю, что та маленькая работа, кропотливая работа, которая требует напоминаний, звонков, разговоров по
телефону, вся эта медлительная работа- подтягивания профсоюзов дала большие результаты, и эти результаты уже сказались в этом году и еще больше скажутся в будущем,
когда, повторяю, раскачается не один-два-три ЦК, а все ЦК
профсоюзов.
Это была наша основная задача, но наряду с этим
перед нами стоял целый ряд организационных моментов.
Мы нащупывали пути, по которым можно было вести
действительно массовую работу. И надо сказать, что
в этом отношении действительно большие достижения имеют
профсоюзы, как застрельщики в области проведения массовых матчей, соревнований, междугородных встреч, самых
разнообразных встреч команд, городов и профсоюзов.
И формы работы, которые выявила практика профсоюзов,
оказались настолько удачными, что применяются не только
у нас, но и за границей.

Из практики Профсоюзов МЫ убедились, hïô Командные
соревнования больше отвечают духу движения, чем турниры
городов. Если они и не являются идеальными по своему
составу, то, во всяком случае, это громадный сдвиг в том
смысле, что они действительно могут выявить шахматистов
из таких областей, о которых мы раньше имели весьма смутное представление. И когда теперь Белоруссия, Азербайджан
и др. окраины, о которых мы не имели представления,
являются лидерами на соревнованиях, это означает, что
взят правильный путь, тот путь, при помощи которого можно
выявить весь рост шахматного движения, который наблюдается на местах и который до сих пор все еще не может
быть по настоящему учтен.
Наши доклады и на IV Шахматном Съезде и теперь,
на V, отличаются одним отрицательным моментом, чрезвычайно важным: как будто в них не учтен опыт работы.
Мы не можем привести вам ни убийственных цифр, ни выкладок, ни диаграмм, которые бы доказывали, что мы сделали. Но зато мы обладаем чрезвычайным достижением,
это тем, что места сами приходят к нам и говорят, что РОТ
мол, мы сделали то-то из тех состязаний, которые npo; t>
ходят у нас. Эта огромная работа проделана самим низовым аппаратом, и это лучший ответ на вопрос, что сделаДи
наши центральные организации. В частности, линия шахкомиссии В Ц С П С была такова, чтобы обходиться как можно
меньшим количеством циркуляров по профсоюзной линии.
Наша точка зрения такова: каждая профессиональная организация должна сама придти к выводу, что шахматы не
есть постороннее дело, а есть одна из основных отраслей
культурно-просветительной работы. Если мы в некоторых
местах имеем неправильное отношение к шахматной работе,
то мы глубоко убеждены в том, что это явление временное.
Пройдет некоторое время внутренней работы, и мы будем
иметь по всей линии профсоюзов крепкие ячейки и внизу,
и при губернских или окружных организациях, и при ЦК
союзов.
Чрезвычайно характерен тот факт, что отдельные союзы
созывают каждый год совещания по шахматной работе по
линии ЦК, напр., союз текстильщиков, союз водников.
Чрезвычайно важно, что некоторые ЦК выдвигают вопрос
о создании шахкомиссий при ЦК, чтобы руководить работой губотдельских секций. Сейчас сказать, в какие формы
3*
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э-ïo выльется, и чего мы добьемся—трудно. Но факт остается
фактом: идет огромная раскачка профсоюзов, и в этой раскачке принимают самое активное участие сами члены профсоюзов, сами шахматные массы, которые не дают возможности союзам стоять в стороне от всего шахматного движения.
Вот, товарищи, тот общий вывод, который можно сделать
в отношении всей шахматной работы профсоюзов.
Хочу отдельно остановиться на вопросе о шашках. Это
вопрос больной и будет долгое время больным, и неправильно думают некоторые товарищи, что его можно разрешить
постановлением V Съезда или другим каким-либо постановлением. Особенно чувствительно это в работе профсоюзов. Мы подходим к шашкам, к использованию их,
как культурного орудия среди членов профсоюзов, и мы
знаем, что огромная масса членов профсоюзов играет
в шашки, особенно это чувствуется по текстильщикам, работникам местного транспорта, грузчикам, которые часто
сражаются в шашки, и другим союзам, где чрезвычайно
распространена игра в шашки. Но вместе с тем мы и профсоюзы чувствуем, что нет того слоя, на который можно
было бы опереться при самых первых попытках что-либо
сорганизовать. Первые же наши попытки в этом направлении наталкивались на отсутствие той живой массы, которую
можно было бы бросить в этом направлении, с которой
можно было бы вести работу. Когда ведут шахматную
работу члены профсоюзов, то они ведут ее в порядке общественном. Мы не ставим инструкторов и не говорим им:
вот ты инструктор и вот тебе 50 человек членов профсоюзов, научи их играть в шахматы. Так ставить вопрос
нельзя. Мы говорим: вот масса членов профсоюзов, среди
них есть шахматисты, они хотят играть, и твоя задача организовать и выдвинуть самых активных и самых
общественных, т.-е. это, если хотите, самообслуживание
шахмат. И нам удается таким путем выделять шахматистов
на общественную шахматную работу и на соревнования.
А когда подходишь к шашечной работе, то чувствуешь,
что опереться не на кого, и отсюда целый ряд напрасных
попыток, которые проводились в большом количестве на
местах, что можно проследить по отчетам Г С П С и С Ф К .
О шашечной работе всюду один и тот же разговор: можно
собрать турнир, он будет иметь много участников, но стоит
закончить его, как вся эта масса рассыплется, и нет воз-

можности собрать ее до ближайшего турнира. А бывает
так, что турнир собрать нельзя, потому что некому собрать.
А между тем Центральные Комитеты шли на все: выносили специальные постановления, рассылали специальные
директивы районам, чтобы на шашечную работу обращали
больше внимания, и, несмотря на это, ничего практически
не могли добиться, несмотря даже на то, что в центральных органах союза были открыты специальные шашечные
отделы. Получалось несколько писем, несколько запросов,
но больше ничего, и с мест получались одни И те же сведения, что в шашки играют, но играют „на лету", в большинстве играют на деньги, относиться к этой работе, как
к культурной работе, как к общественной работе—не хотят
и не могут, не могут потому, что вообще по своему культурному уровню стоят чрезвычайно низко. Поэтому наибольшее количество шашистов дают культурно более отсталые союзы.. Мы не можем мириться с таким положением.
И мы предложим профсоюзам задуматься над этим вопросом и вплотную заняться им. На совещании текстильщиков мы выдвинули этот вопрос, заставили их обратить на
него особое внимание. В Центральном Комитете работников
местного транспорта мы также наладили эту работу, заставили культотдел ЦК специально заинтересоваться этим
делом. То же.самое мы будем делать и по линии других
союзов. Но приходится преодолевать чрезвычайные трудности: отсутствие шашечного актива не дает возможности
работать—то, чего мы в отношении шахмат не имеем.
В сущности, не так давно мы и шахматистов-общественников насчитывали только единицы, но как только началась
раскачка, они появились сразу, появились сотнями, тысячами, и они великолепно справились с работой. Среди
шашистов же, несмотря на все наши усилия, ничего не
удается создать. Сейчас мы это учли и предпринимаем все,
что можно, но мы решительно возражаем против того,
чтобы начать эту работу сверху. Когда было внесено предложение организовать всесоюзный шашечный чемпионат
по линии В Ц С П С , я сначала склонялся к этому, но потом,
поразмыслив, увидел, что это ничего не даст. Конечно,
профсоюзам не трудно выделить 36 чел. шашистов, но все
лучшие из них будут шашисты из Москвы; какой же это
всесоюзный
чемпионат? И мы пришли к выводу, что раньше
необходимо начать соревнования шашечных команд, произвести предварительную раскачку, чтобы эти соревнования
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были толчком к дальнейшей работе. Большие надежды мы
возлагаем на организацию шашечного журнала, потому что
мы сталкиваемся с определенным положением, что наш
журнал „64" в громадном большинстве распространяется
среди шахматистов. Но я думаю, что дело не в том, что
большая часть материала посвящается там шахматам, а
в том, что шашисты, которые любят играть, очень не любят
читать о шашках, потому что при чтении какого бы то ни
было журнала нужна культурность, а такой журнал читать,
где нужно подумать над известной партией и т. д., это не
так легко. Этим и объясняется то, что при 30.000 шахматистов
Москвы журнал читают не больше 3 0 — 4 0 % , среди же шашистов этот процент совсем ничтожный. Отчасти это объясняется и тем, может быть, что шашечный отдел „ 6 4 "
слаб. Если бы мы построили массовый журнал и дешевый,
то возможно, это было бы большим толчком в деле выявления шашечного актива. Если бы такой журнал был
действительно массовый, журнал для середняка, для шашиста-рабочего, грузчика, который, сидя возле телеги, держа
на коленях доску, играет,—тогда, может быть, мы могли бы
создать условия для выявления столь необходимого нам
шашечного актива. И нужно будет в нашей резолюции по
докладу о печати вынести постановление, что, если мы организуем такой журнал, то это должен быть журнал массовый, на
75°/о рассчитанный на середняка-шашиста. Если для этого
придется в журнале печатать партии не по латыни, а порусски, нужно это сделать, нужно все сделать для того,
чтобы он доходил до массовика-шашиста.
Я повторяю, у нас шашечный вопрос—очень больной
вопрос. Мы сами чувствуем, что посредством шашек есть возможность втянуть в общественную жизнь громадные слои рабочих, но вместе с тем не закрываем глаз на те трудности,
которые в этом деле перед нами стоят; и прежде всего мы
понимаем, что „нахрапом" тут ничего сделать нельзя; нужно
постепенно вовлекать в эту работу, нужно вылавливать
среди шашистов общественников, которые поднимут и поднимут всерьез низовую шашечную работу, как это было
сделано в области шахмат.
Третий вопрос, на котором я хочу остановить ваше
внимание, это вопрос—международный. Ник. Вас. эту проблему, как она есть, поставил, а я хочу поделиться с вами
некоторыми более подробными сведениями о нашей международной работе в области шахматного дела, которая

осуществлялась шахкомиссией В Ц С П С . Нужно сказать, что
в этой области мы имеем чрезвычайно большие результаты
политического характера, при чем для нас этот вопрос был
прежде всего ярко политическим вопросом. Мы знали, что
в области физкультуры связь с рабочими организациями
Запада затруднена вследствие существования двух Интернационалов—одного нашего, коммунистического, и второго—
Люцернского, социал-демократического Интернационала, которые ведут между собой борьбу, борьбу, возглавляемую,
конечно, социал-демократическим Интернационалом, который
никак не желает допустить, чтобы коммунистически настроенные работники физкультуры проникли в их организации.
Мы считали, что в области шахматной работы мы могли
найти другие пути, а именно—пути объединения всех шахорганизаций на коммунистических принципах. Конечно, это
сделать было трудно, потому что мы—одна страна, а там их
много, но мы рассчитывали на наш удельный вес, на количество членов, на организованность шахматистов, на наши
команды, и в течение 3-х лет работали непрерывно в этом
направлении и добились значительных результатов. Каждый раз, когда мы выступали на международной арене, как
рабочие команды, мы достигали блестящих результатов и
все остальные рабочие шахматные организации должны
были чувствовать не только наш перевес как шахматистов,
но и колоссальный наш перевес, как организации советской, перед их организациями, которые вынуждены были
нам уступать. Они вынуждены были перенимать у нас наши
методы работы—-соревнования команд, вопрос о шахматах,
как об орудии культурного подъема, вопрос, который систематически выдвигался на конференциях и совещаниях,—все
это должно было быть ими воспринято, потому что они увидели, что мы правы в этом отношении, и мы добились того,
что эти социал-демократические по существу шахматные
организации не могут использовать свое большинство
в Шахинтерне. З а все время они не вынесли ни одной директивы, которая бы шла в разрез с нами. Мы брали не
большинством голосов, а брали своим удельным весом.
Вот конкретный ясный пример: международный рабочий
турнир предполагается провести
в Москве.
Как вам
известно, Люцернский Спортинтерн запретил всем своим
организациям участвовать в спортивных состязаниях в 1928
году, которые организуются в Москве, на том основании,

что это есть коммунистическая затея, и что нужно уберечь
рабочих Запада от участия в ней. Мы же на конференции
в Берлине поставили вопрос таким образом,'что мы устраиваем в Москве международный рабочий турнир, но для
этого мы должны иметь заверения от других рабочих организаций, что они будут в нем принимать участие. Несмотря
на то, что будет организован турнир именно в 1928 году, и мы
знали о постановлении Люцернского Спортинтерна, которое
обязательно для шахматных организаций, мы тем не менее
вопрос поставили ребром: да или нет. И хотя было очень
неловко, но в конце концов получили постановление о том,
что все рабочие шахорганизации будут принимать участие
в нашем турнире. И когда дело дошло до конфликта между
Австр. Раб. Шахсоюзом и рабочим спортивным союзом, а
надо сказать, что там шахматисты входили в спортивный
союз, то они вышли из состава спортивного союза, заявив
о том, что они принимают участие в московском международном турнире 1928 года.
Я не буду на этом останавливаться, ш> самый факт
показателен для того влияния, которым пользуются советские шахорганизации в Шахинтерне. Больше того, когда
мы были в Берлине, к нам обратилась с официальным
письмом швейцарская организация, которая спрашивала
у нас, пустят ли ее в Союз С С Р . Это было до урегулирования вопроса о взаимоотношениях между С С С Р и Швейцарией, и они думали, что их не пустят. Мы заявили, что
относимся к ним не как к правительству Швейцарии, наше
отношение к правительству Швейцарии одно, а к рабочим
швейцарским организациям—другое.
Все это я привожу как показательный факт того, что
все рабочие организации чрезвычайно желают принимать
участие в нашем турнире, зная прекрасно, что за это влетит.
И я не сомневаюсь, что за их участие в нашем турнире
в 1928 г. последует исключение из Люцернского Спортинтерна ряда шахорганизаций Западной Европы.
Таким образом, для нас связь с международным рабочим
движением интересна не только с точки зрения шахматной
работы, но имеет большое политическое значение и как
наша моральная победа на этом фронте.
Мы предполагали в этом году сорганизовать еще поездку
за границу, но тут вмешались такие обстоятельства, как
режим экономии, потом вопросы, связанные с военным нападением на С С С Р . Все это помешало осуществлению нашей

поездки. Но я не сомневаюсь (и президиумом В Ц С П С
ставится вопрос о выработке календарного плана международных встреч с рабочими шахорганизациями), что в 1928 г.
удастся провести ряд интересных интернациональных встреч
команд. Предполагается организовать встречу также по
линии профсоюзов между железнодорожниками Союза С С Р
и железнодорожниками Австрии и Германии и др. стран.
То же, вероятно, можно будет провести и по линии других
профсоюзов, но это еще предположения, о которых сейчас
говорить не будем.
Вот, товарищи, работа, которую проделали профсоюзы
внутри своей страны и в области международной.
В заключение—несколько слов о работе деревенской. Как
будто она к нам не относится, профсоюзы к крестьянству
имеют отдаленное отношение. Но и тут мы учли то обстоятельство, что отдельные союзы, как текстильщики, строители, имеют непосредственное соприкосновение с деревней.
И на совещании текстильщиков было вынесено предложение о том, чтобы в план работы было включено культурное
обслуживание рабочих, живущих в деревне. Профсоюз должен проводить снабжение их шахматной литературой, организацию шахматных кружков, одним словом, в этом деле он
должен быть застрельщиком внедрения шахмат в быт
крестьянства. Я думаю, что это мы сделаем.
Заканчивая доклад, хочу подчеркнуть то обстоятельство,
что в области шахмат у нас идет планомерная работа, при
чем мы точно учитываем все наши возможности, все наши
ресурсы и стараемся не зарываться вперед, прекрасно
понимая, что каждый наш провал—это удар по нам самим.
Мы прекрасно знали, что если бы наша команда В Ц С П С
проиграла на международном состязании и не заняла первого места, это был бы большой удар для всей шахматной
работы. Мы прекрасно понимаем, что, напр., если не удастся
провести хороших командных соревнований, это также будет
большой удар для всего движения. Поэтому мы осторожно
взвешиваем каждый наш шаг. Мы не идем на авантюры, не
идем на мероприятия, которые могут скомпрометировать
нас.
Со стороны может показаться, что мы движемся медленно,
но мы убеждены в том, что положение " завоевывается медленно, но основательно. Все, чего мы достигли—это трамплин,
с которого можно прыгнуть дальше. В этом отношении
профсоюзы за 2 года, которые прошли после IV Съезда,

достигли больших успехов, проделали серьезную работу.
Конечно, мы не самообольщаемся, у нас много ошибок
и недостатков, и мы говорили об этом на совещании по
шахматно-шашечной работе при В Ц С П С в марте этого года.
Но все же мы стоим твердо на ногах, и дальнейшей работе
обеспечено и внимание со стороны профорганизаций, и
активная помощь кадра общественников-шахматистов, которые выявились на работе и которые фактически на своих
плечах вынесли всю тяжесть этой большой культурной
работы, имеющей значение не только с точки зрения роста
шахматного дела, но и с точки зрения развития всего нашего
рабочего движения. (Аплодисменты).
ПРЕНИЯ.
Рассаднев (Тула).—Товарищи, я должен сделать несколько
замечаний и поправок к докладу тов. Крыленко.
Надо отметить, что в работе мест очень слаба организационная часть, что можно сказать и относительно центральных ш/ш организаций. Работа местных Советов Ф и з культуры, несомненно, слабее. Слаба связь между шахсекциями и Советами Физкультуры, слаба связь между центром
и местами. Организационно-инструктивная работа почти не
ведется, серьезной глубокой работы на местах нет, приезжают гастролеры, прочтут лекцию, проведут сеанс, и этим
дело ограничивается,
Нужна большая инструктивная работа. Разве нельзя поставить эту работу как следует, инструкторов сделать платными, чтобы они приезжали на места не как гастролеры,
а просидели бы 4 — 5 дней и действительно ознакомились
с работой и проинструктировали бы местных работников.
Тов. Крыленко говорит о недостатке живой силы, это
неверно, в каждом городе есть 2 — 3 товарища, по которым
можно равняться, по которым можно проводить квалификационную установку.
Я остановлюсь теперь на другом очень важном вопросе—
на нашей. ш/ш печати. Тов. Левман жаловался, что нет
никакой связи, и я скажу, что наши- органы тоже не имеют
связи с массами." Говорили о 100.000 организованных членов. А связь с ними имеется? Нет, есть небольшая зацепка
связи с небольшим количеством активистов и общественников, а с рядовыми массами шахматистов этой связи нет,

и нет потому, что нет массовой ш/ш прессы. Если мы хотим
установить эту связь, установить основу нашей работы,
чтобы на следующем съезде не заявляли, что созываются
турниры, а затем все рассыпаются, нужно расширить ш/ш
прессу. Сейчас мы имеем только 2 журнала, между собой
конкурирующие. Эти журналы имеют теоретический уклон,
помещают небольшие сведения и, конечно, не могут полностью охватить массы. Я выдвигаю здесь вопрос о создании еженедельной ш/ш газеты, где можно отвести место
обозрению ш/ш жизни провинции. Там будет, где развернуться. Для этого нужно оставить только один журнал
теоретического характера для людей, наиболее подготовленных, для так называемых активистов.
Но для масс должна быть создана массовая пресса,
еженедельная газета, где можно было бы развернуться,
через посредство которой можно широко вовлекать массу.
Средств много на это не потребуется. Если уничтожить
один журнал, а у журнала „64" одна обложка составляет
30—35°/о всей стоимости журнала, то стоимость газеты
будет покрыта. Газета будет стоить дешевле журнала, тираж
ее будет больше, и через нее будет больше вовлечено масс.
При открытии чемпионата здесь выступали с приветствиями и говорили о том, чтобы шахматами и шашками,
поскольку они причислены к лику общей физкультуры, занимались сами физкультурники. Поэтому я говорю, что поскольку мы ставим задачей развитие шахматно-шашечного
движения, нужно захватить наиболее активное и сильное
ядро физкультурников. Занимаются же они футболом и иным
видом спорта, пусть занимаются и умственным спортом—
шахматами. Их легче всего приспособить к шахматной
работе.
Алексеев
(Урал). — Тов. Крыленко действительно правильно охарактеризовал ту обстановку,в которой работали,
достижения, которые были у В С Ф К , обрисовал и тот отрицательный момент, который повлиял на размах шахматной
работы,-—режим экономии. Остается остановиться только на
некоторых моментах, которые отражались на нашей работе
на местах и которые остались не освещенными.
Прежде всего мы считаем, что места нуждаются в организованном нажиме сверху. Работа на местах держится на
отдельных энтузиастах - шахматистах, но они не сумеют
пробить толщу, если не удастся провести нажим сверху.
Особенно это замечается по профессиональной линии.

Тов. Левман сказал, что пусть профсоюзы раскачиваются сами.
Приведу пример: на Урале была практическая работа,
а сейчас Урал не ведет самостоятельной работы, т. к. нет
нажима сверху. Ждать, когда сами массы раскачаются и поставят работ)', значит, не иметь руководящей организации,
не иметь общественников-шахматистов. Мы ждем, что вы
будете беспрерывно нажимать на низы, посылать бумаги,
и с этими бумагами мы сможем что-либо сделать. А если
будете ждать, что низы сами поднимутся, то ничего из этого
не выйдет.
То же самое и в отношении самообслуживания и сметы
в С Ф К . Нам нужно отвоевать определенную смету, нам
нужно, чтобы по линии Советов Физкультуры была дана
директива, чтобы при проведении сметы были учтены нужды
шахматных кружков. Здесь же, на самом съезде, бьют отбой.
Для нас это является угрожающим признаком: мы кой-что
на местах отвоевали, а здесь бьют отбой. Давайте, говорят,
устроим
самообложение,
„маленький
арифметический
расчет", „знаменательная копейка". Если собирать эту
копейку, то сбор больше будет стоить, чем копейка. Если
возьмем по Уралу: 30 тысяч шахматистов, сбор по одной
копейке составит 300 руб., нужно иметь специального человека, который будет собирать деньги, так ему содержание
в год будет стоить 300 руб. Повторяю, нужно отвоевать
самостоятельную смету в С Ф К . Почему в рабочий клуб,
в музыкальный или драматический кружок придут, поиграют,
посмотрят и ничего не платят. А за шахматы предлагают
платить. Нужно категорически против этого возражать.
Второй, самый больной вопрос—об инструктаже, который
здесь хвалили, но я скажу, что наш инструктаж в том виде,
как он поставлен, никуда не годится. Платное инструкторство—это дешевое гастролерство. Инструктора нужно посылать туда, где нет денег, нет работы, а получается так,
что инструктор получает деньги и едет туда, где организация есть и является лучшей. Платный инструктаж нужно
отвергнуть, потому что и для самого инструктора неудобно:
приезжает на место и ругается с шахсекцией из-за денег.
Нам важно посылать инструктора туда, где нет денег, нет работы, нет организации, а где есть средства—обойдутся и
без инструктора.
Теперь турнир команд. Это—великолепное начинание, и
его нужно приветствовать, и опыт показал, что оно оправдало
себя. Но, к сожалению, к турниру подходят неправильно.

Турнир команд—это смотр всей нашей шахматной силы, й
его нужно ставить в соответствующие условия и не подходить так, как подходят сейчас. Мы и на прошлом съезде
возражали против игры в две партии, но это наблюдается
и сейчас. Говорят, шахматы сродни физкультуре, и нужно
развивать их. Но если мы заставляем в день играть 2 партии, мы калечим умственные силы людей, заставляем их
играть так, что они после турнира бросают играть на год,
на два. Так было и со мной. После прошлого турнира я не
играл некоторое время и я не знаю, буду ли я играть в
этом году после данного турнира.
Играющие в турнирах должны быть поставлены в соответствующие условия, тут нужно поставить вопрос о так
называемой шахматной гигиене. Вы знаете, как поставлено
дело вообще в Советах Физкультуры. При всяком соревновании врач определяет, может ли то или другое лицо участвовать в соревновании. У нас этого совершенно нет. Получается фактически так, что шахматные кружки играют
в курительной комнате. Нужно установить, в каких условиях
можно играть и сколько можно играть, можно ли играть
6 — 8 часов в день или нельзя. Мы пробовали у нас на местах такие правила составить, врачи нам сказали, что
играть больше 6 часов в день—это только вредно.
Теперь о наших журналах. Уже говорилось, что они
должны представлять 2 разных журнала. Как освещается
жизнь провинции в журнале „ 6 4 " ? У нас, напр., на Урале
был турнир, мы послали нашу партию, может быть, и не
очень интересную, но „64" ее не поместил. А в провинции
очень интересно иметь такую заметку. Если наши партии
слабы, то покажите чем, поучите нас. А после такого отношения у наших шахматистов головы поникли.
Гинзбург
(Москва).—Два года тому назад т. Крыленко
с этой трибуны бросил следующую фразу, когда речь шла
о шашках: „бабки—тоже игра". В этот раз он этого не сказал. Позвольте же мне отметить это достижение. Теперь
как будто несколько иное отношение к шашкам. Но я всетаки не очень доверяю хорошему отношению к шашкам
шахкомиссии ВЦСПС и я имею на это определенные основания; сейчас я вам скажу какие. В этом году должен был
быть проведен шахматный и шашечный турниры, однако, был
проведен только шахматный; на мой вопрос—почему не проводится шашечный турнир, т. Левман ответил, что нельзя же

Сразу ассигновать так Много Средств, что придется отложить до о,сени. А теперь мы видим, что идет шахматный
турнир, а шашечного нет.

К 10-ти летию Октября будет статья „Шахматы". Почему не поместить статью „Шахматы и шашки"? На это
говорят, что не стоит, что читать не будут, что чуть ли
неприлично и т. д. Таково отношение Всесоюзной Шахсекции.
Вообще нужно сказать, что шашечного актива нет. А
шахматный актив выявился сразу? Нет, его создал международный турнир. На это нужно было что-то затратить, на
это затрачены большие деньги. Почему же не хотят затратить такие же деньги на шашки? Почему ждут пока снизу
потребуют турнира? Это имеет огромное политическое значение, турнир привлек к шахматам общественное внимание.
Нужно то же сделать и в отношении шашек. Теперь мы видим, о шахматах говорят, о шахматах пишут. Почему о
шашках ни слова?
Я считаю, что съезд должен подчеркнуть, что шахматная секция в отношении шашечной работы работала неудовлетворительно. Мы должны дать определенные директивы для того, чтобы шашечная работа была улучшена.
Для этого нужно в корне изменить отношение руководящей
шахсекции к этой работе. Шахсекция должна знать, что
одними красивыми словами т.т. Крыленко и Левмана ничего не сделаешь. Нужно в корне изменить отношение
к этому вопросу. И когда говорят о деревенской работе,
нужно признать, что по клубам, избам-читальням должно
быть уделено большее внимание шашкам. Здесь т. Левман
сказал, что играют больше в шашки, чем в шахматы, в более отсталых слоях населения. Но мы знаем, что такие неотсталые культурно союзы, как текстильщики и печатники,
в шашки играют больше, чем в шахматы.
Мы должны дать сегодня директиву—можно рассчитывать
и на места, но и сверху следует уделять больше внимания
шашкам
Т. Левченко (Укр. В. О.).—Я хочу остановиться на одном
вопросе, который как-то обходят мимо,—это продвижение
шахмат в деревню. Сколько бы сейчас ни говорили о сущности этого вопроса, это остается только красивыми словами на бумаге, несмотря на то, что продвижение шахмат
в деревню—чрезвычайно важный вопрос, постольку, поскольку этим самым будет повышаться культурный рост на-

шего крестьянина. Над этим вопросом нужно призадуматься.
В Красной армии дело обстоит так: мы отправляем ежегодно
в деревню крестьян, уже обработанных, уже отшлифованных. Мы направляем с ними культуру и можем использовать
их в качестве общественников-шахматистов. В Красной армии
больше уделялось внимания общесоциальному, политическому воспитанию красноармейцев, а в отношении поднятия
культурного уровня крестьянина результатов не имеем. Для
этого имеются объективные причины, о которых придется
говорить. Необходимо, наконец, раз и навсегда поставить
вопрос об улучшении организации шахматной работы. Я
сталкивался с таким явлением, когда домино играет доминирующую роль (смех) среди красноармейцев, когда играют
с азартом, Стучат кости, люди не обращают ни на кого
внимания. Я считаю, что это необходимо постепенно заменить игрой в шахматы. То же самое наблюдал я и в деревне: например, я был в Крыму, и там кости играют доминирующую роль.
В данный момент можно подходить к вопросу более
реально. Нам, в Красной армии, необходимы: организация
соответствующих групп, проведение командных состязаний
между частями, как это делается сейчас по гражданской
линии. Необходимо также для внедрения шахмат в деревню
использовать шефские общества. Шефские общества над
деревнями и селами имеются, и профорганизациям необходимо на них обратить самое серьезное внимание.
Теперь о печати. Неправы товарищи, требуя организации еженедельной газеты. Это будет сухой листок, потому
что денег у вас нет и не будет, и газета будет не популярна. Необходимо иметь 2 журнала,—а они есть, но один
действительно нужен с академическим уклоном. Если мы
объединим оба журнала, это будет невыгодно, потому что
журнал будет стоить дороже, и тираж падет. Тут товарищи
жаловались, что в журнале не помещают провинциальных
партий, а если у нас будет популярный журнал, это можно
будет сделать.
Нашивочников
(Черном, флот). — Товарищи, я начну
с крупного вопроса, поднятого т. Крыленко. Конечно, никто
из нас не сомневается, что профсоюзы—это становой хребет, основа и т. д. и т. д., но дёло в том, что шахматная
жизнь на местах часто зависит от того, какое лицо сидит
в культотделе профсоюза. Еще нет достаточно ясного

Взгляда на роль шахматной игры, й если это лицо—шахматист, тогда в шахматной работе все благополучно, если же
он футболист, то дело плохо. До тех пор, пока мы не получим от высших органов четкой директивы, чтобы на
шахматы обращали серьезное внимание, до тех пор ничего
не получится, до тех пор все равно денег не дадут, а без
денег работать невозможно.
Перехожу к вопросу о взносах. Конечно, ни один из
шахматистов не откажется по мере сил добровольно, обложить себя на гривенник или полтинник, но дело не в этом; если
говорить о такой организации, как красноармейские ш/ш
организации, то там такие самообложения будут противоречить основным принципам внешкольной работы, к которой
относится и шахматная работа. Вообще, если говорить о
взносах, то только о добровольных, при чем такие самообложения нужно проводить чрезвычайно осторожно.
Здесь уже говорили о параллелизме в работе и содержании наших журналов и о необходимости создания самостоятельного шашечного журнала. Я с этим вполне согласен.
Но я несколько не согласен с товарищем, который говорил об изменении журнала. Нужно создать журнал, рассчитанный на любителя 1-й, 2-й, 3-й категорий с задачами,
этюдами и т. д. Второй журнал можно издавать по типу
газеты.
Там можно помещать хронику мест. Все-таки
приятно в Чебоксарах узнать, что там есть такой-то игрок
Бобчинский. Стоить такой журнал будет пятачок и на местах он разойдется. Такой журнал может принести большую
пользу.
Теперь относительно шашек. До тех пор, пока эти вопросы решают шахматисты, пока работой руководят шахматисты, пока в шахсекЦии будут почти одни шахматисты,
ничего не будет, и понятно, что это так и будет. В шахматной комиссии 7 шахматистов, а шашист один.
Я предлагаю такую структуру. Пленум шахматно-шашечной секции должен быть объединенным, а вообще должны
работать 2 тройки: шахматная и шашечная. Может быть, так
удастся больше наладить шашечную работу.
Что касается организации состязаний, которые требуют
больших средств, я согласен, что они могут устраиваться реже.
Но не в этом только дело. Может быть нужна другая система? Например, идет женский турнир—это довольно крупное событие, вокруг которого можно сосредоточить внима-

ние. Но в это же время назначается чемпионат, и все внимание отвлекается, женский турнир теряется. Это, конечно,
неправильно. Нужно проводить их в последовательном
порядке. Чемпионаты должны устраиваться раз в 3 года,
а между ними проводятся турниры Красной армии, женские
турниры, турниры команд и т. д. Но все это должно проходить в последовательном порядке. Дороже это стоить
не будет, а польза громадная.
Богатырчук
(Киев). —- Разрешите мне зачитать то, что
у меня здесь записано.
В докладе Исполбюро, сделанном нашим глубокоуважаемым председателем Н. В, Крыленко, несколько раз
проскальзывала мысль о том, что нам в турниры необходимо привлекать главным образом молодые силы, давая им
возможность повышать свою квалификацию игрой со своими
и иностранными мастерами.
Прежде чем перейти к обсуждению этого вопроса, два
слова о шахматах по существу. Как будто мало кто оспаривает в наше время положение, что шахматы являются
физкультурой ума и школой воли. Шахматы тренируют и
развивают ум и волю, развивают внимание и сообразительность и т. д. и т. д. Приводить все доказательства того,
что шахматы являются физкультурой интеллекта — значило
бы повторяться, т. к. все это вам достаточно известно. Но
раз так, то давайте посмотрим на вопрос с другой стороны.
Откройте любой учебник по физкультуре, и вы там найдете доказательства того, что неумеренное занятие какойлибо одной отраслью спорта вредно отражается на других
не менее важных функциях организма. То есть, если мы
здесь начнем перегибать палку, то этот перегиб вредно
отражается на организме. В особенности это верно, когда
вопрос относится к молодому, еще не окрепшему организму — здесь такая неумеренность может оказаться даже
гибельной. Вспомните молодых атлетов, страдающих сердечными болезнями, неумеренных пловцов, чувствующих
себя подчас на суше, как рыба, вынутая из воды, и т. д.
и т. д. Словом, это общеизвестный факт и останавливаться
на нем я не буду. Физкультура только тогда оказывается
полезной для организма, когда она проводится в рамках
врачебно-научных. Недаром поэтому врач является необходимым участником во всех физкультурных начинаниях. Плавание полезно, но ведь нельзя соваться в воду с пороком
сердца, туберкулезом легких и прочими прелестями, Дока3—Шахматный съезд.
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зательств подобного типа можно было бы привести очень
много.
В особенности эта содружественная работа врача и физкультурника должна иметь место у нас в Союзе. Физкультура, как таковая, не является у нас самоцелью, как в буржуазных государствах, а является лишь одним из средств
получить здоровых граждан, способных равно к физическому
и умственному труду, а не расслабленных в других отношениях рекордсменов.
Перейдем теперь к шахматам. Шахматы — физкультура
ума. Кроме шахмат, целям такой физкультуры может служить всякое другое умственное занятие, например, игра
в шашки, чтение, решение задач, занятие философией и
т. д. и т. д. Как мы указывали раньше, чрезмерное увлечение какой-либо отраслью физкультуры вредно отражается
на остальных функциях организма. Мы подчеркнули особый
вред подобных увлечений для молодых организмов. Для
меня, как врача, совершенно бесспорным является то, что
все сказанное безусловно применимо и к шахматам. И здесь,
как и там, всякие перегибания палки вредны, так как ведут
к угнетению остальных способностей ума. Молодой мозг,
естественно, гораздо лучше воспринимает, чем мозг старый,
но неумеренное развитие какой-либо одной его способности
идет в ущерб остальным. И до революции и теперь сплошь
и рядом в шахматной прессе проскальзывают сообщения о
шахматных вундеркиндах. Мы их забываем, они большей
частью отцветают, не успев расцвести. У нас всех на памяти примеры Морфи, кончившего так рано свою жизненную карьеру, Карлоса Toppe, душевно заболевшего (ведь
сообщения газет, что он возвращается к шахматам у всякого
врача вызовут скептическое недоверие), Пильсбери и т. д.
и т. д. Не будем давать таких резких примеров, возьмем
Рубинштейна и вспомним заключение о его способностях
психо-неврологической комиссии, производившей испытания во время последнего международного турнира. Заключение это было, как известно, не в пользу способностей
Рубинштейна. Неумеренные занятия шахматами кроме способностей ума, отражаются также и на воле. Наряду с ясно
выраженной шахматной волей у таких субъектов получается
в прочих отношениях полная моральная ограниченность.
Чтобы не далеко ходить, я приведу пример, живой у нас
в памяти — поступок наших ех-чемпионов Боголюбова и
Алехина.

Я не буду больше останавливать вашего внимания На этих
примерах, я думаю, ими уже ясно показана моя мысль о
связи шахматного развития с общим развитием человеческой личности. Развитие интеллекта и шахматное развитие
должны итти об руку друг с другом. Если одно опережает
другое, то получаются нежелательные результаты. Такие
примеры гармонии между этими двумя отраслями можно
привести в большом количестве—вспомним высокое развитие интеллекта у Ласкера, Капабланки, Видмара и т. д.
У нас в Союзе, где сейчас шахматное развитие имеет
небывалый простор для своего применения, встречая всюду
самое широкое поощрение, нам над этим вопросом переборщивания предстоит особенно серьезно задуматься.
Поэтому, услыхав от Н. В. его слова о привлечении
молодых мастеров к участию в турнирах, я и позволил
себе взять слово. Турнир, уважаемые товарищи, и турнир
серьезный — это не только повышение квалификации. Это
сильнейшая нервная встряска, это много бессонных ночей,
плохая еда, общее ослабление организма. Ведь никто вам
не поверит, что вы повысили вашу квалификацию, если вы
прошли с круглым нулем на турнире. Необходимо не только
повышать квалификацию, необходимо выиграть, что не так
легко, так как никто проигрывать, в свою очередь, не хочет.
Пусть вам участники турнира расскажут, сколько раз они
обливались холодным потом от мысли о проигрыше в отложенных партиях, сколько раз на них во сне „наседал" шахматный конь и т. д. Достаточно взглянуть на многих наших
молодых, да и старых, шахматистов во время партии —
после хорошей банной полки вид у них, ручаюсь, будет
лучше. Да, дорогие товарищи, шахматная квалификация
повышается, но какой ценой? Об этой цене нам нужно
подумать, прежде чем допускать нашу молодежь к участию
в турнирах. В особенности тяжелы такие встряски для
молодой, еще не окрепшей нервной системы. Если такие
встряски часты, мы можем иметь полную гарантию того,
что будем иметь не здоровых граждан в будущем, а расслабленных умственно, физически и морально неврастенников.
В задачу данного сообщения
не входит предлагать
какие-либо конкретные меры—я их предложу, если будет
угодно комиссии — я хотел бы только заострить внимание
съезда на указанной проблеме, так как мое глубокое убеждение, что забывать про нее — это значит сводить на нет
3*
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громадное значение шахмат, какое они могут иметь. От
наших молодых шахматистов квалификация не убежит —
у них впереди еще целая жизнь, в которой им предстоит
„жить", а „не в шахматы играть". Пусть работают над
своим общим развитием, пусть играют в шахматы, все придет в свое время, и мы будем иметь и квалифицированных
шахматистов и здоровых людей.
Рубинчик (Ленинград).—Товарищи указывали, что в шашечной работе нет никаких итогов. Это неверно. Мне кажется, что в центре плохо поставлен учет; я знаю по работе
у себя, что шашечное движение растет. У нас, в Ленинграде,
за 2 года прошел ряд массовых турниров, в союзах возобновлена работа и т. д. Действительно, организация у нас
еще слабо чувствуется, но работа видна. Например, на-днях
был женский шашечный турнир, но в центре об этом ничего
не знают, т.-е. просто плохо поставлен учет. Я думал, что
в Москве шашечная работа больше развита, чем в других
городах. Но я с удивлением узнал, что здесь почти нет
никакой планомерной работы. В Ленинграде, оказывается,
дело обстоит гораздо лучше. У нас почти нет жалоб на
шахсекцию, но все-таки чувствуется недостаток живых шашечных сил, недостаток людей, которые бы за это дело
взялись. Они еще не подросли, но мы должны их воспитать,
должны их выявить. Шахматы гораздо дальше ушли вперед,
а между тем по шахматам устраиваются специальные курсы,
выявляют шахматистов-активистов и т. д. Кто больше в этом
нуждается? Конечно, шашки. И это нужно сделать.
Нельзя говорить, что Руссо виноват, что из-за него все
это не организовано. Нет у него помощников, нет таких
людей. Шахсекцкя в центре проявляет мало инициативы.
Относительно журналов. Говорят, что шашисты не любят
свой журнал. Товарищи, я утверждаю, что это неверно, мы
любим все наш журнал, но нам приходится платить 25 коп.
за него, а там одна восьмая журнала уделяется шашкам.
А еще говорят, что шахматисты за нас платят. Товарищи,
кто за кого платит?
Нельзя сказать, что на местах нет шашечного движения.
Наоборот, шашечное движение определенно растет. Шире
дорогу шашкам!
Ильинский
(Воронеж). — Позвольте остановиться на
организационном вопросе. Выступления т. т. Крыленко и
Левмана, горячность в прениях показывают, что этот вопрос является наболевшим. Надо сказать, что т. т. Крыленко

и Левман даже не дают нам надежд на улучшение в этом
отношении. Мы должны констатировать, что местам нужна
поддержка со стороны центра, иначе правильная организация
шахматно-шашечного дела не возможна.
Что касается части шашечной работы, мы в Воронеже
стараемся привлекать шашистов, но актива нет. Мы в нашей
шахматной работе проделали очень много. Уже 3 — 4 года
как мы пробиваем огромные толщи непонимания значения
шахматной работы. Очень часто сталкиваешься и теперь
с такой плотной стеной непонимания и нежелания помочь,
что руки буквально опускаются.
Центральные руководящие организации нам должны помочь в этом деле. Нужно найти решение организационного
и финансового вопросов. Я считаю, что вопрос о самообложении, как его мыслит т. Крыленко, не может быть проведен—
может итти речь только о добровольном целевом самообложении. Нужно добиваться, чтобы союзы сами выделяли те
или иные суммы на шахработу.
Я должен согласиться с т. Нашивочниковым, что в нашей
работе очень многое зависит от того, кто сидит в культотделе. В Воронеже все обстоит хорошо, потому что там
сидит лицо, которое понимает шахматную работу. Это в Совете Физкультуры. А по союзной линии ничего нельзя сделать,—там совершенно недопустимое отношение к шахматной
работе. Возьмите положение в Брянске. В Брянске по профсоюзной линии можно многое сделать, но Совет Физкультуры положительно разогнал шахсекцию.
Буиіарин (Орехово-Зуево). Всем известно, что в ОреховоЗуеве очень значительно развита шахматно-шашечная работа. У нас особенно много шашистов. И книжонки для
шашиста имеются. У нас в этом отношении положение несколько благополучнее, чем в других областях и губерниях.
В других областях и губерниях хуже. Мы видим из выступления тов. Рубинчика, что даже в Ленинграде трудное положение с шашками. Шашечная работа должна быть. Конечно,
в некоторой степени разрешение этого вопроса зависит
от самого состава шахм.-шаш. секции.
Вечернее заседание 8 октября.

Слезкин (Новосибирск).—После ряда выступлений делегатов с мест, после доклада т. Крыленко картина становится совершенно ясной. В провинции дело в области про-

паганды шахмат и шашек обстоит весьма слабо. Главный
вопрос—это вопрос организационный. В с е обстоит как будто
благополучно, если смотреть с точки зрения кабинетной:
имеются Советы Физической Культуры и ш/ш секции, но
связь между этими двумя организациями—я не знаю, как
в центре, но на местах очень плохо налажена. Ш/ш секции
от Советов Физкультуры оторваны. Нужно так поставить
дело, чтобы председатель ш/ш секции был членом президиума Совета Физкультуры.
Второй существенный вопрос—это вопрос о денежных
средствах. Тов. Крыленко говорил о режиме экономии, как
одной из причин стеснения в денежных средствах. В провинции дело обстоит не так: средства находятся на все:
покупают гармошки, контрабасы, строят стадионы—на это
деньги есть, а как только дело коснется шахмат и шашек —
денег не находится. Выход из этого положения единственный—центр должен давать те или иные директивные распоряжения, которые места должны выполнять, и тогда средства найдутся.
Что касается проекта Н. В. Крыленко относительно
добровольного членства, то я плохо верю в это дело. Добровольное членство уже тем плохо, что оно добровольное.
Средства эти не будут поступать, независимо о.т того, одну
копейку или десять будут требовать; принудительное же
членство, разумеется, не выдерживает критики. Поэтому,
мне думается, этот проект едва ли будет жизненным.
Н. В. не совсем прав в вопросе об организации индивидуальных турниров крупных сил. Я считаю, что академия
ш/ш искусства должна существовать, иначе не из чего будет
молодому поколению черпать знания.
Михайлов
(Ленинград). — Прежде всего нужно разрушить одну легенду—о небывалых достижениях шахкомиссии ВЦСПС, о которых здесь говорил т. Левман. Таких
достижений мы не знаем; все, что сделано до сих пор
в области профсоюзной ш/ш работы, это сделано самими
местами, которые работали за свой страх, без указания
из центра. Тов. Левман сказал, что вопрос о взаимоотношениях между центральными профсоюзными организациями
и Советами Физкультуры теперь уже потерял свою остроту.
Но этого вопроса нет, потому что не было работы, не было
руководства. Все мероприятия проводились и проводятся
исключительно по инициативе и энергии самих мест. В
любой отрасли работы мы не имели никаких указаний из

центра. В области квалификационной и инструкторской
работы после IV Съезда не сделано ничего. Места сами
проводят эту работу, и единой системы поэтому нет. Нет
указаний и в области преподавания. Мы самостоятельно
создали курсы. А без руководства местам приходится затрачивать слишком много сил.
Между тем в профсоюзах еще не все благополучно,
и взгляд на шахматы еще не получил полного признания.
Много сил приходится тратить на то, чтобы просветить
в этом отношении культпросвещенца, чтобы он стал благосклонно смотреть на шахматы. До сих пор вся работа
строится на авторитете одного лица. Если т. Томский сказал
о необходимости развития стрелкового спорта, то теперь
на тиры затрачиваются огромные средства за счет других
отраслей. Может быть, нужно, чтобы он сказал то же и о шахматах, чтобы им стали уделять должное внимание? Но все же
так строить работу нельзя, нужно строить работу на авторитете какой-то организации в целом. В данном случае
такой организацией могла бы быть шахкомиссия при
ВЦСПС, но до сих пор она ею не была. Правда, мы с большим трудом достигли того, что шахматы признаны бытовым
развлечением, отдыхом рабочих масс, но все-таки дальше
так работать трудно. Если мы не будем иметь планового руководства со стороны вышестоящих организаций,
наша работа пойдет бессистемно, шахматы превратятся
в простое шлепанье и не будут тем культурным орудием,каким они должны быть, и к чему мы стремимся.
Лавринович
(Ленинград).—Тов. Михайлов сказал многое
из того, что я хотел сказать. Я хочу привести несколько
фактов, характеризующих те неувязки, которые имеют место
по союзной линии. Какой то план по линии ВЦСПС должен
быть выработан, нужно единообразно вести работу по всем
районам. Такого плана сейчас нет. Эта работа должна
вестись сверху. Я сегодня в ЦК металлистов узнал, что
наше письмо с выставляемыми 5 кандидатами на командные профсоюзные соревнования не принято во внимание,
что они посылают тех, кто им больше нравится. Между
тем это неправильно, мы на местах лучше знаем, кого
нужно послать. Так вести работу нельзя. Мы здесь, в Москве,
видим, что в Ленинграде работают иначе, чем в Москве.
Это также неправильно. Мы должны получать указания,
чтобы единообразно вести работу на местах. Должно быть
какое-то общее руководство.

Гололобов
(Москва).—Тов. Крыленко выдвигал вопрос
о проведении массовых состязаний^ как метода пропаганды
шахмат создания шахматного актива, квалифицированных
масс. Я считаю, что для выявления квалифицированных
шахматистов нужны индивидуальные состязания.
Что касается сроков организации чемпионатов, то я нахожу,
что чемпионаты должны проводиться ежегодно, иначе шахматисты, добившиеся определенных достижений, не смогут
их выявить.
Что касается вопроса о средствах, то я считаю совершенно невозможным проводить самообложение, особенно
среди школьников, красноармейцев и в деревнях. Вся работа
должна вестись на средства В С Ф К . Получают жё определенные дотации другие спортивные организации.
Печисткин
(Ленинград). — Товарищи, какая глубокая
разница между губернской конференцией и конференцией
во всесоюзном масштабе. На губернской конференции поются
хвалебные гимны профсоюзам и ругают Г С Ф К . Здесь же
наоборот: если касались В С Ф К , то говорили немного, а если
касались ВЦСПС, то ругали и не зря. Шахкомиссия ВЦСПС,
которая должна быть руководителем, оплотом шахматного
дела, представляет „пустое" место. Это не ошибка: под рукой
у меня имеется резолюция первого Всесоюзного Совещания
по шахм.-шаш. работе от 27 марта 1926 г. В ней говорится
о методах и ближайших перспективах шахм.-шаш. работы
шахкомиссии при ВЦСПС. Что было сделано в действительности?
Я не буду тратить на это своих пяти минут. Скажу
одно: ничего не было сделано. Любой из этих 29 пунктов
не проведен в жизнь. Красивые слова тов. Левмана и в дальнейшем останутся только красивыми словами в новой резолюции и в новом предложении. Между шахматистами и шахкоммиссией ВЦСПС должны стоять шахсекции при ЦК
союзов. Таких нет, а если есть, то сидят там люди, которые не только в шахматах не разбираются, но не считаются
с мнением местных шахматистов.
Когда создаются команды ЦК союзов, в которые считается за честь попасть, и мы требуем нашего представительства, то нам отвечают: все это хорошо, мы согласны,
мы вас не обходим, но большинство мест надо дать провинции. Но почему же вы Москве даете 2, а Ленинграду ни одного? Уверяю вас, что мы не хуже Москвы
сыграем и в то же время мы не центр, а провинция, которой

необходимо уделять больше внимания. Я считаю, что подобные вещи являются недопустимыми.
Мы слышали, что нет средств. Но ВЦСПС имеет деньги,
а не видно, где его работа. Говорят о достижениях в их
работе, но это наши достижения (аплодисменты). У центра
нет плана в работе. Когда организуется чемпионат С С С Р ,
то его передвигают из месяца в месяц и срывают ряд работ.
В Ленинграде ряд работ был сорван благодаря В С Ф К ,
который передвигал время начала чемпионата С С С Р . Плановость в работе должна быть.
Работа инструктажа как в центре, так и на местах
страдает одной болезнью — это чиновничьим отношением
к делу. Халтурный инструктор чрезвычайно в ходу: он не
общественник, он не желает жить вместе с массой, с кружком, не желает целиком направлять работу кружка; отсидит
2 часа, получит деньги и уходит. Никакой связи с кружком.
Если в дальнейшем не будет инструктора-общественника—
а мы знаем, что выборных работников-шахматистов у нас
мало, то мы не найдем той активной помощи, которую
желаем найти.
\
Основной ближайшей нашей задачей является создание
инструктора нетолько методиста, но инструктора-общественника, который помогал бы нам в нашей повседневной работе.
Бубнов (Тамбов).—Прежде всего разрешите заметить, что
в провинции шахматным движением руководят в большинстве
губернские Советы Физкультуры. Во всей центральной черноземной области только одна губерния отпускала некоторые
средства на шахработу по линии профсоюзов. Один из
предыдущих товарищей уже отметил, что все зависит от
личности, возглавляющей данный губернский Совет Физкультуры или профсоюзов. И действительно, это верно; мы
знаем, что брянская организация совершенно разгромлена,
потому что там руководитель Совета Физкультуры совершенно не признавал шахматной работы. В Тамбове положение было такое, что до сих пор приходилось посылать делегатов на личные средства, но теперь наступил перелом.
Перехожу к вопросу о нашей печати. Здесь некоторые
хотят закрыть один журнал. Между тем наши журналы
хороши и не уступают западно-европейским и американским журналам. Какая же надобность закрывать журнал? Я
считаю совершенно несостоятельной жалобу тов. уральца,
что их партии не печатали в нашем журнале. Этого нельзя
и требовать.

Идея о членских взносах сама по себе—здоровая идея,
но технически, по моему, трудно выполнимая. Попробовать,
конечно, можно.
Ащалов
('Брянск/—Шахсекция брянского Совета Ф и з культуры на третьем году своего существования тихо скончалась! Организована она была в 1924 г., с момента организации губернского Совета Физкультуры получала всемерную поддержку. Это продолжалось в течение 2'/ 2 лет. К
лету 1926 года наше положение в смысле денежных средств
стало очень плохое, правда, иногда удавйлось вырвать немного денег, но нам давали их в виде подачки. Мы очень
надеялись на авторитет т. Григорьева, но ошиблись. Мы
составили смету, составили план, но нам денег не давали.
Возмущенные, мы в прошлом году решили не представлять
плана работы, зная, что из этого ничего не выйдет. Но Совет Физкультуры на президиуме вынес мне выговор. Члены
секции хотели устроить скандал из-за этого выговора, но
потом решили еще раз попробовать и договорились с Советом Физкультуры, что, если мы представим план, они нам
дадут 500—600 руб. План мы представили, а денег мы не
получили, нас даже не уведомили, в каком размере они приняли наш план. Затем мы убедились, что они не читают
наших протоколов. После этого мы решили с ними окончательно порвать и выйти из секции. Я подал заявление о
выходе из секции, через некоторое время другие члены
секции сделали то же самое. И с мая м-ца брянской секции
не существует. Такое отношение, безусловно, вызывает возмущение всех шахматистов в Брянской губ. Я прошу зафиксировать недопустимость такого положения, чтобы это
не повторялось в других местах.
Вильнер ("Одесса/—Несколько слов по вопросу о печати.
Тов. Крыленко в своем докладе указал на важность этого
вопроса. Я хочу подчеркнуть два момента: 1) редактирование шахотделов в газетах и 2) о шахматных журналах.
Что касается редактирования шахматных отделов, то нужно
отметить, что их часто редактируют лица, незнакомые с шахматами. В связи с этим мы зачастую имеем большие курьезы.
Пишут, например, о партии Алехин — Нимцович, а оказывается, что это не Алехин, а Алапин и т. п. Редактируют
примечания в таком веселом беллетристическом тоне, какой
к шахматам вовсе не подходит.
Нужно, чтобы наши шахматные организации, ведущие
общественную работу, наблюдали за этим, чтобы npecça

шахматная находилась под их наблюдением. Я считаю такой
беллетристический подход к шахматной прессе совершенно
недопустимым. Пишут, напр., в центральной газете, что
„маленький Перфильев" выиграл партию и т. д. Кому какое
дело, большой Перфильев или маленький? Это уже напоминает описание французской борьбы.
Теперь о журналах. У нас существует несколько журналов: „Шахматы"—академический журнал, „Шахматный
Листок" — среднее между популярным и академическим,
и „64"—популярный журнал, хотя сказать, что он достаточно популярно и подробно излагает материал, жизнь
провинции и т. д., нельзя. Нужно строго разграничить функции всех журналов, тогда они принесут больше пользы.
Теперь по вопросу финансовому.
Съезд должен подчеркнуть, что в своей работе мы нуждаемся в средствах, которые должно дать государство. И
поскольку шахматы являются культурно-просветительной
работой, государство даст средства, и мы этого должны
добиваться. Только при условии, что у нас будет прочная
материальная база, санкционированная государственными
органами, мы будем плотнее стоять на ногах и лучше поставим работу.
Григорьев
('Центр. Совет Шахсекцищ). — Я хотел бы
коснуться вопроса о характере шахматной и шашечной
работы, Некоторые взгляды выступавших на съезде т.т.
вызывают сплошное недоумение; так, тов. Гинзбург заверял, что шахматный актив появился в С С С Р со дня
международного турнира в Москве. Это является ошибкой.
Разве мы до турнира не имели актива? Но кто же тогда
создавал международный турнир? Неужели одним постановлением Совнаркома было создано такое большое предприятие? Ясно, что если бы не был выявлен шахматный
актив, мы не сумели бы провести международный турнир.
Должен признать, что шашки идут наравне с шахматами и
не являются какой-либо самостоятельной работой. Простой
факт: шашечный актив настолько слаб, что не охватывает
далеко всей работы на местах. В Москве, напр., проводит
работу только один шашист—тов. Руссо. Кроме тов. Руссо,
другие шашисты мало делают. Василий Николаевич Руссо
старается нас заверить, что мы их затираем, что мы —
„изверги рода человеческого", а сами шашисты никакой
жизни не подают, кроме тов. Руссо. До тех пор, пока он
будет один, говорить о шашечном активе не приходится.

Здесь говорили о руководстве шахматными отделами.
Я целиком приветствую такую постановку вопроса о контроле, поскольку я считаю, что не только провинциальные
отделы, но и центральные шахматные отделы требуют
руководства и контроля. Вопрос о контроле должен быть
поставлен, потому что в столицах, в отличие от провинции,
руководство возглавляют высоко-квалифицированные люди.
Я знаком с провинциальными шахматными отделами и вижу,
как они оторваны от высших инстанций. Прежде всего,
вместо того, чтобы помещать свои партии, свои задачи,
свои мелочи, они берутся за разрешение других проблем.
Необходимо в каждом городе шахматный отдел взять под
руководство шахматной секции, будет ли это при профсоюзе
или при С Ф К .
Несколько слов к сведению командных соревнований.
Судя по выступлениям, вопрос о процентной норме, о темпе
игры участников занимает самое большое внимание. У некоторых представителей профсоюзов мелькала мысль о том,
что руководители квалификационной политикой меньше
всего думали об интересах участников. Конечно, это не так.
Нужно считаться с тем, .что, когда начались соревнования,
выяснилась большая пестрота в составе, а также низкое
качество уровня шахматистов. Если принять во внимание,
что состязания устраиваются систематически, то нужен был
какой-то общий процент. Теперь слышишь много разговоров
о том, что процентная норма высока. Конечно, примениться
сразу нельзя, и у нас нет оснований отказываться от пересмотра этих норм.
Последний вопрос—о темпе игры. О б этом говорил представитель Урала. Он указывал, что участников заставляют играть в нечеловеческих условиях. Тов. Богатырчук
подтвердил, что играть 8 часов слишком обременительно.
Но мы поставлены в такие условиях, что Организационный
Комитет ничего сделать не мог. Мы переживаём тяжелое
положение в смысле помещения и расписания игры. И изменить эти условия не можем.
Руссо (Москва).—Пока до меня дошла очередь, у меня и
пыл остыл. Все же я должен сказать, что на трибуну я взошел
не для того, чтобы просить и жаловаться, а чтобы требовать то, что нам полагается, что нам принадлежит по праву,
чтобы выразить наше возмущение, а не жаловаться и т. д.
Нас притесняют, и здесь на съезде достаточно ясно показано, что мы шашисты возмущаемся. Все это было бы

смешно, если бы не было так некрасиво. Когда здесь говорили о словах т. Левмана и находили его словами красивыми, я удивлялся. Он сказал, что мы против того, чтобы
проводить работу сверху, а за то> чтобы низы действовали,
но тут же он сказал, -что мы давали директивы по ЦК
и т. д., а разве это не работа сверху? Сейчас происходит
турнир команд. Что же, низы его устраивают? Почему же
нет турнира шашечного? И у нас тоже есть команды. Потому, что не хватает денег для шашек, а для шахмат деньги
находятся. Это только риторика и демагогия. И сейчас
съезд в этом убедился.
Все те тенденциозные мнения, которые высказываются
для того, чтобы показать, что шашисты бездеятельны, съезд
должен отвергнуть. Когда в московской секции стоял вопрос
о том, каким уездам дать места на этот съезд, я выдвинул
Орехово-Зуевский и Дмитровский уезды, где мы имеем
наибольшее количество шашистов. Но мне говорили: зачем
эти уезды, там нет шахматистов. Вопрос решался голосованием, но ведь голосовали шесть шахматистов и один шашист. Все делается очень просто и слишком прозрачно.
У тексильщиков на 100 шашистов приходится один шахматист, а на турнире предоставлено поровну по одному месту
шахматистам и шашистам. Здесь мне говорили о необходимости завоевания масс и т. д. Говорили очень красиво.
Здесь товарищи военные говорили, как легко через красноармейские массы двинуть шахматы в деревню. А шашки?
Эти красноармейцы играют в шахматы или в шашки? Это
упускают из виду. Просто к шашкам нет достаточного
внимания. И выход здесь один. Мы в отношении шашечной
квалификации совершенно самоопределились, пошли по самостоятельной линии, установили свои комиссии, которые
могут ведать этим делом. То же самое нам остается делать
в отношении всей организационной работы; только распределение кредитов может остаться совместным, но остальное
мы сами должны решать. Вот, что мы выдвигаем.
Рохлин (Ленинград).—Товарищи, как представитель Ленинграда, т.-е. города, где шашки имеют довольно большое
распространение,—хотя у нас нет сильных мастеров, но
в шашки играют большие массы, — я должен сказать, что
мы несколько лет стремимся к усилению шашечного движения, стремимся это шашечное движение втянуть в какую-то организационную форму, но этого не можем сделать
и не потому, что стараемся отбояриться от шашечной ра-

боты; вовСе нет, но что то есть в природе шашистов такое,
что мешает им объединиться. И я думаю, что наш съезд,
который должен детально проработать вопросы совместной
шахматной и шашечной работы, принял совершенно неправильный уклон, и сегодняшний „бунт шашистов" на съезде
наводит на неприятные размышления.
Тов. Руссо предлагает в организационном отношении
поделиться, а в отношении кредитов—это пусть будет общее. Как видите, весьма хитро. Он знает, что, когда нужно
в центре достать денежки, Николай Васильевич их достает,
а если шашисты отделятся, им придется нуждаться в деньгах.
Я думаю, что вопрос с шашистами стоит совсем не в
той плоскости, что мы шашечное движение стараемся задавить. Все дело заключается в том, что шашечное движение
находится в хаотическом состоянии и должно пережить
определенные внутренние процессы, которые дали бы возможность выявить лицо, а лица этого до сих пор еще нет.
Нужно признать, что шашистов-общественников у нас почти
нет, шашисты не любят вести практическую работу, они
любят только поиграть, а не понимают, что в условиях
нашей работы они сами должны организовывать шашечный
актив. Пока это будет так, создать широкое шашечное движение нам не удастся. У нас, в Ленинграде, имеется в Л Г С П С
шахматно-шашечный клуб. Там установлены определенные
взносы, там есть уже организованный актив. А между тем
из 112 членов клуба—109 чел. шахматистов и только 3
шашиста, хотя вообще шашистов в клуб ходит много. Это
очень показательно. Они сыграть партию в шашки на
20 минут-полчаса готовы, а дальше этого они не идут.
У них нет сплоченности, организованности, нет понятия
о том, как нужно развивать и прививать это искусство.
И если шашисты не поймут, что нужно создать определенные методы и формы в работе, что нужно заинтересовать
общественность, что это очень серьезное дело, что нужно
придать этому делу массовый характер, что нужно широко
развивать и углублять шашечное искусство—ничего из этого
дела не выйдет.
Теперь разрешите остановиться на школьном вопросе.
Шахматы и шашки очень увлекают школьников, что иногда
приводит к нежелательным результатам. Я был в Кингисеппе
и видел, до чего там дошло. Там педагоги утратили всякий
авторитет. Школьники говорят—ну, какой он учитель, когда
я ему 2 пешки вперед даю. Нужно школьному шахматному

движению Дать правильное направление, для этого необходимо ввести в школах определенные часы для шахматных
занятий. Этот серьезный вопрос должен разрешить наш
съезд. Нужно затем этот вопрос поставить перед Наркомпросом. Без правильной постановки этого дела мы не можем
рассчитывать на здоровую смену. Мы должны развивать
молодое шахматное движение, но в здоровой обстановке.
По вопросу о добровольных взносах я считаю, что такие
взносы были бы полезны, и если съезд решит, что проводить эту меру сразу рискованно, то я предложил бы в виде
опыта провести ее в Ленинграде и Ленинградской губернии,
а через полгода, если она даст хорошие результаты, ввести
ее и в других местах.
В заключение несколько слов о работе руководящих
организаций. Нужно сказать, что здесь, как полагается по
штату, места кроют центр. На губконференциях кроют нас,
а здесь кроют, в свою очередь, Всесоюзную Шахсекцию и
шахкомиссию ВЦСПС. Это вполне понятно.
Вопрос только в том, правильно ли подмечены те слабые
места, которые можно подвергнуть реальной критике. Возьму
шахсекцию В С Ф К ; я близко стою к ней и знаю, что работа
Совета Шахсекций поставлена при отсутствии твердой сметы
в исключительно трудные условия, но это не мешает Совету
продолжать работу и проводить идеологическую линию в
нужном направлении, что является для нас чрезвычайно
ценным. Для нас не важно, что Совет Шахсекций не занимается присылкой циркуляров, как вести работу в губотделе, как вести работу в клубе, кружке и т. д. Это—детали,
а работу организующую, скрепляющую и руководящую
Совет Шахсекций в конечном итоге ведет правильно.
Особые условия работы у шахкомиссии при В Ц С П С .
У нас, в профсоюзах Ленинграда, есть опыт, есть достижения, но необходимо их дать проверить центру, и здесь
правы те товарищи, которые требуют, и настоятельно требуют, от шахкомиссии В Ц С П С тесной связи с местами.
Здесь товарищ Печисткин показывал 29 пунктов резолюции,
по которой шахкомиссия, кажется, мало сделала. Зачем же
мы тогда над этой резолюцией трудились? Если нет в В Ц С П С
специального технического аппарата, то нужно его создать.
Вопрос так не ставился, а без этого, повидимому, нельзя
обойтись. Нужно добиваться, чтобы руководство шахкомиссии ВЦСГІС проникало в самую толщу провинциальных
шахсекций, в самые отдаленные профорганизации и тем

самым привлекало к себе внимание и интерес рабочих
масс,—только тогда задачи шахматной и шашечной работы
получат свое реальное осуществление.
Левман
(заключительное слово).—Я слышал не всех
товарищей, которые критиковали деятельность шахкомиссии
при ВЦСПС, но имею общее представление о том, что
ставилось в вину ей. Прежде всего, отсутствие связи и указаний со стороны шахкомиссии ВЦСПС к практической
работе шахсекций. Этот вопрос, товарищи, не так прост,
как кажется на первый взгляд. Уверен, что не трудно написать циркуляр, но также уверен, что, если бы посылались
циркуляры, все равно нашлось бы что критиковать.
Вопрос другой: должны ли быть два параллельно работающих шахматных центра или должен быть один центр?
На этот вопрос нужно дать прямой вопрос. Если вы считаете, что нужно иметь два шахматные центра—один В С Ф К ,
другой шахкомиссию ВЦСПС—и чтобы каждый посылал
директивы, тогда можно критиковать шахкомиссию. Но я
считаю неправильной такую постановку вопроса. Шахкомиссии ВЦСПС создана и назначена не для того, чтобы
посылать циркуляры и входить в каждую мелочь шахматной
жизни на местах. Мы не виноваты, что в губотделах сидят
люди, не понимающие, что раз циркуляр за подписью
тов. Догадова не отменили, то ему следует подчиняться, и
нам незачем сто раз это повторять. Нельзя же требовать, чтобы
шахкомиссии ВЦСПС превратилась в нечто вроде автомата,
который каждую четверть дня должен выбрасывать циркуляр по шахсекциям. Когда я приходил с проектом циркуляра в ВЦСПС, мне говорили: Есть новая директива на
места?—Нет, новой директивы нет, но нужно там то в работе исправить; вот в Белоруссии работа не ведется, мы
на это ей указываем и т. д. А мне отвечают: пусть работают без циркуляра, напишите товарищеское письмо, а циркуляры тогда посылайте, когда встанет необходимость дать
новую принципиальную директиву. Когда нужно дать новую
директиву, В Ц С П С выступит с циркуляром, а когда нужно
в работе подтолкнуть, можно писать письма. Мы письма
писали, правда, не в форме циркуляров, опубликованных во
всеобщее сведение, а в форме связи с местами, с губернскими организациями, и нарывались иногда на большие
неприятности, потому что профсоюзные организации—это
не шахматные организации, которым можно приказать, и они
сделают. Мы влиять на профорганизации в смысле нажима

не можем. Если профсоюз считает, что вести шахматную
работу излишне, то мы ничего сделать не можем; если
профсоюз считает не нужным внедрение шахмат в массы,
то он работы вести не будет. Поэтому не метод принуждения
и циркуляров должен быть у нас, а метод пропаганды. Я
как-то решился напомнить о шахматной работе Закавказскому Совету профсоюзов, так он мне ответил, — не вмешивайтесь в нашу работу. А когда Белорусский Совет
профсоюзов заявил, что они считают ненужным иметь
шахкомиссию, то мы ничего не могли сделать. Профорганизация выполняет постановления
Всесоюзного Съезда
профсоюзов, а такого общего постановления, что при
каждом Совете профсоюзов должна быть шахкомиссия,
пока еще нет.
Поэтому, товарищи, дело не в центре и не в нажиме
сверху. Мы добивались того, чтобы и в резолюции Всесоюзного Съезда профсоюзов это было отмечено, и в специальном письме профсоюзным организациям обращали внимание
на необходимость шахматной и шашечной работы. Дальше
уже нужна работа местных организаций и прежде в с е г о
самих шахматистов и шашистов. Рабочие, вовлеченные в
наше движение, должны сами настаивать на этом перед
своими профсоюзами.
Я за в с е время не получил ни одного письма ни от
одной местной организации, в котором требовали бы сделать то-то и то-то. Это называют инициативой мест и
отсутствием директив из центра. Конечно, очень легко
заниматься критикой. Строить шахматную работу нужно
снизу, что бы тут товарищи ни говорили. А это значит
заинтересовать самих рабочих и заставить, чтобы они
требовали через свои фабкомы, через свои профорганизации; тогда от этих организаций и в ВЦСПС будут
поступать соответствующие требования. Если же эти требования рабочих не будут удовлетворены, вы должны на
общих собраниях рабочих крыть эти профорганизации, не
обращающие внимания на требования рабочих. Вот как
нужно ставить вопрос, и вот как мы его ставили. Т е , кто
работают в профсоюзах по линии шахмат, те это знают.
Теперь все они признают шахматы, а три года тому назад
с нами и разговаривать не хотели. Мы москвичи и ленинградцы— сами эту стену пробивали лбом: созывали конференции, ходили на заводы, на фабрики, организовывали
шахматистов и т. д., и тогда с нами стали считаться. Вы
4—Шахматный съезд.
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Hà местах думаете, что все Зависит от центра. Это неверно,
мы по профсоюзной линии не можем приказывать; это
члены профсоюзов могут требовать. Даже нашу резолюцию
в 29 пунктов ВЦСПС не захотел утвердить; работа, говорят,
и так идет, денег даем,—и больше ничего, никакой резолюции
не нужно, съезд созываете, турнир устраиваете,-—чего же
еще? Это совсем не так просто. Нужно, чтобы инициатива
исходила от мест. Напишите нам, что у вас такие-то и такие-то
недочеты в работе и по таким-то причинам, тогда мы
сможем практически, конкретно что-нибудь предпринять.
Время общих деклараций и резолюций прошло, нужна практическая работа. Только в этой плоскости шахкомиссия
В Ц С П С мыслит дальнейшую работу. Мы работаем по двум
линиям, у нас две организации, и мы согласились, что
Совет Шахсекций С С С Р есть наш руководящий орган,
и до сих пор у нас по этой линии никаких трений не
было и, надеюсь, не будет, а в прЗктической работе нужно
ставить вопрос практически. Конечно, у нас есть ошибки,
и я говорил, чем они объясняются. У нас нет аппарата, и
если мы все-таки проводим целый ряд соревнований и раскачиваем некоторые профсоюзы, я считаю, что мы свою
работу выполняем.
Второй вопрос—это вопрос, касающийся шашек. Я беру
в той плоскости, как эта работа идет по профсоюзам. Я
считаю, что та шашечная оппозиция, которая выявилась на
съезде, совершенно недопустима. Тут дело не в том, что
т. Руссо бросит одну демагогическую фразу, я отвечу другой фразой; вопрос это серьезный, имеющий принципиальное значение. Когда мы начали организовывать наше дело,
мы прекрасно учитывали то обстоятельство, что шашки
вообще чрезвычайно отличны эт шахмат. Что общего у шашек и шахмат? Доска! Ничего их, по существу говоря, не связывает. Но мы сознательно связали их, потому что мы подходили не с точки зрения шахматиста или шашиста, а с
точки зрения общественников. И когда мы начали нашу работу, у нас не было разграничения между шахматами и шашками. Что же получилось: шахматисты оказались активными,
выявили сильную общественную группу, которая фактически
заняла все руководящие посты в нашем движении. Но кто
в этом виноват, если у шашистов этого не было? Я, по
крайней мере, за собой вины не чувствую.
Можно ли упрекать шахматистов в том, что они составляют большинство, как это делает Руссо? Он говорит, что

шахматисты забирают себе все средства. А я говорю, ЧТО
они правильно делают, потому что это их средства. Если бы
не они, вы бы не имели тех средств, которые вы имеете.
Так что говорить о необщественном подходе не приходится. Если бы мы были необщественны, -мы сказали бы:
давайте разделимся. А вы видите, не мы ставим этот вопрос, а вы. Мы на международный турнир получили от
Совнаркома 35.000 руб., а вы сами не получите на шашечный
ни копейки.
Товарищи говорят, что вся беда в том, что всюду сидят
шахматисты. Дело не в том, кто сидит. Вся беда в том,
что нам не дают достаточно денег. Когда был поставлен
вопрос о проведении всесоюзного состязания, мы просили
средств для командирования в Москву 120 человек, нам
с трудом удалось добиться 50 мест. Как мы их должны разверстать? Мы поставили вопрос о том—шахматный или шашечный турнир устроить. Хотели устроить и шахматный
и шашечный, а потом призадумались. Для чего мы устраиваем состязания, какие мы хотим получить от них результаты? Турниры организовываются не для того, чтобы
приехали 10 человек и сыграли, а для того, чтобы привлечь общественное внимание, чтобы развить шахматношашечное искусство, внедрить его в широкие массы трудящихся. Что нам в этом смысле может дать шашечный
турнир? Мы организовали шашечный турнир, но в нем не
принимала участия провинция. Когда мы теперь спросили,
какой может быть состав турнира нам предложили организовать турнир, в котором опять провинция будет представлена в очень малым количеством участников, а большинство—опять из Москвы. Если бы мы поставили перед
союзными органами вопрос об организации такого турнира, нам заявили бы, что не окупятся такие большие расходы, они не дадут результатов и в смысле распространения шашек. А по росту шахматного движения вы видите
сами, что расходы по устройству состязаний и турниров
окупаются. Так что дело здесь не в том, что сидят шахматисты, не желающие развивать Шашки и не желающие вести в этом направлении работу. Нам все равно—шахматы
или шашки, мы подходим с той точки зрения, что нужно
как можно более целесообразно использовать те скудные
средства, которые нам отпускают. Значит ли это, что мы
должны отказаться от шашечной работы? Отнюдь нет, и я
в своем докладе говорил об этом. Мы, именно мы, а не

Руссо, не Гинзбург, который ничего не делает и думаеі 1 ,
что все дело в том, чтобы придти на съезд и критиковать
нас,—так вот не шашисты, а люди, посторонние шашечной
работе, в большинстве шахматисты, проводили турнир текстильщиков, на котором т. Руссо выступал с демагогическими заявлениями. Но нельзя же на каждом собрании жаловаться, что шашистов обижают. Я утверждаю, что вся
работа, которая проводится по линии шашек, на 9 0 % проводится именно потому, что ее ведут шахматисты. Я это
утверждаю и прошу тех, кто может опровергнуть, сделать это.
Тут говорят, что невозможно вести шашечную работу за
отсутствием литературы. Нельзя сравнить шахматы и шашки
по кругу вопросов. Если есть 7 руководств по шашкам, то
этого вполне достаточно для того, чтобы развивать работу.
Для рядовых любителей достаточно этих руководств.
Тов. Руссо предлагает разделиться. Если товарищ Руссо
хочет, он может уйти, но шашки останутся. Мы будем вести это дело. Если т. Руссо хочет итти с нами, мы будем
вести это дело вместе, а если он уйдет, мы будем работать
без него, а если он будет нам мешать, мы попросим его
уйти с пути. И я утверждаю, что, если шашисты не будут
обострять отношений с шахорганизацией, то мы что-нибудь
для шашечной работы сделаем. Если же будут обострять,
то я уверен, что шахматисты, которые работали в этой
области, будут умывать руки и говорить: работайте самостоятельно. Протесты тов. Руссо ни к чему не поведут.
Протестами против шахматистов вы ничего не добьетесь;
давайте подходить по деловому к вопросу и по деловому
его ставить. Если бы вы по-деловому доказали, что мы на
шашки не обращаем внимания и затираем их—тогда другое
дело. А когда вы демагогию разводите, говорите, что хо^
тим уходить, то шахматисты от в а с откажутся, и вы лишитесь тех условий, в которых сейчас работаете.
В заключение одно слово по поводу журналов. Мы по
этому вопросу будем говорить специально в секции. Но
здесь на съезде промелькнули некоторые мнения относительно того, что иметь 2 шахматных журнала—это роскошь.
Я был бы очень доволен, если бы вместо 2 журналов мы
имели бы 10. Я не уверен, что, если мы закроем „64" или
„Шахматный Листок", то получим один популярный методический журнал. В этом я сомневаюсь. Наоборот, это
приведет к тому, что значительная часть читателей перестанет читать журнал. Я считаю, что наши журналы завое-

вали прочное место в прессе и в массе, что показывает рост тиража: так, „Шахматный Листок" вырос за
2 года с 3-х до 7-ми тысяч, а „ 6 4 " — д о 6-ти тысяч тиража.
Этим мы должны гордиться, а не печалиться. В каждом
журнале могут быть свои недостатки, будем изживать эти
недостатки, но отказываться от журнала, вычеркивать страницу из того, что мы завоевали, я считаю такой подход
легкомысленным. Давайте серьезно обдумаем содержание,
каждого журнала; если он недостаточно популярен, укажите,
как его строить; если недостаточно академичен, укажите,
как изменить. Давайте наладим контроль снизу, контроль
самих читателей, но не будем уничтожать того, что с таким
большим трудом строилось и что является нашей гордостью,
потому что таких журналов, как в С С С Р , нигде в мире нет,
и легкомысленно относиться к этому делу нельзя. (Аплодисменты).
Крыленко
(заключительное слово).-—Товарищи, я с большим вниманием прислушивался к тем речам, которые раздавались с этой трибуны, и к той критике, подчас резкой,
с которой выступали товарищи с мест. Я жалею, что мне
не удалось слышать первых 3 — 4 ораторов, которые выступали, как я слышал, довольно резко.
Я позволю себе все, что слышал, разделить на 2 части:
одна коснется тех недостатков, которые мы признаем и
по которым мы считаем необходимым принять все меры
к тому, чтобы их исправить и изжить, а затем перейду
к другой части—к разбору тех предложений, которые я
выставлял в своем докладе, и закончу рассмотрением всей
полемики, которая имела место в дружных выступлениях
членов данного съезда—товарищей шашистов, которые полагают, что такими выступлениями помогут своей работе.
Прежде всего, относительно тех недостатков, которые
есть. К ним, конечно, в первую голову нужно отнести недостаточно точные и четкие взаимоотношения, которые,
видимо, еще существуют на местах, взаимоотношения между
С Ф К и культотделами? С П С . Что значат все эти жалобы? Они означают только то, о чем говорили здесь,—слабость взаимоотношений, и только. Возьмите, например, отношения Совета Шахсекций с В С Ф К Р С Ф С Р . Может ли быть
иное, более достойное карикатурного изображения, чем эти
отношения, как они складывались в течение 4-х лет? Я еще
помню первый год, когда буквально приходилось воевать
на заседаниях В С Ф К , и не знаешь, где с кем говорить,

что это за люди, и есть ли у нас общий язык. Не так
давно на одном заседании В С Ф К , когда обсуждали смету,
и ставился вопрос о секретаре и ответственном работнике
Всесоюзного Совета Шахсекций, было заявлено, что по
совместительству можно за 25 руб. иметь работника. Вероятно, это есть отражение всего того, что делается на местах. То же самое приходилось слышать или приходится
слышать в любой губернии или любой области. Но, если,
однако, в центре когда-то мы слышали, что шахматы - де
буржуазный предрассудок, буржуазная игра, что они не
нужны, то почему же сейчас в Москве этого нет? С нами
считаются; попробовали бы они с нами не считаться или
отмахнуться рукой! Правда, для этого мы употребили героические средства, и одним из героических средств был
международный шахматный турнир, организация, которая
оценивалась, как стимул, как рычаг, при помощи которого
можно было встряхнуть всю массу. В клуб им. Рыкова, где
происходил турнир, приходили все, даже люди, которые не
играли в шахматы, не говоря уже о самой шахматной массе.
Все это было сделано с помощью кого? С помощью
группы лиц, которые опирались на широкие, правильно
учтенные интересы низов. И в этом была сила, и поэтому
с нами считаются и впредь будут считаться. И когда теперь
встает вопрос о всесоюзном чемпионате или съезде, никто
не отмахивается рукой,—зачем съезд? Нужны деньги—дают.
И сейчас нельзя представить положения, что, когда чемпионат приходит к концу, и мы пойдем за деньгами в соответствующие учреждения, нам скажут, что денег по смете
нет. Деньги будут, потому что мы заставили с нами считаться.
Полагаю, что все эти жалобы на то, что взаимоотношения недостаточно четки, что на местах имеются головотяпство и столкновения, доказывают, что работа слаба именно
в периферийных низовых ячейках, внизу базы нет, и тут
начинаются колебания и С Ф К , и Г С П С , и клуба и т. д.
Можно ли помочь этому, как правильно говорил тов. Л е в ман, одними циркулярами и директивами? Мы писали в свое
время циркуляры, но от этого получалось мало толка.
Здесь товарищ из Брянска рассказывал, как их секция
умерла тихонько. Напрасно вы умирали тихонько, вам надо
было перед смертью учинить серьезный „бум", нужно было
в прессе покрыть ваш Г С Ф К так, чтобы его руководители
почувствовали свое головотяпство.

Говорят, что нужны соответствующие указания с нашей
стороны, а я в и ж у недостатки работы в том, что в ней не
было методичности. Это большой недостаток. Нет налаженной определенной связи, нет правильной работы по инструктированию. Это объясняется тем, что у нас нет аппарата,
вся организационная работа лежит на В. Е. Еремееве, который буквально один отдувается за всех. Сам Совет Ш а х секций построен на основе представительства республик,
а Исполбюро построено так, что работы день за днем оно
вести не может. Стоим мы на таком уровне развития, когда
требуется определенная постоянная работа, а у нас этой
работе посвящают, сколько можно вырвать времени; нам
с трудом удается раз в неделю собрать заседание. А поставить дело как следует, чтобы был человек, который следит
за печатью и дает соответствующие указания, ставит
вопросы на Исполбюро, был бы заведующий личным составом, инструктажем и т. д., теорией, методикой, для этого
требуется создание большого аппарата. Это еще в будущем. Едва ли можно теперь претендовать на это. Когда
ленинградские совторгслужащие или металлисты выступают
и говорят: мы шахматную работу сделаем сами,—правильно,
честь вам и хвала за то, что вы на местах сами строите
камень за камнем эту базу. Только после этого может
построиться крепкий, органически спаянный руководящий
центр. Пока же этого нет, роль центра — другая, роль
центра—только давать основные руководящие директивы,
кристаллизовать их и в четкой чеканой форме давать их
местам. Больше сейчас при нашей структуре дать нельзя,
больше сейчас и не нужно, иначе мы ударимся в бюрократизм, в пустую фразеологию, за которой не будет реального существа. Мы всецело признаем, что, может быть,
в целом ряде отношений можно было больше сделать—
в смысле четкости директив,
в смысле инструктажа,
в смысле своевременного отклика на запросы—но эти
дефекты не дают еще повода сказать, что ничего не сделано. Возьмите работу шахкомиссии ВЦСПС. Вы думаете,
что организация турнира команд или организация профсоюзного турнира, организация поездки наших команд за границу—это что, „кот наплакал"? Нет, это все большая работа. Это дало большой политический эффект. А вы эту
сторону работы не видите, недооцениваете. Товарищи говорят: мы работы не видим. Наденьте очки, товарищи, если
вы этой большой работы не видите. И эта работа отве-

чает тому моменту, который мы переживаем. В области
международной политики мы много достигли. Вот что нужно
сказать при анализе нынешней стадии развития нашего
движения.
Теперь я позволю себе перейти к другому вопросу--об
обложении. Тов. Вильнер прав в том отношении, что это
право имеет всякий кружок и всякая организация, как прав
он и в том отношении, что мы должны добиваться включения наших расходов в смету. Но когда мы будем получать деньги, как любой чиновник любого наркомата, то это
не будут та работа и тот подход к работе, которые нам
сейчас нужны. Конечно, это было бы легче, и мы будем
добиваться и мы уже достигли определенной суммы в смете
В С Ф К , правда, незначительной, каких-нибудь 3 — 4 тыс. руб.
для Р С Ф С Р , но все-таки это е с т ь нечто. Но вместе с тем
надо поставить наше движение так, что, пока этого нет, мы
не должны зависеть от отпускаемых нам средств, должны
стать на собственные ноги. Я не предлагаю сейчас же
решить этот вопрос, но его нужно поставить. Я не буду
говорить о 10 коп., пусть дадут по 1 коп.; если мы будем
иметь возможность в нашей центральной организации иметь
лишних 500—600 р., это нам очень много даст, эти деньги
пойдут на такие мероприятия, на которые ни В С Ф К , ни
культотдел В Ц С П С ничего не дадут, но которые для нас
очень важны.
Правда, у нас имеется известное соглашение с президиумом ЦИК С С С Р об отпуске средств, но когда я попытался это оформить, мне не удалось. Во всяком случае, для
центральных организаций, для Совета Шахсекций, который
ни при каком С Ф К не состоит, и который существовать
должен, такое обложение даст 500 р. в месяц, на которыеон совершенно определенным образом твердо развернет
работу, и тогда можно будет еще с большим основанием
предъявлять к нам требования. Я думаю, что этот опыт
можно проделать, ничего смертоубийственного мы делу не
нанесем, это обложение падет на те кадры, которые уже
достаточно осознали значение как шахмат, так и шашек
и являются нашими соратниками, нашими работниками.
По вопросу относительно чемпионатов и моих заявлений
о вовлечении молодых сил. То, что сказал тов. Богатырчук,
совершенно правильно, и я ставлю вопрос о том, чтобы его
речь поместить в „64" полностью, поскольку предостережение это нужно и необходимо. О б этом нужно подумать.

Но основная идея соревнований правильна. Массовые соревнования и индивидуальные состязания должны быть сопоставлены так, чтобы первые выявляли собой те таланты,
которые потом могли бы принимать участие в массовых
соревнованиях.
Относительно журналов я расхожусь с тов. Левманом.
Я нахожу, что как бы хороши ни были эти журналы, но
если это один и тот же журнал, то лучше один, он может
быть толще, его отделы могут быть развиты более глубоко
и т. д. Этот вопрос должна решить секция.
Перехожу к последнему вопросу—к „бунту шашистов",
который здесь был. Я думаю, что тов. шашисты сами убедятся, что объявлением войны они не выиграют, а проиграют, и проиграют полностью. Вам мой совет—не воевать! Встаньте немножко на свои ноги, окрепните, наберите
побольше сил, нагуляйте жиру, наберите силенок в ваши
кулаченки и тогда воюйте, а пока не советую.
Тов. Руссо не имеет понятия о коллективной организационной дисциплине и о том, что, если он член
какой-нибудь организации, то он не может против этой
организации выступать, об этой азбуке он забывает. Но
я должен ему сказать следующее.
Как можно поднять и
вовлечь широкие массы и создать актив, без которого вы,
как рыба об лед, бьетесь, когда перед нами всегда „те же
и они же": Руссо и Василий Николаевич, Василий Николаевич
и Руссо. Если вы хотите найти этих соратников, у вас
есть эти соратники, надо их достать из самой массы. Если
бы вы пошли на заводы и фабрики и сказали—давайте
играть, если бы вы ходили почаще и регулярно, вы могли
бы действительно заинтересовать и втянуть массы.
Руссо (с места).—Мы это и делали.
Крыленко.—А
если так, То ничего не сделали.
Руссо (с места).—А Орехово-Зуево?
Крыленко.—Что
вы все про Орехово-Зуево, в Москве
покопайтесь, тут шашистов больше. Однако, вы этого непосредственного толкания масс не делали или делали недостаточно, иначе был бы актив. Я бы на вашем месте поехал бы на заводы к шашистам, играл бы с ними, пока не
вытащил бы тех, которые потом вместо вас пошли бы
играть. Когда вы так поставите работу, вы, может быть,
что нибудь и сделаете. Работы непочатый край. Часто спросишь: в шахматы играете? — Нет, говорит, в шашки. А

толку никакого, вы в течение четырех лет жалуетесь и даже
сегодня жаловались. Как легко вас обидеть; где же ваша
маеса? Картонным мечем махаете, уважаемый тов. В. Н. и
не менее уважаемые тов. шашисты. Кто поставил вопрос
на этом съезде о шашках?—Я. Тянул меня кто-нибудь за
язык?—Нет, не тянул. В последний раз в нашей беседе
кто говорил, что нужно обратить внимание на шашки, потому что ничего не выходит с ними?—Я говорил.
Значит, отсюда вытекает, что здесь нужно что-то сделать, иначе нужно подходить к работе, чем это делают
шашисты. Тов. Левман прав был, когда сказал: была без
радости любовь, разлука будет без печали. Если будет
такая установка, то, поверьте, не в вашу пользу будет разлука с нами. Мы разлуки не хотим. Мы хотим построить
самостоятельный шашечный журнал, мы хотим усиления
шашечной работы, не потому, что мы архи-патриоты шашек,—
я. лично их терпеть не могу (смех), потому что не могу
понять смысл этой игры, сколько бы ни пытался, и партии
разыгрывал, и концы игр по „64" разбирал, и названия
специально изучал, но все-таки по настоящему смысла игры
в шашки не понял. Но именно потому, что шашки массовая игра, что при помощи шашек можно воспитывать,
можно вести большую культурно-просветительную работу
среди трудящихся масс, именно поэтому мы, шахматистыобщественники, шашек из рук не выпустим, работу над
шашками вести будем с Руссо, Василием Николаевичем,
если он будет нам помогать, будем вести работу без Руссо,
В. Н., если он не будет помогать, будем вести против
Руссо, В. Н., если он нам будет мешать. (Аплодисменты).
Нам не хотелось бы, чтобы от нашей борьбы на съезде
осталось тяжелое, неприятное впечатление. Когда разрешался вопрос о шахматном и шашечном чемпионатах, и
как их организовать, мы спросили Руссо, кого вы дадите
нам из провинции за 4 года работы? Стали считать, и оказалось из 25-ти чел. лишь 8.
Руссо (с места).—Половина.
Крыленко.—Где
же половина, мы по пальцам считали и
насчитали 8 из 25-ти. Вот ваше количество, и это показывает недостаточную степень увязки с местными организациями. Почему бы не поставить вопроса об отдельной
организации чемпионата? Вы запротестовали. Мы отпустили деньги, мы сорганизовали, и вы не удовлетворены.

Этим можно закончить демонстрацию шашистов. Разлука
с нами вам конкретно ничего дать не может, а только
повредит интересам шашечной работы.
Вывод делаю следующий:
У нас могут быть большие недостатки, но объясняются
они объективными причинами, объясняются они еще слабостью работы также и низов. Важно на съезде отметить
недостатки работы, но вместе с тем в нашей резолюции
мы не должны забывать, что главное основание—в правильной оценке директивной линии нашей работы. Об этом
нужно подумать, правильно формулировать, найти четкие
организационные формы и их преподать на места. И если
мы соберемся вновь через год, то мы должны будем отметить еще большой шаг вперед в работе наших шахматношашечных организаций. (Аплодисменты).
На этом позвольте закрыть сегодняшнее заседание
Ѵ-го Всесоюзного Шахм.-Шаш. Съезда.

Секции съезда.
Секция организационно-финансовая.
Докладчик С.

Левман.

Организационные вопросы и, главным образом, организационно-финансовые вопросы являются наиболее наболевшими для всех практических работников шахматного движения. Я не собираюсь здесь делать доклад, который бы
охватил все стороны нашего организационного строительства, я хочу лишь выдвинуть ряд практических предложений,
построенных в виде резолюции, с тем, чтобы товарищи имели
возможность по каждому отдельному вопросу внести свои
практические поправки и дополнения. По моему, нужно установить одно положение, которое для меня несомненно, несмотря на все жалобы и причитания некоторых товарищей,
о том, что их обижают. Для меня несомненным является тот
факт, что за последние два года мы значительно выросли
в организационном отношении. Мы выросли главным образом по линии профсоюзов в смысле организации низовой

ячейки, в смысле вовлечения широких масс и т. д. В настоящее время, поскольку мы имеем возможность через
аппараты профсоюзов, совершенно не используя аппараты
физкультуры, проводить индивидуальные и командные соревнования, ясно, что какой-то аппарат у нас есть.
Исходя из объективной оценки положения, нужно сказать
что за последние два года мы в организационном отношении
достигли больших результатов как по линии С Ф К , так и
по линии профсоюзов, хотя у нас имеется еще много недочетов. Об этих недочетах я и хочу здесь говорить.
Предыдущий товарищ жаловался на то, что упрофбюро
ничего не хочет слушать и т. д. Я считаю, что 99°/ 0 вины лежит
на вас самих. Если вы не можете вокруг шахмат создать такого общественного движения, которое бы заставило с вами
считаться, то грош вам цена и всем вашим активистам и
всем вашим работникам. Конечно, если мы дадим приказ,
чтобы они обращали внимание на шахматную работу, то
что вам останется делать? Ваша работа сведется к нулю.
Очевидно, ваш энтузиазм направлен не в ту сторону. Ваша
основная работа должна заключаться в том, чтобы поднять
общественное мнение среди рабочих. У вас есть фабрики,
заводы, учреждения и предприятия, и если председатель
упрофбюро не желает с вами считаться, вы можете собрать
общее собрание рабочих и заставить, чтобы на вас обратили внимание. С этого и нужно начинать работу. Там, где
вас не признают, где к шахматам относятся не так, как
нужно, там нужно начинать работу с завоевания этого признания. Поэтому я считаю, что здесь, на секции, нужно ставить вопрос практически. Конечно, есть недочеты, есть люди,
не понимающие значения шахмат, но этого исправить из
центра нельзя. Никакие циркуляры по линии профсоюзов
не обязательны и не имеют силы закона, и если председатель упрофбюро не будет видеть, что это действительная
потребность самих рабочих, он все равно ничего не будет
делать, а если вы будете ссылаться на циркуляры из ВЦСПС,
он скажет: я лучше знаю, что такое циркуляр ВЦСПС. Так
оно было, так оно и будет и не только в каком-нибудь
упрофбюро, но и в самой Москве и Ленинграде. Нужно
опираться не на циркуляры, а на нечто другое. Когда
в союзе металлистов или химиков имеется 5.000 шахматистов, которые выставляют свои требования, с ними считаются без всякого нажима сверху. Каждый шахматный
активист должен понимать, что задача завоевания вни-

мания к шахматам—это есть задача подъёма рабочей
общественности.
Поэтому я считаю, что первым пунктом нашей резолюции
по организационным вопросам должна быть директива на
места, что организационная работа шахматиста есть прежде
всего работа общественная по своему существу. Наша задача не только научить рабочего играть в шахматы, но и
научить его защищать свои шахматные интересы. Только
так я мыслю себе завоевание внимания к шахматам со стороны профсоюзов.
Другое дело Советы Физкультуры. Это есть организация
междуведомственная, но и здесь нужно действовать отнюдь
не по линии центра. У нас были факты, когда губернская
шахсекция С Ф К постановила обязать всех шахматистов заниматься физкультурой. Такое постановление идет вразрез
с основным нашим принципиальным положением, его можно
было из центра отменить, сказать, что это глупость, что так
ставить вопрос нельзя, что физкультура очень хорошее дело,
но заниматься ею должно добровольно, а не по принуждению. По таким вопросам разъяснения из центра могут и
должны быть, а вот сказать местам: будьте любезны выдать
столько-то денег на проведение турнира и т. д,—об этом
циркулярных писем писать нельзя, тут нужно действовать на
местах и прежде всего через профсоюзы. Мы не можем успокоиться, если у нас имеется где-нибудь шахсекция С Ф К и нет
секции по профсоюзной линии. Если у нас не будет секции
при Г С П С , у нас не будет возможности влиять на шахсекцию
С Ф К , которая объединяет другие ведомства: Красную
армию и т. д. Но именно через профсоюзные организации
нужно нажимать на С Ф К , нужно принимать меры через
партийные организации, которые также заинтересованы
в развитии шахмат. З д е с ь нужно нажимать путем практической работы, этой работой нужно бить в глаза.
Я считаю, что у нас на местах в этом отношении делается слишком мало. Приведу пример массовых соревнований. Шахматная ценность этих соревнований ясна. Собираются 5 0 0 человек, как они играют—неизвестно да и неважно, но самый факт проведения массового турнира имеет
огромное значение для всей шахматной организации, поскольку привлекает к ней общественное внимание. А всюду
ли были проведены такие соревнования, которые могут закрепить и поднять самый авторитет шахматного движения?
Конечно, нет. Только после того, как Центральный Комитет

Союза Молодежи дал такое постановление по своей линии,
только после этого в некоторых крупных центрах такие
соревнования были проведены, но в большинстве организаций их все-таки не было, несмотря на примеры Москвы,
Ленинграда и Минска. В этом сказывается отсутствие инициативы у самих товарищей. То же должно сказать и относительно междусоюзных соревнований команд. Дело не в том,
чтобы выставить сильную команду,—самый факт проведения
таких коллективных соревнований—это путь завоевания шахматного престижа.. Когда о вас будут знать и будут с вами
считаться, вы сможете тогда выставить свои требования и
перед С Ф К и перед профсоюзами.
Поэтому я считаю, что вторым пунктом нашей резолюции
должно быть предложение о развитии массовых форм работы.
Это имеет громадное значение в смысле поднятия шахматного авторитета. Мое глубокое убеждение, что завоевание
шахматного авторитета возможно не путем циркуляров—это
есть путь бюрократический,—путь обыкновенного советского
учреждения,—а мы не учреждение, мы общественная организация и мы только так можем подходить к вопросу.
Третий организационный вопрос, по моему, один из
основных и важных вопросов, это вопрос о том, где должен
быть сосредоточен центр внимания нашей организационной
работы. Когда читаешь отчеты губернских шахсекций и шахкомиссий, убеждаешься в том, что есть какая-то инерция,
что все внимание сосредоточивается вокруг небольшого
шахматного актива, т.-е. вокруг небольшого количества
квалифицированных шахматистов, сосредоточивается в проведении губернских чемпионатов, индивидуальных квалификационных турниров, организации центрального шахматного
клуба. Все это вещи очень хорошие, но в конце концов
это захватывает только верхушку. Основное же внимание
должно быть сосредоточено на работе низового шахматного
кружка. В любом случае, когда нам нужно преодолеть какуюлибо трудность, только при поддерже среди низового шахматного кружка мы можем рассчитывать на то, что эти трудности нам удастся преодолеть. Поэтому IV Съезд вынес
постановление, которое, к сожалению, не было проведено в жизнь, о том, что главное наше внимание должно
быть сосредоточено на работе низовой шахматной ячейки.
Нужно сделать так, чтобы низовой шахматный кружок чувствовал непосредственную связь с губернским или окружным
центром. Я считаю, что, скажем, личные посещения членами

шахсекции кружков должны быть совершенно обязательны,
это даст гораздо больше, чем какие-нибудь гастрольные посещения мастеров и организация сеансов. Наши кружки
нуждаются в организационном руководстве, а не в таких
агитационных средствах. Нужно отметить, что если председатель правления клуба относится к шахматному кружку
халатно, то, когда к нему придет член шахсекции и поговорит с ним, его отношение изменится, ему разъяснят
значение шахработы и т. д. Для этого нужно знать, чем
живет- и чем болеет кружок, нужно быть с ним тесно связанным. В конце концов, шахматное движение еще молодое,
у нас клубная работа существует десять лет, а там гораздо
больше ошибок, гораздо больше организационной неувязки,
чем в шахматной работе, хотя эта работа трудная. Вопросы
финансовые, организационные, вопросы взаимоотношения
с другими кружками—все обычно выясняет староста кружка,
председатель клубного кружка, но у него зачастую такие
взаимоотношения с председателем клуба, которые не позволяют ему добиваться многого. Нужно, чтобы здесь выступил
член шахсекции, который должен выступить и на общем клубном собрании. Такие выступления обязательны, — это есть
завоевание общественного мнения. Я считаю, что участие
в стенной газете также обязательно для завоевания общественного мнения. Поэтому мы должны держать курс на
обслуживание прежде всего низового кружка, а не губернских шахорганизаций и 75°/ 0 своей активности посвящать
этому, а то, что остается,-—на губернские чемпионаты, отдавая
предпочтение организации союзных соревнований и т. д.
Это даст гораздо больше популярности и вызовет гораздо
больше внимания к шахматам со стороны профсоюзов и других советских организаций.
Следующий вопрос, тоже очень существенный, который
мы поднимали несколько раз, но который мы еще недостаточно разрешили, это вопрос о женском движении. Мы организуем сейчас женский турнир,—он вышел у нас, как первый
блин, комом. Москва имеет известный опыт в работе. Ленинград тоже, но и только. Неужели так трудно организовать
женский турнир или организовать женскую команду против
мужской,—это очень простая вещь, а между тем этого нигде
нет, никто з а это дело не взялся. Для нас имеет колоссальное значение вовлечение женщин, хотя бы, например, в союзе
текстильщиков, где большая часть членов союза—женщины.
Между тем и там в турнире на 45 человек нет ни одной
6'і

женщины. Этим делом не интересуются. Конечно, культурный
уровень женщин - текстильщиц ниже, все они приходят из
деревни, большей частью; но значит ли это, что мы в этой
области ничего не можем сделать? Нет, мы просто недостаточно обращали на это дело внимания. Между тем эта работа не требует особых усилий, и когда союз совторгслужащих взялся за эту работу, он достиг успехов.
Я не буду долго останавливаться на работе среди молодежи. Вопрос о школьниках—это вопрос особый, я говорю
о комсомольской молодежи. Нужно сказать, что она шахматную работу начала, но мы здесь еще не все сделали,
чтобы эту работу наладить. У нас в центральной шахсекции,
сколько мы ни бились, чтобы представитель комсомола регулярно являлся на наши заседания, мы этого не добились.
Когда провели массовый турнир молодежи, Центральный Комитет несколько раскачался, но теперь опять положение
ухудшилось. Нужно эту работу как-то оформить. Было
предложение создать шахматную комиссию по линии комсомола при отделе культурного воспитания. Я лично считаю
это нецелесообразным, потому что подавляющее большинство
молодежи состоит членами профессиональных союзов, и задача профсоюзов их обслуживать. Но что я считаю нужным—
это организацию при нашей секции специальной ячейки молодежи, которая проводила бы работу среди молодежи на
фабриках и заводах, организовывала свои состязания и т . д.
Эту работу нужно развить.
Теперь мы подходим, после того как мы обсудили вопрос о различных прослойках шахматистов, после того, как
мы установили, что наша задача держать курс на шахматиста-массовика, составляющего 90°/ 0 всего нашего состава,
и установили различный подход в работе с различными
прослойками шахматистов, приспособляясь в то же время
к местным особенностям, к потребностям национальных республик и т. д.,—теперь мы подходим к вопросу о плановости в нашей работе. Пока она очень недостаточна. Нужно
добиваться, чтобы каждая организация составляла календарный план на каждое полугодие, при этом центральное
внимание должно быть обращено на проведение массовых
соревнований. Я считаю, что мы в настоящее время настолько выросли, что на местах не должна составлять больших затруднений выработка таких планов. Плановость
в проведении состязаний на местах и связь этих планов
с центральным планом организации всесоюзных соревнова-

ний дадут возможность местам к этим соревнованиям как
следует подготовиться. То же относится и к состязаниям в губернском й уездном масштабах. План должен
быть квартальным, скажем, в течение первых 3-х м-цев
этого года места проводят состязания кружковые, командные, междукружковые, в том числе и женские. Второй квартал (при этом нужно учитывать время—-зимнее, летнее и
время отпусков и т. д.) должен быть посвящен губернским
соревнованиям, областным, и, наконец, после этого можно
организовать и всесоюзные соревнования. Такая же плановость должна быть внесена и в организацию профсоюзных
соревнований. Поскольку мы предполагаем в 1928 г. провести шахматные и шашечные турниры по линии всех профсоюзов, за некоторыми лишь исключениями, постольку необходимо иметь на местах этот план, чтобы можно было
согласовать время проведения турниров. Этот вопрос
связан с вопросом о районировании, который до сих пор
решался несколько кустарным способом, особенно в тех
местах, где местонахождение шахорганизаций не совпадает
с административными делениями. Здесь, на съезде, необходимо районировать все наши организации, установить твердые пределы районов. Поскольку я начал говорить о районах, я хочу отметить, что районные турниры не всегда были
в достаточной мере подготовленными. Но вопрос о районировании—не организационный вопрос, и по этому вопросу
съездом будет вынесено специальное постановление.
Перехожу к вопросу об учете. З д е с ь мы имеем очень
печальное положение. Все наши попытки получить сведения
о работе на местах, о количестве членов ни к чему не
привели. Мы посылали циркуляры, напоминания через В С Ф К ,
но только некоторые организации прислали некоторые данные с оговоркой, что за цифры они не ручаются, а от
остальных ничего не получили—либо этих материалов у
них нет, либо они считают это делом неважным. Я считаю,
что учет нашей работе должен проводиться систематически.
Конечно, нельзя требовать всесоюзного учета тогда, когда
его нет на местах. Над этим вопросом надо задуматься, и
если нельзя этого добиться путем циркуляров, нужно придумать другой путь. Я сейчас провожу по линии профсоюзов такое предложение, что статбюро ВЦСПС, когда будет
проводить учет всей культурной работы, будет учитывать и
шахматные кружки. Но сведения эти будет давать председатель правления клуба, так что нельзя рассчитывать на их
5—Шахматный съезд.
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точность. Конечно, нам сейчас нечего и думать о проведении всесоюзной переписи шахматистов, но нам нужно, чтобы
съезд дал низовым организациям определенный срок в 3 —
4 м-ца для проведения учета работы, представления этого
учета в шахсекцию, которая должна будет взять на себя
оформление и проработку всего этого материала. Я хочу
обратить внимание еще "на то, что учет должен сводиться
не только к учету членов, необходимо учитывать и инвентарь—сколько шахматных досок на какое количество членов и т. д. Именно эти данные дадут нам возможность конкретно ставить свои требования перед профессиональными
организациями. Нужно учитывать вопрос о помещении прямо
в метрах. Этот вопрос тоже чрезвычайно важен, поскольку
сейчас идет новое клубное строительство, и можно поставить вопрос о том, чтобы для шахмат были предусмотрены
специальные комнаты. В отношении Москвы я этот вопрос
поднимал, и мне сказали: мы принципиально против этого
не возражаем, но дайте материал, может быть, вы уже достаточно обеспечены помещением, может ёыть, ваше положение лучше, чем в других кружках, а у меня никакого материала нет. В этом учете нужно выделить несколько вопросов самых основных, скажем, количество членов, их состав по полу и возрасту, учет инвентаря, конечно, в самых
общих цифрах, учет помещения, и эти вопросы места должны
проработать с тем, чтобы мы могли через полгода, скажем, закончить подведение общего учета шахматной работы
по СССР.
Теперь о финансовом вопросе. Тут нужно оговориться,
что рассчитывать на улучшение нашего финансового положения в ближайшее время нам не приходится. Как по линии Совета Физкультуры, так и по линии шахсекций профсоюзов сметы увеличены не будут. Но, конечно, мы должны
добиться того, чтобы хотя бы в минимальных размерах, но
наши сметы были определенно очерчены. Хотя культфонды
по линии профсоюзов значительно сбавлены, мы должны
добиться, чтобы определенные средства на шахматную работу
были выделены. Следовало бы зафиксировать отчисления
на шахработу в определенных процентах. Но мне сказали,
что это не пройдет.
Съезд должен постановить, что в виду необходимости
создания материальной базы для всей нашей работы нужно
добиваться, чтобы в сметах Совета Шахсекций В С Ф К и
шахкомиссии ВЦСПС и отдельных клубов выделялись опре-

деленные суммы на шахматную работу. Мы должны следить
за прохождением сметы и во-время ставить наши вопросы,
чтобы потом не ;§ыло формального повода отказать, так
как мы во-время не сделали своей заявки. Нужно наиболее
экономно расходовать имеющиеся в нашем распоряжении
средства. До сих пор мы не можем сказать, что у нас
в этом отношении все благополучно.
Мы должны все средства, которые находятся в распоряжении шахкомиссии В Ц С П С и шахсекций объединить для
проведения общих мероприятий и расходовать только на
то, что может дать определенные результаты в деле развития шахмат, чтобы наши затраты окупались самим развитием шахматного движения. Нужно будет поставить вопрос о гастролерах, о турнирах и чемпионатах, чтобы установить, на что нам выгоднее затрачивать средства. Местные
организации должны себе это уяснить. Мне рассказывают,
что, когда приезжает мастер, начинают собирать по 3 р., по
5 р., чтобы устроить сеанс. Я считаю, что это совершенно
недопустимо. Результатов это дает очень мало, а средств
затрачивается порядочно. Нужно средства тратить на массовую работу, на вовлечение широких масс, а не на то,
чтобы оплачивать гастроли. Гораздо важнее послать инструктора, чтобы он провел собрание, зашел в Совет Физкультуры, посмотрел, как ведется шахматный отдел, и т; д. На
это нужно тратить деньги, а не на сеансы. Я и считаю, что
в расходовании средств нужна известная рационализация,
чтобы средства тратились наиболее целесообразно.
В заключение я остановлюсь на шашках. В организационном отношении шашки представляют большой интерес.
Было предложение на Съезде всю нашу организацию разделить таким образом, чтобы пленум состоял из двух
троек—шахматной и шашечной. Если так ставить вопрос,
то непонятно, зачем пленум, тогда давайте просто расколемся. Но так ставить вопрос нельзя. Я считаю, что обвинения, которые бросались на съезде со стороны шашистов, совершенно недопустимы. У нас общая организация и
общий съезд, и ни у кого нет желания шашки в чем бы то
ни было обидеть. Правда, шашечная организация еще слаба,
но мы не могли еще все успеть, у нас организация женщин тоже слаба, ей тоже не уделялось достаточно внимания. Но разделение будет совершенно нецелесообразно, потому что ничего не даст, ибо единственная и основная причина слабости шашечной работы это отсутствие шашечного
5*
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актива. Мы должны здесь решительно сказать: 1) наша
организация должна остаться единой, и 2) нужно принять
все меры к подготовке шашечного актива, это является
задачей всей нашей организации. Как его подготовлять? Т у т
возможны два способа. Первый: организация, где это возможно, курсов, потому что главная беда в том, что шашисты только играют, но не знают ни об 'общественности, ни
об организации. Такие курсы должны быть рассчитаны на
две недели и не на поднятие шашечной квалификации, а н а
выявление шашечного актива. Второй способ: там, где организация курсов связана почему-либо с затруднениями,
нужно организовать нечто в роде шашечных подкомиссий
с привлечением представителей от всех шашечных кружков,
созывать их регулярно, скажем, раз в месяц, беседовать об
очередных задачах и т. д. При чем, я, товарищи, настаиваю
на том, что эту работу ни в коем случае нельзя поручать
шашистам, иначе это ни к чему не приведет, и мы, в этом
уже убедились, за самыми редкими исключениями, потому
что сами товарищи, которым поручалось дело, с этой работой не справлялись. На эту работу нужно ставить именно
шахматиста-общественника, который уже прошел известный
стаж, который уже был организатором по линии шахмат.
Такие мероприятия в отношении шашек я считаю обязательными.
Наконец, большой вопрос относительно финансирования
шашек. Я полагаю, что нужно внести такое предложение,
что при проведении шашечных мероприятий местные организации должны уделять известные средства из с в о е г о
фонда, но я буду решительно возражать, чтобы устанавливали какой-то процент и размер этих средств, для этого у
нас нет определенного критерия. Это связало бы по рукам
и ногам ш/ш секции, пришлось бы, скажем, обязательно
давать на шашечный турнир, заведомо иной раз зная, что
это ничего реально для дела не даст. У нас был пример
московского шашечного турнира. Была выделена общая сумма
средств на шахматный и шашечный чемпионаты. Вопрос был
поставлен так, что эти турниры должны себя окупить, во всяком случае, организационные расходы должны были окупиться. На шахматный турнир люди приходили, и он себя
окупил, а на шашечный никто не ходил, и он не только
себя не окупил материально, но и не дал вообще никакого
эффекта. Деньги, значит, были потрачены зря. Конечно,
нужно шашкам помогать в денежном отношении, но от них

нужно требовать, чтобы эти деньги даром не пропадали.
Вот как обстоит вопрос в отношении финансов.
Еще один момент,—-о чрезмерном увлечении шахматами
ребят, которые в 14 лет часто мнят себя уже Капабланкой,
играют без всякой меры, ослабляя этим свой организм и
задерживая общее свое развитие. Об этом нужно подумать.
Нужно, чтобы шахматные школьные кружки были под непосредственным наблюдением школьной администрации, и
они не должны рассчитывать на какую-нибудь поддержку
с нашей стороны. Тов. Рохлин поднял очень интересный
вопрос о включении шахмат в число предметов школьного
преподавания. Это очень интересная идея, и ее нужно проработать. Но сейчас решать этот вопрос преждевременно,
он очень слабо проработан. Нужно с Наркомпросом поговорить: если преподавать, то в каком размере, сделать ли
его обязательным предметом или для желающих и т. д.
Заканчивая свой доклад, я повторяю, что я не собирался давать общей картины нашего организационного
строительства, а наметил только основные пункты.
Секция но вопросам печати.
Докладчик

Ильин-Женевский.

Вопросы печати впервые стоят в порядке дня всесоюзного съезда. Вопрос о печати стоит очень остро, и мы
должны выработать резолюцию, которая дала бы в этом
вопросе определенные директивы нашим шахматным организациям.
Прежде всего нужно сказать, что в связи с общим
подъемом шахматной жизни мы наблюдаем широкое развитие шахматных отделов. В 1920 году впервые появился
шахматный отдел в журнале „К Новой Армии" Всевобуча,
он широкими массами почти не читался, а думать о том,
чтобы иметь ш/ш отдел в „Известиях" и не приходилось.
Теперь же мы имеем 3 шахматных журнала, и, наконец,
недавно организовано и начинает развивать свою работу
шахматное издательство „Шахматный Листок".
По этим трем разрезам я и построил свой доклад:
1) отделы в газетах, 2) журналы и 3) шахматное издательство.
Отделы в газетах. Мне очень много и теперь и в прежние
годы приходилось просматривать газет и следить за шах-

матными Ьтделами. И нужно сказать, что все эти отделы
страдают одним и тем же недостатком—они выходят нерегулярно; это отмечается не только в отношении провинциальных газет, но и в отношении столичной прессы.
Я редактирую в Ленинграде шахматный отдел „Красной
вечерней" и в некоторых других газетах и должен отметить, что отношение редакторов газет к шахматным отделам
не всегда на должной высоте; если у них есть какой-нибудь
срочный материал и места не хватает, они отыгрываются
на шахматных отделах—или урезывают его, или вовсе выбрасывают. А между тем нерегулярное помещение шахматных
отделов очень отражается на читаемости отделов, некоторые шахматисты видят, что отделов нет, и перестают покупать газеты.
Затем нужно отметить, что зачастую редактируют шахотделы лица, недостаточно подготовленные; вздумает какойнибудь редактор завести шахотдел и поручает редактирование его какому-нибудь случайному человеку, не зная,
насколько товарищ пригоден. В связи с ' этим зачастую
бывают значительные ляпсусы. Особенно много курьезов
наблюдалось во время международного турнира, когда в с е
газеты в связи с интересом, проявленным к этому турниру,
решили завести шахотделы.
Одним из основных недостатков провинциальных газет
является то, что они не вполне правильно уясняют с е б е
свои задачи, большинство занимается тем, что почти дословно
перепечатывает хронику из шахматных журналов. Если т а
или иная партия помещена в журнале, нет надобности перепечатывать ее в шахотделе. Роль и задачи шахотделов
провинциальных газет заключаются прежде всего в освещении местной шахматной жизни, поскольку центральные
органы по недостаточности места не могут полностью освещать провинциальную шахматную жизнь. Конечно, нельзя
забывать важнейшие события шахматной жизни С С С Р
и заграницы, но основное—освещение местной хроники.
Кроме того, приходится отметить такой момент: общеустановленная этика требует, чтобы при помещении тех или
иных перепечаток, указывалось, что это перепечатка, и откуда
она взята. Между тем шахматные отделы помещают перепечатки, не указывая откуда. Это очень серьезное упущение, в связи с которым шахматные организации должны
обратить внимание на нашу прессу. Я считаю совершенно
недопустимым такое явление, что наши шахматные отделы

не находятся под Наблюдением шахсекций. Нужно зафикси-

ровать, что руководство местной шахматной прессой должно
лежать на местных шахшашсекцйях. Такая важная сторона
нашей работы, как печать, никоим образом не должна уходить из сферы нашего влияния. В связи с этим должен быть
поставлен вопрос о том, что редактирование шахотделов
должно вестись наиболее квалифицированными и общественно подготовленными силами, и что назначение редактора
шахотдела должно быть с ведома местной шахсекции. При
такой постановке дела все наблюдающиеся теперь недостатки будут изжиты, авторитет местных шахматных организаций будет поднят, поскольку редактора будут знать,
что они имеют дело не с Ивановым, Петровым, а с организацией, объединяющей определенное количество членов;
отделы будут помещаться более регулярно, будет постепенно упорядочена техническая сторона ведения отделов.
В связи с этим необходимо обсудить чрезвычайно важный вопрос—об оплате редактирования отделов. У нас нет
никакого определенного тарифа, по которому платили бы
за редактирование шахматных отделов. Имеется вообще
тариф по оплате литературного труда, но для шахматной
печати нужно было бы установить специальный тариф.
Нельзя признать правильным, что местный редактор газеты
является законодателем в этом вопросе. Если мы сейчас не
примем окончательного решения по этому вопросу, то, во
всяком случае, нужно его поставить.
По вопросу о шахматных отделах стенных газет нужно
сказать, что в стенных газетах также работа поставлена
далеко не на высоте. Между тем стенные газеты существуют
во всех крупных предприятиях и могли бы сыграть большую
роль в деле распространения шахмат и привлечения к ним
общественного внимания. В стенных газетах должен быть
постоянный шахматный отдел, освещающий шахматную
жизнь данного предприятия, дающий задачи, этюды и т. д.
Этот вопрос должен быть отмечен в резолюции.
По вопросу о шахматных журналах. У нас существуют
3 журнала: 2 государственных—„Шахматный Листок" и
„64", и один частный—„Шахматы".
Мы часто слышим нарекания на оба государственные
журнала, нарекания, связанные с непониманием различности
функций обоих журналов. Установка журнала „Шахматный
Листок"—это установка на квалифицированного шахматисталюбителя, в то время как „64"—это массовый журнал для

начинающих, не вполне усвоивших премудрости шахматного
искусства. В связи с этим упреки в том, что „Шахматный
Листок" слишком академичен, отпадают. Что касается „ 6 4 " ,
то в некоторой части он, может быть, недостаточно популярен, но установка, чтобы был один академический журнал
и один популярный, совершенно правильна. Есть предложение
объединить оба эти журнала, я лично не придерживаюсь
этого мнения и согласен с т. Левманом, который говорил,
что, если бы условия позволяли иметь еще больше журналов, это было бы еще лучше. Вопрос ставится только
в плоскости материальной возможности. Если оба журнала
могут параллельно существовать, если один не мешает существовать другому, тогда незачем ставить вопрос о закрытии
одного из них. Что касается „Шахматного Листка", то он,
хотя и с трудом, а существует, но все-таки никакой дотации
не получает и вполне себя окупает. Что касается „64", то
он в последнее время тоже становится на ноги. Я полагаю,
что вопрос о слиянии так остро не стоит, как он стоял
несколько времени тому назад.
Ставился вопрос о создании специально шахматной
газеты, но говорить о ежедневной газете не приходится,
говорится о еженедельной газете. Я считаю, что вряд ли
издание такой газеты при существовании журнала „64" целесообразно, и лучше поставить вопрос о видоизменении журнала „64" по типу бюллетеня. О б этом следует поговорить, но издание при наличии 3 - х журналов еще газеты
я считаю нецелесообразным.
Особняком стоит вопрос о журнале „Шахматы". По
существу, если проводить до конца нашу общественную
линию, журнал „Шахматы" не должен был бы существовать,
но его существование объясняется целым рядом причин:.
1) это один из наших первых журналов, 2) журнал ведется
серьезно, довольно авторитетным в шахматном деле человеком. Кроме того, журнал этот не преследует цели наживы,
еле-еле сводит концы с концами, преследует исключительно
цели пропаганды шахматного искусства. Так что с этой
стороны убивать его не поднималась рука Исполбюро шахсекции. Кроме того, он имеет небольшое распространение
и угрозы для существования других журналов не представляет. Во всяком случае, можно этот вопрос поставить
и обсудить.
Большим дефектом в работе наших журналов является
отсутствие материальной базы. „Шахматный Листок" себя

окупает, но ему приходится преодолевать большие трудности. Приходится отметить, что шахсекции ничего не делают
в направлении распространения журналов. У нас очень
слабо организована подписка. Этот вопрос мы должны
сугубо заострить в нашей резолюции и обязать наши местные
шахсекции принять самое активное участие в смысле
распространения наших шахматных журналов. Если бы наши
журналы имели то распространение, на которое они могут
рассчитывать в связи с привлечением внимания к шахматам
и принимая во внимание развитие шахматной жизни в С С С Р ,
они не только себя окупили бы, но могли бы дать средства
для своего расширения и для существования наших центральных шахорганизаций, которые в высшей степени нуждаются в средствах.
Теперь в отношении шахматного издательства. До
1923 года было очень трудно издать что-нибудь по шахматной литературе. С этого времени благодаря подъему
шахматной жизни в СССР, а особенно в связи с международным турниром в 1925 году эта крайность перешла
в другую крайность—все существующие издательства стали
издавать шахматную литературу, и поднялся сильнейший
ажиотаж. Наряду с серьезной литературой стала издаваться
разного рода макулатура. Шахматным организациям пришлось обратить внимание на прессу, также в отношении
издаваемых шахматных книг. Естественно, что шахматные
организации должны играть здесь определенную роль,
чтобы выходили лучшие и ценные книги. А с другой
стороны, с этим в высшей степени связан материальный
вопрос. Когда многочисленные издательства стали издавать
разнообразные книги, поскольку, в связи с интересом к шахматам, это стало выгодно, когда издавались и такие книги,
которые нисколько развитию шахматного искусства не
помогали; встал вопрос о централизации издательского дела
для того, чтобы, с одной стороны, шахматные организации
могли руководить этим делом, а с другой—чтобы дать определенную базу для существования секции. Издательство на
первых порах претерпело много болезненных явлений;
сперва оно пыталось пристроиться при каком-нибудь издательстве, но выходило мало путного, и в конце концов было
вынесено решение, совершенно правильное, о необходимости создания собственного самостоятельного издательства,
потому что когда оно было при издательстве В С Ф К , доходы
поступали на издания не шахматной, а спортивной лите-

ратуры. Поэтому в настоящее время организовано издательство при „Шахматном Листке". Это дело еще молодое,
но оно уже себя зарекомендовало выпуском целого ряда
книг. Для того, чтобы расширить это дело, нужно дать
издательству оборотный капитал, работать без оборотного
капитала совершенно невозможно. Издательство возбуждало
этот вопрос перед Исполбюро, возражений с его стороны
не встречается, но до сих пор субсидия не получена. Нужно
было бы получить средства хотя бы заимообразно с тем,
чтобы эти средства вернуть, когда издательство развернет
свою работу. Шахматный Съезд должен высказаться з а
необходимость поддержки шахматного издательства, так как
без оборотных средств издательство „Шахматный Листок"
многого сделать не может.
Кроме того, нужно, чтобы со стороны всех шахматистов
и шашистов была круговая порука в том отношении, чтобы
не давать другим издательствам печатать шахматные издания,
чтобы таким образом отвести возможность конкуренции и
поднять таким образом шахматное издательство. Если мы
организовали центральное издательство, оно должно нас
обслуживать всей шахматной литературой. При таком условии
нам удастся осуществить лозунг, брошенный еще на предыдущем съезде,—дать дешевую книгу рабочему-шахматисту 1 )-

Заключительное заседание V Всесоюзного
Шахматно-Шашечного Съезда
10 октября.

Левман.—Объявляю
заседание съезда открытым. По принятому порядку дня стоит доклад мандатной комиссии, затем доклад о международном положении и слушание резолюций, разработанных секциями. В президиум поступило предложение, чтобы доклад о международном движении снять
в виду того, что никаких новых принципиальных моментов
в этом вопросе нет, а практические предложения включены
в резолюцию по докладам тов. Крыленко и моему. И те т. т.,
которые пожелают высказаться по практическим предложениям, будут иметь возможность говорить по этим резолюциям.
Кто за то, чтобы Снять доклад о международном
движении?—(Большинство).
Кто против? — (3 голоса).
') Доклады в остальных-секциях не приводятся, так как в основном
они полностью совпадают с принятыми резолюциями.

Доклад о международном движении снять с повестки дня
заседания съезда.
Слово для доклада мандатной комиссии имеет тов. Берман.
Берман. — Товарищи, мандатная комиссия пересмотрела
представленные делегатами съезда мандаты. Все мандаты
оказались в порядке и отвечают тем требованиям, которые
были установлены Исполбюро. Один товарищ был отведен.
Всего на съезде присутствуют 105 чел. с решающим
голосом и 23 с совещательным голосом. Распределение делегатов в отношении республик, областей и отдельных центров следующее:
„Москва—33 делегата, Ленинград—25, Украина—6. . . »
. . . (зачитывает) и Северная область—2".
Среди делегатов мы имеем 103 мужчин и 2 женщины—
1,9%- Эти 2 женщины из Ленинграда, участницы женского
турнира.
Распределение по партийности: присутствовали на съезде
17 членов партии—16,2°/ 0 , беспартийных—88 или 8 3 , 8 % .
По социальному положению делегаты делятся на: рабочих—8 или 7 , 7 % , служащих-—79 или 75,2°/ 0 , представителей Красной армии—11 чел. или 10,5%, учащихся имеем:
5 или 4 , 7 % , крестьян—2 чел. или 1 , 9 % .
По возрасту распределение следующее: до 23 лет—27 чел.
или 2 5 , 7 % ' свыше 23 лет—78 чел. или 74,3,%.
По шахматному стажу распределение следующее: с активным шахматным стажем до 1 года имеем 8 человек или 7 , 6 % ,
до 3-х лет—38 чел. или 36,3%, до 5 лет—38 чел. или 3 6 , 3 %
и до 10 лет—15 чел. или 1 4 , 3 % и свыше 10 лет активный
шахматный стаж имеют 6 чел. или 5 , 7 % .
Как представлены у нас на съезде профсоюзы. — Среди
делегатов съезда 88 чел. членов профсоюзов и 18 чел. нечленов, здесь главным образом
представители Красной
армии, учащиеся и др. Некоторые т. т. относятся к служащим, но не являются членами профсоюза. На первом
месте стоит союз совторгслужащих—27% общего числа
делегатов—25 чел., второе место занимает рабпрос—17 чел.
или 1 9 , 3 % , третье место занимает союз печатников -—
13,8%. Должен сказать, что большое количество печатников
объясняется тем положением, что т. т., работающие в органах,
печати и принадлежавшие раньше к рабпросу, переданы
сейчас по специальному постановлению в союз печатников.
Затем идут транспортники—7 чел. или 7 , 8 %
(зачитывает).

Левман.—Предлагаю
доклад мандатной комиссии утвердить.
Кто за утверждение доклада?—(Большинство).
Переходим к заслушанию резолюций, выработанных нашими секциями. Предлагаю следующий порядок: 1) резолюции по докладам, сделанным на пленуме т. т. Крыленко
и мной, 2) по организ. - финансовым вопросам—доклад
секции, 3) резолюции квалификационной коммиссии, 4) резолюции по вопросам печати, 5) резолюции по вопросам
методики, 6) шашечной секции, 7) военной секции.
Есть какие-либо изменения к порядку заслушания резолюций?—Нет. Считаю порядок заслушания принятым.
Слово для оглашения резолюции по основным докладам
имеет тов. Рохлин.
Рохлин.—Президиум
предлагает следующую резолюцию
ио докладам т. т. Крыленко и Левмана.
Левман.—В
президиум^ поступило предложение зачитывать резолюцию по пунктам. Возражений со стороны съезда
нет. После каждого пункта будет дано высказаться одному
или двоим за и против.
Рохлин.—Зачитывает
п. 1-й: „Истекшие 2 года были годами упорной . . . . "(читает).
Нашивочников.—Предлагаю
исключить слова: „суровый,
жесткий режим Экономии", а сказать так: /.необходимый для
С С С Р режим экономии"'
С места: Предлагаю совсем исключить эти слова.
Левман.—-Кто
за то, чтобы исключить в 1-м п. слова
„суровый, жесткий"? — (Большинство). Поправка
принимается.
С места: Предлагаю добавить слова в Конце: „не было,
казалось бы, никаких выдающихся и т. д.".
(Поправка
принимается).
Рохлин.—Зачитывает
2-й п.: „Это, однако, не означает
того, что таковых . . . " (читает).
С места: Предлагаю первую строчку в пункте исключить.
Левман.—Возражений
нет. Предложение
принимается.
Нашивочников.—-Если
в 1-м п. исключены слова „суровый, жесткий"," то здесь надо исключить слова „тяжелые
препятствия".
Левман.—Это
необходимо подчеркнуть в резолюции.
Нельзя сказать, что мы, как сыр в масле, катаемся. Препятствия у нас есть, и на это закрывать глаза не следует.

С места: Предлагаю исключить слова „тяжелые препятствия" и сказать так: „Однако, несмотря на тяжелую
обстановку работы".
Левман.—Кто
за исключение слов: „тяжелые препятствия"? — (Меньшинство). Кто за сохранение? — (Большинство).
Пункт принимается
в такой редакции: „Однако, несмотря на все тяжелые препятствия . . . и т. д.".
Рохлин.—Зачитывает
п. 3: „Индивидуальные соревнования, возьмем ли мы текущий матч Алехина и Капабланки . . . " (читает).
Руссо. — Предлагаю в данном пункте исключить следующие слова: „возьмем ли мы текущий матч Алехина
и Капабланки" и слова: „Матч Алехина и Капабланки еще
в большей степени доказывает то же самое".
Мотивировка предложения следующая:
Я считаю, что огромное количество ничьих может,
конечно, происходить из-за спортивного момента, азарта, но
может происходить и от равенства сил, творчество может
наскочить на другое, равное ему творчество, и партия может
быть сыграна в ничью. Я считаю, что приводить матч Алехина и Капабланки, как пример индивидуальных соревнований из-за спортивного момента, не имея основательных
доказательств, рисковано.
Нашивочников.—Я
думаю, что к этому пункту нужно подходить серьезно. Вопрос об индивидуальных соревнованиях
в буржуазных странах и Союзе С С Р есть вопрос 2-х противоположных лагерей. Если мы стремимся втянуть в творческую работу всю массу, то там—это область отдельных
узких специалистов - профессионалов. Поэтому я считаю,
что президиум поступил правильно, предлагая такой пункт,
и его надо нам принять. Наш путь — это путь к общему
охвату рабочей массы одним, из видов искусства индивидуального развития.
Владимиров.
— По моему, здесь путают два момента.
Здесь упоминается о матче Алехина и Капабланка в двух
местах, а я предлагаю уточнить этот момент, выкинув две
строчки, вторично упоминающие о матче Алехина и Капабланки.
Левман.—Есть
три предложения: 1) вычеркнуть все, где
упоминается матч Алехина и Капабланки и 2) вычеркнуть
только следующие строчки: „Матч Алехина и Капабланки

еще в большей степени доказывает то же самое", и еще
3) оставить так, как есть.
Кто з а сохранение всего пункта?—-(15 голосов). Кто за
то, чтобы исключить вовсе упоминание об матче Алехина и
Капабланки?—(20 гол.). Кто з а предложение о том, чтобы
вычеркнуть только одну строчку „Матч Алехина и Капабланки еще в большей степени доказывает то же с а м о е " ? —
(22 гол.).
Значит, пункт принимается с исключением слов: „Матч
Алехина и Капабланки
еще в большей степени
доказывает
то же самое.
Рохлин (читает пункт 4-ый): „Съезд считает. . . " и т. д.
Ильин-Женевский.—Я
возражаю против пункта относительно удлинения срока между общесоюзными чемпионатами.
Когда на Исполбюро поднимался этот вопрос, мы его
в этом смысле и ставили, но незачем здесь указывать сроки,
а нужно предоставить Исполбюро право решать этот вопрос
на основании объективных условий и созывать всесоюзные
чемпионаты тогда, когда найдет необходимым и возможным. Поэтому я предлагаю этот пункт вовсе исключить.
Левман.—Ставлю
на голосование. Кто за исключение
пункта относительно удлинения срока между чемпионатами?—
(23 гол.). Кто за сохранение этого пункта?-—(21 гол.). Пункт
исключается.
Рохлин.—Следующий
п. 5 . . . (зачитывает).
Левман.—Я
предлагаю оставить пункт, как он есть, с принятой поправкой об отмене сроков. Кто за это предложение?—(Принимается).
Рохлин.—„Вместе
с тем должен быть с еще большей
отчетливостью поставлен вопрос . . . " (читает).
Левман.—Я
предлагаю расчленить этот пункт на два:
первый—касающийся учета, и второй—касающийся финансов.
Сначала мы будем рассматривать первый пункт до слов
„вместе с тем опыт . . . . " , касающийся учета, шах.-шаш.
работы. Дополнений нет? Я голосую: кто за принятие этого
пункта?—(Принимается).
Рохлин.—„Опыт
истекших лет показал, что
"
(читает).
Владимиров.—Я
подхожу практически к этому вопросу.
Сейчас у нас в кружках добровольное самообложение проводится, но для нужд этого кружка и не более. Но если
вы хотите собрать фонд для вышестоящей организации, вы
Ничего не соберете. Как практически можно осуществить

это собирание? Вы его не осуществите. Я считаю, что такое
решение будет просто нежизненно.
Левман.—Мы
в секций обсуждали этот вопрос довольно
подробно, и эти мотивы там тоже приводились, но мы тем
не менее приняли этот пункт по следующим основаниям.
Прежде всего, исходя из того, что самый принцип самообложений принят еще на VII Съезде проф. союзов. Но наш
пункт выдвигает другой вопрос—о Целевом добровольном
самообложении, т.-е. не о постоянном самообложении всех
членов шахматных организаций, а о единовременном обложении для строго определенной цели. Мы знаем, что на
местах все-таки имеются кое-какие средства, а в центре
шахматные организации являются больше, чем междуведомственными организациями, они находятся в безвоздушном
пространстве и не имеют достаточно средств для проведения самых серьезных мероприятий. Поэтому мы должны
предоставить Совету Шахсекций право проведения единовременных добровольных целевых обложений. Вы говорите,
что мы все равно ничего не соберем, но это будет доказывать, что вся наша работа вообще построена на песке,
и что те сто тысяч организованных шахматистов, которыми
мы так гордимся, настолько несознательны, что откажут дать
своей центральной организации эти несколько копеек на
совершенно определенную цель. Я думаю, что наши профсоюзные организации, шахматные и другие, должны будут
проявить все свое влияние, чтобы провести эту идею и добиться, чтобы если не все, то во всяком случае значительный процент наших организованных шахматистов дал возможность эти средства собрать и провести то, что нужно.
Я считаю, что в таком пункте ничего опасного нет для
местных организаций, потому что не на свои нужды будут
они проводить это обложение, а вообще собирать добровольные взносы каждый кружок имеет право. З д е с ь сказано
совершенно точно:
„Съезд предоставляет Совету Шахсекций право проведения единовременных добровольных целевых обложений,
идущих в фонд Совета Шахсекций. Форма и размеры самообложения должны быть установлены Советом Шахсекций".
Кто за такую формулировку этого пункта?—(Принимается).
Рохлин.—Пункт
7-й: „Что касается вопроса о том . . .
(читает). ("Пункт
принимается).
Рохлин.—Пункт
8-й: „Крупнейшим достижением представляется
" (читает).

Левман.—Дело
в том, что отдельные представители шахсекций высказывались против создания Союзного Совета,
в частности Шахсекция Р С Ф С Р , полагая, что тогда она
не сможет, составляя фактически ядро Совета, уделять
достаточное внимание работе по Р С Ф С Р , а средства, которые будут отпускаться на работу по Р С Ф С Р , будут уходить
на работу всесоюзную. Все же мы вступили в переговоры
с шахсекциями других Союзных Республик и после получения их принципиального согласия Совет Шахсекций был
образован и теперь признан всеми. Но так как не исключена возможность попыток ослабить его влияние или даже
ликвидировать его, мы считаем необходимым такой пункт
в резолюции иметь и подчеркнуть, что, несмотря на противодействие, которое оказывали... и т. д.
Левман.—Я
буду голосовать. Кто за пункт в целом?—(Большинство).
Рохлин. Пункт 8-й: „Особо должен быть в связи с этим
обсужден вопрос о шахпечати . . . "(читает).
Этот пункт принят по докладу о печати.
Следующий пункт: „В области шашечной работы, к ^сожалению, приходится констатировать . . .(читает).
Левман.—Кто
за то, чтобы открыть прения по данному
пункту?—(Большинство). Предлагаю высказаться по одному
за и против. (Принимается).
Владимиров.—Я
выступаю за сохранение этого пункта.
Нам с этим вопросом нужно покончить раз и навсегда,
чтобы не было таких выступлений на съезде, которые имели
место, и чтобы не создавалась паника. Я взял себе слово,
потому что я считаю себя в этом вопросе беспристрастным.
Это могут подтвердить шашисты союза совторгслужащих
московского губотдела, которые знают, что работа " по
шашкам у нас поставлена хорошо, несмотря на то, что во
главе работы стоит шахматист. Шашки у нас не были обижены, и средств на шашечную работу мы тратим не меньше,
чем на шахматную работу. В этом нас не могут упрекнуть.
И здесь я считаю, что пункт надо целиком оставить,
потому что у нас получается сейчас такое положение:
несмотря на то, что мы затрачиваем большие средства на
шашечную работу, каждого шашиста-организатора приходится вылавливать чуть ли не в одиночку. Поработает он
у нас немного времени и потом уходит с работы или говорит: гоните монету за то и за другое, устраивайте платные
шашечные состязания и т. д. Мы работе по шашкам уде-

ляли достаточно времени и средств, но она не дает ожидаемых эффектов. Поэтому данный пункт надо сохранить,
чтобы указать шашистам, что, пока не будет создан кадр
общественников-шашистов, шашечная работа не двинется
вперед.
Руссо.—Чтобы не искажать перспективы шашечной работы,
согласно данного пункта резолюции, которая предлагается
по докладам, и в виду наличия у нас разработанных с исчерпывающей полнотой в секции мероприятий по поднятию
работы, предлагаю пункт
исключить.
Левман.—Ставлю
на голосование данный пункт. Кто за
то, чтобы исключить пункт в том виде, в котором предлагается?—(Меньшинство). Кто з а сохранение пункта?—(Большинство). Пункт остается
в прежней
редакции.
Рохлин.—Зачитывает
п. 10-й: „Вся работа по развитию
шахматного движения . . . " (читает).
Руссо.—У
меня поправка к данному пункту.
Я считаю, что весь этот пункт надо исключить, т. к. он
упирается в случай с Боголюбовым и Алехиным. Считаю
мотивировку несостоятельной, потому что выходит, что, если
бы не было случая с Боголюбовым и Алехиным, мы не
могли бы поставить тех задач, которые стоят перед нами
в области поднятия нашего удельного веса в выступлениях
за границей. Поэтому я предлагаю ту часть пункта, которая
говорит о Боголюбове и Алехине, исключить,
остальное
оставить.
Нашивочников.—Почему
тов. Руссо хочет скрыть политическое лицо резолюции?
Тов. Руссо неправ, когда говорит, что если бы не было
ухода Боголюбова и Алехина, мы не могли бы себе поставить такие задачи. Не будем закрывать глаза на то, что
мы в связи с уходом этих мастеров на международной
арене . определенный вес потеряли в смысле персональном.
Поэтому этот момент надо подчеркнуть.
Левман.—Есть
дополнения к этому пункту? Нет.
Кто з а то, чтобы принять пункт так, как он формулирован в резолюции?—(Большинство). Кто против?—(Меньшинство).
(Пункт принимается
в целом).
Левман.—Я
голосую резолюцию в целом с принятыми
поправками. (Резолюция
принимается
всеми против
одного
голоса).
6—Шахматный съезд.
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Поступила просьба от красноармейской секции заслушать сейчас ее резолюцию.
{Резолюция
принимается
единогласно).
Левман.—Переходим
к резолюции по организационнофинансовым вопросам.
Зачитываю первый пункт: „Съезд считает . . . " (зачитывает).
Голосую первый пункт.
(Принимается).
2-й пункт: „Считая необходимым дальнейшее". . (читает).
(Пункт
принимается).
Левман.—Пункты
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (читает).
(Пункты
принимаются).
Левман. — Пункт 13. — „Съезд одобряет постановление
Совета Шахсекций. . . . "
Еремеев.—В
отношении Совета Шахсекций мы приняли
другое постановление, более расширенное: „Признавая своевременным и правильным создание Совета Шахсекций, съезд
призывает
шахорганизации
союзных республик решительно проводить в жизнь принципы единства всесоюзного
шахдвижения, руководствуясь в своей работе непосредственно
указаниями и директивами Совета Шахсекций
Союзных Республик и его органов, одновременно съезд
утверждает положение о Совета Шахсекций, опубликованное в „ 6 4 " , № 5—6 1927 г.
(Принимается).
Левман.—Следующий
пункт: „Поставить перед Советом
Шахсекций вопрос о введении врачебного . . . " (читает).
Владимиров.—Дополнить:
„Особенно среди детей и пионеров".
Левман.—Возражений
нет. (Пункт принимается
с поправкой).
Следующий пункт: „Поручить Совету Шахсекций
рассмотреть вопрос о районировании . . . . " (читает).
Крыленко.—Предлагаю
формулировать так: „Предложить
Совету Шахсекций Р С Ф С Р провести в кратчайший срок
районирование шахорганизаций".
(Новая
формулировка
принимается).
Левман.—Следующий
пункт: „Очередной шахм. съезд
созвать в 1929 г.".
(Принимается).
Последний пункт: „Приветствуя создание объединения
любителей задач . . . . " (читает).
(Принимается).
Голосую резолюцию в целом с принятыми поправками.
(Принимается
единогласно).
Переходим к резолюции секции печати.

Крыленко.—Слово
для доклада имеет т. Бубнов.
Бубнов.—Первый
пункт1 „5-й Всесоюзный Шахм.-Шаш.
Съезд . . . " (читает).
(Принимается).
Бубнов.—Пункт
2-й: „Одна из наиболее действенных
форм пропаганды . . . " (читает).
(Принимается).
Бубнов. — Пункт 3-й'. „Съезд полагает необходимым:
а) рекомендовать редакциям газет . . . " (читает).
Ильин-Женевский.—Этот
пункт в секции вызвал разногласия, голоса разделились приблизительно поровну. Я от
имени меньшинства предлагаю этот пункт несколько более
заострить, потому что простое обращение к редакторам
газет с такого рода ходатайствами даст слишком мало. Мы
предлагаем формулировать таким образом: „Съезд полагает
необходимым: а) чтобы шахм. отделы в газетах были под
постоянным наблюдением и контролем местных шахм. секций.
Редактора отделов должны по соглашению с редакцией
газеты выдвигаться местной шахм. секцией из числа наиболее квалифицированных шахматистов-общественников".
Крыленко.—Кто
за текст комиссии?—-(Меньшинство).
Кто за текст Женевского?—(Большинство).
(Принимается
предложение
Ильина-Женевского).
Бубнов.—Зачитывает
подпункты „б" и „ в " .
(Принимаются.).
Зачитывает подпункт „г". (Принимается
с
поправкой:
вместо слова „должен", „считать
желательной.
Бубнов.—Зачитывает
подпункт „д".
Еремеев.—Я
считаю это совершенно нецелесообразным.
Это потребует много средств и ничего не даст. Это возможно принять лишь в отношении столиц, для Ленинграда,
Москвы и др.
Бубнов.—Этот
пункт никого не обязывает, а лишь организует.
Крыленко.—Кто
за то, чтобы оставить этот пункт?—
(Большинство).
(Принимается).
Бубнов.—Зачитывает
подпункт „е".
(Принимается).
Бубнов.—Зачитывает
подпункт „ж".
(Принимается).
Зачитывает п. 4-й: „Съезд признает необходимым . . . "
(читает).
Нашивочников.—Я
высказывался на съезде, что считаю
при такой постановке работы существование 2-х шахм.
журналов совершенно нецелесообразным и снова вношу
свое предложение, чтобы наряду с академическим журналом
„Шахматный Листок" выпускать бюллетень для широких масс.
6*
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Левман.
Я считаю предложение о бюллетене совершенно несерьезным. Именно для того, чтобы привлечь
шахматиста-массовика к печати, нужно давать серьезный
материал, который будет читаться с интересом. Бюллетень
же может быть рассчитан только на организаторов, которые
интересуются организационной работой, т.-е. на кадр руководителей. А если взять массу рядовых шахматистов, то их
организационные вопросы интересуют в малой степени. Им
нужно давать интересный, увлекательный материал. Поэтому
я считаю необходимым сохранение популярного журнала,
рассчитанного на широкие круги публики, а не создание ненужного бюллетеня.
Бубнов.—Я
из знакомства с иностранными журналами
вынес впечатление, что наши журналы стоят гораздо выше
иностранных. Каждый из них представляет большое культурное дело. Издание бюллетеня, как выяснилось из переговоров с работниками, дело беспочвенное и не имеющее
будущего и, кроме того, вряд ли выгодное. З д е с ь тов. Левман произнес в докладе золотые слова, по моему, что если
бы была возможность издавать 8 журналов вместо 3-х,
было бы еще лучше, чем есть сейчас. Поэтому число журналов ни в коем случае сокращать нельзя.
Крыленко.—Кто
за предложение секции? (Большинство).
Кто за предложение Нашивочникова? — (Меньшинство)
Предложение
отклоняется.
Бубнов.—Зачитывает
п. 5-й: „В соответствии с этими
задачами журнал „64" должен большое внимание..." (читает).
Левман.—Тут
кроется внутреннее противоречие в постановке вопроса: с одной стороны, говорится о том, что журнал должен быть популярным, а с другой стороны, ему
ставится в обязанность проработка методических вопросов.
Я спрашиваю, какого члена кружка, рядового шахматиста,
интересует проработка методических вопросов? Утверждаю
на основании опыта работы в журналах, что эти вопросы
интересуют их в незначительной степени. Дайте им хорошо
проработанный материал, а не проработку методических
вопросов. Я считаю, что вопросы организационной методики
рассчитаны на довольно узкий круг шахматистов-организаторов, они должны быть' неотъемлемой частью „Шахматного Листка". Надо сказать, что наши квалифицированные
шахматисты в большинстве случаев являются руководителями шахматных кружков, и лишь незначительная часть не-

квалифицированных шахматистов не является руководителями. Поэтому журнал „64" должен уделять этому внимание, но не заниматься исключительно такими вопросами, а
„Шахматный Листок" должен заниматься организационнометодическими вопросами. Поэтому пункт предлагаю перередактировать таким образом, что вопросы методики разрабатываются обоими журналами, но не исключительно
„ 6 4 " . Формулирую дополнение таким образом:
„Вопросы организационной методики разрабатываются в
обоих журналах, при чем каждый приспособляется к своей
аудитории".
Крыленко.—Кто за поправку т. Левмана?—(Большинство).
Кто против?—(Меньшинство). Поправка т. Левмана принимается.
Бубнов.—Зачитывает
п. 6-й:„ Съезд полагает целесообразным превращение журнала „64" в исключительно шахматный журнал..." (читает).
Руссо.—Предлагаю
вставить слова: „в случае издания
самостоятельного шашечного журнала". А то может случиться, что самостоятельно шашечный журнал не будет
издаваться, и шашечного отдела в „64" мы иметь не
будем.
Крыленко.—Кто
за поправку тов. Руссо?—(Меньшинство).
Кто против?—(Большинство).
Предложение
отвергается.
Бубнов.—Пункт
7-й: „Съезд считает необходимым..."
читает) (Принимается).
Бубнов.—Пункт
8-й: „Вместе с тем съезд признает необходимым..." (читает).
Левман.—Дело
не только в подписке. Я знаю, что часто
в больших наших городах нельзя найти журнала даже при
желании. Нужно принять меры не только к
увеличению
подписки,
но и к тому, чтобы он получил широкое
распространение.
С места: Мне кажется, что это нужно сказать вообще
относительно литературы.
Крыленко. —- Кто за этот пункт вместе с поправкой
тов. Левмана?—(Принимается).
Бубнов.—Следующий
пункт 9-й: „В целях привлечения к
сотрудничеству в журналах..." (читает).
(Принимается).
Пункт 10-й: „Съезд отмечает оздоровление шахматного
книжного рынка, выражающееся..." (читает).
(Принимается).

Пункт. 11-й: „Полагая необходимым идейный контроль..."
(читает).
(Принимается).
Бубнов.—Пункт
12-й: „Заведывание издательством „Шахматный Листок" . . . " (читает).
Ильин-Женевский.—Этот
пункт на секции также вызвал
разногласия. Вынося этот пункт, мы наносим удар той линии,
которую взяло Исполбюро. Путем предыдущей практики мы
пришли к выводу о необходимости создания единого шахматного издательства. Это нужно для того, чтобы Совет
Шахсекций мог вести правильную планомерную работу по
издательству и избегать той макулатуры, которая может
получиться, а, с другой стороны, самое основное—это материальный вопрос. Получаемая прибыль могла бы пойти
на расширение шахм.-шаш. работы. Поэтому мы предлагаем
следующую формулировку:
„Съезд приветствует организацию при ВСФКединого центрального шахматного издательства „Шахматный Листок",полагая, что только таким образом можно внести плановость в издание шахматно-шашечной литературы, избежать халтуры и
использовать прибыль издания на удешевление шахм.-шаш.
книг и на общее развитие шахм.-шаш. жизни С С С Р " .
Бубнов.—Этот
вопрос был до некоторой степени яблоком
раздора в секции. Было бы смело говорить о халтурности
изданий Госиздата. Он дает совершенно безукоризненные
с внешней стороны издания. Право издавать шахматные
книжки имеет только Госиздат и некоторые издательства,
как Госиздат Украины и „Прибой". „Шахматный Листок"—издательство маломощное и оно совершенно не в силах ни
выпускать капитальные книги, ни большого размера журналы. Г И З выпускает книги ценные по существу дела и
удобные для распространения. Принимая во внимание, что
дело по существу идет только о конкуренции со стороны
ГИЗ'а, мы считаем, что конкуренции не будет, если Г И З
будет издавать книги серьезные, а „Шахматный Листок" будет издавать посильные ему книги, небольшие. Поэтому
большинство в секции высказалось за предлагаемый пункт.
Левман.—Товарищи,
здесь вопрос нужно ставить прежде
всего в плоскости принципиального отношения к вопросу
о нашем руководстве выпускаемой шахматной литературой.
Мы за это дело боролись энергично. Делом издания шахматной литературы ведал, кто хотел, и выбрасывали на
рынок чрезвычайно много халтуры. Не буду говорить, кто
выпускал халтуру, нас этот вопрос не интересует, факт

остается фактом. Мы достигли в настоящее время того,
что выпускаем хорошую шахматную литературу, выпуск
халтуры сведен к минимуму. Частные издательства лишены
права издавать шахматную литературу, и право издания
осталось за ГИЗ'ом, „Шахматным Листком" и издательствами: Госиздат Украины и „Прибой". Когда мы создавали
центральное издательство, мы ставили задачу не только увеличить книжный рынок, но и обеспечить выход доброкачественной шахматной литературы. Здесь т. Бубнов доказывал,
что издания ГИЗ'а хорошие, но есть ли у нас гарантия в
том, что и в будущем будут издания хорошие? Я утверждаю,
что гарантии у нас быть не может. Г И З знает руководство
только ЦК партии. Может быть, персонально мы можем
договариваться, что та книга пойдет, а эта не пойдет, но если
редактор не согласится, то наш протест для него не будет
обязательным. Поэтому я считаю, что та линия, которая
взята в данное время на сосредоточение изданий в „Шахматном Листке", как единственном центральном издательстве,
правильна. „Шахматный Листок" подчиняется нам всецело,
и если редактор не согласится на издание какой - либо
книги, мы его подтянуть можем, а Г И З подтянуть мы не
можем. Я считаю нашу линию, взятую на монополизацию
изданий шахматной литературы, правильной.
Бубнов.—Я
возражаю против монополизации, исходя из
того, что монополизация ослабляет конкуренцию и может
принести вред. Я считаю, что в самой идее монополизации
заложены те отрицательные моменты, на которые указывала резолюция большинства секции.
Я настаиваю на предложении большинства секции.
Орлов (Москва).—Основной наш лозунг — дать дешевую
книгу нашему рабочему-шахматисту, и только с этой точки
зрения надо подходить к вопросу. Вопрос же о прибылях—это
второстепенный вопрос. Если чем-нибудь придется жертвовать — это прежде всего прибылью. Подходя к вопросу с
этой точки зрения, надо учесть, что издательство „Шахматный
Листок" не имеет оборотных средств, а с пустым карманом
ничего не сделаешь. К тому же, если прибыль Госиздата
идет на пополнение оборотных средств, то в издательстве
„Шахматный Листок" эта прибыль пойдет на сторону. Это
несерьезная постановка вопроса. Если это монополизация
пройдет, то наше издательство не сможет выполнить того,
что нужно широким массам шахматистов. Если мы посмотрим то, что выпустил до сих пор „Шахматный Листок", и

\

что выпустил Госиздат, то сравнение будет, конечно, в
пользу Госиздата и в отношении внутренней ценности, и в
отношении внешнего оформления книг, и даже в отношении
цены. Что касается руководства, то предыдущий пункт говорит о том, что признается необходимым единый контроль
над всей выходящей шахматной литературой. В этом и
должно заключаться руководство. Замечание тов. Левмана,
что в Госиздате выходят книги по личному капризу отдельных
лиц, вообще несостоятельно; такого положения не может
быть, а если оно есть, то с ним нужно бороться другим путем.
Крыленко.—Я
думаю, что оба предыдущие оратора неправы. Тов. Бубнов, исходя из точки зрения потребителя,
полагает, что чем больше будут драться между собой издательства, тем лучше, и литература будет выпускаться дешевле. Другой товарищ говорил, наоборот, что нужно исходить не из интересов прибыли, а только из интересов дать
рабочему-шахматисту дешевую книгу. Этой цели мы можем
правильно достигнуть только тогда, когда шахматнее издательство будет монополизировано. Мы к этому стремимся,
и уже многое в этом отношении достигнуто. Что такое
Госиздат? Я не знаю по какому отделу сейчас проходят там
шахматные издания (с места-, „по научному"), но раньше они
проходили по коммерческому отделу наравне с перочинными
ножами и т. д. Во всяком случае, шахматисты к этому делу не
имеют там никакого отношения. Кто там ведает изданиями
шахматной литературы — квалифицированные шахматисты?
Это или не шахматист, или шахматист, который ничего общего не имеет с общественным шахматным движением; если
же он стоит в наших рядах, тогда его надо призвать к
ответу. Как мы можем сказать, что на стороне существует
нечто, стоящее вне нас, вне нашего влияния, и нам от
этого благо. Никакого блага не может быть, а только вред.
Вы говорите о контроле за всеми изданиями. Но где гарантия, что нас будут слушать, а если и будут слушать, то в
порядке телефонных звонков, а ведь Госиздат это гигант,
которому каждые полгода меняют голову, потому что мы
еще не умеем построить такое гигантское дело правильно.
Если же придется этому гиганту с какой-нибудь стороны
трещать, то он будет трещать прежде всего с шахматной
стороны. Никакого контроля не может быть.
Говорят, оборотных средств нет. Но отсюда нужно сделать только тот вывод, что Эти оборотные средства нужно
достать, и мы их достанем.

В резолюции тов. Ильина-Женевского не совсем точно
сказано, что „съезд приветствует"... и т. д. Нужно сказать
более категорически.
Необходимо одобрить общую линию на издательство и
категорически настаивать на проведении в жизнь этих принципов. Полагаю, что таким образом можно будет ввести
плановость и избежать халтуры. Что касается удешевления
шахм.-шаш. литературы, то и это можно провести.
Я полагаю, что съезд выскажется за централизацию
шахм.-шаш. литературы.
Нашивочников.—У
меня есть вопрос. Меня интересует,
в каком положении находится журнал „Шахматы" и кем
издается?
Крыленко. — Этот журнал имеет свою историю. Нужно
сказать, что „Шахматы" являются частным журналом. Но
мы считали, что принимать какие-либо меры к насильственному закрытию „Шахмат" нам не подобает. Прежде всего
потому, что мы против насильственных мер вообще, а потом в этом не было необходимости. Если „Шахматы" будут
существовать в таком виде, в каком они сейчас существуют
в дальнейшем и никакой ценности представлять не будут,
то и тогда непосредственно нашему издательству они мешать не могут. И поэтому мы считаем, что никаких мер
особого порядка к закрытию этого журнала принимать нам
пока не следует.
Бубнов.—Я
выражаю точку зрения потребителя-читателя,
а не точку зрения издателя. Вопрос идет о пользе для всех
читателей-шахматистов, а не о благополучии „Шахматного
Листка". Конечно, если стать на точку зрения издателя,
то „Шахматному Листку" надо передать монополию на издание шахматной литературы, но я исхожу из интересов читателя и отстаиваю свою точку зрения.
Крыленко.—Голосую.
Кто за резолюцию тов. Бубнова?—
(29 голосов). Кто за резолюцию тов. Ильина-Женевского?—
(46 голосов).
(Принимается
резолюция
Ильина-Женевского
с соответствующими
поправками).
Бубнов.—Зачитывает
п. 13-й: „Съезд признает необходимым усилить издание популярной и дешевой шашечной литературы". (Принимается).
Владимиров.
Я хотел бы, чтобы съезд дал некоторую
директиву в отношении технического выполнения. У меня
такое предложение, чтобы на первое время издание щах-

матной и, может быть, шашечной литературы шло по согласованию с местными республиканскими шахсекциями.
Крыленко.—Я
предлагаю по этому вопросу принять
пункт 14-й: „Признать желательной организацию издательских центров равным образом и в соответствующих окраиннах и национальных республиках для издания шахматной
литературы на туземных языках". Я голосую это предложение. (Принимается).
С места:
У меня такие дополнения: 1) поручить поставить и согласовать с редакциями наиболее распространенных газет об открытии в них шашечных отделов, 2 ) поручить издательству „Шахматный Листок" взять на себя также
издательство шашечной литературы.
Оба предложения
принимаются
как пункты 15 и 16.
С места:
У меня есть дополнение: „Совет Шахсекций
должен принять меры к изданию литературы по организационному вопросу" ( П р и н и м а е т с я как пункт 17).
Крыленко.—Голосую
всю резолюцию в целом. ( П р и н и мается).
Переходим к заслушанию резолюции по вопросу
о квалификации.
Григорьев.—Зачитывает
резолюцию. Вот основные положения, которые предлагаются большинством квалификационной секции.
Владимиров.—Предлагаю
принять резолюцию целиком за
основу, а затем внести дополнения.
Крыленко.—Поступило
предложение в основном принять
резолюцию, а потом дополнения и изменения вносить. {Принимается).
Какие есть изменения и дополнения?
С места: Вопрос относительно первой категории, которую предоставляется присуждать республиканским шахсекциям. Будет ли она утверждаться в последующем высшей квалификационной комиссией? До сих пор список первой категории находился в ведении высшей квалификационной комиссии. Ясно, что если высшая квалификационная комиссия ведает списком первой категории, то она
должна иметь суждение об игроках первой категории, насколько правильно она дает квалификацию.
Руссо.—Я
предлагаю перейти к постатейному чтению
резолюции. Резолюцию нужно дополнить моментами о даче
вперед и о матчах.
Крыленко.—Вводная
часть резолюции голосуется. Возражений
нет?-—{Принимается).

Грторьев.—Зачитывает
пункт 1-й. (Принимается).
Зачитывает пункт о структуре квалификационных комиссий.
Крыленко.—Я
считаю, что совершенно не нужны двойные
параллельные квалификационные комиссии, что у нас настолько культурные люди, что они могут создать одну губернскую квалификационную комиссию. Иначе у нас будет
только склока.
Левман-—Я
полагаю, что никакой беды от двух квалификационных комиссий не будет, если у нас будет единая
система квалификации. Между тем, эти подсобные комиссии
часто очень нужны, а чем дальше идет работа по линии
профсоюзов, тем они будут нужнее. Нужно только твердо
установить единую систему квалификации и тогда можно
дать возможность профсоюзам там, где они найдут нужным,
создавать свои квалификационные комиссии. Нельзя смешивать единство квалификации с единством аппарата. Весь
вопрос в системе. Поэтому съезд должен постановить:
„Наряду с единством квалификационной системы разрешить существование квалификационных комиссий при губпрофсоветах наравне с комиссиями при С Ф К , но с различными функциями".
Владимиров.—Если
взять мелкие города, то там с успехом может выполнить квалификационную работу одна комиссия. Но если взять такие крупные центры, как Москва
и Ленинград, где каждый союз проводит колоссальную
работу в смысле квалификации каждого внутрикружкового
турнира, то с этой работой комиссии при В С Ф К и М С Ф К
не справятся. Здесь необходимы п/комиссии квалификационные по линии профсоюзов.
Клевцов (Ленинград).—На основании практики Ленинграда
скажу, что существование 2-х комиссий не обязательно. И вот
почему: каждый губотдел имеет активную квалификационную
подкомиссию на месте, и насколько продуктивна эта работа,
можно судить по тому, что этот материал вполне может
быть использован губернской квалификационной комиссией.
Поэтому создание 2-х комиссий при ГСПС и Г С Ф К —
излишне. Пункт не совсем точно изложен: в секции говорили,
что имеется главная квалификационная комиссия, которая
на месте может создавать п/комиссии.
Еремеев.—Меня
удивляет, что этот вопрос здесь всплыл.
Губернская квалификационная комиссия строится на принципе
представительств ведомств, и профсоюзы и военное ведом-

ство там представлены. Поэтому создавать 2 квалификационные комиссии с одними и теми же функциями нет смысла.
Нельзя создавать комиссии при Г С Ф К и профсоюзах, дав
им равные права. Главной комиссией является губернская
комиссия при Совете Физкультуры, а остальные-—при профсоюзах и др. ведомствах — являются п/комиссиями. Только
в такой плоскости можно рассматривать данный вопрос.
Нужно твердо решить, что необходимо иметь одну комиссию при Совете Физкультуры, которая будет проводить
в целом всю квалификацию и разрешать квалификационные
вопросы.
Крыленко• — Я думаю, что тут просто недоразумение.
Вопрос сводится к следующему: в крупных центрах—Москве
и Ленинграде—трудно вести в с ю огромную работу в одной
квалификационной комиссии. И поэтому предполагалось создание ряда подсобных комиссий. Спрашивается, где должен
быть центральный орган, который увязывал бы всю работу? Совершенно ясно, что это должно быть в комиссии
при М С Ф К или Л С Ф К . Другое дело, что эта комиссия не
работает, что в Москве больше и лучше работает профсоюзная квалификационная комиссия. Это бесспорный факт,
о котором спорить никто не будет. Но весь спор идет из-за
отказа от этой унификации, от этой увязки в централизации.
Редакция резолюции так построена, что дает возможность
так понимать.—Тов. Григорьев считает возможным допустить
создание 2-х квалификационных комиссий.
Если товарищи принципиально выскажутся за то, чтобы
была некоторая централизация и увязка, то нужно сказать
так: и в губернских центрах создается единая квалификационная комиссия, которая может в связи с развивающейся
работой создавать подсобные комисии.
Я предлагаю принять этот пункт в такой редакции:
„Признать
целесообразным
существование
повсеместно
одной квалификационной
комиссии, в которой должна
сосредоточиваться
и увязываться
работа
всех
квалификационных
комиссий
и подкомиссий,
существующих
при
шахматных
организациях".
С места:—Тов.
Григорьев прочитал неясно. Мы и в секции не имели в виду создавать совершенно самостоятельные
параллельные комиссии, а имели в виду подсобные комиссии.
Крыленко. — Тем лучше, значит, предлагается только
утвердить предложение секции. Я голосую предложение,
только что мной изложенное.
(Принимается).

Григорьев.—-„Высшей
квалификационной комиссии, существующей при Совете Шахсекций, присваиваются функции
квалификационной
комиссии"
Р. С. Ф . С. Р.
(Принимается)
„ О правах квалификационных комиссий"
Григорьев.—„Вопросы
квалификации передать из ведения
квалификационных комиссий" . . . (читает).
(Принимается).
„В данное время съезд обращает внимание на необходимость . . . " (читает).
(Принимается)
„ О категорных турнирах . . . (читает п. 5-й)
(Принимается).
„ О даче вперед . . . . " (читает).
(Принимается).
„О матчах . . . " (читает)
Руссо.—В виду того, что это решение секцией принято
большинством в один голос, я предлагаю его обсудить. Я
предлагаю предоставить выигравшему только право участия
в турнире следующей категории, а получение категории
должно проводиться в чемпионате.
Крыленко.—Кто
за предложение т. Руссо?—(Один голос).
Предложение отклоняется.
С места:
Относительно права категорного турнира.
В секции были большие разногласия по этому вопросу.
Григорьев.—Зачитывает
пункт о категорном турнире.
С места:
У нас было такое положение, что каждый
турнир состоит из основной категории плюс условники.
Раньше, чтобы подтвердить условность, надо было набрать
одну треть, теперь предлагают набрать 50°/ 0 . Это высокая
норма для условников.
Крыленко.—Пусть
постараются набрать.
С места: Предлагаю оставить прежнее положение.
Крыленко.—Кто
за оставление прежнего положения?—
(Меньшинство). Кто за 50°/ 0 ?—(Большинство).
С места: У меня дополнение: „Для получения высшей
категории в турнире необходимо выиграть 50°/ 0 у высшей
категории".
Гоигоръев.—В
секции было суждение по этому вопросу,
но решено, что это затруднит категорный матч.
(Зачитывает пункт о чемпионате СССР).
Мотивирую предложение о гросмейстере. Этот вопрос
стоял давно. У нас замечается расслоение среди мастеров,
есть мастера, которые носят эти названия, но редко играют,
а есть мастера, которые конкурируют в любом матче и
чемпионате. Поэтому вопрос о гросмейстере всплыл в

квалификационной комиссии. Как это будет принято за границей? Мы решили, что за границей это не вызовет сомнения, что такое название не будет казаться странным.
Крыленко.—Кто
за пункт в целом? — (Большинство).
(Пункт
принимается).
Григорьев.—Тов.
Левман здесь указывал, что индивидуальные квалификации должны давать индивидуальные соревнования, но не командные соревнования. Мы же считаем, что
не можем позволить себе такую роскошь: вызвать на турнир, а затем после турнира отпустить на все 4 стороны,
не дав никакой квалификации. И мы установили принцип, что всякий участник соревнований должен получить
твердую квалификацию. Этот принцип был неоднократно
обсужден.
С места: К этому вопросу примыкают и командные соревнования профсоюзов?
Крыленко.—Кто
за утверждение пункта в основном?—
(Большинство). Кто против?—(Меньшинство). Пункт утверждается.
Принимается
поправка:
„квалифицируются
и командные
соревнования".
Левман.—Поскольку
принято постановление, что и по
командным соревнованиям будут даваться индивидуальные
квалификации, то мы должны здесь установить, как квалифицировать областные состязания.
Крыленко.—Формулирую
это предложение так: „Признать
необходимым равным образом квалифицировать участников
областных состязаний команд. Вопрос об условиях квалификации разрешит Исполбюро".
(Предложение
принимается).
Григорьев.—О
чемпионате .Красной армии и флота . . .
(читает)
(Принимается).
О всесоюзном женском турнире . . . . (читает).
Крыленко.—Я
считаю, что здесь вы слишком расщедрились. Я предлагаю еще добавить, что вторая категория
может иметь место только после специального просмотра
партий квалификационной комиссией.
Рохлин.—Вопрос
о квалификации для женщин это вопрос
о существовании женских команд и вообще о вовлечении женщин в шахматное движение. Это единственный стимул для
их дальнейшей игры. Поэтому я предлагаю здесь не скупиться и дать победительницам 2-ю категорию.

Крыленко.—Я
голосую мое предложение.
(Отклоняется).
В таком случае я предлагаю повысить требования до
7-ми очков
(Принимается).
Григорьев.—Имеется
пожелание о том, чтобы при организации следующего чемпионата включить в качестве непременных участников победителей чемпионатов союзных
республик.
Ильин-Женевский.—Смотря,
как будет организован чемпионат, по какому принципу — по принципу персонального
приглашения или по принципу представительств мест. Этот
второй принцип может быть нарушен только как исключение, напр., для Красной армии. Что касается республик, то
у нас есть республики, стоящие в шахматном отношении
очень невысоко. З д е с ь нужно быть очень осторожными.
Крыленко.—Кто
за предложение, оглашенное тов. Григорьевым?—( Отклоняется).
Крыленко.—Переходим
к резолюции по методическим
вопросам.
Рохлин.—Зачитывает
первый пункт.
(Принимается).
Зачитывает резолюцию секции по инстр.-метод, вопросам, часть 1-ю „Инструктаж общий", п. 1.
(Принимается).
Зачитывает пп. 2, 3, 4, 5, 6, 7. (Принимаются)•
Зачитывает часть 2-ю, п.п. 8, 9, 10, 11, 12.
(Принимаются).
Крыленко.—Кто
за резолюцию в целом?
(Принимается).
Руссо.—Зачитывает
резолюцию шашечной секции: „Учитывая недостаточное Вовлечение . . . " (читает)
(Принимается).
Зачитывает п. 1-й: „Ввести в Совет Шахм.-Шаш. Секций
С С С Р . . . " (читает).
Раньше был в Совет введен 1 шашист, остальные—шахматисты, а теперь предлагаем ввести в Совет 3-х шашистов.
Левман.—Я
считаю такое предложение шашечной секции неправильным, это ломает структуру нашего Совета
Шахм.-Шаш. Секций. Совет Шахм.-Шаш. Секций строится на
представительстве шахм.-шаш. секций союзных республик.
Обязать республики посылать шашистов, а не шахматистов,
значит нас, шахматистов, обижать. До сих пор мы ставили
вопрос так, что, помимо всего этого, мы вводили шашиста.
Голосую резолюцию в целом. (Принимается).
Кто против?—(Меньшинство).

Крыленко.—Предлагаю
сказать иначе: п. 1-й. „Считать
желательным усиление представительства шашистов, в целях поднятия шашечной работы в руководящих организациях—ГСФК и ГСПС".
(Принимается).
Руссо. — „Обратить внимание . . . . " ( ч и т а е т п. 2-й).
(Принимается).
„Обратить внимание на необходимость усиления отпуска
средств . . . " (читает п. 3-й). (Принимается).
„Считать необходимым проведение на местах
. . . "
(читает п. 4-й).
(Принимается).
„Необходимо организовать . .
" (читает п. 5-й).
Крыленко.—Лучше
сказать: „Признать
желательным",
вместо „необходимым"
(Принимается).
Руссо.—Следующий
пункт: „Ввести платных специальных шашечных инструкторов . . . " (читает).
Крыленко.—Я
предлагаю сказать: „Признать целесообразным введение . . . " и т. д.
Григорьев.—Зачем
об этом писать, когда в отношении
шахмат мы этого не писали?
Крыленко.—В
такой формулировке можно принять: _
„Признать
целесообразным
опыт введения
специальных
платных шашечных
инструкторов
в наиболее
крупных
центрах".
Рохлин.—В
резолюции по методическим вопросам мы
отмечаем целесообразность введения платных инструкторов
как по шахматам, так и по шашкам, и здесь особо это
указывать не следует. Я — з а исключение этого пункта.
Крыленко.—Я
голосую мою формулировку. Кто за н е е ? —
(22 голоса).
Есть еще предложение этот пункт совсем исключить.
Кто з а это предложение?—(33 гРл.). /Пункт
исключается).
Руссо.—Пункт
6-й: „В целях популяризации . . . " (читает)
(Принимается).
Пункт 7-й: „В виду назревшей необходимости
. . . "
(читает).
(Принимается).
Примечание: „Организация шашечных журналов . . . "
(читает).
Левман. — Я предлагаю сказать так: „В случае, если
в центре не будет выходить специальный шашечный журнал,
поставить вопрос об издании таких журналов на местах".
Крыленко. — Кто за пункт без примечания? — (Большинство). (Принимается).
Кто за примечание?—(Меньшинство).
Кто против?—(Большинство). Примечание
исключается.

Руссо.—Зачитывает
п. 8-й: „Принять все меры к изданию
сборников . . . " (читает).
Крыленко.—Формулирую
этот пункт так: „Признать необходимым издание сборников образцовых шашечных партий".
( Пр ин имается).
Руссо.—Зачитывает
п. 9-й: „Пересмотреть и окончательно
средактировать
. . . " (читает).
Крыленко.—Предлагаю
сказать так: „Признать целесообразным издание и повсеместное введение в качестве правил
игры устав" . . . . и т. д.
(Принимается).
Руссо.—Это
дело редакции.
Зачитывает п. 10-й: „Выразить пожелание организовать в
ближайшее время международный шашечный турнир" (читает).
Крыленко.—-Разве
за границей есть игра в шашки?
Руссо.—За
границей игра в шашки развита и имеются
различные системы игры, между тем шашки советские, несмотря на свое позднейшее происхождение, являются наиболее передовыми. Из частной переписки с целым рядом
живущих за границей, я выяснил вопрос, что, если бы мы
могли устроить международный съезд и переговорить о
единых правилах шашечной игры, то это способствовало
бы поднятию престижа советских шашечных организаций.
Крыленко.—Тогда
предлагаю сказать так:
„Предложить Совету Шзхм.-Шаш. Секций рассмотреть
вопрос о возможности и целесообразности в ближайшее
время организации международного шашечного турнира, а
равно о мерах и средствах установления единых правил
шашечной игры в международном масштабе".
(Принимается).
Крыленко.—Голосую
резолюцию в целом.
(Принимается).
Рохлин.—Предлагаем
послать от имени президиума приветствие Рабочему Шахинтерну: „5-й Всесоюзный Шахм.Шаш. Съезд приветствует руководящий орган международного рабочего шахдвижения..." (читает). ( П р и н и м а е т с я ) .
Левман.—У
меня есть предложение о сборе денег с шах.организаций на постройку самолета им. Н. В. Крыленко
(читает).
„Задача обороны Советской страны и ее социалистического строительства является одной из важнейших задач
рабочего класса и всех трудящихся СССР.
Организованные шахматисты и шашисты С С С Р , сознавая себя организованной частью рабочего движения С С С Р ,
считают своим долгом на своем Всесоюзном Съезде при7—Шахматный съезд.
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соединить свои усилия к работе по обороне страны, проводимой всей советской общественностью. Съезд призывает
всех членов советских шахм.-шаш. организаций поддержать
начинание редакции журнала „64" в деле постройки „Самолета шахматиста имени Н. В. Крыленко" и приложить все
усилия к тому, чтобы сбор средств на самолет проходил
успешно и привлек внимание широких масс".
Еремеев.—Одно
пожелание. Чтобы стенограммы нашего
съезда были изданы нашим издательством, как материал
для работы на местах. ( П р и н и м а е т с я ) .
Крыленко.—Работа
съезда пришла к концу. Несмотря
на междуусобные брани, которые разгорелись в нашей среде
между шахматистами и шашистами, резкий характер нападок,
которые допускались противниками, все-таки можно сказать, что наш съезд и работа представляют работу дружной
единой семьи, Это самое главное.
Среди наших работников и у меня лично, когда приходилось думать о созыве съезда, мелькала мысль о том,
сумеем ли мы в результате работ съезда выйти из всех
тех трудностей и вопросов, которые встретятся, выйти,
если не победителями, то, по крайней мере, удовлетворенными. Объясняется это тем, что всем нам приходится в громадной степени работать „ad hoc", работать сверху. Несмотря на то, что принципиально мы признали, что шахматная и шашечная работа по характеру своему, как работа
по поднятию интеллектуального и культурного развития,
заслуживает того, чтобы для нее выделить специальных
работников, в центре до сих пор мы их еще не имеем, а
это чрезвычайно важно для правильной постановки шахматной и шашечной работы.
Но общее впечатление от съезда таково, что, несмотря
на все трудности, работа стала на твердые рельсы и
в дальнейшем будет итти с успехом.
Основное пожелание: всем нам вместе в течение тех лет,
которые пройдут до нашего следующего свидания, проявить максимум энергии и все усилия направить на то,
чтобы поставить шахм.-шаш. движение возможно шире и
больше и, прежде всего, в том направлении, где мы сделали недостаточно. Самый состав нашего съезда показывает, что в значительной степени мы не достигли еще той
цели, которую ставили, и о которой писал П. А. Романовский
чуть ли не в 1925 году, о том шахматисте-рабочем от станка,

который должен представлять у нас основной кадр съездов,
как и во всех областях нашей хозяйственной, политической
и общественной жизни.
В этой плоскости нужно развить максимум энергии
в выполнении наших резолюций и на VI Всесоюзный
Шахм.-Шаш. Съезд явиться более организованными и вместе
с нашим рабочим движением, которое подняло Октябрьскую
Революцию и создало Советскую Россию, итти к мировой
революции, вовлекая все больше и больше в свои ряды.
Вот этим пожеланием о развитии максимальных сил
в этом направлении позволю закончить наш V Всесоюзный Шахм.-Шаш. Съезд. (Бурные аплодисменты).
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РЕЗОЛЮЦИЯ
по докладу Н. В. Крыленко о деятельности Всесоюзного
Совета Шахматно-Шашечных Секций на V Всесоюзном
Шахм.-Шаш. Съезде.
1. Истекшие 2 года были годами упорной организационной работы на основах, определенных предыдущим IV
Всесоюзным шахматным Съездом. В то же самое время
эти годы были годами тяжелых испытаний, поскольку режим экономии не только сильно затруднил развитие шахматной работы, но в ряде мест поставил под угрозу само
существование шахматных организаций. Этим отчасти объясняется то, что за истекшие 2 года у нас после такого
исключительного события,
как международный
турнир
в Москве в 1925 году, не было, казалось бы, никаких выдающихся состязаний и соревнований, никаких крупных
„событий" в шахматной жизни.
2. Однако, несмотря на все тяжелые препятствия и
обстановку, в которой протекало шахм.-шаш. движение,
истекшие 2 года показали не только мощь этого движения,
но и всю правильность того направления в этой работе,
которое дал ему последний съезд, именно—работе, направленной к завоеванию низов, на расширение организационной базы, на вовлечение масс.
В истекшие 2 года стали обычным явлением такие
формы шахм.-шаш. движения, как олимпиады, захватывающие сразу тысячи участников, состязания команд, также
собиравшие сотни участников, матчи городов и, наконец,
турниры команд, подобные происходившим в Москве и Ленинграде состязаниям профсоюзов и т. д. Все они показывают,
насколько эти формы сделались уже обычными, популярными
в наших организациях. Одновременно шахматы и шашки
заняли определенное место в Красной армии и флоте,
а также привлекли известный процент женщин.

Вместе с тем, однако, совершенно явственно обнаружились и другие моменты, .оправдавшие наш переход на такой
тип массовой работы.
3. Индивидуальные соревнования, возьмем ли мы текущий матч Алехина и Капабланки, возьмем ли мы, наконец,
опыт последних международных турниров, в том числе шестерной .мауч в I Іыо-Иоркеу- - показали, что борьба за качество игры (а то, ько этот мотив может для нас явиться
основным, из-за которого мы можем организовать такие
состязания, поскольку спортивный момент для нас основным мотивом явиться не может) отступает во всех такого
рода состязаниях все больше и больше на задний план.
Для нас индивидуальные соревнования имеют значение
только как средство для поднятия квалификации лучших
представителей шахорганизаций СССР.
Не может быть сомнения в том, что увлечение типом
коллективных состязаний также не должно иметь места,
поскольку, оно принижает индивидуальный импульс в игре.
Но это. значит, что мы должны учесть влияние отрицательного фактора спортивного азарта.
4. Съезд считает, что основным мотивом шахм.-шаш.
работы все же должна быть борьба за наибольшее развитие движения вширь, за такую организацию индивидуальных .состязаний, которые бы действительно гарантировали
дальнейшее развитие шахм.-шаш. работы вглубь. Одними из
таких средств являются: I) установление более твердых
норм общесоюзной квалификации и 2) в промежутки между
чемпионатами—организация таких местных соревнований, где
могла бы состязаться выдвинувшаяся молодежь.
5. Вместе с тем должен быть с еще большей отчетливостью поставлен вопрос о необходимости: 1) действительно точного учета организованного шахматного актива на
местах и 2) подведения реальной материальной базы движения.
Точный учет шахматистов и шашистов должен привести
к тому, чтобы мы могли считать наши кадры действительно
реальными величинами. Борьба за шахматную и шашечную
дисциплину должна .быть выдвинута на первое место.
6. Опыт истекших лет показал, что рассчитывать на
твердую смету более или менее в масштабе, который бы
отвечал нужному движению, мы не можем, так, как на это
(за исключением крупных центров) не идут сейчас ни профсоюзные организации, ни Советы физкультуры.

Съезд предоставляет Совету Шахсекций право
проведения единовременных добровольных целевых обложений,
идущих в фонд Совета Шахсекций и др. центральных организаций. Формы и размеры обложения должны быть установлены Советом Шахсекций.
7. Что касается старого спора о том, кто должен стоять
во главе шахдвижения — В С Ф К или профсоюзы, съезд
полагает, что этот спор представляется разрешенным в достаточной степени жизнью. И если профсоюзы, как организация рабочего класса, должны фактически составлять ядро
движения, Советы Физкультуры должны представлять собой
организованную скрепу этого ядра со всей остальной массой шахматистов и шашистов. Такое соотношение представляется совершенно исчерпывающим данный вопрос в нынешнем его положении.
8. Крупнейшим достижением представляется состоявшаяся
в этом году организация Всесоюзного Совета Шахматных
Секций. Несмотря на оппозицию шахсекций отдельных республик, которую встретила идея организации такого всесоюзного центра, съезд может с удовлетворением констатировать, что такой центр не только создался, но и получил санкцию всех союзных республик.
Основанный на принципе свободного договора, далеко
чуждый элементов какого бы то ни было принуждения по
отношению к входящим в его состав представительствам
республик Союза, Союзный Совет Шахсекций должен
остаться на будущее время основным руководящим органом, который помогал бы и в дальнейшем вести работу
в направлении ее максимального развития.
9. В области шашечной " работы, к сожалению, приходится констатировать отсутствие соответствующего размаха; среди шашистов нет до сих пор более или менее
широкого устойчивого кадра работников-организаторов, не
видно никаких особых достижений в смысле уменья наших
шашечных организаций охватить всю действительную массу
играющих в деревне и на заводах шашистов.
Основной задачей здесь должна быть работа по охвату
этих масс, по внедрению в них сознания, что в шашки
можно и должно играть серьезно, что игра в шаіпки может
в этом отношении что-либо дать. Шашисты должны твердо
усвоить, что до тех пор, пока не создатся такой твердый кадр
организованных шашистов, все претензии на то, чтобы стать
в уровень с шахматистами, останутся висящими в воздухе.

10. Вся работа по развитию шахм.-шаш. движения,
однако, не должна забывать еще одной задачи—использования нашего влияния на международной арене. Опыт выступлений за границей наших профсоюзных команд за
истекшие 2 года показал, что по силе игры мы стоим на
первом месте среди шахматных организаций рабочего
класса. После разрыва с Алехиным и Боголюбовым положение изменилось в смысле значимости наших выступлений перед буржуазными кругами.
Отсюда—задача поднять наш вес в этой области вырисовывается, как основная политическая задача дня.
Съезд должен поручить Совету Шахсекций разрешить
вопрос об организации в ближайшие годы:
а) международного рабочего турнира в Москве;
б) международного турнира наиболее крупных западноевропейских мастеров с мастерами Союза ССР, в частности с нашими молодыми мастерами, выдвинувшимися за
последнее время, и
в) установления более твердой связи с международным
рабочим шахматным движением путем организации поездок
команд за границу, имея в виду содействие созданию рабочих организаций в тех странах, где их не существует, .а
также приглашение иностранных организаций в СССР.

РЕЗОЛЮЦИЯ
по докладу т. Левмана по организационно-финансовым
вопросам.
1. Съезд считает, что за истекшие 2 года дело организационного оформления советских шахорганизаций сделало
большой шаг вперед как по линии Советов Физкультуры,
так и, главным образом, по линии профсоюзов. Съезд признает необходимым в целях усиления руководства по линии
профсоюзов создание шахкомиссий при ЦК союзов. Съезд
обращает внимание на чрезвычайную слабость и недостаточность профсоюзных шахматных организаций на Украине,
в Крыму и Белоруссии и выражает пожелание, чтобы и в этих
республиках профсоюзы ближе подошли к шахм.-шаш. работе.
Съезд отмечает слабое развитие красноармейских шахсекций
и полное отсутствие организующего начала в шахработе
среди крестьянских масс.

2. Считая необходимым дальнейшее развертывание массовой шахработы среди трудящихся, съезд обращает внимание шахсекций С Ф К и профсоюзов на необходимость
внедрения шахмат и шашек в быт путем создания ячеек
в рабочих общежитиях, домах отдыха, избах-читальнях,
летних садах и т. д., а также путем проведения массовых
состязаний и других организационных мероприятий.
3. Основное внимание шахорганизаций должно быть
обращено на обслуживание низовых шахячеек. Помимо посылки лекторов, сеансистов и пр., шахсекции должны регулярно посылать в кружки своих представителей в целях
ознакомления с оргработой и нуждами низовой ячейки.
4. Учитывая незначительный процент женщин, вовлеченных в шахматное движение, съезд считает необходимым поставить этот вопрос в порядок дня и привлечь к нему внимание профсоюзов и других ведомств. Методами вовлечения
женщин могут служить женские турниры, встречи мужских
и женских команд, живые шахматы и т. д. Женские турниры
должны проводиться как по линии профсоюзов, так и в территориальном масштабе.
5. Съезд считает необходимым усилить плановость в работе и соревнованиях всех шахорганизаций. Годовые планы
работы и календари состязаний должны опубликовываться
центральными организациями ( В С Ф К , ВЦСПС) с таким
расчетом, чтобы местные шахсекции могли приурочить к ним
план своей работы.
6. Принимая во внимание успех массовых соревнований
молодежи, проведенных в 1926 г., и участие в проведении
их ВЛКСМ, рекомендовать такие турниры и в дальнейшем
при непременном руководстве ими со стороны шахсекций.
7. Съезд обращает внимание всех шахорганизаций на
необходимость поставить учет как членов каждой организации, так и ее работы. Профсоюзы должны наладить учет
работы по своей линии, концентрируя его в шахкомиссии
ВЦСПС.
8. Учитывая важность подведения финансовой базы под
шахработу, съезд подтверждает необходимость выделения
специальных средств на работу С Ф К , профсоюзами и др.
ведомствами по определенным сметам шахсекций. Необходимо добиться, чтобы и каждый клуб включил в свои сметы
определенные расходы на шахм.-шаш. работу. Съезд просит
В Ц С П С и В С Ф К и известные ведомства, чтобы они дали
по своей линии соответствующие указания. Использование

отпускаемых на шахработу средств не по прямому назначению признать недопустимым.
Местные шахорганизации должны своевременно позаботиться о включении своих расходов в общую смету Советов
Физкультуры и профсоюзов.
Съезд просит В С Ф К Союзных Республик и В Ц С П С дать
по этому поводу твердые указания нижестоящим организациям.
9. Разрешить Совету Шахсекций для усиления средств
центральных шахматных организаций провести, по согласованию с республиканскими шахсекциями, целевые единовременные добровольные самообложения.
10. Считать необходимым, чтобы работа шахматных
кружков при школах 2-й ступени протекала под непосредственным наблюдением Отделов Наробразования и шахсекций.
11. Признать необходимым обратить внимание Главполитпросвета на необходимость введения шахматной и, главным
образом, шашечной работы в деревнях через избы-читальни
и др. культурно-просветительные учреждения. Просить профсоюзы, члены которых тесно соприкасаются с жизнью деревни, о включении шахм.-шаш. работы в план обслуживания
культурных нужд членов союзов.
12. Поручить Совету Шахсекций и другим шахматным
организациям принять меры к обеспечению шахматных кружков соответствующими помещениями, обратив особое внимание на приспособление уже существующих помещений и
выделив вопрос о специальных шахматных помещениях при
постройке новых клубов.
13. Признавая своевременным и правильным создание
Совета Шахсекций, съезд призывает шахматные организации
союзных республик решительно проводить в жизнь принципы единства всесоюзного шахматного движения, руководствуясь в своей работе непосредственно указаниями и директивами Совета Шахсекций Союзных Республик и его
органов. Одновременно съезд утверждает положение о Совете
Шахсекций, опубликованное в журнале „64" № 5 — 6 , 1 9 2 7 г.
14. Поставить перед Советом Шахсекций вопрос о введении врачебно-контрольного надзора за шахматистами, особенно среди детей и пионеров, и о разработке правил шахм.шаш. гигиены.
15. Предложить Совету ШахСекций Р С Ф С Р провести
в кратчайший срок районирование шахорганизаций, опубли-

ковав об этом постановлении не позднее 1-го января
1928 года.
16. Съезд одобряет постановление Совета Шахсекций
об отмене денежных призов и призывает все организации
решительно проводить его в жизнь.
17. Очередной Всесоюзный Шахматный Съезд созвать,
в 1929 году.
18. Приветствуя создание объединения любителей задач
и этюдов при шахсекциях С Ф К , съезд предлагает всем
шахматным организациям оказывать объединению Л. 3 . и Э.
широкое содействие, особенно в части проведения его массовой работы: шахматные вечера, конкурсы составления и
решения задач и этюдов и т. д. Съезд одобряет выпуск
издательством „Шахматный Листок" сборников объединения
и призывает шахматные организации содействовать их широкому распространению.

РЕЗОЛЮЦИЯ
по докладу А. Ф. Ильина-Женевского о шахматношашечной прессе.
1. V Всесоюзный Шахматно-Шашечный Съезд, констатируя значительное расширение и укрепление как периодической, так и непериодической шахм.-шаш. печати, отмечает
вместе с тем и ряд недочетов, тормозящих дело популяризации шахмат и шашек среди широких масс трудящихся и
распространения среди них шахм.-шашечных знаний. Шахматно-шашечные отделы в периодических изданиях.

2. Одной из наиболее действенных форм пропаганды
шахмат и шашек являются шахм.-шашечные отделы в центральной и местной повременной печати. Между тем
именно в этой области у нас менее всего благополучно.
Помимо крайней нерегулярности выхода отделов, заведывание ими находится часто в руках лиц, недостаточно квалифицированных в шахматном отношении или недостаточно
подготовленных в отношении общественном. Отделы в
провинциальных газетах недостаточно освещают шахм.-шаш.
работу на местах, а порой и вовсе игнорируют эту работу,

используя большую часть места для перепечаток из центральных газет и журналов.
3. Съезд полагает необходимым:
а) Чтобы шахматные отделы в газетах были под постоянным наблюдением и контролем местных шахсекций.
Редактора отделов должны, по согласованию с редакцией
газеты, выдвигаться местной шахсекцией из числа наиболее
квалифицированных шахматистов-общественников.
б) В местных шахматных отделах центральное место
уделять освещению работы в провинции, партиям местных
состязаний и пр.
в) Отмечая недостаточность руководства местными шахотделами со стороны центральной печати, съезд считает
необходимым помещение в журнале „64" ряда инструктивных
статей о постановке шахотделов в местной печати, объявление журналом „64" конкурса на лучший и худший отделы
в центральных и местных газетах, с широким привлечением
к этому делу местных шахорганизаций и читателей.
г) В интересах укрепления связи с читателем, считать
желательной организацию шахотделами сети корресподентов
в уезде, кружках и пр. Корресподенции шахкоров должны
оплачиваться, независимо от гонорара, получаемого руководителем отдела.
д) Съезд рекомендует шахсекциям включить в план
своей работы организацию областных, республиканских и
столичных совещаний редакторов шахотделов для обмена
опытом и инструктирования.
е) Признавая желательным открытие шахм.-шаш. отделов
во всех губернских и окружных газетах, съезд вместе
с тем вменяет в обязанность шахсекциям следить за регулярным выходом этих отделов.
ж) Съезд рекомендует низовым шахм.-шаш. организациям
использовать стенные газеты предприятий и клубов, открывая в них шахм.-шаш. отделы для освещения работы шахматного кружка и популяризации шахм.-шаш. игры.
О шахматно-шашечных журналах.

4. Съезд признает необходимым дальнейшее издание
журналов „64" и „Шахматный Листок". Задача первого—
популяризация шахмат среди широких масс, ознакомление
со значением шахмат, как средства массовой культработы,
в популярной форме знакомить с достижениями шахматной

мысли. Задачи „Шахматного Листка"-^давать-академический
материал квалифицированным кадрам шахматистов; разработка вопросов методической и инструкторской работы и
освещение всех важнейших событий шахматной жизни С С С Р
и заграницы.
5. В соответствии с этими задачами журнал „64" должен
большее внимание уделять шахматной жизни провинции и
освещению вопросов методйки шахматной работы: В центре
внимания „Шахматного Листка" должны стоять вопросы
углубления шахматных знаний, освещение крупнейших всесоюзных и республиканских состязаний, международных
турниров, Теоретические исследования, инструктивно-меТодичёские вопросы и пр. Вопросы организационной методики
разрабатываются в обоих журналах, при чем каждый приспособляется к своей1 аудиторий.
6. Съезд полагает целесообразным превращение журнала
„64" в исключительно шахматный журнал, с созданием самостоятельного шашечного журнала, рассчитанного на обслуживание и актива и широких слоев шашистов, недавно
вовлеченных в игру.
7. Съезд считает необходимым и возможным дальнейшее
удешевление шахматных журналов, дабы сделать их доступными широким массам, интересующимся шахматами. Тираж,
достигнутый официальными органами Совета Шахсекций,
дает основание добиваться понижения подписных и розничных цен на эти журналы. Отмечая при этом, что одним из
тормозов в деле распространения журнала „64" является
хроническое запаздывание выхода очередных номеров журнала, съезд поручает Исполбюро Совета IJ Іахсекций принять меры к устранению, этого недочета,
8. Вместе с тем съезд признает необходимым призвать
местные шахорганизации к усилению планомерной работы
по увеличению подписки на периодические органы Совета
Шахсекций и наиболее широкому их распространению.
9. В целях привлечения к сотрудничеству в журналах
квалифицированных шахматных сил. С С С Р и заграницы
съезд считает
необходимым увеличение оплаты труда
в этих изданиях. Съезд вместе с тем полагает необходимым через Центральное Бюро работников печати в общей
форме поставить вопрос о разработке тарифа шахматного
литературного труда как в газетах, так й в специальных
шахматных журналах и непериодической шахлитературе;

0 6 издании непериодической шахматной литературы.

10. Съезд отмечает оздоровление шахматного книжного
рынка, выражающееся в фактическом переходе издания
шахматной литературы в руки государственных и общественно-партийных издательств и прекращении ажиотажа
частных издательств в этой области.
11. Полагая необходимым идейный контроль руководящих шахм.-шаш. органов над шахматной литературой, выпускаемой издательствами,
съезд поручает Исполбюро
Совета Шахсекций войтй в соглашение с Главным Управлением по делам печати о представлении всех выходящих
шахм.-шаш. изданий на предварительный отзыв и одобрение
Совета Шахсекций.
12. Съезд признает категорически необходимой организацию При В С Ф К единого Центрального шахматного издательства „Шахматный Листок", полагая, что только таким
образом можно внести плановость в издание шахматношашеЧНой литературы, Избежать халтуры и использовать
прибыль издания на удешевление шахм.-шаш. книг й на
общее развитие шахматно-шашечкой жизни СССР.
13. Съезд признаёт необходимым усилить издание популярной и дешевой шашечной литературы.
' 14. Признать желательной организацию
издательских
центров равным образом и в соответствующих окраинах и
национальных республиках для издания Шахматной литературы на туземных языках.
15. Съезд поручает Совету Шахсекций согласовать
с редакциями особенно наиболее распространенных газет
вопрос об открытии в них шашечных отделов.
16. Поручить издательству „Шахматный Листок" взять
на себя издание и шашечной литературы.
17. Поручить издательству „Шахматный Листок" издание шахматной и шашечной литературы по организационному
вопросу.
РЕЗОЛЮЦИЯ
по докладу

Я. Г. Рохлина по инструкт.-мет одическим
вопросам.

I. Инструктаж
общий.
1. Руководство
инструкторско-методической работой
в шахорганиэациях СССР до сих пор осуществлялось весьма

слабо, вследствие чего мётоды этой работы еще не приобрели организованной формы.
2. Съезд полагает своевременным уточнить положение,
что шахм.-шаш. инструктор должен быть одновременно и
организатором-общественником, знакомым с общими задачами культработы советских и профессиональных организаций, а не узким специалистом. Именно такая постановка
вопроса будет в значительной степени способствовать распространению шахмат и шашек среди трудящихся масс
и внедрению их в рабочий быт.
3) Съезд полагает, что необходимо максимальное внимание как центра, так и периферии к вопросам планомерного инструктирования как отдельных областей, городов,
так и низовых шахм.-шаш. кружков, путем специальных
выездов на места для постановки сеансов, лекций и в особенности для вхождения инструкторов центра в местные
советские и профессиональные органы с соответствующими
указаниями о необходимости постановки шахм.-шаш. работы
и укрепления ее организационной и финансовой базы.
4. Для успешного развития инструктажа в профорганизациях необходимо, наряду с совещаниями по отдельным
отраслям культработы, не реже 2-х раз в год созыв
инструкторских шахм.-шаш. совещаний при ВЦСПС, на которых опыт мест получил бы должное освещение и соответствующие выводы.
5. Для правильной постановки методической и инструкторской шахработы в профсоюзах считать необходимым
введение штатных инструкторов по шахм.-шаш. работе при
Г С Ф К , Г С П С (ОСП.С), Губотделах (Райкомах) и крупнейших клубах, где имеется достаточное количество шахм.-шаш.
кружков и членов.
6. Для более тесной связи инструкторов центральных
секций с местами съезд рекомендует создание инструкторских коллегий из числа квалифицированных и общественных сил города при соответствующих секциях, которым
поручить разработку норм и методов шахм.-шаш. преподавания на фабрике, заводе и учреждениях в зависимости от
культурной подготовленности слушателя.
7. Для подготовки инструкторов-организаторов по шахм.шаш. работе съезд рекомендует центральным и местным
советским и профессиональным организациям проведение
шахматных курсов с программой, соответствующей общим

задачам шахм.-шаш. движения СССР, с обязательным включением общественных дисциплин.
//. Инструктирование
в кружках и иіахм.
преподавание.
8. Съезд полагает, что в вопросах шахм.-шаш. преподавания необходимо проявлять возможную гибкость, дабы
таковое преподавание не превратилось в сухую учебу, что
противоречит принципу клубной работы вообще.
9. Исходя из этого, необходимо строго различать два
вида кружков: 1) центральный и 2) низовой.
Центральный
кружок (или клуб) .имеет своей задачей
повышение квалификации отдельных членов шахорганизаций,
организацию квалификационных и катеѵорных турниров, проведение общегородских олимпиад и массовых турниров, установление связи между кружками и инструкторами отдельных
кружков путем прикрепления к ним или предприятиям и
учреждениям своих наиболее активных членов. Съезд считает полезным организацию при центральных кружках (клубах) центральных шахм.-шаш. библиотек для обслуживания
всей организованной шахм.-шаш. марсы.
Низовой
кружок является в первую очередь организатором шахматной и шашечной массы, проводником идей
шахм.-шаш. искусства и агитационным пунктом для вовлечения в шахорганизацию рабочей массы. Отсюда на нем
лежит вся массовая работа (массовые турниры, сеансы,
лекции на общие и эпизодические, но не цикловые темы,
конкурсы решения задач и этюдов, шахгазеты, доклады на
текущие моменты, шахинсценировки на клубной сцене и в
кружках и т. д.).
10. Бюро и актив кружка должны установить действительную связь между шахячейками клубов и красных уголков, с одной стороны, и предприятием и учреждением
с другой. Необходимо часть шахм.-шаш. работы перенести
непосредственно на предприятия, организуя соревнования и
сеансы в цехах и состязания между рабочими-шахматистами и шашистами.
11. Учитывая пожелание съезда об усилении работы
среди женщин, съезд рекомендует в этой области использовать форму массовых женских олимпиад (в общегородском и районном масштабе), в отдельных случаях — в особенности на фабриках и заводах—практикуя систему личных и письменных приглашений женщин-работниц и служащих, организацию отдельных женских турниров, соревно-

ваний женских команд между собой и, только как вторичное
мероприятие — постепенное вовлечение женщин в общую
шахматную и шашечную работу.
12. В заключение съезд поручает Совету Шахсекций
поставить вопрос об издании сборников, освещающих многообразные формы инструкторской и методической работы
в шахкружках.

РЕЗОЛЮЦИЯ
по докладу т. Руссо по шашечной секции V Всесоюзного
Шахм.-Шаш. Съезда.
Учитывая недостаточное вовлечение шашечного актива
в работу шахматно-шашечных секций и считая необходимым
поднять и усилить шашечную работу в широких рабочих
и крестьянских массах, V Всесоюзный Шахм.-Шаш. Съезд
считает обязательным принять следующие решительные
меры:
1. Считать желательным усиление представительства
шашистов, в целях поднятия шашечной работы, в руководящих организациях—ГСФК и ГСПС.
2. Обратить внимание на выявление шашечного активаобщественников через органы печати, как-то: журналы,
газеты, стенгазеты и т. д.
3. Обратить внимание на необходимость усиления отпуска денежных средств, предусмотрев таковые в соответствующих сметах как в центральных, так и местных организациях на усиление и поднятие шашечной работы.
4. Считать необходимым организацию на местах специально шашечных курсов по подготовке инструкторовобщественников для низовых организаций.
5. Признать желательным организовать командные, а также
индивидуальные и показательные всесоюзные и местные
шашечные соревнования.
6. В целях популяризации шашечной игры среди широких рабочих масс необходимо увеличить число специально
шашечных отделов в периодической печати под руководством квалифицированных шашистов-общественников.
7. В виду назревшей необходимости—организовать издательство самостоятельного специально шашечного журнала
с начала наступающего 1928 года.

8. Признать необходимым издание сборников образцовых шашечных партий.
9. Признать целесообразным издание и повсеместное
введение в качестве правил игры „Устава шашечной игры"
М. Гоняева и Д. Саргина и окончательно утвердить его
на предмет руководства.
10. Предложить Совету Шахм.-Шаш. Секций рассмотреть вопрос о возможности и целесообразности в ближайшее время организации международного шашечного турнира, а равно о мерах и средствах установления единых
правил шашечной игры в международном масштабе.

РЕЗОЛЮЦИЯ
V Всесоюзного Шахсъезда по вопросам квалификации.
Съезд признает существующее, распубликованное в свое
время „Положение о квалификации и о порядке состязаний"
отвечающим требованиям жизни, хотя и нуждающимся в известном уточнении. Съезд утверждает также с некоторыми
изменениями „Положение о квалификационных комиссиях",
принятое предыдущим съездом, как временное. Изменения
и дополнения существующих положений излагаются ниже.
Примечание:
В дальнейшем „Положение о квалификации и о порядке состязаний" именуется сокращенно
„I положением", а „Положение о квалификационных
комиссиях"-—„И положением".
Съезд находит целесообразным отвергнуть принцип материальной дачи вперед (см. пункт 1-й I положения) и перейти на новый—начисления дополнительных очков слабейшему при зачете результатов. Конкретно это должно повести к тому, что при разнице у двух противников в одну
категорию сильнейший дает вперед слабейшему 50°/„ очков,
и таким образом ничья для него (сильнейшего) расценивается
в '/ а очка, а для его противника— в
выигрыш—в 1, для
его же противника—в 1'/ 2 .
В отношении категорных турниров съезд считает необходимым изменение двух пунктов I положения: пункта 9 в том
смысле, что категорный турнир состоит из участников лишь
двух смежных категорий, а пункта 5—в том, что шахматист,
воспользовавшийся правом участия в следующем по силе
8—Шахматный съезд.

ИЗ

состязании, получает звание следующей категорий, если
набирает в нем не менее 50°/ 0 сыгранных им партий.
Съезд уточняет и пункт 6 I положения введением оговорки, что звание мастера С С С Р участник всесоюзного
чемпионата получает в том случае, если выигрывает против
признанных уже мастеров не менее '/з партий и притом набирает всего 50°/ 0 (и более) всех сыгранных им партий.
В целях дополнения и уточнения сети квалификационных
комиссий по Союзу С С Р съезд развивает пунк 1 II положения, предусматривая в нем создание не только Высшей
(в центре) и республиканских квалификационных комиссий,
но также областных и столичных (для Москвы и Ленинграда), губернских (окружных) при соотв. шахсекциях С Ф К
и, наконец, уездных (районных) комиссий при шахсекциях
У С Ф К или упрофбюро. Кроме того, в Москве и Ленинграде, равно как и в губернских (окружных) центрах, съезд
считает возможным и целесообразным подсобное существование квалификационных комиссий: профсоюзных (в частности при губотделах), горнизонных и школьных (при О Н О ) .
В развитие пункта 8 II положения съезд признает необходимым оговорить право присуждения той или иной категории: для Высшей квалификационной комисси—вплоть
до звания мастера СССС и гросмейстера, для республиканских (а также областных и столичных)—до I категории
включительно, для губернских (окружных)—до II категории,
для уездных (районных), равно как и для ведомственных—
до III категории включительно.
Особым пунктом (9-м) во II положении съезд считает
нужным предусмотреть первичную квалификацию, каковую
получают шахматисты (шашисты) в низовых шахружках при
клубах или при предприятиях, в воинских частях, в школе
или в деревне. При этом должно быть оговорено, что бюро
низовых шахкружков дают своим членам квалификацию не
выше IV категории (с последующим утверждением уездных
и ведомственных квалификационных комиссий).
Съезд полагает, что дисквалификация, как таковая,
должна быть делом не квалификационных комиссий, а соотв.
шахсекций, и что поэтому пункт 9 (по прежнему счету)
II положения должен говорить лишь о прямых функциях
этих комиссий в связи с переводом шахматистов из одной
категории в другую вообще и в связи с понижением в кате-'
гории за истечением положенного срока в частности.

Одновременно съезд обращает внимание на своевременность пересмотра Высшей квалификационной комиссией
списка мастеров СССР с целью выяснения, по отношению
к кому из них применим в настоящее время пункт 7 I положения.
Съезд поручает Исполбюро Совета Шахсекций Союзных
Республик опубликовать оба положения о квалификации
с изложенными выше изменениями и с теми редакционными
поправками, какие приняты съездом по докладу комиссии
его по вопросам квалификации.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
V Всесоюзного Шахсъезда о квалификационных правах
участников состязаний.
О чемпионатах

СССР.

Победитель чемпионата С С С Р получает, кроме звания
чемпиона СССР, также звание гросмейстера.
Участник чемпионата С С С Р , не имеющий звания мастера
и выигрывающий против признанных уже мастеров '/ 3 партий,
а всего набирающий 50°/ 0 сыгранных им партий, получает
звание мастера СССР и гарантированное право участия
в следующем всесоюзном чемпионате.
Примечание.
Съезд признает целесообразным включить в состав следующих чемпионатов С С С Р также и
чемпионов союзных республик.
О всесоюзных

командных

соревнованиях

(имеются в виду соревнования республик и областей, равно как и соревнования профсоюзов).

Всякий участник, играющий в своей команде на одной
из первых трех досок и набирающий 50°/0 (и более) всех
сыгранных им партий, получает I категорию. Участник,
играющий на последних двух досках (4-ой и 5-ой), получает
I категорию при выигрыше им 60°/ 0 партий.
Участники, не набирающие указанных выше процентов,
относятся ко II категории.
Тот из участников, играющих на 1-й доске, кто достигает лучшего результата, получает гарантированное право
участия в следующем чемпионате СССР.

Следующий по успеху участник (из играющих на 1-й
доске) зачисляется кандидатом на участие в следующем
чемпионате СССР, равно как и участник, достигающий
лучшего результата в игре на 2-й доске.
О чемпионате

Красной

армии и ф л о т а .

Участники, набирающие % (и более) сыгранных ими
партий, получают I категорию, 1 / 3 (и более)—II категорию,
все остальные—III категорию.
Победитель чемпионата получает звание чемпиона Кр.
армии и флота и признается кандидатом на участие в следующем чемпионате СССР.
О

Всесоюзном

женском

турнире.

Участницы, набирающие 7 очков и более (из 10-ти),
получают II категорую, 3'/ 2 очка (и более)—III категорию,
остальные—IV категорию.

ПОЛОЖЕНИЕ
о шахматно-шашечной работе в Красной армии ').
/. Работа в частях.
а) Во всех клубах частей и учреждений Красной армии
организуются шахматно-шашечные кружки.
б) В ленинских уголках организуются группы шахматистов и шашистов.
в) Шахматно-шашечные кружки и группы работают на
общих основаниях со всеми остальными кружками и группами.
II. Работа в
гарнизоне.
а) При всех гарнизонных комитетах по физподготовке
организуются шахм.-шаш. секции, работающие на правах
остальных секций комитета.
б) Шахм.-шаш. секция состоит из 3—7 членов, назначаемых гарнизонным комитетом по физподготовке из числа
активных шахматистов и шашистов гарнизона. Председатель
секции входит в качестве члена в состав комитета по физподготовке.
') Принято секцией по вопросам шахм.-шашечной работы в Красной
армии и утверждено V Всесоюзным Съездом.

в) Шахм.-шаш. секция ведет всю шахм.-шаш. работу
в гарнизонном масштабе, устраивает гарнизонные и индивидуальные команды, шахматные и 'шашечные турниры,
организует курсы, устраивает лекции, доклады на шахм.шаш. темы, состязания с гражданскими организациями
и т. д.
г) Шахм.-шаш. секция всемерно помогает шахм.-шашкружкам гарнизона, по заданиям политотдела производит их
обследование, инструктаж и заслушивает их доклады.
д) Для квалификации шахматистов и шашистов гарнизона секция выделяет квалификационные комиссии (отдельно
шахматную и отдельно шашечную) из наиболее квалифицированных шахматистов и шашистов. Эти комиссии работают
на основании особого положения о квалификации военных
шахматистов и шашистов.
В гарнизонах с небольшим количеством шахматистов
(не больше 300) квалификация производится квалификационными комиссиями местных гражданских шахм. - шаш.
организаций.
е) По программно-методическим вопросам секция руководствуется указаниями, получаемыми от вышестоящих
гражданских шахм.-шаш. организаций.
Все указания секции по программно-методическим вопросам для шахм.-шаш. кружков обязательны.
ж) Гарнизонная шахм.-шаш. секция выделяет своего представителя в шахм.-шаш. секцию Совета Физкультуры местного исполкома.
з) В гарнизонах, где имеются Дома Красной армии или
гарнизонные клубы, центром работы секции являются последние.
и) План работы шахм.-шаш. секции утверждается гарнизонным комитетом по физподготовке. Перед последним же
секция отчитывается в своей работе.
к) Средства на ведение работы секция получает от
командования и политотделов, в обслуживании коих находится данный гарнизон.
III. Руководство

работой

в дивизиях

и

округах.

а) В политотделах дивизий и Пуокрах наблюдение за
шахм.-шаш работой в дивизии и округе возлагается в общем
порядке на одного из инструкторов агитпропотдела.

б) Если на территории округа имеются республиканские
или областные гражданские шахм.-шаш. организации, Пуокр
выделяет туда своего представителя.
IV. Руководство

работой

в

ПУР'е.

а) Наблюдение за шахм.-шаш. работой в Красной армии
возлагается на одного из инструкторов агитпро пот дела.
б) ПУР выделяет своего представителя в шахм.-шаш.
секцию В С Ф К Р С Ф С Р и в Исполбюро Совета Шахсекций
СССР.
ПОЛОЖЕНИЕ
о гарнизонных шахматных квалификационных комиссиях.
1. Гарнизонные шахматные квалификационные комиссии
состоят при шахм.-шаш. секциях гарнизонных комитетов по
физподготовке.
2. Гарнизонная шахматная квалификационная комиссия
состоит из трех наиболее компетентных в вопросах квалификации шахматистов, назначаемых гарнизонной шахм.-шаш.
секцией. Квалификационная комиссия избирает из своей
среды председателя и секретаря.
Примечание.
Квалификационные
право кооптации.

комиссии

имеют

3. Гарнизонные шахматные квалификационные комиссии
наблюдают за правильной постановкой дела квалификации
в гарнизоне, исходя.при этом из того, что все состязания
должны проводиться в соответствии с положением о квалификации и о порядке состязаний.
4. Квалификационная комиссия перед началом состязания, организуемого гарнизонной шахм.-шаш. секцией, намечает квалификационные права, которые должны дать результаты состязания его участникам.
Примечание.
Свое решение по поводу квалификационных прав данного состязания квалификационная
комиссия представляет на утверждение местной (губернской, уездной) квалификационной комиссии5. Не позже двухнедельного срока по окончании состязаний квалификационная комиссия утверждает намеченные
ранее квалификационные права.

6. Гарнизонные шахматные квалификационные комиссии
могут давать своим шахматистам звание до второй категории включительно, если гарнизонная шахм.-шаш. секция, при
которой квалификационная комиссия состоит, объединяет
собой 1.000 или больше организованных шахматистов и
шашистов. При меньшем количестве объединяемых шахматистов и шашистов гарнизонные квалификационные комиссии
могут давать шахматистам звание до третьей категории
включительно.
,
Шахматисты высших категорий квалифицируются местными гражданскими квалификационными комиссиями наравне
с шахматистами гражданских организаций.
7. Квалификационные комиссии могут дисквалифицировать шахматистов, замеченных в нарушении этики игры,
в противообщественных поступках и т. п. Мера дисквалификации, в зависимости от тяжести совершенного поступка,
может колебаться от временного лишения права участвовать в организуемых гарнизонной шахм.-шаш. секцией состязаниях вплоть до полного исключения из членов шахорганизации.
8. Квалификационные комиссии ведут списки квалифицированных шахматистов своего гарнизона.
9. Решения квалификационных комиссий вступают в силу
с момента утверждения их соответствующей гарнизонной
шахм.-шаш. секцией и местной квалификационной комиссией.
10. Вопросы на заседаниях квалификационных комиссий
решаются простым большинством голосов.

Приложение
Утверждено
шаш. Съездом

1-ое

V Всесоюзным
шахм.10 октября 1927 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете Шахсекций Союзных Республик.
§ 1. Во исполнение постановления V Всесоюзного Шахм.-Шаш. Съезда,
для объединения и согласования, а также для руководства в научнометодическом отношении деятельностью шахматно-шашечных организаций различных ведомств в масштабе Союза Советских Социалистических Республик создается Совет
Шахсекций
Союзных
Республик,
в состав которого входят:
3 представителя от шахм.-шаш. секции В С Ф К Р С Ф С Р ,
В С Ф К Украины,
по 1 представителю от всех остальных шахм.-шаш. секций В С Ф К
Союзных Республик,
1 представитель от военного ведомства,
1
„
„ ВЦСПС
1
„
„ Наркомпроса (Главполитпросвета),
1
„
„ ЦК ВЛКСМ,
1
„
„ Губшахсекции Московского Г С Ф К
1
„
„
„
Ленинградского Г С Ф К .
Кроме того, Совет Шахсекций в свой состав кооптирует одного квалифицированного шахматиста и одного квалифицированного шашиста.
§ 2. Совет Шахсекций Союзных Республик созывается не реже 2 раз
в год, и в круг его ведения входит:
а) руководство шахматно-шашечной работой в масштабе- С С С Р .
б) пропаганда шахмат и шашек среди рабочих и крестьянских масс;
в) созыв и проведение всесоюзных шахматно-шашечных съездов
и организация всесоюзных шахм.-шаш. соревнований;
г) участие и организация, с подлежащего разрешения, международных
шахм.-шаш. турниров.
§ 3. Для проведения всей практической работы, для согласования
шахм.-шаш. работы отдельных ведомств Совет Шахсекций Союзных
Республик избирает из своего состава Исполнительное Бюро Совета
в составе: двух представителей шахсекции В С Ф К Р С Ф С Р , по одному
представителю от шахсекций В С Ф К У С С Р , БССР, одного представителя
шахкомиссии ВЦСПС, одного квалифицированного шахматиста и одного
квалифицированного шашиста ')•
') В настоящее время в состав Исполбюро входят: председатель
Я . В. Крыленко
( В С Ф К Р С Ф С Р ) , зам. пред. С. С. Левман
(ВЦСПС),
ответ, секретарь В. Е. Еремеев
( В С Ф К Р С Ф С Р ) , т. Воронин
(ВСФК
УССР). Р . К. Шукевич-Третьяков
( В С Ф К БССР), Я . Д.
Григорьев
(квалиф. шахм.) и В. Я . Руссо (квалиф. шаш.).

Председатель и ответственный секретарь из указанного состава избираются Советом Шахсекций; зам. председателя избирается Иеполбюро.
§ 4. При Исполнительном Бюро создаются постоянные комиссии:
а) высшие шахм.-шаш. квалификационные комиссии,
б) учебно-методическая комиссия и
в) турнирный комитет по проведению всесоюзных шахм.-шаш. турниров по переписке.
Персональный состав каждой комиссии и число их членов назначаются Иеполбюро.
§ 5. Исполнительное Бюро действует при Высшем Совете Физической Культуры Р С ф С Р , пользуясь аппаратом шахматно-шашечной секции
В С Ф К Р С Ф С Р , но имеет свое делопроизводство, штамп и печать.
§ 6. Исполнительное Бюро отчитывается в проделанной работе перед
Советом Шахсекций Союзных Республик, которому также представляет
на утверждение свой план работы.
§ 7. Исполнительное Бюро представляет на утверждение Совета
Шахсекций Союзных Республик инструкцию о своей работе.
§ 8. Совет Шахсекций Союзных Республик отчитывается в своей
работе перед Всесоюзным Шахм.-Шаш. Съездом, а также перед президиумами В С Ф К Союзных Республик.
§ 9. Совет Шахсекций Союзных Республик и Исполнительное Бюро
работают на средства, отпускаемые В С Ф К Союзных Республик, ассигнования ведомств и организаций, сборы с лекций и соревнований,
§ 10. Совет Шахсекций Союзных Республик ежегодно опубликовывает финансовый отчет в своем органе и представляет его на утверждение Всесоюзного Шахм.-Шаш. Съезда. Распорядителем кредитов Совета
Шахсекций является Иеполбюро.

Приложение
Утверждено
РСФСР
7/ІХ-

секретариатом
27 г.

2-ое.
ВСФК

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о шахматно-шашечных секциях^"республиканских, областных, краевых, губернских Советов Физической
Культуры РСФСР.
1. Шахматно-шашечные секции создаются при президиумах соответствующих Советов Физической Культуры и в своей специальной (шахматно-шашечной) работе руководствуются непосредственными указаниями
Иеполбюро шахсекций В С Ф К Р С Ф С Р .
Первичной шахматно-шашечной ячейкой считаются шахматно-шашечные кружки при партийных, комсомольских, профсоюзных, военных,
студенческих клубах, а также при предприятиях, учреждениях, школах,
избах-чигальнях и пр.
2. Задачи шахматно-шашечной секции С Ф К , в соответствии с решениями IV Всесоюзного Шахматного-Шашечного Съезда, заключаются

в координировании и осуществлении программного руководства деятельностью ведомственных шахматно-шашечных организаций (профсоюзы,
Красная армия, учебные заведения, органы, руководящие просветработой
в деревне и др.). В круг ее ведения входит: а) организация и проведение
в губернском, областном, республиканском и общегородском масштабе
разных шахм.-шаш. соревнований; б) пропаганда шахмат и шашек среди
трудящихся масс; в) содействие организациям, ведущим шахм.-шаш.
работу, в их деятельности и организации и непосредственное руководство в тех случаях, когда это необходимо; г) представительство на всесоюзных, губернских, областных, республиканских шахм.-шаш. съездахсоревнованиях; д) организация массовых шахм.-шаш. соревнований.
3. Состав шахм.-шаш. секций определяется в порядке персонального
назначения президиумом С Ф К и представительства от органов, руководящих работой в указанных в п. 2 ведомствах. Председатель секции и
секретарь назначаются персонально президиумом С Ф К .
4. Для общего руководства работой секции выделяется бюро в составе:
председателя секции, его заместителя и секретаря. Председатель секции
осуществляет общее руководство работой, председательствует на заседаниях секции, представительствует от секции в шахм.-шаш. органах и в
президиуме С Ф К , утверждает расходование отпущенных кредитов. При
временном отсутствии председателя обязанности его выполняются заместителем председателя или секретарем.
5. На заседаниях секции секретарь ведет протоколы, сохраняющиеся
в делах секции и направляемые в копиях в президиум С Ф К и вышестоящие шахм.-шаш. организации и в ведомства, представленные в секции.
Примечание.

Вся переписка ведется через общий аппарат С Ф К .

6. Протокольные постановления и материалы по вопросам программно"
методическим, принятые секцией по согласованию с С Ф К , обязательны
к руководству ведомственных шахсекций, представленных в секции.
7. В начале операционного года секцией составляются производственные планы работы по кварталам. План работы секции подлежит
утверждению президиумом С Ф К . В осуществлении общего плана секретарем разрабатывается детальный календарный план намеченных мероприятий, которые утверждаются секцией.
8. Для практического проведения намеченных мероприятий при
секции могут быть организованы постоянно действующие и временные
комиссии в составе членов секции и отдельных, персонально приглашенных сведующих лиц. Состав комиссии и ответственные руководители их
назначаются постановлением секции. Постановления комиссии представляются на утверждение секции.
9. Постоянно действующими комиссиями являются: 1) квалификационная комиссия, которая, в свою очередь, подразделяется на две п/комиссии: 1)—по шахматам и 2)—по шашкам; 2) Учебно-методическая
комиссия.
Квалификационная комиссия организуется и действует на основании
особого положения о квалификационных
комиссиях,
утвержденного
ВСФК РСФСР.
10. Шахм.-шаш. секции С Ф К проводят учет шахм.-шаш. работы по
формам, утвержденным В С Ф К Р С Ф С Р .
11. Для проведения в жизнь всех постановлений вышестоящих организаций, для ведения учета работы, текущих дел, инструктирования
шахм.-шаш. секции С Ф К могут иметь платного работника.

12. Средства на работу секции отпускаются С Ф К по смете, которая
включается в общую смету С Ф К ; секция также существует на ассигнования ведомств и организаций, сборов с устройства публичных шахм.шаш. соревнований, вечеров, лекций и пр. Все средства, полученные с
доходов от разных мероприятий, идут на усиление шахм.-шаш. работы.

Приложение
Утверждено
секретариатом
РСФСР
7/IX—27 г.

3-ье.
ВСФК

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о шахматно-шашечных кружках.
1. Шахматно-шашечные кружки могут быть организованы при партийных, комсомольских, профсоюзных, военных, студенческих клубах,
а также при культкомиссиях, предприятиях, учреждениях, школах, избахчитальнях, общежитиях, красных уголках и пр.
2. Шахматно-шашечные кружки существуют на равных основаниях
с другими кружками и регистрируются в своей ведомственной шахсекции,
откуда и получают все необходимые указания для своей работы.
3. В задачу кружка входит: а) объединение всех членов клуба, предприятия, учреждения и т. п., интересующихся шахматной и шашечной
игрой, б) организация шахм.-шаш. соревнований среди членов кружка,
в) повышение квалификации своих членов, г) широкая пропаганда
шахмат и шашек среди всех членов клуба, работников предприятия и пр.
4. Для осуществления своих задач кружок: а) ведет занятия по теории
шахматной и шашечной игры, б) проводит всевозможные ш/ш соревнования, как между членами своего кружка, так и с другими кружками,
в) устраивает доклады, беседы, лекции, вечера и пр. по шахматам
и шашкам, г) приобретает и распространяет среди членов шахм.-шаш.
литературу и пр.
5. Общее собрание членов кружка созывается регулярно каждый месяц.
6. Руководящим органом кружка является бюро из 3—5 человек,
избираемое на общем собрании членов кружка и утверждаемое правлением клуба (культкомиссией). Во главе бюро стоит председатель его
(староста кружка), который является представителем кружка во всех вышестоящих организациях.
7. Бюро кружка вырабатывает план работы, направляет текущую
жизнь кружка, назначает дни практической игры и теоретических занятий, следит за внутренним распорядком кружка, отчитывается в своей
работе перед правлением клуба (культкомиссией) и ведомственной шахсекцией, ведет учет членов и шахм.-шаш. работы.
8. Бюро кружка собирается не реже 2-х раз в м-ц. Срок полномочий
бюро—6 месяцев.
9. Шахматно-шашечные кружки получают все необходимые средства
и пособия для своей работы от клуба (культкомиссии).
10. Шахматно-шашечные кружки в своей работе руководствуются
инструкцией всесоюзной шахм.-шаш. секции В С Ф К „О работе ш/ш
кружков и о внутрикружковой квалификации", опубликованных в книге
„Календарь Шахматиста" (стр. 75—79), а также инструкциями и указаниями
В Ц С П С (по линии профсоюзов), ПУР (по линии Красной армии) и т. д.

Приложение

4-ое.

ПЕРВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
(О шахматной квалификации и о порядке состязаний)
Утверждено
V Всесоюзным
дом 10 октября 1927 г. ')

Съез-

1. Все организованные шахматисты С С С Р подразделяются по силе
своей игры на 5 категорий, при чем сильнейший дает вперед своему
слабейшему противнику известную фору (дачу), выражающуюся в начислении дополнительных очков слабейшему при зачете результатов. Так,
при разнице в одну категорию между противниками, сильнейший дает
вперед слабейшему 5 0 % очков, так. образом ничья для него (сильнейшего)
расценивается в % очка, а для его противника в — 8 Д, выигрыш—в 1,
для его же противника—в 1 % .
Вне категорий стоят мастера С С С Р , а равно шахматисты, играющие
слабее V категории, т.-е. такие, которым шахматист I категории может
свободно давать вперед больше ладьи.
2. В основу определения категорной силы всех организованных
шахматистов СССР кладутся категории, определившиеся на всесоюзных
состязаниях. По этим категориям равняются и все остальные.
3. Квалификация шахматистов С С С Р производится на основе турнирной игры или матчей, при чем те или другие организуются на началах, излагаемых ниже.
4. Каждый шахматист, выигравший матч у шахматиста высшей категории, получает ту же категорию, что и противник. Сведение матча
в ничью дает право участия в состязании следующей силы.
Примечание.
В отношении шахматистов, претендующих на
звание мастера, устанавливается, что 2 матча в ничью с мастерами (или с одним и тем же мастером) также дают шахматисту
звание мастера.
5. Каждый категорный турнир (см. ниже) дает своим призерам, т.-е.
первой трети всех участников, право участия в категорном турнире следующей силы. Шахматист, воспользовавшийся этим правом, получает
категорию следующего турнира, если набирает в нем 5 0 % (и более) из
сыгранных им партий.
6. Звание мастера СССР достигается как на чемпионатах СССР,
так и в матчевой игре против уже признанного мастера. В первом случае участник чемпионата СССР (из числа немастеров) должен выиграть
не менее '/з против признанных мастеров, а в общем итоге иметь 5 0 %
(и более) изо всех сыгранных им партий. Второй случай предусмотрен
п. 4-м и примечанием к нему.
7. Всякая категория сохраняется за шахматистом лишь в течение
3-х лет. По истечении этого срока шахматист должен подтвердить свою
категорию вновь соответствующим успехом в турнире или матче.
') Пункты 1, 5, 6, 9 приняты съездом в новой, приводимой здесь
формулировке, остальные пункты оставлены без изменений.

Мастер сохраняет свое звание в течение неограниченного времени
однако Совет Шахсекций по представлению
Высшей
квалификационной комиссии может через 5 лет потребовать у мастера подтверждения его звания соответствующим успехом. Срок в 5 лет отсчитывается с момента получения мастером своего звания или же от последнего успеха.
8. Из всех шахматных серьезных состязаний квалифицирующими
признаются лишь 1) категорные турниры и 2) матчи.
9. Категорным (любой категории) признается турнир, который состоит не менее, чем на 2/з из шахматистов данной категории и не более
чем на Ѵз и з шахматистов смежной, нижестоящей категории. Квалификационные права (см. п. 5-й) категорный турнир дает лишь в том случае,
если каждый его участник играет 10 (или более) партий.
10. Матч признается полноправным лишь тогда, когда он зарегистрирован в соответствующей шахсекции и состоит не менее чем из 10 партий.
Примечание
1-ое. Если матч играется на звание мастера СССР
не менее чем до 5 выигранных партий без счета ничьих, и противник, добивающийся квалификации, выигрывает его со счетом %
(или более) всех фактически сыгранных партий, не считая ничьих,
то победитель получает звание мастера СССР и в том случае,
если всех партий в матче сыграно менее 10.
Примечание 2-ое. Матчи для определения звания мастера СССР
должны быть предварительно зарегистрированы в Совете Шахсекций.
11. Всякий чемпионат-турнир дает своему победителю почетное звание чемпиона, при чем звание это может относиться к С С С Р , к отдельным республикам Союза ССР, к областям, губерниям, округам, городам,
кружкам, к профсоюзным объединениям и т. д. Однако, понятия категорности звание чемпиона в себе не заключает.
12. Настоящее положение является общим и основным по всем вопросам квалификации. Внутрикружковая, межпрофсоюзная и т. п. квалификация может быть предусмотрена дополнительными положениями,
являющимися развитием настоящего и издаваемыми в полном согласии
с Советом Шахсекций.

ВТОРОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
(О квалификационных комиссиях)
Утверждено
V Всесоюзным
дом 10 октября 1927 г. ').

Съез-

1. В целях упорядочения всего дела квалификации на территории
Союза С С Р необходимо создание сети квалификационных органов в
центре и на местах по схеме: а) Высшая квалификационная комиссия
при Совете Шахсекций Союзных Республик (с присвоением ей функций
') Пункты 1, 9, 13 приняты в новой, приводимой здесь формулировке; заново введен пункт 9; остальные оставлены без изменений.

республиканской кв. ком. шахсекции Р С Ф С Р ) , б) республиканские, областные и столичные кв. ком. при шахсекциях СФК республик, областей,
а также Москвы и Ленинграда, в) губернские (окружные) кв. ком. при
губернских (окружных) шахсекциях С Ф К и г) уездные (районные) кв.
к-ии при шахсекциях У С Ф К или упрофбюро.
2. В виду различия самого характера шахмат и шашек при шахсекциях создаются как шахматные, так равно и шашечные кв. ком.
3. В каждую шахматную кв. ком. входят 3 наиболее компетентных
в вопросах квалификации шахматиста, 2 представителя профсовета,
1 представитель военведа, 1 представитель ОНО. Первые трое (из них—
1 председатель) назначаются соответствующей шахсекцией, последние
четверо делегируются соответствующими органами.
Каждая шашечная кв. ком. строится аналогично шахматной с той
только разницей, что шахсекция назначает лишь 1 компетентного в вопросах квалификации шашиста (на правах председателя),
Таким образом состав каждой шахматной кв. ком.—7 чел., каждой
Шашечной—5 чел.
4. Каждая кв. ком. избирает из своей среды секретаря, утверждаемого шахсекцией.
Примечание.

Кв. ком. имеют право кооптации.

5. Каждая кв. ком. наблюдает за правильной постановкой всего
дела квалификации в своем районе, при этом исходя из того, что все
состязания как в центре, так и на местах должны проводиться в соответствии с положением о квалификации и о порядке состязаний.
6. Каждая кв. ком., кроме того, разрешает все спорные вопросы
специального порядка, а также и недоразумения принципиального характера, какие встречаются в процессе игры.
7. Каждая кв. ком. перед началом состязания, организуемого шахсекцией, знакомится с его составом и намечает квалификационные права,
какие должны дать его участникам та или иная успешность их игры.
Примечание
1-ое. Свое решение по поводу квалификационных
прав, связанных с данным состязанием, кв. ком. направляет в
вышестоящую, кв. ком. для указания ею своих соображений. Неполучение этих соображений в 2-недельный срок равносильно
признанию правильности квалификационных предположений кв.
ком.
Примечание
2-ое. Не позже двухнедельного срока по окончании состязания кв. ком. утверждает намеченные ранее кв. права.
8. Кв. ком. могут давать своим шахматистам (шашистам) за соотв.
успехи след. звания: а) Высшая кв. ком.—мастера СССР и гросмейстера,
б) республиканские, областные и столичные кв. к-ии—до I категории
включительно, в) губернские (окружные) кв. к-ии—до II категории включительно и г) уездные (районные), а также ведомственные кв. к-ии—до
III категории включительно.
9. Первичную квалификацию шахматиста (шашиста) получают в
низовых' шахкружках при клубах или предприятиях, в воинских частях,
в школе или в деревне. Бюро низовых шахкружков дают своим членам
квалификацию не выше IV" категории (с последующим утверждением
уездных и ведомственных кв. ком.).

10. Понижение в категорий за истечением положенного срока
(см. п. 7 „Положения о квалификации и о порядке состязаний"), как и
всякий вообще перевод из одной категории в другую, входит в функции
соотв. кв. ком.
11. Кв. ком. ведут списки наиболее сильных шахматистов (шашистов), губернские (окружные)—всех шахматистов первых трех категорий,
республиканские—первых двух, Высшая—мастеров и шахматистов 1-й Категории.
12. Каждая кв. ком. сносится по всем вопросам квалификационного
порядка с ниже и вышестоящими кв. ком.
13. Кв. ком. рассматривают вопросы квалификационного характера,
поступившие к ним с мест в порядке обжалования на решения нижестоящих кв. ком.
14. Решения как шахматной, так и шашечной кв. ком. вступают в
силу с момента утверждения их соотв. шахсекциямй.
15. Вопросы общего принципиального порядка решаются шахматной
и шашечной кв. ком. на совместном заседании.
Примечание.
Председателем на совместном заседании обеих
ком. является председатель шахматной кв. ком., заместителем
его—председатель шашечной кв. ком.
16. Вопросы на заседаниях кв. ком. решаются простым большинством голосов.
17. Особого технического аппарата кв. ком. не имеют и пользуются
аппаратом соответствующей шахсекции.
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Издательство „ШАХМАТНЫЙ

ЛИСТОК"

ЛЕНИНГРАД, ул. Жуковского 5, кв. 16. Тел. 549-87.

Маршалль
и Мэкбет. „Шахматы шаг за шагом".
Руководство для начинающих. Перевод с англ.
Д. И. Маня. Под редакцией Е. Д. Боголюбова
и Н. И. Грекова. Цена 1 р. 70 к.
Ж. Мизес.
„Французская партия". Критический
обзор важнейших вариантов в свете современной
теории. Перевод А. А. Смирнова. Цена 50 коп.
Международный шахматный турнир в Москве
1925 года. Сборник партий с примечаниями победителя турнира Е. Д. Боголюбова. Вступительные
статьи Н. В. Крыленко, Н. Д. Григорьева и
П. А. Романовского.
Ч а с т ь п е р в а я . 1 — 1 1 туры. Цена 1 р. 60 к.
Ч а с т ь в т о р а я . 12—21 туры. Цена 1 р. 30 к.
С. Тартаковер. „Нью-Йоркский матч-турнир 1927 г."
Сборник партий с подробными примечаниями,
вступительной статьей, теоретическим обзором,
описаниями туров. Цена 1 р. 80 к.
Задачи и этюды. Сборники о-ва любителей заданной и этюдной композиции при шахм.-шашечной
секции В С Ф К .
В ы п у с к первый. Цена 50 коп.
В ы п у с к в т о р о й . Цена 60 к.
С. Тартаковер.
„Уроки
Цена 50 коп.

шахматной

стратегии".

Г. Кмох. „Защита в шахматной партии". Ц. 1 р. 1 0 к.
С. Левман. Современная шахматная задача" (Двухходовки). Цена 1 руб.
„Шахматный Листок". Полные комплекты за 1925,
1926 и 1927 годы. Цена годового комплекта
в переплете 4 руб.

Цена 75 коп. о
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ИЗДАНИЯ:

ЛЕНИНГРАД: ул. Жуковского 5, кв. 16. Тел. 549-87.
И-во „Шахматный Листок".
МОСКВА: Кузнецкий мост 12,

„Международная Книга".

В ПРОВИНЦИИ: Отделения и магазины Государственного
Издательства.
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