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Изба-читальня и номсомольсная
ячейна
Наша дере вн я.
Пt {H,t, Т•ЧНJа н

«1\~'.1fiЧ.1IШй>.>

наша нt•о6'ятная

Jf•1kBHЯ.

J, \1 1fiЧ.ШБа

n GMЫI).le роСТ<.\

Н11IЯ1ШЯ

3ilHtИTOЧ·

ноrо му.т.Jш,,. ~чщr,Jlрающего к рукам бс;щяка, I\y--

11' шва н
п

n

с-чыс.1с <I\у.1ачны.х liooв

ы ,.{t.1R1I> .

•штn rю,

Ннрtю)Р.

•rто та1.

~ЮL'щ,{енш от

nраnптс:"Jьстnо

н дu.:ташо

Gыт:u.

что

т~огда-тu
Ерестьян

ТТЮ-'lt'JШШI Ii0(' IЪ. pil;(iO'IllЯ CI\OТIIRa, 11~ ШСЧIIОС :ШI

'Jmднш\, нон, лоrнтд~mщ

• 1

1ш1ш

nот нrо рiШЬ'.h

( l t'ЩR1

1'
1н.

ц

~

'

t"'

· I\о~н1.ндова.I

~У(ЮПI 1 111Н,1'Ш.

1 тл~р

J\aЗ~RIIOjt вппноН
дсрt·внеН. <,щю-

СШШВt1.1.

J i го·щ l)i оочпе и I\р~стыше нрогна ·ш

1 ыrнй 'ПI из дсрРВIШ ~трядшii~<l.. от<н.iра mr
tltM щш

n л чонnха. По

'1' rnR .IJCГI\O

I}Lt1J rл с (lt' нoroii и невешее n~)t нашеtl

3t''I-

cпp<1-

дере1шп.

Много етом,· 6о:1ыно~ у де.. rу .nо~tша;ш воiiна. М)•Р' 1

11('11111\It J, HfШif\\1\' J'ROOЧiЧ~I •:>C'I'f)ЯH~l\()\1_\' Г)-

iS

e,,,._~ufн.:rвJ

в~тн

Н!Jопш

GnJ,I-.Yti·JШt

нй~го .\ШJ•11 .

Трудно оьшо оrоиться от- враrов-Uе.1оrвардеi.i:цев.
но от6и.~сь.

Трудпо тооерь восстана'Вшrвать наше no.13rp<1З·
pJ·шoo;rroe :вotiiOY\Гlf :хозяйство. по поне:чногу ноrта

·

н а в.·пmаюr.

Паряд.У с хозяilствен.ньпш за.Jд'lюш пеvед uюш
r-тоят

n

I<у.1Ьтурные зlli;.щчл. Креrшо закупорона де

рештя Bei\OBЬDI рабОЮJ.:Ы J'ЛВ:e'ГeHlJP.~f. ТС:\ШОТОti. Пt'Ве
~RеСТВО~f , суеверпе~r. са:~юrоло)!.

Прос.ветnть
.пювЕШь.

дсревшо--nодпять

оживить

деревенсi<.J·ю

IШШа о сновпая задача, от

ее :ку:Jьтур11ыН
обществеnпость

разрешения

u ..

1\0тopoii

значительnоn cтooenn завшшт J·спех ю.1шеrо X03Яit1'113NШО ГО

rю:зрОi.RД~ ЮIЯ .

.

..

Изба-читальня и ее задачи

llзба-чпта,1JЬНЯ-ЭТО ТО l'Ol).1IЫШRO, через M.IТOl>O~
Iыдо

рао;упорпть

те\шоту.

невежество .

nро.Iшъ

l вrт зnашш.

Наш I 'оысомол, I\O'ropыii шuporюit сетью снонх
органлзацнй оХ~вати.1 деревню-тот штопор. I\OTC!pыit

trризвмr /\.1Я этого ответr-тве-mrого п

6.18rо,J.арного

дt:\тrа.

Накие же задачп стоят \llt>pe·~ пзбоii-чнтn,ш.ut·ir.

[·;oro

она об\1дшrяет,

I-\Oro

должю1 лрnв,1ечь

I\

рабо

те,

I\oro о6С.ТJ.)'IЫIЬвать. 1\то РJI\Оводтн ее Р•1ботоii :
1\ar\..)'IO ро.чь дОJl,шна играть IФ~rсомоаьсr,ая ячейi\<1
н раrботе избы-чита,rrьюt ?

стать

действительно

Изба-читальня

единым

должн а

политико-просвети

тельным центром деревни, развернуть свою работу
для все го крестьянского населени я .

·1

Ра6uнш Н<1liЫ-'1Шй.1ЫШ,

J~U!l\ н J..н:ю\.u.fi

,ЧJYiuJJ

общественной орrмшз::щшr деревни должна руково

д ить местная nартийная ячей ка пли волостной ко

:\IИтет nартпп. Она nодбирает хорошего избача, 'ВЫ
,ц:Ляет в неР делъных работников из членов РI-\Щб).

[;О~fСО\Ю.'Та, :МРСТПОй re.1J:ЬCKOil ИНТР.'Т.ЧИ:Гf\ПЦИИ (ytnrтr rrь. arpoнo~r, фr.Jr>,l.Шep). передовых крестьян.

Она участвует в совете nзбы-читаШ>ПlJ, в разра
(,СТhР п1nнов

re

ра.боты, проводит своИМJI си.:rrами

•штrш, беседы, до:к.1'ады. ·гЕжущие I\а.,mа.нии,

воз

\101!\НО бoJ:ef щнш.1Е'l~ая rю всей работе взрослое бес
n.Jртнi' ное

:к.рестьянство.

Ясно ,

что

комсомольцы

должны во всей этой работе быть n ервыми nомощ
никами

nа ртии ,

проводнш\а:ми

е~

-н.тrиячшн,

зa

r·тpr.1Ыf\liЫl,,rп И НСПО.ЛЮIТЕ'ЛЯМИ.

Однако, надо во что бы то ни стало избеJt<атъ
r·cJro,

'IТобы [fO(\''Ie таного

.живого

«·:молодежного ))

rщ~J\шra. изGа-читальня не [IOПa.Jia бы в 'М'()ЛС)!Деж

fJЫй шrен. Надо с.,LРдить . чтобы Gолее ж,и.вая и энер
пrчпая молодежь не отrалки1J3а..'!а от избы-читальни

Gf)лee по;юr.1ых,

ne

вьпесмяла бы взрослое J{ре{;ТЬ

ннетво (бо.1ее мед,1ите.'!ьное и стелешnое), не пре
r.,,ащала

бы

и:збу-читалыпо :в

овой

молодежный

t\:J;) 6. В деревне., вo-IJiespвE:A, нет сил, чтобы создать

! uзбы-чuта.аьюr, пз .к.оторых одпа для 1wюлодежи,
,:rру гая~ддя взрослых, а ~Во-вторых, замьr.каться в

r.Рбя,

отры1 ваться

от

взрос.тrьтх

бьшо

бы

I\Jра:йне

ВГРдно п непра.вюrьно.

1\fоаодежь толь:к.о тогда
:rl'юmcr;и

восnитываться,

будет

npauшJIЫIO

когда

ее

liO-

культурно~

п:госвстпте.т:rьная работа, ее учеба, ·будет связана с

1f 1,я H'ГlPJ~C ЮI'М

J' qa С'ГПеМ

'fl

ОбЩР-011f!t'ПНО-:ПО.'Пl'I'ИЧе·

t J;Qj[ J!Ш 3 ШI дер еВI Ш ,
вз рос.1ы ~r

f~t.JТO l laЯ. 1-<0Ht:tJНO.

TUiJ}I ll 1CП

I\.ресть.я нство~ч .

l{омоомо.1ЬОЮLЯ ячeii:IUt до.1жна тari.
uс ю мо,rюде1RЬ воr~руг

избы-qпта:rыш,

oб'e;J.IfНllП·
qтобы

все

CIЗOII об'единенные сш1ы п сре,...r,ства папрмшть
то ~у, что бы

ттрnв.ч.ечь

в

нзn;у-чпта 1ЬШО

1:

взрос.1ос

r~-рестьянство н юrесте с пюr строuть 'Новую

соцпа

·шстnt1еск.}'IU деревню. Д.'lя этого нужно. чтобы в
избе-читальн е велась
в л етв о ря л а бы

т акая

работ а , ко т о рая уд о 

интересы взр о слы х крестьян , о т ве

ча ла бы н а в олн ующие и х

воп росы , п о каза ла

бы

им в е рны й путь к под н ятию и х х озяйства ; п р ив ле

к а ла бы к о б щест в е нн ой жи з н и д е ревни .

ПтаЕ, па ocнonaiшn <.:1~азrшноrо. )lO:tltнO т.u,. онр•)_,
,'(t\ЛIТЬ основ н ы е з ад а чи в работе и зб ы-читальни.

1. Поднятnс по.1птпчесi~Оii со:нште1ы ОГ'ТП п
щего J(УЛI~ТJrрпого уровня
'{Одящсй 1\,:шссовон

нутtш <>Сnбцrштя

uорьuы. npнnдt чешш

_

oi•

!рОJI('

lic ~ннц

КПХ П Сt'lр(_)ДП.ЯЦЫIХ: C,"'O~B I\J1lЧ'ТJ,ЯJii:."ТRa Г i'OR

I,t1-

~!,Y строительrтву новой деревпн.

2. Офор\ШТЬ п OJbliВDTЬ д•~l'•'Ш'JICl,,\ Jc) uiщ•
стаmfНосrь (участие mnpor;пx ~щс··· в p.t1юr~ t.:t>.IJ
совета, I~оопсрацшr, r;рестко)ЮВ, в Пf'ОБ~"' \t'Iшп P<l.l
.1IRЧНЫ Х

J<.il:МПclНJfЙ,

В

ДООрОRОЛЬНЫХ

oiiщerTHtl Х:

~ЮПР, Додоii негра.ыотrюсть п т. д.).
3. Boopyжiiтi~ нрестьяnстnо игрошJ\ШЧе•·I;юш
знаюшми (через се,1J.·хоз. нруяюr") д:тл того, чтоС.11
оно с:мог.тrо .У·ТIJЧm пть овое се. пьс:кос хознiiство.

Эти за,да чи бо.'Iее подробно раз 'ясннются в с:Iе

длощnх -статьях :настоящего оборюшl;l -.наша за 1д
~1а о светить пх нес.к о,ч:ько у1ые в разрезе в за и моот 

ношен ий комсомольсной яче йк и и избы-читаль н и .
li

Задачи комсомольской я чейки по отно шению

к избе-читальне .

ПреАuе

l$tt}ro,

п.:ю.ха та ячеitю.t, которая 11е су

щ~.'Пt доuпться орrаuпзацпи паuы-члтtшыш в cвor~t

n

се;Iешш. Запnтересовать
С.lое

I~рсстьялство.

r.cex

н JCf\ltШJIЯ п

пзбс-чnта 1ьвс осе взрос

совместны~ш

~·сп:пi я~.ш

всего

заnптерес{)ваппых оргаrшза цпн

усrроитт, пзGу-члта.1ъшо-это основная задача Iia;r·дoй

пapтиiinoii

н

ROMCO)r0.1ьcr;ott

;\еревепсно ti

лчсН юr. Ыы Jr,ь:e говоршm~ что лзба-чптсl.:rrь:ня до.1,r,на Gыть д ·rн всего взрос.1о rо крестьяnст&"'.
ЭТО)IУ

С.1едующая

задача

l'ОВать в пзбе-чпта 1ьпс

ЭТО :

СI\О,Ч:ОТПТЪ,

прочпое.

n

по

ОЛрупmт

работоспособное

ядро (прнв.1ечъ передовиков-нрестьян, Д('Ыобщшзо
Е&нны.х Ivра сноарыеНцеР..

учпте:rей . -arpono~ra, вра

ча. ф~чъдше-ра. rветсршшра .п т. д.) . Д.ля этого nужпо
орrаiшзоi.ать

Волполитпро светком

(n:rn

совет во

.чос'l'ной П36Ы-r.rпта.1ЫПI). 'В I\O'ГOpЫfi ВХОДЯТ: :ВОЛПО·
.1итпрос.вет-оргruшr.~атор (в во.чоС'JIН укруnнеrnюй),
пзGач.

сскрет(lрь

ш1и

ПJредст.апштель

от

ячейж!и

РI\П (б), предr·тавnт~чь от ячеНI~н p:rmc:м. от BПit'a.
ОТ ДР.1~rа ТО1\, ОТ I<pCCТiiO)Ja, ОТ I<ООЛЩ)аЦIILИ, ОТ терри

торnа.qьных частей Краоной Ар:м:иn, от nрофсоюзов,
юншс есть в во.11остп (рабnрос, раuзем.11ес, оахарюr 

ЮJ. строnте.:т.п и т. д.), завед. 1I0.1fOC1ШOtf ШI~олон.
бпб ruотеюtрь, .1nквп, (а'ТОЛ ~ е грамотиос·шт шш пред

ставптепь от о-ва <1 До.юн .неграомоnюсты>, наконец,
четы р е выборн ы х

представителя от крестьянского

населения .

Таnой шnporшii состав во.1по:шmрооветкома оо
(lлрnется

n:e

гел\е раэа в месяц. его основна я 3ё1да

·т~nо:тшппп

своР~r~·

n ·ra1HOBO)IY

ру r.;оводству

nето

II0.1IIT11J\0-11 pocвc1'1lftMЫIY ru J>ti LЮт.у вu.юетн. Он у·г
верждает

и

разрабатЫ1васт

n:ra.nы,

расходоваuпе

средств (по во:tбюджету и др.)т.), рутюводит

ВОЛОСТНОЙ сетью 1IO.Ч.Iri1ПpOC13C'Гj'{JpCЯ\ДCШrf\
нз6ы-чита .чыш,

Rрасвые

уго :шп,

.1ПR.

весН

( CC,'IЬCJ\.
пуш, ·rы.

ку.ль'Л11росветы, I<ружюr ДО)!а 1\рсстr.яшша н '1'. д.),
narpj·жacт всех uвonx ч.чс нов тоn 11 . ш ннон paGoтoii;

3il се,.::ЩПJIЯ

B0.1]1J10ЛUTJll10CB('Тl~O~Ш

11 рnнСХОДЯТ

ОТ'I\ ры

·

то. Шпроюrlt состав ' I 'O.'ПIO.'П IT11JIOt:n•·II\O\fa JI:Jбl!parт
,'{.1fl HOBC(ItДHCBHOii раСюТЫ

Jlf>LJHДIIJ"M (Н

ВХО ·~ят: BO.liiOЛllTHpOCiBf'TOpГ~\.lllf ''ll'IPJ'.

··та1.ште:rь ячеiir;.и 1'1\Л (G) . яч~iit\11 г.-1 1\('~f.

n JIIП

1.01'Оры!i

li:JUU'J,

ЩICk

J чнте rr..

аi\ТШШЫЙ H}IC';-I.CTclllllT(\ TЬ ОТ I<p('CTI.;lll).

:За ~aiJn. KФIO<ШOJlbCKOfi I01l'1llШ BOD<:e Щ• «I<OMGlfl· .
;юва1ъ ,> и не ра.збирать рабОТ.)' нр~зiЩliУ·Ма но:шо:.
'111 тnросветко:ма, если с~н1а яч е11на

работа ет uo,;н·t·

йпсрruчuо, а н аоборот, подта.чюшать, OiiШBJJТJ,

t•ro

работу. олr..11ав ее цсnтром
юш~rанпя взрос.тюrо ырr,
<:Т!-ЯПСJ<ОГО

пасr.'lСППЛ -'J'аi<ПМ

юirfiкa. завоюет

vоmолп ·гпросв стцентрс

та.lьня

t·rfie),

.Ч,Y'Jlll (\

HCPI'O

ооюпчате.льпо cвofi rшторптет .

Пoci\O.'IЪRY сеть рсшсншт
но~r

11УТ~М

XIII

шtртс'с:ща о L' \11·

(во.тостная

оu'едиплется биG.1J llOTt'IKOH И

Iиuа-чп

пог:ющаРТ

в

nос-то.1ы~у во.1оетнап пзба-ч итf1. ты1я руiюJю

л нт вcett BO.!IOCTП01t сетью ПОЛИ'ГПIЮСВС'l',УЧрi',JЩNIИfi

(. )fЯl'I\am> сеть изб-члта.Jiсп, I<раrных yro:rn.ioв. нп p,(O)fOB).

К омсо мол долж ен взять твердую лини ю на пре
вра щ е ни е свои х замкнуты х, убог и х, к о мсом о ль ских

н пубов (« И збе н ок» ) в п одп оль н ые

и з бы-чита льни ,

r хорошо nocтaв.т&Imoit :массовой п оправочлоit 1•n·
1\oтoit. Г'nРЦПЯ lЬПЫе 1\0\IСОМО.ТЬСJ<ИС 1\ТJyCir,J ?\f(tГ\'T

~·n uoшtь Ul~l\ lt..llu 1u.IЬMI .ll <кuut.:'Шtu

Gu lЬШJI .X

t:~:. н· 

11
o6c.
. 1IJ·-

ШIЯХ , при сn:IЬных ячейl\а х , где nаба - чnта 1ЬВЯ
по свое.му nомещению не мо1Rет в-местить и
лштъ ъс ю молодея\ь; но и в

это-у

случае

работа

т:шого 1~1yGa доюR.nа быть тес по увязана с panoтofi
~rестпон из бы- читальнn .

У нас

rno

PeonyбJШI<e 50 96 'ВСего состава nзба

Ч-E>ii:~"Yo 1одежь комсоъю.'!fЬского

наша

основная
7

cnepxy J KO:\I
П

возгаста-поэтому

за.дача-проверпть

ш

состав

(и

РI\П и РЛКОЫ-и сниз~r яче:ttкu РI~П

P ..l'КCbl), ПОДJtШТЬ ПХ, ПО:\IОЧЬ IIM В работе (особеu

НО

вiГШ.штельно

nров ерить

nx

возраст,

подn'11IЧе 

ст:ую выдегжанно сть , ибо часто « избой » руководит
нrопытuыn

1 6-летний 'llа;рень ,

да еще частепы\0

,:}адогп сты n и самонаде япныrr, часто только по од

НО:\tу {JТO:\ry « Пзба» не aJВTOpllтeтna среД1I взросл ых).

В и збачи надо nабпрать .чучшп:х комсомольцев
яr1е Нп n , С!рЬеЗНЫХ, ВЗросЛЫХ , TO.llROBЫX ребят (не
надо заGывать про совпартпшо.чы, про оnец. курсы,
1што рые мо гут подучить и подготовить хороши х из

бачей) . В избе-читальне дo.ri/IOIO быть

nоставлено

сJr,·едпевuос дежурство члооов КОМ, ч11о даст воз
можllо сть б ол ее или !Менее 1всох камсамольдев nри
тя нуть к работе-ра скачать их---,rюе-чему подучить

(особенно при хорошем избаче) .
Оовмесmтельство в pэiSCJ re избача 1Недоnустnыо,
это nортнr работjr. Rо:мсо.мо."lьцы должны деятельно
j·часrвовать в кружковой работе избы- читальпи, а
н е с.оздавать

параллеJ.IЪНых

зашщутых

молодеж

ных I\ружков. Участвуя :в них наравне со взрослы
ьш (I~оторых, конечно, все же будет меньше, чем:
)10 1ОД~'iiШ) , I\О:Мсо.ыольцы должны создавать в этпх
9

I;pya,I;t\X Дt'НТI! lbllUt'

bl0.10Дf'H~IIOC>J ЯДрО ( 1\.0IIC'ШO,

ii.)', tj'Г н таюю hJIJ'iЫШ, где будет прсоб.чD1.ать мо·
.юдежь- кружок фнзку.rrьтуры. дрюштnчсскиft
1.

т. Д.).
Разграничение работы ячейк и избы и РЛКСМ

Hшwr:nn I1.Y rЫ,\'(НIО-просn~.;т нт•· Jbli.tJI p11unш •·
:tr.реннс не д0.1iiШfi щхн:п·~нтм.:н бе:з Yшr.mll с pд(it1 ·
ТОН П3fibl-'11Пa:lhlll!-Т\ШOIO р·Шt 1 \I\\ (''t''t:l

PI\Jl(u). Пот ПO'It'\1,\ вся культурная работа ячей ки
РЛКСМ и должна быть тесно связана с работой
и э бы-читальн и.

O,tii <1JiO. нt' 1 r.зн ю· ш1ть, чrо пr1о по.штнr;о

IIJIO·

rnс·1 нте.ч ыtую н воопнтатr:п.вуrо pal1oт.v н:1rпrii де
Р~ вrпo1;oll 5Prcf\ IШ мо;юю П('ренестн н 11afi,\' -r1111 n.ч r)·.
Jl}(), ::>Н> ur.т rто fiы та.ншс ошнurюn.

Пп е r:нlоты II.ЗUioi-ЧllTo.lrtblШ проходят cofip.ШilH

H'Jl)iн:н с nGcyjJ\дшJJf'\1 :Зада'J партиннон п сою~ноll
pn (юты. пpour·p1;a и нанраn 1CllltC. оGщоствеrшо· пn 11\·
нr'ler·I;oir рr1Гюты 'Ilr.нoв Я'!l'er;. 11pr.дcтanптr.:tri\

11

I:ыiiорных п ~r .. r:п1ых OJ•raпax Ooвc•Tf'IIOii ллаr.тн.
фpaiЩIIOIIIIS\ Н

ПО; IГОТ()ВI\..1

Пр<)Ведmшл

r;л,rп:шн lt. ШlИJНЩ. oroGnя

p ;13ii ii'JIIbl X

пn.1JIТII'If'CJ:an р.1Gота,

J,f,1П()'JJI('IIJH~ JIЛ '\H П:t}rПfiiiiЫX йfiДilППti ll Т. Д.
С кем н а до раб о тать в п ерву ю очередь

~l ы

y,r,e

говорн ш. что оспоnпан з,, (H'lll ;I'Jclir.н

f'ГJI,YIIШ1pOBЬ1J,fi1Ъ Г.<.II.JI,\'Г П'ЗСiЫ-'JП'fа ~н.ч н (),•f'П;t}'ТIIIi11.\IO ~IO:JO;(f'Шb, НО HU D 1~0/':М rl,YЧfif\ :J,l.l'rt. !Т1'.'11.:1Н

уnуr.1~ать н :з юrд.у пrtш классовый n одход.
Па 1~oro дм л ТJ, ста pJ,y? I\опсrшо н л. втР rmшmr
11 111\1111\JI~Лl\ЛIO Нlllp<"IIiiiX linтrnцr:nx Jr
\11

Гir\,(IIППJ;IO:

t::юt·в нашен ~1u:roдoi1 деревни . О сuСiенн ое вшt ~L,Шilt'
надо обратить также на втягивание

девушки (создавая д.'ТЯ пее

крестьянской

отде.1ьные

папрп~ч ер , .круiRон домоводства.

:ruру.жюr

кр~тжоR 1(ро il н и н

шптья л т. д.).
Через избу-читальню приблизить беспартийную
мо лод еж ь

к

с<>ю зу.

улрочить

сво е

1\О~r м унп стп fJ ('

ет ОС Н.1 JТЯППе .

Как л у ч ше заинтересовать

U

IfdUC-ЧllTa.lЬHe J:О\1СОМО.1ЬЦЫ

~ШТЬ СЯ к тоыу ,

чтоб ы

Cj'XHC

ДО.111\НЫ

<· t'рС-

доr\:rа.ды з аыен я.-r ш·r.

друnи :шr-более живыми, ·ыа ссавымп

форыами ра 

боты : у страпвать , nanpnмcp , ЖI11Вую га зету , раз ЛJ·Рt 
ны е 1 IОI~азатс.,'!ьные суды , .шпвые по.:rитiтч естш~ об
зоры . в е ч ера вопрос.ов и отв етов

n

т. д .

П аде' ь о.:щн nз сущеспзенных вопроt:оu l(О:\1са)Ю 1:-t-это п омочь избе-читальне разумно и инте
ресно орган и зо вать D, а су г молодежи .

В проnrво'Вес отрпцатс.1ыrо~rу кrnяншо разаи 1 t

ны л nосrщедоЕ) вечёрот~. rдr

продветает

самогон.

I\rtpTc?юrыH азарт, похабпьн.'

сRд 3IШ: nрпш нNання .

поце1уtiны е

спос обст о ;уют

пгры ,

рD зврат~· )Iо.ч:оде;rш ,
вопоста.в 1 ять

. онны ::-..

которые

то.1ьЕо

uз ба- \:nтта.1ыш доа;Iша Пl)Отn 

свои вечР.рuНI<\П ,

с п енпе :\I

рево~1ЮЦН-

песен. разуШiьвпi nграмп. з а баnа~ш. бе·седа 

~ш. iiшвы~ш ипсценпровка :шr и т. д. (С'~! .

oG .4TO:\t

статъю в сборнш~е) .

Во вceti ыаесово:tr ра6о1 е нзuы- чпта.1.ыш нt?uбхо
дюю С/~с.11ать nоворот от nоверхностной юбnле:nщп
ны н Jifl )!П[\ неnщ:пны т~ т onpora~r а m3 нп

11

fi r.rтa дr-

11

ревни, 1~ освещению nод.итичеокоii современности,

связанной с обществелnно-nолитичес:к.ой ра~ботой.
Вот почему особенную важ ность в избе-читаль
не имеет справочная работа (и тем. не менее, слабее

всего в ней участие l{омсомола).
Надо твердо nомнить, что эту с~рьезную работу
не в силах tНест.и

ОДШI товарищ-ее песет I\ОЛдек 

тив-щ1езидпу~1 волnоJШтnросвеш.о:ма. прпштеi<ая тз

перв~rю

очередь

nредседате,чя

ВIП\'а

В па чале

~отно разверв.у1ъ ооравочщтю работу по 'fl'Ryщюr
советским :ка11rnаниям (.сбор nродпа.лога. перевыбо

ры советов) обязателыrое страхование II т. д.) п 3а
тем у1ке

no

возможности neperrтп R систем.аиrчеG:коtt

снравочноfi работе по раз'яененшо вопросов зе.м;rе
ус.тройства) агрономии, санитарии и

uетского

за:конодательtтва,

щих событий. Во sсей

rпrиепы.

со

порядка жалоб) теку

этой работе необходкмы:

оеобенное вним~ние, ~нwблюдательность, чутность и

'Iакт от работающих.

Ro

всей работе избы-читальнп

нужно широко привnечь городского шефа, овязать
ся.

G красноарыейцами,

учащи.мися (данного Gе.Тiе

нпя), живущими в различных городах и :местно
СТЯХ ресnубЛИIШ: ПС\IIОЛЬЗОВаТЬ СВЯЗЬ С НЮIИ ДЛЯ
nолучения газет, журна,11ов, для n:о:мощп ходокам п

проч. особешо во время их отпусков и каникуJI .
когда они приезжают к себе

Изба-читальня

должна

ura

чут ко

родину.

улавливать

на

строения современной деревни , так или иначе отв е
чая на них . Она должна своевре м е н но от клик а ться

на все общественно-политическ ие события Респу·
блики я осо·бенно текущей ж изни данной местно
с ти .

1:.?

Наша кolt:'I.)'HtLcтnчeш..;aя

тчння н

: lешш оюш

Комсомо.1 повораqnваются .шцо~r J\ деревне-зада·
ча на шего деревенского

Комсомола

сделать

избу.

читальню массовым проводником партийного влия
ния

на

широкие

слои

наш е го

многомиллионног о

нрестьянства .

1

..••

И. Чи чtров

Антирелигиозная пропаганда
в деревне
Без агитационной ш умихи.

Нашu

широюrе

антrrрелnгпозные

r..;амнанuи

(I\О:\rсо:мо,чьсвое рождество, пасха, П.1ья) часто гре

ши.nr и грешат neperи6o~r
ной ш;умnхn,

сторону а.нтпреюrгио3nоверхностного антипоповства. Tar..;oH

s

пеуыеЛЫЙ I\JНШ,1IИВЬП1 ПОДХОД I\ СТО,'IЬ СерЬеЗНОМ.)' ДР

:JУ аJiтиретrmозной пропаrа1щы часто ocr..;op6.1юr п

обостршr религиозные чувства верующих. Оп под
рывал

авторитет

'Н.ашпх

партnНпо-RО:\IСО:\юдьсюп

органп зацпн . всеJ!ЯЛ у .мас с недоверие

I\O

всююй.

даже оерьезно поставшш.ной, алтпре:шгпозноfi про

паганде. И самое гзавное, что этп кюшанпи прлхо
ди.;rи как-то 'Внезапно, myм~ЛII п .)':ХОдiын. пос.1е юп

..

не оставалось сколыю юrб.)7 ДЬ за~штных резу,'!ыа

тов. 1\'I о.жно сказать, что у нас еще не бы.ч:о nостоюr
ной пропаганды. Вот почему (особенпо на фоне не
дорода сельок :хоз.) на бmiжaйrnee вре~rя в деревне
ыы ПJIИПуждены отказаться от нашпх

11

~rасеовых

i.ll!l'Hpt:,1HГ110311ЫX lJj_Jit J ,J,LleC'lB. lЭто O"J'HIO,J,ll: JIOH~ЧJll).
не означает, что мы хотnм отказаться от антирелn

гuо:mой пропага,нды вообще) . Надо помнить, что не
поповскпе проповеди , а завш;.иыос'f!> I\рестья нс:кого

хозяйства от стихий прnроды заставляет его ПОI<ЛО·

плться «Си~рхестественпым »

«божесни:м пролвлс

IШЯМ», ПОI\ ,'IОНЯТЬСЯ, не ЗНаЯ ПC'ШfiOIOll: научпоi1 IП

сути. Надо IПО?IЫIИТЬ, что эта завнс.имость от дo.тrro
iiЩaнnoro дошдя, неоа~uданпоrо града , па.1я щеil за

сух и . -зю•решша
.
ре,лnгпю в Rрестьяпсно~L быту (:мо

;rrебен, пудовые овечки, благочестие п т. д.) .

I\pe

стьянпн добывает от зе~ши, он всеце,чо ;за:висит от

нее. Рабочп:Ir не толыю добывает, он пересоздаст.
он видоизмен11ет nрнроду;-тот « II.1ья npopor~ » : 1\О
торыil « rре~rит cвoefi тю,Тiе снnцей в небесах» и !\ОТО
рому ~ro.тriiтcя Ерестьяшиr, 'j- него-3т рабочего оовс
щаеr, перевозпт,

ст пхiш, лучше

Э.JCI~Tj)IIЧeCTBOM.

передает-по)юrает

:побеждать природу

C)Iy

u

~'I\рощатr.,

лазываетсн

S~ рабочего ре,'IllГИЯ IIOROИTCЯ Пй

1\ОСНОЙ бЫТОВОfi Ilр'П13ЫЧI\е, II ПОЗТО~IJ' :мы В 1'0родr
щюбуем часто юшп вышпбать ЕJШном.

В дереВJiе ТО.1Ы\О траi\ТОр да Э,1CI\TlШфlli\u ЦПЯ
r чогут перестр001ть в I<орне эrюrroыmty iii быт дерсс
JШ

n,

с.1едовате.1ьпо, Рilvрушпть ФУ'ндамелт цrркол

ного дур~ана. Одю.l.RО, отказаться от обращспnя I\
JH1:ЗJ'MJ,• от борьuы с суеверnяМII, те~шотой деревин.

11u которых выез,юн3т се.льсRп.ti поп. )IЫ не )fOЖP'r
нп в I\Oe~ с.ч.;учае.

Наша

антирелигиозная

дол ж на носить дл и тельный ,

nроnаганда

в

деревн г

сист·ематическ и й

ха

р актер . nна ,"\О:тжна 6r~пт) копкр~тпа. rRЯ3<1Hl\ с Л()-

];,

JЗ(;с,щооuым ун:1адо~1 дерt:вспскоil :к:Из.нu. Oua ~o:t

iiOia ооновываться :на борьбе за грамотность, на ,1JШ\.·
видации малограмотности. Она должна оGновыва ть
GЯ .на лропаганде точных научных знаний и, прещ:~е

всего, основ естествознания , обществоведения, агро·

номии. Она до;r,юrа ~·переться в tiыт cтapoJI отffiи
вающей д~ревпп.

Деревенси не нультурники на борьбу с темнотой и
суевериями

Основным отрядом деревенсыrх антпре шгnо3ни
I\ОВ, 1\ОНСЧНО , .ЯВЛЯIОТ<.:Я uaшu IШ!JТИiiЦЫ П I\01Н:О 

.\Ю1JЬЦЫ-,J,Е'ревепЩШ\Л. Одюшо.

ux paGora да~I~Р. прп

у.ме.п:ом н содер»\ателыr.оы nодхо;\е не всегда ~Юд\ ет

щ·гь нужные рРЗ.}Т.lьтатц. Среди беспартийноН .\rас
сы и без 'ГОГо существует уGеж..tенпе. что БОШ!~ нн
сту <<ПО штатр> поасtrается uьr1ь

безбо I..:нш:о~r

н

«СОВраЩаТЬ» Па ЭТОТ «НаrубНЫЙ » II.)'ТЬ r(p,YГIIX. Др~·
ГОе де,rю, ef\1II ВСе I:у,1JЬТj'р11ЫС СШ1Ы деl 'biПI оu'едл
НЯТСЯ д..т:rя этоii ше задачи-<>проюшуть дсрсвенr:ну'~'
те11ноту, невеiЮ'ство, суеверия:-ЛО,'1аВiш Iы .щч' rо

I:ooнoif:

nртшьгrной веры

свет зн:анля

-

n

свсрх~·тu(;l'Вс штоо

науку. (Путп наую1

puyr

-

р ~rшгиu=l

ны~ путы). Паша ос.новпал задача~прrннсчь ~~ это
чу де.1у пародного .}·чите.1я. агронома, фельюнер:1 .
врача, крестьян пере:\овш:ов

(отn~·скю1 1.ou J:pa снn

армейцев и т. д.).

Об'яснпть t<Таnнствснuьrе яв:rеюrя природы (но
сьпаемыс богом?):

гро~1 н ыо:ншю, ;r,ол\дь, rpн~t.

(·нег, радугу. зе~1.1етрясеНJiе. со.1нРчпос п ·ls1rнм
T\!F>ПIН'.-r ~ТОГО ~IOiTiНO Hii'H1TЬ.

:m-

Сделать аннtрелнгиозный упор на новый быт
Выдвшrуть борьбу ~а повые формы семейного
быта, pacitpeлoщemre в семье .женщины («сосуда
Сl\ВерПЫ»,

«ДЬЯВОЛЬСКОЙ

IICЧIPCТII»

)

1

равноправие

q,1ЕШОВ се11ьн , Заi\.ОПЫ о :матер1пrстве и младе-пчестве

(борьnа с побоюш-угрозоtt развода и т. д.), свобод

пын ораь: детей по юобви, а

ue по

хоаяй~4ому расче

ту родителей, борьба с [ЮПОВСI\,Ой-церЕоопой обряд
постью , выдDIIШ~шс новой революциолной обnяд

ностн (ОI\тябрпны, :КOlrCOM. овадьбы п т. д.). Борьба

со знахарстВО;\!, 1~0.1довство-м через врача и фе.1ьд
ruuра , борьба с оуеверпя~пr (лешпе, ведь~Iы. ,lO~ю-

1J'hH\ руса,тши II т. д.).

Фо рмы нашей антирелигиозн о й nропаганды

атн формы очень несложны. Это, преа{де всего,
1' НСfС)ШТИЧ8СI~И~ ЧПТКП li беседы, пэредка ЛОП,УЛЯр·
ньн· общедо·ступuые лекцпи-дОI{Лады (оштами опыт

ного оrюего лектора. а лучше приезя~его нз города).
Что касается дпспутов 1 то и~m а~:юуnотреб:'IЯТЬ ни в

I\OC:\I

с-1учае нельзя, провал неподrотов.1енного дис

пута-это самая худнтс,я агитация: в обратпую сто

у,он~r шt по.ч:ъзу 'ПО пов

n

религии. В rюпечпо:м счет~.

·"~· Н'IПГIIЧеСRаЯ .Ч:ЮШОЧI\а В избе Н хлеве (И IЬЯ

f'()J\?)

npo-

дейс-твует. н~rда деiiотвпте.Тiьнее, чNr сомнп

Lf\ттытый ДIЮПJТ·

Особенно ~южпо реi{о:ме.ндоватъ работу (щrтюr л
Сit·ссдм ~.

OI{pyr

r::tзеты «Безбож.IТ11.К» (~Не с.мсшпватт,

с m~·}'щlt.i м) , от;~. статеft

u

поnулярноii aптnpe:ш

l'tin::tнn~.:-тfl Ррnтуры (CIOH'IOI T\()'f()poii ffif ~J()Tc'' Я RP3Дf.
-...;.. f'l

_

. ~ ·... :.~У

_._л\~

J-;'

да 11 са~ш I~нliл,кu 11зданы в uo. IЬШO)I I;o.luч ecп~~.

лоrя еще и недостаточно проюmлп в дер~вню). По·
степенно такая форма работы с постоянными с-:1~··
mате.11ями может превратиться в а,.нтпрелигпозныlt

кружок
леа~nт

nри лз бe- Чifl'a ,IJ.Ьne,
на местнон

ру:ководство

партпilнон

которъn1

и R oмco~ю.rrьcRoit

нчейке.

Прn нз6е-чuтальие должен быть (ошш~ш ч.пенов
1\ружка) органпзовап nостоянный {\~то.1ок безбо,R
пm<а», для него подбпраются nа поо.ч:се подходящие,
удачные ШН1I\дТЫ, наи бо.пее ярыrе .1o3yнrn. органи
sуется вы ста.воqиа

антнре1иnтозноii

()rожно использовать об.тrоаши, тn.к юн~
кп :могут быть в ходу).

.ч:пте-рату ры

ca)JJI

Бшы~

Рекомоодатетьные cnnciш

Iшиг (также шrакатnого дlра.:ктсра) с 1\ратi\Юr от

зьmо~r

n npm.repп. содерЯ{ашrем I\IOFПOfi тшnгп. 1~·

каждому цер1~овно:му (большо:му) пра здНШ\.У nзuач
вместе с ребятюm

подготов.:шст особую

допо rшн

тельпую выста в ку, лar.1Я,.r'(IIO раз об 1а IJaiiЧдyтn ~ I\r.
плоататорскую

сущно сть

церковных

1111а;здmшов .

постов и пр. Читки, беседы мошно допопюпь I<tH\11 -

1-Ш-.тrnбo научными забава}Ш (хюmчССI\Пе и фшшчо
ские ... с nривлеqонисм учлтмя), шrи чтешrем подхо

дящпх художественных рассi\азов. Хорошо всю Э1)'
работу nрuурочит;ь па время суббоТШiх вРчеров, что

бы отвдечь :мододежь от цержовпого стоя пя (это ~- d\
придет mrоследствии).
Содержание антирелигиоз н ой

пропа ганды

до.тт

ашо привесru к выработке научного, материаллстп·

qеского ~шровоззренnя. Вот nочему и беседам, н
чнтю1м. 1r впос.ттедс~IИ'И С й\Ю~r,У антпре.тпJТИОЗНО}! V
1~

1\lJY.!IO\.,)'

надо дать установку на естественные науки

и агрономию. Мы уже roвopnilll} с чего надо nач.и
пать (об'яснения происхождеFия ~ОИЩЯ 1 гроиа: }>JОЛ·
1mи, града, радуги и т. д.).

Отметим, что почти всегда ,удачно начало беСt;·
ды

строить .несRолъко

хвата

а.гптацпонно л

внm.ramrя .и IIH'l'~peca

по

мере з а

персходлтт>

к более

се-рьсзпо:мj' пропаrаiiдистсr\ому

~'юtже~r

содержаншо.

нсстю:rьно (с паше н Т()ЧIШ зrенюr нюt-

6о.,rсо ~,дачн ых) пpmrcpo в:

1. 3апо.Df\1.Ь христова rоворпт: « Не yuнii >. , а д~·
\ Оnспство благословляет па войну за «Вер~'· царя

01CtJccrвo » .

Pycci\oe

духовенство просnт

ноGо.1ьше у бшnи немцев

n

Oora,

11

чтобы

туроЕ, не)rецме (1\.з:rо;ш

'ЮСrше) попы nросят бога. чтобы rnouo."'ьшe ;убитt.
р.)'СС'1Шх. французов, анг."!нqа:н.-Одnн и тот же бог
.:~оЛЛ\NI одновременно IНliCnoc.uaть nобед~· руссному

llОНПСТВ.У li В 10 ·r~~ время неМСЦI\ОМу? (Наряю·

l'

э I'IOI участпе поnов в <.'.вpeiicКIIX nогромах).
~. «Блаж€\нны не.IОI~·щпе~' . <, Не сотворп се-б~:: l;y'fll ра

nponmonocтaвnть павестныil n.laRaт: «BCI'
1юдн ufli\TЫI)-.тпoбmo с miX. бра ть Я » . ).!онастыr
~.:1\щ· зe,rm п деГI\ОIЧ:tые дохо;:r:ы. nраадпш:н. требы.

.-

десптн пы

-

поповrыiН багыш.

В ОДНОЙ 11 ТО11 же Ц('Р.l\1\П )I0 1ЯJ'C,l : 1~упец. tJTOULJ
1101,\'ЧШ" ПрО,..ЩfЬ

(t1

('С'ТЬ UOClOГIЩa:

U~ Об)ШIIСШЬ.

не nго.:~.ашь» ). по~Iещш~. чтобы nouo:Iьшc n~rеть до
хода с 1\рестыm (тогда он )Нl.1J lt) то.1ПRУ nон:ертвуеr

щ\ У I\рашен пе храма). н ()fДIJSП\-тp;·дяm ltil cя. которо
''У

an t'ro

шiщепску ю ~t,н з ш. н:-~ a tчr:re c~·aJIТr'Я пар·

C1'DHi' Н С'бС•'Н Се.

1•

з.. « Н~г в:1acru ащt не от бога>: ,-говоршш по
nы , защищая

царское

самодержавие, на службу

охранке и по.тrицrm привлекая «таинство nоповедп»,
а советская власть

-

от лукавого, от Rо:ммуiПiстов

анафема. (3а то, что ущем.ч:ено самое бо.чьное попов
ское )Jесто

-

кap\IaR).

4. Наконец, момент агрономnческni1: « Урожай в
твои х руках».

Молебен

по поповскому

барометру

или трактор?

Молебен о дождичке, и.nr лршrененnе: вспашкп
под зябь, раннего взмета, отборных се)JЯН. попсре'1ноit пахоты, ~-держиванnя снега л т. д.

К ан связать антирелигиозную проп аганду с церков~
ными праздннками ?

~lюю церковных праэднuков :мы не )JOiJ\~Ы II!IOiiп r без внюrания, nото:му что они эаншrаюr большоР

)Iесто в дер~венском быту. Однако, наша задача
не только нашуметь, обоз;rnв молящих с я а,нrnрели
nюзнымu частушi\.амп, расnеваемымn у церковлоjт

ограды шш ,i\uмe паперти (такие факты нсдоnустп
)lЫ). Наша задача

-

соргашmовать )f0,1одея\ь во

нруг чето-нпб,удь полезного н вecev1oro, отвлечь

er

о·г церкви, I{Оторая для нес явJrяется, конечно, боль
ше развдечением.

средство)!

ще гольnуть

нарядом.

СВИдеться С ~Ш.10ti ,-ЧОМ уДОВ.'Iетвореmн~м tiBOПX г~

ШГИОЗНЫХ потребноотеii . В праздник обычно отды -

хают, но нак?

У трои ходят в цер.li.о.вь, .истоsо бьют земные ло
J;,ч:оны) Сv1Jшают бдагоrовеitно rнус.авоrо дьячъ:а, пе

нпе басJЮl'ОГО дьяка.
~,,

с.1ащавопоповСil\ие басюr, а

потом мореы ра:злиnается самогон,

n

под неистовын

визг гармонпки nоютел похабные песни пьяныШJ

голосамп... Таное n1яное весешrе обычно кончается
драками, попоii~овщиной .и часто смертоубпйствами.

Пьяныn MYiR истязует послушную жепу л :ма.ч-ых
детей

-

I<а.лечит лх, а пос,uе такого праздн:ика у

)Шornx го.това с пьяного похме.Jтья, трещит п r~рман
пj·стеет.

Наши комсомольцы дошR.Ны об'.явить войну l!ЬЯ
ному

церковному

празднИRу

n

nоэтому

cabliii

онп

должпы быть, прежде всего, трезветrикамн. (Цер1\овнын празднпк

-

барыш попа~r. а на,роду тр~т~о

но~rу-пьяный дУР)Iан).

1\

IlpaЗ~lHШ\.Y НУЖНО 110ДHOBIL'fb «yrO. IOIO> ·BЫCTa

~OlJJ-\Y KBJIГ, ПОДГОТОВ'ИТЬ ПО RJruraм И газете «Без6оЖ.lfПК» ооответствующую читку-беседу,

nодгото

нить вечеринку (nод празднJI.к вечеро~1) с пение:м,
nграьш, спектаклем ш пусть даже танцами, однако,

твердо по:ынiiть, чем )Iеньше wнтире.'111JГ"Иоз ной ха.u
т.\·ры. тем .чучше.

Наконец, не надо упускать и нраздаичлого утра:
оорrапnзовать ко,"'декТJП\ную проrра:м:му с песню.ш.

·

играми, какое-\I:Шбудь физкультурное ~развлечение,
н.тп nросто воскреОIШR

для какой-н:ибудь

обще

ственно-полеэной работы (поч.инпть дорогу, .мост, коюдезь п т. д.). Н еобходимо

Ito вcett

антирелигиозной

работе широко пр1IВ,1!ечь шефствующий город (снаб
А\е.нпе ш1тературой,

'ПI п 1'.

.J..).

газетами, штакатаМJI, лектора·

В за.ключе.ние: .I<аждыfi деревенсклй: КО)f

со)rо ·нщ н ~101oдoit

nартпец .J.O-l itшы по~rнитъ.

что

:21

дш1 того, чтобы

lfe

11aшeii антире:шгиозно:й пропа 

rавды получился тоJш,~надо :

1) стать оозпате.1!Ьным знающим безбожmшом;
2) ·не говорить, не спорить о том, о чем <:а:м плохо
знаешь;

3)

не насшюшвать безбоiRным lll.)'ЫO~I, а деfiство

щlп-. з нюнrюпr

11

хорошю1 npюrepo~r.

Каллzако в

Общественная работа Номсомол а
в из б е-читальне
Комсомол и парти й ная ячей ка

Наша партия строит

HOBJ'IO деревню. Де.1о это

трудное, расчnтаттое на долrлй nорпод, опо требует
~1ного сшт, средств н nшшанпя.

Са)Ю строnте.1ьство она проводuт через се1ьсо
nст. I\оопсрацшо, :крестi\0~1 п дl\YIЧIC общественныr

оргаfmаацпп. Все)!И этпмп оргаппзацпяытr она. ру
Iinводпт, паправ.l!яет нх работу.

Часто говорят н t1раВiпьпо говорят. что I\o~rco

\10.1 -

nepuыii ПO)IOЩHlfli, партiш. Что это зnaЧ1Ir'?

Это знаqпт, что К омсомол п омогает п арти и во вся
ком деле, котор ое она п ро вод ит в дерев не.

Но достаточно :ш то IЫ\О этого. ~Iыстшо

.m

во

оощс стропте.1ьство деревин то.1Ы\О сu:1юш ппртшr,

1\о~rсомо.тш? Нет. Т~·т еще необходпыо сююс вая;

..

нn, -;чо ннт' p~r,

1-i

rтpnпn\lЫ'TP.Y

rn

rтnрnны cюroro

-··

i J•I

l>pl't;JЬЯ!lt: IlM. •·t·u ,\ Jal111l llu llc.:~U раvон.· WBtl<:l\OD
власти. То.1ы~ о на такоii основе

n

)IЫС.Jю.ю строи

тельство ново1i деревн.п. Тогда будет работать и се..тrь
совет, ·и

кооперация,

п

ко1штет взашюпо11ощп, и

школа. и другпе обществеппые орrатшзацпп II учре

ждеппя. Это JI.Y~IOIO всегда твrрдо НО\ППiтr,.
Комсомол и изба-чита льня

Изба-читальня должна l:Ьirpa1ь Ol'pu).ШJ'lu ро.1ь
в этом де.1е. Поднять политич ескую сознательность
масс крестьянства и , п режде всего , беднейших ег о
слоев, внедрить в их сознание ясное понимани е за

дач хозяйстве нного

строительства ,-так о ва общая

зада4а , стояща я перед и збой- читальней. I~о1юо:чо Ik
ЦLI в этом дме
rподру'lныс

-

лервые nомощшпш пзбачу. ег()

.

Поня'.IIНо. что в деревпе основой всей р11 боты И3бы-чит-а.1 ьнu до.1яшо быть распространепп~ C!:\1Ьf'I\O·
хоз яii ственnых 311анмtt.

В OCHOБllOM Эт-.1 работа ДОЛЖНа бЫТЬ СОСJ)е;{IНО
ЧС:На

noi<pyr

седьеко-хозя ttственного кр~ ii\кa.

Общественная работа с.-х. кружка

Taкorr кружок должен не только книжки читать,
но и быть образцом приме нения новьtх методов ве·
дения сельского хоз яйства .

Важно прп этом, чтобы участнш\n I\pyiш~a

НР

rолыю свое собственное хозяn ство у.ч:у чшашr, но

чтобы они подава 1n прюrер n общ<:'СтRенноit оGрл. ·
iioтюr :земшr.

Кру жок од новременно llU\IOL'Il•'t нrpo.J:IOЫj' Itроно
дпть нуя,ные се.Jьско-хозяi!ствепные мероп р иятия :

борьба с вpeдuтe.Jmrn, oвpara~m. раннrn1 пар, вспаm·
r:п под зябь. зем.1еустропте.1ыtые работы, I\Юmанпя
~РрП()отmщ~ппя и т. п.

П р имечание:

Подробно

лрочти

об

этом в

~·татьс «КФrСО)10,1 п сельско-хозяti ст.венlllая про
паrап;:~.а в nзбе-чnта.1ьnе».

Его за;:щча
(•eTil. ·rыюе

-

быть nЕ:рвьоt п веСl'Н ;за coбoii

насе1е1ше.

Комсомол и раз 'яснение з наче ния советов

В избе-читальне должна на йти свое отражение и
работа сельских совето9. Это значпт, что надо nри
б Ш3IПЬ и;збу-чита.ч:ьню, а чере;з неr л все крестьян·
етво к lJаботе се1ьсюiх советов.
Рйбота се.JЪсiшх советов очень ве.1п:ка, от нее за

~:шсnт многое в Брестьянскоir жн.нrо. в~rесте с тем.
нередкн еще сдучап, когда ce.1ьcr:пii совет в своей

raJioтe пс ошrрается :на nоддср~тш~· I.:рестьшr. Часто
работает продседатель n се:крстарь н то.1ыю. Осталь
пая )ПlСса J.:рестьянства

I\.

pr~Goтt"

lll'

прnвлекается.

Тут па ПО){ОЩЬ дол>НF.~ прnттu нз()а-чита.1Ьня.
П .~6а-tшта1ьпя, прежде вс его, ее со вет, должна

быть всегда в курсе всех дел сельсовета. Вокруг
4TIJЛ. вощюоов п де.1 н~бходюю на.1адnть постоян·

н~ ю раз·яептrrе..'lьнуr() работу. чнпш. беседы. доюJа
ды. :JCIЩUП.

Пp\J.П0.10iюru. се.1ъсоl*т пponзBOAIJT обор се.'lь·
I' JiQ ·X0 7miirТВeПH0Г() Ш\.10Гй . П.1П П()С'ТАГ.П1 3ii1,!\Чy-

UlJI'alШ;:IOBil1.L. ШКО.1J', -

ЧU l'<J..ibHЯ BO.R.pjT :_jTllX BU-

IrpOCOB орга.нnзует бес!:'ды.

Проводится кюшаштя rю перевыборам советов
изба-читальня. организует ра.з'яснnте,Тhную работу о
задачах се.11ьсовета, его раuоте, орга.низует о6суждr
юте вопроса, Iюго падо выбпрать

Задача

избы-читальни

-

m:

т. д.

помочь

нрестьяна~r

разо6ратьсн в своих :\fЫCIOIX. в свопх же.1аНТiях. по
МО'IЬ Провесrп ИХ В ЖII3НЬ.

В де'IоRой товарищесhоli обстановке

ЧIПс1 'LЬll~

этого достигнуть нетру;:що. :Крестьяшrн знает веnо
р}цтш 'В своей деревне. Надо, чтобы оп их умю рас
ошwать.

"'J'

пего часто вoзriiiRaют хорошие намере

JШЯ. Скаа~ем, задума;rш посколын) крестьян органи
зовать обществен.в:ую ме.!IЬП1iду, Iып нпдят они.

'JTo

надо пгопзвестп рюrонт ~шалы. Вокруг подобных

вопросов с.11едует завязать беседу, раз'ясЮIТь, :кю~
это сде.чать. привлечь R ЭТО)i~r дю-у еще крестълн .
еСJШ нужно, то помочь провести это через се.'!Ьсовеr.

Отсюда легче будет наладить вовnечение
стьян в непосредственную работу с е льсоветов ,
различных комиссий.

Оо~сту

кре·
его

известны Шiтерес1.r

r<pecтьmr, жела1:1IИе ·работать последнпх разбужено;
тюшх I\рестьян n~rжno рыю~юnдовать

се,11ьсовету

Д,ТJ:Я ПСПО.'IЬЗОВа'IПIЯ В ТОМ. ll'IП IIПO\J де.1е.

Номсомол и справоч ная работа
В связн с участием в советской раuоте, имеет

большое аначешrе справочная работ Комсомола в
избе-читальне. В задачу т1.шого стола-справок нужно
Т!()СТR'Rптт~: рА::~'тж~ютс J.;рrстьяюшу . Rуца . П() тnRo -

~tj'-тo вонросу о6ратnтьсн Idl\O~Iy-тu

ГJlH~il\Д<ШJtln,

nисание заяв.1енnй легра~rотно}rу. Центр же внима 
ния должен быть сосредоточен на раз'яснении кре
стьянскому

населению

смысла

и

значе ния

совет

ских законов, отдельных постановлений централь

ной и местных властей . Ячеiiка I\O)fCOlroпa не то.1т.
I\О дошiша сама знать с<>ветст<.ие заr<оны, чего к.ста

тп не всегда бьtвает. но п сде-;rrать пх досТИiJ~~Jшеы
всего пасе.1ешrя.

Совершепво своевре~юнно от~rетnть, что задачей
изб ы-ч итальни и Ко мс омола является-не заменя ть

собой сельсовет, а помогать последнему. Это u;yдt'T
;~остпrнуто в тolr случае, еслu вся работа, всякос об
ществешnо-практичешюе ыоропрuятпе, оргз,rнnзуе~юс

uзбоit-чпта.льнен, m.юющее хотя и маленыюе отпо

ш~ппе к оGязаююстяы се.uьсовета,
сог·rасоватьсп с пос~ч:едюш.
проводпrься

через

Ti\1~11\0 О'IеНЬ BaiЬ:IIO,

ar\nmnoe

II.

се.1ьсовет.
ЧТООЫ

-

будет ncrrдn

есап нужно, то н

II

с этой

СедЪСОВеТ

сторо11 ы
Пf\ЛПIOffl,l

j·чacnre в работе чнта.т.rьнн.

То шс самое относится и к работе остальных о6ществепnы х

организаций , которые

пспользуютсн

д.1я работы, но ю1 в коем с.1lучае ПР за:меншотся нз ·

lioii-'IПTaJьнeii.
Номсомол и кооперат ивная работа

А как до.1жна пре..1ом.тrяться работа кооперацнн?
Возыtе)J такой npmrep: проводится хлебозаготовп
те."'ыrая кампания, пзба-ЧТiталыrя до.1яша раз'яс
нпть крестышину всю выrодnость еда чn х.ттеба н
1~«'~()111)р1ЩПI•1.

3

не частНО)I У тормвц_у.

..-

1

_llpvвo~ ~>Ш'H Jl(.;1)CIH·I11UfiЫ li!Ji1l\. II'IIНH 1\UUШ~!IIIIU
.138 ,

В Чll'flШЫI C деЛМТС.Н ДОЮЩЦ О ЗШlЧЕШШI

I<OOIIepll·
тнnа, подробно о6сJrждаются все его недостатюr , об·
Cy il\ДfiiOTCЛ MOj)OIТpHЯTJI H,

как C/l,C:IaTЬ СГО

p RUOT\'

ncc это

,1\Оляшп

фptнщn•'\ lt

·1,n ПJI<)

.лучше (ра:зу мсстсл, прсдnа.рптr..л ыто
fiытr) сог.тrа сошыю с

t'O

nnрт' яtr~HI\n ii.

nндn кооnсративпо1'0 об'rдiШt' НП н ).

. . . - Через

Н3uу-чпта~ыно ;\tOil\110 н , ~о'l ;ю ю в npu цPr·

се о6щсt1 rrrpon ~ l'aJIДHCTf'1i011 pfl{)nты н ал адить и в о

влечение крестьян в член ы

кооператива.

II.\ ,t,/1•1

у 6СД II ТЬ КрССТЪ.ННШit\ 11 Hbll'OД I!O f' 1ll BC'I ~ 1 1 .11' \I ШI , CI\1\
ЖС.М. ll Щl C,TIOДC.'!IЬIIblil
ство, ра.зд nчно го роrщ

<.'ОЮ3, ЖHIIIШ I10l1

1'0B9 !HIII(l'·

n ртс1н. 't'ORfllHI Щ~'t..'TВfi .

1\онсчпо, работа по нтнгн вн нн ю

-

н• . tei'K(н' Д1'. 1() ,

0110 С 1Ш3 0.НО r МОЩПО СТJ>Ю , / (0 \0 ( IIO!'Тl,Ji'l \\1:-tHi!(' 11~.1 1
ПО ОТlШ З ЫRfiТЬСЯ ОТ ТtШОГ.О Дl'"JI\

llt'. H•3 !1.

]\ само1i роботе rпужно npн в:rt"It· H<'t"' нн

(1>1

'юст

ноН J\ Ooncpa цnн) через I,orop.vю н т1 · 1н ~шъ рnrют~· .

Ec.nrr

в дn. ппо~1 pntioп c n ет I\OOII"J'<I'ПIL~A.

11 0'1С:ЗНО С.ОЗJ1.11ТЬ групnу a\C,111 10 ЩII \ Юlt)l'l •

ro O'IL'III•
1\00ilt ра

тнв. Эта грунна заii мrтся n ро п а гюцоН tюoacpt1TH в ·
JI OГO С'ГрОIIТС.1JЪСТВа 1 ПОДГОТОЮ\011 о рrан. t а:щшr . f' llll·
il\Стсл с 6mrжa1iШIOf 1\ООп rрnт нr О:\!.
Комсомол и комите ты взаимоn омо щи

J\Ю\ОВЫ Пflllffi ЗfiДt\ЧU В С ВЯ.З\1 С pa бOTOit Е}Ч~СТЫ111

сюt х I\омuтстов взапмопомощн ?.
Этн 1\ОЮtтсты до.11жны сыграть uо.1 ЬЩ) ю ро.11> в
:\с.нс об'сдипсюш маломощ ных сдое в деревни n '\е

''

борьбы с хпщюrчос'l'ВО:м пушн~ов. ПоЭ'11QМ.У 11 тнrю111
lll H' Т\ 11 \ rnl'inTt'\ '~()'J',Jilf() tii.Пn Щ\1ПШО .

··~

l\1

1mUO!й н.,м lllJt'... ~e·нш.la...:н;.н в ~.:"I~:;J..) l•JJЩ;M Dll

де~ nо-nервых, на;J,о посrавпть

ICpea

1

чnта,!J.ЫIЮ про

паганду о ;задачах са:моrо об'едппеппя, во-вторых.
лов;:теiШТЬ 1\Гf'r.TЫIII Il НеПОСJ1f!ДСТВСПШJ'Ю работу Tin~ШT(•т:l., yбea:il,aTJ, liX :1:1ПliCЫRfiTЫ..iH В r1;rены.

};l,('('ШО:М. щюдпо.1оштш, norтannл cвorfi ~~д<1'1Pii
lНJЩt~СТВ€'1ПТ~'Ю olipiaiiOTI;y 3РМ.Ш r''IIOПX 11CШIJ1; ЫОТ

I'OII[JOC ХОрйПЮ libl!lPrTH В JI:З(iy-'IIIП1дr,BIO p;130iip11Tr
!'ГО.

Iif\.K

C,1I~lU''')T.

Ilдп J\0)1 пт!!т ваа шrоПО}ЮЩн органnзу е::_t.'11op в
полъзу спрот. вдов, погоре.ilъцев, н~·жно завшштт, (ip.
i''PJJ~/

oG

это~1, прпелечь 1~ этому двлу по nо:що,ыю

(''1 н нес нас~ лснне.

Комсомол и союз работников земли и леса
Во влечение батрачестgа в союз работников зем

ли и леса, раз'яснение батракам задэч Всеработзем 
nеса ,-также од~з из задач читальни .

l ~Ul\pyr

ЧIIТii.ТJЫПТ пеоuхо;\11~10 об'едпнnтr) Gaтprt

J,OB. Отсюда Лt'Г'IС G~·дет вов:rею1т1 пх в ост:lлыtую

оGш,естnснную

;ттзнь

деревнп.

У полншrf)чепныr

rою3а на )Iестах, JIO\ПITerы Gатрат~ов до.1шны прu·

ШI'!'I, участие

n ра{)оте тr!п:kтrыш.

Чсрс3 nзбу-•tпталь

ню r~H',lYAT t'03blПrt'it) r·o(\}11\IШH, l\OIIфPpeiiЦПII naтpn.
f[l•C'IВil.

I;u:ЧСО:\ЮЛ в ЭТО\1 де..lе uо:IЬШ.) ю работу дo.J,I~t'H

nров(\rтн. Grrtpыx Gaтpai\OB

:\f11.iJO ч~:\I.У нагшшь. Мо

ю;~ых те надо бгать под свое n,пrяпне. Орсдн ннх,
1 1Пl.RIIIJ\[ обр3.30:\[, ДО't,l\Па HCCTII~Ь 13 Дi'J)t:'BHI) Н ВСП

pn i•ir•тrt 1\оысnмо 'Hl.

Комсомол и селькоры
В изб~читальне Комсомолу предстоит налади ть
работу селькоров. ДвшRе:ние селькоров растет, с ка·
ж:дым. дпеы значение его увеличnвается. Последняй
с.езд показал, каr,;. много

мory'r сделать сель:коры

д.1я ун:ичтожепшт всяЮiх безобразий в деревне.

l{а.н, се.!lыюры
rостковf

поиоrают

уRрешrенпю

новы'<

Необходимо добиться таr;ого nшrоiт\енпя, чтобы
t·rя >iшзнь ыecтnoit

деревrш,

работа

r~ооперации,

се.льсовета, кресткома, школы, caмoit читальни осв е 
ща,тrпсь Rре:мя от времеmr в местпой и цеттраJiьноп
печати .

Для этого нужно

a1pn

чuталь·не ооздать круяюr;

шш группу селькоров, разбить 1fеящу mrм:и вопро

сы, по которым необходимо давать корреспондеп

цпи. Iio)rcoмoлy и здесь есть над чем поработать,
поучиться самим п поучnть мо.тrоде.жь писать пр::~в
диво, толково.

Вопросам местной

жизни такж е дол жно быть

уделено одно из важнейши х мест в местной живой
и сте нн ой г азете .

Комсомол и борьба за новый быт

В настоящее времл очень ва ,ыное В'Юtчение щнr

обретают сnоообы обращенмл о паселешшм. По ста
рой nрнв:ычне в наших ;учреящеnпях юrого грубо
стп, неряш.:mвостп 11 т. д. О таrшм отпошенш~м н с

обходюrо повестп реrтrтельпую борьбу. Это б у дrт
rюспnтывать .крестьян, ка.r~ rpR ~WдRн, ра3nвьРт в них
•rynrт1ю ,mчтroro ;\О("rmпrмтна.

D изОс- чита . J ы-Lе nадо .YtiTtHIOBll'lЪ товu.рuщ~сшн'.
tе.товые отношЕшпя с крестьянством, изгнать OТ'IJ'·

да всякую рJrгапъ и :матерщину. Rо:мсоыол: всячоо1ш
в этом должен помогать

n обязать всех своих

'l.'Iенов

с.ч:едитъ за своим понедетmе:\r.

В избе-чnта"!Ьне надо повестn

II

борьбу с ньяп

<'ТВОМ: шrевка1пr. Понемногу n:адо пр:иучrrтъ наседе·
шrе к тоыу, что пьяно:му не ыссто в пзбе-чита.ч:ьнР.

раз'яснить. что п.ч:евоJ{ одноrо }10Я\РТ еде-тать 6олL1JЫИП МНОГIIХ П Т. Д.

Пшr взять такие :вопросы, как отношеюю

I\.

де·

~.;ушке, женщште. Мо.1одежь в пзбе-чпталыrе обяза 
на поr\.азать оvразцы товарищеского отношrншr 1~
шni: пр1rв.тrечь

nx

н книге. rаз~е.

Заключение

.IЗеТI.IПш задачn нзбы-чптадыiи. Ее работа- де.:ю

..

трудное, она требует осторожпоrо подходоi't но проН
пr }ImiO этой работы не.ч:ьзя.

Всю работу избы-читал ьн и нужно nостроить по
nлан у, брать только то , что выnолнимо,
:>тот nлан с работой всех общественных

увязать
организа

ций и учреждений, nривл ечь к работе все эти учре
ждения, nривлечь учитР r.я , агронома, землемера, ко 

оnера то ра, врач а ,-тогда изба-читальня
свое

название единого

цен тр а,

оправдает

nолитика-nросветительного

долженствующег о

наnравить

крестьянство

в русло строительства новой деревни .

Н\

Руднев

Комсомол и сельсно -хозяйственная
пропаганда в избе-читальне
Важность сельско- хозяйст венной пропаганды
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Нет, это ~Не так.

1. Ыы теряем одну десятую часть у рожа н от за
сорениости nосевных

се11ян,

а )fежду тем, очист к а

и nротравливан ие фop}IaJПI1IO)r семян требует са}JЫХ
незв:ачnте.::.rьных средств.

А СI"о,1ько ячееi<. nрове,·ш зерноочищmше в своих
двревпях мли даже iВ хозяйствах своих ч.;rенов'?

Отде:ruные ~дин.ицы.
~. Всnашка nод яровые на зябь. Coтlill тысяч де
сятин в ПоволJI{ЬИ п на !Ого-Востоке постоянно стра
;щют

от зacyru, от лЕщостатка

влаm.

Зяблева я

nспанша позволяет оохраmrть большую ча;сть осен

ней п снеговоfi воды в почве. Гораздо сподручнее

хозяйству · лахотьба осенью,
(~{ яСi.;rев;ую в спашi'-У :можно

розов) ,

Ч~)J

весuой,

1Jioc.1e уборRи х.1ебов
вестп nce время до мо

I\Orдa хозяйt.:тву прnходится

Р_ШШ1КСХ1Ю T}>,Y:l\HO Ы11~ С rра,бОЧН:М:И ryюlMH. та.Е

lf

1'() СI\ОТО:.Ч.

А что на)Ш сделано в ЭТО)I о·гношеюш1 Помог

. rп .тн )!l,I полям в засуш::швых paitoнax ;з алас·Nн'h
(' неговой в.1аrой для будущего года?
Нет. ~ \ ведь, засушJГивое лето може·r по:втор11ться
е ще n еще мпоrо раз. Бытi> :может, в б.тmжаftшле rо
~ы, Gыть может, и в

1 Э:l5 году.

Ыожпо быдо бы ~сделать здесь большой слшсод
'repoпpияrnft во вс ех отде.чъных частях хозяitства ,
которые под силу крестьянству теперь же: но

R.O'l'n ·

рые нами ПJЮRодятс.я очень и очень ма.1о.

Почему1 Да nото~у то.Тhм, что нет нужных эна
ннй

..,

умениt1 ,

Недостаток а грономов для деревни
Ыы и.мее:м ceiiчaJc уже
ш1 ыт1ных ста.IЩИit

no

агрономов и

5.000

200

сел.ьсмму хозяйству.

И тем яе манее крестьянютво [IОЧТИ 'Не &I:Iaeт, не
RИдит .и, rлamroe, не исnользует их работы. Почем.jr?

Да nотому, что до сих I!Iop сел.-хоз. оnытвые отаяцuп
'Jуrраютоя работы среди наоелеЮiя, ограничиБаясь

одной тоаь:ко Rа.учпо1t работой.

1I nо.чучаетол

нapтlliiнa: олы'l'ная етМiция ооб:ирает в

4-5

такая

раз бо.liЬ

ше урожая с дееятины. чmr т.;рестыr.не того жr

ro

уез;"'(а

ea}.tO-

.

А <;проси у .крестьян, бы:rи .лr н.а c:vanцшr, но.1ь
. l~' ются

лп

ее

соБетюrи,в

ответ получншь

пноn1;а.

'rто ~rы, ыо,1J, о тaJWil ~тавцип Hll IOTO не знае)r.
1

Ну, хорошо, :крестьян:и:н iНе знает о рабО'fе опыт
ных стw.нцпй пото}rу, что онп замJ\IНу.nтrсь самп н

oюett rработс.

Но nочему таЕ с.тrабо шш:мш:н,ис 11 ош13ь с агро
ноыом, :котОJ)Ыi! дол:жеn вести работу срещr самог о

населения . Потому, что в работе arpoHO}fa J~O сих
пор был ле ·совсем ,правиль'Ный подход.

А 'ШIOJllНO: агроном работал в-одиночку, сам, еди·
нолично.

И поняmо, когда у агронома Б yчtHTI\e о .и.

60.11)

ше деревень, n:ичего, лроме отде.ч:ьных редких па
ездов Б ту или другую деревню, отдельных леiщи1i.

бесед .п сходов во время этих на.ездов, не nолуча
.цось.

Я оно, тaRan работа. осr~ва.цас:{:! nочтд 6еа с.ттеда ,

Комсомол, как помощник агр онома

l',luB'llЫй недостаrоi~. tВ то~r. что не Gь!Jlo

-'

агронома опоры

n

.u 1101' еЩ•"

uо~ющпиRа в .ч:пце nередово11

•щстп советской деревmr.

Нужно, чтобы в Rаждой деревне copгaН!llaonaлoer,
такое аве.но, которое было бы сюrо ааш1тересованп
в подиятиn сепьского хозяйства, которое ~тавшю

tlы своей задачей nоиощь всей дер(}вне в э·rо:м деш~.
Без этого ·Юiкогда раGота ло j\Пj7 тiше.нпю C('.ТJ"J1CT\n
гo ~п:нrвства вперед

li
rr;oi\

ne. двинется.

ВОТ I\IORДOH Rameii nарТПНПОЙ II 1\0.МCOЫU. IЬ
ячеНкс ну ж но осознать эту за дачу, быть п ра

воднин ам улу ч шений сельског о хо зяйства , б ыть во
жаком в этом дел е.

Эта ра.uота дотюна стать главней ше й, первооче··
редной и неот 'емлемой частью работы Комсом ола в
деревне .

Се,тJ:ьСК1IМ хоаяilстrюы занято

tO%

.насе.1Jепшт.

OJ

J\0.1Мкенпя сс;аьского хозя::ti:ства за:впсит л ра~витиr

нашей про~rышленпости, аst'Висnт оудьба союза ра
•JОТJРГО 1\ 1fRCCa С пр еСТnЯ ffСТВО~[.

А, :ведь, г.тrавны:м за вето м .!I~пrюа было-держа тr.
~тот союз нepymшrьr:\I .

С:rедовате.Тhно, ме;rп;ая, вропот.wва.я п неза11ет·
ная работа по зерпооЧIIстке, по зяблевой всnа.IШ\.е.
но правшrьпому кормлению скота есть обязатЕ\ТIМiая
'lfirтлцa выпо.wенпя rа ,юй 'ВC'Imio i i
;(,1

m.

Ато

n(\pooe.

•rшnrrтшH

Ra-

B'ropoo:

это-nр~н;,ти 1 IССI\iШ раuота l\оысомо.111

1, IЫ'I,u'r xo:mii"тnr. J;nтopnн

lioacc
..ЫЯ

C,l.t 1:\f'T ('ГО работу (ЧJ~t·

попятнuii н U'!l'BH,l.IIOif,

u0,1r.C

OTCTH,lf,J Х

С юr.n

t:eut•
D3JIOC.10C

в

нсобходш.rоil
ДСрСШПI

П

дail.t'

ПО\10~1\еТ

p,~Il\Obl пршпечь 1:

Jll' ТО,!Ы~О шнронпr Clf>lt

\I()JOДP~Ji.II. НО

I:pCG'J'J,ЛJIC'1'BO.

11

Эта хозяiiстьеншш pnGoтa проаошнт I~O:\rco~ю:н.

('J:oii

ячcitr;e :шторптст во весН

er.

ofiщecтnNпюit

pn·

1inr-c.
тl,C'TJ,c: r.cнr;пii зпнст, что ct·ll'JНC в дr11евпt.: Н3Gы
'f!Jl, paliO'ШX Г~ J<. C'C"IЬCI~or \О~ЯНСТВ(I. J,Ш\ ОПО N"fJ,
.шмо ,7\ilcт пролут:топ л, юrrrтc с тюr,

рnГ.ОЧТIХ p~·r;. <\fО.10Д(%П Пl

'Jero

::\tn.rro

д,•;тD1Ы,.

трсGус1

1l:1

ЭTOft

t>rпове в шшrю.1сс с.1аl:)ых xoзп1icrnax шtчппаrтсsr
тяга в Г()ГОд. уве.11Рпmастсп ~'ХО1; в lli.1Tpaчccтno.

Выход п:з :-~того туmша :\IO/IШO наl1тп .1пuп, г. тu:\r .

'JTO, nзяnшпсJ, сообща (это сдзшсrnеппыit путь д.1н
urдняrса п ыа 1оыощного), BDOДIITЬ бо1ес продуктив 
н ые (;щющие больше дохода) способы xo:Jп HrтJIOfltt
НШI.

Тогда п }IШЮде~J\Ь по.л.v чпт

Gu.1ec шпр01:ос nр н
G\· \С'Т Go1N~ вы ·

Чtнение свое::\rу Тf'Y'tY· а cюrыii труд
1·одпым, .'lсгrшы и иuтереспым .

Ilта.к, подходя с разных rтopuu к

·' ппраемся u

[ rоч.У

д<'Л.\\ ы1

1

ш~обходпмость выдв инуть сельск о- хо

зяйс тве нную пропаганду па o,~uo n:з Лf\рвых

'rrr1

1 работе дерЕ>ВСПСI\.ЛХ ЯЧССI:.

D нра.ктпчесRой

работе оа}Ш ячеiil~н наш.'ш П<Ш·

1

.'IJ' IЩ)'IO л панбо1сс доступн;рп форм~· се.'Н>сi:о-хо 

;m tt ственноrо ОUГ8-30RUЛИЯ.

~омсомол и сельско-хозяйственный кружок
Это

-

сельско-хозяй ственный кружок nри ячей

ке РЛКСМ.
Чего дoGn:tiicь RPJ'ЖIШ1 ОШI

na чалr

работу liР

.

~авио, начпна.1II они ее с :мааых де.<r п вот неско.Jы.;о,
наугад В3ятых, прпмеров:

1. В Арза~шсском уезде, Нuжегородской I'.)'берuии, 'Ребята ~о6рали с участ:ка <зоо П.)'д. Rартофе.'Тя,

.JOO

пуд. ·щют па ШI~о.1у;
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пуд.

ma 1rзбу-tштальнтn

н r;.омсо1юльсiше ну.ш,ды . h'рестьяне, ранее ругавшю"
ко:чсо,rо.1I>дев.

сюш

посы.1ают

теперь

реuят н

яqrJiкy.

~. В дсре]jне Нагорное. ~Ioci\OBcкoit губ., урожай
каnусты у ребят был вдвое больше, чем у кре.стъяп,

.t откор~I.1енныН т-;ррю;о:'.r

nородистый nоросенок

был наилучшим во всей деревне.

а. Hono.JOClШC.J\aя яч. (Jlocк губ.) с

;JO яi3.ч:опь

uесхозяйствffil!Ноrо заlflущенноrо сада собрала

ypo-

,r~ati на 4 червонца, хотя ГОi~ па фруi;ты Gы.1 пen5o
,Ra1irrый.

4.

А.1ешпнская яч., Бронющtоrо у .. оргаНJiзова·

· 1а :'!Н.>.Jпоративпое тоJЧ~J!ПЩестео по ~'.1учmению .чу·
го в.

;,.

Б.1nrод<1ря работе I\р,ршч1. деревня Троnцкос.

Подо.JЬского у., переходит па 4-по.Jытый севооборот
с <:;-по.Тhпьnr чередованиеы.

~tожно 6ы.1о бы десятыr примеров привести.

Не одпа деревня переходпт 1• noвo'r~· сеnообо
роту П.'III npatШ.ThПO~r~· КОр:М.1~JПIЮ СI:ота. u.чаrодаря
ра (ЮТ/' 'f() 10J:P~JШ.

...··-

·

В чем суть работы сельско-х озя йственны х кружков

1. Преждо всего в rо.м, 'ITO он нера.31JЫШЮ соедн·
няет подучение ·с.-х. знапил с ·п роверкой их на деле,

на оnыте, на IIоказе. Оеа.-хоз. кррRок .не только за
шшается I\.В.ПiRHOit :,'чебоН. по п вед~"Т щхштическ~·ю
ра~от;у в хоз яйетве.

2. Кру.жт.- за.JШМаетм оо.11ьским хозяu~твом не
о·г:в.тrеч~nпо,

llle

«вообще», а бег~ воnросы паиболее

uо.1ьньте п псот,чожпые Д-'IЯ тон деревШI: где он па

\О ~птся. А для этого кr~·jJ\01~ J\0.'1Jf\€'H хогошо раз6ираться в IIOJIOЖffiШИ хозяйства даннон дсреnпн

.~о.ч-ж~н

.

вялматс.тrьно п тщательно изучать его.

3. :Кружок должен не разбрасываться. нr. шшт, , 
с я за :многпмп вопроса~m сразу. Он до.'Iл\еn па~ш
тпть JПШiь то, что

e1ry

под сш1у провестп праi~ти

'Iески, и притом-довести до юнца.

4. Работая IJI~д .взятым д.ля себя 1Мероnр1штнем,
uн должен поставить ~воей обязательной целью до·
i)иться резу.тыатов

ne

.

юшлх-плбудь, а непре ~rенно

:lj·чmnx, чем у вceit дереюш. То.1Ы\О та1: ячейка ).Ю
жет стать nередовmш~f в сельском хозяйстве. В про
ТimНО:м о.лучае над комоомодьцами будут смоятьсн ,
а i.Не учиться у

Irnx.

б. Чтобы работа быда деuствnте.1!Ьно успешной.
работу над каждым заданием Н.УЖНО nocтpoirrь по
такому ллашу:

1) Обследовать и и:зуqшть, в I<aRoм положенип
находится та отра сль -се..11. хоз яйства, за работу над

IЮТОрой берется R p,YЖOR .

.;к

2)

3ате.м узнать nyтe)t .1е1щий и бесед с агро

но:м:о'М, ЧIIТOI\.

u

док:шдон сп. Jюш сюшх ребят,-что

по данному вопросу говори.r наука .

3) Сравп:nв существующее по.11оже:нпе о вывода 
)Ш arponoмnчecкofi мауБЛ,

сталет

яоно, за каки е

практические мероприятия на;:щ ваятьоя. Надо на
~rетпть TOtfiiЪifi i!I.лан п nорядок

проведеБJШI этnх

ттрактическnх мероприяти.ii.

4) Itorдa нюiечен n.1а.н прак:шчеокоn работы, нr
обходmю проnаеести точные расчеты п всю ,:rnvгy}('l
подготовпте.Тhn;)'1О работу (связ ь с земотде.чо~r . по
lучеллс орудЩt , семенного 'IИИ nосадочного :\rеро

прnлтпtt н т. д.. смотря

no

тому , что для себя 'JТ[)Е'

n.Ует ПЮН'Ч('Шiая праi~тnчсская работа).

При ЭТО)!

I~pnttн e ш е.1n те.1ьпо устролть экскурсию в такое хо

'l яitство (крf\стьянсме JI.1lr I~o.'I.1ei\ТПВRoc, в совхо~
н: т тrа опытную стэюnrю). где те ;-.rеnоприятия, БО

·трые интер есуют Еружоi\, по став.1епьт образцово.
Г>) Пос.'lс того. Iiдl\ nс н но;1ГОТО" I\а yjl\C нpour

'\t)Ha.

надо пр1ПIИ';\tаться за самую пран:nическуrо рi! 

бот:v. В о;щпх с.ч::vчаях она будет 1Т))Одолжаться нс

сЕо.тько дпеit-'Педt'.1Ю (аер"Fiоочпщеюrе). iВ друrих

веснv n .тrсто (работа па оrотюдс шти в тюле), n. в
1'ретъпх-nоодо"Тжаться пrоrралnчепное вре~tя (ра
бота оо CROТO~f шm nтицей).

6)

BaжnPttmett

аадnче11 с.-х. крутка

яв."Тяется

н.аучптъ работе сообща. Спопм тrчпътм nримерам
ttpyжott доджеп nо-казать. что опа 13Ыrодп~е IJI луч·

me.

nокма'ГЪ, мк ее орrалиаова'ГЪ. В этом деле нет

готоRы~ рецептов. ооповuые же пути тапе:
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а) Орга.~:шзацюr ко.'lле1\.тивноrо учаС7Гl\а, шrощндн
иJrи: огорода.

б) Об'едшншие вoJtpy.r :мероuриятий (зерноочлще
ние, борьба с в.J!а,гами), --общая :выгодность которых
для: ряда хозяй'СТВ ВМ(?СТе очевидна теnерь же

. 1?)

.

У станов:rеu:ие св язя с ра'ботой с.-х. коопера

ции, артеJJЯМИ, Itресткомам.и.

г) Вовложени-е на кружок о6щес'J.1Веuных ·обязан
ностей (.nаJ6шодыmе за ластьбой по веленя~I, орrа

тrзация 6орi>6ы с оорня:ка.1m

n

вредителями).

д) По:нощь О'собо :ма.1омощнъвr хозяйствюr.
На первое вр(?~IЯ, очевидно, будет nрооблада·rт>
ра{5от'8t cr\дjRДoro 'В свое~r хозяйстве по отдельпостн.

.

Одна.ко, в Э11ОИ случае

eu н:и в 1\0e~r' случае не

дол

жен быть nридан хара:ктер ·состязательной работы.

Наоборот, 11уж:но всяqесl\;И
кружт.;а рабо·rой друг

вшияте:ресовать 'шешон

друга ,

про~·ждать чу:вство

J\Q.1IЛе1\1'иrРшой ответс'.I1Венност.и з·а работу Шt1I{дoro

n

отде,;rооооти путем постановкn отчетов о работе от 

деJrыrых члав:ов, ~ЭJботы контрольных :ко~r.иссиtt, по
:'lюrая дру·г дру,гу 'В рЭ~Gоте.

На no:иclt'И наиболее жизнеJI•RЫХ ·и раапрос'гра
неmых форм коллект.ивного труда в с. -х. нружн<'
до.1ж.л9 бьгrь обращено оообое вШiмашие.

7)

Работа круж:ка должна строить·ся на основе

t·ююдеятелыюсw, ai{TlfВHOCTIИ ~т раадt'\тrе.ния· труда
:"~Iежду члеnами I{руяша.

- Вот J<.ратrшй расс:каа о то:м) наi\ 1~ружку
тать

pa1Jo.

*).

*) О то~1, .как работать с.-х. чужку, nодробно pacc:кasauo 11

IJRCЫie ДК РЛ:.:КС :М JC CCJ\ЬCRRM ЛЧСЙtЩ!- ~ С'.-х . Ъ1!рщt П 11Х :{>абОТ11. 11
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Нто может быть членом с. -х . кружка
В С.-Х . .КP7PROI~ ЯЧС1il,С IIitДO ВТ}И~Ша1Ъ НО ТО~IЬI\0

молодежь, но и взрослых. Н8до всячески втягпватъ

I>Ct?:x,

"j. кого есть пптерес к ce:rьci~01fY хозяnству,

на стоfiчивость, упорство

u

воая для практnчеокоu

работы. В практин.е кружков уже было так: зашr
шется

много,

а в

зwнятиях

постепенно

отходя·г.

Резко отmiчается во Шiornx кружках 'lillcлo посе
щающих занятия от ч:исла ведущих практическую

rаботу, т.-е. у части R:руяшовцев духу хватает .ч:ишь

'Нl по.чдела. Таких ч.1енов кружка надо совсе.\1 ~rда

. rнть.

чтобы онп не ~(еша.1п же.1аЮЩ1Ш работать.

Кружок и крестьянство
Яч ейна IШ в ное~1 с.1учае .не до,rшта О!'раничить
своей с. - х . пропаганды тем, что ее с.-х. 1\lруяшк буtет давать с.-х. образоваюrе то.1ыю сво1ш ч.чооа м.

Нуж.но поставить де.1о так чтобы ячеmа де.'Iа.1~1
l'аботу н ;(Ост.шr~ен.пя своего с.-х. I-<ружюt nзвсстnы

'ш шпроr.:оН массе БрсстьЯнства. И каждый ч.тrел
1.ружка ;щ.lil\fR uыть лрuв.1ечеп п испоаъзован, Jшr,

распространnте,1Ь п npf'\:>uдmrк с.-х. знаттй. Не с.а
\[Ообс.1J·яшRюrш~1I, а общественным характером до.1·

АШt't быть пропитана работа с.-х. кружю1. Я думаю,
'ITO ~-же нш.;ого не н~·жно убе~кдать в то~. что эту

paGory по расnростраnешпо с.-х.
t•ДIШство rв

кружке

знаПIIЙ среДD необ'

насе.тrеШiя

ячей:ка

нроводпть s:месте с nзбой-чита "'ьней.

до.1жна

Уголок сельского хозяйства в избе-читальне

J"

пас с.mиmм..м

:ма:ло

'll к;ультурных

си.тr,

11

средств, чтобы работать :врозь, в одпноЧI{у, не об'·
еди,Rяя аил. Весь

tiiOJipoc

в том, как это сде.uать?

Наилучшей формой !)<'11боты с.-х. кружков в избе
ч:итальне буде1' органrизация «угол ка сельского х о _.
зяйства » .

Нуя'Vно создать уюmrую
~того

обстап003ку,

н •расnолагающую

подобрать

п;mr~аты,

для

таблицы,

ским:ки, собрать Iюл.че:кциu и;з м естных образцоr..

В -э·штх nлar<raтax и таб.1Iицах до:rтяпю быть Щ\JЮ
наr.1rлдnос (jpamre1rиe того,

в I~ю~ом nо.тrоже.нии па

ходи:тся та и.л:и другая отрас.тrь хозяйства в дапноii

д~ревпе (материалы Д,JТЯ :изуч~нля дсре.mти, Iюто
рое производит Itружок) и того, что даст вв~деiШ~

того ИJШ дрjтгого удуЧШ(1ПИя. Hanpn~rcp, nоказать ,
ююколько улучшается miтamre

скота при кормле

.н:ли по весу и яасi\О.тrько это сберегает IWЛiИчество

кормов. Пли <Жо.llыю в.тrаги выпадает на десятину,
сколько ее уходит пз почвы без пользы д.шr х.тrсбоr.
u.1аrода·ря оврага:\1 , сорпякам

п п.1охой обработю~

зе~r.тrи, сrю.лъко сберегает 'В.1Jаrп вспашка на зяuь.

Вместе с те:м мо~Iшо nодоОрать и соста'ВIIТЬ ря '{
н.агзядных коллекций. Например,
нmо, nодобрать образцы: I~arппi

по зерноочище
эсрпом в деревиР

сеют, наско.11ько и че:м опо засорено, 1~кnе 'Пз·яны
.У ое:\fЯН оуществуют,

навесное

зерно

ocoGo

(«I~кmr

выде.JDiть отборное

зерпом

no:I

нужно сеять")

адесь il~e дать таGЛ:ИЦЫ (расчеты), CIIOЛЬI\JO .МЫ ТС
ряе:м па засоренности
~2

семfш, ка1~их затрат потр~-

ti.)'UT орга~ниаi:I.ЦШi а~рноочище.Шiя, дать чертеж сн,
~rых nростых маiiШН и nриспоооблешrй

no

аерво

очищенnю. Вывес'Ить выд~жки иа устава зер.но
оqпстительных товариществ и т. д. Такие на.r.11ядные
коллеiщии ыо~iшо сде.11ать п по сорнякам, п

no

вре

:~ителям .

В «yroJн\e» ну:rюю с.обраrь ва.?rt>неНШйlе законы
Uо.ветскоll ваастп

no

у:rучшеншо сельОl\.Оrо хоаяй

vтва. Ячеi:i..Е\2. рюжет .и доJrж:на доrовор11.ться с мaбoit

•штaJIЬRell, чrобы

сшачаJrа часть,

а аате.м III в-rui

работа в справочном столе, касюощаясн этого во
прооа. бь!.'lа nр~доста;влела чд~NIIOI е.-х. :юружк.а .

Нруж ок и читки по вопросам ·сельского хозяйства
llauбo.1oo

грюrот.ных

и

тотювых

ребят

113

.кружка нужно выдеmrrь для проведев:ия :в иэбе1Ш1'альне чnток
. 1yчrmrx

11

n

раз'яонеппй небоJЪших са:ыых

nопулярных брошюрок по .воrrроса.м сел.

хозяйства. Особое юrи:)rarnie nри этом 'Надо обра'Г11тъ

на газ~ты «Беднота», «I~рестьянсi\аЯ Газета» и де

шевый

(ncero 10 I~оп. за помер) ЖJУРНаЛ «Оа~м себе

агронОМ'> . В

IOIX

помещаются статьи по сельскому

хозяйству J{<.'H<. раз по тем вопросам сел. хозяйства,

которые больше всего на\'0.1е,1Jи у .крестьянства. Тм:.
что, пользуясь ют. ).Ю.ЖНО уже И)rеть rотовы1t
,щтериал.

Пз шшбо.11.оо пuтересных

n вюЮlых

.кШlГ

1I

ста

т~ti в « уrо.тке ~> надо устраивать время от времеn:и
rыстав1.;у с цеаыо nрив,Jiечь внпм~ние крестьян н
ттроЧЛТhiВаЮfЮ З'ГПХ I\.ТffiГ.

13

АгрономиЧеские суды
}\{)гда в ь.-ружь:е уже б .У дет ооноватедьн.о •nрора
ботан ряд .

вопросов,

ячейка может

устройство

nо.кааательно го

«<{)'да»

взяться аа
пад

R а:r<.им

нибудъ олом nли i.Недостатко~ сельского хозяйства .

Ншnрвм:ер,

C'J'д

над oaи..\Iьru ч~рве}I uли над кресть

я нiПТом, не втюдяЩirм воnа шiыr •па зябь и т. д. 'Гаюrе
суд ы llioмoraют в интсрееnон , 3аJш.м ательноН , порой

11 веселоii форме ЛJ..>опага·пднровnть

ceJrьcioo-xoэ яn-

·..

ственные эоо.ннл.

Беседы

О

и

лекции ~ружка в избе-читальне

шшбо.1ес аmтереоных

п важ.пых

:занятшtх

Iiруж.ка .ячейка долж.uа широ.к о оповещать н~асе,тrе

шrс

ll

лрlfВ:rекать его на оох.

Таl\~\Ш за.нятня.мн

\Югут быть шm те, ш.t I~оторых агроно~ чи·rает осо
бенно 'IIIIIтepecнj'IO ."'ffitD.IOO, ш:ш

/I\e,

готовясь 1-:. пра..rпю1ешюit работе,

Rorдa кружок

обсуж·дает тнюrс

ыеронрnя·гля, в I~O'I'Opы x заLИ.nтересова:но большuн
ство ласеJiешrл (1шшр. , з~рпоотшщешrе, борьuа с Jю

травюш, с сорннка:шr

n

т. д.). Поnнmо, что

1\.Ш~ Jа н ятпя пужпо переnоот11ь

1шю

уще

np:ImЫЧIНO

n

nce

та-

~rесто, где насr1r-

собирRтr.сн.

т.-с.

в

'-1збу ·

читальню.

« Отчеты »

кружка

:\1 ы GH1J:Ш~ обнзате.1ьпо ;зaдct'Ie iJ. 1\руаша U1XШ1Jttleti\YIO :x:oз нiiuтuennyro рабО1'J" . Поэтому по онон
• rаниu с е;зоnа работ ячеii.ка ЛОJI ЖШL устроить 13ы 

t:ra,вity рабоr своего с.-х. I\PYiШ\a, провести дОI{лады
11

о его р<iбо1с

11

т.

:r.

Такая выс.:Iаш<а лrюдеюlНноii

работы llO.J.1'oep,],.JIТ no.кaзo:ll 1у

nро па Г<ШДU(;ТСI\.)'Ю

работу, которую проводит чдепы кp;pi\J\11 в uэбе
~то o.J.Нo-n по:liожет завербовать
'11енов-э

ro

D I\flj' ,J\OK

другое .

Такие сfюр)IЫ работы в uзбr-чuта 1ьне

~tетnть

новых

)IOikHO

на

J"ii:c сейчас. Понятно, пс JI.)'Жno nю1 только

н ограюРшшпься. Dсдь, )!Ы то1ы~о ~е1ас~1 псрвыР
шаги в обтастu с.-х. nponar3JI,J.Ы. Поэтому в .калщо1t
нчeili\e II.}'iЫIO подуыать пад тем, IIельэя лn найти

н еще I~ШIХ-IПiбудь, бoJtee пршз.rюпатеJIЫI ЫХ н IШ-

1ересных фор)! эrou

работы.

llu

в кое)! с.'1JЧа~

НС.1Ь3Я nрШШ\!аТЬ ТОГО, О ЧС~J I'ОВОрiПОСЬ ВЫШе. :Ja

стончате.lЫiые обра.зцы.

Канне воnросы

cen.

хоз. надо разбирать в избе
читальне

JTO IIеlЬЗЯ ,...IД. BillЬ ШlШtЮ!Х ВОПрОСОВ
llil аю;аз д:ш nceti нашен стоаны.
l3e.J.Ь, t:a.ыuc ва:.-I\·
...
нос. повторшчr, :II в работе са)юrо J\fl.)'i.l\1\a, н в ero
liOШIТHO,

1

.

}моотr в пзбс-tJП1'i.'t.1Ьllс--~-х.r:атитьсн за местные во

нросы, Jtt те ш..: ШIХ, J~оторы~ шшuо.1се

остро п

нсtн, юашо t;тонт пред J,ресrьнш.:июм ;\СГсDIШ, г~~''

работает I~py;I\OK Яч(\ЛJ,~'· 1·pyil\OI~ до:ш,ны вmшa
lC:Iыro С1 "' 111fЬ

'JH

т· ·,r, 'ITO 6о1ьшt' uc~ro Зi.l1'ptll'nвaeт

н nо:шуст щ>ссrьяпстсv в об:щстн у.ч:уtШI С1ШЯ

ce.'I.

ХО;}. 'll Ч)'Тl\0 01'1\.1111\RTLCЯ па Э11I ВОЛГОСЫ D CBOeii.

l't1Goтe.
О ·uнн\О : )Юашо ню1сruть рн 1. примерных вощ.ю·
~.:uu, 1\Оторыс ера ;зу

1~асаютсл 3Нй •ште.tыюu

11<'111\''Ii Рl't:.IIуб:пн;п: J1JI 11опросы с.1t>;tуюшне:

час.:тн.

1) Очистк а н протравливание формалином n осев ·
ны х

се мян .

2)

Всnаш ка n од яровые на зябь.

3) Отбор и разведение лучш их сортов семян .
J) Помо щь деревне а землеустройстве .

3)

Ввгден ие улу чшенного

крестьян ского

трех-

nолья .

fi) Борьба с вредно й nастьбой ск ота по зелен ям.

7)

Прави л ьное (по весу) к о рмление с кота.

")

Б ор ьба с овра гам и и n ес к ам и .

1ti

Tapмt'liU'fi и h'витпная

Ячей на Р ЛНСМ и работа по ликви
дации (уничтожению) неграмотиости
и

мало грамотности среди

деревен-

еной молодежи
1; XI

.Ыо~J\д;\'Шlродн<>\1,\' Юн оше-сi~о.му Дню :шкuн

щровать пеrрюютность среД1I ч:тенов P~ll\Cjf. Тю~

''R.аэа.тr 6-il с'езд РЛТ\СЫ.
Трудность этоii задачп у.uе.nrчпнае-тся в связн

,.

поrталов,'юFrnеы того ~Re

нnп Союза ~юаодеж.1r

. . ~ежп,
I\

Ja

6-ro

с'езда--о расiШiре

счет крестьянсRо11: )Ю.lО

за счет батршков п се-редняков.

настояще~rу мо~r~нту nрофессиона..'lhНЫй союз

vauoтшnwв зе~r.1п п леса об'tщпняет воо.ооо батра.ц
J,оti ~ю:юдеАаr. Когда она во.ч:ьется в Р.:ТI\СМ, она
t·ще uo.1ьme yme.rrпЧJJт
t:OIO~t'.

cmc.rro

негра.мотных членов н

Откуда должно ис х одить руководство и организа

ция работы по ликвидации неграмотности

Вот здесь-то

wnpOI\Oe

юretiнc Р Лl\ОМ

nредостав.uяется

по.'! е деяте.тыюс:тu. Здесь

('Т.)'Пать I\ai~ организатор

n

oua

:может вы

аrптатор за :uшвидацшо

неrрамотностn, с одной стороны.

n

даже, мк руко

водnте:IЬ повседневной работой с 1Неrрамотнышr п
\Jа.l!огра:мотпышr-с другой.

Что же д.:rrя этого надо nредпринять I01ii\дoi! де
ревенской ячеiiне PJlliO:Ы?

llC""pBЬBf де.10~1 ВЫДе.ТIIТЬ О;ТЩОГО-;Щ)'Х I.-O)I CO~fu.ll>
l~t'l1 cneцrra .1ЫIO щтя работы

no

.1Ш\ВИдаi1.ПП n crpa

.,ю·гности, связаться через mтх с уездной I<о~rпссиен

1ю борьбе с иrегра~ютн~стыо л nристуnать 1~ nоды
tii.;аллю по,rещетшя, к~'да бы собира.1ась )Ю.lОДР.ЖI·

,(.'IЯ занятпii. Пrред этим nадо подсчитать. ст:о.1Ы\О
Н~гра)ЮТВЫХ И ма .l!ОГрЮЮТПЫХ 1\ОМСОМО.ЧЬЦСD,

uaT-

pilТ\OB п рсбпт серсдню~он: нх в первую очередь па,1о
\'ЧПТЬ.

Налбо.1ее удобно ;устроить пшо.1у в nоllещ~шш
НJUЫ-Ч11Та 1ЫШ Л.1И В .J.CTCI\OЙ ШКО.lС: '13 6П6.1JIOTf'Iil'.
1.оопераТJIВе .

Сmю:мr дегра~ютпых л малоrрамотпых, на1шс~ л
ныс в 2-х-з-х экзе:мшrярах н заверенные м сстны.м

1'f 1ьсоветоч,

направить в уе3дную

KO)I нсrию, 'lToUЫ

но пюr по:ууrштъ n:меющnеся та)! пособия д.1я ;уча
щпхся п уrште:rя (nроrра.ммы шко.11ы, буквари , га

~r.ты и IvШirи nосле букваря).

I~то :моiRет руководить работой груnпы ~ До ои':
нuр, г1авньnr образом, работа .ч:u учителя. Но наряду
18

r

liНЬШ ПОЯВ,ТIЯЮТСЯ за ПОС.Л8ДН.И8 ГОДЫ .НОВЫе 1\~ДpLI

:uиквnдаторов,

мз среды

кoымymrcтnчem.;.olt моло 

дРяm. Для '.ГОГО, чтобы уtШть др,утих, надо самому
tiыть хорошо гра~отньпr, подучиться. учnть других.

Есюi .же .в ячейке :не «Найдется хорошо rpaмoт

JIOro,

то .надо

постараться rщхи:влечь

к

этому

делу

уЧ1Iтеля, фельдшера, демобилизованного краеноар
.ме:nца и.тm хорошо грамо11Ного

сознательного rоре

стьян:ина.

Одной ячеttн,е РЛRОМ со всоми этиъrи вo:rrpo
C'fiilli пе справиться. Тут ·нужна помощь nа~J>тлй
нъrх, советсiшх

n

общес'ГВенных

оргаJГПзацuй дс

рсnmт. Учет nегра~rотных !II подыскаm:rе помещеmrя:
;.щесь псп<штюм: :может притr.и

[JJa ·по:мощь,

та,к :Б.ак у

него есть оnиски насс:тенnя да нно11 деревнп, у нег()
на

~·чете все не.J,ВИжnыое шrJ'щество.

Подыс:канnе ~уководителя, будь то J'tiiJTe.11.ь [Шit
нросто гра.моwый J'PaJRдamm_,бcэ отзыва о нем: ме

стной ячеi11ш РКП и Ое.чьсовета. nручать
та пnе :мо.тrодежп ,

не

e:\ry

тюопи

годит.ся.

Прп ПОС3ДI\ах :в уе3дный: город за I<JP.Iraьш нуя\
нн

подвода-т;ут лrожст npnтrrr :на

\10.1~->ду 1\О)Штет RpecтьЯ1ICR01i

по.мощь комсо

взаn ыопомощn,

ь:о 

uш'радпя, ячейка оGщества «До.1ой :негрюютпоотъ '>

1r:rrn

отдельnые его ч.тrены.

To.lЪI\O в тесном союзе с укilзаВlНьпш оргатшаа
цнюrn ячeiii\a Р:IКОЫ мож~т

nравn.тьно

повести

нр~дварлтс1ЫI'J·ю работу и добrnъся того, чтобы не
t·рюютпая

u

малограмотная

молодежь

бы.тrа вся

паята на учет, nервым copraшnзoвaвiiiJrucя гр;уппа':\r

оuеС'печпть по~rещеЮiе, пособпя п руководителя.

Oro6emнo tRоо6ходимо

QВЯзаться

еще с шефом .

~.о.·ш такой miеется у ;~аннон ,1.epertН1I. В городе шеф
,1 о.11Жен ускорить ра.зрешенuе

вопросов снабжен:ия:

гр~rппы поообишыr, уьазать рJ·новодите..1.1о, nplleXa'В

JueмJr в город,

lll.IOO.'JY,

где :можно было бы ПО.VtТТТ'JЪСЯ

rабоТ(\ ПО .ТИl\В'ПДаЦПП !Негра\IОТЛОСТИ.

Нак агитировать за гра моту

В'Торая ш~ менее

вая~пая работа

деrсвенсL\Ой

нrr~йl\111 РЛI\СМ-это агитация за гр:вюту.
Натmнать с дс.1а и по.мепьше трескучих фра.~. I~
1 о:му

же крестьянская :мо.1Iодея<ь в наС'rоящrе RJ>f';\rн

рне'Гся к

учсmпо,

сдедова'l'('.'IЬНО,

за

вов.1ечетшr

t>t•

н лrтш.11ы а•ГП'11Ироватъ особеrпю пе приходится.

Бо.тше отстала

женс~ая

~ю:юдеяш, л тут п~·жно

n

no.rroвmш ;I,e:peвeнcliOii
отде.1ыюсrп

с ыt 1RДОН

неграыоmюН девJrшкой поговорить. Грюютная I\0)1со ~юю.;а ill:шт уч:rrrелъница ~юrут за:ttти в до:\r ,

r,.1,e

('CTI, IНеТ'раiМот.пая де.вуШI\а, показать ей на trrpюн:

pax,

'J\81~ ЫОЯ\"НО

С ЛО:МОЩЫО

нлп 1гных Ц<'-Тieif. рnосн.азать

грЮЮТЫ ДОСТl['lЬ тех

о жпзтш

городсюiХ

;~(\вушек~рабо'l'НI Щ. <1учmе всего д:тя аrитацn.п пс
rюльзовать бъшmую

негра~ютпую

п об~·чпвmуюсн

Ji рестьяm<.у, р[IJботнuцу и , nо.1ь:зуясь схода;\IIИ, nразд-

11 IDКаМ!И,

ЛОО'ИД8.ТfЮНШ, Через НСС ПрООО,::ЩТЬ ВОВ.18ЧР·

нпе. в mколы желекой :мшюдежн.

01'ро}шое зпачmrие д.тш агптацшr и~rее1' торже
щвенный вьшусь обуЧИIВшихся грамоте. Это обьrnи
.УС1'ра:.ИiВа.ется в местах общеС1·вспных-пзбе- чпта.1L·

н е, библиотеRе. школ,е .

Н 'f(il\lfX с.Iуча.ю.. uр11Г<1(!Шаются npeдc1aiШ'IeJlИ
нсех общественных, ооветсжнх

II

IIарт.вйшых

opra-

ниэannti. По~rещенnе украшается .чоауnга.мш, ае
.-rеныо, п.1атштамп. Окончившие ученье, no варшее
paapaбoтaiП.llott

nрограшrе,

ху дол\~ствепuых

выстуnают

nроnаведени:n,

с чтеНllеы

доклада~ш.

с

ue-

пne)r час·гушtж. Тут же бывает ус·rроена вьrставна
работ

обуlJllвшихс.я,

где

особ~нно

чет1ю IIyilшo

выд~~шть, с чем пришли учащиесн м что дала им

ШI\.O:ra. Нужн<> тю~естить 11х шrсыJ~нные работы в
Н;1•ш :н3 обучелпя п в конце.

Очень часто

носле дон.Jtадов

ouy•reшrя грамоте нз-росаых,

о нeoбxoдlL\lOC'J 'H

со стороны на'ИбоJrее

отста,1юii часm слышатся таки:е замечания: «УЧ'Ите
нашнх детей. а llй:'.I, СТ<ЧШR.ЮJ, что?-по)шрать
C'•l\OpU ' .
«Неrрамотпые

больше жи.:ш ,

меньше про,юt

П<11IЮ> .П Т. Д.

Па такие замечашuя nеобход1ню давать тoЧJt.Ыit
u(jчерпывающпй ответ. Оказа'lъ, uarrpимep, что не
т~:.ш-то уж хорошо все uдет на фабрuнах,

na

заводах

н в r;рестьяпсно~ хозяйстве, чтобы за канJ.Iе-Шiбудь
:1-1 года пос:rе paJpym сра;,у предостаimть все, в

., o~I

'Шел е л достат(\'11fОе количество детск.nх шкод.

А д.'Iя того , чтобы хозяйСТiВО трудящnхся nоемрее

..m

шl."Iаж:пва.ч:ось, н;ужпо, чтобы строите

его· взро

с юе nace'IffiПie-6ы:ш грююТRы п созnавалп, что н

t ш чего ошr де1ают, а с поднятnем нашего хозяй ·
l.iTШL

1I деТСI\ИХ ШКО,1

MOJRHO

IJIOCтpOllTЬ ТО 1\0:m:IЧe

•·rn(). 1\Mint~ 1j'еб;rРТСЯ, ЧТ()/\Ы OX'Ra'NIТЬ ВСеХ детей.
·,1

Через <:т~нную

газету,

вьшешенную

в uз6е

~шта.тu,не, Се.1ьс.овеrе, кооnерат.шзе, надо также осве
щать работу ШJW:rы, занослть

на красную доску_

фа~шшш аккуратно nосещающих , награждать ш
ПО,1Iе31НОЙ 'II !И'НТ8реСНОЙ 1\JН'ИГОЙ.

_

Хорошо связаться с шефом. с городской .ячей
кой РЛI{С.М н с nu:чощью пос:rедпеii инсцевмровать
суд над ~lСГГЮfО'IЧIОй 1\ШJCO)lO.тJI\Oll ПШI J\O.\IC0\10.!IЬ 4
J~e.\r.

r.: ..

Школьн ое обучен ие

~~l.)'Чше всего

д.1я о6.)·чешrя

гр.нютс

школу по лпi<впдацли негрюютносrп

открыть

(JШIКпуnкт).

Это :мояжо сделать тогда , когда собnрается учnться
вместе 20-25 человек Все учащиеся: собпраются в
наапаченные

часы,

в

О'ГВедеmiО)I

"J~ченье должно происходiiть

2-3

ПО)Jещешшr.

2-3 раза в ледешо по

часа I\.аждын раз . В но:мощь учпте.'IЮ nадо п~~

учаЩIIхся выбрать старосту

hPJ'il\1\a,

шt его обязан

постм леJ.ыит учет посещас~юстл, хране1ше пособлН:

11\е помогает РJ'I\оводnте.11о в учебной работе .

01!

Занятия с гр у пп а ми и с отдел ь н ы ми товарища ми

Па 3-:м Всероссиii~.:кю1 с· е:це по :шывnдацnи nе

гра:мотноспr указано бы:ю, I\IO-i. )lOii\НO обучать
)10Te

rpa-

и та:.\1, где не.львя уотроnrь ШI\0,1Ы.

:Комсомол в деревне-до.J,Rен взять на себя часть
'l~arwй работы, в пеР'ВУЮ очоредь среди пегра..мотпых

•лrеnов РЛI\ОЫ. (Прочитаil хорошенЫ{О ш:rстрJ·кцшо
д.:rя ч,rrенов Р ЛI~ОМ «RO)I'C0.\10.1

na:

фронте неrра:чот

цостн». Пол11тпросвет, ЦI~ РJП\ОМ).
~2

l\ак же

прюпuчешш

прпотуrшть де.ревепiокоtt

.нчеiiн.е Б. проведеnию в жизнь этоit JШCТPJiil\ЦIШ.

r\

11я этого необходапю:

1) 1\аждо:t!: лчейке РЛКО:М надо прежде всего
уЧеСТЬ ХОрОШО ГрЮIОТПЫХ 1\ОМООМОЛЬЦВ:В ВОЛОСТ11.

2) Грамотный ком:сомо:нщ, по nоручепию ячеihш .
.РШТI)rвает пеграмотпую мо.1одеji\Ь n свое)I се.1епш1
rr

орrаnшзовывает груП'пу

ногра1Ю1'ных,

n

J;отороН

сам ведет работу .

3)

Выде..·IЯется ячciir~ofi же еще н о1ветственныit

uргаюrзатор группового обучения п обучения оr
де:!ыrых тщ. Он учятьtвае-r все I'p;ynnы, одИ!nочен
н их РУ1\О'Водите.1ей ко.ысомольдев, пр.пЕрепляет ше·

,rыощих

учП1ъся

к

6.111/Ratlшe:ыy

лшш:,'1Нi-ту IIJЛ

нзGе- ЧJiтальне; ес.:'Пr же побJПiзооти нет rnп шко.тtы.

1ш 11збьРшталыm.r, то к ячейке Р ЛКОМ, I~ОТО}ЖЯ
,."(0,1il\I01 свяаатьсл н ешо<.:ре~ствеiШо с ;уездным отде10)~ народного оuра зова нпн д:rн по.1J·чсmrя оттуда

11 особн1t.

1) Выде:rенnыii o·rneтcroroшыil Ч.'JеiН рт· ОЫ ДО.1н,ен бы в ать в группах

обучnющ:пхся

п зюLКо:-.rпт&

н чей ну с хо,.~ом работы.

r))

Грюютпый Rо:мсомq:IеЦ-l'руnповод дает СJI\О

\IешРшыс сиеденшr к ~~ \.~,;ту nрiП\реп.левnп
'IIШllьня, .111Rnуш~т, ячеtlшt РЛКОМ)

(нзuа ·

п.1н О1'вет ·

t113енпо~у органnзатору, члену PЛI{Obl.

u) Ответ~.;твенлыfi орга:н:изатор РЛКОЫ oнaбil\a,e·t
не~ грутшы п отде.1ьпо заШJмающnх<.:я пособuяШI.

;) D

nервую очередь надо нрпв:Iеrшть н работо

I'J'ЧНютн l·IX 1\О:МСО)IО, rьцев в I\ачt:uтвс ру1\оводитеv1ей,

но

l

·111

нх нет, Н<1 ,~о зюштересоsать работой вс&

lij'Jiьтypныe mшы ce.'Ie.IOiя (уч111еая, де.1егаток жен

отде.'Iа, де:мобшшзо:ванных красноа~р:мейцев. чае-нов

РJ\П

грамотных ыростьян u 1\.рестьяноl\).
8) Всю эту работу ·nео6ходимо nроводить в ПОjl
ноы тюнтаitте с обществом «Долоfi негрюютносты> .

u

О nрограмме для заняти й
Uбуqать неl'р~:t:мотного ..может всяншil гра.ыо·шыti.

Лш1 более усnешной работы ваiJШО прю1елсн.ие

uo-

в~iiШlfX методов обучеiшя: не 1ю буRвам, а. сраз~·

щ-.rыш.r с..1.ова~ш п с..тюгюш

(c\I.

б~·J,.вари ВЧI\ Iб н

об'Я<.'Н€'ЮIЯ :К IOJ \J).

Г д е н как nолучить ук_аз ания, как вести заня тия

У1н1заюш:

1\ui\

'

вестu завятня, 'Ij·чше вcetro по.чу-

IJнть:

1)
6.иi1,

tiepeз

'lтен:и е

иадаiВаеi\iЫХ

n

разбор руiюводств 11 пооо-

Bcepooeпiic.кoii

I\оииоонеn

по

• 1н квидаiiJИП нсграмотностп, которые :можно достать

в ,уездном отде.1с пародного образования и.ш в оu

щ~стве «Долоfi nеграмотность», они miеютсл: 1'<\J\,1\t~
н неноторых uзбах-чJИтальnях ;

2) от уч.ителей уездных шкод по шшnидацпв
н~грамотнос1'И устnо ИJШ tПутем переписiш;

3)

от учите.чей бЛiзлежащпх пуm<тов по .lшши

, ~ацип не-гра:мотностn;

1)

в уго~ш8х ЛJИКIВИдiщшr нсrрамотпостп, юiею

щнхсл :в неrwторых уездах nрп инструi\.тивных пm<o

,1Jax

и :при иабаХ - Ч'И'l'алнпях.

О ликвидации маnограмотности

Uc.e вышеуказан-ное
нuграмотности 1

на

относится

которую

в

к лrшвндацпн

настоящее

время

нужпо обратnть .г:rавное ВН'ffi!анле. Но среди комсо
чо,1ьц~в

есть

}ШОГО

ыалогра.}ютных,

желаюЩIIХ

n письма . Их можно ор
upn ячейке РЛКСМ , также

у,1.)'ЧШJIТЬ техюшу чrенпя

гаюt3овывать в нр;ужкп

пртшрешiяя к ,1шкпу.нкту iИ ~Ведя отчетность по тому

)!.;(' о6ра:щу, что и с Rе ГJ!амотныып .

1Iporpюora д.ч:я кружковых запятпн
rр;1 \Ютпых '1.1еnов

.1Ы RiН'ТСЯ . R

P.]l{C)l

''а ю

rpe·\rr

ceiiчac то.1ЪI\О paЗJ'k'\ua 

1 -~ty Яlтваря выйдет зы печати и бу,1,еr

р11~ое.1ашt па ~rсста.

'lll 10гра:мmч r:ых

До этого ncouxoдn~ю

н сдс.1ать з аяюш

учесТ1.

непосредственrно

н ц~нтr. по адрrс;у: Сре'ГенскnН U~\1., д.

11.

r.1аВПО

' tптпросвет. Всцюссппсная Rо,шсспя по lШ:Rпда
нип Hf\ГJ\IL'IO'ГHO CТ1 1.

R

· ..\ЮiiШО

IШСТОЯЩN' нрс~мх

npopnнеР

но.1ьзовс.1 1ъсн

'' l'·"t\1<1щr н nосо6пюш д.1я :щt 10rрамотных.

Н1·111~'Щf'П1IЫ\IН , JТ\I е!О ЩIС\ШСЯ на ~It:CTfiX lf В дептрt• :

\ ц нтp;l .ll>RЫiL щ\rазпп об-на ,.1,o1oit псrгюютность .
\l м~ I\&1. I\~·1нtчщнii пер .. ~~

4).

По~юг~·т тaR.ii\e та

l.Нt' t~нпrп. l\~1K Р.п~ОРI)ДIJП' liOt завятпii :\~ 6. u
Ht' ii ~l,t~ П nporpй't.'ta, шурп:1 1 <· ,.J.o.101i li~rpiOIOl 
IIOi'1 11

:\:\~ 36 п 311. <' Col4Y1 ror.t'TC.I\ЛX t'ОЦШ1 mt:ти

' le Ii.llX р ~ny\t,lii1~ п др~ГТР ~трn ПЫ .
;~11 8 Щtt1 PCТ~Yt'T тр~·д

'\})t><СТО,rВТП>t •

.

П рn н-.11НЧНН ::~тпх 11l'CII(,шt \tt)~ыю н.PJ.tТI' с щ.ю-

р.I(Ютtш 1,~ pitH.1fi ,.lp:юit llt'ГlM\IOTHOeTЪ :\! 35 (В
1 <t!Щt· ero прн INI,t'l :-(ПtЧ\11111\ .1..шнтиЮ. Пос1е про
~s

хождеШiя жJrрнала М

35, ыожно •сразу n8рейти .к

nрораJботке кн;ижки « Союз ооветски..'\': соцлаmютиче
СI<.ИХ pecnyбJJJИк 1И другие · страны » вместе с га зет

ным материалом (о ,событиях в друrих с'!'ранах) и
жу.рналом :М 36.

ECJIИ есть хрестомат.ия «Да -здраrвствует труд» и
укаэа:нные выше КВIИГИ,
грамму,

че.м и

мо'!'ность.

50

можно

пройти в сю про

JIЕКвидировать nоЛIНостью

малогра

l'vf.

Мех ан,ошинсь

Иан вести rромную читну газет
ЗнаЧение громкого чтения

Грою,ос 'ITeR.IIe прuоuрстает большое pacnpocтpa
Hf\Ulle в по;штшю-проовсruте~lьноn работе. В ocoбeн
JIOt:Tli

ouo

нсзю1~юнrо

в ~·~:'1овuях

деренrпскоН

11\li.HШ.

Бо.Jьшiшство насе.1ення
\IOТliO

n

в .1учШN[

нашей деvе~внл не

111a-

(}.1yqae ~а:югра.ыотно. Ca...'\Ioe чтс-

1111е тгу:пю д.1я 1\])ОСТЫiюша, п вередко прочnтаiГНое
с: rpexo~r попо.1юr остастr~ нооонятньш.

Гго·шюе чтенпе с беседой пос.1е яего не то:1Ы\.u
,:J.tteт 1\pee1ъmnш;v воююяш:ость о:в.1адеть содержа·

1Ш~\1 гпзеты. но л разобраться

n вNr

:В:\rесте с дру-

1'11\!ll.

I'рО)П\ОС чт~lШС

об.1еrчает

paGoТJ

избача, не

Bt:et~\~L у~еющего быть хорошим .1еЕторо~ и~ш до
н ili.tдчшoY. Оно в значлтельноtt мере замеtшет .1еJ<-

,

цшт ца С-\1\tЫе раэпооб:разпые темы.
~7

Вот почему гром.к.ое

чтеЮiе

газет,

а затем

n

нопу.члрных брошюр до.1жно стать сю.юй первой н

ооновной формой по.ч:ит.rrросветит~..1J.Ь1Ноfi

IJ)a боты

~

д6!)евне.

3а,дача КОМ'СОМОЛЬОКОЙ ЯЧеЙКil!, берущей ел 8а ра

no·ry

в избе-читальне,

зшк.mчаетс.я

в выде..11ев:и.и

rpynnьr чтецов .из среды наиболее развитых

n rpa-

мот.аых 1<омсомо.1ьцев. К этой работе долтны быть
rrри.в.11ечены л учи:т&шi, и се.11Ькор. и гpa)rO'l'Rы:tt дr

:\rобщтизотьн.ньrН Rрасноармеец.
Где ч и тать

:JГ-iWШI )IeGТOM Д.'IЯ ПJЮВ~ДеНliЯ. Чl!TOJ\. ЯВ,1ЯеТСЯ
113ба-ч:птаJьня , 'В 1.;oтopotl сосредоточена вся .ку.1ь
турно-nросветите.т:шnал

· работа

деревни.

Бывает.

'ITO nоыещrоr.ие iiiзбы·чnта.,тыш очень тесно, ~ чит·
J<,Y В Пей O:pl'aU:liJI30BЫBaTЬ 1IeJDOI010ЖHO. В ТаfШХ С"'1у
' !аЯХ надо ш~рmюсnть читi\.)' в .:wугле бо.1ее щm 

сторпые помещеmл, nanpшreг, ОеJы:.'"Овеr, Шl\OJ~-.
;щжс в rt\QJJ<.)'IO-Jшбyдь n збу. по Г.УiJ\ОВО;(~'ТЕО чит1~оii
н орга..JШзацил оо вее ра.вяо до:шшы пpEilaд.тr~ж~tTI·

избаЧ.)' . Н:у.ж.но с са:мого .же начала установnть,
upaiiOI'ЛO,

I\aJ\

ЧТО ГрОМКОе ЧТtШИе ДО.1Ж1НО II:pDBO,J)UTЬCЯ

в оnреде,1!еН'Ныс Д1fl1И и ча-сы. о тюторых заранес опо
вещают :Н~се.uоние.

В .11emee время сшrтку

MOJJ\'IHO

п~~нооить ll?J

улицу, ,УСТJХ.Ыrвая ее в местах сl\оплвшrя народа ·

na

зава.1ЛШШ1,х, д)т.m~й:ке или д~же в по:rе во врrо~я.

отдыха .

Изба·tmтальня пооощоотоя
Rрестьяна.М!И. Нt11до nоэто~у,
б8

далею :не
чтобы

воемn

~ыде.1Jе:щцuе

1

IТrцы н е OI1XI.lf'IlЧIJII3a.1Jнcь Gы

'lХ>.чы;о

1IТе.НJ1ЯЫtН

n

нш~rещrлтт пзuы-'Jlпа 1ыш. а nршrя;тпсь бы за щю
оедеmi е чnток у себя на дому ~.ТJя бл:изiimВ.):щпх

крестьян. Это обязательно до.11жны nровоДIIть те
ко.мсо.мо.ТhЦЫ, Еоторые живут .не в деревпях, нахо
;~я щихся по с.оседсТ1Ву с волостпьпr се.ттом, rде JПI.

ходптrя nзба.
Какие газеты надо читать

Прежде

nccro.

надо решить-какую Гi13СТ,У чн

l'аТL .

•.lyr1me вс.его нач<lТь чтение с rа.3ет: <\Недю.>Тё:l >~.
(Адрес: bloer;na, ТвсрСI\.аЯ, 3 . ~.,..С,•ЮIШЯ ПОДШГСJ\'Il:
1 :мflr.-GO J;orт., па G мес.-3 р. 40 1~оп.) ~~ «Rгсrтт)
ннсшlя Газ(\тi1 · С\fоскоа, Воз,:щзшт\СIП\а~ Н. На 1 ме-с.

- 15

к., на

3

{ерсвешжого

мео.-45 :к..). Обе онл издаются д.тrл
чnТitтс.тrя,

а потому

це.mшож .и

по.ч.

ностыо отвечают запроса~r дерев11и. Они освещnюr
1\Гf.'CTnЯПOR.)'IO жп~н ь. JТИшут о крестьянс.ких .нуж

щх. о то~r. как лх разрешает

Советсщш

власть.

(ают советы по ce.IIЫ)l\OMY хозяйству, раз'ясmяют

нос.1сдтmс дснреrы, I\ac.ainiЦJiecя деревН'И.
н~лыrо до.1/Iша

чптвться тат\же п

Обяза

местная га зrта.

нздавае...\ШЯ IГуберuсJшм и:rл ;уездпь:ш .советом. В
нett ыо>ыю наttтп М'НОГО нужного д.1я данного се-

1а, да.н:ноtt деравшr. В неп nечатаются постэ.:ноо.1J:е
ншr о сроках внесеюrя на 1огов, об освобожденшr
uт на 1огов

n

.liЬroтax беднеНmего пасе.1енпя дерев

н л, О npruвax 1fе-GТПЫХ CORCTOB, OU J'C.10RШIX Креди

ТОRаППЯ Iфестьянсfinrо хо3яiiства бmiRaifпrюr crlт)

CfiO \о;~яйС'ГRt~ппыы

t1aПRmr п т.

,t.

Что надо выбирать в газет~

Jlo гa;JCra Н<' до rтiiOiil TJИTi1il>CH

Uf'3 IJТpc;~napит~.:.J &·

ного 'JJрос.~ютра ~е чтецом. Пос.тнщn·иit додJI~еп с:ва
ча.тrа JJросм:отреть шло газет;у и ,рещnть-с

qero

шt

чать. Начать же ч.и:тать необходимо с самого близ
J \ ОГО, а поТО}fУ н-аиболее rюнятпого 1п ~·нтерсспогn

J.;.рGстья:н:илу. БJШже всего еиу его ~озянство,

nc

по

тоиу .тrучmе всого nачинать чтеnие с отде.тrа-се.rн.. 

скос хоаяйС'IIВО. Прмчем чтец !При выборе :мa'l"epqiu

:ra

из этого отдела доткон отметить д.rrя чтон•пя то ,

что сооmетствов·а,тrо бы требовани ям

r:

нр естыrп пнil

дапrюс nреия в далнон .местноС'ПП. Нанрямсг. nрr

, щте.'Т.П lfi01)TЯT ПО.1Я I<pc<JI'ЬЯR даЮIОГО СС.1а,

JI

В Г<1-

3t'ТС ладо ·найти статью' о борьбе с врсд:и'rе.1ямн.
Л·lестность пережквает тяже.11ые пос.1едсmпя за с~ 
хп-хороmо .прочесть в газете советы о мерах

Gopt.-

Gы с засухой и постаповлетrя Советскоn в.тrам·и о
НО".'оf01ЩИ nострадмш.J'IоШ от :засух-и. Поrи выборе

ntн

чтЕЖИя остальrного матерпала из IВH~"ГJ1EШIIC1i )1\'!ИaJt н

ССОР п М(:)Ждународного 1rю.uожен:rш ;надо nридер

nn

жнваться того же 'ПраВJИла. НаЧ1Шiать чтен:пс с

;rce

попятного,

на~Нболее

ЖIИ'Вотрепсщущсrо

дmt

с·:1уmате.чя. Надо поэна;ко;\'Р.ИТЬ :крсстыпmmа с

cu-

rтoюme~f урожая (С"Водка об урож-ае), пpoqerт:r, елrу

C.TfiTbli О ДOCTIORffii!ИЯX паш ей ПpD)fblШ .'IOIJIIIOCТИ ,

щ:rеь:тр:ифю\ацпи дер€1Вm:r,

oG

otl

успехах :коопсрацrш .

Нз те.rтсrраым: :ы еЖдJ"Наро;:щюго xapaffiтepa :моншо на 
••атъ С nыбора СОО/)ЩСJГИЙ О ЖИ3IШI СС.1ЬСКИХ ji\JfТI•·

.ю lt ДJ})У гих стран, о 'I<.рестьяпст:тх

11 итэ.тrисmРJРеi<'ИХ
Лостоке).

110

r~ана.х ('ка.I\

1ra

no.w е Н'ИЯХ n

I:.-•-

За на.,1r. та1\ й па

При nыGope мaтei_)HIQ,iП\ д.1я чт~ния надо имет&
1.шду

n

1r

сост;\R <'.1JIПaтt\·Jrii.

Напрпмер,

с-сJШТ

н

ГРJ'ППе :много шrн щшr-J :рестьяноi~ . то чтец под::.!l

рает матерnаа,

ocoG<illlio

пх 'IIП'rcpec;yющnil, напрл

~Iер, статыr об оргаmiЗаЦIШ яc.1e:il в
охране материнства

n т.

II

деревне,

об

}I,тrаденчества, статьn о быте

д. П реоб.1ада в1rе в rр;упле )10,1Одежп обязывае г

'Iтеца пз газеты выбрать статъn п зюiетiаr. соот
нетrтвующпс за щюса м :ыо.'lоде~юr.

3a).IOTI'IH О Я:'ИЗШI СВОСГО се.1а JJЛT '130.10СТП ОСО·
firтrno nнтерt'суmт Rрестъян. «1I о пас rmшут» .......дУ

~1ает Iшящыit п:з IТШХ : « Н Jнtc не за6ы.1ПI». А пото
~~у, ~:c.m есть замrтка о мecтnoif жnзпп: то ее даже
СЛРЩ'СТ ПГОЧСf'1Ъ

(я

пптерес

Как

I\

ncpnoil'

1

rra:-:;v

IC}I

~Г.(' ТТОДПП.\ПН'Т

r1т<Чпrю.

исnользов а т ь

каррик а туры

и

1'1·1

JI('oUXO"((BIO

n

га;зетс

pllCJ'nrar 1I

ЛО1\~1~ЫМТЬ

Hl·nllxo liOIOf },)i\3 'яrпепн(.\ 1:
'k.10BC'Чt:Cl\fiЯ tрПГП':).

в

'

га з е те

Вt;треrшtощне~н

рисунки

т:аррш:ату-

С1у mате,1ЯД

кая~,1,оii.

п::юGраiRаЮЩаЯ

де:IаТЬ

Несо.\шепнn.
J\ООПераТ1m.

t·naCi,r~3'111ЩIIй дсJ1('ВПЮ духюm. nоыадоН. зубпой па
с тoil и друrн\ПI nрощt ета).Ш ;э,а.1е:rю пе дереве.нсRо

rо обихода (е Бедnота >~ от 2 пояGря 1924 г.) запнте
рес~·ет I\рестьянiПiа.

Вокруг

этоН

:каррикату.rы

(iыcrpo :завяшС'тсп бсrС';э,а о sro."'oжeтrnп :кооnогацтпт.
'с ~·cnt~xnx. 1'<' нr;\остатю\Х, о прнчmrах пос.1сдm r л.
р R!1iRПOCTII ''ШC11Jlfi Н 1\ООПС'раЦim Щ1еСТЬЯН II Т. ,1,.
'
\1 мт ва'r Giч'r1.a
о :нr;Plf'IППt 1\()(Щt'~Т{ПТf ;рп Щ)('·
1

ТЫП!Сl\I"Г() \0 lЯ itCTM.

61

При выборе матерuа.тюв
д: r 1-mrnыc етатьп rонраwть

необходпмо

паи6о.1ес

ПJ"'ГС~( 'ВЫnуоЕа пс осо

Gешю ва.JRНых ее частей . Но это сот;ра щЕ;.miе нео(!
ходимо делать осо бенно ваmrатмьпо II осторожно ,

n

'JТо бы не нapyiПIIтr) це.тгьностп rwты1
гюъ ее

не исю1

смысда .

Как быть с неnонятными с ловами

Непонятны е с чова чтец до rжеп заранеt> J$Ьl. . ~l'·
.•rrr1ъ п подумать, Шl.I\. нх ра з·яонить спушателюr.

отыоi\ать 'ИХ в сдоваре шостраппых слов . 'J'a:кoii
('.lOBaph ДОШIЮП UЫТЬ В 1\а/I~ДОЙ Л3бе-ЧПТ<1.1ЬНС. Д:rа
намятн чтсr~ состав.1Jяст

заrnrсочку с об·ж~дНЧl'П(' \t

с.1ов. Р~Дiю J·потрсб.1ЯСЩ>Iе :в газете
слова пj_)още всего сразу

.JI\e

nепопятныl'

3аменить 1юпятпыын

с.тюв8!~m, имеЮЩIL\Ш то ше зпачеН1Iе. С 'Пеnолятны
ыи слов.ам:и, J'ПО11ребляемьши ч31сто :в га:зетпых за·
~юТRах

n

статьях . nадо

позпаi\ОШIТЬ слушате.1еfr

сра3у же. ~'акщ~ с.ч:ова, Бак: Лllберал, бурir\уазия.
э.тrе:ктрифiшацня-доmRны быть

раз 'яонены

стья птtпу , с Тбf, чтобы J\рестыmпш лрпвьп~

т~рr

r;

нюt

и сам ~rx соnреые1r е.м ста.ТI употробдятъ.

ItаЯ\ды н раз, кail\

Ti\1\0e c.1ono nопадает в raзt··

те, fJТСЦ IНI3JIO~f1IИI'aeт сл~~ шателям о его значении.

Изготовление nлаката-«что сегодня интересного в
газете»

ОчеJrь полезно ко дню lfИТI\И пр.иготовить п.и·
кат. где под общюr заглавием «ЧТО сегодня 'И'RTI'
pe!JFГoro В Т'9.3!3ТС » OC13eТ'If1'1) Ва ЯШeiiUТ1ff' МОМС'П'ГЫ

l.i2

Tf'·

1-;ущих событий. Этот 11,1акат поМ~аiФ.ы ит СЛ\Уша:rе
с тем, что

. reit

m-r

6удРт 'Штаться, а

noeJie

'fflTJШ

юшомЕИт прочита:нrное.

Географическая карта nри чтении

При чтен:ии:r не{)бходшю !Иметь под рукой геогра
фuчео:кую карту. Если ее нет в :избе-читальне, ее
;\IОЖ'Но дОС'l'аJБИТЬ иэ школы. В се !Н'а~вwния стра~н,
rocyдapcrn, городов, ред., морей-должJНы быть за

рwнее найдены на ка,рте. Иначе во в.ремя чтения
.чожет произоii:т.и 3·Э1illFН'Кa !ЩР:И ~о1ЪI(}:Ка1РИШ того шшf
пяоrо ПJIIJП\Ta, а это рассе ет BHJLчaюre слуuтате.ле it.

П одготовка чтеца

Поuзе пuдбора .матерnа,1l·а

qтец дoJii'l~tШ соста

ншь себе nримерный тюр.ядок чтенrия.

Оп

наме

•rает себе, I\Юше статьп дO,'IIЫIIIЫ бь11ъ nрочит-а.ны
нсрны.м'п, оr:метnтr., в дюшmых С113.ТЫIХ п йаметках

щюта, ю1 воторых при чте:н:ю:r необходимо остало

ВU1ъся

сдс.1ать раз'яонеmrя. Оп наЮрасывает се-

II

6е опросu;щ{. ~.jJ'л Be\'CxillЯ Gеседы

n

продумывает,

Т\а:IШС ВЬLВОД.ЬI В !БОНЦе 1\аЖДОЙ беседы IНjlЖIHO СДе-

1аТЬ. Необхо:рnю,

чтобы

чтец-руководиrель моr·

связать п П'Одтвердпть n;роЧlJI'Танное прюrерамп и ~

тpyдoRo.tl яшзпп Rрестыш дaRRoro се.1а.
мер,

noc:rc

Tar\, 'Напри ·

чтешrя статьи о поаьзе перехода на шrо ·

rополье, уRазать на nрпыеры !ПО nереходу на эту

Сllстему пользовмmя am.rлett в цаmой волости или
<'С1е

n т.

ц.

Как надо читать

Читша нач·ИJНооrся I.ВС'fуrniтелын:ым р-аз'яоJ:НШШ~}:t
прочтеНIIя з ар~~ оnределЕmtНой части статьи, чтец

чтеца о то-м, что оеrодня будет читаться.
()Станавл.:ивается :и tJiepeдaeт

:краткое

После

содержан<ие

прочитанного с K<YpOTКIL\ШI 'П'ОЯ<}нениям.и.

Беседа

nеде11с.я после эачитки целой С'Гатьи 'ИJ:rи: материа

.1а, оавещающего одитн !ВO!lJipoc. Рук.оводит~ль дол
жен выава'IЪ слушателей на беседу :каким-либо на

Rодящим воnросом. Напримt>р,-«А что, товарищи,
#

•

не лучше ли: :н~\f оудет .ж:ить здесь в д~е.вне, оол·и

олектричество сюда провооти~ »

-

После

обмеifш.

~шени.юrи м ежду слушателями, о:в: делает выводы ,

указывая на прамrJIЬiность !Взгляда одних 1И оnшб
ки других товЭJрищю't rrpп оц.е_m~е тоrо rюm иного

фюtта.

Чwt·ать надо ясно, чет:ко, вырази11елыю. дe.lJ.<l и
.У дарение ~На наиболее ваЖJ:ных :местах. На точю} х
•(тец должен делать

мротен:ьку ю

ос'ГаtНовку ,

тю

очень lrедлешю читать '.DОЖе не следует. ИзЛ'ИШнян
лrеДJ.rител:ыность у'Гомляет, !fi1агоняет ~куку. Читка
не дошrона быть продолжительной, 11е бо.тrьшс

15

10-

мИRут подряд.

Хорошо , ecЛII чтец у .меет оЖili!lВ'ЙТЬ чте~.ш1е во·
r.ремя сказалrной my11Roй , О С'.fРОу·мны:м замечав:ие}t

no

nоводу Rаi\.оrо-лпбо факта хз rmр<1штапного.
Ч те ц и сл ушатели

·

Чтец должен бьrrь :вн:имателен и терпелnв к за . .
мечаwям слушателей, часто сделашrым не rю су,

ществу. rupoчи'fanпroro , О:ц.

Gl

franpas.щreт беоеду

uo

оnредеJш.mном.у руслу, от житейоRi.Их « :мелочей » n е
ревqдит

вmn.пьвше

rocy дарсwенного

учаСТН'ИRов

Rруж:ка на

воnр о сы

или даже 'МеЖду!Народного значе

ния. На его обяааtНности
усвояемость npoчитaJR~Jioro,

леж.ит таюк.е

выявить

более ~молчаJI'ИВЫХ

n<>-

степенно втянуть в беседу. Ваяmо с первого же чте
ния заинтересовать слушателей так, чтобы юr один
не ушел 'С читки 'Ifеудавлетво·ренным. Тогда толъ
ко вечера гроМR<>ГО чтеmrя будут nосещаться охот
но

и аккура'ГНо.

Чтец должен выявить, к чему
проявляется особый интерес,
сно:ва остат:овиться

на

у

и в

слушате,11е:й

следующий раа

эа.иJНтересовавшем :аопросе.

Например, есл:и участники оз.r~и'Вленно обсуждали
воnрос о смотре сельских ячееrк, то не надо а абы
вать этого и nри будущей читке прочесть им о том,
·кя.к идет

смотр.

Изучение состава слушателей, их развития, за
нросов м НiНтереоов-есть основная

Н ак

:tадача

чтеца.

н ко г да надо Зака нчива ть чт е ни е

Продолжительность !:'1J1Т'I\iИ и беседы не должmа
:~атянуться Дольше 2-х часов. Чтец долж~н окон 

чить беседу, I{ак тольi<о заметит первое утомление
на .mцах слушателей. · После беседы хорошо слу
шате..ч:е.tt сразу закрепить за кружком, ьrожно nо
<Уrавить

на 'ИХ разрешение

вопрос,

когда J· строптъ

читку в с.педуюЩИ1t раз. Совместпое
этого организа.ционноrо вопrоса r ще
mт И\

ROкpyr crffцa

раэреmеiШе
()о.1ъmе сп.тrn

0Ж•И.НЛеН:НО 'liJ>O'BOД'ИMOe громкое чтение JIOOOM·
пеtr.но вызове·r большой т11Нтерес и nостепЕШ~по па ·
~~ · шт 1tрес'Iъянин а сам оi'О tmт-ать rа~ету и ПОlLИ'Мать

проqитан н ос. Крес;гьяшш по,ТJ.юбnт Ра~ету, I<.оторан
J~a v'Т ~1-t y нpa•J\:11ll Чe01\iliC . н еОUХОДU ЫЫС ДШI удов.·ю·

твореmш его жнзнtчшы х пот~бностеJi, знтаufия. Он
поймет , что га.зета lllyжшa. « I\а ждому 1J[ на ка..ящы ii
де нn » .
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Наной должна быть стенная газета
О чем на до писать в стенн ой газете

Стенны'' газt:'ты завое-на1н ШЩЮJ~ое pacnpocтpa
Jit·Irпe IIf то.чы'"о Jj городе, но n 'В дереЕ!НР. Важно
Tt~nepь IIIOIL'TilTЬ ПГ~ВШ1ЬНЫе ПУ11I JIX Д3.1ЬПеi'lше

ГО разuнтня. ХПI t,;·езд PocoнHcT-\Oii I\o)шj·шrcrnчr

<'J;oii Партпп
нпr с-теппоii

R )le:l.(' 1ft24
газе1·ы: 1)

г. Г<.Н' оnрсдf\тrшт содержа
Она. до.1iюш боротr)ся: :за

' ~~··пu(?!IOIL' I\рес·тынrсi;ого хозяйства.

ltiiiO.

a,t

,\'.1J''IШeiШt'

:Ja HHTPpfi'Cbl

I\у.lптурного

)rа;rю)ЮП~, ЬJХ

за

кoonepn

уровня д~ре:вю r .

1-\рССТЫШI ПрОТI11В ЭI\.<ЛJ.10-

HTD.Т0p<:I\ILX ТРНДРПЦНii. ПроТПВ

GтреЫ.1еН.ИЯ

1\.j'.' Iabl\

ra.r ,J \RTь 1,('1(1 rп 1,\ щ l!f';(IIЯI\a и проmв з.1оупотре

ii:юш1й :1;'\)ПШпrтрацlLп.

'2)

Сообщать

о

меропрпя. 

ТШlХ CmkT<'I-\Oii в 1<н:тн п Т\о)шуmrrтпческоii Па})
пш. :~) Яn штr)сн проводшп\О)f нaшt>it агптацпи н

11ропоrан "(Ы. 4) Нчt·ть воздеitr11Вие на пnтроюте
< 1'I.янсюте

\i~н·сы

n

r~rыc1t>

воспптапnя

KJ>f-

пос1е;щпх

1, l.tiЩIYIIII "TIIЧt'<'I\0\1 ;1.,\'Xt': ni)'f.J,ПHЯ1'I• 'ВOI:pyr c·eiiя

1.17

ЩЮС1'ЫШ; <;J!OUOOC1'1IOHtL'fl, О _ргiЫНf;$а.Ц111И

I'!JY 1!11 Ь!

R 1{0:1.:1CJ\.'fИB Ce.JIЬI\OpOB 1I ПОДГОТОR.:ТЯТJ, 1

Н\

\'ЧаСТИit,

rз печnтпоti гаsетr·

Зачем нужна стенная газета
Длн Iiрестьшшна большое аначенпt; нмеет ~~гt)
IIОВСеДП(;Р.НаЯ ЖП3НЬ, C.\IJ' IIHTepC·C.HЫ СОUЫ'!'ПЯ CBOt'

t'O райоm1. Печатная газета 11.1 :-~тО\1 .:\Юir,,~r останав
•шватLся 'РО,:rы;о

пзрсдкн,

ДO,'IШJlD 3ННЯТЬСН IIШI.
1ЫЙ рнд
до.lЖШI

Go.'1ee

,\

во1

чере3

1;тm:rnaя то

HllX

rазет<l

н

об'ЯСППТЬ И ЦС-

сеi·L~зпых вопросов. Стенная га3ета

по?~ючь 1а1;ше

сде.1ать дсревенсi\JfЮ

:rrшзш.

отчетлпвой, IOIДII01i NIЯ т-нюх 11 с хорошr.й. и с п.тro

\Oti стороны.

Кро~н~ того, снш 11<1 н

га.Jе"га

uрпJ·чит

шrса.сrь о

ilШЗRП. щшучnт тех. I~то шшrет. юrесте rнlсуждnп •.

llfiT\.

П1.ШШ10 И

0

'!СМ ШЮа'ГЬ.

Где должна издаваться ~те н ная газета

Xlll

пapтпilliLiii с'езд IIOCTiliiOBП'I, •по ~~~нтром

всей по,тmтю.;о-прсювсi'IIтеш~ноН

работы

в

дерев.Jн·

~олжпа быть 'Изба-чпта,11ьня. В нrft Ж<' до:r~шя и:з
·щватьсн

11

стенная

газета.

Прю<тiша поыtзLшает, rпо до
е1'ВО

стеrшых

raJer

CillX

.изда.ва.:тось

пор йо:rьшнР

rюмсо~о.лъсклмн

нчейi<а\rи . Такие газеты приспосабливалпсь I\ ЮJTt>·
ресаы, запрооа:ч

n

пу:rrщам I\О)IСомольцен в первуrо

очередь. Такая газета, конечно, не IМОГда Jюлностьrо
:заинтересовать взрослых кр~стьян,

стать

им lНYJt:

·

ной . А !liр1mлечь крестьянство ~~ участию в стенrноtt

l'aaer>:>

Rpa f1 пe "Вiи.по

П:здАВН1Ъ ДRе raвeтhJ н де-рr.н-

Н<::

О,~Н.)

Jq>астьшr

.J,

/Я 1\(J.М(Л)А.IОJIЬЦеВ>

ne

Д}),\'Г.)'Ю . ~.IП B3poc.ilbl~

хватит си.'l tИ средсr:в.

II

падо шщавать

одп:,r rftзeтy. которая обс,JJу~КИВRШ1 бы

1I

взросло~

вace.тrcDIH\ л :мо.тrоде·tRь. Такую газету следует .иадэ

ваrь

npn

иэбе-читальпе. Она nоможет

nomree

осве

тить отдельные воnросы местnой жизни 1И привле

чет бо.чъшое количество уча.стпикон.
Передовая статья в стен'Ной газете

Па чшrать стеmную

газету

слеДJ·ет

передовой

ста тr.ей. В 1ней освещаются з.тюбоднооные воnросы
нз местпой жиз.ни, как-то: работа совета, переход
па ~ноюполье, отрытие · школы

ИJIIИ

больницы,

кооператпва. работа крестьянсi~ого комитета взап

:\Юnомощп п т. д. EcJПI выход М газеты ириурочп
Rается к юшо~rу-нибудъ особо важноыу
и.m I\Э?~шмпrп, то в передовой освещается

'Iemre

событию

nx

зна

(напр.. годовЩИ'На смерти Владимира Ильича.

r\рова.вое nоск.ресенье. 9-е яmаря. Rомоомол:ьсRое

Ро;Rдсство и др.).
В пcк.тrюtiirre;rrьныx с.пучаях в передовой 'Изла
гается особешю наж.нос ообъrrие

международного

li.'Тn ютутрепнего положепля.

Отдел сельского хозяйства
1.\реотьянuна-праRтШ\а в первую очередь IШТе
ресует вопрос его хозяйства. Об общих ыероп:рия
тпях~ Raкne nр!IIН.'ИМает Советская в,ilасть для под
nяrnя се1ьскоrо хозяltстна. в бо.llЪпmнстве с.тrучаеn

, \1,\'

,\·н n:эnPr"!'Rn Ня.1о

Tf\nrrh rтn'hн~яп ~ncmжe-

пия в ::.тotl о(>ластп . Сr~а~ ать r~ty. r;ю• шцй 'l'\IT шш
другой сщuооб 'прз-I .МРtШть у сt>-6н. Е' ат~п е достиrпу
ты таким путе.м уснt>хн 1~ nе-ре;~овых J~рестьятнсв~х

.л озяf:Iствах. Orueтn1ь р~nоту l\O.'IXOзa u;тu совхоза.

Уr~азать, 'Iе.м поыогаст оовхоз щ>естьянств_у . Дать
калещдарь се.nьОI\о-хозяitствеа-нrых работ. Поьrещать
а гроном.ичссыпе

ус.rrовпшt:

о

статьп ,

пpiШffilliT<.'.11ЬHO

времени посева.

1<.

о nоднят1ш

ме стнът:м

пара,

о

сенокосе п J· бopi\C х.1ебов, о uор ьбе с вреДJiтеюrшr.
севооборо1·е , ,утешrепiИ1!I с1ютн ы х дворов и т. д.

Дчя этого в стеапrоu газете с.чедует выде.wть
отде.'l се.1!ЬСI\.ОГО хозяit ства. Его моrкно назвать тю<. 
же « но вое зt;ыледе.тше » .

Отдел ' кооперации
ПронаганАа злач('IЮШ EooncpaцИII есть неот.1Од\
ная на.ша за,дача в дер~вне. Ее н,ужно вестп раз
ньвш пу·rлми . И од1ш из 'Н'IIX доюкен быть-;п:о сто 
ян,ное оовещеJПiе этого воnрос.а в стОО'Ноit га зт.

Надо nоказать, ыtк J..h'lботает ~reC'llНыil кoorrepa'I'JliБ.
нредитное и

сель см - хозя i:i стnс нлю е

тооаршцество.

Дать хлефrые цены и цены проДJ'J\ТОВ промыш.'Iен
ности в виде

об'.я,вления

)Iecrnoro

Roone})<"t1'ПBt1.

Указать, кан. моЖ:Но стать 'tJ.'leнo:ы I\оопера'ГIИЗа. Ь'а1\Ие льготы при этом 'д&Ю'11СЯ uеднякюt :Il т. д. Отде1
т~ ооnерацюr одиrн u з в а ж не.ilпшх qз сТ€!Н газ сте .

Отдел-- город н деревня

Вопросы омычк:и: города с оел:ом вьщвш'аЮТС'}t

· сейча-с

'В порядок дня ocoб~llJН<> сплЬ'Но. В овое1i

l'азете Щ)сс·гыtнство до.11tШО н а ii111 сююе подробнос
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uutleщeн,иe того , что дает город для деревни. Как
работают рабочие на фa6pFR.ax и заводах. Что сде
: гано д.чя у дешев.r.rешiя: горадских това~ров, для по
оыш~unя л улучшения: производительности труда.

Сюда же до,тш{Jны войти вопросы культурного шеф
ства: как рабоч:пе овоим опыто)I. авотаrи 3Ulаrн няюr
де.1ятся с дepesнeii .

В HNI надо сообщать.

1\al\

]_Ji100l'at· ..·

)lBC'IIНaЯ:

яqettкa Р.Т.П\01\1, .кат<ую рабо'Dу 01на в едет но прос.ве
щеюnо щ~ревmJ.

ственный

RIO\.

I\.PYIIФJ{.

ра:ботает

О.Jiедует

ее

сельсJю-хо зяn

также

рассr\азать.

cJ\0,1ЬRO че..1оозек в ,нqей:ке , а сколы<о вне ее п . т. д.

I\arwe

~~-частне rrqJJoorыaют ребята в общоотвел-

11011 }1\JJ ЗUП Д€1реВ·Н!I f И ЧТО OI:DII С~~.ЛаЛИ [{0.1Е'ЗНОГО ДЛЯ

rcex.

п многое другое.

Отдел - жизнь крестьянки

Iiрестьшша поr<а еще мало работает
мюператооах

п

раэпых других

rпаuшх

n

советах.
у~rреждс

ннях. Но все-та~кн л опа тянется к IIoвolt ж·изни.
;кдет от нее ~-:rучшеюrя , ec,'IIН н е cвoe-fi жп з нп, то

i!l'lJ3НJI е.воих детегr. В стеннон газете надо расска
•)нть О ТОМ. ЮН\ CGBeTCI\~' C З~ШОНЫ защищают .ЖetR:

ЩИI!~r о·г пьяющьr-ы;рRа. от грубого хозЯ!И!На-~н&ни
чате.ття. 1:\ак она ыожет у,чучшить ведени е до:мовод
l'ТВа,

r:ari'.

~·xuH\JlBaть

за

детьмu.

юнше

она

имеет

права. nрп вт,Jбогнх в С1~?>.тrьсовет. npaiВ.тreлnc ноопе
ра ТПВ<l П Т. Д.

Шутки и высмеивание плохого в стенной газете
Пе.1ь.~п етснную r-аз~ту COCiJ18.R.lЯTЬ
1

'Ja'Jeti 11

то.Iы<о

н:J

:.н.оrеТОI\. nсшrю'пrте.чьно практнчеvкогu

xa7J

J!eiKтepa. В нее нужно внести остроум.н ые шу тюi.
оысмеивав:ие недостаТЕ-ов

в

работе

деревенсRJU

уqраждеmrй. Для этого 'Надо отвести особое место.
Пошутить можно 'И в стихах,
\fеС'lште темы,

хорошо

n

в чacтyillli8.X я:а

нарисовать Rартпнку.

Почтовый ящик

Отеюiая газета дo.'JiR.Нa име1ъ так пааывае.\fыЛ
nочтовый ящпiо> ил:п, юн<. назЬlffiают этот отде.1

некоторые стенные га.аеты. :< сrrравочныtt отдс.1

. Он

дает о1•веты на вопросы читате1ей, указывает н о 

вые кнnrи, поТJезные д.1я ce."lЬCI\Oro хозяilства дан

ного района. сообщает важные nостанов.1е•1шн п о
Jещшустрой С'l·ву, кооnерацm1 н т. д.

.

Нто должен след ить за газетою и отвеча ть за н ее.

Для руководства газетой дО.1JJКНа ~оставuтьсн
так назьmаемая редакционн ая ко.1,11егnя. В неt·
; юлжпы вход:ить пред(.,'1'а'Вnте.нь от nартийной (ГДР

таковая есть) и номсо.мольскоll ячей.ко. nзбач .

Коллегия устанавливает, какие отде IЫ будет со
,1,ержать каждыtt но:мер стооной газеты. ааботnтся
о своевременном по.тrучеВiru всего необходшюru .шl 

териала, Ш"\.It для

содержwвnя

(статни,

:3аметюr.

сз·их:и), так и теюrшпr издания стента:3еты (буыаrR .
1\ расюr, тушь).

Коллегия испvав.ляет cтaтt.. Jf и зюtеткn но того.
Kl'l Е

nус:ка.ть

пх в газету.

Привлечение корресnондентов

Одн.иьь.и -с-воими собс'llВенными опда:мн шща.вать
стенную газету pr.щtRЦirn бу лет тру 7\НО. Да ~того

u

не треоуется.

HGLOoopor,

на,..(о добиться (кроме вы

uол·нев:ия обязашностей по вЫ!IIу..оку) тоrо, чтобы в
стенную

rааету

nиоа.11и

ммогие

крестьяне

eтьЯ'НitJI, как старые, так и молодые.
в-адо

поста!}аться

nривле чь

их

R

и

Д.тrл

газете ,

Rpeэтого

ааИП1тере

rовать R нett , поуч:и:ть Шiсатъ.

Внешность стенной газ еты

Jт спеху и широкому участию I\рестьяноrва п мо
·юдежи значnтельно споообс'IIВует внешность стен

ной газеты . От •Нее требуется яркость и выразите,llь
пость в первую очередь. Прежде всего, нужен чет

кий, I<.расочно разр.иоова.нньш заголовок Такие же
ярК'Ие подзаголовки надо сделать и для отдельных

статей и заметок. Привлекают 1<. газете также и ри
сунки. Где нет умеющих нарисовать, :можно выре3ать :иа имеющихся журнало.в и 'Наклеить. rш~сать
всю га~ету на.до круппо-от руRи. Тогда ее .тт~гче
()удет qитать.
Название газеты и время выхода

'

~

Названию газеты с.ледуРТ · также удеJШть вн.има
li.Ие. Выбирать надо RGt.званяе, пмrбо.лее доступное
поВJ:IМwп.пю широкой массы, желательно даже св я

занное с особенностями того JIJIИ иного :ыеста. На
зваШiе долж:в:о быть короткюе, iHO вместе с те-м вы

разительное. НЭJnр.имер:

«0

нашеn ж.иан.и», «Наши

думы>>, «Фонарь» и т. д. Ва.жв:о та.кж.е установить
сроки выпуеRа очередных

номер003.

Самым

пра

вилъным было бы вьшусi<ать аккуратно стекгазету

Ra.JRцы~ две неде;rm. () двако, чl'\rто }ЮГут при та-

КО\1 <'lJOfi<' встречаты·н rc~ШPIN'IOie :1атру,"нени.н. Н
TUIШ.\

r

lJ'Чii.ЯX НУ ,1\IIU ~

l

НШОJШ f1 HJ,IJТYOR СТ~НГаJ~

ТЫ не реже О,].НОГО ра~а В )!8СЯЦ.

Ра ~ мер и форма

CтtJHHGJ.H газ~та ,J,OЛiiOHt быть бu.!Ьше в ширнну.
чем в вьшmну, Jшаче Ре нс.\1ЛОСiпо fiудет читать. По

н шnриrна дотнна быrт. 11<' о•JРНТ) iю.1ьшон. Пршrе-р
нын

раз:\Lер

газеты

\lu,J\IIO у('тююЮiть nншii :
:1 -1 п:ш 1 нрш. в вьшшну н 11 :_!-~ арш. в шпрпп~·.
Е,·.ш ~rатериааа бо.1ьше. то .1учш~:: учас-тпть

nr.r-

П.П·I: :\~:\~ (но не дt>. rari) па вс1о сТNП\у).
П ра вка газ етного матер и ала

Ре,'l,акЩIIонпая Iш.ы,егня ,~O.I!Юr<t зач.птывать нrt'
r·га1ЪИ. CTJIXJI II ROpprOПOIIДt?IЩill!. 1\ОТОрЫе П']IПl'l•l·
:щются д.1я га:зеты. ред(н;тпровать.

I\a1\

говорят.

11\

и. (\С 111 надо. и справ. !ЯТЬ. Это OCOi)() трудная r~н\>J.l .

Ппшут бо.lЬШРit часты()

'ra 10rрюютные.

ВЫПI><1В1ПI·

ше нJ·1юю так, чтобы сохраюr.тась ~rые.1ь авn)р<1

11

изложена бы она 6ы.1а праюr.rьно .

Оам<>е прашплыюе заtштьFвать и npamiтr, )Н\'lt'·
р.и.ал в при:еутствшr тех, кто его I!ПС~1Л. ОдпоRрt'·
~ r eнno с пра.нкоfi rн·адо даtВать л-:n.ш.штя. J\11!\ пн
rать .

П одготовка обработанного ма териала

l~orдa вееь .матерпа.J номера окончатмыrо oтrt'·
да ктuроваtН

(вьltТlравлен), реда:rщионная

I-iО.1.1Ргп н

принm1щ~т ыеры для он ончате.тrьпой пoдro110RKll t'ГО.

д.ля rrо:мещекия в газету. Перf>ппска идет от руни.
круm 11ыi}.ш бу.ква.•ми. Нmюrда не
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надо

перr.mтrы-

вать ст~н~н~r 1о l'aseтy на маШИ!нr. В nомощь по

ne-

pt::Iшcкe ыатерuала. могут быть Пр.111В.J.ечены ~Все ра6отюощuе в избе- чнтальне п ще..т:rающие.

Готовый .матерпа.'1 гаспредешпот НО отдеJI3 .М.
Стаrr:ьи ра з6I.11Ваются на ~'-О.rrонкп ;и nомещаются no
oюroit и.тnи две в ряд.

От сте н ной газеты к селькорству

h'оррсопонщ:иrрова'Ш.!е

:n

стешкую газету апоооб

ст вует nолучению ~На выков ддя учасr.rия в nеча:тноn

rн:зете. Взтъ хотя бы часть работы по состаnшеJГИю
н.орреопоnдmщпй.

Пишущему

даются

:пре.дв81ри

·тельные у·м.затn я, что писать, nроводятся совеща
ния. на. которых 1~орреmrонденты уяоняют, Ю:ЬК IЪН

са.ть. П ос,tш вмеоте с нимя исправJiяется материал .
Онn _на совещаю1я:х имеют воз1юJrо:нюсть cлynraТl.

,\ наэанrия

.не то,JIЬТ\О по Т~:\<! статьям !JfЛИ заметшuм ,

haiШe дают са:ми. но и о работе" других. Поэтому
'iр еэ.выча.illно ва.?rеНо, чтоб R·ачатая работа в стоо
ную газету пе оотановплась. а, наоборот, была раз

,\Вll'нута. От у час:nrя в стенпой газете ruрямой пути
1\ Ji.орреоrюндnр<ХВаllШПО iВ постоян'нJr ю rаеету , мест
ную ШNr цrоттра JIЫiую

.
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Инден6ол1.

Нан надо проводить нампании .
П ол и тич еск ие к ампании прежде и теперь
Каждая комсо:мольокая ячейка : которая

рабо

'l ает не первый год, хорошо з.нако:ма с nроведеиие~1

различных I<амланий. Раньше такая работа nрово

диJrась rнам·:и

n

ударном nорядi<е. Теnерь :мы но

немногу начи1наем отходить от 'l'аких nр:иемоо ра

боты, с11реми:м ся об'яснить

какой~нибудъ

вонрос

хороmеньЕо nодготовившись. наметшз ш1ам рабо
ты. От случайных докладов по текущему мо:меmу
мы перешл:и к посто.я:нному чт<ШIИю газет, от про·

стого рааоблаче:mия о6"1шно:в noлon--'R
изучению воnрооов

~серьооному

ре.тrurи.и, к изучению законов

лрироды, от общей агитации во время nеревыборов
советов, правл еШiй кооnеративов

-

к по стоянному

разбору их ра.боты.

Однако, и в настоящее Н!рем.я мы .в.е можем от
'' азэты'.я ОТ TOI'O. r r•ro6Ы Н И3RеС'ГАЫе \1 0\f€'1H'IЪI СО
i fi

СjJедоточить вн.нма.вие

воnросе,

всего

являющ~СJI

шt.сеJtе.вия

аа

одном

в настоящее время ~шо6о

;щевны.м , наиболее важным.

Иакие камnан и и пр едстоят в начале

1925

г.

Разберем д.!IЯ nримера нео:коJIЬКО ·щi<J.Ix дnей.
ко1орые будут стоять в центре внmrашия нашей
fittИ:тации и прооага.нды в начале текущего

1925

г.

Конец января ·месяца б у дет связан с upoвeдeВlle}'r
·rенинсiшх Дlfeii: , поовященных п ерво·й

годовщине

смерти Влliiди:м:ира Ильича.
Нli.шдал 'На ба-чпталь'Ня организует н

Э'l'И

дн н

• r1оо-шя биографии Ленина. nровоюrт бес~ды о том.
l<ак пар1'ИЯ п советсi<.ая вш1сть paбoraJrll этот год

nеэ JI~ниJНа, кан. вevw они страну по лепинсi\ом;v
пути. Пзба-читадъня проведет в эти дшr вечера, ю1

которых будут чJJтаться ·воспо:мппаюiя о .ЛeН!ll.R~.
буд:ут nоitазаны оветовые кар1,r.ны ; драмати.чоокий

н хоровой .круж:к.п разучат любимые neciШ П<чьича .
песни о лем самом; молодежь устрант nн сцениро'В 

иу, живую газету . посвященnые памяти вождя. Мо -

1одежь займется раэборО;\I заJВета Лe.llliJia молоде
ми, потолкует о том: иаi<. .надо работать по-ленин

с:к.и. Наконец (и это ~cvбmnю :важно), будут сдс
'lаны до:к.ча.ды мес.тной партийноtt ячейiш. местно

го совета и других оuществен ных орга.н:изащrfi об
,уооехах их ра;боты в датной волости или деревне:
нродвнну,mсь шr

omr

вперед за этот год, на ка!\Же

.-·тороны работы надо приuалечь: об это:м Жf? будет
рассказано и в стенной газете.

Проведенная , таюпr
'I08МОЖ1JОС1Ъ НЕ' l'O.Тibl\0

образом . I<амnаюtя даст
{>il CCI(R3f1'I'h еще '\)М кресТЪ-

7?

ЮНJ'I\В.У О .J1 ~HJИHe 1 110 11 1'~<N'1' ()Q. IbШOif TO.'PIE)l\ В ООЩf'·
ственной работе .

При6.1 НЖt:Н11J е неоны н \1Внзан н ых с н ею по:~е-

•

I ·ЫХ работ

CTa13lJT JЮГед

1\0MCO)IO,'IItCJ;oti ЯЧеЙRОЙ 1 В

о ообеююстн пер<щ се сс.1ьсно-хоэя й сrвенн Ы~! ки·ш

u

JНХМ

пебоJ1-tшталылей , зщцаq;у промденшr вece-н

JII'il ce.1IЬCKO-XOЗ Яii CrБfRHOfi RЮШаЮШ.
Нужно, ;зарал ее посО'ВI'ТОвавuшсь с 3 !'poнo\lu~t.
IН1Ж''I'ltть те пра[.; тичеоын с ~н~ры н о б.·rасrн rюдшt

ce. .Thcкo ro

шн

хооя йст:ва. коrорые яв.1шотс н в дан

ноН ыестJю оти tВa~J\'IIleйшн;\UИ п п ср воочерм пы~111 . н

1\О'I'орыо дOC1'Y'JIIIIЫ сеuча~ д.rrя нpecтьmtei\O ro xoзл tt 

t·1 Н<\ .

1'а1юныю1 я~вляются ОЧ!.I.lс11ка зорна норед 'ПОС<'·
1.ю ~1. введе м~ тра восе.яmfя . nрнобрстелн е с.-х . ~1:1·

ш tш

1r

ряд других. Надо за~ранее собрать С!ВедРIШ Я

С• ВО3.МОЖНОСТП проведетrя ЭТПХ ~J PpollpiiЯTИil: IIH
нai\JIX JC.'IOВJIЯX

можно достать ~LаiШI'НЫ, где

.. ~о 

С1'ать улучшенные оорта се~шн JТ так далrс. Пос.'Н'
~)того надо пшроi\о ра@ерзrу ть R юша ншо.

В лзбе-чнтальпс следует провестп ряА .1INЩI!il Ji
(!~сед агроn001а на эти тем ы. уетронть Р}ющvое чт1··

нпе страшмш сел. хозяiiства «1\J>е.r·тьянсi\ОН 1\tзl·
т ы ») брошюр, поовнщепных весеш шм vаботюi 3<'\t
.чедельца . По Г"азета2>1 же нужно собр11тn cBMfiiiiH

()

тех деревнях. которые уше ;~о6н.1шъ онреде:rrrн

ных уопсхов в Э'rOji обласw r. Нало ныпу с·r•Jt 'lЪ с,н r
цnа,1Jьвый но~1ер cтffiJнoH

га зеты.

этот a.rnrтaцnoвны ii , cnpiliBOCПI Ыii

где

н

JIO)I~CTII11·

p.)'IiOliOДЯЩllit

)rатериа.-r. НаЕошщ. в пa cxam~JJ Ы P юш <·.ч~,1уе.т лpu
IН)t:'ГJI CP.1J Ы'J:\O ·X 03 ЯH C'ГBrHIIЫC' ВРЧ t>ра .

Юl

IiОТОрЫХ

все ~JТИ nonporы raзni3tniтr) нr то.пы~о в до т(л;щв.х 11

n
n

Gесе.цах, но и
инrцен:ироВJ{аХ

<:еп~ко-лозяй{4'Вt:тных

ньескал.

ра й ках.

Проведенная. 'Г~ образо~r. нампания }ЮЖет
ОI~азать С~!Jьезное в..nrяiЫie на де:ю поднятия ce:rь

CI\oro ХОЗЯ НС11Ва.
М е стные камnании

Потроопос:ть

в

нроведсmшт

Jia~rnaюш

~~ыть вы3вана н )JОСтнъшп ус.,1ОВ1Iюш.
нрюrrр. оqень

c.1aua

~roll\i'T

Ec,.'11If,

нн

в даннов дегооне I~ооnРрю~ин.

CC.Пll~ чро:~ЮрiiО ~'C"ШJI!.'ICЯ Ч;Н'ТПЫii С l~.J'ПЩIП:, .'TaH0 11HIJl:. ~cm партпНпая н I\О:\IСО,.\1О.1ЬОIШЯ ячеНюr по
t'т.<.нш.тш оооей задачеп доuпться

поре.1ощl в этоii

nб.ч:астп. нео\!хоюrмо провес,11н 1В овязл с Э'l'lГМ ус и
.чеimую

агитацию

п

пропаrа!НДJ"

средп

пасе.1еннн

:щ поонrрацпrо. Надо расюJ<азать о тех мерощлrн11Сях. мнорые

n {i'J:пaшiiшee

время мог;ут быть nро

недеrtы 1\0onepaтmю~r. пp:IIJВCC'Шf npmiepы

раliоты

1\ооперациш в другпх деревпях: nровест в л:3бе-чп 
та.1ЫТС' вечера.

r'l nть

посвященные

т.;ооперацин.

выну

стенu,Ую газету, раз 'яопяющую этот воnрос.

Вот неско.'1ы;о .пр1шеwв I<ампашш
уы-t:зашш.

I;\1-K

11

J\paТI<IIe

,\0.1il\ ~Ы лровоДllть нх пзiiы-чпта.1ь

нл. Г.чшnньн~;п rpeд(;TRIHJJli про1Rеденпя э-:mтх шtм;пn
шrii яn.1яются: газета. доо<.тrадьт. бес~ды л чтенпя

R

1136е-чпта.1ьпr. стеR"Ная rа:зета п, наi<оющ. вечер со
f II~I\T;}I\'ТPЧ.

Пt\IOie)(.

Надо ли часто nроводить камnании
llvоnодптъ 1\дl!пантrп часто-трудно. не х ватит
<'HIJ н t'I>eдrтn. ,.(а 11 приедятся онп. надоедят 11/lCe-

79

lt.IHШ. 11uдu И! yCJplltllНLЛ,

J..;

Ht:UT.ru:fШЫ.X C.J~ 'ltlHX ,

когда беа п.их нелъая обойтись.
Во-первых тогда, когда

проио.ходит

1\.&1\Ое-IШ 

будь выдающееся событие за-грающей или у на(·

внутри Союза. Наnрим~р, как эТо бы.тrо в 1923 г.
угроза анг.тr1Iйскоtt буржуазШI вмешаться в наши

дe~lln, и.'IИ в 1924 г.-С)Iертъ тов ..тiеiШНа.
Во-:вторых.

когда

надо

ув.1ечь

кроотъя.нсюf,'

ыассы, подто.n•путь liX на де1о, по.1езное всему Сою
зу. Сюда оruосятся все сельско-хозяйственные м~
пашm:

весенняя

пра:щник

урожая,

посевная

ка.мпав:ия,

а та:к.же .кэ.мnаюm

осенний

по сбору

rrродналога, семенной ооуды.

В-третьих, как говоршюсь уже выше, когда надо
nродвинуть какое-пиб~rдь мероnриятие, мсающее

ся местной жизшr: наrфю1ер, nеревыборы советов.
комитетов взаимоnомощи.

Наконец,

революцион

ные дн.и: 1-е мая, гоцовщина ОктябрьсRой револю
ЦIIИ, Международный Юношеский День, Метдуliа
родный День РЭJботницы и дpyrm:e.
Подготовка к nроведению кампаний .
Приняв решен.ие о nроведеюrи той или и:ноn
камnании, яче:йка и изба-ч.птальня должны заране~

разработать план ее проведения :и :вести nодготови
тельную ;работу. Ддя руководства ею должно бшь
выделено нескольRо человек Они 1шлотную

зай

мутся работою, лрmшекут всех тех, кто хоть неМ'НО·

го может .помочь общему делу. Порядок провеДения
кt.тдой кампан:ии обязате.льно должен обсуждать
iЯ 1В ВОЛОС'l'НОМ политико-прооветителъпом комите
те и им у'11Верждаться.

80

л.

Субоотuн

Наной должна быть вечеринна в
деревне

I Jo
Goтe

1'~~1 свсщения.м, I'-ОТорыс нмеюrся

изб-члта.тrен, видно,

что

оШI

ceii ча с

о

pil-

действительнu

стаRовятся кудьтурным центром в деревне. В избе
чf:lтелъне-~вдrига, газета,

беоода,

круЖI{JИ,

опра.воч

ный сто.тr, спектакль, агит . . суд. Здесь можно и по 
учиться, и пора3влечься, отдохпуть. Оособепно важ-

•

rто, что !ПЗба -чита.чъня

собирает. орган:пзуеr и на

tLрав..тrяет горячие Gоевые сиды молодежи. Не менеР
важно

n

то, что в из6е-чита.1!Ъне вырабатываются и

поддер;Rnваются

!Навые

общее;wенные

ваr.ттяды

и

на'ВЫRJI, так нужные деревне.

А та:м, где избьr-ЧJiта.nьни пет?
'Гам nопрежнему, по rтариН'IIо:м.у, место отдыха.
::Jа6а'Вы, разв.1ечени.:r, место
общеШiя, источiiИR
всех

новостей н

прпе}нr.нк

)fO.Jioдoгo

задора rи

сп

,lЫ ~Рчерпнла.

Старая вечерка

На вечериН.КJ'-«На вечерку», на «домовин.ку».
на <<Избуmку»-тя:нутся в осен:н:ие, длинные вечера
деВJШRИ п ребята. Все идут хоть на несколъRо ча
оов скин.vтъ домашний гнет. забыть

.

непосильную

pn(ioтy

( 10,

nнr,Y ·t~пr •. Пt•'J~'I'IIIII:<\ -

где ~~u~hнu uт~nх-н~ п

('IIOIO

.v J,a,~JЬ.

('ТВР ННЫ М

IIPHHOe

I~ft \t

•.

c,.~шtrпн·tlllt!L' '""·

нонt·се.rнrтъrя .

JJOt,aзaн

Ве•Iершша ПCl'Тil }JII о ооычаеУ . о!iще

l.t'ltf'Bllll-1: Lt.HII CТВeH НО е .\' .18 hO-

)ll!I'IIJI0\1

)(l,'r·ro. l',~t·

П:n'JM'ЧUTЬf'H .~IJB~'ПI

JIP .'ltliO}'Jic"l.

11 I>t..'fiнт.1 ''· 1itH\ (,ы

rш vы.1о 1:руто

.Jmta.

на R•·ч.~

pHRI~~· П,Н'ТН1' Rl'CГ l.i'l П OXUTПu. ( ТЦЫ Л 'f ~lTt"IШ ;:\H,I-

1<'1. 'ПО Til \1 Ht1'p (''lll, ТН.\1

ПОII}>.'IВПТЫ'Я, HU1J()vJIП,

\I O;liiiO. Ti\\1 )н'(\HTIL С ,l.~RYHII\IOШ др.\'Г 1.)1,\ r\·

о\н•

Щ3ЮТI'Л . ~[HON! 119 \(';[, ~ ]; 1;1)ti:'TI'Я Rtl Jl~'ll"}llllll,,\' 11

щюrо е11.1.

Г.' JН1от

pt>TШio. , \\) ) га ру.

Пья н ая гульба до угару-привычка подн е вольной ,
старой жизни

Пот .iта нrтпы•н,а ~тнрноir ry1 1.tiы дu uтJ:tt З:1r.н1 paя. TЯ J\t:\'l<HI нр н вычт.н 1'1'c1] Юii. J\finn .lыюii 11о t· •
111 по.тыrол ~rш:тн.

(\ Гу;rл ii !--.HI't'

pn.rшo

:::11~тр11

утроы

оШI'Гh

нr

XOJIOIIIO )' .

« Г~'.1flli. I!Ul\cl ~IO lO,.:.щ . Г,\'lЯ it ДО ('0.1 \<1Т ~.
l!lii до );03Яitстна . Гу .1яlt \0 снечювн .

Гу

;.т cтapoit. царекоН дереюш не 6ы.1о :1атрашн1'·

1'0 )~HJI:

П.lJCC'lЪЯIJO'l'BJ.

11 01',\' ~[\

fiЫ.lO

eup€'MIITM'H.

11ОТО~1у что н е 'ЮЛЫ\О Я\f\lilШI Я 1;.рестынтства.
его

па сущные

пужды

юп,ого

не

110

н

ннтер{'('ОRi1 ш.

1'(·~rной. бN'·Прооветпоtt ~ш ~ 11ыо. r~з юцелцы Hll
у:t~·чшtчше, шл .тш деревня.
жедая /Ю1 3Нь

пород11.1а

11

эта безнад~,ю rая. тя

тяше.rrое весе.1ТЬ~Мро

све'I1Ное ПЬWFI ство, гудьбу до CR(\'Гt1. озорство . дра1\.H-ПOHOiF\f\ BЩH 11 у.
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Теnерь на старой

«вечерке »-снучно

~'.it\e ПОIН:')ШОГ~' нср(:юТаiот ;удов~1етво;рнть пpeii\·
шrя «доыовиlffiа », прегю-1ее угарное. ра.бG'КQе. ПЫiiROe
весе,i!Ье '}Ю.r.rоде-7!\Ь.

Новые дела, новые :ыыслu, новые чу.вс'II.ва ма,тю
нo-~'Nmy

nрос·ачвJВаются

от се.тrеюш

1<

селению,

н

l'орячая. IАВJЩаЯGЯ МО.'IОДе/1\'Ь ЧY'I'I\0 .тrО&ИТ I\ai.R\ДЫH

л,,·ч света. « Избушка»-«вечерка» та.r.; ,

I<aR

ндет она

rн.:старп. нзж.иnает сабя. На. веч~шшс пе'юLте.реоuо.
Ht':IЬ3H HO,'IJЧIITЬ lblf!KaJt.OГO

ОТВета

па

;зaOOВШllli

D

твоеii голове воnрос, не ус..Л.ыnrишь но1Воrо , све.жего

~:.rювсt. l\Iо.1одежь чувс1tВует, знает, что старой «BCчclJKII » ей ~tало. А rитти,

податься иеи:<.уда.

Куда

. ~ен~шься в дoJrruй: зим1-mй вечс;р, :когда т-оон раз

l'ываюr !Вопросы. надеящы, же.11а·н.ия. Вот почеtм:У
пш. где ~нет избы-читальни шш д-ругого :места ра
а~·ыного ра3'В.1еченnя: там пон <1во.тrе ;""(еревено:кая м о
:ю,т(е.Я\Ь идет на вечеринюr.

Не обходить вечеринки , а итти туда с новым

Нс.поаьзовашr

mr

IФМСО'Ыо.тrьцы t.вечершы.;~т? Прн

Н('с:ur .т оюr ш1 нее овоn ЗIНания. овщ· полимание

новой iiOI_зшr. чего ·r~..1, ждет ыо.тrодая де.рооня. И.rrн
ОП 11

Dро:ХОД,ЯТ Mll!ЬJO ЭТОй Жд~Н.ОН ДО

о,~ппокоfi:

n

ПОВШИ\П, НО

беспомощной ыо,ч:одея~.п? По~'\. I-i.OMCO-

чo.l веч~рпнка .ы;и: не зwв,чаде,u. Правда . кое-где ре11:па uытсtюrюr пз « n збушR.и>> е<.нrогон

11

драку, но

~111 .10 r'~\'~ нош.w.н да.чьше. :Кое-где за~ечается; и об
ратное:

ко.мL·омо.'IьСiш е

•)t)сшабашной,

nьяноii

ребята nомаютrя. cтa.poii,

~тгнрнол

гу.тrьбе..

Поче:му

1рудно ребnтам 3 ав.•rадетъ вечериюш.ыи1 Да nото-

.,;)

~1.\'.

'110

гда

новым

хорошо

BhЛet:HИ JJJ

<'l<ipOf'

cyмerruь

MOti~HO

JU.lЬKO ТОГда.

эаинтерРс.овать.

когда

оэм

КО
его

знаешь.

По началу можно и надо уыело ооедини·1ь JI,yч
lllfe

из старого с ноnым.

Понятно, что нн1, l"де есть Н3ба-читальня н о.на
р.t.Gотает так что су.ме.1J.а вов.:rечь в работу всю моюдежь,-таы.

поннтно,

шать того, Ч'IО уже

вовсе

умер.11о.

не

следует

воскре

Вечерин:к,и там,

где

изба-читальня работает полным ходо'1I, бу ду1.· у я.~ е

не так часты) и их тоже с.11едует про.води.ть в '.И3бе·
1 1Ита.nьне.

Надо толы~о устроить так, чтобы вetJe

JШHШl мо.ч:одежи не сорвала, пс по:меша.11а ра6отi'
иuбы-читальни оо вэросJI!>ШjИ. Надо отдеJШть номе
щеtше,

а там,

где

э·rо

невозможно.

П('Чери:юtу особый день.

'Выделп'rЬ

на

·

'Гам же, где иэба-чита.1ьня работает с.1а6о и мо1одежь Ж.\Iется

« на вечеrжах

«вечерки»,

песm туда

надо

"·

на~о итrи

новое

оо

всем,

на

эти

и, юн ·

:)ТО только можно, надо молоде ж ь с ве ч е ринки ,

ua-

'\0 саиую вечеринк.у nеретяги в ать в и збы-читальни .

.Г(а же,

есл.и по условиям: помещения нельзя устраи 

nать вечеринки в избе-читальне, каждая вечер:ИНJ\il

л.олжна nроходить так, чтобы :мещду избой·ЧИТ'аль
нrй и молодежью

.rracь с.вязь.

I-t

na

уже

вечер.ИiВ.ке

крепла, а

существующи~

<~Fечерки »: песням, играм, танца.~r

ne

J)ВU·

развлечения..'!

надо суметь nри 

(i()еди:нить все то, что может дать молодежи новые

\tЫС~, новые чувства, может об'единить мо,ч:одежь .

rr

от веселья-весело двкнуть ее к книге.

r\

:зпяни ю .

к повой работе, к машине.

Укаже·м IJНйЧН, 1 е. 1 IPM ~1011\HU ОСiНОВ'И'IЬ

c··tapoe.

Частушки

::Здесь дело npuщe всего. Всюду есть nарень, а
10

u

nесколько,

умеющих

ск.11адывать

чacтyDll<JI ,

нрn6ауткn, npиnooьilr. Частушка чаще всего состо11т
нз лвух !Jастей:

1. Я

na

6оч1~е е:и.жу,

А под бочкой СК1ЯН1\а .

'.2. Мой мИJншо.к-комму:нис'r.
· А л-спеку.1лнтюt.
06ыtШо

n

каждой

частушi<е

нере.шцо.вы..вается

1о uдна, то другая qаоть, то обе вместе. Стоит nоета
tчiть на место « СI<ЛЯЕКИ » «~rиci<y »,

11

вс.я •racтym i\a

,\'lr\e ВЫJ'дЯЮ!Т наоборот:

Я на бочке сижу.
А под 6оч:кой шюка.

Mou

)!И,ТJ:енок-ооеку .1янт.

А я--~оммуни~w.
1\аждо.му, кто

складывает

д.!J.я

.

вeчep.llllКJИ Ч!l·

cтyiШ\Jl, .надо уметь nровести .в НiИХ rJювые мьrcJm.
поJ<аэатъ новые чувства, скааать о новом деле.

Все аа де.11о nри.нимайтесь,
Не дежите ча боку,
И в труде не nошьдайтеси
На ауб креnкий кула.ку .

На cauorи 1fенять онучи
Нынче, ведь, не то, что встарь.-

Мы в кредит 'l'еперь nолуч.им
Ддя :хоаяйства ив:вентаръ.

Я Jllобшш .мшюго .
я 1ЮбJJ 1:1 МШШ\) .

:

}\ :-j,1

]'(1

t"Гtt

I]Oti11Н

Он ЧIJ!.ll•1 J'ПШЫ~\·.

"

Вюрuе~1шдu н чнt:1~'ШНt1Х з}нра пm.нь 'JOClHЬit'
:l , JO{IoднPRAЫt' RОЛ]~'t'Ы. отзыватьс.л на все вреднnе

11 1111 Bt'l' JIUROC В Дt•J~t'Вlit', 1J .ТIO:\O " 11рОП1 1:f~П131\ТЬ. ВЫ·
С ~(('11111111•.

XOJIOШPC-JI,\' ~1\110

~ IЩ, ШТЬ.

\орошюt :\IM~l'JI[I 10~1 :-.ю~t,ет е ~~·,ы1н. нrvu Iынон
r(opllllf\

ltJt€!ROHC1~IIX

HO:riiiTЧa r~·ш~J\

« К расная

Гар м ошка>), cnc' t11Н Jt•JIJIJ,IJi .\ . ~~~ .1(IOВl·l:'ol : HJ:\1'111 ~ ю ·
j•J,J\1 11 t Щ1111А)I 11 ~ ~-НО\\

lJOHMI

~(OCfi1~<1

J :t~ ;j

1',

1tt-нa J 5 Jinn.-&нee ~()о 'lfiCT\' Шt'J '.

'

Песнн

1\pt'JIH Bl•lJ>ilJl~tlPT. J\3 ~IIHI1t'1 ~l~'llt:T H cl. lJt'L'JI H
t'l/1('

t'

1.1

чу вство ус:и.11mает. Хоровое неме оо'ед11н яе1

: l<'Jit'lHit' ну .t,m1 ()()драл 110ш1 л леепя. Новые Ht'CIIll
• :н•·rью нpoШJ.Шlll в деревню нз города-это

л ООJ ш

1\рас.НОЙ .Ар.мiШ. ll рi)ВО.тiЮЦDОННЫе ПеСНИ :'о10.'101Р·
,Jm-<,blo.'roдaя ~ардnя . 1\узне-цы· и др. ~Iuoгo
IIC'CCП зарождается п в сuыоН .'1.Рревне. Тrш. юшрн ·
\Юр, деревня уа~е отюllшп улась нecueii нн. ~·611йtrв"
L'I\1Jыwpa Гpnropnя Ыа:ппювеноrо. Пз сущесrвую
ншх сборюшов )ЮiiШО реiЮ:'оiендовагrъ:
t,pac.uoop:мe1icюrx

п&: l'н

\\ l\расшш

1)

сборю1 1,

.:\р~шя

.

нзд.

l 'ое~·д. Jl3-Ba. аевшrrрtЦ. 1!1~-1 Г. J{t'HH 1") liOП.
~fi песен. 2) Ревошоцnоппые песuп u частуштш -

( uоршш

составn.1 тов. Дt\fB-XO}fЯI\oвoiш.ll, ПJ.)e.J.CC',\.

Всеросс. Союза I'\рестьянсюrх Ппсаrе.тrей. Пзд.
f дnнeJrnOI'O
1~24

86

г. J~~на

Пздательства

50

06'-

<<На П омощъ». Ыосют.

коп.-65 песе-н

n

в чает)'Шеi\.

Игры

Uu 1Lшнненю
на

1_11·р .11 <:ы ршi

11 .Jii~· UJI~E' >)

нuстроен о

це товании.

Места.шr ребята на Уа.1н

Цf:'.1Ованпе)r

60111iiy <·

I\О\IСОЫО.'Iьцы Пор~цкоН BOJIO(j11ll, Ыон{айс1.;оrо yeз
~t<t. постююВJI.1н в nзбушl\е не

Цt>. юваться.

Ес.1н

Lтарые 11rры о(jновыва.1nсь на це.'Iоваюш. таr~ зна

;tp·?roii

чат. поцсдуit надо аа.:м~m 11ъ I\a'I~oii-шнi.v; ~ ')
нarpaдoii :П ВВОДllТЬ ЦОВЫе газумные 1J:ГГЫ.

В сбпрmше << На новыii

.1ад»

нрrшедеп<.1

игра:

<, nорота Октября » , I<оторая наказывает, J~ан MOJ-1\HO

LHIJ1YJO

нгрJ': « тянуть вер€>1Н<.У » пере,J;е.'Iать в новую

~·,·и·. Мо.'lодежь деюtтся па две

naprun:

в одной

~~~шсоыо.чец, изба-чnта.пынr, школа. агроном, машп
н,,. коопf'рацnя. рабочий. П дryrofr-cтapyxa, са)Ю·

гоп. поп, П.1ья-проро1~. ео:ха. кj-.iак.

Игра начинается выходом комсо.модъца н <'!il·
[JУХИ-"111Х споро.,r. Да.'IЬше появляются no ощю.~rу
вс~ учаетшuш нrры н

I.йащыll

rro

ноют

на

разные

.мотнвы.

своему уменью. Все 11овое идет к КО)r

со)юльцу, все старое-1~ ста рухе .. R'onдa выш.тrн
ur~бe партnп берутся за то.1стую веревi.;,у . Пoдo
cнeвiiiJ.Ii1 J\О)IСО)Ю.1еЦ-рсt.бочпН nФroraeт новъш пe

lJf тянуть с·га;рое. :С том JI\e

др,\тая.

неред~1анr1шя

t··бор:нике помещена п
па-ново. нгра « Дев~· шюr

rо,1убj·шi.\Н » . По образцу этих ,_""(Rj"X новых л гр надо
Пt·ре.дЕ>.nы~атъ

11

друшrе

стwрые

игры )

раопростра

ш•Iшые н цанноit )rестностп.

Фанты

Пграrощне сn.ттадываю'l'

1;нr

Rещн-вещи

18

шапку rразлпчные ме.1-

(11'П вы пн :ыа юте я но одной н

I<a87

jJщой вещи; тому, чья это uещь, дается опредешш

ное нааначеЕИе-сде.ла'l'Ь ЧТО-ЛИбО, расою~аать, ИЛИ

что другое. Все, значи'l', в этой иrре зшвноот 0'1' того,
юш.ие будут даваться наэ-начооия. Можно поручать
что-ЛИбо определенное nрочесть, можно .наказать
сnеть новую песню, расо.кщ3дть о ТО)!, что нового
аuает иmr видел, что :мож1но примелить .к крестьян-

оi;ому хозяйству, чтобы его у.11учшитъ . Надодатать
н веселые, омеmные nоручения-изобра~ить вакого

нибудь nьянствующего односмьчаюиrа или еще

что. Над.о, нет-нет да и встwвить в ИI'РУ новJtю
мысль, новое дело, стоJlltнуть

новое и в

wpe

о JШМИ

играющих,

эа.пащет, и поз.ж'!6 выйщет, и оде.11ает

свое де..тrо.

Заrадки
Загадки можно nроводить или в лицах, так,
чтобы одно действующее · JmЦO загадывало за.rа.дкJ' .
а неоR:олыю лиц отгащыва.ли, птрiИЧ~f ответьr ра;с

пределяются между учатюrка!М.И 3арЭ~нее. Пр:иыер
такой загадки в лица.х-«Марьи:ны зага.Д1tи»-дан

в оборн.и:ке «На новый лад», И3д. «Молодая Гва:р

дия». Москва. 1924 г. Цена 25 коn.
Можно nроводить загадки .и более просто. 0ДIIH
sи.гадывает-;Jiосле

того,

когда

дан

ряд

отгадок

верных или неверных. ЗагадываюЩИЙ поворачп
вается оn.иной, где у него прщепле.на IН!l!IШоанная

на 6умаге отгадка. Отгадка nрочитывается :вслух.

Понятно, что З3JI'адки на.до загадывать такие,
которые ·раз'яснялrи ·б ы ·ообра.вmейся :молодежи все
новое, что нужно деревне: загадки о

кооперац:ии,

селькоре (сельском корреспонд~нте) и др.

88

.

Наnример : (( Что л~т.ит да.!Iьше 11у Jll:l н бьет вра

гов верней ее». Отга,дка- письмо сельского коррес
пондоота.

Что на «!КОМ» Bl8. чинаетс.я и

KfuК

ко~I

растет?

(1\омсоыо.т).
Ес.ТJ.И б удут вопросы о Кол1 rо:м 0.11 е. нащо п ронr
t·ти н~бо.liЬшую беседу.
Шарады

Это ш,ра-тоя~е отгадывание. Но сwмо заt'адьwа
нне де.1ается не в

е.ловах, а

действием.

Обычно

играющие разбиваются на две части ili в очередь эа

Радывают

и

отгадывают друt'

'j'

друга. Каждая

l'руппа показывает другой в действпи свою за·I'адку

сначала по слогам, а nотом rвсю :в целом. ПоJюжим,
аагадано слово «самогонщиюr» .
"отыре

c.Jiora: 1)

са:м ,

2)

lf]Jедсталшть , nоьаRать

Ono

разби.вается на

3) щn
каждый c.1Jor.
огонь,

и

4)

R.И. HR\Z(O

1) САМ- можно показать двояко: и.'IJI выйти
дRоиы и оди.н будет кричать на др;угого <<Я сам, н
же ска.зал вам сам, что я сам все анаю, что я

сю1

,:юлЯtеп де.ч:ать все сам» . Ыояшо nоказать (lf слож

ней. Ребята просят есть, ~ать говорит: «вот лридет
\<r.ам>> . Пр.иходит. СР~ится у cтoJia все семейство.
В се 11однитмают .чожн.и-отеn «CIOr» стучпт 'IТО ~ш
СJ~е. Все на чпнают есть.

2)

ОГОНЬ-:-.ю;J\НО выНш н Jажечь ОШIЧ1\у. по

·н·рж8 Jj ее горящею ntpeд З!JII1'€'1ЯШI.

3) ЩП-за. стu.1 саднтся о,::щн . ..~eB'j'llll\<l rюда~r
r·щ,шоi<, таре.l!Ку,

,IOAШJ'.

То т сеть Jl r·оворит: « что

ты мне дала, ведь~ Rwnycтa.-тo у тебя еще сырая ».

ПО<'-1JеtЛНП1\ С\1'01' R'Ff-,южно 1ТJЮС1'0 OR~ЭfiTЬ.

Шарад..v в це..ю~1 можн о поh~зать та:к : n ривос.ю·
сн \Юrонны. n аппарат п1и что-11160 nохожее п про 

н· 1ьшаю1 все. что

ttcex

прн roю;r деаается.

у нппаратн наt•рывают

В

нонце

~"ВоJ.ят.

11

З н а к о м ые ли ца

Это 1'0)1\С ОТI'<ЦШl. но Ht' по е.ч:овсНI. а но .' ВЩ\.

\ \нреНI>.
l'lt\R.lH'!''·

,\')1\?IOЩIIil

Х()}10ШО перrд}Я1.3НIШНТk Пj)е,\·

прнчетсн ~а ~TO'l и .ш ящш~

11

IIOТO)I, сд•'-

1('1 В <<JIOiliY . lliOLeHIIB IIЩO НН\. ЧТОбЫ ОНО 6Ы.10 ПU·
\t,,l\1} lli1 ТОГО. 1\ОГU ОН \ОЧI:'Т ЩJt.'ДСТ<1ВUТЬ. ОН BЬICU·
t ываrтся. 1юказывается

11~ (\ ш.кr.

\ltliН/'1' JltЦf:'1Ъ l!О;..I.ХОДЯЩ\'10

t'J\\',

Н;.iН1Ъ

'

в

рvю1
"

lll<111l\.J",

Ес.ш

бпы.шу-ес;m
t

надо. он

Jl3:МE:'IHUTЬ ПрНЧ ~

нзобра iЮll'Т

"

ttЫJIIIЩY. вообще то. ЧТQ нано~швает ПОI\азыnн,~чоt·

.'ТIIЦО. 1ТpH<:yTC1''BYIOЩJI~ OTI'il \blRHlt)T. I\TO ~ТО.
П о чт а

11 rpa

аа.I,;lю чает(;я в TO)I. что все)I р<13да IOТCJI

HP·
' 'L'lX1 по чнс.ч:,У участв~·ющнх на всче-ршu\е. Но''''Р
fiJ)JШреп.'Iяется на груди.

111 рснш:на.

П ос .1с этого

IН\ЧJrюн'н·я

Один nз учi\Ствующлх «П<>чтарь> собнрн ·

t•t· п разноснт пuсь:ма. вы 1\}Шашвня JIO)repa. ()та

III'PH

хороша в ;~ере.шrе те~1 . что \ЮШеr rrрнучnть rшсНТ"

I Iо у :.:1тoii nгры е-стL н п.юхмr t:торона~бы\шо rш
ll t~·т ШY1''ШBhlf . пустыt' ю1r~Iешю1 др~т над др~ТО\1.

'\'t1~1 pf'liятюr. I~О1'0рые бу;~Ут проводить у себя по 1ту. нн : ~о BtX"ПI ее так чтобы Ш\ г:tуnые воnросы.

на пустые nпсыш y~H'TI> днть серьезныi1, де.чьныi1

.

по vMЫC\1IY ответ. П оннтно. tt'l'O отвwное nJicьмo Hl'
/\O.Jt ~I\IН.I (\ н'J' h oJ~.)"ШbHt . н о о н о может 13 то я~е врс-шt

6J.JT\J 11 (;0ДерЖа'J'С,11ЫIЫМ , JIM C'l'Ь D себе oнpмr.. I C'II

90

11ую нунm\7 Ю

'rыr.1r..

~r(}ашо. шшрш1rр. шшлrатr.

\18 rоrрачотнон девуш т.;r :

Нnштrа 'I l>ы я

rrl1e

.

.t:<l 1'\.I плохо читаешь.

чнОJ\) .

.

lfоучпсь.-напnш\'» . Ее пr

,1\е н ачнJ·т по первонача.1у обшRаться, лучше пrр,У
~т~· оета113нть. ПОI<а не поtiмут.

Главный вопрос

Пr.ра Jrачяашется с того. Ч'ГО на запи<ше руноnо
'"'l,н те.ль игры nпшет то. что яn.1яется оейчас д.1я да н

ного rrч:епuя. в данное вреыя r.'ШВНЫ1J. Пусть ЭТ()
iiудет--отr,рьп11е пзбы-чпта.'ТЫIJН

11 .11r органrrзацпн

;(pyroro

,!0,10'1НОГО товарпщества. штп НаJ\ого-пибудь
т:оuпРрйТJIВа.

шrn

СJ\ача

t:едьоrw-хозяйствен

rrого па .тога. и.nн хлопоты 'ПО :зеы.тr еустрой ству, шпr

что

IJ.pyroe,

чем жпвет се1iчiю вся деравв:я. РукоRо

·~пте.ч:ь об'являет: « Вот здес ь указаn па записке са

~rыit ваяшый д.тrя нашего rr.1eнnя вопрос. П Pl?д.1J<1rаю отгадать. ч1о это Тiн;ое>) .
r·тв.Ующпх говорит

• пы:м.

'1'0 1

Отве-.rившему

11]1113-I\ ПIIГa.

1\аящы:tt пз прпсут

что оп

верн о.

тетрадь,

счита ет сю.rым

даетс.я

карандаш.

вaJ-I\-

:каJ\Ой-шtбудr~

Могут

бытъ

н

(').(( IЛfll ыr ответы,- над пи:мн ~ю~по пасмеятъся.

ВР;;ный ответ

Тй ше по•пн Ш'.Р<l. но прооодптся по 'IIНO)ty. Be,..t)·щнii пгру зада~т вопрос---Щсе пишут ответы. За 
rrпr.ыr с ответаw собпраются в
одно1i

щю•штьrваютсн. np1LЧf').l

этР н1юа тт. Тот.

l\TO

Вt\т Нt'Верны1i.

об 'лс.няеп·я.

truчy. r.;то

1,11.11

Шa1IR.)' ,

пото~[ по

опра ш.rnвается.

1\Т\1

шrca.rr. называет с,е,бя. Ec.~m от
rючеыу оп певернын.

верпыii O'f'Rrт. таюие даrтrя

IO\ROH-

111111,\' ~' ' тю 1t';НJыti npтr.1.

Hl

Д rн тоrо . •нuuы щтrшн 111 r
JIJIIO, Г rазетеJ-ПОМОЧ J ,

Ii

прнu~н а нn ,

111

C:f6'Гh

J\TJIВHOO , надv

газ·~·

11

Rf''U•p1111 J'(l l'f(I}J,1JO llp JМJ :lJITI

Jln

CI n 1.

rf\

псn ст н ну~•

чu ~ю 1 ttL> 1:

спраоо чпыfl
1' ilt [Q'J()ЩN":

Ходячая с тен н а я газета

Оrенную

r,\3 ·IJ'

пщо н.l, ёJeiiП• на

щт6нrь Ii nnnнкe л tюanrt.

11/"11'\0.:\IIII•

J ("I)"X

ТО,

no

J~ 11:-.ГfkHit!TIIIJ \I,
ЧТО

IШПП САJIО;

не,шоrо пnсмеятhся . Мояшо

'lftCI)'IJJJ\JJ

о rpn ,ютr.

рrон

11.'111

юt(te. П рея:цР. вс~:rо
:\!'lllf,)Я

11]
J/8 rt

1:
IlM

ПJ)ОЧСС'П

IICГ])IOIOmЫ:M

MO,I:Лv

t:ом~·· шlбудь npoпcn

, лnмсщенпыi"' n et1opiШr.e

Но

IН.'Rblf\ .'1.1,1 • П ОС.1С ТОГО, lit1J\ П(•\! ПОГО ПОСМСЯЛПСh
t· то пнО,У,'\1• ч нтnет Cl C JЩ\'IO

го :.н~ту. :эflвязыnnст<'Я

(iессда. Q(>c~ .Ii 1nют. n~pno шш ПСR/\рно нnmt,mпo, н
110'1{:\IY. ~· I 1l3Ь1М ЮТ. u 1 1(1М 1111ДО 1Н1ППС.аТh •ще. У fiil·
3 а вше ''У npEщ.,n rsн~тr.л

nnmt

ТI•

n

r:~,.~· tnщпo

t\1·

З("ТУ .

П еред ви жной сnравочный стоп

'J\lJ{

ti<C МОН\ПО npHU. rii:'IЛTI' 11 OПp<tR0 1Пi t.IU \'ТI' 1

llусть л а nечерштRе спn Чl) чn

[\

ш~·т l Jt-nnft фO}'\tt'\ 311·

. ~аются воnросы. Вопросы nnnд.vтcn. ncnnerтнo :\ШО·

t'O нх будет у деву шег--()

ROB0:\1

грая, цnпсно'' брз ·

ке, о разводе, о Сj'дъСiс н содершаnтm дt тN t !fO<'.Л t

раавода.

"J, ncen

молодсm п 6~'QУТ ооnгосы о C()R(IT

СI\ПХ законах. о то.м , 1\ ого считать l\y1ai\O\I, о 1ш11 ·

rnx,

I<оторые нужно чз tтатъ, о кож·о~101е . о ШJ\Oilt

к,р е стьянСR ой молодея-ill

n

ыпогп е др~· гне вопросы

Ес.ТI.И известно, что по на чаду буд.vт с-rеоняrься, тог·
'\А R8ДО ПОДJ'О'Г(УRП'J'J, Д'R(IП! . '\1)(\11'\ Н~ rtiOП ~ rrолт.

н 011и аададут первые вонрощ., , а дt1. 1ьш е ;1.~10 пu/1-

де-r. Есшr вопрос за.nнтересова.ч, надо раз!ЗСрПj"ТЬ
8Твет в беседj1 . Надо дать RЫСI<'t~затr)ся все1r и RCP)..f
ответить.

Понятно, вестп такой спраuочный стод, отве
чать на .воnросы может тольi<о тот

rm

ребят, кто х:

этому подготовлен, кто знает ответы на те вопросы.

которые мог~тт задать. Лучше воего TМtf, где естr~
справочный сто,тr при мзбе-чита.тrьне, пусть 1I с пе
редвижным справочным столом ходит одrrн пз 'reX.

1\ТО обычно работает там:.

Есть и еще хороший способ прлj·чить ~ю.1одел\ь
I\ широкой

жизни,

прnjrчить ее смотреть дальше

евоего двора. Ццелать это :можно, связав ее с тем.
•rто находитри за еелом, связав ее с городом.

Письма из города
Первый .и сащый простой сnособ-пер&rы1ска

r

городом. Сейчае рабочие и учащuеся веюrт такую
Пllреn:иеку со сво:ими односе.n:ьча!Ню&и. Но часто это
nисьмо, хоть оно

tii

становится и:tвестно ряют шщ

в селении. все же остается в небо.Тiьшом круг,у. На
до tвсе п:исьма nз ГОJЮ.Ца (за ~и сключением очень
личных) вынос.ить на вечерmrку. На вечеринке
пись'Мо прочптывается. Письмо обсуждается.

Ecm1

в письме есть сообщение о новом .в жизни нашего

Союза

n.w

в ;wугих странах, о том, юш подымается

наше хозяйство, о том, что IИ· IOLR надо де.11ать tв де
ревне, о том, Rак ЖllВут рабочие и крестья:не в дpy

rnx

странах,-за!Вязывается <>еседа, даются об'яене

нпя . Erтm ппсь\ю
~то

\fa ч:о

mrrересно .-оТ\rРчаетrя

и

nисьмо в город
Ес..чи нро'rптюштос шюьмо 113 города за.lflнторесо
ва.1о. и

возшu~.111

:воnросы.

па

I;оторые

юrио

nз

пгле~·тсrnующпх ш· ~юшет ответить. п.1л. сс.1и шrсь

~10~1 лРдово.'1ьпы п хотнт что-:шбо знать, юrн хотят
попросшъ о Чбi -, шfio

своего

оююс Рльча~IИrна

ropo;\a: прне.1аrь I\lШГ. nодnпсаться
;щть iJ\a 1ofiy дать еовет-здf'rь il\e

па

на

га~Jету. по

на

вrчерn пк е

с:оr·таn.1нтот о11вет--1пnшут шrсыю в город.

здест,

1I

~10/IШО (но •rуть-ч~·ть) пощvТJ rтъ-с.пачала пред:тага
f{)'l ппсатJ, TO-:\IY.
~

I\.TO

.

•.

не пrеет nпсать-~ющет Gып

.

пос;те ;-1того захочt>т ,гпттьсн. Пп сьыо плшут отчювешю. оп;рыто. nросто про де,1Jо . без обычных

t1H

Н uеШ\ОНСЧНЫХ ПО1;.1ОНО~ «И СЩС' 1\.iТаПЯеТСЯ)) 1I Т. Д.
П ппсь).rе в город I\ рабочему ыожно и надо ТГПСilТЬ

ec.w

нее.

годе

сю1 оп не \IOif\eт ответить п помочь. в го

ПОД

pyкoil

IВСР

усrреiТЩеПИЯ-ОН

обра11Uтr·н

туда.

'ГaKii\e В\Iесте ).!OilШO писать шrсыю л в 1\ресть
~шrкую га:зе1J'-с Бопросо11 о сонете, с жа.1обой. с
,\'I~азаниr:м

ua

непорядкп. Но Ре:ш шrш~шь в газР

ту-надо шrсать 'J10ЛЫ\О прruвду, п е тmоать по
11.чп Б шуТI\J', надо ппсать не с,1ухп, не то. что
ша.1. а то. что сам ты знаешь. Б

'Ie)r

но

r.шсатt,,

п

л,руrпс

уварены---~Надо

::mont'
C1LI·

нР то.1ЬI\О ты.

сообщать

фанты.
Громко е чтение

Чтенnе вс.1J'Х надо
мошно чаще.

проводить в

ЧтенJ'Те \BC..!IYX о6'едтmтяет :мыс~·ш и

~~~rвства с.rrу шатощпх. J\orдa

слу пrаешь, напг!Irа~т

сн. Yiфf'n 'fНt>тся, ныраеiатываетсн

94

даревне I~ai:

внтшанпе. укрt•-

111Яе1СЯ Па )Ш11.>.

XOpUillt:)l Ч1eJI ШI J'.'ly'I ШaCTCП

llpu

с r~·\ . .h'aждO)IJ'. J~то не так 6оl1ко читает, ХО"'ется
IIИ~I\oree догнать:

;ю' .JHB.1eЫtf'T

11

'IJJТа.rьне Rf!ДO
1\IiНГII.

то па

IiO(\ яcc~lOf'.

негра~ютноrо чтешrс вс 1ух то

[t

а<1rтав.1яет ~-чнты·н.
ВСЛj' Х

'l liTHTb

тн·•Iерню\е

I\ ]Ч11'IOii1

.lучшt· нcrro

hресгьяю;JШii

'1:1\ii) ,J,yp.нa :r <, .-Jнноn,

l'aJt1ГЫ

l')lt.>ШHOH

. 1\pu)H.:

Ес:r н в
Jl

изnс

<;t>pbC<Jllblf:l

члтать

o)reш

(ю:морнстпче

этого, даДН)t здесь

па ш·рЕюс Rpt.>)Of. Ч1rта1ъ :ыо;1,,1ю

cnncOI\

n'Jl)ЫБI\а,щ~·Jирочнтьшать не вrе

~рнзу. а

Il

луеюнш.

1. Демьян бедный .-Про 3l')J,JIO. npo BO 'JIO. про
{':t(io•J,\ Ю !O: IIo. ] ] H<ЮiilJ(E:> Bt.t'. t'OЧIIJJ~J/Пne ,.'(t•)((~ЯJin)l

Нt•;~НЫЧ.
·>

Неверов А .

Новы ii ~ ~о~1.

:\.

Под' ячев С . -Бо.tящпii.

·1 Л2бедннскнй Ю.-Пt>;\е 1н.

,,

Волков М .

1\шoJ~' IПI~T.

Серафнмов~ ч A.-БJ1.1l'T.

i. Чеснн б .

t 'нйJ

n'll'II Ь XO}Юllll l ('

нро II.lЫIЧ<1.

~'Ю\.ЗаНИ.Н.

'III'IH lblll'. ,.,,ШЫ В ЮШГе

В

1

11'0

1 Ш'ft11Ъ

Н

IIJбe

110}10ЩЬ lJЗ(ie-Ч H T<t ,tJ Ъ

HI·lli~·I'J; I\'. О1,1Яuрь н нзul'-чита.Iьш'. Пзд.
l,'нв.юют Cetaopa Гуuоно ..1~Jш н rра,..(. 192-:1 r. Цe
ll:t "" 1\ОП. n~я J\IIIIГ ~ очень хорошая. Тюr ,{\ !' прн
.!11iJ,ены OTI.JЫHI\11 , рн грою,оt·u чт~Jшн. Хорошо.
IIt'>.

,.,.ш в r't->:Jf'Ш/11 нрн и.36е-чи1'<1.IЫI!' будt>т составлен
Щ •,\· ,J:Ol\

pHHJ\t:.

'IПЩОН.

Н 'J'tt.

p.IНI•IIIt· г.,,.N'Т

ЧТО

•.

}1 '111 1/, JIJ

ЧII'Г<.11 J,

ll<t Be'Je-

полр.нщю1п про•rнтынаты·л

J ;l~t .

Рассказыван н е
l':lt '<\,;1\<.\ H•Jit:lllllt' Пt' 1,\'Х 10/l,t' \1\1,1\НР IIJIOIIO)\ IIIJ, 1111

UtY il'J•IIIIШ'

\ to,tmo

р;н;оюнываrrь н.rш Jtt.}"'J••ннoe щ• -

:J5

иоусть или давать nерес.каа своими словам..и чита u

аого или слыmапого (такой переск~.а очень раз
вивает nамять,

оnооо6ность говорить, nередавать

свои .мыc...1ffi), и можно расс.мзывать от се6я-то6ой
сочиненное. Понятно. на вечер1fН]{е рассказывать Gf

'ШТа'IЪ дошо не.льзя. Лучше де. :mть это .в nерерыв
ж·жд.у пграми. zюгда все сеюr отдохнуть. Рас.сказы
вать надо твердо.

уверенно н стараться

говорить

..

так, чтобы твои с.1Jова c.1fymaтe 1lи не то;rтько с..шша

.1п, а как бы вnдеJПI,-надо rовори'IЪ о6раэно, Tai\.
чтобы перt~~Ц зрите.ч:еы выраста,1и

дей<туЮЩIIС н

рассказе .1юдп шш встава.ч.и, двига.щсь те с<>6ытич.

о Rоторых ты говоришь. Не rrшoxo,
бу дет с.мешпой. Сюда

ec.,lllr

рассм.:з

iRe ыожnо отп~сш п чте1111с

всдух на память с.тпхов

..

Устная газета

Следующш1 по.11езным разв.11еченnе~ может nы'l ь
нроведеЮiе, составление устнон газеты. Это ylht
no.ТJee трудное де.по. Д.чя этого н~'/RНы уже !Нескол~>
ко парней и дe.вymeit, которые умеют бойко гово

рить, да, кроме того, знают, что <жазать надо. Ее-111

р~блта

такие есть.

оначала решают, ш1комJ· ~ю'

вопросу ИJШ 'Rак:и:м несколъюш [В<Аlrросам

до.ц~~ ю1

быть nосвящена эта устная газета. о чем надо R
аей сказать. Ifогда ОС•ПО'Вной нонрос нnыечеп. тот,
кто руководит устной

газетой ,

Imмечн.ет темы от

~f·ЛИIЪIХ СТатей И ЕТО НЗ nрИСJ'ТСТ.Вj'ЮЩПХ ДОЮRСН

участвовать в газете. Тот, кто руi<о:водwl',-редаi<тор
rазеты,-говорnт первую, передQВую статью, в I\Oropoй дает общий верный

fiOПifiOC.

n,V'C'I'f,,

взг.1яд на выбралныti

БGЯ'Г Rorrpoc «Д~R,YПFR:8)). PPi,дstRTO]J н

•

n€-редо вой говорит о том. какую бОJIЬmую poJiь нrра.
ет девушка в хозяilс1веввой жизни деревни, какую
часто nепосильnую работу она несет, в какое nод
llевольное положение она поставлена в семье, как
не nускают ее к званию, :к свету,-выясняет, кто в

эrом

виноват.

вина nадает

УJ<азывает:

па

ребят,

что

в

первую

голову

которые слабо защищают

ценушеR: а ча. сто и сами недостоi1nо, nо- старому 0'1'нссятся .к дев;ушка..м: и, nользуясь

с.пабостыо, nортят.

уродуют п

их

без

темнотой и

того

трудную

я:изпь девушки. Второй дает справ1<у о том, ско.1Ь·
ко часов занята в работе девушка и

penъ, перечисляет тяжелые работы.

сколько

na-

В этой газете

1-1собходшю оGязате.11ьвое участие девушек, т. к. это

пх вопрос. Поэтому, дальше дeБj'IIIR.a рассказывает

u том,

что ждет м нnереди, по выходе еамуж. Рас

сказывает о том, как :муж в деревне обращается с
жrной, с бабой, о том, что опять вся тяжесть чер ·

I{Oro,

домашнего хозяirства ложится на нее, .на нее

ложатся и все заботы о детяi . Усталая, она рано
стареет, дурнеет, рано вых одит из л.ичной жизни.

~ муж ухuдnт к дpy!'(Jtl «бабе». Оледующий :может
орочесть стихотворение о женщине (из новых шm

Некрасова).

Дальше идут сообщения о том, жак

девушка живет в других се.11ен:иях нашего Союза.
Сообщаются, как nлохие сведения, так, главным
n все хорошее, нoJJoe. Где .и как дeвyiiiR1J

(1бразом,

орrанпзовалпсь,

чему

учатся,

как

ведут

обще

I'ТБеnвую работу варnвnе с мужчинами.

п.1едующпй (лучше девушка-де.1егатка) сообща
t' l' советсБJiе законы о женщине (о ее равном пзби
ряте..Jънсщ

п

хозяйственном

праве,

о

н овом

rpa-

~liдансмм брачном

заюне, ограждающем

женщ1• 

н~r), сообщает и о постоянных решениях l{.<шмyi!Dt ·
vтичеомй ПwрТIПI прпв.1еш1ть. rвовле:кать дeвyll.lli.,\.
~.кенщин~· в общественную

pafurJ·,

в Советы. в ко 

олерацшо. в rюю1теты взаиrм:оnо11юrщи. в советы со 

щ.nствил п шко.11е.

Дальше }[ОЖет nттл протест

)i~.>стпой женской органпзаЦIШ n.ч.п группы девуmе1.

nротив 'l'ворпмых в селешш или о:круrе безобразий

f ec~m они есть) ребят n семе:й1IЫХ. Газета )ЮЖет J~он
tшться. об'лщншnе:м .местной ячеihш :КшюооюJш о ра 

боте по защите дeвyiiШJI. по ее ПlрОсвещенпю с ука3;lJШeM 'Ва ТО, ЧТО ТО.IJЬКО В ЗFiдJ:fiiП, В npocвeщeНIII'

nсвобожд('пuе дeвyiП.Iill л женЩИJН в деревпе, а зна ·

нне может дать I\омсо:мол п тба-читальня. Ыои~:~т
быть выброшен .1озунг:' «ДевуШiш в ко:ысо.1ю1 1 •

«Девушкп в nзбу-читальюо, там ваше освобоЖДf'·
ние!» Но. :nак видно. проведение Jrcтнoii газеты дf'·t ,
оложное н .тrучше ее nустить тоrда. :когда вечерпн

на ·будет :nеретЯ1Нуw в избу-читальню.

Необходшю проводить na вечер1IНRаХ п небul шuе представлемя. Это будет прmвлеi<ать на вt'че·
pиmty молодежь.

n

nри ~':мелом подборе материа.1а

может хорошо отве11nть па з.uободневные вопрос1•

r.:нп,щп щюстЫМ'J[ нз такпх предстruв.ч.rолг.ft будут
Раек

Раешll..И:к - складный с.ка~ с прrr6аутка11ш. шут
ками - ба,ч.агурС'l!Во.м. Говорит его 'II:m одетый д•'·
дом (хоть с мочальной бородоЮ JIJIИ раабнтно!l
боевой napenь. Раешншt обыЧRо начmается с npP
вететвин ообрнRm.пхся. Ба 'IaT~-p<"l'BO С{)П]Х>RОжд<l ~
!)S

·

ея обычно Iю.каеываюtеы ка:ыих-лr6о ~щerr. кар
тинок 1LIШ ЖИВЫХ,

RO

Не ГОВОрЯЩJIХ фигур. По ПО·

водv того, что «дед >> nоказывает ообравш:им ся. он

и ш;vтnт. УRажем здесь оа~rые nростые формы раН·
1\0L.

1. Простой раеmшш-«дед» шш «nаrрень» толь
I<С' ШJ-'ТIIТ, T0.1IЬRO балагурит ПО ПОВОду :кal\OГO-:Df6)
С:JуЧаЯ , ВЫСМЕШ:ВаЯ RОГО-.11Пбо JIJШ ЧТО-.1JПОО, ШШ де

дал мкое-нибудь с:меm.ное сообщение.

2. Раешнш~ с картmпi.амп

-

«дед» помзывает

к~tртинкн (вырезаmные из смешвых журналов), плн
R<tрпсоваuные уг.лем, штп портреты п myТIIт. острnт
про картпюш.

3.

РаеШНllК с «Музее,)I»-«дед» ВЬLХОДИТ с ког

~шной шш ЯIЦ1IКом--.вьпmмает О'!ТУда одну за др~·

гой раз.rrичные вещл:

1)

nервый гвоздь, к.оторыii не

вбит ~ще в x;yдoli .мост чере.з овраг. куда cвaJТll. JC.Я

спья:на (тaRoii-тo).

2)

Зерно, худое п тощее не от

сортпроваrнное, от которого ж;rут, по пезнапшю. хо

рошего ~-рояшя.

3)

Опорок n:ш об.1о1юк Rнута . кo-

10lJЫit да.н таiКо:м.у -то шt обс~rенение пз ко.мнтета

РЗЮDюпомощп.

4)

Rrr~nata пз пзбы-читалънн. до

сих лор не разрезанная.

5)

01~~rpox nз вепрочuтап

ноfi газеты п }.fНOroe другое. Это-самая распростра
ненная форма раШа.. Понятно. говорлтъ надо :тадно
и rм:еш но.

4.
~t>да

Раю~ с ЖIIВымu фnтурамп. Во врrоrя ра~каза
появ.1яются разные

местные фнrуры. рt'-

6ята . од.мъrе .ч.ица.\ш, Iюторых надо осмеять перед

eo(ifii1BШ1L\ПH.'Я.

Пршн:~tр

с.мотрите

Р11 f~к~~ в обоrншiе « На повьт .1ад» .

~ СююrопныН

'·...

~

Сце нки
v'ценка еt:ть неоопьшоn разговор н

'\e1lcmne,

пропсхо!!ящее

rколыtшш

между

пе6о1Ьш о~

дву11я шш

дсt1ствующшш лицами

ве

по .какому-ни·

будь вопросу. Примеры сценок с ютрвтР taJ\..ЖP t1

r6opшme «Но новьнl щщ».
MoiiШO п саuим cocmв.lяJ ь не6о.1ьшut t:цеюш.

:1

ес.1п это Шl первое вре~rя тру до о. то мо~1шо перо

,ц~лать под\О'\RЩПй рассказ (осоuе ппо тйкой.

где

ыnого pa.зronopa) R f'ЦeBJ\y. Д1я эrого надо DЫJШ·
сать

розгонор- ес."lи он д 111Нев

n

тяrуч- сокра

шть его, оставuв глnвпые, ocoбeuuo СШIЬПЫР. :\

Если надо, можн о пе~шоrо прпбnnnть

or

oor.1

себя , ,тя

связ п отдельных чacreJi, p:-t 1upornнвыx в ра•смз~

Такм переделм расс.каза

u

сценну д:ш ра.1ыr рт,ж 

''З.RJf Я нn.%IMC1'CS( шщепщюв1\nй раrс..кн.111.

Петрушка

Особенпо усuешпо можно на ~ечеришш.х tiOJ<II
аывать llerpyШRy . Петр) Illl\a с; да.ввях .1~т no lh
зуется огром ной любовью.

Прnчппа ,=tтой 1J1U'JR

:;)ТОГО увлеченья ПетрушRо11 та, что on-ПeТJ)J'ffiJ~\
во все времена был воегда ttуда..Тiьцом

,

-кпэt'\Ir&.1l 't

разных «бар», ,<немцев», «городовых». Петр Пвtt 
нович всегда с палRой , всегда бьет н naJIКott , п сдо
вам, н это, понятно, всегда вызывало восто1 г тех

кого

na господ,

на тунеядцев, на I\улаков-руки

~

rtt'

сали сь. Петрушка был едlfнсrвевньш зре.ТIПЩВhiМ
удовольствием народа, л его

naJIRa

и c.IJOBo бы 111

Rастолыw сп.п:ьны, что проm.rш через все царснп•

·

барские заста:.вы. Петрушка ходил но о:краина'М rо
рода

Jf. по селам, и к нему сходиJШсь угнетенные

11осмеяться, отдохнуть. Пусть, он бил своей пал:кой
ri словом не совсем тех, кого надо. В старые, тяже
лые времена хорошо бьшо и то, что он «6ил» . Пет
РУIШ{а и сейчас не потерял овоей силы, и. сейчас

ему есть кого «бИТЬ» . Теперь Петрушка бьет негра
:~1отnых, кулаков , nопов,

знахарей, :ворожей-тех .

R'ГО держ ит деревнто в темноте;
К{I В :

скупщиiюв-жули 

проворовавшегося кооператора,

крестьянина 

-раэи.ню , ведущего по старому хозяйство, плохих ко 

\JИтетч п:ков, девку-дуру, бабу- сварливую и многих .
и::~ кого на деревне надо дурь да темноту выбивать
uсем: и книжкой , и новым

делом, и neтpynпumoй

палкой. Види:м, что дело Петрушке есть и сейчас.

В от u надо двоим-троим ребятам ходить по вече
ринкам и показы вать П етрушку. На ~первое время .
~rожно полъ3оЕатлся тем материалом. который уже
t' C,'fЬ:

1) Ю. Юрьин . :Кооnерати:в nлох-т.ы сам плох
п~д. Цсптросоюза. Москва. '1924 г. Цена 10 IЮП.

2)

М. Вольnин . Предстаrвление любительское щю

де.ло nотребительское, про Нюрку, :кулака и при
~аачи:ка,

веселого

Петрушку

рассказчика..

Изд.

Пенrросоrоза. Мос1ша 1 ~24 г. Цена 10 коп .
3) А. Маслов. Всему населению , особJIИВо кре
стьяпс:кой на.ции
ныиrрышной

'

-

Петрушкино представление

обJШГации.

о

«ФинансоЕо - Налоговон

Сuорнпк». Изд. «Долой негра:мот.ность» . MocitВa .
l ~ 24 г.
4) По.JIИТсуд над помещиком. Сбарник «Октябрь
ь деревне». Гда1ШО.1IИТUросвет. Изд. «Долой негра101

~ютностJ,

.

~[<IOI\.J38. 1Н24

r. Нt•на .)5 ьоn. (вcrn'l1

<"fiO[IШIRд).

:J) Работы Львова, Иркутова , Ильинского-j~во

AriiТOI\. bloCI\OBc.JIOГO rубnо.1J.IГГПJХЮВета.

Понятно, что эrn матерна~1IЫ ыожно перt:деаы:
1шть шш брать nз нnх отд<.'.ТhНЫР чami. УRазанныr
''атРрла.lы )!Or.vт быть прюrера~ того:

1{a.J\. c.a:м.o,tv

rмтаr.IIТЪ Петрушку; 1\аюrм .1адом Петрупша rоr;п
рпт. ()сповное. что
P.VIШ\a

~ бьет» .

надо

по:м.нnть. это то. чrо П+>r

памзывает

негодных.

нреднм'i.

;.1я дере.внн .чюдей, застуnается 3а бедum\~1.
етаюлет. да~ советы

n

всеl'да

высRаюпваст

Н;1м

~~р<шя. когда нyJhlJia аго nомощь. НачJИiаЕ'тся всеп1
11ействие Пeтr~~IIIRПllыы лолваеВllе.м
t·я. в

HNr

n

npim€'IV'Тlн 

он nртmетСТRует де-Тhпых и оо.знатмьн •1 '\

рl'бят н выо~rепвает

пыrнпд.

мр1~щпшюв. Р"'

П,УТl!Н.Х.

Показыватъ Пeтp~·llffi.y можно фпrура..\ш, 1\,п..:ш 
чп тех 11IЦ. коrорые учаС'IIВуют. Eyl\o.ТI по~ю
Гjrт едедать девушки. 1\.)'1\ЛЫ делаются ТWI\: r1ЭR·
ное, 'IТО ПJ1ЖНО н что дш:rжно быть похоже-.11Щt'.

голова. rодова дедается возможно бмьmоit и таJ;,
чтобы ыожно было о:ка<Jать, кто это (н,у.пад\., пьяныil.

сам Петрушка лJIП еще кто). Сам Петруmыt де1<11''I
СЯ С Д.1IJ11iНЬL\f
нру-'ЮJWв белой

НОООМ,
nли

ГОЛОВ~'
розовоit

СШНВаЮТ

118 ДВ~'\

матерiШ, прпче)l l

одной С'rороны оста!Вляют отверстие. Го.1ову набn
Еюот ватой пли лоокутом, шш пав.1ей та1\. чтоuы
она не была очень тяжелой. В ОС'l~шленnое отвеr·

crne

вставляют солнутую '111>J'6кoti картонку

тея. К шее тrрпnmвают

102

-

это

Rостю·м: шrатье. рубаху.

lt'ocrю1.1Ы нuче~t не н~б.llваютс.я~ так кш.;. вен фигу
ра надевается на па.пьцы. К концу рукава нрnnш
Р ают свернутую пз лошtута

руку (ладопь). Лицо

l'асi.рашnва.ют. Вместо г.тхаз хорошо п:рпmпRать 6.1 ~
стящпе бJrопны: черные . го.1убыс.

lle11pym:кa говорит обычnо nиo:к.JJ:Imьnм , 11ронзlr
т~.тJьпыJм го.тхосо:м. Надо, эна;чnт, l.fюдобрать тадюго 11~
рrолт. Iюторыfi может голос так пзмениrь. В npo~~a
ii<e естт) особая свистуJJ.Ька, петр;уnшnн голос. )[ож
но ра зыгрывать Петрушку н iRUBЫl( голосо~r. Тог
да надо соответственно оде1ъоя. Обычно Пм-ру1о&~,

ПОI\азывают пз-за шnрм. Это для того. чтобы но
ЯDlенш'

катдога

дейсwующего

.:тица

(юl;Jщой

I:уклы) было неоя~мдашrым н для того, tJ'roбы пe
pr~rCJIY ( одевание I<JYIIO.п
дс

на

Р.У!\.у) 3рпте.тrи не· nн

'IIJ.
Ве.сти

u

патuшать П етрушку .тrучш е с ~r.У:.i ыкои.

по\ rармошrку . Еолп будет гар~rониот-Лrтруm i~
;\О.1 шен с юш встуnать в бес~. зака3ыватr.
'rузыку ,

..

жа 1rоваться

t:шу ,

сп рс.1.шп нать. не в иде.тt

.11r

просить у

.муе ьш.ант,

него

t'\IY

совотон.

к.уда уше.тr тот,

1-\ГО зд(\СЬ толыю что был. Г.лавное--<Петруnn~у на.до
Нt'.СТИ .

П<ЖаЗЬIIВаТЬ

быстро, весело, .ТDИХО , Tt\f[~ ГО

Р.ОрПТ'h 11 действоваrгь -~тобы не было он.учно.

·

Не все сразу
Ht~ надо

вечерiiн:ку

наtШНаrrь с того . что нока

зать вначале л оразу все новое. Ес.ли сразу высы
п ать все новое-дальше будет скучно, и вечерив-Rа

ра uпo;rrзe'l'Cя шш снова примет свой rrр~ний~ рта

рый хара'l<.тер. Новое надо распредел.ить в старом
т

••• ~.

чт()nы новоР выде.чя

1'f()rr.

п:3 старого па протяя~еt о::

н ии всей вечеринки. В о всJшом

c•r.vtiae

но~:~ым надо

ко нчить. Не надо с нового пачнnать. Новое надо по

казать неожиданно. От неожиданного всегда болъmt'
вnечатления

-

показавное. сде.лшное неожиданно

Лj'qme запоминается. Ес.'ПI нужпо к вечерПRRе под
готовиться.

сговориться лн.

сыгrаться

JIJI.

лучше

сде.лать это немного в сторонке. отдельно, так. что

бы за время до вечеришш не очень узна.1!И об этом
новом, и не проnал бы интерес.

Вообще все новое, что из уl\дзанного будет н1ю
ДJIТЬСЯ на вечериm\ е

-

nадо вводить nостеnенно.

понемпогу, не сразу. во сс.•ш повое uрпви:юсь. надо

о~ оnтп с nим по всем вечеринкам
гютnм

nnодлть с.пед.vющее

u

не раз . а .УЖ!'

nз нового.

В есе ль е конча й об'явл е ниями о дел е

.

Хорошо каждую вечерпnку Rопчать об'явлL'ююм
о том, что мо.!Jодежь

будет

R}1емя в избе-читальпе.
во го сцелаво соседней

дсшtть

в блnжanmrr

н ьружках; о том. что но
мо .:IОдешью ;

каьпе кнш н

С.'Jед,ует·читать. Об' явления можпо делать в сцеш,

1'

п.ли говорить их хором, и.пи в очередь каждый t'o

норит по фразе. по неско.тrько

r лов,

и всем ~or()\t

ПСiВТОрЛЮТ.

Здесь дапы ~ервые и краткие yRaзa.Imя, noJrш•,·
же вопрос о деревенскоn вечеринi<е придР rся оtн"

тить в более nодробной кнюкке.
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Списон газет и журналов, необхо 
ди мых комсом ольц ам для работы в

избе -читальне.
1 И:з ra~~.:1

·,, JIOIIO II

t:-H~юit дос J'.Y н нон нu с..tюt::му toдev

С1онмостн ян.Jщ'":"I'!'Н « Крестьянская Газе

та». Он 1 освещя.ст тtч:ущнс 1ю.тпппческие (·оGытин

_

tна'ясюн r меронvштш и д~нrегы Сов~коii Bil~
rп по воnросmм, ын~ющищ·н

~~·гевнп н ce.л-ьcrLOl"l

\03я:iiCTЩt, paCCIШ3l·ffi~H'1 О ДOGlЛ,J,C'ПliЯX n~редОВЫХ
\rревенъ и хозшiсг

.

вскры1ыС1

пе,'\Оста:пш Ш'IШ(.'JI

о tботы дает cout>1ы по crлr,CJ~oмy хозяйств~· Ны
\nдпт 011• один ра3 н не;t • .ю О гонт на год

:Ia , м-цt -4f, ющ

1 р. so

t{

li}p <11\J't'jr.: Mnc~:Rn. <(К'1•естья11

rт~я Га ~ieTI1 )'

2. ГаоРта « Беднота » , выхuдн·t •.,~.tдн~вно. 01111
Ч):J mee « fi'репьяш·J.;он Гn;:~ш>, но зато и болt•t•
rюдробнn освещnс1 uce Ш>ЛIЮ<'т,t. Отош· она на гол
t, р бО нпн. нн
tюm.

3 м-ца-1 р. 75 тшп. Ее адре1;: Мо

Но:щнижР.нБа. Пяr:нl ы\miO~llii пер ..

5.

:~. il\ypнн:t « К рест ьянска я М о лодежь» ~;зус·..,rюн 
,, 1

JIP{)(J\O.liOI ,l,.lH

J'<lбfYI'J.J l~v~fCO\(()lin

I)JI

I'IP.iH:И Jl

I!Зribl-Чli'J'11 rJ,Hlf. ;f{YpПfll RЫХО l)IT о 1П.И J,l<l ~ В ДВР
llt>ДA.1f1I. В не'r lJ()\H'Щill!)')'I'Я СП\'ТЫI . paCC.IU.l3Ы. П l>•~
! ы п:t Цl'}~вenei:m·o iiыы

tircoды

l\-.1 mпы • rн .

ипвы~ пtЮшt. Ч<l•·~·ur1

сонеты. aiJRt>TЫ П .lhHЧ:t )Ю ющ'-

о · trpA.BP Jн.·юt:x I ШOH•'I'i\X,

11:11.

ltПl\ 11 .

~1\sрна .1

,t.IH IIJ)QB!' I!'ТШЯ
етаnовl\ н

11

nonn ·rп

н а~ юt н тex

Hl\ 1я тr.н H t>&l ,tf'IOJ " Ы't noc("м'iJ\t '1
'1111'()(, 11 бt'tt'Д .l.lЯ )iQ.lO;J.P.!jf\11. llv·

ны'<:. ра .3у•mншtнн повt.I\ н~сен д. rя ком

, .(,,f01Ы.:I~ II л вече.1.юв п в~ 1ершю1, Стоnт OHtl на ro.:\

1 р.

0 Уi()П .. m1 3 :\I·Цa- .J-5 I~ОП. Де11ЬГI1 11 3fl l~ii:J JИ

!'1.1 ltlТЬ

4.

по nдpNT

h'рсстьяпсt•мt Газета"'·

СР IJ,eJ,o- xo,i. н,урна.1 « Сам себе агро ном

:нrтся ПOOOUJIP~I В работе <'r"'I.-XOЗ. J\p,YiRКOB l•

l' f>OШtraн..:~c н н:зt!е-члш.1ы-tе. В
t• ·Tt.:H

Il j)O{,"Т~JIШH

II HЯ

ДОХОДIЮО1' 1f

,t,ypB3-1P

t\l'poHO:\IПЧt ~-101 е

XO:ЗЯiiCTf.lt\,

r ресrьяшrн~·. а TH I\1f\C li.Уд.Ут
1-if'<'M гдавнРНuщм ваn росаы
р.

50

.').

коп

..

на :~

)[·ua-i'.J

-

<:.·"·

om1 l'ЫUR

прпеыы ПОВЫШt

ДОСТУПНЫ f'

RЭ ,1\ДО\1\

по,t ещаться беседы по
се.тrы.:кого

xo.зяtt tml .

tf-iypнa.ч Hh1XOДJI'I' '.! рн:з<t в ж~снн н с·rоит на

1

~

')

\Н'С\

1\ОП •

Двухпедс.'Iъныti журна.1 « Крестьян ка »

'I0:1,, т

с· tyiJшrъ хорошuм пособпем в работе среди ;~el

ш~l\. В нем помещаются бес~ы о ПО 1(ы,еюш

'-

KJI{'·

( "tЫlHIOl. об ее обществешrоi.i рабо~. ('·гонт nи нn

r>

1 р. О Iюп .. на з м-ца-90 кон .
G. Р,уководящiш nоообnем в ра.боrе нзбаЧ<l \1•
ж<rr с.чуж.ить е.жомесюиrыН ш.у;рна.ч: « И зба -Ч ита ль 
.мес.

ня» , вы ходЯlЦIIЙ nод редакцией

r.l<l.BHOI\) по:nпш·

прооветите..пыrоrо комuтета tГ.1авnошtшро~Т'J ),
[(еттра.,лыюго ко"штста РЛН'ОМ н MocJ\ORrкoro ппJ Об

lll'lll.qxювeтa.

Жу.рна..1J nо:ыещае·r ота.тьн но всем

сrрьооным воnрооам, :каоа.ющиtМея деревНИ 1 дает со

веты, как работать лзбача:м. Выписывать
во по адресу:

ero

-мож

10, в конт.
л1урв:а.1Iа <<Изба-Чи'N.ЛЬНЯ» . Стоит он на год 3 р. 60
коп . , на

Москва, Воздвиже:в:rка,

3 и-ца-1

р.

7. Волоо совнат:е.:Jьньш комоомольца~I необходи
мо nольооваться еще ЖУ1J?Нало.м « Деревенский Ном

мунисn>. Этот журна.,!! педае-r Цен11)а.чьnый l\0)/:И
rет РКП({)). Ж.vрна.1I Р.ыходит два раза в моояц и
раз бирает вопросы па~ртийRой и отча10тп R01'Jicoмoль

Cl\Oti работы в д~е. В нем по:мещаютм также
I'<.Ыше ста'l'ЬИ. 1\.а~К, натrр:и:мер, « Пролета.рюvr п кре
стьянство», «Очередное насту,пление I\.acrиrтa.Jia»

тоыу n~доб'ноо. Стоит оа.. .н~,-;~

25

1\ОП. А ImPe:
~"-'1 ...

п

3 руб., на 1 мес.ЫоскооfВ&tл~и~~м.
-r ...
• 1о.

.. :.
Г('

'

~ (,

J~.....

..,. ~ч.

..)

~;rJ~;._.. ·

'

:-:~
, ... _
- ,• ,

~-....!.:.~ ~~"· ~

:,,.,--.

-..,,. .
'

.

·~1\:."'-,. ,~

111'7

•

ОГ Лf\В ЛЕНИ Е

l;:~;p

1.

Изб и,· •sвтa.tь WI

2.

Автирышnvзnаа проuаrапда

3.

Общсствепная ра.бэта. комсоыоllа
1\а.аиапnв

~ . Ко:»сомо4

U.

в J(орсвве.- 11 . Ч.п'Iep•lll

,;t'J,1 · :<03

11

u uзбе· ЧUТI\Jtьае. 2Н

n ponarauдa

в

избе·qnТ3.\h Иt1

.

,), fiЧ6~КЭ. РЛ.Е\(.::М В рЭ.ООТа.

Rnrтn к

3

и:о.ыс.:омоJt ьскаjj ~1че.iiкСА..

. . . . . . . . . . .
к

Рудnев

11

'l!a..1orpn'' 1Tn vrтв.

UO !I U ЮIВ~З.ЦВ П 1111fрЫ. О1'

Тарь явnк п Кnнтвал

17

15

Ка к H{IOBOДiiTh rр о)! ку ю tsu•r кy газет. М. M exaROllllfiHI.

i>7

;

.Хапни .\О.Iжпа бмtь t:тeвro~~.: ra. О. Тарвоnuзы· к:u!

67

8.

Kllк

;4,

1\.aкn.li ,\О.!жаа быть ~еревеnсная веч rрпnка

\(1

UII.!(O

пр11u0д1И'Ь 1\1\,\jJiauu ю.

Л . Иuдовбr···•

' IWt:(JIS f~tJ'I'. журН!UОВ 1 11600XЩU~Ibl~
1.1 А 1\fl~)n.,rы а н збt'· q п rал ьяе . .

.

.

- J. t' у бfют11 1

76
Sl

К•J Ы С1!'1(1,1ЬЦЮI

1r)б

•

А

Что нужно

Что нужно .._

".,",

, И Тл
/~. ~
1
.. &,. ,~ газот;~·:л"~каты
lf~~
"~

1'

и другои инвентарь
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fДЕ ВСЕ

ДOCJAJb?

Главн ый Поли~-Про с в е~
Комите т Р ес n у

---------------~

комплектами

м

бл ики.

инвентаре м, содержащими ннм гн по п о-

•

лмтграмоте, обществоведению, принnадным знаниям,

е

•

сельскому х озяйству, кооперации,
естество зн аим ю ,
мсторми м географии , м е дицине м вете ри нарки м проч.,

о

журналами

•

•
•
•
•

•
•
•

'-"

•

газетами

на год,

портретами, пn а11атамн

н геог рафиче ским~ картами, спра вочны м материал ом ,

n особиями

•

м

по

линне гр амот ностм

письменными прннадnежностямм , играми н т. д .

(, ,1,111.1\'1\ rы тре х типов ~.1 11 нн з wеrо, среднего и высш его
тиn а s• зfi·ч нтa.J Na .

С'тщ1:vость 1\0'Ш.lt'IOa ~зн 1-rr• t lш a- 60 pyli.. ,:~,.rя 11
110 р., ДJII lll· ГО - 145 р. (110 OПTUOI)U 1\t'IIO).

РАССРОЧКА

ПЛАТFiКА

НА

•

м малогр а мотности ,

ГОД и

ro •

СВЬI Ш Е

8

•
•

{по усло вию)
~1\,~IJ TO!t J\lllllltl.ll)"H'IIIIft 1\0\lllliOI\Т!\ -ДССЯТt\11 'НtС'ГЬ 1'1'0 11 \LOc·rrt.
Псреn;)ОАЭА(<t

110'11, """

~>омnпсктов nрссАщется э:tK!J

npO\i\ЖJ rocytar.:тo~:ннoro н\\ущестеа

И ЗБ ЕГАЙТЕ ПОСРЕДНИКОВ !
Требуйте
и

•
о

каталог, бла нк до г овора

у с л о в и я

Москва, l'poт~uoюtii б.,

l.i.

n о д пи ск и :

Юшкс•n пер., Г.тавпо.Jптпр оt·slсс

C~RPt'тa puaт. фонд м не е нтарм эа цмм.

'""

•

>m mвmmmmmmmmmmmmшmmm<

1

l l l l l l l l ll l l i l t l l l l l l l l l l l '
ПРИ Н ИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
Нд ЕЖЕМЕСЯЧ Н УЮ

"СВЕТОВУЮ Г А3ЕТУ "
(С

Д Kti!O ЗtiTtii!S.MИ .ЦЛ А BOI!Uie бi!OГO 4otta pЯ )1

издаваемуао

., НРЕСТЬЯiiСНОЙ ГАЗЕТОЙ4''

Гnавnun итnросветом

" Ц К РНЛСМ .

,.Световая Г азета" стаnпт cDoeii задачей быть зytjw«.ы
nо.11ощпuком избача в его kу.1ь1урuо-просветвтедьноii vaGt•тe.
"Световая Газета·•, nоънwо дnап вnтRвов. состоnт nз ()б·
текста 1t ~>Пм.

mupuoro

"Световая Газета·', помпмо ofi'scпnтCJJ ьuoro чтеопа к uапозптunам (uап исюшоrо в прозо п в стu.ха..х). дает ц.: .. ый
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