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Как жить, чтобы здоровым быть. 

 

В настоящее время все большее внимание уделяется спортивному         

и физическому развитию общества, особенно подрастающего поколения. 

Вновь возрождаются традиции физической культуры, существовавшие           

в СССР. Это касается прежде всего физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). Все больший интерес вызывает то, как к 

проблемам оздоровления относились в разные периоды истории, в частности 

в суровые годы Гражданской войны в России. В рамках мероприятий по 

реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов      

к труду и обороне» (ГТО), в фонде Р-97 Отдела управления исполнительного 

комитета Задонского уездного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов за 1919 год были выявлены такие сведения: 

«Беседа первая. 

Пора нам, товарищи, теперь не только разговаривать о новой лучшей жизни, 

но и воплощать ее в действительность. Такая новая жизнь, разумеется, 

прежде всего, должна быть разумной, в противоположность прежней 

нелепой, где вследствие несправедливого распределения благ          и богатств 

среди людей, одни пользовались и наслаждались всем, а другие погибали в 

холоде, грязи и голоде. Разумные основания для строительства новой жизни 

указывает наука, различные отрасли которой вырабатывают      и 

разнообразные правила применительно к разным сторонам жизни. Так науки 

политические и экономические разбирают и устанавливают правила для 

проведения в жизнь и распределения равномерно между всеми гражданами 

прав, обязанностей и материальных средств к осуществлению. Но с другой 

стороны существует ряд наук, изучающих природу во всех ее проявлениях, 

эти науки называются «естественными» науками. 

В прежнее время законодатели при установлении правил для людей 

принимали во внимание указание только политических наук и очень мало 

считались с требованиями, которые выработали «естественные науки». 

Теперь при социалистическом строе, естественные науки получают равные 

права, и их научные требования принимаются в серьезное внимание. 

Все науки, которые изучают природу, мертвую и живую – и физика, и 

химия, и анатомия – все это естественные науки. Часть естественных наук 

специально занимается изучением жизни здорового и больного человека, - 

это науки медицинские. И теперь те правила, которые выработала 

медицинская наука, как жить, чтобы здоровым всем нам быть, получают 

большое значение. Это прежде нас в училище больше учили закону Божьему, 

да и писанию разных «ятей» и твердых знаков, а теперь всем везде и всюду 

надо распространять для сведения и исполнения правила разумной, здоровой 

жизни. 



Социалистическому государству, нашей республике, нужны граждане 

не заморыши хилые, а крепкие, сильные, долговечные. Тогда и жизнь 

действительно станет прекрасной. 

Есть наука физиология – она изучает жизнь и отправления здорового 

живого организма. Она учит нас, что тело наше – это машина, которая, как    

и все машины, может быть сохраняема в хорошем  состоянии только 

благодаря работе. 

Другая наука – гигиена – выработала и точные правила, как для 

отдельного человека, так и для жизни целого общества, показывающие нам, 

как за этой машиной надо наилучшим образом ухаживать так, чтобы 

обеспечить в этой человеческой машине наилучшую производительность и 

наибольшую долговечность. Гигиена не дает советов, которые можно только 

выслушивать. Нет, она повелительно требует их строгого исполнения. Она 

велит человеку заботиться о своем здоровье и здоровье своих ближних. Она 

предостерегает его от лени, велит работать и указывает ему условия лучшего 

труда. Она предостерегает его от опасности призрачных наслаждений,            

в которых хотят забыться, хоть на короткое время, люди, но которые их 

только понапрасну изнуряют. Она рисует им идеал настоящего здоровья. В 

борьбе за здоровье все страдают от последствий ошибок каждого, потому что 

в обществе все между собой связаны тесными узами общежития. Вот почему 

правила гигиены должны быть названы заповедями закона, которые обязан 

строго выполнять каждый гражданин. Относительно их не может быть 

никаких рассуждений, т.к. они являются голосом и требованиями самой 

матери-природы. Например, гигиена требует не делать того-то и того-то, 

чтобы не заразиться, и кто-нибудь не слушает и делает; за свое ослушание он 

будет наказан тем, что наверняка заразиться. 

Итак – первое правило: заботиться о своем здоровье. Оно принадлежит 

не только тебе, но и социалистическому государству. Твое здоровье – его 

здоровье. Заботиться о своем здоровье – значит хранить в исправности то 

орудие, которым каждый должен заплатить свой долг обществу. Эта 

обязанность заключает в себе все остальные. И главное – никакое счастье 

невозможно без хорошего здоровья. Только здоровый человек обладает 

действительным счастьем на земле. В следующих беседах мы укажем и 

разберем отдельно частные правила, как же жить, чтоб здоровым быть». 
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